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   Can all the pupils agree and disagree appropriately in a small group discussion? (S5)  
����������
�����������	���������������������	��������������)����-������0� ����
�	�����������������	�	6�����������������)���6���'������������������	����
�������)�����	���'�)�������	'��	'�����������	6����������������-����	������
���	����������)0

���������	
���

�������

���	������	��	���	��������
 �����������/��������������������	������	��3=�6		-������	��	'�:
 ����%��	��	�*���'�
�#�$���#��+��,�
	���1		-�3�����1		-�>0
 ����%��	��	�*���'�
�#���(
�+��������1		-�3��1		-�>��1		-�?�����1		-�50
 ����%��	��	�*����	�����,������3��,������>��,������?�����,������5
�9�,��������%����������������,��	�������	��������,��	�����9�������	�������9�	����	�

� �����	��	������� ����,��-����
 ��� ������.������������������.��1		-���	����������3<�������	��'	�-�'������	���������������

�����������	������)���0� ��� ������.�����������������6��-��	�������	�����	����������	�
����	�	�	�)������	����������������������������������	�����������0� ��������.��1		-��	������
������	��������������9��������������	������������������	�6�����	�����������������������������������
 ������.�������0�&���������������	�6�������6)��������'	�-����������������)��	��������������������
�����.��6		-����������0
 ������'	�6		-�������6������������6)�����0� ��)�������	���)����-����������	��	'������������
����������	������������������	'�����������6���6��	'0� �����9�-�)����������������,�������������������	��

	���������	���"�����������)��+���'�������������������������@�!������0
 ���,�������	�������������	���������������������������9���	�����������0�&�����	��	��������	��
������	��������������9����	��9������������������������������	�����������������'����������	���
���	�������	������������		�0�#������������������	����	��������������	������������������)0

��������	

��� ��������������

'DLO\�5HDGLQJ�7H[WV��HDFK�ZLWK�D�OLVW�RI�

NH\�ZRUGV���([FHSW�WKH�ILUVW�UHDGLQJ�

WH[W�IRU�HDFK�XQLW�ZKLFK�DSSHDUV�LQ�WKH�

5HDGHU���

5HDGLQJ�DQG�'LVFXVVLRQ�EDVHG�RQ�WKH�WH[W��

%DFNJURXQG�LQIRUPDWLRQ��DGYLFH�RQ�PHWKRG�DQG�

VRPH�VXJJHVWHG�WHDFKHU�OHG�DFWLYLWLHV��

6XJJHVWLRQV�IRU�DVVHVVLQJ�UHDGLQJ�

&RPSUHKHQVLRQ�DFWLYLWLHV�DQG�H[HUFLVHV�

WKDW�WKH�SXSLOV�PLJKW�FRPSOHWH�RQ�WKHLU�

RZQ�RU�LQ�JURXSV��

%DFNJURXQG�LQIRUPDWLRQ�DQG�PHWKRGV�IRU�

WHDFKLQJ�&RPSUHKHQVLRQ�DQG�VRPH�WHDFKHU�OHG�

FRPSUHKHQVLRQ�DFWLYLWLHV���

/DQJXDJH�6WXG\�H[HUFLVHV�WR�SUDFWLVH�

JUDPPDWLFDO�VNLOOV�WDXJKW�E\�WKH�WHDFKHU�

%DFNJURXQG�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�VSHFLILF�ODQJXDJH�

DQG�JUDPPDWLFDO�VNLOOV�WR�EH�WDXJKW��DGYLFH�RQ�

PHWKRG�DQG�VRPH�VXJJHVWHG�WHDFKHU�OHG�

ODQJXDJH�DFWLYLWLHV��

6SHOOLQJ�DFWLYLWLHV�DUH�SURYLGHG�WKUHH�RU�

IRXU�WLPHV�HDFK�ZHHN��7ZR�VSHOOLQJ�OLVWV�

RI����ZRUGV�DUH�IRXQG�LQ�HDFK�XQLW��

6SHOOLQJ�DFWLYLWLHV�DQG�PHWKRGV�

6SHOOLQJ�DVVHVVPHQW�DFWLYLWLHV�DUH�LQFOXGHG�

EHIRUH�HDFK�QHZ�VSHOOLQJ�OLVW�LV�LQWURGXFHG��

+DQGZULWLQJ�SUDFWLFH�H[HUFLVHV�DUH�

LQFOXGHG�WZLFH�SHU�XQLW��

+DQGZULWLQJ�DGYLFH�IRU�WKH�WHDFKHU��

2UDO�DQG�:ULWLQJ�$FWLYLWLHV�DGYLFH�DQG�

JXLGHOLQHV�IRU�WKH�SXSLOV��3XSLOV�DUH�

H[SHFWHG�WR�GR�VRPH�ZULWLQJ�HYHU\�GD\�

,QIRUPDWLRQ�DQG�DGYLFH�RQ�WHDFKLQJ�VXJJHVWHG�

2UDO�DQG�:ULWLQJ�DFWLYLWLHV��

:ULWLQJ�DQG�2UDO�DVVHVVPHQW�DFWLYLWLHV��

'���#�$�����������������
�	��)�*�������
 ��� ������.�����������-��������������	������)���6���	6����������	������������������	�������6��-��	
�����)���6��������������������		���	���������������������0
&������ ������.���������������������������%����
�	������-������	�����	'��6��	'0� �������������
��������������������������������	������	������	6������������������6)������������)0
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� �����	��	������� ����
� ��.��/	����
 ���������3<�������	��'	�-�������� ������.��������0�1		-�3��	�������#�����3�A�B�����1		-�>��#�����C�A
3<0�1		-�3�����	�6����������������	��������'	�����1		-�>���������������������	��0������ ������.�
�����������������������	�����	�0
 ��� ������.����������	�����������������	�����	���������������������������������	��	����������
������������������	����������������	��	'�:�1��-��	����&��	�����	�;�*���	�;� �������"�������������
�������������������������0

-
��#��	�������
���
 �������	�����	�����	��)��	�������������0�&���9���������������	���	��������������);����������	���	�����
�������������������	�6���������������	���������	�����	��	���������������������������)���0�&���	�������
��	������6��-��	����	�������	����	�������	������	��������9��'������������)�6����'��	���������0

��� ��
 ���������	���������������������	'��	���������������������������������������0�&����������	������'�	�
��������	������������:�'�������������	��������������������������;��	'������������)���	����6�
���������;��	'�������������	����6����	������	�������������);�����'������������������	�����	��	
����	����������������������'	�-��	��	'���������������)0
 �������	�������	��'����6���	�����������	�����������������)�������������������	��������������	�6�
����������������������������������	�0�&������ �������"����������)����������9������	�)��������	�����	�
�����	�������������0

��
� ���'���$���������
 ������������������������6	9�������� ������.�������0� ��)���������������������������	�����	������
	6��������0� ����������)���������������������������������	��'�	���������	����	���'	�-0� ��)���)����
������	������������	�����������������6����	��	�����0� ���������������	��9������������������	'�
������������	��	�'��������9���	����������������	�������������0������������������	����������������������
�������������	��'�����������������������		�������	�������	�����������	������������0

$���������$���������
 �������������������	������������������	�����)�	����	�����	��������������	�������.�������������0
 ��)������������������������	���	��'���������	'��	����������	�����0� ���������3>�����������
���������������	������	����	�������	������-�)�������	�����������'�����������	�����-����0

� �����	��	������� ���	���.��-�����
����
����
 ����������	��������.��1		-������	���,������0�������	�������'	�-��	���	�������������	��	'�:������.�
1		-�3�����,������3��	������#�����3�A�5���	�6���������������	��;������.��1		-�>�����,������>��	�����
#�����/�A�B���	�6����������������'	:������.��1		-�?�����,������?��	������#�����C�A�3>���	�6���������
����������;����������.��1		-�5�����,������5��	������#�����3?�4�3<��	�6����������������	��0
 �������������	�����	��������������������������9���������,�����0� ��������������������	�������9��
��	������������������.��1		-�0� �����������������������������	��	���������������)���)�������������		�
������)�	�����������������������0
�������9������	��	'���6)�����������.������������'��������������������������	����	����������	���������
�	��	'0� �������������9��������	��	����	�����������������	���'�������������������	���������������	�
�	��������������������'	�-0
��	������9������������������������	�������	������������	�����������'���9���������)��6�����������	���
6����������9�6�)0� ����������	�������������������������������	������	���������	��	��������
�������������	�����������	�����)������������)��6��	����	�����	���	�����'�����������9�0
 ��������������	��	�������9������9����	���������������������0��	������������������	������'���������
��9���6������������������������������	'������������������2�����0�������������)����)����������)�6������
�	��������	�����������0
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� ������������ ��'����
��������
 	�6������������������������	��	�6������������	���-�����'�����	��������0� ��������������	���6���-����
����������-�������9��������������9������)���0�!�����	������������D

�����-��
��#
 	�������������)���������������	�6���6����	�	��
(#�����	�(��������������������������������'	����	�����
����������	�-�	'��	'��	������������)�6	������	��	������'	�����������������0�&��	�����'	�����'������
�	�-�	'��	'��	�������%#����	��	��'�������������0� �������	��������	����������������������6�������������
	��'���������9�����������:����������6��;���	�����	����;�����������������������	���	������	��;���������
���������;��������)	��;��	�������	�������;�����������	�������	��������0

��
�#��
��#
����������	�������	�6���6����	��	���������'�������)�������	����������
�'���	������9�0�!�������)
'��������)������6���6����	��	��	�����9��������������������������������)��'�������)�'�����	���)0� 	
�	������'���������'����'�����������'������	�	���	'��-�	'�����������9������������	������	
�������������������	���)�	������������	�	�����������0
���� ����
����������	�������	�-�	'��	���������6	����	'��	����������������)����	����9�0�� ��)�������	����	�����
�	'������	�������������)���	��������9���	����6�����	���������������������	��0� �9������������������
������	����	�����	���������������������������'�)����)������������������	'��	��������)���������'���
�	��6����)��������0
����������	���9���������������	�������������)��	����������������������������	�)��		-�������������	��
�����������	��0�$�	'�����6	������������������������������	���-��������������6	�����������	������
������������������	��������9��6��	���'��������������������	'��������	�'�������9������������������
�	���������	���9����������	��0
!���������������"���
������9�������������������������������'��	��	����	���	����������	������	���'�)0� �9�������������	
�����������	������������������������0��-�	'�����������������������	��������9������������)���	�����)��
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��������/����������������	�������	����	����	�����������������	��6)��9�������)������������������������
�����	��	'�����-�����������������'������������-�����������������:
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5HFRJQLVLQJ�IDPLOLDU�ZRUGV��

3URQRXQFLQJ�QHZ�ZRUGV�XVLQJ�NQRZOHGJH�RI�

WKH�SKRQLF�VRXQGV�RI�OHWWHUV�DQG�JURXSV�RI�

OHWWHUV��

8VLQJ�FRQWH[W�WR�JXHVV�DW�KRZ�WR�SURQRXQFH�

XQIDPLOLDU�ZRUGV��

/HDUQLQJ�VWUDWHJLHV�IRU�FRUUHFW�VSHOOLQJ��

3UDFWLFLQJ�IOXHQW�DQG�OHJLEOH�KDQGZULWLQJ��

/HDUQLQJ�FRQVLVWHQW�FRQYHQWLRQV�RI�JUDPPDU�

DQG�SXQFWXDWLRQ��

8QGHUVWDQGLQJ�ZRUGV��OHDUQLQJ�QHZ�

YRFDEXODU\�DQG�ZLGHQLQJ�WKH�UDQJH�RI�

YRFDEXODU\�XVHG��

'HYHORSLQJ�LPDJLQDWLRQ��DQG�FUHDWLYH�

WKLQNLQJ�OHDGLQJ�WR�IRUPLQJ�LGHDV�DQG�

RSLQLRQV��

,GHQWLI\LQJ�D�UDQJH�RI�SXUSRVHV�IRU�ZULWLQJ��

8QGHUVWDQGLQJ�DQG�FRQVWUXFWLQJ�VHQWHQFHV�

DQG�WH[W�WR�JHW�LGHDV��RSLQLRQV�DQG�

LQIRUPDWLRQ�DFURVV��

%ULQJLQJ�WKHLU�RZQ�NQRZOHGJH��LGHDV�DQG�

H[SHULHQFH�WR�UHDGLQJ�DQG�ZULWLQJ���

'HYHORSLQJ�DQG�GHPRQVWUDWLQJ�

FRPSUHKHQVLRQ�WKURXJK�D�UDQJH�RI�WH[W�

EDVHG�DFWLYLWLHV��
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*HQUH�

�7H[W�7\SH��
�����������

$OVR�FDOOHG�D�VWRU\�RU�ILFWLRQ�

3XUSRVH�DQG�)RFXV� 3XUSRVH�7R�HQWHUWDLQ��WR�JDLQ�DQG�KROG�WKH�UHDGHU·V�LQWHUHVW�DQG�DWWHQWLRQ��DQG�WR�H[WHQG�
LPDJLQDWLRQ��0D\�DOVR�KDYH�DQ�LQVWUXFWLYH�SXUSRVH��

7KH�IRFXV�LV�RQ�FKDUDFWHU�GHYHORSPHQW�DQG�RQ�D�VHTXHQFH�RI�DFWLRQV�RU�HYHQWV��

([DPSOHV� 	��
��
��� 'LVWLQFWLYH�)HDWXUHV�

0DQ\�W\SHV�

LQFOXGLQJ��)DLU\�
VWRULHV��P\VWHULHV��

VFLHQFH�ILFWLRQ��
FXVWRP�VWRULHV��

SDUDEOHV��IDEOHV�DQG�

P\WKV��

�

([DPSOHV�IURP�

6WDQGDUG���

7KH�)RROLVK�&KLHI�

$�1LJKWPDUH�

-RXUQH\�

7LWOH��

6HWWLQJ��&UHDWHV�DWPRVSKHUH��VHWV�

WKH�VFHQH�DQG�LQWURGXFHV�FKDUDFWHUV��

JUDEV�WKH�UHDGHUV�DWWHQWLRQ�DQG�KLQWV�

DW�KRZ�VWRU\�ZLOO�GHYHORS���$OVR�FDOOHG�

RULHQWDWLRQ��

$�VHTXHQFH�RI�HYHQWV��7KH�PDLQ�ERG\�

RI�WKH�VWRU\��OHDGLQJ�WR�WKH�

FRPSOLFDWLRQ�

&RPSOLFDWLRQ���:KDW�KDSSHQV�WR�WKH�

FKDUDFWHUV�PD\�LQFOXGH�D�FULVLV�RU�

SUREOHP�WKDW�QHHGV�WR�EH�VRUWHG�RXW��

(QGLQJ��:KHQ�WKH�SUREOHP�LV�VROYHG�

DQG�D�FULVLV�RU�FOLPD[�LV�UHDFKHG�DQG�

UHVROYHG���$OVR�FDOOHG�WKH�UHVROXWLRQ��

0RUH�FRPSOH[�QDUUDWLYHV�KDYH�D�

VHULHV�RI�LQWHUOLQNHG�FRPSOLFDWLRQV�
OHDGLQJ�WR�D�VLQJOH�FOLPD[��

&KDUDFWHUV��6SHFLILF�FKDUDFWHUV��XVXDOO\�KXPDQ�

�RU�DQLPDO�ZLWK�KXPDQ�FKDUDFWHULVWLFV���

9HUEV���

$FWLRQ�YHUEV�DUH�FRPPRQ���MXPSHG��WKUHZ��

JREEOHG��$OVR�LQFOXGH�VSHDNLQJ�YHUEV��ZKLVSHUHG��

\HOOHG��FULHG���DQG�WKLQNLQJ�DQG�IHHOLQJ�YHUEV�RU�

IHOW��ZRQGHUHG��JXHVVHG��EHOLHYHG��IHDUHG���

8VXDOO\�ZULWWHQ�LQ�WKH�WKLUG�SHUVRQ��

7HQVH��8VXDOO\�LQ�SDVW�WHQVH��

/DQJXDJH�)HDWXUHV��

• /LQNLQJ�SKUDVHV�VKRZLQJ�WKH�SDVVDJH�RI�

WLPH�VXFK�DV��¶0DQ\�\HDUV�ODWHU·�RU�
¶6XGGHQO\«·��

• 0D\�LQFOXGH�GLDORJXH�RU�GLUHFW�VSHHFK��LQ�
ZKLFK�WKH�WHQVH�PD\�FKDQJH�WR�SUHVHQW�

RU�IXWXUH��

• 'HVFULSWLYH�DQG�LPDJLQDWLYH�ODQJXDJH�LV�

LQFOXGHG�WR�PDNH�WKH�VWRU\�PRUH�

LQWHUHVWLQJ��

6W\OH���

,PDJLQDWLYH��FUHDWLYH��HQWHUWDLQLQJ�

 ������

�
�����	
���

$OVR�VRPHWLPHV�FDOOHG�,QVWUXFWLRQV�RU�DQ�,QVWUXFWLRQDO�7H[W�

��������	
��
�����

3XUSRVH��7R�WHOO�WKH�UHDGHU�KRZ�WR�GR�RU�PDNH�VRPHWKLQJ���7R�JLYH�LQVWUXFWLRQV��

7KH�IRFXV�LV�RQ�D�YHU\�VSHFLILF�VHTXHQFH�RI�VWHSV�RU�DFWLRQV��

��	������ ��������� �����
�������	������

0DQ\�W\SHV�

LQFOXGLQJ��

5HFLSHV��6FLHQFH�

([SHULPHQWV��

$VVHPEO\�

,QVWUXFWLRQV���

5XOHV�RI�D�JDPH���

'LUHFWLRQV�WR�UHDFK�

D�ORFDWLRQ��

([DPSOHV�IURP�

6WDQGDUG���

+RZ�WR�$SSO\�IRU�DQ�

$XVWUDOLDQ�9LVD�

0DNLQJ�D�&KLQHVH�

/DQWHUQ�

7LWOH��6WDWHV�WKH�JRDO�

WHOOV�WKH�UHDGHU�ZKDW�\RX�

ZLOO�PDNH�RU�GR��

0DWHULDOV���,QJUHGLHQWV��

/LVWV�ZKDW�ZLOO�EH�QHHGHG�

WR�GR�WKH�MRE��

0HWKRG��([SODLQV�WKH�

VWHSV�WR�IROORZ�WR�UHDFK�

WKH�JRDO��XVXDOO\�ODLG�RXW�

DV�D�QXPEHUHG�OLVW��

1XPEHUV�DQG�GLDJUDPV�RU�

SLFWXUHV�DUH�RIWHQ�XVHG�WR�

PDNH�WKH�LQVWUXFWLRQV�

FOHDUHU��

&KDUDFWHUV��*HQHUDOLVHG���QRW�SHRSOH���7KH�WH[W�DSSOLHV�WR�D�

FODVV�RI�WKLQJV�VXFK�DV�¶WKH�XWHQVLOV·�RU�VSHFLILF�WKLQJV�VXFK�

DV�¶WKH�HJJV·��7KLQJV�DUH�GHVFULEHG�LQ�GHWDLO�VXFK�DV�¶D�

VHUUDWHG�NQLIH·��¶D�VL[�LQFK�QDLO·��RU�¶����JUDPV�RI�IORXU·�

9HUEV��VLPSOH�SUHVHQW�WHQVH�DFWLRQ�YHUEV��VXFK�DV�EHDW��

KROG��WZLVW��PL[��JOXH��WLH��

/DQJXDJH�)HDWXUHV���

• 6KRUW�FOHDU�VHQWHQFHV��RIWHQ�VWDUWLQJ�ZLWK�DQ�

DFWLRQ�YHUE���H�J��¶&KRS�WKH�PHDW�LQWR�VPDOO�SLHFHV�·��

• /LQNLQJ�ZRUGV�WR�GR�ZLWK�WKH�VHTXHQFH�RI�VWHSV��

VXFK�DV�ILUVW��QH[W��ILQDOO\��

• $GYHUEV�ZKLFK�DGG�GHWDLO�WR�WKH�LQVWUXFWLRQ�VXFK�DV�

OLJKWO\��ILUPO\��YLJRURXVO\��JHQWO\��

• $GMHFWLYHV�XVHG�WR�GHVFULEH�PDWHULDOV�SUHFLVHO\��

VXFK�DV�D�VKDUS�NQLIH��VWURQJ�JOXH��

6W\OH���

• 'LUHFW��LQIRUPDWLYH�DQG�SUHFLVH��
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3XUSRVH��7R�WHOO�WKH�UHDGHU�DERXW�VRPHWKLQJ�WKDW�KDV�KDSSHQHG�

7KH�IRFXV�LV�RQ�D�VHTXHQFH�RI�HYHQWV�UHODWLQJ�WR�D�SDUWLFXODU�RFFDVLRQ��
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'LIIHUHQW�7\SHV��

([DPSOHV�IURP�

6WDQGDUG���

3HUVRQDO�5HFRXQW���

$�9LVLW�WR�3RUW�9LOD�

)DFWXDO�5HFRXQW��

$�1DWLRQ�&HOHEUDWHV�

9LFWRU\�

+LVWRULFDO�5HFRXQW��

7KH�0\VWHU\�RI�WKH�

0DULH�&HOHVWH�

%LRJUDSKLFDO�

5HFRXQW�

7KH�/LIH�RI�0RWKHU�

7HUHVD�

7LWOH��

6HWWLQJ���%DFNJURXQG�

LQIRUPDWLRQ�DQG�

RULHQWDWLRQ�WHOOV�GHWDLOV�RI�

ZKR��ZKDW��ZKHUH��ZKHQ��

DQG�VRPHWLPHV�ZK\��

6HTXHQFH�RI�(YHQWV���,Q�

WKH�RUGHU�LQ�ZKLFK�WKH\�

KDSSHQHG��0D\�LQFOXGH�

UHVSRQVHV�RU�FRPPHQWV�

DERXW�WKH�HYHQWV��

(QGLQJ��0D\�EH�D�SHUVRQDO�

UHVSRQVH�WR�HYHQWV�DQ�

RSLQLRQ�DERXW�ZKDW�

KDSSHQHG�RU�D�VXPPLQJ�XS��

�

&KDUDFWHUV��,QYROYHV�VSHFLILF�SHRSOH��XVXDOO\�QDPHG��

7HQVH��8VXDOO\�WROG�LQ�WKH�SDVW�WHQVH��

/DQJXDJH�)HDWXUHV���

• /LQNLQJ�SKUDVHV�VKRZLQJ�WLPH�DQG�WKH�RUGHU�RI�

HYHQWV��QH[W��WKHQ��ODWHU���

• ,QFOXGHV�VRPH�GLUHFW�VSHHFK��

• )LUVW�SHUVRQ�SURQRXQV��,��ZH��XV��DUH�XVHG�LQ�D�

SHUVRQDO�UHFRXQW�DQG�WKLUG�SHUVRQ�SURQRXQV��KH��

VKH��LW��WKH\��DUH�XVHG�LQ�IDFWXDO�DQG�KLVWRULFDO�

UHFRXQWV��

• 'HWDLOV�DUH�FKRVHQ�WR�DGG�LQWHUHVW�DQG�KXPRXU��

,UUHOHYDQW�GHWDLOV�DUH�OHIW�RXW���

6W\OH���

$�SHUVRQDO�UHFRXQW�FDQ�EH�LQIRUPDO��LQFOXGLQJ�VRPH�SHUVRQDO�

UHVSRQVH�WR�HYHQWV��+LVWRULF�RU�IDFWXDO�UHFRXQWV�WHQG�WR�EH�

PRUH�IRUPDO�DQG�LQIRUPDWLYH���
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3XUSRVH��7R�JLYH�WKH�UHDGHU�DQ�DFFRXQW�RI�KRZ�VRPHWKLQJ�ZRUNV�RU�WR�H[SODLQ�ZK\�

VRPHWKLQJ�KDSSHQV��D�SKHQRPHQRQ��RU�KRZ�VRPHWKLQJ�FDPH�WR�EH��

7KH�IRFXV�LV�RQ�D�SURFHVV��D�ORJLFDO�RU�FKURQRORJLFDO�VHTXHQFH��

��������
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 �����������
�������


7ZR�EDVLF�W\SHV��

([SODLQLQJ�+RZ�

DQG�

([SODLQLQJ�:K\��

�

([DPSOHV�IURP�

6WDQGDUG���

+RZ�WKH�:LQG�LV�

PHDVXUHG�

*OREDO�:DUPLQJ�

:K\�VRPH�SHRSOH�

DUH�$JDLQVW�

7RXULVP�

�

7LWOH��

*HQHUDO�,QWURGXFWLRQ��$�VWDWHPHQW�

WR�WHOO�WKH�UHDGHU�ZKDW�LV�WR�EH�

H[SODLQHG��

6HTXHQFHG�([SODQDWLRQ��/LQNHG�

VHQWHQFHV�RU�SDUDJUDSKV�VHWWLQJ�RXW�

WKH�H[SODQDWLRQ�LQ�D�ORJLFDO�ZD\��

&RQFOXGLQJ�6WDWHPHQW��7KLV�PD\�EH�

D�VXPPDU\�RI�KRZ�WKLV�LQIRUPDWLRQ�

FDQ�EH�XVHG��RU�D�JHQHUDO�VWDWHPHQW�

DERXW�WKH�LPSRUWDQFH�RI�ZKDW�KDV�

EHHQ�H[SODLQHG��

&KDUDFWHUV��2IWHQ�DERXW�WKLQJV��EXW�FDQ�EH�DERXW�

SHRSOH��XVXDOO\�SHRSOH�LQ�JHQHUDO�QRW�LQGLYLGXDOV��

VXFK�DV�¶HOGHUO\�SHRSOH·�RU�¶DGXOWV·�

7HQVH��8VXDOO\�WLPHOHVV��ZULWWHQ�LQ�VLPSOH�SUHVHQW�

WHQVH��

9HUEV��0RVWO\�DFWLRQ�YHUEV��VXFK�DV�HUXSWV��

UHYROYHV��RSHQV��

/DQJXDJH�)HDWXUHV��

• /DQJXDJH�RI�UHDVRQLQJ�RU�FDXVH�DQG�HIIHFW�

LV�RIWHQ�XVHG��VXFK�DV�LI�WKHQ��WKXV��DV�D�

FRQVHTXHQFH��

• 7KH�SDVVLYH�YRLFH�LV�RIWHQ�XVHG��VXFK�DV��

¶:DYHV�DUH�FDXVHG�E\«·�RU�¶7KH�EXEEOHV�DUH�

D�UHVXOW�RI«·�

• &RQMXQFWLRQV�VKRZLQJ�FOHDU�WLPH�

UHODWLRQVKLSV�LV�FRPPRQ��VXFK�DV�ZKHQ��

WKHQ��ZKLOH��DV��DIWHU��

• 7HFKQLFDO�YRFDEXODU\�LV�RIWHQ�XVHG��VXFK�

DV�¶WKH�GLJHVWLYH�V\VWHP·��¶WKH�HOHFWULFDO�

FLUFXLW·�

• 0D\�LQFOXGH�GLDJUDPV�RU�IORZ�FKDUWV�WR�

FODULI\�WKH�H[SODQDWLRQ��

6W\OH���

6FLHQWLILF�DQG�IDFWXDO��1R�XQQHFHVVDU\�GHVFULSWLRQ�

RU�GHWDLO��
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$OVR�FDOOHG�DQ�DUJXPHQW�RU�D�SHUVXDVLYH�WH[W��
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�

3XUSRVH��7R��H[SUHVV�DQ�RSLQLRQ��WDNH�D�VWDQG�RQ�DQ�LVVXH�RU�WR�DUJXH�WR�FRQYLQFH�RWKHUV��

7KH�IRFXV�LV�RQ�DQ�LVVXH�DQG�D�ORJLFDO�VHTXHQFH�RU�DUJXPHQW�UHODWHG�WR�WKDW�LVVXH��
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7ZR�PDLQ�W\SHV�

3HUVXDGLQJ�WKDW�²�

DQ�RSLQLRQ�RU�SRLQW�

RI�YLHZ�

3HUVXDGLQJ�WR�²�D�

FDOO�WR�DFWLRQ��

0DQ\�H[DPSOHV�

LQFOXGLQJ��3ROLWLFDO�

VSHHFKHV��6HUPRQV��

/HWWHUV�WR�WKH�

HGLWRU��

$GYHUWLVHPHQWV��

1HZVSDSHU�

HGLWRULDOV��

([DPSOHV�IURP�

6WDQGDUG���

7KH�5HJLVWUDWLRQ�

RI�&XVWRPDU\�/DQG�

3LFQLF�RQ�%XJXQD�

+HDOWK\�+RPHV�

+DSS\�/LYHV�

7LWOH��

6WDWHPHQW�RI�3RVLWLRQ��7HOOV�WKH�

UHDGHU�ZKDW�WKH�DUJXPHQW�LV�

DERXW��PD\�LQFOXGH�EDFNJURXQG�

LQIRUPDWLRQ���

$UJXPHQW��

7KLV�VHFWLRQ�LQFOXGHV�HYLGHQFH�RU�

LGHDV�WR�MXVWLI\�WKH�SRVLWLRQ�WDNHQ��

LQFOXGHV�VXSSRUWLQJ�HYLGHQFH�VXFK�

DV�TXRWHV�RU�VWDWLVWLFV��8VXDOO\�KDV�

PRUH�WKDQ�RQH�SRLQW�DQG�LQFOXGHV�

H[DPSOHV�OLQNHG�GLUHFWO\�WR�WKH�

DUJXPHQW��

6XPPLQJ�8S��5HVWDWHV�DUJXPHQW�

LQ�WKH�OLJKW�RI�HYLGHQFH�JLYHQ��0D\�

DOVR�FDOO�IRU�DFWLRQ��

&KDUDFWHUV��8VXDOO\�JHQHUDOLVHG��H�J��SHRSOH��\RXQJ�

SHRSOH��WKH�JRYHUQPHQW��WKH�FKXUFK��QRW�DERXW�

VSHFLILF�SHRSOH�RU�FKDUDFWHUV���

9HUEV���9DULHW\�RI�YHUE�W\SHV�DUH�XVHG�LQFOXGLQJ�

SHUVXDVLYH�YHUEV��VXFK�DV��VKRXOG��RXJKW�WR��PXVW���

7HQVH��9DULHV��XVXDOO\�SUHVHQW�WHQVH��EXW�WKH�WHQVH�

FKDQJHV�ZLWK�WKH�DUJXPHQW��+LVWRULFDO�EDFNJURXQG�

PD\�EH�JLYHQ�LQ�SDVW�WHQVH��¶7KLV�LV�KRZ�WKLQJV�ZHUH�

EHIRUH�WKH�FRXS·��RU�D�FDOO�WR�DFWLRQ�PD\�EH�SUHVHQWHG�

LQ�WKH�IXWXUH�WHQVH��¶*R�RXW�DQG�WHOO�\RXU�IULHQGV«·��

/DQJXDJH�)HDWXUHV��

• 7HFKQLFDO�YRFDEXODU\�UHODWLQJ�WR�WKH�LVVXH��

VXFK�DV�¶0DURYR·V�PDULQH�HFRV\VWHP·��

• &RQMXQFWLRQV�DUH�RIWHQ�DVVRFLDWHG�ZLWK�

ORJLFDO�UHDVRQLQJ�VXFK�DV��WKHUHIRUH��EHFDXVH��

WKXV��

• 6WURQJ�ODQJXDJH�LV�RIWHQ�XVHG�WR�SHUVXDGH�

DQG�FRQYLQFH��VXFK�DV��PXVW��VKRXOG��RXJKW���

• 8VHV�DUJXPHQWV��IDFWV�DQG�HYLGHQFH�WR�

FRQYLQFH��

• 5HSRUWHG�6SHHFK�DQG�TXRWHV�DUH�FRPPRQ�¶$�

PHPEHU�RI�WKH�SXEOLF�VWDWHG�WKDW«·�

¶5HVLGHQWV�RI�+RQLDUD�VD\�WKDW«�·�

• /DQJXDJH�ZKLFK�HYDOXDWHV�VXFK�DV�¶,W�LV�

LPSRUWDQW�WKDW«·��¶,W�LV�QHFHVVDU\�WR«·���

¶3HRSOH�PXVW«·�

6W\OH��3HUVXDVLYH�DQG�VWURQJ��7KH�YRLFH��RU�RSLQLRQ�RI�

WKH�DXWKRU�FDQ�EH�FOHDUO\�LGHQWLILHG��

 ������
�

�����	�
6RPHWLPHV�FDOOHG�DQ�,QIRUPDWLRQ�5HSRUW�RU�D�)DFWXDO�5HSRUW��


����������
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3XUSRVH��7R�GRFXPHQW��FODVVLI\��RUJDQLVH�DQG�UHFRUG�IDFWXDO�LQIRUPDWLRQ�RQ�D�WRSLF��

7KH�IRFXV�LV�RQ�D�WKLQJ�RU�FODVV�RI�WKLQJV���

�������� �	���	���� ���	���	������	�����

$Q\�W\SH�RI�IDFWXDO�
�QRQ�ILFWLRQ��WH[W�LV�

D�UHSRUW��

([DPSOHV�IURP�

6WDQGDUG���

7UDGLWLRQDO�

&XUUHQFLHV�RI�31*�

6DWHOOLWHV�

7KH�/DQG�DQG�3HRSOH�
RI�3DSXD�1HZ�*XLQHD�

7KH�+LVWRU\�RI�
+HQGHUVRQ�$LUSRUW�

7LWOH��

*HQHUDO�,QWURGXFWLRQ���

0D\�LQFOXGH�D�
GHILQLWLRQ��DQG�D�

VWDWHPHQW�RI�ZKDW�WKH�
UHSRUW�LV�DERXW��

)DFWXDO�,QIRUPDWLRQ��

/LQNHG�SDUDJUDSKV�

ZKLFK�HDFK�FRQWDLQ�
VRPH�IDFWV�DQG�

LQIRUPDWLRQ�

&RQFOXGLQJ�

6WDWHPHQW��7R�

VXPPDULVH�WKH�ILQGLQJV�
DQG�URXQG�RII�WKH�

UHSRUW��

�

&KDUDFWHUV��8VXDOO\�DERXW�WKLQJV�QRW�SHRSOH��H�J��FDWV��
YROFDQRHV���

9HUEV��/LQNLQJ�YHUEV�VKRZLQJ�UHODWLRQVKLSV��VXFK�D��EHORQJV�
WR��KDV��FRQWDLQV��DUH�HWF���

7HQVH��6FLHQWLILF�UHSRUWV�DUH�XVXDOO\�ZULWWHQ�LQ�WKH�SUHVHQW�
WHQVH��EXW�KLVWRULFDO�UHSRUWV�DUH�PRUH�OLNHO\�WR�EH�SDVW�WHQVH��

/DQJXDJH�)HDWXUHV��

• /DQJXDJH�LV�GHVFULSWLYH�EXW�IDFWXDO�DQG�SUHFLVH�
UDWKHU�WKDQ�OLYHO\�RU�LPDJLQDWLYH��

• /LNHO\�WR�FRQWDLQ�WHFKQLFDO�YRFDEXODU\�DQG�

LQIRUPDWLRQ��VXFK�DV��¶'ROSKLQV�DUH�PDULQH�PDPPDOV�·�
¶7KH�ZHDWKHU�LV�PRQLWRUHG�E\�PHWHRURORJLVWV�

• 6WUXFWXUDO�IHDWXUHV�LQFOXGH�SDUDJUDSKLQJ��VXE�

KHDGLQJV��EXOOHW�SRLQWV��GLDJUDPV�RU�SLFWXUHV�WR�
FODULI\�WKH�WH[W��

6W\OH��5HODWLYHO\�IRUPDO�DQG�REMHFWLYH��ILUVW�SHUVRQ�SURQRXQV�
DQG�SHUVRQDO�UHVSRQVHV�DUH�QRW�XVXDOO\�DSSURSULDWH��7KH�YRLFH�

RI�WKH�DXWKRU�LV�ZHDN��
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The pilot (taxied) to the very far end of the road, turned the plane 
ready to taxi down the (airport, airstrip) and (read re.. revved) the 
(enjoy, engines) hard. As it passed where we were all standing happy 
down the run away, it seemed to be stranger to get into the air. 
I couldn’t look! I closed my eyes and held my break. Everyone around 
me seemed to be holding their break too. Then a sing of relief went up 
from the crowd of people on the grass. Just before the plane got to 
the end of the airstrip, it lifted slowly and (heat) into the air. 
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$GYDQWDJHV� 'LVDGYDQWDJHV�

��� JRRG�SODFH�WR�PHHW�QHZ�SHRSOH�

��� PDQ\�MREV�DYDLODEOH�
��� JRRG�VHUYLFHV�

• ZDWHU�VXSSO\�

• KRVSLWDOV�DQG�FOLQLFV�

• OLEUDULHV��PXVHXPV�

• WUDQVSRUW�

��� GLIIHUHQW�HQWHUWDLQPHQW�RIIHUHG�

• PRYLHV�

��� ELJJHU� VKRSV� DQG� ODUJHU� UDQJH� RI�
SURGXFWV�WR�EX\�

�

��� FDQ�EH�YHU\�QRLV\�

��� FRVWV�D�ORW�RI�PRQH\�
��� \RX·OO�PLVV�\RXU�IDPLO\�LI�\RX�KDYH�

PRYHG�WR�D�WRZQ�E\�\RXUVHOI�

��� SROOXWLRQ��

• OLWWHU�

• GLUW\�ULYHUV�

• H[KDXVW�IXPHV�IURP�FDUV�

��� EXV\�URDGV��ORWV�RI�WUDIILF�
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Unit 3: Neighbouring Countries

Oral and Writing
Method
• Ask the pupils to read through, ‘The Geography of Papua New Guinea’ again.
• Ask them to discuss and write a short report about the geography of their island. They

could follow the structure of today’s text.

Teacher Led Activities
Ask the pupils to read through, ‘The Geography of Papua New Guinea’ again. They
could do this silently. Put the pupils into groups of four. Tell them to talk about the
geography of their own island. Tell them to make notes as they discuss their facts.
There are some ideas of topic starters in the Pupil’s Book on page 89.

The Geography of Where I Live
Before the pupils draft their own report you could build up an example of another
island on the blackboard. You could come up with something like this. Do not simply
copy this example onto the blackboard. Build up your own with the pupils.

Nuhu IslandNuhu IslandNuhu IslandNuhu IslandNuhu Island

Nuhu Island is an island between Ngella Island and Guadalcanal Island. It
is situated South of Ngella Island and north of Guadalcanal Island.

PPPPPopulationopulationopulationopulationopulation

The population of Nuhu was only 18 in 2001. Only one family has made a
small settlement there at the north end of the island.

Wildlife and PlantsWildlife and PlantsWildlife and PlantsWildlife and PlantsWildlife and Plants

It is a quiet island, home to all kinds of birds and other wild life. The island
is a breeding ground for megapode birds and turtles. There are no mountains
and rivers on this island but there is a thick forest in the middle of it.

ClimateClimateClimateClimateClimate

Nuhu Island has a tropical climate. There is a wet season from December to
March.

Ask the pupils to work from the notes they made during their group discussion. Tell
them to draft and redraft their work. Encourage them to include pictures, maps and
diagrams in their report. Again this work will probably need some extra time to be
completed well. Make sure that pupils are given enough time to ensure that all work is
completed.

Can all the pupils use a talk - draft - redraft process for their geography report? (S17)?
Syllabus link

A3, S1, S5

�
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Language Study
Teacher Led Activities
Can You Find The Missing Words?
Similarities expressed in this way are known as ‘analogies’. The pupils do not need to
know this term. Begin this session by showing some examples on the blackboard. By
working through the examples the pupils will quickly understand what they are
expected to do. You can then ask them to complete the exercise in the Pupil’s Book.
Here are some examples you could use:
• foot is to toe as hand is to finger
• ship is to sea as aeroplane is to air
• cow is to beef as pig is to pork
When the pupils have completed the written exercise you could ask them to try to
make up some more of these and to try them out on their friends.

Can all the pupils use a wide range of different types of spoken and written language? (A2)?
Syllabus link

A1, A4

Spelling
Let the pupils revise their spelling words by unscrambling the jumbled up letters in the
Pupil’s Book activity. Tell them to write 1 – 10 in their exercise books and see how quickly
they can find the words and write them down correctly. You must check their lists. Remind
the class that in the next spelling session you will be checking how many of these words they
can now spell. Ask them if they have been learning the words every day.

Oral and Writing
Background Information
In this activity the pupils will write a report using subheadings. Subheadings help the reader
to know what each section is about. These help to organise the text and make it clearer and
easier to read. Subheadings are often used in factual reports.

Method
• Pupils work in pairs

and discuss the
information to be put
in a Solomon  Islands’
tourist information
leaflet.

• Pupils take notes
during their
discussion.

• Using the same
subheadings as in
today’s text, pupils
draft a Solomon
Islands’ version.

• After drafting and
redrafting the pupils
make a good copy.

Can all the pupils use paragraphs to organise their writing? (S16)?

Syllabus link

A3, S9, S17

�

�

�

Teacher Led Activities
You will have had to do some research before the lesson so
that you have all the facts about Solomon Islands that you
want your pupils to include in their leaflet. They are to write
a few sentences under each of the following headings.
Customs and Immigration Transport
Banking Climate and Clothing
Medical Services
You could build up the facts in note form on the blackboard.
You could do this after the pairs have had some time to talk
about what they know and make some notes of their own.
Remind them that they are writing a report.
Reminder –This is another activity which you could use for
your oral observation assessment.

Unit 3: Neighbouring Countries
       

8

• feathers are to birds as scales are to fish
• author is to book as cook is to cake
• kitten is to cat and puppy is to dog
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1  
Unit 4: Explorers

Reading and Discussion - Luaniua-Lord Howe Atoll
Background Information
History is important in our societies. Children should be encouraged to learn about their own
history. The passages in this unit are about the history of Solomon Islands dating back to
our ancestors who settled these islands before the arrival of the early European explorers.
One of the aims of this unit is to reveal some of the history of the remote islands in the
country.

Method
• Before the pupils read the passage

themselves, study the map of Solomon
Islands at the back of the Pupil’s Book.
Discuss the map and talk about the
different islands within the country.
Locate Lord Howe Atoll.  Discuss the
shape of this group of islands.

• Use the world map to show the pupils
where Solomon Islands is located in
relation to other countries.  Look at
the names of the oceans and seas
around Solomon Islands.

• Introduce the reading with a brief
discussion about the pictures.

• Talk about the title of the text.
Encourage the pupils to practise
pronouncing and using the key words in
their own sentences.

• Explain to the pupils that they will
come across these words in the
passage.

• It is important to read the passage to
the pupils before they are asked to
read by themselves.

Teacher Led Activities
Use a wall map of the world and a map of
Solomon Islands to explain the location of
the countries from where these explorers
have come.
Ask one pupil at a time to show the
location of the countries. For Example:
Holland, England, Spain and Peru.
Discuss with the class the vast distances
from these countries to Solomon Islands.
Ask the class to predict how long it would
have taken these explorers to travel from
their countries to the Solomons in those
days.
Point out the location of the countries,
Tonga and Samoa.
Ask the pupils to suggest some of the
difficulties faced by sailors travelling at
that time.
Tell the pupils to follow the passage while
you read aloud.
When you have read the passage to the
class, ask the pupils to read the text
silently.

Can all the pupils read descriptions of events and identify the sequence of events? (S12)?
Syllabus link

A1, S1, S2

�

Comprehension
Background Information
Comprehension activities allow pupils to develop understanding about the content of texts.
They also give them the opportunity to broaden their thinking beyond the written text and
to use their imaginations.

Method
• Re-read the passage with the class.
• Make up some questions related to the content of the passage and use these as

examples for pupils to practise.
• Demonstrate the correct way of answering the questions.

�
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A When he was two years old his sister Eunice was born. 
B When Jim was 20 he was chosen to play for Solomon Islands in an 

international competition in Fiji. 
C Jim was born in Buala on 5 July 1979. 
D At secondary school he represented his school in football. 
E Jim does not play football anymore but he still coaches the Buala team 

in his hometown. 
F Jim attended primary school in a small village where his grandparents 

lived. 

Discuss with the pupils the main points in today’s text and then ask them to look at the
activity in the Pupil’s Book. They are asked to complete sentences by looking back at
the profile. Let them complete this activity individually. Their answers will show you
whether they have fully understood today’s reading.

Can all the pupils choose appropriate vocabulary to complete the activity?  (S19)?
Syllabus link

K1, S8

Language Study
Background Information
The purpose of this activity is to give the pupils some practice in the use of commas that
separate words, phrases and clauses within sentences.

Method
• Talk about different ways of using commas.
• Introduce the different uses by going through examples with the class.
• Get the pupils to complete the activity in the Pupil’s Book.

Teacher Led Activities
Write these sentences on the blackboard and use them to explain how commas are
used.
a) The sun was shining, but the wind made the air seem cold.
b) In the cool of the morning, I set off to go fishing with my friend.
c) Although our new coach is quite old, he still plays great football.
d) I bought some cabbage, a heap of tomatoes, a basket of kumara and a melon at the

market.
e) “Come with me,” shouted David.
Make up other sentences and use them as examples too.

4  Unit 5: Modern Heroes

�
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Teacher Led Activities
Read through the explanation and instructions for the activity.
Write some examples of words containing the th diagraph on the board.
Pronounce these words clearly.
Ask the pupils to suggest other examples of words that include th.
Settle the class to complete the activity.
Allow time to complete the activity.  When finished ask the pupils to swap their books
and mark the work as a whole class activity.

Oral and Writing
Background Information
The aim of this activity is to help the pupils present information about the water cycle in
the form of a diagram and to explain their diagram orally.

Can all the pupils identify and write appropriate information to label the water cycle diagram? (S19)?
Syllabus link

A4

Method
• You will need chart

paper and coloured
pens or crayons
for this activity.

• Study and discuss
the water cycle
diagram in the
Pupil’s Book on
Page 40.

• Split the pupils
into groups.

• Assist each group
as they work on
planning their
diagrams.

�

Language Study
Background Information
Consonant blends are two non-vowels together such as cr or st. Many English words contain
blends like these, for example: skill, place, insect and degree. These are blends where you
can actually hear the sounds of both letters such as sk or pl.  However, there are some
blends where two or three consonants make a different sound altogether and you do not
hear the sounds of each letter in the blend. Such as,  th, ch, gh for example: chair, night,
lather, photo.  These blends are called diagraphs.  For this activity, pupils will be looking at
the diagraph th.

�

Teacher Led Activities
Explain the idea of an annotated diagram to pupils. This is a
diagram that has labels added to explain the diagram and give
more information about it. This is a way of combining text and
pictures to give a lot of useful information.
In the task today, explain that they will be making an
annotated diagram of the water cycle. It will present the same
information as today’s reading text, but in a different way.
Read through the descriptions of each process in the water
cycle from page 42 of the Pupil’s Book and discuss these with
the pupils.
Look at the diagram on that page. Point out that, without any
labels, the diagram is quite meaningless. Help the pupils to see
how the labels should be placed on the diagram to make it make
sense.
Then let them work in groups to design and annotate their own
diagram. They can use the one in the Pupil’s Book if they wish
or they can draw their own diagram. Remind them to write
labels that explain their diagrams using the information given.
Information in the text might also be useful, so they should
read the text again.

Unit 6: The Weather 6
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288

Comprehension

Language Study
Background Information

Method and Teacher Led Activities
Explain the activity in the Pupil’s Book. Read
through the questions and possible answers and
check that the pupils understand what to do
before having them complete the activity on their
own or in pairs.

Background Information
The activity today involves
multiple-choice questions.  This
helps pupils to look at details of
the story and check their
understanding of both the text
and the pictures.

Can all the pupils answer a wide range of question types? (S4)?
Syllabus link

K6, S2, S11

�

�

Method
• Explain that conjunctions join

words or sentences together.
• Show the pupils examples of

conjunctions.
• Have the pupils suggest

sentences using these
conjunctions.

• Read the instructions and
examples in the Pupil’s Book
on page 81 and explain the
activity to the pupils.

• Ask the pupils to complete
the task in their exercise
books.

• Assist pupils who are having
difficulty.

Teacher Led Activities
Explain that some conjunctions always go
together in sentences e.g. either/or and
neither/nor.
Demonstrate the use of the pairs of
conjunctions by writing sentences on the board,
such as:
1.  Neither Kobe nor Ani own the land.
2.  I don’t know whether the land belongs to
     Kobe or Ani.
3.  We can either plant yams or taro.
4.  It was not Kobe’s land, but Ani’s.
Have the pupils make up their own sentences to
use these conjunctions.

Words that link parts of a sentence are called conjunctions. A list of conjunctions is
included in the box on the right. In this activity pupils have to use conjunctions to join two
short sentences.
Note that the last examples in the box are pairs of words. These always go together in a
sentence.
 

and because since but 
although after yet though 
when or unless where 
so before either/or neither/nor 
not/but whether/or not only/but also as 

9  Unit 7: The Land



-23

3���������"
%������
���
������������������������
'�
����
�#�	�����������������������������������
�
��
��
����	���������������
��
����������������������!	����������������
�����)������
*�����
��	���2������������$���	�������	������$��
���������
���)�	���������
���$�
�����
��
'�
����
���
��	�����
��
���

������������	
	�����������������
������/
������������������& !��

����������	
�

�����

)�
��
��!����#
8������)���$�'��%����
�
������	������$#�����������������	���������������$����8����#��1�����/����4����$���������
��������$�	����������	���
�����
�#����������	����	����������	�����������������
�����	�����
������
�������
��

/�#��
� 7�
��
�����������	���	��	���!�������
�	
����
�����������
� �!��	�
����������
��	������$�
� ������������	����
�������������������
� �������������������	�����$�������	
����	��������������	$��

����#���,�����������
9������������	��	���!�������
�#���������#����$��	
��	���	
����
�����������	�����	
�
�
�����	������	$�
�� (�����	���	����
���
�������	����
�	���������������	
��	����
��������

������������	�����	�����
6������%&��:

-� �+��������	��������������	�����	�	�
�	
������������������
��	
��$#������#���	�#�����$
����!������	��	�������	����:�!��	�������������	
�����	
���	$������	������
��	�	�
#
���
���������	���	
�����������������$�����!�����������������

.� ��$������	������
��	�	�
������������������	����
������$��������������������������
����$����	
�	�����	
�
������#��$����	$��$�#���$����	$���H�����$�����	
��	
�����
$�����������
�$������	��

�

 
����������	��
����
��������
���

����� ����

 
�

 
�

����������
������
����
�����

��
���������
��

���������������
������
�����������	����
�

 �
�

 

� ����	����
��
�!�������� �
�����
�
����"����#�$��

%����#��

 

� ����
�������
������� !���#�#�
� ���������&

 

�

'�����������#�
����!�##�
��
��

�����

,���	4!	���	���� 




-34

�!��	�
����������
��	������$�
�����������	�����	�����$��������������
������������
������������������!��	������� ���
������	$�	
�����$�������������
�����������	���������
����������������������������������������	���������������	$���������������������
��	���

&���
���������	�����$��	
�����������������������������$#�������	�����$��������	��
�������	�����������������
����#�����	������������
�������
��
<����	��
���������������	�����$�����	���	
����	��������������	$��
&���
�������	�������
����������#��	��	���!�������
#����������	
�����$��	
��	���

������������	
	����
�����	������������������������������������������������	�����������������
����
�����������������!�

�

����������	
�

������


 	,���	4!	���	����



-3�

��
��#�
������	�����4�� �����
������!
��
#�
8������)���$�'��%����
�������!�����	�'��)�����&���	������������	�$����(	��	
������������	�$��	�����
����

(	��	
��#�:���;�	�	
�#��
��2/4#�������
�<	�����������	
������*������������
��������	�
�
��
������	���������������	
��
������	
�����������������
�����<	����	
������������	

��������#������
��	���������������	
$��
��	
��������	
�����
���	��
�	
����������������	��$
���
�	������������	�$��	�����
����E
�$��
�����
��$�	����	������:;������
��
��	�������
�������
����	���	����
���������<	������������$����������������������	�$������������������	$
������������
���	
��
���	
����	����
������	���	������������	�����#������������#����������������
��
��	�����
�����
����	$��
��	��
��	
�����������
�	������$�������������������	���������%%���#�������������#�������
��
��������"���'��%��������������	��������������������	��
���
����	���
���!����)��
�$���
��	�������������	

�
��	���!���������������������
���$������	�
����
���	
����$����	����

/�#��
� �!��	�
�������������������������
� ���$����	���	��	�����:���;�	�	
�#����	���(	��	
���
� +���������������������������������������
��$�	��$�����	�����	�����

����#���,�����������
9�������������	
�
�����������������"�
<	���	���
������	�����������������D

�� (��������������������	���
�������!���
-� &�������
�������	��

&�	��������!��	�����
��������������������	���������������	������
�������	��	
�	�	��	����	���
�����	������	����	�	��	��������������	
���!��	�
�������
��
���&������	���������
��
������	��	
����	
���	
��	������	��������������������������
�
+��������������������	������������������
��������"��������
�������!���9������#�	��	
�����#�������	
�
���������������

�

+�������'���$�'��%�����7���������

�	���	����������
����	���
��
�������!���+����	���	�� ������
���	�����
�������!�������	�
�����������
��
�������!��+���������������������������������������!�������
������	
������
&���
���������	�����
����$���	
���� ��!�����$����
����	��������	������$�����#����$
�	
�'���������	��������	�� ����	����	�	��	����������
���������	��������	����#�������$
�	
� ����  �����$���������������!�������
��������"����������������������
�������	��
��	�����$�	��������
������
6������%&��:

�
�G������
��#��������	�����������	
���������������!�� �����$������
�������	���
���	������������	
�������	���$�

,���	4!	���	����			��



-3-

������������	
	����
������������������������������������������������������  ��

����������	
�

������

������ ����
8������)���$�'��%����
�����	������$����������
������	���	���
����	���
���
�	�
����
������������������������	��
	�����������������	������	����
��#���
��
������������
����	���
��
�������!������$���������
������	

�
������������$��	���'������	������������������������	������$�

/�#�����������#���,�����������
� �!��	�
�����	������$��
�����)�������*������)������	���	����������F������������
��
���

��������$����
�������
����	���
��
�������!��
� &�	�����������	�����	����
���7������������������
���������������������������	��	


�!	����#��
�������	����	���
� 5	��������������������
������	��$������	
���������������!��	�	�
������
�������������

�
����	���
������	�����	����
��
� +������	
$������������	����	��
�����������$�
� &���������������
����������������������
�	�����'��
�����������
��

������������	
	����
�������������������������������������������������������  ��

����������	
�

������

�

����#���,�����������
����(��
��	���������	�$����(	��	
������
��>
-���(�����������������	�������������
����������	�$����(	��	
��>
.���(�	���	������
	����������*������������
������:���;�	�	
��	����������>
/���(������	���������	�$����
��>
���(���������������������:���;�	�	
�������������������	
�����������	��>
0���9�������������������������	����	���������	��������	������������������������	�$

��	�����
���
1���(�$���������<	�����������	����	�������*������������
��
���������������
���

��������	
�>

�� 			,���	4!	���	����



-3.

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
�
������	������$��������	���	�������������
������������
��������
���$��������������A������	
���
�	����������	���������D

(�����������������
� ��� ���#���
#�����#��	�#��	
���
��"���������%%)�����������
� ��� ���	�#�����$#��!��	�
#������#����	��#�	
����#��������
�#����������'����������
� ��� ����#��������#��	��#��
��#��
�����	
�#�����#��	
��
+����������
� ��� ��#��	��#�����#�	���	��

����$���
��
���������	���	����	����
�������

/�#��
� �!��	�
������$���������������������������
� )�	���������
���������������
���
��
������������������������������$�	��������
� &�	�������
��������
����������	������$��
�����)�������*�����+�����������������������

	������$��
��������!�������������

����#���,�����������
(������������
��
�����
�������	��#��
�����
���	���������$���	
��	�����������������
��������	
���
�����
������������
��	�����
��
���
6������%&��:

C����	�������������	���
�$������	$�
+

��������&��������<	���	��
��������
��
+������
������	�������	
�*����
C��
�����%���	�����������������5�
�	�	�

(���������������������
��������$����L����*	������
���
����	���
M��
�	��	����	�
����
��6��
��������
��
����	����������������
���$�����������	
��������������
�$���
�	�����&���	����������
��	
�������������
��
����	
�����
�	��������������	�����������
��
���
��
�������
�������������
��������$�����+���$�����!	��������������	����	�
$������	��
��

8���������	������
���������
��
������
�	�
�
��	��������������$����	
���	������
����������
���$����������������
6������%&��:

I���%������#J�#�)�#�C��
�
I"�����&�����������
��#J����������������������
��

�

 
������ ����&��������

)�������
�����������

��������������

��������

������� �������� �������� ��
���
���� ��������� �-�������� �����
����� ����� ������ ���

������� �������� 
������ ���

,���	4!	���	����			��



-3/

�
��������
��
����%����	�������������H��#�)�#����	�#�����������H�&���������	
������
����H�	
����������	���%%)�������������

8���������	����������������
�������������
���
��
�������
��	���������$�������������
(��
�$���	����	��$���	��������������
�����	
�������������
���$�������������	�������
�������������	������$��
�����)�������*�����
��	���2/�

������������	
	����
����		�	�������$����������������������&  ��

����������	
�

������

������#
*$�
���$���������������������	����������
��
��#�������	
����������������������������������$
�������
����
���	
����������	�����	
��������$�������������	$�$������������������������
������
�������	$���������
�������	�������������	�����$��
�����	
��������	
�
���������������
&������������	���	
������������������������$����������
��������	��������
���$���
��������	��������������	����	��
�����������$����������������
������������	$������	�
���$�	���������������������
�����	�$�$����	
��������������������	����������������	�
�

����#���,��������"�7��&����������
�!��	�
���	�#��
����	$�������#�$��������
�����	����������������
�������#������������������
�������	�����������	�������������$�������	���������������������	
�������������������$
�
��������!��������������������	��������	��������	���������&�	�����������������
�
�����#����
�	�����	����������������������	��
��������������
���	���������������������
�	���
����������������	����������������	���

�� )	������	������#���$��������������� ����%�
-� <�	
���
���
�	���	
����$����������
���
�	��� �
����#�
.� �������#������������+
�������������������� ��#�����
/� �����������������������&�$�������������
���� �����#�
� �����������������������*���
��������� ���'�
0� (�	��$�����������	��������+��������������� �����&�
1� :�����
��
����&�$������������
� ������
2� %�������	�	$���	
��+
���������������

�
���������� �
�"����
3� :���
��#�
���������&�$�������������� �������
�4� +����������������&�$������������#����#�����	
������ ����

�

�� 			,���	4!	���	����



-3

)�
��
��!����#
���	$�����	��	������$���������������������	$����	�����������������	����	
����	��������
������
�������$������	$�

������������	
	��������������������������������	������������������������������ (��

����������	
�

����������

/�#��
� +����������������������
�������������������	��������������	$��
��������
� &���
�������	�����	���
�����������	������$�	�����	$�
��	
�����������
��������

	�������	�����
����������#����$��	
��	���	
���	��	���!�������
�
� 5	����	�������������������������	$����������������������	���

����#���,�����������
+�������������	���������������������	$�#������	����������
�	����������������
����	$��
�
����	������������������
�������	�����$��	����	�������(������
�����������������
����>�(�$>

*�����
&��������	��������������	�����	�
����
�6
���1�
�	���	����D

�� ���������#�L�	
�M
-� �����������
����	��
����!���
.� ������!���$�������$��	����������#�������	��$�
	��	������	
���!�������
��

+����������������
���$������
������
�����	�����$��	�����	�
����
�������
���
+��������������
��	������������	������������
������$��
'�$��������	
���������	���
���$�����
����
'�$��+��������������
��	�������	��
��������������������
��������#���	�������
��������
���
�����)�������*�����������������
��	������$�
5	����������������������������
�����	�$���������
����$����
���$�
����	�����$������
�����	
������
����	��
����$�
����������������#�$�����������������������	�������������	�	��	�������	��	��
������	
�����#�������������������	���

�

,���	4!	���	����			��



-30

��
��#�
������	������4��! ���������2������������
8������)���$�'��%����
������
������	�������������	���	���
��	
�������
���
�������
����	
������������
����	���
�#
�
��������������������
�������������������������	������#��	����
�����
���	��������
����
������
���<��������
��$#��	
$���������	�����������
��������
���������	���	���
��
���������?��������	������������������$�������	���
����	���
���������
�$��7�������	�
�	���
����	
�������
������������	���
��	
��	��������	����7�������	���	����������������
������������	���	���������7�������	�������
����	
���	����
����������������7���	�	
�������	��
�������������
����	
�����	�
��!������
���������
������������!������������
������������	���#�*#"�1��&������&�-���"
�����$�����
�(	��������
���	
��!��	
	���
���!��	
	���
��	����	���	����!�����	��������������	
����$����
����	���
�	�
���$�����+
��!��	
	���
D
� ����	���	�
� ������	��$�������
��
�������������
����
��
� �������������	�����	
�����$���������������	��	��
�������!���!��	�
����$���������������
�$������
�������
����	
�������	�����������������
	��	
�	����	
�����	��	
�	���������������
��
�
�������
��#���������������������
������������	��	����$������
�����
�����
���
����	���
�������#
�!��	
	���
#����������#��
�������#������
��	
�������$��������������	
����	��������
�
�����	
��������������������������
����!���	
��	���	�����������������
�	��	����$������	�
	
��������
�	����������

/�#��
� �
��������6
���2�
� +��� ������
�����������	��������������
���	����������������������$������
�������

��	����
� &������������	���������	
��!��	
	���
�
� �����������������$������������������������(�����������
�������	���
� +�������������������	������
��$�	��$�����	��������!��	��������������	���
� �	���	�����������!��

����#���,�����������
$����)�������#�� ��
�
�������������
����$�	���
���������������	���$��������	���
�����$��	������
�����
��
	�����
(��������������������	���
�������	����	���
������������������	���	���
�����������	
�������������
�������
����	
���
�!��	�
���	�����������?��������	������������������$�������	���
����	���
������
��
�$�
&�	��������!��	��	���	��#�	����������
��������������	���
���	�	��	����	������������
������������
�

�

� 	,���	5!	�������	���	�������



-31

(���)�������'���+�������#�����
"�	��	����������
�	�����������!���9��������
�	�������	��
��	���!������������������
����������������
���
���������!��������	�������������
���
�������
����	
�����	���	����
������	��
�����������
����
�$�������	��	�����������
�������!���8�����������	������
���������
������ ������
�������������

� (�	����������	�
���	��
���	����������������
�$����>
� (�	����������	��
��	������������������
����
�$����>
� +���������	
$�������������	������������
������>
� 9��$������
��$������������������������
�$��������
�$���	��������>�(�$>�(�$�
��>
� 9��$������
�������
����
�$���������	
������>��!��	�
�$����	
�����

8������������
���������� ������
�����$������
���
����	���	������������������	����	����

�������������
��(�����$���	�����������
��������!���	��������	�����������
�����	
�����
��$��������+���������������������$��������
���
��
����

������������	
	������������
������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������
������������������

�

����������	
�

��������

������ ����
8������)���$�'��%����
�
������	������$#������������	������
�������	��������!��	
�����������
����	���
��
������
��������������	�����&���	��
��������!���������������������������	������$�

/�#�����������#���,�����������
� &�	��������!��	�	�
�	���������������	������
��$�
� &�	���������������
��������
���
�����)�������*�����
��	���20����������
� �!��	�
���	�����$�����������	�������������������	��
���
����������������	��
���
����

�	����
� &�	���������������!	���������������������

������������	
	����������������		�	����������������������	�����������$������� ���

����������	
�

�����

�

,���	5!	�������	���	������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�



-32

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
��������	
�	������$�	�������
��
�����'��
�
��������L��
'�
����
�M��)������	����!������������
�
������
��
�������
����
��
�������������	�����$���������
����
��
���

/�#��
� &�	�������
��������
���


����)�������*����	
�
�!��	�
�����	������$���
�����������

� 9�������!	�������������
�������

� &�	����������	������
��
��
����

� +�����������������������
	������$��
��������!������
������

�

�����"�B�7�����%�����%����
8������)���$�'��%����
�
��
�����#��������������������������������	������������������
����������
���$��	$�
�������
������������
��������+
��!	��������?����	����
��$�	��	���	���

/�#�����������#���,�����������
�!��	�
���	��	�����������	
��������!	������+������������������	��������������
��������
����������$��������������
��	����(������������
�������	���	
��	��������������������
������������������������������	���	�
������������������	
������
� 	��	
��$�	��QQQQQQQQQQ
� 	���	��$�	��QQQQQQQQQQ
� 	���!������	��QQQQQQQQQ
� 	����	
�	��QQQQQQQQQQ
&�	�������
��������
���
�����)�������*����	
��	��������������������������	������$��
������
�!�������������

�������:
���	�����$�	��	����� -��	�� �����	��	�������
.��	����	$����	��	������
 /��	����������	��	��	�

������������	
	����
�������������
��������������		�	���������$
������� ���

����������	
�

��

����#���,��������"
+������������������
�!��	�
���	�����$����
�
?��
��
���������	���
+������������������������
�������
��
�������
��	�����$��
����(����
�������
�������	����	���
<	���	���	�����������	$
�������������
�������	��������	��������	����������	

�������������
�������������
��	����������

� 	,���	5!	�������	���	�������

,�������*����
	
������� ���	���
��� �	� �����
���
 ���� ����
�
$�� ��� �
���



-33

������#
8������)���$�'��%����
������	�������������
�����������������������������������	
����	�
$������������������������
��������	��	���������	���	������$��+������
���
�#��������
�������������$����	��	�������	��������������	

	
�����������	�����������������
�
��	���
�

���
� ����	��
���
� �����
���
� ��	����
����
� �����
�
��
� �	���
�

/�#��
� �
��������������������������������
� �
�������	��	�����������	
��	$����

��������������$�	
���
�����	
�
��������	
�
��

� +������������������	��������������

��
��
�������
���	���������������
	
���������������������	$������
��
��
����	��������������	����5���
��������
�����	�$��)�	������������
������	��������

� +����������������������	�
���������
��������������
�����������

����#���,�����������
+������������������	$�	
������������������
�
�������
��	�����6�������?"���#�7����#
&�������#�(�����	
��7���������	���$�
+��������������������$�����������
���������
��
�������!�������������
�!��	�
�����������
��
��7�������
���
������	�
����������������������������
�������
�!��	�
�����	������$��
�����)�������*�����
��	��
21�
+�������������������
�������������������������
������
������������	��������

)�
��
��!����#
�����"���7��8���1��%
8������)���$�'��%����
)����$��	
�������	���	�����������	��
��������������������������	��
��	
�������
�
����������
�	

�
'�$	�����	$�����������#�/)%
�����8���#��$�9	��
��"�����#����	������������,,�
��	���
�
��������������<�����
�#������
��	
��������
��	������
����������������
�����
��������	���
(�������	�����
���������������	
�
��	����	������
��	�����������������������#�����#����	��#
��,,���

/�#��
� )�	��������	��
���������������������������
��8���������������
����
�������	�����	�����
� �!��	�
�
���������
� ����)�������*������
�	�
������� ������
����������������������������	�������	��
�����

�����

,����������	
	�����������������������	�������	����������������1���������
������	������������������
�����������������������������������������$������	�	������
�����������	
	������,!�

�

����������	
�

����������

�

�

,���	5!	�������	���	������� �



.44

�����"�B�����������������(�������������'�8�����&���
8������)���$�'��%����
�����	������$�������������������������
������������������L����M�	
������
��	�����L�	�M���������
�����
�����������������
���	��������������	���������	��	
�	����L��������
��M�	
�����
���	��	
�	����L�	�����
��M�

����#���,�����������
�!��	�
���������������������	
���������������
+�������������������	�������!��	
	���
#�*#"�1��&������&�-���"
����	�	�
�
+����������������������$���������������	��	
�	����	
�����	��	
�	����	
������������
�
�������	����	���
+����������������
��	����	
���	���	���������	��	
�	����	
���������	��	
�	������
�����
�������
���������������������������������
����
��������!�������������	�����$���������

������������	
	����������������������
����������
���������������
���������������� '��

����������	
�

������

� 	,���	5!	�������	���	�������



.4�

��
��#�
������	�����4���������
��$#���	��	��
8������)���$�'��%����
��������	
��
����	���
���!���������	��	���	����!����	���������
����	���
�	�������������	�
	������������
�������
����	
���	
�������������������
���������������
���	����������������
�������������	������������������	���	���
����	���������	��	����	���
�
���
�������

���	
������������������	��
����$�����������������������������	���	�������������!��	���
�������
����	���
�	����������
����	���
����������������
���������	��	�����������

������������	
	�����������������������������������������������
���������������������������������
���������������������
�������������������

�

����������	
�

���������

/�#��
� *��������	��
������������

��������������	
�
��������������
	�����������	
����������	�
	�����������

� (�����������������������	���
����
��	���

� +����������������������	��������$
������	
����	���������
��
��
�
������+�����������������$��������

��
��
����

� 9�������������	
�
�����������$
������

� +�������������������	��������!�
����
��$�	��$�����	�����������	���

� 9�������������!�#����
�� ������
����
����������������������
���
�

������ ����
�����"�����!����&�/�&
8������)���$�'��%����
<	��
��	���
������	������
���	$����������������������	
�������	��	
���
����	���
�	�����	
����������	���������������������
�����	
��������
�����������
�����
�������!��

�

�

����#���,��������"
+�������	��
������������#��	���	��������
�
����	���
������
�	�
�������������������������
�������������������������
���
���������6������
�������
�� ������
�����������$�������������
�
� (�$����$������
�������������������������

��������	���	�����>
� �������������
����	������	�������������

�	��������>�(�$>
� (�	��	
��	���������$��������
�	���������	�

�	��>�L����	
������������� ������
���
����
�������!�M

� (�	��	����������	��
����	�������������
��
�	���
���������>

� (�	��	�����������������������	�
��������
����	����������>

� (�	��	�����������������������	�
��������	���	����������>

/�#��
� &�	��������!��	�����	��	�	��	���	��	�����

� 9������������
����	���
��
�������!��	
������	���	���
������	��������������$����
���

� &�	�������
��������
���
�����)�������*�����
��	���3����������	��
��������	�������
�
������	��$�������������������
������	���
��������!�������������

,���	5!	�������	���	������� �



.4-

�����"�B�7�;)������
/�#��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����	
���!��	�
���	���������	������
�����	
��������

 ������
���
������������
��
����
� &�	������ ������
�����������	��	���	���
� +�������������������	������
��$�	��$�����	��	�����
� +������������������������������	������$��
��������!�������������

������������	
	����
������������������������	������������������
����������� (��

����������	
�

���������

����#���,��������"
��	�����	��
��������
������	���
�������	��������������������������	$���������8��������
����������������������
�������
+������������������������������
����	���
������������!�����	�������	����	���������
��
������	���9�������	��	���	����8���������	����������������������������������
���
����
��	������������������
�	��������������
������������
����	���
#�
����
�������!�#���	�
���$�������	���
(��
���������	����
�������������������
���$�	�������	����
����	���
������	���������
#
���������������	��	
�������������������
���
������	��#�	���
��	���	
$����	��	�����$
�	
����
���������	����	�����������	��

�����
����	
���

�����
����
����
	��	���

��������
��������

����
�����

����	����


��������
��������

%����������
��������

*��-+	��)

1���

N������

����

����	)
'	�-���

���	���'	
��	���	��)

"���������

� 	,���	5!	�������	���	�������



.4.

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
+�'��������	�����������
���������+�'�����������������
��
���������	����������
����
�����
	�'��������
+�'���������	
������	����� �	�������
6������%&��:
C���	����	�������	���
���
<���(�
�����	
�����������	�����
+�'���������	
�	���������	������������
���������$���������
��������������#���,�������	���
6������%&��:
�����	������������	�������	�����
�����������	��	���)�#�����	���
+�'���������	
�	������������	�����
�������
6������%&��:
�����������#��"7��������
����
������������
/��"�������������������
�������
����	
���

/�#��
� &������	�'�������������������	���
� )���	���	���	��������
�������
����	���
�	�����	�'��������	������������������$���

�!��	
	���
�
� &�	�������
��������
���
�)�������*�����
��	���3-�
� &�	�������!	�������������������������������$��������������	������$�

����#���,�����������
�!��	�
�����������������	�����$�	������
�������
������	�'���������
�������
��
�����
����
)�������*����
6���$������	�������!��	�
�	������������
����
������	�'��������
(�����������	
����������$������
��!	�������
�������	����	���	
������������������
�������
3��%&���:
���*�����	��	���������	
�
-��-)������������������	����������#)����	�����
.���#����������������
��������
��$��	���
�
/������	���������	�����������	�����$���#)�������
+�������	��
�������!	�������
�����)�������*���#��	���������������������������	������$�

�����������
������	�������	
��������������	������$�
�� ����������	������	�����������������
�����������������������������	���
-� /����	�������
�������
����	
�����	
��������)
��������������	
�����#�������

�

,���	5!	�������	���	������� �



.4/

�
�0����#
8������)���$�'��%����
)��������������	�������������	���
�����
������������$�����������
���5������#��������	$���
�����'��
���������������������������
�������������)������������������������������
������
��	��
�����
��	����������	
��
���'��������
���	
������
�������
��

/�#�����������#���,�����������
� 7������	�����'��
������������	����������

�
������	����	
������
�������
�
� 9���
���	����������
�������	���	
��	�������������������	�����������
� &���
��������������������	�H

����������������������������	����	$
-��������	��
��������
���������	
������������ �	�
.����������������	���� �	���
���,�

� &�	�������	
������
����!��	������������������$����
���������
�#�$����������������
��	�������������������
��?E���<	���C	��
������������$�������

� +��������������������$������	
������
���
����������!�������������

)�
��
��!����#
�����"��: 1��%����0)��'���6)�
8������)���$�'��%����
)����$��	
�������	���	�����������	��
��������������������������	��
��	
�������
�
����������
�	

�
'�$	�����	$���������	���������	����
������������
'�$��
��

/�#��
� <	��������$����	�����	���������	��
�����������������������
������	��$����	
���	�

������������	������������
����
���
� 8����	$�
��������!��	�
�
���������
� +����������������	$�������	��������	��	��
���
� �
����	���������������������
�������	
����	�
����
� +��	
������
	��	������$#����������������$����������	
�����������������
���������������

�

.� <	��������������������
�����%%��������	���
�����	��������	��'����������	�#)��������
	
������	
����������������
������

/� ��������������"7�������������	�
�
���������)�����')���	������
� ������%%��������	���������������	$����������
����	
���

"����������	
	����
�����������������#��/������%�������������������������/������������������������&  ��

����������	
�

�����

�

� 	,���	5!	�������	���	�������



.4

������������	
	����������������������
����������
���������������
���������������� '��

����������	
�

����������

/�#��
� �!��	�
���	������	������	
��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����
� )���������������
�����������������
� +����������������������	����	
��������
������


�������!�������������

����#���,�����������
�!��	�
���	���������	������
���������$������
����	���
�	�������������	
�����
����
)�������*����
&�	��������!��	������	�������	
$�����������������
&�	�������
��������
���
�����)�������*����
+������������������������� ������
����������
�����)�������*�����
��	���3.�
�!��	�
���	��
�����	���
���������
��
��������
��
�����(�����	�����
������
����
��	���	������
��
�*	������
���
����	���
������������������	
��!	�����������

������	$����������
�
�������������������$����������������
�����������������������	���������������
����
�����	
$�

�����"�B
+������#���>���������
8������)���$�'��%����
��������	�����	����	������$��&���	�������	��	������	
�����	���������$������
��
����	������
��	�
������	�����	����'����������	������$����	�
�����	��
��	������$�������������������	���
����
�����	��������	�����	
��
������	�������������	
$�����$����
����	�����������������
��
���
	
�������������
����	�������������������
�����

�6������%&��D
��������7���	
$
������������32
��������	�����
�5�
�	�	
� �������$��4�������
� ���!���������C	�	


$����������$��������(�!����#��
����
8������)���$�'��%����
9���
��������
���$����������������	������
���	�����������	���������	
����������	��	����������
����������������
��	�����$�	����������
���
������
����������������
�������
���	�����$���������������������$�	���=�������������
���	������
�$���
	��������
������������	��$����	
�����	������������	����������������������	
�������
	�������
�����	��$������������
��������
����

�

,���	5!	�������	���	������� �



.40

�)������������"�'���*��������%&��:
2�. &�����������
��	�����	�������
����	
���

����	
$�
2�/�(����
��	���������	����!���!��	�
�
�

�������
��������
������
��	������	����
2��	
��2�2�(����
��	�����������
����	 �	���

=����������������	��������9	$��	
�����
��
	�����������	��������9	$�2�

/�#��
� )������������������������	������$

�����������
� 7��	��$�
	���	
�������	��������
�

�	�����
� =���������	��������������������	�

$����	
���
������	����������
�������������
������$�	��

� ����	����	���������������������
��
����������������
���	������	��
�����������
�������!��
�����������

� 6��������������
��	�������������$��
���
�����$�����������������

� E��������$�	�#���$�����������
�	��������	��������	��	
��������!�
�$���������	���������

� 	,���	5!	�������	���	�������



.41

��
��#�
������	������(��! �����
�����	���������,������
8������)���$�'��%����
���	$�����!�����	
��!��	
	���
���!��	
	���
��	����	���	����!�����	��������������	
����$
���
����	���
�	�����$������������!���!��	�
����	���	�������	������������!��
������7��	�
���������	��������������������
���
�������
����	
����������!���������������������������	��
�	�����	
������������������������$�	������	���������

/�#��
� &������������	���������	
��!��	
	���
��L��	�������������9	$��M
� �	���	�����������$�����������������������
� &�	��������!�������$���������������	�����$���	������
��$�
� +��� ������
��	������������������	
��������!��

����#���,�����������
8�'����+������:
+�������������������������������
	�$����������������	
�
�����������$�������	
�
�
����	������������	��������
��
�������
���������������������������������������$
�
�����	
������������
+����������������	�����$��
���	��������	���������5	���	
$���������	��
���>�5	���	
$
�������������	�����	����	�������>�7	
����$����
�������	��
����$�������	
��!��
���������
�����$>�&�����������������
�����
�������	����	���
+����������������������	�������������������������	���������
�����)�������*�����+�����
	
$�
���	
���������������������
����������
�����������������
�'���+������:
9�������������!���+�������� ������
��������������������	����
��������������������

������������	
	�����������������������������������������������
������������������	���
��������	
	���
��������������������������������������������������

�

����������	
�

���������

������ ����

����#���,�����������
&�	�������
��������
���
�����)�������*����	
���!��	�
���	�������������	������
���������
������	��
����$����	���������������!��
�����
���������������������	��
����	��	���������
��
�����)�������*�����
��	���31�
+�������������������	���
���	�	��	���	
�����
������	
�����������
�	
$���	��
�����$
��
������
����$��	
������	������
�!���	�	��	����*��	��
��������!���
����	�	��	���
�	��������	����������������������	����
����	���
�
9���������	��������������	���������
�	������	����	�	��	����9��
����	����
���������
�
�������	������$�

������������	
	����
������������������������������������������������������  ��

����������	
�

���������

�

�

,���	5!	�������	���	������� �



.42

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
+������!����	�������	������������	�������������
�����	������������	
����������	���L�	�����
������M�����������(���	
������	�'��������������������������$�	���
�D
7"Q�7')�Q�7��Q�	
���7�)�4

7" ��	
������������#�����������
" ����"���	
�����������
7')� ��	
��')����' ��"')����	
��')����'���"
7�� ��	
������������������ ��)������	
�������������)��
7�)� ��	
��')����' &������)����	
��')����'�&�����

/�#��
� �!��	�
���	��	���
��	������!���	
���������	����������������	��������
�������	��#����
�	

�����!����	������������
��
#����������������	
�	�'�������
� &�	�������
��������
������������������
� (����������!	������
�����)�������*�����
�������	����	���	
������������������������

����#���,�����������
(���������������!	�������
�������	����	���	
�����	��$��!��	�
��������������������
(���	
������	�'��������������������������$�	���
�������!�����������
�������������
� 	���F$ �	�
�����^���$����_����	�
$ ��	�����^��$��_�����	���$
� 	���F��� ���������^�������_������������ '�$������^�������_��'�$���
� 	���F	� ��	������^�	�����_����	��	�
� 	���F��� �	
����^�����_���	
������

%����!	����D
���	$����������	�
"��L�	�
M ������	��	
����)����	���L�	
���M
5�
�	�	����	���	��������
��L��	��M ��	��	�����������')���L������M

������������	
	�������������
����������/��������$����������
���������&  ��

����������	
�

�

�

�������
 ������ �������� ������	� ����
��

������ ����	
��� ���������� �������
������ ����
��� ����	
���� �
���������
���
�� ������ ��
����� ����
��
�		��� �	������� �	
����� ����
��

� 	,���	5!	�������	���	�������



.43

������#

/�#�����������#���,�����������
� "����	������������
����������������������	
��	������������������	$�	
�������������
� &���
������������������"7&(7����	���$�
� +�������������������������������
���������
���
��
����
� &�	��������������������������������������
�����)�������*������	����
�	�
������	��

���
���(�����������
�������	���
� +���	
$���������������	�������������	���	����������������������������
� �!��	�
���	����������������������������������������������������������������
�	�
�
�

���������
���

)�
��
��!����#
/�#��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����
� )���������������
������������������������������������������
����������	���$�
� +������������	���	����������������
����
�����������
� +�������������
	����������	���������$�����������	
�������������������	��
���!��	�
�
�

�������������

�

�

����#���,�����������
��������������������	������
��������$��	����
��������!�������������$������	$�	��������
����������
����	
��������	
����������������	������
���������������
����	���
����������	
�	���	���������
&�	�������
��������
���
�����)�������*�����+�������������������������
��������
����	
����	
��������	���������)������������	�������!�	
��������
������
�����������
��
��
�����(�����������!	����������������
����������
�������	����+����������������
�����$���
6������%&��:

>�� �������
��������322 ����������
����	
���&����7���	
$��	����������
��322�
���	����5�
�	�	 ���������	
$�������	�����
�5�
�	�	�

�����������������������������������
��
�����	
�������������������������	���	
�	�	��	����&�������������������	��������
�����)�������*�����
��	���32�

&�	�������!	���������������
�����)�������*���������������	����������������������	�����$
�	
�	�����
��������	��	���	
����	��
�������	�����������!���	���������
�����	
��

������������	
	����
���	����	����������������������������� *��

����������	
�

����������

,���	5!	�������	���	������� �



.�4

��
��#�
������	�����(�/��0�#�����

������������	
	�����������������������������
�����	����
�������������������������������������������
�������������

�

����������	
�

����������

������ ����
�����"���7�����������;)������
/�#��
� &���	��������!���+����
������	��������������	��������
�����������!�����������	���
� &�	�������������� ������
���
�����)�������*�����
��	����4��
� +�������������	
��������� ������
���
������������
��
�����
��������!������������������

	������$�������	���������
����	��$�

�����"�B���$�����������%���
/�#��
� �	���	����������
����������	����
���������
�	����������
��������
�����)�������*����
� �
����	���������������������	������������!�������
���������������
����	���
�
� �����������������������������	����
���	
����������������
��������!�������������

/�#�����������#���,�����������
� �
����������������������������!���$������
�

�������	��������	���������	����!��	����
������ ����������

� &���
���������������	�����������������	
��������	����!���������
�����������������
�
����	���
��
�������
��	���	$������
���
����������
	�����������
����������
��

� +����������������������$�����	�����$��
��
	����������
�������������������
��	�����
��$�������	
��������!��

� �	���	�����������$�����������������������
� "����	���������������	
��������������

�������$�����	��������!��
� +�������������������	��������!��

8������)���$�'��%����
�������������	����!�����������	����
����������������
������	����	��������
�����������	
��
�#������
�#��	������
�
	
����������
��������+���������	����!�D
� �������������
���	�����
������	��H
� ��������������
������
��������
�H
� �	��	���	�����	�����������

�����������������������������!�
�����!	�����F�5����������
&���H

� ����
#�����
���	��	$�#������
�	����	���
�����H

� ���������
��
�	�������������������
�
��������
���
������H

� ������	��$�	�����	
�����$���	��	��
����������	���
�H

������������	
	���������������
�����������������������	������������������ (��

����������	
�

���������

�

�

� 	,���	5!	�������	���	�������



.��

������������	
	����
�������������
�����������#��$%����������������������	�������$������������������
������������� !�

�

����������	
�

�����

����#���,�����������
&������������	
�
�����	�������+����������������
��	�
�����������������	
���������������
�������	���
(�����������	��
��D�(����9���"����	
���#��������

������	���
"����	��������������	�����������������������	
������
�������������
�����������	��
���	������������
���
&�	�������!	����������������
�����)�������*����
+������������������������������	������$��
������
�!��������������+�����������������	����
	�������������
�	����$������������

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
��������	
�	������$�	�����������
A�����	������
�#��	$�
�#���
���
��
���������A������	
�	���
���	��������
��	
���	��
��
�
������	������$������������	��
���
���������������������	��
������
�����	������$��
������
���
�#��	$�
��������
��
��

�

������#
8������)���$�'��%����
&�$��
���������
������������	������
��

/�#��
� �!��	�
���	����$��
���������
������������	������
���5���������������������
��
������

������	
��	��������������
�������������$��
��������
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����
� ��������
��	������$�	�����������������������!����������������������
��������������������

	
���������	���������
�	
��
�������
����
��
���

)�
��
��!����#
8������)���$�'��%����
�����������	������
�����������	���������	����!��	�����������������	������	����

/�#��
� +�����������������������	��	��
���
� )��������������������	������	����	
�����������������������$�������������������������
� &��������������������	
����	���������	���������	����!���L��	�������������9	$�/#

&�	��
��	
��9��������
M�

�

�

,���	5!	�������	���	������� �



.�-

(����������������
��������������	��������

������	���	
���	���	������	���������
���������
��	���
&�	�������!	��������	���������	����!���

����)�������*�����	�����?A���������%����5�
�����������������������������!	������������
�������������������
�����������
&���
���������������	�������
�����	��������
	
����	�����$�	��������
��	���������	���
)������������������	��	
������������������
��	���
�!�������

,����������	
	�����������������������	�������������1�������������������������������������������������
����������$�������	
	������,!�

�

����������	
�

����������

������'�1�����)��
A���������%
(�	�������������
�>��������������
��	�����������
��
�����������
/�������
(�	�����
�����������������������	��>
�����#��
������
��#
/�#������&��
�������������	��	
�������	����	�����
�����
��	
����������
���������	�������
����
�������	������L���
������M�

� 	,���	5!	�������	���	�������



.�.

��
��#�
������	�����(�������������������"
���#
8������)���$�'��%����
��������	����������������������	���	���
����	���
�	����������������
���$��������	���
��
�����	��
���	�������������������	
�����
����	���
�

/�#��
� 9���������	�
������
��	������	���
���(��������������������	���
�������	���
� )���	��������������	
������	��������	���
���9����	$�������
������	������������

�	
���������������
� �����������������$�����������������������
� +�������������������	��������!������
��$�	��$�����	�������������
� �	���	����������������
���$��������	���
������������������

����#���,�����������
*��������	��
��������!�#����������������'��%�����
�������	����	���	
��	������
�����������������	�����$��
���	������	���
��

(��
�$����	���	�
��������������#��������������	������	���������������	�������	��
��	�����������	���	���	��
���5�	��
����������
�����D�%	���+
��	��#�%	��
� �����
�#�7����#�E�����%	���)�������#�)�����#�����������
+������������������$�����������
���������	�������������	�������������������	���
9����	$�������������	
�������$������
����	����	���#�$�������������������	����	���
+�������������������	������
��$�	��$�����	��������!����������

������������	
	����������������������������������������������������������������������������������������

����������	
�

��������

�

 
+��&�#�	&�
�� +��&������� ������+��&����������

��� ���� �����
���� ����� �
��

����� ������ ������
��"� ����� �

������ 	���	���� �
� �����#�� �
� 	���� �
� ��	�	���� �

������ ����
8������)���$�'��%����
������	���������������
���
�	�����������
�����)�������*���������������	�����������������
�	���������������������	
�
���
��������
��	������$#�)<�#�������������������	
��	��������������������
������������������
�	���
��������	������$��)<�����	��	$�����!��	�
�
���	����������	
����	��������������������
���	
�������������������	�����	�������

�

,���	5!	�������	���	������� �



.�/

'
#	
#����	��
8������)��� $�'��%����
��������	
�	������$�	�������
��
�����'��
�
��������L��
'�
����
�M�

/�#�����������#���,�����������
� &���
�����������	���������������
��������������	
�����	�������������
� &�	�������
��������
���
�����)�������*�����
� (����������!	������
�����)�������*�����
�������	����	���	
����������������
� <	����������	����������
�����	
����	�����$�	������
������	����
����
��
����������

����	�����
����
��
���������������	�����������������
��
����
� +������������������������	������$��
��������!��������������5����������������	

��

�������������	������$��$������������

�

1���	
�������1�)��P�������������
���	�����	������
/���	
�������/��)��P������	�����
���	�����	������
$���	
�������$���������P������
�������
�����
���	�����	������
�����������	���	�����������
���������#��	��	
���
�������
�����
���	������������
���$���
����	���
������$�	���	�����������	
�����������
����	���
��
�	����������	������������������
��������	����	�������������
����	���
���	�����
������������
�����)�������*�����9��������

���	
�������	
���	�����������	������$�

�����"�	�����/��#����/�������
/�#��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*�������
����	���������������������������!����

���������������	
�
����������������	
�����	����
� &���
���������
����������������
	������
�������$��	�����������������	������$��+

������
	�$���������������������������$��	��������
���������������	
�
��

�����"�����7�1/$
/�#��
� &�	�������!��	
	���
����)<���
�����)�������*�����
��	����4�
� +��� ������
������	����������������
�����	
����	�����$��	���������
� )�����������
��������������������������������������	
���������������	������$�
� <������������������������	
�������	�����	
���������
�����	�$�

������������	
	������������
�����������	���������������������������� +��

����������	
�

���������

������������	
	�������������������������������������������������������������������������& !��

����������	
�

����������

� 	,���	5!	�������	���	�������



.�

������#
8������)���$�'��%����
+��������������������������������������
��������������	�������
������������������	����������	��
��	�
��������������&������
����������������������$�������
��������������$��������
��������
��������������������������
���������

����#���,�����������
�����������	
�������������	����	
��	�������������������
��������F�4�
�	$�����������
���������
��	
����������	
��	���������������������������
�
)�������!��	
����	�����	
���	����	�����������������$�������
��	�	�
�������������
����
)�������*����
7������������	����������������
�����������������	� ��������
�������
����������������	��
�����������
����������

)�
��
��!����#
8������)���$�'��%����
�����������	������
�����������	�����������
����	��	���
�����	���
+��	���	������������
D
�� �����������������
��F�	
���'���#�	
����
�#�	������
�#�	����
�H
-� ���	��$�����
�������	���������
��
���L�����!	����D�������	������	���	��#��	��$��	���MH
.� ���������	���H
/� �����������������������������	���	�������������������	����

�

�

/�#��
� )���	���	��������� ������
���
�������	�������
�	���	���
� 6������� ������
������������������������������	���	���������
��	������$�
� (�����	�����������
����������
� �!��	�
������������
���������	���
��	�����������
�
� 5	��������������������
������	��$�����	�����������������	���

����#���,�����������
8���	������
�����%�����#��&��������'��������	�����������
�
�������	��$�������	�������	���
�����������������������	����	����	��
+����������������������$��������	�
��������������	�������	����������������������	�����
�	���
��(����������������
�������	���
(��
�$����	�����
��������	�
������
�����	�#������������������
�� ������
���
����
��	��D

����(�	���$�������	�������	���
�	���$�����������
�>
-�����������	�������	���
�
�	��$���������>
.� ��������	�������	���
����$��	����������$���	��>
/� 9���������	���
�������	����������	
$���������������	��������������������>

,���	5!	�������	���	������� �



.�0

� (�	��������	�������
>
0� (�	��	
��	���	�������>
1� 9��������������	�������	���
�����
������	��>
2� (�	������������	���
���	��������
&�	���	��� ������
�	
��	�������������������������	���
��
�����	��	
����������(��������
��
��
�����
�������	����+�������������������	������������$���
������������������	�����$�	������
������������	��	���
�����	�����	�����$��	������
���
�
������	
��������	�����������
�������
&���
���������������	�������
�����	���������	
���
�������	�
���������������������
�������
����	
��������������������������������������������������
D

A)���������'���*������6����(��'��'�6��%�(�����&���
�� (���������
	�����������	���
-� (�����	���	
$�������	
�����	����	��$����	
����
�������	����������������	����6��

������	
�����������$���
.� &�	������ ������
���
�������	���
/� +
��������� ������
���
���
��
����

����������������
�����������	
��
�������
�����������	��	
��������������	������	
����������
��8��������
�������	������������������������
��	������$�����������������
�!�
�����

������������	
	���������������������	���������������
���������������� '��

����������	
�

����������

� 	,���	5!	�������	���	�������



.�1

��
��#�
�������� �����(�$��������0�0�� �
�-�� �(��(���������
8������)���$�'��%����
�������!�����	
��
��������	������	������
��	
�������
�������F��F�����
�������
����	
���
�
���������	������������!��	
����
����	���
�������
��
��������
��������������
�������D
� ����
���$��������	
�	����
	����!�H
� ��������	�������	�������#�������
�	����H
� �	
���
�	�
������
	�������
��H
� ������������!��	
����
����	���
�������
��
��������
�������H
�����
����������������	��#��������9���5���	�������5��#���������������	����
���	�	��	
	�#���
��
������	��������������F��F��������
������
�������
�������#�5���������������������
����	
�
�����������������������������������������	������
����������
����	�����������

/�#��
� )���	��������������������	��
��������!���$��
�������
��������$��������<	�����������$

�
�����	
����	��������������	
��+���������������������������
���
��
����
� +�������������������	�������
���������
��	�����E
���������	��5������	���	
����������������

��	�����	������	���
� )���	������������
� ������
��	
���	���	�����������!������������������

������������	
	��������������������������������������
������������������ !��

����������	
�

����������

������ ����
8������)���$�'��%����
������	�������	�����������
�������������
���
�������
��������)�������*������
������
�������#
5���������������������������	�����������	
����	������	���������������������������	
�����
����������������	������$�	���������������������	�������������5������������
�������!��	
������
��������������
��	������$�	���������������������
���������������� ������
����	�����$������
��������	���5���

,��������&�
/�#��
� �����������������������������	��	��
�������$�	������
������������������������������������

��	��5�����������������	������
���
����������������������F��F�����
�5�
�	�	�
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����
� ������������&���������!)�)%
���-�������������1����������	���������
��
�����)������

*�����&�	��������	
��	���������������������������!����������������������������������

�

�

$��������;)������
/�#��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*�����)������	���	����������	��
�����$��	������

��	
������	���5�������������� ������
��	�������������
����
� ����������������������
���	������$�	�������	����������$������������
���	������	���
�

�����F��F����
� )���������������
�������������������������������	������������	������������$�������

� ������������	
	�������������������
������������$����������������������������)�

����������	
�

�����

�

,���	5!	�������	���	������� �



.�2

������#
8������)���$�'��%����
������	�������������
����������������������
���������������������������
���
�������
��
	
�����
��7���

��� ����	
���
� ����
��
���
� �	�����
��
� �������
�
���� ��
�	�


����#���,�����������
���������������������
���������������������
�����������������(�����������
����
��	����	������	���	���
+������������������	$�	
������������������
"����	��������������
�	�
�
������������
�	����
�7����
�����)�������*�����(����������
�������
�������	����	���	
����	�
�����
�����7���������
&�	�������
��������
��
�����)�������*�����
����������������������$������������
��������
�!�������������	
��������	
�7�������
��������	��������

/�#��
� "����	������������
����������������

�����
� &���
��������������������"7&(7

���	���$�
� +������������������	$�	
�����
�

�������������
�����������

��
��
����

� "����	��������������
�	�
�
�����
��������	����
�7����
�����)������
*����

� �!��	�
�����	������$�

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
5���
$���	�����������	�����
�������	�������	����������������
��$�	
���	����������
�
��	
�
����%����!	����#�	���	
��������	�������
$���

/�#�����������#���,�����������

������������	
	����
��������������������������
������������$
������	�����������������&!��

����������	
�

���������

�

� &������������	
�
������������������
$��
� *�	�
������	���	
$�����
$���	��������������	
��������

	
�������������	��������������
�������	����	�����������
	
������������������
��$�����	���	�������	
���� �����	$
�
�������	�������

� &�	�������!	������	
���
��������
���
�����)�������*�����

�	����43�	
���	����������������
�����	
�������	���

� 9�������������!	�������
�������	����	���
� +������������������������	������$��
��������!�������������

�������

���	������
-��	����
.�����
/������#�����
���	����
0�������
1�����#��$�

2������
3�������

�

� 	,���	5!	�������	���	�������



.�3

������������	
	������������
�����������	���������������������������� +��

����������	
�

���������

)�
��
��!����#
!�)�������3''��
8������)���$�'��%����
"����
��	���	����	
��������������������������
�����	
����	���
��	����
��	$���������
�	
�����
	����
�
� �����''�����������	���	���
��
� ������)���������������	��
�����	���
���
�����������	������
����������	�������	����#���������	
������������������
�������������������
����F�����
�������F��F����
E���F�����
��������
������	
$�����
��������������	�������������	�����$�
����
����������
�������	������	���������
������	�	��	���������	�����#�����
��!�������	�����	$���	��������
���������$�
������

�

/�#��
� �!��	�
�������	
�
�����������������)���	
���''���
� &�	�����������������������)�������*�����
��	�����4����������
� +��� ������
��������������������
���$������	�����	
�������������������������
� �
����	����������������
���������������������
��
� +����������������������������������	�����
�����)�������*����

����#���,�����������
(����������������
����
��
�����
�������	����	����9������D

�����''�����������	���	���
��
������)���������������	��
�����	���
���

������������������!	�����������������
��
���	���
�������
�	
�������������
��)���_����	���
�������
 �''���_�����������

+��������������
�� ������
�����	�����������������������
���$������	�����	
������������
5���������	���
�
� (�	����������������>
� (�	�����$������
���	���	����������������>
� ����������������	
��
���	���>
� 7���������������������	����>
� (�	�����������	������������
>
� (�����������	�������>
� (�	��������������	���
>
+���������������������������������	�����������������������L�������
�M�����	�������
�����������	��	$����������F��F�����
������	��	�
+�����������������������
���	������������������������� ������
��	
����������������	���
�
�����)�������*����

,���	5!	�������	���	������� �



.-4

��
��#�
������	�����4�"�� �#������	
�������������
��.�!
����
8������)���$�'��%����
��������	��������	�����������
��	�$��"�������������������������������
������	
$��
�������

���	
������������	
$��	��	��	������������������
����	���	�������	���	
�F�	�����	�����������
��������
�������

/�#��
� *�	�
���������������������
������ ������
���
���	�����"���+����������
� +����������������������	��������$�������	�������������������!���7	
����$�����������


��
��
���>
� +�������������������	�����������������
��$�	��$�����	�����	�����
� 9�������������!��

����#���,�����������
*��������	��
������������#���	�
�������������������
�������� ������
��	
��	����������
$������
�
�� (�	�������
	>
-� 5	��	
$�
���	�������
	>�(�	�����������	��������>
.� 7	
�$������������������
	�	����	����>
/� 5	���$���������	�����	���
	>
��7	
�$������������	
$��������$�����������
��������>
�!��	�
���	����
	������
�������
����������	��$��
�������
����	
����$�	��	���������
�
����	
$��	�����������
��	�$��
������������������	�����	$�����!�����	��������	���������������
��	�$�������������
	�
&�	��������$������������������������+�������������������������
	�$������
�������
��	
�
����9����������������$��	
�����������$��������
���
��
���������&�	��������!�
	�����	���������������	������
��$�
5����	�������� ������
�����	��������������	�������	��
��������!��
�� (�$����$������
��	����������������
������	�������
������
�������	��>
-� 9�������������	
����
�������
���
�$������
�������
.� (�$�	����	$��
����	��������	�����
	����
���>
/� �!��	�
���$�������������	
�����������
��
��������������������������
������	������

������
� (�	���	���
�����������
	�	��������$�	����	����>

������������	
	�����������������������������������������������
���������������������������������
���������������������

�

����������	
�

���������

�

� 	,���	5!	�������	���	�������



.-�

������ ����
/�#��
� +�������������������	����������������!��	�	�
��
��	����
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����
� �!��	�
���	�����$�	������
�������������������	�����
�����)�������*�������
�����

�
����	���
������������!��
� ����������������
����	���
��
������	����
� +��������������������$������	�����
��������!�������������	
��������������

������������	
	�������������		�	����������������������	�����������$������ ���

����������	
�

���������

�

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
�$
�
$���	�������������������	����	
�
����6������%&��:

�����P����
���#���	
�#��	�
��������P���������#���	�#����
���

/�#��
� �!��	�
���	��	��$
�
$��������
�������!	������	�����
� *�	�
�����������������!	�����������������������
����

��	����	���
� &�	�������
��������
���
�����)�������*�����
� �!��	�
���	���������	������
������������	��$
�
$����������

������������	��������
�����
����������
�������
��
����
� �����������������������
��
�����	���	�����
���
�����������
� +������������������������	������$��
��������!�������������

�

"����������	
	��������������������������������#�������%�����
�����������������������������
�����������&!�

�

����������	
�

�����

�
�0����#
/�#��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����
� &�	��������$�����������������	�����$���	������
��$�
� +��������������������$��������������	
������
���
����������!�������������
� &���
��������������������������	
������
��

�

�������
�����	�
-�����#���������	���
.������
/�������#��
���	���
����	�
0������


,���	5!	�������	���	������� �



.--

)�
��
��!����#
8������)���$�'��%����
������	�������	�����������
�������	����������)�������*����������������
�������	����������
�	����
��
	�	
�������
����
	�������������������
��	������$�����������	��
��	
�������
��������������	�
��!��	����������
��	������	������	����������������	��������

�)���1���)���(���)�����
/�#��
� *��
����
������������
���$�������	�$�����������	�������������������!	�����������
	����������
� &�	�������
��������
���
�����)�������*����	
���!��	�
�
� +���������������������������	��	��
�������
�	���	��������
� ����)�������*������
�	�
��	�
��������� ������
��	�������
	������������������������	


��������

1���'������������3�����
8���
�������	�������������������������������	��	
�������������������	����!��	����������
��	
�����	������	�����$��������	��������

/�#��
&�����������������	��
���������
�����)�������*�����
��	�����.���!��	�
��	��������	
��	����
���������������������	
���������������������

���$����	���	����������	����	���#�$���������	��������������������������������������
�	����
������	���������������	�������$��	���������
�	�������������������	���	�������	��������	$��

������	�������

������������	
	��������
�������������������������������
������������
���������.��

����������	
�

������

�

������������	
	����
��������-������-������-�������	������������	����������	����
����������� .��

����������	
�

������

� $���������$��������(�!����#��
����
������	�����������$�
����	���	����������������������������
����������������
����������
�
�	������������$��	�����
�����#�������������������#��	��
���������	���������	����	
���	�������

	����
����
E��������
�!�������	$��$���
�������	�����������	���������
�����������������
��	���-3�	
�
�	���	�����������$����'������
��	���������������������
�����	
����	�
������
8��������	���������������	������������������������������������
���	������<	�����������$�	��
���	��	�������	�����$��	�����
�������	
��������	��	�����$�
�������������
������������

� 	,���	5!	�������	���	�������



.-.

��
��#�
������	�����(���
0����"
���#
8������)���$�'��%����
�������!�������
��������������	�����$����	�$��
���	
��	�����<	���
������
'�$���	����
�����
�	
������������	�����	����������<	���
����������	
����	��������	���
���	���	�������������
	
�������������	��������������	������	�����

/�#��
� �!��	�
����������������������!��
� +������������	�����$�	���	�$��
���	�������	������	���
��
� �����������������$�����������������������
� &�	��������!������������������

����#���,�����������
+��������������������!��	�
���	�����$����
��	�����)�����
�	���	�����������$�������	
������	�������
	�$������
����������	
�
���+����������������
������������
���
��
��������������������������$��
�����	
��������������	���	��������
��!���5����	�������� ������
����������$��������$�������������
��+�����������$������
�
�� 5	���$�����������
�	���	������	��>
-� (�	�����$������
����	����������������������>
.� (�	��	�����������������
���$����	
����
������
�������	���	������	
��	����
������

����	�
���
�$>
/� 7	
�$����������������$����������	�������>
&�	��������!��	���������������������

�

������������	
	������������
������������������������������������������� +��

����������	
�

����������

������ ����
8������)���$�'��%����
������	�������	�����������
�������������
���
�������
��������)�������*���������������	�������
����������	
����� ������
��	�����������!�����������
��	������$�	����������������	��	
���	
�������������
��������������!����	�����������
��
��������
���������*��
��	��������������
��
�
������#������ ��
��#����	
�������	
��������
����������;)������
/�#��
� &�	�������
��������
���
�����)�������*�����
��	������
� &�	�������������� ������
���9�����������	
�����������������������������$���	�������

���������������������� ������
��	��� ���������������
� +�����������������	
��������� ������
���
��������!�������������

������������	
	���������������
��������������	������������������ (��

����������	
�

������

�

,���	5!	�������	���	������� 	



.-/

��D)�������3����
/�#��
� ���
�����������������
��	�����������
��������
���������+���������������	�������	�����
� &�	��������������
���
�����)�������*��������������������
� �����������������������	������������!����������������� ��
����������
���

5����	����������
����
�������������������
�� �������	��%���������E��������
������<	���
����	���
��	�����������
���	������	���
��
-� <	���
���
�������������������
�5�
�	�	�
.� ���
�<	���
��	������
�	��	������������	�����	
�������
$��
�������
/� <	���
���������������	������	���������������	��	$�
� )�������	�������������������	������	��
0� ���$�����������������	�����������
���������	���
1� <	���
����	���	������������	
������������������	����	������	������

������������	
	��������������������
�����������������������
������ !��

����������	
�

�����

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
��������	���
���	���
�	������$��)�������
�������������
���	���
������������������������
��	
�
����������
��	
�����������������
�����	
���
����	���
��
�	���!�����
���	��
��

����#���,�����������
(������������
���	���
��	�����
�������	����	���	
��	������������������!��	�
����

���$������	����	���

��������� 4 	�������
�����	���
��
��
 ������
��	�� 2 	�����	� ������
����	����
�!��	�	���
��	�� G �������������
������!����
�#���	�$�����
��������	��� H444� H 	���
�������!	��������������
���	$�
����	 9 ����	���	��	�����
�	���
��
��

���������������	���
������
�������������	�'�������

�	���	��������� �8! ��������������	���
��
��
���������������������������
�������
��
��L���������
	���#���	���
	���M

�

	 	,���	5!	�������	���	�������



.-

(������������
��
�����
�������	����	���	
��	���������������������������	�
��
���	���
��	����	��������
��
6������%&��:

�	���
��������
���	�	��	
	�����	
�

������	��
��	��	$��������������	���


&�	��������
��
������������������	�����$���	�������$����+����������������������������
��
��
�����
��������!��������������������������������
���	���
�

������������	
	����	
��	
���
�������������������		�	�����	��������� )��

����������	
�

������

������#
/�#��
� �	$�	
������������������
������������������������
� +���������������	��������
��
����	�����
� 9���
��	��	
��!	������
�������	����	���
� +��������������������������������
��
�������
���������������������������
�������

)�
��
��!����#
8������)���$�'��%����
(����
����	�
���������	������������������	��������	��
��	
�������
����������
�	
��
'�$	�����	$�
7�	�
����������	
�����
����������������	�������$����
������$�	
����
����	�����
�������$
	�����
K

/�#��
� +����������������������
����������������	
����	$������	���?��	�
����������
� �!��	�
�	
������
���	������������	$������	���

�

�

��������'���1)&��5�������"
��������	������	�����	��
���������	��������������	������
�������<�A��+�������
-��I���	�������	����������	�������������
����	��������	����#J�<	���
��!��	�
���
.��I(����������$�$������������	����>J�	����������
/��+��!��!���������������������	��������:���8����
��I���	
��	$������$��������
��������������#J��	���<	
�����	����$�
0��I��������
�
�#�"���#J��	�����5������$�

,���	5!	�������	���	������� 	



.-0

����#���,�����������
-�����1��"
�� �	�����	$���������	���	���
����	
��	�����������	����
-� ������	���������	����	��������� ������
������
��������
��
.� ������	������	���������	��� ������
��
����
�	
���������������������	
������	���������

����������	�����)����������������������������
��
����
/� (��
��������������
����	
�����
���
�� ������
#����$����������������	���������	�

��������
��
�����������
�����
��	����������	��������������������������	�����
�������

�!�������
��
�����������

� �����	�����	����	�����	���
���
����	������� ������
���	������
�	
�������
0� �	������������
��	�����������	����	
����	���������
��
����

6������%&��:��������	��������
����
� ������
��
�� (�	������������	�������
���

���$����	
�������	��>
-� (�$>
.� (�	�������$����������>
/� (�	��� �����
�������$��


���>
� 5��������$����	������$���

�������>
0� 5��������$�����������$���

�������>
1� (����������$��������$������
�������������>

1���'������������3�����
�
������	������$#��������	������
������������	��	
���������������������
����	��$�������	���

����	�����	�����$��������	��������
&����������������������	���������
��
�����)�������*�����
��	�����0�
(��
���������	�����������
���������	��#�	�������������	��	�������������������	��������	���

����	���	
���	���������������
�������������

�#������#��������'�#���������%��#�����4
���	
�������	���	���	�������
���������
����
�$������
*��	������������	��
�������
��������	���������������
��	���	
���	������
�������
����	������
����
��	
�����
�$�����	���
��������	���������
��	���	�����
���������$��$�������
�	�����	��������
����������������
�C	�	
�

������������	
	����
����������-������-������-�������	������������	���������������	�������� .��

����������	
�

����������

	 	,���	5!	�������	���	�������



.-1

��
��#�
������	�����(�����
�-	��#�����
�
8������)���$�'��%����
����������
+����������
���	����������D
� ������
����	���

� �����	���������������������$��������
�
+��������
�����	��	$������	��
���������������	���
���
�����������
���+����������
���	���	
���������!�������
����	�������$���$���������	�����������������������
������$��	
�	��������
��������	���	���
����	���
�������	�����
�������	����	������$������
�����������������	�

���������������	����������
��
���	$�����!�����	
��!�������$���!����������!�����	
�	����������
�������	�����	�����	
$�����
�������������	���������$������
��
��������������������������	���	
��������������	
$�

/�#��
� *��
��	����������
��������
����	�����	
���	�	,�
��������	�������������������
� +��������������������������	���	����������
�����������������	��������	���������	������$�

)���������������������������
���	�������
�����	����������
�����	�����$�	�����������
��
� �!��	�
�����������������!�������$���!���
� �����������������$�����������������������
� +�������������������	������	����������
�����������
� +�����$���	�#�	������������������������������	��������������������	����������
��
������

�������������������������	���	
�������������	
$�
� "�������������������
���
�������	����	���

�

������������	
	���������������������������������
����������������������������������������������������

����������	
�

���������

������ ����
8������)���$�'��%����
G������
��	�����$�������������������������������������$��
�����	
�������	��	���

/�#��
� �!��	�
���	���������	������
���������������	
������������� ������
���
�����)�������*�����


�������!�������������
� &�	�������������� ������
���9�������
� &���
������������	
��������� ������
���
������������
��
����

�

������������	
	��������������������������
���������	������ (��

����������	
�

����������

,���	5!	�������	���	������� 




.-2

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
)���������
����	
��?��	�����
����
��#�������$�	������	��$����
���
����
�����	�
��
�������
��
�
)���������
��	���������������������	�
��
�������
��
��������#������!	����D���	��#��������
#
�������������������$�����
�����������������	���
�����������
�����
��
��
6������%&��:

�������	��	���$�������������
���������������������	���
�����������
�������$�	
����������M

�����	���������	���������������	���
�����������������������	���
�����������
������	��������	
����������	���M

/�#��
� �!��	�
�����������������	������������
��	�����������	������������������	���
�����������


������'������8����	
��������!	�������
�������	����	���
� &�	�������
��������
��
�����)�������*����	
���!��	�
���	�����$�	������
���������������

��
��
�������
��	
$������������������
���
�������!���!��	�
���	����������������$�������
��������������
���
��	�����
��
���

� ����������������!	������
�����)�������*��������������������
� +��������������������������	������$��+�����������������	����
	��������������������	������$

�
����
��
��$�

������������	
	����
�������������	�	��������������������������������&)��

����������	
�

��������

������#

����#���,�����������
+������������������	$�	
������������������
���������
��	�����6�������,���9�!����9
+�%�%
��9�*����	
��!#�������	���$4
�!��	�
�����	������$��
�����)�������*�����
��	�����2��������	������������
������
������
��������	����
����������	
����	
�
���L�
�	��������
�������M�	����
�����������
+�������������������
��������������������������������
������������	���������
��	
�
��#�	
���������������
��������!�������������

�

�


 	,���	5!	�������	���	�������



.-3

)�
��
��!����#
/�#��
� +�������������������������	������$������	��	��
���
� &�	������7*�����	
$���!��	�	�
���������������
� &�	���������������
��������
���
�����)�������*����
� 5	��������������������
��	������������
�	
����	��������	����������
��

����#���,�����������
)�������	��������	��
����	�����$���
�	�����	
$����������������	�����������������������
���$��	
��������	��������������������
�����)�������*����������$������������������
����
��������
��&���
�������������������������	
�	����������
��������������	���	������	
�
�$���	����
�������	������������
��
�������������������������������������&���
���������
�����	
��	���������
�	����������
�������$�������������
�$���������
��
����	
��	����
���������������������	���	�����������$�	
�����	��$�
+����������������������$�������������������	
�����	������	�����$�������������
��
��
������������������������������������(����������������
�������	����	���
%����!	����D�����	���#�����
�	���#��	����������#�����������$#���
���#
8�����������������	������������������
����������
������	����������
������������	���

,������	
	���������������������������������������������������������������������������������$�����
	�	������
�����������	
	������,!�

�

����������	
�

�����������

�

$���������$��������4�!����#��
����
� 7�������	��$����	�������������$���������
��	�������
������������
���
� 5	���$�������������	������
���	�������������$��������
�������	��>
� 5	���$���	
	�$�������������
���	������������
���$�����
�����	
��	��	��������������$>
� 5	���$��������	���������������	
	�$�����
�$����	�������
������>
� 5	���$����	���������������������	������������������������O����������
���	����>
� 9�����	������������������
�����	
����	�����O����
��������������
����������������O����

�����
�>

�

,���	5!	�������	���	������� 




..4

��
��#�
������	�����4�� ��1������� ����
�������������
��"
���#
8������)���$�'��%����
��������	��������	����������������������	����
�������������	���	���
��������
����	���

������D
� ����	���	�H
� �������
�L����
���	��	$�M�������
��
������
����
��H
� �	$����������	��
���������	
�����
����	���
H
� �����������������	��	�����������
���
����	���
�

������������	
	��������������
����	��������
��������������������������������������������������������

����������	
�

���������

�

������ ����
8������)���$�'��%����
������	���������������
���
�	������������������������������������	������$��
������
�$
�
$�����$
�
$���	�����������	���	���	������	����	
�
����
������	������$������������	��
���
�������
��	��$
�
$��������������L�M��
�����
����
�������
��
����

�

����#���,�����������
*�����������
��	��������$�������	
����	��
������������#
��	�
���������
�������������
�� ������
��	
��	����������
$������
�
�� 9��$����	����������
�$�����	���
�	������>
-� (�	�������$�����	���$���������
��������������>
.� 9��$����
���������������	���	��������	������������

��	���	�	��������������>
/� 9��$����
�����	��������	���	��>
� 5	���$�����������
������
��	���������	�����

���������������������	���
�>
0� (�$����$������
���	�������	
���������������������


�������	���
�>
1� (�	�������������	���	���
�>

/�#��
� *�	�
��������������

����������
�����
 ������
���
��"+�

� �����������������$
����������������������

� +�������������������	�
���������������
��$�	�
$�����	��	�����

�����"���7��"���"%�
/�#��
� &�������$
�
$����L9	$�1�"	
��	�������$�	������$M
� &�	�������
��������
���
�����)�������*�����
��	����-4�
� &�	��������
��
�����
�����)�������*����
� &�	��������!��������������	�	�
�	
�����������������
��	

�$
�
$�������������L�M��
�����
����
�������
��
����
� 9�������������
����������������������������
�������	����	���

�� 			,���	5!	�������	���	�������

�������
�����
�����#���
������
-������#��
�����
.�� �	
���$#� �	���$
/�����	
��#��	�	��
���	�����#� �����$



..�

�����"�B�7���������������(�����������
/�#��
� &����������������	��	
�	����L���������	������M�	
�����	��	
�	����L
��	�����	������M�
� +�����������������	��������!�������
������	��	
�	����	
�����	��	
�	����������
�

������	���������������
��	����
� 9����������������������
���	������������������������������	��	
������������������	�����
� ��	������	�������������������	���	
����������������	�����
�������	������������

����#���,�����������
9�	�������	�����������
�������	����	���	
���	�������������$�����
����������!������
������������������������������������	��	��
���������������	��	
�	����	
�����	��	
�	���
�
������	����
+�������������	����	���������������#���	���	
������������	����������	���������
�����
������������	����%�����
������	�����
�������	���

������������	
	��������
������������������������������������
������������
���������.��

����������	
�

�����

'
#	
#����	��
8������)���$�'��%����
��������	
�	������$�	��������
�	����	
���
���
�	����
��
������������%)�#����	��	$������
���
�����
��
�����
���
�	�����/��"�����������������
�	����
��
��������	������$�	�������
��������������������������������%��"����%)�#��
��������
����
��
����
(������%��"����
�����	���	��������
�������	
����
�4
6������%&��:

5���%��"�	�����>
5���%��"���	
��>

(������%)�#����
�����	���	��������
�������	

������
�4
6������%&��:

5��� %)�#� �	���>
5���%)�#� ����>

<�!�
�����%��"�	
��%)�#���������
�
<	
$�������������������
��������
�����������$��	$��������

�

,���	5!	�������	���	�������					��

��������	
����������	�����	���

$GYDQWDJHV� 'LVDGYDQWDJHV�

,QFUHDVH�WKH�FURS�\LHOG�� &DXVH�SROOXWLRQ�WR�WKH�VRLO�

�



..-

/�#�����������#���,�����������
�!��	�
����������	�������%��"�	
��%)�#�	���������(�����������!	�������
����
��	����	����+�������������������	�������!	��������������������������	����	���
6������%&��:

������	��������������%)�#�������������
�������������
5���%��"���	���������������5����������>
5���%)�#�������������	�����������������	
�>

+�������������������	�������
��������
����������	������$��
�����)�������*�����+����������
��������!��������
��������!�������������

������������	
	����
��������������������������
���$�������
���
���$�����
�����&���

����������	
�

�����

������#
8������)���$�'��%����
����������
��	������$�	������������������������
���������
���	���	�����	��������

����#���,�����������
��&#�
������	����
&���
���������������	�����$��	�����	�
�����������������
���	���	�����	���������
������
�
��������$��������	��������������������
��	������������
����$��������	������	���	����
���$����������
����������������
�	���	�����	��������
)���������������
�������	���	
��	�����������������������
�	���	�����	��������
&���
�����������	�����
�����������
�����������	���������#������������������	�����
����
����������
��������������$��	����������������
����������
�	��������������������

����������	���	�����	��������
�
����	$���	������$#������	�������������������
�����������������������������	�����������
���������������������������
���	���	�����	��������
&�	�������!��	
	���
�	
����������
���
�����)�������*����	
��	�������������������������
	������$�
7�������������!��������
�������	����	��������������������	���

�

�� 			,���	5!	�������	���	�������

�������
������� -������ .���	
$ /������
������ 0���	
$ 1������ 2���	
$



...

(����������
/�#��
� �
���������������������	�����������������	���
��$������
�������	���	
��������	��
�#

(��������
�������������
� &�	�������	�����
��
������������	��$�	
�������$������������������������
�������������

��������$��	�����������������)�4�(���������������	�
��#�����	�����������������
������������#���������������4
7���	���������������	
$�������
�������������	
�������	������&���������������������������

� ���������������������	��������
� (�������������	���
��	�	��	����
�������	���	
��	��������������������	����������

������
��

)�
��
��!����#

����#���,�����������
+����1��"
�������������������������	��	��
����������������������	���
��
�����)�������*�����
��	��
�--�
9���������	���������	���
#����
������ ������
���
�����)�������*����
5���������������������
��	�������	�����������	������������	$�����	���������
+���������������������������	�����
���
�����������������+
��!	������������������

����)�������*������������	���	�����������������
����������������������������
����
��������	���	����������	
����������������	������
�����
�!����������������
+������������������������������
���
�������������������#�	������������	������
�
�����
��
���������	�����������	������

������������	
	���������������������������������������������
������������������ (��

����������	
�

�����������

�

,���	5!	�������	���	�������					��



�����



�����



First Edition 2005

Published in 2005 by the Curriculum Development Centre
P.O. Box G27
Honiara
Solomon Islands

Copyright  © Ministry of Education and Human Resource Development 2005

All rights reserved.

Any parts of the book may be copied, reproduced or adapted to meet the local needs without permission
from the authors, provided that parts reproduced are distributed free, for educational purposes only.

Written permission must be obtained from the Curriculum Development Centre if any part of this book is
to be reproduced for profit.

ISBN 982-371-085-6

The development of this Teacher’s Guide Book was funded by the Solomon Islands Government with
assistance from the New Zealand Agency for International Development, the European Union and the
UK Department for International Development.

Printing and production of this Teacher’s Guide was completed with assistance from the New Zealand
Agency for International Development.



����������������	
�
����������




