
New Zealand English Journal 2006 

 17 

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

��������������������
�

���������	
���

� ���
���� ����
��������� ����������

�

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

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

����
����
���������������������������" �����! ���
�! �����" ���&��


��
������ ��� ����������	 
��	 �����	 
���� �
�! � '()*� ���� ����

" ���&�� 
��
������ ���� ��� ���	 
���� ���� �	 
���� �
�! � ���*+�

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

����������� ��" �+� ��� ��
�����
� ��" � ! ���� ���
�� " �
�+� " ���� ����+�

" ��
�� ����� �����
��� ��� ���� ��" �+� ���� ,�� " ��! � ���� ��" � �����

" �
������%������
��������������
����
�����" ��������� ��
���� ����

���! ���������! �����
��! ��������������" ��" �
����
����" ��
�-�����

���,����'()*��������*+�" ���������
���������
�-���������
�������

���*%� � .�� ,���� ��
����� ����� " �
�� ����� ��! ���� ������� ��� � ��
�/


���������" �� ���! ������! ����������,��� ��
����
��������%� ����
��

" �
����! ������
���������
�����,��" ����'()*��������*+���" ���
+�

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

� ��
�� �� ���� ���! �+� ���� ���
�������� ��� ��! �� ��" � � ��
�� �� ����

���! ��������������,����! �������� ��
���
�����������������" �%�

�

'% .��
��������
�

.�� ���� ,���� ���! ��� ����� 0���� ! ���� ��! ������,��� # �" � $������� ��
�� ��� # �" �

$�������1������� ��� ����� ��
�����! ���2�34 ���
����'(('5�')6%� ����
�� ������
�" ����

,���� ��� 
����
�� ��� ���� ����
�� ���� �
�-����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ,����

" 
������ ���� ������� # �" � $������� 1������� 3�%�%� 7 ������� ���� 8�! �9���� '(((+�

� �������
����:6%��.�������.�����
�����
����
����������������� ��
���� �������! ��

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

���*1%��������
�����
���
����������
���������������
����
�%�

                                                 
1 �����������	��
���������������������	�����������������������������������������	�������������������	������
�������������������������� � �
���� ����� ��� �����������!�������"�#��������� ������$�����"� �������� ���	�� ���
��	��������������������������	���	���������������	�"����%����������	�������"������������!������������������
	����������� �!���������
������!�����������	���

�
# $1�����3���;6�'</:*�



New Zealand English Journal 2006 

 18 

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

1��������������
�����������
�����! ������������ ��
��������������# �" �$������+�

! �����,�����������������
! ����! �����������������������
�! �� ��
�����1������+�����

��������������,�����������! ,�
���������������� �������! �����! ���
��� ��
�+�����

������������� 3��� 
��! 6��������� 3��" ��
6%� �	��+���� ��� ������ ��� ��������� ������

����������+��������������������������,��������" ��%��= ����
������
����
�����������

��������� ��� � ��
�� ��� # �" � $������� 1������� ���� ,���� ���� ���� ��� � ��
�� �� ����

���! �����# �" �$�������1������%��>��,,������? ��! ���3����5���'6�������! ! ������

����� 0� ��
�� ������� ��� ����
��� ���� � ��
�� �� ���� ���! �� ! �
�� �
�-������� �����

@������ ��+� ������ ������ " ���� ,������ ���� � ��
�� ���,���
�� " ���� " ���� ! ����

@������������
�����# $1��
����! ����
2%��A ��" �������,���������������������
��������

�
������� � ��
�� 1������+� ���� ��� " �
��� ��� � ��
�� �
����� ��� �� ������� �����������

�����
�����# �" �$�������1��������������
���34 ���
����'(('5�')6%���

�

A �� 7 ������� ����8�! �9���� 3'(((5� ::6� ���� � �������
� 3���:5� *'6�����+� ��" ���
+�

! ���� �������� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� # �" � $������� 1������� ����� ,���� ,�����

��
���������! �
������������,��
������%��.����������
������������
����
��
�������

������������������
�,���������� ��
���� �������! �����# �" �$�������1���������
�����

�
���� ��������%� � ���� ! ���� ��,��������� �
���/,����� �������� ��� � ��
�� �� ����

���! �� ��� # �" � $������� 1������� �
�� 7 ������� ���� 8�! �9���� 3'(((6� 3
������� ���

7 ������� ���'6+� " ��� ��������� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ���� ���� ! ������/" �
��

� ����������B �
�������>������# �" �$�������1�������30� >126�3? ��! ���������'(()6�

������������! ������/" �
��� ����������B �
�������� 
������# �" �$�������1�������

30� � 126� 3	���
� '((:6+� ���� � �������
� 3���:6+� " ��� ��������� �� ���� ���! �� ���

� ��
���
��������" 
������# �" �$�������1��������
�! �')����������+�����������������

�
�! ���" �����
�+���
���! ����
����,�������������# �" �$�������>��������
����%�

��

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

� �������
�3���:5��*6�" ������
����" ��������-�����������" �����
�����������������

���� ! �����
��! � ! ����� /� ��� ���� ���+� ��" �����
�� /� ����� ,�� 
���
���� ���


��
����������� ��� # �" � $������� 1������� ��� �� " ����%� � .�� ���� �
������ 
����
�+�

! ����� ��������� " ��� ���" ��� ��� ����
������� ����� ,������ ��� ! ����� ,�� ����� ���


��
��������������# �" �$�������1��������������
��+�,���
����
�,���������! �����,��

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

1������������� ���,�� ! ����
���3	���� '():6%� � ����! �����
��! �! ����� ��� 
������

�

����������������
! �����" ������������������������������! ����! ���
�����������

������ 3C �

���� ���� 	���� '((<5� :6%� � � ����� ��������� ! ��� ���� 
��
������ ����



New Zealand English Journal 2006 

 19 

�����������
���������# �" �$�������
�����+�,������! ���,���������
�����������������

������������������
�����# �" �$�������
��
���
�������������,����
�������! ����+�

���D�
�" ��
������
�����
�������������������������%�

�

�� ������
�� ���������
�

A ������� ���� ,���
��� ��� ����
� 
����� �
���/,����� 
����
�� ��� � ��
�� �� ����

���! �� ��� # �" � $������� 1������+� ! �� ������ ���
������ ���� �����" ���� 
����
��

-��������5�

�

'% � ���� " ��� ���� ����
�� ��� � ��
�� ��������� ������� ��� ���� ! �����
��! �

�������������" �����'()*��������*+��%�%���	����� ��
���� �������! ��" �
��

��� ���� ��" �+����	����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� " �
�� ��� ���� ��" �+�������

" �
��� ��
���� �������! �����������������" �+�����" ���������� ��
���� ����

���! �����������" �+���������" �
��� ��
���� �������! ����������������" �E�

�

�% � �
�� ���
�� ����������� �����
����� ��� � ��
�� ��������� ������� ��� ����

! �����
��! � ����������� ��" �� ,��" ���� '()*� ���� ���*+� ���� ,��" ����

�� # $ ������� :E�����

�

:% � ���� �! ���������� ����� � ��
�� ��������� ������� ��� ���� ! �����
��! �

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

���# �" �$������E2�

�

!� ����������"�
�

!�# $����

�

��������� ��������� ��� �� ��������� ��� ��" �� ���! �� �
�! � ���� " ���&�� 
��
������ ���

����������	
��	�����	
���� �
�! �'()*���������" ���&�� 
��
������ ����������	


���� �����	
���� �
�! � ���*� 3
���

��� ��� ,���" � ��� 0���� �� # $ � '()*�����2+� 0����

�� # $ ����*�����2�����0������ :����*�����2�
����������6%������������	
��	�����	


���� �������	 
���� �
�� �
������ ,�� ���� ��,����� �" ���� ,
�������
� �� # $+�

" ������	
���	 ��� �
������ ,�� ���� �
������ ,
�������
� �� :%� � �� :� ����� " ��� ����

������,��� ��
� '()*+� ��� ���� ������� ����� ,����� �
������� ��� '()(%� � �� :� ����� ��
�

���*� " ��� �������� ��� ���� ������ ,������ ���� ��" �� �������� ��� ���*� " ��� ������

,��" ���� ���	 
���� ���� �	 
���+� ���� ��� ��������� ��� ����������� ��" �� ��� ���*�

                                                 
2 �������
����������������������	��&�������������	����������!�	������������!�	��!�����������������	����������
���������������	��� 



New Zealand English Journal 2006 

 20 

���
���
����������������������������������" �����,�����������3%��= ��������������

�
���� ��� :�'� ��" �� ���! �� �
�! � ������ ��
��� ���
�� " ����� ��� ��" �+� ���� ���������

������� ��� �� ��������� ��� �� � �! ��
�,��*� F��������D
�������&� ��" �� ���! �� �
�! �

�������
��3�����������" �����! ����������6�������������F� ��
�/
������&���" �����! ��

�
�! � ���� ���
�� 3�������� ��" �� ���! �� ��� �����6%� � ���� ����/,����� �����������

,��" ������������D
������������� ��
�/
���������" �� ���! ��" ���! ���������������.�

� ������ ���
�� ��� ,�� ! �
�� � ��
�� ��������� ������� ��� ��" �� ���! �� ��� � ��
�/


������������+�����������
���������! ���������! ��
����%��

�

!�� % ����
�������������������	�
������&�

�

= ���
� �������� ����� �������� ,���� �� ���� ���! �� ����� �
�� �

������ ��
�� ��� ����

� ��
�� ��������+� �%�%������� �
���+����� �� ���� ���! ������ ��
�� �
���������������

,����! �������������������" �,�� ��������,����
�����# �" �$�������1������+��%�%�

��������� �
������%� � � �������
� 3���:5� *(6� 
���
�� ��� ���� �����
� ��� 0��,
���+� �%�%�

" �
����������������! ��������� ��
���
����%2��.�������
������
����
�+������� ����

���! �� " �
�� ���� �������%� � = ���� ������ �� ���� ���! �� ����� ����� ������ ,�� ����� ���

� ��
�� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� " �
�� � �! ����%� � .�� ��+� ��" ���
+� ��������� ���

����
! ���� " ���� �� �� ���� ���! � ���� ,��! �� ��
�� ��� # �" � $������� 1������� 3����

C �
���� ���� 4 ���
���� '()�5� :<6%� � A 
���,��+� ��! �� � ��
�� �� ���� ���! �+� ��� ����
�

��
���� ��������� ������ �
�! � � ��
�+� ����� ��" � ,��! �� ��
�� ��� # �" � $�������

1������+�������������������������
�,����������� ��
���� �������! �%��A ��� �! ����

" ����� ,������+� " ���� ����� ��� 
���
� ��� �� # �" � $�������
� 
����
� ����� ���� ,�
�%��

A �����
�� �! ���������,������" �
����+�" ����! ����# �" �$�������
��������
�

��� 
��
������ 0" ���� ���� A ��� 	�������2� 3	������� '((�5� )<6� 
����
� ����� ���� �
�������

! ����������0�������
���������! �������,���������GH I2�3� �������
�����5�'�6%��

.�� ,���� ����+� ���� ! �������� ��� ������ �� ���� ���! �� ��� ����� ��� # �" � $�������

1������������,��! ����! �" �������������
�! �����
��
�������! �������� ���� ��
�%��

J�
� ���� ��
������ ��� ����� 
����
�+� ��" ���
+� ���� �� ���� ���! �� " �
�� �
������ ���

� ��
���� �������! �+��������������������,����������� ��
�����" ����������1������%�

�

�

                                                 
3 '���������������������"�()*"�����!��!���
��	��������������	��������+)+"����
��	������������	�����
,������	�����!����	��������-.�
�/����0�+�1��1��2��
�
4
3��!���/�����������������������������������!�	����������
��������,�����!�����	��1���	������1�	����2����������
����	������	��!��4����,	��!��4���
���������������������������!�����������������
��
�������/�����������!�/��	�

����!���������������
��������������������!�������������2��
 



New Zealand English Journal 2006 

 21 

!�� % ����
�������������'��&�

�

J�
� ���� ��
����� ��� �������� ���� �
�-����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ���� ����+�

� �������
&�� 3���:5��6� ������ ��� ���� F�! ������ �� ���� ����&+� " ��� �����" ��+�

" ��
�,�5�

�

GH A I� " �
�� ������ " ��� ������ ��� ,�� �� �! ������ �� ���� ����K� ,����

����� ��������	��� " �
�� ������� ��� ���� � ���
���� B ����
�� �����+�

L���������	����� " ����
�������������@����# �! ��������
����
������

�" �%� �GH I�A ��" ���������������������
�������� ������������������ ��
��

" �
���
�����+����������������! ! ����������������
����
�����

�
�����M�
���������	����
����	�����+���
�� �! ���+�������������

�-����" �����%�

�

J�
������
�����+��
���
����������! �
�����������" �
�+����������! �������������

3�%�%����	�����6+��������! ���3�%�%���	������6+���! �������
������������3�%�%���	

���	��	���6+�������! ������ �" �� 3�%�%�
����	 ���6� �������������������������

�����������
����
�%��N����� �������
�3���:6+�,����������7 �����������8�! �9����

3'(((6+���
���
���" �
���" �
������� �������������
��������� �� ���� ���! ����" ����

�����" �
���������+������������3� �������
����:5�*(65��

�

>�
���
���" �
��+����������+���������������������! �������" ������

# �" �$�������1������K������� ������������������! ������������
�����

����
��
��� ��������%��1 �! ��������������	���	�����+���	�����������	

����	������%��

�

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

" �
��������������������������%�

�

(� ��������
�

(�# )�����"���������	�
������������������������&�

�

��������������! ,�
����� ��
���� �������! ��" ������������������ # $ ����*������3;��

� ��
�� �� ���� ���! �6+� �����" ��� ,�� ���� �� # $ � '()*� ����� 3*:� � ��
�� �� ���� ���! �6�

��������� ���� �� :� � ���*������ 3�*� �� ���� ���! �6%� � ��������� ���
���
�� ���" ������

���
� ��
����� ��� ���� �
�-����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ,��" ���� '()*� ���� ���*%��

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



New Zealand English Journal 2006 

 22 

��� ��������� :�����+�� ��
�� �� ���� ���! �� ���������
�����������
���" �
����
�� ��" �

�
�-����%���

�

0

10

20

30

40

50

60

��-.�567) ��-.����) ��+����)

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

�
�

7 ������� ���� 8�! �9���� ������ ����� � ��
�� �� ���� ���! �� ��

��� ��� �� 
���� ��� ��

������� ��
� '���� ��� ���� � >1� ���� ;� ������� ��
� '���� ��� ���� � � 1� 3'(((5� :<+� :(6%��

� �������
� �������� �
�! � ���� ����� ����� ���
�� ���� ,���� ��� ��
����� ��� ����

�
�-��������" �
������� ��
���
����������" �����
���
�! �:%:����<%<����������
�'����

,��" ����')�����������%��.��������������,���������������� ����
���
��������� ��
�����

1������� �� ���� ���! �� ������������ ��������
������ 
����
�+����������������1�������

�� ���� ���! �� ���������" �� ���! ��" �
������������+�,���.�" ���������! �������������

�! ����� ��
� ���� ���
�� " ��� ������� ��� ��" � ��� ��� ������ �
������� �
���/,�����

�����������" 
�����������������# �" �$�������1������%�

�

(�� % ����'���������������	�
������������������������&�

	

�����������	�

�

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

����
���
������%�������
���
�����" ������**%�O �����*�O ���
������� # $ �'()*�����

���*������
����������+�����������
�,��������
+����<�%)O +���
������� :����*�����%��

�������! ����������
���
��������������������" �����
�������
����
�%��7 �������

����8�! �9���� 3'(((5� :(/*�6� ����������� �
���
� ������ ! ������� �*%�O � ��� � ��
��

������� �������� � 1�����*�%'O ����� ��
��������� �������� >1�3� ����������������

�����6%� � � �������
� ������ ����� �
���
� ������ ! ���� ��� �� ������
�,��� �����
�

�
���
����� ��� � ��
�� ������� ��� ���� ��" �����
�� ���
�� ��
� '(<�� ���� ����� 3(�%)O �

���� );%)O � 
����������+� � ������� ���� ����������6%� � ���� �
����
� �
���
����� ���

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

����� ���� " ����� � ���� �� �����
� �
���
����� ��� �
���
� ������ ��� ���� ��" �� ���
��



New Zealand English Journal 2006 

 23 

������������
����
������" 
�����������������# �" �$�������1������%��.�������
�����

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

= ��� 
������ ! ��� ,�� ����� �
���
� ������ �
�� ������ ���" �� ��� " 
������ ��
! � ��� ����

����������� ��" �+� ��
� � �! ���� ��� �������+� 
����
� ����� ������+� ���� ���� 
����
��

����������������������������� �������! �������" �
��������%���

�


���������������������

�

� ���������������� ��
���� �������! �����# �" �$�������1�����������������������,��

��
�����! ���� �! ! ��� �� ���� ���! � ��� ���� �� ���� ���! ������� �������37 �����������

8�! �9����'(((5�*'K�� �������
����'5�:(6%��.�������
������
����
�+������� �������! �

������ " ��� ����" ���� ���� ������� ! ���� �! ! ��� �� ���� ���! � ���
���� ��� ���� �����

���
�+����������������
�����
���
�����+�����
��������<%(O +�:�O �����'�%�O ��������

�� # $ �'()*+��� # $ ����*������� :����*������
����������%���

�

����������������

�

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

�
������
����
�%� ������ �����
�����������
�
��������������������
�������������
��

����������������,L��������" �����! �+������
��! �
��������������
��������
����
���

��������������" 
������# �" �$�������1������%�

�

�������������������������	�

�

N� �������! ���������C ���
���� ��
�������
��3,
������������ �������! ���������
���

,�������
������������
���6�����������
��<%(O ��������� ��
���� �������! ���������

�� # $ �'()*�����+�:�%�O ���������� # $ ����*�����+�����';%<O ���������� :����*�����%��

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

����	�����+��! ��������
�%� ����� �� ���� ���! �� �������C ���
���� ��
�������
��

�
�� �
���,�������! ���� ����
������+�,����������� �������� �� ��������������
�����

����������
%�����
��������������������
�������������
���
��������������������

�
����!+� ��
� ��� ���
�� ��� ���� 
������� ������,��� ����
������� ��� ���� �� ���� ���! �

������ %� � .�� ���� ���� ��� C ���
��� � ��
�� �� ���� ���! �+� ��" ���
+� �� � ��
�� ���� ���

1�����������
��������
����������������,��%� ������ �������+���
��������
����
��
�+�

������! ������
����
�! �" ���� ������! ������������������" �,�

�" ������
�! �� ��
��

�
���! ����������������# �" �$�������1�������34 ���
����'(('5�'(6%���

�

                                                 
������ ������� ������������!��!����������������������������� �8�����	��������,���)2���������������	��	�����!��!���
����������9��������������-�
�.������:��������



New Zealand English Journal 2006 

 24 

(�� )���������������	�
������������������������&�

�

���� 
����
�� ���������� ����� ��������� ���
�� " ��� ��� ����
���� ��
����� ��� ����

�
�-����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ����� ��� ���� ����������� ��" �+� ���
�� " �
�� ��! ��

����
���������
����������������� ��
���� �������! ��" �
�������,��" ����'()*�����

���*%�

��

��������������������������

�

� �
���������� �����
������ ��� ���� �� ���� ���! �� ������ ���� ������� " ��� ! �
��

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

��L����������������! ,��������3�%�%������	"��"��+�������0.����&��������������������

���� ,�� ���� ���� ���� ���� ��
� ���� �
����� �
� ��
� ���������� ����� ����� �����������	

"��"��26+�����3������
�-������6��������" ��������1����������
�������� �F/�&�3������6�

" ����
���

�������� ��
��������
���%��= ����
������
�! ��������! ����������
���

����

��� �� ,���� ��� ������#	 �	 �������"��$	 ��	 %�$��	  ������+� " ����� ���� ��" �� ���! �


�������� ����� ���� ,���� " ��� �������� ������ �����#	 �	 �������"��$	 ��	 %�$��	

 ������%� � .�� ���
���+� ���� �� # $ � ���*� ���� �� :� ���*� ����� " ������� ����� ����� ����

������! ������� ������ ��� ���� ���
��� 3�%�%� 0�
���
� � ����
�� ��� ��" � ,�������� ����

,�
���
��� ���� ���� ����������� ���
� ��������� ��������2� 3�� # $ � ���*66%� � ����

�����
��" ���������! ����
������� �������! �������+�" ���������
���������������������

'()*� ����� 3�%�%� 0� �� �,L��� " ��� GH I� ��� ������� ����
��������� �,���� ���� � ��
��

���
������� ��� # �" � $������� �����
�26� ����������� ��� ���� ���*� ����� 30����� " ����

! �������������������,��" ����� ��
������������26%���

�

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

�

>�! ��� ��
������
����������
�1��������� �������! ���������������
��������'()*������

,��� �����
��� �
�-������� ��� ���� ���*� ����+� ����������� ���� ���
�������+� ���D�
�

�
����
������,�����+������! ��� ��
���� ���� ���! �����������" �%� �= ���� �! �������

�����" ���,����������
�������%��.�������� # $ �'()*�����+����
��" �
�����������������

� ��
���
��������3�����
��������������,������������������" ���
��
�! ! ����������

,���������1�������&���	 �������6+�,�������,��������� �
���������	 ��	&���	 ��������

" �������� ����������! ����! ����
��������,������������������" ���
��
�! ! �� ���

������ :����*�����+������������

���������������� # $ ����*�����%�

�

A �����
� � �! ���� ������������� �� ���� ���! �� ���	3�
�,�6������"'	3��,/�
�,�6%� � .��

���� �� # $ � '()*� ����+� ���
�� " �
�� ��� ��������� ��� ���� ��
! �� ���� �����"'K� " ����


����
� ����
��� ��
�������� ��� ���� �� ���� ���! ����(�� ,����� ����+� ��� ������
����� ���



New Zealand English Journal 2006 

 25 

J���
����,���" %��.�������� # $ ����*�����+�������
���+����
��" ���������������������

������ �������! ��������+�����������
�� ����+������� �������! ��"'%�

�

*�����+�������	�
�����������������������������,��������

�

�

-�	�
��������

�

�,���#./�������

�

�

�,����00�������

�

1���2����3��

�

�

0? ���
���� ��� �������

�
�! � ���� ���(�	 ����"��

�

����� ���

��
����" ��" ������ �������

���� � �
���� ����
� ���" ��

��� ���� �
����� ���

� �������2��

�

0.�" ����� ����������������

���(�	 ��� 
������ � �
����

" ���� ����� " ���� ���� ���

�����
����2�

�

�

0���� B �! ! ������ �����

" ����� ���! � ��� ,�� ������

��� ���)��*��� ���
�� ��� ����

<��� ! ������� �����
�

�����
��������2��

�

0.��������

�����
��������

��� ���� " �� �
�� ��� ���� ,���

������
�����������
�����2��

�

�

)�45�2���3���3��

�

�

# DA �

�

0�" �� �! ���� �"'� �
��


�������� �������

�
���! ���2��

�

0�" ��� ��
���"'+��
���,/

�
�,��+��
�������������
����

,�����
�������������" �2��

�

�

���
�� " ��� �� ����� ���
��� ��� ��
��,������ ��
�+� ��" ���
K� ���� �� :� ���*� ����� " ���

! �
����������������������������������(��������()���(����������������"'����������! ��

��� ���� �� # $ � ���*� ��" �� ���! �� ���� 1������� ����
�������� ���(�� ���� ��()���(��

�����
������" ���%�

�

�

�



New Zealand English Journal 2006 

 26 

(�� % ������������������	�
�������������������������&�

�

4 ������� ������ ����
���� ������� ��� ���� ���� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ���� ��" ��

,��" ���� '()*� �������*+� ��� " ��� ���
� ����� ���� ��! ���
������ ,��" ���� ���� '()*� ����

���*� ����� " �
�� ! �
�� ��
������ ����� ���� �����
����%� � = ��� ��� ���� ! ���� �,������

��! ���
������" ����������
" ���! ���� ��������������� ��
�� �� ���� ���! ��,����������

�
�! �
���������" �����! ������ ��
�/
������������%��

�

���������������������	�����	�

�

>�
�������+� ���
�� " �
�� ��
������� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ���� ��������D
��������

��" �����! ����������%��������������������" �
������
���
�������/�+�����3�� # $ �

���*6+����� 3�� # $ ����*6������������ 3�� # $ ����*6� /����������
������+���	

��+��������" �����! ������" ������������
��,������������������" ���
��
�! ! ��3�� :�

���*6%����������������������������" ����� �������
&���,��
�������3���:5�;�/;;6������

" �
������� ��
���
�����" �
����
����������/� ������������,��������F����
��&�,��������

�����������F� ��
�/������&�,�������������
������������@�
���! ����
����,����%�

�

�����������������	�����	�

�

� ���������������
������ ��
�/
���������" �����! �+�����������
������,���! ��
�����

�����! �
��������������%��# �" �����! �������! ��������������! ��������
���! ,�
�

���C ���
���� ��
���� �������! �����������
�%� �.�������� # $ �'()*�����������
�������

��! ,�
� ��� C ���
��� � ��
�� �� ���� ���! �� ,�� ��
� ��

��� ��� �� ��" �� ���! � ��� ����

�������������� ��������
��������� �������� ���+� ���,���������� # $ ����*������� :�

���*�����+������
���������! ,�
����� ��
���� �������! ����

����������" �����! ����

���� ���������� ��� �����
���� ������� ��� �" �� ,�� ���� �
����� ��� � �������� J����
����

B �! ! ������%� � = ��� �����,��� 
������ ��
� ����� ��� ����� ��" �� ���! �� �,���� �������

�������� ��
�����������������������
��! �
����������������������
����
���! ,�
����

� ��
�� �� ���� ���! �� ����� ��" �� ���! �� ����� ����� ,�� ����� ��� ! �
�� �������������


������� ��� � ��
�� ������� ���� ����
�+� ��
� � �! ���� �� ��" �� ���! � �,���� �� � ��
�/


������� ,���� " ������� �� �
�9�+� �
� �� ��" �� ���! � �,���� �� �
���� ��� � ��
��

����
������ �� 
���� ��! �%� � ���� ����
�� " ��� ����� ���
� ��� ���� �� # $ � ���*� ����+�

��" ���
%��������! ,�
����C ���
���� ��
���� �������! ��" ���������������������������

�" �������
���/
���������" �� ���! �� ����������������
�+��������" �����
�� ��" � �������

��
�����" �����! ������������������������J�
����
������>��,��������������+�" ����

�����
����,������������� ��
�/
�����������%��= 
������E���

�

�

�



New Zealand English Journal 2006 

 27 

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

�

.�������
������
����
�+�����" �
���������������������� ��
�/
���������" �����! �" ���

,
���+����! ���������������! �������
����������� ��
�����������������
�%��A �" ���

������������������
���
������������������ ��
�/
���������" �����! �! �����,�������������

" ����F����&���� 
���
��
�" ����������
� ����" �� ���! %� � A � ��" �� ���! �,����F���������


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

��" �����! +�
����
��������� ��
�/
���������" �����! %��A �����! �,����F� ��
��A ����
�&�


���
��
�! �����,��! �
�� ������������ ��
�/�������������
������ 
������ ����������

�������! �
��C ���
���� ��
�� �� ���� ���! �%� ����
�� ��� �����
�� ��������������
�����

����������������� ��
���� �������! ���
�������! ���������������" �����! ������������

,����������������� ��
��A ����
��
���
��
�%��J���
��:����" ��C ���
���� ��
���� ����

���! �� ,�� 
���
��
� ����� ��
� ���� �� # $ � ���*� ���� �� :� ���*� ����� 3����
��� ��
� ����

�� # $ �'()*�������
���������" �+����
���
��
������" ���������������������������" ��

���! �6%�

�

01
23
45
67
89

1011121314151617181920

������	�����

��	��

��-.����) ��+����)

�	��

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

�� 	

�9����;���������!�����

'�������!������1���!�����

��!�������
�

#�������������

�
�

(�! % ����������������	�
�������������������&�

	


!������	���"���

�

A �������� C ���
��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��

��� ! ���� �
�-������� ��� ��" �� ���! ��

��������� ��� � ��
�� A ����
�� 
���
��
�+� ����� ���� ���� ! ���� ����� ���� � ��
�� A ����
��


���
��
��" �
�������������������������� ��
���� �������! �%��C ���
���� ��
���� ����

���! �� " �
�� ����� ,�� �� " ���� 
����� ��� ������
� ������ 3��������� �
������
�+�


���
��
������ ����
���" ���6+����������������������� ���! �����,��! �
��������������

��" �� ���! � ����� ��� ���
��� ,�� �� � ��
�� A ����
�� 
���
��
� ����� ���� � ��
�� A ����
��



New Zealand English Journal 2006 

 28 


���
��
���! ������
���
�������������������������
�-��������C ���
���� ��
���� ����

���! ���������" �����! %�

�

�������

�

J���
��*����" ������+�����������
�����
�+�" �! ���" �
��! �
����������������C ���
���

� ��
�� �� ���� ���! �� ����� ! ��%� � ����� ��� ! ���� �,������ ��� ���� �� # $ � ���*� ����+�

" ��
���� ������������C ���
���� ��
���� �������! ��" �
�������,��" �! ��+������" ��

" �
�� ����� ,�� ! ��%� � .�� �� ��
���� ��� ��! ����
���� " ���� " �
��� ��� � ��
�� �
����+�

� �������
�3���:5��;�6��������������! ����
��������������������������" ����
����
�

���" ������ ��� " �
��� ��� � ��
�� �
����� ����� ! ���� 
����������%� � ? �" ���
+� ������

����� ���� ������ ��! ,�
� ��� �� ���� ���! �� ��� ���� �
������ 
����
�� ��� �! ���+� ����

�����
����,��" ����" �! ��&������! ��&��������������������������������������%��.�����

�����,������������
���������
������
�! ���������,��
����������������
��
���! �������

��" �����! ��" �����������%�
�

0
12
34
56
7
8
91011

12
131415
1617
1819
20

������	�����

��	��

��-.�567) ��-.����) ��+����)

�	��

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

<�����

����

�
�

#�������!�

�

@
�������
����
���������" �������# �" �$�������
��" ���������������� ��
����������

,���� ���" � ���� ���� �� ! ��� �����
� ��! ,�
� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� # �" �

$�������1������������������" ���������������@������3	�������'((�+�7 ����������'5�

<*������ �������
����:5��;:6%��7 �������3���'5�<*6�������������������� >15�

�

>�����
��" �����������������! ������������������ ��
����������������

���
�'<�� ��
��" �
�����
�'����" �
���" �������������1������+�" �����

@������ ������
�� ����� �,���� �" �� " �
��� ��� � ��
�� �
����� ��
� '����



New Zealand English Journal 2006 

 29 

" �
��+� ���� ����
� ! �! ,�
�� ��� ���� �! ! ������ ����� ����� ����� ����

" �
������ ��
���
�������
�'����" �
��%�

�

J���
�� �� ���" �� ����� ��� ���� �� # $ � '()*� ����� ���� ���� �� :� ���*� ����� � ��
��

��
���������3�
������
�+� 
���
��
������ ����
���" ���� �������6�" �
��! �
�� �������

�������C ���
��� � ��
�� �� ���� ���! ����������/� ��
�� ��
��������;%� � .�������� # $ �

���*�����������
���
������" �
���-���%���
�

01
23
45
67
89

10
111213
1415
161718
1920

������	�����

��	��

��-.�567) ��-.����) ��+����)

�	��

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

�9���

-��=�9���

�
�

? ��! ���3'((<5�<*6��! ! ���������5�

�

� ������������������������������������� ����������B �
�������>������

# �" � $������� 1������� 3� B ># $16+� ��� ��� ���
� ����� ! �
�� � ��
��

���,���
�� ��
�+� ,���� ��� ���� ����
! ��� ����
�������� ���� ��� ����

,
������� ����
���" �� ,��" ���� � ��
�� ������
�+� ����� ��� ������

,��" ����@�����%� �	������ ����-�������
��������� ��
���������
��! �
��

�
�-������������������
������%��>����! ����
����
��������������������

�
��� ��� ������������ ���� 
�������� �
�-����� ��� � ��
�� ���,���
�� ���

� 1���%�@������1������������! ���
�������
���%�

�

���� �
������ 
����
�� ������������ ��������� ����� " ���� � ��������� � ��
�/
�������

������ �
�� ���� ��,L��� ��� ��" �� ���! �+� � ��
�� " ���� ������ ������������ ! �
�� C ���
���

� ��
�� �� ���� ���! �� ����� @������ ��� ������ ��" �� ���! �%� � A �������� ��� �� �
����
�

��! ���������" �����! ��" �����,��
�-��
�������
�����! �
�����������
������%�

�

                                                 
*�������������������/���������
����������	�����������������������!������>������	����
�����	��������/����������
�����������,/���� ��� ��	����� ��	�� ��� ����"� �!!�����	�� ��� �		���2� ������� �����/�� ����=�������	������/�� ����
�!��������



New Zealand English Journal 2006 

 30 

#�������!�������������	�����������	�����	�

�

1�������� ����� �����
��� ��� ,�� 
������� ��� ���� �����
�� ��� �
�������� " ������ ��" ��

���! �� 3%�%� �
�������� ��� ���� ,��������� ��� �� ��" �� �
��
�! ! �6%� � .�� ���/� ��
��


������� ��" �� ���! �� �
�������� " ������ ��" �� ���! �� " �
�� ��" ���� ��� 1������+�


���
������ ��� ���� ��������� ��� ���� ��
��������+� ��
� � �! ���� ���� �
������� 0C ����

�������� 	������2� /� 0? �� B �
��2� ,��" ���� �� � ��
�� �
������
� ���� �� ���/� ��
��


���
��
���������� :����*�����%� �.��� ��
�/
����������! �+���" ���
+��
��������" �
��

���������� ��
�%� �J�
�� �! ���������� ��
�/
���������" �����! ���������� :����*������

������! ���
������
���������
�������� �! ��������������
���
��
�0��	���� �
����+�

" ����
����������" ��
�����,����� 
�����������" E2+�" �������� 
��������0��	���

B �
��+� " ���� GH I2%� � .�� ��� ����
������� ! � ��
�� ��� � �! ����� ��! ����
������ �����

�����
�+� ���� ��� ���� �� :� ���*� ���� � ��
�/
������� ��" �� ���! �� ��

��� ��� ����

,������������������" ���
��
�! ! �+�" ���������
������
�����������! ,�������������

,��������� �
������� ��� ���� �������� ���� �� �
������� ��� 1������� ��� ���� 
���
��
� ���

" ����,�����������
���" 5�

�

��	���C �����������+������
�
�����" ���������+���
���! ��������������

������� �� 
���������� ����! ����� ����/��! ����! � GH I%� ? �����

>������GH I��

�

8 ��������������������H �

�

.�� " ��� ���� �����,��� ��� ����� " �����
� ����� �����
�� ��� �
�������� ��� � ��
�� ��� � ��
��


���
��
�� ��� � ��
�/
������� ��" �� ���! �� " ��� 
������� �
�! �
���� ��� ����� �
� ��� ����

��������� ��� ���� ���
�����+� ������ ����� � ��
�/
������� ��" �� ���! �� " �
�� ��������

������������� ��
��
���
��
�%��.������
��+���" ���
+����������
�����
" �������� ��
��

�
�������� ���������" �� �����
�����������" ��� ��! ���
� �����
����������������� ��
��

�� �������! ���������
��5����
���
�! �����,����������
������������������������������

�� :����*�����+�� ��
���� �������! ��" �
��! ��������������,����������� ��
�/
�������

��" �� ���! �+� ���� ����
����� " ���� � ��
�� 
���
��
�� " �
�� ��������%� � A ��� ��� ������

��������� �
�� ���������� " ���� �
������� 
����
�� ����� ���� ���������� ����� 0� ��
��

�� �������! �+�����
�������
���
������+��
�����
" ���! �����������" �������������

��������������� ��
�2�3� �������
����:5�;�/;;6%�

�

�

�

�

�



New Zealand English Journal 2006 

 31 

6� 7���"��������
�������
�

6�# % �����������������������������������������
����������������������#./��

�����00�&�

�

�����
������
����
�������������������,����'()*��������*5�

�

�% � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ���� ����������� ��" �� " �
�� ��
�� ��" � �
�-����+�

" ���� ���� ��! ,�
� ��������� ��� ,�� �����
� ����� �
������� ����! ������� ���

����
������� �������! ����
�'�������# �" �$�������1������K�

�

,% � ����� ��
�� �� ���� ���! �� ���������" ������� ��������� �����
�����@
���
�

# ����+������" ���,�+������! �����-�����
���
�����+������� �������! �������

������� ���� C ���
��� � ��
�� �� ���� ���! �+� " ���� ��� �� ���� ���! �� ��� ����

�����
�����J��
������J����K�

�

% C ���
���� ��
���� �������! ����! ����" �������� ���������

�����������

� ��
�/
���������" �����! �+�����" ����������������
��" �
��! �
������������

��
������" �����! ��������������� ��
��A ����
��
���
��
�K�����

�

�% C ���
��� � ��
�� �� ���� ���! �� " �
�� ����� ,�� �� " ���� 
����� ��� ������
�

������3����������
������
�+�
���
��
����������
���" ���6�,���" �
��! �
��

�����������,��� ��
�������,��@�����%�

�

6�� % ����������
��
������3�������#./�������00�&�

�

����
����
��������������
��" �
����! ��������������" �� ��
���� �������! ��" �
��

����� ��� ���� ! �����
��! � ����������� ��" �� ,��" ���� '()*� ���� ���*%� � .�� ��
�����
�

! �
���������������
��������������� �������! �������" ���������! ! �������������*�

�����������������'()*�����+�������! ��� ��
������
����������
�1��������� �������! ��

�������������
��������'()*������,��������
����
�-�����������������*�����%��������

�����
����� �������� �� ! ���� �" ��� �
�! � ���� ! �
���������� �����
������ ��� � ��
��

�� ���� ���! �� ���� ���� ���
�������+� ���D�
� �
����
� �����,�����+� ��� ��! �� � ��
��

�� �������! �����������" �%���

�

.������������
��
�! ����������" �����
������ ��
������������������������������������

��" �� ��
������ ����
�-�����,��" ����'()*��������*%� �� ��
�� �� ���� ���! ��" �
��

��
����" ��
�-��������,����'()*��������*���������,��������
�����" �������
����

,��" ����'()*��������*+�" ����������! ,�
����� ��
���� �������! ��,�����
������,���



New Zealand English Journal 2006 

 32 

�������
������� # $ ��������
�'()*��������*+�����������
�,�����" �
���
������� :�

�������
����*%��.����������,�����������
��" ��������
�������������
�-��������� ��
��

�� ���� ���! �� ��� ���� ��" �� ,��" ���� '()*� ���� ���*+� ���� ��
����� ����� �� �
����

��" �
�����
������� ��
�������������������������! �����
��! �! �����" �����
�����

" ���� �������� ,�� '()*%� � .�����+� 
����
��
�� " �
�� ��
����� �! ! ������� ��� ��

��
��������
��������� ��
�������������������������! ������������! ��/'()���3�%�%�

4 ���
���� '()*6%� � � �����
� �
� ���� ���� ������� ���� ��
�����+� ��
������ �
�


�! ���������������
����������������
��������������,����! ����
���
��������������%��

4 ���
! ������ ���� ��
����� ��� ���� �
�-����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ���
���� �
� ���

��
�����
���! ����������
����" �����
�-��
������������������
��
���! ���������" ��

���! �%�

�

6�� % ������������"���������
���3������������,��������,������&�

�

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

��! ,�
� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ����� �� :� ���
���%� � �� :� ����� �����
��� ��� ���� ��

������������� �����
� �
���
����� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� ���� @
���
� # �����

�����
�� ��� �������� ��� ����
� ��! ����� �����
���+� " ���� ! ����� ,�� ����� ���


�������������� ����� ��������������������� ��
�� �� ���� ���! �%� �A ������������������

" ���� ��� � ��
�/
������� ��" �� ���! �� ��� ���� ������� ��� ! ���� �� ��
! � �! ��
�����

,��" ������ # $ ������� :+���" ���
%��.�����������������
����
���! ���������" �����! ��

����
! ���������� # $ ������ ��,����������
��
�-��������� ��
���� �������! �������

�� :+� ���� 
������ ����� ,�� ����� �� # $+� ��� �� ��,��� ,
�������
+� ���� �� ��
��
�

3��
! ������! ���! ���������� �
�����:6�������,��������������������0����
���������

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

�
����������������������� ��
������2�3�� # $ ����:6+�" ��
������ :+����! ! �
����

�������+��������
���������,��������%���

�

/� 8��
�������
�

���������������" ��
�-��������� ��
���� �������! ���������! �����
��! ������������

��" ��������*�������������������
�� ��
���� �������! �����,���������! ��������������

� ��
�/
���������" �����! ������! ����������,��� ��
��������
���������������� ��
��

��������������������������
����! ������ ������������! �����
��! ��������������" �����

# �" �$������+���������������
���
������
���%��? �" ���
+�������
��������������

���/! �
����������������! �������� ��
���� �������! �+��������
�������������" �

� ��
���� �������! ������������" ��! ! ����������� ��
���
�����������������" �+�

������������������
��������
�������������������
�������" �
����
�+�
���
��
������

����
���" ������" �
����
�������� ��
���� �������! ������������������� ��
��" ������



New Zealand English Journal 2006 

 33 

�������� �����# �" �$�������1������+��������������������! ��
������������

,��" ��������� ��
������1��������������������# �" �$������+�" ����� ��
���� ����

���! �������������������
�������! ! ������������# �" �$�������1������%�

�

����! �����
��! �,
�������! �����������
���,�����
����������������������������

������
�� �
����������� ��� � ��
�� �� ���� ���! �� ��� # �" � $������� 1������+�

��
�����
��� ����� ��� ����� ��! ��� 3C �
���� ���� 4 ���
���� '(()5� '��6%� � ����

! �����
��! ��������������" ��! ���" ��������������������������
������� ������������

���� ��
���� �������! �����# �" �$�������1�������! �
������
����%�

�

�������
���
�
	���
+� N%� '((:%� � ���	 +���������	 ,��"��	 �-	 +������	 
��	 �����	 .������%� � � ���������5� � ���
���

� ����
��������� ����������

	���+�A �����'():%� �	
���������" ����������������������
�%� �/����������	0�����	�-	���	%�$������	�-	

1������*�5��(/*��

	���+� A ����� '(('%� � ���� @������� ��� 1������� ��� # �" � $������%� � .�� C 
���! � � C 
���
� ���� � �
��

� �����! ��3���%6�2����	%����$�#	��"�$��	�-	1�����	��	1��������	��	
��	�����%��A ������5�

=  ��
��� ����
�����@
���5�;�/<��

	���+�A ���������@���
�C �

����3���%6�'((<%���""��$���	��	����	2��$�����%��=  ��
�5�	���" ����

	������+�4 �������'((�%��? ����+�? ����������7 �" ��5�� ��
���� ����������������# �" �$�������1������%��

��	����:)5�<:/'�*�

	�����+� P ���
�� A %� '(('%� � � ��
�� 1������� �� # �" � $������� ! ���E� � .�� B �����
�+� ������ 3��%6� '(('�

.������	������	���	+����#	%�$�����������$	����"�$�����%� �B �! ,
����5�B �! ,
������ ����
�����

@
���5�')</'((�

4 ���
���+������'()*%��F? �! �������&5�� ��
��������������

����# �" �$�������1������%��.������	��	


��	������::5�*/'��

4 ���
���+������'(('%��# �" �$�������1��������� ��5������ ��
����! ������%��.������	������;5�')/���

C �
���+�1��9�,�������������4 ���
����'()�%��
��	�����	.������#	��	�������$����	��	
��	�����	

%"��$�	��	3���%��A ������5�? ����! ����

C �
���+� 1��9�,���� ���� ����� 4 ���
���� '(()%� �
��	�����	.������	 ��	.������	 ��	
��	 �����%��

A ������5�# �" �? �����@�,�����
��

? ��! ��+�������'((<%��� ��
������@������1������5���! ��# �" �$������������������������%�1�����	

��	%�$������;+'5�;�/'�'�

? ��! ��+� �%+�	%�� ��������C %� ��������'(()%� ����	+���������	,��"��	�-	%"����	
��	�����	.������%��

� ���������5�� ���
���� ����
��������� ����������

? ��! ��+� ������ ���� � �
��� >��,,�� ���*%� � >�
������ ���/�" ������� ��� # �" � $������� " �
������5�

>���������+�������
�������� �������������
�����%� �.�� ��������? ��������� ������P��,����

3���%6������������	,������$����%��A ! ���
��! D@�����������5������	��L�! ���5�'::/'�*�

7 ������+�C 
��! �����'%��N� ����	�

�" �����
�! �� ��
�����# �" �$�������1������%��.��	
���� ��
��

3��%6�+��4�	,�����$	
��5#	���	�������	%���	�-	"���),������	.��������%� �� ��,��
��5�=  ��
��

� ����
�����@
���5��(/)'�

7 ������+� C 
��! �� ���� >���L�� 8�! �9���� '(((%� � ���� .�������� ��� � ��
�� ��� ���� # �" � $�������

�� ���%��.�������� %�7 �
��3��%6�,��"��	&����#	�������	��	��$���6���	��	2��$��(���	.������%��

A ! ���
��! 5�P�����5�::/**�



New Zealand English Journal 2006 

 34 

� �������
+���������'%�.��
���������# �" �$���������" �����
��
���%�
��	�����	.������	0�����	

'�5�:�/*'�

� �������
+� ����� ���:%� ����	������$�	 �-	�����	 �����	 ��	 
��	 �����	.������%� � � ���,������� @�4 �

������%��� ���������5�� ���
���� ����
��������� ����������

� �������
+� ��������*%� �N�������������
���
������5������������������ ��
���
���
���������� ���

# �" �$�������1������%��
��	�����	.������	0������')5��*/:*�

� �������
+� ���������%� ��	2�$������	�-	�����	�����	 ��	
��	�����	.������%� � � ��,��
��5�=  ��
��

� ����
�����@
����

��� @���� 7 Q��
�� ����%� �%�����	 ��	���	 ����	 �-	���	�����	1�����	 ��	7889%� � � ���������5� ��� @����

7 Q��
��

>��,,�+�� �
�������������? ��! �������%����������� ��
���
�@���������1������5������������������������

�����
��%� � .��A �����	���� ����7 ���
����7 ����
�3���%6�
��	�����	.������%� � � ���������5�

� ���
���� ����
�����@
���5��*(/�<)�

���@����7 ���
�+�>���������# �" �$���������������� ��
��N��������B �! ! �������'(()%�����	
�����	

�����	 1�����	 %�����#	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����%� � � ���������5� ��� @���� 7 ���
�+�

>���������# �" �$���������������� ��
��N��������B �! ! �������

�� # $ ����:%���:
�	,�����%��A ������5��� # $ �


