
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATIONS 

 

 

6TH WORLD JUNIOR WUSHU CHAMPIONSHIPS 

BURGAS, BULGARIA 

SEPTEMBER 25TH – OCTOBER 3RD 

2016 



 

����� � � � �

 

�
� ������

�	�

�����������
�������������������

�

� � �����������
 

��� �
	�


��� ������ 
���� ������������� ��
	�


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

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

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

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


�
� ����� 	�� �������� �� 

	�� �
$ !  

 

�����������������

��� �
	�

 
�
� �� �� ��� ���� '��	����� ()
	�

 	� *�	���� +
��

, (-.� �� %�����, %������! 

 

��������� 

.! �����	�	��� /����0 '���	 1� 2����	, %�����, %������ 

(! �������� /����0 '���	 1� 2����	, %�����, %������ 

 

��������������������� 

.! ���� 3���	�0 

4���� 50 +�� '�	 �� ��	����	���� �����	�	��� 6��	���0 �����7���, 8�����, �������, 9�������, 4�����, 

���#�7���, ���#�#���, :��7���, :�����, :�����; 8����� 

4���� %0 �����7���, 8�����, �������, 9�������, 4����� �.�	 '�	 �� ��	����	���� �����	�	��� �����, 

:��7���, :�����, :����� ���	����	���� ��������� 6��	���� <(  ���� ���#�7���, <(  ���� ���#�#��� 

4���� �0 �����7��� �:�!+ 3����	��� 6��	����, 8�����, �������, 9�������, 4����� �3����	��� 

6��	���� 

(! '���� 3���	�0 

2��0 <="�, )("�, )�"�, �-"�, �)"�, >-"�, >)"� ��� =-"�  

 ����0 <="�, )("�, )�"� ��� �-"� 

 

�����������������

.! 5 ������� ? ���������� �
$  2�����  �����	����@5������	���� ��� 7������� 	� ���	�����	� �� 	�� 

�������������!�

(! *�� 	����  �����	����@5������	���� ����� ���� ���� 	���� �
$  ����� ���������� ���� ��� (-.) ��� 

(-.� �� �� �����		�� 	� ���	�����	� �� 	�� �������������!�

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

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

 

������������

1� �� !"#"$%�&��$��" '�

��� ���������� 3�	��  ���� ���	 �	�	� 	�� �A��	 ������ �� �����	�	��� 	�"��� ���	 �� 	�� ����	�! ��� 



 

(���� � � � �

 

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

(<0-- �%������ ? %��#��� ���� ������	����� ��� ()
	�

, (-.�! ����� ���	 �� ���	 �� ���� ��� ���	 	� 	�� 

���� ���������0 

 

- �)!*%�"%�
)'	)�� + �%�",$�-��*%$"."$*��,##"��  / 

=. 2�"������ '	�, /�&��&�����, %�����, %������  

��0 C +)D-==+-+>>)�- 

3���0 �����E�����!��� 

 

- �
���� 0� �%�"%��

D 1������, �������� 8��	���	, .---(. %��#���, �����  

��0 C=�-.--)D�(-->=D 

 �A0 C=�-.--)D�(--D=D 

3���0 ����	�E����!����

 

(! �"$%!��$��&1� 

5 ���� ��	���� ���	 �� �����		�� 	������ 	�� �
$  *���� 6����	��	��� '��	��! 5 ���	���� �� 	�� 

����� ��	�� ���	 �� �����	�� �� ��, �������� 	�� �������� �� 	�� ������� ��7����� �������	�! ��� 

������� ��� 	�� ���� ��	�� 	� �� �����	�� 	������ 	�� ����� ���	�� �� (<0-- �%������ ����� �� 

5����	 ()
	�

, (-.�! 3��� 	��� �� ��7����� 	� ����	 � ���� �� 	�� �����		�� ��	�� ��� ������	 �	 ���� 

������ ��� �����	��	��� �� %������! 

 

+! �
$  *���� 6����	��	��� '��	�� $6F0 �		�0@@#��		��!���@���� 

��7������0 2':0 �����E#��		��!��� 

3���0 �����E#��		��!��� 

��0 C=�->)> =+DD.D>- 

 �A0 C=�->)> =+DD.D>- 

�������0 ����� ��	��� �������	��� ����������� ��!, F	�!  

 

<! F�	� ��	���� ��� ���#��	 	� 	�� ������� �� 	�� �
$  ��� �� �����	�� ��� ���#��	 	� � �	�-��	�� ��� �� 

$'G.-- ��� ���	������	!  

�

����������2��������������

.!    5 ���	�����	��� 	���� ��� ��7����� 	� ������ �	 	�� �������	�� �����	��	��� ���	� ��� �����	�� ��	� 	�� 

�
	�

 
�
� *�����&��� �����		�� �� �	�� 	��� (<0-- �%������ ����� �� '��	����� ()
	�

, (-.�!  

(!     $��� ������, � 	���� ��� ��7����� 	�0  

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

��� '����	 � 	�� ��7����� �������	�! 

+!    5 #����� ��� ��7����� 	� ������ ��� �����	�� �	 	�� �������	�� �����	��	��� ���	� �� '��	����� ()
	�

, 

(-.�!  

 



 

3���� � � � �

 

���������������������

3��� ���	�����	��� ���� ���� ��� �����	 ��� �
$  ���	����� ���� ����� ��� �� ������ � ���� ���	�����	� 

�	 	�� 	��� �� �����	�	���! 3��� ���	�����	��� '���� ���� ��� �����	 ��� �
$  ���	����� ���� ����� ��� 

�� ������ � ���� ���	�����	� �	 	�� 	��� �� �����	�	���! 5 ��	����	���� ������ ���	 ������	 	���� ���� 

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

��� ������ 	�� �A�����	��� �� 	�� (-.(, (-.< �� (-.� �
$  ��	����	���� ������ 3A�����	��� ������ �� 

����� 	� 7����� 	� #���� �	 	�� �
	�

 
�
�! 

 

��������������������

��� �������� 2��	��� ��� 	��� �������� ��� ������� �� 	�"� ���� �	 .<0-- �%������ ����� �� '��	����� 

(=
	�

, (-.� ������ ����� � ��		��� ���	�� 	� 	�� �����	�	��� �� �� ���������! 3��� 	��� ����� ���� 	�� 

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

 

������
����–������������5��

��� �������-�	� �� 	�� �	� 
�
� �� �� ������	�� �� 	�� �
$  �������� �����		�� �	 .�0-- �%������ 

����� �� '��	����� (=
	�

, (-.�! 3��� 	��� ��� ���� 	�� 	��� ��� 	�� ����� ��������	�	���� 	� �		��� 	�� 

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

��������	�	��� 	� �		���! 

 

���
�������-���

.!   ��� ���	�� ��������-�� ��� ����� �	��	�� �� 	�"� ���� �	 ->0-- �%������ ����� �� '��	����� (=
	�

, (-.�! 

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

*�����&��� �����		�� �� ��� ������! 

�

7���������2��
�����

.! ����0�

- .
�	

 ����                                   4�� 2��� ? ���	�����	��

- (
��

 ����                                  '���� 2��� ? ���	�����	��

- +
��

 ����                                   %���&� 2��� ? ���	�����	��

- <
	�

 – =
	�

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

(!  '����0�

- .
�	

 ����                                   4�� 2��� ? ���	�����	��

- (
��

 ����                                  '���� 2��� ? ���	�����	��

- +
��

 ���� �#�A	�����	����        %���&� 2��� ? ���	�����	��

 

��������������������� 

1���!!��%��"0"p%$�'�-��	! � ',�� %#��ff"0"%!',��)+* '�%$+��b' �v �'/�

��� ��	����	���� ������� ��� ���	�� 	���� �A������, �� �� �� ���������	���@���	�����	��� ���� �� � 

���	������	� ��� �� ����� �� 	�� 	���� 	��������! ��� ���������	���@���	�����	��� ���� ��� �� 

�����0  

� $'G =) ��� ������ ��� ��� ������ ����� – < '	�� 1�	� 



 

=���� � � � �

 

� $'G .-) ��� ������ ��� ��� ������ ����� – < '	�� 1�	� 

� $'G .(- ��� ������ ��� ��� ������ ����� – ) '	�� 1�	� 

� $'G .=- ��� ������ ��� ��� ������ ����� – ) '	�� 1�	� 

 

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

���	�����	��� 	���� ��� ��� 	���� ��	�	������ ���	�����	��� ��� �� �� 	� 	�� *�����&��� �����		�� 

�� 	�� �
	�


�
� ���� ������ ? �����	��	���!   

 

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

���� D0-- '��	����� ()
	�

, (-.� 	� (<0-- *�	���� <
	�

, (-.� �%������ �����! �� ��� 	���� �������� ������ 

�� �����	��� �	�� 	��� 	�� ��7����� ��	�, 	��� ����� ������ 	�� *�����&��� �����		�� 	� ������� 

	���� ���������	��� ����������	� ������ ��� (<
	�

, (-.�!  

 

(! ��� �
$  ��� *�����&��� �����		�� ��7���	 	��	 � ���	�����	��� 	���� ���� �	 	�� �������	�� ��	�� 

�������� �� 	�� *�����&��� �����		��! ����� 	���� ��� ���� 	� �	�� �	 ���	��� ��	�@ ���	���, ��� 	� 

������ ��7�������	�, ���	 ����	 ������� ������� ���� 	�� *�����&��� �����		�� �� ����� 	� �� ��! �� 

���� �����, ���� ������ �� ��7����� 	� ��� � ���	�����	��� ��� �� $'G(-- ������! ����� ���	������	� ��� 

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

�A����� ��� ��� �����	 �����������	� ��� �����7������ ������� �� � ����	 �� 	���! 

 

(� �%&# $��� �	,+'�

���	�����	��� 	���� ��� ��7���	�� 	� ��� 	�� ������	 ���	�����	��� ���� �� ��	����	���� ���" 	������� 

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

�����		�� �� ���� ��� ������	 ���� 	� %����� �� 	�� 	��� �����!  ����� 	��	 ��� ����� 	� ��� �� 

��	����	���� ���" 	������� ���	 ��� 	���� ������	 ���	�����	��� ���� �� 	�	� 	� 	�� ������&��� 

�����		�� ���� ������ �� %������! 

� *�����&��� �����		�� %��"��� 8�	���0 

5�����	 :���0 'I J%3� K�:4J 

�%5:0 %4-> �:/D.)-.-$%+-=.+( 

'
� �0  �:/%4'  

%��" :���0  �%5:I 

5������0 %$645', )= 5F3I'5:86*/'I5 �	�! 

 

�����������������

 8����� ���	�� �� �� ������	�� ������ 	�� �
	�

 
�
� ��������� 	� 	�� ��7�������	� �� 	�� �*� ��� 
��� 

5�	�-8����� 5�����, ��� �� ���� 	�� ��������� ���������� �� 	�� �
$  5�	�-8����� 6���! ��� ������ �� 

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

��@��� �� �� ���	 ��	� �� ���������� ��	� 	�� �
$  5�	�-8����� 6���! 

 

�����������������

 3��� 	��� �� ��7����� 	� ����� 	�� �������0 



 

����� � � � �

 

.! + A  :�	���� ����, ������� ���� �� ������	��� ���� �.�L(��; 

(! ����� ��	���� ��	��� �� ������	��� ���� �� �8; 

+! + A ����� ���	�� ��������	 ��&�� ��� 	��� ������;  

<! ����	�� ��� �	�����  ��� 3�	��  ���;    

)! /��� 1��	� ���	�����	�� �� � �	��	�� ��� F��� 5������	� ��#��� ��������� ���	�����	� �����	�� �� 

�������; 

�! �����	�� ��� ������ �
	�

 
�
� M
����� �� F�����	���N ��� ���� ���	������	!    

�

����1�'��� �� 	�� ����� �	��� �� �� ��7����� 	� �� �����		�� ����� ����	�� ����� 	� ������! ���� 

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

�



 

>���� � � � �

 

 
���������������� 

�

��������������������� 

.! ��,)p��0 +�� '�	 �� ��	����	���� �����	�	��� 6��	���0 �����7���, 8�����, �������, 9�������, 4�����, 

���#�7���, ���#�#���, :��7���, :�����, :�����; 8����� 

(! ��,)p��1 �����7���, 8�����, �������, 9�������, 4����� �.�	 '�	 �� ��	����	���� �����	�	��� �����, 

:��7���, :�����, :����� ���	����	���� ��������� 6��	���� <(  ���� ���#�7���, <(  ���� ���#�#��� 

+! ��,)p� �1 �����7��� �:�!+ 3����	��� 6��	����, 8�����, �������, 9�������, 4����� �3����	��� 

6��	���� 

�

������������������������ 

.! 3��� ����	�� �� ������ ��� ��	�� ��� �.� 	���! 

(! 3��� 	��� 	��� ��� �� �������� �� � ��A���� �� ��A	��� �.�� ������� ��������0 ��� �.� 	��� 

�����, 	�� �(� ������� ��� ��� �.� ���	�� ��� 	�� ������� �����	�	���0 

- ��,)p��1 < �����	�	��� �( ���� ��� ( ����, ��� ���� ���� ��	���� ������� ., .DD= – 

8������� +., (---� 

- ��,)p��1 < �����	�	��� �( ���� ��� ( ����, ��� ���� ���� ��	���� ������� ., (--. – 

8������� +., (--+� 

- ��,)p��1 < �����	�	��� �( ���� ��� ( ����, ��� ���� ���� ��	���� ������� ., (--< – 

8������� +., (--D� 

• 3��� ���� �����	�	�� �� ��,)p� � ��� ��	�� �	 ���	 < �����	�	��� ����	� �. 

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

����	� 

• 3��� ���� �����	�	�� �� ��,)p� � ��� �	 ���	 ��	�� + �����	�	��� ����	� �. 

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

• 3��� ���� �����	�	�� �� ��,)p� � ��� �	 ���	 ��	�� ( �����	�	��� ����	� �. 

����-������ ���	���, . ������ ���	���0 ��	��� . ����	 ������ �� . ��� ������� 

+!  3��� �����	�	�� ����� ����� ���� ��	� 	��� � ���� 1��	� ���	�����	� ��������� ���	������������, 

���� ��� ���� ��������� ������ ��	��� +- ���� ����� 	� 	�� �	�� �� 	�� �����	�	��� ������ �� � 7������� 

���	�� ��� � F��� 5������	� ��#��� ��������� ���	�����	�! 5 �����	�	��� ��� ��7����� 	� �����	 � 

�����	�� ��� ������ ������ �� �����	��� ����, ����� ��� ���� ������ �� 	�� �����	�	��O� �����	 �� 

��� �������� 

 

���������������������� 

.! �����	�	��� ������� ��������� �����	�	��� ���!  

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

	�� M�
$  6��� ��� ��	����	���� 
���� ���� �����	�	���N!  

+! ���� ���	0 <(  ���� ���#�7���0 )-� ����	��; <(  ���� ���#�#���, +�� '�	 �� �����	�	��� ���#�7��� ��� 

���#�#��� 6��	����0 +-< ����	��! ����� �� �� 	��� ��7�������	 ��� �	��� ����	�! 

<! ��� ����� �� ��	�����	�	��� �� 	�� 6��� ���	� ���� ��	� 	�� �
$ ! �� 	�� ����	 �� ������������� �� 	�� 



 

?���� � � � �

 

��	�����	�	��� �� 	�� 6���, 	�� ������� ��A	 ��� ������! 

 

������������2�����������

.! �����	�	��� ��� ���� ����� �����	�	��� ���	���� �� ��������� ��	� 	�� ���� ������ � ����	�! ���� 

���	 �� ������	 ? �������� �� 	�� �����	�	��� 	��������! 

5 �������� ���	 ������� 	� 	�� ��7�������	� �� �	����	�� �� 	�� ����! ���� ���	 �� �������� �� 	�� 

�����	�	��� 	��������! 
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+! .
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 – (
��

 ����0 �� 	�� ������ �� �����	�	��� �� ��	���� + ? ) �� � ����� �������� 

<! :� ������ �� ������ �� �� ���	���� �� 	�� ������ �� �����	�	��� �� � ����� ����	� ��������� �� ( 

�	��� �� ��� �����	�	���!   
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.! 3��� ����	�� �� ������ ��� ��	�� ��� �.� 	���! 

(! 3��� ����� 	��� ��� �� �������� �� � ��A���� ����� �.(� ������� ��������0 ��� �.� 	��� �����, 

	�� �(� ������� ��� ��� �.� ���	�� ��� ����	 �=� �����	�	��� �) ���� ��� + �����, ��� ���� ���� 

��	���� ������� ., .DD=–8������� +., (---�! 

+! 3��� 	��� ��� ��	�� ��� ��� �.� �	��	� ��� �����	 ��	�����, ��� ���� �	��	� ��� ��	�� ��� ��� �.� 

�����	 ��	�����! 

<! 3��� �����	�	�� ����� ����� ���� ��	� 	��� � ���� 1��	� ���	�����	� ��������� 

���	��������������, ���	������������, ���� ��� ���� ��������� ������ ��	��� +- ���� ����� 	� 	�� 

�	�� �� 	�� �����	�	��� ������ �� � 7������� ���	�� ��� � F��� 5������	� ��#��� ��������� ���	�����	�! 5 

�����	�	��� ��� ��7����� 	� �����	 � �����	�� ��� ������ ������ �� �����	��� ����!  

 

�����������������������

.! ��� �����	�	��� �� �� ��������� �����	�	���! 

(! ��� ����� "���"��	 ���	�� �� �� ����	��! �� 	�� ������ �� �����	�	��� �� + �� ���, � ����� ����� – 

����� ��	��� �� �� ����	��!  

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

������	��� �� �	����	�� �� 	�� �������! 5 '���� �	��	�� �� �� ��7����� 	� �����-�� ���� ������ 	�� 

�����	�	���! 8�	��� ��������� 	��� �� �� ������	�� �	 � �	�� 	��� ���� �����&��! 

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

	�� M�
$  6��� ��� ��	����	���� 
���� '���� �����	�	���N!  



 

1A���� � � � �

 

)! I��"� 	� 	�� ���� �� �� �� ����������@���	������ ������� 	� 	�� ���� ��� ��	 �����		��! 

�! ��� ����	��� �� ���� ����� ��� �� . ����	� +- ������� 

>! ��� ����� �� ��	�����	�	��� �� 	�� 6��� ���	� ���� ��	� 	�� �
$ ! �� 	�� ����	 �� ������������� �� 	�� 

��	�����	�	��� �� 	�� 6���, 	�� ������� ��A	 ��� ������! 

 

������������2�����������

.! �����	�	��� ��� ���� ���	���� ��� ���	��	��� ���� �� ��������� ��	� 	�� M6��� ��� ��	����	���� 

'���� �����	�	���N 	� ���	�����	� �� 	�� �����	�	���! 

(! 3��� �����	�	�� �� ��7����� 	� ������� 	�� �(� ��	� �� �����	�	��� ���	����0 ��� ��	 �� ���" ��� ��� ��	 

�� ���! 

+! 3��� �����	�	�� �� ��7����� 	� ������� 	���� ��� ���	� �����, #��"�	���, ��� ���	�� �����! 

<! 4���� ��� �	��� ���	��	��� �7������	 �� �� �������� �� 	�� *�����&��� �����		��!   
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.! ��� 	�� 	���� ���� �	��	�� ��	��� ���� �����	 ��	����� �� �� ������� � ������ ��� ����� ��� ��	� 

��� ��� �����!  

(! ����� ���� �	��	�� �� �� ����� �� #�A	�����	���!  
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 �����	���0                   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

:��� �� ���	������	0  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

8�	� �� %��	�0          PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

:�	�����	� 0                 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

'�A0                                PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

�������	 :�!  0             PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

6�� �� ���	������	0     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

Q 5	��	� Q ���� 2������ Q ����� Q 8��	�� Q *������� 

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

��� �	� 
��� ������ 
���� ������������� �� ���	�� �� ��	����	���� 
����  �����	��� ��
$ � ��� ������&�� �� %������ 
���� 

 �����	���, ������	�� �
$  ��� %������ 
����  �����	��� ����	���� �������� 	� �� M*�����&��� �����		��N! �� ���������	��� �� 

	�� *�����&��� �����		�� �����	��� �� ������	���, � ������ ������ � ���" �� ������� ��� ���	� ��#�����, �������	��� ��� ����� 

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

������� ��������, ����	�, ��������	�	���� ��� ���������, � �� ������ ������ 	�� *�����&��� �����		��, �	� ��������, ����	�, 

��������	�	����, ����	����, #����� ��� �������� ��� �	��� ���	�� ������� ���� � �����, ��	����, ���	�, ��� ���	��������� �	 �� 

�� �� �7��	� �� ������ �� ��� ��		��, ����� �� 	���� ���	������ 	��	 � ��� ���	��� �� � ����	 �� �� �� ������	��� ��	� �� 

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

�� �� 	�� *�����&��� �����		��, �	� ��������, ������ ��������, ��������	�	����, ����	����, ��� � �	��� ���	�� ������� �� �� 

�� 	�� ����	 ��� 	��� ���, ��� ������ ������ 	�� *�����&��� �����		�� �	� ��������, ��������	�	����, ����	����, ��� � �	��� ���	�� 

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

 

� ����� 	� ����� �� ��� ���� 	�� 6��� ��	������� �� 	�� *�����&��� �����		��, ��� � ������	��� 	��	 �� ���	��	 ���	 �� 

������	�� �� ���������� ��	� 	�� 6��� �� 5���	��	���! 

 

� ����� 	��	 �� �����������, �		�������, ��� ���	�����	��� �	 	�� �	� 
��� ������ 
���� ������������� ��� �� ����� �� 
�	������� �������� �� ������� �� 	�����	 ���! � ������	 	� ��� 	�� *�����&��� �����		�� ��� �� �� ����, �������, ������, �����, 
���	���� ��� ����������� ��	� ���������� �� �� ���	�, �� ��� ���� �� �������, ��	� �� ��	���	 �	��� ��	����, 	��������	 	�� 
����, ��	���	 ���	�	���, ��� 	��������, �����, �����, 	���	���� ������ ���	���, �� ��� �	��� ������ �� ��� ������� ��� "���� �� 
������	�� ������� ��� � �� ������ ����� ��� ��������	��� �� ������ 	������ �� �� �� ��� ��	��� ����	� 	� 	�� ��������	�����!  
 
� ���� ���� ��� ��� ������	��� 	�� ������ ��	�� �����0 
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