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

 

 

 

Glasnik Bajše���������	�
��
����	��
�� ���	�����������������������	��	����������
������	�������������
�������
����������� ��������!�"������#��������$�%���	��&���	�
�$�'����	�����(�	$�)�*��+���
��,���
�����������
��
�������������!�-���	�
�.�
����/����
������
��!�)�*��+���
��0��	�!�-���	�
���������&����	�����������!�)�*��+���
��.���
�������
���!�1�
	���2���$�3�4���5�����&�	����������������������	�� ����
�������	�
���$� ��
�����	������	������
�����������5�������������6���������-�	����
�����$�����
��7�8��2���������������!�#���
��������$�9:;;<������$�����
��7��5����
!�6=9:8�>9<?;>=��+?����!������@���������*���0��	����������	�	����
��
�������AAA����������B�C�������D	�������������
���>==������������

%&'�()	*&)(+	,-&./0	
/)*0	#)1�/0	,*�(	/+2�(	

1-+#�(	3�.+)4�(+5	
	

+��
���	�������	
�
������ ��	����� ��
���� ����� 	���� ��� ��������� ��� �*�
���	�������
�������'���#��
��� ��	�����������
��������	��������	�
�����������
��*����	��
���
�

"�� ����E

/����������	��	�
����
��	�	��
��	��
�
��6	
7%��
��	�
	��	���������	(�'�)/&-89	
�
�
��
����!�

�8� 5-��������
�8� F�������������*������
��
�8� -�	����
�8� -��	�����E��

�
2��
��	����
�����
�	��G;����E�	�!�

�8� -�	�������
�8� F��
����E��
�8� �
���������
�8� )�������

�
��������E�� �������
�� 
������� ����4�� ����������� ����
��� ��*� ��	�
���� .�
���� 
������� ���.������	
��������:���
���	(��
�	,;����"��	
��������������������!�<����	�������	6H"�����8�������
=	
+������
��	69���	������E�
��������	���8�� ���
�������������������!�0�.�H2$�-/I2���)/- I2$�9=�
�2 5$�.�'/'�����
������'��������������������	����������
���5���������������G���<J���	��������
������	�������
����
��� ����	�
���� ������ 
�� �����E�� 
���
!� 
�� ������ 
�����	�� ����
��$� ����� ���� �� �������� �� ������� ��
��	���	�������5������
�����
�������	�����

	

,'&1&>�	�-)?	�@'+@�	
�A)#	?+/0+-+��

*&,.�	�@	(&,/&	
@+?&1/�4&�
�
������"�
�� ;�<9�9==;�� �� ������� ��� ���
���	�����9=*$�����
�����/�
�������
�����	�
��,�����
���	�����������������

���
�*� ���	���
��� ������
� ���
)������
��	�� �� �����
� .	�	�	�
������
�����������������
������������
����� ����
���� �� 
����
���� �	���*�
��
�	�����	�	�����$����� �������*�����
������ ����� 	��������� �� 
���� ���� .��
���
�� �������
��	��� #?4��
 ���
�� .�*�
�� ����������� ���

��
����
���������
�������E�������
���E
�*� �� 
�����
��*� ����
���$�
9=�<9�� �� '��� .���$� ��	�� �����
��
������
���*�������5�E��������	�
����	��
�������� ������� 	�����*� ������ ���� ��
����
�� ��� ����
��� 
����� ����$�
�����	��9==;��
�
�
������5������
��
�$� ��	�
���	�� �� ����$�
��������
�� 	��
��� KK5���� ������KK� ��
�	
��	�
���$�����
����<;��L��9==;��
���
�� �� ����� /D� KKM���� 0���KK�� '��
	��
���� ��� ����	����� �� 9==�
	��������� ��� 9:� ������ .������ ����	�
�*�
��������	�������� .����
�	����
���
���� �����N!;=$� ��
��
� 	���	������
��� ����	������
���� ,� ���
��
��
�������� ��������
�� ��� �� ��
��
��
����� ��� ��� 
��
� 	��$� �� <N!==� ����
�����
� �������
��� ����
���� ��
������ ������
�� ��*����� ���
��
����
������E���������
���������E���
�����
��������	���
��*��������� ���#?��
��#�����H��
�$�
	��
���� �	
	�
������ �� �����
��
������� 
�� ��	���
��� �
����������$�
�����
������������
��������	���
�
�
������'�4���	��5���
�$�������������
���
KK��	�������� �� F�
��KK$� �����	���� ����
���
	������
�$� �����	�� �� J� �� <J�
���
�$� ��� E�� ��� +&/0/D&/� �
�'%/ �25�M&/���0�&/-'��&2�)�6+���
08� ����	�� 
�� )�

���� �� �����
��
����4�� <G� �� 9G�� >�� 9==:�� ,� ������
	����������������7=�������������	��
�����	�� ��� ����� .������� ������� ��
���������������	�
��
��� ������ �������	���
�� ��� ��
	����
�	���	�� �� 9J����� .��� ���
	������
��
��� ��
	������ ���� �� ������ �	���
��
�
��������� ���� ���	�� 
�� 	���� =7:?
9:?;=?JGJ��
F�
��� ��	�������� 9=�<9�� �� ������	��
��
����� /D� ���	�	�?� ����
�	�� �������

�����
���&-�����(, &,���
�
�
������"�
�� <>�<9�� �� ������� ��� ��
���
�������� 2"%� ����
� ��� /	���
��
���	�
��� ���4�
��� ,� ���
�� �����
���� ��� ����� � ������ ���	�
��� ��
���
���
���� "����� �� 	��E�� 	�����
�
��
�� ����� �
����� ��� ��� 
��
�����
	������ �����	�	�� �� ���
���
���
��	��
�	�����
����
����������
�

)/ 5 +5�'+"+0F+�
��02'�- &�I�?�'�"(2�

B+1	,+(	��)	('+C+/	')*+4	?+����
�
������0���������	��KK%���
KK����
������
���	�����*�6���
����
���	�����8�������
�
����	��
����������
������
����������
�������
���������� �������	��������������	�����
��������	�����4�	��$����� ���������������	�������E�
�
��	����	��0"$���	������
�����
��������	��	������
�������������
���������������������2�������
��	������	����
�
���������������
����'����
������4�������
����������	�������������	�������������������
�������
�����
������-���E�����
���'�����������������
�*�
�������
���*$�������������������������
�����������
�����
						?����	 ���	 ��	 �������	 1�����	 ��	 �����D
�	 ���D���	 ���	 *��	 ��	 
���

����	 ��	 ��	 ���
��	 ��
�	
������
�
�	��
	
	���	�����
�	������8	B���	
	����	���	��	������
�
	��	���8	
������F���������������	�����������������������
E���
����	�������������������������2����������������
������
���
�����E��������E������
�����
������	���5����������������	�����������
���$����	����"����*�
��	�����������������������������	����
��	�	�$��������������
��
����������M��������������2������<G7:�
��$���
�����������������������0"�����	�����������
���
						)�
���	 �	 �����
�	 ����	 ��	 �
��	 �	 EE������
�	 ����
��EE�	 ���
��
	 
;	 ���������	 ���	 ������
��
	

���
����	EE�����	���	
	
�����EE�	2��	���	
��	������
���	��	������	
	
�������8	
������2��	����������
��������������	$�����������$�����
���
�����	$�����	�����������
�����
���������	�������������������
�	��������	$������	�	�����������
��������
�����������
�����
$�����
�����������	�	�!������
��$��	���
��������
�
������$�������
���
��������������*�$��������������	�������������*���������������
						������
	����	��	���	�	����	��	������
��	
	��
;��	������	���	������	��	����	�	�����	�����	����	
	
�
��	(
	���	��
�
	��	*��	���
��	��	�
����
��	������
��	�	���
�	D
���
�����	��	��8	
������M��
�	����0"������������
���������
���������$����������� �� ��*��
��������������	�����������
������
�	��
�����������	�	�������
���
�*��	�	��
�$���4����������������������$����
��������������	�
���
��������������/
��������
��
�������
����E�����������������������������������
��
���	�����������������������
�	����������$�
���	�	��
�����
�����
��������
���
����	����	������
���
��$�
����
����E������	������
��������
�����������	����
						����
��	 ���	�
���
;	��	 
	 ����=
;	D
���
����	��D������	 ����	 ��	 ��������	 �����	B��	 �����	 ��	 ���
���	

�������	��	���	�
	������
	��D���	��
��	���
	��	����	����
	��	���D��
�	D
���
�����8	
������'�����	����E�� ������������ ������$��� �� �����
�E��������������������������	������
����)�	� ���
���������$�
�������	�� ��������
�$�
����	���� ��������� ����
�����	�������� ����
���������	�� ����	����� ���*��
�$������ ���
���E
�	�������
�������
���
�����E�����	�
��������E���)����
������������������������������������
���������
������
��	�������������	���
	��	����
����$������*�	
�������	�	����	���
�����
						#��	���	���	��	'1	EE:����EE	��������
	
	�������������
	�������8	
������'���� ������������������
��� �� �����
�� �����	�����'����������
��� ���
������������
�������	�������0"� ���
��*�E�$����.�����������-��������'��	�
�������
						@�	����	�����
	�
	���
	�����	���
���
��	��������	F	�������	�
���	
������2
���	�$����������*������E������KK������*������KK$���������������������������	���
���������E�����
���������
�
��� ��� ���
���������������	����� �� ����
�� ������$� ���� ��� 	����������������������	���� 
���� �
����� ��� �������
����
���������������	������	�������
�����
�����������	����
����E
���������/�	�����������
��
�	��������������*�
���
	����
��
���������
$������
����������	���
						/���	#��
��	��	��	�����	*���	�����	������
���	
������.�������4�
�����������
�����E����9==:�$��������!�����������O�
������0��
�������
�	���������$��������	�	��
�$���E������	��$������������������	�������
����������
��������E�
����
��

��������� ��� � !!"��

.-$��-

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������	
�������
�������������������
���E
�	�� ��� ��
������ /)*)#)1�2/?0	
/+#-+1/0	�#-0�#���
�����������'�����

 ��������

�

()��'/�	.&'&:)/�	�	)G-&(+	
%�3/�	�	�&%�3/�	.&'&:)/�	

�����	.������	-���	B����	 "�	H�	���
���I	
.��6	!$J	 JA"!AKL�	

,*&.�	/�B)'+	�M�� �		
F	,@&/.	(�B'N,	$�� � !!"�
�
������F��
����
����E�*���������
�*� ������ ������� ���
.��	�� '������F�� ��� ���	�� '����� ��� ���	��
� ���	���
��*���������������������6�������������0�����8��'����
�
��� ���	����$� ����� ��� ����
� �� 
����E�*�
����
	�����*� ���	�	������ .��� '����� ��� ��	�� ��E
���
3���E�
�$� ���	�	
��� ���������$� �������� ��� ������

�����$��������������
���,��������7�<9�;:;����$�
����������
�E����
�������������
��������	�����
G�J�<=N>�����
�	������������	������������
������������
�� �	������� &��	� ��� ��� ����� ������
� �� ��� .���$� ��
����
�������7C<G�<9��������
� ���� �� ���	�	�
���
���*�
��
�	�� �� GC99�J�� ����� ������ ������ ���
�� 
�����*�
��	����� 5��� ��	��� ��� ���
� ���� ��� 
��$� ���

����������������0�	
�������'�������
�
������.����� ���� ������ ��� ���
�� ������ ��������!�
.��E
��	�����������E�
�O�

&���������	�����
�
�����.���	�����������P�
�8� .��
���������
��
�8� .��
�������
����������
�8� .��
�������������
�8� .��
��������������

�
#�������	����*�����!�

�8� 0���
��������
����
�8� 0���
������
����
��
�8� 0���
�����������
�8� ������������������

�



�

���O����	�P�Q������R	���		�		(�������
�	�
����	�P���
�	��S�T�T�T�		�		������	 !!"�	�������	���		�		��	Q����O��	�$�	��P�	

 

 

Szószóró����
�B�
���	Q�R��	�	S�������������
�����
��
��Q�������T	U�	U�U
��2���������Q�Q	����������3��B��&U�U��R��	Q���	����.�������	V�R�!�"�������#��������$�%���	��&����	�
�$�'Q����	���������	$�)�*��+���
��2�������

B���W�����Q����������	V��!�-���	�
�.�
����%����V����������	V!�)�*��+���
��0��	�!���
�BQ
�)�������S��.�Q�X	S�R����	U����R�!�)�*��+���
��&T��V���
��	Q����!�#B�
	Q��2�R�$�3��B���5�����2����	�R
B������	R������R�����
����S������������R����������Q�S��Q������������5���*Q���
�6��5W��	S		*
�R�T��	R��
$��Q�S����7�8�	��Q�*�	S��2���������	V�R���X��!�.�S��S�S$�9:;;<������$��Q�S����7��5����
!�6=9:8�>9<?;>=��+?����!������@���������*���
0���
������*�	S���AAA����������B�C�������X��
�����'B�	�	��������������
�>==��R��Q
B��
��

B���������Q�O	
��
������V�R����B����W��

�
������2�*��B���������	R�������T��V���U�U		���Q
�R���	������
����$����B���	����������.���;P���R����	��B���
:���
���	 (��
�	 ,;��� ���	�X	�
���� �Y�	� *�	�� 
B��	����
�!�<��P�;	 ����P��	 6H"� �����8� R�� ����
=	
+������
��� 69� S��� ��Q�X	S�R�?*���
Q��	8�� 2� �Y�	� *�	�� ������	���	�R
B� �����Q��!� Z)/0/�� 2�� ,5/0.[�
%�00\ �#��
������2�
B����R
B��������*�	V����
��
�
���G?	V��<J�S�Q�����5���*Q���
��&R��T��	���	��	�/����S�
��	$�*�B�*�	��
��B�������	R�	��T����
������6����R�V���������8����U��	���V��S�
!���B����X�������X��Q���Q���������	R�	$���

��T��	�R���X�T��	��

,@&-&.&.	U//&GV/����
�
������2� ���Q��
B�&����	��� ��T��	R�R
��� ���R�T

���$����B�	� 
��B?&��Q��
B� 
R��
� 	��	����� �� ������	R
B�
���Q�$� ����9J?R
$� ����T�U
�U�	�	R�T�� �� ���?&��Q��
B	S�$� ���B� &����	��� �U�T���	R�R�R
��� T

���$� R�� ��

B�������
������������
������2� ����Q
�� ��	�
	���	���	R�V�� ����
��
	� Q	��		� �� ������	R
B� ����Q�� ���� 2����� �� 	R��� 
�������S� 
�����
6���B��� �� ��Q
B� 
����	�
� �Y��Q��T��	R�R
��� 
��	Q��� ��V�
	��8� ��	$� ����� T

����	R�� ���Y�B
�����		�F���
T

���	����B�
����

���U�U�R��$�*�B���'������R	���Q���
���������
�$�S��Q���*��Q���S�����		��Q��BQ��	�
�BY�			����+����	��Q�	�	�		��Q	����	Q
���������	R
B�����Q�����R
B��
�R�V����Q��
B�Q��$����B
������Q��X	Q��$�
��
	� ��	� ��
��
��� 	����$� �� ���Q��
B�� ���Q��� �U�	� �� �����	�����	�����3��Q
���
� 
��� �R��
� ������	��$�
����	���'B���	�S��	�����	�&���	����R��
��������
���Q��������T

����������Q��R��	R��
��� ������*�		����R�� ���������T

���������R	� 	U�	����$�R����
�����	�	� 	Y��		�����	�	Q�Q	� 	������U	����V�R$��R���$�*�����Y���������
��$����
���B�
Y�B���B	�	�Q��	�Q���
�Q���	� ��
��

�������	$� ��
	� ����V		�� 2�&��Q��
B� ���Q��Q	� ��
��
�R���
� ���� ����� V���
�� R�� ����T�
�$� ���
��������������R��������	Y��Q	��Q���R�������U�	�	�		����B���������������		$����	��������
��������������X
���
�	���		� �U��	���R
B���� 5�Q��Q� 
��� �� ����X��X	�		� ��
BV��� ��Q� ���T�V� ��Q
�R��� ���
BX	�Q�� �� �����	�	�
����
�R	R	$� *�
��� ��� ��R��� R��
� Q	� 	��	S� *��B	Q��Q�� ���� �����		$� ����� �
	���� 
��T
��� �Q�� U����� ��*�	�
��B��	�	
������		V	$����
	��Q�������
�����U
	R����R
B�������

#B�
	Q��2�R�

/Q������	
	
�������	���� ?�2�����	��?� �
V��
R�$� ��	�
������	W]�����
	R��!� ��
�R���$� ��

�U�	��������	�M�� ?�-����?

V��
R�$����B��������	W]�����
	R��!������Q��������������	 !�� ?�5����� ?� � �R����
R�$��U�U�?��	�
������	W]�
����
	R��!� ��	�
� ������	��]� ��	�
	� ������V��������	  ��� ?�)�	��� ?� 
V�� 
R�$� <�� *R���?�U�U�?��	�
� �����	W]�
����
	R��!��V��������9����)�	�
�����U
Q��S���	����R�V����������	  ��?��R
S�?��R����
R�$��U�U�?��	�
������	W]�
����
	R��!� �����	S�� ��Q����S� �������	  "�� ?� -��	S���� ?� 
V�� 
R�$� ��	�
� �����	W]� ����
	R��!� �BV������
�������	 J�	?�Z�Q��?���R����
R�$����R�?*R���������	W]�����
	R��!��	BQ��?�\���?�
V��
R�$�*R���������	W]�
����
	R��!� R��	$� R��	�	� ��S��������	 L�� ?�2
���	Q���� ?� � 
V�� 
R�$��U�U�������	W]� ����
	R��!� �� ���	Q���		�
�������	 $��?���	�Q
�?���R����
R�$��U�U�?
R��	?���B��������	W]�����
	R��!����Q�����Y��������	 K��?
FQ
�� ?� �R���� 
R�$� *R���?�U�U�?��	�
� �����	W]� ����
	R��!� ��	�
� ���B����$� ��	�
� ���B�������������	 ��� ?
&�������?�
V��
R�$� ��	�
������	W]�����
	R��!�
��������T��	R�W��������	 M��?�5��Q��?���R����
R�$��������?
�U�U�� �����	W]� ����
	R��!� ����]� ���Q��	�� �������	 "!�� ?�"Q���� ?� � �R���� 
R�$� *R���� �����	W]� ����
	R��!�
������	$� �����	�		]� ��B��X	V� �������	 "��� ?� .�������	��� ?� � �R���� 
R�$� ��	�
� �����	W]� ����
	R��!� ���V$� ���V�
�����		� ���S��R��������P	��� ?�Z����?� �
R�$�<�����B��������	W]�����
	R��!�Q������$����Q���		]�9�� 	U�U��
�����	W]�����
	R��!��R	��]�;�����Q�������	W]�����
	R��!�������	������P	 ��?�Z����?��R����
R�$�*R���������	W]�
����
	R��!� ��*���	$�����
�S�Q�� ����P	"�� ?� #�
�R��� ?� 
V�� 
R�$� ����Q
� �����	W]� ����
	R��!� 6���
B	���
8�
����P	J��?�5�	����?��R����
R�$� ��	�
������	W]�����
	R��!� 	���	��$�����T�	$� 	���	���	���R�	S��R���Y]��������������
����P	L�� ?� .��
� ?� �R���� 
R�$� �� .���
� �U���T�R�R�V�� ����P	$�� ?� ������Q�� ?� �R���� 
R�$� ����X�?�����S
���?

R��	?���B��������	W]�����
	R��!��������	�
�S����R��	R	�����P	K��?�2		����?��R����
R�$��S	������	W]�����
	R��!�
�����	�		���Q
��

BW*&.B&@X	,@Y(0/B	
?+/0Y-	�AY/	
?&'&/�B	(&#��

()��'A�	1-N./V'BU'�A	V,	
<+#Z)(Y/Z),	.&'&:)/)B	

�P�������O��	-���	B����	 "�	H��	�������I	
.��6	!$J	 JA"!AKL�	

��	����
��	A�)����P�	����
�
����������� <G:;?��
� ��T��	�		� ����Q
�� '��B�
����Q��S�� ��Q����		$� ��T���� ����� �B�������Q	S��
����T��	��$� 	���	���	��� R����
�Q��� 
����	R��� �̂ ��	�
R��	R��
� 	������R����� �����	��� \��	�� ��Q
� ���	�
����		$� ��� ��
���� �����	� ������ ����Q��Q��$�
��
��	Q������$����Q	������\������	�������	����������
_
�R
	��� 5W��	S� 5��	T��	
��$� R�� 
��B
� ���	��
�
��������S�		� ��� U
�R
	��� �R���S�� 
R����
	Q��Q���� <9;� ���������� 
BY�			�� ����Q	$� *�B�
R��	�	���
	V��R�	����
�������	��
������	Q����
����
+��
�
��������������	��R�	���
��
��������R�	$�����
�� 	U����U�U�� �R���S
��� �Q�� �R�� R��	R��
�
������	��� 3��Q
��� 	�		��R�	� �� ���������
-U�U�������	� ���
BR������� 	T
	�		�� ��� ��� ���Y�	�
R���
�� U���$��Y�B����	���R���
�7=�R������Q��
�
*��B		� �		� ��

T
��	�� 2� ����Q�
��$� �U�U��R�
���
�S	�*�	�	��
�����	��R�$���
	��S��R��$����$�
��B���$�
��
��	Q���� +��R�R	� �� ������� U
�R
	��� �R���S��
���V������

3��B���5���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
������&R�	T�� ��
� �Q������S�� ����
	���R�R	$� �����
	Q���	
Q�� ����
�$� �� .�S��S�S� [?V*�	
/Z&-&(V/Z?Y.VBY.��'���	�		R���

.�������	V�R�
�

�

(�/1&/	B&1*&,	)'*+,N/B/+B	B&''&(&,	B+-Y4,)/Z.	
V,	�)'1)#	[?	V*&.	B\*Y/0/B5�

<��P���	����A	;��P���	����P�
	
�
������2�� ���Y�	� 
��B��
*R	� R�� ���		� 
��� ��	� �������
�� ��� R�� �R�R
� �U���� ��
�� �B�
� ����Q��S	$� ���B���
�U�U��R�T
�� ���S�� �T���R�� ��*�	
���� 2� ������� _
�R
	��� �R���S��S�� ��
� ��S�� ��
	� ������	��$� <GJ7� S	��
�������T
���R���Q�������S��	�?�����Q���<:9������������+��V���������������S�*Q�
���>G����	��
���	�
��R��	�	�
��
	V� �R�	$� �X�� ��� Y����R��� �R�Q	U�����	V� Q���Q�
��� 7;� ����������� _������
� 9�:=N$7NJ� ��� �R�	�
���Q
B�		������	U��
����	��R�W��U�U��R��$�����B���	����
���$���*���
�������R����R�����*�	
����?���
�U�U��R�
�����R��*��Q
���
��
������2� 9==;?��� R���
� 
R�B� ���������� �������	T
�� �������� ����S	�� <7N� ����R�B� ���X	�		� ������	��
�
�����	Q����
�
$� ����� �U�U		� <<� Y�� �R���S	� ���B��	T
��� 2�� ���Y�	� R���
� NJ�:J=� ��� �R�� �BW�	� U������ 2�
�����Q��7�>N�`?���R���S������Q
���
B���Q
	��			��R���S���U�T��<:>���	X�$���������R���R�T�B�������
	�S��
�����7J�R�����������Q
�		����U
�R
	����R���Q���
������.������
��	� 
��B�R�	R���
� 	Q���	�Q�!� �� 3��B�� &U�U��R�� 5�
Q���$� �� *��B�� %U���W���� .�U��	����	�
����	V�R��$���'V��������	$�������
	�����������V����B�����	����2�9==:?���R���
������������������Q���
*Q��*��
�R
	������S$����B
�����V�
	�Q�S����V��
�R�	��X	�T������S�
��	��
������2� �U����V� T

����� ������Q�S�� ��
��
� ������� ��	X�� R�� ��	��Q
� U
�R
	��� �R���S
�
��� &��������
&��Q��
B��R�������a�R���b

�����	��X�Q
�
���

3��B���5���
�

&��Q�����		
��O		
�����
		
��������P�		
�
�������Q��

�
������9==;�� ��������� <;?Q
� R�� <:?R
� <:��
2��������� �������	R�� ���� �� <:�� �R��Q���
5���� 2��	���	�
���� +��R������
B	�� 2�� ���Q��
99� ��B��T��� 	U��� ��
	� 9==� �����
B�V�R����
�R������	�		�� ���Q	� ���
� �� ��
���
����R��		�	R��
��
����������R�	T�� 'Q����	������ �R�Q	$� ��
�����
B� ��B��� �������V�R	$� ������
	��R��Q���
5���� ��B���� ���Q	�Q	$� *�B� 	Q�R��	���
�
��

T
��	����V���������R
B�V���
������ABQ�S�	 �������	 �Q;P�O	 ��R�	
(Q��P��	 .
��R�	 Q�	 ��	 ]	
����P��P�PR�5	
������?�R��Q��� 5���� *��Q�� ����Q
� R�	$� ��
	��B��� H�Q��� 0���� 	�
Q���R
	� ����		�� 2�
>=?���R�����U�����	Q�Q
��������X			������
�
�������Q��
�������	���	�
����������	Q�B	$��*��
����B����������� ����		�� &���$� 	��������
*��Q��� �������Q�B�	�$� *�B� ��� �������		�
��
�Q	� 	�Q��� ��B	������ +�� ��� ��V�U���
�
Q�	���
�� �������X			$� 	��B��� #�����
2��	���	�
���� &�����
� ��B	�	S�		�� 'R*Q
B�
R����� �R�V��� ��� R
� ������R
B��R������$� ��
����Q�� �������B��R�R���� ����������	T�� ���
���V����R�	�
Q	$�*����
�V���	��B��$�����
�
���	���	�
������B������Q���S�����	��
������A<P�O������	 ;��	 Q�	 ���O	
��O��S�����	 ������Q�Q���	 ��S��	 ��	
��	�	���P�8	
������?2�� ��R
� ����
���
� <:�� ����������
�������	T�� ���� ��	� ��� ���R�	�
Q	�� 2� 	�
��
	U�	R
���R��
� ��V��U�$� *Q��� ��B��T��	�
U������Q�Q���$���	��B���5��B�$���	��B���
#����� R�� �� ������� ������ ��B��T��	���
U������Q�Q���� �������	R�� ����� &T�U
� U�U��
��Q��
���$� *�B� ��BT		� 	��		� ����
�� ��
*Q��� ��B��T��	� R�� ��� ���	���	�
���� R������	�

R�	T�$��*�B�
���	���B����R��Q���5�������
	�		����
������A(
�O��	 ������O��P������	 �P�P�	 �	
���������]���8	
������?2�����V�
���
B��������
B��Q���
�Q��	���
���	��*�� �� �R��	���V��� +���!� ��Y�� R�� �Q
B�$�
����� GJCG7?��
$� G;CG:?��
$� G<CG9?��
� R��
NGCG=?��
� ��T��		����Q�
��� �� ��	��Q
�� 6:J�
R��
����T�8������
B��	����
������AB
�	Q�	;��O��	�P������P�	�	�����O	
�Q���T��Q�8	
������?2� �����
B� �R	���U		R	� �� 	��B��� H�Q���
0���� Z�	��Q
�� �����$� 	��B��� �U��R�� R��
�R��Q���5��������Q����	Q���		���
������A<��O	 �
��S��	 �	 ����	
���������Q��	Q�	�����O�� �̂P��8	
������?2� �������V�� R�� �� �R��	���V�� �����
	� ��� ��
	�
�� ����Q�	���
� ��	�� ���Q����
�Q	R����	R	�����	� ���	�X			�
�� �� H�Q��� 0����
������ ���	����
�Q��
�� 2�� ������ ��
��
�
�����
B�V	� R�� ���R�V	� ���

Q���� �Q�	�� 2�
	�
Q	�G�S�����5S	*����$���� ������ ������	S���

B�			������� 2����
B�	S� �	Q
� �� ��
�R��Q	S�
��B��T��	��$� ��� ������ �R������V�� R�� ��
����Q�	���� ���Q�����Y	� *��B��	��� ���
�R��Q���5�����X��Q��$���	��B���	���	V��
���
2������	��V���	Q
��R��	Q
�<:�S���������V�	���
�� �U�R��U
	V�� �T��������� 2� �U
	V���� <>�
S����� ���T�	� ���� <N� S����� ��*�		R�� Q	� ��
��������� ��� R�����	$� ��� ���������	� R�� ���
��Q
�R���	$� ����B���	� ������� �R��Q���
5���6����8� ��		� Q	�� 2� ��������R
B������
�����	$� �� �����
�$� Q	��*�		�� �� �������	� R�� ��
�Q
���������	���
������A�����
	 �
����	 ������	 ����	 	 �	
���P�8	
������?2� ������� ������	Q�B� <:� �Q	R������ ��		�
�R��	� �� 	�
Q
�� 0�������R
B��������
-��������� �
Q	�� 6NG?G=?��� ����	Q�B��
8� R��
5�����
����� -��	S���� 6GJ?G7?�� ����	Q�B��
8�
��	��$��������
�R���	�
B��	�����
������A.��P��
	 �����	 ��	 ���Q����P���	
������������8	
������?FU�V��� �����	
R
�� ����������
�� <J��
����������� ��	� �� 	�
Q	�� &��B� X�R��	�	�
���	�
�� �� ������ R�� �� ������Q��� ��U��	�R�	V�$�
*�B� *���	����
� ��� ����	�	�Q�� ��	� �� 	�
Q	� ��
�����
B����
�Q������$� ������
	� Y����

����	�U��� ���
	��� �����	
R
�� ����
�� ���
���R�	�
Q	��
�

'���

B+.)'�B0,)B!�"���9=?Q
�6.�/��25/'8�<7�S����
�����		��� �� ��	������ 	�������
� )��� +�����
����	R�R����������R������	�������Q��
B��R�����Y�Q���
R
�����	� ��
��� ��V� ��
��� ���R��		��$� ������
	� ��
.��
	��Q��S����R��	���	�*�����	*�	��������U�U
�R�$�
��B� �R��T���� �� �U�����V� T

�������� ��
��
��	�
�����	�		��� �Q�
��$� ���	����	� R�� ��V�������	�
��B��Q
	�� "���<G?R
� 6)\'5+&+'8� ���Q��
B��
�BS
S�Y��Y	� 	��	�
��� �� ������� ��	������
	�������
� <:� S�Q	S�� <J�;=?��$� ����� ���
	���R
�
��*�	
��� �R��	� �� *����$� *�B� ���	���	��	� �R�������
T

����*���R�� �� ���Q��
B	�� &��Q��
B�
���
	��	R�BR
$�����9:?R
�6.�+ "Z'8����R��R��������
9<� S������ ����V���$� ��V		�� �� *�		�
���
�������	����� R�� �������Q	R����� 6��	��*����R����8�
��R���� ���� FR���� &����	��� ��T��	R�R	�� &��Q��
B�

���Q
$� ����9J?R
� 6H.b5_ 5_&_'8� ��� T

����
���
	���R	�<<�:=?���	��	�Q���
&*+/#V'�B0,)B!� 2�� ��
�R������ ��B*Q��

V��B��	������9<?R
� 6-2.Z '2)8� ���Q��
������V�
���������� ���Q��
B�� �Q�Q�	� ��������� 2�
��
����R
B��� �� ���������� �BT������	�V�� ��� �Q�
���
��
�R����	�� 2� �Q�Q�� ���
B�	Q��� <9?<;� S��� �U�T��
����R����� 2�� Q����� 	U����� �U�U		� �T	��R
B���	$�
�R����
�Q��	$� �������	]� �Q	R���	$� �Q���	]� ��S	$�
	�Q�	$� �Q�R	]� 
��	Q����	� R�� �R�� ��� ��B���	�
��
Q�
��� ��� R�����V�V�
���� 2� ���R	��	� ��
��
�
R���
� �Q���� ����	�Q�$� ����Q���� �R����$� ���B� ��
	������ 	�	���Q�Q���� "���9:?R
$� ���Q��
B�
��	R�R
� ��� ��	�
	���	���	� <N� S������ ����V���$�
����B��
� �� �B������� ��� ��	��� �������	� �Q����
���
�W���������"���9J?R
$����Q��
B�
���Q
�������<=�
S����������V���������	�
	���	���	��
�


