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&����#�� ���	��G� '������D��� #�����(

1������	������;��D����#����������	�������� �L�������
#	������ �� ��� ��#������?� �	�� ���:�� #�� #� �#����������D���	��
��� �	���������� �����	�������?

������������������ ���	������M���������������;�������
����?���� #�� ��� ��� �	��� ��������� �� 	������� �����;$�
#���� �� ���	��������� ;����?�6#�������� #�� ��� �� #�:�� ���
��������D����� D���� �� ��	������?

���� �����#��� ��  ����� ����� ��D� �� #�D�� �� �����?
&�� ��� ��$��� �����#�	���?� 8���� ��� ��� �	� 	�#����� 0���
�������� �������� ���� ����� ���  �� #	���� ��	�� ���������
	������?

1��$�� ��� 	��� $�#�� ������ ��$��� ��� �� #������ �� 	�#���
D���#�� �#���������$�#�������	�����?

�������#��	���;���	��������� ���#;���������0��������N
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��� ������ ��$��� ��� ��������� ���$����?������� ��#� ��
���	�#������� �	�;�	��������������� ��D������M�8�D���#��
�	��� ������0����������� �� 	��� #�� ��#� ��#��� ������ �� ��
#�������������	��?

0��� ����� ���  ���� ���� '������D��� #�����(� �� ���
;�����?�����#�� �� ����D�	������� D����� #���#����������
����� �������� ������� ������ ������ �� ��	��� #����������
���#��?����:��#��;��#��������	���	������	�#����������#���
�;������� �� ���� ��� ���� ;�����	������� ��#�D�� �� ���� $��
��#�?

��D�����������#���#����	����������$�:���������	�����
�����	�� ���;�#�	�� ����#�� $���  �� 	���?� &�� #�� ;���	��� �
#	�������#���� ��������;�����?�&�� ��� ���������������:�	�
#�������	�#���?
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"���#�����;��;�	����� �'���������(?�4���#��#��;��$����
;��#	�����:�������	�������#	������������$����#	�������?
�	��#��#�����:�������� ������#���;���������#����� �L����
������ #��� � �����	����� ��� ��� ;����� #����� ��� #	���� ����?
�	��������;������������������������������������D������#���:��
������������ ��� �����0���������?

7	��������� $��� #�� ��$� D�	���� #���	��������� �
#�	����� #��� ��� #��� ��� #	��� ���� ����������� �;������� D���
'������D�� �#������(?�1�D������#���;�������	�:� �	�����G
'���:���;������;�����;���#��	�M(������#��� ��;�����	�����
$���;�����;�#���#	���#�������������;������#	����D������?

����
����������
����
������

! �#�	$�� ������� ;�D����� ;���#��	��� D�	���� ��D�G
'1�����M�4��������������������	�������	�����#������D�����
����$����������#���� ����������������;�����D�������#������?
.� �	���D�	���	�������� ��������#�	������#��#����� ��$��
��������;��������M
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���:���;����	����#��������:�����#	��������#���#���?

�������� ����� ;��;�#������ ���� ������� #�	������ ;�����?
O�	��� �����#����#��������;����?

2��:���� #�� �� ������ �������	��� ;��D�?�-������� ��� �
#�$�����;����	�������#	�D����#��������$������ �?(

��
������
�
���
��
��
����

�����D������D�������� ������0�����������	�����#
�����;�	��#���	����;��D�G

>?�-����������:��;�	��;��D�M�!��� ���� #	����;�����M
&�����;��D���� �;����	:�?�!������������#	�����������
�	���� ������ �� ���;�� 	��;:�?� ,$��� ��� ��� ����� ���� ��� � 
;����� ��� ����� � $������� �� ��� ��� ;������������ ������ ;�
������ ��	��� #�������� 	��;:�� ����� ��� #����� ;������ ���� 
;���D���?

=?�2�	:������� ���� �����;�������� #� ����� ����#��� ��
��� �?���������������#����������#���������$���������D�������
#	��� �� ���� ��	?

)?�6������#������� � �D����������#����#�������������
#�����;�#��	�	$������������������������;�������	��������
;��:�?

/?�!��������#�������#���������������#����	��������
;��:�?�1�	�#����#���	�:���;���D���;������������;���#�	$�
����� ��D�������#���	�D���?
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J?����������;���������#����M����#��������	�����������
;��:�M�1����	�� ��� ��� �#�������������� �� ��	����� ��� ������
��	���� #��������� �� ���?

P?� ,� ������� #�� �	�:� 	��;:�� #� �#�������;���������G
'��������$����������;��	��;D�M��������� ��#������D����M(

Q?� 4����:� ��� #������ ��;����� ;�� ��D�G� '1�#��������
 �#;�������	D�M������	�����������������	������#��� ������
	���������� ��M������	�#�;�#�������M(

<?�1���� ��	���� �	�����	�:G�'�����;���������#�����
����� ;��	���� ��� 	�����  ����M������ ����� �� ����#���
���� �	� ����#�� ���#�MN(

H?�8�$���������	����:�;����D�G�'1�#����������	D�����
���	���;�������� ����#�����������	������ ����������MMM(

>*?� ���� ��� �	�:� D��� ��� �� ��� ���������� #�� ��
������#��� �� ;�#���� 	��;:�?

4����:� #�� ��:������ ����	���� $��� ��� ������� ��� �
��#�����������#������ �	�����G�'8���#��;�	����	���� �;����
��������#���������� ����#���������� �N��	����#	����������
#�� ���#����?� +�� ��� ���	���#����� #	�� 	��;:�� ��� #�� ������ ��
�	� � $�������� ������ ��� ��� #�	���G� '������ 	����	���� �� #	�
$������#������M�&���������� �M(

,����;�$��	����:��#��	�	$����#������� ��	:�?



�����*�����������&���
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��� �� ;��D��� ���:�������� ��� ��� ;��D�� �� ;��������
	��#��	�L�?� 1� ������� ��� ;������ ���� ��� 	��� ;�������
��������	��� �� ����#��� ;����?

>?�,����������������L���	����#�#������������	���?

=?� 4��#��	�L�� ������ 	��#��� ����	��� ��� ��� � 
	��#��	�L������	����?���������$�� �������#�	����� �����
�������������	�������:������ ����	��������	��?

)?�4��#��� ;������� �	��#��	�L�� #�� ��#;��� �� 	����:�
#������������;��;�#��������������#����������;�����������#�#�� ���
�����������������:�������	��?

/?� �� ����� #�� ��$��� ���D���	���M� 1�������
	��#��	�L���#;��� ��� ;������� ��� ���	����� ��� ��� ���� ��� #�� ��
������� ���	�����#����;�#�������#����������#��������?

J?� 1�D��� ��� �����$����� �� #	��� #���������;������ �
#��$�������D��������������#����	�������������$���#����:���?

P?� 6� ���� ��������� ��� �	�� ;������ ;��	�D�� �����
#���$������	����������;�������;��������� ��	������ ���� 
���:��� ��#����� ;���� ������� �� ��������	��� � ��� ��� �???
�������	���������;�������#	���;�#�M

Q?�!�������� ;��������	� #� ���:��� �� ������ ��;�?
1���$�	��� #�� ��	���� #�� #	����� ;������?� ����:� #�



#������������;�#�����
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�#���L�����������;���������� �	���D���#����������	
 �� ��� �	����� ;���	��

$D�;�����#������#��;���$�	�����	���������;����#	�����
����������D���������#;���?�,�������;��������#�����;���#���
��������#�;�����������	������#��	���#	���;��?

<?� ������� #�� ��� �;����#�� �� #��;��	�#�� ;������� 
	��#��	�L�?����������������	������ ����������������#�D����
�#;��$������	��� #	���� ������?

H?�8�;����� ��� ���� #	����� #�������F�;������� #�� $��
����� ���� �;������� �� #�D�����?� 1�D��� ��� �����$����� ����� ��
;���	��� ;���	�� #	� � ;����	����� ����� ���?

>*?�����;������#	��#	����#�� �������D��#����	������#�
#���;����	��D����	��#��	�L��� ���  �� ;���	��� ����	��� ��
�	����?� ������ ��	�L���� ��������;��� ������� ��� �	� ��
;����	����;�������	���������M

&���������$�	��#��	�L��;�����������;���#���#��	�����
�� #	���� �����	���?� ,� ����� ��� ���������� ���	� #	����
�;����$��� ����:��� ��� 	��#��	�L�� ��	�D�� ����#��� ;����?



�����*����$��
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1�#�������������� �����:���;��D����#���;:����
������?

>?�1�	��#���������������	��������;���������#���;:�������
�� ������� ��:����#����;�������� ��� 
�����?�!�� ����������� ��
#	������������������	���� ��� ��#���������� ����#��#��;����
����� ����� ;���� #	���� ;�#����	����?

=?���� ������#���;�:���������� �:������#����
����������
#	������������������$�������������;��������#	�����;�	������
������� ����?

)?����;���������#�#����� ��������D�	�����;��#����D���
$������#���;:��
�����������#	�����MMM

/?�-�#�����������$���G�'3������#���;:��
����������	�
����#����������� �N(

J?�5�� ��#���;�:������$�;��?��������#��D�	����;�������
 �#��� ���;���G�'3���������
�����N(

P?���#����$��#��#���;�:�����D�G�'�����������������#���
��������� ���;����M�8������	���$���� �������� ������� ��� #	���
������#N(
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Q?�5�	���� ������  �	��� �� ��D�G� '&�D���� ��� ���	�
����#�����$����
�����������#��#���;N(

<?�����;�:� ��D�G� '7���� D�	��D�� #� �D����� ��#��� 
�����
������ ��� 	���$M�����  �� ��� ���� ��#���� ����� ��� ;��������
�� ������#��#��������#��������������	�����������������?(

H?� '������#��� #	������� 
������� �#	�����	��� #	�� ���
#����;������������������#������� ��� �����#�D�	���#	���	�D
���#������������?�8�������������������N(

>*?�5�	���� ��� ;� ���� �	�� ��� ��� ����#��G� '7	��
��� ��� #�	������ #���D��� �� ��� �	����� �����#��M� ������ ��
�#�L�	���M�+��#����������������:����#���;�:�������D�	������
��� ��?� &�� #�� ��������� �� ;�������� ����� ��� 	���$M� 1���������
�#;����M� ��� #��� ������ �� �#;��	��� �����$����� ��� ��� ��
;�#��	���� ���	��;������M(

����� ��� ���� ������ ����� ��� D�	���� �#����#���� #	�
�� ������$���������������������	���������#��������;������
���#���������������������#;���������:�M
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8��������0���������� #	����� ������� �� ����	��� ����
;���#��	��� ��� ��D�G� '-����� #���� ���:��� ��� �����������	�:�
����#���;��D�� ���������D�� �#������M�1�	��;��D�� �	�����
;�#����:���� �;�#��F���� ����;����#��;��	�#������#������#���
��������������#�������;�������;�����?

8�;�������������� �����:��������������������#;��	��
�D��� �� #�	�������� ��� ��� ���  �������� ��� #	�� ������
;�#�$���� �����#������������$�������#;��	��?(

����
��	��

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

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

6���������� �#�����������������������#�	����� �L�����
��D�����	���������������#���;��$����#��	���$�#��;��D�������
#;�#������ ������	��� ��� ��#��� ���������� �������� ��$�� �
������ ��$��� ;��D��� �� ������L������������� #�$���� $��� #�
������������ ��#�����������������?

4�$������
����������?�������?



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

�	��	���
��	�����
��������

,�����������������	������'�����D����(?�&����#�� �
�	������ �	����� �	����$�����������$���#��#���	�����������
���������������#���?

,���������6	��#����	����#�������� �����?���� ��������
$�#�� ��������?�8�������������#�:����	�$�������#��	���$���?
6�;��������;���  ���������� ��� ���D����D����?������ ��?$?�
;���������� ��� ���������#��� ��� �� #�������#�?�6��D����:�� ��
���� �� ;�	�D��?���� ;��#������ �� ���������	� ��D��� �� �	���
�������� ����#����#������������#;��	����� �	��?�8����������
	����� ��	��������;�$��	����?
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6�#�������D����� ��������������� @D���A����� #������ ���
$������ �� �����#����� $�������������?������#���������
	���� �	����� ����� �#��:���� #	���� #;�#����#��� �� 	����� ;���
��� ������ ������������������D�����#������?�������������� �
'��������������#�(?�5�	�������#����D������������	���������
�����;�$���������#����� ����	�G�'�����������#��D������������
���#���������	������������������������#��?���������#����
	������#����#	���������������������;��#�������	�$��D�L����M(

&�� #�� ����D�������;�������������� ���������� ��������� �
�������?

�������
���	����

6	��#� ����� ;�#����� $���  �� ������� ;�#���� ���� ����
;�#��#�	�� ��� ���	��� ;��$��� �� ����������������� �?#?�
�����	�$��;�#�����?�!�����;�#����������D�#����;�� ������?

�����6	��#� ��� �������� #�� D���#���� �����������?�!�
��$� ����� ��#� ��� �����	� #��;���?�!� ������ #�� ;��;��D�	���
� ���� �� �� ��� ������� ��#��������� ��� �� �����#���
@#������A
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�����?��	�����#���������	�����	����������#����$������ �	���?
.������;��������������#	����D���:���������#��	����;���$���?

����������$���D������6	��#���� ���	��#�	���;���$������
�D������ �������  �� 	��������	��;��	����#�?


�	
�
���
���	���	����
����

6	��#�	�������  ���	����� ��� ��������� ��� ������ ��
������������� ����$��������������#������ ����	�������D���?
�������������� �	����L������������������#�D���;��;�������
;���$����?���� �	����:� ���D��� ���������������� �� �#;�$�� ��
$��������#������������#����$�������� ���?�"������#������ �
;�#	���� ��;���������� ��� ���� ��� ��������	�?�!������� ��
#���;���������� ����������������������#����#�������	����#����?
7������ ��;���#�������D����	����	�:�N

��� �	� ���:� #���� $��� ����� �;������ #�� #	����
���������$�������������$���?���L����������� ����D����?����
��� �������$������#��	��M
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��	����
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�����

.��� ��� ������ $��� ���:� ����� ��	�$��� #	��� ������ ���� ��
#	����������#��� ���#���� ;���	�� ����������D�� ��� �	� #��?
����������������� ������	�������� ��������� �L���������#�
��#�����$���?�,���� ��� �L���������#����	����;�������#�	���?
6	��#� ��� �����������������	�����:���?

���� ��� �$��� ��	�� �D����� �� �������� ��:��� ��� �����D��
;� �������:���D�����?�1� ������#�����#��	��������#����
6	��#�	����:���������� ����#����������� ����������D���
��������������$�:���������#	��G�'��������$��� �#;�����M
�� 	���� ����� ;��������� ��������� �	��  �����?�4�� ����� ��#
	������ ���#	�����	������������;���	��������� ��;�����������
;�����������#���#�	��������;���������� �����?�6��;�����
	����	������	�$� ���������������M(
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�	��	

6D��������#�����������������������D���G���;�D������#	���
;�	�� ��:���� ����$���	������ ����������� 
����
���?� 3��� ��
	�$�� ����$���	���� ��� ��� ;�#���� #	�� ��#�	����	���?�!� ����
;����� �D���:�� ��$��� ��#�� D��?� ,���� ��� ;���	���� ;�������	��
;� ������	������#�������#����$���#�	����?

'4������ ���:��� ���� ��� ;�#������.� �� ���� $��� ��	���
������:������� �������#����� ��	������N�8���#������.� ���
��� ;���	��� ;���� ��$����D���N(����:�� #�� ��������������
��� �	��#���������������:�MMM�8������������������;�#��	���
���;������N�,������#���������;�#�����������#��������	���NM

������#�����#�M
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6D����� ��� ����D��������#����#	����;�#��	��������#����
�� ��;���	�����?�,�	����������	���������;�����������G�'��� �
���:��� 	������ �� �	�� ��	��N(�!� �	����� #�G� '��M(�!�� ��
��	��� #������ �� ���;� �� ��#��	��G� '4������ �� ��	��� #���N(
!� �	����� #�G� '��M(�!���� ��� �����G� '!�	��� ��� ;�#�����
�����$��� ������	�����M�&���L�������.� ����;�#����� �������$��
 �� ��� 	�����M�6������G� #	�� $��� ��� 	������� ������� ��� ��
;�#����?�+�#�����������������N(

���:��#����$����������������� ���������������;�� �	�?
��#���� �� ���#����� ��� ����D� ��� �D�����	�� �	������� �;���#
�������#��� ��� ��������;�����������$��������������?

��
�	
�������	
�
�������

.�#;�������;� ������ ��������������� #����:�������� #�
�#�������� ;����� 6	��#�?� !�� ��� ��� �	����� #;�$�	��� �
�����:�����������#��#��D���#�;�������?

�	���������������;�#����M�&�������$���$����#������
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�����	�� #�:����� $��� #�� #� ����?�!	�� $��� ��� ����D����� ������
����������������#����������������#������� �	�������	�����:���
����;�����:�?

'6	��#�����#�����	����;����#�	�����D�������D��������
;� ����$�M������ :������ ;��� ;��������  ������ #������� #��
�D������ ��;� ��$�	��?������ #��� ��$��� ��� #���� ���� ��� ����?
�	���� ���;�������� �	���� ���������#��� ���;��#�������$���#��
$�������#����:���������$��M(

�� 	
	��	��
���	������ �
��
�������

!#������ ��� 6	��#� �������� #�� #����� #�:�� ����  �� ��
��������� #����#�� ;����� �D������ �� ;����� �D���:���?
8���#���#����������#������	����;�������;� �����?�6#���
�����������������	��������$�������G�'���	���	��������D����
�������#������� �	�� �����#	�����;����������N(

6D����� #�� ����� ������	��� �� ;���	��� #	���
��;���	����	��;���;�#��	��G�'�����.� ������� �����	������
�� ��� #�������#���� ;�����������	��M(��	���� ����D�� ��	�$��
������#������������$����������D����?�5��������#��������#�	��
����������#��	������������$���;�#�������	����#�?
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8�$����� ��� 6	��#� ����� ��� ��;����� #	� � �D�����G
'���	���	�� �� :��������� �D����� ��� #�� ��#������� �� ��� �	�
��$�����N(

6D����� ����� �	����G�'8������ ��� #���������#�������NM
������#�	��������#��M�+������������	�#�	�����.� �N�,��	�����
��	��������#�������;�����#�����N�&��������#;��	��?�+�#���
���	�����.� �N(

6	��#��� �	���G�'5�������������D�����M�5�	��������
;� ����$���� ��#	���������#�;����������;� ��$����M(

6D����� ��� ;���� ��	�� ��	����G� '8�������;������$� ��
#���;� ����$��M�3�������#;��	������� ����$��D�N(

6	��#� ����������� �	����G�'+����#������������������
 ����$�?������#������������D�	���� ����$�������������#�����
;�#�����D����������������#������M(
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�����

�	�������

����	�

'1���������D������������	�#����#�	������$���#��������?
-��$��� #���� ��������� #��� ��	���� �����D��� ���;�������� #
��	��������� #��� #�����?�!�	��� #�� #���� ������ �� 	�$��
���;��� �����	������ ��?�&���L��������;�#������ �����-����
	�����?����������� �	������ ��� #	�� ���� $��� ��� 	������ ��
;�#����M�&�� ���;� ��$��������D��M(

6D��������;�D�������	���	����6	��#�������� �	������
#�G�'����������	������$����.� �;�#���������� ����#��	����N�8��
#����N������#�����������#��	������:���MMM�������M(�6D����
�����#��������������#�	�������D���?

	��	��
�
	����
�����

6	��#�����D������������������#��	����#;��	�?�2��:���
�����#��#����������D���:�����#�	���?�"�D�G�'4�����������	��
�D���������#	��$���	�����N(

6D����������� �	��G�'����������� �D������#������M(

6	��#���D�G�'�������������;��������#	�����N�� ����
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#����	����������#���;������������;�#�����������N(

6D����� �����$���������D���:�� #��#��#�����?�6D�����	� ��
������� ��	����	?

6	��#������#��	��G�'�����������������	�������������
���� �����	�����N(

6D�����#����D����?������ ��#;�#������ �	��� ���M���
�:�����D������;�D���#���������������	��#�	�?

���

�������
�
�����	�

�������	��

6	��#������#��	��G�'������������D�����;��������#	���
��$���������#���#���	�������������;�#����N(

6D����������#;�����������������������D�G�'������ �D��M
???� 6�� �� ��$�� #�� ����� �� 	�������� �� �� 	������ �����	�
��� �	��???�8���#�������#�	NM(�6D�����	��#���������������#��?
1�D� ��� ���� #�L�� ��� �� � �#������� ���� ��� ��� 6	��#
�� �	����G

'��$�� ???� ��� ???� ����� ???� ;���	�� #�� ����� ���������
	�������� �� �� 	������ �����	�� ��� �	�� ;����� ������
�����D�������������;�#����� ???�.� � ����L��M(

6� ���� ���������� �������� #��  �#�	�� �� ��D��� #��  �#
��������G�'???��	����D���������;�#�����.� ���#�������MMM(



#��������	��



Zbirka pri~a                                                                    49

&����:�� ��$���� �	��D��� #�� 	����#�� #����:���?�6D����
�������  �	���� ;�� ��D�G� ',� ��� #	����D������ �����.� ��
�#�������MMM(

����
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��	��

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

���� ����������������	���������� ����� ���
� ������ ������&���� �������� ���� ��� ��� �� ������
�
����

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

*��+���!���	���������	�����"�
�����"�
����
�����
���� ,������-� �� ���"�
��� �
���������� �
���� ��������"��������
������������������
�����
���	�'������� ���.����
������/
�������

0��(��������������������������������������
����	� �� ��� �� �� 	���� �������� ������ ��"�� 
���� ���
 �������!����,	����-�+���!������
����������� ���!�

1��� �������������"�����������������	�"�������
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������� ����� ��� #	���;����#����� ����;����� �� �#���� #�

�:��� ��� ��� �	��� �D���?�4����:�� #�� ;���� ����� ������� ��
#�������������������#�:���	�����������������$��	�L�������������?
��������������� �	����������������������������L����D��
����� #��;���� ;���� ����?� 6L����L����D���� ��� ;������� �
;��������;� ����� �	���#�����;��������������D�G

'8��	�������#	���� �#;������$�����������;�#������
#��;���	���;��������?�-�#;���������$��� #���	��� �������
#����#��������������#�� ����;�#��������#������������������
������� ��������� ���� ��������� #������?� 8�;�	��������
 �#;������� ��� #�� ;����L�� ��#���� ���D��� ���� �� ���� ���D��
	��$������� ���M(

* Ovo je istinita pri~a, koja se dogodila prije dolaska islama. O tome postoji hadis.
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����� ��D�G� '7	��� ��������L����D���M� ��	� #	��� ��	��
����$���#��#��������M�.���#����������#������#�� �������	�$���
�	��������M(

����� ��� ������ ��;�	����� ��� #�� �#;������L����D���	�
����?�,��������;��������#�������D��������;����;������	����
�:��������������#�������������#����������D�����������$�� 
�� �$������� ?

��L����D��� ����	���� ���D���� �#;���	�D����;� ����
������ �����������;����$�����$������	����	��:�������������
;�� ;�;��D��� #� ����� �� ������ �����D�� ��� ��� ���� ���D��
��;��:�����	���� �?�1�������D�G�'������#�����������	����
���#��;��������#�����������#���M�������#�����#�����	����M(

1�D��� ��� ���D��� ����� ����������L����D���� #	��� �
�������������� �����D���#��	���� �������������$�����?�����
��������	����������������$�����NM�&��������������������	� 
��#��� �����������������#�������#�;���#��	���M

+������ �����;��������L����D���������#�����	���#�	�?
.��� ��� �������������� �����	�����#	���#���#������������� ��
���D���� �;������� #� �#������ �� 	������ ������?����D��� ��
;��#�������#�#�����#�������������	��������#	����#�:����� �	��
��������������� #�	������� �� �D����?� .������ ��� � ����
#�$����$������������ ��;��������D�� �� �;������ �D�	����?

,������������D���#	����������	�����������#����:�������
��� �D�������#��� �������� ��� �� ���� ��� ��	���� ���� $��� ��
����������	���#	��������$����������$�������� ����������#	������
���#	������?�!��������$��������;��D�����L����D���������� �
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������ #��$�� ��	���?� ,� #������������ ��� #�	����	������ �
�������$������������� �	������������������;�	��������$��
��� �?� ,������� ����D����M

��	��������������D��������#	��D������?�1���������
�#�������#����������	�������L����D��������;��	��NM��������
��;�#�����L����D���� ���	����N�!���� ����� �� ����� � ���
���$�	�� ����� ������� ��� ��$��� ;��;����D��� ;��?� 3��� #�� ��
������� �L�N

1�������� #�� �� � ����� ��#���$������ ��	������� ����� ��
����������	�����;��?��	��#�������;�$���?����D������;��� ��
#�� ���������� ������� ��� �����G� '.����� ���� ���&���� �����
����$���D���������������� ��$���D������L����D����������	�
��	������M(�1����������:���������;�������	��������;� ����
������������;������	����������?�2�����#����D���$�������$��
����D����� ��;�D�$�� #�� #���;������������ �?����D���;������
������� ������ �#;��;�	������ $��� #�� �� ����?�.��� ��� ����
����L��F�#�:��������������� ���	���#��D���� ��� ����?

���������#����	������D������������D�G�'���������#������#
����� �������M� �	�� #��� D��� $��� #�� ��;��	��M� 8���� ��� ��
���� #� �����M�4������� ����	���������$���?���������� ��� #�
�� ������ �������	�� ��	����� ��� ����� D	�#��� #�:�� �� #��;��	�
������ �;�����	���� �������M�������������� ��� �� #	���
;��� ��M(

���D��� ���;�#������#	��	�$���� ��������� �� �����#�� �
#	��	�$��:������?���������	����� �����������	��;�����
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�����	����� #���;����� ��L������ ���	:�� ����� �����#����?

!� ����� ��� D��� ��������������	��� ��#���� #��������� �
#�	��������� ����� ��� �	����� ;��	��� ������ ���$�	�?���;��� ��
;���� #��;�:������ ����	�� �� ���$��� ���D���?�"�������� ��G
'����$���	���$�����#���#���;M�������������D�$��#	��������;�
#�	����#���	���M(

���D����� �	���G�'+��#���������#	��	�������� ������ �
�����D���?�!�������	�#�������������������D��������������?$?
����	������$���������#�	�����������������������������D�M(

������������D�����������	����#�	�����������;��#������$��
 ������������?$?�������D����������������$���#������#���������
���� +����� +������ �� ��� ��� �� ����� #	����D�?����� ��� ���
�����D����;��������D�:��������	���#���;���������?

��� � � ������ ���� D�	���� ��� ��$��� ������ �� #���� ����
��� ���������D��������D�����������#����D����	����	$������	��
	�$�������#���;?�������;���G�'���������	������	��N(���;������
D�	���� �� �	���G� '��������� �	�	�$����  �#;������ 	�����
��� ��� 	��M(� "�����#��� #�� ����� �� �� ���G� '8��� ��� ���$
-�#;��������#�������N�"�:������������	��������������;�#����
�	�	�$����� �#�������N(

.�������#��������#	������;������������;������������� ��
�D����� ���D��?

���������������������	�������D���?�����#�� ����	���
��;����� ����G�'��������������	������ ����;�#��������������
�������$������D����#���;:��� ���	:����D��������� �������D��
#�	���N(
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���D��� ��� �� �	����G� '+�� ��� ���D������� ��� ���� ���
����� �����	� � ����:���� ��� ���D����M������ ���� �� �#��
������������D���������������	�����#��M(

����� ��� ;�	����G� '���D��� ��� ��� �������$�;��#������ #�
#	����� ��;������M� +�� #��� �	����	�	�$���� ���������� � 
�	�	�$��� M�8�����������$�;���������������������	��������
���D�������������� �	���$M(

8�������� ��������D�����D����� #	��������������;������
������������������?������#��;������	�������������������	���
��� � ��� �� ��� ��� ��� �� ��� ���D�� ��L����� #	���� �� ����� �
 �������� �����	#�	�?� ��� �� ��� ������ �������� ��� �����
��	����������?������������ ��	���$��� �����  �� ���#�
;�����������������D�G

'&��#��������� �	��#������NM�8�������$���������;�#����
;������������;�#�$��N�8����	���$���������� �#;�������#��
����N�!���:����������M�6�;����	�����D�������#���M(

�������������:���;����������������G�'����-�#;�������
��������������������$�#	�������#�������;�����������;��#����
�������:���#	����	����	����M�"����$���������	���M(

����� ;��$�� ��� ���������������� �� ����� ��� ��������� ��
�������#��;�������������������#;��	���������	�� �	�?
�������������D	�#����#���������#	�����	����������:������;��������?
����������������������#����;��� �	���$���������D������?

1�����#���������������#	���#�	�������������D���G

'��������#���;��	����� ��	������������#�����;�������?
��	������������������:�$�#	����	�����;������#�������������
;��������M(�5�	���������������?�,�#����������D��������#���$�����#

�������?
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����� ��� �������� ��� ��	���� �� ���D���?�!���������� #�
�������G

'!���:��� ���D�D��� #	����	����M�.��� ��� 	����� $����� ��
���D��� ���� ��� �� ���� ��	��� ��� � ���	�� 	����?� ������ #�
���	�	���� �� :	������ #	��������#��F� 	����� #�� ���	����� #	����
�D�	���������	�M(

���D���#�������;�����������#�������D	�#����#	�����;��	��
	������ �#;���#� ����� $��� ��� ����� $��� #�� �� ������������ �
�����	���;��������?�!�������#������������D���G

'4�������� �� ������ ���� -�#;������� �� �����
 �#;�������#������ �M�"������#�������$��� ���������M(

����� ��� ��������  ��;�� #	����� ;�������� ��� ��	���
���D�������	�#��� ������ �������� �������;������� ���;�����
 ��� ��� ���  ��� ������� ��� ����:�� #	���� 	������ ��:���� �
;��	������������������;���������� ���������#�����#�D��?

��� 	���� ������ ���D��� ��� ������� #	� �� ��	�������G
'.����������������������	��������M(

!��������#������������#���������	��;�#�$��:��;���#�
��;��	�����������D���#��	������D	�#��������:��������� ����
 �	�?�����  �� ��� ��;��	����� ����� �;������ ���������� #�� �
������?

6�	��������G�'5�����#��#�	����#��������� �L���M�-���
#������������#���;�#���#������N(

���D����� �	���G� '��������#������� ����?�8����#�
#���������;���#����;��	����?�&������#���� ����	�$������D��
�����#�������������M(
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"�����#����#�����������;�	�������#	�����	����:������
��	�������D���� D��:������ #������������ �� ����� �� ��:��
�������� ��	��	��;�� ����?

���D��������#������������� ���������������������
;����� ��!�� ��� �#�$��� ���D���	�;���	?������	�� ;�#�$��:�
#�� #�� #	�� ���;���� �� ���D��� #�� 	����� D	�#��� 	����� �� #� ������
.������;����?����������#������������ �	��� �	��������G
'������� �#������� ��� 	�$��� 	������� �� ;�#���#�� �����
������M(���������#�����;������������#����������������D���
#�;�����	�������������������G�'�������	��������������
������� #	������	������������$��� ���������D�����������#��� ��
�#;���?(��������	��������������	����G�'6D��������$�������$M(

���D��� ��� #	� �  �#�� ��D�G� '����;���� ����� ��� ������
D�#����� �� ��	��������� ��� ;������ #����M� 1����� ������
#������:������� �����:����#��	����������������������G�I6����
������ ���D���	�� -�#;�����MMMI� 8������ ��;����� ��� �
���;�����#�������;���������?�����������D��������#;��������
�����������������������M(

�������������G�'1��#�����M(

����;��� ��� �������� �� �� ����	��������D������;�����
��	�?�6�������#���������#��	�����������������G�'6����������
���D���	��-�#;�����M(���;��� ��� ��� �� �#������� #������
;��������D���?������������;� �����#���;��D��:��;������ 
���D���� ���#������ �?�6���� �������$����?�1�#������� ����D�
����#����G

'������� ����#�������M(
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2�����#��#�����#	�����D���	�����������D���	���#�����#�
��#	��#���� �	��������#�L������D������������������� �	�����G
'4����������������� ���D���	��-�#;�����M(

&�$�����	��������#��� ��������MMM���#���#������D� �
#�����	�$�������?���	�������;�#���� ���;������?����	����:��
����	���������#���� ��;��������� �	�������� ���$���������
��� ��	����� ����� ��� �#����?���#�� �#;���� ����� ��D��� ��� ��
;��	����;���������:��#	����	����������D���	� �-�#;�����?

���������������$������D���?������������ �	���;��������
#���������G

'4���$������D� ��#��#�����	�$����������� �����#�M���#�
������	������;�����?���	�������;�#�������;������?�������
���#���#��;����	��������:���������������#����;������	�������
��;���	����M��������#	�����	����:���������#	��� ��������
����:�����	��������:����	����M(

����#������D��������L����������������������������������
#	���� ��	���L��D���� ����D��?����� #�� ��� ��	���� ���	�����
#���	��� #�� #	������������ �� ���� ��� ;�� �	����G� '������
�����#��;��	������#����;��	�M(�����������������D������:���#�
��	�������������#���������?��������	�����#�����#;�#��������
����#����������������������������������#��;��	�����,�$����M
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��#��
���	�������� ����� �	�:��;���������;���#�����#��
�� ;�$��������L�� ������?�8���������� �� ����� 	�������� �
#���L���� #� ����� #� ����� �� �	������� ����������;������?�.��
��� 	��� ������� �� ����� ��� �	��� ��$������� #	�� #�� 	�$�
;�	���	��?� ,���� �	�� ����� ��#�	��#�� ������#�?���;��� ��
	����� �� �	�D��� ����� ����� ��� �� ��� ����	����
����	������������#��;�:�����������������D����������	��,�����
�� ������ �� ��� ��� ������� �� ����������������� #	���� �
;��
�����?

��$�� ��� 	������� ��� �������� ���������� ��� ��� � �#���
�������� #�� �����;��	�	�������;��;������ ������	��������
������� ;��;�#��� #	�����#�������?� &��� ;���	� D��� ��� �
��#��
����;�����������������;��?�"��������#���#���G�'&����
������	����;���������������#������������������#������	���
����	���;���	�M(

�������?$?����������G�'7���D�#�����7������������������
������#	��������������������� ����#��M(�@���I,������HQA
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��#��
�� #�� ;��;������ ��� ;��� �� ;�$��� ���� �������	�
;������ #�����	������������?

� ,� ����	��� ��� ������� ;����� D�#��������?� ��� ;���
��#������������	�$�����#�����������#��	�����:���������������	��
����� ;������?� 1�������� #�� ��� �����������#���� #	�� ���
����	��������#�� ����� ����#	����#�����������@0����������
�����		���A?� �� ������ ��� ���� ����#��
�?������� ������ 
��������� ��������#��
�� ��� ����� ����	���� ����� #�	���� ����
#�����;�������?�������� ����������������;�������� ��	����
��	D������ ��	D������ ����� ���?� &������  �� �����L�� #	����
#�	������ �� ��;��;�#���� #�� ����  �� ��� ����� ����� ��$��?���
#	������#������;�#�������#� ������������� �������	D�������#
������#�	���	�:���������;��������;��?��������������	D�����
���� ��#���� �������� $��� ��� ���� 	����� #	���?�&��� ��������	�:
������	��������;������� ���$��	��;���� �������� �� ��$������
;�����#����� $��� ��� �������	���;�������� #��������� �� D�#���
����?

3���#�����������N�,� ��������#	��;�����������	���M

��#��
����������$������������#������� ���� ���������
#����������#�����������#��;�����������������������	�$��#	���
���	���?�1�������#��#����������	$�����������#�����������������
�����������?�!������;����� ���������� ��#�	�������	������
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��#������������;�������;�#���������#	�����;���������������#�
#����$�� ���;���� #� ����?�������������	�������� �� 	������ #�
������	������������;�#�L������	�:?�8�����������������;�#���
��$�����	:�� �� #	�� #������ #;�������D����������#� ��� ���� #�
 ��:��������;��#��#���;������������ ������?�8�	�$������#	���
���	�����������;���������$�����	:��#��������������������
�����;�D�����;�����������	�������#��	��������#	��� ���?�.��
�������#����������	�����$����������������?$?��;���������	�
;����������#;����D�#��������#�?�6��������	�������� �������
��������� ���;�#�������	�:�� #���D��� ������	��	$�?
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������
��
������
�����"�

1�������#������������#��
����������������	������� �	�:�
�����������	��������� �#���� ��?�O�	���������� �#���������
������;�������� ������������������������� ����������� �
�� ��� �	�� ���:�� ;����� #����� �� ����	��?�6	����� ��� #�	��� �
�	��������� ��� �� ������ $������ ��� ��� ���?������� ����
������	�������D��#	�������:�������������������������	�����:��
���#����#;����������;���$������������	������������������
��� �	��;��#������#���� �� ��	��?

,���������#��
���	������#����������������������$����
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�����D�?�!������������������ ���������������������?����D��
������;��#�������;���$����������;�$�����#	������������?

+���� ����������� �����#��
��#���������#������� ��D��
#��#	����������������:����;���:����������	�������� �	�
����?� +����������#��
����� #���	��������	������	����?�&�� ��
����#� ���7�#������������������� �#;�������������D� ��	����
	���� ?���#��
��#���� ������#�������;���G�'3��������������
	�������� �D� �������������	�$N(

�� �����������	�������$����������������#�	�����L����
����������#�����#������#�����?���#��
�� ����$���������;���G
',��#�����$����D� ��#������$N�����$�������������:�M(�7�#��
�� �	���G�'-�#;�������	�$������;�������������;�	��������
,�������#��#	�����������������M(

��#��
�� ������� ;� ���� �	�� ��� � ��� ����� 	���#���
;�� ���#���������G�'��������������;�����������	�	�$��� 
����M�4����� #�� ���;���������������?�&�� ���.������	���� �
��$��� �������� ;���������������� #������� ����� ��� �������
���?(

��#��
�� ��� �$��� �� #	���� ����� �� 	������ #�� ��� #��� ��
��	�$����D���#��#	����������������:��?������#�����#������
������	���� 	��� ��� ;��;�#���� #	���� #�������.������� 	����
����� ��� ���������D����� ���� D��	��������� �	� � ������?�4�����
#��#	���;�#���;����������	�����#����D��$������	�����$��
;����� #	���� �� ��������� ��#�	�?

������ �������� ������ ;� �����  �� ��� ������ 	���#�� �
;� ������ ��� �	��� #���	�?����$��� #���������� #����� �����;�� #�
�����;�����$�	������������#������������#��������	������	�?
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!��:� ��� ��� �;���	��� �� ����� ��� ������� ��� �#����� #�
;����������������������������#��;��	��;����#����#	���������
��� ������������� ������ �;��#��� �� ����� ;���	���� �� �	���
������?

��� �	����� �� �� ��������� ���;���#������#����� �	�
#���	������������ ��;�#�$���#	���������������?�1��;�#���� ��
;��;����#	����#���������������?$?������!��$������� ������?

��#��
�� ��� �#���� #�� #	����� ������ ������� �����?
��L������ ��� �	� ;�#��� 	�$�� ����� ������  ����� ���� ;����� �
��� �	�� ������� ;�#������ ��� #	�������?������� ��� ;������
#	���� 	����� ����� �� ��;����������� #��������?������� 	�$�
���������;���#��;�:�����������;��#�� ���������;�:��#	��	�$�
#�����	��?��� ��#�� ����;�$�������������� ������ �#;�����?
,���#��
��� ��� � ��� #;�#����� ����� ��� ��� ��� �����������
��;�#�����#	��� ��������� ���������#���� ����������������D�?
1�#���� ��� #���	��� ;������� �� ��� � D�	����� ����� #�� �� �
#��������;�#����#������?���������#��$����;�����;����������
#���� ��#�� #�����������?� ,���� ��� ������� ���� #���� #� �� �
�����D�#���;��� ����#������������#����������	����	������?

5	�#��� ������D�����;�#����� #	��� ������������������
���� ��?$?�� ;����������� �#����� ��� �	�� 
����#��#��� #�����
������?� ������ ;�������� ����#�� #����?� !� ����� ��
��� �	�����#��#�;�� ����;���������;��#��������������������
 ����� ������D���?���� ����������� ��	�$�� ;����#���� �����
;� ���� �� � �	������� �������� ������ $��� ��� ������ #��� 
�� ��#�	���#���������D� ����$��� ��������	�����������;�#���
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#����?� &�;���� ��� ;��#������� �� ��#������� �����D� #	����
;���;������� #�;�� �� �� ��� �	��� ��	���� �� �� �	������  �� ��
��� ��;�#��� #	���  ���?���L������ #���� ��� #������ ;�#���
��#��#��� �� ���D��� #�� �������� ��;�#����� #	���� ��#���$���
;����	��$�����;�����������������������#����������	��?

������

��#��
�������#��;��	��#�;�� ��;��;�����������������
$��� ��� ���� ;�������� ��� ;��?�!�� ���  ����� ������ #	���  ���
�����������;�������;��#���������#��#	�����#�����������?�5��
���� ���� ����� #���� #	���� #�;�� �� �������� ��	������ ��� ��
#	��;��;���������;��?�6�������������������������������� ����
�����D����#�����#��;���	���#�������������;���$���#���������
#�;�� �?���� �	��������������������������������;��?�.��
����������#��;��	����;�#�$���#�;�� �?���������������� ����
����	�����;�����#	�����������?�����#���#�����$���������
���;���	�����#�����������������������������������?$?�!#���
��� �����	��� ��$���� �����:�������#	� ������ ����������#��#
���������;�������	���?���#����������#����������;�������
����������������	��������#�:�������������;���L�������� ��
#�������������������?

1�����#��#����#��
������� �	�������������������;��
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�����;����;$�������#�������������#��;������?���������$�� 
���� ������� �;�����#�� ��#���������� �	���� � ����������
#�� �� �������� ����?���;�#������;����� ��#��� ��  ����� ;����
#�� ��� �	�� ����� ��� ���	�?� 5���� #��� ��$��� ��� ��������
;���L���?���#��
�� ��� ��$��� ����� #����� ��;�$������������
������ ����������	����������	��������#��#���#��$�?�!����������
;��������� ���������;����$������������	���#��#;�$�������?
��$��� ��� ��  ����� ��� ����� ��$��� �#;��� ��;����� ���� ��� 	��� #	�
���� ���	������� ;�� �� ��#������?�!������� ��� ��:���� ����� �
#�:���������������������������;������$�������������	����
��#�����?���������������$�����������#�:�������� ������#����?

����

��������

��#��
�� �������#���������;���������� �����?�1����	�D
 �� ��� �;����G� '-���� ��� ��� ��;N(���#��
�� ��� �� �	����G� '+�
#��� #�����:� �� ��������;�?(� '!����;���� ���:���� ��� ��;M(
��#��
��#����#����� ���;���� �������������?�'1����������M(��
�� �	����;����	�D?���#��
����������?���;����	�D���G�'3��
���#�������D�	��D�N(���#��
�G�'������������#���������
������M����������������	��������	��������� ��	������M(

������;����	�D�#�	��������$������#�����$�	������#��
���
;�������� ���#��#���	������;����������;���������������
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������������?����� �������#��
���#�����D���G�'���������	�
�������������	����$M(���#��
��������	�����������������	������
��;���������$������?�6�������������;�����	�#���������#���
�������������	�	$��������������#	����;������?�6D�������
#�� ���� ��� ��� ��#��� #��;�:���� ���� #	����� ����?�5����� ��� ��
���#������������������� �;���L���?���	���� ��� ��� ������
������  ����� �� ��$�	����� ��;�$������ ����� �� ��	����  �
���������#������������#���������$�������;���L������ �����
������ ���� ��� ������� ;����?�6������ ��� ������� ;�������
���D���� ���#������:����� ����#��������� ��	�����������
D�	��������?������	�$���� ��������;��������?�2�����#�����$�
#	��������������� #�����������������;���� �����?

����������#��
��#	�����������D����#;�������#����������
��;������ �� ��;� #��������� ��������� ��� ����� �� �������� #�� �
��������?�1�;�;��������#��
������������#��������������$��
��;�� ��� ��;�;��� ��� #������������������� ��������� ���;�?
��#��
�����#���������;����;������������������������ ���;��
���;�#�	����#�����?�1������� �	���#��#���D����������#������
��� �	� ���	��������#��$���� ��#�	�����#�������������������� �
�� �� �?�������������� #��;��	�� ���	�$��������� ���;��������?
!�	�������������#	����#�������#�:�����#;�������#	���� ���
 ������;�D�?� 1����� ��� �� ������ �����  �#��� ����� ��$� ��
�������#�	�������;����?���� �	� ���;�D�� �� ��$���� ������ ��;��
�����#��������?�+��������D�	������	�����;���������������#����
����������	������� ���;�D��� �����	����G� '3��� ��� ���� D�	��D�N
8�$��� ;�D�$N(���#��
�� �������  �	�� ;����� ;������



�����*����!���������$�



Zbirka pri~a                                                                    89

���� �	���G�'1�����������;�#������������������#�M(�5�	���
#� ;������� ��D�G� '!�.����� ;�� ���� ����#���� D�	���� ���� 	��
;�D�� $������ ���;�����;�#��������F�;������ #��� #� �� ����
$���� � �#;�����N�3���#� ��������	�������N�!������� ����
�������������#������ �;����������M(�1�����������;���;�����?
��#��
�� ��D�G� '����� ���.� � �;��#��M(�!����� ��� #������
;� ��� ��� ��������� ��;�� �� ��� ���������� ��� ����	��� 
���������#������#��#	���������������������������������������$��
��#��?�O�	��� ��� ���� :��� �� ��� �	����D����� �� �#������ ���� ��
;���#��� ��� #�� ��� �	��� ����� ��$��� �$�� �� ����?������
���	������	������������������� �	���������	��D�:�������#
����?

!�������� ������� �� ;�D� ��� #�	�  �#�� ��� ����� ��
;��������� ;����� ������ ��� ����	���� �����NM� 1���	�� ����
D�	������	����;�������������� �G�'1������ ����$����D�	��D�M
8�$�������#����$N�1�#�����#����#;�	���� �� ���M�2������
#���� �L����;���� ����#�	�����;�������;�����������;�D�M(
��#��
����� ��� ��D�G�'����� ��������;��#��M� +�� #���;����
��#���  ������ �� ����� ��	D����� #�� ���� ������� �������� ;��
��������� ��� #���� ��#��� �#;�#���� ����� #��� �� �	���� ���
#��� ���� �� ��M� ������ 	���$�� ;�D��� ��� � �������
��������� ���� ��$���	�$�������M(���D�	�����;���G� '3��� #�
�� ����N(�����#��
�G� '��	D����� #�� ���� ������� ������M(
5�	���G�'����������;�$����� �M(���#��
�G�'8��������$��
�#����	�$N�1�#�������$������������� ��������� ���;�$��N(
5�	���G�'����������;�$����� �����#����������������$���
#�M(���#��
�� ��� ��$����� �� ��D�� �� #���G� '����� ������� ��
;����������#�� �������	�	�$��� �������;�����#������	��
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����������� #����:����� �� �	��� D�	���� ������ ������ �;�$��
��	D����������#���� �����;�������#��� �����?�1�����#������
����	����M(

!�����������������#�D��� ����;�������D�	������� �	����
#����#��
�������L�������#���D�	�������;����#��;�������#��
��
��	����  �� ��� ����� �� ��D�� ;���	�G� '!;�$����� �� ������
��	D����M(��#��
�� �� �	���G� '"���� ��� ���� ����� ��� ��
����D���;�#������������:������	D������$�	���:�	��������:��
��#�#�����#������������;���F���#	������������;���������������?
+�#����#�������	����N�1�#��������������#��#���	��M(

5�	���� �;���G� '����� #�� ��#��� �����N(���#��
�G
'�	����� ������ ����� #��� �#��	��� �� ��;�$������ ����� ;��
;���L����� �� ������ ��� #��� 	��� �� ������� �� ����� ���� ��
;�����M(� 5�	���G� '&�� �� �	���� ����� ���� ����������  �#��M
7����������������� �����	�����M(

��#��
���������#��������� �����������;�������#����	� 
D�	����?�1������� #�� �������������	��������� �� ����������?
��$��#���������	�������������$�����������?�����������#�����
����������#	������������#��;������������#��
��������?

6#������������#��
��������� ��� ������ #���?���#��
�� ��
����#�����������	����#����������?$?
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�����

�6������ ��� �������� ��������#��
�� ����D��� ��� ���� #�
����� ��;�D��� ��� ��� �	��?�8�;���� ����������#��
�G� '5���
#����	�$N(���#��
����D�G�'.���#����� �	�:������������;�#���
���#����#���#�����$���D�	���������$���	���������������D���
�� �	���?�!	����#�����$�����������;�#������������������ 
��� � � �� �	:�?(

������������G� '3�����#�$�� ��� #�������$� #��������
������������ �� �	�D����;���	���N����� ��� ��� #���� #��
����������������� ���;�D�����;����������;���������������M(
��#��
�� #�� 	�#���� ���� ;������ �� �� 	������$��#��� �� �
D�	����?

6�����������#������������;�$������;����?�&���������;��
����� ������ ������� ��� ;������ �� ����������$��?� ,� ����� #	���
���� �����#��
�� ������ �� ����L�	��?������� �������� �����
	������ #�� #	��� ��������� �� ��	��� ;��������� �� �����G
'&� �	���#�������������;���#���������F�	��������� ��;��M(
5�	���������D�G�'�������	��������� �	��:�� �� #� ���� �� ���
����������$�	�$���������M(

4������ #����#��
��;������� ;���	���� ��� ���?���;�#���
 �����#�������������$���������	�$������� �����:���������	��?
�������������������������?����� �����#;�#������#�����$�	�
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������� ��� ���� ��������� ����� #���� ����� ���������� �� #	��
��������#�:������#������#�����#�	�����	�����������?$?

8���� ��� �#�����������������	���#�� �� #	�����������
�����������;����?�4������#����������#�������������#����:�
���������;���������?

5�	������D����#��
�G�1�����������������������#������$���
������$���#���#;�����	������������#;�����#	����#�:�?(

��#��
����;���G�'3�������$����������������$N(

5�	������D�G�'�����$���#�����#���� �������	D����N(

'����#������#�����������������������	���M(

5�	���G�'1�����#�������������;�$�$���	D����������#����
�D����?(

��#��
�G�'�������#����D������������������#���;����M(

5�	���� ;����� ����� ;����� #������� ����$����
#���
��G�'+�����	���	�����	D����N(

��#��
�������$�������������� ���	����������$�����$�
���� ��� � ����� #	��� ��	D����?� 1��� ��� �� ��#	���#�� ��
����L������� ���������#��?����������$���#�������D��D�	����G
8������.� �����:�������������	�����N(

5�	���G�'��$���#��� ��;�������#��� ���������;������
����?�����#����������D�	���������� �#�	�D���������� ����
��	D��������������#�����������	����;��#��� ��D�	���������
������ ��?$?�� ������ ;��� ��� ��� ��� �� #�������� ;���	��
��� �	�	�#���?�+�����	������#��������?�7	�����������?$?�
����� ��� ��� ;�#��� �� �	���  ���� ����� ���� ����� ��� 	������
��	D����� ����� ���� ��� ��� ��	�:� ���;���������M� &�� ��� ���
����L������	�:?�6����#	�����	D���������	�:������#������	��
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����������������#����������#��������������	� ����	D�����M(

��#��
�� ��� ���	���� D�	����� ��� #	�� $��� ��� �D����� �
���������������?$?����������$�	�$��;��� ��������� �	�
;�$������ �� ;�������#�?

O�	��� #�� ;���	�� ;�������� ����#��
�� �� ��� �	��
;�����:��� ������ $��� ��� ��� ;�������� ;��;���� ;��;�#�G
'��#����#��� #	����� ��$� ��� ;��� ������ �� ;�$������� ���� ���
���	��� ���� $��� #��� 	�?����� �#��$�	�� #	���� #�	������?����
��� 	��� ������� ���� �� ������� �	��� ��	�:� ����� ������  �
	���������������������;���������?(

1��������:����������5�#�� ����I���G

',� ����� �� ;�	�������� ���������� �� ���	������ #	����
�����?� ,� ���������	�� #	���� ��� 	������� ���	����� �� ���� #�
��#������ ��#�����:��� ����� ����������� ��#�������F� ���� ��� �
������	��D�������	���?(

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

	����	��

����	�����

.��� ��� ��#���� �� ��	����� ������?���L������ ����� ����
�� ����#������$���	����?�!��:���������������������������
 �����?�O�	��� ��� �� #�����$���� �� �������  �� ��� �� ������� #�� �
��������� �	�������?�"����� ��� ���� ������ ;������� 	����
����� ��� ;����� ;������ ��� ;������� ����� ��� �� �� ��
����L����� �������� ����������;���� ������ #���� �� ,�������?
������������������;����	���	�������#���������� ������������
�D��������?�5���	��#����������� ��#�#�����������������#;����
$���	�$��	������������������������������� �����������#���� �
#	� �� #���� ,�������?

1������� ���  ����� ���:�� ��� #�#���#�	�� ����� ���� �
�������������D��D��������;�#���?�������;�������������$�����
�������� �� ���� #	� �� #����;�$���� ������������ �������$��
���D�?� 1������� #�� ����?� ,������� ��� ��#���� �� ��	�$��� $�#�
 �����?� ,� ������ ����:�� #�� ����#��� �� #� ������ �� ,�������	�
;������?�&������������	�$�����������������������?�8������
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�������������G�',���������$�����#�$�����#����;�#�$��������
��$����������N(

,�������#��������#;����	���#	��������:��������������	��
�������;�#�$��?�"�����������G�'����� ����������$������M(

������� ��������;�����#��#���������� ��� �	:���������
������������������ �#����,����������;�#������;��� �D�?
&� �	�:� ��;��#����� ;��� �	��������� ,������������ ;�$���� �
�����	�������?�!����������� �	����G�'����#������#��#�����
������ �������� �� ����� ��� #� ����	��� ;����� ����� �� �
;�$�����M(�&� �	�:� ���� ��� ;�	����	���� ��� ��� ,�������� ���
���D�	��#	� ��	���� ������������������������� �����#	���
��������L���������D�#�����������;�#��������?

,������� #�� #� 	�#����� ;���	����� ;�#��� ��� �����
�����������;�$����?������#����� �	�:�������������$���������
���� ,�������� ���� �����:�� ��� #	���� #����:�� #���� �����
������?� &��� ������ ������� ����� ,�������� ���� ��	����� ��
������� ;���� �� ������?� ,������� #�� #�� �� ;����������� ��
$����#�� �� �� �� �	:�?�!��������� ����������#��#��;��������
���D���������;���������� �	�:�;�	�����������:�?

!��������;��$�� ���������������� �	�:���������������$
�	�������	����#��������:�����������������#����D��?�,������
������D��������;�#����� ���� �	:������������������ ��;�#��?
�����  �� ����� ����� ;�������� ���� ��� �� �	�:� ��;�������� �#����
�� �	:���������	$�G�',����������������������M���� ��;����
��� ;�#���� ;�������� ��� #� ����� #�������� �� ����� 	�$�� #� ����
��� �	�����M(
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&� �	:��#��#��;����������;�������������#����������;�#���
,�������?�&�������,��������#��������;�#���������#���������
������ ������ ��;������ �?
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,�������������D�	��� ���������������������	��������?
1���� ��������� #�� #�� #	��� � ����� ;�#���� ;����	�� 
������� �����	��� ;����	����?� ,������� ��� ������ �������
;����	�� #�$���;����	����� $������ ��� ���  ����� #	���� ����D� �
;�#�$��#�����������������������	��;�������������������#	��� 
D�	���������������#	�������?��������?$?�������������#	����
����	��������������������������	��������������#;�#�D���?

+��������������,����������$��������������������$�����
;�������;��:�����������������$���� �	����������������������
���#����;����G�'+��#���������� ����D�������������� ����$��
������ ��������������� �������� ������M������#������ #�����
���������L������� �	:��#��������������� ���#����������
������� ;�#��M(� 1����� #��� �� ��#����� 	������ $����	�
;����	�������;���#������#���������	�����;�������?�1���#��
����������� ��������� ������� ����� ��  ����� ���� #�����	����
��� �	��� ��������	������#	��	����?�"�� �	��������������
#�� #	������������ �� �#������ ���� #	�������D��#�� ��������
��� ��  ���� ;��������� ;�#��?���L������ ��� �	�� #�������
������ �� #���;��������� ��� ���� ��� ��$��������?� ,������� ��� ��
�	��������� ��� #;�#����� ������� ��	��� #	� �� ����� ����� #����
���������������� ���� �?���� �	��������#��������������
��;�#��� ��;�#�����  ���?������ ��� #�� ��� ��� �� ��	���NM���
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�����#��#�����������#���� �	:����;��	�����;�#��;���;����
,���������������� ����;�#��������������;��#�������������#��
���������������� �� ���?

��������
��
����
�
������
�����

,����������������������;���	�����������������������
���������;���;��;�������$���������������#����L������������
����?�����������$���������������#���������������������;���
������ #�� #��������� ��� ��������� ������� ������������ ��
��� �?���;�#�������#	��� ��������;�����#������;������?

,����������;���	���:�������������#�������������������
;������� ����	���� ��	����� ���� �� ������� ������� �������
����� ��� ��� ;��� ���� ����� ��� �#�	����� #	��� ����?
��	�����������#�����������������;�#������������#�����$����
�� ����������������������������?�,#�����#����������?�,������
��� ;����$��� #	�� ������� ;�� ��� �� ����� ����� ��� ��� ����
;�#�������������D����?�5�#������#��#��������	��������
����$������D������$�������������������������������;����
�� ��#��	���� �������� ;�#���� �� ��� �D���	����� ����� ��� ���
����� � #�:�� �� #;������� ��$�?� ���� ��� ��#;��� �� ����
���� ���	�����������$�����������#:�;��������� � �;���
� � ����#������ ������ � ���L�� ������ D�	���� #� �������
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�	�:���������D�����#��������������������	������ ��	���� 
��	���?�!;��������,�������������#;�	���#����;��������� ���
��	�������$������������;�����?�,�������#��;���������;�$��
����������	�:�?����D�	�������
�������	��#������������
 �� #�����?� ,������� #�� #������ �� D�	����  �� ;��	�� ��� ����� #
����?� ,�����������$�� 	�����  ����� ������ ��� ������ ��L�?
5�����#��;�������������;�������	:��� ��� �� ,������������
�����������	������#�����#	������;�����	��?�5�	�����;���
��������� ����� #�� ��;������ �� �	������ #	�� ������� �#;��D�?
5�	����#����#������ ��� ��D�G�'��� ������ #������� �����$�;�#���
��������� ��$�  �� ������ �� ��� ��� ��� ������ ;�����M(� ,������
����L���� �;���� ����	� ��� ��� ;�#���� �� D�	���� �� �	���� ��
������D�	�����	:�?� ,�������#��������	�� ����;�#����#�����
$��� ��� ������� � ���� �� �� ����� � �� 	������$�� � D�	����?
!�����D��� ��� ;���	����� ;�#��� �� ��;����� #�� #� D�	������ �
��� �	��#��?�����#����#��������� �����	���#����������������
���� #����� �	�:�� ���  ��  ���� ��� ;�$�?� 1�#��� ��� �	:�� ;�
��������������������;���	�D���#��	����������?

,������� ��� ���� #�	��#���� ������?� �	��� ;�#���#��� ;�#��
���	�������;�$������������	������������������	:��D�	�����
���  ������ 	���	�?

!��	���� ��� ,������� #	��� ;�#������� D��������"�$���
��� �������� ��D��� �� ��#��� �� �?�&�� ��� ��$��� #	���� #����� �
���?�"�$������������������;�$����;�������������������������
;����?�!���#��� #�� ;����� ,�������� ���� �� ;����� #	����
#���	���?� ,������� ��� ��"�$���� ��$��� 	����� � �:��� ��� ��
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������	������#	��� ���?� ,;���#��D�#���#������#	���������� �
�������������������#������������������	�����#	����$�����
���?

1������� #�� ����  ������ ������� ��� ,�����������"�$���?
"�$���	�� #����� ��� ;�#���� 	����?����� ,������� ��� ������
	������� #	���������� �� ��������� ��� ���	��� ���"�$���� ��� ��
;�#����?� !	������ �� �	���G� '����� ;�������� #���� ���
	������� #	���������?�!#����� ��������#�:�������;�� #��	�����
����#�����;�������?�6�����������	�����;�	�������M(�,������
���������������#��	������?

�������
�� 	

��������#	���������������������#���������������� �����
����"�$����� ,������� ���� #�� #������������� �	�:�?����
"�$��������#��	����#������#	������	�:��������������������#�
	������?�1�#������#��#���������#���;�����������#	��������:�?

,������� ����� #����� ����� #�� #	����� �	:���� �� #� ��$��
��	:�� �� ���;�?���������� #�� ����� ������	���� ���� #�� 	��
;����� ��� ��� #�� ����� $�� ��� �� ������ ��� ����� �� ���
��#����������;� ����N��������������������$����������������
����� �����	��� 	��#��?� 8����� ��� ������ ����#�� #���� ���
����������?�8� ���� �����������G�'1����#���������#�������
��� ��� ��#���������������������M�������	�$�������������M(
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,������� ������ �	���G� '������� ������ #������������ 
��	������$�� �D�	����?�.�������������	���;�$��������;�����
��������� ��#����#��	�����$��������	�:��������#�����	��
������ ��� #���������� ��� ��� #�� 	������M(�������  �� ;������G
'���������#�����;��D�����;�$��������;�������#���"�$���	���
�����������;���	�����$�����������;���������;���	�����#�����
#� �����M(

,������� ���;�#�$��� #	����������� ������D������ #����
	�����"�$���?�6;����� ��� ��� $��� ��� ��� �������� ����������� ��
�� �	����G� '"���� ���� $���� ���� ��� ;���:�� �� ;������ ��� �	:�?
��;���� ��:��� ���  �� ����#��� ��� ��$������ ����� ���� ����
@��#�DAM(

,�����������D�����$����������������������;�D���������
��������?�����#	��������������$���������������	�����#�����
����������#�������$�����?�!���$����������;��	����������;����
#�� ������?���� �	� ;�#��� ���� ��� ��� ��#�� ������� #�	���� ��
������:���������?

	����	���
���	��

.����D���	��,�������	��;�����:��;�	���	���#�������
��� ��� ������ ��#���  ������ �� ������ ����� ;������ ���:��� �� #
����� �� ��� �	��� #�;�� ��� ��	���� ��� �� ��� �	�������?
&��$��	��#��#��;�	������������������������$���	��������:�?
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,������� ��� D	�#��� ���D��� ��� #	�� ��� �	�����:�� ����
�D�������������	������������;�#�����������������?�8������
#	��������:���������#� ������#	��$��� ���;������������D�����
�����������������?

+���� ��������������	�����#	� ���� ��:������	����� 
��$����	���������������������� ���������$����������� ���:���
;�#������;������ �	����������� ����?�,�������#�������#���
��;�D�����������$������#��������	�$��������� ��:���������
����$��L�	���������;����� � �?���$��������������������������
#��#���������D���?��������������;�����:�����������������
���������?��������������������������� �	�����:�������;�����
#������������������	����:�;�#����#�����$��?

4����	$�� �����	� ���#��������#��������������������D���G
',���������#�������$������#����$���������N���#��������$�	�����
��� #�� ������D����� �� ����;�#��� �� ������ �����$� ������ ��� �� �
#�����?�,�����������;�#��M(

,������������ �	����G�'3�������������������� ���:����
������� #��� ������ �� ����L�	���� � ����N�!����� �������	���
��� � �N(

'����$�#	���D��������������$��������������������#��������
�D���	���?�8���#�����#����$������#�������������D������$����
��� �����#��� �������� ;�#��N� 8��� #����� ����� #�� #�����
��$����:�� �� ���$�	�����;�����:�������$�����;�#�N����:�
#�� ���  ����M(�&�� #�� ,������� #������"�$���� �� #	����� �	�:�
������� �?�����#�������#������� �������������������#���� �
�#�	�������������������:�G

'!����� ��� ;���	����"�$����� #���� #��� #�� #�����������
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�	:�� #��������� �?����������� ��� 	��������� ���������;���
��� � ���� ��:�M(������� ������������;������G�'8���#��#�
#���#������"�$������#	������	�:�N��	��#���� ��;����������
������ ������  �����?� ����� ��$� ��������� ������ �����
	����������������� �����$��	:�NM������������������������?
��L�� �������� �� ����#��M(

������ �� ��� ,������� ���#�������������� �� ���	$������?

	�����#����

&�� ������ ,������� ������� ��� #;�	���?� 1��� ��� �� �� #
 �������� ���������$�������$������#�������������:��������?
5��� �����#���#�	������;���	���#��#��;������� �	����D���
�	:��$����������#��	�������"�$������������� ���������������
 �� ;���	���� ��� ��� ����?�"���#��� ��� ����$���� ���  ��� D�#
������D�#���� �������?����������� �	�����#�������������#���
#��M�.�����#��;��:���������������������������D�#�����#����
;���	�����  �� ����	��� ��� �	���	:�?

6������������D������������"�$���	��#��?�8�������������
���������	�����;��#���� #���������� �����:��� ���;�$������;��?
&���� ��� #�� ��������� ��������?�"�#;���	��� #�����"�$����� ���
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#�� #��� ���	��� �� �����;���������?����� �����$�����"�$����
� ����� ���#���:�?�"�$��� ���#������������������ ��;��������
#	�����	:��������#���#;����������?�,�������������;��$����
���	������ #����� ��� �����G� '-�#;������� ��� #��� ,�������
#���������#������N(

"�$��� ������ ����� �	����G�'��������$��M����������#�
#�����M(

1����� ,���������#��	�G� '�������� �� #���  �#;������� ��
#�������	�#��#��	�����$����	�:�?����������������M(

������#��"�$�����#��������;���G�'8�$���#�����$�������#��#�
	�$��	���������������#�������$�#��	������N(

,��������� �	���G� '��$��� #���������� �� ������� ����
���� ��� #�� 	�����?�&������ ��� ����#������ #� ����?�1�#�$��
#���������#���?������#�����$�����	�����������	�#������
	�������������	:�������	�������#	���������M(

"�$�����D�G�'-�����������������:��$���	���$M(

,���������G�'4�$���	:�M(

��"�$��G�'!���#���	���?�6�����������������M(

,���������� �� �	���G� '+�� ������� #���� #	���� �	:�?
.��� #�� D������� ��� D��� ����� �� 	������G� I6���� �	:�� ����� #�
�#;����� D���	�� �����MI� 3��� ��� #� 	����� �D���������NM�8��
����#����	���N(

"�$������ �������� �� �	���G� ',#����� ������� ������
��#������� �� �#����	����;�����#���� ����?�!	��#��#	�� �	���
�	:�?�1���#��#���;��#�������������#���������������������
���	���$?� 1����� #��� ��� �� D�	��� ��� ������ ��� ��� �� #�� 	������ �
����� ��� ����� �����?�7	��������� ��$��� #�� �� ;��	�� D�#M
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���������� #��� #�����#��� #���� �������� #���#�������������
;������� �� ���	�������	:�?�6���� ��� ��	�����#�������� ������
;��� ��?�4����� #������� ����� �#�	��M(

,�����������������������������#���������	���?
'&���	:��	���������#������ ��#���M�7	�����#�	�������

;�#���� #��� �� ��M����:�� ��� ����� #������ ������� 	���?� +�$
�	���������	��� #	������ ����������� �� ;�$������ ����?�7	��
����M(
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����

	�
��	��

��� 5�������������� ����� ��� ����� 	������
�
��������:���	������'��������������"������������
���� ����	�������� ������������������"���������� ��
���� �� <���!���

���(��������������������������������� ����
���:���� �� ���������� 	�� ���������� �� ������� ��
��� �
�������� ��� �����6��>����

��� =�������  ����� ����� ���
�� 	����
������������ ���������:��������� ��� ��� ��� ����� �
 �����	����� <���!����� �����"�� ��� ������ ��	��
��
���

*��(�������� ��� ������ ����
������ �������
	�
�����������"�����������	��������������������
 �����<���!������
���	�����

0��(�����������������������������&����!����
�	�������	����������������
����
��������������	���
(�������� ��� ������ ���� ����
������ �� !����
��������
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1��(����'���������� ��� ������ ���
��� �
���
���������	��
��������������������������
����

2��(������������������"����������.���������
�
����� ��������� �����
�����"�+���!��� �� ��� �����
���� ������

3��(�������������������������
�������"�!���
��	��
������� ���� ��"��	���	��� ������ ����� ��
���������?�����

4��6�������������������	�������������"�
�����������
��������"������������!
�����+���!��
������� ���������������������������<���!�������
������?���������������
�:��
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�����

�������	
$�	���	%&

0���-�##��� ��	��� ��� �� #	����� ��	��� ������ #������ �
����	������ #�� 	����� #�����-�##����� �� �� ���������
������6����-�##��?�!��� ��� ;����� ������ #��;��	�� ��	���
�������� ������ �����D���� ;��#�����#���� #���?

����#��������D������ ���������������������������#	����
�����:���������#������������7�#�����,��������������	�
;��	����#��;�����������:���������#	��������������������
;������� �� ;�;��	��� :�;��?� ��� �	�� ��� ����� ���� �����
�� �������:����������:����������#������	�������D�G�'��!
.6�0&0� 8�74�2�,�� +�� R6�4���8�9,+02!� +!3
4,30���&,?(� @,�������� QA
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��� �
����	
�
�����
�
��
�
����	��&

5�	���� ������ ��� ���� $������ ����� ��#��� ;�� ��� 0���
-�##���;�D���;������#��;�������	�:���$�������?��	�������
������#����� ����;��������	���#	���;�#��?

+������ ��� ��� �	�� ;������ ;��	�����  �#� ;����	�D�
#�������� ����� ��� ��� 	��$�� ��D��� ����� ���;���� ����
;�������	��� ����D���G

'!	� ���$���� 	����� ������M�O�	��� ��� ������M�6#����
��	�D��������	��#���;���#����������������M�������D���#����
���#���#�����������#����;���������M(

������
�	���
��
�������
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���#�	����������� #�������;����?(

1�#��	������;������G�'!�������N(

!� �	�����#��G�'6�����#����������������0��������M(

�������� #��� ������ ����� ��;�������?�6����� ��� ��$�� �
#����� � ��������� ��� ����� �� ;�	��� ���������?�8�������� ��
;������ ��������#�����;������������������#�:��	���?�,�
��#�:�������	�����������:�	�������#�	����	�����������#������
��������0�������������	����?�8�D�����#���#��$������������;�
���#������;����MMM

4������ #��� #�� ����?� 1����� �� �� $��� #��� ;�D��� ��#��
���#�	��������;�$��������� ���������������;�D�����������
������ ����� ��� ��� ��� ���� ;��	�� #�;�����#�� ������� ;�	� 
� ����� �;��������#�	�?

&������������;�	����;�#���������:������;�$�����?������
�� ����� 	�$�� ����� ������� ������	� #�	���� ������ ;���D�
;�$�����?

�������0������������� 	����� ����� ����������#�	��
����� ����� ���� ��� ;������� ��� #�#��� ���#�	��� 	���� #	�� $��
D����������	����?
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���������#����:�������#���#��	���������$����@D��	�����
=H?� �;���� >HJP?A�� ��$��� ��� D�#� ��� ��;�$��� #	���� ������G
'"�:������������	������������� ���� �	���� ����������:�???(

���� #��� ��	�$��� �������� �;�#���� #��� #�� �� ������� �
��	���#��	�����	��������������#�	�G���������#��������;�����
����#�����������;�����0�����0�7�����@8���� ���	���A� �
���� ��� #�� 	������ 	����� ;�� �� �� 0�7�����?6��	��� #���
�����$�������������?

����� #��	�� #�� #���#�	����?� ,���� ���;�������� ����#��� �
	�#�����	������#���#��#������������	����?

��$��� #�������� �������� ���� #��� #�� ��� ������ �#��
��� ����;�������	���?�������	����#���;�;�������������#	���
�������������#���	�������������������������#��?��������	���� 
��������������#������������#��?�������#����#;�	���������
����#���������������?��;�	���#�������#��?����������	�$�
;���� ;���$�	��� ;��������?�6#���� #��������� ;��� �#��� �
��	����� #��� #������?�!��	��� #��� �������������	��� ����
#���;��#;�	��?�6���� #��� ��������� ������� �� ;����� �;����
���������#�������#�:�������D������$�:������;���������$���?
��� ��� #���� �	��������� ;����� �	���� �� $���� @����� #�
���������������0�������A?���#����#��������;��������#��
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	���� $���?� &�� #�� �D�� �� �� ���?������ #�� $���� �#��:��
���D���� ���D���	����D���:�����;�;����������	�������M

6���������#�����;�D���#�'.�#����M(�6D�����!#���
�����������������	��������������������	�����������?��������
����MMM�����#��� ��������������������������������������MMM
����������#����#;�	���������������	���NM�7����������D����
	����	���N���������;��������#��������#�:�����#���;��;�#���
��;�#����������M

��$��� ��� ������������ �� �D����� ��� ��;����G� '-���� ��� ��
������N(

���;��� #����;��������� ��� ���� �����?���#�����	����
�#;��D�	����#������������$��?��������������������������#��
���	N�6;�����#���#��������#�������������D�������#�����������
������?�6� ����� ��� ���� #����?������ ��� ;���:��� ��� 	����?
��$��� ��� #;�#MMM� +����� ����� ��#�� ����� �� ;���G� ',����� �� �
������������� ���� �;�	� ����D������������������	�������N
����� 	�#�� �;��#�������M�0	�� ����� �� ��������� �	�����
	����:�?���#����$���#���#�����:��� �����	���� ����;� ����
������ �?�!�	�����#���	����:�������������������HH� ���L�:�???
8�$��� ����� #��N������������ ��� ������	���� ������ ��� �����
����� ��:���������������������	��?

7	����������������$�������M�&	�����������������������
�����:������;�$���������#�����#�����;�	���;��D������	���������
#����� ������� ��� ��$� ������ ��:���� �� ��� ��� �����������
���	������#	� �;�#�� ��������������	���?
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��	����	��� #����� ������������� ��� #;�#������
������� D���� ��� ���#�� ���� #	�� ��D�?� 8�	�$��� #����#��	��
$������;��$�����#�����������?��������������������	���;��
�����;�����?�����������	���#�������;� ��$��?�.�����#���#�
�����������;�#�������;�������#	�������$������#;��������������#��
�����?

��;��� #�� ��� D������ ���#��� ��������???� +����� ������
��������� �����������#	���������������������#����;����	������
���������;�������	�$����� ��������������;�#����?

����$��������� �����;�#��������:��#����	����������	���?
�	������������#�	���������������������� ����D������������ 
��� ��$��� ������ ��� ;��;���D���� ����� ����������� �������
;���	���������������������#������������������� ���;��	�����?
+�����������;�#���������#��������	���������	�������;����#�
����;� �	���������$������ ������������#��G�'7	�������M(

�	��#����� �������#������#���������#����� �� ��#�����
������?���#����� �������#���������;�D�����������M����
�����������������???������;�����M�!�����������	���?��������
��������L��������������;������������#����#��?

�����������#����������D��	�������#�������#	� ����	���?
!���������� ���	�������������D�����������#;�������������������	�
���������� �����M�!��$���#���#;�	������#����#	� �#������ 
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�����?����� ������ ���������� ;��������� ���� ;�������� 
�� �	�����;����� �������������	�?�!#����#�����;�#���������
��#���;��#�������������#	���������G�'.���������������D�����
���#����������������M�!��� ��� #	������� ���	���M������ �
������#	�����	����$������?�!���������	���������������$�???(

��������#�$���;�D������������	�???�����������	���D��
����������#������;���#��?����� ��� �������������G�'0$����
��� �� ����� ����(������� ��������� ��� ����� ��� ;���	��?
�����������������	�$������	�$����������	�������������M

1���:������������������	����������	$�G�'�����������
#	��� ������� �������	��� ������� ���������� �	���������M�4�$�
��#��;�������� ���D��:��� �����	�� �;�#����M(

��	��� #��� �� ���	��������?�!��$��� #��� ��� 	����
������ ����� ��� �����	��� �� ��� ���� D�#�����?���#����� ��
��������� #	���� #���?�&������ #�� ����������� #�� �;��#������
���?�6 �����#���������#����������� ���:�����#�	�����#��
����$����������������#��#�	����???�;����������� ��#�������
����� ������	�G� '��#���� #��� #����� ��	���� �� ����� #��;��	� �
��� �	������M������� #��;�������������� #	����	����;��
����������������?�.�����������#�:�$����#	�����	��;���#���
����� ��������#���?(

������������������$���������������4��D���O�	����
����#;��	���	�������G�'�����������#�������#������#��;��	��?(
@0���.�������>J)A

��	����� #�������� $��� ������� �#�$��� ;�	�� ��������
��	�?�����������D����������#	���������#���#	���������������
���;��������;��	��;���#	����������?���������������:�����#������
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������������#�������?

�������#������#������������M�&	�������������;�	�
��#��;�D����� �����?������������������� ����� ������ #���
��#�N�,��������	��� �#���� ��;��#������������������:�������
���������	������������	���������N�&	�����������������������
;�	�����������;��������� �������#�����;����:�	������ ��;��	�$�
����$M

��� ����#� ��� �	������� ;�#���� 	����� �� ;�#���� ���� ��
;���� 	����?������� ;�$�� ���:�� �� ������ $��� ��� ����	��	��
;�������#������������������?�!#�������	����������������	��	?
!#������ #�� ��� ��	���� ��� ��� �	��� �#����� �;���#� �D���
��	������������#�����	�:��������#�������#����?

�������#��#���	������������� ����	���� �M

+�$���� �	���� ��������	��� �� ������ ����D�� �� #�	����
�#	�����	���� ������� ��� ���� #�	���� ����D�� �� ��D���:��� �� ��� ��
;����#�����:�������:�����;��D���������#	��������	�����#������
��;��D��'8�	�$����� �����(?
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8��� ��#�� D���� ��� �� �������� ��� ;��#��������0�7��#�N
8�	�� #�� &�������� ���������� #����0�3�����?�!��� ��� ���
����#���������� ����� #	� ��;������.���������?

"�L���� ��� ;����� ���#��� �#����� �� 	������� 0� �
��������� @	������� ��������A?� .��� ��� ;��	�� ;���#��	���
#	� ��;������;��;���$����� ����	����������������� �$��?
��������������#��������D��������� �?����	�$���������������
��:��������� ;��#���� �� ����� ��� ;��D�� �����;���� �� �����	��
;���������?�8���� #�� ���������� #� ;��#��:���� �� #�����	��
��� #�� #	�����;�����������������;����	���;���������� ��� ��
;���:����������������������������?

"�#;��#��� #�� ����� ������ ����L�� ����� � �
��;�������#�� �;����������������	���#��#����;���?�0��7��#�
�������	������������������#	���?�����������������������;��
����������;���	��� ��������� �����	���������M�!�������
:����������$����	���?�8�������D�#������;�����������D��������
#	����������;��#�����������������;���	���#	� �������������
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���#��;�D���#	��#��;��;��������������#	�������������D�;���
��#�M

1���������������;����������;����;����������;�������
������ �� ��:���������� ;��#��� �� ��� �	���	�������� � ���� �
#�	��� #;��������� ��� �	������#�� �� #�� ��� �� �;�#�����
��� �	�������#�	����;����	�	���#�?�!����������#�	�����#���
���#���$�	� � �������� ����� ;����L���� #	��� � �������� �� ��
���� ��#�� ���#������?�.��� �����#����������������	����	������ �
������� ���� ���?

&���� ��� �#������ ;��#��������0�7��#�� ��� 	�������0�
��������?�.���������������;���$������������	������������
������������	�$���#����������:��?�8�����������#	����������	����?
1����	�������������������	�������;�	����������D��#������
��� �	��� ��� �� ������ ���D���� ��� � 	�������� ���� $��� ��
 �#��;���#�	��� ;�������� ;������ ���#���������� �#�����#��
	�����#����D�#����#�?
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,#���#��;�D���$��������L�����;#����;��������������
#�������#�	���;��#��;��?������������������	������;���$����
�����#���������	�������0���������?����������������	����
��#�����#�	�� �� ;�������#�?�6��� �� #�� #�� ��$�� �� #���$��
#�:��� ����� ��� ������ ����� #�� �$�� �� �#���� ;�$����� ��� �	�
�������� �� ��	�$���� ;���	�� ������� ��� ;���	�� ��� ����#�	�� �
������������������������#����������#��#	�����#�����?

��#�����;�������:�	�$�������#��#�������#������� �
�������������� #	�����#�����?

&����#����0�7��#��;����������������$������;���	����
�#��?� 1�D��� ��� ������� ��� ��������� #	��� ��#������ �
;����������#�������;� ��������	�����#	���������������������?
4�$��������#������#����	�����	�$�	��#�����������������������
D�	����?� ����� ���� ���� ��� �������� ��?$?�� ;���	�� ���	���
�����������#��������������L����������������������;��:�������
�����	�����������������#��D���������������������������������
����� ��� 	���� ���� �� ����� ��8������ �� ����� ���	��D����#����?
���� #��D����� ���������������������������� �� ������#����
��	�����?

8���� 0�7��#�� 	�$�� ��� �;���������	��� ���� $��� ��
�;���	���������������#�����������������:������������	����
����������������� ���������:��������������#��?�,#�������L���
#��;��	�� �D����� ��	�� �� ����� ������	���� ����� ������ ��



176                                                                                                          Zbirka pri~a

������ #	�����?

���� ��� ��	�����0�7��#���� #�:�� �#����� ����� ��� ��
;�#�����#������	�����:����	����	����������������	��������
�#�������	���������������������?#?������	� �;�#�����
��;����#��������� �	��;������#	���������?�!������;�����
���;��	��;����;������������������ ��#������� ���;�����	�� ��
��� ��� ���� ;����� ��?� &�� ��� ;������ �#���� �� ��� ������
;�#�$�������� ����� �	���1�#�����?

��������
���	
��
	����

.������ ��� ��� 0�7��#�� ���� �����D��� ����� ������ �
�#;��	��� #�	����� �#��� �� ��� �	�� ��������� #��	��� #�� ��
��#;�� ������ #	��� ������� #	����� ��	��� 	����?�6� ����� ��
�#������#������������������#;�����#�:����������	��#�	����#;����
��$�?�4�$��������;����#���������	����	������������������#���
	�������������#	��$���#���� �L����#	����������L������������
��?$?�� ;����� �	��� ����� �� ��������?���� ������� D�	����� ��
�����#����#��������������������������������������������?!��
���D�������#�	��������I��?

'"�:�G� I�� ����� ��� ���� #�� #�������� $��� �������
��������!����� �#;�������$?I�,������#��	�����:��#����������
;�������M(� @0�� ��&�	����J>A
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8��D����� ����D�� ������I������;��� ��� ���������� �����
��$�?

������ ����� ��:���� �� 	����#��� ;����	����� ������
��� ����� #�� ���� ��� #�	���� ����� #�� ��� �������.������ ����D��
����D�� #�	�������� �	� ����#��#��� ���� ����� ������  ��� #�
���������������� ��#�	�������������������#�D��?

��$��������7���#�.����� �1�#����������������������
���#����� ��#��� �#����� �� ;���	� ��� #������������ �� #���
�����?� .� ��������#�� ��� ��������� ���	�������#��� �
�������#�:����;��;�#����#����;��;���#���.�������	���?

6������������#���$��� �����.������1�#������;�����,���
����#��� ���� ��� ���� ��$� ���� �������� @����� ��$� ��	�$��� ��#��
 �����A��1�#����� ��� �����G� '6D��� ��� #����� ����D���G� I1���
���������!��������D�	���F�;�������������!��������;������
;������������F����������$�;������������������������������
;���$��;���������M�8���������������#	�����������������������$��
���#��������� ��������#������ ��$�����������������F������
������#	����������������������#�����������#����$�������� ����#����
�#������ ��$����������������������M(

8�$��� ��� 0�7��#�� ���� #;������� �� #	��� ��	����� ���
#	��$���#����#�������L��������������?������#��	�$����������
���#���?��������#��$������D�����������������������������������
��� ;������� #	���� ������� �� ��	���� �� ���#��� ����  �����?
!���������������������$������� �����	�����#�:���#�������
���;�#����#	����D������#����������������#����������.������
;���� �� ��� �������� �#��� �� �������#������� �� ��� $���� 	����
�#���������������#������� ���$�	������������?�,��������
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;���������� ��;���������� ��� ��� ;�#������	�� ���.�������;���M
.������ ��� #	���� #���	�� ��� #��;�� ����#����#��� 	��#��
;���	��#�	�����I�������0���4����#��������#���;�������,���
��� #�� #	�����	��#�����������;����	�;��������:�� ��������$��
���������� �� #������� 	����� �� D�������� #	� �������	����� 
;�� �#���?

1������� #�� #���	�� 0�7��#�� �� ;��#��;��� �#��#���
�����#��	��	��� 	��#:�?� 1������ ��� ���0�7��#�� �� ������� ��
#��;��	�#�� �� ������ �� ������#���� ��� ��� ;��#������ ���.�����
�� �����#��;��	������D�������G

'!�	�����:��� ������� #��;��	�� �� �������	��� ���  ����:���
��������������#��������������#���;�#�� ������$��������M(�@��
,������ =**A

1��#������ ��� ��� ��� �� ����� ����:���� �������� ��
!����� #	������ �� $��� ��� ������� ������� ��� ��� ���������
��	������G

'����������#����������	�������������#���������	��
;������ ����M���������#����	������������#������-�#;�����M(
@��� ,������>PHA

5���������������#�.����� �;�#��������?#?G

'���������������� $����������� �� ����������	���� �� ��
����#���#���������#���$�#�(�������������G�'3������#���;��$��
#	��$������ ����$����D����???M(

,� ����� ��� �� ������;������� ����� ��� #�������� �� �����
������������#	������	�����������	���;������������;������
���#���������#������������?�1��� �����������;��������.�����
����D�G
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'!� 	�����:��� ���� #�� #� ��	�����:���� #��������� �� ����
��#��;����� ��� �L�� ������ ��������?��� ����� ����� ��� ����
�L������������#������ �������#��;�	�D��#�������������#�
;���	������� ������ ���D����;��#��;����	���������#������	����
����	��� #������F� ;����	��$��� ��� �	�� ���� ��
����������������������#�������	�$��M(�@0�0�
���>J��>PA

&���� ���0�7��#���D��� #	���� #���	�� �#�������� �� D	�#���
	������ �������� #��;�������	��� #��;������������������������
	������ ������� ����� ������� 	���?������� ��� ��� ���� #�� ���
������������ ����	�� �� ������#���� �� #���� ��� ������ D�#���
�#��#���� �	���������?����� ���������� ������ ��� ������
�#��#���D�#����	��������#�������������$���������?�������#�
���:�� ���� ;�#�$��� �� �� �������#�	�� �� ������#��?������� ��
��#�� ����D����?�!����� #�� #	���� ������������ ���;����� #���
������?

�	���
��
�
���	�	��

4��#��	�L����I�� ����0���4����#� #�� ��� ��� #�� #	����
	��#���� ��� 0�����#����� ����� ���� ����#��� �� ,����?
1�#����������#	����	��#�����#�����$������;��;���������#�#����#
	��#����1��������:�?

!�	�����#��	���������������L����#����#������;�����#���
	������?�&���������������������?��	�����#�������������
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��#;��#�	��� �� ;�	���	��� #�� ����� ;� ������ �� ��������� #
����� #�����?� 1�������:�� #�� ����#���� 	����� ����� #���	������
#�� #� ��������;�������� �������#����#���	��#����  �����
#	����� � ��$���� #��;�������#����#��� �������?���� #	����
#���L������#���;�������#����������������#�� �L�����#�����
#��������� �� ��;����?�8����#������ ��� ������� ��$���������
��� ��#�� ;���� ��� �� �� #�� D	�#��� #������ �� ���;������ #�
1�������:�����������	���#���	������#	���������������D	�#���
�����?����$����#�������	#�	�����������#��$�����������;��
��;����������������#���#��#���	���D�����������������#��������
#����� ��#���� �� �������?� +���� D������ #�� ����� #�� #�����
;��������� #���	����� ��������#	�����#����������:���� ��
� ����� #��;����?���� ���� ��D���� ;��� ��� 	����� ����� ������
�����#��#��;���$���;�������;�����#���	����������#���#;���?

��� � ���������#������ #�� #��#��� ������ ���	#�	�?
!����� #�� ��	�� �� ;�#����� ������ �� #��	��� ��� ���  �	�
;����	�����$�����������������#��#�����������#���$������#	����
�� �������������� #����	���?�����	��#�� ���#��;��#���$��
�� ��#�� 	�$�� ��;����?� ����� #�� #���� �� ;��������� ��;����:�
#���	���� �� #	����� �� ��� ��;�����  �L��� #�� ��� �D�?
����	��#��#����������� ��;�D�������������#�;�������#������
��������#�� �����#	����	��#������������$����������?�1� ����
���	����������;�����#����	����������#���	��#����#��	����������
#	�����0�
������ ����#��#�����;�����������#�	����:��������
#��������������	����L���?

��#������ #�� ��D��� ����#���
�� #	����� ��;���������� ;�
#������#����#��������;������#��#	���#�����?���#��;���������D��
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�������������������������������?�5���#���	�����#�������������
������ �� �����������������#����#��������:�?

��� � �� ������ 1�������:�� #�� ���� ;������ 	������ �
����������#����#	���;��	:�������������#;�#��������$���#����
	��#��	�L�� �� ����?� &�� ��� �� ����� ��	��� ��� ������
;�����#����	������� �� ���� ���;��#���?���#������ #������ #�����
$��� ��� ������� ��� ����� ;������?� 1�D��� #�� �������� #	���
���	��������;���;����������������������;��	��������?

�����#��#���;���;� �����������������$������������#�
��L��������#	��D������0�7��#����#���?�.�����#��#�����������
#��;��?�4��#��	�L�� ��� ��� ��$��� ;� ����� �� �����$���� ��
����������������;����#����������	���#�����0�7��#�?�.�����#�
����������;���������;��#�������������:�	�����#���������#�
�� ����������������;� ���������?�8������������ �	���������
#��;��� ���������	���#�?

1����� #�� ;�#���  ��;����#������ ��� ���� ��� ����� �
�������#����?�5���������#;������;���������������#�#������������
#	��� ������� ������� ��� ��� �� $��� #������ ����#����#���
	��#:�?�8��#��	��������� ��;������������#���� �	����G�'&	���
#���	���  �#;�L�???(

&�� ��� ��� ;��������� ����	$�� ��G� '��#���	�#� ;����� ��
#	����#���	����� �������:�������#���������M(�!� �	�����#�G
'1��������� #��� ��;������ �������� �M(

!� �	�������G�'7	���������������.���������M(

��#��	���������;�����G�'�����#�����#��#���	��������D�#���
���#����������	�:����;�$��	:�N(
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!� �	����� #�G� '&	���� #�� #���	�� ���� ������ ��
������������

��$��� ����:�?� ���#���$�	�� #�� #�� ������ ;����	
��;��������?������	� ������� ���� ��� ��� �#������ ����� ��� #�� �
��� ������������������?����#��;���#�����������������	��
���������������������������� �����������	��;����������
��� ;����	�	��#��� ��� �#������ �������	��� ;���?� !��� #�
;�D�$�����$���#��������	�������������������M(

&�����0�7��#�������#	����;�����������D�G�'7	��������
�������� ��� ;�D�#���� #� �����	������������ �� $��� #�� ;�#���
����:�M� ������ #�� ��� ��� ��� ���� #;������ #� ������ �
;��#������������������������#��������������	������ �	�
������#�� �����#�M(

���#���������;�#�����:�������������#������#�������D�;���
����:�������� �����?�"����������#	��������D������������	����
.�������	������ ;���#������ ��� $��� #�������� #���	�� �D����
���.�������;���?

&���������0�7��#�����	��;�������#	�������#����#���
���:������	���������������$����:���?�!� ��������#	����#���	�
�#;��	���� �� �#���#���� �#��#������ ��������;�����������
��������#��#������:��������#�������������������������������;�
��� ������� �������� ��� ����� �� ��� �	��� �������� ��� ����
���� ����� ���	����.���������#�� �� ������#��� ��� ��� ����	���
��������G� '������� ��� #������� ���	��� ���� ����� #�� ��
����	���;���� �� ����M���������#����	�� ����������#�����
-�#;������ #	� �?(� @��� ,������ >Q*A

&�� ��� ;��	����� �� �#������� ����	�� ��������
�������������� �������	��� ;���?����� #�� ��� ��� ���	�
����:������������������#���������������#��������������	�



Zbirka pri~a                                                                    187

������#�	����� ��������#	���������������������������;�������?
����� #������ #������0�7��#�� �� ������� #���	���� �

����:���M� !��� #�� ���� �������� ;������� ;����	�	��#���
��#���D��#��?������	�������� ���� ��� �������� �� �������:�
������������?�8���� ��� ��	�������� ��� �����#������ ����	�
������� $�����?



#���
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������������$D�������������	�� ��� �M��	������$���#��������
�������;������������������������#������L����������:�?�&����
��#��� ����D���� ���� 	�#���� 	������� #� �������� �����������
#�������� �;�#����� ������� ;���#�	���?����� ��$��� #�� ��
�� �� �������� �#;�������� #� ��;��$���;�D���� ����� ;�	���� �
���������� ��� ���;��� $���	�����D���� 	���� ;�#��� �� ����	�
�������� #�	�������� ��	��� ������ ����� #�� ����	�� �� ��$�� �$�?
����� ;�#������� ��;��� ��$���� 	�������� �	�#�� ��$�� �:��� ��
�������������������	�;����#��#���$��#�����?
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8����#��������������$D��#���	�������;��������#���#��:�
�� ;������� #	� ���� � ������.�$��?� &���� #��� #�� ������� #
��� ������:��������$�������?�8����#����#;��;�#���;��#��
��������������������?�.���#���	�$���:����;����������	�#����
;�� #�� �� ��$�� ����:�� ���� �������?� ���� �L���� �� ��$D��
��;�#����� ������ ��$�� ;� ���� �������� $�������$D��� �� �� �
#��������������:��;���������D������������D������#�	����?
5�#���#���������������������D������������#��� �����������
�����:���;�D�����?

����0���7�����������������#	�����	�������������
#���������	�������$D��������#��������	�����?�4�������� ����
����	�� ��� �#����?� 8����� �������� ��� D�	����� ���� ��� ��
#�#�� ������� �������#?�,�������������$����������� ��?
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1��	������������G�'!�����D�	���	��������;�$��	����M(

1�������� ��#� �D��#���� �������� ;� ������ �	����
��#��������:������������������$D�?�.�����������D�	�����$
;������� ��#�������������������?���������������������	���
�������#����#	����	�D�����;������#��������$D���������$������
���������� ��� ��#��� ���$�� $��� ;����?� ,���� ��� ��� �	�
�	�������� � ���� � �	����� �������� #��� �;���� D����� #	���?
,� ������;�#�������$D��� �� ��$����$���� ��$� �� �����	����
�	��� �	�������?� &�� ���0���7�����	�� ��	����� ��� �	����
�	����� #	���� ���������������?
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��$�����	��������#;���?����������� ��	�$����������$�
�������� ��$D�?����� ���:���� ��� ��� ��������� #	�� ���� ��
;�������#;����#����D���?������	��#��;��;����������#;���?
����������� ��������	��������D�����������;�D���N
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!��:� ��� �#������ ������ ��$��� ��$���� ��� ��� �������
;���$�	��� #������� $��� ��� ��?���#����� �	����� ��� ��� �	�
;�������� ���� ����� ��� ��� ����� ���	����� ���� $��� ����?�6
�����������������;����������������:��������;�;��������D��
��;�D����;����������D���?�1��	������������#�������������
����D�������� ������������D����;������������#����������� �
;�������?

�����	��
	�	
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	��	�

6����������$������D�����#���?�5��������	�$���#���D����
;�#������;������?����������;�	��������� �	��#���?�1��
��#���#��� ��;�����	�����#�������������?�8� ����#��� �
���� 	������ �#����	$�� ��� ��� ��$��� D�#� 	�#���?�"�������� ��G
'+�#�����$�����#�$��������������������������;�#�������$D�N
����$� #������ ��������?� 6D����� ��� ��������� ;�� ��� ��
����������������������������#������������������$�����#;��?
7������#;�����#���������D����M(

8�#����#����������#��������	�������;���;:����������?
1��������� ��G� '8��	����������:���D����������� ���;��#�����
�����M(
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��� ������� #��� ����� :�;��� �� ������ 	����:�� #��	��
#��� �������?�1�����	���#���#��#���������������������
��$��� �;������ 	�$����?� !������� #��� #� �:��� �� #� ������
.�$���?� 1����� #��� ��;����� ����� ��� ����� ;������
;���������� �D�������� ;��������?������ #������� ��� �� ����
�D�	��;�	��������$D������$������D������������?�!��������L���
�����	���D����������?�+��#���������#����#���������������	��
�D���:���?������#������������#�$�������	������������
��#��� #�� �������� ��$�� ����0���7������� ;����� ;�D���� �
��������� $���	���?

����� ��� ��	������� ��� �� ����M�6�#������ ;���#��� #�
�����?�!�����#������#�������#����������#��� �������#��?

������	��
�����
�����	�����

������#����0���7������ ��������#����$���#�����������#�
#��	��������� �	������� ��;������������?���� �	�����������	�
����#����#�����#�������� ���$� ����#��?�1����������;����
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������������	$�������������$�:���������� ���;����������
�������� ����#����#��?�.������� ����������������;����#	�
���������� ���������� $��� ��� ��� ��� ��#� D�	��� 	��� #����
����?������� ��#� �� ����D�#��	������ ;���#��� ��� ��� ���0���
7���������;��������	����	���#��� �����������������������
��#��?

����� ��#� ��� ���;�� ��D����MMM� 1��	��� ��#� ��� ��
#�������� ��� ��� �	�� �������� ��;��� ��� ����� ��� ��	��
�������#	����������;��������� ������G�>HJP?

������
��

������	�
�����	�	�

������������ ���� �	����#��������:����0���7����
��� #�� �������� ����D���G� '8�$��� #�� ���� �#������� #	��
#	������	��� ���� ������� �	���� �	�������N(���#������ #�
��	������;��;�����������#;�������������#��	��������	M(

��#����$���#������#�������������#��	����$�����#�G�'8�� 
�	� ��;���� ����#������;�����#���������������������:����
'���(����������	��� ��������������� �����MMM(

!�����	��� ��� �	��� ����	����� �;���:���� �����G
'���� ����� �� ��� �	����� #�����L��;�	���M�1������� ��� 	��
�:����� ��� ����� ���?� �	�� #�� ;���:�M�1����� �����#�����D���
�#;�����M(�1���;$������;����������������G�'2�������������#
	���M�!��:�	���#�������;���#����#	�������	����;����:���M(
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���������$����?�1� �����������D�G�'+�#����������	��
������ ��� ���� ������ �#;����� �#;��D���� ����������	���;��D�����
�� ���������	���	����� ����?(

���D��� #��� ��� #����� �� ��	�����G� '8���	��� ;��D�N
8����� �� �������	�� ;��D�� ��� ��#N� ����D��� 	�� #��� ��	��MMM
6��;������	����	��M�&����	��������������#�����������
#���� �#;��D���� �������� ���� ��� �����������#���� ��� 	������
�#;���N������	�#��0���7������???� #�$��� ���	�#�;����M(

������� ���  �	��� �� ����� ������	����?� �� ��� #��
������� ��� 	��$�� ��D���� #���;��� ��$� �#��� #	����� ;��������?
1������������ �����';�������(���;�����������������#����������
$��� #���������������������#	������D�	�?

0���7�������������������������$�:������;�D���#	���
��������	��� ;��D�?
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6������� #��� #	�� ���� ����:�?�6;����� ��� ;�#�� ;����
��	����;���D��������$�����#���#������������D�G�'��� �����:��
 ������� �	�� ��	�M�8�� ��� �����	���� �#;������ �� ����#��
;����?��������������#���������������� ����������;�?�!��
#��������D�����������	������:��������������	���M(

8�D�����#����#���� �	������D�?�������������������	�
�D���� D�	����N���#��	��� #��������� �� ����� #�$����� �� ��� ��
;��D��G�'���	�����������	����� ������� �#�����	�����;�����
����� #�� ;����� ��#���  �����?�!	����	������ ��� ������������
������������������������������#������ �����������	#�	�
:��������	�?�+�$��	������������;����������������	����� �	�MMM

8��#���#���� ���	�����������������?

����	
��
���
�����	���	

'6����	��������������#�������������������������������
 ������#������:	����������	����������������;����?�+�����������
;������ ;��	����� ��� ������ :����� �� �D��� ����;�:� $��� #��  �
#�D����	������	�?��� ��#������;����������#�	��������
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����� ������;������������	�#������������� ������ ��� ���
������������#���;�����������������#����:�?

1�������� #��� ��� #�� �� �� ���� ���� ������ ������� ���� ��
$������;�	�����#	������	��������?�8�D������������#����
���������M������� ��� D����� ���� �����	� #	����M� +����� ��#�
��	�:��  ���� ��� ;�;��	�� #	��� ����� ��� �� #����� ;��������
�����������������#������;��������;����������	�D��� ����� 
���	� ����:����������D��	���� �������;����M(
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����

'�	������� ���#���#�	�����?����$�������������	�����	��
#���������;���D���;���������N�1���������#������;����M
��	����� #������ #�� ��� D�	���� ����� ��� ���	���	���� �����
��L��:��������;����������;�������������;�#���?�����������
��	��M&�����#����������	�����������M������������	��������
�����������	�������������������#���������������;������� ��
���D�����?� ����� ��� �����	�� ������� #�D��������� �� ��$D��
��������#����;����������$�������?�1���$�������#;�����������	�
���� ���$�	����� ��$���� ;�������� ���� $��� #��� �� ��������
D�������;����������#���$�
��D�	�������	����$D�M(
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'1���$��� #���� ;������ ����� � $��;����� ��	������ ����
������ $��� �� ���;������������#��� ��������������	?�6����
����������	�;������������ �;�������������#��	������� ��	���?
1���	���#������	�$��;�������#	����;������	����� ����������
����#��� ��;�����#����$������	�� ������	#�	�?

"����$���� #������ #�������� ��� ����?� �;������ �� �����
����� #��� ����� �� #��	���  �� �� ���;?����	� ��� ������� ����
�����???� ���� #�� ����� �	������ ���  �� ��� �� ����?�!��D��� ��
����������������$����#	�����;����������:����������������
��$��������MMM(
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'1�������#�����	����D�	����;���������������	�������
��� #�������	������� ��#;��	���� #� ����?�!��������� #��D��
#�� ��� ������ ������ ����	�� �� ��	�������� �	����� ���;��
�#��	�������  �� ��� #�� #��D�� #�� #������ ��������� ��#��#���� #�
��	����?
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�����#������������;��#����� �#	� ������ ������ �
��;����� #��� �������	�������	��� �������� ��� ����� #�
��;��������	������������#���?

5�	����#����#������#�����	�	�����������	�����;�#��
���#�� ���;�����������������������#������#;�#�D������?�!#����
#�� �����#����������������	���������������������������������
��� ���������#������#��������?

!���� ��	���������	�����#���;�#������������;�#����
���#��?�������� �������� ��� ��$� ����	�� $������� D���� ��
#��������;���������������������������?��	����� ����$���
������ ��;�#��� #��� ��� ��;�� ;������ �� �����#��G� '0���
7������ >HJP?�  ?(
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��;�#�������� ��?���$���#�������D�����#��������:������#���
��;���� �� �������?� ��� #��	���� ;�#������ �������� #�� #�
��#���$������� � ������ ;�����???� ���������� ����
;�	���	������#���;��������� ������#�:���������:��;���������
;������ �� ;�#������ ;��D����	��� #�� #�� ��$� ����	������?�6����
#�� �� �� ��#����� ����� ���� ��������������� #��  �����
;��$D�����	��	���� �� �#;����� ����D�� ;���#���� �������� #�
 ���	�� �#���;��?
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	�����
��	�������&

������ #�� #��	����  ����	�� �������� ����� ��� ��	����
#	��#	����	����� ��;��� ���	�������$�?�.���#��������������
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;������?���#������� ������������?�-�������#��#����N

+���������������D�G�'5�������#�����������������������
;��������� ����#��������;��������������������#��	����;��M(

!����� #�� #�� #	�� �����:�� #����G� '!��D��� ��� ��� ������
;��������M(

6$�� #�� �� ;�����?� ,�	���� #�� D��� ��	������� 	������ �
;��$��������$�?�7�������#��;�D���$������;�������	�����������
#����$���#����#��#����???M

����	��
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�
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+���������������D�G�'���	�����M(�����������	�$���#	���
��D���:��� �� ;������� #�� #���$��� �	��� �� � ������ �����
#�	�����#���������������	��������������;�����?�!��������
��� ���������#�� �� �����?� �	��� #�� ��� ;���$�	��� #�
�� ����������������������#;����?�-���	��#���� ���������
���������������������;����������#��#��;����������������������???

8�����#���������������$��������#�����#����������$�����
����� #;�#����� �#��� ��� ;���	������� �� ;����� #	����
�������������� �� ��� #���������������� �#������ �� #���$���?
��������� ���������������������	����	���?
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����� ;��$�� ��� ��������������� �� ���� #�� �#�������
�� �	����� �����;$�� �� ����#������������	�� �� ��� ��� #�� ����
#	���������������;������������?

�����	�

	�
������	�	&

+���������������D�G�'-�#;������#	���#	����	�???�&�����$
�� �#���&������������ ���M� ,���� #��� #����� ��������� ����� #�
��� ��������� �� �#;��	��� �� ����?�6������ #�:�� �#����� #�
�� ��������#�?�.���#����������#������#������#��������#	���
���	�����?����� ����#� ;��������������� ��� �����	������ #�
&�� �������	��?���;�#�$��#�� ;����� �����������&�� #�����$
����������	������ ������???�&�����$���������$���������������
	��������������:������������?

��#��� #��� ���������� #	���� ;���	�D����� ��� ;����� #�
����	��#�	���� ;����� �� �� #	����� ���:��� #�;����� �� #���???
������#������������������������#������	����������;�������
�������$���#���#	������������;������?�,�����	������� �
�#������ �� ����	��#�	�� ��� �����	��� �:����� ����� �#�����
����� ������ �� #������ ���� #��� �D����� ���� $������ ������
�������?(
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'+���� � ������ ���$��� #��� ������ ��� ����� #��;����
 �����?���#������ �#������ ����� ��� ����� ;�������� 	������?
�����������������:���;�������#���#	���������������?�!����
#��� ��� �����	� �������������� ��� #��� ��� �������� ����
#;�	���?�-�#;������� &�� ������ ���$� ������ #��� ����� ���
�����������������$���#�������#���M���#�����������;���������
����� ��� ;�������������;����� ����� �� ��� #�;�� ��� ��� ���:��� ��
#� �?������� #���;���� ������������� �� #	����� ������� �
D����� ��� #�� ��������� ;�������� #	�� ���� ����� #	����� ����?
!��������� �� ��� ���:��  ������ ;�D��� �� ��� �� #���� �����G
I1�	�����������������������	����������������������������;���???I(

���
����
��	����	��

'8�D���#����:�������#�	������������	���������$��
 �� ��� ���	��� ������ #����� @#��A?� 1������ #��������� �����:�
������� �� ���	���� #�� �	�	�$���������?� ��#��	��� #�
����	�������������� ����� ��� ��?�!#������ #������;�#�	�
#����?

.�����#	��#������D����������&�����;��&�������������
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;��� ��$� ����������$��	��������M(

!�������� #�� ������ ���� ;�������F� ����� ���
��	����� ��� ����� ��� �����:�� #�;������� ���L�???������� ��$
�������� �������������������#;�#���	����	���?

������
�� ����&

�� ����#��#������������D�G�'-�#;�����???�&�����$������ �
��� ����� ��� #��� ����� ������D��������� ��������� ��� #	��
����?��	�	�$���������������;����������;�#�	����;���?�.��
��� �#;��	��� �� �� ���������� ������� ��� ����� ����� �D����
�����?1��#	��#��� #���;������ ��� ���� ��$��� �D�����������
$���������� �������� #����#�������� #�#���� ������:�?�3������ ��
��#;��#���	����������������	��������������#��;���������?
��L���������������;��#��������������������???

.��� ��� D�#���� ;�$����� �� �� ���������������� ��� #	���
���������;�����&�������������D����������$���#��������������?(
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'+�������$��� ���������������������������$�����������
�������  ��� ��� #��$������� ������$��� �� #����� ��� ������?
1����������������������������;�����;����	���	�������������

��� ��� ��� #��L�� #���?������ �������� ����������������
����� ��?���������:�����������#��	��������������;������������?
+�� #��� ���� ������� �� ;���	�� #����� �����;��� �����#�?
1���#���#������������������#����:����;��#��������;��������
;�;�#���;���������$���#�����������???

"�����#������G�I����������$��������$���������$���	�$���
����$������������������	��MI

!����������	������#���������������$�?

-���������#������������������������������ �����������
;����������� ���������#������;��#���������� ��?(

���	
��
��������	�
�	��	&

'��$�� ���� ��� ������� ������� �� ;���	����� ��	��������
$���#����������������?�6���������D����	�����#���#������������
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��?� 1��������� ��� ����� �� ����G� I.������� @#��� ��� ������AM
������������$������	�������#�������?�����������#����#����
�������	���D������ ��#�����#;��	�����;�$����?�!�����#��#�
������ ;�����.�������3��������� �� #��;���� �������� ;���
��������;���� ������MI

1�D���#���#�� ���#������#������ ��;������#�����#������
#��������������#��.������#�������������?�1������#���������	�:
����� ��� ������?���;�#������� #�� >=*� �������� ����	����� �
#;�������$���������#����D�������������$������#�D�	���#	���
D�#�?(

���	��
�	
��
�������
�	��
����
���������&

��#��	��� ��� D�	���� #	���� ;��D�G� '7	�������������
��� ��� �;����� ��� �#;��	��� ;��M���#���;��� ��� $������	��
��;�#������ ��#����������:����#	�������&�����-�#;�����M

������ ������ #��� &�� #�� �� ;�#���� #��� ��� ��� ���� #
��	:���@�������������������A?����������#���#����������� 
�����������������$���;����&�������;��������D��?�!���
�������� #;�#���� #�	����� ������?�&� ����������$�;���	�����
���� ����#������ �������L��D�#��� #�	��#��???

���������$����#�������D���������� �	����;�������#��?
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1���������������$��������	���������;�����M(

������#�� ��$������������������ ��$���� �����������
�� ��� ������������ �����???

��$������������������ ���������������������#;�#?

���
������	��
����	��&

6#��������������������������	��#	�����#�;���������������G

'.�����&�����$�������� ����������������#��������	����
������� ��#	�������������?���������#���;�#��;���;��	����
�� �#;��	�����D�#����#�����������$���#�����&��;�������� ��� ��
;����������:��;������� ��#���#�$��������	�����???

+���� �� ������ ������� #��� ����� � ��� #	����� ��������
�����#��� ����$��?�!��$����������������;��� ���#	���������:�?
!����� ��� ;��$����� �� 	�������� �� ��� ��� �	�� �����:�
����������	��;�#�	����������������������	����� ������???

+���� ���������	������ ��� ���� ���������������������$��
�����;�������	D������$����?�"����������G�I"�����#�����	��
����	�#� �� ��#���;��� ��� #	���� �����:�M�������� ��� �����?
������������;�����NI(
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'!� �	�����#�����G�I�	��$���	���$����	�����������	���
����;��� �	����������:�MI

6#����������#	���;� ���;�������������� �����������

���	��� �	:��� ������� ������ ������� ��� ��� #������?
8����������#�� �� ���������#��#�;�������������#��;�������
��� ���;� � #��� �����  �� ��� ����#���� ��� ��D�G� I8�
���	�$����
 �#;�����MI

!� �	����� #��G� I���� ���� ��� ��� #��� �	���� �����:�
��	�#������ �� ����#�� ��� ��� ���� �	��	������� ��#�	�???�6���
#	�� $��� ��� ������� ;�������� ����� ��� ��� #�� #������� �� ����
#;������MI

5�	���� ��� ��	��� #����� ��� 	����� ������� ��� 	��������
#	������D���?

I������ #	�� #��� ��� �D����� ����� &���� �� ����� &	���
;�������#��?����� ��#� #;�#�� ��� �	�� ��	����� �� ����� #��
�;��M(
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,� ������ #�� ;�������� ��$������ ��� ��� #���� ��� ���
��	�������������:��;��������� �����������;�����?�8�:����#�
�#��������������	����:���������������#������#������#����???
6#;���� #�� ������ �� ��#��	���� #	��� ;���� ���	������ ������	��
;�������#���� 	��������� ���!����������� ������	��� �� ����
�����D���������?

������ �� �#�	�� ��$�� ����� �� ����� ����� D�#���� ����
&�����������#�$�$���$����	�M

��	��&�����-�#;������ #	����	�M
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4.6573#3. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

5� -�9�:�;��� 5���*�4.#��4.;:� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� <

5� -�9�:�;��� 5�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =
�#��3�;%:6�;#� -6�;����.�- ��������������������������������������������������������������������������������������������������� >?
�#6�;����#3-��@;-6 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >A
532�.�43B �#�C69-��#37��B� �C� ��������������������������������������������������������������������������������������� >A
 6�#-6.�-����#6�%C3��6���D6 �������������������������������������������������������������������������������������������������� >8
 ;��5� 6�35��C�-�*�2�5;��43.� �������������������������������������������������������������������������������������������� >E
�43C.629-�#�-��#3-��4��6C �������������������������������������������������������������������������������������������������� AA
';��9;-656� �-;�4.�# ;-6, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� AF
43����4.;:6 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AF

��9;��:;C69-�*�5.�7��4.;:� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A=

43�#6C��#���
�5.�7;�4�439-@; ���������������������������������������������������������������������������������������������� G?
�;�9;9�@�#.;-65� �43%C3#� -� ���������������������������������������������������������������������������������������������� G>
 �5�.6 ;�5-6:���-6�:3#-6�
���3�;�#; ����������������������������������������������������������������������������������� GA
�99��3#��4.3#;5 3�C �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� GA
�';�35�B9��B�#;59-;#�@�����, �������������������������������������������������������������������������������������������������������� GH
�:;C69-� 3�;�43.��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� GF
3�� ;��6�2396� ;���;�9; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� GE
 6#-6.�C#3�-6� 6� 3� 3�������������������������������������������������������������������������������������������������������� H?
5��9;���� -�C;����99���0 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� H?
.6I;�;�C; ��B�5;#9-�-�I��-6��.�2.3�C �������������������������������������������������������������������������������� HA
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