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���������ȱ�ȱ����������������ȱ������ǯ

Řǯȱ��������ȱ������i��ȱ��ȱ������������
�ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��ę������ȱ �������ǰȱ �ȱ £�ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ
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��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��£���ȱ�£ȱ����ñ�����ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
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�����ȱ ǻŗşŞŜǱȱ ŘşǼȱ ��ȱ ���ċ�ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ Ǯ£�������£�����ȃȱ �������ȱ �ȱ
������������ȱ ��£���ǰȱ ��¶����ȱ £�ȱ �����ȱ �ȱ �����£��ȱ ��£���������ȱ �������ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ����ǯȱ�������ǰȱ
�����ȱ ǻŗşŞŜǱȱ ŘŝǼȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǰȱ ��°ȱ ������ȱ
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ǻ�Ǽ
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ȱȱǽ���Ǿȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻ����Ǽ

��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ����ñ�����ȱ�ȱ�������°ȱǻŘŖŗśǱȱŞŗǼȱ��ȱ
��ċ�ȱ��ȱ��ȱ��ñ�ȱ����ȱ��ċ�����ȱ�£�������ȱ���������ñ��ȱ�������������ȱ����ȱ°�ȱñ��ȱ
��ñ�ȱ����������ȱ������ñ���ǱȱǮ���ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ
�ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ�������ǯȃȱ

�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
��������ǰȱ �ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ ����°�ȱ ��ȱ ��������ȱ
������ȱ����ȱ��ñ��ȱ���²��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱAȱ�ȱaȱ���ȱ��£��²���ȱ�������ȱ���ȱ������ęȱ�������ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŗǱȱŘŚřǼǯȱ
�������°ȱǻŘŖŗśǱȱşŘȮşřǼȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ñ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ
������ñ���ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱޒޒaޓޓȱ���������ȱ���ȱ����ȱޓ�ޒȱ��ȱ��²����ȱ��²�����ȱ
�ȱ��ȱ��²����ȱ���������ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ������ȱ���²�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱޒaޓǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ęȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ċ�ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ñ���ȱ����������ǯ
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�������ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ�£�����²���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ
������ǰȱ �ȱ ����ȱ °�ȱ ��ȱ �����ċ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��²�����ȱ �����ȱ �ȱ
���ċ�����ȱ ������������ȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������ǰȱ ��°ȱ
��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��²�����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ȱޓ�ޒ ����������ȱ �����²����ȱ
���������ñ���ȱ����������ǯ

������ȱ������������ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ�������ȱ ǻŘŖŗŗǱȱ ŘŗşǼȱ
�����ȱ �����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ċ�ȱ ����ȱ �����£��ǰȱ ���ȱ ���ǯȱ �ȱ �������ȱ
��������ȱ��²������ȱ �����ȱ ��ȱ ��²����ȱ ��²�����ǰȱ �ȱ��ċ�ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ ñ��ȱ
����ȱ�����²�ȱ£�����²��ȱ�ȱ��ñ�£��²���ȱ������ċ����ȱ��������ǰȱ��ǯȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ
�����ǯȱ����������ǰȱ�����ȱ	��������ȱǻŗşŞŜǱȱśŖǼȱ����ȱ�ȱ������ȱ��²����ȱ�����ȱ
�������������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��£��²���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ£������ǰȱ���ȱ������������ȱ����£���ȱ�������ǯ

����ȱ ���������ȱ ������ȱ ǻ�������ȱ �ȱ �������ǰȱ ŘŖŗŗǲȱ �������°ǰȱ ŘŖŗśǲȱ
�������ǰȱ ŘŖŗŗǼǰȱ �ȱ ȱ ���������ȱ £����������ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��£���������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ£��²�������ȱ������ċ����ȱ
�������ǯȱ ������ȱ �£ȱ �����²��ȱ ����������ȱ �����������ȱ �ȱ ���������£�����ȱ
����������ȱ ��£���ŗǰȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ ������ȱ������������ǰȱ ������ȱ ����ȱ�ȱ £��²����ȱ
�����ǰȱ �ȱ �����ȱ ���������ñ��ȱ ����¶����ȱ ����������ȱ °�ȱ ��ȱ �ȱ �ȱ ����ȱ ²�����ǯȱ
�ȱ�������ȱ ����������ȱ�����ȱ �£�������ȱ���ȱ�������ȱǻŗşşŘǼȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ ���ę����ȱ ���ñ����ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��²�����ȱ �ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ċ����ȱ���������ȱ����²�ǰȱñ��ȱ�����������ȱ
����£�ñ��ȱ������ȱ£�ȱ�����£�ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱȱȱ

řǯȱ����ȱ����
����ȱ ��ȱ ����ȱ �����£������ȱ �������������ȱ �����£��ȱ ����������ȱ ��������ȱ �ȱ
��������ȱ����������ȱ�������ǰȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ �ȱ
��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����£���ȱ������������ȱ �ȱ��£����ȱ��������ȱ
����������ȱ ������ċ��ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ċ��ȱ �������ȱ
��£�²��ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ���ċ����ȱ������������ǯȱ�����ċ���²��ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����°�ȱ�������ȱ����������ȱ��£���ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ����������ȱ��£���ǰȱ²���ȱ��ȱċ���ȱ����������ȱ��°�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ �����������ȱ �������ȱ
������������ȱ ���ċ�����ȱ ������ȱ ������������ǯȱ �ȱ ��£�ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
��ċ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ��ȱ
°�ȱ��ȱ��£�������ȱ��������ȱ���²�����ȱ�ȱ���ċ�����ȱ������������ȱ����ȱ��ñ��������ȱ
����������ȱ ċ���ȱ ��������ȱ ��£������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ċ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
����ǯȱ�ȱ���������ȱ���²�������ȱ����£�ȱ ��ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ ��ȱ����¶���ȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ

ŗȱȱȱ��ñ�ȱ�ǯȱ�ȱ����°ȱ�ȱ��ǯȱǻŘŖŖŝǼǰȱ��������ȱǻŘŖŖŜǼǰȱ����°ȱ�ȱ��ǯȱǻŘŖŖśǼǰȱ�������ȱǻŘŖŖŚǼǰȱ�������°ȱǻŘŖŗŚǼǰȱ����Ȭ
��ñȱǻŗşŝŗǼǰȱ���������°ȱǻŗşşŗǼǰȱ����°ȱ�ȱ���������°ȱǻŘŖŖśǼǰȱ��ċ��ȱ�ȱ����°ȱǻŘŖŖŝǼǰȱ����ȱǻŘŖŖŘǼǯ
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��£���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������Ȧ���ę����ȱ ���ñ����ȱ ���������ȱ ����������������ȱ
�����ǯȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱċ���ȱ���������ȱ��ċ����ȱ���������ȱ
����²�ȱ ���ȱ ��²���²���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ��ñ�ȱ�������ȱ��²�����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
����²�ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǯ

Śǯȱ��������	���ȱ����
�������ȱ ��������ñ��ȱ ���������ȱ £�ȱ �����£�ȱ ����ȱ ���������ȱ ��£��������ȱ
�������ȱ����ȱ ��ȱ����²�ȱ�����ę²�����ȱ�����������������ȱ�����ȱ�£ȱ��£����ȱ��ȱ
°�ȱ ��ȱ�����ċ�ȱ ���������ȱ �����ȱ��������ȱ��²�����ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ�ȱ
�����������Ȧ���ę������ȱ�������ȱ���ċ����ȱ������ǯȱ

�£��ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��£��ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ
����������ȱ ��£�²��ȱ ������£������ȱ �ȱ ����������ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ
������������ȱ�����£�ȱ����°�ȱ ��ȱ���ȱ�²��������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��°ȱ�������ċ����ȱ��£�²���ȱ������£�������ȱ�ȱ������ȱ
����¶������ȱ��£�²��ȱ���������ǯ

����ȱ ��£���ȱ ������������ȱ �����£�ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ °�ȱ ��ȱ ���������������ȱ
����������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��²�����ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ
�ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���²�����ȱ �ȱ ��£����ǯȱ
�����ǰȱ�����ȱ������ȱǻŗşŞŖǼȱ����£����ȱ��ȱ�²�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ ������������ȱ ��£�²��ȱ������£������ȱ �£�����°�ȱ �ȱ ��£��ȱ ���ȱ ��������ȱ
��£���ǰȱ�����ñ�ȱñ��ȱ��ċ�ȱ�²�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����£�ȱ�£ȱ��ñȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ��£���ȱ������ȱ�����ǯȱ�ȱ����ȱ���²���ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��£��ǯȱ

�����ȱ��£���ȱ�����£�ȱ������°�ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���ċ�����ȱ
������ǰȱ����ȱ°�ȱ��ȱ������¶�����ȱ���²�����ȱ�ȱ��£����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ
�ȱ��������ȱ������ȱ�����ǯ

	��¶�ȱ ��ȱ �����������ȱ �£ȱ ����������ȱ 	������ȱ �����ñ���ȱ ������������ȱ
��������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��£������ȱ��ȱ��²����ȱ�ċ����ȱŘŖŗŜǯȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱŘŖŗşǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ£�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����£���������ȱ
���ȱ��������ǯȱ��������ȱ£�ȱ������ȱ���¶�ȱ�����²���ȱ²���������ȱ�������������ȱ��°��ȱ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��²�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����²�ȱ�ȱ�������ȱ����²�ȱ
���������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ę²����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����������������ȱ�������������ȱ�����ǯ

�����°�ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ċ����ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �Ȭ��ñ���ȱ
��£����������ȱ�£��¶�ȱ������������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�
ȱ�ȱ�������ȱ
������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�
ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ
����¶���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ċ��ȱ������ȱ���ċ�����ȱ����������ȱ��������ȱ
������ȱ�
ȱ �ȱ��ȱ �����������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ �ȱ
����������ȱ��£���ȱ����£�ȱ��ȱ�ȱ��������ȱŗǰȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ�£ȱ
���ċ���ȱ�£����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ�ȱ��������ȱŘǯȱ

��ȱ�����£�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��°�ȱ
�������ȱ���ȱ ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ�����ȱ����²�ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ���ǯȱ
��������ǰȱ£�ȱ�������ȱ²�����ȱ����ȱ�����ñ����ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�£�������ȱ��ȱŘśȱ��°��ȱ
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�������Řȱǻ�������ȱŗǼȱ�ȱ��£������ȱ�������ȱ²�������ñ°�ȱ�������������ȱ�ȱ���ċ�����ȱ
������������ǰȱ�ȱ����ȱ�£���ȱ�ȱ��£��ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����£�ȱ
��ȱ��²����ȱ��²�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ñ��ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ȱ£�ȱ���ȱ����ċ��ȱ����²�ǯȱ

�������ȱŗǯȱ����ȱ�������ȱ��°��ȱ�������ȱ���������ȱ£�ȱ�����£�
��ǯ ��°�ȱ������� ����ȱ�������ȱ����� ��ǯ ��°�ȱ������� ����ȱ�������ȱ�����
ŗǯ ����������� řŜśǰŖŚŜ ŗřǯ ��������� Ŝşǰŗşř
Řǯ �£���ñ°� ŗŖŚǰŘşř ŗŚǯ �����������Ȧ�� ŜśŝǰŘřŗȦŜŖǰŞŖş
řǯ ��������Ȧ���� ŘŝřǰřŞŞȦřŘǰŜŚŗ ŗśǯ ��������� ŘŖŞǰřşŞ
Śǯ ������������ ŘŝŜǰřŚś ŗŜǯ ������� ŜşśǰřŚŜ
śǯ ������ȱ ŜŜǰşśŘ ŗŝǯ ����������� řřŜ
Ŝǯ ����� ŘśǰşśŚ ŗŞǯ ���������Ȧ�� ŚŜǰŖŗśȦŝǰŝşŖ
ŝǯ ��²�����Ȧ�� ŝŜǰşŜşȦŚǰŞŚŖ ŗşǯ ������ ŗŖŝǰśŚş
Şǯ �����²�� ŗřśǰŞŚŘ ŘŖǯ ���ċ�� ŘŖŖǰŖŝř
şǯ ����� ŗŘŞǰŝŗŘ Řŗǯ �����£�� ŗŖŗǰřŞŖ
ŗŖǯ ������ ŚŘŗǰŚřř ŘŘǯ ���������� ŞŞǰŖŝś
ŗŗǯ plan řřŜǰřŘş Řřǯ ������� ŗŜǰŜŘŞ
ŗŘǯ ������������ ŝŚǰśşř ŘŚǯ ������ řŖŚǰşŞŗ

Řśǯ ������ ŘŖǰŖŝŖ

���ȱ�����£�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��£���ǰȱ�����¶���ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ
Řśȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��²�����ȱ
������ȱ�ȱ���������ȱ���ċ������ȱ�����������ǯȱ

śǯȱ�������ȱ���������ǰȱ���+���ȱ�ȱ����+��
ȱ����+�
���������������ȱ ������������ȱ ���ȱ ���������������Ȭ��������ȱ ����ȱ ǻ����°ȱ �ȱ
���������°ǰȱŘŖŖśǱȱřŝŞǼȱ������°�ȱ�����²��ȱ��ċ����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ
���������ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��°�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ñ�ȱ
���ċ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ£�����ǰȱ������ǰȱ����������ǰȱ�����ǰȱċ����ǰȱ�£���ñ°�ȱ���ǯȱ
ǻ����²�°ǰȱ
���²��ȱ�ȱ���������°ǰȱŘŖŖśǱȱŘśŘǼǯȱ������ċ���ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ
���²���ȱ �ȱ ��£�����ȱ ������ȱ ������°���ȱ ����ċ����ǰȱ �ȱ £���ȱ ��£����������ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ñ�ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ����������Ǳȱ£����������Ȭ
������ȱǻ�������ǰȱ£�����ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ñ����Ǽǰȱ���ñ�����Ȭ������²��ȱ
ǻ��£�������ǰȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ�£����Ǽǰȱ�����������ȱǻ����ǰȱ���������ǰȱ
�����������Ǽǰȱ ��������ȱ �ȱ ����������ȱ�������ǰȱ �ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ��ċ�ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱċ����ǰȱċ���������ǰȱ������ǰȱ ���������ȱ ���ǯȱ ǻ���²���°ȱ �ȱ
��������ǰȱŘŖŖŗǱȱŚŞŖǼǯȱ

Řȱȱȱ�������ȱ£�ȱ²���������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���¶�ȱ����£���ȱ��ȱ�£ȱ�����Ȭ�ȱǻ��������ȱ ��ȱ������ǰ �Ĵ�ǱȦȦ
���ǯě£�ǯ��Ȧ���������Ȧ�������Ȧ�� ��ȦǼǰȱ���ȱ²���ȱ��ȱ£�ȱŗśȱ��������ȱ�������ȱ�����¶���ȱ��ñ�ȱ��ȱŗŖŖȱŖŖŖȱ
���������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŗŖŖŖȱǻ�������ȱ�����������Ǽǯȱ
��ċ��ȱ����ȱ����ċ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�£��²���ȱ£�����ȱ���ȱ����ċ��ȱ£������ċ��ȱ
£�����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱċ������ȱ����ǯȱ
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�������ȱ ��ȱ £��²����ȱ �����������������ȱ �����ȱ �������������ǰȱ ��ċ�����ǰȱ
�£��²�����ǰȱ ������������ǰȱ �������²����ȱ ��ȱ ��������ċ�����ȱ �ȱ �����¶�����ȱ �ȱ
�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��£���ǯȱ�����ȱ��ȱ����²��ȱ�²�������ȱ��ȱ°�ȱ��ȱ
��£��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ£������ȱ���������ȱ
��ȱ�����������ȱ��£���ǰȱ��ȱ������ȱǻ������ȱ��������ǰȱŘŖŗŝǲȱ)�ċ�°ǰȱŘŖŗŜǼȱ���������ȱ
��²�����ȱ��ȱ���������������ȱ����ȱ���������£�����ȱ²����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
������������ȱ ��£���ȱ ��ȱ ��ȱ ����£�ȱ ��ȱ ����ñ�������ȱ ����������ȱ �����ȱ �ȱ
���������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ +�ċ�°ȱ ǻŘŖŗŜǱȱ řŜŗǼȱ ������ȱ
�������ȱ��������ȱ������ę��ȱ�ȱ���ċ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ£��������ȱ£���ȱ
����£������ȱ ��²����ȱ ��ñ�ȱ �������ȱ ��²�����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ²���ȱ ��ȱ ��������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ñ���������ȱ������ǯ

�ȱ����ȱ��ȱ����£�ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ �£ȱ ���ȱ ��£����Ǳȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ �������¶�����ǰȱ �ȱ
�������ȱ �ȱ�����¶���ȱ����¶����ȱ����������ȱ������ċ����ȱ����������������ȱ
����������ǰȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��£�ȱ ��������ȱ �����������ȱ �ȱ ���������ȱ
�������ǰȱñ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��£����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����°�ȱ�������ȱ
����������ȱ ��£���ȱ�ȱ���������ȱ ����������������ȱ������ǯřȱ������ȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��²��ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ
��������ȱ��£������ȱ��ȱ£������ȱ
����������ȱ��������ȱ�����²��ǯ

�����ǰȱ �ȱ
��������ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ���¶���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ
��ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ �������ȱ ���������ȱ �������ȱ ���¶���ȱ ���²������ȱ £�ȱ
���������ǰȱ�ȱ�����������ȱ£��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��²�����ȱ �ȱ��������ȱ
������ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��£�²��ȱ ����²�ǯȱ �ȱ �����ȱ �����£�ȱ ��������ȱ ��������ȱ
��²�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����ǰȱ£�ȱ����������ȱ�£����ȱ��������ȱ��ȱ������°�ȱ
��������ȱ ���������Ǳȱ ���°Ȭ����°��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ǻŘŖŖŗǼǰȱ ����°Ȭ
����ñ��ȱ 
�������ȱ ��������Ǳȱ �����¶��ȱ ��ȱ £�����²����ȱ ����°�ȱ £�ȱ �����ȱ
����������ȱ ������������ȱ ��£���ȱ ǻŘŖŗŗǼǰȱ ��������Ȭ�������°Ȭ��°�����°��ȱ

�������ȱ��������ȱǻŘŖŖŞǼǰȱ�������ȱ���°�ȱ����²��ȱ��������ȱ�ȱ
�������ȱ��������ȱ
���������ȱ£�ȱ��������ȱ��£��ȱ�ȱ��£����������ȱ���ȱ��������ȱ�
��ȱǻŘŖŗřǼǯȱ��ȱ����������ȱ
�£����ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ�����ċ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ	����ȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱǻ������ȱŘŖŖŚǼǰȱ���ȱ�¡����ȱ��¢��ȱ������ȱǻ��ǯȱ��Ĵ��ȱŘŖŖřǼȱ���ȱ���°�ȱ
���ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ ��¢��ȱ ǻŘŖŗŖǼȱ ���ȱ ���°�ȱ���ȱ ��ȱ���ċ��ȱ �£�����ȱ
���Ȭ�ǰȱ�������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ���������¢ȱǻŘŖŗşǼǯ

śǯŗǯȱȱ���²�����ȱ�ȱ��£����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ
����������ȱ��£���

��ȱ��²����ȱ��ȱ��ċ�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ�������ȱ
£������²��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����²�ȱ�ȱ��²�����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ
��²�����ȱ ������ǯȱ �ȱ �����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ��£������ȱ �ȱ ��������ǰȱ

řȱȱȱ�������ȱ���������ȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱŘŖŗřǯȱ����°���ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ������������ȱ
�£��¶�ȱ��ċ�����ǰȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ�
ȱ�ȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ��ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��¶���Ȭ
������ȱ������£�������ǰȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��£���ǯ
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��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ ��£��²����ȱ ��£�²���ȱ ���������ǯȱ ��������ȱ ��ȱ £�ȱ
�������ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������°�ȱ ����������ȱ
�������ǰȱ��°ȱ°�ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�£�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
��ċ��ȱ£�ȱ ����ȱ����ǯȱ����ȱ �����������ȱ�����£�ǰȱ �����ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ
������°��ȱ��������Ǳ
ǻŗǼȱ ��£���ȱ ��������ǰȱ ������ǰȱ ������£�����ȱ �ȱ ��ǯǱȱ 
�������ȱ ������ȱ ����������ȱ �ȱ
������������ȱ��������ȱiȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ
�������ȱ����������ȱ
�ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ě����
ǻŘǼȱ ��£���ȱ ���ċ�����ȱ ��������ǰȱ ����������ǰȱ £�����ǰȱ �������ǰȱ ��������ǰȱ
����������ȱ�ȱ��ǯǱȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ����²�����ȱ�ȱ��¶���������ȱ��������ȱ
�ȱ �����������ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ�¡�����ȱ ��ȱ �������������ȱ
��������ȱ���ȱ����������
ǻřǼȱ��£���ȱ�������ǰȱ����¶����ǰȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ��ǯǱȱ��������ȱ����ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ	����
ǻŚǼȱ�����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������ȱ�ȱ��ǯǱȱ���ȱ������ȱi���°�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ
Vukovara �������ȱ������ȱi���°ȱ�������ȱ������ȱ�ȱVukovarska Street
ǻśǼȱ������ȱ£����������ȱ����������Ǳȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ	���ȱ
���ǯ

��������ȱ�������ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ñ����²���ȱ��£���ȱ�ȱ����������ȱ
��£���ȱ ����ȱ����ȱ ����²ȱ��ñ�ȱ�������ȱ��²�����ȱ ������ȱ ǻ������ȱ ����²�ȱ��ñ�ȱ ��ȱ
�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ �����Ǽǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ ��£���ȱ
����ȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ ����²�ȱ ǻ����ȱ ²������ȱ �ȱ ����������Ǽȱ ��ñ�ȱ �������ȱ ��²�����ȱ
������ǯȱ ��¶����ǰȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ñ�²�����ȱ ��£���ȱ
��������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ċ�����ȱ������ȱ��°��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ċ��ȱ
���������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ñ�ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ǰȱ�ȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ��£ȱ��£���ȱ��ȱ���ċ���ǰȱ�ȱ�����ȱ��ñ�ȱ�������ȱ��²�����ȱ
������ȱǻ����°Ȭ����ñ��ȱ��������ȱŘŖŗŗǰȱ���ȱŘŖŗŖǼǱ
ǻŜǼȱ�����ȱ���������ȱ
�������ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ	����������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ

����ȱ����ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ ��£���ȱ ��������ȱ �ȱ����¶���ȱ�£�����ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ���������ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��²����ȱ�����ȱ
������������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ��£���ȱ ������ȱ ����ȱ�����ċ����ȱ ²���ȱ
��ñ�²�����ȱ��£���ȱǻ���°Ȭ����°��ȱ��������ȱŘŖŖŗǰȱ����²��ȱ��������ȱŘŖŖŞǼǱ
ǻŝǼȱ����£�����ȱ��������ȱȮȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����£������ǯ

���ȱ ��ȱ ����ȱ ����°����ȱ ��£����ȱ ����£�ȱ ����ȱ ����²ȱ ����ȱ ��ȱ ����¶���ȱ
���ȱ��°�ȱ�����ǰȱ���ȱ����°���ȱ��£��ȱ��ñ�ȱ��ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ȱǻ����°Ȭ
����ñ��ȱ��������ȱŘŖŗŗǼǱ
ǻŞǼȱ��ñȱ�����ǲȱ��������ȱ������������ǯ

��ȱ��£����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ�
��ȱǻŘŖŗřǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������������ȱ
����������ȱ�������ȱ��²�����ȱ������ȱ��ñ�ȱ����°���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
��°ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���Ǳ
ǻşǼȱ�����ǲȱ������������ǯ



ŗŜŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

���ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ��£�����ȱ ���ċ�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ �
��ȱ ǻŘŖŗřǼȱ
����²�ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ��²�����ȱ ������ȱ��ñ�ȱ��£��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ ñ��ȱ
�������ȱ���ċ�����Ǳ
ǻŗŖǼȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ£�����ȱ�ȱ �£�������ȱ�ȱ��������ȱ�£������ȱ
£�����ǯ

�ȱ���������ȱ�
��ȱ ǻŘŖŗřǼȱ ����¶��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱñ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ǰȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ
��²����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��²����ȱ��ȱ��ȱ����²�ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������°���ȱ
��������ȱ �ȱ �������ȱ ��²�����ȱ �����ǰȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ��ñ�ȱ �����ȱ
��²�����ȱ������ǯ

��ȱ �������ȱ �����������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ
��²�����ȱ �����ǰȱ �����ȱ °�ȱ ��ȱ ��£�������ȱ ��ñȱ ����ȱ ����ȱ ����£���ȱ ��£��²���ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���Ǳ
ǻŗŗǼȱ��°�ȱ�������ȱ�£�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�£����ȱ��£����Ǳȱ²�����ȱŘǯȱ
������ȱřǯȱ�������ȱArticle 2ǰȱ���������ȱř
ǻŗŘǼȱ ��������ȱ �£������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ £�����������ȱ �����Ǳȱ ñ�������������ȱ �ȱ
����������ȱ�������ȱ�������������ȱ�ȱItalian
ǻŗřǼȱ��°�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�£��²���ȱ£��������ǰȱ����ċ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ������Ǳȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ����°ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ
��������ȱ����°
ǻŗŚǼȱ�������ȱ£�����ȱ���ȱ������Ǳȱ����ǯȱ�ȱ��ǯȱ��ǯȱ�������ȱ����ǯȱ�ȱ���ǯ

��������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ
������£��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��²������ȱ�����ȱ���ȱ��£���ȱ����ċ���ȱ ���ȱ
������ǰȱ ��������ȱ �ȱ ��£�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ċ���ǯȱ ����ȱ���°Ȭ����°��ȱ
��������ȱ ǻŘŖŖŗǼȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��°�ȱ �������ȱ ����ȱ £��²�ȱ ����ċ��ǰȱ ������ȱ ���ȱ
£��������ȱ�ȱ����������ȱ��ñ�ȱ�����ȱ��²�����ȱ ������ǰȱ����ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ����������Ǳ
ǻŗśǼȱ��������ǰȱ�����¶�ǰȱȱ�����������Ȧ��ǰȱ���������Ȧ���ǯ

����°Ȭ����ñ��ȱ��������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ £�����ǯȱ
����ȱ ��ȱ ��£���ȱ ������������ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ��ċ�������ȱ ��������ǰȱ
����������������ǰȱ������²���ǰȱ������ñ���ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ��ñ�ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������Ǳ
ǻŗŜǼȱ��������ǰȱ���������ǰȱ��²�����ǯ
�����ȱ��ȱ�����ȱ£�����ȱ��£���ȱ��������ȱ���������ȱ��ċ���ȱ�ȱ��������ȱ£��������ȱ
����ȱ��ȱ��ñ�ȱȱ�������ȱ��²�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���Ǳ
ǻŗŝǼ ����ǰȱ�������ǰȱ������������ǯ

�ȱ�����ȱ������ǰȱ����²��ȱ��������ȱ ǻŘŖŖŞǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ��£���ȱ��������ȱ
���������ȱ��ñ�ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�£ȱ����ȱ��ȱ��ñ�ȱ������ȱ
���Ǳ
ǻŗŞǼȱ�����������ǰȱ����ǰȱ�����ǯ

��������ȱ�
��ȱǻŘŖŗřǼȱ�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ñ����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ȱ��ñ�ȱ���ȱ��£���ȱ���ċ�����ȱ��ċ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ
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�ȱ ǻŗşǼǰȱ�ȱ�������ȱ��²�����ȱ������ȱ��ñ�ȱ��ȱ��£���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ
����£�ȱ��£ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱċ���ȱ�£��£���ȱ�������ȱ��ñ�������ȱ���ȱ��²���ǰȱ���ȱ
�������ȱ�ȱǻŘŖǼǱ
ǻŗşǼȱ��������ǰȱ����ǰȱ������������ǰȱ���������
ǻŘŖǼȱ����ǰȱ�����������ǯ

��ȱ �������ȱ �£������ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ��²�����ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ
�������ȱ£�ȱ��������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ°�ȱ��ȱ�������ȱ��°��ȱ��������ȱ������ǰȱ
���ǯȱ �������ȱ �������ȱ �������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��²��������ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ
������ȱ��ċ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ǯȱ���£����ǰȱ�£ȱ���������ǰȱ���������ǰȱ
������ċ�����ȱ �ȱ������ȱ ��£����ǯȱ����¶��ȱ ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ
����²�ȱ�������ȱ�������ȱ��ċ�ȱ��������ȱ²����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����²�ȱ
�ȱ ������ȱ ǻ����°Ȭ����ñ��ȱ ��������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ �����������ǰȱ ����²��ȱ ��������ȱ
ǻŘŖŖŞǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ǯȱ���������Ǽȱ������ȱ
�ȱ����ȱ��²����ȱ�����ȱ����ȱ�����²��ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ċ�ȱ
�����������ǰȱ��°ȱ�������������²���ȱ£���������ǯ

śǯŘǯȱȱ���²�����ȱ�ȱ��£����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ
����������ȱ��£���

�������ȱ ������ȱ �����ȱ ���ċ�ȱ £�ȱ ���������ȱ���������ȱ��������ȱ ������ǰȱ �ȱ �������ȱ
��������ȱ ����¶���ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ���������ȱ ������ǯȱ ��������ȱ �
��ȱ ǻŘŖŗřǼȱ
��£������ȱ ��£�������ǰȱ������ǰȱ����������ȱ �ȱ����ȱ �����ǯȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ
��ȱ�ȱ ���ċ�����ȱ�����������ȱ£�ȱ�����ñ������ȱ ������ȱ���²�ñ°�ȱ�������ȱ����ȱ �ȱ
����������ȱ�����ǰȱ�ȱ���������ȱŘȱ�ȱřȱ���������ȱ°�ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ
�������ȱ£�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ǯ

�������ȱŘǯȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱȮȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��£��
����������ȱ������� 
�������ȱ��£�� ��������ȱ��£��
ŗǯȱȱ����������ȱ���������¶���ȱȱ
������ȱ����²�

���ȱ��ȱ���������ȱ�����ċ�����ȱ
��²���ȱ�����ȱ��������ǳǯ

���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱgatoǯȱȱ

Řǯȱȱ��£���ȱċ����ȱ��°�ȱ��ȱ
����������ȱ��£���

	�����ȱ	���������ȱ���������ȱ
�£��²���ȱ��ǳ

Nyssa silvaticaȱ��ȱ�ȱ������Ȭ
��£��ȱ����ǳ

řǯȱ�������ȱę£�²���ȱ����²��� �������ȱt ��¢�����ȱ���� t˜ ��ȱ���ȱ��¡�ǳ
Śǯȱ��������ȱ�ȱ��²������� �������ȱsrceȱ���������ȱ��ȱ����ǯ ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ�����������ǯ
śǯȱȱ�������ȱ���������ȱ£�ȱ��£���ȱ
����ċ�����������²���ȱ�����ȱ

���²�����ȱ���ȱ�����²��ȱ����ǯ �ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ�����ǯ

��ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ǻ�ǼŚ 
�ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ����£���ȱ�����ȱ��������ȱ���²�����ȱ�ȱ��²���ȱ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��£���ǯȱ�£�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����¶����ȱ��������ȱ�ȱ
��²�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ

Śȱȱȱ�����ȱ italicȱ�ȱ �������ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ċ�����ȱ�����ȱ italicsȱ������ċ��ȱ�ȱ
���Ȭ�ǰȱ�����ȱ�ȱ����������ȱǻ������ǰȱŘŖŖŚǼǯ



ŗŜř
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�����ǰȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����²��Ȭ���������ȱ���²���ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǲȱ���ǰȱ
ŘŖŗşǲȱ������ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ

���������ȱ���������ȱ���������ȱ��£�²���ȱ����²�ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱ
��ċ�ȱ��ȱñ����ñ�ȱ���������ȱ��ȱ�£�����ȱ���������ȱ����������ȱ���������ȱ���²�����ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ£�ȱ���������ȱ����¶����ȱ����²�ȱ�ȱ��²�����ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��£������ȱ ²��������ȱ��ȱ����¶���ȱ �����£��ǰȱ�������£��ȱ
���ȱ ²��ȱ �������²��ȱ �£��£�ǯȱ �������ȱ ����ǰȱ ���ñ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ
£�ȱ���������ȱ����²����ȱ�ȱ�����²����ȱ��£�����ȱ���ȱ������ȱ����¶����ȱ�ȱ������ȱ
ǻ������ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����¶��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ
�����ȱ£�ȱ��£��²���ȱ��������²��ȱ�������ǰȱ£�ȱ�£��²������ȱ��²���²����ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ���������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��²�����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
����°Ȭ����ñ���ȱ���������ȱǻŘŖŗŗǼǯȱ

�ȱ������£�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�
��ȱ
ǻŘŖŗřǼȱ���ȱ�£��²������ȱ�����ȱ£�����ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ������ǰȱ
���ñ����ǰȱ�����ȱ���ǯȱ�����ñ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���²���ȱ����ȱ
����£����ȱ ���ȱ �����ȱ ��²��ȱ �£��²������ȱ ����ȱ ����²����ȱ �ȱ ����������������ȱ
������ǯ

�������ȱřǯȱ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱȮȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��£��
����������ȱ������� 
�������ȱ��£�� ��������ȱ��£��

ŗǯȱ���²��ȱ����²�ȱ�ȱ������ �������ȱ��������ȱ��������ȱ£�ȱ
��������ñ����ȱ����������ǳ

���ȱ���ȱ������ȱ���£�ȱ ��ȱ
� �����ȱ��ȱ
����¢ȱ������…

Řǯȱ�������ȱ�ȱ���������� ����ȱ�ȱ���������������� ������������ȱ��ȱ
����������������

řǯȱȱ���²��²��ȱ���ȱ���������������ȱ
���� ���°ǰȱ�������� ������������

Śǯȱ���°������ȱ�ȱ������ �����ȱ�������ȱ�£ȱ�������ȱŚǯ ����ȱǻIntera�����ȱ
����������¢ȱ���ȱ������Ǽ

��������ȱ�
��ȱǻŘŖŗřǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������������ȱ���¶�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��°ȱ
��������������ȱ �ȱ ������ȱ ������ǰȱ ����������ȱ £�ȱ �������ȱ �������ȱ ����²�ȱ �ȱ ��ǯȱ
��²���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
�������ǯ �ȱ����������ȱ��ȱ��£���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¢��ȱǻ���ǰȱŘŖŗşǼȱ
����¶��ȱ��������ȱ���¶�ȱ��ȱ��ȱ��£�²��ȱ�����²����ȱǻ���ǰȱŘŖŗŖǲȱ���ǰȱŘŖŖřǲȱ������ǰȱ
ŘŖŖŚǼȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ £�ȱ ���������ȱ �ȱ ������ǰȱ ��°ȱ ��������ȱ ����ȱ
�����ȱ���ȱ²��ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��£���ȱ��ȱ��°�ȱ���������ȱ
��ȱ����������ȱ�����ȱ��£�����ȱ�������ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������²���ȱ�ȱ
�����ñ�����ȱ��������ǯȱ



ŗŜŚ
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Ŝǯȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ
�����ȱ��£���ȱ������������ȱ�����£�ȱ������°�ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ
��������ȱ ��²�����ȱ �ȱ ��������ȱ ������ȱ �����ȱ �ȱ ���ċ�����ȱ ����������ȱ ��ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ǯ

Ŝǯŗǯȱȱ��£������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ȱ�ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���

�����ȱ��£������ȱ���������ȱ��������ȱ�£ȱ�������ȱŚǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ���²�������ȱ
�ȱ ��£������ȱ ��ȱ ����°��ȱ ������������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ �ȱ ��²���ȱ
��������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��������ǯ

�������ȱŚǯȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ȱ�ȱ���ċ�����ȱ����������
��ǯ ��������ȱ��������ȱƺȱ��������ȱ��£�� ��������ȱ��������ȱƺȱ��������ȱ��£��

ŗǯ
ǳ��������ȱ�����������ȱ�ȱ������������ȱ
����ȱ�
ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ
��������ǯ

ǳ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������Șȱ��������ȱ
�¢ȱ���ȱ�����ȱ����ǳ

Řǯ �ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����£��ȱ�£���ñ°�ȱ
�ȱ����ǳ ������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������Șǳ

řǯ ��ñ������ȱ��������ǳ ����ȱ��������ǳ

Śǯ ǳ�������������ȱ��ȱ��������¶���ȱ�ȱ��ñ�ȱ
������������ǳ ǳ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǳ

śǯ ǳ�ȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ���������ȱ
������ǯ ���ȱ�������ȱ���������ȱ���������¢ǳ

Ŝǯ ǳ��ȱ�����ċ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯ �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ¢��ȱ���ȱ�����Șȱ������ǳ

ŝǯ ǳ����ȱ��ȱ����ñ��ȱ��������ȱ��²������ȱ�����ȱ
������ǯ

ǳ ��ȱ ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
�Ĝ��ǳ

Şǯ ǳ������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�����²���ǳ �ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¢��ȱ�����ȱ��� ���ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������������ǯ

şǯ �ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������������ǳ ǳ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������Ȃ�ȱ
���ěǳ

ŗŖǯ ǳ�ȱ����²��ȱ������ȱ������ȱ²�����ȱ��ċ�����ȱ������ǯ
����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
����������ǳ

ŗŗǯ ǳ�����ȱ�����ȱ£���ñ��������ȱ���������ȱ��ċ�������ȱ�ȱ��ȱ�������������ǳ
ǳ���ȱ�� ȱ�����¢����ȱ����Șȱ���ȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ��ǳȱ

ŗŘǯ ��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ȱ£�ȱ�����£���ǳȱ ����� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ������ǳ

ŗřǯ ����²��ñ�ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ñ��ȱ���ȱ��ȱ������°��ȱ£�����²���ǳ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ �����ǳ

ŗŚǯ �����ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ������������ǳ
ǳ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ�����Ĵ��ǳ

ŗśǯ ����ȱ������°���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ£�����ǳ ���ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ǳ

ŗŜǯ ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ£���ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����ǳ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������Șȱ��ȱ��ȱ������ȱ
¢����ȱ������ǳ

ŗŝǯ ǳñ������ȱ���������ȱ�����������ǳ ������ȱę��ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ����Șǳ

ŗŞǯ ǳ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ǳ
����ȱ����������ǰ
������ȱę��ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱŘŖŗşǯ
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�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

ŗşǯ ǳ��������£�ȱ�������ñ��ȱ���������ȱ�������ǳ ǳ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǳ

ŘŖǯ ǳ�ȱ���ċ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǳ ǳ��¡�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ��������ǳ

Řŗǯ ǳ£�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����£���ǳ ǳ������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ
����������ǳ

ŘŘǯ ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ��������������ȱ������£��ȱ�����ȱ��������ȱǳ
ǳ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ	�����ȱ
�������¢Șȱǻ��	�Ǽ

Řřǯ ���ȱ��ȱ£������ȱ����¶��ȱ�����ċ�ȱ��������ǳ ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
�������������ǳ

ŘŚǯ ǳȱ�������ȱ������������ȱ�����ċ���ȱ������ȱ������������ǯǯǯ
���ȱ����� ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ
������ȱ �����ȱ���ȱ�����������Ǳǳ

Řśǯ ����ȱ�������ȱ���¶���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��²��ȱ������������ǳ
����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ǳ

	��ę���ȱŗǯȱȱ����ȱ�����¶����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ȱ�ȱ���ċ�����ȱ����������ȱ��ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���

��������ȱ��£������ȱ�����£�ȱ������������ȱ��������ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
��²����ȱ�����ȱ�ȱ ���ċ�����ȱ ����������ȱ��ȱ����������ȱ ��£���ȱ������������ȱ
�ȱ ���������ȱ �����ȱ ���²�����ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���������ǯȱ �£�����ȱ
�������������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��²�����ǰȱ������������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ
�����ȱ ��ȱ £���������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ��°�ȱ �������ȱ����ȱ £��²�ȱ����ċ��ǰȱ ������ȱ
���ȱ £��������ȱ��ñ�ȱ�����ȱ��²�����ȱ ������ǰȱ����ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ċ�ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ����°�ȱ��£����ȱ���ȱ������ǯȱ�£��ȱ
��ȱ��ȱ�ȱ��£��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���ċ�����ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ
��£���ȱ ����¶��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��²�����ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ
��������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǯȱ �������ȱ ��ȱ �������²��ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�£������ȱ�����������ȱ��£���ȱ���ċ�����ȱ����������ȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��£��ǰȱ����������ȱ��������ȱ�����²���ȱ�ȱ���²����ȱ����ȱ��ȱ
����£���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ȱ���ċ�����ȱ����ċ���ǯśȱ��¶����ǰȱ
���ȱ£������ȱ�����ȱ���ċ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���¶���ȱ���°���ȱ
��������£�����������ȱ������������ȱ��ċ����ȱ������ǰȱ ����²ȱ ��ȱ�ȱ �����������ȱ

śȱȱȱ�ȱ ��������ȱ����£������ȱ ���������ȱ �����������ȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ ��£��ȱ ����¶��ȱ ����������ȱ��Ȭ
�������°ȱǻŘŖŗŞǱȱŗśşȮŗŜřǼȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ċ���²����ȱ��������ȱ
�������ȱ���ċ��ȱ���²���ȱȮȱ���ċ���ȱǻ��ȱ
ȬŘŖŗŜȬŖŜȬŘŗŚŗǼǯ
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����£������ȱ ��ñ�������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ċ�����ȱ ��°�ǰȱ ñ��ȱ ��ȱ ����������ȱ
��ċ��ȱ�ȱ�ȱ�����²��ȱ�����������ǯȱ

����ȱ��ȱ£�����°���ȱ�£�����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��²�����ȱ�����ǰȱ�����£�ȱ��ȱ
����ȱ��ñȱ��������ȱ���²��������ȱ��£������ǯȱ�����ǰȱ�ȱ���²���ȱ�������ȱ����°����ȱ
�����ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ
�����������ȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ ��²�����ȱ �����ǰȱ £�ȱ ��������ȱ ��������ȱ
����¶��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ����ȱ��ȱ������ċ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
�ȱ����������ȱ��£���ȱ²�ñ°�ȱ��������ȱ������ȱ��²����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����������ǰȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ°�ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ
��������ȱ ����������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ��£���ȱ ����������ǯȱ ��£����ȱ ��ȱ
£������ċ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �£��²����ȱ £���£�����ȱ �ȱ �������ȱ �������Ǳȱ
�����������ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ����ǰȱ���������ǰȱ����ȱ� strategyǯȱ��������ȱ������ȱ
�ȱ��������ȱ���ċ�����ȱ�������ȱ�����¶��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���²��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
strategyȱ ����ȱ��������ȱ�������ȱ��²�����ȱ ������ǰȱ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ	�����ȱ�������¢ǯ

�����ȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��°��ȱ�������ȱ�����������ǰ 
�£���ñ°�ǰ nacrtǰȱ ����ǰȱ ���������ȱ �ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ñ�²������ȱ ��£���ȱ
���ċ�����ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ �ȱ ��²�������ȱ �ȱ ��ñ�ȱ �������ȱ
��²�����ȱ������ǰȱ��ċ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������������ȱ������ȱ
����°���ȱ�����ȱ��£���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�������������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ
����²�ȱ �ȱ ���£�ǰȱ ���ȱ ²���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����²�ȱ �ȱ ���£�ȱ ��ñ�ȱ
�������ȱ��²�����ȱ������ǯȱ

������¶���°�ȱ�������ȱ��������ȱ �ȱ��������ȱ��������ǰȱ����°�ȱ��ȱ�������²��ȱ
�������ȱ�ȱ����ȱñ��ȱ�����������ȱ��£��ȱ���ċ�����ȱ���������ȱ�ȱ���ǰȱ�ȱ������ǰȱ����²���ȱ
��ȱ°�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ċ����ȱ��£��ȱ����ȱ°�ȱ��ȱ£����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ

�£ȱ�����£�ȱ��ȱ��������ȱ�£���������ȱ�������ȱ�������ȱzakonȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ���£���ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��£���ȱ����¶����ȱ£�����ǰȱ����ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ°�ȱ��ȱ�ȱ���²���ȱ�����������ȱ�������������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
�������ȱ��²�����ȱ������ǯȱ���²��ȱ ��ȱ����ñ�ȱ �ȱ�ȱ ���������ȱ������ǰȱ����������ȱ
���ȱ ���ȱ �����£��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ���£��������ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ
�������ȱ������ǯȱ��¶����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ�����������ǰȱnacrtǰȱ
����ȱ ���ȱ�����������ȱ �£ȱ���������ȱ ��ȱ ��£�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ����ȱ
�������ȱ ������ȱ ������ȱ ������£��������ȱ ��������ȱ ��ċ�����ȱ ������ȱ £�ȱ �������ȱ
������²����ȱ�����ȱ���������ǯ

�ȱ ���ȱ������ǰȱ ������ȱ ��ȱ�������������ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ ���ċ�����ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ ����¶����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ��£��ȱ ���ȱ ������ȱ
����¶����ȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȱ �������ȱ ��ċ����ȱ �ȱ �����ę²���ȱ ���������ȱ
���������������Ȭ������������ȱ�����²��ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ £���ȱ ������ȱ �������ȱ��²�����ȱ
������ǯȱ �������ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �������ȱ
����ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ��²�����ȱ������ǰȱ��ċ�ȱ ��ȱ�������������ȱ��ȱ ��ȱ ��£���ȱ
����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ċ�����ȱ�����������ǰȱ²��������ȱ��ȱ£�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
�������������ȱ�������ȱ��ċ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��²�����ȱ������ǯ
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���������ȱ��ȱ���ȱ�����£�ȱ��������ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��²����ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ�£���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ����ȱ��²����ȱ
������������ǯȱ��ȱ������ȱşřȱ��������ȱ�������ǰȱ£�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���¶�ȱ
����¶���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��²�����ȱ������ǰȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
ŘŚǯȱ�������ȱ��ȱ����¶���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�£��£���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ
���°���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ£�ȱ����£�������ȱ��ñ�������ȱ�����ȱ���ċ�����ȱ
�����ȱ���ȱ£�ȱ�����������ȱ��ċ�����ȱ����¶����ȱ���ċ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ�����£�ȱ�����²���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
���������ȱ���������ȱ����²�ȱ���ȱ��²���²���ȱ�������ȱ�ȱ���ċ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ
ñ��ȱ°�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������°��ȱ������������ǯȱ

ŜǯŘǯȱȱ��£������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���

��ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱśȱ�£�������ȱ��ȱ�����£���������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ
�ȱ���������ȱ���ċ�����ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ²����������ȱ�������������ȱ
�ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ
��²�����ȱ ������ȱ��ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ����������ȱ
��������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����£���ȱ�ȱ�������ȱ£��²�������ȱ���������ȱ�ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��£���ǯ

�������ȱśǯȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ���ċ�����ȱ����������
��ǯ ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������� ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������
ŗǯ Ȭȱ���������ȱǻ�������ǰȱ�����ǳǼǰȱ���������ȱ�� �����ȱ����ę�������
Řǯ Ȭȱ����������ǰȱ����ȱ�� ��ȱ������ȱ��…
řǯ �������Ǳǳǳǯ���������ȱ�����Ǳǳǳǳ ����ȱ���ȱ����������
Śǯ ������Ǳȱ�������ȱ��������ȱǳ ǻ�����Ǽǳǳǳǯǻ����Ǽǳǳǳǻ�������Ǽǳǯǯ
śǯ ����Ȭ����ǰȱ��Ȭę�������ǰȱ��������¢ȱ�����ǰȱ������ǳ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������������

Ŝǯ �ȱ���¡������ȱ��ȱŗŞǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯȱ���ċ��ȱŜǯȱ
��������ǳ

ȃ�����ȱ���� �����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃȱ
������ȱ�¡������ǳȄ

ŝǯ ��������Ǳȱ����²ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��£���ȱǻ��ȱşǼ ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ę�ȱ��������¢ȱ
��ȱ����������ǯ

��ǯ ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����������
��������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ
����������

ŗǯ �������ȱ���ǯȱ������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ
����°�ȱ������

��ȱ������ȱ���ȱ��������������
��ǯ
�ǯřȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ

Řǯ �������Ǳȱ�����ȱ�����£���ǳ ������ǰȱ�������Ǳȱ����������ȱ
����������Ȭȱ�¡������ȱ��ȱ��� �

řǯ ���������ȱ���ǯȱ	�����ȱ������� 
���ȱ��ȱ��������
Śǯ �����ȱ���ǯȱ������ǰȱŗŘǯȱ�ċ����ȱŘŖŗşǯ �¢ȱ�����¢ȱŗřȱ�����ȱŘŖŗŞȱ��ȱ���ȱ������

śǯ ��ċ����Ǳȱ����ȱŗŚǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŝǯȱ���ċ��ȱ��ȱ
�������ǳ

������¢ȱ������� Ǳȱ�����ȱ���ȱŗŗȱ
�������������ȱ�������ȱ�������ǳ

Ŝǯ …������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ��������…        

�ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ę�ȱ
��������…

ŝǯ ������Ǳȱ���ȱǻŘǼȱ���������ȱ�����£��� �Ĵ�����ȱ�����������ȱ����ȱǻ����¡ȱřǼ



ŗŜŞ

�юџёђљљіȱ�ђяюѶǱȱ�ȱєџюѓђњѠјіњȱќяіљїђӏїіњюȱћюȱѝџіњїђџіњюȱѣђљіјќєюǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ153-176)
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����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���

�������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���ċ�����ȱ��������ǰȱ
�����ñ����ȱ �ȱ ������������ȱ ����£���ȱ ��ñ��ȱ ñ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
����ȱ ��ȱ£����ȱ �ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱŚŜȱ
�����¶����ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ȱ £�ȱ ŗŜȱ ��������ȱ ����¶���ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ����������ȱ ���������¶����ȱ �������ȱ
����²�ǯȱ��¶����ǰȱ��ċ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��£������ȱ�����ǰȱ�£��¶�ȱ
��������ǰȱ �ȱ £���ȱ ����ȱ ñ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���²���ȱ �������ȱ �£��£���ȱ �ȱ
��£�����ȱ����ȱ��ȱ�£ȱ��£���ȱ��£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��£��ǯȱ

���ȱ�����ȱ����¶��ȱ��ȱ����ȱ£�ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱċ���ȱ��������ȱ��£������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ñ��ȱ�������ǰȱ����¶���ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�������ǯȱ
�������ċ���ȱ ��ȱ �ȱ Śȱ ���²���ȱ �ȱ ���ċ�����ȱ �����ñ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��°�ȱ ��²���²��ȱ
�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ċ����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ċ�ȱ
����°�ȱ��ȱ��£�ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ċ�����ȱ��������ȱ�£ȱ���ċ�����ȱ�������ǯȱ

��ñ��ȱ�����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ǻ������ȱ ��ȱ
�����¶���ȱřŝǼȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���£���ȱ��ȱ����°�ȱ��£����ȱ�ȱ��²���ȱ
��������ǰȱ���ȱ��ȱ£������ċ��ȱ����ȱ�����ȱ���²��ȱ��¶�ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ��������������ȱ£�ȱ���������ȱ�������ȱ��²���²���ȱ�������ǯȱ���������ȱ
��ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ ��������������ȱ £�ȱ ���������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
²���ȱ°�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ£������ǰȱ�ȱ�ȱ���ċ�����ȱ�����ñ����ȱ��ȱ����������ȱ
�����¶���ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ��������������ȱ£�ȱ ���������ȱ
����������ǯȱȱ

��ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�ȱ���������ȱ������ȱ���¶�ȱ�����¶���ȱ��ȱ������ȱ
ŗŚśȱ��������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�����²ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ
�����²������ȱ �ȱ ������²����ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ���������ȱ ����²�ȱ �ȱ ��²���²���ȱ
�������ǯȱ��������ȱ �£ȱ��������ȱ���������������ȱ������ȱ���£���ȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ���ċ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�£ȱ�����ǯȱ

i��ȱ��ȱ��²�ȱ���ċ�����ȱ�����ċ���ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ
�����ȱ£�ȱ�����ñ������ȱ����¶����ȱ��²���²���ȱ�������ǯȱ��£���ȱ����ȱ��ċ��ȱ��ȱ
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��ċ�ȱ�����°�ȱ�ȱ��²���ȱ �ȱ��£���ȱ ���ċ����ȱ������������ǰȱ �ȱ �ȱ��£����ȱ��ȱ ��ȱ
��ȱ �����������ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ �����ċ���ǰȱ ��������ȱ ��������ȱ �£�£����ȱ
��ȱ ��ċ��ȱ ���������ȱ ����²��ȱ �����������ȱ ��£���ȱ �£ȱ ����¶���ȱ ����ǯȱ���ȱ ��ȱ
������������ȱ ����������ȱ ����ñ���ȱ �����ċ����ȱ �ȱ ��°��ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ
��ñ���������ȱ�£ȱ����°ȱ�����������ȱ�����ȱ����²�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ
��°�ȱ��ċ����ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ċ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ
��£���ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��������ȱ �������ȱ
��������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ ������ȱ����£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ċ�ȱ���������ȱ ��ȱ
������������ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ²���������ȱ�������ȱ�����������ȱ �����ȱ�ȱ������ȱ
����ȱ��������ȱ���ċ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��£���ǯ

�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���¶�ǰȱ��£�����ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ���ċ�����ȱ
����������ȱ �ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��£���ȱ �����������ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ �������ȱ
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������ñǰȱ�ǯȱǻŗşŝŗǼȱ	��ę²��ȱ�������������ǯȱ������Ǳȱ�����²��ȱ������ǯ



ŗŝŘ
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���������°ǰȱ�ǯȱǻŗşşŗǼȱ	����������ȱ�ȱ�����²��ȱ����������ǯȱ������Ǳȱi������ȱ������ǯȱ
���������°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŞǼȱ������������ȱ��������Ǳȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��£���ǯȱ

���ǯȱ��¶��������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��£���ȱ������ǯȱȱ������ǯ
�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ	�����ȱ���ȱ��ñ�£��²����ǯȱ�����ȱŗŘǰȱŘŚŖƺŘŚŝǯ
���ȱƽȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ���������¢ǯȱŘŖŗşǯȱ���Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���ǯ���
��Ĵ��ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱǻŘŖŖřǼǯȱ���ȱƽȱ���ȱ�¡����ȱ��¢��ȱ������ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ
������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ���ȱ���������ȱ	����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�� ȱ����Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ
�������ǰȱ�ǯȱǻŗşŝŜǼȱ���ȱ�¢��������ȱ��ȱ ������ȱ�¢�����ǯȱ�ȱ
���ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�������ȱ ������ȱ��Ĵ���ǯȱ���Ȭ

�������Ǳȱ����������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŗƺŘŞǯ
����°ǰȱ�ǯȱ�ȱ���������°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖśǼȱ	��������ȱ����������ȱ��£���ȱ£�ȱ�����£���ȱ�ȱ������ȱ�²���ñ��ǯȱ������Ǳȱi������ȱ

������ǯȱ
��ċ��ǰȱ�ǯȱ�ȱ����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼȱ	��������ȱ����������ȱ��£���Ǳȱ�����²���ȱ£�ȱ�������ȱ��£�²��ȱ����£������ǯȱ������Ǳȱ

i������ȱ������ǯȱ
����ǰȱ�ǯȱǻŗşşŘǼȱ����������ȱ����������ȱ��£���ȱǻ����������ȱ������Ǽǯȱ������ȱȮȱ����ċ���Ǳȱ�£����²��ȱ������ȱ

������ȱƺ�������ȱ����ċ���ǯ

��ȱ	���
���ȱ��������ȱ�
���	
ȱ�
�ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�
�ȱ

��������ȱ��������������
��ȱ ������� ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��� �ȱ ���ȱ

��������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ��ę������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������������¢ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ���ǰȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ�¢��ǰȱ ����ȱ���ȱ��������Ȧ���ȱ��Ĵ��ȱ��¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�Ĝ����ȱ ��Ĵ��ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�Ĝ����ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�ȱ� �Ȭ�����ȱ�����������ȱ����¢���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
�������ǯȱ���ȱę���ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ������ę��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��ě�������ȱ��� ���ȱ���ȱ
���������£��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ�¢�������£��ȱ
��������������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ
����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��Ě�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�Ĝ����ȱ��������������ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��¡�ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��£�ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ę�ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ě������ȱ������ǯ

�¢ ����Ǳȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��Ĵ���ǰȱ�Ĝ����ȱ�������������ǰȱ��������ȱ���



ŗŝř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

PRIVITAK 1

����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��£���
ŗǯȱȱȱ�������ȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ������������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�
ȱǻ�ȱ��������ȱ������Ǳȱ
����ȱ�
Ǽȱ��ȱŘŚǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�������

Řǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ������������ȱ������ȱ�
ȱ��ȱŗŘǯȱ�����ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

řǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ��ċ�����ȱ£�����ȱ£�ȱ����������ȱ��ȱŘśǯȱ�����ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ
�������

Śǯȱȱȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŘŝǯȱ�����ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ���¡������

śǯȱȱȱ�������ȱ�����ñ��ȱ������ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱŗŗǯȱ�����Ȭ
����ȱŘŖŗŜǯ

Ŝǯȱȱȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ
�������������ȱ��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŘŚǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯ

ŝǯȱȱȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŘǯȱ����²���ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ
����°�ȱ������ȱ�ȱ�����������

Şǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŘŚǯȱ����²���ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ������Ȭ
�����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���ċ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽ

şǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŜǯȱ�����²�ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ������������ȱ����������ȱ�

ŗŖǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������ȱ£�ȱ�����ę����ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱşǯȱ�����²�ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ������ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ

ŗŗǯȱȱ�Ȭ�����ȱ�����ȱ£���������ȱ����ȱ�����ȱ£�ȱ �������ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱŘŗǯȱ�����²�ȱ ȱŘŖŗŝǯȱ
���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�


ŗŘǯȱȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ �������������ȱ��ȱ��ȱŘǯȱ�ċ����ȱ
ŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�


ŗřǯȱȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŜǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ�

ŗŚǯȱȱ�����ñ��ȱǮ�£������ȱ�������ȱ�ȱ����£���ȱ�ȱ����������ȱ�������ȃȱ�������ȱ����ȱ������ȱñ����ȱ£�ȱę���Ȭ
������ȱ�����ċ����ǰȱ������ǰȱŗŚǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŝǯ

ŗśǯȱȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŗŜǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ�����ȱ£���������ȱ����ȱ�����ȱ
£�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����������

ŗŜǯȱȱ�������ȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŗŝǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȭ
����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�


ŗŝǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������������ȱ�������������ȱ��ȱŞǯȱ������ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

ŗŞǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱŘśǯȱ�����²�ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

ŗşǯȱȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ£�ȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱŗśǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŞǯȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ��Ȭ
¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��

ŘŖǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ��ċ��������ȱ£��������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱŘşǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���Ȭ
����ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�


Řŗǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������������ȱ�
ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ ŘŜǯȱ �������ȱ ŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ�������ȱ����������ȱ
��������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�


ŘŘǯȱȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ£�ȱ������ȱ��ȱŘŝǯȱ�������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱȱ�

Řřǯȱȱ�Ȭ�����ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���¡������ȱ��ȱŗśǯȱ ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ
�����ñ���ȱ����ȱ�


ŘŚǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������ȱ£�ȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱŗşǯȱ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ
����ȱ�


Řśǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������ȱ£�ȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱŜǯȱ�����ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ
����ȱ�


ŘŜǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱŗŝǯȱ�����ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

Řŝǯȱȱ�����ñ��ȱ��ȱŜǯȱ��������ȱ����Ȭ�ȱ�ȱ��������������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ �������ȱ�������ȱ��ċ���ȱ²������ȱ��ǰȱ
���¡�����ǰȱŗŞǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯ

ŘŞǯȱȱ�Ȭ�����ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������������ȱ���������ȱ�ȱ�����ę����ȱ��ȱŚǯȱ��������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ�������
Řşǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������ȱ£�ȱ������ȱ��ȱŗŞǯȱ��������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

řŖǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱŜǯȱ�ċ����ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�




ŗŝŚ
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řŗǯȱȱ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�
ȱ��ȱŗŘǯȱ�ċ����ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ���¡������

řŘǯȱȱ�Ȭ�����ȱ������ȱ£�ȱ��¶��������������ȱ�������ȱ��ȱŞǯȱ�������ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ	������ȱȱ�����ñ���ȱ
����ȱ�


����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��£���
ŗǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱŘǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ������ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


Řǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ñ���ȱ����Ȭ�ȱ�ȱ��²�ȱ��ȱŘřǯȱ�������ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ������ȱ£�ȱ
���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


řǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱŗŖǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ������ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


Śǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŗŘǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ	������ȱȱ�����ñ���ȱ
����ȱ�


śǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱŘŜǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ������ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


Ŝǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ñ���ȱ����Ȭ�ȱ�ȱ��²�ȱ��ȱŘǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ������ȱ
£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


ŝǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŗŖǯȱ���������ȱŘŖŗŜǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ
����ȱ�


Şǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ��������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱşǯȱ�����²�ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


şǯȱȱȱ�Ȭ�����ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ñ���ȱ����Ȭ�ȱ�ȱ��²�ȱ��ȱŗśǯȱ�����²�ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ
���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


ŗŖǯȱȱ�Ȭ�����ȱ���������ȱ�����ȱ£�ȱ������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱŘŗǯȱ�����²�ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñȬ
���ȱ����ȱ�


ŗŗǯȱȱ�Ȭ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����°�ȱ��ȱ��ȱŗřǯȱ�������ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

ŗŘǯȱȱ�Ȭ�����ȱ����Ȭ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱŗşǯȱ�����ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ���ȱ�������ȱ�������
ŗřǯȱȱ�Ȭ�����ȱ�����ñ���ȱ����Ȭ�ȱ��ȱŘşǯȱ���������ȱŘŖŗŝǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ����Ȭ
��£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


ŗŚǯȱȱ����£��ȱ�£ȱ�����ȱ�����²���ȱ��������ȱ��������ȱ£�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱřŖǯȱ�ċ����ȱŘŖŗŞǯ
ŗśǯȱȱ�Ȭ���������ȱ������ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŘŚǯȱ�������ȱŘŖŗŞǯȱ���°���ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ
�
ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���¡������

ŗŜǯȱȱ�Ȭ���������ȱ�£��ñ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ċ���²���ȱ����°�ȱǻ�����Ǽȱ��ȱŞǯȱ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°���ȱ
�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���¡������

ŗŝǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŗśǯȱ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


ŗŞǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŗŝǯȱ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñȬ
���ȱ����ȱ�


ŗşǯȱȱ�Ȭ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����°�ȱ��ȱ��ȱŘśǯȱ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

ŘŖǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŘŘǯȱ������£�ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ���Ȭ
��ñ���ȱ����ȱ�


Řŗǯȱȱ�Ȭ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŗŞǯȱ���������ȱŘŖŗŞǯȱ���°���ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ���¡������

ŘŘǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱřŖǯȱ���������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ
�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


Řřǯȱȱ�Ȭ�����ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ñ���ȱ����Ȭ�ȱ�ȱ��²�ȱ��ȱŗşǯȱ��������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ
£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


ŘŚǯȱȱ�Ȭ�����ȱ���������ȱ�����ȱ£�ȱ������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱŚǯȱ�����²�ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñȬ
���ȱ����ȱ�


Řśǯȱȱ�Ȭ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱŗŞǯȱ�����²�ȱŘŖŗŞǯȱ���°���ȱ�������ȱ����������ñ���ȱ�
ȱ���ȱ��ȱ
�ȱ���¡������



ŗŝś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

ŘŜǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŚǯȱ�������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


Řŝǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŘŖǯȱ������ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


ŘŞǯȱȱ�Ȭ�����ȱ���������ȱ�����ȱ£�ȱ������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱşǯȱ�����ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ
����ȱ�


Řşǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŗŘǯȱ����²���ȱŘŖŗŞǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


řŖǯȱȱ�Ȭ�����ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����°�ȱ��ȱ��ȱŘŜǯȱ�����²�ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����ȱ�

řŗǯȱȱ�Ȭ�£���ñ���ȱ�����ñ���ȱ����Ȭ�ȱ�ȱ��²�ȱ��ȱŝǯȱ�ċ����ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ��¶���������ȱ
������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


řŘǯȱȱ�Ȭ�����ȱ��������ȱ���ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱŗřǯȱ�ċ����ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ���ċ��ȱ£�ȱ���ȱ�ȱ
��¶���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�


řřǯȱȱ�Ȭ�£���ñ���ȱ	������ȱ�����ñ���ȱ����°�ȱ��ȱ��ȱŘśǯȱ�ċ����ȱŘŖŗşǯȱ���°��ȱ	������ȱ�����ñ���ȱȱ����ȱ
RH

PRIVITAK 2

����������ȱ���������ȱ�£ȱ���ċ���ȱ�£����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱǻ����£���ȱřŖǯȱ�������ȱŘŖŗşǯǼ
ŗǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��£�ǯ��Ȧ������Ȧ������Ȧ����������ȏ��������ǯ���
Řǯȱȱȱ����ǱȦȦ������ǯ��������ǯ��Ȧ���������Ȧ	����ƖŘŖ��������������ƖŘŖȬƖŘŖ���������ƖŘŖ�����Ȭ
��ƖŘŖ�����������ǯ���ȱȱ

řǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ��������Ȧ��������Ȧ��������Ȭ������Ȭ��Ȭ����£�����ȬŘŗśȬ���������Ȭ��Ȭ��Ȭ
�������Ȭ����������ȬŚřŖŖȬ���������Ȧ

Śǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ��Ȧ����������Ȭ���������ȦŗśŝȬ�����Ȭ��Ȭ����������Ȭ���£������Ȭ�Ȭ������Ȭ���Ȭ
�����Ȭ�������Ȭ������Ȭ�Ȭ��£����Ȭ������Ȭ£������Ȭ�����������Ȭ���£������

śǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������������Ȭ������ǯ���Ȧ����Ȭ�����Ȭ��������Ȭ�����Ȭ��������Ȭ���������Ȭ�������Ȭ
���Ȭ�������Ȭ�������Ȭ���£�������Ȭ�Ȭ������������Ȭ��£Ȭ��£����Ȭ����Ȭ��Ȭ��Ȭ��£���

Ŝǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ���Ȭ�����ǯ��Ȧ�����Ȭ��������Ȭ����Ȭ�����Ȭ�������Ȧ
ŝǯȱȱȱ����ǱȦȦ   ǯŖśŝ����ǯ��Ȧ�������ȦŘŖŗŜȬŖŚȬŖśȦ��������Ȭ�����Ȭ��������Ȭ������Ȭ�������£���Ȭ
��Ȭ���ȬŘŖȬ������Ȭ��£���Ȭ£��������

Şǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��Ȭ������ǯ��ȦŘŖŗşȦŖřȦŖŞȦ������Ȭ������Ȭ���Ȭ������Ȭ��������Ȭ������Ȭ£���Ȭ��Ȭ����Ȭ
������Ȭ�������Ȭ�����£����Ȧ

şǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ�������Ȧ������Ȧ�������ȦŘǯȏ�����ȏ£�ȏ������������ȏŗŘśŞŘŞǯ���ȱ
ŗŖǯȱȱ�����ǱȦȦ�����������ǯ��Ȧ�������Ȧ����Ȭ����������Ȭ���������Ȭ£�Ȭ�������Ȭ�������Ȭ�Ȭ������Ȭ���Ȭ
��Ȭ�ȬŞȬ£������Ȭ£�������Ȭ�Ȭ���������Ȭ�Ȭ�ȬŘŖȬ����������Ȭ������������Ȭ�Ȭ����£������Ȭ����������Ȭ���Ȭ
�����Ȧȱ

ŗŗǯȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����ǯ��Ȧȏ�� �ȦŞŝŗŝŘȦ�����ȏ���������ǯ���ȱȱ
ŗŘǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����������Ȭ£�������ǯ��ȦŘŖŗşȦŖŘȦŗŗȦ�����Ȭ��������Ȭ£�Ȭ��ę����������Ȭ��������Ȭ�������Ȭ
��Ȭ���������Ȭ������Ȭ����������Ȭ£�������Ȭ�ȬŘŖŗşȬ������Ȧȱ

ŗřǯȱȱ����ǱȦȦ   ǯ����������ǯ��Ȧ��������Ȧ����ȦŚŜŖşȬ��������Ȭ£�Ȭ�������Ȭ�������Ȭ�Ȭ������Ȭ���Ȭ
��Ȭ�ȬŗȬ���������ȱ

ŗŚǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ���������Ȭ�Ȭ��£���Ȧ�����Ȭ��������Ȭ£�Ȭę����������Ȭ���������Ȭ���Ȭ���Ȭ
�����Ȭ������Ȭ�£Ȭ��������Ȭ£������Ȭ�������Ȭ�Ȭ�������Ȭ£�ȬŘŖŗşȬ������Ȧȱ

ŗśǯȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ�������Ȭ�����ǯ��Ȧ����Ȧ �Ȭ�������Ȧ�������ȦŘŖŗşȦŖŘȦ�����Ȭ�����Ɩ�ŚƖŞ���Ȭ������Ȭŗşǯ
���ȱ

ŗŜǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ �Ȭ�������Ȧ�������ȦŘŖŗŝȦŖŚȦ�����Ȭ��Ȭ������������Ȭ���������Ȭ
����ȬŘŖŗşǯǯ���ȱ

����������ȱ���������ȱ�£ȱ���ċ���ȱ�£����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱǻ����£���ȱřǯȱ�������ȱŘŖŗşǯǼ
ŗǯȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ��ǯ������ǯ��Ȧ�����Ȧǵ����������ƽ�� �����ǭ����������ƽŖşŖŗŜŜ�śş�ŖŞ�ŞŖŖǭ�����ƽ������Ȭ
����ȏ��������ǯ���

Řǯȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ����ǯ��Ȧ������ȏ����Ȧ��������Ȧ����ƖŘŖ�����ǯ���



ŗŝŜ

�юџёђљљіȱ�ђяюѶǱȱ�ȱєџюѓђњѠјіњȱќяіљїђӏїіњюȱћюȱѝџіњїђџіњюȱѣђљіјќєюǯǯǯ(Ѡѡџǯȱ153-176)

řǯȱȱȱ�����ǱȦȦ   ǯ�������ǯ���Ȧ���Ȧ�������ȦŘŖŗŜȦŖŗȦŗřŖŞŘŝȬ�����Ȭ�	�Ȭ������Ȭ��Ȭ���������Ȭ
��Ȭ
���ǯ���

Śǯȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ���������������ǯ���Ȧ�����Ȧ�������Ȧę���Ȧ��Ĵ��ȏ��ȏ������ȏ����������ȏ����ȏ���ǯ���
śǯȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ������������ǯ���Ȧ������Ȧ���ȦŘŖŗşȬŖřȬŘŞȏ��������������������ȏ��������ǯ���
Ŝǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ����������Ȧ��Ĵ��Ȭ��Ȭ���Ȭ���������Ȭ��������ǯ���
ŝǯȱȱȱ�����ǱȦȦ   ǯ��������ǯ��Ȧ�� �����Ȧ����������Ȧ����ȬŝŗŘŞȬ������������Ȭ���Ȭ������Ȭ����Ȭ��Ȭ
��¢Ȭ����������Ȭ���������Ȧ

Şǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ��Ȧ�������ǯ���¡ǵ��ƽřşŞŞ
şǯȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��Ȧ ��Ȧ�����Ȭ������Ȭ����Ȭ��Ȭ�� Ȧ���Ȭ������������
ŗŖǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����������������ǯ��Ȧ��Ȧ�����Ȧ����������Ȧ������Ȧ�����������Ȧ
ŗŗǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ����ǯ����Ȧ�� �Ȧ�������Ȧ����ȦŘŖŗşȬ����Ȭ����������Ȭ�����������
ŗŘǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������ǯ���ǯ��Ȧ�����������Ȭ��Ȭ�¡������Ȭ���������Ȭ���Ȭ�����������Ȧ
ŗřǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ������ǯ��Ȧ�� �����Ȧ�������ŘşȦ����Ȭ������ǯ���ǵ����ȏ��ƽŜŗŚŗŖş
ŗŚǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������������ǯ��Ȧ��������Ȧ����������Ȧ��������Ȭ��������Ȭ�������


