
��� ��������� ���� � ���� � ��

���� ����� � ����
�������
��������� �č���� ����� � �����������š��

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

������� �� 
�� �����������	

������������ �� ����������	 ��
�����

����� ��� ������ �����ć	 ������� �������

�������	 ���� �� ��� �������� ��č �� ����

�������� ����� �� ���� �� ��� ��
���

��������� �����š���� ������� �������

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

����	 �������� ž��� ��
������ �����š����

�����������  ���� �
�� �� �����š����

������� ��� �����

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

������ �
�� ��  ����č ��� ��š�����


������ ž����� �� ����������
  ������� �

���������� � ����č��� �� ������� ���� �

������ ����� �� �������
����� ��� ��

�������� ����	 ������������� ��� �� 

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

����� �� ����� ����
���� ������� 

������������	 �� ��������� ����� ��č
��

�����ž���č�� ž����� �� ������ �������� 

�������� 

����č�� ��
� 	�������
������ �����č��� �� ��
��
� � �������

��������	 �� ����� ��č �� ���

����������	 ������� ��������� ��

������č�� ��������� � ������

���������� ��� � �� ���č� �� ����

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

����� ���šč�� ���� š� ����� �� ��� 
���

� �������� �����šč
 ���� ����

��������� ��� ��������	 ������č������

������ �� �������� ������� �� 
������

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

������ ������ �� �� �� 
�� � č��


���ž���č�� �� �
�������

���������� ������
������
 ������ �� 
����� ����č� ���	

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

������� ������� ����
���� �� š� ����� ��

�������� ���������	 �� ��� ���č� 
��

������ �� ��������� ������� ���

����� ������ 
�� ������ ��������	 ��

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

�� �������
 �����č�� ��������

�������� �����
���������
�� č�����	 �� ��� ��������� ��
��� �����šč��

�� ����� ���� – ������� ���� �� ����
š����

��� ž��������� � ����� �����
� ������ �����

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

�
���� ������
š���� � č�������� ������	 ��

�� ���������� � ����������� ��ž���� ��� ��

������� ���������	 � ��č��� ������	 �� š�

��
������� ���č��	 �� ����ž���

������������

�������� ����� ���
� ���č�������
 ������ ž����	 ��

����������� ��ž���š��� ����� ��

š����� ���
 �����
���� �� ����� ��

�� ��������� ����� ���������	 �����č��

�� �������� �������������	 ����� ���č

������č�� �� ���� ��
����� ��

���š������ �������� 
�� ������

�������� � ����
���� ��š� �ä
��� � ����

�������	 �� �� ������� ���
�� ����
ž���

������� ��š���	 ��� ����� �� ��

������� 
�� �������� ��� ����

��� ��������� ���� � ���� � ��

���� ����� � ����
�������
��������� �č���� ����� � �����������š��

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

������� �� 
�� �����������	

������������ �� ����������	 ��
�����

����� ��� ������ �����ć	 ������� �������

�������	 ���� �� ��� �������� ��č �� ����

�������� ����� �� ���� �� ��� ��
���

��������� �����š���� ������� �������

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

����	 �������� ž��� ��
������ �����š����

�����������  ���� �
�� �� �����š����

������� ��� �����

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

������ �
�� ��  ����č ��� ��š�����


������ ž����� �� ����������
  ������� �

���������� � ����č��� �� ������� ���� �

������ ����� �� �������
����� ��� ��

�������� ����	 ������������� ��� �� 

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

����� �� ����� ����
���� ������� 

������������	 �� ��������� ����� ��č
��

�����ž���č�� ž����� �� ������ �������� 

�������� 

����č�� ��
� 	�������
������ �����č��� �� ��
��
� � �������

��������	 �� ����� ��č �� ���

����������	 ������� ��������� ��

������č�� ��������� � ������

���������� ��� � �� ���č� �� ����

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

����� ���šč�� ���� š� ����� �� ��� 
���

� �������� �����šč
 ���� ����

��������� ��� ��������	 ������č������

������ �� �������� ������� �� 
������

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

������ ������ �� �� �� 
�� � č��


���ž���č�� �� �
�������

���������� ������
������
 ������ �� 
����� ����č� ���	

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

������� ������� ����
���� �� š� ����� ��

�������� ���������	 �� ��� ���č� 
��

������ �� ��������� ������� ���

����� ������ 
�� ������ ��������	 ��

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

�� �������
 �����č�� ��������

�������� �����
���������
�� č�����	 �� ��� ��������� ��
��� �����šč��

�� ����� ���� – ������� ���� �� ����
š����

��� ž��������� � ����� �����
� ������ �����

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

�
���� ������
š���� � č�������� ������	 ��

�� ���������� � ����������� ��ž���� ��� ��

������� ���������	 � ��č��� ������	 �� š�

��
������� ���č��	 �� ����ž���

������������

�������� ����� ���
� ���č�������
 ������ ž����	 ��

����������� ��ž���š��� ����� ��

š����� ���
 �����
���� �� ����� ��

�� ��������� ����� ���������	 �����č��

�� �������� �������������	 ����� ���č

������č�� �� ���� ��
����� ��

���š������ �������� 
�� ������

�������� � ����
���� ��š� �ä
��� � ����

�������	 �� �� ������� ���
�� ����
ž���

������� ��š���	 ��� ����� �� ��

������� 
�� �������� ��� ����


