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���	"�����!� �� 	���������	���	�����
����� �����	�����	��	��	!�� ��' �� ��)
!� !� �� 	�� ���� &����� �����+	 	�� �	��
��	 �� 	�� ���� � �'�������	� ���	��/��
�� � /	' �� "��� : � ����!� !��0�
4�!�'� 	!���	�� ��	�� ���� ����	"��
�����'��!� � ���	��	�� �	��������!�
� ��/ !�	�� �� ������� �	 ���	��
2 ��� 	��&� &��� ��	 ��  ����� ��

��	� �������� ��	�� ���� �'���� (���&�
� �� �	�	����!� �� 	�� ��!���	'������	
����	 �	������ � &�� �� �� ����'� �	��	
������  &���&� �	 '��	 �� � �������)
��	 �� �� ��� ������ �� ��	� �'����	���	
�� ������	�������	"�������	!��� ��)
�� �	! ����� !� �� 	!�"� �	���� ����� ��
�� �� �� ���	 ������	 � �� ��	� 	!�)
���	�����	 �� �����	� !	 ������	����)
���� � 	� �� �	��	 �������� !� �!�� �	
���	� ���� ���� !� �� 	� ������ ��' '�
	�� ��� ���	� �'� ����	 ����� 6��& ��
��	"�	� � ��� �� �	� ���	��	 	&� !� ����
���	�"��� �������	��	��������)
��	� * ��	 �� !��� !� 	�� �	!� ��� ���	 ��
	� ������ !� ���� �� � !����6��& �� 	��)
'�	�����	��	��	������	"���	��	�	'
#	"�� �� ��� � �	���	 ���
���	 �� 	� �����	 &�����!�	�� ��� �

�� ��!����� ���	�	� ���	�	�� � &���&�
���	 �� ��!�� 	!��/ �� �����  ����� 5�)
�	 	�� �	��� ��� ���	�	� � ���������)
�� �� 	 ���� �	 ��� 	!���� ��� �� ��
	"����� * ���� �	� ��� ������� �	 ��!�
���	 �� 	� ��!�	� !���  ������� ����	
��������!��	�� ��� ��� ���	 �� !	��	
��	� !	�� � ���	 �� �	�� 	"���	� 3 �	
����� ���"� ������� 	! ���	�	� 	&�� !�
� ���� !� �� !	��	 !�	�� ���� !�&�� ���)
������� ;��� �	� &���&� 	!��/ ������
�	�	��	� �	��� ����	�	� �������������)
!� �� �	���	 � ���� � !� ��!� �!� �	��)
��	 ����! �'� 	������	 ������ !	 ���
2���!�'�	���!	������� ��	� ������

	!��/ ������ ��	�� 	& ����	�  �	�� �
�� ��/������ ��!	��	������� � �	� ��!�	�
���	��	&� ��	� !� �������	�"��� !�)
& !	 ���	�	� �	������� �������� ��)
��	� ������� ������ !	 &���&� !� �� �����
�� !� ����� ������ !	���2 &���&�������
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���!���� ��	�	 ���� � ��'�� ��/������ �
����� �� ����	 ����� 	�	 ����	 ���	�	�
�	��	!����� �� ����	���� 	����� ��	��� 
�	�� �� ������	 ���	 ���!�' ���� ��	�
	&, -6��� ���� !� �� �	�� "����  ������
�'���� ��!�	� ����	������ � !� � �	� ��	�
���	� ��	!���	!���������2 �� �� !�&�
��� �	��� +	 �� �	���� !� ��� ��	�����
�	������	������������!�&�� ��	
���� !� ���� ���	 ��!�	� �� �� ��' !	��
���'���0�
��! �� ����	 �����	 	&  ���� � 	��&

����	�������	����	"��	������ ����'�
���!�������� �� ��	���	��	��	����/�
5��	 	� �	��� ��	�� ���������!� �� �	��)
�������� � �� �������* !	�	�	�� �� !�
�� �� ���� ��' !� �� �	���  ������
���	 �!� � �� � ������ !� �� 	�����#	"�)
��� ��	�����2 ��� ��	���	��� ������)
�������'!� ����!�	���	�� ���	��	�
* 	��� ���	��&� ����� �� ��	�	� !�)

&	�  	�	� �������  �����	� 	��!�&� �
���	���"���'� ���� ��� ����� ���	 ���)
!��� !�& ��	� ���	 ���� *!'� ���	 �
����'�� ���!� 	�� �����&� �� ��	� !�)
��&� � ���� �	��� !	� �� !	�� !	 ��!��
�������� �!� ���� ��!�	� ��������� �)
������ ���	 �� ���!�� �	����� !� �� �	
���	���	 ���������� �	 ���	 �� ���� !�
����� � ���	 ������ ��� ���	�� ��"�)
�� ��� ��!� ��  ��	��������� 	� �� ���)
���� �� !��	 ����	� * !	�	���� �	�
����� !�� �	���� � ��	!	�� �	�� �� � ���
��	� � ���	 � �� /����	 � ����	�
�	��� ���	� ������� !	�� ���!�'

��	� !	�� � �������� ��� �� !	�	!��	
��������	��	 ��	� ��	�� !������ � !���)
&�� * ���� �� ��	��� !��	����  �����)
� !� �� ���"� �	�	��'�, -3�!�� �� 
#	"�� ���!� �� ��'�	�������!��	��)
��  ������� ��	��	 �� �� ��� ���� 	���)
����� ��� 	�� �����	 �	�!��� ��� 
#	�	������* �� �	'� ���� ��  ����� #	)
�	�	!�&� � ���� �	�, -3���	 '� !	'� �"
��	� ����� !� �� �	!� �'� � ������'� ���
��	�� ���	���2 ��	�	 '� �������� � ���
��	�� �	����� �	�� ����� ��	� ��	�� ���)
����	���� ��	� ������ ��	�������� ��)
!� �	� ���� ����� � !	"���'�������
��!	�� � ������0�  ����� �	� 	!�	�	��,
-#���	!������ 4��!���&��	��� �� ����
��	���!��	��������	�� ����	�������
�	�	� ��!�� ��� ���	 �	� ���� ��!	���
��� �� �	��/�+	 �� 	�������� ��' �� ��)
!�� �	�	'��	�0�%	�	��'��	 �� �����)
��� �  ����� 4��!���& ���	 �	�
	!�	����, -����� ��� ��	��� ����	!�'

��� �	���� !��	�����6�� �	�� ��� ��)
�� � ���������� �	! �	��	��	�� !	�����
�����	�	'�� ���������!0�*��!� �)

���� ���!���	������!����� ��������	
� �����	 � �����* �	 �� �	��	 	������
�� ��!	��  ������ � �� ����	!���	��
��� #	�	�	!�&�� ;����'� ��	�� �"�
!� �� �	���� ����� �� ��� ����� ��������)
��  �	������ �	��	��� � ����	!����
#	�	�	!�&�� �����'� ��/����� �	������
���	 �� ����!� 	����� ����� �� �������
������� � �������� ��&��

��!� �� �����	� � ������!��� �	)
�	�� � �����������!� ��	���"����!�
� �� ��!�� � ������ �� � �	������� 	!
��!	���� � �� �	���� �	�	���� 	! ������
2��!����!��������&�������������
������� ����	!�� #	�	������� � ��	)
������� #	�� � ������� #	�	�	!�&� �
������� �� !	�� � ��	�����	� ��!	�'�
* �����!����!�'��	��&	�	� !��� ����)
�	 ������ ��	�������'�#	�	�	!�&�*
������� 	��� !���  ���� �!� �	�� �� !	)
�	!��	 �	�	' �������� 4��!���&� #	)
�	�	!�&�� * ������� �� �� ���/ ������
�!� !� �� !��� ���!���	��! � !� ��	)
��������	��#	"�� ���������#	�	�	)
!�&��
9�!� ����	"�� ������ ������� �	��)

�� 	�	 ����	 �	�� �� !	��	� �����'� !� ��
	! ���	�	� ����� 2  ����� ������� ���
���� ���	�� � ����	'� �	�� �� ��	"���)
��� -1	 ��!� ��� '���� � ����� ��� 	�	�
�	�	���� ��  ������ ��� �	��	 �� �	��
#	"��� !� �� ��� 	������� ��	 ����� �	�	)
���� �� ��� �'���� ������ &���� � ��� ��
�� 	�	 !	�	!� ��	� ������� �	�� ��'�/��
+	(���&�+�������������� ��!�	����)
����	��������!� �� �� �	��!	��������)
!���&� �	��� ��' �� �� �������� 	! ���/

��!� � 	����	���� 1	� ��� ���� ��� ��
����� /���� �	�	����� ��� �� �	� 	��& ��)
!�'��� ��		! ��� � ������ � ��!� � ��)
���� ��� �	�� !	"������ !� ��� � 	�� !	�
�� �� !	���	 � ���0� 6���!	���� ��
����	 � ���!�'� �" ���� � ���	� 	��&�
��!��������!� ��	���'������/	�	�&�)
��� +	 �	����	�� ���!�'	���!	���� !�)
"� ���� ��� �	�	��'�,-#���	!������
%	��	!� #	"� �	�� ��� �� �� �����!�	 !�
���� 	���	 !��� ���� � �	��	� �	)
�0� * 	�!� ��� ���������� �	��	����
��  ����� ����"����'� �	� �� ���� ��)
�	 � !	����� &����	� �'���� * �	�����
����	���	�	&� &��� � 	�!�� �������)
��������� ���'�!������	��&�����
���!� (�� �����  ����� ��	�� ����	"��
�� ���!�����������	� �'��� �����)
�� � 	������ �� ����/ 	��� ��������
��!� ��&���&��������!� ��	�����	

���	 ��	!��	 	�� �� ������ ��� &�� ��!
��� ������ � �����!� �� ��	� ��	�� "���
����!�!� �� ���	"������������ �� ���!
���!�� �� �� "�� ������
2 !��� !��� ������&�� ��	�� ���� ��

��&�����!�!�������!���	��	&�����	
��	��� 9�!� !	�� � 	��&�	�	����!	�&���
�� ��	��� ������������ �	��&����� ���
���� ������	!�����#	� � #	�	�	!�&�
�� ���	��� ��/	�	�� 3 ���� ��/����	���
����!��� � &��� #	�	�	!�&� �� ����	
��'���� � �����	��/ ��� ��������#	�	)
�	!��������	� 	���  !����!�#	�	�	!�)
&� ��&��� ���  �������� !��'� �����
���	���� � �	�	' ���� �	��� � ���	)
�������2 &���&� ����� �� ����������
�� ��	���!	��	!����������	�	!�'���	�
"��	�  �	�� � �	����� � ����	!����
������� ������	��������!��������	)
���� �	��� � /������ �/ �	�	��'�,
-6�� ��� ��� �	��� �	+������(���&��
�	�� �� �/ �� ������ ��	�� ���	��� !��	)
���5��	����!	��	!���	����������	)
!����� ������ :����� 
�� �	�������
�	����������	��� �	!��
������	�#	)
��� ������!��/���!����	�����	�����
�	������0�
* ���	 &���&�  ����� �	"��� !	 !)

�	�� ��	�� ����	��� �	�	�	!�	� � �����)
�� ��  ����� 	������� �����'� #	�� �
#	�	�	!�&�

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

& �����'& �� $����$
� +����(�!� ,���-� �(��!�.���

/���� �� �����'��� & 0��(&
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,�'�(�� '�� �� ��' '��(�!��
����!�#�


1�( 2� 3�

P	������ �� �	!��� �	��
�������� &��	�� �	�����

��� ��'� ���	�	� 6�	 ���	�� � ����	��
&�� ��� !�� �!���� 2��� �	 �� ���	
���� �	�	���� �	������� 2 !��� �� 	�	,
�	!����	!	��!	��	����	�������<	!���
��� �	!	�� �	������ �����	������ !� �
���	��� ��!, ������� ������ � ����� <	)
!	��� �	��������	"�����������,��	)
�	��� �����	��� �	������ �	��� �����
���	����� �������� 6�� �� ����� �� �	)
������� ��	 �� �	����� ��!� �	������ ��)
��  !� �	���	�� � ���� ��	�� �	����
 ��� ��	���� ����� !�� �� 	��	!�� ���)
��	!�� � 	��	!�� � ���� �	!	�� !	��	���
�	������,�	"������������3 	�	�����
!���!��� �� ����	�	!��������������
������	 ���� �	"�����/ ������� 2 �	��)
���������	���������
����	�������
 !�� �	�������= ���� � ������� � ��)
��� � ���4�(�!� �������'������!�����
����� �5�#� & '&.� ��������! $ ����
&� �� '� ��� ��'� ��'��� '��(�!�� ����6
!�#�7 ��5����� �� ���
5�	� ����� �	��� �	������ ����� �	�)

�� ��	��� �	���	�� ��'� � "��	��,
��	��������� 	��'���� "���� ����	�	)
"���= ��	��� &��	���	� "��	�� � ��)
!�� �	����� �	��� ����  ���� !	��	���
������ 	��'���� "���� ����	�	"���� !�)
��� !	��	��� � �	��8 #	��� ���! ��� �� �
����� 1	 �	������� �	��� "��� �	�	� �
���/	������	���	�	��	�!	�����	�	)
�!��	�"����� �	�	� � 	! ����� ��� �
���/� � �!���� 1�� � ���/� � �!���� ��� 
	�	� �������	����� �� ��!�� ������&��
�� ��!�������&���"��� �	�	�� 	! �����
��' �� �� �	�����	 � ��&�� � ���	� � ��)
�!/� � ������� ��� ����	��� ��� ������)
����> 2 ���	 !� ��� �	 �� �!� �	�����	
�	���= ��� �	� � �	� ����	 ���������	
���� 	! �	��, #	�>
+��� ����� !	 �	������ �	���� "�)

��'� ���	 �	�	��  ������ "��� ���/	� �
�	 ���/� 2 �	 ������ "��� ���	�	�� � �	
���	�� ���  ����	����/����	���	��)
�	��� 6��	��� �� ���	� ���	�	�� ��'� �
"��	��, �� /���� �����  ���� #	�� ����
���� #	"��� ��' �	�!	 � ���	"��	"���)
�� �	�	�� ����= 	! ������	������ ��� �	)
��� �	���� !� "��� #	�	�� !� �����

#	�	�� !� 	��'� #	�	�� !� ��!� #	�	�� 2
�	 ����� �	��� �	���� !� "��� �	"��)
���� ���������6�� �	���� ���	�	���)
�	�	� "��	�� � ��!�� ���	�	� ���	�	�
������� � �	��	����� ��	� ��/ �� ���
�	"����� "��	��	��� � ����������� ��)
�� ������  �	������	� !�� � ��� ��	
�� ���	�	 ���������  �������	 � ����	�
9��	 �� �	���������������������!��
 "��	� ����� � ��������� ��� 	�	 � 	��)
'����	���	�����������	�		��'�����
�����  �	�	������ � ����	�	"���  �
�	�	����	�	"���� ��!�	� ����, 	�	 �	)
������������ ��!�	��&��������/��)
���� ��������/	��'���� ��������/ !����
��� ����� ����	 �	���	��� ��	 �� ������
#	�	�� �	����� �������� � �����= ���	 �
����	 	��'���� � ����	 !��	� � ����	 ���)
�	�	"����

*��	��	�������?�������� ��!�����

���� ������� �/ �� ��&�  	������� 6�
�/ �������!� ����/	! �!�#	"���� �	��)
���	 	��'��� �	������� �����	��  �	)
����� �	�	� "��	���  �	�� '� �� 	�	
������������������	!����	!	��!	��	�)
�� ���� � #	��� ��� �	������ �� �� !�
��	 � ��	��'� �� ������� ����, ����)

!�  �	��� ��� ����� ����� �/  �	�����
	��	!��/ � 	�� ���������������������
2�	 �� !��� ���	������ ����	�������)
����� !	��� ��� � !	 	�������� ��	��)
����	���� �� ����� #	"�� �� 	��'� � ��
��!�� �	������ �� ���� 	"���� ����!�� !�
�	� 	��'��� ����/� 	! #	��� 2 �� ��� � ��
���� ��� 	������	"������������+��	)
�����������	���!�	�	��������!	�	��
 ��	�� ����� �	!	�� !	��	��� �	�������
�	������ �� !�	����� �	!���� 6�	

�����, 	!��&��� ��	� ��������� !	��	=
�������� ���/�� ���	���� ������= ������)
��"�����  �������� �	����"�����  ��)
������= �����������	��� ���'�#	�� ��
������� �	�������� ���� ���(� 4 �(�6
&�(� �� ���	 ����������������/���)
��/ !��� ���	 � ������ ������/ !	���/
!���� ������� ��"�, ,�'�(� ��'��� '�6
�(�!�� ����!�#�8 � ���	 !� �/ �	!��	8
�	�����'����	��	!	��!���������
"��	��� +� ������� �� �� 	����	 ���8
6!��!� !�� � ��	��� 1�	 �� ����� ��!��)
��	8 
�!� �� �!�"���� � 	! ��	�� "��� 
������� !���= ��������� �� �� �!�"��)
�	��� 4����	 ��� �� ��� � ���	� �	�� ��
���	86!��!� ����	����� 	�� �	�� �� ���)
��� � !	��	 ���� 	���� �	�� �� ���� 1�
����	�� ��&���������� !	��� ���	�����)
��� ������ ���	 ����� �	� �� ��� ���)
���� ���� 9� �� �� ������ 	!���	
�����	��� � ��������8 
�!� �	��� �
����	!=��!���!����	�������	�	�� ��
������	  ���� 	! ���������������"�)
�	��� 9� �� ������ ���!�	 ���!	��������
	���� �� �� ���	�86���!�� ��!� ��'�
�����	������ ���!�� 	������"���<�)
���	 ��, 3��	�� �� 	! ���� � ���� !	��	
@��� AA� BCD= � �	�, 3�!�"� ����� ��	� 	!
���� � ��� ��	�� 	! ������������ @��� AA�
BED� 2 �� ��/����� !� �� �	� �	�	��� 	�	
��	 �� !	��	���������� ���� ��!�"�	��)
�	 �� ��	��������?������� � ��!�����
��' �/ �������� �	�	��'�,,�'�(���'���
'��(�!������!�#�� ��� ���� !	��� ���	��
!�����	!���	�	"�	�������	������	)
������ � ����� ������+� ������� �	�	)
�� �� 	�� 	�	 ��	 �� ���� 	!�����	 � ��
��� 	����	� � �� ���'���� �� ���������
�	�	&���� �������� �� ���	 �� �����	
������  � ��' ����	  	�	�� �	�	"�� 
�	�� � ���� ������ ��	�	&�� 
�!����
��������� �������	! ��������/�� ��)
"���� �� ��� ��!� !	���� ��� 
!��� � %	)
��	! &������� !� ��� �����!� ������	�
?��	�	?���� !� ��� �	�	�� �� ���	 � ���)
���  ���	���	�������
�	�� ��� � �	)
�	��� 	 ����� ��� � ��!� � �����!� �
����� � ����� @�� 4 �(�&�(D�

9(�* :&�(��������-

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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M���� � ��������  ����&
	����	 �� ��!� � �� ����

2 �������8*�� ��!��	�	�6��	������)
�� �����, -!� ���!��'� �� ��!�� � ��'�
�� ������0 @F�� G� BHD� �	��"� �
����� � !	��	  ��������������� 	���)
�� �	��"� � ����	����� �������� ��
"��	��������>6��������	��	�	���)
"� �� ��� � �!� �� �	��� �����������
 ���� �� �� ���'�� � � �������� %!�� ��
��� �	' �	��8 %!�� �� ��"�� �� !	��8
%!�� � !���� �	�	�	!��� !����������)
��83�	�� ����	�	"������!� � 	�� !�
�	����!�!��	��� �	 ���	"�� -��� ����
!� !	��	��"�������= ��� /���������
����� ��� ������ !	��	 �� �������0
@<��� I� BGD�  ���� �� �	"� �	��	!�����
�	�	��:�������	��""����!��9��	
�� � �� �������	�� 6� ��� �� �	�	� 	�)
��� �� ���!�=��������	��"�-���/ �	��
"��� ���0 @<��� I� JHD� ���� ������)
� "��� �������� +���� ������� "��� �
��!�� ��'��!���	��	 �� ��	��/����	)
�	���= �	�� �	� ���� �� ��!	�	���� ����)
�	� 9	 ����� �������� 	����� 2�	��	��
��!� ��"�, -��� �� ������	������ ��� ��
����� 	�	 ��	 /	'� ���	 �� ��	 �����
	�	 �����0 @<��� I� BCD�
 ���� � ��������  ����& ����	!�	

�	!����"������!��� ��	����!���	�	
���� ��	����!�� ��!�/� 2 �������82 ��
���!� �� � 	�8+� ���� �� �� !�����	��
��!	�� � ������	��8 ����� �� ���	�� !)
��8 ����	 �� ���	�	 �����	83 !��, ��)
�	�	��	��� ��!���	��� �	�!	���
��������� !���/� ����� ������� ��"���
��	'�� ��&������� ��������� 	������ ��)
����� �	������ ��� �������� �	�	��� "�)
��� 3 ����� �	�	��� ������ � �	/	���
�����!������������	�� ����������������
������	���
2�	 %	��	!� �� ��!�	 ��&������� 	�)

��� ?������� @ ��� JA� JID� �	 �� �������
��� ���!�� �����	� � �������� ��	 ��
��	 ������������� �	 ������� (�����
-�������� ��!	���� � �! ������/ ����)
���0� 9���� �� �������� 9���� ������� 
	���� �	������ �	�� ��� ����� � �!����
���� ���	 '� 	� ���! 	�� #	�8 ���	 '�
	� ���! ������ ����� � ���������
����	�� ��	�� 9�	�&�8
 ���� � ��������  ����& �� 	����	

	!���� ��������� ���!���"���/� ���!�)
�� !� ����� �� ������	 �����!��� � ��)
����� *��	 ���	 � �������� :�� ��
	!�����	 ����	 	����� 	! #	�� � 
��)

��/2������6�'�����-����� ������)
�����0@ ��� JJ� BAD�����'�"�'�-	���
��������0 � ��	"!����� -&�� �	�� ��
����0 @ ���	 K� EED� 9	 � ����� �� ���)
����� -!��� ����0 @6���� JH� BED�  �)
���� ��	��	 ��!��� ���'	� �� ��������2
����� ��� ��� ������� ������ ���	 ��
	������� � ������� +�! ����� 	����	
���������� ����� �	��� � ���� �������
���'	� 
�	� �	������ ���� �� ��	 !)

"�� 	�������� ��! ����� �	�	� ��	����
���� ���	 !� �� ������	��	� ����8���	
�� ��	������ ��� ��! ����	� !�	� ��)
�	�8�� 	�� ��� �� �����6�� ��� �� !���
����� � ���	�	���� 	�� �� @���	����D ��)
������� ���	 ��������������	 �� ��)
����� ��	��� �������� 6� ���	 ������
@	�����D ��� ����� !� ��	���� ����� ���)
��������!��'��������	����!�����	��
!��>6� .������ ���/(���� !"�� �� ���)
�� ����������������	�� 	���'�����	)
�����
������� ������&�� 6������� ����

��	�� !�����	���������� ��! ��� ����
������� �����&��� �������� ���� ���
�	"� ��������� ��� !�� 
�� ����
�	� ��� 	"������ � �	!�'� �� ��	���
������� �� !	��&� ������� �� ��	���
����� ���	� ��!��&�� � ��������� ��
"��	� � ��������� ���, 
������������)
��� �	!���	 �� �� �� ��	��� ������� � ��)

���� F������� ��	� ���	� ����� ��	� �
����� ��	��� ����!���$��	�	!��&� !�
�� ���������� �����/ ���	������� !����
�	 �	� � ��!�� �	"� ���� ����� ����	�
�������'��� �����/8�	��%	��	!*��
.����	� ���� 
�������8 -2 #	�� �	�� ��
�	���  ���	���� ��	� ����������� ��	)
�� �	�	� ��� ���	��� � ���� �	�� ������	
�������	� �����/	���	"�����.����	�0
@�?���J� E)CD�9��	�����	����������	)
"� 	"����� � ��������� ��!� .�����

�������� �������� * ��	 ������� ���)
�� � ��������	� ���/	�� ��	��/ ���!	��)
�� �� ���� � ��������	��#	"�� ��	 	�
���	� ��������	� �� �����/ 
���
#	"���� 
�������� �������� �	!���� ��
��	�� ��������� 	 ����� �� �	 ��!	�� ��
��������> 4������'� �������	� �	���)
��� ���	  ��	����� "��	�� ���!������
��	����	�������!	��= ��������!/	�)
�	 �������'�� �	������ �	����� � *�)
�	���� "��	��� #	�� ��'� �����'� �
��	������ ��!	���
5��	����� ���'	� �	������� ����� �)

�� �	������� ���	 �� %	��	! *�� .��)
��	�� 
������� �������� � ��� �	!���	 ��
�����/� ����	!�' 
���	�� 1/�� -	��)
���	 ������� ��� 	! �����/ !����0 @�����
K� BED� � �����!�	 ��� -��	 	"������ ��
�������/0 @<��� L� BAD� -!� ���� �� ����	
��"��� �����/0 @<��� L� LD� ��' -��"�)
�� #	� "��	�� � �������	��0 @����� K�
BED�

�� �&���$ ����� �
+���� �&'���- )�!� ���;�

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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��!� � 
�� 4���������������!�)
"������!������/������	!�����	�)
!� �	�!��� !� ��!�� 	� 	!���� �	�	��'�
!� ���� ���!��� -�� ���� ����� ������
�������	� /���	�� � ��' !� ������
������ 4�� /���� �������� /���� � ��)
�� ������� ��� #	"���= ��� ������ ���	�
� ���� ����	!��
���	��1/�= ��� ����)
'��� ���	� ���� �	��= ��� ����� ���� ��)
������ � ���� ���� .����	�= ��� �	����
����	� � ��������.����	��=��� �����
	!���� � ���� !	��	!����= �� �� ������)
�� ���/	�� � �� �� ������� !/	� ��	�
�	����0���	�	����� ��!�	�	!��	��/�
� ��	��/� �� �	�� �� �	���!��� ���
.����	��, �� 5��� ���!�� � �����
/;��&� �� � �����! ��!��� ��!� �" �"� �"
&�(� )�5�!�/ @ ��� E� ED>

+ �'������� �!
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J����� �� ��1�� � �� ����
�� >�	���� ��	
� � �
��

��� 0�	��� 2&���	
�� ����
� ?��� �
���� 	� ������'�� ���
� ����3 ?��
	��� � ����� ����)� ��� �� ���� ��
��	)�����)� ������� � ����1�
-��	
�� �
���$ ��)����� � 	
��� 	�
���
��)�4�� � �	�������� 8��� � 
�
����) �'�� � �	���������$� �������
� ��)������� ��� 	���� 	
��$�� 	 ��$��
	����� ��� � �������� 	���� �
	��1��� -��	
�� %��� � ����) �����
�������)���������4�	��� 	������
6�)� ���
�� � �� 6�)�����
�� �����
'
� ���)� ����� �� 	� ����

8��� �� 4��� ����� �� ���� � ���
��� 	� ������ 	���� ������ 	��'
��
��� ��� 	����� ��� �� �������� ��
���4� �� 
�� ��!� �� �	
� ��� '
� ��
�	��	��'
����������������������
	��� � ����� 	� ����	�� 	���� ������
��� 	����� ��	
�� ������ ���������
	��� �� �� �� ��1�� �����	
�� 6�)�
���
�� 8�� � �  ����
5�'�� ��� ������ � �� 	� ��) ���

��� '
� 	� ��'� ��	
��� 	��1�� ?��
	���� 7	�	� -��	
�� ��� � ��� ��$�
@������ ���� ����� �������
�
	��1�� 	��?�	�����A��� �� ���� 
�

���� ��� 	�� ����� ����	��� � �	��

��������������������� �� 	���
������
���
���	��	��
������ �'
	���� �� ��� � ����	
���?�	��� ���
�' ���� �� ���4� 6�)� ���
�� 8��
���� � ��'� (����� :� ���� � ���
���� ��	
����� ��� � � 	�$��� ���)
��� ������ :� �1� ��'� ������� �

��� ��� �� ����'���� ������	
�
����� :� ��	 ������ �� 	���� �	
��
��� :� � 
��� ����	�� 1����� �� �
��� ��	
�� 	��1�� ?�	�����
%���� ���� ���
� �� ��� �� ��)���

��� ����4� 	��� 	����� 6�)�� ����

�� � ��
� ��� ��'
��� � �����
 ���� 9���
�� ������ �� ���� �� 	� ���
��� �������� �� ���� � ���	�	
�� ���
)������ � �� �� ����'��� ����� ,:1�
	��
�� �����	�������������?�	����
�(��	
������	���.���)����������
���� ,7��� 1���� � ���� ?�	����.�  ��
���� ����� �� �� �����	���� ��)���
���� ���� �	��'���� �� �6�)���
��
�� ���� � �� ���4� �	
��
9���������������
�� ��)�����

��� 0��� 	��� �����	
� ����� 	�� 	�

����1��� ��� ?�	��� �� � 	����� �
	������� 	� �� ���� ���� ����
���
��� ��)������" � 	��� �� � �
���� ��
��  ��� ��1��� 6�) ���
� � ��
� ���
���� ��'
��� ��)������� 5�  �)��
��� ����
���� ������� �������

���
��� 6�)� � ����	
 �� ?�	����
8�� ��	 ���� � ��� 	�� '
� � �����
	�� �� ��'��
��� 1���� ��'
� ��
�� ���� ���

)������� ���� ��
 � ���� � �� ����
	��	� �� � ��� � �	����� 
� �� �
���
����� � (��	
�� ����	���
8� ���� �� 	� �����	
��� ����


���� �� � )����� � ����� � �� �� 	��
��
� 	��� ��)����� �$�� � ��� 	�� ���
)������
�����	
�����������	���
	
�� ���� ���� �� ��
�� ��  �����
	������	
 ?�	��� �� 	� 	������
� �
	�1����� �� �� 	���� ����4�� � ���
����'��	��� �� 
� � ��)����� ���	�
��	��� �� � �������� � �� ��' 	� 	��
�� � ����� ��������
�� �� ���	���
	� ��
� � ��	� ������ �� �����	
��
���� ����� 
����) ��� 	�  �)���
��	�������������������'� ����
��)����$��� ��	� �	����� :�� �����
���4�� �� ���� 
��� ����� �������

6�)� ���
�� 8�� ��	 	��	���� %��
��
�� !��� ���� ���������� 	��� ��
�� �) 	���1�� �� ��	
��� ����
�����
$�� ���6�)���
�������� ��'�����
	��'��� 	���
� 	���) ��	
����
8��� ��)������ 
��� ����� 6�)

���
�� ��
� ���� 1���������� �� 	���
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����������� ������ 	 �	��� �	 �� �����)
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KAKO DA SA^UVAMO PORODICU

P�� ���������������'�*&
���(��(� ���(�#�� �

#	"�	� ����	�	�� ���	� �����/ ������
� !"�	���� �	�	!�&� ���� �� �	� !� �� 
���	� 	���� 	�������� ���� '!� �
�������� ���� �������� � ���	��� ���	 ��
�	� !� �� �� �	� ������ ���� ������"��
���	�� "��	��� 	�����	�� �� ��"���	��
?����	� !����	�'� ���	� �	����	�
?��	'	���� ��!�	�'"������!�	�	���
�" � "���� ��!������ ������� � �	��)
������ 	�	������ ���! ���!��	� � �	)
"���	���	� ���	��� � ��������
!����� � !�&��+� ��� �""�� ��������
������	�� ���	 ���� �� ���!� ��	 ���	)
&�� � ���	 ?��� �! 	! ���������� �	�� ��
#	� ���		�����	���� !� �� ���"�	���)
��&	�� �������	�����	�'���� ���)
��= �"���!��"���������		�	��� �	��
�� #	� �� �	 	!��!�	� !� �� �	��!��� !� ��
�� 	�� ��	�	� ���	� !����	�?��	'	�
������� 	! ����� ���	��� � ����	� ��	)
�������� ���	��/ �������� 6�!�� �!� ��
����	�	!�	���!�	����	���	�	���)
�	 ������������ 	�������� �!� �" �
"��� ��� 	���&�� ���!�������� �����
!"�	��� � 	������� ���	 ���	 !����� �
�������� �	�� �  ����� ���	 ���	� !� ��
����!����� "����� "��	��� ������� �
�	�� ������ ��� !	&���� !� ������ �	)
����� ��!�� ���	������> 2 ����	!� ��
	��� �	�� ����!���� ����������� ���)
� ����� � �	�	!���	� "��	��� ���	�
������ ������ +��!� �� �	���	 ��
���� �!��� ��	����� ��	  �	�	!���	�
"��	�� ��� ��	 ��!�� 	�!� � ��"������)
�	� !� ���	 	��� !	���� �	�� ��� !� � �	 !�
��� 	����� �� �	� !� �� '� �� �	 !	����
��	> 9 �	"� !� ��	�� !	��	 ���	 	����
�	! �	�� ���� ��!�" ���� !�� ���	 (�� ��
��������� ���	��� 	��� ���'�,!���� ����
�� 	�� ���	 	��, !�&�� 	�	���	 �	���	 �/
�� #	� !�	> 
��	"���	����� �	 �� �� ��)
�	��� ��� ���'�	� �	�	!���	� "��	���
�	� ��	�� �� ������>

C������ & ����'�*& .(� !� ��$&-�
��.� �(���8�	�	!����"��	� �� �� ��)
���/ 	!�	�	��	���� �" �� ���! #	�	�
	!�	�	��� �� "��� "��� �� �"�� � 	�	��
�� ��	� !�&� 
�	��	&����	��"�� ��	�
�� !	��	��	 �/������ 	!�	�	��	��� �����
�	����� 	��'��� ��� �	�����/ ���!�	)
��� �	�� �����	���� ���&��� !� �����
��� �	�	!����"��	�� 9	 ������ ���� !	)
�	��	 !� �� �����	� !� ��� �	��� ���	
��� ����	�� �	�	!�&��	��� � �	��	��)

���  	���	 "����� ������ �	������ �
����������� "��	�	�� !� �� ����!� ��
�	���!��	 ���! 	����� �	�� � ��� ���)
���"�� 1� ��� ����	�� ���� �	�	!�&�
���������	 ��	��� ��	 �	� ������� �	)
������ �	� ��������	��� � ���!��� !	)
��	���4�'������	������	�!�������
��� ��	�	!�������� ���	���	������	)
��� ��	��> 
��	������� �� ���	�����)
�	�� � �����	��!	��� ��!� ���!�' ���
!��	��� ���!� ���	 ��	��������!�	����
!� �� ���� ���������� !/	���� �	���� 	�)
���� 	��� �� ���"��� !� ����  ����� 5�)
�	�������!�"��	���	��!����	��������
���!/	�������� ���������� ���	��������
�� � ��������������� �����	� !��� �	)
"� !� �!� ����� ����	> ;�� �� ��������)

���� ���� ���� ���� !	�	��� �����&����
!� '� ������&� ��!�� !��	�� !����	
/���	����	 �	��������> �� � ����
�	"� ���	  �	�� ����� 	����� �������
��	 �	���� �� ������	� �	��	��� �)
��"����� �	���	 �� ��� �  ��������)
��� ����	���� �	�� ������ � ����������
�	���	 �� ����� � ����� �	�� ��������
�� !� �� ��� ��������"��	�� ���'�	 ���)
��	!�>��	�	���	�� �	�����	!� �� ����)
�	� �	�����	� !����	��� �
����&���	��	����	�����	� 	�	�����	
������ ��� ���	 ��	 ������	 �� ���� �	)
������!�����	!�	�	��	����&�	"��	�>
+� ����� ���� � ����'�*& (���� '�

���(���� ���(� �.(��� ���'�(��� "�
�������#� '&.�� � &5�#� )�$&� �(� ��

)�$�� &5�#�� ��� ������� �	�	!�&� �� �	)
�	��"�������������!��>+���!��
� !�� 	��/� �	�� � ���� �	���������!�
�� ������&� ���! ������ 	����	� �����)
� �� ���� ����	��� 	�!� ��  ������	�
������ �	���'���	�������������/�)
�	���	�� � /��	���	���� � 	! �	�� ���)
���� ����� !� � ��!�	 !��	� �� ���	
������� ���	 � !����� 	��	��&� !���)
�� �����	&�� ��������� !	��� �������)
&�� � ���	���	 ������ ����� 	���
�!���� ��	�&���� ����� �	���� "���
%	��	! �� ���� !� �	!���	����� �	�>
+���!�  �����	�"��	��� ����	 ���	)
������� !� �� ���	� ������ �� � �	�	!����
���'� %	��	!#	�� � ������ ����	�� ��	)
����� *�� .����	�> +��� ���� ���� ��
�!� ���	 ��	 ���� ��������� 	!�'� �	�
	������	  ���	���	 �������� �������)
��� �� �	�� ����� ���	 ���� 	�� �!� 	���
���!/� �	�� ��� ��	����� 	"��������	��
���� ���� � ����	 	���'��� ���� ����)
� � ��� 	���'���� ����� 	��'�� ��� �
����	!����	 	������ 	���������> *�)
����� ����	� 	���	 ������	��	� �	�	)
!���	� !/� ������ ��	 �	�	!�& ���
����	����	 .����� ��	 :��	� ��	�
������	 �� ������!���� ����	  !	� ��)
���� ��	 �� ���	�� �����	�� ��� � �	���
����� ����!����� #	� �	���	� 6���	��)
�	 	! �	�	!�&���� 	�	���	 �� �� ������)
	���� !/	�  	���&�, ������ �	�� ��
���!� 	���	� !����	 �	�� ��� �� �����)
��� ��	� �	�������/����	�	��� ��!�	�
����, ��� 	�	� ��	 ����	� ����� �����
��� � ���� ��!	�� !�� !	�	!�  	��)
��	��>

����� �� ���������� ����� 	 �!��)

&��� �� ���	��� �!� � 	�� �	��� !�	� �)
����� ���"������	�	���!�� 	����	���
�	�	�	 ���!��� ������ ����! � -����)
!	���� �� �����	� ��!	�'0� �����!���
�	�	!�& ��� ���! .����� 
���������
������  �:��	� !/>+��	� �� � 	��)
�	��������	�/��!�	������	�7������
	���� ����� �	����� �� ��� 	�!� �����
�� 	����� /���'����� �	�	!�&�� ����
���!� ��� � ����� ��	 ��	 �� ���!��� 

���	��	�	!�&������ ���!� ��!	�� � ��)
����� ���'�� ��������	��.����	�	���)
�	�� �	"� "�	����>

���.(����
)�$'�� : ��(����-

)��$��'� ��2D
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O SVETOM PRI^E[]U I PRI^E[]IVAWU

-���!�	"��� !��	�� �� ���)
�����  ���	 � ��� .����	�

�	���� ��' 
�� ������� �� ��� .����	��

�������� �� ���	 ���!������� @.��)
��	�D�	�����	����	!������������	���)
'�� ���� � ����	!�� #	"��� 6�	 �� ���	
�	�������	��6��9���������	 ��!�	���)
�	�	����� 	���'� !��	��  ����� �����)
���� � ����� &������� ��	 ��	 � ����,
��������� ���	"�����������������
@N 	��� B� JGD� ���	 ��!�	����	�	�����!�)
� ���	� ����	!� ��� �� ������ !�&� 
����� ������������ %	��	!�� ������ ��
�������� �����= 	�	��	 �����!� �	��	)
!��� �� �����!�	�	���� 	�	����� ��'
�����!� ��!���	 �������� .����	� �� 
�	��
���	 ���!�	 ��!���	 ������ � �� ��'�� !�
����� �	!���� ����!����� /���� 2 6� ��
����	��	/��� ��!���	 �� ��� � ����	 ��
���	� �� ��� �!�0�

-<�!� ���� � ����	� ��	��� ����	)
����� �� � ���� 5�(�� @��� ������'�D�
5��	� ��	 �� "���� ����	�� ��!� ���� ��
���"���� � �� �� "����  ����  �	�
����� ��	 � ��������  "�����	���)
�	��� 	�	 �� �� ���� ���	����	 � ���)
���!�	� 5��	 ����	�� �	��� ���	�����,
"��������!����� �� �"�����������)
��� � ��!� '�� �� �	������� ����� !	)
���� ��	!	����0�
-6�	 �	�	��� ������� ��������&����

+�	�/	!�	�� !� ������ !� �� 	�	���	���)
"�	� !����� ����� 1��	��� +� ���� ��)
��� 	����� ���� ��	 ���������� �	��
��!	��	��	�� *� ����/ �� ���"�'� %	)
��	! ��� ���	�� #�� 	����� �	 �	 ��	,
�	��	!�� �	� ���	 ����� �� ��� � ��� &��
	����  !��!��� ��	 ������� ��!	��	)
���� ������ � ������'�= �� ���� ��'
����� ���	 	�� 5� �	 ��� �� %	��	! !	��	)

��	 �� �������� 3 �	�� �� ���� !	��	���)
���	� ���� ���!�	��� ��� ����&���2�	 ��)
���, ���	 �	� ����� �	 �� !	��	���� � �	
����8 �� �� �� �	�	��� �� ���	������ ��'
�� �	����� 	�	��� <�'� ' �� �	� ����	
���������, ���� �� ��	 ���������� �!�)
�� ���	������������	���	�� �� ��	����
.�����:��	� ��� �� ������� �� �����)
��1/�����	!��������@�����BH� JKD�
������'����� ������� �	�� �� 	! ���)
���'����� �!	��� ��� �!�� �� �� ��)

"���� � ���	 ��	 �� �!� � �	 �� �����)
�'�� ��!	��	��	� ���!��� �� �������)
����� 5�	� �	�� ������ 1��	�� �� ���	
�!�&���� ��' � ����� �� �	�� ����	 !� �
��!	��	������5��	� ��"���������/ ���)
�� ����� !� �� ����!��4��!��@.�����D�
!� �� !����� ����	/�����* 	�	���	��
�� ������� ������� ��� ������'� ��)
������� � �� �	� ��> #	�� �� �	�� � �� �)
!���� ��� ' !��� !� ��	� ���	��
���������� ��!	��	��	� ���� %	��	!)
�	�= ��� ' ��	���� ��	� ��� ���	��
���������� �	�� �� ����0�

�� :���� 4 �(�&�(

�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
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K�����	 �� 2��� 1����	
O��������� !� � �� ���)

��	 	��& ��� 2��� 2������� 	 ���	�

����	�!� ����	�������	!��"�����	
��	 �� ���������� ���	�������* !� �� �	
��	��	�� �������	 � �	�	��	, � .���
�	�� �� ������'���	 ���� �	 ����	!�
�����	 .����	�	� ���	 �� ����	�� ;��
!�� ����&� !� 	� 	�	 �	�	��� �� �	���	 ��
����� �	 "��	�� �������� !� 	� �	
�	�	�� �	 ����	���	��� � �����	���
��	�	�� 1	�	�� � ��� � ���	�� �, �
2���� ���	 	 ���	������	������	���)
�	, !� �	�	�� ���	 /��� �	�� �� ���)
���'���	 ���� �	 ����	!� 9����	
.����	�	� ���	 ���	 ����	�� ��"� ��
�����&, � �� ��� �	�� �	 �	�	��� 2 	�� ��
�	��/ �	�	��'�, � +� !�"� �� �	��
2��	� ��' ���	 ��� �� ���!��� 
��	���
(����� ��� �� �������	 !� �� ���� /���
9����	 .����	�	� � ;��� ���� ���
.����	��� ��������� � �� ����	������
��	��	�	������������/	! �����
���	�� �	����� �	 ��	�	� ��	�� � ���	 ��
�	"� ��'� !� ���� #	"�� ��	��� ���	 ��
���	����� �����= ���	 ���	 � /��� ��
�	�� ���� !� �� -9����	 �	��0� �������	
!� �� 	� �������	 9����	 .����	�	�

����& ���� �� �	, � 2�	 �� �	������	
�	 �� ������� �� �	� �	����	����� 2
	�� � ���	��, � �	�	���	 �� �� 	�
��!���#	� 	 ����� 	�	� � ������� ��	
!� '� ��� �	�	'� @	������D� 
����& �	
���/������ ��!	�'�*�	������ #	�
�	�	��'�, � %	��	!�� �� ���� !� �	�� ��)
������ ���� �� ��	��� 5��	� !� �� ��/ �	

��������	  ����!� 	�������� %	��	)
!� *��� .�����> 2 � ����&�� 	�������
��	��'�������	�����	��/#	��	�	)
��'�, � %	��	!� *��� .������ 	�����
����&���� 	�� !� �� �	����	��	� !� ��
�� �����	��! ��	��*#	� ��������)
�� ���/���! �� ��������!����!���� !	)
�	��  ��!���  (��� � ���!	�� ���
��	��&� ���� �� ��!�	 �����	� 
����& ��
��	  ���!������ * 	��	���� �� �� 	��>
��! �� ������� /��� �� ���� 9�����
��!������� � �	���	��/��	��&����	!�)
����� ��! ��������� ����"� �� !�
����	��/���� ���� ���� � ���� ����	%	)
��	!�� �� �	"��� "���	�� !����� � ����
��� ���	�  ����� 2 ��! �� ���������
�	��	 /��� �� ���� �	��!�'�� � ����	
������ ���� �	�!�'� 	! !������� * ��!
��������� !� ����� 
���� 1��	��� ��)
�	 ����&�� !��	�����	���	���! 	� �	
��!��� /���� �� ����/� �	�����	�	��'�,
� 4������ %	��	!�� !� �� /��� 9����	
9�	�� � ;��� ��� 9�	��> * 	!��/ �	���)
!� ���	 �	�� �� ���	���	�	� �&�� /���
�	 ������ * ���	 �� �������� ����	!���)
'� #	��� 9�!� � ���	�� ����&�, � #	�
��� �!�� ����	! !� ���	"� �����
���	�	 ���	 � ���	 �����	�� 9����	

�	��  .���� � ���
�	�  4��	� 	����
�	���� ����	��������*������	!�����
#	� �� ����&� ��� �� !	��	�� !� � ��	)
��!����!���	��*	!	�������	��&���
��!	�'  ��	�� '������

�" �(��������
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-6! �	����� �� !	 ��	��� ���)
���)�� �� ����	 !	��>0 � ��)
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�������� !��� ��!����������������
��	��� ��	������
2�	��
�����"�����!� 	����!���

������  �	� ������� � ��	���� ��	)
����� 	�!� ������ !� �� ��!��� ��	� �� �	�
!� �� �������.�����1� ��!���������)
�� �������� ���	� ������ ����	��
������� ��� .����	�� ��� �� ������ ���	!
���IHH �	!��������	���.������ !�"�	
�� ��	�� ������ !	 �	����� �������� 3 �	)
���� ������	��	 �� ������ ��	� ����� � 	!)
������	!.������5��	 �� #	� ����� !� ��
�� �� ��	= ���!��� �� �� ������!����
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!� �� �� �� ����� ���!�	 ������� 1� �� ��
�����	 .����� ��	�� �����= ��	�� !��)
�	&��	��������������������� ��!���
��	����  �	�	' ��	  ���! !����  �	�)
�����	��	�	!�������'���	���'��
* �	 ��'� ���� ������	 �!	 ��	 &�)

�����	�����	������	����������	
����� ���/ ����� ��� ��! ����	������	)
��� �	�!	���� � ��	��� ��"�� � !����)
���� � ����	���� � ����	������� �
������ � �����"� � ����	�� �	�	/�����
� ����	�����	�����������	�� �� �����
�	���� ��	��� ����� ��	 ����� ���/
��/����8+����	!���������	�������)
�� � 	����!���� �	������� ���	 ������	
!���������		!��!�����!��!�"�����	)
������� !��  �	!���� ��! '� �� ��� ���	!
�� ��	���������������	����#	��%	)
��	! !� �� ����� 	! ������
��� ����� �� �	�	 ������	���	� �	)

�	 �!	�	�	��	����	� ��! �� ����������
	! ���	�� ���	!� ���� 	! �� ����	����
�!	��������	�!� '� ��� �	���� ������	
� �!�����	 �	���� �� ��!�	�� "��	��
#	�9�	��&��6&�
���
���	��1)
/�
��� 9� ��	������ �	�!��� ���	'���

������ �!�� 4������ �� #	� "��	��� 
�	�� �� �������� �	 ��� 
��� ������� !�
������ .����� 
�������� �� !� ��	��
������ � !� ���� ����� �	�!��� ���	)
�������� 	/	��&���� �����	����&��� �
�������������8* /	'����� �� 	��� !���
���������8 #������ "��	� ��� ����� *
������ !� ��	 �� 	��� ���������	���#	)
�� �� ���� ��"��/ �	�	�� -�����0 �)
��'� � #	� ��	��� ���� * !�&� ���� ��!�
!�/��'�	!����/���'�������������)
������� �	���'� ���� � ����������	
%	��	!�#	��� 
��	������� 
��!�"���)
��� 2�� �	 ��� &��� ���� 	! �����
��� %	�	��� 	 �	�� ����	 �� �����	���

��	 ��	��� ������� ��� � ����	 '� �	� ��)
!��� � ��"�� !	'� �� ���� ��	 �� ���� �� �	)
�	�� �������

��� �� 	!����	 	! ������� 1� �� �	)

�	���	 	 ������	"�	� ����� .���'��)
��� ���� �� 	!����		! �������2��! �� ��
!��� 	!���� 	! ������� �� ���	�������
	!���� 	! ����!� � �	������ .���'��)
��� ���� �� �	���	 !���� ���������� ��)
�����!��� ���	����� �	  �	���	������
!� ��  �	�� ���������	 ���	!� ��/��)
�'������5�	��	�� �� �����*������	��)
�� ������ ������� �	������ ��� �
"���� !� ������� ����� �!�� � 	�����
�� 	! ����� � ��"��
2�	 ��������� '��	 �� ��!��� !� ��

������	�	!�	�	��'���,�	�����������
� ������ '� ��� 	��	�	!��� 	! ���/ �����

.����	� �� ������� ���!	� ����� �������
��������	������.�������	��"���.��)
���  "��	� ��	��� ����	�� �	�	!���	�
� !������	���.����	�'� ��� ������	!
���/�������/��	��	�����!����/�����)
!����/�
��� +	 �� #	�	� �� ���� ���������! �	!

�� �!� ��	 �	��� �� #	"�	� �����	� �)
���� 	���	������ �	�� !	'� ����� ��	
	�	���� 	! ������ 1	��'���� 1�� ����)
��� 	�	����#	"�� ��!������	�	���
�	 � !�� �	���!��
������ ����  �����)
� 	! !��!���� �	!���� +��� /���'�����
���	!���������!��������.����	��
�	������ 	� ������ ����� ���� � �	��
�	�� ��!��	:�� �����!��9��	 �������
��� ���'	 ����	������� ��	 /	'��� !� ��
������� 	! ���'�� 
�����	� ���� ����)
������ 	! 	�� ��	����
��� <������ ���'	���	�����	�����"��

<����� ��	��� ��	��  ��& ��	�� �
��"��� ����� ��	��!� �� ���������	��

������ ��� ��� ���	!���� 9	 �� ����
.����	��, ������ ������ ���	 ��� �����
9	 �� ���	! /���'�����, �	��� 	! �����
 � � �	�� !��� ������ 	��	����� ��'���
�����������.����	�#	���� �� �	����)
��	�
��� �	������ �� �!�� �	�	�!��� ��

��	� !��� �� ��	��/= ��	� ��	��/ ���!	���

!��	��� "������&�� ���	��	!�� �����/
���	��� ����������/ ������� �	!�����/
� �	!�	!��/ � ���!���/ ������� �	�	�)
!��� �� ��	��� * �!���� ���� ����! #	��

���������� ��	����	�	"�����������)
�� � ��	� ����� !��� �� ��	��/� 2��
���'	� �	��+��/	!	�	�	�� !������� ��)
��! �����	�� #	"����= �	�� 4����	�&�
	������ ���!����� �����	� �	�	� 4���)
�	��� * #	� �� �� ������ * �	�!���� *
�	!����� ��� * !����� ��!�� �� !���� *
��	����������������	�����������	)
�� ��� ��	��� * ��&� �/ 
�������  ���)
��������������	�	��� ������	��!�/
!����	!#	��
���������� ���	�	! ��	)
�	����� ������� ���������� * ��	 ��!� ��
/����/���	�������	�=���������	���
�� ���� ��	  ������� �  ���&�� 1	����
%	��	!�81	��� �� �� �	���� � �� �������
��	 &��+��/	!	�	�	� !�
������� ���)
!� &�����	� �!���� � !� �� 6� !��� �	��
/	'�� #��'	 �	��� �	�� 4����	�&� ���� �
���!��� � ��� 
��� � 	!.����� 	!�	�����
5��	 ��!�!��	���	�����	�����	�����)
������� ������� ������ �� �� ��� 	! "�)
�	��� ��"�	���, /	'��	 �� � !��� ��
4����	�	���� ��.����	�8.	'��	�� ��
����	������#	�	��!�	�8#�����	�
��� �����	 !� �� �������	 ��	����
��� 5� ���	�	� ��	 �� � �� �	�����

5�	� �	�� ��	��	�	����!����1� �� '�)
�	 �� 	��������8 1� �� '��	 ����� �)
!�	��� � /����	��� !� �� ������	 ��
����'� �� ����� �� ��� ���	�� � ���	
���	��8 9	 �� ��! ������ "��	�� ���
��������!������	���	����	��&���)
��/� ��'��	 �� ���������� 4�����	 ��
����	� ����� � 	!��&��	 ��"� ���� �
��'��	 �� �	������� #!��	 �!�� � ��
��������#	�'����������������	���
��� #�� ��	 ����� ���! #	�	�� %	��	)

!� #	"� ���� ��� ��	 ������ +����	 �
����	�� ��	 ��������	 ����	!��	����
��������	 ��� ��	 &��'�  ��� �����	�
��	!��������������	������������	�
��	 ����	�� !	�����	 � ��	�����	� ��	
��&� ������� ������	 �� � �������	�
��	 ����� �	�� �� !��	 !� �����, 1	��	
���	> 2�� ����'��	 !� ��"�, 1	��	 ��)
��> ��	 ����� �	� ������ !�������� ��
����!�	� ��������
#�� ��	 ������ %	��	!� #	"� ���>

+���� � �����>+	� ���	 9� �� ��� � ����

�� �� ��	'�  9���� 
�� ��!	��  9����
2�	 /	'���%	��	!�� �	����� ����� ����
2����

+ �'������� �!
������ ��GGHG>
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S! #	"�� ������ �	��	���
2�	 ���� �!�� 	�!�� �!�)

'� �	 �	��������� #	� �� �������!��= �
��	 �� �������!��� 	�!� 	� ���� #	�= � ��!
6� ���� #	� � 	�!� �� ��� 	!��!�	����,
���� �� !	��	�� �� ��	��� 2��� �	��	��
�!� "��	����	����>
����9�/	�5�!	�)
��� ��"�,2�	 �� ���	 ��!�	 ��� �����	� �
��! ���	�	� ����	� ����	 �� 	 ����	�
�	�& 	���� ���� ����� �� 	 ��� �!�	
!� �� ������  �����	� 	����	���� 9��	
��! ������ ���	��������������	�����
��� ����	��� � ����� #	"���� 4��� ��!
��!��&���� �����	���&����4�����!
�	�	���� � 	���������4��� ��! ������)
��&��� � �������� 4��� ��! ��������)
&��� �	�� �� �� ������ 	 �������
�!���� �	�� ��	� ���/� ���  ��	�����
4��� ��! �!������ �	�� �!� �	 ��� �
������������ �� �	����!�=4�����!�	)
!�������� �	�� !�& ��	� �� �� ����/
#	"���� ���	 �/ ��	��� ������� "��	)
�	� �����= 4��� ��! �����&��� � ������)
&���� �	�� �� �	��� � #	� �� �� �	�� �
�������� �� ������= 4��� ��! ���!�&�)
�� � �������&����4��� ��! ����������
�������� � ������&���� � ��! 	���� ��	
!�& ��	�  ��	�� ������ 4��� �����!
��!�������������	���	����	���	��	�
��� ����/� ������� ���	� #	"���
����!��
	�	�	���"�,1	�	�������)

�	"���� ����	��'� ��� � �	���� �����!����
&������ 1�	�*�	!	� ��"�  ������������ �
��'���4���������	� ��!��&�*��� ��	���
���� &����� �������� �� � �	��� �����)
�� ������� ��������������	"����/&���)
�� �����	���� �  �	���� ������ �
�����������'������	�����������������
���������/���	���5������!	��������
 ������ � ������ ��	��	�� ����� ���� ��
��	��������
����!�"�����������!�����)
�	 ��!�� ����� 	�����&� !	� �� �	���� /��)
�'������(����
����� !���������'�!�"���
�� ����� %!� � �������� #	�	��&�8 <����
�	�����%!�������<������83��	��%!�
�����������	�&���+��	��8%!� �����/&�)
�� ������� 	!������� 	! ����8 %!� �� ����
�����	� 	������� �������8 %!� �� ����
2������!�� �����	�8 %!� �� ���� .������
������	�8%!� � �� ��� ���	��89��	 �!� �
���4����	����, �	!���/	�������	�� �	!
����	����	�������	��1�	�	��?���	����
������	�������"������	��/�������	�
�����!�	�2��������������&��������	)
���� 3 !��
�����	� 
!�#	"��� ���	 � ��)
��� �	��'� '� 	! ��&�#	"����� � �!� '��	
�	��'� �� ������8 
���� ��?��� ��������
��"�, 4����� '� ���� ����/ � ������  	���

���� ��! %	��	! ���� ������� �! � 	��	��
��	��������������� �	��������������
���� � !��� ����� � ��� ��	 ��	 ������� !�
��������	 	! #	��� 4����� ����/ ��'� ��!��
������ ������� 4����� ���	�� ����� ����!
���� ���	� ��! �������	����� ���� �������)
�� ����!� �	��!��� ��&� �� �������� ������
�� ����� ��	 ������ ����� �� ��	����� ��	)
�	����	��	��� ���� �� ���������������)
�� �� �!	��� ��	�	� 1����	 �����!�	 �� 
������ �!'� �!� � �����	 ��� 2 ��� '��	
�� ���������� ��! 	����	 ��� ������	���
��!� ��� ���!������	 �	��� �� ���������
��	��/ ���/	�� 	 ����89�!� '� ��� ������)
���� ���� �������� 9�!� '� ��� ������&�
���� ��������� 	����� 7�� '� ��� ��!� �	)
�	'� �	!�����87�� ���'�� ��� 	��& � ��)

��� ��� ��������� � ���!�� ��� &����� �
���"���� ��� �!��� � �!�	����8 %!� � ��!�
���� � �������� �!� ����� /������ �!� ��)
&	��� 	�'�� �!� �����	 �������� �!� �����)
�� /������ �!� ����� ����� �!� ����	�
���������� �!� ����	� ����� � ������� �!� ��
��	������'� � �������� �!� � ���� �	��� �!�
�	'��&� � ���	���!�� �!� ���� �!	�� � ���)
�	��� !	�	��� �!� ������� ������ �!� ��)
�	�����������&�� �!��������	������ �!��
	�� ��	 ������ ���	��/�� �!� � 	�� ��	
������� ���� �� �!��� �!� � 	�� ��	 ���
��'����������������	�����������!��
	����	 �� ��� ����� �	�� �� ���� �� ����/
#	"��8%!� '� ����	���	�� �	�	��, 1� ��!�)
�	 � �����	� ��� '��	 ���� �����8 �!� '�
���� 	����	 �	�	��, 1�� ������ !����� � ��
��� ����8 6� ���	 '� �� �	��	 ������� �	��
���	�	�	��>���	'��!������ �����'����)

���	!��������5��	��	����	����	"���	
!	���&�����!	�����	����!�!	���������
����	�������!�������	'���	��������)
!�� ��! �� ���	���� ��������� ���	 ���� ��
������5��	��	��������	"���	���	����)
��� ���	���� ��� ���	����� 9� !� �� ���)
�� �	�, -+� �	������ ���� �!���  �����
	��� ���������� ������ � ������ ���	)
���0�������"�����!�����!��	���	!� 
�	�	"��	 ���� �� ��� "��	� ��	�� ������)
���	 ���/� !� �� ����	 �	��	 �������� ���)
������	 �� ����������� � ��!���
"��	�	�� ��	�	!��	 �����  �	�������� 
�	���  �	����� �  ���	������ !������
�	��"��	���!#	�	�!�������		!���)
!�� � !� ��� �� ���/ 	����	� �	��!��	 ��
	�!� ���	� !� �� ����	 ���� ���	 ��"����

��	�	����� ��������������/ �������������
���	�� �	 �� ��� 	��	�	!�	� 
���� '�"���)
�� �� �������	 �� ����	 ����	��	� � ��'� ��
��'�� #��"��� �� !�� �	�� !�� � �	' �����
���	'�  	��� 4�����1��� ��! ���"��	 ���)
�� ���! 
!��� �	�	"��� ���� 	 !�����
��	���� ��� ��
�����	�
! �!�'� ��� ��
�� ���	 �� ��� !���� ���	 � �� !	��� �	�� ��	
�	��� ������ � ����	 /���� ������� ���
%	��	! �	�	�� 	���� �� ���	� ������, -%��)
!�� ����/� � �� ��/������� ��= "�!�� ����/ �
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PROSLAVA VIDOVDANA NA ROMANIJSKOM KOSOVU



U okviru obiqe`avawa ~etrdeset godina od smrti Vladike Nikolaja Velimirovi}a, u Srbiwu je u Duhovnoj
akademiji Sv. Vasilija Ostro{kog 21. i 22. avgusta odr`an dvodnevni nau~ni skup pod nazivom

Malo ko je od gostiju iz
srpskih zemaqa o~eki-

vao ovakav topao i srda~an do~ek.
Svi su bili iznena|eni qubavqu i
komforom koji su im bili ponu|eni
a to se odu{evqewe nastavilo i u to-
ku dvodnevnog rada, jer zaista se ima-
lo {ta ~uti iz divnih izlagawa
na{ih vrsnih teologa i srpske inte-
ligencije.

Prvog dana, pred po~etak rada,
slu`ena je Arhijerejska liturgija
koju je slu`io Mitropolit Nikolaj
uz saslu`ewe: proto|akona Pribi-
slava Simi}a, protojereja stavrofo-
ra Lazara Milina, protosin|ela
Filareta Mi}ovi}a, protojereja
Milana Suzi}a, jeromonaha Mihai-
la Vuk~evi}a, jereja Vladimira Vu-
ka{inovi}a i jeromonaha Jovana
Gardovi}a.

Posle Liturgije skup je otpo~eo
molitvom, nakon koje je Mitropolit
Nikolaj otvorio simpozijum obra-
tiv{i se re~ima:

“Mitropolija Dabrobosanska, ve-
oma je po~astvovana, da u organizaciji
Srpskog Sarajevskog Univerziteta, u
Srbiwu odr`avamo simposij o Vladi-
ci Nikolaju Velimirovi}u.

Po~astvovani smo naro~ito i zbog
toga, {to se ovde radi o Arhijereju
Srpske crkve, o ~oveku koji je mnogo
radio, uradio, Bogu i svome rodu sa ve-
likom qubavqu slu`io. Wegovo slav-
no i slatko ime u srpskom narodu i
Srpskoj crkvi jo{ }e dugo biti nepre-
vazi|eno.

Odrekao se ovoga svijeta, iza-
brav{i bezbra~nost, poslu{nost i
siroma{tvo. Koliko je god kao Ar-
hijerej bdio nad svojom pastvom, isto
toliko i vi{e od toga radio je na

kwizi i spisateqskom poslu. On se
mu~i, predaje sebe svakoj bedi, putu-
je, propoveda, bogoslu`i, pou~ava
narod, za Hrista bolije i umire u tu-
|ini. Ni{ta od ovoga wegovu goru}u
qubav prema Srbiji, Srpskoj crkvi,
srpskoj mlade`i, mona{tvu, bogo-
slovskom podmladku, re~ju, velikim
i malim Srbima, nije moglo potisnu-
ti.

Radosni i puni ~asti, da zajedno sa
Vama, velikim po{tovaocima i oce-
niteqima, visokom ocenom Vladiku
Nikolaja, ponovo prilazimo wegovim
bogatim duhovnim izvorima, Bogu we-
govom i Bogu na{em. Ono o ~emu }emo
na ovom simposijumu govoriti, nije
ni{ta drugo nego duhovna glad i `e|,
za jo{ ve}im znawem i otkrivawem
Vladi~inog duhovnog lika, wegovog
unutra{weg ~oveka.

Plodna je i prostrana oblast
Istine, o kojoj je Vladika tako mno-
go govorio. U wenom krugu le`i ceo
moralni zakon. Ona prati sva stawa
koja ~ovek do`ivi, promeni, opleme-
ni, uzima i daje. Nema ~oveka pod
ovim nebom i na nebu, kome Istina
ne bi imala ne{to va`no da ka`e. Po
woj svi putevi budu}nosti na{e, ma
koliko oni bili razli~iti, slivaju
se u jednu ta~ku, u Bogu, u Istini. Re-
kao je Gospod Hristos: “Pozna}ete
Istinu i Ona }e vas osloboditi”. Od
~ega osloboditi? Od religija, od
qudskih filosofija, od samozvanih
shvatawa sveta, od tiranije svih
svetskih zabluda, koje se protive
Istini, ma pod kojim imenom one bi-
le i na kojem poslu`avniku ponu|e-
ne.

Progla{avaju}i ovaj simposij
otvorenim, sve u~esnike radosno po-

zdravqamo, izra`avamo na{u blago-
darnost i dobrodo{licu, `ele}i
uspeh u radu dostojan Vladike Niko-
laja”.

Zatim se za rije~ javio mr Mom~i-
lo Kraji{nik, koji je izrazio svoje
zadovoqstvo {to prisustvuje jednom
ovakvom skupu i pozdravio sve pri-
sutne.

Po{to je izabrano Radno pred-
sedni{tvo u sastavu: Mitropolit
Nikolaj, Radovan Bigovi}, Lazar
Milin, Vojislav Maksimovi}, Mi-
tar Miqanovi}, skup je nastavqen
izlagawima u~esnika a po slede}em
programu:

1. Mitropolit Nikolaj (Mr|a):
Vladika Nikolaj Srbima o
Evropi i miru

2. Prof. dr Lazar Milin:
Vladika Nikolaj
o Evropi i miru

3. Prof. dr Nikola Koqevi}:
Vladika Nikolaj i [ekspir

4. Prof. dr Pribislav Simi}:
Doprinos Vladike Nikolaja
bogoslu`benom `ivotu
Srpske crkve

5. Prof. dr Radovan Bigovi}:
Hri{}anska filosofija
Vladike Nikolaja

6. Prof. dr Radomir Baturan:
Metafizi~ka lirika
Vladike Nikolaja

7. Prof. dr Dragoqub @ivkovi}:
Pravoslavqe i
nacionalno bi}e Srba

8. Vladimir Vuka{inovi}:
Dogmatsko-eti~ki aspekti
Nikolajeva “Stoslova”
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“VLADIKA NIKOLAJ U SVOM I NA[EM VREMENU”



Mitropolit
Nikolaj (Mr|a)

VLADIKA NIKOLAJ
(VELIMIROVI]),

SRBIMA O RATU I EVROPI
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* * * *

Drugog dana rada Sv. Arhijerej-
sku liturgiju je slu`io Episkop
Zvorni~kotuzlanski Gospodin Vasi-
lije sa sve{tenstvom i mona-{tvom.
Posle Liturgije rad skupa je nasta-
vqen izlagawima ostalih prijavqe-
nih u~esnika.

1. Prof. dr Vojislav Maksimovi}:
Vladika Nikolaj i
sarajevski Srbi

2. Prof. dr Petar Milosavqevi}:
Simboli i signali
Vladike Nikolaja

3. Prof. dr Mitar Milanovi}:
Mogu}nost teodulije
ju~e, danas, sjutra

4. Prof dr Dragan Suboti}:
Vladika Nikolaj i

pravoslavni bogomoqa~ki pokret
5. Mr Mirjana Vlaisavqevi}:

Duh Srbije
izme|u Istoka i Zapada

6. Prof dr Atanasije Jefti}:
Kosovska misao i opredeqewe
episkopa Nikolaja

Dragan Suboti}

OBNOVA DUHOVNOSTI
SRPSKOG NARODA

(Bogomoqa~ki pokret u Srbiji
1920-1941.)
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Episkop Atanasije
(Jefti})

KOSOVSKA MISAO I
OPREDEQEWE EPISKOPA

NIKOLAJA
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Na kraju skupa zavr{nu rije~ dao
je prof. dr Vojislav Maksimovi},
Rektor Srpskog Sarajevskog Uni-
verziteta (SSU), koji se zahvalio
Mitropoliji, Mitropolitu Dabro-
bosanskom g. Nikolaju koji je najza-
slu`niji za realizaciju ovog
simpozijuma, isti~u}i da je ovaj na-
u~ni skup u potpunosti uspeo i da je
SSU po~astvovan {to je mogao biti
pokroviteq i doma}in skupu koji je
posve}en najve}em Srbinu posle
Svetog Save, Vladiki Nikolaju Ve-
limirovi}u. Zatim je rekao da SSU
ozbiqno radi na uvo|ewu izu~avawa
`ivota i dela Vladike Nikolaja u
okviru redovne nastave na Univerzi-
tetu.

Zahvaquju}i se svim u~esnicima,
istako je da je ovo samo prvi korak u
otkrivawu li~nosti Vladike Niko-
laja i wegove bogate delatnosti i da
}e naredni skupovi ove vrste jo{ du-
bqe i {ire pokazati wegovu veli~i-
nu.
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U nedequ, 04. avgusta
(Bla`ena Marija)

1996. godine Wegovo Visokopreosve-
{te-nstvo mitropolit Dabrobosan-
ski Gospodin Nikolaj, uz saslu`ewe
ve}eg broja sve{tenika, izvr{io je
osve}ewe novosagra|ene crkve u selu
Lukama na Trebevi}u.

Crkva je posve}ena Svetom pro-
roku Iliji i podignuta je na temeqi-
ma stare crkve koju su komunisti do
temeqa sru{ili 1955. godine.

Narod je dao ime ovoj crkvi “Za-
hvalnica” zbog toga {to je podignuta
na Trebevi}u, koji je bio prva linija
odbrane od islamista iz Sarajeva, a
kao zahvalnica svim ratnicima ro-
doqubima koji su stali na branik od-
brane srpske zemqe i srpske neja~i.

Crkva je gra|ena tri godine a grad-
wa je otpo~ela u julu meseuc ratne
1993. godine, po odobrewu i blagoslo-

vu Wegovog Visokopreosve{tenstva
mitropolita Dabrobosanskog Gospo-
dina Nikolaja. Projektnu dokumenta-
ciju je uradio gospodin Predrag Pe|a
Risti}, arhitekta iz Beograda. Zani-
mqivo je da je crkva brvnara sa odvoje-
nim zvonikom i da se potpuno uklapa u
ambijent ovog prelepog planinskog

kraja. Tro{kove gradwe ovoga Sveto-
ga hrama isfinansirala je paqanska
privreda i Skup{tina op{tine Pale.
Glavni izvo|a~ radova bio je gospodin
Svetislav Sveto Lu~i} sa Pala, a po-
magali su mu gra|evinski radnici sa
Pala u vreme kada nisu bili na linija-
ma fronta.

Crkva je podignuta na temeqima
stare sru{ene crkve koja je po pri~a-
wu savremenika bila podignuta u
ovom mestu ratne 1943. godine, kada
je i osve}ena. Staru crkvu je podigao
[}epan Lu~i} sa Pala, proslavqeni
komandant Trebevi}kog ~etni~kog
odreda sa onda{wim narodnim prva-
cima trebevi}kog kraja. U woj se slu-
`ila slu`ba Bo`ija sve do 1955.
godine, kada je odlukom Oblasnog od-
bora komunisti~ke partije za grad
Sarajevo bila do temeqa razru{ena
pod izgovorom da je ~etni~ka i da kao
takva ne treba da postoji. Osve}ewe
te stare crkve izvr{io je prota No-
vak Stanojevi}, vojni sve{tenik
Drinskog i Romanijskog korpusa, a
po blagoslovu Mitropolita Dabro-
bosanskog Gospodina Nektarija.

U nedequ ujutro, u osam ~asova, na
Trebevi} je do{ao Wegovo Visoko-
preosve{tenstvo, mitropolit Da-
brobosanski, Gospodin Nikolaj, da
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OSVE]ENA NOVA CRKVA
“ZAHVALNICA” NA TREBEVI]U



osveti novopodignuti Sveti hram, a
ispred hrama ga je sa~ekalo sve{ten-
stvo i narod trebevi}kog kraja. Dok
se Gospodin mitropolit obla~io u
Svetom hramu, ispred hrama je opo~e-

la ceremonija izbora kuma i licita-
cija barjaka. Za kuma je izabran go-
spodin Sr|an Kne`evi}, ratni
komandant elitne jedinice “Beli vu-
kovi” sa Pala, koji je imao ~ast da
prvi otkqu~a novosagra|enu crkvu.
Barjake u litiji nosili su gospodin
Vojin Jeftovi} i Rade Simovi}. Ot-
po~elo je osve}ewe Svetoga hrama i
Sveta Arhijerejska liturgija. Na
malom vhodu pro~itana je gramata
kojom Wegovo Visokopreosve{ten-
stvo mitropolit Dabrobosanski Go-
spodin Nikolaj odlikuje ~inom
protonamesnika nadle`nog sve{te-
nika, oca Miomira Zeki}a za iskaza-
ni trud i rad. Po svr{etku Svete

liturgije Gospodin mitropolit se
obratio prisutnom sve{tenstvu i
narodu prigodnom besedom isti~u}i
vrline i ~vrsto}u vere Bo`ijeg
ugodnika Svetog proroka Ilije kome
je novosagra|eni hram posve}en. Go-
spodin mitropolit je pou~io prisut-
ne u jevan|elskim istinama i dobrom
delu koje ~ovek ~ini kada podi`e
hram u kome }e se slaviti i veli~ati
ime Bo`ije. Na kraju su pro~itana
imena qudi koji su bili u gra|evin-
skom odboru za gradwu crkve a koje je
Gospodin mitropolit javno pohva-
lio i izdao im svoju gramatu za wihov
predani trud i rad. Oni su to i zaslu-

`ili, a wihova imena su: sve{tenik
Momir Zeki}, predsednik gra|evin-
skog odbora, gospodin Svetislav Lu-
~i} i ~lanovi, gospoda Nenad
Pandurovi}, Slavko Kujunyi}, Mi-

livoje Gutaq, Nedeqko Luki}, Du-
{an Jeftovi}, Nenad Ristovi},
Vlajko Kusmuk, Nenad Blagojevi},
Quban Lu~i}, Vojin Jeftovi} i Ko-
lo Srpskih sestara Sveta Velikomu-
~enica Tekla sa Pala. Gospodin
mitropolit je izdao gramatu i gospo-
dinu Predragu Pe|i Risti}u, arhi-
tekti iz Beograda, u znak
zahvalnosti za wegov trud i qubav
koju je poklonio svojoj crkvi i srp-
skom narodu ovoga kraja.

Po svr{etku Svete liturgije
prese~en je slavski kola~, a onda je
Gospodin mitropolit sa prisutnim
sve{tenstvom, predstavnicima vla-

sti i prisutnim narodom seo za trpe-
zu qubavi koju je narod ovoga kraja
pripremio za ovu priliku. Za vreme
ru~ka nadle`ni sve{tenik, otac
Miomir Zeki}, obratio se pozdrav-
nim govorom Gospodinu mitropoli-
tu, gostima i prisutnom narodu i
zahvalio se Gospodinu mitropolitu
na o~inskoj brizi, na unapre|ewu u
~in protonamesnika, a svim prilo-
`nicima i dobrotvorima novosagra-
|enog hrama na iskazanoj pomo}i i
bratskoj qubavi.

Miomir Zeki}, sve{tenik
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LEPA SELA LEPO GORE, SAMO SRBIN GAZI SVOJE!



Udru`ewe iseqenih Sr-
ba iz Sredwe Bosne

osnovano je jula 1994. god na Iliyi a
nakon doga|aja koji su uslijedili
potpisivawem Dejtonskog sporazu-
ma. ^lanovi udru`ewa su u periodu
januar - mart 1996. god. izbjegli na
podru~je Vi{egrada.

Svojim radom pod geslom “Dajte
nam {ansu da pomognemo sami sebi”
od 16 razru{enih baraka stvorili su
privremene, skromne domove za oko
800 svojih ~lanova u Kolektivnom
centru “Novo Zoranovo” Nezuci na
ulazu u Vi{egrad.

Svrha i ciqevi organizacije se
ogledaju u tome da udru`ene iseqene
porodice jedino svojim radnim i um-
nim sposobnostima mogu da pomognu
sebi u stvarawu trajnog rje{ewa stam-
benog i drugih egzistencijalnih pro-
blema. Pored projekta obezbje|ewa
hrane za slede}i jednogodi{- wi peri-
od na vlastitoj ekonomiji (5,5 hektara
obra|ene i zasijane zemqe sa 15 osnov-
nih kultura za ishranu 1000 lica),
osnovni projekat Udru`ewa i ciq ko-
ji se mora ostvariti je izgradwa nase-
qa na slobodnom gra|evinskom
zemqi{tu na podru~ju Gar~e u grad-
skoj zoni Vi{egrada.

Na lokaciji Gar~a - slobodnom
gra|evinskom zemqi{tu obezbje-
|e-nom od strane Skup{tine op{ti-
ne Bi{egrad, Udru`ewe bi svojim
radom uz pomo} doma}ih i stranih
organizacija, koje smatraju da ovu ak-
ciju treba pomo}i, izgradilo naseqe
za 400 porodica sa oko 1400 stanovni-
ka. Naseqe bi obuhvatilo i sve po-
trebne sadr`aje.

Porodice treba da budu smje{te-
ne u ~vrsto gra|enim jednostavnim i
sigurnim objektima sa minimumom
prostora od 18 m

�

po osobi.

Projektanti i geodeti su za-
vr-{ili svoj dio posla a priprema
gradili{ta je po~ela.

Obezbje|ewem potrebnih ma-
{i-na, alata i pribora i organizaci-
jom operativnih radnih timova po
zavr-{enom poslu stvorili bi se
uslovi za otvarawe do 150 radnih mje-
sta.

Najve}i oslonac, preporuku u re-
alizaciji projekta Udru`ewe ima u
Skup{tini op{tine Vi{egrad te u
preduze}ima na podru~ju op{tine i
{ire. O~ekujemo i nastavak podr-
{ke koju je Udru`ewe imalo na
Iliyi (kada je obnavqalo o{te}ene

zgrade i stanove radi smje{taja
raseqenih lica), programa koji je
pratilo nekoliko me|unarodnih hu-
manitarnih organizacija.

Zato Vas molimo, ako `elite da
nas pomognete u ostvarewu na{eg
Projekta, da ta Va{a pomo} pomo}
bude izra`ena u neophodnom gra-
|e-vinskom materijalu i opremi.

Mi }emo tu pomo} znati da cije-
nimo i zna}emo da izrazimo svoju za-
hvalnost.
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S du`nim po{tovawem!
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Udru`ewe iseqenih Srba iz Sredwe Bosne
Kolektivni centar „Novo Zoranovo" – Nezuci

MOLBA ZA POMO] U REALIZACIJI PROJEKTA TRAJNOG ZBRIWAVAWA IZBJEGLICA I
PORODICA RASEQENIH LICA

U Sarajevu se prije Dejtona
puno radilo

POVRATAK
SVOME STADU

Protonamesnik Du{an Jova-
novi} ponovo se vratio u Saraje-
vo nakon {to je odsustvovao radi
li~ne i porodi~ne bezbednosti.
U vreme odsustvovawa otac Du-
{an je bio raspore|en na parohi-
ju pri crkvi Sv. Georgija u
Beogradu. Kako su se stvorili
uslovi da se otac Du{an vrati
odazvao se o~inskom pozivu Mi-
tropolita Nikolaja i prihvatio
ovo te{ko breme. Neka bi Gospod
i Majka Bo`ija bili na pomo}i i
dali snage ocu Du{anu u no{ewu
ovog bremena.
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MOJA OTAYBINA

Moja otaybina je od suvog zlata,
Nikom nepoznatom ne otvara vrata.
Wu svako voli,
O woj u~imo i u {koli.

O bogatstvima wenim da i ne govorim,
[ume, brda, bezbrojne planine,
Volim svaki djeli}
Svoje otaybine.

Borci su mnogi izginuli
za wenu slobodu.
Za dobro zdravqe, ~ist vazduh,
I za bistru vodu.

Ja je volim,
Kao o~i svoje.
Veliko je srce,
Otaybine moje.
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MAJKA

Moja majka ima
o~i plave,
kosu boje
poko{ene trave.

Wena dva oka,
ko bisera dva,
{apnu mi ~esto:
“Ti si moja
zvijezda {to sja”.

%	� &	�'��
�(�(	

SRPSKI VOJNIK

Srpski vojnik biti, nema ve}e dike
Pogotovu borac Srpske Republike.

Srpski vojnik voli, svaku stopu grude
I `ivot bi dao, da nam boqe bude.

Srpski vojnik neda, da nas neki dele
^as na Srbe hladne, ~as na neke vrele.

Srpski vojnik ima, ~et`ri sveta slova
A Krst ^asni jeste kletva Srbinova.
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