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

()*+
,-./+0122-3+(455-6+78+4.+8)6 9:;<=>?@;ABCBD<=:DE FG��HG��IJKLMN�OPOOOLQRSTU

����������	�
����������������	����
����������������������������� �����!�����" #����������	���$�%&����������'���������" (���
 �����
����)�������*��+�������������,(����������$�������������������������������" #������	���	����" ��������
�������������������������-�.�	�����.���/..0����������1����������������" #������.�2������������	����" ��������������3�����������������������������������" #������	���	����4�5678	���1���������" #��������3	�����	��������� 9

������������	

��
�
��
��
��
�
�
��
�

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

*+$�,�(�-�#.+��'�#$��#'�% ���#$��$ �$��# /011�23�1�4�235�2��35����1�4�235�26����78��1���952:;<=;>? @������78��1A�2B���952:;<=;>? @�������8��1���952:CDEF;>? 6����8��1���952:CDEFGHEF������������	�
�������������������������	���������
����������������������������������	�����	�����	�����

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

� 	���� ����� ������������������������� !��"���������"������������#$%�&�'()���*�������������������"������������"�����������"�����������������������������+����������#$%�&�'()�,-�-�������������������������+����������#$%�&�'(.�����������-������"��������������������+�������������"���������������������+����������
/0123456789:;<=;;>?@ABC



2011;6(9-10):157.������������	�
�����������������������������������
�	������������������	�������������������������������	������������

����� ������ ������ 	����� ������ ������ ������ ������ ������ !"#$%&'()*+ !,-,./01234563/77189:
;�<�����=��������������������������
������������	�
�����������������������������������������

�������������������������������� !"
#$�� %"&��'�'���������	
��	�������������
��	��
	�
��
�
����
����		�		�����������	��������
����		��������
��
��	����
	����
	��	����	���������� !"#��###����
�$�����
�	%&'�(())���
���	*�#�+�������!,������,#-��	������	���	��	��	
�
�������
�������
����	
�
���"��������	��������+������.�����
���������������/	�	�����/
���
��
�/�����
���	��	��������
����		��
����	
�/
�+������
����������0�	�
�
����1�2��������		��	��������
��3��		
�
�/�������������������/���
���	%456�����	��������+��*�����	�����+������	���	�����	
�����������
	7�	�
���
��
��	����
	����
	��	�����������	��
����
�������������
��
���������������������������
���
�����
�������������������������������
���
��
���� !"#$%$&'��()*+),-.'/�0-#1)2.'3�4$5*%),6+$570$*$11$.'8�4$1+9$)+:;'<�="$>)+2;'(�8)1?$%.@&A�1$,!" -!#$2B-C()1?#-%-DB'/)1#5'�1),!$@.AE)+2$3+2-1#2F?$ ),2F' )#,24$,#5'�1),!$@;AG)2#-,)%(-%%$D$-C�1$,!"()1?#-%-D#525'/)1#5'�1),!$������������	
��

������������
�����
��������������	

��
��������
�����������
���������������������
�������������������
���� ������������
!�����
�	�"�#��������
$����
��%&"%#'�������(��������
�&"�#)�
�*+������+'�������
���
�
�*�����,�-�������*'��
���	
�
����
�����(.�����
�"���������#������(-����������������"�����	�
���
��*�������
��(�
�*�����������
#/0'�����
���.�����
�&-���
�
�������*����������
�
������	
��

��������������
���-���������
�����
�
����
�123 4567896:;<=64>99899678?8@>624AB86C88AD49E26>@F4@:38>A;G:>@26<HA;2I>64?9>6;29I7>?J8>568?1KH

�����
L-�������*'��

�M���NOPQRSTUVOW% � X�Y%���� %'����NOPQRSTUVOW%   X�,%��/Z��'����
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���������������������������������������������������	�����������	������������������ !"#$""%&'($) *+%#,*-(.*&'/&!0*-"!')(.*&'1+*23!$452!&!#%26-!%2/78%'*9*""!:&;<95=&&$%25:&3-*"">?@@;A%-!";B-%&#*C:5:&D2!#':D!&'*-*"'
�����������	�
�������
�������������������������
���������������

���������������
����������� !"#$�%%�&'()�$)*" +,+)*� -$"�#- * +� "+*%-



2011;6(9-10):165.

������������	
�

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

�
������	
���	
���
����	��
�������
	����
����	�����	����
������
����	���	��	
�
���������
������	���
��������	�������	���	��	
�
����� �!"#$�
�������������% &'(�	� 	���
"')�*'*$�
����
	���
% **�++�	� 	���
&#�(,$
-�
�
����
������
	���% "*�,*�	�����.&#�	��/0�1��22/�34���
	����
����
	����	���
�������	
��
������
567879:;<9<=>?@ABC;=7C<9DEFBCC79D7 ������ ������	
� ���� ����� ��� ���� ���� ��������� ��������� � ������ ���� ��������� ��!"����	##"$% ���� ���� ��������� ��&

'())*+*,-*.(,/012340+123(156*17**,18*9+0:;.0+(9(,23352..(9,*<10.121(,0+;32-*60<:+(,930,91*+=)03307>:;
� ��������	
���	������
��������	��	
��	���	��
�	�����	����	��������	�	�����������������	������	���	
��
�����	�����	���	���	��
���������������������	��
������	�� �������	�������������������������������	�� ������	������ ����������	����������
����!���	����������������������	"# $%#�%&#!��#�%'�((��)*�++��	�
�	������
������,-./01 234564789:544;<=>1?@A.2353647B3:544;<CD47B3EFG47HIJ5753K
(�	�'���#�����L#���	��	
��	��� �����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����� �!�"�#$%�"�&'%���"��!�������������������������������������������()*+,-+.,/01203124567893013143:;0<=>?0480401>4@5A519:)B,/100120312C515<39:D>:843C5690E3F36E0G543129H54>F@319H5=>?0439@0<F>93519:31C09H2407F:)I,-+JKLLIKMN/8>44@0A545<<589:01101K-OP=049>E39@

->44@K0A545<<589:Q
����������	
����	����������������	�	���	
�
����������������	�����������	����	������������	������
�
����������������	���������	��������������	�	���������	������������������������
	������������	��	�������������������	���	��������������	���
��������������	���������������������������	�		 ��!���"#$%&���������
'()*������+
,-./010/.2.34-456-/71/8./953-93-:;3-8<3-382<.032<;

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

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



2011;6(9-10):166.



2011;6(9-10):167.



2011;6(9-10):168.���������	
��š Ý Ž ł ý Ž Þ ž ý þ

���������
���������������

��	���� � �� �� �� �� �� �� �� ��������� �  ��� ��� !���

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

+��)��
344567 ����������	
�����������������������

���� �! "#$%#&!"�'"(�&)*�! #')$+�",��$-#"(./01!$%-#"()2"./013!$%456789:8;<=><?:;7@A>>B@8:;<5@5C7:?DEFG@;:H7@?5I9:87>;5EFG.JK

� � �� �� �� �� �� �� ��
����������

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

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

������
��
���(
�	
���������
	�
�
������
���������
���
���������
�
���+���"���������#
������	
�������+������"��� 

������������ 	
�����������������������	
��������� �!�"������ 
��� ������ ���
�#�!�" ���!�$� !%"�������& �����'����!(���%"��)!��%����� 
�$*#�!�"%�#
�������+��
������� ��"!(���� ,��������%$����-./��#�����!��0����������$�������
������1����2345�678988:�;<=8=$� ���)��������� !����*���� ���!���"������(��
-�>?�@%#A�B�� C@D"������(
! !����!�"�!)���-��������
������(����& �������!%�
��� �������������� E�� ��
�%�������(�"���!�%�����
�FGHIJ=8�KLM'(� !����!��& ����"!�$��$�����)�����"!����#'"���� �������!�!�������"!���� 
���#������	NO������������ 	
��������������������
����	�����	 �!"��
�#�"�
�$�%#���&����������������"#��
$'�(������
�&
)���*
�+���������,�"�
��(���������++�"!+����"��&��$�%��&��-� '�����"")����&�������
�&
)���*
�+���������������������������$'�(���+��(�����������������
�+������#��
$�%.!����#��
�!�$�%-



2011;6(9-10):169.�������������	
��������	�	��������������������	����������	������	�������������������	������
�����������
���
 ��������!"#"�� $#%��
�&���$�
��'(�'���') � *+,-./,0,+1,2-+/32
����������	�	
������	����������������������������������� �!"���#$�����%& '()*+,-./0.1203456.78 34539346:;743<=>+-4---3& *1?@12AB'C?'?D'/EF:G./0.1203456.7� H�$���I��JK��� I���IL��I�� #��IM����%I! �"�$!NION�P ��K�I��& Q'FE2?'RRS>'7T1CD'R'?8 -4,59-4G-;-4<-=>+-4-6����������	�	�
�	���������
	������������������������� !"��#� $������# ���%�$�#�& '()*(+,-.& /0123.�4!����$��5�6 ���#�7��8���9������:��;�����<4689:=����"� ����������	�	�
�	�������������������������������� !"#�#$�%�&$'�()*#'&$'(&+$�%,&-#�##$.�( &�&�/#)$%#�(!�0�&!#/)$#.,&�&.%#�)!%).!12345678 -!$9:;<=>8?1@)&�#%#!56AB8 -!$9:;<>C8?�D,#$�(�#�!�0 &%)#$%!5EF=?&$'��%.�(##-#$%!)$%,#!������ "&!!(&//5=C7?G�#!�/%)$�)$/�"!%&%)!%).&/ �"#�����������	�	�
�	�������������������������������� !�"��#$"�%&'()�"*!'+�"��%�*'"��,�+�*�- ./01/2334- 567894 :;<=>/?@/>/AB=/2?C10/1D1E2/;F�G<=B=/2?>H;E>I=JK>HL?1/0C5B>BK12?@C1CM2C2E<1=N=KM1;<D=M/HIL=BC- :OPQ94 RS2;1=/;CNC/>/A.TU3QV4 83S2;1=/;CF�T=CH?;CM=B=B=S>B;=KM1;<>H;2KWHC;I=/;D>BIH?;1S?=E>IS2B1C>/C
����������	�
�����	������������������������������������ !�"����"���!�����#�����$%&' �$��(��)*��������������+���$,���"���!$�!��$� �-./#�0������!1�"�$$��������!�0�$���*

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

���		����	�	��	��������������	�	�������������
��	�����	����	��	�
���	�����		����
���	�
����������������� ���
��	��������
 ���	�!��������	�



2011;6(9-10):170.������������	
�������
������������������������
���
������
����
����
�����
���
���
���������������
��
���
�����������������
���������
����������������������������������
����
������
�����
������
���������
���
�� !"#$%&"'$("#)#)*"#+,-#+,-./
����������	
�������������������������� !���"��!����#$%&��
��%'�(%
�(#)*�+,-����.���/0123456728938:;:<:=7:>497<9?3<9867@975A*0$�����
B��"!��
"�C ���
��
�!B� ��DEF-�G.H��/0'��B!�IJ��K�!��%#$%���
��%�L+�
� *0M�I���
"K!�IJ��K�!��%#$%���
��NL�'����!D
C��
B�OP0&�"�D��
B 
"�"��
���� ��B!�IFQR.��RS�TH���U���VT.����W��G.HX�����.�Y��Z[�H�\U�T]T.X�T̂�W\.���SU��T_VH �̀�U�abcd�efghb_fiic����������	
����������	�����������������������	���

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

,-./0.1234-345678394.
�������������	���(�:��;��

	��

� ���<����=>���;�������� ����
������������ �������	�����������������	���
�?@���@�������	��A������;��
������	���=�	#��������B�����)�;����	����C?)�@�D%�;E� F��+G>����C��� 

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

���	
�	���������	�	���	�����

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

��!���!���"�
��"�

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

(*+)),��-�	������������	�
�
�	��������
�
������������	��	�
���
�������
����������� !"!!!# !"!!!#!"!!!$ !"!!!# !"!!!# !"!!!# !"!!!#!"!!!%!"!!&'!"!!#( !"!!!# !"!!!#
#"!(%#"&!!#"(!&!"%'$!"')%!"*'(!"*!'#"#$(#"##(#"#&*#"&&(#"###

�#"!(!+#"!($��#"##,+#"&*$��#"##%+#"%&#��!"%##+!"'($��!"%,)+!",&'��!"*!)+!"$&,��!",%!+!"*'%��#"!*!+#"(#'��#"!(*+#"#$&���!"$,)+#"#&*��!"$&,+#"#!)��!"*',+#"!('�
����-	
���.���-�/���-�0-��1/�2�	���	�
/�2�	�3���/�2�	���	/	�&�4567789:;<56778=97>?@A?9:;<56778���1	
������
/���/�����1	
�.�����-�/���/�����1�B�C�D	�������	�E���F�	��������������	�

GHIJHKLM NIOPQJRS TU VWXPY

����Z�
����F�
	�������	��-��	/	�����1	
��[	�E����
����������	��	��	������� ���������������	
������ ����������������������� ��������������	�������� 	����	������������������ �����		���������������� �����������	�	����������� ����	�����	��������  !�!"��#$�%��&��� !�!"��#$�'��(!��&%��&���'��(!��&%��������)#�&���#�!��#��*+,-.+/0-+12134.567-0.545.67252-*+,812-+207-+12,139-0:;<5:+87-+12=>;?+65



2011;6(9-10):171.������������	
����������������������� ���������	
��
���
������
�	��
	�
	���
������������������������
��������
���������	
��
���
������
�	��
	�
	���
������������������������
��������



2011;6(9-10):172.

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

)*"+,- .�.�/�/�
0�

1��2��� 3456789 :�;�����< =�;:����< ;=������;�����<

> !?")!@A?!' )B (CDBE")!F E"G#(@"H" )%&'"(")*"� !"@ ������������	
�����������������������������������������������������������	�����������������������������������������������	�����������������������������������������	�������������������������������������������������������

ISBN: 978-953-167-244-3

Rujan 2011.

IzdavaË: Nakladni zavod Globus

Cijena: 350 kn



2011;6(9-10):173.����������	��
������������������
��
������������������������������
������������������ ��!"#$��������%%�&�'()*+!,-!"./-�-!,�0+1#�2"13!45678!,��9:;++1"2,-��<=>>? 2 �#<@#0
�����������	�
��	������������������������������������������������ !��"�"#���#������$������������%����������#�%��&���������%�������"%������"������������!���������������'�(��������)������#�������*+,�$������������������� -���#������"�(�����������)������������#�����������)�������������������!����������������������������	
�
��
����
��
������
����������������������� ����!��������!�������������"���������!�#���� �� �������$��%��&���!�&���'��������������!��� �������������	�	
�����	�������������������	��	�������������������� ����!��"����#�$%&'()*)+,-+-.'&/0+%)+,���!"1��#1��2�3�4�2���"1����2/50&')�����������	
�����������	�������	��
�������������������� !�"#�$%&��'()*+�#&,�-(*!-.�)/(�0 1(!�*2**!)/*�0!.��12345��%�!66( ������������		��
�����
��
�������������������
����������
�����������
�����
������ !"�#$��%&'()*+,-./01#*/23�4056788�69::;69<=��>?��!@A%&'()*+,-.,01#*/23�405678B�67:C;67D<�E�FGH&H+IH5JK.3���������	�
����
����	�����
���������������������
������
�������������
���
������
�����

 !"#$%!&&'%(")*+"#,%(-../01223-../455

�������������	�	
�����	�������������������	��	�������������������� ����!��"����#��������������!��"���������!"$��#%&'()*+,-(.)'/%)00-(/%+&0123))0+'4)5%&'()*+,-(4%)631



2011;6(9-10):174.

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

����������	
�����������	��������	���
��
�����������	�
��������������������������������������� !��"�"#$%&!�!��'()$*+��+�(!%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+,/(�%!  �"0"�"#$%&!�!"*!$,+�(!%!)!"%!"+*�.$��$+!1�'()$*+���!$,�",���%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+�$+!,�'()$*+��!.!"+,�"$%&!�!"*! �������������	
��������������������������������������� ������ ������!�����"��������#����������$�������������!��������������������%���������������	�
��������������������������������������� !��"�"#$%&!�!��'()$*+��+�(!%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+,/(�%!  �"0"�"#$%&!�!"*!$,+�(!%!)!"%!"+*�.$��$+!1�'()$*+��!.!"+,�"$%&!�!"*!�'()$*+���!$,�",���%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+�$+!, ����������	�
�	����	���	��
�
����������������������������������� �!����������"�����#��������������	�
��������������������������������������� !��"�"#$%&!�!��'()$*+��+�(!%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+,/(�%!  �"0"�"#$%&!�!"*!$,+�(!%!)!"%!"+*�.$��$+!1�'()$*+��!.!"+,�"$%&!�!"*!�'()$*+���!$,�",���%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+�$+!, ���������	
Þ Šþ Ý Þ Þ Ý Þ ŁŽž Þ ł����������������������������������������������

½ ² ½ ³   − ¾ ¼ # $'"³× ¼ ½ ¾  ½ ¦(� �������������������������!�
× ' × $ ½ ½+ #  " ³,− ½- ¾ − " , − ½ ¼���"�!��������!���#��$



2011;6(9-10):175.�����������	�
��������������������������������������� !��"�"#$%&!�!��'()$*+��+�(!%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+,/(�%!  �"0"�"#$%&!�!"*!$,+�(!%!)!"%!"+*�.$��$+!1�'()$*+��!.!"+,�"$%&!�!"*!�'()$*+���!$,�",���%�,*�"+�"-$+��"�"!.!"+�$+!, ���������	
ŁÞ Ýþ Þ ý Ý Ž Þ ł Ý þ Š Ž þž Ł Š Ž Ý þ��
�
��	��
����� ¹¾³ ²¦ −× ½ ² × ² ¦ ! ¦"

¹ ! ½ # ¾ ! × ² ! ³ − × ³ ¦ ² ! × ²  − −  ! ¦�������������������������������������������	
����������������������������������������������� �!���������"����������#���$��#������%&'%'(&)*)+%,)&'-./0*1.%2)345.2����������!����#���$�6 �������������	
��������������������������������������������������������������������������� �����!���"���������������#������!���#����������$���"�$���� �$����� ����� �$$���������������#������!����������!��#������ ��!� �$�
�������������	�
����������������������������

���������� !"��#$ % �&'��(��$�)��� 
*�+�,�	
$,��,���#��'	����	��%��#,
-./01//.23 �����������	��	���
������������������������������� ����!� "����#���� $�%��&��!��'���($����� #��) #�!���*(+!�,�!!%� -'�*�� %(� -�����'� ��!�� � $�%��.���/�����!� -�0(+!�,�!!%� -'�*�� %(� -1���23'�4() �4567897:;<=>:78> +!�,�!!%� -'�*�� %� -1���23'�4() �4&� ������ $�%��.���/�����!� -�0(+!�,�!!%� -'�*�� %(� -1���23'�4() �4?��� ��@���-"����%A���- B����C� ����������������	
�����������������������

��� ��� ��� ������� ��� ���
����������������������������������������������� �����������!"����������

#!���#!���$��%����
&'()*+,-./0122

3456
����������	
�����
����������������������

����������� �����!�"" #�$
%&'()'*+



2011;6(9-10):176.

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

%&'()'*+%&'()'*+

��������� 	
����
������� ��������� ������������������������������ �
������ ��� ��� !"#$%&�'()*&+,-#./0(./1234350026!& �7189:;!#$:<=�!5.*&+,-#./0(./126!& �&�3438>�%"!&<?@A;�%;��<+,-#./0('/08B	� CD�E��� ��� !"#$%&�)*&/=F"<9:;!#$:<=�!5.*&/=F"<!�%"!&<?A;�%;��<
GHIJKLMNOLPNQPRS
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\]̂ _̀â b̀cadefgh

�������������	
���

������
������
������
�����

������
���	�
������������������� �� �� �� ��� ��� ��� ��� � � ��� ��� ��� ���!"#$%#&'(�"("$)*+","-$
./01234567238192:;<=/>929:/.:/2:?@51AB1;9;

C9/20/DE E9;912 F1GDH42IJDK4LM/NOPPQRSTORSPUPVWXY ZZ[\ Z][̂ _[_̂
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