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7  ���7���>B�7	� �����DEFG*�
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0:���	 �������	 K����������	 ��$���	 ��%����!�!	 �����!	 ���	 K�����#�;���!	 ��E����6	
�������>��	 ����������	 ����$�	 �;���	 #������������	 ������!	 ������	 �����	 5�����	
���!���F	J?��	K�����#�;���!	@�����	������	���	 ���$��X	<��	E!���	������T	U����	����	
D����	D�@���	����;��	)������	K����	������	O�;��	�����	 �����	�7�����	@��	 ����	
���������	 ������	 ��������	 ���;����%	 ���7�������	 ��5!��	 ��5!���!	  ��E������	 �5���$���	
#�5!���!	 �5��	���������	���E���!�!�	%�;����	��$���	���	����	$�����#�;���!	��E���	�E��	
���	#�����	�����!�!	#����������	,�	#�	����	������	*����#��E�	�����!>���	 ����	���T

C>>�������	7�	��������>>	0��������	7�	������6	������	���	�����������	7�	
@���?�	�	�������	���HA. 

8��� �!��� �������� >E� .	��� DEFG� �������� ��!������� !�!�������� �*�
1 ����������!������������	
���	 ��������	���� ����������&��	�����������
�!�!� � &��� �!������ ������	�� ���� ��������� ��� 1��	�!� +������!��
����
	�����������DL*�!���������	������! ���N�=D;��	��5�	�������>���	��!��!�	��������	
����	���!�	���Y����	��5!��!;	������	�#������	����	����$��	#��	�����	)����	#�	����	��;!���	
;��!�	������	7�	�?!�	@�������	���7����!�!�	�5����;	�������	�����������	������!%�	
E��	�!��	5����	�E�������	�������	��%����!	����������	�?��	��;!�����	#�	�������	���!��	
��!��!;	 ����	 �����	 ��$�������	 #�;��!�	 ����	 ����!���	  ����	 7�	 ����!;!���5	 ������	
#����	�����	7�	��!��!	�%�����	@5�����������	����%	����	�������	�����	E�?!�!5!�	��	$����	
���!�L%E!�!	 ������	 ������	  @������	 ,����!�!	 ���;!�!��!5	 ��7���	 #������?�	 7�	 �����	
 ���$�?�	���$�	������	�����������	��?����#���$�?���	 ����	����;	#�	;��!�	#�	����	�	
�7����	��;��!;	����	#��	��V���	���	@���� !���!���	#�������	��5���	 @�����	��E	������	
������	 ��!�	 �����;���!�!�	 ���!�!���	 7�	 �����!	 ;�;!��!$!	  �7����	 E�?�;���!�!�	
�;������	#���	����55��	������$������	7�	�����!	���������	�E�������	#!�����	����	
�?�;��������	 ��%����	 �������	 �����	 ������$����	 ���	 �!����!�!	  �7����5���	 7�	
��;�����	 ���;!�����	  �����5��	 ��	 #����	 ��;��$����!	 #���	 ����	 #�	 �?�;�����������	
����!���F	 �������	 K�������������	 ������;����	 /3�	 �!�@����	 7����������	 ����	
 �#�	 ���!�	 #�����	 �������	 #�;!��	  @���	 ���	 #��	 ����	  ������������!��	 :��������;	
�������>���	 ��	 ���!�	 ���;���	 �������	 ����	 ����!��	 ����	 ����?���5���	 ������	
�� ������	7�	��	���	���;����	���;���������	�7��!�!	�������	�����	�����	�������>�	
��?�!��	 ��������	 7�	 �5��	 @������	 7�	 �@��������	 ���?�	 $����������	 �	 ���	  �E��	
 ��	 �����	 #�;��!���	 �������5H9. FB� .	��� DEFG� �������� 8���	 ������� �� # ��� ��
#����	��
�����	�%�������������� ��
�����������������������	���
� ����#�������"����������	
���������&����������������&���!����	�!������
��	 ���������&����������1��	�!
����	��������!	����������������������������10.  

#������� "���� ������	
��� �������� �������&�� G� "����� DEFG� �	����
��������������	���������������������!��������������������!�!��������
��� � �� 	 ��!�� ����	��� �������� 	��� !���� ���	���������11*� �!����� ����� ����
DB*LB
�� '�������� ��	����&�
���� �����	��� ��������� ��� ������� ��� ���!��

G� ����7�� >G�7	� �����DEFG*�
9  ���7�� >E�7	� �����DEFG*�
10  8���� FB�7	� �����DEFG*�
11  8���� E�"�����DEFGW����� E�"�����DEFG*�
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=���	/C	O����$�����	�������>��	�!��������	����!��	��	 �$�	����	1.�22>�	
7�����%	 O�������$�����	 8���Z	 �L��%��?�>���	 ��#��?	 �����	 ��%��	 ����$�	 �������	
���������������	 �	 ���[���	 7���������	 ���	 1C	 �� ��	 ����	 /A�.2>�	 ������!�	
#����#���	������	��������	E!�����	;��������;	7�	�!��Z	7�5��������	������	$�����	
���#����;����	�������	���$���	.P�G�	��#!5	�����5��	/22�	��������	11>��H12. 9�% ��G�
"�����DEFG��������� ����������&���������V���������!��������������������
�����������%����������������������E�"�����DEFG����������!���������������
����������������!��������	����������!�!�����������13*�����������������������
��� Dnevnik ������
��� E� "����� DEFG� ��������� ��� ����� !�!�����������N�
=�������	 K�������������	 K�����#�;���!�!�	 ��?�!�	 �������	 ��;��	 ����	 #��	
�@����;��	 ��;��!�	 ��	 #�	 �@����;��	  �$�	 ���!�!��	 �?��	 ���	 �	 ����!�	 '�#5!	 �5��!	
7�	 ���;�	 �������H/G. '�����	 4���	 ��� ������	
��� �������&����	�� �!���� F� ������
�����!����!���������������&����	���� �������������������������!�
�������&���-� ��� ��� �������� �������������&���� �� �!����� ��������� ����	�
���������&����������	�!��15.

�������&������-�!������� !��������&�����������&������ 	���&��	�� �����
!���!���1��	�'���������������#�������"����������	-D@�����������!�	����	�
bir ay17� ��������� �������� ��������� �������� 	�����&�� ����������&����� � �����
 ����	�DB�"�����DEFG������BE*BL
����������*�������	
������������O�C�3������
��6�����%���)� �*�'�*�=���\���]���%-�)� �*�'�*�#���"����\	���' 	� ��
=�����9���������������O���^���������_�����%���)� �*�'�*��	���#������\���-�
)� �*�'�*�,�!�������'�	�-�)� �*�'�*����!!��,*�����-�#*�"O������	���'�*�
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���� ������	����������������&�������% ������%�����������N�
=O����$�����	 �������>��	 ����Z	 �����������	 7������	 ��	  �$�	 1G>��	 ��;������	
��#��?��	�����	���	��	�������	#� ���	/2	D���$�	��;���	]���!�^	/N.A	"��;��#�	��#��!	

12  K���������� E�]	�����1�����DEFG*�
13� �Q�����-��� ���� D>GLXD>G@*�
14  Dnevnik, E�= �����DEFG*�
15  '�����	4���� DB�= �����DEFG*�
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���	 ���%	 ���5�	 7�	 /N.P	 ������	 ���!�	 ��!��	 ������!?!	 5������	 ���������FH�	 	 ,����� 9���� � !�	-�
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����	 ���5�	 #�;	  �E�	 #����	 ;�M��5	 ����	 ����	 �E���	 ����Z	 �����	 ����;�����HDG. 
`���� ��������� ������������ ���C� ��������� �� ��!����������� ����
� ���� �����	��� "������ �-� �����	��� +�O�� ��!��� �� '�������� ��	���� 1�c	�
9����� ����
�W� ������� #����� ���	���� # ��� �� ��� ��	C����� 1�##� ���	����
���������	�9���
!������!������d���������������19*�DD�"�����DEFG����������
1��	�!
����� �!�������&����#�������"����������	
���������������	�������!�
����������������!����!����������������������! ���1��	�!�+������!������
	����������		�����!�!������!�%������20. 
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�����	�?���!�!	��7�����	��$�	7�	���������	7����;����	����	����!��	����	�����	����	7�	

DG  ��!�	������� ��!�N�@B-�#�	���-�DXFB�]	�����1�����DEFG-�������H���'��	�����&�-���	���-�
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�DD� "����� DEFG� �������� Slovo ��������� 1 � �� " V���� �23� ������!���
!�!����������	����������	W������	7�	������	�7����	�����	�7���	���!� ����	�
�����������! �� �� 7
���� ������ !��������� � ��	��	� �� �����	� !����������
����&�� ���	�������� ����� ������� ������! ���*� ,����� �!����-� #�����
#������!����������������� ���&��!����������	��1��	�����������	�������
�����!����	��!��������
�������	�������!�������������������!�����! ���N�=F

���	 @������	 ���	 ���!�	 #���������;��T	 ������>���	 �����	 ������	 ��?���!%�	 7����!	
�������	�E��	#����?!�	���!��	���	��������	E�?!�����	�����	:�����!����	���;!	��7�;�	
��5!�������	#�;�����	������>��	��;!���	7�	E�����;	����	������!�	����!�!	�!�����	��	
����	@��������	 �E��������	��%���	 �#�	��!��!	7�	�!7���	��	���!�	E�7������	#���	���	
@�������	 #���	 ���	 @�������	 ���E���!�!	 �������	 #���������;����	 g�	 ��	  @5���5�	
#�	��$�	 ��������	�5�����	#!�����!�T	4���;	7�	�E��5	#�$���!5!�	����	7�	 ���$�	 #@���	
 ���;	7�	#������	�����	���!;!�	#����	 �#�	$����	7�	#����	��������	��7�;	������������	
������>���	 �������	 �;�������	 ��?����?�����	 �����	 �����	  �$�	  ���5	 �� ���5�	
����������	 �%�������	 ��5!��!������	 7�	 �������	 E�7��������	 ������5	 ���������	 �	
��$����	 �����	 5�����!��	 ��	 ����	 J���;����>�	 D����	 "�;�	 :����	 �������	
���;!	 �������������!��	 *����	 ���������F	 ��7�;!�	 ��	 ������!	 7�	 �5����	 5����!��	
�����	 $�%����	  ����;����	 ���$�	 $����	 7�	  ���;	 ���5��	 �����	 #�	 ���	 �������������!	
�������#�����	 �����	 �������!�	 ��$��#���	  @5�	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 ��	
����	 5��	 ���?���	 ���%��	 �����	 �����	 ���!�	 �����;!	 D����	 "�;�>��	 ��E	 ������	
������	�E!�	7�	�����	����	7����T	�������>��	 ���	 E�������X	:�$�	����	7�	#�	����	�	
�����	7�	����!�!�	 ���$�?�	���	��5	��5�	�����	��$�	#��	�����	7���#�����	���	���������?�	
�5�����	 ��!%	 ��E	 ������	 �������	 ,�	 ���!	 5�����	 D5���>���	 ����$��	 �%������	
�5��	������	���$!	����	:����	�����	��5���$�	�����������	�5����;!�$�	����$��	���;!�!	
���L��!5!��	BE	�����!�	�������>���	����!	��7�;���	�7��	����������	��	��5	�����	
���!�	 ���	�������	#��	�!�	���	 ���	��!�����$��	���	 ����	7����;����	
	 �$�	 ���5	

21  ���7�� DB�= �����DEFG*�
22  ���#�� DD�= �����DEFG*�
23� �1 � ��)��� ��" V���� ��3DGE>XDE?L6������������� � %�������-��������% ����	�������-�

������-� ��	�C� ���������*� ]	����� '��!�� ������� ������ 	���� ����&�� % ����	� % ������
��		����&�������	����*�DE>>�!����������������!����!���������&���� ���3���6����������
DE>@XDE??�!���������������������� ����	������!�%������*�)� �*�'�*�]�������1������-�R��!�	�
������� 1 %�������W� 8����� �� H������ 1 � �� " V���� ���� H���!�� ������	S-� �������	
���;�!���	�����5�	*�� ���� +���N�PAA-�1�����DEEK-��*�>*
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��%��	%�5��������!��!��	����	#@#���	������!?!	���	���$�	�!��!;�!�	@��	 �#�	#��5�	������	
�������!�!	�!��!;�	����!5�	#��	���	����	���	;�	���	����!�!�	���	����V�����	���������	
���������F	���	 ��	@�	$�%������	:�����!���	���!�	����E����	�����!?!���	����!	
 �����	E��������	#�;���!;���!F�����	�����	@����	�5	E@��#������	�	������	 �����!	
���	 ������;��	
	����	�������>��	������	 ���������	:���	E�?�;	7�	�������	#�?����!�!	
�������	;���!	���	�	���!�	����	 ����	!;!����!�!	 @���������H1G.

8��� �!��� ������� Dnevnik ������� ������	
��� ����� �������� R�������	
<��C����	 ����������	 ��;!	 ��?�����C�� ��	 �������>���	 :���	 ���	 K�����#�;���!	

��$��H� �����	����!��� �������*� 8������ 1��	�!
�� ��!�	� ���� !��� !������&�-�
�������������	��#����
���!������������	��������������������	��������������
���������&�� ������������*� 8��� ���������	���� �����!�� �!��� �������� +�O��
��!��� ��	�������� �� ������� ����� �	����&����� ���	��� �	������� ���W�
!������� ���	���	� �&���	��&��� 1��	�!� +������!��
���� �!������	���
 ���&������% ����	�����������	����&������ ��%� ���!���&��� ��������=:@������	
7�	 %��������	 ��%!��$��	 �?�;��������	 7�	 K��L�	 �����	 ��#��������	 �������!	 �������>���	
!;	 %��������!�!	 �?�;�����	 ��j	 *���	 #� ��	 @?���	 ���!�	 K��L�	 �����	 #����	 ��#������	
#���#��	 �������!�!	 ����$���	 �@����������	  @��	 ����	 ��E���$��	 $�����#�;���!	 ��#�����	
�����	 @��7���	����	����	�?�;���������	���	����	���	7���$��F	K�����#�;����!?!��	��	
���!�	���	�����	�������>��	��	���!�	���	�����;���!���	D����	 D�@��	 �#��	��$��	
D����#��>��	�������	�������������	�@����������	 @��	D����	D�@��	$�����#�;���!	��E������	
!;�;����	 #�����!?!��	 ��������	 ���	 ���!�	 #��	 ����	  �����$��	 7�	 ����	 #��	 !;	 %�������	
izlenecek. ����������	 ����;��	 ������	  �������	 7�	 "����	 7�	 (����	 ���	 ���	 ���!�	
���;�����H	�������!��!������������25.

�����������
��� ��	���� �	�� ������ 1*"*� )��� �� ��� Mir� ������� �����
	��������&�����������	�����&��������!�����	�������������	
��������� ������
������ ����%������� �� ��!���� �����!�������� �����  ����	� ������������ ��
 	�!����������7
�����!�	�	������������������ ����	������������*�#�	������
��������� #���C� #��������� 	���� ���� ��������� ������	��� � ���� R:�����!����	
���;!	 ��%!���	 ��7�;!�	 ����	 ���������	 �������	 �����>��	 ��%�$�����!	 ����	 ������;����	

���	 ����	 �7����	 7�	 ��������	 ��������$���	 ������	 ����!?!	 ����	 ���!��	 #����	
�����	 #�;�������!�H	 �������!�� �� 1��	�!� +������!��
���� 	������� ������
��1��	��������� ����	����������� �����������*� � ��������� ��� ��� ��������
������	�� ����������������&���&�������������N�=������	#��	����	��������!	
 ������������	:����!�	#���������	7�	/3	�!�	 �#�	�!��	#��	�����	 ��E����;�������	#����	
���������	�$�#�	���!$!	�!!�j	����	����!�!�	�����!	�����!���	����Z	������	@5�������;	
����j	 ������!�	 �����!$!�!	 7�	 �����	 �����?!	 ������	 �����!����	 �����	 ����!�	 #�5!	
�������������	����	 ����������	����E���	7�	����E���	�$�#�	�������>���	�7���	7�	�E����Z	
�����!��	������	 ������$��	����j	��	�������	�������!�	���	12	�!����	�������	���!���	
�5����������	��%��	#�	������	����	������	����$���!�F	��	����	�����	���!������!��	
/N1.	�!�!��	$���������	��V������	����	����������	�����	�����	7�	��������	���	�!�	

24  ���7�� DD�= �����DEFG*�
25  *��7���� DD�= �����DEFG*�
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��5���$�	  ��E	 �����!	 �7���	 #�������	 �7��%�>�!�	 �?�;��	 ���7������������	  @�����	
�� ������!�!	#�;����!��D;��	#�	�����������	����	�����	 ���$������	�������>���	#�;��!�!�!�	
�������!!��	:���	�	�������>��	�����	@����	��������	�������>���	���#!	E��	#��������	
���;�	7�	���	����	����!��	#�	���#�	�����������!	��������	��������	��������	�7�	
�����;���!��	 ����	 �������	 E�%!����	 #����	 �7���$�	 7�	 �7���	 ������!�!�	 ���#!�!�	
��!���	 ����!�	 ��;��!��	  ���������	 ������	 E!���	 �!�!��!���!	 ������!���	 �;�����!�!	
�������	�����H1P.

�1��	�!� +������!��
���� 	�������� �� � ���� 1��	�!
���� �������
#������� "���� ������	
��� ������ � ��������� ������������ ���������� !�� �����
������� ��&�� ��	� �������������� !�%����� ������������ �����	�� ������� �������
��������� ��� !���������*� DL� ]	���������� DEFG� �������� Tan� ��������� !�� �����
��*����	4�5����������	'�;�����!����������&�� ���!�!��������������������������
����������� ��� ���	��� �����	�!��*� ����� ���W� Zora� ������� �������
"��%��
��� 	���� ����&�� ��	���� #������� "���� % ����	� �������� 	�������
�������  ����	� ������������	�� R�����	 ����	 !������E!�!�!�	 �����	 ���55��!��	
U��������	�������>���	�������!�!	����	��%���������	�������!���	@����	 ���;�������	
�����	*����	���#�	�����!��	%��E������	�������>��	#����;��������	�����	����	�����������	
����	7�	�����	#��	������	��7�	�E��	����!�!H	! ����!���������	�������% ����	�����
���	����	� ��	����������!�%��	��!��*�8���Tan
��!����!�� ������&��! ����
!�������C�Dness�	�!��	��!�����H��� ��������	�������>��	;���!��	#����	#��	���	
���#����������	 ��������5�	 $���%	 ���;���5��	 ���������	 #����;��������5�	 �������	
������	#��!;!�!�	L����	���	:�����	������	M�����	������	����	#��	%������	����	#!���!����	
�����	��������	����!	#�	 ����	�5�����	�����������	��������!	��5�	��������	M�����	
����	��� ��	��������	����	����������	�����	�������>��	#����	�������	�#����;���������	
�������	���H	! ����������������! ���27*��������������	����;��	���������
Dness �������� ��� �������� �� ������	
��� ������ � ��������	�� ����� ��
! �������������	��������	�!��*�R�!�!E�	U�����	���#	,�	D���	���!T	�������C
*����	��	*���$�	��������	
���	��	���!�	<�������	�����	���!�	J�����	����	
J��������	 *�?����C�������	 <��	 U����	 
���	 :���	 ��������	 ���55��	 J������	
������E	 �������	 O���	 *����	 :�;���$���!�H�� ����� ���W� !���� ���C� Dness 
����������!�%�������	��	��������������	
���8���1��	�!
����	������������
!�����!���������&����7
����������O�������!���!������������������&��
��������! �� �� ��	��� ��� ����������� � ��� ��! ���N� =��� �������	 �������>��	
;���!��	E��	#����	#��	���	���#����������	��������5�	$���#	���;���5��	���������	
#����;��������5�	�������	������	#��!;!�!�	L����	���	:�����	������	M�����	������	����	
#��	%������	����	#!���!����	�����	��������	����!	#�	����	�5�����	�����������	��������!	
��5�	��������	M�����	������E	����	��� ��	��������	����	����������	�����	�������>��	
#����	�������	�#����;���������	�������	���H1A.

>@  *����	���!�!��	��������	���!�	/N.A� ,������!��N�=����#*�( ��	 &��-�' &���
"���%-� ]�������� >BBG-� �*�*� FFKXFFEW� #�	������ ����� ����N� �?�����	 *����� 
'��!�N�#�������.���-�������#�������-�]��������DE@?-��*�*L@XLK*

27  �����DL�]	�����1�����DEFG*�
>G  ��� ������	�������	�����	�������	7�	����C��� ��	D��;������	0/N/.C/N.A6� 8�!*,��*N�
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1��	� ��������� !����!��� ���� ���	�� ������� ����� (�	 "�����	 ���� ���	
��������� !�� ����	�����*� ����� !�!��������  ���&�� ����� ������	
��� ������
�����	���� ����������� �� 7
���� ���� % ����	���	�� ��������� �!����������� R*����Z	
7�5�����	����Z�	����;	����	 ��E	$����������	�����5	��������	������	���!��	����������	
#����	�������������	����;��	������	��7�����;����	)��	#�����L����	#�	���������	��������	
�������>���	 ���;����!���	 7�	 #����	 �7��������	 ����	 ������#��!�!�	 ���L�	 #�����!	
����;����	�������>��	7�	�����	�����;���!�!�	#����	������	����	����������	�������!���	
����%	���	��� ��������	/A	�����$���;���	/N13>��	�������	���	#��	����	�������	P	����	
/N1N>�	#��	#Z����Y!��	�5��;���	��Z	��5������	7�	��������	��������	������;����	
	
5������	#���	���	��������	����!����	������#������	������	#��	;�����	����;��	����;����	
�������!���!�	��;����	�������	M�����	�5���L����	���#��	����	�����	��������	�������	���	
��� �������	����!����	�����?��	���7�������	��77����	���!�	����;����	U��7��Z	��������	
���������	��� �����!�	��%�$�����!	�����	#����?����	������	���!����!��	����	�E��	��	
���	5���������	#���	���?�	��������!��	���	�����	����!	��� ��	�������	;@����;��	
@�����	 ���;!	 ��5�����	 ����	 ����������!�	 7�	 �������	 �����	 ���	 �?����H	 �������!��
! �����������29. 

���� ������� 8���	 ���������� �����������
��� �	�� �����	�����������
=�	 ��� #���� �� ��� !�%����  ���&�� ���� ��% ���V� ��� 1��	� ��������� !���������*�
#���� �������% ���V�����1��	�!-���������������������	
�����	��������������
����������N

“�������	 ��7$���������	 #���	 ��	 #����	 !������E!�!�!	 ���#����;����	 �������	
�������>��	 ����	 7�	 ��$������	 �����������	 ���!�	 ��5!���!	 ��� �������>�	 ��7�$$��	
 @������	��!�	7�	5���	�����;���!�!�	�	���!�!	����	�!�!	����	�������>���	��	#����	
#�;��!���!��	#�?��!�	������>�!	������	5������	����?��	5����	�������	#���	�����>���	
���������	 ���	 E��	  �5��	 ���!�����	 ������!�	 ���L���>��	 E�$��	 ����	 #��E��	 ��� ��	 ������!	
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