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Často si při svých toulkách přírodou s fotoaparátem na krku kladu otázku, kdo je
to vlastně fotograf? Člověk, který fotografuje? Ale to by dneska, díky digitálním
fotoaparátům a mobilním telefonům, byl téměř každý. Dětmi předškolního věku
počínaje a starci konče. Protože ani roztřesená ruka díky stabilizátorům dnešních
fotoaparátů není překážkou k vytvoření dobrého a ostrého snímku. Zbývají tedy ti,
co na to mají vzdělání neboli kvalifikaci. Absolventi FAMU nebo alespoň střední
školy či odborného učiliště daného oboru. Tedy ti, co se fotografováním živí.

Nepatřím k jedněm ani k druhým, nebo� se za fotografa nepovažuji, ačkoli foto-
grafuji už přes padesát let. Svůj první černobílý snímek pořízený tatínkovou Super
Ikontou 6x9 mám dodnes schovaný. Zimní detail jabloňové větve, která vrhala stín
na jiskřivý sníh v naší zahradě. Obrázek trochu vybledl, jeho bílé okraje zežloutly
a jabloň byla před lety pokácena. Je-li snímek dobře ustálen, vydrží déle než strom.  

Od té doby mě fotoaparát provázel po cestách necestách až dodnes, kdy jsem se
rozhodl, udělat si ve fotografiích posledních deseti let pořádek. Přes jedenapůl ti-
síce snímků Bělohradu a okolí. Provedl jsem důkladnou selekci; oddělil jsem zrna
od plev a zbylo mi nějakých sto fotek a stejný počet diapozitivů. S některými jsem
se loučil jen nerad, protože každý snímek byl takovým malým příběhem, ale bylo
to nutné, protože méně někdy znamená více. 

Nebyly to však příběhy nijak dramatické, byly to jen dlouhé pěší túry krajinou,
tisíce kilometrů v autě, čas strávený na cestách a čekání na záběry ani nepočítám.
Pointy těchto minipříběhů pak byly dílem jediné setiny sekundy, nadto o výsledku
jsem se dozvěděl až po vyvolání filmu. Adrenalin jaksepatří. Někdy se snímek ne-
povedl, a tak nezbývalo než začít znovu a na záběr čekat dlouhé hodiny, dny, týdny.
Na notoricky známé panoráma jarního Bělohradu na pozadí zasněžených Krkonoš
jsem čekal pět let. Na den Dé. Takové dny bývají dva nebo tři v roce. Když pak
byl snímek vydán jako pohlednice, ze všech stran jsem slyšel, že je to montáž. 

Ano, je to montáž. Montáž trpělivosti, souběhu několika š�astných náhod, světla
a stínů, absolutní viditelnosti, ale především - nápadu, jít onoho májového jitra do
lesa na procházku. A když se to smontuje na správném místě a ve správnou chvíli,
může z toho vzejít nejen snímek, ale i fotografie. Protože snímek a fotografie není
jedno a totéž. Stejně jako obloha a nebe.

Obloha, kterou rád fotografuji, je třetím rozměrem krajiny. Nebe je pak čtvrtým
rozměrem Země a vyfotografovat se nedá. Poněvadž nebe je obrazem dokonalosti.
A dosáhnout dokonalosti je nemožné, ale je naší povinností, se o to alespoň poku-
sit - jak říká spisovatel Patrick White, sám skvělý fotograf. 

Užitečné je i to, když při fotografování poklekneme. Jednak se tím změní úhel
pohledu na fotografovaný objekt, jednak tím člověk vyjadřuje úctu a pokoru vůči
krajině, přírodě, lidem a ostatním živým tvorům, nebo� vše je stvořením Božím.

Proniknout alespoň okrajově do psychologie Boha předpokládá zmenšit se na
vlastní odmocninu a otevřít své oči a srdce dokořán. Zde totiž dvojnásob platí, že
čím je člověk menší, tím větší dílo vytvoří. Což ovšem neplatí jen o fotografii...!

Jak už jsem řekl: tisíce malých příběhů. Obyčejných, vzrušujících, někdy přímo
neuvěřitelných. U jednoho takového bych se rád na závěr zastavil. Stal se loňského
léta, kdy jsem fotografoval motýly. Nafotil jsem jich už pěknou řádku, chyběli mi
už jen dva: poměrně vzácná a plachá babočka osiková, a hojná a všudypřítomná
babočka paví oko nebo-li babiččina duše, jak se jí v tomhle kraji někdy říká. O tu
mi ale nešlo, tu jsem mohl vyfotit doma na zahradě. Horší to bylo s tou vzácnou.

Nachodil jsem desítky kilometrů po okolních lesích, až jednou, bylo to v Hůře
hned vedle studánky na okraji bukového lesa, když tu nad mojí hlavou zakroužil
temněhnědý motýl se žlutou krajkou na křídlech. Babočka osiková! Po chvíli se v
povlovné spirále snesla k zemi, kde usedla na listí slepené jílovým bahnem. Zatajil
jsem dech a přiložil aparát k oku. A jak jsem zaostřoval, objevila se v hledáčku
druhá babočka - paví oko. Chvíli se mi třepotala před objektivem, pak usedla k té
první a přisála se k jejímu zadečku. Milostné hrátky pod širým nebem. Aniž bych
se byl nadechl, málem jsem vykřikl: „Že se nestydíte... takhle blízko u cesty!“

A stiskl jsem spouš�. Motýli se ani nepohnuli. Přistoupil jsem blíž a exponoval
znovu. Zase nic. Myslím, že kdybych na ně šlápl, ani by si toho nepovšimli.

Tak už to v přírodě chodí - láska je holt slepá a hluchá. Stejně jako u lidí.
Jiří Sehnal 
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�B KM ���� �� ��� NO � ����� $� ����%�� �
���" �� �����  ���� �� ����� 
��&��� $� ���� �� ��� ��"� ���&��� ���� 2
������� ����5�
���� U ��� �� ���&�� Q� ������� ����� � M ��� �� �����������	� 
�&� ����	�� � �� � ���
2.����# '� 5� :������������  �
������ ��	�� ��%�� ����� 2�������������5� ��� �� 2������
����� ������5� ������1���� ����� �� �<������ 
������ ������� � 
 ����� ����� )���� �� ���*
�������� ������ ����� ���� ����� ������ � ������� �� � ���� �� ����� 
������ 	��� <�������
���I�����������I
 �
�1���I�I���I�����I"���I
 �������



MĚNOVÁ REFORMA
BĚLOHRADSKÝCH OCHOTNÍKŮ

9���� �% � �	# ������# 
 ������ ����&�� ��!�  �<� ��  ��	�����# 
 ����� 
��%��
���%�  ��� @���"��# ����� 
 ����� �%��	 ����	�����#�	 �
��! �&��� ��������
B���	�

���� ���� ������ ��
������ ���	��� ������� ���"� ����� 
����� ������ �" �������
�� ���� �� ���� �� �  ����� ����	� ?���  ���� �� 
 ��� ������ �� 
�	������#�	 �������
��� �� ��%�� �� ���� ��� ��	�� 9� ��� ������ ���� ���� �%��� �����  ��	�� ��&� 
���
[��� ���	����\� ���"� �
�� � ����	 ������ +���B���� 	������ ��� � �� ���� ��������
��"��� ��� ���� �� 
 ���� 
������� ����&�� � ����&� ����� � �%��	� ��"� �
!�����
���I����I��I��I��&� 
��I������

3" 	���� 
��� �&�����#� 
 ������� ���� � KM 	���� ����� � ������ �������
� ��	����� ��� 6����� � 
�	��������� 
��������� �������� ������� 9����� � 6���*
����� 7����� ��� ��
����� ��� � 	����� �������� ���� ����� "� ��� �� ���	 ���
� ��� �� ���%������  �������� ��� � �� � �� ������ .���� ������ �������������� 6�����*
�� �� ��
���� �	��� � ��������  ���� �� ��B� * ������� ��� �� � ��� ��� ������ � ��
��	� �� ������� ��� 2�����5� ����� ��	�� ��� ���� � ��� ������� ���  ��� ��� �����
. 6������ ���� ���� ���� ��
 � ��� ���� �
��� ���� ������� � ������ ����� �	� �����
����	�� ��������� ������	�� 
 ���� �%�	� $����� ,�� 
��� ���� ��<������� 
�	�%��*
�� 
��&��" ��� 
������������ KO ��1 
�����	� ������ � �������� 4  ������ ���� ���

���� ��� ������������ 
���� ������ �� 
������ �� �� �� 9����� � 
���� �����= � �� ����
��- ������ ���� ���%����# 
 ������ )������� �� � ���� � � ��� ��� �� ���� �6������� �
�*
��� �����# 0���< ,�%��� ���� ���� � ��"��!� [$� ����� �� �����  ��� 
������ �
���� � (�*
 ���� ������� F ���%�� F���
����#\J

"��� ���������7�����2���������
)��2	$������4:
!4�
1���
	���<���� 
���$�����
)�7��
����:�����	
!4,
A	(�,
B���1�������$������'��2���
)$!����(��
���)����	�
��)C	�����	�,

$� ����%�� ��
����� � &��� 
�# ������� �������� � &����� ������ ��� ����� � ���"�
�
���� ��&��� ���� � �� ���� "��� �#���� '�
� � � ���� �� �!��� � �������
������� @
 ���� ���� ���� �	���� ��� �� ����� ���� 	� ��� 4������� ���� � ����%�� � 
��
 �*
������ ����� � 
������ �� �������� ���%� < ���� �� ���� ���� ��  ��	���� ��������� ��
����� � � ���� ���� %���� 6�� �� ���� ����� �� ��� ��������� � ����� �� '��� ���� �" ��
���
������ "� ������&� ���� 
����� ��%�� ��� �!��"��� ������ ���" � ��� ������ ��*
������� 
��� ����� ���� ����� �� +������� +��� 
������� ���������1 � 
 � �������
�
����� � ���� ������� �����&��	� ����&�� � ����&� � �� 
� 6��	���� 
������� ��*
����� ����	 �����  ����� ��� � 	����� ��	������� 
 � ������� �����#� ���%�# � �
�*
�� ������# ����� � .  ��� ���# �%��
�# ��<��&�� 
�# %����� 
� �� � �����D� �

��
�� ����! � �� !� 
�� ��	�" ������� ��
��������  ������ �� ����%�� �������  !�*
#�	 �!� � ���� �� ���� �� � ��	� �����*
D�� ��
����� ��� � "��# � 	� �! ��������
. ��� ����"���� ��� ��%�� ���� ��� ����
	�� �%�� ����� "� ����� �!��"��� ���

 � ������ 
���������� ��� "� ��	�� ��*
	 ��  ��� ��	� �� � �#� � ��
��	 ���
������ � ��	� ��� 
��%�� �������	�
���� 
 � "��� ��&� 
��	� � ���&���� 0�
���� ����&�� � ����&�� � ��������  �����*
 ��� ������� 
��	#�	 ��� ������� !�
��� ���� ����� �������&� ������ �
��! �
������ ����� 
������ ���� ��
� ��� � �!*
��"��� ����  �������� 
 � 2 ���# ���5� $�
� ��� 6����� * ����	 �� �� ��� 
����
������ �� ��&���� 
��������� ����������
��%�� ���� ��� ���� ��� ������ ����"�� ��*
����� E ��� ���&�� 
� 6��	���� ��� �
�
 ���� �%��	� 
������� ��� ��� �� ��"�*
������ ��������� �	� ���� �� $��� ��*
��� � �������� ��%�� ����� ����� 
��
6��	����� 
��
������� "� �� ��� ���
	��#� ���%#� 
�����# � ��������# &��*
���� ��� #� ��V � ����� ���������� 
� �%��
��� ������ � 
������ � �	���� � ��� ��
����
�B �
������J 20����� �� 
 ����� ���
�� �������5 ��� �� �
 ������ $���
+�-� +��! �� ��&� ������� 
� <����

 ���� ����&��� ���� ��� ��D� 2��� ���*
���5 ���� � 
� ����� ����� 
������ �
�*
����� � ������ ���������� ���� �����#
'�
��	 � �� ����� $�� �� �	��� �����*
��� 
��� ! �  ����� ������ � "�����

 ����	� ���� �� ��"� �
������� ��

������ � ���� (� ���	� ��������
3 ��� ���� �����  �<� ��� ���� � ����
� �� ����� 
 ����  ����� �����&���� 8����
��� "� � � �� 6������� ����� ���������
 ���I/I���%������

; ������� 6������� �� ��	�*
"�� � ���
����� "��� <��������������
)������ �� ����� ����	 
�� ���� 
����"����*
�� ��%�� 
��
����� ���� ����'�
�%��
����	 ������ ������� � ��	��� ���*
�� �<� ��	�  ���� 4������ � ����
$	����� ?	� ������ ����� � 
�������
�������� ����#�� ����� ���� 9�����
� 6�������� � ���� ��!�� 
�� 6�*
�	������� (�� ��� ������������ "�
� � ����� 
��
��� ����	 �� 
�����	�
� �	�� 6������ ������� 
 �"��� ���� ��*
����� ������ �" � ���  ��� 
������� 9 ��*
��� ��	������ � 
������� 
 � �� ��
����� �� ����� �������	�� 0����� ��
� 	 � �1�����	� ���� �� ���� � ���� ��*
�������� ���� ���� ��# 	�� �� ��
����� 
����� � �� �� ���� [����� ��	��
�% ���� ������ 
 ������ ��� "����� ���*
���\ $�� �� &���� ��
 ���� 
���������
���� [���� �
������\� 
�� �������*
�#�	� . ������  ��� 6� ����� .�B� �
[
������ � � ��� MOOD +����� +�
��#
� ��%�� 
������ 7����< , �%���# ���\�
(�� � � ���� 	 � ���� � <��� ����	� ��*
��	 �����	�  �
� �� � <���1 �<� 
��
.���� ����	� 4��� ��

?��������@��	���(������� ��
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D	� ���B ���	������	��,����
!�)$�����?��������@��	�,



� �� 
����� � �# ���� ��� � � ���*
 ���� ���� � &���#�	 �����	 
 ������ �
;� ������ �  ��� KNLM� ���� ���� �������
�# ��� ��� � � ���� ��� %V��� � 6� ���
� +����� [KUOO\ � � �������� [KUKO\� @�
���� �# ��� �� �%�� � �� �
�������

� �� 
 !������� �# ��� ��� � � ��
�
���� � �� ��	���� �  ��� KUKO � >����	 �
:������� ,��
������� ������� C� �
� 
�

� �"�� (�
����� �  ��� KUKR ��� 
������*
�� ���� &���#�	 ��� ��� !� ���V ��� ��*
��"� ������# ��� � $��� � ��� � ���� �" ��
 ��� KUSO� ��� ��%�� � ����� ��� � ������*
��� ��� � �� ��� � �!���� 
�������
��� ��� ������ 4 �������� ��� ��� ! 
�*
���������� ������������� .��������� 	��*

������� �
���&��� � :��	��	�

� �� ��� ��� ������� 
���� < �*
�������	� ��� � �� ������#�	 �����	 4� ��
]�� ��	 
 � ��"��� $	� *$�D���
� )�� ������	� 
 � ��"��� @����1�*
*]���� ����� � 6��� ?	��	�� &� 
 � 	 �*
���� :� �� � ?	�������	� .  ��� KURO
���� � �%�� '���� �" ZZ ��� ��� !�
;������� ���� 	��� ����� �
�� � )�� �*
�����	I	���I"���� IKQI���!�

� �� ��� ��� � �%� �������� ����"��
�  ��� KUSM �� � 6� �� ]�1� ��
9���� ��	� �� � ���� ���1��� 
�  ���
KURO� ��� 
�&�� ��� ��� ! ������ ���*
��� �� ��� &���� � ��# ��� ��� � ��
��  ��� KUMO� R� &� �� ��	�  ��� 
���"��
������� ���� � ��� ��� � � ����	 ���
	 ���I6� ��I��<��IW�� ���I���	���� 1�

?��� ������ � &�� ���� ��������#�	
 ����! 	 ��� ���	���� 1 �� � ����  ���
KNLM� .  ��� KUQK �� �"��� � 	 ������
0���<��� >�<�� 9�	�<<1����	���� � ��

 ��� KUQU� ��� �� �����	����� � �� %��*
��� 
������ "��� � ����	 ������ ������
.  ��� KUQL ��� 	 ��� ������� � 
� R ��*
���	 �� ���� �"��� � ������� C ���*
��� � $ ������ .  ��� KURS �����
��
	 ��� ���	���� 1 �� ��� %��1 ��� ���*
�� �� ��� �� 9����< ���� �� MQO ����� ���*
�#�	 ����	 ����� 
����� � �� ����	 ���
��I�I �����I
�����	�����

6�"��� ���� � ����	 ��� ������ ����*
���� �  ��� KURU 
� � �%�� 
��������
�� 
����� ������ � ������������  ����
"��� �
���&���#� "������ � ��#���� ��
� �������������� .  ��� KUMO ��	�� 	 �*
�� ���	���� 1 �
 ���� ������ � ��%�&*
���	 � 
�������� � ��� ��"� , �����
����� ��< ��� ;���� � .������ �� &��*
�� '&������ ���! �  !�#�	 ������ @�����
	 �����  ���� 
�
��� �� ��#�	 ��
���*
���	I�I4� ��I.�����I7����

.���������� ��� ��� �����"�� � ���
6� �� ��<�� W�� ��� ���	���� 1 ������
%����� � 
������� (� ��&���� ��� ��*
�
 ���� %������ ^�������� ��� ��� � ��
����" ���� 0���< �<��1� [� � KUQS ��
9���
� � (���	� ���"���\� �" �� ��
���� ���� ��� ��� ����� � :��	��	 ����*
��� �������� � ����&��#�� ���� � � (�*
����� � F ���� � ��
 �� 
�  ��� KUMO
��&���� �������� ���� <���� :�%�� $� ��
� �� ������� ���� � ��	#�	 ������! �
�������I������#I�G�

�<��1� ��� ��" ������# [<�����<����
� ���	���� ������ ���������� � � ���\�
��������� � 
 � ��� ��%�#� 0��� ��*
���� � 6� ��� ]�1� � �� 9���� ��	
��� �� �� R  ��� �� ���%��	� ��� ��� *
���� ���� �� ���� � �# ����	 
����
��	�

'�
�%��	 � 
 �	 ��	� ��� # �� � ���� �����
�
��� � ����� ���� 
 � ���� "� �� &�� ����
�#�� �I����� ���

?�� ��� � ����	 ��� ��� ���� �� ��*
#� ��� 
��# � ������# 
���� ����%��	
���%������ 9����� ����� 
���� ������� ��*
��� ��� ������ � �
��� � [� �# ���
�
���� � ����� �  �1�� ��� �
���� �
����*
���	�\ � ��	���� �!�� �  �%�����
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��� �� �<��1� ������� � ��"����� � 
��"���� ���� 
������ 9��� '�������� � ������! ���
�� ��#� ?�� ���� ����� ���� ������ ������ ������� ��� � 
 ���� ��� �� $�
 ��  ��� KUMR
��� 
����� '&���� 4  ��� ��� ���� � ��� 
����� 2��%�����5 � �������� $� ���� �%�_

?�� ��� ��� ������ � �����"%� ������ ����������� ����&�� ��
������� �������� ��
�
� ��������� ���� ��������&�� � �� ���
�B �  ��� KUMQ ��	 ����� �� ' ���� �� � �*
	� ���
�� ��	�� ��� ��� � KOO ����� ����B��#�	 ���! [MO ����� ��� ���#�	 ���!\ ��
�
���� � ��� ��� <��&� �#������ ����%��� � !�� ��������� 
 ��� ��������� ���%# &���#
 �&� �#�� � ����# ������
� 0���� ���� 
��"���� �����  �%���� � ��
������ ����� �
�
����� � ���� 
������ ����� "� �� �� 
������� �� ���� ���# ��� 
 � �	��� ���������

��	!���I�����I��I"�����I �&��I�������������

, ��� ���	���� 1 ��� �� ���� ��"������ ������ KZ ����� ) �	� ��"���� 
� 
� ���

������	� �	��
�� 6� �� ����� �  ��� KUMM ��	 ���� ������� � ����%��� � ���� �"
�� ��� �� �� �  ��� KUMN ������� � ������ . '� � KUZO ������ � 	 ��� ���	���� 1 � ��

�	��� � �� ���� �	��� ����� 
�� ��	��� � ����	 ����# 	������� ����	 ����# ��������*
��� ������ ����� %� �� � � �	�	� ��"������ ��< �� ���	���� 1 [� � KUSR � 6� %���\�
9���� ���� ���� ��� �����"�# � �  ��� KUZO 
 ���� ��� ��� �� �%��� �������� 
 �"*
��#� 
��������!� 4���� ����� $��	� ��	��� � 0���������� �� KOO ����� ����#�	� @� ���*
	! �� 
���	� ��� �" �  ��� KUNK� ��� ����� 
� ��� ���� ����� �� 9����< ����� ��� ������#
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Vítejte doma, slávisté,
MISTŘI LIGY



- 13 -

Ivan Šimůnek
„Konečně jsme se

dočkali. Musíme tam

jet, vychválit to a hezky

oslavit. Nikdo jiný to za

nás neudělá. Ani Spar-

ta takový stadión ne-

má, což je dost divný.

Sedmý květen, otevře-

ní nového Edenu, by

mohl být státní svátek.

Když to neprojde parla-

mentem, tak si ten svá-

tek uděláme sami.“

František Berný
„Jestli čteš noviny,

tak tam píšou, že má-

me nejmodernější a

nejlepší stadión. A bu-

de se tam hrát taky nej-

lepší fotbal!“

Miroslav Rychecký
„Milek Vaňura a

Jarda Kugler založili ve

čtyřiapadesátým v Bě-

lohradě pobočku fandů

Slávie. Já mám prů-

kazku ještě jako Dyna-

mo Praha. No, asi

budu nejstarším míst-

ním členem.“

Miloslav Kittler
„Je správně, jak to je.

Protože tyhle lidi, co to

dělaj, to dělaj velice dob-

ře. Nepočítám ty průšvi-

háře. Taky byly problémy.

Kopřivy tam rostly hrozně

dlouho. Celej svět proti

nám. Než jsme zbohatli,

pak už to šlo ráz na ráz.“

František Rachota
„Když já jsem se,

Eduarde, dočkal nový-

ho slávistickýho staďá-

ku, tak už se nemůže

stát nic důležitějšího

na tomhle světě.“

Ilona Horáčková
a BohdanKaminský

k Rachotovi

„Fando, vždycky jsi

přeci povídal, že až do-

děláš u Sucháče zákla-

dy voliéry, tak si

vezmeš zednickou lžíci

a pojedeš makat do

Edenu. Splní se tvůj

dávný sen, novej stá-

nek. Pak už můžeš

klidně umřít!“
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Cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce
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Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče
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Koncem června vychází další knížka Jiřího Sehnala

LÁZEŇSKÉ POVĺDKY III
Autogramiáda se uskuteční ve dnech 27., 28. a 29. června 2008
(pátek, sobota, neděle) v salonku restaurace U Sehnalů (u kostela)

vždy od 10,00 do 20,00 hodin

Od 1. července pak knížku najdete:

v PAMÁTNĺKU K.V. RAISE, Barákova 3
v CK HOŠKA TOUR, Nám. K.V. Raise 160

v trafice MAJA, Nám. K.V. Raise 36
v krámku VĚŽIČKA, Lázeňská 162

nebo přímo u autora (vedle hospody U Sehnalů)

Lázeňské povídky III, vydalo DESIGN STUDIO 90 v r. 2008, 128 stran, cena 120 Kč



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

&$�� �� 
�� ������ ��� � ���� ����� �
+#���
������ ���� , -���#. %� �
��
�#�
!�
����� "������ �#������� �
������� +#�)
��
�� 
 ���
���#� ��  ����� �����#����
�� ����� �������� ������� /�� ����� ���)
����
 �
����
 �� +#���
��� 
�� +$�������
0 ��$� %
� �
�� ���
��� �	��
� �
 ���)
��#�# � 	
	���$ � 1������� 
 	
	���
 �
��
�
 �
 ��2 �
 +$����
� !�
����� "������
� �'���� ������
�� %
� �
�#���� �
 ��)
�
��$� ����� 
 �������� �$�
��� � ��
���)
�� �#��$� %
� %�% ����$ 	�$� 
 %
� � �
����
� �$�����'� ���� ����� �#�
 �
 �������
"
� ����� 
�� ���
����� "��# �
 +$�������
�$�
�
�$ �� ��������� �'���������'� ������
��	�# %
� ����� 34���� ����� �����
�������
� ����' ���
��$� +��' ����$ �
 ��
)
���� �������� 
 ����' ��	��$ ���
� 56
+$� � ��������� 
 �����
�� �
� %�� ���)
�� ������� 
 ���� ��� �
%��
�'� ���
)
�'� ���
���� /�� �
 ���2 �' ����' ������$
����$ ���
���#��

" �'���� �
%�� !�
����� "������ �

+$����$ ����� 0������� �
 (
���� /
)
������ 7�	����� 8
������
� �
 	
�
)
�� 9�
��	�� ������ �
 ���������

:�;�����
<1������<�
<��'<������

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


����
�� ����� �
������ �	$ ������� �

���
���' ���� � 1������� 0 ��$� �
������� ����� ��
���
 �
�� �������
 ����
�
 �>������ 3�	�� ��� �������� �$ %���
����
���� � +#���
���6 /� �
%��
�'� %
�
��� �#��$ ��
��� 
	$ ���#� ��#��� ��'
����$� :�� � ��
� ���� �
 ���#���� 
 ���)
�� � ���
�� �
����� ������ ���
�%
�
� �$�
)
��� � ������'� �
���� 0
� � �
�%
�$
��
�' ��
����� �
���$� /
� ��� ����? 39�
�'
�
����$� ���
���$ �%���
�'� 9��� ����'
���$ � ����#� ����' ��$�� ���� ������$
%
� ������$ �
������ ���� �$��������
����
��� �����
�
� ���
� ��#����6

/� ��� �	�# �� �
 !�
�����
 "������

������� ���$� ��$� �������� ��
���$ ��� /
�
&������'� �
 0���� ���
)
�#� ! ����� ����� %�� �$��� ���
���
������ ����� 
 %�� ����
�' �� �� ���)
��� ������� 	���� "���# �� �������
��
����� ��� /
�
 ���� ��	�� 
	$  �#�
���#%� �
��
�? 3"#��� 
 ��������� 1�
��#
���� �� �� %
��� ����
��� ��������
���� @�;������ �
���� � �
���� ������ ��)
���� 7�������# ��  � 
��� ������� "��)
��	��� ��
��# ������ �������� �
��� 

������ ���� 
����������$ ���� 
 ����
� �
)
%��
�� 
 ��� %����#�� �������5
&����� 
�� � ����'� ������ �
�����
��	���� %� � �����
 
 �����
 %
� ����6

(����'��
����� ���� !�
�����
"������ ������ � ����' �#��' ����� ��
�#�� ��������� AB ���� !������ C���$
�� 	$�$ ����� 
 ������ 
 ��
� ����#
��� �#��
� (����'��
����'�� ��
%�
�	���� ����� ���� 	�
� � %
�� � ���� ��)
������� 
������ "��� 	$ �� ���#� �#��
%�� ���
 ����'����� � �� �
������� ���)
�� D
����� !�
�����
 "������
 � E�;�)
������ &�� ����
� � 1�
��� (����'�
/�%�� ������� ��� FG� H��
 ��� ���
�� !�
����� "������ �	�# H�
������ 4���
	$� � %�� ������� ����%�' �$��������

?�-!�>�
�'

I������
�����
 7���
 :������

 �
����'��
 ) ����������
 /
�
 E$����)
��� �� ���� ���������$ �� ����� (�$� ��
�#��� 	�
� �
����
�$� 	�
�$ � %
� ��;)
�
��� "
� 
�� �%�����$� �� ��	����� �
 �
��$�� 
 ����� �
%� ����� H��#��� : �
�
������ �� 0J !����� ����' %� �
���)
�' ����# �
 ����
��� ��� �
���� �)
������� ��
� � "� ��� ������� ������$�
���$ ���������$� ��@
����' ����#� ��
����'
����� ��������
 �
���� � ����' ����#�
� ��� %� �$�� �
 ��'� *�� ����' �� %��)
��%��<%
�<%��
��<0J<������

�-	�)����)�K
��0
	�

!�����'� ����� +#���
������ ���� ���
� ������ ��������� �
�������� �������  !" �

���� FK � �#��' ��$	#�!���������
��� �$�
��
H�
%� �� �����
�� ��
���
�� ���
��' ��� BG

 ���#� � �
 @�;�
@�� 	$� �$��# ������� ��
�� %���� ��� LM� 9�����#��	�� ������� �� ��
%����  � � ��� BG�

8
<���<��$	�<��<��������

E��
���

- 21 -

#���$����%���������%��%����%���&���
I!���<"
���<9INO7( 8�$����������	�	��
��
!�����-

!�����<������'�<���
���'<������������<����
��
"���
%� ���� FM�K�GPPL ������ � ����� �� ��������� 
 �
 ����$I#����')

� H�
�� =���# +#���
� ��� ����������� ����
��� +��� �����#�
 � �
���� ��
���
	%���� ����
�����'� ���� �
 
����� 1
�
���
 GQG� -����
��� ����$ 	���
G><����#�<
<�<�<���#��<
<��<������<�<�����������<�������<�<FL��P<�<GP��P�

9���	$ 	��� �
����
� ��������� ����������� 
 ��@$�
������ �'��)������� �)
������� 
 ������� ���� 	������ 
 ����2
� �� 9
����%�# �� 	��� �
	��
� � ������� ����)
������� ��������� ;$����;�� 
 ����
��;��� � ����
�# 
������� ����
� � ��	����
������;������ �����$� &������ ������� 	��� � ��
������ ����	
 � 	�
��� �����$

 ����� � ������ ����
�� 0#� ���
��� �� ����� �� �H�
��R�%� ���
��'� �����'�
������ ���� ��������#� �
	���� � ��� ����	� �
 ���%�� ���� S��
 FPP�) (�T� (�)
���>�� �$������� ���
����� ��
��� ����' %� �
����%�� ������� �
��' �
����
��� ��
�
 �#��� 
����� ��������� 
 ��� � ��� ����
�# %� ��	��� H���
� 
�� %��

1�
���� ����� ������� ��' ����
�� %� ���	������ ������������� �����	 	���� 	$)
�
��� � �#��
 
 �������'� ��� 
 ��� � �����' �������� ���
����� ��
�� ����
��
������������ ����
� 
 �����
������� �����
 �$������� �����#�� 
 ���%���'�
������ � ������ �����#�� �� ����
� �
 ����� ��������� �
 �$ ��%��
���� U���@��
�' ����� %� H���� � �#��� ���
�� �
 �������� 3�����'� ������������ ����
6� 0#)
���<��<�
<���%����<���������<
<�
<�������<�<!���<�<�<!
����<��#������

9<H���<I!���<"
���<9�����
����@�? B@D�E:D�ABA�<�)�
��? !������F���.���'*�

D�$�����
��;�'�2��� 



��

�����������'� ����	���
 I���

"
����
 �	�� ����� � � =������ +#�)
��
�#� ! �������� ��� �
�� �$�����
�
������# � I���
���� /
������ � �����
�� � �
���#�'� ��������� ���� :���)
����� ��
������� ����� ����
� �V��� ��)
���� 
 ��� ������� ������'� ����
%�
"WE-(=XI:-��� �� ������ �� ��)
	%�
� 
� � ����@������

(����+ ����%��� ���������+ ��������
��� � 2����*� ��������� ���� ���� �
�������� ����"���� �� ���*�����!
"G����

����� 4: $�4:S 
	���4	� ��� �!�:)!
������ 
�� �	
������ ���	���� ��	 �	 ��
�	���	 �:�
�, � $�����	�
���� �	 �!��� �
��� 7�� �� � � 7�����!4 2��	 � ��� ���
)�7�
��� � )�$�
��� *83# � ���	, 0���
8
�	 ��	4 $������ ��7: 
�� � 
� ��'	 (��8
7�����  -�'�:� ��	 ��� ����
: � ����4
:
-!��4 V �72�� ��$
� �� ��
� 8 ��� 
�
(��7�� �	 
	 �
� V �	
�� � ������ �� �	 ��8

	�� ���V��'	� 
���� ��$
�������
��Q

��������!�����	�!�!���������
�	7	�������� $-�)
���4� <	 )
�4

$��)	 ��
�	��
! ��� � ������ � �
� ��	4
)��!4 
	���<�� 4�<
���� ��)	I���� ��8
2	7
�� $���	���� � ��4 �	 4�4
�$����� �	'�:  ��
: �� �� �
:�, 1��8
4�
: ��<�� 4��	 
��'�:�� ��'	 � 4:�8
�� �	 $-!�	4
� �	���
! �� �	 -!�� �	
�����4� � 
���4� )
�4�4�� �	�
� )��
� ��	��� ��)
!� 2� � �	��$���� 
� �	
��	,

�����������������������������"����
D�2�� ��	4 7�
��� 
� $��
������ 

��7��	� � M4���	4 �7������ 
:��	���
) �!�	�� ��	�� 4: $���� �� ���� � )���8
'!4 �� � $������: �< �� �
	'��, � �, ?�8

!�	4 ��4	 �	 $�)
��� 
� ����:<� "��	
�
*56/� ��	 ��4	 �7� ����
: 
	��$:���

� �� 
�� 
������ ��4	����� <	 ��4	 �	 $������
�� �����
! ����7�, W�$:� $!�
: L>	�	
����O � �, *56. � ��) ������4 $�-���
L*3 
�  ��$�2�	O � 
���	���!�! �
�<8
4� � $��<���4 ������	 �%���KA �	
���$�
: G�4��XF���4�

� 
�� 
�����8
������ �< ��4� ��	 ��4	 �
	�,

H(�*�����! ������! ����"����� ��
���� ;@EI+ ���� !��� 
��� ������
���*����' 8� �� � �)���� "�������#
��!�*��

"� )��!4 �
�� 
	 ��)!� ��	 )� ����
�$��	2
� � 4�)��!����
! �	 4� 
�� ��8
4�<���� ���� 
�$��H � 4	����!� ��	��
��� �	� ) �H)
�� �H���H 
	)��$��-��
�	#�	4, �-�'�� 4� �� �!��� � ��� ��	4 $�8
<���� � �	#��-���� ��$�4�� ?, �������
T, ?� 	��� � $�� ���'!� ��4����H, 1:8
����� �	#�H ��	4 �$�� �� � ��4� � $���8
-��� �	 4� ����� ��� �������� B0
L@�<�	� �	 
:���	�O, �$���� � T, ?� 	�8
��� ��4	 $��	$��
� $�� B0 L"	
�����
����	4�	O� ��	 ��4	 � �:�� �)���  ���
��4��� ����
�4� �$����� � �
�� �	 
�4
�� � $���-���, "� �	 $!�
: �	 ) $�� �$�8
�	�
�� �H���H 
	4� �� ���� ���2���!
�$��	2
� � �	$	������ �X?� � ��� $!�
:
)
:�!�
��4�4���4�����
�4��	������,

7�- *������ ������ ����  J��%���.
��!�K������������������

�
�� �	 �� $�� 4: �	��� ��)�� � ���8
(�4� <	 �	 �! ) ���!4 �	 ��!, ?��� �� 
	�	


����
� 4	����	 �$��-	
� 7� ����  ��8
4�
�!� ��	  ���
: 
��2����� �	#��, ���
4: ���� $�
��� ?, ������	�� ?, Y	��� 
� ?, ?	<	� 
:�� ���� ;�)� �'	� 2	���� 
$!�
�2��-H,

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

K72�� 4� $-�$��� <	 �
�� ��	 $�� �	
)��� ������
� ���
��$��7��!4,

��� 
��� � �������� �� ������-
�����

"� �!�	� <	 �	 4� �������� 
	� �	� ��	
�
�<!4 �	 38U # � ���
�� �<��S $-	�	
��$�����	�
������	��!����
	N

L������ ������ 
������ ���� ����.
����

�� �	����4 ���:�� 2��- ��� ����8
 ����	�$���4:��<�������7�����<����,

���- �� ��	 ������	� ������- ="�*��
1���	
�����	��	'�:�2	��4Q

7��	�� ��� "������� �% ����- ��
���
������#�� ������� 765,  2/(&
,"��' 6����!� �� �"�� �� ��������.
�-*�������*��

��� ��	4 
:�� ���� �
�	
��- �� ���
���
��	� �!� �� ��	 $-�$���4 ���� �����8
<��
�������	��<��	P��	�4����:'!4,

& ��� � � ��������� �"�� "���*���.
!����	��"���
���

"� )��	<! �	
�4 
� ���� �	��	 �:�:��
� )!��� ��	4 � ��� ���� 
� ��
�Q �:��	
�	 (��
� ��' 2	��� $!�
�2��- ��������
���	2	� SJJJ��
�����
%
������T�

���	��G�7���(�����G�:$�
���D������

-22 -

>"���� � �������� (������
7���
�� �� ���! "�����	�! ����
"������� ="�	�# �����*� 7���
��
� �����+ ����� ")��� �� ��	� 1��.
���# *#�� ��*� ��% BC ���' H"���
��
�� �� ���� ������ ;B ���' (������
7���
�� ��� ���# ���������� �����.
"������ "��� ,�������#�� ��.
����� � "���
��  /�� �������� �
"������ �� ������ ="�	�#�� M�
J8������ �����!��K+ � ��*� :CCN
��	�� ���# ���� "���� ������# G.
���#�����!�J �%��������������K'



���������	��?�
������������	������������������� �!�




