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„Choďte k Jozefovi s najväčšou dôverou, 
lebo si nepamätám, žeby som niečo prosil 

od svätého Jozefa, čo by som hneď nedostal.“
Sv. Pio z Pietrelciny

Drahí bratia a sestry,
pozývame Vás k spoločnej modlitbe k sv. Jozefovi v mesiaci marec, 
ktorý je zasvätený jeho úcte. 

Začíname: 7. marca 2022
Spoločný úmysel: ZA POKOJ A MIER VO SVETE
Podľa knihy:  Mesiac k úcte sv. Jozefa, ktorú sme v Rodine 

Nepoškvrnenej vydali minulý rok.

Kniha obsahuje mesačnú pobožnosť k vyproseniu milostí na prího-
vor svätého Jozefa. Knihu prvýkrát zostavil bl. Bartolomej Longo 
v roku 1889. Text je preložený z talianskeho originálu, ktorý pripra-
vili v  Pompejach. Pobožnosť je rozdelená na štyri týždne. Okrem 
krátkeho čítania zo Svätého písma a úvahy tu nájdete na každý deň 
návrh konkrétnej úlohy a strelnú modlitbu.návrh konkrétnej úlohy a streln

Formát: 11,8 x 16,5 cm
Tvrdá väzba
s farebnými ilustráciami, 
počet strán: 144

Knihu si môžete objednať:
e-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com 

alebo telefonicky: 043/493 37 41



��Maľba na prednej strane obálky: Miroslav Lechan

Za tebou kráčam
Kráčam vo tvojich šľapajach,

tak ťažko po nich stúpam.
Každá z nich dušu rozbolí

aj srdce trhá napoly.

Ježiš môj, kropíš krvou zem,
za tebou kráčať nevládzem.

Klátim sa, k zemi schyľujem,
lebo ťa veľmi milujem.

Srdcom ťa stále sprevádzam.
Cítiš to? Poznáš jeho plam.
Hoc horí, plače bez moci,
nevie, jak v bôli pomôcť ti.

Túžim ťa v chôdzi podoprieť,
ty ideš za svet, za mňa mrieť.

Nemáš slov, je to nad sily, 
Ježiš môj drahý, premilý.

Predsa len kráčam pomaly,
túžim ťa láskou zahaliť.

Nemôžem ťa dnes opustiť,
Ježiš môj dobrý, odpusť mi.

Na kríži skončíš tento boj, 
budem stáť pod ním, Ježiš môj.

Zľutuj sa nado mnou, nad svetom,
buď našou drahou odvetou.

•
Henny Fiebigová – Siváková

Milosrdenstvo, súcit, modlitba, zadosťučinenia a  eucha-
ristická adorácia sú hlavnými prvkami fatimského posolstva. 
V roku 1917, keď bol svet zničený vojnou, Panna Mária preja-
vila svoj súcit a prostredníctvom malých pastierikov vyzvala 
všetkých ľudí, aby sa obrátili a modlili za pokoj. Toto posolstvo 
je pre náš svet mimoriadne aktuálne aj dnes. 

Ale z Fatimy zaznieva aj anjelovo posolstvo: „Nebojte sa, 
modlite sa spolu so mnou.“

Modlitba za pokoj
Pane, svätý Otče,

ty si nám dal v Ježišovi svoj pokoj
a skrze neho si nás chcel voviesť do svojho Srdca.

Vo Fatime 
nás Panna Mária 

pozýva k modlitbe za pokoj vo svete
a anjel pokoja nás povzbudzuje 

klaňať sa jedine Bohu.
Prosíme ťa,

nech zavládne jednota sŕdc medzi národmi,
aby zodpovední národov našli cestu spravodlivosti,

aby sme všetci získali pokoj srdca
a aby sme boli, na orodovanie Kráľovnej pokoja,

budovateľmi bratskejšieho sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.
•

S cirkevným schválením
Z knihy Panna Mária Fatimská, Modlitby a pobožnosti,

SSV, Trnava 2017



��������	
�����	�	�

�

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

�$%�
&�
�	�
�����	'��������()%�
&*+	%

,���	�-� '�	���
��
!.'&	�/012�� ��"���3#��#��

 ,4��5�#���#�������
�������"����3#

6	��	����7� �����1	��
5�*�89:
+*�;*�4&<=�1��:2��'	��

�����0��������
5�*�;*�4&
+�>�5�*�;*�?��	'&���>
5�*�;*�	�=��1�>�5�*�;*�8
%	1��
 &2'1��+
���;
�	'&���:�+9��

?�@��	���/������
;)�*�A������2=
0�	��
��+9��@��"$���1��	0��

�	0�.��BBB*
C�
���0�-�0.'&	��C���������

8&�0
���D��EF;�82����
�
�����-� '+9��&��
��

�.%'�	��1	&.+��
=
'�2�'�7�/���

,��'���,�'1�
+�>
	*��������@�#3*�*#���

 55����"$����
A�12%������
���G�=�2���#�##

H�	���0	���
�������'&��2�/+���'1����I

�='�9�

�	�
�����	���������� '���+/���	'	=�-�/����� �� '/&���� '� �&�1�	2������	2�/����	2*�E�
�+.���	+9����
	'	=�7+9� /���	�>� �	�J�� �1	�7+9� �	'12�2��>� ��	� ��� �	�1��1� ��� @	��	����/� 	'	=2>� '�� ��+9��@��/
���KKK*)���*�='*'���

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

�	�������	������ �	������	�����!����"��
#�$���� �#�	� �	�!��� 	�����!��� ���	�	��
�� %���&��	��'�������� ���� ����������� ��������
#��	�	���� ����#���� ����(��� �� )���������	$
�������	�������������	&����������&	�������*���&�
����(���������*����*��������� �������������*
#�����	!$������������	���&	��	����������#	���
�	��� �	$�%������ &	��������������	������(������
��	�����#������	�������$�+	,����������	�*���
�*��� &	�� ��� �� *������ #��&�� �������� ������
�� �� ���-��������	�(��� ���� #����*.� /0�����(
��	������������	���������%*��1	&������	2��34�5�*�
����������(������.�/6�	�������	��*������	�	���*�
���� �������)����������74� /8��� *��4� #	��� �	�
�����	,$�0*�������	���	�� �� �������� ����

E	'	&'1�	�5�L1-9	��1+��M���1
��� * * * * * *
EN'1���
�����/+
�	�	+
� * * * * * * * * * *
421	��9	���%��@%��
&� * * * * * * * * * *
E�	'>��7%�%�����1��0�' * * * * * * * * * *
A�1
���%��	%�9��/���'O��	��
��� * * * * * *
E�����;��
��P��	@�L@	��0���2@&	� * * * * *
E	@���
���Q%	�&
1=��@���	�	�D�@	� * * * * *
5����+1�����'�	%
���� * * * * * * * * * *
M�1
%��'1�&����12�&�� * * * * * * * * * * *
5����+1���@���.<� * * * * * * * * * * * *
�9&�'� * * * * * * * * * * * * * * * *
 �G	�%�+
� * * * * * * * * * * * * * * *
�'�%'%��	��� * * * * * * * * * * * * *

#
�

��
��
�"
��
#�
#�
#"
#�
#�
��
�#



��������	
�����	�	�

�

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

R,2S1��%
&	'���.>���	����%
&	'���7������1�+TU�9:��:��;:<$
��������	
��	�
��
����	�������������������

������#��&�������������%*����)����������$�%���������	���	������#� ����$
+	,����������	��������(��	"���� ����#�����	���#�����������	������
�	,�������.�/=*����������*���	������*��������&��������������*������
����������������	�#���	��$�>����	�	�	�	����	��$4�>����*��.�/%*
����*����������������(����-�(�����������74�%��#���	(����&��	��
��!�*��	�!��	���	,���	�����	�����&������������&�����������?�����������
��&�������	���������	������ &��#�	��������%*���1	&����3
@������	�� �� �	������������	����� ����&	��	���	���� ��������	&���� 

#*�	��&�����$���������%*����1	&������	� &�����������������	��� $�%���
�	�����������	��������	�����*�	����������������������������������� ���
����������������(���.�>�!�� &������(������	�����	7���������	����������
�������� &�������	����	�� &������'���������	���������	������������	
����������	����$���	��	��*���� &�������	�#��*�#�*�����������	����
���*�������������	��7�A��������	���	�#��	��*�����������	27�@���
��#������	�(�2���	�����%*���	����	�	��	������	��� &���������������
������	�@	�	!������������5	2�!�������������	2����!����*�$�'�&��
������ �	���	�*���� �	�����	��	� �(�������������#����$�B��	���*�
�	��	������	�*�#�$��	���&������*�� &�����������������	��	����	����
����� &����	�(��������������������������!������������!���'���$

�2�	&G�;
+9/1>���%	+�
0�7����&��>�E	��<'���,�'1�
+�

0���������������	�����
��	����������������������$�1*�%��

����CC$�#���	������*�	�	���	���!��
�"�� ����(���� ���� #�(���� ���������
'�&�	���2�����������������#�������
(�������� �����?�������	���������

����� ����� ����(���?�(��� ������ ��
�?���������� $
6�	��,����%*����#���	���������

� � ��	� ����	��� ��	���� �?��������
�*����������*����	�!�����	��$�D���
�����������!����������	��	����*��



��������	
�����	�	�

�

��	������� ��	����������������	�	�
#������	�� ��������������� �������
��	��(������(��������(���������
���	��������	�������?�?����*��*��
����*�	������ �	��$�%���	��� ���	&
��������!����	�*�#��	�����������
���� �������� ��	&����� �?����	�
�?����&���(���?#�E����������(�
+������$�=�����������	���(��	"�����
�(���F�����!��� ��*�	�	� ��� �?����
�	���� ���!��	� 	��&	� #��E���
�?�	��*������	��	� >�	G�����
��	� ���	� �?'�#����	� ��$� %	���� ��
5����*	� F� *����&	� ������
�-��������������&�������(���?�� &��
����?���������#(�$

�*�;
&	'���.���	��1�+
=!����#���	*����	������������

��	���(� �	"� F�R,2S1��%
&	'���.>
��	����%
&	'���7������1�+TU�9H��:�
;:<�� *�� ��#(��� ��	����	��(�
�?������������	����*����� ��������
�2��� ��'����� ����(� �	�R=	9�17
���%
&	'����'1�	U�9)I�J��K<���?����(
�&����2����������	��	����?�������
�����*���������	,�������	����#����
����$��������	����� �	� ����&�'�&��
�	��������V+�&&��+�����	��&	����
������	� �	�����������	��?�����	
��!����� ����	&�����!��� �	���	�
�*�	�������������	������������������
 ������	�����������*$�1	��������
�?#*���	"� 	��$� %�	��� ��&	�	

�? ������ �� �,�������� ���	����
&	�'�&�	��������	������*��?�	�	
������#�	�����������������������	��
�����9�����$�C#�KL��MN<����	��&	��
����?*������*��������������������?���
�	������ 	����� ������� �&��� *�
� &�� �������� ��(� &����� �?0����
6�-���$

#*�?�<
�>��1+	�	�%
&	'����'1�	
���������� ��	�	������B����	�

�������	���*�����?����(���	��	��
�	�����	(�6�$�+�2����*�� *�
	���	��*���#��*��� ��?���	�������
1	&�����?2�,�����������(�����#��
������������3�R?�<
��+9	�
&��	�+�$
&���W�&
&�
>�20
&���
+9�'���)X)�+9>
9&�'�&� ������&
2%� 	� ���J	�'1��
��2@����	��&���<�7����29�����<�/
+9	�	=2�%��@
�J2�	%U�9���K��J;<$
�����������	������(���.�%�	���1	�
&����	�������� �������������#���
��������(����&� ��� ������������
����*���� � ������?����	� �������
���������(���D���	2�����������������
	���	������?�#�������������(��7
9�����$�H��L��J<$
C��(�I���#�I�JO$������������*�#�����

�(��������.�/'��	���*�����*�	��#��
���	��?#?�	�������*�	���#��*��	��������
��	�� �� ����!���� �#(���	� ����!�
��$4�+	,�	���(�����	���?����	���
��������#�&������	�������?����	�	
�����������	�	������	�������	�����



��������	
�����	�	�

�

&�	���#����*��	�������������&�����
��*#����?��*���������	���	��������
���	,�����*#�����#����	���	��!�
���� ��� ����	�	$�>����?�	���� � ����
������	����	 �����(�������(���
������ �?���	� ���!��	� #�&�����
�� ���	�	�� ��	#��	���	������
�?����	�	��	���	��������&����������
�	���������������?��������������	�
�����#���������7�'��������&�,��	��
��� �������� �����&����� �� �����	�
&��	������ ����� ��� ������� &����	$
%�	����	����	&��!����������	�	���	��
����'�&	���*��������������2���������
���1	&�����B��������������	�����
�	� � �� ���� ����(��� ��	��  �	���
�?����*�	�	$

�*�A	17��O�'����
'1	�9	�1��
�+�$
9	�1�&�
1	&�������(#����������	�����������

���������B�	������� ������������
���(#����?������	�#����������$
����������	�*�����#������!��	�����
�������P����� �	�������������(
�	���*�� �?��	������	2���� ���� ��
�����(����������2������ �����
����� ����������������#*������$�0���
���#�������������������&�������(��
���*��?�*������?����	�	�	����	�
�����	������	�����������?��*�����
�������$�5��	�����������!�������(�
��� �+��������� ������	��� �	���� ��
��&�������#�����B����(��������
���(���� �$�'�,�	�����	������	2�	�



��������	
�����	�	�

�

��������������	�����I	��	���������#���
���	����������� �#��E"�$
0�����	���	�%*���� #���������

����(�����������	���������	�������
�-��?�����������	$����!��	����
�PQ�	����&�������� �� ���!� ����
����� ��	����� ����!� � � ��	� ����(��
�	2��������	�!$�5(���������,��
�	��������	����?��	��*���������(��
�?��(���������$�5(��#	������#���
����#���������#������������?�������
�	���������	���	�����$� %��� ���
��	����������	���	�	������#��
� �������	��	�������&�!�������
�!������ �	����������������?�������
���$�R���(��	��&������	&��	�������
�	��� ��������� �?��	��� ����(� �	���
�	�����(���������	���	�#�	��*���
��������	� ����	���� �	��� ����	���
�	��� #����������*�$�>���	,��#����
�	�	��	��	���&!���&����	���&!
������� ��� �� ����!���� ��	������ ���
�&����	���&!�������������������#�
����������*��	���	����	��(����	���
����#*������?����	���� �&� �����
�?�	����������$�%�	�������������&	�
����� ���� �����*� ��������� �������
#����������� #*���	"� �����(��
��� �����?�����#����#���$

K$�;
�'1��'1��	'1&
�	'1
���	��	%�
%
&	'����'1��
6�	���(��	"�����(����	��������

	���������	&�������������������	

��������#������#��	������������	��
������	������������	�#������*�����
����������$��������	��������������
�(����	������	�����!�������	����
��� ��*������ �?������ &	� ���*����
���!�/������	�0���!����������
�*�4���?����(������*�#�����*����
�!� �������	� �?�������������� 2����
�� ��#���� �����	������ ��	���
��	��(������������	����������	���
����	�#������!������!��������&���	
����������������	�������*�	����
� �	�	����	�����	���&����������	!
����	������	����(���������$�5����
�(����� ����*��*��� ������ ��	���
��	��(���	�����������2�������������
#����	2	���$�����������*���
�������������B�	�����*������������
���	� 	���	���� �� ��������� 	�
��������������?���������	2��(��
�	��	�$�6 �����#*�	���	����������	��
�����������(������� �������	��
����*� �*���� ����!��� ������
�?+���������*��������,������	�	����
�	�����	�������*�������	�����	��
���$��*�������������-�2���������
������	�����������������	������	��	
�	�	�������	�!���	��*�����	2�!
�#����	���������������#������!��	�
��*�� ����!� F� ����� �� ���	�#	(��
#������� F� �� ��� �� ��� ��� 
�?�����#����$�%�	�������	�	��	����*
�	���� �� �� �	����(��� �����*��� �	
��	��*��� ��	���� ��*�	� ��S����$



��������	
�����	�	�

�

6�	�����?����������������	������
���*����������������������������
�	���R�����ML�����������	�����
�����*���� �� 	��	� ����� ��(��� ��
��&������	�	�������������&����
� ��������	2���	&	���	���	��$
5� �	���� � ��������� ��� ���� ���	�

#���� #����#��� �(#�����������
�����#������(���#�����	�.���	��
������ ��#*���������������(���	��
���*����?����������$�C����������
����������	��*���R��������#����
������(���&	����������#�������(�
�?������(��������*��*�����	,���
�� ���� ������� #�� ����$�+�2��
#�������	�����	��2(�������������
����������	�����������	���	��������
	��������������?#������	����������
����������	������������#�	�#�����*�
�#�����������������	������	����������
�� &���3� )��	� �� �	��� ������� ��
�?�(�������#����	�����������*���
�	�����������������&	��������	�
��&	��&������*&���� �����	�	
�����������������	��������	��(������
��	�(��� �����(��� #���������
��	����������� ��*������,��������
�	��� ����������������������	��	����
#������$�5����	���	,��	���#���	*
���� �������,��������&���������	
�&�����*�	��������(��������������	�
&���������&�� ���� ��	��� ������ ��
����������������	��������������
�������	�������������������?��&�(�

����	�����	��	����&����������	���#��
��������&����������#	(����	�$

"*�E�'1	��0�-�%
&	'����'1�	����.$
1	%�	'O��Q=&.@�	'O
%�����������(��� ������������ ���

����������������*�����?#����������	
����#��-�������*�	�����	�������
�	2*����&��$�>������������������
��*����� ������� ������ �������� F
��������� �����������	��������(��
#�����	�F�����������	������������
����	�� ��#�������� �����	� ��
�� ����'�&������#�������	������
&	���	��'�&�	������������ &	�	
�������������	��������������#��	����
�����	�	$�5��	����� ���������������
���	��������	 ���&	����#���������
�(�� �� ��������*� �������������
�?�����	��	� �������	��	����(���
������	����	(������ ����������
 ����&��$�5(#�������	����������
�(��� ���	������ +������� ��	��(�
���������	����$�+�2���������������
���2�����&�� �������?����� ��&	����
�	�����������3�6��&�����	������
�	�  ������ ��&�!��� ������	!���
����(��*������-���1	&����	�����*.
R,	&�'	%�+9	�7�������1.�
&
�'1��%�U
9���JN��;:<$
0���������������	��������	��(�������

�(���������������#�	���	���������
�������%����*��	��D#����	��
����(��$��	���*����#���	��� �	���



��������	
�����	�	�

�

�����	���������	����+������������(
���	����	��	����	�����	��$�������
���#����	��(���#����������������F
����������������	�����F��� �������
��	����������������	�������������
������������������������ ����#����$
5�	��(��#����������	2��	������

�	����������!���&	���	$

�.%���
�'�*�?��	�
��Q:�1��������*
��+�%=���#�#�>����'�	%
���2�E��$
���;��
��:	��1��'���

M���1
���
6Q1�&
��'��9	�	�
)
��&2�;�''�)$

)
	���&�5��1	�E�����M���+�'+	����
&��BVV�W
	���1��;	��
�&����&�;�$
&�1	����&	<
&��;��
��5�
�
��	��

��� �	���� #�� ���	�����
����
�	������		����	���������=��*�
T�����������	����&	�����(�����	�
��������� ��	���������#����($
>������	������������J$�������JOJM
��-���?R��������� ���	��������	�
����������������!�#��	�%�������
�������	���$
5?������������� ���� ����"��?*�

�?��	��I��������#���	��������&��(��
�	��*������	������	�	"�#?1	���!��
��������	�����	������$�MUU$�1	�����!
����*� #	� .�/6���*�����������
���*� ���� ��	���	�� ���� ��� ��� �����
�������+������	$$$4�%���	�������	�
�������!����������	�	�����	��&���	�
��	���������������!����	���#��	!
���!����� �����������$� %��!�
����������*�	��	��������	�V�������#�
��	����?�������������?����	��� ������
	��	�����������������������?�����	�
���������	��	������		�����$

>?��&�� ��� �?�	���� � ��������� ��
�*���	����	��� �	���*#��.�%�	��
*��R���	����-����	�����*�����	
������	7���	� �	��&������ �������*�
�	��������	�	7�%�	���������	��	
����?������	����������	��������$����
�	� �	#��!���� ��� ���� �?����	�7
>?��&�� ���� ������ #��(�2��� ��
#���*�#��	� 	��	� ,��	�.� >��� ��
��&	�� ���� ����	�� ����(����&�
���� ��(�����&����������7�������
������	�����	�����*#����	�	������
���	����������	�����"�#?���������
#����(#����������?��	��������
�������� ���� ��*� ��&�(� �	�	
#?*���	#���2����������2�	�$
��&	�	����	�����&	��������	��$

������ ����������� �	� ��� �?���
��������	�����	��$�5	,��?���������
�	��&��?����	���������	������T	�
	#�����	,�'���>��������?)�	����
�������	������	��	����	���	�F��	��

���������������������



��������	
�����	�	�

�

#���������&�����$�����������������
�	� ����� ��	�������� �� ��� ������.
�����W���������$�>�	�������*����
������������T		#���*�����#��	�
&	�����	��	�������$
'�������&������(��2�,���	���

����*#��	������ �	�����������	��
#�� ��	��(��� �����(��� �������
�������	������2������	�����?�	������
���	����	�������������	���#��#��*�
#�!����������	�	���$�%�	����������
�	��	��?�������	����	��?������� ��
�����	�����	�#	���?#*���	��	���
#��������$
6?�������������������	�*���	���

���(�����	�������?'�����$�6�����
(�'���*���?	�����#(����?#*���	"
����	�2��	��	���#���	����	,�������
 ��������������1�	��.�R�=��O1��'�
�2�%���+�&7%�'�	�.%�'��+	%>��N'$
1	%�
��&�0	%��������	%>��	@1�9�
1�
'
� '��+
�>� �� �
�� �/+9	>� 	=��O1�� '�
��E��	�
>�'�	�%2�,	92>���S�����	=$
�	1
�7���%
&	'���7>�1���@&
�7�����J%

J/1	'1
�7���%N<��	����1
O����O�'1
�U
91�	��J��MJ�M;<$
@?���������(�����?�����	��������

(�����$�B?���*�	���	�	������	�����
#���������%*�$�@�	��*����	����
������ ��	�*&�� �?��*�� �?�������
�����	����#������?'����$�H	������
���(�&����������(�&��	���?'�������	
���	(� �?�*� #���	�$�>?'��� ��
��	�������*�9�����$�X�;U��MY<$�@��*��

����	�!���������*�#?��	�	!����	S�
�����������1�	���*���*��� ��	2� 
*�	�.�R***%N<��	����1
O����O�'1
�*U
>?��� �	� � � ����*� �	����� #?�����
��	���� ��� � �'�&�	� ����*������!� � 
���	����!�*����	��(�$
+?������*��	��#���#(������%��

���*���$�5�� �������� #���	����
������������	��(#����?��������?�����
����� ����	��� �������$� %�#(��
�?������������(��������(�������	&
����������&	�����	��	��?�������	�
��	��?#��	����������	��!���������
��*�� ����� ��	&����� �#���
�?'����$� C��(� �"�#� ��#� ���	����
&	� ��� *����&	� #����� &	� %��
�*���� *�� ����� ���*� �?�����
�?�������	�����������*�	�����-�	�
���	$�5���������#��(�2���������
���	� �?�������� &	� ��� �	� ��	���
����#�&���������������-�	�����	
F��*��	���*�	����-�����������'��
&	�� �*���� ��	� *��� ��	�������� ��
�?������� ��&	�	� �	#� ��2���
����������$�>?���*������*��������



��������	
�����	�	�

	

�?����	����&��	�*�	���(�����
����������$�������	���#��	7�B?��
������ �	,� ��	���&�� ���� ���
�� ��&��� ��� �������� ����� ��	�
��	����� ��� *����������� �?����
������������#������������	��������
�#������?'����$
>?���� ��� ����*���	� �?,���	�

#?��*#���F����������&	�����	������
�(������ ��(�����&����������7�+�*��
����������������&	�����?������	���
������	����&	�	��� &���'�������
��*�#��	���-�����6�-��������	$
+���!�	��?	���	����	�������������
� ���	�����������	�	�	�*������
�������� ������$� A������ ��	
�?	����	��$���� �������?1	&������
��	�������?���*�	$�%������������
���#	�0����� 6�-�!��� ���#*� 6��
�	��� �����*�#�� ��� >��� ����*
�?������1	&��������	&���#*�����*�
���2������$

RY
&�� �1������� ��	�	��D��4���>
M��2�&	����+-��>�@�4'��	�9	��%�$
D�*� ,	&�� 2<� �	� ��'	�	%� ���2*
���'�	�9	������'1���<
&��'	�'�	�.%
%2<	%� '���%� �	�	�>� �	1	%� ��	
��	����	�	'�%��'
�1�9	� �1��1-9	
�	�2*�6�+9��%2���	�+9��@�&�>��	
���� �� �	+
� '&/<
&�� ,	92� �N'1	%
��%	�&
1=�%
*�E�������1/�+9�.J2���
$
�&�����	��>���&�=
&��,	9����9	�	�
&�
	�D	%����1�7%>�0	�	0�����&
����/$
���
��?��2@�&�%�U� 9H��J��;:�;Y<$

)���	����� *�� ��	��(�� �*��
��*�����������������&	��	#���2���
�� ���������� ��*�	���&	�	� ��	
�� &���'���$�>?������������������
��*�����	,�������	�	����������
'�&��������	�*�$
��&��������������	�	.�/1���&���

	#��&	�34�H	&	�� ���� ��	� ����
�	���� �? ���	�� ��&�(�����	���*
��������������?�*������ �������
���������	�������������?���-��'���$
%*�	&� Z�����	�� �?��������	� �?M$
��	���!��� �"�� ����(��� �������
�?�	��������������� ����*� ������
��	��������� �*�	&�� '		�����.
/������������(��� ����(��� 2���
��&	�#����*�����	�.���&	�������
����� ��	���	�	&�	�����*����
����������(����(��$4
>?������	���(��������	���������

��&	����������	&������������	����
����	� ���$���&�� ��� �	�	�� ��
��	������2 �		���	�	��	�����	���
���� ����"� �	�	� �	��� #��6�-�!��
�������?���	�����������&�����
��	�����	���	�� �	����� �?����&��
�� ��	���� ������ �	��$���&�� ��
#��	�������#��(�2�������	����
������� ��������� �?��*�	����
�?��	���	������(���.�/'�&	����	��
��74��?���	���������������	���(�
���.� /'�&	�� �� ��� ��7���� �����
���	�����&����������	�������������
����	������*��������*����*��	��������74



��������	
�����	�	�

�


>?�	,��?������#�	��	���������
�2��� �� ����	� ������	�� ����!� �	
��	����������������	���	�/�����
*� ����� ������4� ���� ��� ���	��
�?�	�� ��	���� ��	� ���	� ��� �����
������ ����*� ���	��	� �	2�� ������$
=��� ��	� *�� ���(���� ���� ��� ��	
�����(��$�%��������	������	&����
�	� 1	&������� ����	���� �����
�?#�E������������ ���5	2�����
��� �(&��� �����	�� ������	���	
�?#�������	���	$�H	��� �	� ����*

����������?���������������#��E�	�
*������������#��	�	����*������
��	�������	��	$
�	���*���?��������*�������

!� ��������	�%����*��	�� �	��
����	�D#����	�	�����(����������
������	��?H��	�*���������*�*���
��	��������	�	������!���%*��1	�
&���������(�������.�R?��'	%�'Q��%

�	����1�����
��<��	�'�	�0��
��'��$
1�U�9���JY��JO<$

A	%
�
���������

5��1	�7� ��D� +9	�7+9� P�:2���� P�:2��'���E�����;��
�***�;��&
����
���:2�����Q%�	97+9����	&������@�=2��21�J�-�'�	%
����>�1/<=2�	�LO�'�
1�%����1
O*�E���17+9>��1	�.�1�%���1����=	&
>����1	��	1���@������&�����1/<=�
����1.�
O�1	1	�%
�'1	>�	Q�1	�	%�'��9	�	�.>�<��'��1�%���=	��
�&����Q�	�2
��"�>��&�����1���@��	17���@�%�*

��S<����J�9���'
12�+
��'�	�����'Q����-%
	2���%����	�	&
&��2'�21	0$
�
O��/O�+9	�7+9��&��	���/�����	��#�#���Q%2'�&
�'%���2�	�&	<
O������2�$
0
17�0�'>�+9+�%��'�����1	1	�%
�'1	����1
O���	'1����.+1�	��	@9	�	�2>��1	�7
'	%�2�	=
&���	��&��2���
������1��@Q�	'&�������/1�*��Q:2��	+9�%��@�2��&
/0�'1�.���������/1�>�%&��7�%2<�����	@.0�2�P�?2���>��1	�-9	�'	%�%�&�
%	<�	'O�������'1��1���O�0
�2<��Q����&�
��&�=	����+9	�=���Q��%	+�
+
*
!.%�%��@�2��&Z���%L�'�	�.%�/'%��	%��Q�	�	�	%>��1	�7��.�
&�	�	&	�'�=�*
E	�
�1��'
>��
0�%
%	�
����*�[�	>����=��1��1	�%&��7�0&	������=	&���
�/1�$
�7����
���&
��7��	@.�***

���������������������

��	������������������������������
����
����
����
����������
5?�����JOON����������*&�������

	����$�5	2���� �(��������� ���

��	�����#*�������?�������?	���	�����
����	���������#��������� ��������
��$�=�����*��	�	��������������
#��$�%�	��	��������#����#�������



��������	
�����	�	�

��

�������#�����	���������	���!�
���������������?	����������@���
�		$�=�������	2������������	�*�
F� �	��	#���PQ�� �?����(�� �������
�	���?������	$$$�B���	������������
���	�$�>�	���������������������	
����,��	����	������2��	�	$�>����
���� 	���	�� 	����� ��*���� ���
�&� ��	�� ������ � ����	����$
R��	�����������������	�������� ��
���$� %����� �	�!��� ������ �������
���� ���#������(���  &��(��
2������	�#�� ����(���������	� ��� ���
�?����(�������������	����������� �	
���H ��$�>�� ��� ���� �	�� 	���
����#�������(�����2�����������	�
������������#��$

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

��������#�	���$�0	�������#	�*�
��&����� ��	������	��?�����	���
�*&������!� �	��$� %�	��(�� ���
���(�	���$�'�����������(������
������(������$�6�	��������	��"�
/Q�������4$����� ������	����� ��
�������	��������������	�����$�=	�
��#������������#��������	$�%��
����	���������������	2�������	��
��������������(��?�(��������������$
%	�
����	�����������"���&�����

��'�(��������������������
����	��
����"����
5�	����������������*����������

�����?��#�(�2����#��V�����������	��$
��	�	����������&	������������	�
���!��	�����$�B����������	����?� �	
���������	����?�������	��&�����	$
��	��	�������	2�������!�����������
���$�%������*������ ����!�����
��	���� �����&	�	� �?	��&	�	�� ��
��&������������?����	$$$��?�����	&��	
�	��	2�������!$
)��������	
$�
������$�
��������

����"����*#	��
%��#�����������?�����������	��

����� ����*� �&� �	��2����*�� ����
�?H������$�[����������������������
�� ����� &	� �	� ���� ���(� �����$$$
>?����� ������$� 1	� ��� ��#��� ���$
>&��?H����������������	�������



��������	
�����	�	�

��

��������H������ $�D�	�������������
&	�H�����	��&�����	�������%��
���*��	�� ��$�'	���	���$$$�=	��#
����#��������?���������	�����	$�%�*�
��	���������	��	���#���*���$�����
�	���	�����������-���?�������������$
6��	��������������	��2���3
)������!�����+�
�	����+��!������

�����
�������	��������������
B������������������������?������

�	�����	����?*��&	����$�
���������
������������#������?�������	���$
��	��2�����������������������
�����������$$$�5�	������� �?����
���-�����������*$�>���	���������
�����#����	�������	��� �*��&	�
�� ��	�����$$$
,��
������	�
�������
������	��

���'�-����
��	
������������������
�������!�����������
����&��
=���	��	2�������*���*#��$�[�����

���� &	� �? �#�� ���#*�� �����	2�$
5?��&�(�������*��*���������������
�?���	����	,�����	��	��������#���
�������������	�	����	$�'���&��2���	
������$�@*������*���	2�����	�����
���(��� �����	2��� ������� �*��
�?��	�����������*&��$
(���
�����$�����+*#	��.���	��

��	�����������
H���� �������� ������#���	��	�$

>?���	�� 	�7� %������ ������
������������������#���I��$$$����
����������	,����������	��� ��������

�������������������$�6 �����Z���
� #������	��	���*�����!��$$$���	�����
������!��	2������!����	�����������	�
������ �#*���	� ��	� ��� ��#��	��
�?&����� ����!��� ������ �����	
	����$�5�	���� ��	�������� �	�	�
��	$�A���	����������#�&�����?�����
����������?����H������ $�[�������
��	��(���?H��������	2����������	�
��#��������#���	���	���������	$
�#���������	$��
+����$��/��
��

���	�����
�
��
��������!�&�������'
(��!������
������	#���
���!����
������
��+�����������	��
���+��	���
��������
�����
�	��	�������� ����$�=�	���������	�

���� �?'����� ��&��� ��� ���� �	�	�(
�?��#����	������	���	�#�*������$
0��	&��!� �	����� ������ �	��� 2����
�������*���?��������&������������
�	2������������� ������*����*��������
�*������&��$

6���	@9	�	��S��2��
'�*�;*�4&<=�1�

�+9����������'�%	11	�1	9	�	0�-$
9	�5��1	�-9	��D��+9	�7+9��7@�	2>
�=��'%������+9�&
�	�2'1��7+9�17+9>
�1	�.� '/� +9	�.>� �1	�.� 1��
�>� �1	�.
���<.���/������-�O�<�	'1
*��+9��
�1	
�Q�������	�
��>��Q���	%�	�	&.���%2'.
�	����O��RE��1	<��'	%�+9	�7>�����	$
@.�2>���
�/1��7����&N<�	***�	'1�&�'	%
'�%*����1+
�	�	�%D��	�
�&
*U



��������	
�����	�	�

��

6����������������*��������� �	�
�����*�$�5������	�������	��������
��"������'����#����	����&���	������
�!������������$������	��(�������
�E������ ����������	���*#�������
������$� 6�*�	� ���� ��� ����*�����
&	��	�����	�	����	�(��	���&	��	,
�����	�������#�������&	��	������	
�����	�(����������������$�%�	�����
��� ���(������������(��� ��&��
��������(�� �������������� �	,
��������������#�����	������������	�
���� ��� #?	������ �������7�+�����
���	���������?�"����	��*������
����������*����*������������#����
�?������	$$$7
'�&	����������(�����������	����	��

������(�	����������(��������������
�	����7���	�������	��&	����������	�
��������#	��������2� ���	���2���
��!��������3�0���	���	������������
�������6��� ���	���� �	,���	&�����
�	����������������	����������������!
������	��$
=��!�����	��	������	������	�����

�������������(����"�����������
�	�����Q���	�������$�5?�	�������	
���� ��� � ����� �� ����"�����
��	��(����'����	������ �$�6�#�
������ ������ �����	����� ��� &�����
�#������ �?��*&����$� %�	��� ���

��������� '����� �	,� ���� ��
��� �	�(� ���	������ &����� 	�����
���	����	7�=	��#�������&���#��
��	�������	�������������������
#��	$�%��*�������	��������#*�	�
���	�����������	������I���$�%�	��7
>�����������	���	�	�	��$
/>�	�����*��������	��&	�����

�������4����	��������(��"�#$�/5��
�	���	��	�������	(��������������
����	&��	���	�����(��&������$4
/>�	� ��� ����������	*�4� �������

��������������$�/D&��	�����������
�����	���������������$4
/=����	�	��������	,���	�����	��

�?������	�	����$4
'�������������$�'����������2����

����(����	����������	��	�������*&�
	$�%��������������������������������
����������*��� #*�	&���� �����	�
��	�����	���(����	$�'������������
�	2����������������������������	�
�������������	��������������������$
+	,����*����������	��#����� �*
���������	�����������*�����	��	�#��
��������������������"��*����(���
�����$�%�	���������������������	���
&	� �����	� ��*�� ���*�	�� �	,
�����&	��'����	�	��	����	����	$
/5	,�����������	�������������	

#�����	(�4������	�$

���� ��!�����������"��



��������	
�����	�	�

��

/5�	�	�� #��*&��������	��	����	
��������	��!��������	�����#�(�2���
��	�����	�	��������?���#����������$
'�����������*���?��������������
��	�������������$�0������������	��������
�������(��������������������������
������	��	�	�	��$$$4
/A���*�� �	��� �����7�R��	�����

�������������$4�R����������������*
�	#���*��&	����������#�������$
/���� �	� �	� 	��	� �����	!�� ��� � 

���	�����*� ����!$�6�	������	���
��������������$�+	,�'�������� ���
��	� ����	��� #�	��� ����� ���	�����
&������?�	���	�����	�	&	�������
��&	����	���	��������	��	�	����
�����($4

�#�(�2������������������������

	����	���"�#����	���$�1��&	����*�
&	��#�	����	�����	#�	��	2�
��73�@��������������	��	���	2!$
5	�	��������	������������*���&��
�(���#���E���������������(������
������������	�&	�������I�Q��������
�?�������	#*�	����������	�����

���������������7�%��#���������
��$� %��!�� ��� ���� ��������� �����
&	��������� ��������	���#���$����
���� ��	���� �	��	��� �?�(�����	�
���������	��$
>� �����������#����������$�D����

��������&����	2�����������	���������
������������$�B����������� ��� ��(
���2�������	�$�>������	�	�	���
&	��	�����'������&	��������*�#�����
���*$�'���������	��"������������
�����&!$�R�*�����������	�����	2�
��� 2����$� =	��#� �&� �?����������
��&	�����	�����&	������	������*�
����0����6�-�($�+	,���������	�����
������� �� I���� #�� �*��� I��*����
�����������	�����#��*��	������������
�������	����	($
/�	����	����������&	��*�	� ���(

��	�2�����'���$4
/=�� ���� ��� ������� �	� �	��#�

����� ������ ������ ��� 	�	�	���
�	���	����	��!��	���	����	��	��4
���#����������$
5	����	�� &	���&	�� 	��	� �	��

��	��������������������������*�
������	���	���	��*����&��2�������
�������? �������*�	����	�$�@���������
�	�����	���������������*����	� ���
	�����������������2$�%������������
������������������?�����������#�
���	�	���	���$
=	��#��*��%����	2��� ����!�����

����	���	����#���������	�	$�'	#�



��������	
�����	�	�

��

�"��������	�	2*���-�*�������*�
�������	������������	#���*���
����������?��&	�����?���	$���&	
����	��	��	���������	���������������
�����	��������������	���	��	��	�
(��&	������	�����&	�	�����	��	��
	����2�� �7�B��������������*#�	
�����	�����������	���	���(�������
(��� �������6�-�(��������$
5������	�������	������	�����	��

&	�'�&���I���#�I���������������	�*�
��	�#����������������������	��'��

��������������������	���$�5	�	��
&	��������#�������������������	�
����� ����	����� ����.�� ��	��
����	�#$$$�%�	�������������	���	2�
�����������������������������!�
������&�������*���������#����	�
�	����	�� ���	$�B�	������ ��� ��	
�"�$�C(��������������	��!�����
������#����*������	��#��	����	�
��������������	���#*������������
����������	�������?�������"���&���$

C%.&
��;	&0��
	��

%��������	��	����!������#�������
�(���	��	������*��������*�	��������
������	��	#���	��*��������*������
�����	��?���(����� ��������?�	����
��	� ��� ��� �������� �� �	�������
����!���	�������?�	����������*��
*��&	����$�/�*�	����*�����	�
�����?��	�	����	�	��#��	������*�
��� ��?��	�	�*��4���#	����?��	�
������	$�%�*�	���	�����	��*�#��
������*����	������������$�
��
���I�'��*&$�+	,�#�������	�������*�
����� �����?*���?���*����������� �
����*���	�������*���������������	���.
/6	����������������*�	���� ����� �
�	���7�1�������#����*�34
=�	�������*������������������	,

���������*�����#��#*����	��������

������	�������������	��2�������
*��&	����$�'���� ��� ��� I�������
�?����	�� &���� ��������� �?	���	����
�?���!�#?�	��������������?����*���
��	����������#���	����#�$�#��	��!
��&	�����$�������	#����	���
������*��&	�������*��������	2�
����(��� ���������� �?��	������$
C��� �*�� �	�������� ������ �������
�����������?�������?���������	���
��� �� 	�	2 � ��-� � ����$� %�����
�	�#������1���������(�����������
�������������������!��	��������!
��-�!���������	$�[��������������	�
���	�����	������������!�����	��?�V���
�!��������$
[	,���� ���	���������	��������

��*�����?����&������#��*������*#��.

#��������������������$���������



��������	
�����	�	�

��

/6	����������	���#�����������&	�%*
1	&���������#?�E��������	,��������
	���	�� ����*�#��� #?�����74
@?�P��� ��(�� ��*#��� ��	��	����
�?#?�	��������������������������&	
	��	� �?	��� � ������*���� ��	��
�?����� /#����� ���4� ��������	�
�����$�5��	��������&	���������#��
��*����? ����	��2��*�������$
�	�#�� ��	������� ���� ��� ������

6����������(����������������������
����	� ������������������������!� ��$
��������	$�[	,������#�#	���1��
�������*#���������*���������*�	��$
����	�����������&	��*�,��������*#�
��$�/6������������������������
�	����� 1������� �?������ ��� ���
�����	����� �	�	$4�5?������ ���
#��	�������	�����	���Q���!�����#�
�?��Q��	���� ����!� ���� ���	��
��	���&��� 1������ �?�	�	�� ���	�	$
6���������������	������.�/6	������
���������������������1���������
���	,� ��74� /6���#�	��	�4� #	��
����������	,��?�����������������
���	�����$
6����� �	�	�� �?���	�� ������� ���

��	���	2�������	� ��� ��������� ���
����� ���-�*�$�B��*���� ��� �	���
�?���	�	��?�����������	,����	�����
�������1�����.
/1�������	����������&	����������-�

�(�%	�	�$4�@���	&(��������������
�����?���	�	��������(��������	���$

6��������������	����	���������!$
5?���	�	���*����������!������$�6���
�������������.�/1������*�������
��$�������	���	��%*��1	&�������
��*�#��� #?�����$�>�� ��� ���� ��
��	���	���	�$�>�	�����%	�	���������
�������?�������	����	���$�1�����
�������������������,��	�$�%��	���
������� ������ �	�#��	�,����	��$$$
�?�	�!����"�������������#�	�	����
��$�>?����%	�	��� ���� ������� #�� � ��
�����������&����$�6����������74
6���������?��������������$�1����

��	��?�����	����#��������������*��	�
��	� ����!.�/\����	������6����34
%����*��������	�������#���#������!���

����	��	�����$�A������������
�������1�����?�����!��	���#?������
������?�����������	��������������	�
(�������������#����(���������*��
�?����	�� ����*������ #��&	*��?�����
&	*���������	��	$$$�D����	�����
�����������������#?���������������



��������	
�����	�	�

��

�	�������(����	����	�6����������
�(������&��?�	��2����	�����������
������������������$
���#�����	���*���������	�� �����

����� �������� �������� �?��������
���*��� ��?��	�"�������	������
�	����	������	���������������������

�(�����	��#������	���������	�����
#�������������	���	���$
%�	� 1	&����� �	2�������	� ��� �	�

�	�����	�������	�	��������������	
�����&�!���#?*�����	���.�/>��	�
���	�	������	��$$$4

5�*�;*�4&<=�1�

������%����
&�'���	����"��������

����������

�Q����+9��@��/+	%�0.'&��0�'	�
'2���/��9��	QE�����;��

�P��	@�L@	$
��0���2@&	�� '%��9	�	�
&
� 	Q������	�
)
��&
1�*�8/1	�	�
)
��&
12� ��<�-9	
@���'�E*�C&
�'���&&��@��@	��
&������.�&����	�9	���-9	�@�������-9	�'1	&�>
�1	�7�1��=����
�
�'O��Q��9	��N�	�����	�
)
��&
1�>�1��=��9	���&��1
O*�E��7%

1��7%
�&��1
0%
�=	&
����
��	�
0
�*�\	�	�
&
�'%��	Q1	%>�<�����1+
�'%���	�	$
&��.��Q1	%2>��=��'%��=	&
�&��1��.>��&��@��	��D�'%���	�	&��.��Q1	%2>��=��'%�
&��1
&
�
�7+9*� ���&���	Q1	>��=��'%��1	��	=
&
�'������%�'�N'	=	%*

�Q1	%1	�1�V1��	QE�����;��

�P��	@�L@	��0���2@&	��'
��	�
�%��	Q1	%>
<����<����	�
���%2'.�0�&
O���	=&-%	%>���'Q17%
1	���	=&-%�%
���%���J%

%N<���	%�9�O�;��
�*�?�� 1	����1	>� &�=	�'�%����1�
&���	��	�
��>� �1	��
%�&����	=&-%�>��Q;��
��
%�%2'�&��0�&
O*�,2��%��9	�	�
O�	Q��	=&-%	+9
�����7+9��	�.�*

>�(��2�	�� �����!��� ����!��
�����	��	����� �	��#��������(������
�*�	���� � ���*��	$�D#�����*�	
����� �?�����	� �?���� �������
��� ����� *���� &�����$� 1	� ��� ���
� �����������	�������*�	�����*��� 
�#��$� 1	�����!������������!��	�	
�?����������	��������������!���

�?��&�������$�D#��� ��� ����*��� 
������*��������!���&�����$�+�&�
�*�������������	���������!�������
�&�� ����#������!������!��������
�����!������*�	��������!�������!�
��� �?�	������	�#����&	����� ��
�����������$��	���*�	������	��	�
���� ��(�� ��&�������$� �*���



��������	
�����	�	�

��

�?������ ������	
��&	�������(#���
 �  ����� �?����
&����	$
1	����#?����������

���� &	��*���� ��	&
�������	��������
�?���������� �����
�����$�>?	�������
������� ����*� ��
����� �	#� �����!�
���$��*�������	��
�	���� �����!���$
���	����	���������
�!�����?�	����&	�
����1�#	I��$�'���
�������	���	�����	,�1�#	I�������
��� ���#�$��	�	�	��� ����*� #�����
�?�*�������������*����������*��	��
���� �?#����	� #*����� ��� ����*
�������$�B���������������	�������-�(
��&�	�����������������&	�����������
����#����������&	�����	#�����	��
�	����������	���	��$��*�������	�
��� �	���� ����*���� �����!���$
���	������	������)Q��������������
����	*���	��(������*���������!�
���������!�����(�����#?��������#�
�������$� X���� ���� ����	��
�	#����������	#���*�	���?������	$
���	����	���������!�����?1	&����$
6?1	&����������(��������������������
�?�*��������2�����$��������	&������
�!�����	,����������*����$��*���

��	&�����������!�����	,����	����	�
������#�����������������������
&����	$�6����1�#	I���?��������	��
#����������� &	� #���*��� ������$
>?�?�	�����	�����&������������	2��
��&�($��	����� #������� ���� &	�
�������������*�	$��		S���������&����
	�����*�	����&��$�5������?������
����������������	����2����$�%�	��
�������*�������	��?%���	��&	��	����
��	�!����*��������*���?�����*�$
%�#*�	�����	��
 �������*����������
��$��*�������	����	���������!����
�	,��	��1	&������	���.�R ��%��'1/$
�
O��	�������-9	�<
�	1�*U�1	&�������
��	��#?������?�*����#���*����������
��	��(��� �(��� #��	������ ����!
����$�>?	����������?��	��(����(��



��������	
�����	�	�

�	

��*��� �?#��	������ ����!����	��
����� ���� ������ ��� �	��� �?����
�	��� 1	&���$� =��&	� ��� ��	�	
#���������� ����*� ������	���&	
��*������	�����!������!��$
5��	�	�����	��	��������?�"�#�

������	�(��#?��	2��� ������#�!��
�����$�0������ ��	�� &	� �	,����	
������ #*����(��� ��V����� ������
�(������������������	��������������
��������#��������	��	��$�>?��&	�	
��� ���� ��� &	� �?�	�	�� ���	� ��
��������������"�#����� ������	2�
�����	��I���(����������$�
����
��� �������� �?#*�������$�5?�	�	�
���	����������������	�����������
����	� �����	�� �����$�0	���&� �	
 ��	��*��	������������$�5?� ����
������	��(�*#����������$�>����
�&��	��	���������&	��������������
'���� &	�'��� �������� ����	��� ���
��&���?&	�$�5?�	�	�����	�����
������������	��������	�����������	
������#	����� �����$�>?��� ��	�
����	������ �����������$���&	�
�	��#����������	��������������
&�����	���������&�	�������7�6 
�	��� �	� ������������&�� �?&	�7
��&	���������������#?���������
&����?������&�	7�>?�?�	�	�����	
�������*���	�����#�$�Q	�	��#�-��
����������$�
������&�����������
��&���*�� �?���� ��� ���'��� ��������
������&��?&	���������?�	���������

�!���� ����	�����	������ �?���	�
���������� �?��������	� �?������$
5?�	�	�� ���	� ��� ����� �?�����
��	�������������	� �?����*��� � ��
#*�����������	����������#		��������
� �	������$�=��&	��������	�������	�
*� �����$�+"�#����� �	�������	!
 �����$���	�� �����	��������	����	�
��	�� �������	�������� ������ ���!
���	$�1	���&������"�#������������ ��
��� ��"�#����$�=��&	��	�� �	����#�
�?����	� ��?�?�"�#���	$� 1	� ������#��
����*��(�	�#*�����������������$
��� ��	���� &��	�	� ���(�� ��	��

���(������������?����	$�1	�����
���#	*������������ ���������&	��
��(��*���?�	�������	������&	���(��*�
�	#��	��$�%������ ���&��?&	��������
&�� � ���	�	��� �?�����	�� ������
�?����(���&�� ������������������#�	�
�	�� �?���������� �� � �����$� 1	
�������?����	�$�6��	�*���	���������
������(���������?�������������
���$�0	��� �����&��2�����#�-#������	
��������&���?��	�&	��&�� ��������
���$�%������ �2������������&�� �����
����	#������!�����&	��������	��
�	#�����	�!�����&	�����$�1	����
�������#���(�������*���$���	����
�!� #?������&	�	��#(����� &	� � 
�	Q��!�	��?�	����!��	$�>�	����� 
�	Q��!�	���	����	����	������	�'��
&�	� �	��� �?'����*� #*��	�� �?��&�
�!��$�5?�	�	�����	��*�	����



��������	
�����	�	�

�


����*���������!�	&�� �����&	����	
�?� ���	� �� ������������ ��	� ���� 
������������	�	$�6���������������
����� �%�������� ����������	�(��
������� ������� �?	�	2�� �� ��-� 
����$�A������*�� ��� ��*���� &	� &�� 
�����*��&	��(�&�����������&	�
�����������&�� ��?�	Q��!������&	��
���	�� ��	� �� ����� *��&	��(� &����
	��� �#*��	�$�1	���������!�������
�!��������&���	�����*�	&�Z�����	�$
>?�	�����	2�	�����#������(���������
� ���	2���������#	����������?�����
	��������	�	�	���	�� �������*���$
+�&�(�����	����?��	���2�	��I���

�	�������������*�#��������������
��&����	2�����	��I��� ���*#��.�R!	
,	9�	�	�%D�� <
���������� �Q1��1	
�	���-1����'
12�+

ZU����������	�
���	������	��� &	�'��� ��� �������$
>�*��2�	�� �	������ ����*�����'��
��������	$��	#��	*�����&	�������
2��	�����������������	�	��	��*�����
�������$�=��&	�����'���&��������
�"���������������	�������7�A�
&����������"���������&	�������*
&��	� �?�����	7�A��'��� &����� ���
�"�����������#�	�	!�����&�������
�(� ��� #���&��� �� � �����7�>�*� �	
����� ��#������ ���	� ������	�	
�?R������ ���� �������� �����7�A�
'��������"���?&����	�����*������
���������!�������	��7�1	������*#�
���������� ����������#�����	���

�?�	������*�����������	��&��	�$�>?�	�
�	���$��������������&�����*#�������
����*����&	������������������
&����	� ������� �(��� ������ &�� 
�?�����	������*����������7�5?�	��
	���������������������������	2��
�����������(��������$�1	�����
���*����������	������������������
� ���������(������������������������
*����������	����Q����#*����(���
���� ���������(��������Q����#*����
����������*����������	��(���������
��	&���� �������� ��	��� �(���� �����
��� �>�#�	��	������������$�A���
�	�������(��	��?�����	��?�*��	����(
�����!�����&	� ���� *���� �����
�?��������������	��������!����	�
����$�%�	���	���������� �����
������	�������!����������	��(���
������ � � ��#�	�	��� ������ &�� 
�?�����	7�A������*��2������?�(����
����*��*��� ��� ������ �	2��� ����	��
�?��� ��������&	����������	��*�	
��	���&	�������*�	�#�	$
>�*��2�	�� �	� �&� ������ ����*����

�*��������� ������?'����*���	��	��
��*$�'��� ��� 	��� ���� #�� ������
��*�$�>?�	� ���	&��!� #������	�� ��
����(�����(���*�'�����	��"�������
�?�� � ��������#�	���	$

6Q�������	��E*�C&
�'����&&2
'���+	��&��'�*�;*�?��	'&���

HE	���0	���
���Q=2�/+	%�0.'&�I



��������	
�����	�	�

��

0�������	�����
������	�������
		��� ��	� ������ &	� ��� ��&�(� ���
���� ������*� ������ ��#����*�
&	����� ��� �������	����$���	����
�(��#?�*��� #��*��� ��(����	���
�	�� ��	�����#*�	������������	�
���
�$�1	���#?����������	��� �	
������*�����������"�#��$
6	�����'	���	���%*����*��#�����

���	2���
�����	��������������	���
������	�����(�����?��	����������
����	��$� %��#���#������ ����
��������������������	����������	
#���	�$� %����*���� ��� Z����	�
�?H�������������(�����	������*�
��� �������� #���	����� ��#(��
�?���*��������	�����	������*���
������	����������������������#*�
����	���	��$�5	2� � ���������#*�
����	� 	����	2(��� �������� 
�"�#����?��	��������� ���	�����
�
�?����������������*���$
>���������#�����7�
������	���

����		�� ����� #���&	*� �?����
MLUN$� 1	�� ��������!� �����	�	
�������&!������?���������$�>����
���	�����������?�	�������	����#�	�
�	�������	����"�#���?����������$�%��
*���	�*�������(�����	���
�����
������������������?������ ������$
=��������#��������	���#?����������

�������	���F�������!����	�*�#��
�	�����"�#��$
D&��?�����MLUL������ �����	��2�

��� ����(���� &	� ��� ��� � ������
�?��	�������������� �������&�����
#���	����!���#?����"�#��$�>&�������
���MLYL������������	�������#������
�"�#������������������������������	��
�	��I�����	��?'��������	$�B?�����(���
���������������-�	�����	�����	�	�	�
��$�B�������MLLO���	,����#��������	�
����"�#���#��������� ��� ��������
����!����	�*�#��	���#��������?��
���"�#���#?��	�!#�����	��*���
���?�	��2(����"�#��$�>��	�����	�
��� ����������	���������2�������
����"�#���#���	���������(������	�
��*�����?�	��2(���������	���	�$
+�&�(�����"�#��������������	��
���	��������*�����������*#��$�%�	
2����	�#��	#�	�	�	�������������
�������(����?����"�#����������
	���� �����MLLN�����*��� � ����
�"�#�� ��*���� �?���	���� ����!���
������ ��������� �������������(
���*#��$�@*����������&�!����	�!�
��� #� ����� ��� ������(� ���*#��
�����	����������������#��	������	
��������?���*������	��������	���	�
�������?����������	����������	�
������	� ��� �������$�+�&�*� ����

����������(������)����������*����



��������	
�����	�	�

��

�������������	��������*������*������ 
���	��	�	�#?�*������*�#���	���?���	
��	������/�*���4�����"�#�������$
A�� ��� ��&	�	� #�� ����"�#�

��������������	�����7�+	,�������
�������#���	�� ��	��� ���Z����	
H�������(����.�R4�	�%�%����
��$
��O� 	=�1�ZU� 0������� �����	,.
/���1�	>�0	�%N<�1�>���
�����1����	
	=�12***��Q��
�.%��1���	�	����21���$
�
�>��1	�-�E��������'�@	�&�*U�=��*�
�����&	����� ��� ���� ��	��$�H����
��������&	��	�����#�������������	�
�����?������*��	����*�'���$�= �������
������	��������	���������#�����
���	2���
���	�����'	���	�����	,
������&�	������	&�������������������
�(�����	���
���������������&���	�

�������'����������!��� ���	�$
>������������?��	���#����������
������-�	(��� �"�#��� �	� ���*
'���$� 6��	�*�#��	� ����"�#�
��������������	����������(�������
�����	����"�#��	�����&����	#� ����
���� &������ �?������ �	��?������(��
����2� �	� �� '���� �	2��� �#*�	$
5?�"������ ����������	��������	
�*��� ������ ��������� �� ���� � ��
��&	����2�� �$�>���?��&�	�������
���	#����	��*�����	����	��	��	��
&	��	����#����������$�@������"��
#�� �����&	�	�������� �� ��2�	�
���������� ����	� ��� ��� �����	
�?�*������?������(��������������!��	
�����	!�'���$���&	�	����#��	��
�������������-�	������$



��������	
�����	�	�

��

�������������������+
����
���������
����
��

+��������&	���*������������ 
����������"�#��7����#����������
������	�������������$��	��������#����
�����*���������&	���!��*����?�	�!����
���$�0	���	���������2�	��#?��	��

��������������!���	������	� � ��
���&������ ������$�6 ���	�����������
����������#�� �	�!����"�#�����	�� 
�?��������������������*������&�������*�
�?�� ���� ���������	� ���	�*�#��
����	�(��� ����"�#��$�B?������
��	���������#������"�#��*�����
=	�!#���������	��������.�R5���J�	2���$
�	'O	2� '����%�+9+�%��	S��	��O
@��%N�9	��	�	�D�@��4������*�5	%
�O�'1��>�<��'��%
��	'1�&	�1�����%
&	'$

1
�	=�1	��O�'�	���%	�&
1=��@���	�	$
�D�@�*�51�&��'��%	�&.%��@���D�@	�>
�	� 1	1	� ����
�0	� 
�-�P�����->�%
&-
�Q���	'1�-*�#*��*�#�#��%
�R%N�U��	$
�	�D�@��	'&�&�%
&7�&
'1>�1����	+
1���$
�
�%���
�	�.'�O>��&��9�����1	*U
0	�*�����������	��	2�!�*���

������"�#����?�	��	�����	��	������
��������!��	����	����*���*������
�?����	�� &��	�	�� �	,� ����	� ��	��
�?�����	� �*�����������?����	�� #�(
 ����� �� ������ �?�"�#����$�B?��
�������������	���&���*����������
�����"�#������*����� �������	�
�*�������������&��!���'�����+�����
�?�	��������������	�#�����$

)���������������+���&���������&���	�������
���+	��������� ��
����������������
���������
"�����+�	
��$�"��!�����������&��������
	�����������0��������������������+��������������� ����!�'������
������+#���#���	������$�
��������	����1��
���2���$��	���������!�
���������������3��
�����
�����
�������45'������6766'

5�*�;*�?��	'&���

���
�����
�������
�� ��	�!

����	��"�����#
���

���� ��� ������������ �*�� ����

�����	���������	���������'	���	�
����� ����!� ����� 	����� ���	�����
���������������#����	���������	�
��������#�����������������������

���������������������	��������$
6�'	���	�����%*������� ��	� ��
���	�	���	��������	����	����	������	
���������	���������	�!���#��	�����
&	���������(�*��������	�����(�
������������(�#�� ���	��������	��
���$?>?����������*��	��������&�



��������	
�����	�	�

��

	!����	����	�#���	�
&������ ��� �� #	���
�,���� ������� ��	�
�#*�	�������� ��	
�� "��� �	#���������
��&	��� �� �	��
����	�$�>���#��� ��
��������&���������	#
�	���'	���	�������
&		���	� �#*#����$$$
+	,� ������������
���	���'���	��'���
��������	�����������	������������	�	
��*�	� �	�����&		�����	����P��
%����*��	� @*#���	���	�����$
>��*�����	���&	�#�� ��	������	��
�����	�*��	������������������	�������
'	���	���$

�����������������������*�����

����	�������	,�������������	��
���	��	���� ���#Q�� �	�	I�������$
>����	����������	�������	�����	
������������*�	��	�����&		�$�>�����
��	���� ����� �	2��� *���*�� ������
����	�� �����	����	�� ������ ��� ��
#��	����#*�	�	��������������	����$
>������,����%*��'����������	

%����*��	���� I��	��&	�����,���
���������� �	�������� '	���	���
��&	�	�#*�	������	������������&	.
/5	2�!� �	��� ������� �� ���� %*
���*�	�#������������$4

;
����,.&�	��
��%�%
����;�)��&-����W�&
�	��

$�#�"!������	�%����#
�
�

D&���	�� ��������������������
����	�� ����	� ���5������� ���� 
��	�����	��������'	���	���%*����
�*$�%�*�	��?�������	�����������	�
	�	�X	������$��	����������� ����
�	���� ����	&������� ��������� ����
�� �	���#�	$� 6	�������� � � �	���#��
���������	�%����*��	������ �����
�� ����	$� %��	����� *�.� /%��
�*�����������������#��� &�34
6������������������*�	!���

�	���������'	���	���$�'���������
��!������������������?�������$�+�&�
�!��� ����������������	������
��������������&		�$�1����������	�
�����&		��������2 ������&	����	�
��� �� "��� �	2��� �����������$
>?��&�(��	"��������������#��"�$

E�2&.���@QM
�1.+



��������	
�����	�	�

��

���������������������

&'
(�)�
���*������+�,�!�,��
(�-.

/�0�)�*�%+�0�	

����,	+#�1��%�	
0
%���	�!������#��*����	��	�����

#�����������	�������	�����'	��
��	�������������	����	2���������
!���� �*����!��� �?��#�*&	��$
%��-�*�������"����	,�����	���
����������������������?�������"�#��
����(����������?��	���	��	$

+	,&	� ����*�#��� #?��&(��

�&�*������������	��	2���	���#?��*�
�#�(��� �����	��� ���#����$� 1	�
������"�#�*��������*���$� C?�	,�&��
�	���?A	��*��������������	������	�
������ �?�������	� ��� ���� �������
�?�����	����� ��� �������� F
�?�?�	������	�'	���	�	$

;��)
1��E�+�&1	��

0"��M;$��*�����������������������
�	�	�	�MON$��(����	����!���#���
�	���%����*��	� ����������	���
���� ��� Z����	$� 1	� ��� �(����	
��������� ����������	�� �?����� �	�
�������	�#������	��	����&�� �	���
��	�	������(������&�(���"�����*��
����#��-�����/��	������4$���	�	
	����Q���(��� ��	� ���-� �������
(���?���*���$��*�����������	�
�����	�� ����� 	���	���� ��	���
�����������	�������	����� ��?	���
����	 �������������*�&��	��?	��
�������������'�������� ���������	�
��� ����� �?#*������ ���	�����
��� �	������ 	���*�	��� �����	��
��������?�	������&������$�'�&�	�����
����&��!��?	�	!��������.�/R	�(
��	���	��?�����@�!��34�9M�1�N��ML<$

�*�����+�*2��*�	����?#	�	��#�����
���	� #��� �?#���� �� #	�������� 
���	������������	����'�&�	���	���
��������	�	�����$�6�������������
������������#��	���� ��	�	��!���
�����?�������&"��	����������	����
 ��� �#��	�� %������ �� ��� ���
���	�������*�	��$
�*���������*�#�����*�������������

���	����������������������������
�����	����������(���	2�����&����
��$� %��*"�� ������	����!� ����	�
����!�� &��������	��(����	���'��
&	��������	���*�	�����#��$�6���	
�	��� ���	� ���*��� ��� 	�	#�	�	�
���	���?�	���#�����*����������	����
�������#��	#�	���������� ���� ��
������	��$��*���������	�����*�
�#�� �� #	�� �(����	� #?�����	�



��������	
�����	�	�

��

���	$� %����*�#�� #?	��� �� �����	
�����!���'���$�B�-�� ���� �	��
��-� ���2������	��?�����	��������	�
��&	� ����	�� ������� +�*2��	�
�	�������	��?���������	�6��&����
�����������%*�$�'��������������	�
�*��	�B���������	�����#	�����	��&	
���������	2���*�������������������
�	��������	2�����	��(����� �	����
�� �����	���� ���	�� ���	�� ����!
���*&	�#���������������� �	�����	
�����$��*��'����	2�������	���	�
&	� ��&�!� ��	��� ����	���	� �	� 
���*���� ����������������(�������*�
���?�	��	���������	&�����	���	�	&�
!��?��	���!�����	������������*����
I ��� ��&� � ����� �����&	� ��
�?�#������ #*#������ ����	�� �*���$
�*���� �����*�#�� ��� Z������
���������������������&�!���#�*�$
1	�������������������	����������*�� 
�������!�� 	���*�	� ����*�	�� ��
���	��������&	���������������������
����������	�����!���#���	��$
%��!�����*��������*��	����Z����	

#	��.�R�=	�1�� '�T� ***�E�
+9��@�%
@Q��=�TU�R	�*�'�������	�����	��*��*
�(��������(������	��������!��*
���������'�&��2����?����������	��
������ ������.� /�	����	� ��34� =���
������	�	� �	� �����(�� ����#��
'������	���	��������	��	��$��*���
�������*�	���	�������*���������������

�������	!��������I������(��������	�
����������������	��(��������������
#	���(��� �	��$� �	�*�� ���� #���
��������������	�	3�D��������������
!�	�P��	��?�����������������#���
������	������'���$�5?�	�����	��
�����	�� �	�	� �	� �����*� �	2�*
������� ��	��3�+��� ����� &����� &��	
�?���2����� ���	� ������	(�
��	����	�*��������#?�����������
�	�	���#	��$
Z����������#��*�����������&	��*�

���� ���� ������� �������	� &������
�����������	�������	����$�8��
�*����� ���������� �	� �&��� �(�
	�	��(����	����������!����	���	
�!����� �� #	��� �?	������� ��
������� '�&�	��� �����	��$� +��
�����	��*�������� ����	�����	���
��!�����*��?�������"��	������������
����&����	��	��&	��������*���(
�	�����$�%����Q���������������*�
�����?���������*	!��������$�>�
�	��� ��� ������� ������� ��� ������
������ ��� ����	�� ������� �����	�
�*��������	�����	������ �	�� �����
����������	�����	����!�6���	��	���
��������*������$�5����������	��
��������	���������?����	��?����#���
��������������������������$$$��*�
���� �?�	�� �����*�#�� �?����	�� ����
��������	�����*�#�Z�����.�/�	���
���������*�#���#?	��34��	���� ��



��������	
�����	�	�

��

���(�����������	����	������������
����	�������������������������	�
���������� ����$$$� �	���� ��� ����

�?����� &������ #�����	�� �?������ �*��
�����?�	������	��&	������*�#��3�%���
��*�#���#?	���� ���� ���� ������
��	�������	&������� ������ �	�����
��������#�������� �	����	��(��
�!������ ������ ����� � �� �����
����������	��	�����������������������
������$��*���� *�� ������ ����� ���
�������������������	�����.�/%����*�
�#���	�����	��?����*������	�����
&����������&���������*���*��'���
���� ��	� ������ ���� ��&	���
�?���*	���	�����������$4

5�*�;��
��:
���&��

�������������,-�
2
30�����"��	���01*�0���"�����
��!4�+!*

����
������)0��)5�
�	�!�)�!�#�	��


&	�*�� ����������	�	�	��&	����
���� �$�%�	���	2����(���������
������	���?��������&	��������
�������������	�	�R�����ML$���&	��
���*��%*����������?�	�	��?���� 
	�	2���?MN$�����	����	�	��?���
������������������	����$
���� #������(� ����� ��� �����	

#��������$�5?	�	2����	������*��%*
���������?�	�	�������������!��
��&	�����"�� ���������� �� ��	� 
�2 ����	���*���$��*�	����������
��#����	�	��?*��	�!�����	�	�	
�������������#��*�� ���2������	

5��*������*���$��*��UJ������
������*�#���#?���	�	�� ������	�
���	�'���������*��	&�����	�	�	�6���
�	���$�R��	������������������	�
�	������?������������#�&���������
��������(����	2����(���������
���$� ����	�� '�&	�� ��� ��� ���	��
��	������	���������2�$]]�>�!���*�	
#*#�������*�'�����	,��������#�*�
�	�����	�����-�	�����	3
5?�����������JOJM�# ���������?��

�������������!���$�6����� �����
&	������	�&����������?��!���������*
��� �?*�� �������$�����	��� ���� ���



��������	
�����	�	�

��

�2 �������������������JN^$�������
������#���"�����	��	��������������
���� ���	���� �?#*���� ��	� ��� ���
�������(����������������	��	�����
��$� 6� &���� ��� #���"�� ��-�!� ���	$
6?���������������������������	��
��	��(�� #�� ������ ��,������
�?���*#��������� �	��	���	2 �����
�*�����������?��	����?%*��'���$
1�� ����	�������������&	��������

#*#���$�0������������	&����	������&	���
����#*����#����$�%���	���������"���
���#��������	�	����#?��	�!�����*��$
�����������	���-�������������������
���	����$�+	,&	��?������&����	��	
����������������*���?�����������������
#	��$�1	��!�������������#�����������
��������	�����.���1	&����?�*�������
���	���*�34�+	,����������(�������!��
��������	��?����������	����������	����
������	�����*.� ����������������	���
�������	���1	&�������?��	��������	
�*���$4
%���������	������������������

	�	������������������?���������
���������$�R��	���������������,��
�������	�	������	������	�#����������
��������?����	��$�'���� �����	����
�	2�����&�!$�������,������������
��	��(���	�*�����#������(���	��
��*���?�	�!����	���*������	��(��
����������?�"�����������\����	����
#�� ���� ��*��� �� ��	��� � �?*�
��� ���*��$�[���� ����� #	���	�

��� ������		�	������!����#��� &���
�	�����?��	���&	����-��������	�
�������*��?	��$
[�������#?��������	��5	2�	�����

��� ��#��� ��� 	���-�*��� ��	���
��"�������	#����	�$�\����	�
�� ���� 	���	�	� �����*� #�� ���
&	���������������	���?%*���1	&��
�����?&	�����������������?������
�	����	�����&�(����&$�_�&�*�������
��� �� �������������!�����&	���
�?����(��������	&����N;����������
&	������F� ������������&���� �� ���
�?������&����	$�5	����������&	����
�	#����&������&	�	�����������	�
�	��!�����*2������$
6���	� ��	�	����� ��� ���� ���	��

���������*����������������������.
/'�&	����������������	��������!��	�
�	�	���������	�����*�����*�	�	$�+��
����	�	����������*��?���������	�����
#����#������&��������$4

;��
���2�0
�	��

/��
*��
���)�����

��
���0��#��
Q5?�	�	����*���(��	"���	,����

�&�����*�#����#?��������	������	��
����������?��	�������?*����$��	����
#?������������$�'������*���	�	
�?�������$�0�	���������&��������	�	
������?�	,��&���������*�����#�������
&	�	�	�Q��	$�����������	����	����
���$�5?�������	� ��� ��������������



��������	
�����	�	�

�	

�?����P�	�*��	��� �����$�0�	����
����#����#?�����	2����������������$
'	#��*�	��	�������������������� �
�?���	����.�/�	��	�	�������������34
0�	�����������#��������������*���
���$�=	���������������������*��*�
�������	�!�������������!����������
���������$$$

(���������#�������?�	������*����$

6�&���� ���� ��� ��� ������ ������ ���
�?������� ������������'���� �?���
���$� %�� 	���	�� ����	� ����� ����
����	�������	���������?��������.
/%���������������	���"�	�����&��	�
����������$� %�	���� �&� ���*� ����$
6����	���*��	������?�������	���	�
������������	�&�������$4�5?*���	
#�����	������ �?�������� �?&����
��	����������������	��	��	�����
��������������������	�����������$
@���������#������	������*���

���$� 6����� �������� �?������ ��	����
��*��������	$�5��	�����������#�	�

�	�	��?���	������	��������?�����
���	�����%*���.�/%�	���	#�����
����	������&������?	������������	�
������&��3�5����������#��	��� �����
��� �������� �?�������$4�0�	������
���� ��-�� #��������� �?��� #�����
�(����� �?������� #*���	"$�
����
����������	������	��������	���$
>���	��#����������������������	�	
��� �������������������#� �������	
����������?���*����%*�.�\����	�
����%�	��&	��������������$�1�����
���	���������&��	���������?#*���	
F������*���������	��	��!���*��
��	�#��&����������(�����������������
�����	���������	���	�	�,����	�3
0�	������ ��	���	��� ���	� �������

��� 	�����	� �� ��#������	�
��	� ����	�����&���	�������	�	
��#Q������(�����Q*�������������
������?�	#�	����$�0	���	��&�#������
��	�����#����(��?�	�	�(�����*�$

:�������4���

�����+

8�9������
����:�&��-����;	���
$������������#����
��
6�-�(�B�	��Z�����	���?�	2��������������������&��	��������!���	����#��

��������������	&������������(�����������$
5	2����	�	�,����	�#��5���������	����?���#���#��	����	�������

����������������	���	���������0�	����������!����������	�*������	����	� &���
����(�*���������#� �������#���#�������*������?"���F���'���������(���
���������	����F� �	�����������?���������	����	���	��(����� ���$



��������	
�����	�	�

�


.�/������

5?������������1	���6�-������#(�����5*��	�	�� ��������%����*��	
�?��-�!���1�#	I���?�����	���	2��	�����	�>��������!���&	���	��?�����
�����������	��������������?�������*���#��	��$

;	�'*�:*��	=��1	��	��>�4''�''	��

<�������=������=�$������	���"�F�#����(���#���������	�*���#�����
���(�&������������������	!���'�������	���H�Q���?#��*���#���������
 �������$�5	2�������	���5��	���	����?��������������!���	������������	�
���	�	� �?#��*��� �?�	���� *���	�� ���	$���������� ��	��� 
����
�	������		��� ���������? ���������������	�*����6�-�!���B������
��	�*�����������$�������	��������,��	��#���	�����#*���$

;	�'*�;��
����9	����+>�=��'�	=�'1�
+�7��
�+-@���=
'�2�

=�/�
�������=�������	������'�\����	��#�������� ������������� 
��	���������6�-�!���B�������*������������?����	�����	$�C?�����5*�
������������������*����?�����	�	�(���������������������������������#�
5*���?�������%*��1	&�����?������!���������$�5�	��(���5*��&	�*�$

;	�'*�4&	�@�8��0>��%��
1�7���+
=
'�2�

<��������������&������������
���� �������	�!������#��*����	�!�F
�����������*���$�1	����#��*��	��?�	!��	��������������	������	������*
�&�#���	������	�	��	��*����������	��(����������*��������
������	���
����		�$�\����	�����#����-�!����	������!�� ���	����!�#����	���
�$

?��	'&��

<���������������
���1��
���2���$��	�����$�6�*�	�����������	���	
�?�	���	�������#?������&	���	��?�	�����#*�	������	����	���&	�	������	�
�?�������*�������	��(��������������?�?�	������&�	�����	���	��������	
����!�����	�	��� ������
���? ������%����*��	�F��	������		�$

;��1���*��Q;��1��;*

� @?�	�!����������*��,����	�	�#����	�������	���#�������?5�������
����������?��!�������$�>��������*���?�*��������-�*�	��?��*���	
����?������?�������	�����-��������	�����-�!�����&	��$��	����*�



��������	
�����	�	�

��

��?���	����������������������&	�*���'����?���*������� �	�6���	
�	������		�������$

� 5?�����JOJM�������
������	������		�������*�����;OK���(�����	�
��$�@?�����JL:�#��6���	�����?Y�#��#��������$�5?��������������	
*�����*�����;UK�#���	�(�����	��$�%��#���#��	�	��*���?,���	����*��
�?���������������#����������(�����	������
������	������		�$
X��	�	��?���	����!��	��?�����������	,����#��&������2��������*��� 
������!�������$�5	���	��?���������������#��*����������?�	�����������
�	�#�	����������	���2����$�A�������	���������	�	���������?��	�����
����	�����	�	�#��6�-�!���B�����?R���	���#����	�������	�	��#������	�
�	����!��	���(����������'������������	�����	�!��������$�%�#(����
�	��(���������������� ���������?��	������#��#*������2���������?�������	
���!���?%����*��	�#?%���	��$

� =(��� �������*�	� �����	���� �6&�1/� ��
92� G�1
%'�/�� ��� �� ���	
�?����	�������	������?��,���������#���$

� 6�*�	��*�	� ��	� �*�� �?����	� ���& ����	�-��� �� E�����;��
�
@QE	%���.���������	��������������	�������	���$�=����	&������&	�	����	��
�������.���J�	'O�'�*�;
+9�&�>���+9����&�>�;�'
�+��Q/+1��'�*�?	@�G�
�?,��1	&	%���:	�)	>�	��'�1��	�9	��D�@���Q��	�1	&	�
��2<��+�$

� R��	��������	��*���	2����	�	�����������������	��������������������
	����������*�#�����&��������	2	����*����? �� ����	��$�>���	� �	
��������	�����	�	*�����*��	���	����?	�����	��	��&	�	���������
�	�*�����������$

� >��������	�*���	��-���	���&���������������9���JO���<���	������	�
�*����9���Y������<� �	������������	���#*��	��������	�!����	�����
�	�	I����(�������$

� B?����*���
������	������		��������JOJJ��*�����	�	��I�����
�������	�	&	�����������$���&	�	��?*���	����2�	��#����������#��
���*��	�	��������	����	�	���	�����*�	$�>�����	�	��	��	���	I���
����� �	���� ���	������ ��	���
������	������		��� ����!� ��� ��
�?���������������������������?
��	��	��H	�	����#*���	��*����
������	��������
*����H��	��?��	�	��$



��������	
�����	�	�

��

������������

������	����($$$

%�������������	��(��������#���(���J;�����	��������������$

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

�'�%'%��	��2���
����
&��C&�	�X���4�)�&��	��*
6��*�	���� ��	�	� ��������*��������	������	������	��� �	�����	

��	��������45'���	����6766'
=���������	���	������#?������N`JOJM�#�	.�/0	������*����0*�����

�����	��	��������6�����	2$4�5(�	�������� .�,
����>���0�����#��6����
������)������	��������#�0��!���+�������,�	�����
�����#�0��!��
����	��$�5(�	��������	�	������&	�*�	��?����	���	��	� �����$

� �  �  & � %  $ � � � � � �

# �  � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� �  � � � � � � � �   � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � ) " � � �    �  �  �

� � � � � � � � � �  �  � � 

( � � � � � � � � � �  � � � �

� � � �  � � � " � � � � � � +

� � ' � �  � � � � � �  � � �

 � �  �  � � � � % � � � � '

� � � (  � � � � � � � � ! � �

� % �  � � � � � � '  � � � �



��Maľba na prednej strane obálky: Miroslav Lechan

Za tebou kráčam
Kráčam vo tvojich šľapajach,

tak ťažko po nich stúpam.
Každá z nich dušu rozbolí

aj srdce trhá napoly.

Ježiš môj, kropíš krvou zem,
za tebou kráčať nevládzem.

Klátim sa, k zemi schyľujem,
lebo ťa veľmi milujem.

Srdcom ťa stále sprevádzam.
Cítiš to? Poznáš jeho plam.
Hoc horí, plače bez moci,
nevie, jak v bôli pomôcť ti.

Túžim ťa v chôdzi podoprieť,
ty ideš za svet, za mňa mrieť.

Nemáš slov, je to nad sily, 
Ježiš môj drahý, premilý.

Predsa len kráčam pomaly,
túžim ťa láskou zahaliť.

Nemôžem ťa dnes opustiť,
Ježiš môj dobrý, odpusť mi.

Na kríži skončíš tento boj, 
budem stáť pod ním, Ježiš môj.

Zľutuj sa nado mnou, nad svetom,
buď našou drahou odvetou.

•
Henny Fiebigová – Siváková

Milosrdenstvo, súcit, modlitba, zadosťučinenia a  eucha-
ristická adorácia sú hlavnými prvkami fatimského posolstva. 
V roku 1917, keď bol svet zničený vojnou, Panna Mária preja-
vila svoj súcit a prostredníctvom malých pastierikov vyzvala 
všetkých ľudí, aby sa obrátili a modlili za pokoj. Toto posolstvo 
je pre náš svet mimoriadne aktuálne aj dnes. 

Ale z Fatimy zaznieva aj anjelovo posolstvo: „Nebojte sa, 
modlite sa spolu so mnou.“

Modlitba za pokoj
Pane, svätý Otče,

ty si nám dal v Ježišovi svoj pokoj
a skrze neho si nás chcel voviesť do svojho Srdca.

Vo Fatime 
nás Panna Mária 

pozýva k modlitbe za pokoj vo svete
a anjel pokoja nás povzbudzuje 

klaňať sa jedine Bohu.
Prosíme ťa,

nech zavládne jednota sŕdc medzi národmi,
aby zodpovední národov našli cestu spravodlivosti,

aby sme všetci získali pokoj srdca
a aby sme boli, na orodovanie Kráľovnej pokoja,

budovateľmi bratskejšieho sveta.
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.
•

S cirkevným schválením
Z knihy Panna Mária Fatimská, Modlitby a pobožnosti,

SSV, Trnava 2017
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„Choďte k Jozefovi s najväčšou dôverou, 
lebo si nepamätám, žeby som niečo prosil 

od svätého Jozefa, čo by som hneď nedostal.“
Sv. Pio z Pietrelciny

Drahí bratia a sestry,
pozývame Vás k spoločnej modlitbe k sv. Jozefovi v mesiaci marec, 
ktorý je zasvätený jeho úcte. 

Začíname: 7. marca 2022
Spoločný úmysel: ZA POKOJ A MIER VO SVETE
Podľa knihy:  Mesiac k úcte sv. Jozefa, ktorú sme v Rodine 

Nepoškvrnenej vydali minulý rok.

Kniha obsahuje mesačnú pobožnosť k vyproseniu milostí na prího-
vor svätého Jozefa. Knihu prvýkrát zostavil bl. Bartolomej Longo 
v roku 1889. Text je preložený z talianskeho originálu, ktorý pripra-
vili v  Pompejach. Pobožnosť je rozdelená na štyri týždne. Okrem 
krátkeho čítania zo Svätého písma a úvahy tu nájdete na každý deň 
návrh konkrétnej úlohy a strelnú modlitbu.návrh konkrétnej úlohy a streln

Formát: 11,8 x 16,5 cm
Tvrdá väzba
s farebnými ilustráciami, 
počet strán: 144

Knihu si môžete objednať:
e-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com 

alebo telefonicky: 043/493 37 41


