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 ��
 ��*'����

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

F���������0�$��)��������&)��!�+�+()���������+����(�+����!�)+��
�.�)��!�+�+()������!����)�������.�)��!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&��
�� .��$��� ��+��$�)�� �� �����)$��� �)� �� .��$��� ��+��$�)�� �� ���!)���,� ?��!��&$
�����0�).������"��%��#�����.�)����"��+�)$�)�"��!��+�)�$���"�����)�)��.�)�
!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&���!����#$��!��!��&$������)���#�����.,

A���� �!����)� $�� ��+��$)� �������).��)� !����(� �� ��&�)�� �$����� ���� )�
!����)���$�����������������(�"���0�"������������)���$��!�+�)��!����)����,�V�!��
���(�������.�#�����)��!�������)�����������)&�)��!�������������(�������0�$����
�� "��%��+� ����.�� �����0�).�� �������� �� !��!��&$�� ��%$�� �.�)$�$�$�� !�+�)
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�!����)����� �� !��+��$��� �� �����)���+�����.�+,�3�$������ �� $�� �!�������� (��$
!�+�+()���"��%�������!��������)�������������"�������0�+��������&)�����!)$�
)��!����)��������(�"���)��.�$���"����0(",� �����	,�������$��$����"��%������0(�
�)&��)����������!)$�)��!����)������)�����+���+���+�����+��&������+�������$%�+��
��������#�(�������$������)�+������������)�+���#����!��+����)�!��"��%��
��$)����)������)���,�����)����+��)���)�"�%����$�����)����������(����������)���
!��+��)�"�����!���"���0�"���"�����������$�&�+�������4����)�$���!�������)$�
!�+�)����,�/��(��($������������	�������������$���!���������K�)�G��K,�;������
���!�$�&�+�!�+�)������$������������8)#��"�������������$�������$��)�$��F����)
;�%� @�		�C������!��.���"�!���+����)���!�������)$��!�+�)����� �)�!�������� ���
)�%&�!�+�)�!�����#�&���)�!��$���$���,

3)���$�����$��)���������4����).��(��$�!�+�+()��������������()��������)�)�
�����������+���)���0�����$��(����)&��)���!���������������)$�(���!��+)�)$��F����)
;�%�@�		�C�������)�������!���$$��4����).��#�����)�����)�����������))%$��)
���������������(��$�!���()���$���+������)��)����"���0��,

B��%��������.�����#� �������%$�� ���������)��(�"�����"� .��$���� )� .��$�"�
��+��$�)�"��������)$����)�.��$�"����+��$�)�"������!)���,�4�.����+��!�������������
(���������)���������0�).������#�����%$�� ������������#�����.��$�����������+��$�)���
�����)$�,�;��"�!������!���+���+�)��+���+��!����������"���!�!����%+�������#�,
V���)���!�����+���(��������.��$�������)���)$����0)$��"��#�)�����)������(���"���(���
�������+�������.�+�!������.���%$�� ��)������#)$� ��"�.��$���+��������)���+�
�����0�).���������,�4����)���������0�).��)$�(��������"�.��$���)����0���$����������
!�+�+()������"��%��������0�).������)$���$��)�$��!��&��$�$�����(����������)��.��$�
����)�&����%������!��"��)�����J���(��$%�"�&��",

?�����#�� ���)�� ��� �����0�).�� ��� �����)���#�����.�!�#����$�� ���� ������ ��
"��%��#��!����)����!����.����������#����������(�0�������)���%$���.�)$�$�$��������)�
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 Slovenija Hrvaška  
Spremenljivke M SD M SD z 
Starost 42,99 11,87 41,77 12,29 1,52 
Leta šolanja 13,61 3,03 13,66 2,62 –0,28 
OP zaposlenosti 4,53 0,72 4,72 0,60 –4,48***  
OP zaposlenosti v lastnem poklicu 3,91 1,04 3,93 1,16 –0,35 
OP poroke 4,08 1,05 4,10 1,04 –0,40 
OP starševstva 4,54 0,79 4,53 0,84 0,05 
/)�$���������������������-�������� ��"�� ��%"� �����  �  � 3,83***  
Cilji, usmerjeni v delovanje 28,85 4,82 29,76 4,62 –2,88** 
Cilji, usmerjeni v skupnost 33,14 4,16 34,57 4,37 –5,05*** 
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���(��!�����#�&�,�?�#����$%��!����)���������0�).��� ��������)���#�����.��
���)�+�!����.��$��)$���$��)�$��!������.���%$�����!)$���!����)�������4����)�$�,�;�
�+�#�&�!��+��)���+��������0$����(��$��������)�)$��$���!��������)�!����&$����
�����#����������(�0����,

/�%$������)���)$��������)�����(��!�����#�&��+��������)���+�������0�).�
��������$�����$��)��!������.�!��.��������0(�)��+����)��.�$�����������$���+��
���#�+���)&���)��!��!�+�+()�������,�����)���)$������)�!�����!�+�)�!�����#
&�,�;��!��.��������)&��)������������������������0(�������&���!��(�+��A�.����
@�		�C����+�)���#�$������������0(��L���#��+����)�M,
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/�)����)$�+��������+���!��(����+���������!�)$����+����!�����#����$����
�������+�������������.�!���(�$��#����$�������������!�+�+()��!��������$��.��$���
��+��$�)�"��������)$�������.��$������+��$�)�"������!)���,�?�����+����(�����(�������
.��$��� �(��)�)�� ���� �������$���� �!��+�)�$������ ��+�#������ !������ �)� �.�)�
!�+�+()�����)������"�0���$�)$���"�.��$���!�����)!����)���!��+�)�$����,�/��(�����
!�������$+�����������)!������)$�.��$������+��$�)�"��������)$�,

>������)���������.����$����������!)������!��+�)�$����!�+�+()��!���!����
)!������)$��.��$������+��$�)�"��������)$������!��+�)�$��������!�$�)�$���
�K����*
).���������$,�?���"��%��+�����.��!�������!)������!��+�)�$����!�+�+()��!���!��$�
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Spremenljivke Slovenija Hrvaška χ2 
Spol:  
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��)!������)$��.��$������+��$�)�"��������)$���������!��+�)�$�������������+���+�
��!����!�$�)�������K����).���������$,

V��!��+��$+�� ��������� ��#����$����)������� �����)���� �)�"��%��������.�
�#�����+�������!�+��!�$�)����)������)���+�����.��)����������&����).���������$�
$��!����������!�$�)�����!����(�"�����.�"����$�)����,��������)���+�����.��!�$�)$�$�
�������$��������&�!�+�+()�"�!��������$���@����%��)$���.�)�!�+�+()�����������)�
���(��!�����#�&������������.�)�!�+�+()������!����)������)����%������C�����)
"��%��+� @�.�)� !�+�+()����� �!����)����� �� ���$�+�!����.��� ������� �)� �.�)
!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&�C,�?��������)���+�����.��!��!�+�)��@���
K�!�$�)$�)�����).�C�)�������������!$������%��)$��������!��������$��!�!�$�)$�$�$�
!����(�"�����.�"������)���������0����).��@�����K������KC,

3��!��������$�J��������@��)�#���)�+�!����)��+C��)��.�)�!�+�+()����
������)�����(��!�����#�&��J�������!)��(�+�����.�+,�;�������������)������"
���#�"��������@?�)���&��)�'.����&�2�#�)���		�1�?��$%��H��()��)�]��#���		GC
�0�$��)�!����)��������������.��$�����+��$�)�+���������)$�,�?���+�$%�"�������"���
���������)�������.��.��$������+��$�)�"��������)$���)$��%$���)���!���������$���!�$��
���������#+������+����$����+�$%�������������(�&$)����&$��!�������)���!�����$)$�
���)�+���#���)�������0�)���)����)�#�!����.)�#������,�?�������)�� ��0��
!�$�)�����.�)��!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&������!��������$���.��$��
��+��$�)���������)$����$�$����������$��)�����$��&�����������+�+�&)�$%����0)$��!�
����$��$)$���)�����0��"��(��$�������)���)��)��))��)��������0���������&�+�������)�$�
���(����!������&�,�>)�+����$�����������������������0�$�����$���������)���+�����.�
�.�)�!�+�+()�����������)�����(�$�)�#�!�����#�&���������&)��!�+�+()����%$
����!���"��%��+�����.��@�(����C,�;���$�.��$�����+��$�)���������)$���!��0�+$���
��&$��+���������)$�"���!������&��������!���+����)�����0(������(��$�!����(���)�!�+�)�,
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����N� �	�1� � ������N� �		�,

Pomembni prediktorji po korakih  6� R2 (R2 
slovenski vzorec    

1. leta šolanja ,27*** ,07 ,07 
2. OP koristne izrabe prostega������ ,23*** ,13 ,05 
3. starost –,17*** ,15 ,03 
4. OP zaposlenosti ,13*** ,17 ,02 
5. starševstvo ,11* ,18 ,01 

    
hrvaški vzorec    

1. OP zaposlenosti v poklicu ,21*** ,04 ,04 
2. starost –,18*** ,07 ,03 
3. OP koristne izrabe prostega������ ,20*** ,11 ,04 

 



=5

?���()�� ���������)�$�0���,�V��)�#�$�4��� @����C������#����$�����(��$$�
!�+�+()���������������.�"����(��!�����#�&��+���(��$��)�+)$�������+����#�$+�
��(��%��S�#�����$��!���#�������+�)��$������)�������,�!���)������������$��!������&�
(��$���������()������%)$���)����������������)�������&�,�3�+)��+����������
�������!�$��$$���������)%�+�!��+�������!�������$�!������&���������)���������0�).�
+�0)����!�����!�����������������������!����������)����()�#��+����0)$��+����+
���!�������$�"��%��+������0�).�+�!������&��!������+�+�0)������!�����$)$
!�#�$���!��0����$���)�$��+�0)����������)�#��+����0)$������������()���������+
!��+�����+�$�),

?��� �(�"� ����.�"� ��� !���()�� &�!��� )�� �)��� ����� !��������$� �.�)�
!�+�+()������!����)�����@!���4����).�"C��)��.�)��!�+�+()������!����)����������$�+
!����.��@!���B����"C,�>)�+����$��������������)%�����������0�$��������#�����)
�!�������)�������������.�)��!�+�+()������!����)����������)�+�!����.��"��%����)
�����)���������.�)��������$���+�����(�$,�F�����$���!����#�����)��!�������)�
�����������)�+�!����.��@��!���������)���#�����.C��)��.�)��!�+�+()������!����)����
@��!����"��%��#�����.C,�����%�)�������$)$�.��$����&��)������$�(��$�!�+�+()�
�!����!��"���%����(&�������,��.�)�!�+�+()������(�"��!��+�)�$��������!���$)���
��)$���!����)����������0�).�����,�)$�"�����!����)����������$�+�!����.�,�B��%��
�����.��������&)��!�+�+()����%$���.�)$�$��!�+�+()�����!����)�������������)���#�
���$��)���������&$�#�!��(��+����!�������$��)�B��%��+,�/��$��)����%$��.�)
!�+�+()������!����)�����)���$���������&$��0��$��!�������)$��J�)��#�����)�!����&$�
�����)$,�?���#���#�+����!������("���������)���#�����.��.�)�!�+�+()����
�!����)����������������(���)!�����$����%$�����������.��$������+��$�)�"��������)$��
���������4����)�$������)$�"�����"�!�$��$�������&$�!����(�!��������(��)��+�)$������0(
�)�!����&�$��!��������������)�+����)������&����)�������$$�����)����)��#�����)
!����&$�����(��(���!������������!���������"���$��������&$��������(��)���,�;����
����$��$)$���)����)������$�)����&�����!�+�+()������+���!����)����)�������$�+
!����.����$�������������$����$�����)����)����)�������)��������,��>���!�$��!�+�+()
&�+���%$����(��(�@��&�����%��)$C������+�)$�)��������(��)��������.��+�#�&,�/�%$�
���!)$�����(��(��!��+�#�&$�������������)�����)��+����0)$��)������)�+�+����,
'��� %��)$� @�)� �� ��+���%$� ���(��(C� ��� ���!��� �����)���+�����.�� ���������
)$!�+�+()�$%��!���������.��$������+��$�)�"��������)$�,�/��$��)��$��(��������#)$�
.��$������+��$�)�"��������)$���!��������"������+$������(�$���&�����%��)$��(��$��������
!�����)��0����&������(�0��)$�����$���+����!������&)����"�����)$�"������%$�����(��(�
�)� �� ��+�(��$%��+�0)����� �!�������,�3�+)��+��� �� ���+�0)����� ������)�#
�+����0)$�)������)�+�+�������!��+����"��%��"������0�).����+�$�)�,

 &��)����������%�������!������)���������)���#�����.��!��(�$�����&$�+�
�����)$����$�+����!�������.���)����(���)$�"������)�+������)��������)����+����$�
.��$�����+��$�)���������)$�,�?���#���#���������������+$����������+��������&$��+���
!��!���$�)��!�����+�����#����)��������������()�+������������!�������)�)�+�0���$�)$�,

4�����$����)%�"���������"�!�#�������0����!�����������$�$���������)��$�!������.�
$����%$����(��(����!��.�)�!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&�����������$�
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���!������.���%$�"�.��$������+��$�)�"��������)$�W��$���$��)�$��#�������)��#�&)���&�)��
��&���$�)��������� �+$�� ���!)�� �+�)����.��� ������)���)��+����.�$�������0�).��
�������,
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/��(���������!����)��������������!�)$����+����!�����#����$������������+���
���������.�!���(�$��#����$���!�+�+()��!��������$��.��$������+��$�)�"������!)���,

?��������)���+�����.��$��������!)������!��+�)�$�����������&)��!�+�+()�
!���!�������)!������)$��.��$������+��$�)�"������!)��������!��+�)�$�����!���"��%��+
!�������!��+�)�$����,�>���#����$����)������+����!����!�$�)�������K����).���������$
!��������)���+��)����K����).���������$�!���"��%��+�����.�,

V��!��+��$+�� ��������� ��#����$����)������� �����)���� �)�"��%��������.�
�#�����+�������!�+��!�$�)����!��������)���+�����.��!�)��)��)����������&�@�	�K
��&C����).���������$�����!���"��%��+�����.�,�?��������)���+�����.��!�$�)$�$�
�������$�!�)��)���������&�!�+�+()�"�!��������$���@�C�����!���"��%��+�@�C,�H���$�
!��������$����������(�+�����.�+����!)��@��)���!������0��!�$�)$�)�����).������&)�C�
�����!���@0�)���C�����%���������.�)�!�+�+()��������%�����������.�)�!�+�+()����
������)�����(��!�����#�&�,�?���4����).�"�!�.��$�����+��$�)�������!)�����!�+�+()�
!�$�)$�$�$��%��)����)$�������!��+�)�$�������.�)�!�+�+()������!����)�������.�)
!�+�+()��������)���#���)���)��������@��)�#���)�+�!����)��+C,

3�(�$�)�� ���������)����&�)�+�)��!����)�&$�,�3�0�)�����!���)!�����$�
��%$�����������)�.��$�"����+��$�)�"������!)�����$��(����!��&��������$����0�)����#����
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Pomembni prediktorji po korakih  6� R2 (R2 
slovenski vzorec    

1. OP starševstva ,28*** ,08 ,08 
2. OP zaposlenosti ,21*** ,12 ,04 
�*�/)�$�����������������*������ ,18*** ,15 ,03 
4. starost –,18*** ,18 ,03 
!*�7����
� ,15*** ,21 ,03 
6. OP zakonskega stanu ,18*** ,23 ,02 
7. starševstvo ,13* ,24 ,01 

    
hrvaški vzorec    

 *�7����
� ,27*** ,07 ,07 
2. OP starševstva ,16*** ,10 ,03 
3. starševstvo ,17** ,12 ,02 
�*�/)�$�����������������*������ ,13** ,14 ,02 
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���� N� �	�1� � ���� N� �	�1� � ������ N� �		�,
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)����������%�����)�"��������@)!�,�?�)���b��)�'.����b*2�#�)���		�C�(��$���+��$�)�
�����!)�����)�!������)$�����$��+����������+��0���$���+�����$�(�&����)��+)����)���,
?������)��)�4��9���@����C���������$�"�������"��#����$��������+�����!����)����
�)��)��+)�����!���+���"�0�)��"�!����)���+)�#�+���������#�)�����)������+����+���
!���+�%��"�%�������%�������!���!���������$��#�)�����)�����)���%$����)�,� (���$����
������!����(�$�$�� )+��&��&��$�� �� ���������� )���)$�#�!��"���%��#� ����� �
����)$�+������)������&�����������)�����$�&����������0�)����0���$�)$�,�?�����+�#��
����$���!��+��������+��$�)�������������+��$�)����������#����������#����!���0�)��"
0��������!��$�@B9��)�����,������C,�?���B����"�!�$�)$�$���!�����K����).���!���4����).�"
!������K,

3�$��������������!�����)��(�"�����.�"����%��������)��.�)�!�+�+()����
���%������@���)������)���+�����.��!�$�)$�$�����
�K����).���������$C�!�+�+()
!��������$�.��$������+��$�)�"������!)����������������!��+�)$�)�+�!���0$�+�+�%��"
�)�0�)��������$���)&���)���������$%�����0(�,�/���+�!��+�����++���!�����������
!��"���+����L+��������&)���)���#�$)����+������&�����)���)�!��!��)�����0�)�M
@F�)�����			�����,��	
C���������).�!��+�L��#����)�#����%�����M�����$��!������
�)&���)���������$%�����0(��@H�(���		�C,�/��$������&�����)���)�!��!��)�����0�)�
+�%���)���#����&���+�))�)�����#���!�������!���).�!����#����)�#����%�����
!���!�����$���� $�� ���(������������ ����()�����0�)�� ������(�"�!��)��$����)�� ��
0�)���� @S���%���� �		GC,� 8�!�����$+��!�� ���.�)�!�+�+()����� ���%�������
�����)���+�!��+����!�$�)$�$��
�K����).���������$����"��%��+�!���K�����+�
���%��������������)���+�!��+����!�$�)����K����).���������$����"��%��+�!���K�
�)���@0�)���C��!����������)���+�!��+����!�$�)�������K����).���������$����"��%��+
!���K,�D�+��$�)���� �� ���!)���� $�� ��"��%��+�!��+���� ����$� �!��)�� �!�.���&)�
!�#�$�)���������)���!�����$�)�����#��0�)���,

E�����)��!��0���$)$��!�����#�&��@���!�$�)$�$��!����(�"�����.�"�����������K
���).�C��"���+������#�+����+�+���������!)�����0�)$���)�������������#�+�����
$�� �)&��)�� �� #�)�����)����� !���()�� ���� ���%������� ���� �.�)� !�+�+()����
���%������ �)� ���)���#� ��)�,�/�%$������)���)$�� ���)���#� ������ @!���&�)C
�0��)�+���(��)����%$�����0�)��#�)�����)����!��+��)���������0���$�����$����)���
)$�����!��)���������!)������"��������������&$��+������+��$�)�������)$�"����.��$�,�;
!������������$����������!�+�+()�#����!��������)���+�����.�,

;�����.�)��!�+�+()������!����)������������$��)������)���+�����.��!����
����!�+�+(�)�!���������.��$������+��$�)�"������!)������"���!���0�+�����)��+
��%$���������#�)�����)����,��?�����)��$���"���!���0�+�����(&����+�����!����)�
&�)�����0(�� �� ���$�+�����+��!�&��)$�+������� ���,�������)��!���!��$�� ������
���!)������)�����+�!��0�$����&$����#����)����������#�"�����$��!����)������%$�+�
.��$�����+��$�)�+�������!)���,

?����)�&�!�)��� �� $�� �� �����)���+�����.��!�+�+(�)�!��������� .��$���
��+��$�)�"������!)�����������������@��)�#���)�+�!����)��+C,�;���$�)$�(����)�0$�
������������#��������0�).���������%$��.��$�����+��$�)�������!)���,�?�������$��@I�����)�
��
	C�#�)�����)����)�%&���������$��������+��!��&��������)��)�!���)�,�F��
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!�$��������������������������������$��)�����.��+���"�������"��������?������)��)
4��9���@����C��!�������������&)�$���$��$���!�!��$�+�����#�)�����)�+����++��0�
��+�$%�����������(�,�3�+)��+������++��+���(�����!��������)���)��$$�&���(����
�����)$����+��$�)�#������!)���,

��/�)��/�

E���$���������.��$����������)��+$")��%������������0�).����)$�"�����(���!�$�
!����0)����)�� ����$�)$���$��)�$��)���!����)�����)���4����)�$�� �)�B��%���� �"��
#�����+�������%����$��!��+������)�����������)��+���!���&�)��!��!��%����,�E�$�(���+�
!��"������������������%&�+��)��������)�+�������$�&��,

/�"��%��+�����.�������0�).��������������#$����%$�����������)��(�"�����"
.��$����.��$�"����+��$�)�"��������)$�������.��$�"����+��$�)�"������!)������)���!��!��&$�
��%$�� �.�)$�$�$�� !�+�)� �!����)����� �� !��+��$��� �� �����)���+�����.�+,��%�"
!��&���)$����(���������)���������0�).������#�����%$��������������#�����.��$�����+��$�)�
�������)$���)��+��!�������,�?�����#�����)��!���������0�).����������)���#�����.
!�#����$���!����)����!����.����������#����������(�0�������)���%$���.�)$�$�$��������)�
���(��!�����#�&�,� (�$��)���$��������+�0)���������$�"��+$���$��$���!�+�+(�)
!������$�&���$�)��������!����)�!�����$)$�����()�"�.��$��,

V��!��+��$+�� ��������� ��#����$����)������� �����)���� �)�"��%��������.�
�#�����+�������!�+��!�$�)����)������)���+�����.��!����(�"�����"�.��$���)�������
��&����).���������$�� $��!����������!�$�)�����!����(�"�����.�"����$�)����,��
�����)���+�����.��!�$�)$�$���������$��������&�!�+�+()�"�!��������$�������)�"��%��+�
��)���!�$�)$�$�$��!��+��)��!��������$��)��(�"�����.�"�������)��)�������������
���).��@�����
�KC,�;���$�$�����������!�$�)$���)��"�+���,�+����������$�����
�+��#��!��(�������!����������!��������$���.��$������������+��$�)���������)$�������
���!)������!��()���������+�$�)�+��(��#�,

����)������#����$����)������+��!���.��$�"����+��$�)�"��������)$�������%&����!��
�����)���+�����.��!���!�+�+()�"�!��������$���@����%��)$���.�)��!�+�+()����
������)�����(��!�����#�&������������.�)��!�+�+()������!����)������)����%������C
�)�!���"��%��+�����.���������!��������$��@�.�)��!�+�+()������!����)����������$�+
!����.�����������)��.�)��!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&�C,�/��(�"�����.�"
����������!�+�+()�!��������$�.��$������+��$�)�"��������)$���!������������@�
)�#���)�+�!����)��+C��)��.�)�!�+�+()�����!�����#�&�,�?���+�$%�"�������"���
���������)�������.��.��$������+��$�)�"��������)$��)$��%$���)���!���������$���!�$��
���$�����$��)��!������.���&$�#�!������)���!�����$)$������)�+���#���)���
���0�)���)����)�#�!����.)�#���������+�$%�����������,�V�����������+�+�&)�$%�
��0)$��!������$��$)$���)�����0��"��)�$������$�(��$�������)���)��)��))��!����0��������
&�+�������)�$�� ���(���� !������ &��� �� &�+��� �"��� ����0�+��� ��$� ��� $�� ������.�)
!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&������������!�+�+(�)�!�����������.��$��
��+��$�)���������)$�,
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;���� .��$��� ��+��$�)�� �� ���!)����� !�$�)$�$�� )� �����)���+�����.�� ��&
!�+�+()�"�!��������$��� @�C�����)�"��%��+� @�C,�H���$��!��������$��� ��� ����(�+
����.�+����!)��������!���@0�)���C�����%���������.�)�!�+�+()��������%���������
�.�)�!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&�,�?���4����).�"�!�.��$�����+��$�)���
���!)�����!�+�+()��!�$�)$�$�$��%��)����)$�������!��+�)�$�������.�)�!�+�+()����
�!����)������ �.�)� !�+�+()����� ���)���#� ��)�� �)� ������� @�� )�#���)�+
!����)��+C,

]�)���� ����#�����)� ��������� %�����)�"� ������� @)!�,�?�)���b� �)�'.����b*
2�#�)���		�1�?������)��)�4��9��������C��(��$���+��$�)�������!)�����)�!������)$���
�$��+����������+��0���$���+�����$�(�&����)��+)����)���,��$�"�������$�����0����%$����)�
#�)�����)�����0��������!��$�����!���+�%��"���$���!������(�&$)��%�����(���$����������
��������)������&�����������)�����$�&����������0�)���)�����+���!��+��������+��$�)����
��������+��$�)����������#��@B9��)�����,������C,�>���)��!����)���$��������������
��������!���������!�+�+()�!��������$�.��$������+��$�)�"������!)�����!���#
0�)���#� �!��� ����� ���%������� �)���%$������)���)$�� ���%�����������(��0���)
��%$���������#�)�����)���,�I)��!�+�)�!�(���"����+����������0�).���������
������.�)�!�+�+()�����������)�����(��!�����#�&���&��$�����+�+�����)����������
��+��$�)���������!)�+�����0�)$���)����������,������#�,�;�������$�������&�$�+���
�)&��)�+�����.�+�����)���$����������)���������0�).��)������������.��)�����&)��
�$���!������$�&��.�)�!�+�)����%������$������.������0�����#�������+�!��+���
�����+��)$����������&$��+������"$�����)������)�$%�#����+��)$����#���(�"
�!�����!�����#�$�������,�2�����+����L!��������)�+����%������M,�;�������� �"��
����!+�����+��+�� ����&����� ���(�)��#�)�����)����� �����)���"� ����"��%��"
�����0�).��,

F���������0�$����������)���%�)�������$)$�.��$������(�"�����.�"�!�+�+()�$�
�!����!��"���%����(&�������,�����)���)$��@�.�)�!�+�+()����C��!������������%�����
�)����)���#���)�������0�).�������!���$)��������)�&��)$���+�)$�)�"�����$)�"
.��$�����,����)����)$�������0�).�������$�����+�$������$��������.��$������������.�)
!�+�+()�����!��+��)�"��!��+�)�$������%��%�+��+�����))%$��)�!��+��)�����
����)�����+����+��������)$��!��+��)�����)��)�$)������$�)����)$�+�,

5�)�+������"���!��.�$%�)�����0�������+���������������(�$�)�+��)������)���+
�)�"��%��+�����.���!�$�)�+������$����+���� ��� $��4����)�$��� ��)$�"���� ����"
!��!�%�)���)�"����$������$�����B��%����)����)$�����$$���)&��)�����!���+����)�
���0(����������������!�+�)�������$����������+��)�������)�����(��!�����#�&�,
;��!�$���)&���)�!���+���������&�)������.,

�%����)��)�� ��������)��"�!������� ��(��������)������ ��� ����$�� .��$��
��+��$�)���������)$�����4����)�$����%$������)�B��%��+����!�(��������)��������
����$��.��$�����+��$�)�������!)�������4����)�$��)�0$������)�B��%��+��!���+���+
)��+��!�������,�4+��!�����0�������$�$��)�+��!��%��������%)�#��������,�I��)���
!������$�&�"�����#���$��#������������)��)�������#�)�+�&�)%�#��)����+�)���$,
4���!+�������������)���������0�).��#�(�$�$��������$����������+��+$��!��.�$���&$�
+�0)�����������)�&��)$�����$�"�0���$�)$���"�.��$���������(��0$��!���+�������+���)
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�)���������+�,�?�+�)����������)�#��)��)�������)�#����!���+���+�������0(����
���0(��������$�$����(�)�+�!������!�+�)������)���)��)���$�)�"�!�$+������0�)��
������,��!����)������!�����#�&���)����%�����,�;��$�!���������)���������0�).�
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