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„Mi-e team` c` e vorba despre o afacere neterminat` [i c` na]ionalismul va ap`rea din nou.”

Î
n iulie 1995, circa 8.000 de bosniaci 
�����������ǡ� �£���҄�� è�� �£��҄�ǡ� ��� �����
��������҄���������������Ǥ�������������ǡ�
�����������������������������è��������-

�����£���������������������ǡ�����������������-
҄�����������������Ǥ�

Ce te-a purtat în Iugoslavia? 
������͞͞�������ǡ��������������������£ǡ�Á��
��������������ǡ�����Á���Ǧ�����������������-
���Ǥ��������������҄�����������è��Ǥ�����������
�£������������������������Ǥ�
�����҄�Ǧ��������������£�����������Á��
�����£ǫ
���£� �� �£� �����£�� ��� ����ǡ� �������� ������
�����Ǥ����������������҄���������
nu le vedeau sau glumeau pe sea-
������Ǥ�g������£��£����������������-
�����ǡ������������������Á���������£�
�����£������������Ǥ�������������
�����������������£�����������������-
����������£���������ǡ�������������ǣ�
Ƿ����������£��������������Ǥǳ
���Ǧ҄�� ������è��� ������� ��������
���è����ǫ�
���������� ��� �����£� ��� ��������
�����ǡ� �������� �£� ��� ���� Á���è-
����è���£��������Á������������£����
����Ǥ������������ǡ�����������ǡ�Á��
������ �������������ǡ� è�Ǧ��� �£������
����������Ǥ�
��Ǧ�����������£���������������ǫ�
��Ǥ� �������� �£� ��������� è����Ǩ� ���
������� è������������£��£��£����-
����ǣ�Ƿ����£ǡ����������ǫǳ�
���� ��� Á��£҄��� �£� �������҄��
è����ǫ�
�������£ǡ� ��������� �������� ��� ���
�������è���� �����������҄�� è�� ��� ���
������������Ǥ���Ǧ����������������������ǡ�����
�£������è�����è���£�������£�����è�ǥ��è������-
�����Ǩ�
��� �������� ���� �������£� ҄�Ǧ�� �£���� Á��
�����ǫ�
���� ͥͥ͝͡Ǥ����������������ǡ���£��������-
�����ǡ� ����������� �£� ����� Á�� ��������� ���-
���������������������҄�������Á����������Ǥ���
������� ���£��������£Ǥ������ Á����������� ���-
����������ǡ� ���� ���� ����� ���� Á���������Ǥ�
�����������������Á��������£�����Á��������
����������������ǡ�Á��£����Á���Ǧ���������£-
���Ǥ�
������������£����������ǫ�
�£���������è���������������ǡ�����Ǥ���҄��è��-

��� �£� ���è��� �£����ǡ� ���� ������������� ���
���������������������������Ǥ���������è�����
�����������������ǡ�������������������������-
���Ǥ������Á��������������������ǡ�Á�����������
è��������Ǥ�B�������ǡ�����������ǣ�Ƿ������ǫ����
�����ǡ���ǡ���������������£���ǳ��������������-
������è����������������������������Ǥ��Ǧ���£�-
�������Á�����������������Á��Á������������Ǥ�
���������������£ǫ�
���£�����������ͥͥ͝͡ǡ������������������-
��������£�������҄����Á�����������������Ǥ���-
���������£�£���������Ǧ�������������������£����
regenereze. Era ceva remarcabil. 
��� ����è����� �£��������� ����� è����� ���҄����
������ ���ǡ� Á�� ��������Ǥ� ��� ��� �� ���è���

����Á���������ǫ�
���������Ȃ����ǡ��������ǡ������������������-
�������Á�����������������������������������è��
��������������������������Á������������Ǥ�����
���������£���������������������Ǥ�����������
����Á������£��£������������������ǣ�Ƿ����
����£�ǡ�è���������������£������£���������Ǥǳ�
��������������������������£Ǥ�
������������������������������҄�����	��Á��
Sarajevo? 
������� �£� ����������� ������ ������ �������� ���
è����������������ǡ�������è�����£��£����Ǥ�B����-
��£��������������ǡ������������	�ǡ����������
�������� �������҄��ǡ� ��������҄£� �����������£�
è�� �����£� ���£� ������� ������Ǥ� ����� �����

������ ��� ������������ǡ� ���� ����������� �����
��£����Ǥ��
�������è��������ǡ��������������������ǫ�
�����Á�����������������Á���������������ǡ�����
������è��������Ǥ��������������������������-
������������£�������������ͥͥ͝͞���������������£�
��������������҄����£�����������������҄�������
�������£������������Ǥ���Ǧ������£��£���������
���������������������������£�è���£���҄����-
������������£�����������Ǥ�
���Á�����҄���
����������������Ǥ�����������
�������ǫ�
B�� ��������� �� ����� �è��� ��� �£������� �£� ����
�����������������£�����£�������������£ǡ�����
��������������£�����������������������Á�����-

���� Á��� ������ ������ ����� ��������
Ȃ� ��� Á��������� Á�� ���������� ����
è�� Á��� ����� ���������Ǥ� 
��� ����£�
��������҄������ ������ ������ ������
��� ������������ ����҄�� ��� �����Ǥ� ����
���������� ��������è���ǡ� ����������ǡ�
�����������è�����������������������-
�£����������Ǥ�
������������Ǥ
�è����������������������Ƿ	����Ǧ
����ǲ� ���� ������ǡ� Á�����҄��� ���
��������è��� Á�� ������� ������҄����
�����������Ǥ����Á������£���-
�����������������ǫ�
���������������������������������-
������������������������Ǥ�������������
������������������҄����è��������£-
���������������£�҄��£���������������
����������҄��������������Ǥ��
҃�Ǧ���������������ǫ
��Ǧ�� ���� ��� ���҄��� ��£��£� �����ǡ�
���� ���� ����� ������ ��� ���� �£� ҄���
��� ����������� ��� �£����Ǥ� �£������
Á��£����������������£���£�ȋ��������
���������Á��������������£�£���������

�����҄£ȌǤ����è���������������ǡ�è����������������
�����£��������������£Ǧ���Ǥ�
��� ������ ����� ������� ���� ����� ������£� �£�
�����£� ���������� ��� �£����� è�� ������� ���-
durile astea? 
��������������������£�����������������£����Ǥ�
���£�£�����Á���Ǧ�����£�����£�����Á���£�������
����£���������������£��������������������ǡ�è��
������� �������Ǥ� ���£� �è� ��� è����� ��� �����-
�£��£��£�ǡ��Ǧ�è����������Ǥ�B�������£Ǧ��������
������� ���������� ��������Ǥ� ������� ����� �����
�������������������������Á���������Ǥ��

��������������������������£�ì���
����������� 
������� (amazon)

Mike Ormsby  

man in a suitcase
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