
>2 �����	
 � ��� ����� ���
����	
 ������� <:F.7,3,22>8

���� �����	���������	��	�����#�������	��	���������
�!	#����� ����	!������������	�!	����	�������
��	�����	����������	 �# ����	!�����

;#�&C+5m9 D�7��#�9H"mD

5��������������
����	
���������*��	�	��%�C��!������*�D��
EX�%E�,*�M..�>6�&���@���	
L���#����#��*����!	%L���#����#��

��������	
����������������	

��	�����	��������	
#������	'

�����	��
��	

���?������	��	�����������#
�����	
���'����� ������
��� �����������'��
	���� ��	�'

�����3+�����		
�	���&	����*�.--B@�����
	���	���+���	��'
���*� .--,8� 	��� ����	���� ����	����	
� 	��� 	���	
� �	���� �
��	����� ������� ��� ��	�� ��'I�'3=8� !���������	
��	����#
��	������	���
������	���*����	
���������1�5�g�.#2M7.#>:@
��

,
H

>���
� g� 2#6,7,#.-���`@�4

��
�g� 2#:-72#-6@�+��g� >,67

.:2-����@�&	�g�.>7<2B����@����g�-7.6M����@�DF+��g

.:#>7.<6#,#� ���� ��������	������ �� ���g� 2#<7<,#M� ���
	���I��g�::7<66��������������
���	����������	��
��������
��
	��!�� ����������	��������������g�-7.>�����	���I��g
.67>.����#
�����	
����31
'����������
���������
8����������
������

�������'��
	������	�������������4
��
�g�2#--72#6M@�1
b�2#27

2#66�	"-�@�9	�g�2#-:72#B,�	"-�@��	�g�2#272#2M�	"-�@��
g�2#-<72#,2�	"-�#������	
�����?��������
����������	�����
1
b�������������	

��	����#
���������	
���'A�	����������
��������������	��������

�� �����	

��	����� �� �!�
!��*�&'����� 
����� ������� 
	��
��
����� ��� �	�
�� �����
����� ��	��� �� ��	����� ���	����#
������ ��	������ �?������ �������� ������� �� �	�����	����
�?������������������������������	
����34

��
*��8*������	'


����������
���34
��
*���*�I�8�	����������	������34

��
*�DF+�*

��*�&	8�	����

#�����	������������	
����������
���������
��
	�����?�
���!�
���������
���!�
!�����	���������%��	��
���� �������������	�� ��� ����� 	�� 	� ����
� �����	���� �
���������	
��	�����	������������������	����#

%�!�������

.�	�����/��$�� 3.--,8�����������	
���������	
����������	�������1� ��'
!���#�7��	�#������	
#�.-*�>7.6#

�������
��.�� ��� �� *��� &����� 3.-M>8�� �����	
���� ���������	����� ��
G	��%	��*������������	
	�	#7� ���#����
#�B:*�B:67B-6#

���
�		������ ��$������*�� 3.--B8�������	
���� ����
���� �����	����� �
����������	
� 	
���	����� 	�����'I�'3=8������	
��	����� ��� �����	��
��	����������*�������1���	#�7������	
���1���	�� 	������������,.*
.*� .<.7.BB#

��
��	���� ��/��������	���
��&�����3.--,8��Q�	���'�����	
����������
�����
������	��

��	���
���*�b�%������������#�7��	�#������	
#�>2*�-,>7->B#

�#������������&��3.--:8��0���'��

�����	
�������
�����	
����������	�����#�7
G������<B*�,-7<<#

�����	
���'�����������
���������	
��������
������	�����
	�����A����
����
	���������������	
��	�����3�#�#*�����
	��
	���+���	�����*�.--,@�P���������	���G���*�.-M>8#�����
	���
	�����������������������	
����������
���������	����'
���	���� �� �����������	����� 	��� ���������	
��	����� 3+�'
����		
� 	���&	����*� .--B8#� 5�� ������
�	�������� ��?'
���	

�� !���� ����
	�� �����	
���� ������
��� ������ ��
�������!�*� 
������	���*�������'� ��� ���'��	����*������'
!���'����������	�����#
H�����
	�������	
������	������3H��8����������
�	��'

������	�����	��	

��	�����	�����������������	�������
�����
3�X��uo*���
�!�%�*�+	������������#8#�����H����������
��	

� �������!���������	�����%��*���	���
����� ���,22��
����%*���������������	�������	�����������	�����������%�#
Q�	����d� �����	
����N��
���	���������
��*���� ���.2���
�����	�����*�����	���!����*�������,��������%*�	����	����'

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

���� ��� ����������	
� �������� ������	
� ��	���� �� �
���	��
	���A�	���*�	���������
	���������	��
���
	����
	���	���D'
�
���	�#� ���� 	��������������	
�� ���
���� 	�	����*� 	�'
�	
�����*�����������*��
������'������	����*�������*�	

	����*
?��������	������	����������	����@�	�	��������	��
��	���'
�	������������
��#
����H����?������!��������
	�����������	
�����	����@

����� 	��� ���'� ��� ����'��

�����	
� ���	
�������� �'����
��	�������1�5�g�.#27.#>@���

,
H

>���
�g�2#<,7,#2:���`@�4

��
�g

2#6B72#-,@��	H�g�2#<-72#:6@�+��g�.-<7,><����@�&	�g
.2.7::6����@����g�>:7.-.����@����g�2*B7>,����@�I�
g�.7>B����@�DF+��g�..B7,:>@�∑+  �g�,2#.7--#:����
����� �
�����G+  � �����������G	

9
FG�

9
� g� .#-7M#:#� G��

�	H�F9	
,
H�g�2#.72#,������	������
�������!��������
	�'

����*� �
	����
	��'����� ��
����� ���%�� 3��
!�����*� .--:8#
�����	
����������
���	����������	�������?����������	�	'
�
����������	�����������g�.,����*�I��g�.M7,�����	��
���g�2#B7.M����*�I��g�<7.<����*���������!�
�#
�����	
����31
'����������
'��	!�������������8��?�������

4
��
�g�2#-272#.<*�������
��2#:<72#<B@�1
b�g�2#:B�2#.,@

	"-��9	�g�2#:-72#>.�	"-�E��	�g�2#.>72#2�	"-�@���g�2#<7
2#2�	"-�#�G�����������	����������*�I��	������	�������'
�	
#� 5����	������1
b�	���4

��
�	��������	��� ���9	�	����	

journ1_2_03_v14_bez neucasti.p65 7.5.2003, 15:0730




