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


�%�
�� ������� ����	������ 3f.227.,2��	8� ��� "	����	�
3f>22��	8#�0����
����	����	���	
��������	

����%�������
����+�����������	��*�	��������	�����������A������	���	!�
����� 	��
���� ���
����� �������� %����� ��� ��� �	��
�� �����
����������	���������3�#�#*�+�'��*�<21�F>-1�8#�����&���'
����	����*�	�����������������"	����	�������#*����
��
	��	�����B6,�N�B��	*�	��������	
����������	
�	������'
��
����	
� �������� �������� ����� ���%� �	�� ���������'
�%�
����������	����	�����������	������������������������#
;	�	� ��� 	������� �	������� ����� ���� ���� ������ �����	

+�������	��������������!�*������
�	�
�������	���	��	��
eB22��	#� I������� ���� ����� �� ������ ���%�� 	
��� ���'

�	����������������?���������������	��	���������������	�
���	�������*� 	��� ���
��"	����	�� 	���� f>227>B2��	#
������	������������9�������������������
����	���"	����	�
���	��������	�������	������������������+�����������	��#
1� ��	����� ���� ���� &�
	� +�%	� 	������� 	
��� ���
��� 	
"	����	��	�����>2.�N�<��	*�	�������	����	�������������
�����������	������fMM2�	���f,B22 �	#�1
�������������'

��������������	��	���������������	����������������*����

	�%�����

'���	�
���������	�������� 	��������
���� 	���
�������	����������	%����������������������������#�H������'

����	����	�	������	���	��������	���0��'1
�����������������'
������������+�����������	��#

���� ��
�����	(��������	#�������	��	���	>�
���	����������
�!	���	�������	%����
���	���#����"	&�������	���	#����� �����

I#��P +9 "1�7��#�� H+�5 "1

���
����	
�5��������*�&�
�	��	��1�	���������������*���
��	L���
���#�	�#��

��!	������������
����������������������
����������	

��'
����	�����������	��������������������������
����������#�5�
�����
���������G+  �	���I����������	�������������������
�������	
��
	�������
���������	������
�������	
�������
��
��#�����
������	
�+  ���������	������	���������������
�	��������������� �'	���	
��	��������	��#�G5G��
������
3+�*�&	*���8�����������	����	��������������������	/�����	�'
��������
	�����!	��	����������	���������������#�1!��'
	���+�F���	���&	F+��!	
������D'�
���	�������	
����	'
�	���� ����� ������	���� ��	����� ��� ���� ��A������� ��� ����

���������7����������7��!�
!�����
��3��������!�
��+�F
��� 2#<-72#MB72#->� 	���&	F+�� .2#.� 7� :#,7B#B8��	�%���
�	�����	����� �� �����	

������ ��	���� ������� ������
���
��
���?��	�����#
0����
���� 
����
������ ���
���������
����'�������� ��	�'

��������*��������*�	������'���	���	�����*�	���	�
�����!����#
�	/���	�����	����
����������	������������	��	������'
������	�����������*�������	������������������������
����
	����
	����
	����	�����	����#�+  ��	�	��������������	�
���������	����#���	����������	�������������	������	!�����'
�
	�� ���	
�+  ��������� 3,227>22����8*���������������	�'
������ 	��� ���	��!�� �'	���	
�� 32#B72#M8#�1�
����� ��	�'
����� 3���	
� +  � h.22� ���8� ����� ��� ������� P+  
�	�����	�����	�����������������	��!�� �'	���	
��32#.7
2#<8#�1F�9D� �	���� !	
���� ��� ���� ����� �	���� ����2#-� ��
.#,#������?�������������������������������
	�����	��
��
δ.:H�M#,7:#>�	����	
��
	���������	
�:6��F:M����	����32#62B7
2#6268���������	���	��	��������������������	���5'����
��	������� �����
���#� ��	��� �
������ ���������	����� �
���
�	�������I�*��	*�9�*�	���P��������������������
�������'
�
	������������!�
�	���'	�����	������	���
	����������'��

�'
������	
�'	
%	
��������������*��������	���������!������
	��	��
������������������������?�����!�������	
�����	�'
��	����#

�������!������������+���������	�����!�
������������'
������������������!�������������	
�	����?�������	
���	�'
��� ����
����� ��� ����1
����� ����#�&���� ��	���� ����
���
���� ������

�������������� ��	��	��	���1���	���
	���
����	�
������	����������#�;���������������������	
���	��*
�������%���	!����������/���������������	
����	��������
	���	����������
	���'��	
��������!����������������������#
�����?�������	
���	������	�����������������������������
	���	
��������%�����������	�������������������������	'
����������	�������	�
��������#�����
	������	����������'
������������ 	� ��!�
������� �� ��	������ 	�������	�����
������	�������������	�����������������

������������'
������ ��0	
	������� 	��#�����G	�������	�����'�����	��
�?�������	
��������������������	
�+��������	��	���������
�������
	�����	���������
	���31������	�����8���	���	������
	���������	������
����	��������	���������3BB2�O��F�.>
%�	�8@�	���	�
������
	���31��	�����8���	���	�������	�����
�������	���	�����3M,27M:2�O��F�<7:�%�	�8#�����1��	�����
����	�������	���?�����������������H
��������3>B7><��	8
	�����������������������������	
�+������	��;���#
��������������������	
�+������	��;��������������

����	��������������������#�C'0���	��������������� �����
	��� ������	���	����� >67>:��	� 3���	����� 	��� ������
���� 	�	���������
��8� 	���P������	�� 	��� >2:7>.2��	
3������������������	���	�	���������
��8�������	��������'
������#����������	
��	�	�	����������������	��	������'
��

	�����������������	�����	�����������������	��	���	��'
����� ���%��� �	
�'	
%	
���� 	�����*��������	�� ���
	���
�	#� ���	� �	��*� ������������	��������������	����'%�	����
�������*��	��
���	������	��
������#
1
���������	���	������	��������������
���������
�'

�	��������
��'������	������	���'�	���	������
����������'
��������	��
������
�#�����	��������������������������	���
	�����
��������
�������
������P����
�������	�������'

journ1_2_03_v14_bez neucasti.p65 7.5.2003, 15:0733


