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

;�
������� 
��������	�� 
��,"	.��!���#	��� ���
�!	���	�������	����
���	0���������

;#�PH"H+D1.�7��#��CD,�7��#��05r51D>

.��	��
������������*����������C��!������*�&�	���
	!	*���!��%	L��#����	#�%
,��	��
������������*��	�	��%�C��!������*�&���
>����
����	
�5����������
�!	%�1�	��������������*�&	��%E�&������	*������	%L�	!��#�%

���!�
�	���F����!�F�?�����!���	������������	/�������
�	���	
�����
�?�����������!�������#
��������!���	
�G1�������������	�	���������������������'

�������3���!	�������?���������	���8�����������
��	�	�����
	���3����
��������������8�������������
������#
G1�����	

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

��!��	
����	����������	���#������������	�������	�����	�'
	�����	���������	���������	
�	�����	�������������������
�������	���	������������ �������'��������� �	�%���#� 5�
�
	����������������	�	���������
�����	���������	������
��������������/�����������
��	����	��������!	�
�#�H�����
�������	���
��	

����	�����������G1����������������������
�����	
�	�����	������	���%�������������#
���
����	
������������ ���� 
��������'	������
�����	�'

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

��	����#�G1�����������������������	�
����'��'
������������	
���������@���������������
	���������
�!��� !�����	
#���	�	���������� ��� ���� ��	��� ��
����	����� ��
����	�/	���������
�?��#�1������	���������	�
��	�	�����
	����

�	����
������� ��� �����	��� 
����
����	�����	��� 3��
��	�������	
�
����
������	�����!�
����8�	�������
	�����!��
��	���������	���	���������������	���*�����������������
������ ��������	

�� ���
	�������������� �����������	��
�
���!���������������G1����������������	������������
��'
�������������������������	
�����������#���������	��������
���
����	
������������	���������
�?��#��#�	����������'
�	���� �
��%�� �� �
��	�	������ 	��� ��
������� ��� ������#
����%�����������G1����������	������������!��	
��������
������� 3=��������	��	���	��8� ��� ��� ����� �����	���� �
�������3&�����	���	���8#
����
������������������G1��	����	�	��������������	��

������������	�����������������������������������������
���������������������A��������	���������������	

��	'
�����������������������	�����������������!�
�����*������
�������� ���� ���	����� �� ���� ���������#� ��� ����� ��	��� ��
�A�	
�����������	%������������
����	������������������'
�	������������������	����������#�5�����������������	��
�� 0	���	*� �	��
�� 	
���+�����	� 	��� ��� ���� �	��� �� ���
1
����'�	��	���	������	���
��������'	������
��������
�?
���������������������������������	��������������������'
������	
������#

5������!	����	�������	

�����	������������� 	������1
��
	�������=��������	��	���	��*�	����

�	����������!	����	�
	�������
�	�����
�����0���������������	����������&���'
��	���	�����	����������	
����	!�
�	��������
�?���	��
%�������������#�������	!�������������	

�������
���������
�������� �����	�� !	��������� 	�� p
��������'	������
���
����
�?��3����������.-M.8#�5���	�������!	������	������
������	��������	
��������������������	������3�	�����	�'
�����
����*� 	������
���'����������� ����
�?� 	�#8� �� ���
����
�?���������������	����#�=����������������	
��	��
�����������&��	������	
#�3.--B8#
;��������� ����
�?� ��� ������� ��� ��!��	
� ���
����	


������������!	����	���	������������� 	������1
����	��'
�	����������	������������	���������������	
�3�	������*
!��������8�	����

�	���������������3���������8�=������
�	��	���	��� �����#� 5�� ����&�����	���	���� �������	


����
������	���%������������������� ��� ����!	����	��	��
0����������������
����� ����	���#
5�� 	

� �������������������	� ������ ����
�?��� �����

��������	������	!������'��'
�����������	
�
����
���#�����
	�����	�	�������������	���
��!�����	
�	
����	�������
����
3��	��
����*�
���������*��������������8�	����	�%�3	�����'
�
����8��	���#������� ����%��������!������������� ���!	����
���� �����

�������� ��� ��� ��!��	
� ���	������#� G����
�	�����	!����	�	����������	����
����*����	A�	���%��	��'
������*�����
	����	
����	���������	�	����������!������'
	
����	���������������������	����������#������	
������'
��������������
���A�	����	���	�����
	����
	�������
	����	
��

���	�����������	�#�������	��������	���	
���	
�	��'
�����	����*�	����	���������	�	������	������	
����	����'
�����������������	
���	������
�#�����	

�p
������ 
����
�'
����� ��	�	���������� 	���������F����� ��������������	

3%�	����*�����
��	�#8���
���#������	

��
������	��������+�*
	�����
	��!�
�������������������	���	���!���
�����������
��������#� ;	�%� �	���� �	!�� ���������	
� 	�������� ��
���
������*� ����� �� ���	���� 	��� ���������	
� ���������	

�	������#
���� ����
�?� ������ ��������	����� �	�� ����������
�

���	��������	����#�5��	!��������������������	�����	
��
�������������������'����������
���	��*�������
�����
�����	����������� 	����

� 	�� ��
�� �����

�������� ����%

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

journ1_2_03_v14_bez neucasti.p65 7.5.2003, 15:0763


