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

9������	�!��	�����������
��/���2����������&���������������
���.����������������������������������������������	�� �����>

�����
�

Q1�'#55>=����61�*#2c4����T1�4#U4�

��6�%3'����C3.� 	�	�	� �g���
�!��+�,"	1�����
�!��+�'� 	���
���<�+�U3BB����6���+�$�����Y!$�
3!���1!$�1/�
��U������	���.� 	�	�	�+�6�d� CL�U�������+��*3������&��	� ��@�+�!����Y�  �1 C

4
�� �8/���� @���� � ���� 	
�� 	�����	� � ������ ���!���1�
	����1�+�;
���� ����� 	
�������/����	� ���/������	� � 	
��
 ��		���"�	;������1B���/���1�1�4
������� $��/���� �����
 	����8/�!�/��� ��� � �4

U6
�� ���� ���B� 	�� ��BB�6�� ��4�

��/������	�������6������*�U+�5����/�55�1
4���	
���;�	
� 	�$����� �$$��� ��� 	��� ��!!���'"� � �3

	�$� � 	
��K��CL�F�	��� ���C � ��! � 	��"��@���� �!����� 	�
	
�������	��/ ����	
��4�	���6	 1���/�	����!!��������	��/ 
C��;�������@���	
��K��� ��/� 1

2�;�@��+�	
������
������������	
������� �/����C �� 
��	
������ ���1�T
���� ����	
��4�	���6	 1���� ����!����
	�� ����6�� ���� ��$��	�/� � � ��� 	���� �	���� ��� � ���� 	
�
�����	��/� ���C +� 	
��Q3'"�/�	�������  �!��$�����!���� 
�����	� ����	
��K��CL�F�	����� ��	�/����/�������	���� 1

4
��$�����!�/�Q3'"� ������������/�	����� ����@�$���
/��� 	���+��5��/�	�������	
�/���!��� 3���������	�����/
/�	�������/�����$��"�� $�	������ � ���������!��������
���� $��"��� ��� 	�����/� ��K��� ���� ���� ���� 	
�� 	�����	� 
���B1��)��1��6����/����1:�)�:1<�6��1

, �F�������� 
�; +�	
��5�"��
y������������	���F��1 �,�
��/�	
�������/����	� ����*�����	�@�	�$���F��1��&����/�5�3
$�@L�	�$���F��1�������@��;���3/�����/�4���  ������ 1����

��������� ����� ��������C��;������	
��4�	�������	�������3
	����T� 	�������$�	
��� 1�T
���� ����	
��K�$�������/�	
�
��!����� ���	 � 	
��'��!���� ��/� �� �����	����� � ��� � ��
�����	� �;���� /�	��!���/+� 	
��4�	���� ���	� � � /�!����	��
K��� ����������1

4
������������� �/�	�����	
��F�	���!���"��������	3
�/�	�� �������@�����%	�� ������!��!�	� !���	��� 	
��!���
����� �������K��� ����	�!�1�2�;�@��+��	�
� ��� ��	��"��/� 3
��  �/�;
�	
��� 	
�� � �	�$���  � 	�! � ��� 	
��K��C��F�	��
6	 1���!����/���� �/� �����K��� ����	�!�1

�������	��

-�)Y� �����::��I�'�(�K�L�+��1��>/1��.��'���<� $��1��  ��+��:�:�1
,����� �8�������������I��6'6+���+��B:����1

4
��K��CL�F�	���6���	��� �"������	�� 	
�����	����T� 	3
�������$�	
��� ���T�����/�����$��	����	
��4�	�������	���
	
���T�1�4
��4�	�������	�� ��������	
����!�S���	��	����
���	 ����	
��T� 	�������$�	
��� ���/��%
�"�	 ���������@�3
���	�����$��/�!����	���$�����!���� ������	��/����C 1

T
����	
�������	��/ ����	
��4�	���6���	��� ����������/�
/�	�/� "��Q3'"�  ������ ������ ����� � +� 	
�� /�	���� ��� 	
�
��� 	������C ����	
��K��CL�F�	���6	 1�� � 	������	����� 
�/1

4
��K��CL�F�	��� � � �� 	�$����������!���	���� � � ��!3
$� �/� "�� ��� 	������� "� �!��	+�6� ����� ��@���$�� ��/
	;�� �$�����������$$� 1�4
����� 	�������"� �!��	�� �/�!3
���	�/�"���������	�����!$� �	��$��	������ � 	�����������
$�����$���	�$� ��*�
f	+��::��I��!��C�@����	�����	����4�+
*�����	�@������/����	���*�U�+�5�$�@L������	���5�����/
5�"��
y������������	���55��1�����
�!�������	
�������3
����������	��/ �����;�����
����	��� �/�"�����!���� �	���3
	������/�%��,�.��;�	
�/�������	�@���� 1��4�
� ����,�.���
�1:�	���1��� ���� 	������!�	���!���� �	�� �"3���!���� 
�
����	���;
���� �*�U+�5����/�55��/� $����$�����!�3
��� � �
����	���;�	
�,�.� ��� �1�� 	�� �1B1� 4
� � �!$��� � �
�3	�$���
����	��� 	�������	
��!�S���	�������@� 	���	�/����3
��	������C ����!�	
��K��CL�F�	���6	 1��%��$	�����4� 
�;3
����23�	��.3	�$��������	�1

4
�� �
�!����� @����	���� ���!�S��� ��/� 	����� ���!��	 
	���	
���;�	
�$�	�����$
����
���� ����!���������!$� �3
	��� �� ������!�/� ����/� "� �/� /�@�/���� ��� ����� $�����$��
�����	�� 	�$� 1�2�;�@��+� 	
�� ����������	� � ���5�"��
y�
	�$�� 
�;� ���
	���
��
���@����	����/���	��	
������������	��
�
����	�����/� 	���������	���	���1

. �	�$�����@� 	���	��� ����������/�8/�;����/�������;
���
���C�$�;/��+�;
���� �������!!���'"������ � ���� 
�;
���
���C� $��	 �;����� �/1�,���� �	�$���!�� ���!��	 �;����/���
"��	
��!��������	����!�  � $��	��!�	����4.6��1

4
�����	����������<��
���

���	�� �@����"�	;�����1�������4�
��/��1��<���55��1�4
� ��@���� �����	�$���������	
��>���3
$����K��� ��/� ���/������ $��/�;�����1�1� 	��6�  ������3
	�������	
��6�/����!������ 	��������� ���'�������	���1+������1

F��1�� Q3'"� ������������/�	����� �@�����F�	��������	��/ 1

journ1_2_03_v14_bez neucasti.p65 7.5.2003, 15:09110


