
�
�
��

��
��

�
	�


�
�
��

��

�
�


�
�
�
�
�
��

�
9 7 7 1 3 3 3 5 6 9 0 0 7

� � � � � � � � � � � 	 
 �

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 1



� ���������	


���	���


��������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	


�����������


���������������

��������� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�

���������


�����������������������

������ �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�

�������������������� �	�	��

����������� ��� �	�	�	�	�


����������	
	��

����������������������������

!������� ��� ���� ������"�� 
##
	�  ������ �
����$����� ������� �������%������	��� ���&
��� �'���� ���� ()� ��� ������� ����*��  �����)� �
������ ��)� ������ ��)� ����������� ������	� +�&
�������������������	��"	�,�������-�$�����������
������������ ���������	�.� ����������*������
����������*����������������������$��������'�&
�����������������������������������*��������&
��������� ��������)� ��� ����$��� ����� �� �
�����������������+/����������������������
��������� ��%���� ���	�0���1�������'�������
���� �� ����� ��������� ��'�� ��� ����"�������
������� ���� ��� � ������������� ��1�������%
�������� +/	� 2�'��� ��� ������ ��� �� �
��������� ������ ��� ����� �� �� ��� �������
�����1���� ����������� ��� �� ������	� !�%��
��� ��������� ����"�������"���� ������������� 
��������������� ������������ ����1������������)
3���������)� ������)� ��� ���������	� .� ������
��� ��� ��� �������� �������� �� ������ �
�����������������)���������������������������
����� �����)� �� �*�� ����� ���� ��� ��������
��%������������$��������������������������	
+�������� ��� ���� ���$����%� ��������� ��&
��������� ����� � ����� ��$��� ��� ��� ��$���
�������	�.����*����������'�����)�����������&
������������ ��*�)������������������ �������	
.������)� �� ����� ���� ��� ����� ����������
����������������������������������������	�4	
�"	������5������� ����������������� �����
���������� ��������� ����������"�� ������
��������� ����� ������� ������������ ��������
������� �������� ��� �� ��� �����%� ��� �������&

�������$��%� ��� ���	� .�� ���� �� ���������
����'�������������������������"���������������
������� ������������� ������ ����)� �������� ��
�� �1�������&��������������������)����������
����� �������� �� ������� ��������� ��� ��������
����'������)� ��� ��� �� ��������� ������� ��
������������������ ���� ��� ���%�� ��� ���%� �����	
-�1����)� ���"�������� ������������ �� ����
�����"������� ��������������$�������������
�� ��������'������ ���������� ���������� ��
��������� ��� *���� �� ������ ����*�����
����$�������������������������������������&
��	�
�� ����� ����� ��� �� �������� ������� �������	

����������� ��������������)����
##�	� �����
������������ ��� �	�"	� 6�������� !�����*)� �	�"	
4�����!��$�*����	�"	�-�������7���*�	�������
��������� ������ ������)� �� ���������
���$���$��������������������"���������������	
�� ����� ����� ��� �� ����� �� ����� �������)� ��
����$������������*�����������������������
�� ���������)� �������������������������)���&
 ����������������������������	��7��������
������ � �����  �������� ����� ��� $������
+�1���������������������������������������
 ������	

�������������

�	�"	�-������6���

������	�������	����������������� !! �

�����8�������	� ��'	�������9������3����������	
��'	�������9�4������,������9��	��"	�-����:��&
����*9�4������7���*�����	���'	�������	�

"���������������	������������������ !! �

.������5������*�����	���'	������������%���� ���9
5�������������������	���'	������%���� ���	

�������#���� ����$���� 	� ������	�	� �� ���������
��������������� !! ��
;����� 6������ <� �������� ���������� ����&
������ � ���� ������� � 6�����)� ���������� 4	
��������� �� ;	� !�'�&4���")� ������ ��	� #(	

##
	

-����=���*<�-������������%������� ����������
��������������� ��� �������� �����"�)� ��������� �	
>���*)�������
(	�#(	�
##
	

6�������3��$���<�8��������� �� � ���"���� ���
��������������������� �������������������$���
��������� ��"������ ����*�� � ���%��)
���������"��6	�,��*)�������#�	�#(	�
##
	�

��%��������� ��&���� ����$���� 	� ������	�	� �
������������������������� !! ��
4������ 5� �����*<� ;�.�����?���� ,"���� 0��&
������ ��� 4����"����� ����� � 5�%����)� ��������
6�����8	�/���@)���������@����A������B�����)
������)�,;4)��������#	�#(	�
##
	

-�%�����-�������<�-�����������������������&
������ ����������%� �����"���� �� ���"����� ��������
����$���%��������)����������"��-	��"�)������

�	�#(	�
##
�

������������&���� ����$����	�������	�	� ������'
��������������������� !! ��
6������ 6��*<� 0������"���� ��� �����  ���� ��

�+.;,� ����%����-��%���"�""�������������� �
������� ���%���� ����"����������)� ���������"�� �	
C�@ ���&>������*)��������D	�#(	�
##
	

-���� -�$����<� 8����������� �� ����'������

���������� ,���&�+.;&�������� �� �+.;,�)
���������"���	�C�@ ���&>������*)��������D	�#(	

##
	

0����� !���'���<� -���������� ��*�%� ���������
�������� �������� ������� ������$������%� ���&
�����)����������5	�3�$�*)�������
#	�#(	�
##
	

-�����!������<�;����"���� �����"���"����������&
����� ���������� �������%� ����� �� ������%����)
���������"��2	�0�����*)��������#	�#(�
##
	

.������!����$�*<�;�������������������������� 
���������E�� �����
�F)����������"��,	�3������)
�������D	�#(	�#
	

/�����0������*<�C85�������"���������������&
�������� ������ ���'���%� ������� ��������)
���������� �	� +�'�*� �� 6	� !�"�&���")� ������ �
	� #(	

##
	

-���� 2��"�����*<� ����"��� ����$��� ������ ��
��������� ����$���%� ;�
�� �����������"�����%

��������)� ���������"�� B���"��� +��� ���")
�������G	�#(	�
##
	

;��������� 2����<� �$��������� �� ���������
���������%� ����� �
AA�� �� �����
(G
� �
 ���� /4� ��� /�&
���� ������� ������)
���������"��
6	� !�����*)� �����

(	�#(	�#
	

�������	�


����������� �������
������	���()	$����������*(
5�����$���"	�HG)��#�##
��� ��

���<�I�DH�J#K��GH(�����)�
��?<�GH(#�#DG

�&����<�������������	�����
�+3<�%���<LLMMM	��	%

�������������< �	�������	�
0�%��$���������< ������������

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

���������"���#$������
������������	

%������	��&��#'���	
$��������	����

�������������������	

4� ����������������������<
%���	���()���������	*

"��+	&�	�+��������'�,���

%����-...#/01.
� ��20-�0�/

0����<�=������	�	�	
������������$����������������(##�
�����������������"������������

���������

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 2



�����������������		

 ���


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

�����������������		



!��� ��������� �� ����� �������� ������
 ������� ��� ����*����� ���������� �������
��� ��� ������� �� ������� *�� ��� �+5� ��*�� �
������ ����*�����	� 4�� ������ ����������
��������'�������$���������������$������
�������%���������������������������*���
�������������������������������������
�� ��$���� ���	� 5��� *�� �������� ��*�� �
���������� ���� ����$��� ����'������� �
������� ���� ��������� �� ����� *���� ����&
��������� ��������� �� ����$��� ����� �� �
����������� ������� +/� ���� �������� �
�������������������%���� ���	�0���1����
��'������������ ������������������'�)���

����"��������������� ������� � ���������&
���� ��1�������%� �������� +/	� +��� ��
��������� ��%��������������*��*�������&
�"���� ,�������� ������ ����� *�� ��������
��������"����������'������������������&
"�������� �� �*�������	� 8�����"���� ��
������������������������	

�� ����� ��������� ������ *�� �� ��������
��������������������������������������&

����*��� ������$���� ��������� &� ��
������ ��� ����� ����  �����	� ���� ��%
������ �������� �����'��� ��� ����� ��1�
��������������������������������������&
������� ������	� !������� ���� ��%�����
���������������������������������������
����������������������������� ����������
������� ������� ���������� �� ���������"���
����������0B)��=5���--���������������&
����� ���������� ���� ��� ���������
�� �*�� ��������� ��� ����� ��� �������	
�� �������� ��� ���� ����������� �� ������
��������������������������	������*��
�����������������������������������������&

"��������������+5	

-� �*�����������������������%�������
*�������������� ���������%�2���*�	�!��
���������'�������������������������&
����� ����� �������� ��$�� ������ ���������� �
�� �� ��� ����������� ������� ��� �������
-����������� �� !���$��%� ����������%
����*�	�2������*������������'��������
����� ������������������������)��� ����

�������� �����1���� ����������� ��� �
������	� +�������� *�� ����� �������� �� ����&
��$���� ������ ��� ��� ������� �����
��������� �������� ��������������������&
���  ���� ��� ������� �������� �������
��'�����������*��������	�!���������"����
��������� ������� ����� ��'���)� �� 2����� *�
������ ����1�� ��������� ����������
�����������%����� �����������������&
����� �� ��������� �'����� J�����<
2����$���������,�����K	�0�*��������������
����"��-����������� ����'�� ��� �������
�������� �����������	� ����� ������ ��&
����� �� ��������������� ����������� �� ���&
������� ��������� ��������������)�����
�����'�������������"�������������+/	

�+,)"��,��+)�-+�),��
."/"0,��/,1�2
��,��+34��-,

!�������������"����������������������
��� ���������� ������� ���� ��������)� ���
�����������������������������������������
��� ���������� �� ����������� �� ������
�����%� ����'���$�	� ����� ���������)� ���
������'������������������������������������
��� �%����� �	����������������������N

!������������ ��� ������ ��� ��� ����� �
����������� ������� �� ����� ��� 
��  �����
��������������������������)�����������(H
 �����	�=��������������������������������
��� ��������)� �� ������'���� ������� ��&
���$�������������������������������������
��� ������ ������� GG�  �����	� -�1����
������'��� ������� ����� ����� ����	� =���
��� ��*��  ���� ������������� ��������
���������������� ��� ��������� ���������%� �
�����������%�  �����)� ��� ��� ���� �� �����

���������	�	��	�
���
��

5�0 O8 !�0+85.� .;O� � 48B�.�+;0� :�+; !�4+�P6;

�,0+;7�2;.6; � =�6�-; ,-� .;65�36� � =�6; O8-�

�.08.��2.�68 +;�2�6;0� � !�4+�P6; =�6; -���

4�!+�.�680� +;�2�6� +/� =+�� !+�-68.8 � !+�&
68.�, �.;.6; � 08/.�3���6�	�0;=�>8+ ,� 2;7.8

+;�.8 �,3��8 =�68 �.,0�0�0 !+�7;)�.; =�-8+A�&
6;3.�6 �,.�2� �3� �5�� �,!�.6;2;.6; -8>�.;+�&
4.�/ �5;28�; +/	�

�

��P���������������
#	H	
##
9���� ��� ���������������������������������������������������	�	
##
	

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 3



�����������������		

�����������������		

 ������
�

��������� ����*�� ���� ��������� ���	� ,
�� �� �����)� ������� �� ������� ��� ���
���������%� ������������� ����������%
��������*�� ����*����� ��� ��� �����$���

��������1�	�-�1����� ��� ��'������ ������
���*��������������������1��������������
��$�����������������	

+��������� /������� �� ����� ����������
�������"��'��������*������'�������������
������� ��� �������� �����%� ���$�����	
,��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ��
'����	� 0�� ��� �� ����� �����'����� ��� ���%
��������	�-�1����� ���� �������� �����'�
��������������������������������+5	�!�����
��'�� �������� ����� ���� ��� ��������
�����������������������������������	

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

5����������������	�������������������6�'
������������

,����������"������������'�������������&
���������������%���������������������&
������������������������%���� �����������
�����������������������������	����������
������������ �������� ��� ����������
����$��� ����*�� �� ����������� ��� ��� E	
��������EE�	� 	�!�����1�������������&
���%��������������������������)�����*����
�� '����� ��� ��� ����� ���������� ����%
������������� �������� ������ ������
�����$�����������������������������&
��� �����"����%� �� $���������� ����� �&
 ������A�����A�������	

=���������������������������������������
�� A����� A�������� $���������� �� �
��������� �%�����%� ��������� ���������
����������������������������������������
�������"�� ������ ������"���� �������� ��

������������ ����� ����������*�	�.����
����  ������ �������� ���������%� ������
��������"������� ���������� ������	

 ������������3���	����
!���������� �����$�� � �� �� ��� ����
�������������������� ����������%� ������	
-�1����� �� ��� ����� ������ ���������'�
��������*�)��������*��������������������
�� ������<������ ���� ��� �������"���� �� ����
�������������������������������������&
������������������)���������� ���������
�� �������1����������������������������
����������������	�0������������������� ���
�� �������'����������	�.���� ��������
��� ��� ���$����������)����� ���$���������&
������ ���������� �������� ������� �����
����������'��	

4�����������3���	��
+����������������� ����������� ������

����������"��������$���������%��������&
���� �� ������ ������������� ���������%
������	� !� � ��� ��������� �����'�� ����
�������%����������������������������&
�����������	�2������������������ ������
�������������� �����"��� ���� ����	� � !����&
������ ��� � � �����$�� � �������� ��
���������������������%��������������"��

�%��*��������������������� ������������
����������������	

=��� ��� ����� ��� �� �$��� ������ ��� E)
����%���� ���������������������*���� ���
�D�J���'��������,���$������K	�

�������� ������������%������������'�
��� ��*�� ��� ����%� �������"���� �� �� �
�� ��	� !���������� ��*� � �$������ 
�� ������������� �����*� �����������
��� �������� ��� �*���� ���������� ���&
����%�����%��������������������������� �
�����"����	� ,� �� �� �����)� ��� �����
��������� �������� �� ������� A�-� +�1��
5������*�� ��%��������� �� ������
��������������� ���������������	�

���	&����	���	���	�	����	���
=����������������������"����������%�����
��� ����� �� ����������� ������� �� ���"���
����������� ������������������������
 	
�	��4�������������������������������������

����������"������9

	��4������������������9
�	��4�����������������������������

,���$������9
G	��4��������������������"�	

,����������%������������'����������'��
�"����������� ��������� ����� �������$��
����������%� �������)� ����� ����� ����&
����� �������� ����� ������ ��$��� ������ �
�����%�����������	�.�������)���������%
�� ������������ ���� ��'��� ��� ���� ��&

�����"���)� ������� ��� � ������ $������)
�����������������)����������������������
���������� J���� ��� ���� ���� ������� ����� �
�����K)� ������� ��� ������ "������)� ��� ��� ��
�������������������� �)����������������&
������'����������%����������������1�&
�������� ���������)� ��� ��� ��� ����� ��
 ������*� � ���� ������ ������������� ��&

2�4680 O8-� 4; ,8 2;7.8 +8B�+-8 .8 -���

!+�2�4�0� ,2;=; �; ,858)� .8�� 68 !�0+85.�

�,=3;>8.� !+�-�68.�0� -.��; !+;2�3;	�+8��30;0

O8 6;=� �2�,�0� � !�3�0�P=�6 2�36� 4; ,8 !+�2848

+8B�+-; �.;.�,0� � 2�,�=�� �5+;��2;.6; �

�2680�-; �468 -.���5+�6.� �.08+8,� .;,0�68

�4+7;0� !�,0�68O8 ,0;.68	

=;4 ,8 5+�6 -68,0; .; �.,0�0�0� .8 5� -�68.6;�)
� +;2.�087.�- ,0;.6; !+�,68P.; 4�5

�.;.,028.�=; .; �.,0�0�0� 5�3; 5� 4�,0; 2�,�=8

GG� ��4�.8	� -8>�0�- +;2.�087.� ,0;.68 .�68

4�,0��.�0�	�=;=� 68 28O; �+�!; �.;.,028.�=;

�0!+�3�=8 �,0�2+8-8.� �:3; .; �.,0�0�0 :8�48&
,80�/ � ,84;-48,80�/ ��4�.;)�0� ,8 ,;4 � .8=�-

�;2�4�-; �,68O; =+�� !�2�:8.� 4�5	


 .���������������������"���<
4	�4	�:��������������������������������������������$��%�.,B��������������"�� ���������'����*��������������������������������
����������������������� �����%���<LLMMM	���	 ��L���L��L����L������L����	%��

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 4



�����������������		

 �����������������		

���
�

����� ����$��������)� ��� ��� ��� �����
�� ���)����������������������������)���
��� ��� ������ ������������� ���'����� �
�� �����$����������	
����%����������������������������"���
��������$���������������)�����������$�����
�����������1�����������������"���	

 ��"�����������&������������

!�����������������������������������
������� ��� ����� ���� �������� ��� ���� ����
������ �� �*�� ��� ����� ���� ��� �������
��%������� �����$����� ��� ������� ����
������	� �� ��������)� ��������� ��%�&
��������������*�������������������������
����� �� �������� ������ ���� �����&

�������������������������������%��$������
������������������������������������ ��
��������$����������������������	

4�� ������ ��������� �� �*�� �������
�� ��������������'������������<�!���&
���� ������� �������� ��� ������ $���� ��1�
��������������������*�����$���������&
������� �������"�� �� ����*���� ������ �� ����&
������������ ��� ���������	

��$�����������������������������������
�����������������%�������������� �*�
��� ����������� ����� *�� ��
��������L��������� ��������� �
���������� ������������ ���	� ,�������
������� ��� ����� ��������)� �� ����"�� ��
������������ �������"������ �� �� �$���&
�������������������'���������������"����
�������	�������������������������������&
��� ����� �������� ������� JEL�DL�#� ���&
����"���� ��AA�$���������K� ���� ��� ����&
���� ��������� ������ �� �����$���
������������ ����������� ��� ��� *�� ��&
�������������*��������	
=������������ ������ �������)� ����������
����������%�������%������	

 �����������
-����� ������������ ��� �������� �����
�������� ��'�� �� ���"���� ������ ��� ��&
���������� ������������ ������)� ���
��������������������������*����� ����� 
������	�.�*����*�� ��������'�����������
$�������1�����,;4)� ���������������������
��'�������������������� �������������
�����������������������������	�
���������������� ������ ����������������
'������ ������ EL�DL�#� ������	� 0���
��������� ���� �������"���)� ����� ������&
���%� ������ �� �"����������� ������� ����
�� ��������������	�

4����������
��� �����$��� �������� � ������������
�� �*�������������������'����� �����

��������������$���������������������������
�������"���� ������� ��� �����$��� ��� ��
�����������������������������������	�

+�������� ��� ���� ���$����%� ��������

����������� ����� � ����� ��$��� ��� ��
��$�����������	�.����*����������'�����)
�� ������ ��������� ����� ��*�)� ��� ����
��������� �������	����$�����������������
������������������������*���������������
���'������ ��� ���������� ����� ��� ��� �

��������� ��� �� �������� ������������ ��
$������ ���� �	� .������)� ������� �%� �
�� ��������  ������ �� ��"������ ���� ����%
��������	�

,�������������������"�)���������� ����
���� ��	���� �����%��� ��������������
����������������"�������*���������������
������ �������� �� ����������)� ������&
�������������'���'����)�����%����������
��������� ��������� �� ���$��	� �����������)
����$���� '��������1�%� ������ � ��� �������
+/	

!� ����������������������������������&
����� ���� ������	� =��� �� ������� ��&
 ��� ���$���)� �������� �������"�� �����
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����<��������)���������$������)�� �������
����$������)� � �����"���� ��  ����������)
,���$������� �� �� ���� ���� �+5	� � 0���� *�
��*�� ������� �� ������ *�� ������ ������&
������� �������� ��������� ����������
��������)��������"����������������������	

4������$��� �������� ������� ���  ����
������� ������������%�������������������&
����� ����	� !�'�����%� �������%� ����%
���������������������������	�����������
QQ�������$��� �������QQN� �� ���������
������������ ����������"�� ��� ��� �
������������� ����������������*�������&
����)��������������������������)��������
�������� ����� ��������� ����	� .���
����������"�� ����� ������� ����� ��
��������������� ����������<������������
�������� ��������� ��� ��$��� �����������
�������� �� ���������� �$�� �� ������ �� ��

����$��������	

�� ������� ��� ������� ����%� ������� ��
��������� ������� �� 2����� +/� ���� ��
������������$������ �������%�����$������
����� ��� �� ��� ���������� ��$�� � �������

!�,0�6;.68 .�-8+�P=�� !+;�; �,���+;2; -�.�&
-;3.� =2;3�080� �.;.,028.�/ �2;.6;	� -8>�&
0�- � 0; 4�5+; ,0+;.; !+;2�3; -�78 ,8 �;�5�O�)
� !+�-68O�68-� 4; ,8 0� .8=;4 � 48:;2;<��,�-

:0� ,8 !�53�=;A�68 , 5�3� =�6�- 5+�68- ;�0�+;

5+�68 =;� � �.8 , 684.�- �3� 42; ;�0�+;)�-68,0;

� �+�!� ;�0�+; -��� ,8 -8>�,�5.� !�=3;.6;0�

0;=� 4; ,8 �;4�2�368 �2680�	

!+�-68.; =+�08+�6; � ��5�+� � �.;.,028.;

�2;.6; �; =�68 ,-� 2�4683� 4; .;- 6;=� :0808

-���O; 68 ,;-� ;=� ,8 !+�-68.� -8/;.��;-

0;=-�P8.6; �; ,0;3.; +;4.; -68,0;	

+�0�.,=� +;4 58� �.;P;6.�/ 4�!+�.�,; !+8&
4,0;236; ,;-� ���4;. .;P�. 4; ,8 4�P8=;

-�+�2�.;	�.;628O8 28,8368 7�2�0;)�� .8=�- 2+�&
684.�- 4�,0��.�O�)��; �2;6 !�0 68 ����5368.�	

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 5



�����������������		

�����������������		

 ����
�

�����	� 2���� ����%� ������� �� ��������� �
������������������������������������
������� ���������"������	

7�� �����&��� ��&��� ������� 	� ������	
�����%��&	

.���� ��� ����%� ������� ����� ����� ����
���������� ���������������� ������"����
���������"���� ��� ��%����� ����1���
��������"���� �� �������� ��� ������
���� � ������	� =�������"���� ������ �
��'���� ���� � ���'�)� �� �������� ��'�
�����*�� ���������� ������  �������� ���*�	
��������� ������$��*�� ������������
���1���� ������	� ���������"�� $���� ��
����� ������� ���������� ����%����� ��
�� ������������������ ���	�

��0�,� .),3�/,� "� "��"���,
��,��+34��-,8� ���+�+�+,� �
�,4���94�

��������� ��� ��������� ����� ���  ������ ��&
������ ������� �� �'������ ���$���� �
����� ��� ���� �������� ������� ����� *�� �&
 ������������������������)�������������&
��� ���� ��������������������"�	�0����
������� �������� �������� ������ �� ����&
������ �������� �� �����$��� ��� ��� �%� -�&
������������+/������������'���	

"���������	���������������	

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

����� ������� ����� ��� � $������� ���������
���������� ��� ��������"����)� �������� �
������� ����"������� �������� ��������

��� � ���������� � ���	� !������ �����
��*����������������'������1���������
���������)� ������������ �� ������	� !�����
����1�� ������ ��*�� ������'�� ����1�
���$����%������%���������������������'���

�����������������*�����������������������'�
���� �����%� ��%���� ������ �'���� � ��&
�$���	

!�%��� ��� ��������� ����"�������"���
������������� ���������������������������
����1������������)� �3����������������&
���������������	�-����������������������
������ �������"������ �� ����� �� ����
������������� ��� ����� �� ��������%�����
�����%������%�)�������������H###�R����
����������	� .����� �� �� ������ �� ��������
��� �� �������� �������"�� ��������� ���
����)������������������������������������
��������������������������������� ����1�
�#S� �� H#S� ��%���)� �� ������ �� ��������
�������������������	

"����6���	������:��*���	���&���&	����:
�������:� 	%������ �������� �� ����	'
��������:��������

;��������� $������� ���������� ����� ��&
%��*���� ��� ��� ��������� � ������)
������������� �� ��'����� ���� �� ����� ��
��������������%���������������������
����������������"�� ��� ����� ���������	��
��������� �� ������� ��� ��� ���� ��'�� ���
������ ��������� �� �'������ ���$���
��'��� ��� ��� ��� ���� ���������� �������
��������%�$��������������������������������
"������	

2�����������������%��*����$������������&
����� ���� ����� ��������� �� ��%�������� �
������� ��� � ���� �� �������� ���������)� ��
������ ������� ��� ������� �������%� �� �����&
������%� �������)� ��� ������ ��������� ��&
������������������*��� �����'���� ���&
�$�������������������������������� ������
�������������������������������� ����
������������	

�� ����*������ ��'��� *���� ��� ���
���������"�� ���������� �������  �������
��������� �� ������� ���*����� ���� �����
������� �����������������	������$������
����� � ���� ����� ����)� ���������� *�� �� ��&
����������������������	

�������������$����������������������'�
���������������*��� ���$��������������
 ������ �� ������� ��� ������ ���������� ��&
����������*��������	�.��������������
�� �)��$�������*�����������$�����������
�����*���� ������� ���� ��� ����� �� �� ��$��
������������������������	�-�������������
���  ������ ��������� ���� ����� ����
 ���"�� ��� H
� ����� ��  �����	� ������� �
� ���$������������ �����������������*�
���������������������������������� ������
���*�������������������������	�!������ 
���������������������������������������&
������� ���*����� ���� "��������� *�� ��
���������������������������	

�� �4.�,� .; !+�538- +;4.�/ -68,0; .;

.84;2.�6 +;,!+;2� � 23;4� +/��;3;�;� ,;- ,8

�; 6;P;.68 +8���.;3.�/ ,28�P�3�:0; =�6; 5�

-��3; !�0;=.�0� 6;P� +8���.;3.� +;�2�6	�2�:8

+;4.�/ -68,0; � �.;.�,0� � 2�,�=�- �5+;��&
2;.6� !�0+85.� 68 � ,2�- .;:�- +8���.;3.�-

A8.0+�-;	

�.,0�0�0 68 �,0;.�2; =�6; 68 ��0�2� !�0!�.�

�2�,.; � 4+7;2.�- !+�+;P�.� � �;0� ,� 6�6

!�0+85.; !+;2�3; =�6; O8 +8��3�+;0� !+;2;

�.;.,028.�=;)� !+;2; �.,0�0�0; � �4��2�+.�,0

!+8-; �;684.�A�	�0;=2; !+;2�3; .�+-;3.� !�&
,0�68 ,2�4; � +;�2�68.�- ,2�680� � .8�5�P.� 68

4; �/ -�.�,0;+,02� � +/�6�: .�68 0+;7�3�	

!+�/�4 �4 �,!68:.8 =�-8+A�6;3��;A�68 �.0838&
=0�;3.�� 23;,.�:02; -�+; ,8 4�683�0� ��-8>�

,02;+;0836;)��3;5�+;0�+�6; � �;2�4; 08 �.,0�0�&
0;	

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 6



�����������������		

 �����������������		

�����
�

���1����� �������� �� ��������� ��������
��������������)����%������1����������� �
��������������� ������ ����� ����$��� ����
������������������ �������������������"���)
�������� ��� ����������	� ��� �������� �� ���&
 ���%� ����������� �������� �������
��������� ���������� � ���'����� �� �����&
���� ����������� �������$������	�,�� ����
$���� ��� ��� ��������� ����� ,����)� �����&
���'�������������������������������� ���&
����� ���� � ���������)� ������� �������� �
��������� �����"���� F�� ���$�� � ����&
���� ��������F���������������������������&
��� �� �������� ���� � ���������)� ��� ��� 
�� �����������*������������������������
�������������������������������	

���������F+�1��5������*F���������������
;���������� ��������� ��� �������������
�������)� ������ ������ ����� ��������)
����'������	������������)��������%���$�&
����)� ����� ��������%��������������)� �����&
���� ���������������"��������	�!�� ����)� ���&
����*�� �����"���� ������$�)� ���� �� �������
������)���������������������)��������
��������������� ��������� ������)� ��&
����*�� ����'���$�� �� ��� ������� ������$�
���������������*�����������������������	��
��������������������������������������
���� � ���������� ��$���� �� ���������
������������ �������"�� ������ �������
+�1����%� �������"�	� � ������� ��
����$���� ������� �� ������� ���� ����'���$�
�������� ��� ���� ����'��� �������
F+�1����%F������������������%������%
�������)������������%������"������������
�����������������������������������"�&
��� ���  ��������� �����	� ���1�������
��'�� � �������� ��1������������ �����
�������)� ���	��������� ��������� � F+�1�F
��� ������ �"���� ��� ��������� ��������
����	� 0�� �� ������ �� �� ������ ����� ��
�$������ ��� ��� �� ���������� � �����������
�������"�� ��$���� F+�1����F� ���)� ��
��������������� ���������'������������%
����'���$�)� ��� �*���� ��� �� ������ A�&
"����&C�������� � � ��"�������� ����� ��

���'������� ��������%���������J���	����&
�������  ������)� ������� �� �� ��� �EH(	
 ��	K� �� ��������� ������ ��%����
����������� �����)� �� ������� "������� ���&
�������)������$���*�������������%�����
��������� �����)� ������������ ���������
������$��%� �������� �� ������������ �������
����$�� $����"�	� 2��������� �������� �� �&
������������EHG	�����E(
	� ��	��� �1�����
"�&������� ����� ��� �� ����������  �������
�������������
###��A���������� �������
���������������%������"����������������
�'�����	� ��� � ���������� ������� ����
�������������*��������8������$��������)��
��������F+�1����F��������������������)
������� ��$����� �� ������� �����������
�����������������%�������"������ ��������&
��)� �� ��� ����� �����'��� ��� ��1�������
��������� ���������������� F+�1��F	� ��
�����������%)�  ������ ���� ������ ��&
������� ����������"���)� �������� �����
��"�������� J����'�����"�������� �����%
����� �� ���	� F�����"�� ������FK)� ��������
���������� �� �*������ ���� ��� ���������
��1�����	� 8�������������� ����������� �
���������� ����"�� ��� �� �������� ���"�����
����������������'��%)���������������%)
�������	� F+�1����F� ������"�� �� �����
��������������� ���������������	

4����������������������������������� �&
����	� 8�������������� ����$��)� �� ������
��� ������������ ������)� ��������� �����&
���$��� �� ��������1�������� �������	
������������� ����'���$��%� �������
��1��������� ������������)� ��������
����������� ���������������������)����
�� �� ���  ���"������ ������)� ����� ����&
����*���� �������� ���� ������ ������� �
�������������������������� ����"�� �� ����"�
����������%� $����"�	� ��� �����������%
 �������������� �����"���� ����'������� ��
���������� ��� �� �� ��������� ���������
�����*����� ���'����*�� �� �����*��
������ ��� ����1����� �������� J��"����&
������ ����������� �� �����"������ ��1���K	
.�����������������������������������������

�������������������������������� �������!���"��������������� 
����������������������������������������������#�$����%�&

������ �����
����!

�.,0�0�0 F+�>8+

5�:=�2�OF�68 �,.�&
2;. =;� ;=;48-�6�.

�.,0�0�0 �; B�.4;&
-8.0;3.; ;0�-,=;)
4;.;, 5�,-� +8=3�

.�=38;+.;)��,0+;7�&
2;.6;	���,02;+.�,0�)
�4 ,;-�/ !�P80;=;)
�;,3���- ,2�6�/

�08-836�0836;)��.,0�&
0�0 68 5�� -�30�4�,A�&
!3�.;+;.	

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 7



�����������������		

�����������������		

 ����
"

��������� �������)� ������ ����'������
,�����)� �� ������ ��� ��� ��� ��� ������
����'���� ����� ��%�������&����������
�������� ���� ���� ��� ���1������� ������� 
 ����������������%���� ���	�.�����"����
���$���� ���� ��1�������� ����������
���� �"���� ������ ��� ������� ������$���
������	�������)�������������F����������F)

����������� ������� ��� ���� � F��������F)
��������"�����&����������� ���� �"���
��������	

!�������	�.������� �������)��������&

������� ������� �� �� ��)� ������� �� �����
���+&�� .;�� J.�������� �� �������
����'������K� �� ������� ���+&�� B8!
JB�����)� ��� ������ �� �������K� ��������
������ ��� ��������������� ������� J�8BK
��� ������� �����*��� �������� ���������
��������� ������������ ��������������
��������� ������� ���������	� =���� ���
������ ��� ��������� ����� �#&����  �����)� �
�������������������������������������
��� ��� ������� �� �����"�� ����������	
4����� ��� ���� ������� ����)� ���� ��� ����
��������������	�0���������������������&
������ ������� ������� ������������ �H
����'���$����$���
����%��$��)�����������

S� F+�1����%F� ����'���$�� �� 
H� S
��%��$��	�4����������� ����H
���������&
��)� ��� $� �� ��� 
�� ������������)� 
#
����'���$�� �� ������)� �� ��%��$��� �� 

��������������&������� ����������	� ��
���������������������� �������������&
�������������������'������������������&
��������������$����"�)���(����������������

����� ���������� ����'��������	� ��*�
������� �������� ���������� ��� ����$���
����������1����������������������$��&
��)������%����������������J�������������&
��K���������'�����������������������)�����*�

����������������������������������%�H
 �����������������%������"�	

.�������� ������� ������� ����� �� ������
������$�� ����������� ��������	����������
��%���� � ������� ������� �� ������� ����
������$��� ��� ��������� ��������� ����'�&
�����	�.�� ������ ��������������'������&
��� �� ���������� ����"�� ����� ��������
������������������������������)��������
����� �1�������&��������������������)��
������������������������� ���������������
�� ����� ��� ��������� ����'��������������
���$������ �����������������)�����������&
%�)������������������������)�������%������	

;� ��������� ��������� �����)� �� ��������
���������'����������������������%�$�&
���"�)�������������������*������%�������
����������*����������������������������&
%��� ���������� ������������	

������� ������ ���������� ��������
����������"�� ������� ��������� ����

������� �����������
��������� ������� ���&
����� ��� �� ��
�����%� ��� �������&
�������$��%� ��� ���)
��� ����� ���	� ����"�&
��������� ����'���&
���	� .�!8AA
J.�"���� !%@��"�
8������� A�������&
����� A��������K)
������ ������� 8,B&�
J8������� ,"���"�
B���������K� ��
�������������������&
��������� �������
���������������������
���������� ����"�
�������� ����� ������&
���%� ����"�� ����'�&
�����<� �K� ��������
�������)��K�������&
��� ������'��� ������)
"K� �������� ������&
������� JTA4K� �� ��&
� ���)� �K� ��������
����������)� �K� �����&

�����������1�����������)�����K��������
��������� ������	� ����������"�� ������
�����������*�������������������������%�(
���������%�����"�	�0�������������������
�� �*�� ���� �� ������ ��1�������
�������)��������������������������*� 
��$���� ���� �� ���������������� ��&
������������"��������"������������%�$����&
"�	�.��������������������%�����'��������
������������'���$����������������������
������� ��� ���� ��������� �������*��  ����
���������<� �K� � ����$��� ��������� ���&
�����J�;.�3����+�,���B��"�����)�A���&
���� �� 3� ���� �� �������)� A������ ��;�&
�������K)��K�����������������������������
�����J�,����.����$���)�,�����"%���B�&
�"�����K)� "K����� ����� ��������������&
������������������������ ������JA8+.
�� :��"�����K)� �K� ���������� �������
�����%���������������%����"����JA+A��
5�� ���)�A����������������K)�����K����1���&
���� ���������� �������)� ������ �� $����"�
��������������� ��������JA8+.���!,���
:��"�����)� 5.3� �� ,;4)� =2�� �
.����������K	��.�����������'����������
�K� �� �K� ��� �� �� ���������������� ������
������������� ���	

�,!+=�, 3�:�- =;4+�2,=�- !+�3�=;-; �.;.,028.�A�

�;2�4; !�=+�2;6� !�.� !;380� !+�538-;0�=; 4;.;&
:.68 B���=8 ;0�-,=8 68��+8 �4 .�,=�/ 4� �30+;+83;&
0�2�,0�P=�/ 8.8+��6;

�:���������������;����%�&���%������	��������������

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 8



�����������������		

 �����������������		

�����
#

!����� ��� �� ������ ������� �������
�������������������������������������1�&
������� �������� ��� ��� ����'������
����'���� ��������� ��� ��1������ ������	
0�� ��� ����� ���%� ������� 2��� ��� �����
��"������)�������������� �������������
�EDG	�  ��	� ����������� ��"������� ��
����$�������+�"�)�,;4)�����������"���&
�������������� ������������������E��	
 ��	�������*���"������"����������$������� 
������������ ��� ����� ����������� � ��"���
�;8;����� �����"�����.	�����'���������
����'������������������������������"���
������&�����������%� ��������)� ����
��*����������%���������������������)�����&
���������� ���)� ��� ��������� ����"���� ��
�����������������������������������"�
������"��$���� �������)������ ���� ������"�&
��)� ��� ��%���� ���	� ; ��"���� �;8;� ��
�������)���-��������������'���)����$�&
��������������������������� ���"����&
���� ������ � ������� ��� �� -2)� ����� *�
��������������*������������������������%
����'������� �� ������ ������	� .���
���� �� ������$��� ����'���� ��������� ���&
�������%� $����"�)� ���� )� � ����� � �� ���&
����� ������ � ��1�����������)� ��� ��
����� ������������� ������������� ����&
��"��������"�������������������������	

0����� �� ������� �� ����������� ����'�&
�������������������1���%����������'�&
�����������������������������������������
����������� ��������� ������	� 4��� ��
���$��������	�6������������������������
��������%������� ���"�������� ���� ���
����� ��������*��������'���$��%�����&
�� �� ������ ����'���$��� ������)� �������
������� ��� ��� ������ ��������� ����'���$��
"����)��� �������A8+.	�+�������� �����
��� ������ ��*�� �������� �������������"�
��� ����� ������� ����� ������ ��%��*���� �
��������1�������������������������&
"������� � ������� �� ���������� ������&
�"���)������������������������������"��&
���� �����������'��� ��������	� !������"�
������ � ���"��������� ����'������

�� ��������������F����������F���������
����� �� ��������"����� ������)� �����
��������������������������*���������������
�������������������������	�4����$������
���������� � ���������� ��� �  �����
����� �*��� � �������� ������� �� ��&
������� ��������*�)� ���� �� ��� � ���1��� 
��������������������%�����$�����������
�����"���� ������� � ����������� ������
����%���������������)���������������&
"���������������������������� �����*� 
������� ������	� .�� ���� ������ ����&
������� �������� ������ ����1���� ����'��
��������������%� ���� ���� ��� B���$���
�������� !-B&�� ����� ��)� ���  ������ ����&
���� ���������� ��������������%
�� �*������ F+�1��F� �� �B,&�� ��� ���&
���������������)���������������������
�����"���� ��� ��� ����� ���������� ��� ����&
������ �� ���������������� ������ �G<�	

������������������������������$��U

������������)������� ����'���$��%���&
�������������������������������������'�&
������������������������������������"�&
����%� ����� �� ��� �������� ��������
���������� ,�������� ������ J��	� �� �&
�������� �EE�	&
##�	� �������������� 

�
AA� ������ ����� ��� "������� �G�(� ����� �
,A�� ����K� ����� ���� ����"��� ��� ��&
�������� �������� ����'������ ��������
������	�B��"�������������������� ������
�����"���)�����$��������������� ������
���������������'�����������������������&
��� ��� ��������� ��� *���� �� �����
����*����������$����������������������&
�����������������	

.8���4; , 08-836.�- �,0+;7�2;.6�-; � .�=38;+.�6

B���A� 68,0 -84�6,=� ,02�+8. ;.0�.�=38;+.� .;5�6 =�6�)
�-68,0� 4; !��;>; 2�6.�&�.4�,0+�6,=� =�-!38=,)� �
�.;0.�6 -68+� ,0;236; � .8�;0�2.� =�.08=,0 � ,;-; 0;

08-836.; �,0+;7�2;.6; 4� -68+8 4; P;= -.��� ,0�48&
.0� B���=8)�:0� �� ,0+;/;)�:0� �� .8�5;268:08.�,0�)��4
.6�/ �;��+�	�

B;,A�.;.0.; !+�538-;0�&
=; � 4�5+; +8!�0;A�6;)
B���P;+�-; �;2�4; �,���&
+;2;6� +;4 � �

.;6!+8,0�7.�6�- ,2680,=�-

,+84�:0�-; !; 268+�68-�

4; O8-� � ,=�+�6

5�4�O.�,0� !+�2�P� �

.;:8 +84�28 ,0;.�2�0�

5+�6 4�=0�+;.;4;	
)�������	�#������&��%�����������%��	&�������%������������������������%�'
����&�55 �<�3������	�������������	��������������8�	���	�����������������

����������������

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 9



�����������������		

 �����
$%

�����������������		



����������� � �������� 5������"���	
2��������"�� ��� ����� F������� ����$����
�������%� ������ ����������� ��%���&
���� ������������� �����"��  ����� ��
�������� ������� %����� ��������� �����
J/,2��KF)���������!� ���<�F����'�&
������ ���F)� -����������� ���������� �
��%���� ����+/	
����������� ���������� �	� �"	� 6�������
!�����*� ��'�� ��� ����������� �� ���� "�&
�����<� �K� ��� �� $��������� ����� �� ���&
%���%��"������������ ���������*����%
�����)� 
K�  ������ ����$����� �� ������&
����& �����$��� ������� ��������
���*����%� �����	� +������ ��� � "�&
����������������������������������%�&
������������������������ ��������
������������ ��������� �� ����"�����&
���� �� ���%������� �� '��������� �� �����	
��������)�����1�)���������������� ���
��� ��'����� F�����������F� �� �� �����
������ �����	� 4� �� �������� �����
����� ������� �������� �����������
��� �� ��������%� ���� ���� �� ����&
�����%�  ���� �� ��������� ���� ��
�� �*�������� ���������� ����� �����
��������� ���������$����	�
4	��"	�6��������!�����*�������$�"����
��� ��� 
� ������������ J�� ������� ��
����������K���D�����������������%������&
��	�,���������������� ���������%� �����
�������������������$�������������1�&
���� ���������%� JEK)� �� �������%� JGK� �
��������%�������J(K	�

4	� �"	� 6�������� !�����*� �� �1���� ��
��� ����������& �����$��� �����������
���� ������ ���� �� ������  ����� 
����$����	� .���� ����������� ����� �����
�������� ��1�� ��������� ���������
��������  ����"���� ������������� ��
����$��� �������"�����%� ��������� �
/�������	�

$�������������	

������)���������������������� ��������	�
4	� !��$�*� ��� ��� �EDH	 	� �����������
������"� ����������%� ��������� ����&
�"����%����-�������������������	�5���
��� �������� ������$� ��� ��� ��
���������� �� ����*��� �����������
���������)� ��� �"������� �� ��1����&
�����������*���������������$�������&
��	� P���� ��� !��������� �������� -�&
�����������������������"�������������
��� ����$��<� 5������"������ ��������� &
�	#
	� ����'������� ��� �	� ,����
����������� ��������� �	� !��$�*
��������� ��������� ��� ���$���� ����)
����� ��� ������ ��� ���'���� ������"�� �
��������� � ������������������������&
"�������� ����������	� 4	� !��$�*� ��
����� ������ ��� ������ D� �� �������
����������������	�
�� ��������� ���� ��������� ��������
J��� ���� ������ ���������� ��� ������ ��&
������� "������� ����� $���� �#� ��� �G
����������%� ������ ����������%� ��AA)
�������$���F������F�������
	��K��	�!�&
�$�*���������������'����������%�����&
��� ����� ������� ��� ������%� � ������� �
���"����� �����������������������&
���������� �� ����������)� ���� ����� ����� �
����'��������������%�������������"���
��� ����	� !�� ���� ������� ������&
���������� �$����� ������ �� ��������� ��
��� ����
&����� �$��� �"������ �� �&
����������� ��������������	�.�������
���$������������������������� ����'���&
���� ����������� ��������� ��� ������&
��������;5;;��"�����)����$�����	
!��$�*�����������������������������&
���������� ����'������� ������
���������������� ���	

4	� �"	� 4����� !��$�*� ������������ ��
 �������� �'����� �� ���� ��� ��������
����� ����� ��� ����$��� ����'������
������ �� ��%������� ����������� ����&
���%�������	

%����5����

����!��	�2	�!��� ����������������&�
�������� ������������80/����V�"%���
�E��&�E�D� �����)

&��������������������������������%��"�&���
�����������������������������������
��������������)

&�����$������������%���������������%��
����)�����������������%��&����1�&���
����������)�������������������� �
���$���������"������������������������&��
���� ��������������������� ���&���
��"������������%��������	��������

.�� ����� �������� ����$��� �� �����&
������ 4	� 7���*�� ��������� ��� ��
� ������ %���& ������ ����� �����&
������� �������� ������ ��������*�� ��� �
��������������� �������� �� ������
�� �$��%� ����	� .������� ��������� ��� �
������������������&� �����"�����������
������ �� ����� ��������"�� %��������%
������"���)� �� ����&� �����"���� �
� ������� ���������� �������)� ������&
��"�� ��� ��������������%� ��������%
����� ����'� ��������� ������������	
���1���� ��� ���  �������� ������ ������ �
��������������������%���������	
4	�-	�7���*������������1������%���&
������������������������$�������������
�����"���� �� �� �������������� � ���&
��"�����	

����������� ������������������������&
��� ��� 4	� -	� 7���*�� ��� ��������
����������� ����*�� ��� ����$��
��������������� ������)� �������� ��
����$������������������� ������"���
�� ������������ � � ����������� � �
��"������ ��������������������� �&
������������	

�	���	���6��	*

NASTAVAK SA 12. STR

����''��

((��))���**������

��		�''��++

����

,,

��		���		--��		''		�..

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 10



������������%%��//���

����������������

2���������������������������������������������
�������� � ��� 8�"�;�%� ��� ������� �� � ����������)� �	
+� ����%� ;	�-��%����� ��� ������)� �	� ������
0��M�� ��� ����� ���)� ��� �	� ��%��� -������� ��
������	�.�������������%����������"����������A�����*�)����
����������,��������������)�����$����������� �������������&
����������������%��*���	�8�����"���������������%������&
������������%��������"��������������%����"������������������
����"����������$��	�

�������

�!���/���
=����� �����"�� ������ �� .-+� "����� ���������� +�1�
5������*� ������� ���� �����.-+� ����������� �����$�� 
������1�$��5���������G)�#�0�����J(##�-/������/K����)#H
0�����J�##�-/���� �/K	������������������������������&
���$����� ������������������������#)H��#&G 0�����J#)H����&
���K	� .���� .-+� ����������� ������ ��������� �������� ��&
 ������ ���$�����J���	�����,%�������%���� ���K����� �����&
����'�����%������J��� �%��������K)��������������&G������"�	
���� .-+&�� ��� �������� � ����)� ������ �� ��1������
��������������������$����������������)������������������
��'������� ����������������� ���.-+���������������
!����	� .�� .-+&�� ��� �##�-/�� �������� *�� ��� �������� �
��������������'���$��� ��������)�����*�� ������.-+&����
(##�-/��������� ���������������������'���$����������	
.����������%�.-+������������)�������������������������
������� �� ����'��������� �� ������)� ����"�� �� �������������)
������� ��� ����� �������� ��"���� ���������� ����� ��� ��1���� ��
������� ,���$������� �� �� ���)� ,�����)� +���"�� �� �������	
.�������������������������*������������'��������������
������������ �����%������� �����%���������������������)
�������� �%����������������������%���������� ���)�����"���
��	����������������������"�����������*�����������������
.-+������������������������	�
+����������%�������������"�����������������������������&
��������)� ����� ������ ����� ��� ���������� �������"�
/������)� ������ *�� ��� ��������� ��������� ����'������� �

���$��� ��� ��
����������� �������"���)
���������� �� ������
��������	� .�� ����
���������� ��� �
.-+� "����� ���� �	
�"	� -����� 2������*)
=������� C����� �)
����	� ��'	)� 5���
,���$)� ��%��$�)� �	
�"	�7������-����*)��	
�"	�2�����,��$������	
�"	� 4�'��� 2���*&
0���*	

 ��7����	�	*#$�3	*
���������.-+�"����

��������������������//��00��11��!!�����������������������������//������������

0�*� �������
##
	������������"������������+5����������������������
���� �L������������������������	�!����"������������ ����,"���"�)���&
���"��5������6� ���*	�=�� ���������������������������)������� ��������&
���� ��������-����������� ��������� �� ��%���� ����+���������/������	
0����������
##
	�������������������� ���������������������������&
����� ��� 5������ 6� ���*)� �����"�)� ,�����-�$����)� ��������� ���������)
2������>�1���*)�,�������-�����*)�=��������!���)�����:�������-�����
6��$�*)����������������"������������������������������� �����������
������ �� ������� ��������� �����'��� �� ����� � ����������� ��������� �
��������	�.������������������������;����,�����*����'�������������&
� �����%�,������%���������������� �����*�	

=��� �� �������� �� �������� �������� ��� ����� ��� ��� ����������� �
�"��������$���"������������������������� �����������������������*���
�������������������������������F������������������&�/�����������������
��������F����� �������
�	����
�	�������� ���EEE	� ��������4��������
� ��������� -����������� ��������� �� ��%���� ���� +��������� /������� �
5��������,�������� ��)� ��� ������F�������� ��������F������ �������� �&
������� �� �������� ��-�1��������� "������ ��� ����������� �������
J�A86K����������������	�����G	��������
###	� �����	

8������)� �� �������� ��������� ��������� �� ����"����� ����
����1������������������������������� �"��������������������������������
����������!����"������������ ����,"���"��J!�,K�������'��	�4������
�� �'���� ������������� �� �������� ���'���� ��� �� ������� ������
����������%� ����� ��*�� �� ������������ ���%�� �� ��������� ��� ����%
��%���� ���)����������������������%������'���������������������)�����&
����������"��������������)����������������������������������������$�&
�����"��������������%������������	
4�������������������"�����������J����������"���������������/��������
2������5�������)��������������������K��������������E����� ��������%���
��������������)������������������	�=��� �������(�������"�������������
��'���� ������� �� ����������"���� !�,&�� �� /�������	� =��� �� ����
������5������6� ���*)�$���������������������<�+�����8������!����"
����������� ���� �"���"�� &� �%�� ���� ��� �%��5����%�A���"��)� � ���/����
=������*���������� �� %������� �������	�.����� �� �� ��������E� �������%
���� ������<�.������,�������,"���"������������J8�%�������%����������
�"���"�K)� ;���� ,�����*�� �������� ��� ����� ����)� ��������� :���*�
�������� �� ������"���)���%����B������,"���"�� ���� �%���=������"
����@)�-�������T����,����� �����M�%����&���"����<�,�"���������""��N)
,��������-�����*��-����<�!������������������ �������������"���"�N)
5������6� ���*�5��M���������"����������"%�� �<��������"���������
������ ��� �����"� ���� ������"�� � ����)� B�����5������C%�� �%����� ��
����������� ��� "������"���� � �"���"�N)� ;��� -����*� �� -����
-����*��A����@�����"�������"������������<�!��W�����������%��"����&
��"����������"���"������%�������")�0����+�������,"���"������������M%�
��� ���� M���� ��� ���M� ������ �"���"�)� ,�������� -�����*�� �� ������
2�����*�=�����������������������N)������!�����-������!����"��� �&
���������� ����������� ���� �"���"�� ���A�����N)�-������� 6�'�*��!�&
��������������� ����%����������&�A��������?�����"��)��������3�&
"����*��,����"����������������"���� ������"�����������������)� � ��
P���*�� 0�%����� ������ ���� ����� ������ ��%����N)� !����� 4�����*� �
;�1�����!�������*&-����;�����"������"���������M�����"���"�����
�����"� �""���� � ��� ���.��)�.������������*� �� ,������������*��02
����������<� B�����)� �W�����@)� �������"�)�=������� !�����*�� !����"
������������"���"����%�M������������"���"������%�������"���-�%����
=�������*�� �������� �� ����<� ����1�� ��1���$��� ��������� �� ������
�������������������	�
0������������ ������������������� �	�0���������������������������
���������� ������	�.������������������������������	�.�����������������
���������"���� ��������	� 0�� ��� ���� �� ����� ��������� ������ ��������� �
��������� �� ����������� ��������� ��������� ��$���� ����� ��� ��� �������)
����������� ����'������)� ����������� ��$��� ������������ �� ����������
��������������'����������	
.�� �������� �������� �� ������ �����$������� $������� ���� ���������� �
��������J��'��������������������������K)��������������������$��������&
����"����%�������"���������������1���������������������	

����������&	*

�������������������������������

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 11



4	� �"	� 6�������� � !�����*� �1���� ��
�EH�	� �� �� ���	� 4���������� ��� ��
!����������&��������$���� �������&
��)������������ ���)�,���$����������� �&
��)��E�G	� �����)� ����������� �������
�� ���������)� �E��	� �������� �ED
	
 �����	
����������������������$���� ��������
�������������������������������������
������� ���)� ������ ����� ���)� !-B	
.����� ������ �� �������� ������� ���
������� ��������"�� �� ��������� F+�1�
5������*F	� 0���� ����$����� ������ ����&
������� ����������� ����������� ����� �
������������������������������������
����"���	���������������������������
,;4� JH� ����)� �����$���*�� �� ���������&
���� ������� ��� ������  �����K� �� .��&
��$���� J������ ���K	� 4������"�� ��
�'����� J��������K� �� ���� ��� �����
������������� �E�D	�  �����	� �� ������
����������� �������� �������� ��� �ED
	
 �����)� �� ������� ����� ����������� ���&
����� �EE�	�  �����)� �� �� ������
����������������������EED	� �����	�����
 ������ �������� ��1����� 3���������
�������������������� �������������
��� ����������� ����"���	� ������

##�	� �������� ��� �� ������� ���������
������� ��� -���"������� ���������
,���$������� ��+���"��  ���� ����� �������
���� ����-���������������� ���������&

4	��"	�4�����!��$�*�������3�������&
��� �������������� ������������ ���
�������������������������"���������&
����� F+�1��5������*F� �� �� ���	���
�EDH	 	� ��� ����������� ��������"�� �
���������"�� ����������	� 4�� ����� ��
��������� �#(� ����������%� �����)� ��
�� ��(
���������1���������$�������&
�����������������A�����A�������&�		
4	� !��$�*� ��� ����1�� ��������� � ��#
��� ����%� ����*����)� ��� ����%� ��� �D
������� �� $���������� ������������ �
A�����A�������&��	�.�������������'�&
���������������)����������%��� �������
J����� ��� (H#� "������ �� ,A�K)� ��'�� ��
������$���� ��� ��� 4	� !��$�*� ����� �����
�������� ������������)� ������"�� ���&
��������� ���	� � !�������� ������ �	
!��$�*��"������������������H)��#)��H����

#�  �����	� ������� ����$��� ���� �	
!��$�*� ��� ��������������� ��%������
����������� �������%�������)� ����&
��"�� ���%� ����� �������� ���������*�
�;5;� �$��� '��$���� �������� �
��� �	� ����'���� ������� ���������� �
������ ������ �� ������� ��� ����'�����
������"���� '��$��� � � �������� �
���������)� ��� �� ������������ ��&
������	�4	�!��$�*���� ����1��������� �
����'�������� ��������� �$�� � �����&
��)� ��� ���������������� ��%������
����������� ��������)� ������"�� ������&

4	� �"	�-������7���*� �� ������������&
����*�� ���������� �������� ��� ��������
���������� ����$��� ��������������
������	� ���� ����'������� ����$��� ��
�EDE&�EE��  �����)� �� �������� ���
����'���� ������ �� �������� ��� ����'�&
��$����  ����� !��	� 6	-	� 3�%�&�� ��
A���� �����B��"�)�!���	�!��	�3�%����
��� ����� ��� �� ���� ����$��� �����
.���������� ����� �������ED�	
����EE�� ������4	�-������7���*�����
3��������� ��� ��������������� �� ��&
���������� ������� ��� ���������� F+�1�
5������*F	�,���������� �������������
������������������������������������

###L
##��  ������ ��� �
� ����������%
������ �������*�������������$�������&
��� � �� ������� ��� �������� ����*�� �
���$��������������������������������
����������� � �����%� %��� �����	
����������� ��� ����������� ��� ��� ���
������ �� ��������'������ � ��������
$�������� ��� ������)� A%�����@� &� ;
8��������6������J����������"����G	DK
���� ����� ��� ����*���� ��'�"���� ��
%�������� ������X� � !���$��� ����'���&
���� 4	� 7���*�� �������� ������������
��� ����'���$��� ����� ��� ����$��
��������������������������������� �
��'����������������<
&�������������������%��"�����������&�
�������������%��������)��������$����

-���2�/����0�������
����������������$/�

������������0��������
��3��%3�

����������������"

-���2�/����4����
��0�������������$/�

!������%�����#�
�����������3��%3�
'���������$�"

-���2�/����0�������
����������������$/�

����/��
��3��%3�

��������5���"�

NASTAVAK NA 10. STR

IRB 6web.qxd  13. 07. 02  20:23  Page 12


