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������������ ��������� ��������������� ���������� �� ������������ ���������������������� �������
���������!�"����������������#�����������$�����������������������%����������&������������������������
����������&����#��������������������%����������� �����!�������������'���&������������������������������
���#����������� �������� �������������&����������#������������#����������!�"�������&�����������
��$������� �� ����� ���� ���'�������������&�����������$�����������������������#�������������(�&���
���������������� �)���������&������������'������������� �������� �������'�������������&�����������$���
����� ������ ����#��&�������������&����� ���������������������� ���������!

�	
����������������&����������&���� ����������������&������������&�%���������&�	��������

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

����������	�


.��#&��"�
 ��
 /�!���	�	�
 &$	",&�"
 ��
 �����������
 /�!���	�	�
 %��#&��	

����������	�����*����� ������+���%%���(���������������*�������,����+������!�-��*�,���(������
��� ������ ��(������ ��� �,�����(������*� ���� %��������*�.������������� ���� ��� ���� �#� %�������������*
%�(���!�������������(�������������(���%�#�����������*���������������������*����������*���&�������%���
���������������!�-���������*��%����� ����� �����(�������������*����� ��������#������������� ��
�������������(��������#�������(���&�,��������������*����� ��������#��,�����(���#������������
.�������������������!

�����������#����&�������*���&������&����(������*&�%��������*&�	�������
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4 ����������&��� �(�������&�����������&�����������5�6������������������������� �
����������&�����������������$��7�8����������&������� ����������������'�����7��������
������� ���������������� �����������&�����������������������������#����������������
����' ������'�������������������������$�����������&������$�������$�������������!
9����������$����������������������#��&�����������������������&�(����������
��$�����%���(������������ �������������������(��(���������$�����������������������&
 �����$�#�����������!�8���������$�����%���(���������������������������������
��� ���������������:����;���������������������������(������������<=���&�1>>0?!�8�����
��� ������������������7�����+����@�,���<1>AB?���������#��������������������������
�#���������&�������������������������������������������������������������<��� ������
���������&��������������&��������������#�&������(�?&������������������������������������
���%��������� ����!�9��� ����������� ��������������������������������������������
����&������������������ ����� ������������������$������%�����������'�����!�"��� ��
������������������C�(��<1>D>?�������%�(������������#��������������&����������� �����
��������������������%���������<�������������������?&�������%���(������<����������������
�����E��������������?�����������<��� ����������������?!�F����������'��������������&���
�������������������������'�����������������������$������������&����#�����
����������%������������� ������������������������(����$������'�������(��������
�������������%��������������������������������!

9��� � �����#���������������������������������������������������������
��� ���������������������!����������$�����������#�������(�������������������������
������������������������� �������� ���������� <C������&�C������&�
������&
����������������#��&�1>D3?�����������������������������&���������������$�������
'��������������������������������&�����������������������$��(���������&�������� ���
������������'�����&����������������������(���������&����������������$��(��������&���
����  ���� ��������� �����$��!�9������� ����������� ������� ��������� ��(�� ��������
��������$���������������<G���#�����	�����&�1>AD?&��������������#����������
�������������� ��������������<��!�	���(�&�H�����(�����	����&�1>DB?�������������
� ������������������!

����������������������&�����������������������#����$��#�&��������$��������
���������������������������������(��<��#�*�����������&�1>>D?!������������(�%�����
��������&����������������������������&���������������$����������������&�������������
������������ ����$����� ����������� <��!� �#��������&� �� �(�������&� ������������&
������������&��������������������?���������������������#���������<�����������&�����$���
��� ����&� ��������������&� ��������������?!��������� �������� I�#�����J� ��� ���� ��
����$���������� ����������������<��!�������������&�� �����������������&������
���������?�������������� ��#��������<��!����������&�������������&���������������������
��?!

����������%����������&������������������������'�����&������������������$�
����� ������ ����#��!�������������������&����������������������������&���'���&���
�������������������&����������� ����������#������&���������'��������������&�������
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�������&������ ��������������������������#��&�'��������������������������������#�������
������&������������������#���&����������&����������&���� ������������!��������
��������'�����������������������$����$��������������������������������������(�������
�������������������������� ��#��������<��!���'����&� ��#��#����(�?!

9��(������������������E�I�#��������J����%�����������E�I���������J���������
C�����<1>KK?��������������������������������������������������������(�!����������&���
���I�#�������J�����$�������#������������������&������������&��������������(���������
��� �������������&��������������$����&������%���(��������������������!�I9�������J
��������#������������$�������'����������������������'�����������������(�����
������������ �������������&���������������������&��� ������#������ ���������������� ���
�������!�-����������������������������(����������������������$���I�#��������J���
'������I���������J����������������������������' �!�����������&�����������������(�
���2L��'��&�����C�������G��������<1>>0?��������������� �������������������������
����������� ������������������������������������033����������&�������������������'��(�
��������&�������� ������������������$��&����'�����&��������� �������������!�����������
���������(��$�����������������������������������������!�"��������������������
#�����������4�#�������%��������%�������#��������!�M�$��������������������������
 ���� ��������������������&�'������ ���������������$� ��!

4�� ����������������&��������������������������$�������'������&�������������
���$�����������������������%����������!���03!������&�����������������������������
%������������������ ����������������$�����������&���� ������������(���������������������&��
���������������$������'�������������������������)��������&���D3!��������������������
��������$������������������������������������&����������������������(������������%���(���
�����������#&�������������������������������������$�������'�����������������!

@�����(������������$���������������������#����������� ��������$��������
������������������������%����������&����$������C	�8�<C���	�+������8������*)�C��&
1>DB?&������� ���������������������������$�������'�������6������������������!
6�������� ��&� ��������$�� ����������#����������������������������������� ��� ���
����������������������������������������<	���(�����C�(���&�2333?&������������
������������� ������������������$�����������#��������&����������������'���&���
������������������&�������������������$�����&�������������������������$�������'������
���������������#�����������<9�����������	�#����&�1>>>)�G��(�+����N��(��&�1>>D?!
6������������������������������ ������������������������������������� �������
�������������������������$�������C	�8���������������������������������&���������
������������������$�$�#������������� �����������������&���� �������� ������������������
����$�������'������!

����������������#���������&��������������������� �� �������������������'��(��
��� ������������������������#����$��#�����������������������'�����!�"����������
���&������� ������������������������������������$����������������'��������
��������������������&����������������������������������������������������'����������
 ��������������I�������J�����������&��������������$����������I�#������J�����������!



��

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

������

���������

	�������������22L���� �B!��������������������������$���<#��������&�����������������
$���&������������������������������������$���?&������#��111���$�������13L�'����&
��������� ������ 1A&A� ���� <% /3&B� ����?!� "�������#����$��#�� ��� �(������ 213
�����'��(�����������&����������'���������1>>������'��(��!

�
���	���

��������������������<����(&�2333?������ ����������������1D3���� �����������������!
	�������������������������&�����������������$�����������������������%�����������C	�8
<C��&�1>DB?�����"�O�<	���(�&�H�����(�����H������&�1>D>?���������������133
���������&��������=��� �#�<1>>3?���������������������������������������%����������� �����!
8�����������������������A3����������&����������������������������'��(�����$�����
'��������� ��������������������� ��!

-��� A3� ���������� ���  ���� ������� ��� �������� ��������!�P����'��(�� ��� ��
�����������������(����������������(��<1�Q�����������'���)�D�Q���������'���?��(�����&��
�����$��������������������������������'�������������������$��������������$��
����������������'�����!

��������

���������� ������������ ��������� 1>>A!�6 ������������ ���� ������������� ������� �
��#���������������	"		�A!3!�	�"E��������������������(������������������������&��
���������������������$���������������'����������� �������������&������������
%��������������������������������$��������������'���������������!

�� ������

��!������	�
��

����������������������������(��������'��(��������'�����������������������������
������������$����������������'�����!�6����������#����$��#������ �� ������� ���
���������������������$�����<L&>3?&��������������<L&AB?&�����<L&LD?&� ����������<L&B>?&
� ���������<L&BK?&���#���<L&B0?&�����������<L&0A?&�� ������������������<L&02?!������
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�"

�������� ����������������������������$��������������������������#���E�����������������
���(�&�������������������������������������������������� �������!

���� ����1����������������������&���������� ������������������������#����$��#�
�����������������������������'�����!�2>������������������� ��� ����<$R3&31?����'����
��� ������������$���� ���� ��� ��������� '�����!���� ���� ��������� ���������� ��
��������#����$��#�������$����&��#��������&����&�'�����������#����&�����������
 ���������&� ���������&�����������!!!

C������#���������������������������������'��%���������������&������������
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���������

             M 

����������	
moški) 

             M 
���������
 

����
� 

                 t 
       (df=183) 

Moškost 5,90 2,84 23,98 ** 
Agresivnost 5,06 3,33 13,53 ** 
��� 5,57 3,87 13,44 ** 
����
	��	����
��� 5,14 3,37 12,51 ** 
Atletskost 4,99 3,52 11,34 ** 
Bojevitost 5,49 4,13 11,08 ** 
����������� 3,89 2,63 10,71 ** 
Malomarnost 4,15 2,89 10,45 ** 
Oblastnost 5,46 4,14 10,30 ** 
Pogum 5,43 4,31 9,75 ** 

������	������������ 5,32 4,05 9,69 ** 
Bahavost 4,99 3,63 9,58 ** 
Osornost 4,52 3,52 9,28 ** 
Tekmovalnost 5,84 4,76 9,00 ** 
Dominantnost 5,04 3,99 7,64 ** 
��������� 5,01 4,22 7,32 ** 
Neobrzdanost 4,23 3,43 7,18 ** 
Brezobzirnost 4,23 3,27 7,10 ** 
Brezskrbnost 3,91 3,05 6,96 ** 
Strogost 4,97 4,19 6,85 ** 

Neresnost 3,99 3,23 5,53 ** 
�
������� 4,99 4,42 4,91 ** 
�������	������� 3,8 3,12 4,80 ** 
��������� 5,38 4,87 4,77 ** 
Avtonomnost 4,94 4,52 3,75 ** 
Svojeglavost 5,00 4,48 3,59 ** 
Samostojnost 5,19 4,84 2,94 ** 
Vihravost 4,51 4,17 2,68 ** 
Lahkomiselnost 4,24 3,85 2,66 ** 

 



�#

���������%������&������������������������������$�������������!���%������������������
������� �������� #������� ���������� <9����EM�*�E4����/3&AB2)�C��������� ����
�%����������χ�/2203)�1�/B0L)�$/3&333?�����#��������9�������������������������
������%������������������������������������������������'������������������(���D&3A
<2L&2D�S?&�0&0L�<11&>D�S?&�1&L>�<L&KA�S?&�1&02�<B&D2�S?&�1&21�<B&03�S?&�1&1B�<B&3A�S?
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��������� 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor 6. faktor 7. faktor 

����
	��	����
��� 0,756 0,039 0,124 0,124 0,152 0,210 -0,082 
Atletskost 0,717 -0,049 0,101 0,324 0,001 0,127 0,055 
Bojevitost 0,695 0,281 0,072 0,008 0,147 0,239 -0,010 
Tekmovalnost 0,626 0,394 0,140 0,027 0,217 0,062 0,186 
��������� 0,535 0,010 -0,137 0,180 0,411 -0,142 -0,029 
������	������������ 0,529 0,362 0,299 0,180 -0,142 0,070 0,048 

Oblastnost 0,154 0,665 -0,045 0,278 0,082 0,034 0,002 
Agresivnost 0,350 0,600 0,223 0,238 -0,171 0,145 0,207 
����������� -0,079 0,541 0,146 -0,089 -0,030 0,089 0,087 
Osornost 0,117 0,539 0,023 -0,006 0,018 0,520 0,249 
Dominantnost 0,172 0,536 0,103 0,233 0,220 -0,077 -0,133 
Brezobzirnost -0,091 0,476 0,283 0,039 -0,164 0,442 -0,148 
Svojeglavost 0,278 0,449 0,277 0,046 0,420 0,173 -0,008 

Neresnost 0,215 0,130 0,744 -0,240 -0,158 -0,009 0,099 
�������	������� 0,159 0,019 0,668 -0,084 -0,007 0,199 0,009 
Brezskrbnost -0,074 0,118 0,620 0,196 0,120 0,211 -0,119 
Malomarnost -0,218 0,214 0,544 0,316 -0,139 0,195 0,348 
Bahavost 0,226 0,467 0,512 -0,002 -0,092 -0,102 0,155 
Neobrzdanost 0,166 0,409 0,501 -0,053 0,283 0,119 -0,227 

Moškost 0,201 0,161 -0,078 0,703 0,070 0,141 0,163 
��� 0,375 0,233 0,069 0,600 0,296 -0,029 -0,003 
Pogum 0,528 -0,071 0,026 0,569 0,248 -0,035 0,065 
Samostojnost 0,108 0,152 -0,083 0,515 0,360 -0,099 -0,404 

�
������� 0,032 -0,026 -0,016 0,269 0,701 0,158 0,030 
��������� 0,233 0,018 -0,056 0,059 0,673 -0,061 0,205 

Vihravost 0,216 0,128 0,114 0,022 0,125 0,677 -0,188 
Lahkomiselnost 0,228 -0,030 0,332 0,064 -0,013 0,659 0,167 

Strogost 0,098 0,149 0,021 0,107 0,305 -0,059 0,783 
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���1&3A�<0&AB�S?!�-��%���������������������������K3�S������(�!�6����������������(�
�����$� ������ �������(�%����!�������������������� �'�������������������������������
�����������������������������&����� �����$����#���������<	������&�1>>K?!

-� ����2���'���������������������������������%���������������+����(���!�"�
�����%���������������������������������������&�����������$���������� ��������<'�������
���#����&�����������&� ���������&�������������&����������&�� �����������������?!���#�
%����� ����������� �� ����������&� ��� ��������������#����������������!�������� ��
����$�����������������'����������������<������������&�� ��������?&���������������
� �����������#��< ���������&� ��� ������&��������&������#������?&��������������
���� ���������������� ���<�#��������?!�"�������%����������������� ��������(��
���� ���������������������������&����������������������������&�����������#���%�������
�������������������#����������������!�-�����%������������������������������������&
��� �������$����������������������������� <��������&� ���� ����&�����������?&
��������������&� �������&���� �������!�F�����%����������� ������������������������
��$����&����&���#��&����������������!�P����'��(������������������������� ���������
��$�������� �������� �������������&������������������#��!�"�����������$�������#�������
��������� �����)��������������� ��������������������������������������#������)������������
������������������������$������ ��� ���������'���������'������������$�����������
<$�����%����?&�����������������#�����&��������������(��������������%�����������#�
��� ��������������!

��!�����������

"�������� '������ ������� ���� ���'���� ���������� '�������� <L&A>?&� ��'����� <L&A0?&
�����������<L&D3?&���������<L&KA?&��� �����<L&KD?&������������<L&KD?&��������������
<L&LA?&���� ���������<L&LL?!

���� ����0����������������������&�������������"E�����<$R3&31?��������&������
��� �������������������������'����������������������������������#����$��#�!
"���� �������0K����������!�-���������������������'�������������������������&���'����&
�������&��������������&� ��#��#����(�&���� ������������&�� ������������������ ����#��!

�������������������������$�������������������%�����������������������
'����������������!���%����������������������������������#�����������������<9����E
M�*�E4����/3&A1B)�C��������� ����� �%����������χ�/2K01)�1�/DB1)�$/3&333?� ���
�����������$����%��������<�(�������?����������������������A&3>�<22&BD�S?&�2&DD�<D&KA
S?&�2&02�<K&BB�S?&�1&D>�<B&>K�S?&�1&0A�<0&A2�S?����1&2D�<0&L2�S?!�	������������������
B>�S������(�!�9��� �9�������������������<����#������$��������� ����$��$�����%������
�������������������������1��1&1K)�1&1L)�1&11)�1&30?�����������������$����%�������&�������
$����������'�����������������(�&����#�������������������������%����&����������������
�������������������������������!�"���%����� ����������������������������&�������
�����������������%���������%�������!�-������� ����&��������������&��������&���'����&
���� �������&���� ��������!������������������#��%����&������������������������������
����������������&������'�������&�� ������������������ ����#��!

%"&&�"�$�
�
,�����
 ��
7&�����
��&����"���
 �	�"���"��



%& 54
5#�&�

���������

            M 
����������

moški) 

              M   
  ���������
 

����
� 

             t 
     (df=183) 

������� 2,46 5,89 -26,71 ** 
���������� 3,66 5,70 -17,45 ** 
������� 3,87 5,83 -17,39 ** 
Toplina 4,05 5,68 -16,54 ** 
���������
��� 3,95 5,58 -16,43 ** 
Blaga govorica 3,06 4,96 -14,20 ** 
Rad imeti otroke 4,94 6,21 -13,64 ** 
������	�
	������� 3,52 5,28 -13,07 ** 
������������	�
	�������	�����  3,39 5,07 -12,86 ** 
Ljubeznivost 4,19 5,55 -12,59 ** 

Zaskrbljenost 3,95 5,47 -12,46 ** 
Skrbnost 4,37 5,67 -11,52 ** 
������������ 3,94 5,44 -11,33 ** 
Obzirnost 3,77 4,93 -9,55 ** 
Globina 3,62 4,75 -9,54 ** 
����
	�!�����	����
��
	�����
 3,58 4,67 -9,10 ** 
Vdanost 3,86 5,06 -9,07 ** 
"���������� 3,21 4,42 -8,83 ** 
Plahost 2,95 4,10 -8,57 ** 
Zaupljivost 4,07 5,02 -8,03 ** 

Zvestoba 3,86 4,93 -7,93 ** 
�
�
������ 4,02 4,91 -7,75 ** 
Podredljivost 3,05 4,14 -7,29 ** 
Previdnost 4,33 5,20 -7,15 ** 
Popustljivost 3,71 4,64 -7,05 ** 
Prilagodljivost 4,02 4,86 -6,71 ** 
Ne uporabljati ostrih besed 2,97 3,96 -6,66 ** 
Radovednost 4,82 5,67 -6,63 ** 
#������������� 3,60 4,49 -6,35 ** 
$��!���������� 3,48 4,22 -6,29 ** 

Intuitivnost 3,87 4,68 -5,88 ** 
"������ 4,10 4,86 -5,60 ** 
%�������� 3,81 4,45 -5,11 ** 
Umirjenost 3,72 4,44 -4,93 ** 
Teatralnost 3,99 4,65 -4,54 ** 
Komunikativnost 4,95 5,32 -3,35 ** 
Odgovornost 4,80 5,23 -3,31 ** 
"���
������ 4,16 4,64 -3,23 ** 
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��������� 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor 6. faktor 

Skrbnost 0,742 0,070 0,045 0,269 -0,010 0,129 
���������
��� 0,718 0,191 0,069 0,077 0,042 0,087 
Vdanost 0,614 0,270 0,102 0,062 -0,240 -0,238 

������� 0,583 0,293 0,188 0,104 -0,133 0,291 

Zaskrbljenost 0,576 -0,041 0,083 0,026 0,342 0,004 
Ljubeznivost 0,534 0,507 -0,113 0,195 -0,047 0,133 
Toplina 0,522 0,465 0,014 0,061 0,006 0,134 

Rad imeti otroke 0,514 0,187 0,212 0,191 -0,182 0,165 
Odgovornost 0,511 0,146 -0,243 0,353 -0,024 0,288 
Zaupljivost 0,508 0,129 0,251 0,262 -0,223 0,152 

������������ 0,496 0,120 0,356 -0,081 0,116 0,079 
Obzirnost 0,449 0,300 0,050 0,364 0,052 -0,132 

Umirjenost 0,021 0,637 -0,013 0,100 -0,247 -0,084 

#������������� 0,123 0,611 0,066 0,340 -0,220 -0,028 
������������	�
	�������	�����  0,349 0,583 0,004 0,014 0,100 0,043 
Globina 0,195 0,578 -0,038 0,213 0,038 0,075 

����
	�!�����	����
��
	�����
 0,047 0,566 0,210 0,212 0,099 0,090 
���������� 0,295 0,544 0,188 -0,283 0,029 0,133 
Zvestoba 0,462 0,507 -0,055 0,121 -0,179 -0,304 

Blaga govorica 0,044 0,430 0,309 0,199 0,031 0,356 
"���������� 0,137 0,313 0,171 -0,152 0,234 0,055 

Podredljivost 0,027 -0,017 0,699 -0,119 -0,075 -0,089 
%�������� 0,136 0,033 0,632 0,096 -0,072 0,266 

Plahost 0,092 0,010 0,584 0,074 0,254 -0,120 
Popustljivost 0,143 0,096 0,567 0,007 -0,058 -0,080 
Ne uporabljati ostrih besed -0,056 0,148 0,438 0,271 0,196 -0,107 

"������ 0,204 0,137 0,031 0,655 -0,202 0,093 
Previdnost 0,419 0,046 0,108 0,537 0,096 -0,193 
Prilagodljivost 0,226 0,101 0,277 0,493 -0,038 0,004 

�
�
������ 0,125 0,211 -0,096 0,455 -0,197 0,000 

$��!���������� -0,063 -0,046 0,006 0,069 0,765 -0,026 
"���
������ 0,082 -0,120 0,158 -0,368 0,597 0,142 

Teatralnost -0,060 0,072 -0,053 -0,275 0,526 0,211 

Komunikativnost 0,050 0,182 -0,265 0,093 0,211 0,676 
Radovednost 0,256 -0,186 -0,047 -0,187 0,218 0,590 
������� 0,223 0,368 0,089 -0,080 -0,265 0,497 
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%�

-����� %�������������������������� ������#�������������(�����������������&
����'����&��������&��������������!�F�����%����� �������������������������������&�������
��������������������������������&����������&�����������!�-����$�����%����������� �����
���� ����������������(���&�����������������$�������������������������&��������������
����������!�6������%��������������'�������������������������������������������&
���� ����������������������$���������������$���������#�������������!

�� ���!�

����������"E����������%����������������������������� ���������� �������������������$���
���'���������� ������������������������������������������<��#�*�����������&�1>>D?
����� ��������(!�6����������#����$��#������ �� ���������������$����&��#��������&
���&�'�����������#����&�����������&�������������&�������������&����������&�������������!
-����������������������������������������(������������������$�������C	�8&�����������������
�������'��&����������������������(��������'����������������������$��#�!����$�����
�"�O���������������������(����������'��������������������������<� �����������������&
� ��������&� �������?&��������������������������������$����������!

"���#�I�#������J��������������������������������&��������������������� �������
���$�����������������������%����������&�������������&���������'���������� ����������
������(���&� ������������������������&���������������������#����$��#�&���� �����
���������#������������������������� ����������������!�@�����<1>>L?�����������&���
������������������������%�����������#��������������������#����������������������
������������������������%����������� �����&����������������&�����#�����������$���
������� '������� ������������ ��� �������� ����������&� ���  ��������  ���� ������� ��
�������#�%������������������ �����!�����������&���������������������(�������
����������������%���������� �������������������������������������������3!D0&������������
%������������3&D1!�C���������&� ���������&��������&� ��� ������&������#����������
��������� ��� ���� %������� ��������������)� ��������&�  ���� ����&�����������&
����������������������$�������%��������������&�������������#�������������#���&��
������&������������������������������������������������������)���� ���������������$�
���������������&���������������������������������I�#�����J�������������%������
#�����������������������!�������������������������������������&��������������������
���������&�� ���������������������������������!!!�6����������������������������������&���
��������$�������C	�8�������������%��������������������������������(�!

N�������� �������� ��� ������� ���� �������� ���������!�������� ���������� ��� ��
����������������$�������'��������������&����������������������������������� ��!
���������������������'���������� �������!�	��������������&����������������'��(������#�
���������<����(&�2333?����������������#������&���'�������������������(�������� �&���
�����������������������(�&����������������'������������(��������#���<N������
H��#����&�1>>A?!��������������������������������������������<�����������$������� �
 �������������������� ���� ���������������#�����������?&���� ������������#�����
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�����&����������������������������&����������������������������������������&���������
� �����������������������$�������'�����<@���&�1>>D?!���� ������#���������������������$���
��������������$��&������ �������$��&��#����&�������������(&�����5�<	�+�����(���&�1>>1?

"��� ����������#��������������������������������'�����!�P����'��(����������
����(�����&�������������������'���������'�����������������&�����������������������
���$������C	�8������"�O&��������������������&�������� �� ���� �����������������������#�
��$��#�!�9��� �������� '������ ���������� ��� ��� ��������� ����� �� ����&� � ������&
����#���������&�������������������������&���������(��������������C	�8&����������
������������������&���������� �� ������������'����������������$����������'�����!
4�������������������������'���������� �� ����� ������������������ �������&�������������'�
�����������������������������������������'��������������������� ���������������
'�����)����������������$�������������������&�����������$����������������<��#�������&
�������&����������&�����������?���������������������<�����'���������������'����&�����#
'������������������&��������������&�����������������������#����������?!�@�����<1>>1?
���������������������������%����������������������������&����������������&�����#����
I������J����������&������������������������&������������������������ �����������
�������#���������!�-�������������%�������������������������������������!�"������
%�����������������������������������������&�����������$��������������������&���������
�����������!

-�����������%�������������������������&����������������������#����$��#�&���
�����������%�������������������������&�����������������������'�����&����� ���������
���������&����������������'��(������#�����������<����(&�2333?��(������������#������
<������������&�����'����&��������&��������������?!�-��������������&��������N�������H��#����
<1>>A?����������������I������J&����������������'������I�#���������J!�������������
��������������%������������#������������������'�����������������&��������������
�������������#����������������'�������������������������������������������� ����
����������� ��!�"��� ���%������������������������������$��������'�������������� ���
��� ���������������I�#�������J����I��������J�%������&����������������������������%�����
��$�������������������������#����&�'����������������������������������������������&
��#��������������'����������������&��������������������������������������!�"� E
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