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

�������
������		

��������

���� 

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

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

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

obálka 14.qxd  12.12.2010  19:17  Page 1



� �������

����
�������� 	

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

��
�	����
����������������	
��� �
��� 
�!�
���������������	
��� "
#$����%����%��%����������� "
&��������'������(����
����������� "
)�
����� ����������*������������� +
,�����&	�,�(�������������	��� +
-�(����� ����������� .
��� 
�!����������������	
��� .
-��������������
����
�����������	��� /
0��������1�����	�����������	
�������� 23
4����%�
������ ��!����� 22
5�����1������������������	
��� 2�
��� 
�!�������������������	
��� 2�
����%��������������� 26
57������� ��������������������� 26
-�%�	���������������*-�(� ���������������������� 2�
4��������"����#��	�� 2�
8����'����-�(�������
����$�� 2"
9�������
� ��������%�&���������������������'�� 2:
����	�"�����$(	����� 2.
5�����'%���������%�����(������"����#��	�� 2/
9�����;
�����������<�'�%=�)��������*�&� ��
4��1�
�	��
�����(����%��
������������'�
��+� �:
-�����	����������� �.
>��������
�?
�
�
*���	�����������	
�������� 63
&���%��&	����)��������� 63

�����	�
������	�
���%���
�����

�����&	�
,�(��
7����

#��4����������������"����#��	�� 62
>&	���� �������"�����$(	����� 66

�����	�
���
�������	�%
&�����
���������,�� ������ 6�
@���
�	�������*��%���
(����A�"�����$(	����� 6�

>-)@4

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

�������� �!���
��������"���"����������������#����$��%��&�����������������'('�)*'�*+*+,--../
�����/������"�%������"����������������� �������
B
�� ��������'�C������
�1����������
�<�
��D

�������/��
�����7���*
���!%������-�
����
�

�	
����� &��0����!�
���������������/�1�����''/�*	-�.	������������
����	
��������
���	
� 2��������3������/�4�����5%��/�6����7"����!
������� 8����9�������:�
��������.',('	-);-(

����������:
�
����������.',+++(-*		
��������������	��� 3��������&�����/�1������-(</�<	;�(-�1=����8�&�����

8����9��������:��������

>���"������������!�2&�?@�"����������A3-<(*,.* 6??��-		(�8�+-)'

@��%���
������78E)F@G
 �
HHHD����
����
�
D��

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 2



������� 6

�5>�

��������	


2���� ��������/� �%��� ��� 
� ������ ��� ���
B
����� �������!���  ����� #�������� �� ����
"�������������������1������"�������"�B
���� 3�����/� ��������� �� C��%���� ����B
�����!����������������������?����������
������ ��"����� �����"������0��/� �����B
D���������������/��������� ���%��!�������
������ E���� ��!�� �%���� ����"%�/
������������������������/�"�������
�����
��%0������������"���������

#�������������������F�#��������
������!�����������%0��������������0�
7��������������������������G���	�����
����� ��� �	���!� ����"� ��� #�� �� ���!
$����#� %����
��!� ��� �	���� ������
����	�� "$�!�������������
� ��&�����
��
�����&� �� ���	� �'�������	((()
�	�	-��+�./011�

3���"���� ��� ������� ����� '.--�
7� "������� 	-�� ������� ��� �������
���%���������!������������������%���
����"%�/� ��������%�� �����/� 
�����/
��"��/�"�������/�����������������%0���B
�!��� H�� ��� ������� �� ��/� ��"���0� ��� ��
������ ��� ���������� ����F� 3I�%���� ��
����� 2�*��
	3 ��
� 
�� ���� "��� #�������
��%��� ��� ����� ���� ������ "�� ����
������� &� ��� ����� ����� ������ "���B
�����������/�"��������� ���/�����������
������� ?������ �� �� ��������� �� ������
���� ������ ��� ����� ��� 
������� H��� �
��"��������������G��(((����
������%����*

���!� ����+� &�� �'��� !� ����+� ������$� 
�	�	�������� �,� ��	�((() �4����+�51016��

H� "������ ���� ��� "��  ������� �� ���B
����� ������� �����/� �� ������� "�����
�����������%�������"�"�����!������!
���� 8� ������� ?���/� #���� $��%�� &�����
����J������!��������

?��0� ��
� ������� "�
���!� �����
��������
������H�"����F�#�������/���
����"����G����#������$��������	������

�	
	�
	����������!����	-��	���	������ *
�	���	$�� �����
�	���!� ����� ��	�
	����
�����!� �� ��� ��$� ��� 	���	!� ��� '�� �+��
' ��	�� $�
+!� �	� ������� ������ �� ���*
���&.� 	�������+�$ 	�������	!��������
�� 	�#�	() �7��-� /8018� &��F� ��� ����
���
��� ��� �	
�!� � �
	�'	!� ��� ����	�

	���	�� � �
�!� �� �	�$� &�� ���	�	/��	
����	� ��
�	� ��� 
0��$� ����	�� � �
����!
���$�-�����	����$�����$����
�������*

/����
	����������$��'#!�� 	��	
�!�,	�&�
1�$���	������	���	��������	
�	������
)
�$��� 110/��� �2�	��,	� 1�$� ����	
�	
��,
+�������������
�����,
���	������*
��!��,�'���	�
�����'��� �() �$���110/���$
��� ������ �"����F� K���� ���� ��� ������
"���/���$����L ������0���������������
��/�����!�����$���?���������������/
���� ������ ���� 
�������� M��/� ���
�%���� �����������"������

H� ���� ����� ���� ���0/� �C� ���
��C� "��"������ ��%� ������/� D�
����
���0� �� "����� ���F� � #�� �� ����� ���
"�
��0/� �� ���� ���� �����F� #�� �� ����
��������������/� ���������?����"��������
���� "���/� ���� 
����� 
�� ��%� �������
2������������/�������������
��������������
�"����� ���/���
�����%��������"����%
������� "������ 
����0� ������� ?����
#������������ ��� �1�$���	�!�,	�����*
$�� �	
����
	�"$�� 3���� 
� !� ���
��,
+!������	�#� ���	$���	��$��� !� � 	
�� ��	'�+�,����() ��6019�

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

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

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 3



� �������

����	�� �
C��������''��������
N����������D��3���O/�4�������O�8�N�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;�

�5@GI�>8J@�5E9E)KJ

�4��� ����0������$���������������*
���$����	
���$����� �!�,	��	�
���+���
��*
$#� $����� �� 5�	!� � 	� ���
��� ������()
67�8!9:;

1��� ��� ����� ����/� �C� ���� ����� ?��� ��

�������
������
�������������/�����B

���������������!�"L������"�������
��B
���������
�
������

�������J�����������G
2	�*����3/�������������������

>���"�����/�����"��������&�B
�� N��������� ����� ��� ����/
���� �
������� ����� ��� �������� ��������
�����������"��������������
��F�H���
��� �������� �
�����/� ���� ���!���� 
����"�
������F������

2<��*��� ���#��3/� ���� ��������� ��� ������
$��� ������ ��� ����� �"�������/� �����/
�����������������P�� Q������"������8��C

��� "�����/� �� �����#����� �$�� �� �	
��
�
�
��$+�$) ��50==�/��C����"�������
��$ 	����,�����) ��9065�0 ����������B
������ ��/�������R�������������������/���
���J���"����%���F�#�
��%�����������0
�����"S����������������/�������
"��*
��) ��>0.8� �������$�0��
"��������*
�������	,�&����
�
"�����) �'#�/06=��

1�����"���� ����/���
������������B
���/�������"����������/�
��%��������?���
#������������������/�������������"���B
��0G ���� �����  ����� ���'��� ��� �0�(((
�� �
��������0��� "����
���"����
� �*
����� ��� �	�����&��� ��� �����  ����)

�7�18/0=?5��
4�����������������
�"�B

�I��0G� 4L������� ������ ��B

�������$��%���������������
1���� ���� ��� ����� �� ��� 8

��� ����� ������ �� ���������������
�������/�������������������"���/��
�
��	�������) �,��190.@��A��
���	'�"$�
�$0�!�����+��	��������	�+�
��� �������	*
$�����	 ��) �'#�.50=1���1��������������
�������#������L�������0���<�	����2�*
���7	,��������
	������	�+=) ����19061�

��		

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

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

����		����		������������

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

>��$�����'	�#�2����7	,������7	$�������� �������	�����$�1�,�	$��,������
����	�&��������������	
�#��������	�&��������
��	!���	����������	����	
���/�-��(

�<�	����2����7	,���
����
	������	�+=)

����19061��

B	*������C��������$�	�D���E�-��	�����	��D�������-������.811�-�����+D��#�����������
����
*�F�� �	��-	����������	0��*���F�����	�*�����������

'��������E&����	�

(����)��	���#���	�	������
*��������������	�������	
���������������	)�+�����
�	���������
#�)�����	�&��������)����������������

 �����	� ����!	�����"���������,��������	��	����	
���#
�����������������������������$���
����
����	)�	������������-����	.�������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 4



����	�� �
C��������<��D�����
N����������D��3���O/�4�������O�8�N�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;�

�5>,@7LG@8>�EGME

�4�	0!� ��	0� ���� $����#�!� ,	� ��� ��
��	���� �	����
#� �� ��
�� �� �� ���$�!
�	�?,	�����&�
�����/�������1�,�	$�(
����������
� ���� �	 �!� �	� �	 �!���'����
����
� �������$�!��	����$()���605?9�

2��������������%��������!���%�
�����0

���%���/� ��� �� ��� "�������� �����/� �!���
#����$��%��&������� $� ��������������B
�����/� ���� ��
����� �"L����/� ���� ��
������0�

�����L���������/�������%��������"���
��� ����� ���� ������!�� �"L������ 8
"�����
�!�� ��������� 
� ����� ������
H�� #��� $��%/� ?��� ����/� ��� ������� �
"��������������������������?�����������B
���/����������������"���0/�����������!

�2���/� "����/����� "����!/� "������!���
�������4������?�I�!��

H�� ����� ������ "�����
����� ����B
����� #��� ������� �� ������ �������/
�� �������� 
� 4������ 1!���� ��������
����������������!������/�������
�����
����������"������������������>�������
"������� �����0/� ���� ��� 
������� ����
�����F� 2����� ��� "����0� ���� ���/� ����!
���� ����� �������/� ���� ������ "�����
�� ����� �� ?"���� �� $��%�� &�����/� ����!

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

&C������������������� ��������/������

� ���� ����� ������� �� ���� H�� "����

����� ��� ��� ���/� ��� 
����
������
������ ��� ������� ��� �������� T����
������/����"������������"�������@��#*
�	��������
�&������)/��������#�����60>��

,	�)��
��'
9�����(������ 	-��<��-;(+

#NK5J548ME94>94

�(((�����#���	��� ���A�������������$���	*
���	����$� �� ��� ������$� $��	�$��$((()
�GH�.01�

&���!��������!����������U����������B
����� ���������� T��������� ��������0��
��������������������������0��1��!������
�� �"����!� �� ����� @�������� >����� �
�U���� ����� ����/� ���� ��� �������� �� ���B
����� #���� "������� ?"���� �� �� �"��B
���� #���� #��� "������ ���������
����������G��@��#�	��������
�&������()
#������ ��� ����� ����� "�����G
�4�	0!� ��	0� ���� $����#�!� ���� '��	
���	�� �������	�#� ����!�����+������*
� � !�����	'�+�,��������	��#
	������
!
� 	���	��	 ����������
��,�����) ��50.=��
#�� �� �!����� ����/� ���� ����� �� ������
?���/������������U�����5�����������B
�����?����
���� �����������T�C��%���
��%�� �����/� �� #��� $��%� ��� ���
�
�����0� ��� ����� �U������  ���/� ���� ��
����
��� ��� 5�
������ �� ��!���� H��  ����
"�������� �� �������/� ��� ��� ��������/� ��
�������� �U����� 4���
���� ��� ������� �B

����������������$��������1�����"���
��/��� ��/� ����������� ��/� �����/���L��
��� ���0�������5�����������������"���B
��G��4 	������	���	����	 	!�� 	������$�()
$�������/��������4�����������������

,	�)��
��'
9�����(������ '��*��-;(+

&8M8>��EGO
)&P)>-QM5>K@

�(((�����#���	��� ���A�������������$���	��*
�	����$������������$�$��	�$��$!������*
�+�$� ��	� �	
���� �$�
� �� ��
/�� �	��
��$�����	��!���
/�����	,�&����������
���	����!�
��$����!�����+��	�����?���#
�������$��	��� �������()��GH�.01?.�

������� "

/"���	�����-%��#
����	)�+������0 ��������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 5



1���� �� ������� "������ �� ������� "����B
�
����� �������� $� ��� ������� "�� �
���� ������ ����/� "�� �� �����/� ����!
"L��������0�����"����%�������3� �����
����� �� ����� 
������� ������ ����� � �
�U���� �� ���������� ���� ���� �������
������������0� ���/� ������0�������"!���
��������#�����������������
������������
 ����� ������� �"���� ��� "�� ���� 
��
�����������
���%��!�������������/����B
�!� ����� ����� ����� �� ������� �"����%B
�������1��!�������������/�����!��#�������
"����0G��B����	��������
��� �����$�	�	
����&������������$������) ��@0==���1�/
��� ���� ���� 
������ �� ��%��� �����B
����� �����/� �� � ��� ������� ������B
���0�� R����� ������� "������� �� "���"���
#�"������� ����� ������������ ��� �����
���� �"��L��� �
���� �!�� ����� ����
�� ����� "��������� 1���� "�"������ ��
����� �� ��������� �� "����������� ����
��� �� ��C���� �����0� "�� �� ������� ����
�������0���������T�������"������G��C	
�!
�	-� ���� 3��� ��� ���
#!� ��
	�	� ���*
��'�	�� ���
�#) ��@069�� 1�����������B
���� ��� �%���� ������/� "���� ���
� �L��
����0�����������������/���� �C���

,	�)��
��'
9�����(������/�-)��*��-;(+

)&@)EGME
,E�MGE#M0>)F>R

��	��� ��	� �� ��&��� ����	�#� ����	
��	��((() �GH�.0@�

T� ��%��� ��%����� �V��� �� �����/� ���
�������L����0��"���!��#���/��������
"�
��0� �/� �� ��� ��L�� �"���0� ������
��
������������������5��"����/��C���
"�
��� �� "��
��/� ������� "��� S��� �����
�����0���/������L��������0������1���
�"���� ��������0����������
���������&�����
��������������������������#�� ��#����
�%����  ����� 
��%���/� ������ ��� �"����%��/
��������� �� ���������� �L
���� �����������
H���C����
����������������� ���������0

��%��� ?"���� �� ����/� �"����� ���� "�� �
������� �������������� ��� ����� �"����/
��� ��� 
����
������ ��������� ?�I����
4������ $��� �����0� ���� ���"��� �"�����/
���
��������/������������������������
�
��������� �� �����!��� ��������� �� ���
�����������
�����"�����������������B
���W����������������0����"�������� ��B
����������?"���� �/�#����$��%��&������
7����������"�����������������������/����
�����������  ������������������������
��������������

9D4D)���S���
>������
�"��������G�$���"�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;��'�G$

,E�MGE&IG,EQMT

����������������0��� �����
�L��
S���0/
�� ������ ����� ��� 
�������� ���%����
�"������ �� &�������� $��%����� #��� $��%
���������
��������
��������������������
$���������$��%/�2�	��I��������������

;�*� �*� ���� ���	����3�� 2�&�� C���	��� -�
��������-����*�%+D�D����	��&�����	-��3
7�� �� ���!%�!/� ���� 2*��� ������	� �� �*?
���#	��	� ���	����3� ����� ��� 
� �����
"��"����0����!�"�����"�����/�����!������
�"���0��!�������$��� �����������?�B
������#���$��%����"����%��"���������
�������/���������2�����+��-��������-�D0
��#������-�D���F��3��&��������!��������!
��!��"L��������������/�������������
����!������?���
����0/���������
�����B
����� �������� �����0� "��"������� � ��
��09� �������� ������ ��� 
�� ���� "��B
������� ������� H��� ��� �L��� �����0/� �
��� ����� ���� ����� ���� ��/� ������ "��"�����
����
����������/����������������?�I����

+ �������

���������������"������	
���������� �	������)��������
����+
���	$	��1������.��2
�����!	�������#��$%���	���

�	$�������������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 6



������� :

"����"��������� ����"����������������F
2)���	#��������-����-�����	���0��	������
��	#�� ��:��� -	��� ��*� �	��-0� �#��:� �&
������������ *��:���	��-��-	*��� ;�J-�0
���#���-��&��-	�-�����&D�����	�F03 8�����
������������"������

2����� �������0� ��
��/� �� ��� #��
$��%� 
���������  ���� ��� ��"��� �� �

� ��%�� ������� ��� ����� "������� �����
"����� ����� "�����/� ���� ����� $��� ����
����������>��������������"����0����$B
��� ����� �� �� $��� �"������������F� 2E+	#�&
��+	� ������*�����#�� �%� ���� ��&�*�:
�%����3 H�� ���� ��� ����� ������ �"��B
��������0/� ��� ������ ��� ��� ������ ��0
"�%��/���������������%�D�O��������������
��� ����"%�� �� ���%��%�/� ��� ���� ��� ����
�����%�� ������0� ���� �� "����0� ���� �"��B
��������0/��������������0�������� ��"��B
����%���������%���$�/�����!�"�%������
������/� ������ ������� ��
��0/� �� ��
�������������������������X���������
���� 
� ����� ������ �����0� ���� ��� ������/
���� ��� 
���"� �������� ?��� �"��� ����B
��!��H������������������������%�����

�����!����������/�����!�������������"!B
�����"�������0/���
�������������������B
�������� ��� ���� ���� ���� 2�*	�� ����	���3/
��� ��/� ��� ��� ���� #��� $��%� ��� 
�����
������!���
������
�������

��%��� #���� $��%�� �������� �������
�!�/� �� �%���� ������ ��������� ��
����� 1!�� R�� ����� ���� ���� ��� "����

���������8�3C��C�7��������������
���� ���� ������/� ��L��� ����0� ���
���/� ��� � ���0� ��� ���/� ���� ��� ����
�"������7���������/���"��������B
��/� ���� 7�� "�
!��� �� ��� �%��!��/
������ ��� ������� �� ��0����/� ���� ��
��������0���"�������

4�0�/� ������ �� ����
��� ��S��/� ��
������U������"���������/�����!��������%�
��������/����L��������������"!�����
��� ���� ������ ����� ����� ��� �"������0
�������
�������0���/����"�������������B
����#� ������S��������%��/�����
���%�B
����/� ��� 
��������� ��� ���� �!����� ��
�
"����� M��"� ��� #���� $��%�� �� ���

����������������L����/����7��0���L�
�����������0�
�"���S���������X

7����� ��%��� #���� $��%�� ��� �� ���
�����������0�������"��%����L�����&C�
�� ���/� ��� ���� 
�������09� �C�� �
�����/� �� "��!� ���������� �%������ "�B
�������9��C����������������������
��������������/��"���������J���"����B
�
���0������������I���0��������@����
�� ���0� ���!/� ���� ��������� ��� $�����/
����������� 
��/� ������/� ���������
�����������#����0���!����������
���B
�����"��"������0/���7����L��"���B
��0�������
�������0��2�����������/���7�/
�� ���7�� �� ������������������X�&�����
���� ���!� ���D��!/� ���� ��� �����/� �� �L�
%�� ����� ����!�� �"L������ "����0
���������������FX�#�����������"����
�����������0/���������������������B
��������"����0��1����"����������������B
����"���������������%�����������#�����
�����X

#���0� �� ������!��� 
��������� ��#�����
$��%�������������
���� ����"!����/���
���������������������������"����
�0�
>�� 7�� "������� ��� ���FX� >�� �L��
"�����0/� ������7������� �� "��������FX
#����� ��� "������� "�������� ������
����"���F�1�/� ����������� ������������
������ �� ����� 
�� ��%� ��
�� �� � ���/
����� 
�� ��%� ������������ ��������/� 
�
��%�"���������������F�7������"������
"�����0/�7�� ��� ����������0/����� �����

��"�����$������ ������ ������H���/
���2��"���������������/��������!�
��� ���������� R��%����� �� "��
�����
��������L�����0�������������3%���/���
"�������/�����#������$��%���/���7����B
��/�����C�R�������"�������H�������
���0/���7����2�+	#�������+	#��-3 ���B
����� ��� ���D���� ���� ���0� ����0

��������0� ����� 
������0� ��� ��/� ��� 7�
�������� �� ��� ���� ����� ���� �����!�
���%������

4L�����/� "���� ����� ��0� ����
����"�������������������!����������

�������#����$��%�� �� ��/� �� ������� ���

���������7���������������
�������
�������0

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 7



. �������

�%��!��/� ������ �L������ �� #���� $��%�9
�� 7�� ������ �������� ����� 
�� �����
2�� ����� 
� ���� ��� ������� �������B
����?�����/������
� �����������%��!��
�!��/� ������ ��� ��� ���� ���� ��� �����
������"���������?���� �!������������
�!��/� ������ ��� ���"���� $��� ?���9� 7�
"L������"�����"���%��!��/���������B
����� ����� �"����� ��� 3���"�� �� ��� ��

����������� H� "�� ��0� ������� ?���
���"����/���������
������!��������2�
�L������ 2$#�� �	�F� �� �&��0� -�� �	C��
����#3/� ���� ���!� ���� ��� ��� "��������
��������������"��������������������
������� H�� �� ����� #��� $��%� ������
������/� �����%� ��� ��0/� �� ��� ��

�������!�� ?�� 
�������!� ���
� ���� ��
���S�$���
����������

&C��������L�����&�������/�����
�
���� �� ������ �"����� �� ����� �"����

������� "��������� 3���� ���� 
�����B
S��/� ���� ���� ����� ��� $��%�� &�����/
����!� �� ����� �� ������ �� ������ ���
����
������"��������������

#��� ������ ��� "�������� ���� ���O��B
��!��� ����"����� ���� �� ������ �����
������� "���� ������ Y����� ��� ����� ��
���
���� ����/� �������� ��� ������ �������
���"����� $��� 
� ����� ��� ������ "��
�� %0����� ��� ��������� ��� ����� 4���!
�������� ������"����0�� �!���������/
"������ ����� �� ������� ��� �����/� ���� ����
�I�%��� �� � �������� ��� �I�%��� ������

���������4���������������������
������
���"��"����/�������
����������������
������ ������� �"������ 3 ���0� �����
����� ������ ����/� ���� ��� ��� ������9� ��

�������� ����� "������� �"����� �� ��B
�����1��������
�������!����������/
����!� ��� �"������ ��� ����� ������/� ����
��������/� ����� ��������/� ��� ���������
�� ���� ��� "������/� ���� ��
�� ���
����������!����"������
�#����$��%�
&�������3���������L����
��0���������
����/���� ���� ����������������������B
����������$��������������������
����� �"������ �� 
�����S��� ������� ��

������

,	�)��
��'
9�����(������/�(��*��-;(+

->QU#>)K

�4 	�1�$�������$��+����� ���
	����	
��	� ������ ���$��  ����!� ������� ���
���� ��� ((() �GH�.0=�

1�����
��������������������
��������

�����/���L
�����
�����������H��������

����"���������� ��������%�G� 2)�	��I�KL
?�"�����!����������������������������
����������Z����������/��C������������"B
%�����
�������?������������������B
��/��C��%������
������������
����B
���� 3���� �� ���� 
�
������� ������ 2)�	
���K3 ���������������L���������"�B
��0� ������ ����/� �C� ��� �� 0����������/
���%����������"�����9��C��������"��

�������� �"������ �!��� "���������
3� ������ ������ #����� ���� �������
���������/�����!����
���������
������
3C�����L������0������/�����!� ���U���
�������������������F�>���L���������0
���!� �����/� ����!� ��� 
�������� ���� ����
���F�#�� ����������
������������������
2)�	� ���03 ��� ���/� ����!� �� �����!� ��
������������/� "������
�� ��� "�"�����
1�������������������������
�����/����
$����"������������������
����0���������

����	�� �
C��������'+��������
N����������D��3���O/�4�������O�8�N�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;�

�5>,@7L�>#8EKME

�2�	��������������	
� !�,	������	�	
��� ������$� $��	�$��$.�  	��� ��� �	�*
�	�#�	!�,	�7��3��!������	�	����������$
$��	�$��$()���@0.=�

3������������"���������������#
��	���������)��������	
���#
�$%���	��%�$�����)��	��������

������������������,���

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 8



�4� ��'� � ���� $ ��� �� �	��!� ����+� ��
$����� � 2#�=� 1 �$�� ��	�#� ��� �A���!
����#��
�	��������	�������2�����(�D��!
���� $����#� ���$!� ���� ��� �
��'��� �
�
�������$�����!�����$����������� 	
�*
���������()��<
�1=016�

[���������� 
�
���������� ������ "������
�����9��������������
���������/����B
�������/�������������8�������������
��� ��������G� ��C� ������ 
����� �

����� �� ?"���� �� $��%�� &�����/� 2��� ���?

�������	�����3/������
�����2�� �����3�

1��"���� ���������%��!���  ���/��C
����� C���� ���/� ���� ��� ��������9� �C� ��
�
��������� �� ���
��� ������/� ����� ��
�� ���� ��������� ������ ������ �� �"�����
�"����/�����������"���������
�?�����
?���/�$��%��&�������&���������
��������
�������/��������������#���$��%�&������
����������G��4���	��	�#�	!�,	�7��3��!
�����	�	� ��� ������$� $��	�$��$() ��
�� ��� 
������ ���
�0� ��� "��� ?�I�!�
������8�?����������"������!��#�������
�������������������H��������/���������
��� 
������/� ����� ������ ��� ������ ���
���������/�����"��������������������%�
��������������0����������������

������ 
�������� ��� ��/� ������ ����
����I�%�������/����������C��������%����
��������*�)�
����V��� ������������
��������%�� ����/��������������0������
�����/�����%������/�������
������������
��$��%��&�������������?"���� ����#����8
2�� �����3�

9D4D)���S���
>������
�"��������G�$���"�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;��'�G$

-E�5ME8JGMEK>)&@)EGM@

2���!�����
��������/����������
����B
�� 
�������/� �C� ������ ���0� �� $��%�
&�����9���������������������������"�B
�!% �0/� ������� ��/� �� �� ��� �"���������
����
�����

#��"�������/� �� ����� ������ "���B
�������"�� ������������������ ����� ���
������ &��� ��� "�����G� 2!�� �	��*	-

	�D0����M*�-�#���-�-�#	������-�-03 ���
��������������0����2�����������"���B
����0� �%���� �������� \
�� "��"������/� �
��������������]/����������������������
��B
���/� �� ������� "�����/� ���� �����!� "����
��� ���������
��������� 0�� �������� "��
�����/������������������"��������?0���B
���� ��� ��� ��G� 2	� #�� ���#:0� �	�-��F-� ��?
-��	D� �	�� ��	#�0� �	� �	�	�F-� �� 
	*	��	K3
����������"���������/�������%�
����0/
�C� ��� ���!� ���
���!/� �� ��%�� #���
���� �� �������������B	������
	������	*
�+=) &C�����%����0/��������������/��
��%����
���������

#�������� ��� ��I������ ������� "��
"������2N�	03 ������/�2�	*�#��	-�������
�����&� ��*&0� ��-� ��*	-� ��D�� O�� ��� �	?
-P�	-� �����D� �-Q*� ���-� ��P����-R3
2�� �������G� 2N�	0� -��F+� ��D� ��	��� ��?
-��	D�3 7����"����G�2N��*&��	��*	-���D�
	�#���+������#:0��	�-��F-���-��	D��	�#�
#��*:�������D�-��#��#��#���#���	�	�3 ���
"������� $��� ���0� �� ��������!� ����B
��������/���"��U���"������!��
�������

1���%�������%����0������
����0��#�B
��� ��� ���� 
�����%� "��������0� "����
F
#�/������/�"�X�#������#����$��%������X�1�
��������"�����9�������%�S�����0/���B
��%����
���0�#������$��%����������������
��� ����������������/�������%�
�����0/
�C��������%�
���0�T�����������

#������� ��� ������/� ����!� ��� �����B
�
�������������C�����������2���������
��"��������������"������"���������B

������� /

4�	������������������������
��	�����1���
	��#��$%����
�	���
��&���	��
	�������+�

��5��$��������	��

�������
#�&���	��
$%���$�	)	�+���"������
�������������#�������	����
����&�$	&�	)����	��������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 9



"����� ������ ��� �� �� ���� �����
#�������������"���
��������/����������
"��L���2N�	3/�������/�2�	���	-�-�D���C
*�� C��	���� �� ���	�*�-�S� �	�	�F-� ��� �	?
�	�����T���N	*�-���C����#%�����C����������?
�	S� 
	*��� ����� 
	� ����	� #���� *����� ���
*������ N	�	�F-� ��+	
� -��	� �� �	���	-
-�D���U�����C������C�:��N�����C�:��-	?
��	� 
	� ����� �	�-&�	�0� �#���� ��� �&-&��	��
;�*��0� ��&� ��������� �	����	S� ��	0� �	*�-
���#�-�����-�#�D�3 &C�����������������0
��� "�������/� ������G� 2	� #�� ���#:0� �	;-�
���#:K3 $�������%�����������
����

��������
������������G�2N	���	-�CF#�D
 F�-�0� �	���	-� ��C%��D� #�	� ��+	� �	C�
�� $���#���� 	��+���S� �	�	�F-� #���-� �	?
���-�3�������������$��%G ������	�	�#!��,
�	��
��
	�+() 2V��
	��	;-�����#:03 ����B
��%��H����������������������������%�����
���������0/�����L��%����"�������/��C

�����%� #������� �� ���"���� 1�� ��� ���
"�����/���������������0�

2����/� �� �!��%� ��� ������� ����
��������C�������%������0������/���B
��%�"���0��
������������� ���!�"�����!/
������%� ���� �� "������ ����/� ���� �� "��B
������0�������R�����%G�2N	�P
*	-�������

	*��-��� #������+����-��#��0��	��#%��-
����*�� 
	*�:�������+����C������N	�	�F-0
�	�
	�#����	���3 3���%�����������������
����������"���%��������9��������%�"�
S���"���0��1����������/���������������
B
�����/�����S������"�%��1��������/������

������"�����
��/��������!��
�"������!��
�"L������ ��� ������ ������� �"���%�
��"�����������������%/�������������/��C
��L�%�"���0�������������������
��B
�����0� ����� ��
������ ����"�����/� ����
��� ��� ��� �"��������� 
�� ��"���������/
�����������"���
���������
����&C���
������ 
������ �����0� ��/� ��� �� "������
"�� ����������� �� �/� ���� "����� �L�
�������0/���������� ��������F

3
��� ��� ��� �� ����� ��� "����%�� "������
�� ������G� 2B������ #�� ��	��#��0� ���C� ��?
-��	+��$	J�#���	�-	+���	J0���CF-�#�0��	
#��
	*���	+��*�F�3 H�����������%G�2N�	����
*��#��0��	�	�F-�������#�
	*&��E+	#���-��F
-�D����
����	�	�0��� ��	�-���	���	-�-�D
��C� �����C�:�� I��	-� #���� �	�	�F-0� �	
	W��#�
	��	
���� ��	�����#�� 
	*�0��#������-
������X��0�����*�#�#	�-��
	�
	*��0�C���	
���

	� ��	��� ��	� 
	�3 ���/� �����/� ����%9
�� �C� ��� ���� ����0� ���������� �U�����/
"�����G�2V���-��#�	��K3

#�������������������/��C�"�����/���
���"����������������#������$��%���/���B
����%G�2��-���*	�����C���	�0���&���-���
����*�	���� �� #��#�� �#���-T*���� �*	��
�� ���#���	
� ��	#�� $���#���N	*�-���� �	C�
����#	;������	#�����&���#F������3 &C����


�����%/��������������������������
"�����!�������G�2��-�����*��A���-���
����������
��*�+��*�������&�3 1���������
��� ������G� 2Y0� 4���	��0� ��-� ��� ����+
*���	+D��#���3

23 �������

�����������	�

�����������������������������������

���������	
������	����������

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

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

+�!��	�(�!	������	��	�	�������	�%�	���!��!�	������#
�,��	������"	��� �	�����%�����	�����	���	������"# 
��	������	�
%���!
�&�	�����	������
�����	�����
��
�	��������&������	����	'��,�	�(��!�	����	���!��!�

����-���#

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 10



������� 22

&
���R��
�
W
�����7���*
�/
�������6���"�����-;)*/�������;

48ME94G@)5EKE

4�� �����%���� ��������� 8� H�������
"���������������������/��������������"��
��������������4������ ���� ���� ��
���B
���/� �� �"L������� �������� %�����
T����������������������0�������������B
��/�����!���������"���������1!�����������
���"��������1����� ���0��"L����������

����0��!���������!���%��������1�������
����"�����������������������

T� #����� ���/� �� ��� ��
�� �����
��������� ������� �������� ����%�!� ������
T����������� �������� ��� ��I���� �����
������ ��� ����� �"���� ��� ������� �������
�������"���� ����G��.@01=?15�� T������
�
������������%����������/�����������
������� �� �0�
����� �������� ��� "�����B
����� ������/� ��� ��� �������� "�� ���
�. #�.0=���?�����2�	�+	#���3 
���� �����B
��������%�����%������1����
���������
����� ���/� ����!� ��/� �� ��� �L��� "�B

��0� �� ����� ������� ���������� 6� ��� "����G
�3����"� �	��� ������� %����
�����
������ 1�$�� �� ����	�"� ���� �� �����

	&��() �5'�./0./�

#���� ���� �"��"������ �"����� "�
�!�����������F�$������������"����������
&���� �� ����� ����/� ��� ����� ��� ���

������"�������0��&C�#���������������
2�	*��#��$�����-0��	#���*����$�H�����-30
������� ���� "���/� ���� ����� ����� "�����
$��� ����� �� ������ ������/� ����!��� ��
�O��������� ���� ����� ?��/� ��� �������
"������� 7� �� ��� �I�%�� 2�	*�3 
�
���
�"�����!�� ������!�� ���������X� 6��

�����0������������� ������ ��/��� ���
"�������� �� %�� "������� ��/� ��� ��� "��

����������4�����������������!������
��
��S�� �� ����� �<
� .8018� �"���� ��� �������
��������'#�.50=1���������������/������
�����������

3�������%�����"L�����������"���B
��!����������5�������L��
���0��B
���� ���0������������ �1'�15019������B
"���
��%�������/�"�������������"��"����
��� ���� �� ��C� ��� ��� ������ �� �����B
������� R����� �� ���� ������� ����
�/
"����� ������ �� ������ �
����!�� >����
"����"�����0���������/���������"����!
��������������"���������"����!��7�510>��
AO�"����� ����� ��"������ �������� ���
D���^���/������������������������%���
 �����#��������������"���������� �!��
������ ����� �� �!��� ���!��/� �������� ��
����� H��� �"���"��� AO�"0����/� �C

����������B�������/������"���"�����B
�����/� �C� ��� 
����� ����B������ 
�!��
������������3%��!����������� 
����0��� ��
������/�����L�������0�"���������������
�����H���"��������������������������B
��N�������������������#���$��%/��������

�.���"#��!��	�������,��	������	�����%�����	��	���	�%&	���	��	�%�����	�	������	�	
���"
/�������	�%&	��	��������	��	0����	%&*	����������	�	�����	��1�����#

(����������)����������	����	'��2��	�(��!�	�	!����	��	��������	���	�����	�	��	���*	��
��*�	
�����	���	!����	�����	�	3���	����	4�%&	��	'�	���1!��	�����	����)	�����!&�	�!�
����	%&	'�	�������	���	%&	���	���	������"	5����	%&	���	��	���	����*	���6"# 
��	������	��*	
���!	�
�	������'� ��	�����	��	���	��	
����	2!	������	���	�������*�	�����	��	��	����*	�	�!	���
�*	
������	�&���	�����	��	�����*�#

�2��	�!�	��	��	0��	����������*"	����6��	��	�!�	��	�	���%�*�# 
������
+	�����	�������,��!�-��	����./���	
�����	�����������'��,�	���	������	�������	��07

��%�# 0��	���������"��	
�����	�
��������������!�	��	������������	�	��1	���	�!	�
��2
�	����
	�������3������	���4����������������!	���������
�������5	����(�������������������
�	���&���	�
	����������������	����
����		��������!�����	����
�������5���1	���	�)����!	���
�������
	��������6�����"�	6��

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 11



2� �������

���
�"�������������#����$��%��&�����
��������������!�8����������������J���

�������� ��/� �� ���� "��"������ ����B
����� ����������� ��L��� ���� ������B
��������"�
������������1������7�����
�����G� 2$#���� -�� ��;���� �� -�����*	�?
�#�	3�� 7�� ��� �
����� ��� ������ ��I�����/
���"�������������������� �C�������%��
��������2�	�+	#���3 #����$��%���B�@06.��
&��� ����� ������ ������� ?���� ���� ����
�%���!����������������"����%�������/
��� ���!� ������ �� 90=8��� H�� ������ "�
��
��%� ����� ����� "���0� �� #���
$��%���/� ���� R�� ����� ������ ����/� ��
"�
��� ��� ������ ����� %���/� �� "���
���/��C����#�����%�����������������

����������4��������������������� ��
B
��/� ��� ����� �� �"����%��� ������ �� �����
�<
�.8018?15��

2���������  ����/� ������ ��������������

� ����/� �����C�� ������� &���!� 
� ���
�����������"�����
���0��1�60/���>���
��"���������/��������0���������"����/���
��$�������/������0��������������H����
������������������%���������������B
�
��2�#��&3 ����"�!��/���
�������������
#���������������S������������"���B
��0����������������0�
������='�.509?1.��
T������� ��
�� �� "����� "����� ������/
�� �C� ��� �� ��%���� ���
����� �� ���!��
�5'�.101@?.1��

����	�� �
C��������)������
N����������D��3���O/�4�������O�8�N�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;�

5JTTME�WK>5GU9K5>

�C���!� ���� �	���#� ������!� � 	� �	�#� ��
��$�!� ����+� ������	
 0��	� �	���,�"*
$�!� ��'#��� ��� �	$�� ��	��� ��� ������
*
 ����&()��B�=05�

1��������� ���� 
�������L����0� �

���������� ������� #����� ������ ���
���0�����0��!"���
��������H���������
"����
����������/��
���2-��*�D3/��I�%����
���� ��� � ��� �"��%�/� "����� ��%

������ ��� 
��%��� H�� �������� �!"��
�� ��D��������/��������%�������"�������
������ "���
/� �
������ ���� ��/� �
�!%��� ������ �
�������� ����������� ��B
����/�������������������������"����/
"�������������� ��������

�������������������#	�B�-���- �������
����/���������"�������������������
��"����� ����/� "����"���/� ����� ��
������� 
� ���������� �������� 
�0�����
��%� ������ �� �!����� ���������� ��� ���

��!������������/��������O���������B
��/� ������ ����� ��0� ���"��������� ����B
���� ����������� 1�� �� ��� �� "�����
���
������������"�����������/������������!

���������7����0��%���������"�������B
��������������%�����������1���"L�����"�B
������� ����� 
������/� �� ��� ��� ���
�����0�

>�� ������ ������ ���0� �/� �� �����
���� ��� ��L�� "������0� �� ���������
������� 2����#�:��� ���#�3/� ��!��� �������G
�� ����� ���� ���� �������� ������ �������
������� ��� ������� �"��� ������ #���� ��%
��%� "�%� ��� �� �����/� ���� ������ �������
H��� ���� ���� �L�0� ����0� ���F� $� ��
�L����������!��������F

#���� ��� �� ������ ������ �"����� 8
��������X� &������� �
�������� ���B
�����/�����!��������#����$��%��&�����/
���� "��"������ 8� ���� ������� ������� 8� ����
����� 
�� �"����������0�� 3%���/� ��� ���
"��� ���� �����
� 
�0�������/� �� ���
����
���� 8� �� �L��� �� ����� ����0G
?��
�����$��%��&������

$���������
!����2�&++�	�%C#���F�#��3X

����	�� �
C��������''��D�����
N����������D��3���O/�4�������O�8�N�����
!�	�	
�	�:�����%�����-��&*���#	;�

�5>,@7L5�78ME)EGME

�2�#
	�$�
���!�����������	���!�����#���
��$�����$!���'����7	$��$ ��!������
�
�#!�����#�
���	�'��� �!���������	�	��	�,�*
����!�� 	��#!�����#�� 	����� �!���������	�	*
��	���
�()���50.@?.@�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 12



������� 26

H�� �C� �
������� �U������ ��"����
 ����������
���/���������������0�����B

�����
��������#����$��%��&�����/����

���������"��������������������\"���B
�������
��������T������-+����"������"���B
��� �������"�%�����#�����&����0����]��>�
���%���%���������"�������
������/
�����������0/������������ ����/���
��� �
��������

5����������(����
 ��
�� ������!�/
�����������������
������0����!�����������
��������������������������?����/��C�
�B

�����	 ��	/��+����	 ) �1V	�=019� #���
$��%��&�����/�2��"�������������0����0
����0��%��!��/�������2��"�������������
���� ��/� ������� 
� �U�����/� �������
�����������������
�����$���	�#�����*
 ����$� �� ����	��� 2������ 
�� ���	����!)
���� ������� �� �� �,
����� �� 2����)
�1V	�=01>�

4������
���������������������� �
�����%��� $� "��������� �
�������
������/�"������%���/����������S�������
��0� ����0/� ��� ������ "������0� "��� ��^�
�����%%���� ?����/� ���� ��� ���� 
��B
"�������
����������������"������� ��
��B
����
'	$��67�8�&���
��	�����������
'	$��67� �����	�����%�)���
'	$��67�9��-��
�������"�����&��	��
:#��	$��6#��������#������.����	�7

,	�)��
��'
9�����(������/�)��*��-;(+

�EKM4GE5R

�(((�� �� �� ��	� ��#��
��� 
	&��� $�	��
�������������#() �GH�.06�

H��������������/��� �������"����� ���"�B
���!�������AD�����/������������"���"����B
���� 3� C��%�� ��G� 2'	*��� �#���-�� �-	
�	*&����
�-&�������������)�������-	��&��?
������	��������
���#�#�F03 ����� ����
���B
����� ��� E������ 1�� �� ����� "����
���/� �
���� "������/� ���� ��� E����� ��� "�����
B
���0����0���������

7���������������������������������������B
������ ����������0��������"�S�"�
���0�
#����������%��/�������� �����������B
�����!/����
�&��������"��������0�0��
������H�����������0/���������������

������ ����� ����/� ��� ���� ���
��� ��
�!���������
��������
�&�������&���"����
"����� �������/� ��� �� "��!��� �����
��%�����������"�����������������D���O��D��
��"��
������������R �/�
����������������
����������?�����M����/�?������������B
����������3%������
���������������#���
�����/�������/�� ��������������%���������
������L����0��������!��������G��E	���
�����������	���
 ,	�) �"��	-�1/������
�"���������������������

,	�)��
��'
9�����(������/�-*��*��-;(+

578M)K>5E,785M-0U�7M

�4 	��	�������������7	,������!�����#���	
�� ���	
����-� 	�#!���� ����	����� #�����
��������������	�() �GH�.016�

>�� 
�� "�������� "����� "�� ��������
 ���� 
� �!����� ��������� ����G� 2)�	� #	���K3
?��������������������������!���
�����"��
#����� �"����� "������!� ����� ������ ��
"������/� ����!� ������ �!���� �������
"��������G� �4 	� 1�$!� ���� ��$��+� ��
�� ���
	��������	����$�������� ����!
������� ���� ���� ��� () 4����� 2��	3
�������� 
�� �"����� "������/� ������ ����
�
� ����/� �
� &������ �� �
� ����� ��
������ ����� ���� ��� ������ �������� ��� ���
����������
������������&������$��%���/���
�� ��� �����/� ��� ���� ���� �� �L�
"�����0���������?��
�&���������������
�%�������������������������������"�
����/�������������������/����"���/��

������	�#���3��������	'�+�,����.�� 	
������	��	������	�	���� ���+�3�����!

�	����	�,�����!�� 	�$�	��1�,#
�����������0��()���6069�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 13



2� �������

�����&�����/����������L������0��5�
�� �"����� �� �!���� "������!�� ����
������
��� �%������� �������G� �2��	 !
������ � 7	,���� ������!� ��F�+�� �� �	�*
�+�� �� ������� 7	,������ @� ��&� ���
���������
�2����7	,����������() 3�&���B
����� ���"�������� ����!���������!�
"��������9���&����������������/�"�B
������������������9���J�����������B
"��� �� ���������� 1����� ��� ��� �����
�"����0�%�� ����"��������/���������
�%������&������

,	�)��
��'
9�����(������/�-	��<��-;(+

->4GI)5J5>0M0
�WMGG>)F->QE,
)R5E8EGMKJ

�4��� ��� ���� �� G��� ���� � � ��	
� �� �*
,	�#����	��() �GH�10=�

1���� ������ "�������� ��� �
0����� ��
�%��!��� ���������� 3%���� �"���� ������
&�������� M������ 3� ����� "�%���� ���
����"���%��
��������M�����/����������B
��� 
���� �� "���%�!��� ������ �GH� 605��
1�������
����/���M����������������
������ ���"���
��������������#��/� ���
��� ����� "������!� ?��� "��%��� ��� ���/
���������"�/�
�������������
��U�����9�"��
���� ��� 
������ ?�I����� 4����/� ���� ��

����������������$���M�����������������
"�
���� ����!� ��/� ����!� ���� �����0� ����
1��/� &�������� M������ Z�� ����� ��� ���
�������/� ���� ����� ��I��� �� �
������ "��
������ ������3�������"���������������
�_���/������� ����!�������������
�����
#�������������������������0� ������0
����������������"����
�������"�� �
�������� ��%������� @��%�� ��� "��� S��
����S���� �� ��������� 
�� ��/� �� ��� ���
�� &������ �������� "��� 
�������� �����
7�������M������#��������������/�����
���B
��� �� 6
������G� ��	�� ���� ���� ����� 
�����	��+�$�'	 �
#��	�	((() �X-�601?.��
����������6
������� ���"����/���������

����� ���� ���!�� ��������� 1��� �� ��� ��
�������&���������1���8�M�������

 �	��&����	������	�
;���������	�	��
����

5������������L���
����0�  �C��/���
����� #@A4� 
�������� ������ Y����!
������������
����/��������������������
���������1���������
��������������
�
��� ����/� ��� ����� "��� 
�������� �����
3� �!����� �������� ���� ?�I�!� 4���� 
��B
���/� �� ���� ��� �� ������ �������� ���
����������������0����M����/�����������
���
��� ���������� ������ ��������� 1�� ����
��0� ����������� ���
� &�����/� ���

����������"�����������%�������� ������/
����� ��� �� ������ ���� #��I����/� �
����������"����"���7��������
�������/
��!� ���� ������� �����	� ��� 1�$�� �

�	�����	�����	$��
�	 �() ����1501@� $B
������������������������������������0/
�� ������ 
��%�� �� ����� ��� ������ �B
"���� �����������/�������������� ��B
����������������!�� ����!��"��������
4�������"������4����G��7	������	
����
��� ��&!���
��?�������!�����������!�,	
�	�?,	�� ��� 0�() �7� 16/09� R �/� �����
����"��"������"�� ����?"���� �/����������
����������0������0����$�������"�!�
 ���������������������
�������/��
��� ��� ��� �
��������/� �� �%���� ���

�"�����������������

X��������-���%��
��������
���
�	���/
�������6�/��������-;-'/�������-

4>)KMGE9
�Z#�������	��	�#�
%����0���	��%#������

�(((����	
� �$��
��$����������������� 
��� �� �	$�(� 4� 
��$"$�� 
0�!� �	-� �
*
�$�
�� !���0� �
���
	���	!�
� �$�����*
��"��������	
� ����@������	$�����*
���&!���'����������
��������	������ �,� !
��� ��!� �	-� �?�
	�� ��
	��!� ��� ��#�()
�,��1806=?65�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 14



�������� 2"

&S�
� �� 5����/� 
����"������ 
�����/� �%��
�����������"����U�������������������
���"��L�0�8�������!�'���� ���	��,�"
������(((���������� �1�$((() �B�@06� ����B
�� �� ���/� �� "������ ������������ ?�B
��� �� "���������� ���� ������� �� 7�/
���!� "�������� ������/� "��%��� �� �!�/
��������������� ��
�������������/�����
������/������
�����������������������������
��������

H��������?��������������������� ����/
������� ��� ��� ����� � �/� ��� ��� ����

������ "����� ������ ��� �������0�� #���
����������������������
���������������B
�������������������
������������������
�������� ��� %�� ��� ��� 
������� ����� ���
"������� ?������������ ���������������
�������!��S/��C�������
��/�
���������
���"�����������L�����������
�������
�"�����

H��� ����� ��
"�
������ 
� �����
��������������������%�����������#����
>�������� ������������"�������$��
��������������F� �
�������� ��� ���/� ���
���� $��� "��������� ����� �����"��
�����
���� �������� �"L������ ����F
`/� ��� ���� 
�� ���������/� �� ��� �B
"�%������������/�����������������
�B
����9� ���� ������ 8� �C� $��� ��������
�� ���!�� ���������� �� ��%� �"����
��J���������������������

1�� ?��������� ����� "�
���� ������/
��� �������� ������� ����� 
����������
������9� ���/� ��� ���G� ��� ���� ����

��"����!�� ��%� ����!� #��� "�
��� ��
2%#���&3 � ��� ����9� �C�7�������(((��
��	�$�
���������	
��+�$�� ��+�$����	�*
�����((() �<
�.01� &���!�
���������
���B
������� ������� ���� ��� ��0� ���!�
�������/��������������#���$��%�"�����0
���� �� 
����!��/� ����!��� ����� ��
������� ����������9�����L���"��B
��0/� ��7�� �!����� 
�������!�������
�
������%�� "���� ��� �!��� �������/� ��
������� �%���� ��� $��� "����F� H��� �� ��
�� ��%��� 
������ ����� 
����������F
2������������#�����"������L�����
���0
�!��/� ����!��� ��%��F� 3�/� �� ��� ���� ���


������ �����"���� �����"�����!���������
�������F�H�����������
����������B
���/� �������0� �� ���������0/� ��� �������
������ �� �L
���F� H��� ��� "����� �����
�� "����� �L����� 
���0� 
����
�����
��%��������
����/����������2���������%
%����3 �������� 2�R3 1��� #��� ��L�
"�����0� ������ ����������� H�� ���/� ��� �
7�� ���� �%���� ��� �%����/� ��� �� ��
�����"�������������/��������������0
������
����/��������"���S�����
������B
��� $��� ?����� �<
� 60@�/� ��� ����� $��
�������%��������8����/�������"���!����B
���/� ��� "����S� ����� �������/� �����
"�� �� #������� ������� 3� ������ 
���� 8
�������8�����������������������������"
B
�����0�����������������������������"�� �
������� ?����� �� ��� "�� ��  ����!��

����/���
����������������

��� ��"���� ����� �� ��� ������/
�������� ������� �����/� ������� 
���/
"����� ��� �������� 
��������� 1�
����!�?���������"�����G���	-��?�
	�
��
	�����F&((() �,��18065� ��%�#���"���
�������/�������������������������������/
������ 2�� �� ������� �������� �� R�� ���������
�1V	�10/?18�/�������������������/������
���"��"�����/���������������������/�����
7���%���/����������$�����1=06��

-D7D
��������
���
�	���/
�������6�/��������-;-'/�������'

8>�&KO0EGU->QU)JG>5M@

�(((� 	� ���� ��� �����+ 	�"� 
	��� 1�,�	
�$����,
� ����	
��()���1105.�

R����!� ���� ������ #���� $��%�� ���� ��/
���� ����� �%���� 
������ �� �����
�$��10.8� �����������
�����������%�B
��� �� ����� R���� �GH� 1018��� R������
�������� ��
����� ����� �� �������
>����� ��� ����� ����� �"���� �� @�
��B
������"���� ���������"���������
������B
������������ ����
���������������� ��
�������/���������������"��������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 15



@�
����� ���� ��� ����� ����0/
��������� ���0��4�� ����� ��
������ ����"��
#��� $��%� ���� ����!� H���� �� R����
������� ������������?������ ���0�����
���� ������ ������� ������ ��
�����
��
�������������������

� ?"��������!� 
������ ������ ��"��B
������!��/� ���� ��� 
������� ������ ?"��B
�����������K� ��
�
���
��������*D
W���/� 7�� ������� ������ ��
�����
��
���������������������#���$B
������������������"��E�������"���B
���/������!��������
����/������!�����
�������!��/��������������1��
������
��!�� �����
���/�"���%�����/��"���B
� ����� �� ��"�������0� �GH� .016?..��
3� "����� ����"���  ����/� ������ ���B
������������������!�/������������B
�����\"��"��"����������]�����������2�#�?
��-�C���	��-3 �%���/�������"��������
��
��������
��������/�����������
���������������������

� 3%���� ��� ������ &�����/� ����!� �� ���
R������� K�  � �
�� ����<�����D $B
���
���%��!��/��%����
��$�������

� �������/��C�"����������"������%B
������/���������������������������
"�����!� �"���� � ���� 
�������
���0/� ����� ���� 
��
�� ��!�� ��
������� ��
�� ����"�!��  �������
������������1$�15051?5>S�B�@01@?.6��
K� ��
�����1�����D

5���
��V���
C�����������1����&	�

,�(��
C �����C �� �	� ���� �� �����Y
��������!%�����

���	���	 
��
�����'�� -�(��� ��*�� �� �����'�%
�	�����C�������
��
��
���A,���
���*C ��� 
 ���( �	�%� )�
����V
Z &�Y
�
(� ����1G��1������� �%������

��<�1A @�' �����  �
� ��
�� ������
����� 
 
�' � -�(�� ��*��A 9�����
&	���
  �  ���� K���C  ���
 �����
C
 ���� (��' ��S
������D @�� �
���

����
�� 7�������C �
� ���( �
���
  ����
���%!��D )�� 1��� 7����
 
 ��� ��
1���
 �
��	 ��D

H�����������������"��"�������������
��
"�!���� �������� ����F� #��� $��%/� ��
���!%���R���������������/�������������
>�����������"���������0�����$���1�����
���
��F

4�����������)�	�&���
��&�+�	���������%�����<

2D &C/� "������� ��� �����/� 
������� "��
������/� ������C����������0���
�!% �0
����&������/

�D �C�����4������������������4�����
�����0/�������C��������������������
4����� ?�I����� ����� ��0� �����
&������/

6D �C� ��� ������� �� "��������� ����
 ����/��"�������������������B
��/� ������C�������
��&����������� 2��
�#��&3 �����
�������
�������/���
�� ������������ ����/� �� �C� ���B
�����"�����"�������&�������/

�D �C�
�����������������������������
�������� �"����0� "�� ���� #����
����/� ���/� ����/� �����/� ������/
�����/

"D �C� ��� �
����� ������ "���������/
�����������������������/����C����������

���������"���������������%���/���
��"�����?�������4�����������/

+D �C� "������� �� 1���/� ����!� �� R����
M�����/���&�����/

:D �C�������%�������������
��0�������
��� ������!��� ��
������ �� �������/
���� �� �� 
������� \�������]� "��V�
�%�����/��������
�������������
?�����/

.D �C����������������0� ������"��B
��������
���������������/���������
����� ���� ������� ��������� #����
��#���������J�1$�606?=�/

/D �C�"�����������0�2[�����	#&3 
���B
������!���"�����?�I�����#����/

23D �C� ��� #������ ����
����� �� �"���
"����%������ ����� �� "��S���/� ��B

�������������/�����������������/���
����!� �S� ������� ������/� �� "������B
�������0����������������

2+ �������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 16



H���� ������������ ��� 2���
�����	���?
���&3/���������
��������������"L�/������
���!�������������"��������������"����/
������
������

��������	�
��
��D9D#D
��������
���
�	���/
�������6�/��������-;-'/�������'

9M87E5E5@G,E0M)K>#

�4� ��� ��� ��	,� $����#�!� ,	� ��� ��� 2	�	�!
3�� �!� �� ��� �	�� ��� 	� ���
��	�� �����
����	�!����	��	�?,���	�������������#�	
�����()��'#�1901@�

R�C����
�������������"����
�0������/
��$��%�&���������������� �!�����������
?����� ������
����� "����� ���
� ����B
���S��� �� ����� "�������������� ������
���������� ��������� 8� �����	�)�� 3%���

����
������ ����� ���/� ����"��� 
�
����� $��� ������� �����/������ ��� � ��
�!����/� �� �L��� ��0� ������ ��� �������B
���� �"���� ����� "����� ������� ���B
�����2������/������0����������"��������
��� ���������� ������ E� &������� �����
������ M����� ���/� ��� ���� "�����
��� ��
��%%����������������G��5���	����� 	�\��]
���
��	�� ������ ����	�((() H�� "�������
�"�%����� #����� ��� ���� ��� 4���%��
��"��������������H�����%�������/����B
����G��H-!� 	����������	����� 	������*

����!���������	�� ����	��	�������	

��$����� �� ��	
� ���/��� �� ��	
� �����
H���	 ��+�$) ���� /015�/� �� ����!�� �LB
��
��� ����/� �� &������� ��� ���� �����
�� �
����� ������ M�����/� �� �� ��� ������ �B
"��������������������1��������"����B
�
�� �� �������/� �� ������
����� �"�B
�����!�������R������\&������]���"����B
�!��� ����/� �� �C� ��� ������ �������
������/� �� "����� ����
������/� ���&�����
��������� �������� 1���� �"L���� ��
B
%���������������� ��� ��������
������
�����!� �!������ �� ��0�
����/� ���� ����
�� ��� ������ "���������� ���� �� �����/
���������"��
����/��U�����D������
����

 �	$�����	����
	&���	���1
�	����&��	������&����&���
	�
�%��	�	����-�=1��� �����

� &������� 1��/� ������ M����/� ���  ����/
���
����� �"����� ?�I�!�� 4�����/
����!��������"��!����?�����������!�/��
�����������������?�I�����4�����

� >������������������&��������M�����
�����
����
�������8�������!����
���������/�&�������8�"���������S��
��������� ?�I�!�� 4������� ������ ��
������ ����� &�������� M������ ���B
�!��  ����!�� ������/� ��"������� "�B
���"���� ����� "�������� \������]/
����� 
� �L�� "��������� \����%���]
�� 
����/� ���� �������� ���/� ���� ����B
������ ���������� �������������
�����/�����
�"�������������������B
����/� ���� ���������� ����� ���D����B
����/� 8� �� ��� ������� %�� �����
 �����������������������������B
����������������&��������M������
����
 �C��� 8� ��� ����� �� ��� �����!�
&������!�������������������/����


����
������ �� ����� ������ �� �����
���!9� "����� ��� ��� ������ "�%��

����������������������"������!�����0
��������������/���������0��� ���
B
�����������������/�����!������"��
����!����������������"�����

6�����������/�����!�������������!�
�����
����������"����!������� �����������B
���?����������/����"�����!���
����B
����������������&�����������������
���B
���/���������������"��������������

8�&�$	��	���������$�	���	
������1��	
��"�����	��>������

3� ���#	� GH	����-0� �� ����#��	� =�0� ��� �	�?
+����=�?9� ����"�����G��7	
����	 �)/�"��
�!���������������"�0�&�����������%��!��
�����
����
����!���
��"���%�� ����
�����\�������?����]/����/�����������
�"����� �"�%����#����� ��1$�1.01.?1=�.>\
��	��������	��	 ���	
�����������$�

������� 2:

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 17



�
��!� �� ��	���� ��	� �
�� ��$�� �	
�"$�
�	 �!�$���� ��$��	����$�!�����	
�+���	*
 ��!���������������(��	��������	
������*
�$�� ��� ��	���� ��	� ��*
����	�#� �� �	
��� �	 �!� ��-
E�
��� ��-� I�"��� ��-
� �$����� ��-� � ���
�#!
�� ��	���� ��	� �����	�#
�� �	
�"$�� ���$�(� �	��
���� �	 �� ��	� �	�  	�� �	
�+�� �
��!� � 	
���������� �� ���$�� �
��()� �4� ��� ��	
�	 ����������+�����
�������'�����	()

W���� �����G� �7	
	�� ���$) 8� ����
4���/�������������1���8��������	������*
�� ��#� �� �	
�	�� ��
	��� ����$�� ���� �*
���(�7	
	��2��!��	
�����	��!��	
	������!
�	
	�� 1�$� �� J�	�� ��	��+�$!� ����+� �	
��
� ��	��+��!� ����	� ��	��+�$� �� ��
��	��+�$� ���()� &�� �� ���� "����
&��������M����F�>������"��C������B
����� #���G� ��	��� �
	� ��� 
����� � 	��
�������$����,
	�#����������	�	!����
�������������$����	
	() �'#�1@0.8��

H�� ���� &������ ��
�� ����/� ���
�����%%�����S�
�/����� �����������/����B
������������������&�����
���������
��������/� ������ ��� �� ����� �����/� ��
�����������������"��L�0��%����0�������
�� �� ������� �� ��������� "L�����
?�I�����4�����"��������������

������ ���� ����� "����"�0/� ���
�L��� ������ �
�����0� ���
��� 2-���
�;%C��3�� $��%�&������� �������� ���������
�������M��������#�����;%C	����
������;��?
�#��� ���  ����!��� ����� 7�� ��� ������ ��B
���
���� ������� 
���%���� �S�
���� �����
3� ������������ ���� &������� 2�;%C	3 8� �����
2�#���	�:� *�	�	3 "�� 
��������� ���B
�����8�������M�����/�������"�����"���B
�� �����������#�����
������0���"��B
����� ��� "�"����� ���� ��� "������ ��
�S�
���� ������� T� �!��� ����� ������
������0���"����������������������"���B
������� &������� ���������� ������� ������!�
�����������������������%��!����S�
��/
�%���� �����/� �%���� ������� �� �%���
�S�
�������������	��������������"��L�
�����������  ���/� ����!�������������
�

��������������0��������������������0�
1�� ���!��"�%���/���������#���$��%�"�B
�������� �����/� ���� ����!��� "��!% ��/

���������������"���������
�1 #�.0/� ����%��!�/������
��� ������ ������������� #���
$��%�/� ��� ���� �%���� "�B
�
����� �����G� �4 	� ��
��	����� 	�+���
!����/��*

��"��0������!���F�+�����
!�/�
!���'	�+
��&�1�,#��� ����#�����!�������	�K���
��	���!��	�����
�	 ��K���	����� ��������
��$�!�����+��������� � ��������
������*
$����	
���"$����	� �()

X�D,D7[����

��������
���
�	���/
�������6�/�D������-;-'/�������'

�8G7I

3�������"��������������50.=�/���������
��� ���
�0� "��� ������� ��������� &���B
�����/� ��� ���� 
����!� ���� �����/� ����!
����� "�� ������� �������� ���� ����� ����
�.$�5018��

M����� 1������������ ����� "��������
�%��!�� �������� �� 2���^���� �� H�����/
�������������������/�����������������?��B
����J
�����������$ ��� ��� ����2���*
��()� �1V	� 10@]� M��� ������ "��������� 8

�������� ��������/� ������ ��� ����� 
�B
����� $�� "��������� ����� ��I��� �� � ���
7����������������������������?���
���!�� �"L�����/� ���� ��� "�����/� �����G
�(((���������3�F�������$���������$	�
�����	) �1V	�105�� �����?����/�������1B
������������"����������������
������������B
���0���?�I�����4����/� �����������G����*
� 	
���#���� ������ ��� �� 2���� �� ��#*
� �
�����	��+���	������() �1V	�105�

2. �������

��	����
	����
������ 	��
�������$����,
	�#��������

�	�	!������������������$
���	
	()��'#�1@0.8�

)���


blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 18



`/��������%����
����������������"��B
"�������/� �� ��� ���� ��/� ��� 
� ������������
�����?������7��������
������������B
����"����0G�2N�	���������J��	���#�0�CF-
-�+� �&DK3 H� ����� �������/� ^/� ����!

���F� ��� �� "���0� 8� "����� ��/� ��� ��/
������� ����������/� ���������"����/� ��
������%X

X�������-���%��
��������
���
�	���/
�������3666�/�-;')

5�GM75O4>G7>5
5�R94>5G>#QM5>KE

��	��� �
� ���� ��� ���$ ��� �� � ���
2�����((() �1V	�10@�

��������
��������/������� ����L�����
"�
���� "��!% �0� �� �
� "��������
��"������"�%������������������/������������
��"����������M������"���"������������
?�I����� 4����� 8� ���� �
� ��!���� ��
���������"���O��D����7� ���������?����
�!
����� ������ H�� �C� ��� ����� "����
��������"�� �� ����!����"L�����/�"��B
��� ���������
����������
�������� ����
\���������?�����������������]/���������
���"�����
�����������/������������

���S���������������0�
����S������B
�����������������/�����%�������
�����
���������?�I����4������H��"�����
��"�B
���������� �
����� #������ M������ "������
�� ����!��� ������� �!�� ���!�� �����

������/� ���� ��� ��"��� ������ �� "�����
��
���������?��������������
������
��� ������� "L��� �� 
�����/� "���"���/
�����/�������������"�����0���������
"�����/� ��� ���� ��� ��� ��
����0�� H�� �
��S��!� ���S� 
����!/� ������ ����S�
������!����������"������������������

������������S���� ���������H�� �����
��� �� ��� �������� ������� ����� ����/
"����/������������
�������������S��������/
"L��������������"������� �������������B
����������������������������������������
��������"L��������/�
�"�%0�����%������

��������� H�� �����
� ������ ������ �!����

�������������S�9������"�
�� �������B
��� �� ��� ������%�� �"����� ��� �����
��� S����H����������������������������/
�������������0�"����%�0������/������
����S�0� ����� �!������ �� ���� ��� "��B
����
������ ������� �"������ H�� �C� ��
������ �!������ �%������ ����
�����/
�� ������ ��� 
����/� 
������� ���� ��
���B
����������������������������������

#�
���� ��� ���
� ��� ?������� �"�%B
�����/� ��� ������� "�����!/� ��� �����
������!�"����"������������������$B
��
����������0�"�� �������#����$��%�
�!�����������,��.=0=>S����10@�/��������B
����� ���!�� "�����!�� ��S���� T��� ��
�%��/� �� ����� ������ ������ ��C� ����
���"���/� "����� �!�����/� 
� ����!��
��������0������
����/�����"���������L��
����
������� #��� ����� "���� ��"����0
"������������ �� ��� "����� �
������
����� 
����� ��� �%���� �������� ������
�����������$��
����������������
�B
��0/� ���� #��� ���� �� S��� ������ �������

������2����/��������������"��������B
��0����������"����������������$��
���
�����/��������6
����������������"����B
�����������"�����������601/?.8���&C���

������� [�D����� �������� ��  ��� �B
�����"���0�?�I�����4����/�����������
"�����������/� ������ �"L������� �!���
����S���������������%�����������

���"�������?�I�!�4����"����
�����
����^���� "������ ������� �!�����/� ������ ��
�
�����������
�������?�����������@0=?.8��
&C����������������������
�������/������/
�� 
� $��
����� "������
���� �"�%����/
�� ��� ����� "������� ����� "�������� W��%�
�
����/� ���� "������� �����������#�����/
���� "������!� ��� ����/� ���� ���� ��B
���������������"�������������
S��������B
����� ��� ������� �"����� �"� .01.?16S
���.806.���7�����������%�������L
B
���"������������ ���
�������������/
������
��������������H��������/����"������
� �!� ��������� 
����� H�� ����� ����� "���B
����"��������L�������!�/����"������B
���
�����������!����������������%��/

�������� 2/

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 19



����!� �C� ����� "L������ ����� �������/
� ������
���������������"���������������
������ H����������!� 
���� ��� ����� �������
"�������!/� ���� ���� ������� ������ ��
����S�0�������!�����/�����������%���
"�������������������
�H��������"�������
"����� ������������ �� $��
����� 1�
�������"��������������G�
���������������
��� 
����!�� �
������� �������� ����� "��B
������
�������7��������������������
8� �"�
��� �������
����� 8� ��� �������
���"�������%���� "����������/� #����
�� �������%�� C���� �������� ?�������� �!�
����F� ���"��/� 
������� �!�� �����X
�5�	���� ������� ���$�
���	� �� 	��	� ��
�����
�� �� ���	� ��+� �	��#� ����� ���� �	
� ���"�����	�����	
�������) � ��110.=��
H������������ ������ %�� ������ ����

������� �� �"����� �� ��������� �������
�� �C� "��%��� 0�������� �� ����
���/� �"I0
�������#��������������%�/��������"���B
�������������������"�%��������$��
����
T�� ����������"�!��� �!������� H��������B
������ 
����� ��� �� ������� 
������� ����
���������� �� 5������ 1���/� "���� �C� ���

������� #����� "�� ����!� ��
/� ��������� 
�
�"���������������%��!������!��!�����
8�1����������1901?6�/�����!�����"�����0
������ �������� 6�!� �!������� �����
��������
�����/����1��������/������
�������� 
�������� ���
���� �%���� � ����

�������#������������/����������#����
"�%�������������%�G���	��������	���!
������!� ��� �� ��� 	
���#���� �����#� 1�*
,#�$!� ����"� ��� �� 7�
���((() �1V	� .01=�/
��� ����� ���
��� ��� ��
���������� ��

������ �!���� �"L������� ��	��� �
� ���
��� ���$ ��� �� � ���� 2�����(((� ��� ��,*

�����	��	((() �1V	�10@���W���������LB
��� ���"���0� ����� ��O������� �"����
������� "���/� �� ?������ �"�%�����
���������� ������ #������ M�����/� ���
"L������ ?�I����� 4����� "�������� ��
"����%������

#��������������"�������������"�����
�������!� ����F��"�
������ �� 
�� ��%B
�!������/��
���������%�"����������/
�������� ��������� "L�����F� 2�� ��

"����%������������O���
���0/��������
���0/
�%����������0�"�� ��%���^���8���������/
�������!� �����/� ��� ����� "������� �B

���� �� ��
����� �%����  ������ 
������
$��� ����!/� ������!� ����/� ����!� ��
����������
��������!������O���������B
����� �� ������� %�������� ��� ��
�� ���
%���/�����"���������������%�������B
���/� �� ��� �� "���� ��O���
���0� #�����
"��������?�����������%0�������������
��� ������ ��������� 6��/� ��
����� ������
���/����"������%������������������/��
������#������
�����/���������%���������B
��� A��^"�� �� ���� �"I0� �������� "�B
�������� �������� 6��!� 
�����"��������� ��
#������ ������� ����� "�����G� 2���	�� �&
��-� ����&#�D� *�� ���
	
� ��	#	� �	�%� �����
���P��&������
�����������	�D�
��*��]3 8�H��/
����� ��� ��� "����� ��� �"%�� ��
���0
������ ��%������� ���/� ���� ��� 
�����
��#���X�#!��������"�����������"���B
���/�����L
�����������"����������������B
���������������!�����F�7���
�����������B
���������������"��������������"�����/
���������/����"�%���������
�������������
��� 
����� �� ��� �������� ?�� ����� 
����/
������ ������ ���������� ������� �����
���������
�����������������H�����
���
���������������"�����/����������������B
������6���
����������
�����
�� �/�����!
������/��C����
����
��/��������������
���� "����� 
�������� ��
����� �����
������� �������/��������������!�����
���
����� 1�� ��� ���%�� �!����������/� ��
�������������
���������"L������������
?�����������������������/�������������
������ ����� 4���� ���������� �� ����
GH	����-� =�� ����#��	 ��� ��� 
������ �B
�������I�!��/������������������
�������0
�����������������
�.V-�.0.��

T���/�������������?�I�!�4������ ���0
������0����
������7�����/�"����������
������%����������/�����C���������������
�������/������O���������������/�������/
��� ������ ��� �U��� D����/� �� �C� �����
������ ����� ������ ��"�����S���0�
6��!��������% ���������������������B
��������������D����/����
������������

�3 �������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 20



�������� �2

�LS�� �� �� ����"���0� ��
�������0� ��9
��"����� ����� "����� ����� �� ����� �����
��"����%��������0�������2�����������
���� 
��/� �� ��� ��� ������ ��������0
������ 
������ �� ���������0� �%���
��������/��������������������������B
��/� ������ ��� ���� 5����� ��� ���� ����/
������"��������?"���� ����������
������
����������%������������/�"������������8
����������������������� �����
����� ��
B
��������������������������/��C�����B
���� �(((5	�$� ��
�� �	�� ���	,�� �����!
�� ���!���
���������	�F���
/������$�

��$������	 ����+���������
����������	!
����������� ���	$���	�F!���
/������*
$��
��$�(�4�1�$���
	 !�,	��	����
���")
�1'�101.��

?��������
�L��
��0/�������!�
���
��I�!������������������"������G

-� ����������������4����/
'� ���������
��������/

�����
����������

1���� ������ ������ ��!��� �
�������9
������������������
�/�������!�
�����
�������� �!��K��/������������
����/
����������S����
��������������������
����9����������������������"%�/���������
�!������������!�������������/����������L�B
�����"����������
����!����������!��
���L���� ��� �� ����"�!� ������ ������ 8
����� #��� ���� ����� ���������� "�����0/
���� �%���� 
����� ����S���� �!������ ��
�%��!���������8��
����/����� ������/
"������/����������������!����������
B
�������������
������

G
���
�X����#
���
��������
���
�	���/
�������6�/�����-;-'/�������+

GE-E)7O\R�

3%���� �"����� �� ����"���  ����� 
� �����
"�������������������������!�� �����
6���������"�������/�
��������"����B

����������"���"�"��������������?��B

�������"���/�����"�
���������/������"�� �
������ H��� ������ �� "������ �� #������
�����/���������������X���%���%�����
���������������0����������

>���C ������������
������ ?��/� �� ��%
����!�7����

#��� $��%�R����
!��� �3�F�+��J����)
��1>011�� T�����/��� �������
������0
������� 
���0�C���/� ���� �C������ ����
���������%�������������

G	� &	�  � � ������
�%D 8� ��	��
���������	����	 �
����F���	!��'��	�	�
�����!��������������������	�!�� 	�
����*
�"$���	��������&�����	����������1�,	�
������) �7*�/0.=�������!�����#���	��� �
��� ����5#���,��	�#!���	���� ����5#����
�����	�	�#�������
	�#������	�	��+�$
�� ������$����������7	,�����) �GH�.05?9��
1��"�����/�����������������S������?�B
����"��������"���������������������
�'��	�#� �� ��#�	��#� �� ���� 5���� ���)/
�������������"��������0��������������

���������� �� �����0� ���/� ���� ��� ��!�
��������((($/�
� ���	��!�����"����$��	!��
	
�	
#��������������������1�,	�)��$��601��

G	�����'����� ��
�D 8��B�
��	
�?�$��J�����	����$����#������(��	��
�	�� �� ���!� ���	
� � ��� ���� ���� ��(
H
	�!��������������������� ���	���((()
�� 1=0.?6�� 2L�� �����/� ���� �� 
� �������
�"�����!� ��� ����� ������ "���������0/� "�B
�������0/�����������������������"���0/
�����������������������
�����F�#�����
����/��������
���������������"��B
�������������������/�����������������
����������������"����������G��4��	-
�
#
	�� �� �������#�� ���� ��	���!� ��#*

	�� ���	� �� ���	��	�� ��� ��� \��� ��
��%� �����/� ��] �� �	�	!� ���� ��	� ���!
�
	���������������� �()

�4�����#���������	���+����	�����$�
����	��!� 	����	
	���	�����J�	�!��	�!

����+��	����	�	����$()��'#�.60/��

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 21



G	� ��
�' (����  � �
�D 8� H� ��� ��
���
����	�����	�����	 ��������,����� �	
�����+�������������1�$�) �$��606���E����
�������� ������� �� �����!�� �������/
"�������&������������������
������!��7��
������ ����� ��L��� ����0� ���� 
� ����
���������������/�������������������7�B
������$���?������?����L������0���
��/� ����� ��� ������� �
����9� ����/� �

�������� ���������/� "�
����/� �� ��
���!��� "���
��� �� 
������������ �����
������ 3���� ����� ��� �� �D����/� ����!��
������� �"������/� ��� ������ ���� 
� ����
���������� �������� �� ������/� ������ ��
������� �� &������� >�� �� ����� �����/� ��� ��
��L�� �������/� �!�� ��� �
����� &������/
"����� &������� ��� ������ �
� �������
����"�!��/����������������	-��������#
�������!�����,����!���	
��������������#�
����#�	���� ��	) �$��60=����@� ����#!��	*
���� ��	� 
	&��� 1�,#��)� 8� ��� ���
/� ��
�C������%��������������������������!��/
�������������������
�����/ A����	��	�����	*
����� �!�'����
	�	(�4 	���	�	!�,	��	-
������,	!���
	�	��	�����
���#!� 	��
$����
	����
�	&����!������	) �1�60.��

G
����
�!��
�������� ��
�D 8�MB
�!�������/�����!���
!������������
��
2���
F-�A���+F-3 ����%�����������������
1���������� �����������0���� ��/�����������
�������������H���@�� �����!�,	���$�
�*
��� ��
�� ����&� ��� �	��!� ��$� ��#�����
������ 	����������� 	��	.����+������	*
�	����������$��	���$) �7�=/01.�����%
#��� ���� "����
��/� ���� ��� ��� �
���B
���C������ "������� ��� 
��/� ��� �� ����
#�������������"���0�7�*�-� �����1806=�\
��	��� ��� �� �����$� �����$� ��	� ��� �
������ �� �� ����$������	� ����$�� ���	���
��	������ ������
��&��!��	
���!�,	����	
���	�	� 	���	������	!������� "() 3��!����
�S���/� "��!��� ������ 
�� ����������/� ��
����������������!���������"����09���B
�����������"�������"��������"���������
�%��!���������������/�����������"�����B
�����&���������� �� ����!���������0�"����
����%���������������������������

5����������%��1�
���
�����Y
��
D 8���	����
	��	�������� �
!������	
�����	���
�	) �'#�90.1���4��������"��B
��0��� ��/�������������0�/� ����������%
����� �����F� 3� ���� ��%� ������ 
� ���F
&����%������"������F�7�������������
�����%/����������������
����F�����
?����������������"�����G��(((���������*
 ��	!�'���	�$��	!���	������!�'���	�����	��)
�$��60.�� 4������ ��/����� ����������"�B
�!% �������!�������!���������/�������
�������/����������%��������������

G
�� �����
���  � ������! ����Y
�
���D8��4���	��!���F�#�������!��'����#��
�	�	��"$������ ����!�$/�-�	��������*
�� �� �� �	/�0���� ���$�� ��������!� ��
������� 7	,���) �7*� 601�� 7������ #���
$��%�� �� �� � �������?�I�����4������7�
���
��� ��� &������ �� ��� ���� �������
��� � �!��/���������� �����
��������F�+��
������)! ���� ����� "�������� ��0� ��� ����

��� �� ������0� ���� ����!�  ���� 1����
��^������"_S��?�I�!�4����"��
�����/
������"���������������"����0�������/
��
"������� �� "���%����� #��� $��%
�%��������������������7��������������%�B
����"�����!/������������/��� ���"���/
����������������!������!�� �S�
������/
��������������0����������������������B
����� �������	����+�!�,	��������	 !��	-
�� ��������+!��?,	�����$�&�������*
�+�) �7*�.01@�� H�"����2�;�J#	3 �������

5����AD�������������
����������
�� ���� ������� "�������� �� "�������9
��������������������������"�������B
�����������/��
����������������B
���������������&������$��%��������
�B
����� ����� � ��� ������������ �� ������
��"������!/�����������������"��������/
����!����"������!�8���������������B
����� "���������� 3%���/� ��� �� ��� �����
���/� ������������/���������������

����/��������� �������0��������"����/
�������
�����S����������������������
�B
��������"���� � ��� �����/� ������������
"�
�����0� �������� ��� ��� �����������/
������"��������������!��"���������

�� �������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 22



������� �6

#��������� �����%���������
���!��
"�������/� ������ ��� 
����� ����� �� �
�B
%��������������
���������������������
��"������ ������� ��%�9� ��� ��� ��� ����
"�
�����������#���/�����
��0��/�����
���"���/��������������������0������������
���������
������0�������������������

������� &����� �� "������ 
����
��
�!����� "������!��� 
������ ������
������
��� �� �L
�����  ����!��� ������/
������ "��������� D���^�� �������  ���/
�������
��������AO�"�/������ ����"������
�����AO�"�� ���� ��"���O�����"��������
�����������D���^��8������������������
#���/� 
� ����  ����!��� 
�����/� ����� ��B
������������������������/�����������
�������"��0���!���������/�������"�������
AO�"��� ������� ������
�0� 
� AO�"��/
�������� D���^�/� ���� ��� �������� ����/� ��G
�H-�	!���	����	��������1�$��������	��)
�.'�@0.5��

1������ ���������������������������
�������9� ������ ��� �"�
��S������ ��
P�����	���%� ���+�������D3 �� 2�����*�
��	*�-��3/� ������ "������� ���� �L��

����/� �� ���� ��� ����� �� ������ �"%���
&��� ��� D���^�����  ����!� 
���� "������
\����������������������������C��������/
�� ���� ������ ��
�������� �� ����� 
��B
��������"��������������������9� ��������
"�� ���%�����������/��������"������
����� "���� ��� ���"������%�]/� ���� ��

�% ���������"��
������AO�"�����
������

��������H���������������������AO�"����
������������ "�%�������� ������ ������
����/� ����  ����������� ���������������� "��
�����������
!����������������!�
����B
���������!��� 
������ �� �"L������� H��
����/�������������������������"����

1�� ���!������ �
������0���������� ��
����/��C�������%����������"�������"L��B
���������������������"����������������
��� ��� ���� ������� #�� ������ �������
���%���� ��
��������� ������ ������0
�����2#�����	-�3/����!�����/��
��������
� ��� 2�	H��-���	3 �� ����!��� ��!��
��%���/� ���� ��� "����!��� 2��	��*	�F3/
���� ��/� �� ����������� �� �
!����

����� �!��/� ������ ���� ����� ����0� �� 4����
�� "����/� ����� ��� �%��!��� ��������
"�%������� ����� 
������ �� �"L�����/
��� �� �������!�� �����������/� ��"�����B
�!���������������������������

&C� ���� ������ ��� ������� ������
 ���/� ���� D���^�� ��� "�"���� ��� �� �����
 ������������9�"�������/��������������"����%
C��������AO�"����H�D���^��"�����G��7�
������	����#�!�������	���	���� ��%��*
��
�����!� ������� 1�$�!� ��� �����!�  	�
�	�
�$�
����	� -� 	��(� @�
 ��	� ��� ��
�0�) �.'�@0.@��

H�� R��"����� "��������� ��� ������
 ���/� ���� ��� ������� ��� AO�"��� �
���B
����0��� ������ ����� #�� ���/� ������ ��
������������� &�����/� ����!� ����� ���� ���
�� ����/� 
������ ��� �
�������0� ��
�
������� �� $��� �
��������� &��0��/
����!� �����������!� ������������������!
"������� �� &������/� �� �"��� �����!� ��
�����������
����������

H����������
��/������/���������B
���������2�*���*��D�J��	��3 
������/
�� ������ ������� ������ ������ ����� � ��
"��0�����!�/�������"������������������
�� ���������/� ������� 
������ �� ����B
������ ����������� �� "���� �� ����B
���/��������������������/�"�� ������������
������� ��������� 7��� ������ 
������
�������"���� �/�����!����"���/�����������
 �����
������������������
����[����/��
�����������������������
����8��%0���B
����/� ��
"������ �� ����������� 2L��� ��0
�"��������������/���������"���������B
���� 8� ��� ���� �"����� ���� "������
5����������������	��$	0)��Z��"���� ��
������/�"��������������
�������1$�6015��
1�� ��� 
��� ��� ���� ������/� ��������
�� 
��������� �������/� 
�� ������
��'�% � ��������� �� ����
C ������Y
��� 1 ��%C 
�� � ?�� ����
���� 3� �����
���� ��� �� ���� ���� ��������/� ���� ����B
����!������/�������������������������

�� �!�� �����/� ���� 
������ ����� "���!
����9���������������������%�����"���B
�������������!���2��	�D����3/�������� �B
������������"�������������"L��������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 23



@D,D4����
�
��������
���
�	���C
�������a6a�/������-;	+/�������	

9M875M;@0E->�->8J=
)5]KO94
�E�;�	������	�:�

 ���	���������$�
�	����$�������$�

A��������� ��� �L�� ��
�0� ����
� �����B
�����A���������������������L���
������0
��"��������������������� �����"��B
��� "������������ @����� ������ "�����
������"�
��0���������!���"�����������
#���������������� ������������������
2������� �����0��������0���/�������!�����
������������%�������
�����#���$��%���B
����G��7�������	��
���+������	��������
����	!� �� ���	� �0�� �����() �� 1801=�
T�����/� ��������� �� ������ ������ ��%�/
��� �!��� �� "������� ������ ��������
"�����������������%��!����L���

#������ ��� ������ ����� ������0
�� ����� ���� �� ������� ������������ 1�� �
����� ������ ������� �� ��� ���/� ���� �
����� ��� ����"�!� �� ���������!� ��B
���0���"���"����������������H��
�����
����� 
�������� &���!� "�����/� ����B
�����!� ������ �����0��/� �L�� "����0G
2 ����-����	0��#��:��%���	�	�:�*��-�?

	
� ���#	�&� �� ��&� �����
%�-U��3 H��� ��
��� ��� ����� ����� ���0� ���� ���� ��%���F
H��� ����� ��� ������ ��%� "�������0� ���
�����F� ?������ "������� �� ����%���� �
������������0����� �������������%�����B
������ 3C� ���� �L�� ����%�� ���0� ��B
���� ����� 
��"������ "��������
������/�������������
���������1���/�����!
���������F

���� ������ ���
�0� ��� ��� ��
���
��
�� "�������� �� ����%����� #������� ��/
���� ���������� �� �������/� �
���/� ����!��
#��� ���������� ������ M������ ���"��
����%���L����������0�"���������������
���� �� ������� ������� \
���]�� &�� ����
��������0�����!�������!�2*��3�

$�� ����L��������
��%���0�"��������
�
� "�������� ���*;�� GH� =� �� "��������
���(�� ����%�����H���"������� ����-&��	
GH� =�/� ���� �� ����%�� ��� 
����������	����
#�������"�������������"���������/������B
������"����������������1��������������!��
"����S����!� ��1����' (���� �� &�������
?���%�� �"������� ��� "���� ������ �� 
����
���������.80.@ ��1 �50.\��4������	
�����*
�	�����	���������������	 "����
�(((����
��	� ��� �� ����	�� 1�,��(((� ����	� ���
�
1�,�	(((�
��	��������	���������	���!�� 	

������/�	(((�������#� �
������
�((()

?������"���������"��������"��������
"�����������
�� ���"�������������1!�
��"��"������!��������!� ��������"����
�� &�������� #��������� ���(�
 ����%���
�"���������"�����������������������������B
�����������������/���������������� "�� �
��%������ &����0�� "��������� 8� ?�����
����%���� ��� �%��� �!��� ���� �������%�
�����/�������������$�3�F�+����$�����*
���� ����
�$ ��
��	/��)�\���������"��]�

*����	��	��
������?&$���@
���������	������

1�� ��� ����� ��0� �������� �"��� ������
7���� � ��� "������
�� ��������� "������
"�"��0� ��� 
�' �!
���� ������ �����F
\H�����������
��������"����
���/�#����
���������M�������������������������������

������]� �������� ��� ���������/� �� ��

��������������������������1��������"�B
�����/����������������������������"�����!
�� ������!�� H��� ��� ��0�� ������/� ������ ��
���C� ������ ���������� ������� 7��� �S�
��������� ��� "����� ���������0/� ���������B
���0/� "����� �� �������/� ������ "�������� ��B
������0�������������������H�"���������
����������"������������������������������B
�������������\
���]��H����/���������������B
���� �� "�%�/� 
�������� ���� "����0/� ���
����������L��������������0����������
�������� ���
��%���� ����� "����� M����
\���� ����� "�� �� 2���%�]� �� ������ \���
�������
����"�� ��2���%��-*]� 4��M�����
��������������%��������
����
������

�� �������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 24



�������� �"

�������� �������/� ��� ��� ������� ������
�L�� ��0� "������� \���� ?����� �� $��
��B
�/�"�
���?��;/'(B'*]�

�������������������������������
������� ��������� 4���� ����/� �� ��
"������� �������� ������� ��0�� ��������
��������� T���������� ������ 
����
���%�����������"���������"������������B
��������������������"��%�������������H�
����������L���"����0/������������B
�������������������������1����������0
"�������� #������ �� "������� ���� ���� ���B
���0��������������0����������������&��
������"��������������������/���������B
�� ��� ������� ������� \
����]� ��"��� "��
������������
����/���������������M�����
���� ����� ���*;��'#� 19� �� ����� �������
1��� &���������� ��� �!�� %�� ����� ��B
��!� ��� ��������� �� �������� �������
\
�����]����"����������������
������"�B
��������1���%�������"����������?��C���
���� ������ "������� � �� �� ���� ������0�
H�� ������ ���� "���/� �� ��� �� ����� ���
� ���������������
�����������

-�	���������

E�������� �������!�����������R��%���
�����"����0���������������6����������B
���� ����0�� &C� �� "������!� 
� �������
�� �����/� "�%��� ���� 
�� ������ ��� �������
Z������ 
���� � ��� "��!� ����� ������ A%�
�"�
��� �%���� "����������� �� "���B
������L�����/����������!�����������$���
���������X�#����������������0/�
������
��� ��� ������ ��������� H��� ������ ����
��%����������"����������0��/��C���
"������ ����0� ��%/� ����!�� ��� �����
����� �����G� 2V	���� ����-�	-0� T0� #	���
��*F-K3 H���������������
���� ���������
������������ 3����� ��� ����"���� ������
?"���� ��� H� ��� ����� �� "������� ������
�����������

#���� ���� �� ���������������������
������ ��� "��� ����"� ��� �������� 2���!
������� ���� �L�� �� ���/� ��� ����� ����

�����/�����0����������H��"������
�����"�������S��������0��1� ������B

�������������0/��������/����������2���
���0/���������"�� ��������L��"��"�B
��0� ��� ������� �������� 6���� ��� ��� ��� ���
�������������0�����������"����%������

1���� ������ ����� �������0�� Z������
���������"���������������&���������B
��� ������� �������� 
�������� �����/� ���� ��
������ ��0� "������!F�2����� ��� ���"�B
���� ��� ��� "��!% �0/� ���� ��� "��������
������/� ���� %�� ���� "���� "���
��B
��������/���������
�����F�2���"���B
�����"����%��!����������"�
����
����
����� \������������]��!
��������B
���� H�� "�������� ��� �������� 
�!% �����
����� ������/� ���� ��� "�����G� 2B�*� �&
��-����*��������#�D0���	#��	��
�-P
�����#	;
���������#	��03 ��������"�����G�2���	�
�&� ��-� �&D� �����#	��0� �	��� 
	� #�� -	*��
��-����&��-R3 6������������������������
����� �"��� ���� �/� �C� �����/� ���� %�
���� � ��� 
�����0/� "���G� 2N	����?
-�	-� 	+#	0� C�� ���#� ���-	���� )�	� ��	-
�� F�-�0��	�
	�#�� �������F������	�#���0
�#��F� ��	������ )� 
�� ���	-�����%����D� #�#�
���������	�3 1������ ��
����� �� �"��
����������/���������"������!�����/�����
��� ���� ���� �����F� H� "����� ��� �� �����
���!�
���"�!/�����"�����G�2'&����*�	?
-	��������#	���
�QC+F�*P���������	#���3

&����0���"������0�����������\
����] ���B
��� ��� �!��/� ������ ��� ��������� 
� �����
��"�������������"�������!��������������
������������ ����������0� �� ��������/� �
�L��"����0G�2��-���	��	*C	��0��	�#�0
C�� ���F-0� ���������  ��� �	�����-�� )� 
�
���	-��&D������+���3 H������������������
������0���"����%����������FX

��� ������ 2���%����� �������� ����
#�������"����
����������"�%�����G

-� �����%����������/
'� ��������������/
	� ����������
��������0��%���/

���� �����������"����
��
�'#�.@01/?.8��

1����� ����L�������H���/����������"��"�����
����������������/�����������0������/��

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 25



�+ �������

������ ��/���������"�����
��������#���B
�!����������X�6�����������������������B
��������
��0�"����%���0����"����������

"�����������	<

3� ����� ���
�� �� � �� ���������� ��
�
������� �0���� H��� ��� ���������� 
�LB
��
����/������������������
��G

-� &�����"�������!F
'� H���������"����0F
	� &������"�������������F

#���� ������"����������
��/����!�������
�� ��� ����������� 1!�� ����� �� ���� ��� ��
�������H�"�����"������"��C����������
� ����L�������4��
��%������
��������
����� �L�����/� �C� ���� ��/� ������ "��������/
������/����������"��������������/��
� ��
"���������

&��� ������������ "��!% ��� �� ��������
#������!������������������/�������������B
���"��������"��C��3��!���������������
����������������������/���������������
�B
��� �� ��������� M������ �1$� 1101@� �� �����
��
�� ����� 
��"������0��?���%�� "����
�������2��������������"�������/���������
"�������������%����1 #�501?5�� �������"�B
������/� ���� "���������� �������� ������
�� ����"������ ��/� ���� ����� 
�� ���� ��%
����������
�������
��"����0��7*�1601>��

&C������������� �������������������
����������
�
����������������/�������
���
����!���C��%����������������"��B
��%�������1�����������"����
������� ��/
���������������1���&���������"��"���0���
������� ������� ����/0.9?.@������������B
������"��!����S�������������0����"������0�
������� ���� "��"���0� ��� �� �������� H� �� ��B
���0�����������������������������"��������
��������� ������� 
� ����� ������ ������/
��������"�����!��1�/�������������/�"��"��������
�� �������  �������� H� ������ ���� "������
���������0�������������

1!����/������ ������������"��"������ ��
������� ������/� �"��"������ ��� 
����S� ��
M��������������/���������&�������1����K�

�(�����'�������-�%���
��%�C��^
�
���	������H�����������"�������������

������/�������!��
����S�"�����!�M������/
������ ���"����������������'�% ����B
"�!���� ���!� ������� ���� "�����!� ��� ��
������� �������� 1!��������� �%���� "����
�������� T����S� �� �!�� "��
��� ���� 
��B
"������0��"������������

7� �!����� "������� �� "������������
������ ����������� �� ���� ���� � ��� ����
���0��#�� �����������%����������%��
��0�������%�����/������������������/��"�B
����/� ���� �� �%������ T���� � ��� �����
������� 
��������� ����� ������ ���� ���
������"���������/�����%��������������
"�������0/��������������������%�����/���
#���"����
���

M��������������"����
�0��������� ��
�������� ����������2�����������������/
���C����������"�����!�����������������
\
����]/� �� �!�� �� "��"���!� �� � ����
�������������\
�����]/��������!�����������
������ "������ 1���� ������ �������� ��� 
�B
������� ����!��� ������!��� �"���������/
��"������������������/�"���������������C�
&C� �� �����S�� "����"��� �S�
��/
����!��������������/����!��"��������������
���������������������������

1���� ����� ��� ������� "��� �!����
������ ������!��� ���������/� �� ����!��
���������3%��������������������"��B
��������\���������]�����"��������H��
�B
����!������$�����4�������"����������"���B
�������� 
�������� ������� ?����/� ��
�"������������������������������\��O��B
�������������]��#�� ��������%���������
��!��� ������ 
�����/� ���
����� ���� �"�B
��!/� �� �
����� ����� ������� ��B
����� 
����� ����� 
��I
��� "�� �%���
��������
������H��������������!��
��B
���� �
����/� ����%���� ��� 2
	*��#�� #	��KK3
1���� ���� ��������/� ���� ��� ���� "�B
�����/� �"����� ��������!��� 
�����/� ��
������ ��
%��"���� ��� ������ 
������
&���!� 
� �!����� 
������� ��� �%��� "����B
�����������������!�
���������%���/������
��� ���� ����� ��/� �
������ �� 
�����
����2�	��������D3�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 26



4���!� � �!� ����� �
����� 
��������
"������� 2����� ������ ������� �� #���

���0�����������"�������������Z"����
���
� ��� �"��� �"������� V������� 4�B
����������/����������  ��������������
������"��"���0��������������������
��B
"������0� "������0� ��������� �� ����
�0
�����������������

1�� ���� �"����"���� 2����� � ��
��"���"��"��!�������#����/�"�
��������/
 ����� �"����� ��� ��������� 3����/� �
������ "����������� �� 
��� ���� �
�����

�������� ������� �"������ ����!��

�����������T��������
�����������
������
1�� ���� ������ "�������� �� ����/� �� "�B

����� 
��� ����� �!����� ��
������������
�%������������"�
����������������"��
���� �/��C������������
������#����
���!� 
�!� ���S� �� ���������� 
����/
�������� ��� ��� ������� "��� �������� 1���
"�
����� ���
� 
�����0� #����� �� ���

��������?�I�!��4����������������B
��%��� ����� �� ���� 
����� ����� �� ���
"������/����
��������������/�������
��"����� ��� �"������� ������� &�� ����
������� ��������������

$�"������/��������"����"���� "����
"�����������������
���������������%���B
��/� "�� �� ����!��� ��� �������� 5�� ���� ��
��������� �����!��� ��������� �
��B
�������H���������"�����������������������
����0X�2����������������������
����!����B
������������ ���/� ������ ��"������ #�����
T������� ��� ������ #����� �%��� �"I0� ����� ��
��������������������/����������
�����

�
����#� (��

4>8�9@0I)7@#E��M
QEGU94>#@GE5E)K>R

�5������	���	�������	�	0�����	��#�L�*
 ������+�$(� J�!� ���� ��� ����� � ���*
�������������������$����=��	��������

/����&��	� 	����������#��(����
���?�	
��� ����	� ������ �+����"!� ����	� �	��
��� ����� ���&!� ��	��� &�� �� ���� 
	��(
C��$��� ��� �� ���	,#�	� ��� �	���(� ���/
������	
� �
��������$�������!�����#*
��&� ��
	�	� ������ /����&� ����� ���
�#��!� ������	� �� ������� &�� �� ���(� (((
����"$�� �� ��	� ����� 
���((()� � �	�	U
1\1?=0>��

3�-�������&�� �����������/���[���B
������"�����-..+�"������$�"�
������B
��/���4����?�I�!�����������������
���B
����"���������"��S�8�"��S���������$
��� ��������"��
��/�����������������
0���
��
��������������/���
���������
�� �������� H��� ��������� �� ��� �%���
������� ��%"�����0� ��� ��� �� ����� �������
������������/��������������
��������
�����0�������/������������!��������H����
����� �� ��0� ��� C���� �� ����0� �� ����� "�B
������� ��������� ����� �
�����!� �
0��
#����$��%����$���M�����/������������B
������� ���������0����
������"��!��
��%��� #���� [���������� �� C��%���
�����������������#�������I������

?�� �����/� �� ����!��� ��� ����� �����

��S��/� �� "����� ������ 
������� ��
������� ������� ������� H"�%���� #����
�����#�����1>0.@ ��������H������������
�������������������3�=������	�'�
��+��	

.101= ����"������&�����������R��"���B
���!��/� �� ��� 18016 &����� ?"���������B
��/� ��1$�� 110=1 &����� ����� [�������B
�!��/���1$��1=0./ &��������"�������� ��
$����!��/� �� 1$�� 15061 &����� ���"����
��� ���6
�����!��/���1 �./0./����6�����&G
4����� ���������?�����/�4�����"����B
������������4��������������N�����%*�
��� ��� 1= ��� ��������� ��� A�������� "��B
��������������������������������"�������
%�� ������ ���� �����/� ���"���� ��� "�B
�I������#�������4����?�I�!�������������
�����/����"���� �	�	U�[���-%����/����B
��������"������"���������
������������
��
��� ����.�/� ������ ����6�/� �������/� ����/
�����0���"����������������� ����.0=����F
1���������7�����/������������"��������"��B
�������������
�����������

������������������������������������������ �:

3��1�������$�1�)��%�����	�����+����
�	�������&������������%�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 27



=������#����1������&�'�
��+��	��
�����
�������G��4�4
���2J�54��M��!������
,	��!� �� ��'� �� �� ����
� �((()�� ?����
"�
����� ��������� �������� �
0��� ��
�
������S��/���
��H��������A�����#��
$��%� ��� ������ �� 	���
	���� ���� 1>06\
�4� ��� �	� �	'�+� ,����!� �����54�H� �	��!
��$�� �	
��"$�� ����"$�� 1�$�� �� ��$�!
����"$�������� � !�7	,����������()

��� 
������ �������!��� ��%��� ��
"��"��S�� )� "��������� ��������� "�����
�"�������"�
������#����$��%������$B
�������%���������������G

2D 3��!�������������������%��������/
���������������3C���������������/
����������������������X�3��!������
��������/��������"�
�����#������B
�����$���?���/�#����$��%��&������

�D 3!������� ����/� �� H���� "�
���
A��/����������/�����������3!������
����/� �� #����� "�
���� ������� #���/
����� ��������� ����� H�� ����� ��0�

���������#������$��%���/���L����
��� 
�����0� �
� "����%����� �������
��������E�� ������ ������������� ��/� �����
������
��������������?������ ���7���B
�!��� ����� ������ ������G� �C	$���	*
�	�	� ���$��� ������!� ��
#�	� ������*
��() �4��66011�/���G��C	$���	�������	*
�#������
����	������&() ����15066��

6D ?�"L����������"��������0/����"���
H���������������������0�
����/�#��
$��%������
������ ��"�0������� ��� D�B

�������������������"����"��������!�/
����������
���������������7����I�!
�� ����!� 
������ ��� ?��� ��%� ������/
���� "�������� ������ ������ ��� ������
H"�%����#�������������^�=\1/\��@��	

	��!� ����+�$� ���	� ��
#�� �� �� 	�*
����$(((=) 4���!��� �����������������0/
�����������������0�����"���������0�
2����� ��� ���� ����� "���0� ������ �

������ ��
�/� ��������� �� �����
��������/�������������!����������B
������!���������������0�0���1�����
���� ������� ����� �� ��"�������
&������ �� ������ ������X� M���� ��B

��0������/��������
�"���/���������
������F�1�����������������0������B
�!����������X

�D 3�� =�� �	�+� ��� ������ �"������ �����
��������������G��(((����	,#�	�����	*
���(((�� 	��&�����
���&������
	�	
���	�	(((�������	����������&���� �*
��()/��!����>���	�+� ������������������B
��� ��
����G� �(((����"$�� �� ��	
@J74� �<L4((() 3����� ��� �
0��
M��������#������$��%���/�����!��������
�����!���
0������������������$���
"������ ��� �� ��F� >�� ��� ���� ��"�B
����� ��� #������� ����/� ���� ��
���#���$��%��"!���G��((('������� ��	�
����������#��N)0���.1015��C���((('����
�� ��	�N) �� .1019�0� ��	��\��((('����
���� ��
N) �� .101>�� ?"��������
��"��C��� ���0���� ��� ������ #���
$��%�����������1�����"������������B
��G��3�
	'�	�&���� ��	�!�O!�%����*

��	!�������� �=) �7��-�1@0.�0��2��	!
�����	����	���!� �������!�,	�&�����
��
() ��.101>� �����������8�"����%���B
0��G������������	������������������#*
$����$!�����	��	�!���������� ��	!����	�!
���� �0�� �� ��	!� ��
	� �� ����+� �

@?�$��J���!��� ���$����
	���� ���&
������#������	��() ��1=0.1��

"D #��� #������� #������ ���������
?"���� ���� �C�����0� 
�� $��� �����
"���������������"��
���
������
���I�%�����������������&�������
R��"�
���������������������%�������
������ "�� ���� ����� �I�%��� ������
"������������������������/��������%��
��� A����/� "�� ��������� ��� 
�U�����B
�����!��#�������������������������X

,	�)��
��'
7���*
�C�������6�/�����-;)*/�������+

-8E#EGI
�=��'�
��+����=������#����

3� ������� ������ �� �L
����� ��������
��������������������������������%��������
������������������� ������������ ����/���B

�. �������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 28



������� �/

�����������#���������������!���
����B
�� �� ������ ��� ���� �������/� ����� ���
��"�����/� ���� ��� ���� ����� �
���� ��
�����#�
����������������� ��"��������
"�����

3%������ ��� ���"��� ������	C ����!
���
�	 �
 V��� �
�
��� $��� �����!�
"������
��� ���� D���^��� 3� �������
6
����� ���� ����
� ����/� ��� ����� �����
�� �C����%������6
�����������������B
����0�0��������������
������������������
���������������"�����#��������������������
�������
���� �!������������ ������
�� ����������� �.'� 10@?1=��� 1���� ����
����������� �������"������������������"B
���� �� D���^���!��� �"��������� �4� �	���!
$/�!� ����� ������ H���	 ��+�$� �����	 � ��
��	� �� ��
	 � ���� ��� ��$� �����!� ����+�
��$� ��������� MP��&����(� 4� ���� �	���
��-������ 	��&����Q���O����������	-
�?��/�
!������� H���	 ��+�$���MP����)
�.'�60/?18���H�����(((������ ���
#��$�
���
� ��	�	��!� �	$�� ����� ��	�
�� �

�������	����
��������"��) �7�@10>��

R �/� ����� �� ����
� ������ ������B
������3%������"�������������0����������
��������/� ������ 0����� ������� ���
�������
��
� ��������������������"B
����H������
 �����������6
�����/��C���
"���������������� ��2����%�/� �������
��B
������������������"���������?"���� ��8
$��%�� &������� 1���� $��� ?��� "��%��� ��
���/� ���� "�"������ ��� �������� 
����B
��!����I
S����7�� ��������������0/� ���
���� �������!�� ��0�
��� ���� ��������
#���� ���
� ������� �%��!�G� �C	
�� ��
���� 3��� ��� ���
#!� ��
	�	� �����'�	
� ���
�#) ��@069��

&��0������������0�����������������B
���!��������/� ����!��������������Y
 ��% ��
���'�% ��������� ���� ��� ���

����������������"������/�������������
0�������%���������?�������/�������������
�������  ����� ������ ��� ���� �����/
��������������#��������������� ����� ��
�
0������ �����G� �(((� �,�	� ��,
"� ��	*
�	�����/�$������/�'������$��	�$������
�	,�	������	� ����&�����	
������ 	,��*

����	$�������
) �7*�1.01�� H��������/
����� ������ �L��� ����� �
��0� ��
���� ����� ���� 
����0�� &C� ���� ����/
"�����������������������������������
>�� ��� ��� 
�� �����F� @L
�� ���������
1�����"������������?������"����"���B
� ��� �� ��������0���� R����� "��� ��B
������ �����1�����%�������%�����������B
��������������/�����������������0�

5�� ���� ������� ����� �����/� �L�
�
��0��������&	����/����������7����B
����G� �((( 	��� ���	� ������ �	� �,���'�"
�����	���	�	���/�$�") �'#�11068�� ?�B
�����/� �������������%������/�����
�����0�������%���������7"����������#���B
��� �� �����  ����� �� ���������� $��� ��B
����� ��� $��� "����
������ $��� �L ��
$����������������������#������$��
���������������"��������������������B
"���/� ��� �� ���  ����� ������� #����
"�����G� ��	��� ��	� �	� ,�&� �������)
�"�10.1�� #���������������������!������/
����� "����/� ����� ���� �� ����� �����
3%���������&��������#����������"��B
��0G� �(((� �� ,��	�� �,� ��	� ��!� � 	� ,��	� ��
��	� �������) �^� .0.8��� #���� ��� ����
 ���!�� ������� ��0/� "������0� �� ��"�0
"��&��������������������������/���
��� ����!�� ��!�� �� ���  ����� ������
���������������������������������
�����/��������#������ �����������

&C������������������� ���/�����
��� ��%��� ������!��� 7� ���!����� ���B
����� "����� #����� �������G� �7	
��� 
��*
$+�$� ��	�	��� �	��	� �� ���� ��� 0�	
�������������) �^�90.�� 3�6
��������������
 ����� ������� �� ������� ������� 1���
��������������
�����������������������B
������2L��������"����0/��������
�%���� ��������0������������1��� �� ��
��������H���������"��������L
�����B
���� #���/� �C� ������ ������� �� 0��%��
������/�"�����������������0���B
���%�����������0����/���������� ���������
����� �
������ ����� ������� 
�"�������
�����������������6��!�����"����������
�����������������%�����������������
��
�������"���������������0���!���"�����G�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 29



@���_)
�%��
��������
���
�	���C
�������6a�/��"�����-;	+/�������;

&8U94>�&IG>5

4���!� #����� "������� �� ��������%��
"�������� �� ��������� �� ��������� 2��
����/����������&�������������%��!B
�����I�!����������������������������B
��0� ������� �� �����0� ��/� ����������� ��
$��� "������F� 7�������� &������ �� �

���� ��
��������������������� ��� �����
�����0� 
�� $��� ���� �� �����0� ��� �� ���
������� ��  ��������F� 2��� ��� �%���
���
�0� "��� ������� ��������� &��������
������0�"����
��������"�����8���������
�����0������������������������������B
��� �����/� ������ ���� ���� 
����F� ?�
"�������� �� ������������������ ����
������/�"�S��������������/���"����
��B
%���� �� ���� �� ����!� �S� �����
������ "������ ����� ������ �����
��%����"���"���������

63 �������

2E	J� 
	� #�� -P
� ���#K3 1��� ��� �L��
�����0� �������� ��%���� ����������� ������
����������"�����0���/��C����"�������
�^�901���2�����������0���������/��������
������� �� "�����0� ��� �^� 909��� 1���� �
��������
�����"���������"���������

���"�������/��C�����!�
�����"��B
������������������������^�905���&B
��������������F�3�&���������"������/
"���$��������������������1���������B
���"�����0������������������B
�� ��� 
��"����0� ���� 
�� ��������
������������0������
�������������
���������!�����������1���"���������B
�!� ����� �����/� ����� ������/� ����
����/������
�����&���!�"�������/�������
�������/����������������/��������"����B
����� ����� ��� �L�0� ��� ������� �"��0/
������0�����������������S���0�
������
"��"���!� �
����� 1��� ����� ���0� ��� ��

�������� �������/� ��� ������� �����/
������������0���
���������������

#���� ��������� �� #���/� �%������ ��
������� #����� "������ �� ��������
����������
�������
������"���������B
�!�������� ����!����������/��������
��� �������� "������� &�������� ������ ��
��0���0� ���� �������� ������!��� �������/
������ ��� ���� �������� #���� 1�� ��� ���
����� �������%����������������%�������!B
�����#����!�����������������/
�����
�������������0�������������G
1��������������X���C��"�
��������������
�������%����"���"�����������C��������B
��/�"��������������0������������#��
���� �%����� ��� �
�������/� �� "���
���/� �C� ����!� 
� ���� "������ ����
�������� ������� ��	��� �	�����	� /�$�"
��,	��	� ���� �?���#� �	���	��	� �	/��!
�	'������,�6��	�	��;�� ���) �.$�=01>��

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

���������	
������	����������

7���� �	�� 6�	
�6� ����� ��� �	���� ������ ������	� !� �������� ����	� 8
�����6�� ��&���
������������)�	����"�	�	����6����6���	��������&��	����$���������
����������6�����	�����	�
6�	
���������	���
�!����
�!����	�����	�"6��
��	�	����	���

9���	���������	�	�����	�6�����"6	�	��	��������"6������	�����
��		'
�8��������	*�	�����(	����	������	��	�����	�	������������	���1 ���"#
:�	
�6��	�$��������
���	���	���"�������������'��,������	�����	2��	��	�������	�������

�	��	!����	%���	 �!�*	0�	�����#
%�������&��������������	��	������&��������"�	����	��������&������ �������� ������	��&��2

������	���5��
����	���������&�����
������	��5��
��������	����6��6������	�&��&��(��6�

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 30



X��������-���%��
��������
���
�	���/
�������6a�/���O����-;	+�������*

#EW4>)&>�MG>55&>T5E

�4�%����
�����	�� ����	 ���!��� �	��
� 
������	'���F&�
�������) �1 ��.10.>�

#����������� ������/� ����� ��/� �� ���B
��������/������
!����
����1�,	����*
 ����) �GH�60.���1��
�����/����������/
�� ������� "����� �����0� �� R��"������
�����"��������"�%��

����� ��� �� 
������ �"��������!��
������� ������ ���� ���%���� ������
1�����������"�
�������"���������/�����B
��� ?������ ���� �� "������ �������� ����
1����������������������������?��������
��%������S��������������������������/
���� ���� ������� ��� 
��� �� 601/�� #����
������/��������
�"��������������������B
�!�����"�"�����������������B�601/��
#!������/���������������/����������
B
������ ����� �������!� ���� �!���� ��B
���F�Y�������%����
������/�"��������
�����������"������
�������������������
��/�������������������0����
��"���B
���0X�H��� �� ��������/�����������
�B
������� �����F� ��� ����� ���
��� ��"����
��%� ��%�� ����� ��� �� �� ������� ����
�������� �� "�%��� 3� ��������� �"�����
��.��.= ����1 ��.1 ���������������

6
�����!�������
����������� ��4�����
"�����"�������� ������
����������� 0���!
������ <.�...� ������ 
������ ��������
������R��"�������������������������!�
�����"�����$��
����/��������
�������
H�������������������"������������
 �B
����������"������� ���������"����������
�������G� �(((<,� 
��&=� 3������ ������ ��*
��=)((( �1 ��.1015� 2��%������� ���B
���!� ��� "�%��/� ��� ��� �������� ������
��0� �������!� ��� "�%��/� "����� %�
����� ������ "���������� ����������
�������� 
�� �"L������ ����� ����
�"�������������� >�� ��� ������ ���0/� ���
��������0����������!�����"�����0F

4����� ���� �
����!/� ����� ���

������0���/�"��������������!�
�������
���� ���G� �B�	
�� ��	�� � ���	 � %����*

����� I�
���!� ���� ���	
� � ����
���!
���� ����	 � $��	� ����
� �������&� � ���
%����
���������$���	�J������7	��*
�	���"$�) �1 ��.101@�� H���������������G
�4� ����
� ���� ������� � � ���� %����
�*
���������	���� ����� �"���	�	��������*
�"� ��	�	� �� �� � � ��� %����
���!� ����+
�������$ ��� ��$0������	������ ��+�
���� �������� �) �1 ��.10.9�� H��"����
"������ R��"����� �������/� ���� �������
������"�%��G��4�%����
�����	�� ����	*
 ���!����	��
� �������	'���F&�
�������)
�1 ��.10.>��

3��������������������������
���"�B
�����������������/�������
������5��������

������� 62

&��0����� �����/� 2�	� ��� ��������
	� #	�
*	U03 �����������&�������"������9�"������
�����C������S��������#���$��%�"��B
���G�2 �F*	-��������3 &�������� ������"�B
��� ��� ����� "������� �� ��� ���� ����� 3%���
������������"��"������������� �!�������
H� ���0����� ������ ����� "�
������/
�� ���������� �"�������� �� ��� �� ��������

�.V	�.0>�/�������%���������������������
#���� ��%��� �� ?"���� �� $��%�� &������
���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� 
����/
�����������������"����S�����"��%�����
�%��!���
������������0����������/����
���� ����� �"���� �� �������� �� �����
���������"�������� ���������������B
���������������"���������

��		

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

��

>��$�����	���"������������
�	 ��2����7	,����������(

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 31



6� �������


�������� ?�I����� 4����� �� ����� ��� #�B
������"��������"��M����/���"��������
�������"�%���� ��������  ������������

�"��%����

R�����7������$��
������/�������B
������������4����/����������2�����/���
����� H������� ������0� ������� ����
6
���� "�� �� ������� "����
�� �� ��
���L�� ��������� [������� R��"�������
������� 1���� ��0� 
����
��� "������
��0�#����$��%����������G������+�����	
�	'�"$�����$����	���� ��	����	���
*
�"$�� 1�$�((() �7*� /01=��� K��/� ����!
�(((�	��������������#��	��������� �������
���,
������
�����	��	�$��	�$��������
��	&��(((� ���� ��	�����+� �+�� ��	/��!
���� ����	�� � $��	�$�� ���$+�$� ��
��#,((() �7*�/0.9�.@�� &C�4������������/
"����� ��S� 
� ���� �� �������� ���� ��0�
&C� ��� ��%� ����!� #��� ��"�� ��� �����/
"�����������������2��������"������
����� ����������� �������/� ��� ��"����
��� �������� ������/� ���� �� ��"�����G
�@	'�!� ����-� ��� ��� �?�$�� �����	��
�������,�!��?�$��
��$�!�$����#�%��*
��
��� ��������=� 1�� �����	��!� �� ���*
�A�$���������	!������������	��������
���������������� +�$) �<��160>��

7�0��� #���� $��%�� ��� ������ ���
"�����!� 
�����/� ��� ������� �L�� ��I�!
�� �"��������!� ���� ���%������� ��"����0�
#���� ��� ���� "������� ������ ��� �����
�������� ��� ��^�� �������/� "����� ����/��	
�� ��&� ����	� ������
 ����&� ��	/��
�	'�"$�� ,������ ����	� 7	,���� ������!
���$��2���) �B�50.1��

H�%��������"��
�������������������B
�� 
�������� ������!/� ��� R��"������
�����"I0����������!�
�"�%�����$�������
�������/� "����� �� ��"�����G� ��	��
%����
����	����$�	���+������	������*
��
�������/��	�+������	������$�������R
A���	����?���	'��	������	�+�����	�	*
����$) A��@	'�%����
����� �	�� �+���*
��)(((��4��6=0.�5�9����4����	$���������$�*

�� � ����+� �	'!� ���� �#�� �� � ����
�()
�<
�1/015�� >�������������"������/���
������ ����� 
���������0� ��
� �������

?����� ������ 
�"���� �� ���� �������� ��

��������

3����������������
���"������������B
�����%�� �G���������"%���������� ����
�����������/������ �����������!���"�%�F
�"���� ���%���
��� ������������������B
�������
���0� ���������������������0
�������� ��������!��� ������� 2���^��� ��
������������"�����0�����������������
����������������������X

�
��� ���� ���� ��/� ������� �� �����X
M��C�����������!��"���������������B
������  �C���� T������� ��������� ��B
����!�� �� �����!������������%��"����
�������������������������?��������B
�������������� ����"�����!������"�B
��!���

#�����!� ������ �����
���"�� �"�B
���� �� ��"������� ���� ��� ��� "����

������ �� #������ $��%����� 1��!� �����
"�
����/����������"���������������0/��
���������"����0/�������������"��"�����0
�"����������0/� �� ��� ��� ���� "������0
����������"���
��0��������L��
�������

�������� H�� ���%���� ����� "���0/� �!�
%���������"�%�/������ �����������
��^�� �������� �� 
���� � ��� ������ �������
�������� ��������� �
��� ���� 8� �C�
������������%����������������X

&C������R��"�������
������������
"�%��/�4�����"�����G��C�����	��	������+

��� %����
���� 1�$�� �� ����� � ���� ��
���� ���	�H���	 �) �1 ��..01��

4������!� ����� ���� ��� ����� 
�����
���#����$��%���/����$���"������������B
�������� ���� 
�� ���%������� &��� #��
$��%��
�����������"%������
�����B
"��������
�/�
������������/������
�B
���/�"������������!����������1.0.=���1�
�����������������
�����/�����!����
����B
���
�����!������S��/�������#���"������
����������1������������/������#�����
M����/� ������ �� �
����� ��� �!�� �� ��
��"�%���?��������� ������������������
�� "�����!� ���S� ���� ��� ��� �����!
�������!��"�����������G��@� ��&!��� ��&
��=) �<��=0>�� #�����"����#��/��������B
����������M�����������!���"���������

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 32



������� 66

X�
������,
�7[����

��������
���
�	���/
�������aa66�/�����-;	*�������<B*

>&IG>5E,5EWE8M

 �	)������
���&��	<

$� � �� ���������� �� #������ 3���
��
������������6��!���������"������� B
�!��� ������ ��"����G� 2��-� �	;-�� ���-%?
#	��0���	#��	����-���*�0��	�#���
+F����#��
���*&��	��������������������-� ����	

E	C	��������������F�������*�3

����"���������/��C����
�����"��"�B
����/�"������������
������#���B
���3����

?����
�����������"���/� ������� ��
"�����#����7��"�����G��C��'�0�	��������
��������() 1����$�������������
������
$��� "������� @������ ��� �!���� "������
����"����%���&���������������

?����
��������������"��������#�B
���$��%���2���"�����������0����$��
������� #��!% ��� �� �������� �� J��
�������/�����2�-�������-��	��3/�����������
�� "������/� ���� �%��� "����%�� �U������
�������������������������/��������B
������������
�������3
������2��"��B
��� 
�� ��� �� ��������� R�/� �������� ���
����� ����� ������� �� �0��� ������������
��"������
�������

?����
��� ��� "���/� ���� ��� 
��B
�������$������0/��������� ��"�����1���
�� ��"�����G� ��	��� ��/��*
��/�	�� ���� ��� ��	� �	
 �� �	���
�$ �	�� �� �� �� �	���� �� ��$!
��	����	�	� ���&� 2�����!� �,

����/� �	����
	) �1$� 110.9��
&C������������"����
���B
���������$���"�������/�
����B
�� ���0� #���� $��%��� T����B
��/� �� ��� ����"��� �����
���0��� 
� ������� ��������
��
�������������������"��S�
��"�������$������0�������!B
��� ��%��� �������� �� "���� 
������/
��������������
��������������/���
�

����� �� �������� ��� ������ �� ��������/
"���� ���/� ���� ��
�� ����� �� ���!�
����������&C����"���#������3���/

������/� �� $��� ���0� ���� ��������
���� ��� �%��!�� ����!�� �� ���!�
"����������

�
������� ��� ��/� ��� 
�����
$������0�"�������
� ��������������/
��������/����
������"������������
���

�
�������/���$������0��������B
�
��������������/���
����������������
���������������������

&C� ��� ����� ��������� �� "��B
������/�������������0/���������#��
�����������������������/������������B
����0���J���

#���#������3����"����������%�B
��� ���������� �������� ������0� N�����G
�1���!� �$�	 �� ��� ��	� ��
�	&� 7	,���)
��1.0.1��

������!� ��������� ����� ������ ���
��
"�����0���������#����$��%�����������
"������� 6�!� ��� �������� 1�/� ��� ��
������/��������0�

1�/� ��� ������� "�����0� &�����
��� ������� "������ �� ��� ���� ����0/
������ 
����0� "�������� "��S� �� #�����
$��%���������C�����0��4��������C���
"�����0�"������!��V��#����/�����!�������
��J����1�/�������������"��������
����������/� ���� ����0� "��� �����
?�I�����4�����

�������/�������/�������"�����0�"���#�B
�����3������������ �� 2;��+�	3 "����B

����!���������/�������"�����0�
���� �������� ������� ��� ���0
#����/� ��"��������� �����B
�������/���������������"������

@���� �%��� ����G� T����B
������� ��� #����/� � �����
R�� �� #���� ?������� �� ������

�����/� �������� �� ���� ���B
����/� ��������/� "������/� ��B
����/� "����/� ���"��/� �����/
�
������/� "��!%��/� "������
�� "�������� �� "����� ����

���������0������"����0���J��G�2OF-

	���	���	�:���*�	0�#����������%�#��3

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 33



0
����
�&
��S

9�����(������C'���"�����-;(+

&>K8E-@#>�0MK-J

�4���� ��������+�$�
0��$!�,	�����	 ���
���$� ��
 �&� ��� �� �� � ���� �	�� ���� ��
��
 ���	�1�,	�() �,��901.�

$� ��� � ��� "�
��������/� �� #��� $��%
����������������������������7����������
?��� ��� �"��������/� ��� "��������� ��
B
������ �� ������ ���� ������� #�� �� �_���
����/�����!�������������������/�������$B
��� "������ ��� �!
���/� ��!� 7�� �������
"����������3���%����������/���
����������
������������
��%���������"��������/��
��������������������� ����/� ����!� ��
"������� �� �� ������ ���0������ 3I�%����
�������"�����������0����"�����!�����"�
����0����
�����������H���������������B
%��������������F���������� "���� ���
�� ���������!� ���F� ���������� ���� ��

��%����S�/�������/�"��
�������/�����B
����������� ����� ����������� ��� "�� ��B
"������� ���������� �������/� "�
���B
�����������S�/��������������"����0/
���������������F�&�����"�����/������B
���������!���������%��2��������������LB
�����%��� �����0��� ����������� �������
?��������� ������� �����/� ������ 
��0�
���
����
�!�����
���/���"��������/��C�����
�������� 
��"��
����� 
������ "�����/
������������������������������������

X�
������,
�7[����

��������
���
�	���C
�������aa66�/�����-;	*�������<B*

@7>)@#I#E#>�0MF
5�48>#@Q�EGUA

2���#03 ����������������������/�2�	J�#	�
�� #	�� ���#� �����F� �� ����-��*	�F� �����	

������0�#���#�����-P�	-���C%��D0�����	J
���-�*�F0�#�������P�	���	��C%��-0��	��
�-	�F� ���
� ����� ��� �	�������	� �� 	+#	
��#�-���	�#�����
	�����-��3

#��%������������!�������R������������"�B
������L
���������������������� �������
&������������ ����������������������"��
�����������������/�"������������!������
2������ ��� ��� � ��� �����/� �D������
�������!���
�������/������������"����B
����+..� �����2O���%*�+���#	
�-�*��#�	R3/
"���������� ���/� ������� �������������
2V�0��	�#��
	���	C���	��#��C�:0��	���-���	�3

>���� ����������/������"���������

�������^������������������H�������

���!�������0����"�����
���0�

3��/��� ���������������������L��
�L��� ���0� �� �� "������ ��� �����0/� ��
��������0���������
��������%/���"���
������������"�������������������!�"�B
��������/��������������%����������7*�50>��

H����������������!�������������B
�������0����
���0/��������������%��!��
������� "������ �� 
��
�/� ���� ��� � ���/

�������0/������0��������������
�"����
����� "����0� �� ����������  ������������
��
�� ��������/� "����� ��� �� �������!
��������!��������/���� �����
����+
���/��� �	 �) �$�� .01@��� $������� ��
�!���������/� ��� ����!��� �"������ �����
�������"����������������
���������G

2D 2�����������������������/���������B
���� ������ "�������0/� ������ ������
�� ��������� ������� ������ ������� #���
������ @����� 2�� "������� "����%��/
�������� "������ "�������� ������
��������
���������������

�D 2������ ��� �� ������/� �� ��"�����!�
��
��%���� \V��
��]/� ������ �������
�"�������� �� ��������� ���� ������
������!���������0����1������������
������������"���0���������!���
���B
����������2�	#��C�:������#��3�

6� �������

��		

����������������������		""����

����!!

>��$������
 ���	(

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 34



����������������������� 6"

����������������	
����	
��
�� >8@G>����^���*
	��0�)�����������	������ �������^�������

������������������"����;����	��6������������������	���������!	����6���&�����<������!���6�����(�	����4��	���������������
����������
��	������������	6����(�	�	��0	�����	������	���������!
�&�	��+	�"�	����������������
��������4��6����	������

��&�	���������������
�����	�������	6�����������������
�!�	��6��	���	���!
���������������	������������"�&�����)�����	�
�&���6�!����5�	���	������������������������5��	��������	�
���������6���������"6�6���������������	��	��5�

���	����=8�����
�����&�������>��	������	���������	���)���
�����������	6��	���
����"6��?���������	���
�����������
	������������	���������6������������������������6����
9����&:	;<=>?@=	 �� ��	�����	?@@

�� &
�����
)�D,�%������	�
�����%��� %�(����

4	���6�	�8���<����
	�������!��!�����	���	�������������6���	����������&��������
����	����	���	��@���������������	!�	5�	�

�������
��&��	��@�������������	�����������	�������������"�	�����������������6�������	���"#	�������������	������A�	#�	��	�
������	�!	��������������6�6��5����	5�	������1	�������	��9&�������	���6��������
 ���������	������	���	��	�������
��������
	��	�����	�6���������
&�!�������������!����	��!���������
�6�&�!	�"�	������
�������B�	
���	��4��	���
�������������5	!�
9	�����������������	����C��4	���6�	���!
��������������	����	������
		�����������!��������)����������"��&��)���!�	��
��������<������������������
9����&:	;<=>?@=	 �� ��	�����:	?A@

�� K
 �����������!%����
� �#�������#������
-����	�������	��D��
��	�����	�"�����
	������������	��������-�����	��	�����6�������5	������	6����	!�!	������"������������
�	�	��
��	�	���!������
&����4������	�!	�	�
��������������������&���������E�&��	�������!�����6��	��������������6��	���	!
�����!�������9������������������
��������
����	����!��	��������������	��
9����&:	;<=>?@=	 �� ��	�����:	;AB

�� &����
�%0��S_������	��H	��B		�
@�����!��&���	�6������������������������
����������������	����5	5	��+����������&����"��������������������	��	����	��
���5	��	�������	���5�
���	5�6��!�6��������	������������9�����!&
	����!��	������������!���!5	��������	���)�������	���
!��&�������������
 �������	����
�������	�!�	��������6�	����	
��
	������������������!�)��	��	��������������F�����1
��)�������	�����	�
������������"6����(�6	���&���������������
�����	���
���������	��������������!��	��	��	�6����
��	�	��	��%����	����� �����	5G�0��	�����������	
��	���
�������
9����&:	;?@>;C@	 �� ��	�����:	;;@

 8A 8 8A 844BC!D(D�;� 8D* E"FBC!D(D�;� 8D* E"F4*4*4'G�BH*4'G�BH*4'AD�"4'AD�"E'AD>�(I!E'AD>�(I!4�����J4�����J

�� �
����������������!
 �����!�����	����
����1�����#���������	��+
HH�
��������
���
����������	������������������6����
��������	�
��#	�������������&6�	�������	�������!
�&�����
9����&:	;B@>?<=		 �� ��	�����	A?

�� 4�%��� 
��%����
�� �������
��!�����%���������������N���
���
.I� 
�������� !�� !����	6��� ����� �� 
�������� !� )������ 4������� �"� �
�������� �������� 
��������	��� �������@�� J���������
9����&:	;B@>?<=		 �� ��	�����	A?

J��	
��������,�������	 �&����SSS(��	��(���� 	����
�	����	
����	�'����������	�&��(

2����� ������/� "�� �� �������� "�����
�� �������/� ��� �� ��
"������ ����/
��� ������ �!�������0� ��"����S���0�
#�������
��%���
(�����(��%�
�Y
��C ���� �� 
 �������
�
 �� ��� ���

���
��D&��(��
 ���
�����'�`�
��Y
��?��%�
��
������
���D4������
� -�%� ��� �� ���������'� %�
���C
��	���
�C
��%��������������
����
�	(���D

blok 14.qxd  12.12.2010  19:12  Page 35



�)����������	
����
��������� ������ �������
������������� �

��������

�����������

��������	
��������

������������������������

������� ����� ������

������������ ����

��� �� ��� � !"#!� ���

��� $�����%��� &�&�

��
���%�������%'

"�����*��������+ ������� �
 ��!"#�$��
()��%���*+)�,�%��� 

������ � ���-� ���'

�� �������,� ��.� %

�
�)������/�����%� �%�

)�)� ,� ��� ��� ��%���

*/,� ������ �� �
�

��*�
,� ��
���-� �

�	�� ���0)������,

&��%*������������

����0�(��%),�������


 � � 1������)��

��������������,-$������

.��/��	�����+ ��%&'���"�&"

�� ���������� �2��

3�*�������  )���

���*�������� �

)	� ����)�	� �% �� ��

��������
���/)���

4�� %��)����� ������ �

������%'���������

�%�/&����� ��*�� 5

6�����

$01������

2���3��4��5��������	+ (��'�
�")��$�

���� %������� ����� �

*�����&�&��
�����)�7�

) � ���� )�������'��

����� ��%)���
��� ����

����� 8� 0)���
�� ����

�����
�������*��%����

� � �� ����)�� ����0

(��%)�

,1%�������

		��

		������������
6�����7��
�����������������	�8��9����
�����:������	���7�����������������+

*
�
���������;������������
��<��
9��=�
�����>:�������1��%1,01�����
������

����������������������
��;����
��=�������

?���;��� ���@��	�� �� ���
�	� ����

�����7	�������A����,B�00�C�,D�00�����

�������������,%�-0�C�,'�-0���������������	

��	�� =��������7��� ����� �� ����
�����

���)��������$$�

��*"� ��+,�-'# '���)�"��.� ��///0-)"*+0)+����"�'���&")1�&"��+2�"�3�)'%�)1��&").� 0
4&2�5��3�)'%�)1���
�64���*� ��///0+��&���)����0)+

obálka 14.qxd  12.12.2010  19:17  Page 2




