
�������
������		

��������

���� 

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

����������	
���������������������
���

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

��������
������������
�� ���������	�


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

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:27  Page 1



� �������

���������������������� ����������	�
���������������	�������������������������������������
���������������������	����� ����	���������������!����"�
�#��$����������������%&%�'(%�()()*++,,-
������-���������#�������	�
	���������� ����	����
��������	
������	�����	��	����	�������	���������

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

�����������	:��������	�����,%*)))&+(11
<��������������������2$�=>������ �����?3+@&(*,( 6==��+11&�8�)+'%

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

"
�#
A���� ��������������	��� $

%���
&
���	
	�����	��������
	�	
	���������	��������	���'����
�
(	
����	�)�����'�	��� �	�&���

!�*��	 &+���	
	�������	��������	�
�� ,
%��
� ��#����	���������� -
.�#���	�	�����	���&
�����	/&��	������������ 0
1�	��#�	��	�����	2	/�
��	�& ��	��������������
�� 3
/���������	�	!�*����	+�#�	�������	����� 3
4������&	����������	/&��	5�*��� ���������
�� 6
7�������	2	8���'��	��	�����������	2	9�#&	��	�	���	��
����	���������
�� :;
���	��	�������	
����'���	2	/&�	5�*��	�������	��	!��	�	���
��	������������ ::
<������
����	�����	 ���*����=	���������
�� ::
>&�	����	
 ����	������������ :�
?&���	 	�������	��#'�	� �� �!"�
�� :�
?&���	 	#������	�
�#����	2	?&���	 	������@��'���	
���@� �� �!"�
�� :$
A������	 	�&��@	����#$���%� :,
4��	�&�	����	���������
�� :,
B����
	2	B����
	���	#��&'����	������������ :-
A����'�	��	����	������$	�� :0
%#�����+�
����	'
����	���������
�� :C
���	
&�	����� ��=	����#$���%� :C
.��� �	���	2	/� �&��	���	 	������@	������������ :6
/��# 
�#����	�����	�����#�&	
�+��	�&'������%���������� �;
.	������
�	
�&# ��	
�����	 �� �!"�
�� ��
A������	�	���������	!��	2	/&�	�&�	'��&��	��*#	#�D	������������ �$
��&+	
��	������������ �,
���*��@	�	���*	���	��#��	���������
�� �,
���	���&	/&��=	������������ �,
<��&
����	/&��	5�*���	
�	�
��'�	���������
�� �-
E���	
	����&
���	������$	�� �-

%���
&
���	���	�&����	'�����	(	�����	�	#����	/&��	5�*���	������
F����#���
�	��&
�����	
�	�
����	�
�������	�'�
�(��)*�+�,
&� �3
"����	��	������
�	� �� �!"�
�� �6
.�#�	��	������
����	�������� !
&���� �6
/����	/&��	5�*���	��������	�
�� $$

%���
&
���	��	��#����&'�
F�
����	�	!����	2	>�#������	�	��#����	������������� $,
>�#������	�	 ��'�����	������������ $-
<#�G��	�#�	�D�H	��������	�
�� $-

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 2



������� $

".<4

��������	
���	���
�	����

<������
�@	�&�� 

7���	� ���� ��	���	�� ������ ����	�� ��� ��B
	�����������������#����� ������� �	�B
��#�������.�������	������������7�����
�������� �	������.-� 	����� �������� �C
�-
�������� -��	�������.��D	�������� 	���
������
����������� �������	���	�����������B
	�� ���� � �� ��#���������� ������ � ����� ���
�����-���	����� ��������#�����������B
	� ������.� ������ �� ����� ����������
��������������������	���

0������������	��������� ������
�����
!�������� ����� ���������� ����C��� ��� ����
��������������������������3#��	���������-
�������� ���������� �	�� ������ �C��
���
�� ���������� 	� 
����-� ��� �������� ��
����������������������

7���	� ���� ������ ���� ���������� ��
�	������.���$�������������������������B
�����������������������!������ �������
�������������������������������������B
������.� ��� E��# � ������ ��������� 2�� ���
��
�������!����.��������������.�������B
����� ���#����� ������������ ������ "�� ��
�������F���

:;;I	�����	����

/������ ����	�
����������	�����������
����	� ��� �����G� 3#����� ����#���-� ����
����������������������������������������
��� ��	����-� /��� ���������� �� ������� ��
���������� +,,H� ������� ���	� �� ������
����������� 0��� ���	��� ��� !��� "�
�#
$�����-� 	������� /��� ��������� ��� ���.
�����������������������������������$���
!���� "�
�#�� /��� ����.��� 	�
��� ������
��� ���������� 3�	������ �� !���� "�
�#�
���I���������� �/���������#��	���������B
������������	���?�������������	��������B

��� ����	�-� 	����� �������� ���� �������
���
	�� 8� ���� ������-� ���� �	��������� 8
���.� �� ��	��������� !���� "�
�#��� "���
���.� ������F��� �������� ����#��	�� �����
/�
��� ������ �� "���� ��	��������� ��������
	���� ����������� ����#��	�� 	� /��� �	�
������������/�
������.�������������������B
�������.���������#��	��J�/�������������G

�J 3������ /�
 � ����	� ���� �����G� 3#����
����#���K�D���	������/�
 ������

�J !������ ���	�������	��+,,H�����B
�����-� 	������ ��� ������ �� ����#��	�
/�
��� ���.�-� 	����� ���������-� ���� ��
������
�����

%�#��
�#����	 �	�*����	�����

D��� 	��� ��� ����#��	� ����������� �����.
/�
 � ����	� ���� ������ �� ��������� ���	-
�������� ��� �������� ���������-� �� ����� ��
������� �� ������ ���� ����.� ��� ������
����� ��/�����	�������������8�����	� �B
�����������������������!����"�
�#��$�����-
�����������	���������	�

2�� � ���������-� ��������� !���� "�
�#�
$������ �� ������ /����� ������� -� �����B
������� ��������� ��	�����������/�
��������
!����
�������� ����-�
���#��	��-�	��� �L�
�������-� ���� ������ �� ���� ���.� ��� ��.��
/�
 ��-����-�	��� ���������"����������!��
"�
�#����������������7���G�D��F-����F
��������� �-�
�����-�	�����������������
����� � ���-�	��������������-����� �����
���-��������#����������������
������

0���������	-��	������������������
���B
��� ��	��� �����G� /��#� +,,H� ��������
��������������������K�D���/�������#��	�B
��� ���-� �����
�� /��� �C
�� �����.� ��-� ��
�������� /��� ������� ��� ����� ������� =���-
���� ������� ������ D� =��� ��� ������� �����
���.������	������ ���!��������!����"�B

�#������	�� ��������-������������������
�����	��

����&%�������	�
�

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 3



, �������

>������
	.@��&���

!<EKL	%MN7!L
.	>K?<AOK

3�! ����������������M�� �������������	-
�	�����������������G�$%�	����	 ��
������
����&�����������#��	����
	�	&���	��	
'
�	��(� �� �	�����&� ����)� ��� �	��
��*
�-.� //0/�� !���������� /�
��� �������
���� ! ���� ���������	��� ������� ���
���������������������

3 ��������� /1023� ��� �� ����� ��	��G
$+��� �	
,� ��	�#��
�#� ���,� �	�	
�'
(����!!!*�D��� %�&�
���4���4�2056 �����B
�����G� $����)��� ��	
�#�-�#� ��� �"	.
�(�	�	���&� ��� �������	� ����	�� ����'
��
#������� ��	� ����	��	� �������� ��	'

�/#	� ��� �
��#,��� ���	����� 
�� ����
�"	��� �������	�!!!* /��� ���	����� ����
�����.���������������-����#�����������������B
����������- 	����� ������� ��� D����� �
� ��
���.������������=�����������������������B
��� =���������� �� ��� ����� ��� ������� �����B

�����/�
 �2���������!�������"���������
��������
�����������#������������������B
������
�=�����������������
������/������
���������������������/�
�	��������������
�������������������������E�	�������
E-
���	���������-������������	�/��������B
�������������� G������/�������#�����B
���.� �� ����������.� ����� �� ��#���� �����
����������������������.��D��	����������B
�N����� /��J� ! ���� �� ����� ����O���� ��B
��������������-�
��
����/��-�	����������
����� ������ ������� ���#��	�-���� ���������
$����	/#0�������#	�������	���#��/	��,
����
,� ��.� ���� �	���(�&� ����� ��� �	�	'
���#��	"��"	����	
	������������
�"�	&

����1�� ��(� 
�-
	� �� �	"�� �� 1��
�)

���,&����#2��1����������(�(�����/	
��
�����	�	#��.��* ����/70/1�� /������B
���� ��� ���� �� ������� ������ ���������
������� ������������-� ���#���������� �� ���B
������������$3����
��&�3����
��&���#�0
+��� 41������0� �� (�#���
�0&� 
#��� ���'
��	���1������	4�0����
��(�#�����������'

,!!!* �5��2708�� !���������������������B
������� ������������ ���I�����-� �������B
�����-� ���E�	� $!!!#	"��5�� �	� 
�"�����0
��� ��� �	�6���0��� �� �#0��* �9�� 8026��
!����J� !����
�� ��� ����� �� �������G
$�
	&� ���� �	� ��#�0� +��&� ���� �,&� ����0
�
�1/.�/� �	������.� �� �	��	����1�
�
	/���������	��1�	��!!!��	
�-�����-
,
������� ��	��&� #	"�� (�� ��4�"�� �� (�'
#����* ������10/:��

O��� 	��	���	�������

/��� 	������ ����� ������������ �� �������
�����������������-�	�E��������������������B
��� =����� ���� �	�� =��-� ���� =���������
���� �����-� ���� ���������� ������ ����-� ���
���� ��������� �����.� /�
��� �������� ��	-� 
�
����
 �������#������.�����������������
/�����=��������	��������� �������	�����
����� ������������� $�����#�� ��� +�-��
(�#��.&� ������	4��� �/	��0(� 4�6�(*
�;�� 50//�� $+��� �	
,� ��	�#��
�#� ���,
�	�	
�(����&� �7�� 8���� ��	����	
4�6�(&� �/	��0(��/�
	&� �",� ����#�� ��'
����	&���	��-	���������#�
	2&��������(
"�
	� �1
�.� �	#0� ��	�� �� ���"	� (�-�&
����)��� ����#� ����&� �� ��
���� �/	�'
�0(� ��	��� �����	����� ��� �� (9��,��*
����/1023<2/��

7��������	��������������/����������
����	���������F��������/�����#����#��
���� ������� =���� ��� ����-� ���� ������ 

�	��=����#��	���-�	��� ����I����/�
�

��		

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

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

����		����		������������

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

:���,�����	���;����<	-�/����<	������/��#�������	�������+�-�	���-������
����	�.��������������	
������(���	�.��������
��	&�(�	����(��"��	���(	
���4�6(�!

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 4



�����.�� ���������� /����� =����������
�� ������� ������������ �� /����� =��B
�������� �� ����� ��������� "�� ��� ���������K
/��� 	��� � ��	� �������� ������� �
�#��	���-� 	��� � � �� ���I����� !����� /�
 
=��-� =�������� �����-� ���	����� ���#�����
$!!!�",��#���#��4�
����
=����	���	
��#�&
-	�����	��0(��
�+�������	�0(���
��(
-��0��� ��� (9��,��!� <	(�� �,
����1
��	
	������/	�����������&�-	��
����	'
��	����	�����
�����	�����	��	���(	��
��-
0&������	��� ���	��* ����/3075<72��
!�����/������������#��	����E������#�B
��-������������ ��	�������������� �������
���������������=�����	����"������	���B
������� =����� ���	���� ��� �����-� �����
�
����-������#����� ���������������� ��/;4
507� ��������-��������	��� ��������-����
���� �#����� ���#��� 	� ��	���� �5=�� 20>��
A������� �#��	��� �#���-� ���� ������� ��B
	����� �� ������� ��� ������ ���� ��� ����� �	�
�������J� ��� ������� ������� /��� =��������-
/���=����������������������������������
��������������������������-������������
����	�������$��������������������E���B
�����������	�����������K�D���/�����	��

������	��%,,,� ��	����0�� ��������.�/�
���
$��������9
�/�"��������(��	���
�"��'
�������&� ���/��#������� �� �����	�������
�	�	
���&� -	� .�� 
�"����� +�-��� �	
�	
����������>��#	���
4������	�����
����
�� �	���1�	��� ��
��� ���(�
�/� �	"	
��	�� ��� 
	2� ��	��� �� ����	���� ����'
��
#��)��� �1
	���� +���&� !!!����#��0(
�� �0(&� ������ �	���#1����1� ����
,&� �#	
���#1���#1� �	������.&� "�
	� ����#�'
���.�����	�!!!* ���507<:��

!����-������	�����������������������-
���������������������������!�	����������B
���	�/���������=��������������=������B
����-� ����������� 2� ������ �������� �� ����B
����� /�
����� =���-� !���� "�
�#�� $������
!����
�� $�/	��0(&� ������ 3�� �����#�&� 
�#
+�����������(������.����
	.(��+�-�'
(�&��0(&��������	�������	���(	��* ���/0/5��

4�����	>��*��

%9<.7%8<4P9KP

=���#��	���������!���/�����"����=��B
����������� ��.����	��	���������������B
	��� ������ ������������ ����#.� �����-

�� ���	��� � ����� ��� ��� ������#��� �������
��/������������������ ������ ���� ���-�	����
��� ����� ������ ���� ��#����	��� ��� ����B

�������!���"�
�#-�	����������#�������B
�������# ��P��������������������� �
����������������������F����	����������
��
���� �� �C��
����-� ���� ����� ��� ����
������.����/�
�����	���������-������	��B
��� ��� ���� �����.�� $�E� 	� !������ "�
�#���
���#���� �� ����� ��	����-� 
�����	�� 	���
�-
���������G�$!!!�(	2&��(	2����������(&
-	���������	�����	����
������
,�����?�'
���&� �	(=-	� ����.� 
�� ���4������
+�-�	��!�����������
�#�����	#�&��	��	#�&
������������
�#��?����&��	�?���!��	
��
��&�-	���(�������	
�#�@����	��������'

�.������!* ���206<1��

1�	���	��	 ��
� ��#����

������� ��� ��������-� ��� ������������
���� ���� Q���� ������ ���� �� ����
� ����
��
 ����-� 
���-� ������ �� ����������� ��B
������� ���� 	���� ������ �C�� �� ����
������� �� ���	��� ��#	��� ������	� ���� ��
���
���� $�E� ��� �#���� �� 	��������� ������.-
���� �����������������������?(����(��.
��
@�
6������
���	�����	�����.��D����������������
������������-��	���������������������
$���N�F�� ��� ����#��� �� ���
������ >��B
���-�	�����������������������
����������-
�������� ���������� ��� /���� 4�R���
�� 6����� �������� ������ �� -� 	��� � ��
������� 	����.� �� ���	�� S��N�� ��� ����� 
�������������� !��������� ���� ��� ��-� 
�
����� ����� ����� ���� ���� ������ ��� ��� �
�������
������������������#���6���������
���� ���������������� �������� ����� ���
��#����	�-������	�	���D������������-�	����
����������������������	����.-��������	����B
���� ��/�
�����������	���������� -�
�����

������� -

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

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 5



���� 	���� ���������� ��� $���� ���� ����B
������������ ���������� �������� ��� ���
����������������L���#��	������������������B
������ ��� ���������� 0�� ��	�
�� ����.� ���
$��������	��G�$!!!�������<	-�/��������&��	'
��� �,��&� ����.��	� ���� �
� ��-
)��
���	���!*��/��/01��$!!!���"	���,#����������
�	
	�	�����
����	��	!* �-.�>055��

L��	��	#���	 ��
� ��#����

A���������������������� ���������� �
��������-� 	����� ��� ����� ��� ��	����� ���B
�������$���������	�����!���"�
�#��������� B
���������������$�E
������������� 
	���-� �	�� ���� ��� 
� �� ����������������
����	���� ����������-� ��� ��� ����� ��
����J� D��#���� !����� ����� G�$!!!� �����
��#�
	��� �1�� ��	� �� ����/��	4�)��� �	'
(	��&� �#	� �� �	����/��	4�)��� -��0(
�#���(�+��������������1��(�����	�,!*
�/=�/052� �����#����!���������� G�$�",���
����A��#� ��������� ��� �1�	4�(� ��
,&
�#���(!* �AB� 6058�� A������������ ��
���������������	�����/�
����������-�	����
��������������	�������3���������	�������B
���� �� ������� ��� �	���� /�
��� ������� 0�	-
�	��/�
 �������������	�������-��������
�����	�����/�
���������������	���������

����-�������������!����������4�� ��
���������.���	���.�
	��������.-�
�����
���������� � �C��� � /�
 � 4���� 7�� ��
���-�	��������������������������������
�C��� �����������

���	��	�)*�	 ��
� ��#��

A��������.� ��� �C
�� ���� ���-� 	��� ��� ��
������-�
���������#��������/����-������
/��������������	�������/�����=����
8��I���������������������������2I��������
���C
�� �����#�.�� 0�-� ��� ��
���-� ��� ���
�C
�� ������.�� 3� ��������� ������� ��
��������������.����������
������������
���	�-��	�����������������	����-����������
�����������
�����������0�� ��� ������-���
��������C
������.������	-�����
����������
������������������������������������	�B

	������������������-������E��# ����#������B
������� ������ G�$��	����������������'
��
#������&� ����)� ",� �(	� ���� (,� "�#�
����#�&��#	���
4���������(�#���
	�����
���� �����#� �1�	4�(� ��A��)��� ��#�'

	���� �� �"���	��(� ��A�)��� ?����!*
�;��206���

.���#��	 ��
� ��#����

3�����	��� �	�������� ������������-
	����� ����	�� ��� ��	����� /�
����� ����B
���������-� �C�������� /�
����� 4���
��"���������� �������������������������B
����� 3������� ��� ������ �� ���	��� 4���
=�T����-� 	����� ��� 
� E����� ������F��
����������	���������-���������� � ����
�� ��# �� �����-� 
�� ���� /�
��� �����
0��-�	���������
��-���
��
�.�������/�
����CB
��� �� ������� 
������ �� ����������� ����� 
�����-�������
��������������������-�	������
�������

5&�	A���'�
B�����	*�
����- +)��;��+;&&-����� 	�%(�

.K4KPQ	L	/<17Q
<A?M.P9RF<	/M9L

$��������#��(&�������
	#�����	��	�;���
��-	�����(�������#!*�����>051�

D	�� ��� ������� �	������.� �� !������K
A� "��������� ��#���� �	�� ���������� �� ��
4���#	����������	�����������D	����������
����� �����J� 0�	-� 
�� ��� ��� ������ �����
����������!����-��������������L���0������
�#��	�-�����������������������

0��������������������!�������������
��������3������������������������������B
�������5����������#��	���� ���	���"�
�#�-
���E� ��� ������ ����-� ������ �����	���
!�������� ��.� ���-� � �� ����� 3#��	�� ��
��F������� ��=�������������������#��	�
����������������!���������!����"�
�#�
$�����������#������#��	��������������0��B
���������������������������������������9

0 �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 6



������� 3

������ ������������ /���� �� ����#��	� ��TB
�����"������������������C��������������B
	������������G�?��.
%�&�4�=	�������
&�
�@
/������������ ������-� 	����� ������� ����
��
�������������K

������ ��� ��� �#�	-� 
�� ������ �����
������� ���� ���� � ��� ����� 
������ 4����
����������� ��	�� �������� $�E� ����
����	�� ��������-� ��� 	�E� ���� �������
0����� ��������� ���� ������F�� � �� !�B
���� ������� !����� ���� ��	��� ��������
��������������	����P��� ������������#�� -

���������!�����$�E������������������.
�����.�!���-�������������� ���

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- +1��+%��+;&&-����� 	�%(�

1<	!74P	/<	A>8OK=

$��� (�(	� �	��	�/�	� �#���� �������)
��
�"�	� ��"��	&� -	�(��	���2��"���	�0
����������!!!*��5=��/0/>�

U����� ���	�� ������ ��������� �����.
�������.�����������.���-���������������
������� "�� ��� ��	������� ��
��-�
���������
����������������	��������C����-��	����
�����	���-� ��	�������� �� 	�����-� #�������B
��������-�����������������-��	��������B
�������������-�����	����������������-�
�
��� ��� ������.� �
������ �����-� 	������� ��
������� �	�	���������������

/�
�������� ������ ��	���������� ���#	��B
���.�����������-������
������=�T���! �B
����������	�������	��	���������-� ��	���
���������������������
���	��������

3������� ����������� ���� ������� �� ��B
��������
��������
����-�	������������/���
6��� ������ �C
�� ���	����� �� ���� �����C�
���	���.�!�����$�E��������	������������-
���	���������������������� ���������
������

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- '��+,��+;&&-����� 	�%(�

/L.<?	�M%L?	<A<!7

$!!!����)���(,���	����	(	!!!*�� �%�/05:�

"�� ��� ��	������������������������-� 
�
!���������������������	���������������
�����������������N�-�����������0�-���
��������� ����-� ��� ���� ��� ����	�� ������
��	� �� ����������	���� ���������-� ���
A��������K� "������ ������-� ����� �����B
����$�����K�0����!����������/�
�����
D� ������� ��-� ���� ��� ��-� 	�E� ���� �������
������
������	������/�
����������-���	�L�
�#�������������-��������������������F
����� ��	������ �������� � �� $��������� D	
����� �������� �������� ���.� �� ��������.
��� �� ���	�� �� ��T�����-� ������ ����� ��.
��������������������7�����������.��#��B
	��-� ��V��������.� ��������������	�B
����-��� ����� ������������.��

D	�������
��-�
�������	�������/�
 ��
��� � ���
������ �� ��������� 
�����
�� 	�E� ��� ������� �� ��	#�� -� ���	�����
	������J�0�������-�
�������������������	
���������������

?����������� ����� ���������� ��������.
$������ �� ��������� ����� ���.� ����� �����
������ !���� "�
�#��� =�T��� 4��� ���B
������ 	���� � ����� ��������� ���	� �����
�����	���	��������-���������$������

8�#����
	A��&D�
�

/8K/<5P9KP
�	!<EKP>7	N747

$�#	���	������1��#��������������������(	�'
��� -��)��� +���&� �� �	"	��)(�� <	��'
��#	(�� �� �� (,���
�(� ���	#��&� �� �#��'
�����)(�� ����(�-
	���� �� �� �"���
������
	�0��&��������1�������������	"	'
������ �� �� +���� ��
����� �/	��0��
����
����(�������
#��0����
�����#	'
�0��������������	
����������	���(#��,�

>&��	����@���	!�*��	���
��

	������	�&�	/&�	�#��
�	
������
��	�����������	�	�&��	
�#����

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 7



C �������

<	-�/���� �� ��� ����	���� ����&� ������ ��'
�����#	�/�	��	-�B"	#���!*��-.�/5055<57�

/��#	������	����������	��	
	>�&�T
����	�������	�#�����	�����	�������

"����� �������	����������-�	����� ���� ��B
�������	�����.������.�����������"��	�
��������-� ������������������	��������B
������������-��
��������������	���������B
	��������	������
��������D�������.� ��B
	���
�������
�������	����-������	�#.����
��� �������� ������ !�� ������ ����� ���
��
�����������������������#.���������	��B
�������������������������-�	�����������
�����
��� ���
��	� �����	� ��������� $�E� ��
��#.�������������	�����	�-�	�������������
���������������������������
��-�������B
��� �����.� ��T.� ��� "��	��� "����� �������
������������������� ��#�����F�����3�! �B
��� ����� ������������ ������ �	�����
�� �����������	������������>��-�	�������
����������	�/�
�������8�	�6�������!��B
�������/�
 �������� �����>�������������
����������� 
�����	��� ������-� 	����� ���#��
��"��	����������	���	������������������
4���.���	���
�������������������� ���	�E
�������������������������������	C�������B
��������N��������	��/�
 ����
����� �-
�������>��������������������������-�����
������������
���	-�
������������	�������B
���������	�����������G�$8����4�
&�(=��4�

�������+��&�(=��+��!* ��C��/0/8�� 0������
��������� ����! �������������� � ��� ���B
���	�/�
���� ����0�����������������
����������������	�������3�	�������������B
���������	���	��������	��������������������
�� ���-� �	�� ��� ������ �#�� $���	�#�� ��

���
#��3����
����+���* �50/5���20>�� 0�	
�	�� ��� >�� ���	��� ���� /�
��� 	� ���-� ��	
����� ��� ��	������ �������� �� � �	���� ���	�
��
��������8���������������	������	���
����	��F�-� �� 	������� ���������� 4����-
W������� �� ������ ��� !��� "�
�#� $������
0�������
����
���-�	�����	�E��������������
�� �	����� /�
����� ��-� ������� �� �����
����8��	�	����	�����	�������8������B
�����/����������
��������������	����
�������������������-�
��!�����������������

3� =������ ��	���� ��� ����� ��	�����
�� �����-� 	�E� �������� ���������� ����B
����� 6��������� �� ���-� �	�� ������ ������-
�	���������������������������8���������B
��������/���-�	��������������������������
��������� D	�� ��������� ������� ��� ����B
������� 	������ ��� ����������� 0�	��� �B
���������������6�����S�.���	�-�	����������B
��� �����	�4�������-�	�E���	�����������B
���� ���������� ������ D��������-� ����
��� �� ���	��� �������� ��� =���� ��B
�����.� 	������� 6����� ��������� ���� �� ����-
	�E� 	���� ���
 ���� ������� �����-� ���� 	�E
���
 ���� ���������-� 	����� ����� �C����B
	�����������������������������4�������
������� ����� ���������� /�
 �� �������B
� �-�����������������������/��#���G
$;�	����	���	�(	���� �������
�(���-
��� �	�,&� ��	��-	� ��� (���� �������#
�����#����-	���C���/��3	�	���)��&��",���
"�#�� -	���!* �5��4� /50/3�� D� ������
6����-����������������	��>��������-���
���
� 4�������� ��������� �����������G� $���
-	� -��	� 3����
��� �� ���� -��	� (=�� ���
���4&�-	�#	�������(�(�	��	&���������(
"�
	�(=�� ���� ���4&� �-� ��� ��� "�
	� ��
�(�.���������-����&�#	����(�"�
	��������
�#�-�"���!* �5��4�/605/�� 0�	����	���-
��
��������������������������6����������
4�����-� 
�� ��� ��������� �����.� ����� 
����
�������
��������

4����� ����� >��� �� 6������� ��� ���
2��
�#-�	�������������������$�
���	#���'
#�.�����,��(�
�)�,� D�������	�� �� ��
'
/	������,��#�#� ����	.�������
�.���4�
�(
+�-�(&� ���� (�.� 
�����0� �=-����
���	/�,!* �-.� //057�56�� 2��
�#� �����
�������-� ���� ������ ��� � �� ���.�� /� �	�
����� ��	#����� ������.� ��� ������ ��B
�����������������������������	-�2��
�#
������ ������ ��-� ��� ��� ������� �� �������
��	��� ��������� ������ ����������-� ��
	�E�����������������������/�
 ������
8� ����T� ���� ������#���.� ������ ��� 8
��� ���� F��� ��������� ���������� ������
/��� �� /�
 �� ����-� ��� � .��������� /�B

 ��-� ��� �� ���������� ���� ���� ������� A�
/�
 ����������������������������������	B

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 8



#�� -�	�E�������L������������������
6������� ����	��-� 
�� �� ����� ������� ��
���������������������������2��
�#���
�����������	�/�
������-�������
�����-�
�
�C
�� ��.� ����� �����.�� �� ������ �����B
���� �� ������ ����� ��������� �� ���.�
# ��
�	�#	����

$������� �������� �� ����������������B
	���� ������� ������ ����� /�
����� ��� 8
X��	��� �� /�
����� 	����� !���� "�
�#�
$�����-�	������������������������D�	���
���� ������� ���
� ����� 	�
����� ������
����-���	���������!���"�
�#�$�������	�
����������������$���������������	���	�B
���� ����� �� ���� ��� 	� !������ "�
�#���
����� ��������� ������� �� 	���� ����� ��B
����-� �	�� ����� ����������� >��� 	� 6�����-
6������	�4��������

A����� ���������� �� ������� ������ ���	��
�� ��� ����� ���� ��� ��	������� 3� ! ���� ��
�#�	���������/�
����C��-�
��	�
����������
��� ��.� ������ ������
������ �� ����
������#.�.�YZ��+,-%)[�

=������������ ���������� ��� $�� �0(�&
������ ��0���1� ;���� �� ����)��� ��
��*
�5;4� 5055�� 3������� ����� ���
� �����.
���������������������� �/;
&�60/5� ���B
����������������8��������������������
�-.� /20� 1</1�� 0��-� 	��� ��� ����� /�
��
������ �� ����� ������������ 	� �������-
��������� ��� ��������� M������ ����� 8
������ ��� ��� ������	� /�
����-� ���B
������ ��� ����# � �;"�� /06�0 ��������� ��
$�������+�-��������	�	* �5;4�/07�� "����
/�
��� ������������ ����-� 	��� � ���������
������ ���� ��� ��� ����������� /�
 ��� ��	�B
������/�
����������������-������������CB
�����-��	�����������������	������������B
��� ��� �� ��	�������	���.�������� "�� �����B
���������/�
�����������	�������������B
����������������������-�	���	�
���������B
����������� ��������������������
��

0�	���M�N�������������������������B
���� �� /�
��� ������ ��� ����-� �� ��	�����
�������������������/�
����C�����#��	�B
��-�����F����!������ #�������	����#����B
����G� $�#	� ��� �����	���� ��
�� ",.� /���	'
���0(&�(,� �	(�(	� ���	�� �",���	� ���

�"��,�+�-�	*��/ �//0/8�� �������������B
#���	������.� ��/�
����������/�
�
�����-� 	����� ��� �� ������ ��������� /�B

����� ��-� 	� 	������ ���� ��� �����
�������.���������!����"�
�#��$������

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- %&��;��+;&&-����� 	�%(�

4<�<9L?M	
/<A?7U9<AQ
/M9L	5PEKUL

$!!!���1������=��"	����
	�0������#��	�
����-�#��������1��������#�/�0(��-���
�(�.&����������(�.����-�!*����50:�

7� ��������� ��� ��� ����G� $!!!���	#��&
�������1���#�����
������&�������������+�'
-�	� �#���&� ������ �1� ������� ����.� �#��
�	��� �#���* �-� /32053�� D��� ���� ����#B
���.������������	�#�������	����������

<����	������������������	�����������	
!���-������������#���.���������������B
��� ��������.�� ������� ��� �����.� /�
��
�C���� "�� ������ ���	��� � .�������� �������
�����	��������-�	�E���������/�
����� 
��	����������������������������������� ��
��.�����#��������������/�����6������� ��
������-� ���� �� ��������� �����	���� ��
��
���-�
�������.��������������#�����
��	�-���������/�
����=������

������� 6

��&����	 
����������	 �&���
#������	/&��	��	5���	#������&
�����������	 <�	 ���������	 ���
�	
���	�#	
)��	�
����	<�'�	���

��#@�	 ��G	 ����	 �	 ��	 �������
����	 ��	 ���*��	 /&�	 5�*��	 ��
����*��	 �	 ����&����	 9���
����
�
���	 �����	 7�& ��	 +�G��	 ��
�������	 &������	�	
�����
��'�������	 ������@�	 ��	  ��T
���&	�@�	
	���
#�	���������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 9



S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- %;��++��+;&&-����� 	�%(�

7OVUP9KP

$!!!#	"���	�&���������,"��	&���
�"����
(����	�� �#�	&� ����	�� �� �(�	���	�
�	���(!*�����/08�

2���	�� ����� ��� ������������ �������� �
������������������������! ��������	��B
����#���E��# ������G�$!!!%�	
,�������#���#�
�	��� ��
�	� �� ��
�	� �	��� 4�
�&� ���� ��
�#���������(,�#	����
��	���* �D(�105��

D	�� ������ ��� ��#�� ���������� ������
�	������������ �������	�� ������� ����B
��������������K�"���������������������-���
����������	��������������/����U����
���	�� ������ ��������� �� �����-� ��
������F������ ��� �#��	���� ������ �� �	�
����	�� ����� ���	�� ��������� �� ������
	�
���� ������� ������ �AB� 70/7�� 2C

������ ����#���� ������� �������.� 	��J
4�����	�� #���J

"�� ��� ��
��-� �	� ��� �� #��� ��� /�
��
�������0����������������������������
�C����	�!�������������������������������
X����������������P������������������B
��K�!����������������������.������-
���� ��� ��� �� �������� ����.� ������
��������������

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- %+��++��+;&&-����� 	�%(�

8PL�BKP
9L	9L/<>P97OKP

$�#	� ���� �����(&� "�����&� ��	��	� �#���
����(	�����&� #	"�� �� ���� ��(���(� #	�
�������������#!*��-.�/2055�

��������������������������.�����	�
����������� ��� �������� 6� 	�E� ���� ���B
	��� ���������� ��	� ���������-� ���	���
�� �����-��	�� ��� ��� ������
��-�������� ��
.�
	�����#�����!�������������	J�!�����B

��� ��� ���� �� ���
���� 	� ����-� 	���� ����
��#�� ������ ���������� ���� ��.� ������ ��B
��������-� �����
�� ��� ���� �� ����� ����
���	�����������.��$�C������������-�	��B
����������	���#������-�������	����� ��B
�����	 ������ -�
����������������	����� 
��������.�������������������.�����������
���������������������������!����J�D	
��� �	�����-� �������� �� ���� �� ���	���
����������?��@��=����������������������B
	�����#��������������������#��������?��@�

"������
�������#������������.�������.
�������� ��������� �� 	�
����� ������B
����-�	���������������������D�����������-
	�E� ��� ����� ����������� ������ ��	��B
������������������

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- %(��%��+;&&-����� 	�%(�

9P4M	AL	A	9V>
F<.<8KQ

$!!!������	����0��,��"	#��#�&�-	�����	
�
����(�������.!*��/��4�560/1�

"������������������������/�
������.�-
	����� ��������� ������ �������� �����
������������0�	�����������-���	��������
��������#������#���/�������������������-
�� 	������� ��� � ��� �� /�
��� =����� �� ��B
�����

/������������-�	������������	�����-
������������������
������ -�	�����������B
	��������	������������������	������-���
������������	�������������������	�����
�������!����������������-�
����������F�
������������.��D	��������������	�����B
�C
��������.�����#�����������-������
�
��� �� ���� �����-� 
�� ��� ���E� �����# ��
������������-� ��� ����C	��-�
������ ����
���� -� �� 
�� ���� ���� ������ � ��� �����
��	���.��������.��������.��

�����������.������� ���������-�����
����������������#�#	������������������B
���.��Z���-� 
�� ��� ��	������ ���������-� 	��B
������
���������.������������������

:; �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 10



������� ::

5&�	A���'�
B�����	*�
����- +&��++��+;&&-����� 	�%(�

�O<	5P	�8KAO7A
.P8KLBP>7=

$���/	��������/	���(��������!*
�5=��/0/>�

����������� �E��� $������ ��� ��� ��
!�������-�M�������������������������	��B
��� �����	��� ���� ����
���	���� � �����
��	���������������������������������$���B
����#��	������#��	����7�� ��� ��������-
���������
������9�7����������������-����B
���� �� ��	����������� ���� �����9� ��� ���
������������.�-�����T��� ������	���� ��

6����/�
 ��
-�	����� �#����	���.�$�����
��� ������-� 	��� ���� ��������� ����� 
����-
���������G

?E0� $�� $�%�  ��&��&� &�� 4���0� '�
.�
4���� �� (�� 4���F�  ��&��&� ���4�
0� '�.�
4���� ��  ��&��&� ��.�� 4���F�  ��&��&� '�
4��
�� '���
�� ���
� �� '��4��
�� G��
�� ���
F
 ��&��&�����
����&����
��������4�
��&����
�
H$�� ��
���0� I�� 4�� .�
&� '�I��C0� '�I�%�
 ��&��0� �$�� ��
���0� I�� �G�.��� ��� 4��0
��.
%���$�� ��&���@

����� ��� ����� �� ��#�� 	�
�������
����������
����0�����������������"���
$��������G�$5��(�������.���������(	�/�.*
���2023�� ��������7��������������-������
��������������0������������!����-�	�E���B
�����G� $�-� �	-��	(� ��&� �#	� -��	� ���(�	
�������* �J�5053�� 0���������������.����
������������������$����������������������B
#���������������"�
�#���
������5 �70/3��

5&�	A���'�
B�����	*�
����- %��++��+;&&-����� 	�%(�

/M9	5PEKU	�8KAO7A
5P	!<F	L	1?<.P�

$7	"�� �� 2�(� ��	"0��� �/	���� �#���.
"�-����� �	#	��	&� �� ��	� �� 2�(����#�	'
��!*�� �%�50></3�

0���� �����.� �������� �� $����� �	�����-
���� ���� ��������� !����� ��� $������ ��
/����� ��� �����	���� !��� ��	����� /��
����������������������-�������	-�	����
���	������ ���������� 0����� �������� ��
�������=���������/70/3</1��

3������������������ �������� -��������
������� � �� "���� ��������� /��� ����-� ���
���� ����� ������� � $������-� ���� ������
�� �������������$�E�$������-� ��	����=�TB
����4������������� -�������� ����/60/2��
5��������������#�����������������/60//��
/�
�� �����.�� ��� $������� !������	�
	� �������� �� ������ �������� ��-� ���� �������
�������	������ �������
�� ������	���3������
����������������.�����-����������������� 
�� ����� �����.� /�
��� $�E� �������� ��
������ ����� ��� �����-� �������� ���� ����
���F��5�����������������������0�	��CB

������.������������ ���$����������������-
���C
���� �� �������.� ������ /�����
������� � ������ ��#��� ������������ !����
�����#�������������������-�	����������$���B
�-� ���� ���� ����� ����� � �� V���� 2���� ��
��������
�.���� ���-������������������B
��� ��5����� ��	������������C
���������
����.����� ���� 
�����D	���������������B
��� �� ������� ���-� ��	� ��� ������� � ���
!�������� G�$!!!�/	���� �	���/	����,���	
�������������������+�-�* �/ �2055<52��

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- +)��++��+;&&-����� 	�%(�

<!1P8AO.75P>
L?P!<	%LQLE75P>=

$B��&�"����&��	���(�(�������	"��1-����
��;�����E��"�	������(��	���
�	!*����%�53�

D	�� ��� ��� ����������-� 	�E� ��� ���������
�� /�
 �� ���.�.��-� 	����� ���� �������� K
0� �� ���� ��� ���������� �� ��������-� ��
	�����������������#���������� �������
��	�������D	�������������K�!�����������
�������-� 	��� � ��� ��������������� !�B
������������������������������������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 11



:�																 �������

���������������J�D	����-�������������
���� �����
��� ���	-� ���� 
�� ��������������
������������������������������� ��������
��������� ��0 � ����
������������������
�����������	�������-���
���������
��B
������ ������� /���-� 	����� ��� � �� ����

���� �����	���� �����-� �������� � ���B
������ P������� ��� ��
��� �� ��-� ���� ���
�������	����/�
 �����.��-�	�������������
����� �������.� ��## � ����F� �� �����B
����
�����������	������� �E�	���

$�������������������������#����!����
�����������G�$����
��	(����������
��F�	'
D������G������������������)��&�#	"����&
�����	�(���,���0"�#�&����������
�#�!�7	'
"������	-�#��(=����
����!!!* �/ �/80/1</:��

5&�	A���'�
B�����	*�
����- +%��++��+;&&-����� 	�%(�

>M>	/?9"	.W%!8<5=

$���	�(��	����������#"������	������(	�
?����&�����0(��	��#����+�-�	!* �AB�80/1�

!��������F�����#������������ ��������B
���� V�� ����
���� ������� # ��� ������-
��#��� ���������� ������������ ���� ��
������	�����.-��	������������ ���������B
����-��������������������������������$�E
���������� ��������.� ��������-���� ���
����
	� ���������� 2��� � ���� � ����� ��
���������������	���� ���������-�
��������
����������������$����������-�����������
����������� 
������ !����� ��-� �������-� ��B
���������	�����������.����������������
0����� ���������������-�����	������������B
�����.�������� ��

4���� ����F� ��� ���� 4����� 0�� ��
�����������F��"������ ��������-��#��	�
��������������������0������������/�
��
=����-� ��
 ����� ����� 4����� 5��� ��
���� ������� � .������� ���� 	�
���
������������� ��#� !��� ���� ��� �� ���
����������� 	�����!����"���G�$;����)��	*
�������� ������������������ ���"���������
���������������������� �%�20/8���

0��
��E���������� �4������AB�60�/:��
0�	� ��
 ��� ����� �#� ������ �� ������
D� 	�E� 	� ���� �������� ������.� ��
��	����� �������-� �C������ ��� � .������
	�� .����������#���
�������������������B
����������������
����� ����������������K

�����	��X����
B�����	*�
����- ++��++��+;&&-����� 	�%(�

?MA�L
%	1KAORF<	A84BL

$�#	� ��	4�(������������ �	� #����� �� ���'
�)�����
�����
�"�)�����	
�(��������	'
����,�	��	����	�,!!!*��/;4�/06�

5� �Y ��	����� ������.� �������� ������
��	���-� �	 � ����K� ��� ����� ���	� ������
��������������������������	������-������B
����������	����-����	��������������������B
��� ��� �#��	�� ��-� ��� �� ����� �������#��
��
�������7�����������������������������-
��� ���� ���	���� ����� ��.��� ������� �����
������T����.K

?&����	
	������	��
:� ��������#������-
�� ���������������
���	�#���������

����-
$� ������	�����������������-

��	�&����	 	�������	��#'��

D	�� �����	�� ��� ���� ����������� ���� ���K
3�����.� �� ���	�� ������ ��������-� ���� ��
�� ���� ����	�� ��	����� �� ��	������� ��B
����� �� ���� ���������-� ������.� ��� ������
���	��������������������������#�.������
�� ���
�.� ��� ���� ��������� �����-� ������.
����#��� ?�.'�&�
���@ �	�	����	����	��.
������������.�������-�	��������	�����-
��#� ����������.� ������.� �C�����-
	�������������\��-�	�����������������
��������-�	���������#������������ ���#��
��������-� �
��� ��� ����� �������� ����	�
�����-� 	����� ���� ���� ������� �� ��
���������
����� �8�������� K

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 12



������� :$

D	�� ��	������ ������� ?%	&��� (� I�&�)��
&�.��@ ��#� ������ !��K� ��	��� ����� ��
����� ���#��� �����.� �� ������#��� ��	�#�.
��
� � "���� 	� 
�K� 0���� ���	�� ��� ������
�#��	���� ����������� /�
����� �C����B
���-��#��	����"�������	���� K

�����	��X����
B�����	*�
����- )��++��+;&&-����� 	�%(�

?MA�L
%	4<!8RF<	A.P4<>KL

$�#	���	4�(�������������	�#�������!!!
�'
"�)�����	
�(��!!!*��/;4�/06�

!����	�9&��� ����������������	�����4���B
�������������������������������	����-
������E������������-�����	����������
�.
	� ������� ������������ �� ��������
��	����� 2��� ������ ������.� ������ �� ��B
�������� ������ 8� 4������� ������� 8� ���
������ ��� ��������������� ����� ����
������������������$��	�������������������B
�� ��������-� ��������� �� ��	�� �� �� ����
	�4�������-��� ���#�� � ��	�����	����������B
���������� ����
������K� $���� ���� �����
�����-���������������	�����������������	�B
����������������������������#�	�-����B
������-�����4���������������
������-
����#	�������

!����� ���	�� ��� ������#��	��� ������B
��� =������ 	� ��������-� 	� ����#���-
	� ���	�������� ����������K� 5��	�� ���
������� ���� ��� �� �	��������� ���	�-� ���
#	������� �����#����-� 	����� ������ ]����B
������]������������������������!�����
���� ���	�� ���� ��� �� �	��������� ������-
���� �����������.�-� 	����.�� �� ��B
���.�-� 	����� ���������� �� ��� ���� ����
�������C�����	�

5��� ��������� ���	�� ��	���� ������	�
���� ��������
�-� ��������� 	� ����� ���
�������� -��������� ��������������������B
���# ����2C
����������.� ������������B
��� �-�
�� ��	������������#��	�������B
������� 
����J

�����	��X����
B�����	*�
����- 1��++��+;&&-����� 	�%(�

?MA�L
%	9P/<�8ZOPB�P5
.KP8Z

$�#	���	4�(�������������	�#�������!!!�	'
����,�	��	����	�,!!!*��/;4�/06�

$�� <	-�/� �	�� ���	
�#� ���� ��� .�� �	�
'
��
���	(E��6����	��	/�����	�* ���:0//��

$�� ��� ���	
�#� -	�	� 8����� ��	��� .�
��������#�!�H��6���������I* �9��1063�

$!!!
�	��(���(������.��������(�
�(	*
�9��/>06�

$!!!;���(��	���	��,I* ���5/0/1�

D	�� ����������� �� ���� ���� �������B
�������������.���!����"�
�#��	����� 	��-
�������	���8�����#��	��K�D	�� ����� ���
	� �������� �����	���K� $��	�� ?�
'����<
�
��
�@ ������ �� ����-� 	��� � ����� �� V��
������ ������	�-� 	��� � ��M���� �� ����K
\��-�!�����������������������������������
�� ����������-� ������������ ����#��	�-
�����
�� ��� � 7�����-� 
�� 2� ���� ���� �� ���
7������� ����-� 	����� ������� -� ���� ���
���	�������������"�����	�K

$��	�� ��������-� ��N�� ������ �� �B
��� �� ���������� � ��� �� ��#��� �� ����
	� ��# �� �� 
����� $��	�� ��� �� ?G�.&�
�
��
��K@ !����J�!����
�������	����������CB

� �	����.� ��T.J� ���K� 0�� ������� ���� ��
��#�� ���K� D��� �����-� 
�� ����	�
���
������.-�
���������������� �����.������-
�����
�� ��������� ��� ������� ��������
���	���.� ����	�� ����� ������� #	��-
��K�D��-����������������#���8��������#�
?��
��@ ��!����8�?.L�
��@ 	�������������	
�����������������������8����������?.�$�C
�LG�� �
��M@ 8� �� �� �	��������� ����� ��-
�����
�� 
� ���� �����	������ ��������
�����������������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 13



:,																 �������

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	%)��;��+;&&-����� 	�%(�

?MA�L	/8P5L.P9M
.	9PFP	L	"BOP

$%� "�����	�� #���	� "�6�	� �������(
�������� �	"	� �	-��&� �� 1��	� �	
��� 
��'
�0�����	
���
���1��!*����/50/3�

0��������	�
������M���������������0���
���.� ��������� �� �� ��
����� �� \��-� �� ��
������������������	���.���	����.�
�����
0��������������������	��	�����������B
���� ���	��� ������ 3#���� ����.� �������B
�������������������������������#�����^��8
��
����������	���������������7��������B
# ����������	�����������������������8�������B
������������������ �����������

��� ������ 
���� ������� �	�� ���� ��������
�� -���������������������������������	����
���	����� !����� ��� 	�
��� ������.� ����	�
���������������-�	������������#������������
2�� ������.� /���� ��	��� ��C�����-� �	�
��	��������$�E���������	������#��.-�����B
	������������ ������.-����������������B
�������������!��T�����-�
��	�
��������
��� ��� ����������������-� 	�����������
"����=����������6����������������������G�<�
���������������.�	�����	������-� 
������
������	� ���J�/��������������������
-����
���������$�
�������������������������
������/����!������	����	������ ������O��
������ ������� ���-� �C
�� �� ��� ��� ����.
������ �� ���������-� ����������� �� ���B
���������$�E����������������������������-
��������.���������
���� �������.����B
� ���� �	���

�
-�������������������������������B
������������	������	����������������

5&�	<�����
B�����	*�
����- +@��;��+;&&-����� 	�%(�

A>P?<AQ	%	?MA�Z

$��������#��(	#	���(	�	�;����<	-�/�!*
����>05>�

=����E��� �!�������������������������
����	��8����#�����!����-�	��������������B
�����F� ���������� ��� �������� ���������
���������������
����������0��������������
��
��� ����������� �� %�&�
� ��4���4
:0�26<2>-�	��������� ����G�$���������
'
#1����
�#���,��������	�>* !������������B
	�������#����������
����-��������-�	�����
���� �������-� ����
������ ��� ���� ��
���������3���
����21� ��	�����G�$�#	�����(
��� �/	���(� �����	� ��.���(	� ����	� ��'
��&�����0�������(�#���#!* L��-�$�������
���	�� ��� ���� �� ���-� 	����� ��	� �� ���
�����# �� =��� ������ � ���� ����J� =����
������.��������!����"�
�#�������
������
��"�������	���0�����#�����	�����������
!����"�
�#�G�$�����2�	���(��	��#���	I*
���/60/3� �������	���������������

D	���������!�����������������.��#��B
	�-�����.����	��!����"�
�#�J�3�����������
���#����� !����� �� ����� ������� 	� !�����-
�������������������G���	��	��������"�B
������	�J

A���������� �� "���� ���	�� ��� ������B
��������� ��� ��"�������	���� ��D�"���
���	���������-��������������������������B
���-��	��7���������������<������������
�������������-������������	�������	��B
��� �������	�� ���� ����� �������� 5��� ���B
�������������� ���������������.���"�B
������	����������"�������	���������������B
������������������������!���"�
�#�����

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- @��++��+;&&-����� 	�%(�

4L?	AM>	AP!L

$!!!����0� 
�#� ��(� �	"�� ��� ���&� �",
��� ���� �,�1��#� �
� ��-
	�� �	��������
�� ������#� �	"	� 4�
� ��#�/��,&� ���#��0

�"�0����������!*��;��50/7�

����������������	����-�	������������	�����
����������	���������	���������.��0�������B
�������#������������������	�-�
��������
������������������.-���������������������B
�����������������������.������	�����

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 14



�������� :-		

��	�� �� ������������ ������� �����-� ���
���������� ���� ������ ����� 	���	�� 3#��B
������������������������?&	4�&
$�@�

D	�� ����#���� ����� ��.� ������
!����-�
����	�������#������	��������
=���������	����	������������D��������
��� ��� ����	���� ��������-� ���� ��� ������
3����
����������
�����	���.��4�������
�����##�� ���� ��� ��-� ���� ���� �������
����#.���������������������������������

!����	���������������J�D�������� �	��
���� ����� ��� ����#���� ���� 0����� ���� ��
������ ������ ������������ ������ ��#�
��������-�������������	���������������	�B
	����� =��� "���� ��� �� 7�� ���� �#��	���
��� �������	������������.��

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	+,��++��+;&&-����� 	�%(�

BK8�P.

$�������� �	��#������������ ����� �	����'
���	4�(��	#�!*��AB�6052�

0���� $�������� X��	��� ���� ��� �������� ��
	�����������A��������#�	���� �������
��8
	������� /�
����� =����� ���� �������� Z����
���� ������� ���� ��� �������� ��� 	���� �����
�������!������-� �� 	�E���� ����������������
��
���A����X��	�������������������-����B
�����!������������������/��	���8�$���B
����7���	�����������4�������� ���������
���X��	����$����������C
�����	���.����B
��� ��� ����� ��� ������.� ���� �C
�� ���� !���
<������������X��	�����������������	��	���
��	�������������������������$�����������
��������
���.���.������	����.-��������B
��-�	�E�!����������-�������	�������=�TB
����4������0�	���������������������-�	��B
� ����������
���.��������.�������!������
�C���� $���� ��	�� �������� ������ ��
���.
��������.����!�������������-������
���.
����.����$��������"��.�"�������������.�"���
	���� $���� ���	������� ���������� ��� ����B
����� �� ���	������ ����
���	��� �����������-
�� $��������� X��	��� ��� ���C
� ������.�

$����������������������X��	����7�������B
���������-�������������.���"����X��	���
7��������������#��	�������������7���L�
����� ���� ��������.�� 3�	�����.� "���
���	���-�����.�"�����C���7���������	���
7�-� ����� ��� =���������� ������ 3�
��� ��
�����.-�	������������������������-�
�����
!��������������������X��	���

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	%)��+,��+;&&-����� 	�%(�

BK8�P.
L�<	4<>MB9<AQ

$��	���	���
�����(�&��#	���	����#��"'
��������A�0�����
�(����+�-�*��AB�50/3��

!�������������������.-�	������������B
���"�����"�� ���/�
������������������8
"�������������X��	����7���������C��� ���-
��� ��� 2� ����-� ��� 2� �C��� � �����.�
P����F��������������������������������
7��� ��� "���� ���������7�� ��� ���� �����-
�������"�������������7���������!���������
3�����������X��	���7����	�������������B
���������.����-�
�����_F��	�
������������B
��� 7�� ������F��� 	�
����� ������ �����
������� ������-� ����� ��� ���������� �� 	�
B
������������3���������������������������B

���������������	-�����F����������T��
�C���0����	�������	-�
��L��	�
�������
������������������������� ����������
�����������

!�������.���������/�
�����������B
��� ��G�$�",�����	
	#&����������	"������'
��.���
�(	�+�-�(&�����0(��	�����	��-�'
�)���+���&���J�����	���������.�����'

,* �/;4�20/6�� ��	��� ����� ������ ���B
#�.����������/�
�������������	�����	�
������	����������C������$����������������
�������� �����-� ������� ��� ��� ���	��� �������
���	����� ��-���������������� ��0�����B
��� !��� ��	��� ������ �� �������� 0�-� ��
���#�������� ��������-� ����� �����.� �� ��B
	������.��
����	������"��������-������B
���������-���������������-��	����������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 15



:0																																																		 �������

�����.� �� /�
��� ����K� ������������
����������	���M�������#�����	�������

5����	8@�&�

AO8L/BP	9L	?P>P	

$3������,��(�K���	#��0(�������	/��(&
�",���� ��"�#���,��,� L������	M���������	
�������� �1��� ��� �/	��0��� �������
����#	������ �� 
��1� ��� �,���� ������
������� �1�����,��������(�
�0�(��1'
���!��� "�
	� ��(� ��� �,���� ��� ��(A.&
�",���	&��	6�������
��	&������(A��#����
��� �/	��,� ����������� 3����
����	&
�",���	���������#�����	���
�#����������(
��
��(�������������(�����(�&������(��,
�
���
���1���(�#���	!��#	��",���	���'
(A��#������/	��,�(��	����������������'
��#���������",���	�����"�#����A�������(�
+���!*��7������������/602:�

/���������������������	�������-�������7�
����/�����������"��� ������$8	"����
�,��#�#�3����
��&������+=�&��",����(�
"�#� 4�
�(���#�/��	����#������������

�/	��,�����
,&�����)��1�����������	(	!
��	� ��	��&� -	� ",� ���� "�#�� ����� ���
����)����4�	�� ��)��� ����
�!!!� �#	
��	��&�-	�����(�#���#�3����
��!!!* �6�
108<:� ����������������������/���������
����� ��� �	�� ��� ������� #���-� 	����� ��
2� ������ ������ �������� �� ������� ��
��������.��!���/����������������������	�B
����������������������� ��-� �������F��
	����� ���	��.� ������� �������� �� ������B
�������-�	�����������������#��	����E���
/��� ������� �����-� 
�� ��� �������	�� ��
���� ������ �� ���	������ ����������.
����������.���������������������������
�������D��������	������������#��	�����B
��-������������	��������������.����B
��-� 	�E� ���� ��������.� ������� �������
/�����4���������	�����������	�������#��B
	���� ����������� ���� 	�
�������� 
����-
	������� ��� ����� ����#���.� ��� ���������
���������$�E�������������������-��������
����������/�������������	����������������NB

���� ��� �������� ����������� �� ��
�B
���� ���������������/����

D��	�������������������.-�������!��
/������-������ ������������-�	������������B
����� �� ������� 4���� ��� ���C�	-� �	�
������.�������
����� ��#��	���-�������/��
��������� 2���� ��� ����.� 	��	�� Y��� ����
������������
������������������N�6�����<
������� 550/5� ��� �	����� Y����[� �������
������-��������������
���������������	�
���������	�-� 
�� ����� ��������.� ������
/�����������������������������.��#�����B
����	������������������M�����

L���������������M����� ������� ����
���� ������������ ��
������ ���� ������
�������	�����������	��"��������#������
��	����������
����������	��������������B
����������������-�	��������������������
����	������������E�����������-������
��	���������������������	�����L���������B
������ ��� M����� ����� �� ��������� /�
�
������������.��3�����	��������	�����.
��� �������C��
��������	������
�����.� ��	
/�
 � �����	���� �� ����� �������-� �����
-�%4�� >105� $!!!�����	
#����.� �� �1

�����.����	�����N��*� "������������ B
�������������������������������	�����
����	� �� ����� ������� ��� �� ���#.� �M���
?M�����������-�	��� ����	F��������	��-�	�E
	�������T����
���0�����������������#.-
	����� ����� ��.� ����� �� �������������B
������������

/�������	������	��������������������B
#��������������������������	���	������#��B
��.�	������������-�	���������/�
���=��B
��� ��	����� �� '��������� D(��	����� 8/0/3�
$;�	�	4(����� ��
��	(���3����
�����&
(����
�/���#	�����(���(�+���&� #	"�
(���"#�	��#�
���1��������,&��
��#�(�
�#�/.�(� ������
#������E� ��(� ���
-	����&� ����0� ��� �2����,� �
�"�� �#���
�����(�&���������	�	���&�������������/#�
�����(����
�"�(�!* !��#.���������������
����� /��� ���-� 	������� ���������F��
�������������������.�������	��������B
��� �� !���� "�
�#�� $������� !��#.� �������B
�������� �C
���� �E�	�� /�
��� �������� ��.
�����-�����������!����"�
�#���4����������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 16



��� ��-� ���� ���� �	�� /�
��� ����� ���������
/�
 ������	����8�"����������������.�

3��.��� ��� �#�	� ��T.� 	� 	��	��
Y��������[� ��� �	������� ������-� 	����� ��
����� 6��������� ����.��L�����������������B
����	������������������������������� ��.
������������.�/�
 ������	���� ��A������B
���������G�	�E�������������.-�����������
����T����.-� ���� ��������.� ��� ������-
$!!!�",���	�����"�#����A���L�

	#	��M�����'
(��+���*��7���������������
��������B
����� ���������������������������������B
��� ������	��� ����� �
��� ����� ���� �����
����������������������� ����G�$;�(A����	
��� �/	��,� ����������� 3����
����	&
��2�	��������	���6�	���������(���
��(
������������(�����(�*�

!������-�������������!����"�
�#�-�	��� 
�������������� �������� �����-����������
������ �� "���� 	���-� ��� ������ ������� ��B
������ �-� 	�E� ��� �������� ������B
����$�E�����!���"�
�#��#����������������
��� �������� ��� 	��� �������� ��-� 
�� �� ��
���-�	�E���������.����������� �.������B
��.� ��� 	� ������ 7������� P��� ��� ��� ����
���������������-� ����������������������-
������������.��!���"�
�#������� ����������
���������������� G�$�	�������	4������/	
��
�	I* ��	��/70/� D�������������������B
#���� ���� ����#��� ����������� ��-� 
�
7�� �� � �� �.-� ���� ��� ����������� ������
�� ������ �� ��� ������ �� �������� ��� ���
	�������D������	���������	�.��������
�� ������ ��� M����	��� �� ��������� ������
!���-� 7�� ��� ����� G� $�	������(� ���&
�",���	�"�#�� ������(�&� ���
	(��� ��(!*
��	�� /70/:� D� ����� -� �	�� ��� ��� �����G
$�#	�8	/��	4&���A�0�?���&�����)�����/'
#	�5�	����(���(�(	�	&� �	�����������
�/	��)(�� �� �����(	��	� ��(� �/	���&
�����(���(����	
�#!* ��	��/7058�

0�����������!����"�
�#���������������-
	��� � ��	� ����� ����������� ������ ������
!���� ��� �� ����� �� %,,,� ��	��� ���	C�-
�	��
�������� ��� ���� ����4���/�
 � ��
��	�
�����������������������������	-
�����/������������.�=�T�����4������
	�
����-� 	��� ������ �� ��� � ��������

�AB�/0/2�� D�����������4����=�T����-
	��������������� ����#��	�-����!���"�
�#
�������-��#��	����������	��������3��������
	� ���-� ���� ���� ���� 	������ �� ������
���� ������.� ������ 
���������� ��#��
����������#������ ��3���������	���T�����
����	�������	���������"�������������FB
��-� 	�E� ����# ��� �� 	����� ���� �� ��
�����!���������������������/�����3����
������	�	���	��������T�����������B
���������������������T����/����-���B
# �������	���7�������!������"�
�#����

Z���-����������	�����������������	��	�
Y�������[�������T.���
 ���������	����-
���������!���/������	�����������.��������
3T�#���� ����� ��
 ����� ��� �����-
������ ��� ��	�����	�� ������� !��� "�
�#
������������������-�	�E������ �����	��B
� 	���� �� M��������G� $�� �/	��,� ����	
�����,�����������&��",�����4�
�����
	#�!
7	"�� ���/����1�����	� D�#���)������ ��"��
�	4�)� ��
�#�,� �������� �#�/.��E* ���<
�C�� 5206�� 3��������� �� ���	�� �����	�
Y�	����� ����[� ����� ��������� ����� ���E
�������.������-�
������������	��������B
��� /�
��� ���	������� �� 
�� ��� ������������
Z���-� ����� ��� ���� ������	�� 0�	������ �� 
!��� "�
�#� ������� ������� ����������
������� ����C�� 52051�-� 	����� ��� ����	
��������.�	�����-��������������������	��� -
����������������Y	�
�������������[������B
��������������������������������G�$8�����
�,&�����������	��
��	����4�6�(&�-	���	
������
#���&� �#	� ��1���� ��	� �#��� ����,'
�	��������	��������!* ����C��5205:�

���������������������� 	������������-
���� ��� ��#�� �	�	�� ������� ���� ������	
	�������������������.������������-��������
��#�� ������������ 	������� ����������
����I��-������������	������#���=������B
����$����������������	�	�����	�����B
���C
���������
��������������!����
�
��� �	�	��� ��	���� ������ ��	��� �����B
��������-� ���� �	���� ����� "�
�#�� $�����
�J�%�M���4�50/8��

=������� ��� ������	� � ��� ����� ��
�������-������E����C�������������������
=������-�	����������������.��������� ��.

������� :3

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 17



/�
��� ���	������-� ����� ������� ������
�� ������#���.�� �� -� 	��� � ���� �������
$�E�������������-��������=�T���4��
����� ����	����������� ����������������-
��	� �� 	�������� �C����	� �������� ��
��������� ����������=�T�����4����
$�E�����E������������������"��������B
� �����-�	�������������������.�	���	�B
�������������������	��������������-
������ ������ ����������� ���.� "���
������ !����� ��� �#��	�� ��� ���� ������#��
��#���	�	����������������������������
�� �� ��#��� ������ ��� #����� �����������
�������� ����#����� =�T����� 4���-
�������F���� 2� ������ ������#���B
.��������.�	�����������T����.������3�E
=�T��� 4��� ���� ��� ����� �	�� �������	
	����-���������
�����������
������T��
������
�����	-��	����������	����������B
�����
�.�����������
�������7��������B
��� � �������� �	�� 6���������� ������ ����
�������G�$;�(A����	�����/	��,�(��	����'
�������� �� ��2�	� ���&� �",� ��	� ���� "�#�
��A�������(��+���*� =�������������I���
������������2���#�	�������������4B
����/�
����-�	��������
����������������
������ �������#�� ������� 	� 	�����
��T���� /�
��� �C���� ����#����� �� �����B
������=�T�����4���-�����$����(���/�&
�	��������	&����?������������"���(O
�O�� 505>�0 ��� ����������� 	�
���� �� ����
����������������#��
�����������C
�����B
����.��	�	�������������/�
�������

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
����- %'��+,��+;&&-����� 	�%(�

%4<�<9LN<.L9KP
B.K�<>	

$�#	��"	��)���"�"��)�"���,��
(�	���
��������������"�-�����!*��/;4�701�

D��#���� !����� ���� ��� ������� ����� ����B
	��� ����������� �������� ���������� ���B
�������=�����������������������������B
���	�����������������
������������G�$7	"�

��� �
	� ��=��"� ������ ��	��* �/ � 102/�0
�� ���
G� $7	"�� �	#	��)� ����	��	� �	� ��
(�#�����-�����)&��#	���"�-���.��	���
�/	�����-������&�(��1�����41"	�����	'
���/�	�����"�
1�	���-�����* �/;4�70:��
!��������-�
�� M����	���������������
���	-
��������-������
�������������������������
D��� ��������� ��� �� ����
������ �� �� /�
��
������ ��� 
������� �	�� ���� ������.-� ��	
�� ���� ������.�� !����� ���
���.� �� ����F
	� /��� ��������� ������ �������� ���	�
������������D
�	�E�������������������
����
�	�� ���� /�
��� �������-� ����� ��� �� F��
����������������.��

3#��	�� ��� ���	������� �� ���� ��� ���B
��������� �� ����������� ���	���� D	� ����
��� #���-� ������ ��� ��#�� � ���� ������B
�������$�E�� ���������-����� �����������B
���� 7��	���� �� ��������� ��� �������
���	�����������
-�������������������/�B

��� /����-� ������� ��� ��� �#��	���� ����B
������ ��#��� !����� !����������� � ��� �
! ���� �� ������������ 
������� �����
���������� �	����	���	���
�����

5&�	<�����
B�����	*�
����- +1��+,��+;&&-����� 	�%(�

�O<	.M>	/8P�L%K?=

$?�"�	���	�"	-�#�E�������(���	����#!!!>*
�J�601�

D	������	����������������O��	���������
#������������������
����������	����-�	��� 
��������������.����������	��	�������	���B
	�� ��� ���������� ��� +,,�� �� ���	C�� ��� 

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

4����� ������-� 	��� ��� ���	����J� 2C�
�������� ����	��������	G�!�������� ��	���B
�����J� ���������G� ��������� ���� 	�����B
���� L��E� ��� #����� ���� �� ����-� �����
���������� �� ���#���� ������ �����������
2��� ��������	�������������

D�� ��� ���� ����� ����� #������ 4����� ��
���� ��� ���F� ���������� $��� ��� ���� ��B
��������J�=��E�������������������#���

:C �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 18



�� ����� �����-� ������� ���� ��� ����� ��B
�����������J�$��	 ����� ������	���������-
�������������������������	��� ����2��B
� ��������	���������������� �������������B
�������-�����	�����������������������������B
������<���������	�
�-�������������
���
������-����������������������������J�"�
������ ���	�� ��	��������� ��������-
	�������T�����������
������������F��
�����-��	���������������������3� %�&�
�-�<
.�4� /50/ � ����-� 
�� ����� ���	�� ����	
����	��� ������ �	���� ����� �� ����� ����
���� .���� 3�������� �� ��	��������� �����-
"�
�#�$�������P�������������-�
��������
��������������-����������������8�������B
�.�$�����-����	��������8�����	�����	���

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	++��+,��+;&&-����� 	�%(�

.VQL%9W	!PF

$?�"�	���	�"	-�#�E�������(���	����#!!!>*
�J�601�

$���.����� 
����� ��� ������������� �����B
���� ����� !��� ��	��� ���� ��� �C��
���-
�������-������.�����#��	���-����������B
������	�
�������G�$�#�-(	���-
)�"�	'
(	��� �� 4����� �"�4����1��� ���	��*
�-.�/50/�� 3�
�����������������	������� -
	��������	���.�������� .�
������	����	�
B
	���������!������� ����	���.�����-
	����������������	���-����������������B
������������

`��#�����������	����������8�����B

�.����	������$+	-�	����&��",���	������'
��#�* �/ � >057�� ������ � ���� ������ �����B
��	-���������
�.������������������/�
��
�� � ����
�.� �
� ��� 	����-� ��� ������ 0�	-
�	�������� ����!����G�$!!!"	����(�
���'
��#* �5;4�701�� 5��������������
����C
�
��	�.�� .������/�
�������������������.
�C	�������-������#��	���������7������ ����
�������-�	�������������� ���7������ ����
��� ������ ���	��.� �� �����.� �� ��������B
�.� ������ "�� ������������-� ���� ��� ��
��
�������������������	����),�	N��0�������

������ ��	��� ���	����� ������� ����
A����
��������������.��������$�E���
�����-�����E���������	�
����������-���

����#����������T�#���������T.�����#B
�� ���� �#��	�� ����-� �#��	� ��������.-
�#��	�� �������� �� 
���� ���� $������� 0�	��
	�������� .���������

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	+��+,��+;&&-����� 	�%(�

/<%9M>P
?P9	%	1KLAO�Z	

$!!!7	"���	������
�(	�������
#	&�������'

	!!!��	���������(	���������,!*��/ �/20/5�

0����-� �� ������ 
�����-� �� ��� ������ 0����
���C
���� �������.� ��	�����-� �����
���������� 3
��� ���� �	�� �� ��	����-� �	�
��������-� ������ �����	���3������������B
��������������������������������G�!����
��� ����� ������ �����J� !����� ���C
���
�����#�.���������������J

���.�
#��������-�	���������������.-
��� ��������-� 
�� ���� ���� �� ���C
���
��.� �#���������� ���� ���� ���������� 
�� �������� �� ��#� ���������� �����B
���.� �����.� 	����� ������������ ����-
	����� ������ �� ������	��� 	��������� ��� ���
������� 7��� ��� ������� ������������� ��� 
�
�����������	���F-����	���������������
�#�	�����	����������������	�����������B
#��������������0�	 ����� ����-� ����-���
��.���	�/�
�������� ����/�
���������
3�� ��� ����� ���� �� �����	�� �� ����	������
D� ������� ������ ����� ��-� �	���� ���
�#��	��� �������-� �#��	�� ������ �������
3�
��������������-�	�����
�����������
����������F�����#���.���	�/������#��B
	��� ������-� ��� �������� ��� ������
�������.� ��� �#��	���� ��T����� # �	-
�_
	-��_�	�����#	�$��������� ���	���D��
���� ��	� ����� ���_F�� � ��� �#��	� �����.
/�
���AB�20/:</>��

�����	��������	��	��������������������-
�����������-�
���������#��	�������������	��

�������� :6

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 19



�;					 �������

A���'�
��	4�����	>��*��

/8P4%.P4P9KP�	L?P!<	A?<!<49M	.<N!L=

=��������������������-�������������/�
���������
�������������������������� �����
��� ���
�����������	���7	�������������/���-�������������C�����C���������������	�
���B
�� ����� ���������������� 	��������������������������������������������!�������������B
��F������	��	������� ���������������������������	�����/�
�������������/�
��������B
���������������������-�������������

3�������������������������������.-�
�����	�������-�������	�-�������������	�-�	����
������������������/�
�����������/�
����4��-�������������!����/��������"���
����������C
�����������.���# ����������0 -�	��� �����������	�#���-�E���	�������
��������������������������/E��������	�����	������������!�����/��������������-�
����
�����#����������������-����������#���	���������������������D��M����� 	�����	��#��B
�����-�
�������
� ������������������������ ���#����	����������2���������� ��������-
����������������������������������������������
 ����������-����	���	������-���������� 
������ ������ �� ����� �� �������� $�E� ��� ������ ��������.� ������-� ������� ��� �� ��
.�
	����D
�	�E���#���������T��F���������/���-�����������/ ���50/3<//���/7������ 
�� ���-� 
�� �������� ����� �������� ��	��-� ���� 4��� /�
 -� ������ ��� ����� ��� �������
��������.��/���������������	����=������4���-�	�������������#��	�-�����������/�
���
3���4�/30/3 ������ ����-�
��������������� ����������������.��3�� ��-�
�����
�	�� T
�����	!���	���	��	 &��*�����	�� ����	���	��#'��	��	�����	�)����	!�*�	4�'�� !����
���������������	����-������������������	�������!����"�
�#�-��� #������������������"���
������7�����������C
������.���	-���������2����������������������������������� �
���
������	�������	�
�����F�

6���������������������� ��
����������������-�*�	!�*��	
@
������	��	
*#@	
	����#�	�	!�T
*��	�����# ��������	�	!�*���	
������������ 7���������������-����������-����	���-
�������������������

:� !�*��	
@
������	��	
	����#�	�	5���	 
�'��
�������� !���/����C
���#��	���2�
����������#��	�-���������!����2���������������.���-����������2�����������������
���������.� 	� ���-� ��� 7�� ��� -� ����� ���� ����#����� =��� ��	���� � ��� "���� �����.
����������$�E������������������.����"���������������.-������������������.�
6������	 ������� ���������������������.�S����#�-����������������������������������������
4����� �����������.�/�
�-� ���������� ������.�  �.� ������.������� �������-� ����������
�� .�����

�� !�*��	
@
������	��	�	����#�	�	5���	���������	������#����
���	�&�����	 +���T

������� /�
��� ���������� ��� ��������.�-� ����� �� ���	�� �#��	���-� ������� ������B
����� �� �#���G� $7	"�� ��� �����#�� (�#��.� +�-��&� ������	4��� �/	��0(� 4�6�(!!!*
�;��50//�� !�����������������������������������������-������#��	��G�$+����	
,���	'
�#��
�#����,��	�	
�(����&��#	��	������	����	�4�6�(&��/	��0(��/�
	&��",�����#�
������	!!!� ����
�����/	��0(� 4�6�(���	��������	����������(9��,��!* ����/10
23<2/�� W �	�����	��!����"�
�#������������������"��������� G�$;�6�	����(�	��/	�'
��& ������������	�	�����	��"���-	��&��������(�
�(��
��������	!* ����//05:��

$� !�*��	
@
������	��	
	����#�	�	!�*��	����
�#��
������ L���#����-�	��� ���������
�����.-�������	�.�����������������-������/�����������������������	�����������	-
������� /�
����� ���������-� ��� ������� ���� ������������.� �� ��
�-� ���� ����� ���� ��B
�������������������� .������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 20



�������� �:

���������������	������ 	������������������-��	��!���/������������	������	-����"���
��������������������������������������.�����3���������������������������������><//�
��'���%��
'����%����4���40 	����������� 	����������������������������������������B
�����G

:� S���[�� �����������������!����/������������2������������.�/�
 ������?N����-����
��������������������	-������������������������������	������/�����������-��������
����
�#��
�

�� P �
	 �	 5����� !��� /��� ���  
�'��
��	 (	 �����#�� ��� ������� "�	����� P������ ��
���������� ���-�
�� �������
�#��
 8��������� ����� ������������� ���-����������
��������������������-���	������������������!������������?�������"�	�����#�������
����
�� ���������3�������.���?���������
��"�	���������
����� ������	��-���
��B
���������&��� ��
���������?����-����	�E����	��	��"�	����

$� K ������	�&��#� �����	����� 
�'��
������ ���/�����������Z������	�������������
��	���������
�#��
���� ������������#���������������������������������������
/�
 ��� ��
����� � �#������ ��������� 3�������� X��	��-� 	����� ��� �	����� �� ����������
Z���������������������	������������ ��������������������������������������
$�E�Z���������������	����-�������/�����������������������
������

!��������/������"���������� 
��������	�
���������	���	
@
��������"���������������
����������������	�-�������������-�������������������	��������C�.�����������������.
/���-� 
�� ������ #���-� 
�� ��� �������� ��������.-� 
�� ������ ��������� �� ��������
S����� ����	�@��������	*�	���
��	���)*�	����	���	��	�����'�&��/�
����������������
������-�	������������������-���������������	�-������������������������������ 	���G
$��2�	� ������	� �� �	��	� �� 	����	#��(I* ���� /0/6�0 $���-�	� ��� ����.� �	����� "��'
���!!!* �9��/2057�0 $;����	&���"�
	���(�
��)&��4�
���	������
	�	&��#	��	������������
��(* ����101�� ?����������������	�
���������	����������������� 	�����������-����	������
�������	������G�?=�P�
����4�
���
���K@ D
����-�	��������������������������-�����C
�
������������ ��.������G�?���������%
�"@��������������������������������������� �	����-
���� ���� �#��� ��������#��� ����������� ������ ���������-� 	�E� ���� 	� ���� !��� ���������
�������������������.�	���������������G�$���������	������	��	(	������	�	���	
��
�
��������������	�����	&�#	"���	��	/�����)����#	�/�	���
�&�������������(��&��#	"����
�	��"��	��	
�����
�"�)!* � �(��
G�//08��

/���� X�� L�� 2��	������� ��
 ��� ���� �� ������������� /�
��� �� ��������� /�
��� �����
����� G�$����&����+������1�������.��������	��������(�.���&�����	��	(��(�-�)&
���/�#� ��� �	4�	�� �����	�������� ��
�",� ��	��&� �������	�)� ��� ����"�&� �� �",
����(�#�"�������������	���#��,������
�"����(�#���
	�����&�����)�����	
������'
����#�����#���>* ���4�>055<52�� A�������������#����������-�
��/&�	!��	��
@
����
������	��	 &������"������������������������-����
����-�����������.��A�������	�-���
������������������-�	��� ���������������������������������	�/������������=��.-�	����
������	�-����������N��	�����������������-�
������������
������0�	���������	�����������
�����	���������#��-�	���������������� ������F�����-��������������������"������������-�
�
���������A����������.����C
����	��������.��"�������������������������

!���������#����	��������������
������C���56027���7/ ���������������	����������
!����"�
�#�G�$%�	
,�����	����4��0(&�������"�
1�����	�����������;�6�	&���-	�����
(=����5���&��#�
���	�
	
���	���
����4������(&���(��������	�0(��
���#�-	���
��	��!!!�;���(�����	�����0(����4������K6�	��
��(2�&��#��	�	��&�
���	��)�����2�&
�������	�)���
��"#�������	������	#�(!* A�������������#����������-�
�������� �/���

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 21



�����	��X����
B�����	*�
����- 1,�;��+;&&-����� 	�%(�

.	�8KAO<.K

.?M4%P>	.UPO�<

$%/	�����#�
�	(��� ��(&�����0�(����'
��#2��	&�����������!* ���70/2�

:� %F�8�5 8� ����� ���� ������
I� ��� ��
���� �-�	����������������	��8���
��	�������I-������
���������������-
�����-���������-��������K�P����#��B
��� !����� ������� ���-� ��� ��� �������
����� ������ ����� ��
�����-� �����
�

��
���-�������������-�.�% �����������
������ !������ �� ���� ����� �����I ��B
������K

�� %7B?��@ 8�����������
�%	.(
40��
<
.	�&�0��
�����
4���)0��
�&����I���
G<
�)�'���4����������������'�.4�
�����0
'��� 4��
�� '����
0� '��� 4������ '�
�	�<
����K D��#������	�#������������-�����B
��������� ���
���� �������� ����-� 	��B
��� ������� �C
�� ���	�����.-� ���� 

���	������ �#��	�� ���	��#��� �������
��������������F��������-�����	�������
���� �������� ������4L�
4-� �������������
	� ���������G� �����	4K� D� 	� ���	���B
	������K

��					 �������

����������	�����������!��������	��������������������������	��������-������������� 
	���F��0���������������������������7��F����������������������������������������/�
��
����������������������������0��-�	������������������.�������-�����������E�	���.
�������/�����������������������-�	�����������������	��-������������C�.���
�����.
�����������������/���-�
����������#���-���������-�
���������-�
��������
����

���������������������������C��
������#����	��$�������!���/������������������J
!����	� 6����#� ����� G� $34�&�(=�� �#�-�"���&� ����)��� ��
����	(&�(=�� �,��#	�0!!!*
�D(� 750/� �� !����� � #�G� $���&� ���� ��� ���� �� 2�(� �,��#�#� ��	
� ��#�-	��(� ��	��!!!*
�AB�/07���/&�	!��	��	����	���#	 ���*����	�
���	
@
����	!��&����	/&��	5�*����	A��

@
�����	 
	\���	D	�� ��� 	����� ������������ ���� �� ������ �������� 	� ���-� ������ ����
�C
����� ��.���/�
 �������� ���

/�
������������� �������������	�����/�
 ������������ G�/�
����������������-��������
�� ���������������� !��� /��� ������� �����-� �	�� ��� ����� ��� ������� ���������� 	� "���
=�������A��&
���	�#� 
���	������	
���#���	��	*�
���	��	
����� 2��������� 	��������B
� 	-�	�������������!������"�
�#���G�$;��	&���	���(���
	�&��",������/�	#���
�(���
���	���&��#	����	
��#	���#���&���(=���#�-�"����"�
	���
���	�0!�7	"���	6��������(
#	���#��	�&���
�(�������0���(��1����
��	"����������&����	6�����	(���(���
K6I������
	&�����)(��;���
�I�������
	&�������(���#������C��2�����I��������!��	6���
����#�<	-�/&���
���#���������	
�#��0(&��������/#�������(��(	2���(�������(&�-	����
��K���	#������(��	��/�	#������	#��	����	�,!* ����:0:</3�� D��������������� -�	��� �������
��������������������	-���������-�����������-�
�������$%�	
,����
�����#�������������'
�	
�#��	��������(�����	���
4����/	����	�,I* ����>05>��0��������������	����������B
������� 	��������/�����-�	������ ��-�
��
����������������������������������E����/�
��
�������������/�������	������������������������S��N�����0�����������#��	�������#���-
�������������	��������������2���������������������������������������$�E�!�����	����
��D������-�
����$��������!���/�����������#��	����E�������-����	��� ��������������-
�� ���������-�
�������������������	��������	��� ��
����������������������������	�����

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

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 22



$� %���K�85%K 8��������������������
�����8������������������������������B
�����-� 
������������-� ��������� ����������
�� ��������������� ���
������� ��&�� ��
'�.G��  ��&��-� ���� ����� �_�	�� ������
���������� �� V��-� �� "���� 4��K� 0
��� ���������-� ���� ������ �#��������
����-�	������C���������!��������
�����K

,� �85�P� @�� ;5�K7QC<� 8� ���� ���
	��	���������	������� ����������	�� G
$;��	&� �	",� ��� ��� "�#&�(=�� "���� ",
�	��(�	#* ���//05/��

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	%'��)��+;&&-����� 	�%(�

AOL8<!L
L	9P/8P>P99W	!<F

$�������-�
�������",�����	�����0&�"���-

��/	
��&�������	��	(����,�#�"�
�(!*
�D(�7807�

=�� �������� ��� �������� �C���� �������
X������ ��� ��� ��� ��������.� ��� ������
! �����4�M����-�
��������-������������B
�����-������
��	���
�������

D��������� ��-� 
�� ��� ��� ���������B
����.-�
��������#������	����	����������

��� ������ $�E� ���� �	�� ����� �������� ��
#	���-��������������-������������ ���	����
������
����
�����$�
�����������������
����� �	���� ����������� ������ � .���
�������
�������	����0�������������#�	�

������� ������� ���������� 4���� ��� ���
��#�����������������E��# ��� ���	�����
	���	�����������#���
�������

3�� ���������� ���F���� ��#��� 
�����
��	�����������������������-����������
���� ��������� �� �� ����	���� 
� ����	�
����#���� ��
��	��� ��#�� ������ #�������-
����� ���� ��	������� ����	��� P����� ����-
������� ����-� ���	� ��� ������ ���������
3� ��������������� �C�������������0���#��	�
��� ����	����� ��#��� ��������� $����� ����B
���G�$�
�������������
�.-������	���������
��.��������

��� 	���.��� ���� � �����.-� ����� ��B
������������������ ��� �����-��	��������
���������� ��� ������ ��#��� ��^��� ��� ��
	���������#�������������F�������-�!������
�������-����������
�	�����
����������
4C�������������"������������������B
�����������	��������������

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	%&��&��+;&&-����� 	�%(�

/M9	9MA	BF8M9K
�LE4W	4P\

$3����
��� .�� "�
	� �������.&� �	6
"�
	/� �,���
��.� �� ����
��.&� �
�	���
�-�����	�,!*��-�/5/0:�

=� ��	��� ����� �� �C
�� �������� �����	
�������.� ��� 	�
����� ������� �F��� ��B
�����-����������	�������������-����	���
������������ ��� ���������-� ������ �#�	
���	��� ����-� 
�� ���� L�������� ���
���� ��.� ��� ����-� ���� �������� �� �
� ��
�������� 0���� �������� �#�	� ���� � ��� ����

����-� �
� ��� ��	�-� ���� ���� ��� ������ ��F-
��
��F���������	�

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

����-��������������������	��������
�����-
�����F��3�E������	�������� ��G�?����	4
.�
&� �	�� ���.�.
���� ��%�
$�@ \��-� ���
�����������������������.-� ���-������-
������� �� ��������� D�� ���� ������� �����G
4��.������F����������������� ��������
�������������.�������
�����������������B
����!����������������������������
�������������������������
�����!��������
� ��������.�������������# ���F��3�E����7�-
���� ��#� ������ �� ���������� !��-� ���� ����
��������������������
������	���3�������
��#�����	�-�
�������������� ��.��
���
	������7�������������������
�	��������B
#��������-�	������	����������������B
���������	��������-�����������������D��
������	���� �������7������������ ����
������7�������������� ��������������-�7�
��������	�����=���������������������K

������� �$

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 23



5&�	A���'�
B�����	*�
�����	+%��'��+;&&-����� 	�%(�

�8MN	.KP

$7	"�����&������	��	������(2�E��	6�(�
"�
	���1/�.&��,�
	(������#���!*
���$�520/3�

$�E����������������������������������B
���������� 5�����-� 	���� ������ ���	��-� 
�
�#��	������������������	������5�����
�����.�� /���� ����������� ���	�-� 	����� ���
����� ������.� ��� ����������� �������� !��B
������� ���	�� ����
���� ����-� 	����� �������
����������	����	-�����E�������������������
�������.��7��������� ����������������B
����������������������.��"������������������
��������������-�	��� �������������������������
8�����������������-������	��������������#��
�����������5�����������������-��������	����
������ ������	����� "��� �����	-� �	�� ����# -
�� ������� ��� �	� �� � #��-� ���� �����	���G
?�
P�����%
���
��
4
0���4��.
4
@0 ����B
��������������	��� ? �	G���
0���4� �.
4
0@
��#������������	�

<�������������-��������� ����-�������B
������G� ? 
$�� &4
� �&'��� '�(��%�� �
&<
��K@���������������� �!��-�
�������� 
�����.-�	�E�7����������#�������2����B
�� ��� �#��	�� �����.�� =��� -� 	�E� ��� ���
��#�!��-���#�$�����D�	������������	�#��
��������-�	�
��������	����������������B
����D�	�����������#���������	��������B
��-� ��#� !��� ���� ��������� 	� ���������
������5��������������������"��������B
���K�7����������������	���������������
���� �������� ������� 7�� ��� ���� ����� G
$��(��	�����,������������	�,����	!*

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
�����	%%��1��+;&&-����� 	�%(�

�8VEK�Z	L	�8VE
L�<	><4?L

$��	����/!!!!� ����J��#�(	
	�)�����
�&
����)���"�#�������#�@��-�/E�#	"���-�
�

�0���
���(����
�#���,������K���	#������'

���&� �� �����#� ��� �	���/����(� L���'
����(	
�M!*��5 ��/:07�

D��-� �	�� ����������� ��� ���	�� �����K
2����������-�����6�����������������������
���
���/�
�����������������������������
�����#��-�������� ��������������������� ���
	��������?������#-�������������������B
��-��������������������������������_	����0�
���������������-�����������������

0�	���� �	���.���������	��������	���
�� ����������� /�
��� ����� ������ �����
�������� �� 	� 
��K� 2������ ���� ���������
�������� ������� $��������� 	� 
�� �� ���B
��� �� ��I�������������� /�
����� =���
��������� ������ 
����-� 	��F���� ��� 	� 
K
D���	���������� ��C��������������	� 
�-
����
������=�������������������������

D	� ���	��� ��� � ��� ����� 	� 
�	� �	�
������������	� 
������F������������
����� ��� �� ��������� ����������-� ��� � �����
������
�����2������������	���.����������
��	����C��������#����

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	1,��++��+;&&-����� 	�%(�

�O<	1L�M	/M9L=

$�� �������#�� <	��� �,��� �� �	"�	�!*
�/;&�/0/3�

!����� � 	���.����� ��� � ����� ��T.� ��� 	� 
-
	����������������������=���������������B
�-� ��	���� ���� �� �.� ���� ������ X���� ���

����� ��� ���������� ������ ������� �����
�O����� "������ ����� ���.� �� ��	��������
���� !���-� ��� ���� ���� ����� ���� �����9
������ ���� "���� ����� �� ����-� 	� ���
����������� ������ �������� !����� ����
!����� �� ����� ������� ������� ���.� ����B
�����-� 	����� 	������ ���#�������� �� ��� � ��B
������ ��������� !����� ����� ����������� ���	��
�� ������� ���	���� -� ���� ������ ��� ��-
��	���������������������������������3#���
�����������������	�������	��3�0�������	��8
���
����
��������������/�������	����

�,																														 �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 24



"���� =���� �� �������� 3� $������� 8� ������
���������	�����	������������������-����	�B
����� ��������� ��#��� !���� "�
�#�� $�����
�/ � /01�� D�� S���.����� ��	���� ������ ����B
������������J�606�� a����T������	����=��������
!����"�
�#��$������Ya�1-%,[��$���������%�&�

-�.�4�>05: � ����G�$;��
���)�������-	
"	�����	�����0(&������������������1���
����	��	!*

$�E����	������	C�������������	�.�����
!������� ����-���	��������������������T��B
��.-� ��� ������������.�� !�������� ��� ������.
������� ���������������� ��
�� �����

0�	��������������G�����	���!������	�-����
����� �������T��������<�	�����L�K

S��#���'�	!��'���
B�����	*�
�����	+(��+,��+;&&-����� 	�%(�

<A?M.P9KP	/M9L	
5PEKUL	.<	A.]OWBF	

$!!!�	6����
	&��",�"�#���#��	�0�������'
����� ��A�0��� �� �"
������0� ��� �/	�'
�0��&���������	��#�!!!*��5;&�/0/3�

Z�� ���� !��� "�
�#� ������� ��������-� ��
���������������������3�E���	���������T�#��
������ �#��	���� ����-� 	�E� ��� ��������� ��
����#��	������	� 
���3#��	����������������	�
�	�	�� ������� �� �������� � �� "���� � .��B
�������D�����������##����������������	
! ��������!���"�
�#��������������������
�������� D	�� ���� ����� ������.J� \��-
��	����� ���� ����������� ��� �#��	���
����������� 0�� �������-� 
�� ���� ��������
������������-�	��� ����������������������#��	B
��-�	��� ���������
�����	�����7��������������
/�
��� ������ /��� ��������� ����� �� �����-
	����� ��	����� �� �����������# ��� ����#B
��	���-�	��� �����
����.������F������������
"����������

$���������"��������������5;&�/0>� ��� 
�����-�������"���������������	����������B
�������� =�� ������� � ��T� � �� ��������� !��
��T�������
����������.���	��������������B
���������������	�������������������� ����-
	��� ����X��	��-�	��������"����0����

D	������������������ �����	�!����G�$����#�'
�	�0���(�������* ���/10/3��

5����	8@�&�

EK>P	.	<1L�M.L9V	

6������	�� �������E���	������������/���
�� ������������ "���� ���	������-� 	����� ��
���-��������������������/������������ ��-

�� �	� ������ ����.� ��	����-� �� ��� /�
 
������ ��� ���� ������������ !��� /��� ���
����� ��� ��������� ������ �������� ���B
��	��-�	���������������������� ��=�����
������������������/�
��������������������
	� ��	����� "����� �� ��	������ �����	��
�������?���������$�E����!���/������������
���� �� =������ �� ��������������� ������-
��������������-�����������������!���/��
����� ������E� ��G� $�,��� �#��	��&
�4�&� 
�(� K���	#��� �������� %�
	��	&
����)� ��� ��
�&� ��.����	� ��� ��� (���)

��&�����������	����6�#	�)����,!�;�	��
�(� ���	
�� 8����� ������� ;��� 3��'
��
��� �	��	�����	� ��� ����	�� ������)
��(�������#��E��#���&�����)�"�
	(���'
����.&��������,����&��������;���3����'

��!* �A(
���
%�/5*51<5:�

$�E������������/�
���=����-���	��
�E���������E���������������������
�����
��
��-� ������ �� �������� �� ����	��� ��CB
������ ��� ��� ������������-� ���� ��	�����
������ ���������� 0�	� ��� ����� ��� �� �E��-
��	����������� �������	����������	��?��B
�����������������/�
����=������������B
��������� ������� �� �������� ����� ����
?&����C@ ������ ���-� 	�E� �������-� 
�� ��
�������������� ���E���	�����������������	
����� ������� ��� ������ � �� �������.�
!��� /��� ��� ��� ��������-� 
�� ���� ��	
������� ��	����� �� "���� ����� ���������
����������� �� �	���� � ��� �#��	�� �� ��
�#����������
������

3#����� � -� 	��� � ������� �� !���� "�
�#�
����������"�������.����	� 
���	���������
����������������-������������
������������B
������� � =�T���� 4����� �����������
6��	���������-��#���������������!����"�
�#�

�������� �-

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 25



�������������������� �������������!���
���� ������ 0���� ����������� ��� ��� ����
�� /�
��� =����� ��� ���	��	���� ���������
3����� ������ �� ���� � #���	�� �� '�&%
.�
�
����
���$%�
����O���
�"��	���55*1 � ����G
$�� �4�&� ���
	(� �����I� +#����#��	�0&
���� �������� �#���� ���������� �	���� ���'
�,!*� !��� "�
�#� ����� -� 
�� �� ��� �	����
3�� ��� ���J� �������#����� ���	���
�� ������� �������-� 
�� ��� �������� ���	���
E���	�� �� ���������J� ��������� ��� ��	
������� ��������.-� 
�� ��� ���� ������
��� ��-� ���� 	������ 	���� ��� �������JK� =�
����������������#����	�-�	������������
��	���� ��#��� ������� =�� ��� ��#����	�� ��B
�������������������� ��� ��������/�
����
���.�.�� ����.-� ����� �C������ ��-� ���� ���
������ ���������������/�
����!���"�
�#���B
��� -�
���� ����	�����3������K�2C
����
��.����E-��� �������	���������������-
������#����	���������������������� ���� B
�������#���!��������#���������������E�B
������������������7���������	���#��������

�����	-������-�	�����������	�
��������
������� !���-� �� ��� ���������� �� "���� �� B
�����-� �	�� M�	�-� ��� ����������� �� �����
��	��������� 0�	�� ������ ���� ��� ��������

��������������������������� �-� ����
���-�
�����^��������
���.-�������������
��/�
�����=��������������3����C���6*/:
����!���"�
�#����������-�
���#��	�-���
������ ����-������ ����.��!���������B

���� ������ ��� ��	����-� 	������ ��� /�
��
=����-��������������
�.�����������/�
 ��
�������� ��QE����	�����������C
�����.
������������������C
���������.���	�B
��������������	�-�
����	�������	���
���
��������������?���$%�����@� D���	����������
������.� �� ������J� 3�� �������� ������ ���B
��J� ��� ����-� 	����� ��� ���������J� 6�����
�� ������.� ��#��� ������ ��� ������� ?�� �$%�<
����@ 8������������-���	�������=��������
���	���������2053��

���	�������������-��	����������
��-

�� �� ����� ������� ���������� ��	� �����
�C������� ���������� �� ����� ��	�� �����
����������
������������������!����"�
�#��
4�	����� ���� ���� ����� ������� 	���.��B

��� 8� $����������� Y��������� 	��� !���
"�
�#�� $�����[�� $��	�	���� �� ��#���� 
���B
����� ��� ��	����� ���������� �� !������ "�B

�#��������������������	�	����������!�� 
�������� 
���� �� �������
����� ���	���� � ��
������� !����� !��� ��� �������-� 
�� �� ��
�	���-� �� ���� ��	���-� 
�� ��� ���� ���EK
=� �������� %,,,� ��	��� ��� ���� ��� ��
���E� ������ ������.�� 3�E� ��	�� ����� ���

����#�������������������������������B
����-� 
��!����� ����b����-� ������� �������B
�������K� 0�� ��� �����K� 0���� ������ �����
��!��������������������������
�.��������
������/�����
���������
E������������B
	-� ���� ��������� ?��%��������@-� �����	���
����������������������� �������D���������-
��� ����� � 	���	����� ���� ������� ��� ���
�����-��������������������
��� 	�������B
���!����

��'�&%
.�
����'���%
�&������5��%�&���� B
#���'����%�=
�
� ����������������������B
�����������������������������������7�
�������-� ��� ��� ���� �� ),� ��	��� ��� ����
�����-�������+,,,-��������-����������-�
����
�������������������-���	������������B
������������������3����������#������� -
���������� #�G�$�",���	���(A��#������#�'
��&� ����)� ��	
���	
�#�� ��A��� �������&
����������������/��#������������	�;�'
�����������	4�*��!����� ��� ����������
����������8����������-� ������!����"�
�#�
�����#�������2�������������T��.-� �������
�� ��������������G� $�	
���� ������� ��&
-	������#	
�0���
2��������
1����(�	'
����&� ������ "�
1����
�.���
4���������
�#����0���-��
�������������.��
	��	���
���41"	��	����	���������
	>�7	"���
'
�	
,������#���������&��/	���� ���� ����&
�
���������������	���!* !� ����������
�� �����.�������� 2��� � ������ ����.� ���B
����!����"�
�#�-�
���� ����	�����D����B
���������.�����"������ �������������B
���8�E���	��������������Q����Y����������[
����
�.������������
��������������������B
���8�����������/�
 ����������� ��/�����
���������F���.� ������ �������-� ��������
����-��������������T����� �"����=�����
�����F���� ����������

�0																 �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 26



Z��������������������F��������������
���	��� ��������� � ����������#���� �����
�	�� ���������� �C	��� ������������ /�
����
=������$?�-(	��,�����	���
	�	��	����	�'
�	&� #	"�� �	� �	��0� �	�&� ����0� ���41"�#*

�-.�/3052�� ���������������������!���
"�
�#�G�$;��
	(���5�5I*�/����������B
	�����L�-����������������������-�"�������B
	������������-�	������������.����4��
����G�$B������
��;��	�<	-�/�*���O��55053�

������������������������������������������ �3

/��
 ���^	4_9`PA
������������:

F<A/<4K9<.P
A?M.9<AOK
.<	A.PO?P	P.L95P?KL
(	A
�����	���
����'�
'�����
 �2��5208<:�

7����������������8�3��	��������������	���B
	�����������������8� �������	���������
�� �C
���� ���� ������ ���
� ����
���.� ��
��������������.��< �����$;��)���(	���'
��&�/������	���
2�������(	��������	

�	�	��(��	�;	�����3����
�����!����A�'
����	��� 
2�� �����(	������ �	� �������
�	����	�0��� ��#	"��� 3����
�����!
�	
	(� 
��� "�
	�	� �	�.� �	����	�)
��#	",!� ;��)��� 
2�� ��(� "�
	� ��A�)
����(�-
	��	E� �	"�
	�	� ��"�.� �����	�
����	���"���)���
2�!��#	�"�
	�	��"	'
����.� 3����
������ �	
	(� 
��!� ��	
'
(	��� 
2�� "�
	� ���	� ��A�)� ����(�-'

	��	E� �	"�
	�	� ��"�.� �����	�� ����	
��"���)���
2�* �2��5206<:��

7������ ���������� ��� ����� ��	�� �������-
�����
���������.���	�������������������B
����������������������!������Y3��	�����[�
"����������L��������������������-��	�
������!�����-���	��������������������	�B
	�� /�
��� �������-� ������ �#��� ���� ���	�B
������=����������������������
����
����B

: ��'�
.��	.(��C��4�I"&%
�&4
��4�%�4����
.%��'�.
�	(��4�QRJA��������0�(��I��&���&'���
.%���
4
�

�	�����	����	��	���� -��	��������F���
�������.���	�������������������������	
��	��������������������.�����	��-�	��B
������������������������ 	������-� �����B
������ �#�������� �������� ����� �� ����
����� ��
�������-� ��� 	������� ����#���
/�������.��������	���������

=����� �� -� ������ 	������� ����� ��.
�� �������	���� ��������� � ����������
	���-���	�������������6������������.�������B
	������� ������-� ��������� �����	���
����C����	�
����������
���������������
���������������������7���������������B
���� �� ���������� �� /����� �
� ��� 	����
��������-� ����� �������� 
� 
�.� ������-
���� /��� �� ���
�.� 2� �� ��������������
����T�������0������������ ���	��������
������������� ��������-����� �����������B
�������������T�������
��������/����-�	
	������ ��������������������������������
������������������������
���������������� 
�������������

7����������������������/���������	B
��� ���������	�������	���������	����!���
"�
�#��$�������D�����������������������B
��� ���#��	���������-���������� ���#��B
	���� 	����� 3#��	�� �������� �� ���� ���
�������������������������
�������������B
��-� 	�������� 
����������������.� ��/�����
7������������������������������	��B
������� �������� � ����� �� /�
��� �����
����������G� $%,������	� ����0� ����&� �",
��	�"�#�����0(��	���(&�����������	��	'
������	��!�7	"���	6�����/��	4������0
+��������	���"��0�������&��������!������
��A.(	&���	��������(�����	�����������	

��		

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

��

:���,���(	���)�������"����
�	#��;����<	-�/��������!

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 27



�#����� �� �	/4���	������&� �#	� �� �	���'
�	��(�������,�������
,* �/ �601<:��

%&���#	�	��#������
���'����
�	�	!����

D��� ����������� ��� �C��
���� �������
��������	��������#����������������/�B
���� �� �������	�-� ��� �	��� ��� ������B
�������/������	���F����A�	������ ��
����������	���!����"�
�#��$�������D����B
����	�� ��� ��������� �� ���	��#��� �����	B
�����������������������	�
��������������
������#��	�����������

A�	��������
���/������������
����!����
������� ���������	���.��4#�����������
�������������������/�
 ���	�����

D� ������ ���������� ���	������ �����B
������ 	���-� ���������� ��� �� �����	����
��������������D��������������#�
������!��	B
���	�����	����������.�������������T��B
������ ���������� ������ ��	������ �� ���
	��������
������-�	�E����������������B
���� 0�� ��������� ����� ������ �� � �������
������������	�����������������

��
	�	���'����
�

D	������� 6����������������-�
����	������
�	��������.���	�����������������������
������� ���� � 	���� 3��	��������� �����B
	�-��������������	��������/�
 �����������
�������� "������ 	��� ���� ��������� �� ������
�����	��������� ����� ��������������
�������$���������������	���������������
��/����-���� ��	�#�������
 ���������B
�������� ������ ��.� ���� �����-� 	�E� ��	�B
��� � ����������� ��� �������� ������ �#���	
	�����

D	����
���������� �	���# ���������
������������/�
�������������K�2�-�	��� 
���� ����� ������� � �� /����� �	���� 	��
$������� �� ���� /�
 ��� ��.��� ��� ����
���� ����� �����.� ����.���.� ��� 	�
���
��#	����� ����� �� ����� �� ��	� ����#���.
��T���.� �� /�
��� ������ �5 � 10/�� 5��� ��	
��	�#������	��� ��/�������������	B
�������������������/�������������	���

/����������������������$�	6�����	(	&
-	�(�(	��"	�	����������(������
�(	
����(	&�#���(	����	����(	�����
,E��#	
�	6� ���
�(	� ��� ��	�#	� ���� �	� ��� ��
��	�#	&�(�(	��"	�	�������	
	����
��'
�0(&� �� ���� <	-�/�� ������&� <	��� �,��&
����.��	� ���� �
� ��-
)��� ���	���!!!
�	6� �,�����(	� ����	� ���	��,&� �	��0
�	� �� ������
#��0&� �",� ��(� �
�����#
���	��,� �� ������#� ���� �
� ��-
	�� �	'
��������!!!�8	�&�����������&� -	��������
��2�(&��	�������0&�����������
�#&�����(
�������
�.* �/��/08<>F�508�� /������������9
��	����������� �������.���
�.���� �-��� 
�����.� ��� �������� 2� � ������.� �� ����
�.
�#��	�-��������������������������

/�&'�	���������	#D�
�	��D�
&	����

!����� ��������� �� � ���������� ��	��B
���������������/�����	����� 	���-� ���B
������������������������������������F�-
������ ��	��� �	���� ���������� 2������ ��B
��� /��� ��������� ����#����� ��F�����
���� ��2��520:� ����������������������
�������� ��� ������������� �����	�� /��
�	�� ������E� ��� /�
��� ��������������
b-� ����� ���� ��� 
������ �����	�� ������ ���
�������	� ��������� $�����-� ������� =����B
�������!������"���������������"������C���B
��	��������������!�������������=�T����
4�����3����#�������!����������������#��B
	��������������������������������������B
�G�$(�	��	�-�.�������������(��	.�����*
���/05/� D�����������������!��������"���
�C��-�������	���������	���������$������B
���
�����������#���������������������/�B
�� �� ������ �CF�-� ������� ������� ���.�
3����������C
������#�.�/���	�
�����F
��	-� �	�� ����� ��F���� ���.� ����#���
/��� ������ ��������� �� � ���������� ��B
	�����������������

0�	
�-� ������� 	���-� ��� ���� ��� ��� ��B
������.����
���������������-����������������
�������������
��������������.�8�$�������'
�	&�(����"�����&��/	���&�����	�����
��)&
����	����	���)&�����	�������
#��)&�����	�

�C �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 28



������� �6

(����	�����)&�����	�41"	&�����	�
�"��'
���	���)&�����	���������.��� �	��#���	'
���������#�&�����(���	(0/4���	&������	
��� ��� �����#�� �� ��� ��	� �����#�� �� ����#�
����
	#�����(�	&������"�	���+���������
"�
	�����(�* ���70:<>�� 3������� 	���.��
��������������	��� �	���/������������
�� ������ ���������� �F�-� ���� ���	���� ��
������������������F�������.-������
����
/�������������T�������������������=�TB
�����4�����	����!����"�
�#��$������

%&
��

D	�� ����#����� ������ ���� /��� 	����
����������=��������������� ���
������	���B
.���K�/����	����	���������������������B
���������������!���
������	����������	�B
����������������/�
�	�����������.�

/�
���=������������ ��������������
�� ���� ��� ��	��� �#��� D��� �� ��� ��	��� �
`����� ��� � �������F��-� 
�� ������������
��� �#��	���� ���-� ��� �� 	���� $��������� ��B
���������� ����������� �� /������ $���B
.�����������������������������������
�������� ��� ���������� Z���� �� ���
�� /���
!����#�� 2� ������� ��������������� �� !�B
�����"�
�#�����0�����#��	����������������B
	��� �	��������	������-��������=�TB
���� 4��-� 	����� �������� !���� "�
�#�
�����	����������������/�
������������
�
���	�����
���������� 
������

A�����������������������	���	���B
�����	���.���G������	�������������-�����
�����-������.����=�T����4�������$���B
����� 
����� �� /�
��� �������� ������� /��
������#�����	���������������F�������.�

�����	��X����
B�����	*�
�����	%��+,��+;&&-����� 	�%(�

"1LAQ	9L	�8KAO<.K

$!!!�1������(����#�������"	���������	&
�������(�����-�����������&���	�������#�
����#����(9��,�������	���	����=��"	���
+���&� ����0� ��� �����	��#� �� (9��,��!*
� �%�50/5�

0��-� 
�� 2����� �� 2����� ���������� ������
������ 5�����-� ����� ������� �����������.
���������������������
��������������������
!��������������������������������	�����	��B
	����	� ����������� =��.� ��� �������� �����B
��� �����-�	��������������V��	��� ��#��	�
��������-���������������������	�	����	������
���������������������	����������

!��� �����#���� ��� ����� �����-� ���� ����
������8�������������#������	�����������B
����� ��
����� ��� ���������-� ���� ���������
���.� ���-� 	��� ��� ������-� ���� ���� ���#�� �
����	��������������������������������������
����K� 3�	��������� 5������ ��� ������	� ����B
������� ���	����� ��������� /�
��� ������ ���
������� ���������������
�������!�����5����
��T.��������

D	��� ����� ������ ��� �#�	� ��	��������
��#��� !���K� "�� ��� ����M� ��	�������-
�������-��������#�����
�����-����	��������.
����������-�	���������������������������K
D	� ����� ��#� ������ !��� ������-� ��	� ����
�������������� �8���#���������3�"���������
��� �����	����������#������������-���"���
�������� � ��� 	������ �	���	����	� ����� 
��� ���������� ��#��� ������� �������������K
D��	���#�!������������I�����-���	���������-
�����������������������������
��������	�B
�����-��������#����8�������K�

=������� ��� ������ �� "���� ���.�
����	������ �J

S��������	5��	�X�����
%�	���
	���
#@	�	�&��@�	+;%,-����� 	�63�

.<4L	9L	<1KAQ<.L9KP
S"����7������������/>����'���%�

W������	�����2��
�#�������������������� 
�������	���� ��� ��#.�� �� ���� .�
	��.���-
��	#������� �� ������������������ ����B
����������� ������	�/��-���T��F�������
��
�����	���-� ���� 
������� /�
����� ��
����������

!��������������������	����������	�������B
�����-� ������� � �� ��������� � ���������� "�B
����� �����	�� ��� ����������� ��	���
����������������������/>����'���%
F �������
# ��

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 29



����	���� �� ���� ��-� 
�� ����� �����	�
����������������-��������
�����������0
������ #������������� ������������������B
��� � ��� ������ ��������� ��#.�� �� �� ��B
�����������/�����������C�������< �
��� ���� 2�� ������ ���������� /8�� ��'���%�
���	����F����������-� ���� �������7�������
����������/>����'���%� ����������������B
������ ���������� $�
��� ��� ��������� ���
	���-� �� 	������ ��� ��������� �� ���� ����
����	����������	����������!�	�������
/�
����T�����������.����� ����.����������B
���� 3� ������ �� ����� �2�� /8� ��� � #�
�� �����.����� � ��� ������� �� ���	��� 
����������� ���-��	���C
����.�������
��������9� �� ������ �7�� />� �� /�
��
������� ������������������������������/�B

�������-�	����������������������������B
���������#���

/����
����	�	���
	

$�E��������������!����"�
�#�-���������
��������-� ��������� ���� /�
��� ������B
���� �� /�
�� ������������.� �� ���� 2�����B
���� �AB� /08�F ���-� ������ ���� ���������B
���.�� /�
�� �� V��� �5 � 605/�� ��� ��B
����	���������������������������$���B
����-� 	����� ���� ����� ��������� ��� /���-
������������������������.������������

������ ��� �����-� �����
�� �����	���� ��B
������#�������������.���������D��������B
������#���������������������������#	��� 
�����	�
�������
������������������� ��
3����� ��� ��������� ���	� ��� �����������
�����������������������������������

7� ������ ���	� ����� � 7�� />�������B
����������������	��������������������B
� ��Y�����	���������������� ����$���B
����[� ���� ����.���� �� ��� �����-� ���� ��B
��� ������� ���������/�
��-�����������B
� ������������-��	� �������#�����$���
��������� ��������� 	F��� �����	���� ��B
	������ ������� 	� ����	� ������
�����-
	� ��������	��� ������ ����������� Y���
���������[��3���F����������������	������B
����� ��� ��T����� �� ����� F�� ��	������
���������� �� ��T����� ��T������ >������� ��

���������A��������������������������B
����� ����7��/>����'���%
 ���������
#��G

�������	�� 	����'��
�	�����	����'��	

$��3����
���������#�@��-�/������B��'
���������	��#�8�����	��������	��	�����'
��&�����)��������#�3����
������	
���
3����� �,��(� K���	#��0(&� �",� ���#�
��
���	
#�����	"	��	��	�1���#������"	�
��
,&��������	����	����/����,&��������1
	/�	��	"�#����#�-	�)����(�!���
��	���
�#	�������&� �2�����&� ����0� ��� �,�	
�	
���������"�������(������"��1���	
��	��
������* ����/<2��

7����������������������������$�������D��
�����������������	�����C�����-��	����
��V�����! ����������� ��������"�������
��������������.��������	���������
���� �#��	�� �����G� ���� ����� �� ��#	����-
���� ���
� �������� ��.� ��� F� ����
���
������� 7��� ��� ������� ��������	� ��B
	��������$�������	��0���-�	������������
������� �� ��	��� ����� ���� ��� ����� �����
�������� 3� V��� ��	��� ������� �������
����������#���
�����.������������L�����
����#������V�������	���������D��	�E����
�� ������� ����� ������-� ����� 
����� ������
�����	���� ��������-� /��� �� �����
����	����������T�����

��
	������
�	

$���#	����&��2��&��	�(	����	����������'
��(������(������������	���������(	��(
��� ������ ����(�-
	���� �	
	(����*
����7��

D�� 	�E� 	��� ������� �������� ��� ��T����-
���������������.��������� ������T��F��
"���������.��C
����C����.������.����B
���� ��� ����������� �� ������ ��.� ��� F
��
���� �������	��� $���	����	� ��� ��B
��� � �������	�� ��� ������-� ���� 	��� �C
�
��	���.�/�
��������������.��!�	�������
	���������������������������������-

$; �������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 30




�� ���.� ��� ������� ����� ���� ���������
�� �����.������� �#��	��� ��
�����	��
/�
����������������������T������

A���	������
�

$�E��������������������������������������
	F�������������-������������	��������B
���.������������
�.����	��������������
�������������-��G�$!!!"�
	���	��"	���,'
����K���	#��0��&��",������������#������'

	��

	#	���&��������	��	E� �	� ����"	.
������	��*�����>�� !���"�
�#�������������B
.�� ��	�� ������� ��� �������-� 	����� ���
�������������������� �-����� ���
������#�
�������������	��/�
 ������ ��3�E��-����B
���� �� ������-� 
�� /��� ���� ��� ����������
�����# �����	��������������=���������� -
����	�E���������������������	���������B
� �� 7�� ��	��� ������� �������� �����	�-� ��
	����������������	������K������� �������-
�����	�	����	��������������������������B
.����� !��� "�
�#� ����� �����.� ��� �#��	�
���������-� 	������� ���� ��� ��#������� ��
������	�����������D����������������������
��������.���������������������9�	�E����
����������"�����������-�	�����	�C������
��������� ��� 	� 
�-� ������ �C
���� ������
�������.��	���������#�����/�
 ����������

A
��	�&��#

6���������������	���������������������/�
 
���� !��� ������ ��.��� ���� �������� 	�
��
6���������������.��������������#��	���-���
��� ��#	������� ��T���.-� 	����� �������� �� B
���	�L������������$���������� �����B
������-��������.�����������$���������������-
��#	������ �� ����	� L��������G� $�����4'
�	��",����
����#�(9��	��&�
�/	��#��	'
��&�����0���(�	#&� ���	������#�",�����

���	���&� ��/�����#� ���",���� 3����
�'
���E� ��� 
�/�� "�
	� �,.���� �� K���	#�&
#	"����
���

	#	�����	"�#��������	��
����	��E��	����0�"�
	&� �	����	�������
"�
	��-
,����2�(*����/2�� $�#	��#��	�&
����0�",�"�#��	����0����	������#�",���
�
����	���&� ���
�/��"�
	��,.�������'

(	
��� ����(�-
	���&� #	"�� ���	�����#
��A�,2��3����
�����&���
���

	#	���
�	"�#��������	�������	��&��	����0��	*
���� 53��� 0�� ���� �C��
���� ���� �� �� �����B
������ �������� ��� ��� ����� ���� ����� 0�
����������-�������	����������������#��	�
����.-� ����� /�
��� �� ������.� ��������
������
������� ��#��� �� ��-� ��� ��	��� ��
������ ���� ��	����-� ���� �� ���������� ��
����#��	���-��� ������������������ ����-
�������������������������T��F��

D	�� ��
��� ��� ����� � 	� ��#�� ����
���������K�D��������������������������B
�������	�-����/������������������	����
����������	����-�������-����������������
���� ������.����������	������T�����/���-
	�������������� G�$+�6�	���A��&� #	"����
��(���A�0* �/=��/0/6�� 3#��	�-����������
������� ��� ��	�������� ������� "���� �� B
��������-�������#	��F�������� �����C��B
������� ��������������� ��� ���$�E����B
����� �������� �������	 � ��#.�-� ������ ����
��������� ����	�������.�-�
�����������-
����������������=�C��������	���������.
�C���-� ���� �C�����	� ���� �
��� ���� ����G
��#	�������� �� ����#����� ��������� ��
��T��F��� /�-� 	�E� �������������� ����B
�����-� ������������ $�,.���	� ���(	
��
����(�-
	���*�����53��

$��� ��� ���� 	���� ���	��� �I������ ��B
��	���� �����	�� ���� �������� ������ �� G
$���	�&�����",����
����#�(9��	��&��	��
",����"0��#�������4�	��
�/���#��	��&
"�
	��	����0��	
	(�
��* ����//�� <����
������ ���.J� $8	�� ��� "�
	� ����.���.
�
� ���	���� ��	��	��� 
2�� �� ��	
(	��

2��"�
	�����0!��#	����",�����	������#
��	��	���
2���
����	���&��	"�
	�����0
��	
(	���
2�* ����/5�� ���������������
������.� ��� ����E� ��� ��������� � ����� ��F�
2�������������������-�
������������������
����
������� ��� ����� ��������#���� ����
��	�.J� !����� ����
�.� ���� ���������
���EJ�6����������������������	�.�������B
��� � ���������� ������������ ��� ��������
�F��� 0�� ����� ��������� �	������.�� 2���
����������������.���������	�.����
�������� 
��F���������.���	���������������������

������� $:

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 31



$� �������

D��������������#��������������	�������
����� /������ A���� ����� ���	�.� #����
���-����
������-�	�E�����������������F
��	������������������-��������������� B

�.� 	� ��T����� �	�� �����G� $����0� �������
�	����)�����	��	���
2������	
(	���
2�
�� ���� ��� ������� �
� ���	���� ��	
(	��

2�!�;���(���	��	�����	��1������
��
���	�	��"�
	�����0* ����/>��

3#��	�����������������������������B
��	��������-�����������������������
���������$�E�����������������������B
������� ����#	������������C����	��������
����#���� ����������� �� /����-� ��� �����
�C��
���-���������������������	������
��
����� ����������	���	����� ������ ��
���� � ��F�� ������� �������� ����#����� ���
�#�������������������������!�������������
��� �����-� 
�� ���� ����#��-� ���� ��� �C	��
����������	����������������������������
���������� 0�� ��� ��� ������ ���� ��.����
���	��������.��������E���������������.���
����������������.���������������D�����
���.����-� 
�� ������ ������� ��� ���������
D����������=�T����4��-�������������B
	�����������������������D������/�
������.�
�����������.���������.���������-�	����
���������� /���-� �� ��	� ����� ��������
	��	�������������������	��������������B
������#	����� ��

/����	����
�'�

!���������������������������������C����B
���� ������������ /�
����� ���-� 	����
������������.�!���"�
�#��D	�����������B
��� ������� ����������� ��F��-� ��	� ���� ��
$������������������������������-�������
��-� 
���-� ������ ����� ��	� ���	�� ������B
�������� ��� ��� ��	�������������/�����
��#����������������������������� ������-�
�
"���-����.�������#	����-����������
������B
������F�/�
���������

.�#�	�##������

3���� ���������-� 	����� ����� �������� ��
������ ��������� �� ��������� ��
 ����� ��
���������-����������������.�=�T�����4B

��������=������3������	�"�����C�������
��� ��	�-� 
�� ���������� �����	� ��
���.
������������ �� �����	� ���	��.� �� ���	��.
�������-�	��������������������������������
��#�������������

3��������������Y���������[���������.
��
��������������� ������������	� 6���B
����� �� �I����� �����-� 	�E� ������� ���	��
���� �	�����������-��������
������-�	�E���
�������	�-��������-����� 	����	�E�����
��� ����-� ���	��� �I�����-� 	����� �� �����	�
��������������3�����������������������
������ ���.� ����
���#��� �	�� ��������-
�����������	����������	��8��������������0�B
����������������	������������� ������-

��/������ ���������#��������������������
����	�
�������	�������������<����	��CB

��������.��������������	�������	�������
������ �� ����������� ���� ��� ������� D��
/�����������	9�7������-���������������	B
������ ������ �����#����������C	����������
���� ������� ���������� ��������-� ���� ���

���������� ����� �� ��#�����	� �� ������	���
����������������� �����������Z����G�$#	'
"����/�+��� �	� ��� ��2�(����4��1��(*
�-.�/505>�� !���������������������$�,���'
�	�)��(,�#��)�1�����	����������=��"�)
���1
�.&�����	�
�"�)�������#)* �-.�60/7��

4)���#�@	�����
���	#��&'����

3#���������-��	���C����	���������������
�������������.������	���3���#��	���������B
����� �� ������� ����� ������������ ���
�������� D�� 	�E� ��� ������ �������.� �� ��
������� ���� 55�F �� ������ �� ����� ��� ���
�������������	�
����-�	�����������������B
�-�$����-
����
�"���
��,��&��������	�
��	� �	� ���������	�� ����0��,&� "�
	� �	'
�����* ����/6��

D	�� ���������� �� ����� ������� ���
���J�4��?&����@ Y������[����������.����B
��-�	�E���������������������������������
����� � ����-� 	����� ��� �������� /��-
���� 	���������������������-�����������-
�����	�� �������-� �������.� �� �����#��B
�����.��������������������0�����#��	�

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 32



������� $$

���� ��.� ������ ��� ���������� �� ������
��$��-
���	����,�����
�"��"�
	���	'
����	��*��A�������������������#���������
�	����-� ����#.� ��� ��������� ������ ��� 
�� ������������� ������ 0�	� ��� ������ 	����
��������������#	�������
�����������B
��.��$����C
��������.-�	��	����
������B
� ��.� ������ ���	������������ �� ����������
��� ���� ����-� 	�E� ����� ���������� �������
���� ��� ������ ������ ���������� �������� 
���!���J�2�������������������.��������
�������	������������

1���	��������	���������

!��T������ ���
� ��� ��-� 
�� ���� ��������
������ �����	-� ���� �������� ���������� ����
������������ ���� ������������F9� ���������
�����	-� 	����� 	������ ����� ���������
���������-��������������
����������������

����������.���������������	�����-��	�����
�������G� $����0� �������� �	����)��� ��	'
��	��� 
2�� �� ��	
(	��� 
2�� �� ���� ��
������� �
� ���	���� ��	
(	��� 
2�!� ;�'
��(� ��	��	� ����	� �1���&� �(,�	� ��
��
������	�	��"�
	�����0!!!����	�&����
������ ��
��� �

	#	���&� ��	��	� ����	
�1���!����	�&�����",����
����#���
,��
'

	#	���&� "�
	� �	����0� �-� 
�� �	�	��!
���/	���&�������4�	��",����
����#��	'
����0&�"�
	��	����)!��������
�/�&������
",���������
���#�&�"�
	��	�������-�
�
�	�	��*�����/>05/<55��

D���������������� �	����-��������
�����#����������������������������������B

���� ����������������� ���C������B
������� �� ����.���� �� 2�� ��� ���� �C
���
	���.� ���������-�	�E�������������� 9� ���
�����-�	�E�����������F�������������D	�
���	�������������� ������������������	�
�������.��������������-��	������������
��#���������J�5���	F���	���#��������B
����.����-������������-�	���������.����
���������-� ����� ����.� ������ ������
$�
���������.�����������-����	�E����/�
 
�� 	����������	��	����������������������
����������������-��������������������
>���������� �����.��

!��T����������������-�	�E�����	�����
��
�� ���������� ����J� b-� �	�� ������
���������������������T�����/���-�������B
��� ���� � �������� ��� �� � �� �������-� �

�������� �������� �� ����������� �� /�B
�����D���T.������	�����������������-��	�
�������������������������������-�����
�#�-���������=������������������������.
�� �	�� ���� �������� �� ��������� ���� �����
��������

>������
	.@��&���

/<17Q	/M9L	5PEKUL

$?�	�&� �	",� ��	� ����#�� �	����#��&� �	'
�����
����	����������9
�!!!!*��-.�201<:�

$��	 � �� ���� ��� ����������G� ? 
$�� &�4� ��%
�� .�$
� =	��� �
����K� ��.
%� T�� �� '�I�%K
U�I��
�$��&�4��
��%K@ /���������������
���	-
��.� ������ 	��� 
������ /����� D�� �����B
��	��� �����������	��������
���������
�.�������
������4�	�������/�
 �����������
��������B
���������������/���������������� ���	��
�����

=�������������� ����-�
��!����M����B
	�� ����� ��� �� ���������J� !����
�� !��
"�
�#� �������� ������� ������ 	��� �����
������-� 
�� ��� ��� ��� 
������-� ���� ���#���
�����������������������������������-����L�
��������������������������0�	��	�������J

0��-� � �� ����� ����� ���.� ������ !���
"�
�#�� ��� ��� "���� �� ����� ��� ��� "���
�������� ��� ������ �������� ���	�� ������
$����������������"���������-�����M����	�
������� "���� ����� �� "���� ����� ������
������-� �	C�� �����	�� !��� "�
�#� �������
�E���/�
��������-�	�������������=�����
7����� D� ������ ���������� ���	�� ������-
��� ������ �� ��� ��� �������� ������� �� ����
�C�����

D��������������	�������3��������������
"���� ����� ���� � ��� � /������� D� �	� ��������
"��������������������C��������������
 ��
�� �����-� ���������� �� ���� ����-� �	�� ���
�������8�!���"�
�#�����������������	���
���������#�������������

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 33



5&�	A���'�
B�����	*�
�����	%@��1��+;&&-����� 	�%(�

F<.<8KQ	A	!<F<>

$���	6�����
��#�@��-�/�
������������'
(�-
	�����",�����(�������#�+��&�����#
�#��� ��������	��� �� �	"	� �����
� ��'
��0��,&���-	� �4�������	&�������"�#����
����#	���	
	����&����(	
����0���
����
��	��"����!�������������	��#�����	(�!*
�7��10:>�

L�����.� �� /����� ��� ����������� ����B
���.��� ��� �#��� �T�#�� �������.�� ��-
	�E�/�������� ���������2��"������CB

����������.������-�������7����������
A����7������8�����	������-�	������������
������������	��������������

�����##������������������������/����
2�������� ��� ������ ��C���-� �	�� ��� ���
/��� �������� 3�E� �� "���� ������ �� ��
� ��.�����������-���"������ ��������-��	
��� ����� ��������.�� 2��
�#� ��������
�������	������-�	���	���������������
/����5����	������	�������������������B
�������/�������������	���.�������	���TB
��������������/������$?�#����.�@��'
-�/��������	��	��,����,��(�K���	#��0(
����	������,* �-�/3201��

$�E�2��
�#����������������-���	�����
��������/��-�����������������-��	������B
���	����������	���������3��������� ���	�B
����������������/����� �������	�� .��B
���� ���� ��������� �� �������� !����� ��
���� !��� ����� � �����-� �	�� 	������ ?���B
#���G�$H��6������,���I* �/ ��/102�� D����
������ ����� � ��� ���G� $H��6� �� ���-
��I*�/ ��/:0/��

2�������	���.��	��� .������������-
	��� � ���
���/�������T������� 5��� � �����B
������/�
���������"�����C�-���������
������!����������������

5&�	A���'�
B�����	*�
�����	%��+%��+;&&-����� 	�%(�

><4?KO!<7	�	8L4<AOK

$%-
,��,� ��� ��
���	!� �	��	�����	� ��
(�
#��	!*��5=��/0/>�

!���� ���.� ��#��� ������ ��� ���� ��� �#����
���������	�#�.��0������#�	���
����������B
��-�	�E�	���.����������� �� �����������.�8
�����������������������2����������
��
	����	�� �� /����-� ���� 	������� ����
��
��	�#�.� ������ �����.�� =�����.� ������ 	��B
��	����������������.�������������.��$�����
����� �����.� ������� �� ���������� 
�����B
�����-� ���� ��� ���	�� ���	���� �	��������
L��-������������� ����
������	G�$;�	��
�,���#�
��	��	����	������&�����	���,'
���	>*� �D(� 660/<5� ��������� ��������� ��
���	�#�-� ��������� ������ �� ������� �� ����
�����.-���E���	�!��������	��������������B
F�� � ������ �����.-� 	����� ���� ���	�� 
����������������������������������������B
����-� 	������������ ���-� 
������������� �� 
�� ������ 
�����-� ���� ��� ������� 	��C�	�-
������������������

��		

����������������������		""����

����!!

:���,���(�
#��"	!

$, �������

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

�	��� �
��
��
��������
�
���
��#
�
��������������
�
���������
����(

��� !	������ '��� �� 
�	
�� ����
�(
��
����!	���	����#��
�� �����&�"
��"� ���
����$� ����"&��� *��� �� )(
������ � %����� 	�� �����#� �� �
���	
��!�"����#� &�� %��� 	�#� �� &�� 
��#
�
����+���,���	)#� 	�� �����
�
�,���
���!�����"-������
�	����������
�.

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 34



5&�	A���'�
B�����	*�
�����	;��;��+;&&-����� 	�%(�

><4?KO!<7
�	%><B9P9K7

$���	6����(�
#�#�&��������#�����(�	���!*
����702/�

2������������ ������ ��/����-���������
���������/������"���������-�����������B
��������������������������	����.��7�����
	����	���-� ���� 	����� ���������� ��� ���
/�
��������X������������������������/�B

 ��	�����
�������"�����C�������������
3���-�	����������� �����
��-������
��
/����������	-���	��������������/����

2�������� ��� �������� �������� ��� ����B
�������� /�
��� ������ $��� ����� ��������
�� /����� �����������-� ���� ������� ��B
������� ������.�� !������� �
��� ������B
��-� 	��� � ��������� ���	�������� ������	�
����������
������

!���� �����	�������	�� ��	���� �� � ��
	��-� /�
�	�� ��	���� ���������� ��-� ����B
�������������#�����-� �����	���������	�
���������/�����0 ���������	 ��/���-����
��� � ��� �������� ���������� �������� ����
.�
	�� �������� �� �������������-� ���	�B
������� ���	�� 	� ��-� ���� ���� ��� �����	�B
��� ��Q���-�	��� �������������������	��/�B

��������������.-��������C
��������.�
X���� ���� ���������.� ����	�� ���	�
��N��������-������������������/�
������-
�����������������������F���.��7�	���B
��������	����-���	��������������/�
 ����F�
<���������������	����	-���������	����
���/�����
�����������!�����G�$��	���&
�#	������������(�	*!

>������
	.@��&���

<4V�OP	<4<	>\LH

$��	���-
0&�����(���������;��	&�;��	I&
���
	� 
�� �	"	��)��� ���4������&� �#	
�	�&�����������=4��(=����5���&�����0��	

���	"	�����!�@�����(�����	
�����(��'
���
2��;��	&�;��	&�����(	��	�������'
��#�� �� �����(�(	�	� �� �� �����(�(	�	

)(������	�,��2�#�����������(�(	�	
(����� 
����� �	����#�>� �� ��	
,� �(
�,���(� ���
,� ��(� ���� �	���#!� 5
�'

��	��
��(2�&�������	#����	��������I*
����105/<52�

$��	 -�	��� �����������-�
������������-����
���.�������!���G�$���
,���(������	��'
���#!� 5
�6�	� �
��(2�&� ������	#��� �	'
��������I* ���� 1052� ����� ����� �����
�� ���������� ������# � 	�
����-� 	��� ��B
��� -�
����� -��������������-�	���������
�� !����� "�
�#��� ������ ������������.
�� ������� � �����
������� $� ����� ��
�����	���� 	���������� ������ � ���������
!�����$���������� -�
����� -������
������� 
"�
�#���� !���-� ���� ������� ��� E���	�� ��
����-� ����� ���-� 
�� ���� ���� ���.� ��
������� �� ���������G� 7� E��� ���� �F�K
!����J� !����
�� ������������.� ����� ���
�������������������.���

3������� ������ ��� ����� ��.��� 	� !�B
�����"�
�#�����"���������������#���/�
��B
�� =������� 2�� ����� ��� /�
��� �����
�� ����� �� 	���� � /�
��� �C��-� ��� ���	
	�������������������������.�	������������
2��/�
 ������	����������������! ���-�
�
���/�
 �����.�.����

/��� ������ ��� ����
��� ������.� /��-
���� ���	�/��� ����� ������.���!����� ��
��� ����-�
���#��	�-�������� ����������-� ��
��������/�����������
���������.���	���.
�������!����������	������-���������
B
��� �������.� ��� ������������ !����� ����
!�����������-�	��� ����������

�����������!���"������������#��	�
M���#����������	�� �� ��#���� �I����� ���-
	��� ��� "����� D	� ��� ���	��� ��������-� 
�
���� �������� �����-� 
�� 	�
�-� �������
������F���������-����������-������������
��� ����������-� �#��� ������ ��� ��
���.
���.����/�
 �����.�.��������	�����/�
��B
��������G�$�#	��/	��0(&���������������#�&

�#���������(������.����
	.(��+�-�(�
�0(&��������	�������	���(	��* ���/0/5��

����������������������� $-

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:18  Page 35



����������������!����������

����"���#�����������
����	����

��
�!��	
�������������!�����

���������"��������$����	����

��������
�%	
� �����	


������������

��������	
�� ������

������������������������

������� ����� ������

������������ ����

��� �� ��� � !"#!� ���

��� $�����%��� &�&�

��
���%�������%'

&�����'��������( ������
��
��� �!�"��
()��%���*+)�,�%��� 

������ � ���-� ���'

�� �������,� ��.� %

�
�)������/�����%� �%�

)�)� ,� ��� ��� ��%���

*/,� ������ �� �
�

��*�
,� ��
���-� �

�	�� ���0)������,

&��%*������������

����0�(��%),�������


 � � 1������)��

��������������)*+������

,��-��	�����( ��#�$�������

�� ���������� �2��

3�*�������  )���

���*�������� �

)	� ����)�	� �% �� ��

��������
���/)���

4�� %��)����� ������ �

������%'���������

�%�/&����� ��*�� 5

6�����

+./������

0���1��2��3��������	( %��$�
&�'��"�

���� %������� ����� �

*�����&�&��
����� )�7�

) � ���� )�������'��

����� ��%)���
��� ����

����� 8� 0)���
�� ����

�����
�������*��%����

� � �� ����)�� ����0

(��%)�

)/4�������

���������	
5�����"��
�����������������	�6��!����
�����$������	���"�����������������(

'
�
���������#������������
��7��
!��8�
�����9$�������/��4/)./�����
������

����������������������
��#����
��8�������

:���#��� ���%��	�� �� ���
�	� ����

�����"	�������;����)<�..�=�)>�..�����

�������������)4�*.�=�)?�*.���������������	

��	�� 8��������"��� ����� �� ����
�����

���@��������++�

��(�
���)*�$!�$���'����+����,,,-'�()-')������$��
��'.���
�)����/�'$#�'.����'+��-
0���1��/�'$#�'.���2�30���(����,,,-)������'����-')

blok 20 + obálka.qxd  1.12.2013  19:27  Page 36


