
�������
������		

��������

���� 

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

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

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

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

blok 23.qxd  29.11.2015  12:54  Page 1



���� �

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

�����
�����������������	
�
� �
��� 	���!������������ "
#�������$!���%��������	
�
� &
'�(�������
������������� )*
+���!��
���	��!
��!���������������� )�
+���!��
���	����$� 
! ���������������� )�
'�(�
�	�
�
���������������������������� ),
-���	�
���
�.�����
������/
���0���������������� ),
-������
���	����0���������������� )�
1��
 
$���/
������ ������#��
�����
������������������� )�
+�����������2��3� �����
��
�� )4
5�������%
'�(�.�������%
�������367�(
������������� )"
8��
��.��
����
���!��0���������������� )&
6��������9 ���������
��� � )&
+�%����������!��"��#���� :*
;��/	���
���
�������	����
���
!�� ������������ :)
8
������7%
����������	
�
� :�
<	��

��� ���9�
�3�$������ :�
=����������!��"��#���� :4

�����	�
������	�
��� ���
�����

�����/	�
>�(��
8����

������
��������%

�� :?
8�������
�
���������
�!��"��#���� �*

�����	�
���
�������	� 
/
��@�
���	������!�
����&���&'�"���(�� ��

1'=-A

: �������

���������������������� ����������	�
���������������	�������������������������������������
���������������������	����� ����	���������������!����"�
�#��$����������������%$&'(())))))))
*&*+,*,-,-.��/�0�����	1��2324%$56. ������.���������#�������	�
	���������� ����	����
B
��.����������@������
�$����������
�C�
��D

�������.��
�����8���!
���9 ������'�
����
�

�	
����� $���7���	���������5���������.�2�������**.�,'(�)'�5����������
����	
��������
���	
� 8��������9������	.�:������;�# 	.�<����=����	�
������� �>����?�������@������	�����)*A&*'(+B(&

�����������	@��������	�����)*A---&(,''
C��������������������8$�%4������ �����D9(E&,A), <%%��(''&�>�-(+*

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

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 2



������� �

�+1�

;������
����
@

���������� ��� ����� ���� ���.� ������ ��
��������7�����	������	�	������������
���������� �����

!������	������������������������
�	�	�F�"��������G�����#��������	����H
���� ��� ���������� ��� ��� ������ �� ���F
!����
�����������	������G��H
��.�	������������������	����H
������.� �������� �����#��.� �� 
���� ��������� �� ����
��� ��
���������	�� ��#	����� �	�
������ ������� ����� !����� ��
���	��������I������#���������������� �
�����������������F�3������� �����������
������J��.������������������������� �.
��������5��������������.��������� ��K�#�H
��.� ������ ��� ����������� ���������
������������������	����.�������������
����
������.� �� 	������ ���� 	��� �������H
��.� ���� ������ ��� ������� ��#��� ������.
���������������	���������������.�������H
������ �����L� ���������.� ���� ������ ��
��������.��#����������M�2���������������7�
:�	����� ��� ��� ��	�����	���� 	�
�������H
��	.�
�������.�	���������	������ .�
�������
�����.�	�J������������.�������������H
��M��������������������� ��� ��������.���
��� ����������� 4����	�� ������ � ��#� ���H
�������������� ��#�� �������� �	�	�.� �� 	��H
�����������	��������.��������������

/��������� �	���

=�	���������������������F�"������� ��#�
���
�� �� ��#� ����	� ����� 3
� �����	�.� 
�� ����
����� ����� ����������� �� ��� ��	�� ��
�������������F.���J������������� �� ���.����H
�����������.�
���������� ��"�����	�������
��������������.� 	����� ��� ������� ������ ���
��������.�	�J������������������������H
��������������������������������G
�H
��������������7.������� ��������G
���
�����������7.���������������������������.

	�J� ���� 	������ "�� ������� ������ �G���
�������	���.��	�� ��� ���	����
����.� ��
��� ��	��� ������������� 5�
�	��� ���H
��	�����3���	����.�
��5�����.���
�����H
��	� ��� ��������� ��	.� ���� ������� 5�
 
�����	�����3������������.�	�J�
�����������
�� ������������ 5�
 �� ��	����� �� �����
9�������������������������	����9����������� 

����
��� ��� �����	��������
9����� ���� ��������� �������
������������	��� �������������
%����������5�
 ����������
!� 	������ ���������� �����H
	�.�	�������������������K�#�H

������������������������������������H
����5�
 ����	������

3���	� ����������������������#�����0�H
����7.� �	����#�%���������5����!��� "�
�#
�������M�$%&	�����	
'(�����)�	��"'���	
���	#�(��"'���*�)�
�������#�(��������'��*
��+�	, ���)*+,��

$�
��������	��� ��������7.�
���	���
����� ���	�� ���������7� 
���� ������ �����
��������� ������������� ��	���.� �������H
����������
������J��#�����	�����5������H
�������.���������������������

���� ��� 7�
	�� �������7� �� ���#�����
!�����.� 
�� ������ ������ ������������
��	����������	������ ���M�$-������	��"�
"#�.�	*�� �#/,� ��� +-*+.��� 9#��	�� ���
�	�	�� 	������ ����� �����.� ����� ��� ���
	��� 
������������������	.����	������H
	��	������	��9#��	����7�����������J��
���� � ���	��� 9�7��� �
�� �� 
���.� �������
����� .���7������������������.�����7�����H
���������	����������	����;��	�����������
���������������

�����������!�
��9�����3

!����
����������.�	��� �������������7���
��������������.���������������������� ���
�������������������	���7�����������3���
���� �	�	�� �� ��� ����������� ����7� ��
�G����	��

/���������0�*�1���2����3�
����#�#�&�*�
3������2�0�

1���&�*����
��������1�	��4

���)*+,��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 3



, �������

5�
�������������������
����������	�
	��� 
����0�����5�
 �����	����M
0�����������������*����1��	��"��	&1

�	���*�#��&1� �	����
�	&1� �	����	&
����������"#�.�	���2�#�&�/���	
	����1
�	��.��
�&�.	�'��������"#�.�	��(����
��� �	��.	#�&� 
�*�� ������� "#�.�	��(
�	��� ��)�(� ���� ������(� ��� �	� ������
"#�.�	��1 9#��	��5�
����� 	���� 	�����
�����.� 	�J� �������� �� 
����.� ����� �
�������������7������

�
��9�����3���������
�����������!����'� ��

N����	�	����	�������� 
���������������
��������� �� 	�
���� �����	���� 
� �����

������� 3��� �	� ��� �����	� �������� 5��
������7� ��� �������� ��������.� �� �� ��� 5�H

 ������5������������������0�	�������
��5�����.������
��������.������������#�����
���M�$������ �	� �����#�.	�/�)�3�*���4
*��	5(�������*��6
!!!, �50�-*+)�� =����H
��������������7�	������������ �� �����N�
���� �������� �� ����� �������	�� ��� ����
2�	� ������� 	�
��� �����	� ������ ��������
�����������5����

�
��0

N���������	������	�	�M�$��*���&	��/��
����(�����������#�7������7�����������4
���� �	��� ����������(� #	"�� ��� �	� �����4
���5�����.
/����#��	��(���	��.	�7��
����	
�	���.
8������������6
� ����.
6
�	�����'�6(��.���� �	�
�"�������#�, �6
7
+,*+-8+9��� %������ 	� 5�
����� ��	���
����� .�
�����#�����5�
�������	������
����������7�M�$-	"���
�#�����������	��
�	��*�5!!!, ���:*,-��

+�� ������
����$����
������

5��� ���������� ���� ������ ����� �� � ����H
������ ��������� ���� ���7� !���� "�
�#�M
$-	"������7���*�#���#���	�(�.	�������

�	
����
	�/����'���
�#(��"'������(����
�	��� ���	����	���'��#(� �#	�*�#��	��8
.����!�-	"���	���#�#�7��������	������4
��� �'��(� �"'� �6
�#� ��	�(� �#	� �"'� "�#
��	������	�8�����	��	��!������	������	4
��(��	"�
	��6
	�8(��#	��	�(������	�	��(
�.��	��
�6
	�8(� #	"���	��	��#���*	��
�	
����
	�/����'���7�.�	��, ���-*+:8+;��

%��7�!����"�
�#�� ���5�
 � ������ ��	�H
����� ��� O��� �	�� ����� ��
�������
5�
 �� ������� ��� �������� ������� ������
"����	�������7���	�
������	����������
����������	�	����$������������� �5��.

�� ��� ����� �������� ������� !��� "�
�#.� ��
�������������������������������.�����
����������������
�5�
 �%��������������
�H
������� ������� >� ���7M� $�*	+(� �*	+
��*� ������*(� .	� �	�(� ���� ���	� *��	
�#�������	�����*�(�����8�*�����#�#(�*�
�	��8� .����� �� �	���
	� ��� �6
(� �#	
��	&�	#�����*����
��.�����,����<*,9��

E��	�������!�3@�����0

5��������������	���	�������������!�����7
������ ����� ����� 5����� �� ������� ����7
5�
���� ����.� 
�� !��� "�
�#� ������� ��
�L���%�������������������������	������
%������ 	���	����5�
������������������

������������������������#������������H
�����������7��	��	����������������������H
�� ��� �������� �������� 5��� ���� �������
��
�����7��3������	�� ��������	�����H
�����������������	������ �!����"�
�#�
���P�����M�=��������������#�������������H
�����5�������	������G
����
�����7��5�H
�������.����	�����������������������5�
 
%��������������P�������"����������������7
���� ������������������������������3�5��
�����5�
��������������7�������������	���H
��� � !���� "�
�#�� $������ �� �P������ �#��H
	��.�	��� M�$!!!�	�������9���(�����8������	4
��#�:	.�&�(���&���;������*<��'��(�����8
"�#� �'
��8� ��	� ��&	� ���	��'� �� ����#
�� *<��'��� ��	� ��&	� ������	
#�	��	!
=�����	
#�	����6���	
'�����	�'�*�*	
������ "#�.�5� ��� �� 7���� ����	� ������
;����:	.�&��������!!!, ���9*,98,<=�<*+��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 4



������� �

F
����
�=��	G
�


�1'FH-�<HE<1+68

$�#	� ���"�	� ����*� 
�"�8*� �� ���"��	
��� �	��� �����	� 
�"�8*(� �#	"�� ���"�	
����*� �#8*� �� ���"��	� ��� �	��� �����	
�#8*!�-	"������*������������������!!!
>�"�8��#��	�� ��
�"�/������#�
����
4
��� �'��&�� 
�"�/� �	��� �� �#8� �#��	�
��� �#/��� ���#�
�� �'��&�� �#/� �	��!,
���+,*--�-<�

!���"�
�#�$���������������5�
����0�� H
��� ����.� � �	�� ��� ��� ������ �� ���� �����	�
N���
 � ��� ��� ����.� �	�� ��	���� ��� 	����
�������������	��>����������	������������
����#���.��J������.�����������������C����

��������	�����F�%���������� ��������GH

���� �� 	������ �����.� �� 	������ !��
"�
�#� ��������� !����� ������� ��� �����
	�
��������.������������.������������:����
���������
�����������	������5�
��������
��0����� �	�� ������� :���M� $#����(� ��4

��5(������(������	�����5(�
�"����(�
�4
"�������5(��	����5(��������5����
�.��4
#����5, �>�<*,,�� 9�����������������#��
�����F� 9���#���� ��� �� ��	���� ������
�������
��������	�
������	������ F�3����
������ ��������������!����"�
�#�.�	����
����� M�$-	"������6���(���)�
��/�����
4
��� �'���
���6� �#/� *'&#�	��'(� ��
��4
#�.����(� �*�#����(� ���.
'(� ���
	.	(� #�4
��*����(� �	&)���	������(� #	�5(� �	���4

����5(� �#/� ���(� �6�����(� �8���(� "#��4
�������!, ���)*,+8,,��

$���� "�
	� .�#���5� ��� �'��#	�8��
7�.���?� 7��� �	(� ����8� ������	
#+�4
�	!� �
	� ���� �
�6
�?� �������� :	.�&� �	(
����8� ��*�	#(� �� ����	�(� ����8� ��� ����#
�� *<��'��(� ����8� ��� ��� ���������� ��
���, ���;*--8-9��

8���������@�������$����

E�.����
 3�����0

'������
������9@��I
���$��=�C��'� ��� ��
 �������������� �.�����0

:���� ���7� ��� ���������� 5����� ����
��"������ �	���������
����!���������5�H
���"��������������������

"����������������F�Q�������������������
��� �� 
����� �� 
����� "�� ��� �G�����	
��������� ����������� 5�
��� �������.
���������� ��������� 	���� !���� "�
�#�
��� �#��	���� ��������� �	�� ������ �� 
���.
��	�������5����

!��� �� ���.� ��� � ���������.� ����7��
������ 	� 5��.� ������ 8� �� ��������� !���
"�
�#�� ��� ������� %��������� �� ���L��� ��
5�
 �����7��M
$�#	� �&	��8*(� ������ ��� �����#�(� 
�#

������ �� *��� ���5� ��� 
	5*�� 7�.�*�(
�8*(��������	�������	���*	��, �+*+,��

����&
����������

��		

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

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

����		����		������������

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

@���'�����	���;����:	.�&����:	������&��#�������	�������7�.�	���.������
����	�5��������������	
������*���	�5��������
��	(�*�	����*��"��	���*	
���)�3*�!

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

� >����������
����'�(��
���$�����D

�� >����������
����'�(��
 �����D

�� >������ 	���!D

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 5



$�J� ���� !��� "�
�#� $������ �������� ��
������� �������� 	� 
.� ����� �� L��� � H
����.� 
�� ��� ����#��� �� ����� ������� ���7M
$�	3�*�� �#��	��#�(� ��� �	�#��	��#(� �	3
���	#(��	�����#(��#	����6��#���*�(�����8
������
#���� �6
�!, �+?� ,*,-�� :�	����
��� ����������� ��� ����#��	��M� $=��	(� �
4
���5� �*(� #	"�� �	�	
��� ��� ��"��1, �@�
,-*-9���3	�� ��� ���� ��� �������� �� �����H
��� ����%�����5�
 �F�R��	������������H
����C��������������������#���������	��.

�������� .��������	�J������
��.�
����
������������	������.�	�������.������������
��� ��� �����������.� ���� ���
��� ��� ����H
������ �� �� �	��F� "�� ��� ������ ��.� 
�� ��
�����	����������#����>��������������������
�������������

��� ������	.� 	�J� 5��� �������� ����
�� �����	�.� �#��	�� ��� ����� ��������� ����
�������9�������	��������5�����.�	������� H
#�� �� ������ ���������.� � ����� �K7	���� 5�H

��� 	��#���������M� $�� 7��� ��
	#(� .	� �	
��� 
�"�/,� �� ����	��� #�����	���� ����	M
$��7�����
	#� �&	���(� ��������#(� �� �)�(
"�#�� ��� �	)*�� 
�"�/!, �+� +*-+�� $�J
�#�	� �����	� �� ����� ������.� �����������
5��������������.��������������������	�H
�����>�������������������������������H
�������������������.�	�J���������������H
��������������9����������������5�
��H
��� ������ ��� ����� ��������� ��� ������ ����
C����	.�	�������������������	�������.�����
��� ����� >� ����#����� !���� ������� �����
�����	���������������������������	�7�>
����� ���� ����� ������� �������� ��������
���I������%���# ������$���������
����������
����#����� ������ Q����.� �����
�� �� ��H
�����.� ����� 5��� ������� Q������ ������� ���
�� $������ ����� =�� ������ ������� ���	���
��������������������� �����������
�7�

!���"�
�#�$������������������ 	����
��������.�
������������G
������7����H
���.�������������9���������������G
���
�� ��7� ����������.�
�� �����
�������	�
�����7�����������������������������H
�����	������ ���� �������������!�������
����������������������	.��	�������G�����
�����������������������������������#�7����

�������� 9J�	�� 5��� �#�	� �S������ ��
���������
���7��N�������������G
����H
��7���������2�������.����5���	�����������H
����������%����!����"�
�#��$������>���L��
������ ����M�$�������������#��'��7�.�(
�"'������#�
�	#��
��"#��	!, �+��-*;���!��
"�
�#����#���.��������	�������.�������������H
�����������	����C����	��G
����7������H
����.���������T�3	���������G
�����7F�$�J
�����	� �� ��	���.� �� ��	�� � ������ 5��
�������������.�5�������G
��������������H
��7� �	���� ����� �� ��7� �� ��� 
������ �����
��������������>��������%�K�����:����
2�� ��� ���� ������� ��	���.� �� 	������� ��
������ ��� � ������ ������� ��� ����� 5��
�� ��� �
���	� �J���� !����� ! ���� 	�
��
�����	� ��������� ��	����� �� ���
� 	�
��
�����	�����������������	���7�����	����
5�
����������.��	�� ��� �����������"�����H
���.� ������ ����� �����	��� ������ 5�
 ��
��� ��	F�8������������������	���.������
���F�2���������	����� �	���������	����H
�����	������������������������������������
U:�	�����7.� 
�� �#����� ����� ��� ����#��.
�����������.����������� ��� �����V��3��� ���
�������	���.���������	������� ��.��������
���������������!���5���	�
���������	
�����������������������J��.�����������
��	����.�������
��������������������������
��	�������������������������������D#�����
���������������.�����5���
������������L.
��	�������������7�������������������!���
"�
�#��$�������"���$���������	�������	�5�
 
�������������������
��������M�$���.�����	��	4
�	������#�.	���������	+�����*��(���.4

8��	
������*(�����8��	�	��	�
�"�/��
�����������'���������
.	������	+!, ��
-*+.���!���������������	����7���������5�H

�����	���
�7�>��� �7�	���������	�� 
������������������7����� ��������7������H
����7T�$>�	�(��	"'���	�����#���	����#��(
�������
����	����������<
�1, �50�-*)��

4 �������

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

����	�
�������
�	����
�����

��	������������� ��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 6



������� "

;�����
�+3 �	���

�FJAK=;FL

$���*�5����	�#��"�#���������/�
������
�����/������	��!�9���������/����	����	
���
������*�5!����	��#����	�����	"�#����4

	�8� �������8� �� ����	� .�����(� "�#� ���4
����8�
�������/������	��,��A��,.*+98+<�

$�����#����(�!!!�.	���*�	#����"����(�����4
�����#�� ��!� ;���*� �� �	�#	(� �� *�4
����!!!, �@��+:*,,8,-�

5��� ���� ������ ��� ������� ������ ����

������� ���������� �� ��������.� ���	�#�
���������5����!����
�������
�����J��
����������7����������������.�5�������H
��� ������� %���.� !���� "�
�#�.� ����� 	
��	���� �� ������ �� "���� ��������� ����7.
������������5�����"�������������5�
��
%������ �� ������� � ��������� ���� "���
�����	�
��������������

!�������� ���������5�
��������������
������.� �� 	������� ���� ����� �����7� ���H
���7�����������	����8�������5����������H
��������5�����$��������������7�������7
��.���� ����������F

5�
���	�������������������������7.���H
	����������7����%�K����:����9�5�
��
	����������������#��5�
��������������7
�� ������ ��� 5�
 � ��	��� �� ������ �����7�
8���� 5�
��� 	���������� ����� ��	��� ���
�����7.� ���� ������ ����	��� �� ��
����� ��
������5����������	�	��������� 
����
5����.���� ����������.���5�
���	���������
���������������F

3	�� ��������������0����	�������7�.
�� ��� �������#��� ��� ������ ��������� �#�T
W���� ��� ��#��.� 
�� ��	�� ������ �����
���������.� ������	� ������� 5�
���
����M� $!!!�6.	��	� �� 6����5� ��� ��.
6

�&�� �#��	��(� ����8� ��"�� �#/!!!, �� ��H
����	� 5�
���� ����� ��	��� �	�� ������
��	.� �������� ��L�� �� ��������� ��	��.
$�
	�"�
	��#�����&�������	���"��!!!,

C����	��G
������������������������7
	���
������������������� ��7������	������H

�����7������������ ���3������F�!������H
��� ������������������ �����������5���
���������5�
�������	������������������
��������� �.���������������������	������H
���� #����������
���&���@����
�+:���
����8
&� ������ ������������������������������M
$��"�#��	���8�"����8��#��	�(�����8

����"#�	��#�������������*	�����.�#���.4

8�
	+��� ��
����� �� ����	�'���!���"�#
�	���8����
�"�8(�*	��*�-����(�����8
#	.�#����� �	���"���	���	
����8���.��
�#
��� ���8��5� ��� �*����(� ����/� ��
�#�� ��
���#�� "�����!� �#	� 	&�	� ��� ���� ������4

��#����#���#���	�����	
'!������#����(�.	
���
�"�8��#��	����*�	#���"�#����	�	4
�8� �
� ���	#��� 
�� #�����"����*����!
����*�	#����"��������������#����!�;�4
��*����	�#	(���*���������
����#�����	
��������
	#��"����*���3�#	�����-�����
�� �	��� #��	!� ����#�#� �� ���	
�#� =��	
�"����*	(��*�#��������
��*��������4
&#�� -�����(� �"'� �*���#� ����	�� ������
�����������
	�����#�.�#�*A�����'�(�#	"�
���*���*�����*����#�*	��!����"����*
���	
�#�>�	5�(������*B������(�.	�����'
���#� ����	� 
�"�/� ��� �����*� .����	
��-�������
�"�	��#/C����	�����������	&�
�� �'� ���*���&!� �� ��
� ��� ��
�� �&	���
*	
�����*������*���	���	��	����	)��
���	���5(��"'� ��(� ������ ���6���	��5��
4
���)�������*(��	*��#�(�������������*�����4

	�����*��	
����#�!������	
�#�;����*
5���	
�(����	(�.	�"'����������#�#�
��
�4
*��*A��������(�#	"��*�*��B5�"�����(
�	����*�
A����	���	
��(��"'��	���&#����
���� 
�� ������*�	����*6�!����"����*
*�����	
�#�D��6�D��.�&������������(
�	����8������6���61���������	
�#���	(
���	��"����*	(��#	��	"'���	������*<�4
�'��� �&�	#� �� ��*(� "�
6� ����5� ������	!
�����*�����	
�#�����	���6���6�D��4
.�&������������(��	��	��#��"'(������	"'
��	��������#���*<��'��!, �@��+:*+B8-+�

)D !��� "�
�#� ���� ����� ������ �������
�����.� ���� ���� ��� ���	��� �	��������
��	��� �� �� ������� ��� ����#�����.� 
�
��	��������������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 7



& �������

:D :���� ���7� ��� ������ ������������
���	������������� ��������������!�H
���"�
�#��$������

�D ���������
������������ �7�
,D ��������������	��
�D ���������
��������������
4D ���������
����������"������������5�H


 �����������������������������������H
�����

"D "������������������������!����"�
�#�
$������

&D "�� ��� �������� ��� 
����.� �� 	������ ��
�����K������	�����.�	�	���������H
�����N��
����.� ��	��������������K��
����������������#�.�����������������
����.��������	�������������"�����
����.
	������� ������� ��� ��7� ��� ������ ��
����� �� ���������� �� �G
��	���� �� ��H
����������������	��������������������H
������ X����� ���
���� �� ���������� �� ��H
�����������.��	��������������7�������H
����7�����������������������$��	���� 
������������������.��	����������7�����H
����F� 8������ ����� 
����� ������ �� ��H
��������� ���	���

!���"�
�#������������	��������� �����
� � ������� ������ ��#��� 
������� "���
����������������7��!��������	�� �����H
����������������������������������.����
��������������������������������������
�������������3�������������#�����������
��"�������7������#�������������������� �
����	����������������������������������

F
����
�=��	G
�


#6=M6;NM�LON6P

Y������ �� ���	��� 
������ �G��� .� 
�� ���H
��	�����������.�����	���������5���������H
�����>�����������������������������7���
������������������������	���3������������7
������������������0�7�����8��� ��������
������ �������� 5���� �� ���
��� ��� �� ���H
�� 
�7.� ���� ������ ����� ��� ������ ����.
$#	"�� �	� �	���� "����� �� 6���� �	���(

������ �	
�	� 
�� .������ ��*�#�� �	� �8��(
��������������
���6,����)*+9�� W������
�G
������7.���7�����������	��.����������7
����������������5�����������������G
�
����������
��������������G��
���������7�
3� �����	���� ������ ����
������� �����
����������� ��G
����7����	������������H
	�
	�����������	�5�����	���������������H
���� 3�� !���� "�
�#�� $������ �������� ����7
����
� �����.���������	����������	�����H
��
����	������2�	����������������	�H
����� ����
������� ��� ��� ������7� 5�
 �
������.�	���������	�����������M�$��	����4
�6�	��.�
�����
	#	����
�&����
����(��E4
"�����&��������������/����6
�5�*'&4
#�	��'� ��*'�#	� ��
��!� �� ��	��� �����	4
���(�����/�"'�"�#���	��
��	)�/���	
���*(
�#	� �&	���� �	� ���/� �� �
��'�/� ����*
����(� �� ����8*� *�*	� 
�� ���	���!,
�50�9*+,8+-���!������L���������	�����5�H

��� ������� �� ���
� 0���#��� ���	�� ����H
�����.�	����������	����J��������5�����

E�������
���
�'� 

5�
��� ������ �� ������ ��	���� �
��� ����H
���������������������������� ��� ��.���
������5������� �� .���� ������������
��H
��������������	�����������������������
�������������������� ���������	��������H
��� ��.� ���� ��� ������.� �����#���� !�����H
������ �G���� ������ �	�� ���� 	���M� /3�0C
���
��1� � 0��� ���
��1� *� ��2����1� ����*
3�D�������3��&���E*���2
0��&����EF ����H
�������9K�#���������	������.���	������
�����7�����	���	�����������9���������
!����"�
�#��$����������� �5����J�����
��������

!
��������"������������������"#�

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

&�'�(�)*+%

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 8



5��� �������� ����� �� ������� %���� ����
:��������������������� ��	������������
�����������	G��Y���������#������������#H
�����J��.����������������$�#	�7������

������	������� #������������� ��*(� .	
�	3��*	�*'�	&�	�"�#�����	&���*�(�����4
������*�	#�������!,����<*;�� 5�������� 
	� ���	��� ����M� $9���� ��*� ��	� ���
���"�#�F�����������*�	#�������(������&	
���	��'(���*�	��������F�������8*����4
"�&?,�!�����#� ��.� ��� #� ���.� ������ ��
�����#�����������������7��������������H
�� #	��� �� ��� ������ ���������� �� ���#
�	�� ���.� 	����� �������� �������� 5�
 �
�����F� 3	�� � � ����� � ��� ������� �� ��H
���������� !���� "�
�#�� $�����.� 	��� � ��
�#����������������������������������.�	����
���� �#��	�� ���� ����� ������F� :������
5�
��������������	��	���	����>�	� ��H
�.���������������������#��������5��.
���� ��� ��������� �� �������#���.� ��� �
�����5�������������������������7T�3��
��� �������� ��� ����� �� �������� ��������
�� 5��� �� ������� 5�
��� ���#����� ���� ����
��������� D��������� >� ��� ��� ��������
����7� �� ��	������� �� ��	������� �����
��������.�	�����5�����	�������$����������
	� 
����	�����5�������	�� �J��.�������
��������������
$;�	���*���*	��8*��������������5

�����(�����*	�����#�(��"'��*	��	����
�	��	&#�� ��*�*�!!!� ���.	� *'� ��	��	4
*	(� ��� ���	
"�*	� ���/� �	)�/� ����	4
��	?, �50�,*+�-�

+����(����������
@

�����
�0

$-	"���
�#�����������	��� �	��*�5(��#	

���*�7�.�*� ��*�#����� �	� �	��8� .����
�� ������� :	.�&���(� �� ��&�*� ;�����!,
���:*,-��

3�� 	�J� ! ���� ��������� �� ���������
� #�����������
�������	������������������.
������ �� ������������ ����	�������
��� ����� ������ 
����.� ��� ������ �����
�	�	���$�J���������	�����������������H
�����	�� �.��
������������������.�	��� ���

������� ���# � ��� ����� �� ��� �����
���	��������������.�
����� �������������

��	�����.�
����������������������������H
��� ����� �	�� ������� $�J� �#�	� ��������
����� 
����� �� ���������� �� ���� ��� ��
��� ����� �� ! ���.� ������ ��#�� �������H
�������������������#����$��	������.����4

�	#�(�#	"���&	�������	&�#�����	*��6�7�4
.��� �#���!� =�����	
#+������ �6� ��
��4
*�(��	���*�#��5��(��'�6�	��*���������
:	.�&���!, ���-*,-8,9�� 8����������5�
��
������ $��	�� ���
�	#�, ������ �����#��.
������������������!���"�
�#�����	��������H
���� ������������ �� ������ ��
� 	���.� 	��� 
��������� ������ �����.� ����� ����� �� 	�J
������� �	�� �������7.� �������� ��� �������
������2�����������! �����������������	�
�����5���������	��������.� ��������.����
�#���������#��������������������7�5�
��>
���������� ���������� X������ �����	� ��
����	�
����������������������������7����.
��������������7��������7� ���������K�#��H
�������>�5�����2����������� �����
��H
��.��������������
������#�����������������
�������������3�5�����������#7�����.�	��� 
����������������������������
������	�����.
����	��� �������
$-	"�� ��	� *�#��5��� ����	��� ����	

��	����� �����	�����	"�(� �	� ���
���7�.�(
��	�����������(��"'������	�����	����4
#�#!, �$G�7��H��,*;�B�

/�
�	���!

$-	"�� *�#���
	������ ���	*� �� ��	
�"	5������*��5�7�.��� �	���
�����#�/
�"	�	, �%�7�:*:��

=����� ����� �����	�� �����7�� 
�����
�������	������� ����������� =�����	�
���
����� �������� ����� ��������.� ���� ���
	��� ����� ��� ��	������ ��������� ����� 5�H
�����%�������	����������������������
H
����	��.�
�������������������#��	���������H
������������������������������7���	��
�����������������������	���� ��������
�������� ��������� ���������� >� �� �����
!����"�
�#��$�����.�	���������������#��H
	�������������	������������$���������������

������� ?

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 9



���	��������������.����� ��	.��	��	�J�����
�� ��������	����� 	�������� �#��	�� ��� ����
����������������.�����������������#��������
������� ���������� $-	"����	� �	�*�.�/(
�"'� ���� "8���� �� ���#��� �
+�#�� ���	4
��'!!!��#	����G��������H�
��	�6���	
��
"���6� �"	5� ��� ���	��'(� ���.
'� ��� ��4
��
�#� ��� �������� 7�.	�!!!� -	"�� �	
���
�"	5��� �
�����#�#� ���.
'� �8��(� �����
�������B���6!,��50�+.���
��� 9���������!�H
���"�
�#��$��������������������� ���������
�����������������������7�$���������J�	H
���5������L�>�������������	����������H
������������7��8��� �����
� ����������
�#�	����������������������#��	�������H
����	���������G�������>�������������H
����� �������.� ���� ����#���� ������� �

�������������������������!��������������
�����������������������������.�U��	��	�
�������������������������� <������� ������
�������� ��	���V�� ���� 	���� ��� �����	
�����.� 
�� �G���� �� ������ ��� ������ ��
����� ������ ����
���7.� ��������� /�����
�3�I4 >� �� ������ 
� ���� ��7� ����� ��L
����������������������3�������	�����	�H
	����	� ����
���	�� ��������7.� ���7.
��
��>����������������!�������� �����
������� ����� � !��� "�
�#� $�����.� 
�� ��H
��������7.��������������������5�����
��H
�����������	�����������7�������7��������	�
��������7�>��������7����7������������ 
�7
����������=��������������������.�������H
����� ����� ��#�� ������ >� ���	���.� ���H
���������������������������	��>�����H
����� ��� ����.� ���� ���� 5���� ���������
����������"������������9�J�������
����
��� ���
��������� ���������5�
����X��������
5���� >� �� ���.� 
�� �� � �� ����� ���� ��
�#��	������	���������	�
������� ���
���H
���>������������
���7��������������7�

�
����;�.(��

'15N6/1+1<-MN6

$����8� ���� �����#� �� ����#�#� ��B�8*
����#���*(���	���
)����&�����������(
�#	� ��
)�� �#����/��� ��	
�#�.	���
����
)���#����	��*�#����(���������*� �	

���� �� ������� :	.�&���� ��	
� �	��8*�
���'!, �+J��+*B��

R�����������#� ��� ���������������.�	����
�������� �� ���.� 
�� 5�
��� ���������� ��
������"�������������������$���������9�$���H
���������!���5������������������.�������
��������
���.������������������������������
�����#�������.�	�����������7.������������
�����.������������������
�����!�
���������
	�
���������������
����� ��������H
���	���� ����������� �� ��� ��K7� �� $��������
2���� 5�
��� ���������� ��� ��	����� "���
����������� ����������������������������H
���	���������������!���� 
����������������H
����	������
����4�����.�	�����������
�
������� �� 5�
����� ��.� ���� ����� �#��
	������������������

��7���:',- ����� � �� ���.� 
�� 4�����
���������� ��.� ��� ��� �����
����� :������
�����7M�$%�	
'���&#��*#�
	���� &�	�6��
���'��	
#�������"����	����������	��*����
���	��"���������&	���(����*�#�(����	#6��	�
��
�����'��	
#�����	���#��������������
��"���*�I���	#��8*!, $��������� ���"�H
��������������� �������������������L��.
4������ �� ��� �#��	���.� 	��� � ���� ������
�� ����� ����� ���������� ���.� 
�� ����� �� ���
����.��������������� ��:����������������
�������3�������������������	�������������
����4�������5�
������������������������
J������ 9�� ������ ,< ��� ��� �� 	���� ��� �
5�
����� ��������������� !�� ����� ��� ��H
�����������������������������������<���H
������M�$���*�#����������"(�
�*��	����4
��� �� �&	���(� ���*�#�(� �������#� :����
����.����	!���"8��������	
	�I���	#���*
�.�
��������
+�(���	��.	����'#�����#��(
����8���"�#����#�#�:����(��"'���	&�	4
����#��:	�����!,

)* �������

�,��������	����
������-�����������	.#

�%�/���.�	0�������
$�������$	�����	1

2��	��������	�.�.���������	��3%����	

�����4�����	���	��3������	�����.������

����4�!.���
��	�-��
����
��������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 10



������� ))

5�0��� ++'-+ ���� ���������.� ��� ��
������������������5�
���������������
N�5�
���������������������7.��������������H
��	�� ��� ���� ��������� ������� 2�� 4�����
����M�$%�	�����	���'��#���*�#�������4
���"����8*�(��������	���#6���#�������	4
�	(� ����*6�� �'��	
����� �� ������*!,
5�
��� ���������� ���� ��� ����� ��� ��	����
��#�����	�	��.����� �����K����������� �
������5�
������������%���������� ���$���H
����.������	�������7���	�������������	
�J� ����������.� ������ ��������� ����H
	��.�������.�����������!���5�����
����.
�����#���������5�������.��������"�������H
���������������#���������

5�
��������������������� �������������
!��� 5��� ���� �������� �����	���� ���	��
��	���������%���������� M�$�"'���	���	�4
����#�� ������� ����(� ����8� ���� ����#�#
����*'�
����	
���/�����	�#�, �+?�,*B�*
$0��3�	�����
	�����	�#�, �$G�<*;�*�$�"'
��	�����	��)�
��8*�.��
�����*(��#	��A#�
7�.	��.�#��"8���6����������	#	, �+?�9*,�*
$�"'� ��	� ���
�#�� ��
�	� ����#����(
����8*���	�����#���, �$G�9*,�* $!!!������
��	�����"����#���
�*�
�	#���7���(��"'
��	� �#6.�#�� 7���(� .��/*�� �� ����
��/4
*�(� �� �������#�� �	��� �'��� �� �	"�	�,
�+J��+*B8+.����

"����� ����	�� �������� �����L� ����� 
�����.�
��!���"�
�#������������(*���� H
	����$��� �����������5�
�������.�	�������
�	�������������M

$%�����������
��
����������&������'�
(�
)�
��*����+��
������

�������%������
�'
%�����������
�������������&������
�����
����
,���
�*�
�&������
�*��
�'-

2����5�
�������������������������	�.����
��������9����������������!���"�
�#�����
	�������!���������������2�����������7���
������������������������������������������H
��.���������� ���L����������������! ���M

$���'&�	#���������������#�#� ��� ���	"	
�8��(� ����8��� ��*� ���	#(� �� �
�&#�� ��
��*!�����������#� 
���������(� �"'�"�#�
����*(����"'���������	#�#�����5!!!, ��
-*+-��� 5�
��� ���������� ��� ��
��� �����
���� ���������� 	� !������ "�
�#����� !����
��
��� ��� ��� ���� ������� !���� "�
�#��
!�����������������������������
����$��H
	������5�
�����������������������������
�����.�����������������	��������������7�
��������+J��+*-���2�	������K����
������H
������� ��.��������	��� ����	�������.����
������� !���� "�
�#��� 8
� ��� ������ 
��
������
��	��������������.��������
�����2�
��������������R��������7���������.�����.
������������ �.������������ �	��������H
����.� �������������� ��� ������ ������� ��
��
��.�������������������������������H
�������������������������������7.� 	����
�������������5�
 ��������� �.����������
�����������7� �� ���	���	�� �����	� 5�H

������������������������������������� 
����������.��������������� �	��������

2��.�	������������������������M�$%	�4
�8� �	�7��(�����	�����/�����	�����#���
���"	�	�������	����'���:	.�&��������(
��&	���;���!, �+6�+*B�� $%	��8��	��	�(
����8�������#�(�����8���������!, �+J��<*,9��
9�����5������	�����������������������H

��� 	���������7�����
��M�$"�3����#�.4
"�(� �	��8� �� �#�."	(� "�3� �	�(� ���� ���(
����	��(�"�3���������*���(�������*�4
����!!!, ��+,*)8;��

!� 	��������������5�
�������
��� H
	�� ��� ���� 	���� ���#���� !����.� 	����� ��H
���������	������3I������M�$����	��(����4
)�� �J�����(� �	"�#� ��*� �	���#�&�8
�	"	��/*����
	���(��#	��8*���>�*�&4
������������:	����#	*����������	#	���	4
*��:�
��	����������*���*���	�����#(
�"'�����#��������	����"����#�������7���
������#�������'(���
�/��������!, ����,:*
+B8,.�� !���������� .�
��������������#H
��������	��������������������������
5�
��� ���������.� 	�J� ��� �� ������� !��
"�
�#�������������:���#	������� 	����
����� ���������� ��� �������L��� ���	����
��#����	�.�	���������������������� ��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 11



): �������

%��� ����� ������� ������7.� 
�� ���.
��	�������������.����!����3
�������������H
����"���������������2�������.�	���������H
����.� ��� !���� 3
� ��� ������ � ������ �	H
��������� ��� 5�
 � �����	� �������� ����
�7
����	����������� �.�
������������5�
�
������J����L��������������������������
��������7M�$;��	(�������	&(��"'���*
�����#?, ����B*:��

3��#����!�������� ��	�����������.�
�
������������#�������������������!��
"�
�#� ��� �������.� ���� ���������� ������H
����X��������������.�������	�������!�H
������������������������������
�������7�
!���"�
�#������ M�$7�3��	��8��.�
���*�4
��(���
�*�����������.�����!, �A��,*+.�� C�
���������7��������.�����������������.��JH
������� �!��������"��������������

9�����7���������������������������
�����.�	�J��� ����������.�7�
	������3���H
������#���������������� ��������.�����H
�� ������� ����� ��� 5�
 � ��	��.� �� ���J
���#������	�
	�.����#����������������	����
��������������K7���������������������:�H
����������������������������������

3��#����!��������������������������
8
����&�� ,:.� 
�� ��� ��� ��	�#���� X����� ����7�
������������������! �������� ��.�	��	�
�����	� �� ��
����� ���	����� ���� ����� ����H
�������������	������������������
�����H
�������������.�$#	"���	��	��8��	�(�����8
���)6"�#, �50�+.*,-� ��	������������H
��������������������������	���7������

5�
��� ���7�� ��� ����� ���������� ���H
����� ���������� �� ��	#�������� �����
���������� ��� �������������� ���������
�����������������.��������#��	��������H
����� %���� ��� 
��������� 3��0��� ��� ��H
��.�������� ������������7���������������������
�� ����7� ������ �	�� �� ������.� �� ������
�������������������
� 	�����7������������
��	������	�
������������������������#��
�����7� �#��	�� ��	.� �����7� ��.� �#�	
������������� .�	��� ����������������F�

%�� ������� ��� ������.� 	��� � ����������
��������5�
���G�������������
������.
�����������������<� �
����������.�	������H
���
�������	�����������	���4�������

��� �� �����J��� ����� ������������� ��
�������������������� .����������������H
��� ������� ������������ ��� ���� ��� �H
����������7���������	���	�����	���H
7������ !����J��� ���� 	� �G����� !�����
������	��������������������������H
�������

���	��� � ���������������� ��	��������
5�
����������.�����
������������������<� 
���������� 	� ��
��� ������� �� ������
��������������.���������������7�������H
��.������0�	���8���������������������
����	�������	��� �����������������������H
���������������.������������������7����� �
Z��# ����� ������������.����� � ����� ���H
�����������������������������������.����
������� �� ������� 
� ���� ���������7� ������
���	��� � ���������� �������� 	� ��
��.
���� � � ��������� ����.� ���� 
� ����� �����.
���������������#�������	���

!��� 	�
����.� 	��� ��	��� ����������	�
������������� ��
���	��������.����	��������
��������.������������!�������"����������.
	����� ���������� 	� ��������� ��������
������	� ��	����� �������.� ������	� ���� ��H
������������	����������������������
� �� �������7� �� ����������� ����� ��
������ �	����M� $9����� ������� K����
��
�
�.�������#����
��#����������	������

�E�(� #	"�� ������ ������*�� ������*�
�(
�������K����
��(�������������������	4
*	��	�����	)�!, ����-+*+:�� $�����(�*���
*�#������"�����(�"�3�	��	���(��	�����4
�	)��(� ������+��6��� ����.
'��'���
�	#	
;�����*��	
���(�.	���&����������	��	
*����� �� ;�����!, �+6� +<*<;�� 4��� ��
��������� ��� ��� ����� ������ ������7
�����������8�
���	�������������������
���������� ��
��.� ����������� ����������
����������������������#������#����3���
��
������������������
���	.������������������H
�����!������.�������������������������	��H
���� ��� 	�
�� �
� ��� 	����� 
������ �� ���H
	�����������������������

8��
�#������������5�
 ������.�����H
����	�������	������	����G��������������
����#���� ��� ����������� ������ !��� 5��
����������� ������	���������.�	��	 ���#���

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 12



������� )�

������������������.����������	���������
��������M� $����8� "�#� �	��8� ��*�(� ����8
��� �8*������#(� ���� ���D��.�&(� �� �	#�*
�	��� 
�*	!, �50� -*-�� "������#� �������
����	�� .������
�����������������.�����H
����	� ���� ������ �������� ��	����� �� ���
������������ ���������N������� ��.� 
�� �

��������
�����������F�[���������T

N������	� �� 	������ 
������ !���� "�
�#�
�����N�������
�����������������%'�����#
���� �	.�8� ��6���� �� ���	+� �� �'����#	�
�	*	!��	*�#���
�"'���������'!�D����
��� ��
	#�(� �#	� �	"�#�� ��� +�*� ������(
��	���"'����"�#��"8��#��.��
������! 2�H
���� ����������������	�� ���.�	�������	����
������ ���������� �� ��� ������������ �	�
$�	��8���	
��,��A��+*<���

8������ � ������� �� ������.� J�	���
5��� ��� "���� ��K��� ���������� �����
5�
����������.����������������������������
	� 
����.� ���� ��������� ��� ���� ��
�� ���
����� �� ���� �� 
������ $��� ���
�#.� �J
����������
����$�����������������	�
���.
��������� ������������� $��� ��� ����������.
����������������������$����������������!�H
���� "�
�#��.� ������������ ���������
�� ������ ������� $��� ��� ����# � �� �����.� ��H
���#7����������
���$�������� ��#.��J
������������� ��� ��$������ #����������H
����.� ���� ��� ��J����� �������� �� ������
�������$������#������������� .��J�#���H
���� ��� ��J������ $��
��� ���� ���� �#����
�����������������7���	���������.�������H
�����������#���!���M�

(���������
�����
	
�����.����
������	���
������������
�/
(���������
�����
	
�����.����
�
��	���������0��
�1
�/

���#���� �������*�1��-.+�

O�����(������.�*(��(��(B-B

+6FNL�M-;6MK
+QL-�NL

$�� "�����#�� L�#�&����� �� I���	#� "�#� ����4
�	�8�����	��#����.
8�
��������������!
�� ����.��� "�#�� �	)*�� �	#���� �� ��
#�
�� I���	#�� ���
��5� ������ *�.��� �	&���!
������#��7�.���"�#�����������"�
������'4
������M#������*�	#�(�0��2�����;������,
�+��9*+.8++��

3	����������������������������5�
����
����T�%������5�
����� ��������� ������H
	���������������.� ��������������� 7������
����<��������������5������5����<������
������� �K���7� �� ����� ������� ����� :�H
I����� \���#� ���� ���� ����� ���������� <�����
�����������.�����5�����������������R���
<������� ��������� =�� ���� �� �������	F
:�I�����
 ��������������������������

5��� ��� ��� � ����� �� �������� � ���7
������ ���� �� �� ���������# ��� �������
$���7���������G
�����������7����5�
 ��
�����.��������������������������������H
� �� <��� �������.� ����� �� �����	�� 	����� ��H
�G
������	����7��������������������7�
��	�� �����7��������� �$��������������
$�J�	�����������������.������G����������
������� ��	��3���������DI����.�8��
�#
��� ��#��.� :����� ���� �� ��� � ��.� D���#
��	�����������"������.�!����������������
!���� ��J�.� �� ���� ��G�������� �����7
"���� ����.� =�� ���� ���������� �� ��.� ��
�����	�����.�=�����������$��������G���H
���5��.������ 7�� �

O�����(������.�*&��(��(B-B

+6FNL�M-;6MK
/1=<�OA-L

$;���*������"��#�>���
����&�	#����&	���
)�
(�����8�"�#�����*(���7��#/�6
�(��"'

���	�#���
���)� ����#��7�.������	(���

������������8���D	��(�*	���K����
���

�5	�������
�����	����������������
�-�	������	���������������	�	�
3��
����	��%�6	�����	����	���
��	��	��-��7����
�������	

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 13



), �������

��������(� ����8� ��N��� ��� ��	��"�4
����!!!�9	
'����#�� �����
�*���"���
�4
"����(� ����8� "�#� �� O�"	�(� �� ���� �&#�
������#���7�.��!!!, �,��:*,�9�

]������ \���#� ����� ����
�7� ����� �����
���������	��������������:�I�����Y��H
���������G
�����7�����T����G
����7
����������� ������� �� ������7�.� ����� ��
�	���	����	� ����� :�
�7� ��� ������ �H
	�� !���� "�
�#�� �� ����� �����.� �����
	���K�	����������4�������������������

2����� ������ ��� ������ �����7� ��
��������������!��� ���� �����������	�����.

�� ��� ��	������ ������ �� ����#������ ����
5�
����%�����8����������������������
��
����������K������������� ���������.���H
�	����������$��	 �������
���� 	���7�5�
��
���������	�����G��������������#�����
5�
���� %����� 4��#��������� ���������
����� ���������.����#��������	������H
��������������	����! ���.���������H
���� ���	���� � !���� "�
�#�.� ��� �� �#��	�
�����������	�������������	�������������H
����� ��.� �	�� ��� ������ ��.� ��������5���
2�	�����	��;�������.����	���/7�0����0
8
�C#
�2�0�4 ��!���"�
�#����� ����	.�����
���	���� 2�	� ����	��� 0�������� 	���7������
����5�
�����
�������������

5J�����#��.� �����$K)�(����#6���5
�	�#	�&�	������"	����5!!!, �+��+<*,,��

O�����(������.�-��(��(B-B

'15N-�K=-�-
/F61'M1+6MN6

$�� 7��� ��	��#� :���"���� %���+(� ���3
���	�
��7/�	#����"8������*,��+�-<*+��

2����� ������ ���������� ����� ������� $�J
���� ��������� ����.� ������ ��� ��� 5���
���������.� ������ ���� !��� ����� 	� �����
$;�*B���(��
���)�����'��
�#�����+�����4
��	� �� ��+� ���/� �����', �A�� ,*<�� 2�� ��
��
�	�� ������� ����������� !��� ����� M
/?
�K�
���0����4.�������/?
�K�
���
������

����� �����
�����*�7����� ���������
0�&L4
;��� ��	����������.��	��J���	��������
�������������	������G
������K7������7�

$�J���� ��������G�������������.���H
���� ���� ������ � ��
���7� ���� ���� �
���������������$��	������������������H
�����"�	�������������.�	���������������
����M�/���
	*�#��D������0��" ��&
4��9����
���������������������M�/M0����	���#�07E#�
3����*�����H#���������07����3���
��1��8
������
�
�7��	����������C#�
��N����
	��*
��D���0��" ��&
�
����3E�� �
���&������&8
� ��� "���*� ����H� �
� ����1�&� �� 0�	
�O���� �C����
� 
� 3�&� ���������
� #����*
������������������&�4�5�����������������

O�����(������.�,��(��(B-B

-818K�-<6+-M>6<NJ;
-/1R#1</-+1<0

$;���#!!!�������#�����*����;��	*(�����4
��#� ��������	
�#�
�#(� .	���������*��	#
����	5� �� ����5� ��*<��'��(� �� .	� ����� �	
�������(�:	.�&(�����/�����*������	���4
�	*,�����+)*,8-��

2�	� ��� ������� !������ ������ �� 2�����H
��	���.����#����%����.���	�������������H
������������������# ������	����3��#���
����������
���������	�����I��������.����

���������	�����.�������� �������������H
�������������������������
����������.�� �
��� ������ ���	�� ��������7�� ������	��
���	��# �� ������� ���� ��������� �����H
���7���9#��	��������.������! ����������H
������ �� ������ 3� ���#���� !����� ������ ! �H
���� �� ����� 	������� �� $�������.� 	����� ��
��������! ���.�����������������������
5���� ��� ! ���� %������� N�	���� �� %�K��
:��� �� �� ����� 	����.� 
�� !��� "�
�#
�����������7.�����7����P�����.���
����H
��� �� ���� !����� ������ �� ��
�	�� �G���
! �����!����������������������7���������H
���7� ! ����� 9����� �� ���� ! ���� �� ��H
�����������������������������	���9����.�
�
������������	������ �!����"�
�#��$���������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 14



�������� )�

���������.�	������G
�������7�����#��	�.
���X���.������������

N� ����� ���������� ����� ������ ���
� �	�7� �� ����������.�������������7�����H
����� ����� ��� �P��� �� �� =� ���	��	�� �� 
�������� ��	���� 	������� �� 2�������	���
��������������X����������������!�������	H
���� ����	���� �� ���������������� ����
��������� �� ����� ������ �� �7.� ���� �����
�������� �	G�.� �	�� ��� �������� ������
��������P��	���� ������	��� ������������H
������������������ �

O�����(������.�('��(��(B-B

-81=#6=-1'FK#N<N0

$!!!������	�����"����#���
�*�
�	#���7�4
��(��"'���	��#6.�#��7����.��/*��������4

��/*�����������#���	����'������	"�	�(
����/��������	��#���*<��'��(�:	.�&�(����4
�8������'�������	��
�����
6�	�����	4
��,��+J��+*B��

!�����! �������������������������
������
������.������������������	�M�����	��������
���������� 3	� ��� ���	��� �������� ����� 
����.
������ ��� ��������.� 
�� ��� ��� ������7� ��
������������ ��	������7.� ��	��������������
�
�	�5��.���������������������������

=��������� 2������������� ����� ��	�
������.�
����� ���������� ����������������� 
������<����	�������������������.�
��������H
���� ������� � ���
���� 
����� �� ������
5���� 4���#��� ��� �� ��������� =�������� ��
	� 5��� �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��������
������ �� 7�
�����7� �� �������� ������� ��H
������ .����
����5����3��#�����������������
�����	����������.� ������� ��� �� ����.� 
�
���	�������������!����"�
�#���$�������H
�����������������	����.�������������	
�����������������������������	����.�
�
���������������������8��������������	
����� ��
��� 5��� �� ���	������� !���
"�
�#�.���������������K�������

=������ ��������������	��G������
5�
�������������������	�M�$!!!�

���	

���7��������.������*<��'���������	�6
'
����������	�������
#�������7���, ���:*
+-�*�$�	�����'
���	�����	�6
'�����#����
������
#��������������B�	��	, ���:*+B��
2���� ��
��� ��� ����� �� :��� ���������
���;*+<� �����������7�����:*+9� ����	�G��
�������� �	�����������.��������J�������.
�� ���	��� ���� �����.� ���� ��� � �	��� �����

����.� ���� ������ �����.� 
�� ��� 
� ������ 
������
�����

O�����(������.�(-��(��(B-B

1'=-A-�E6<
/-+<1+HOA<N=#1+
#6=-<1MNE-M1;

$����	���������������	��#����"�#�� #���*
7�.�*����
	#	���;��#��������#��������"�4
��"���8��� O�/���� �	#��/� *��.����
�� ����	
�8��� .�	�� �	*�#8� ���	�,
����+)*9��

%	�������������� �������������2�������	�
������ �������#����!���������.�	���������H
L�������������.�����#��������������������.
���������	�����K������
���������	�H
�����#������������������� ������!����
N������������������������������������ ��H
�������.�	������ �������#����!���������	��� 
������.�
�������	���7���	�������������� H
����� �� �������� ����� $�J� ��� ���� ����H
� ��.�
���#��	����	������������.����	��H
����� ���� ��� 	���7���	�� ������ >� ��
H
����� !���� "�
�#�.� "���� �������� ���7.
��	��������� "���� ����.� ���������� ����#��H
	�.�����K���������������.���	�����������H
��������������������	���������>������

���������������������������7����������
!�������	��
���� .����7����.�
�������H
�������������.�����
��	���7���������������H
�����3��#����!����������������.�
���	���
������ 7�
	��� � 2������������� ����� ���H
	��� � �� ����� ���
� �����	������ � �������H
����� ������������ �� ������ !������
�� ����������	��� ����������������������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 15



)4 �������

�������
��!��������#���.� �������� �����	�.
���������������!�������
���������7.�
�
��� �������� ����������+�� &����� J��
&���8
1
��� �����!������� ������� ��������H
��� ���������� ��+*B8+.* �����
���,*+B*
������K��� ��-*+-* ����#�� ��9*+- ������H
��� �����7�� 	���7���� <*,-� 9� 	�
���
	�������� ����� ��7��� 	� �� ����� !���
�������	���������	��.�
��������������
�� ����� !����� ���� R��	���� =�� ���#����
!����� ����� �#��� ������ ����� 2�������H
�����.� 	����� ��G���L��� ����� �� ����
!�����������"������	��������

>
����
�;.
��
�

+�8FN6=6MN6;S#+TOA

$!!!��� "'� ��*� #	�� �	����� 
�&�	#� ��
�����	�	����*<��'��,��!�-*++��

[
��������������������������������M�/
�����
8
�����������I
������ ��� ��2�����C0��*� ��28
����1��E*����1&����������������3�
I���*�1�
����������F��!��������������	.�
��� .�	��� 
������������	���7��������������������H
��������F� 8���� ���	���� �
� �����������
����#��� �������� ��� ������ ��������� =���H
��J�������������	��������������������H
��������������������! ��������������.

��5�
���%�������������	����7����������
5�
 �� %������ �� ���� ���	���� �������
����������

3������ �������������! �����G
����7
�������� ������������ � �� �G
�� ����7� 	� ��H
������������������

)D /���� ���� %
� ������������������
�G
������7�	������.�
�������#������P���
�����������	������ ��9�	������������P�H
��������/7
�&C��
4 ����� .�	�������5������
��� �������� ������ ��������� =����� � �P���.
	��� � ����� 
����������
���� �������������KH
��.������������	������ .��������������S��H
����7��C�����������������������������
����.� 
�� 5��� ��� ���	�� �� �	���� �����
���	���� ��	�����7� �� �P������ �� ������ ��

�����7��������������������F�3�����	���
��������� ���������	�����������������	��
! ����� ! ���� ��� ���������� ��������
��������� �� ���.� 
�� �#����� �P���� ���
��	������ ��9�	����������P����������	H
���� �����������������������9�A��,.*+,8+<
��� ������ ���������.� ����������� �����
��	���������� !���� ���	��� ������� ��1���
����������� � � .� 	��� � ������� ������� ��
������ ��	������ � �A�� ,.*<8:�* ���� ���
��	��������� ��� �	���� � ������ �	�� ��
��	���� ��� �� ��	���� 2� ������ �����	��7.

�� �	���� ������� ������ ����� ��	��������
�����! ������� �����J��#�����������	���H
�������9������� ���������� ��	��������!��
"�
�#� �	�� ��������� ����.� 	��� � ������
�+6+<*,.�� 3�#�	�����
���������������	���H
������ ��� ��� ����.� 
�� ��� ����	�� �P���
��������	���������

:D �	��
�����
��� 9 ��	���������
@

�� ���#���� !����� ���� ��� ������ ��	�
��	��������.�	����������������������
���H
�������������� ������ ����������� �����H
����.� 
�� 	� �������� �	���� ������ �� !���
"�
�#������������������������	�	�������H
	���3���������#�	�����������������9�$G�,*<8
B ��� ��� ����.� 
�� 5��� ����.� 	��� � �������
!���� "�
�#�� �	�� ������� %��������� �
����
�� ��	������� �� ���� ��������� �P������ ��GH
���������������������������������$G�,*+��
2�	���� ��	��������� U��������V� �	���� 
5������������������	��>�$#	"����	�*�4
#��5�������	�������	���	��(��������	���
�	"�(� �	� ��� 
��� 7�.�(� ��	� ��� �������(
�"'������	�����	����#�#!, �����.��������H
��	���������7���	�����	������������ ���H
���� ����� �� � ����7� �� ������ 	� 5��.
����Y�������	�����������$��������������
�
���7�����������������.���	����������#��H
��� ����������� ��� ���� 3����.� 	����
�	������������	���	������������������.
��������������������7�

�D #
� �����@ � ��� �� ���� 
������
/
��� �������:�����5�
 �F�$������H
����������$���"'���*�#	���	�����
�&�	#
��������	�	����*<��'��?, %����������H

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 16



��� ���.� 	��� � ������� ��������.� 	������
����������.�
��$��������:	.�&����&�	#���
��	�������5 U��	�����7����P�����V����	&��4
���, ��	��� ��	�����#����!�������������
$������8������8*���*���,��8�.�	��� ����
��	�������.���
��������������������������
�������.�
������5�����������
���������	���H
���.� ���� ��� �������� �� �������	���� �����H
������ �� $����� "�
�#����� 2�� ���� ��� 
�����
�������.� ����� ! ���� ��	� ����� � �� :��
5�
 ��������������.�
�����������	��"�
����������������.�������������������	�����H
��.�����������5�
����3���5����������.�	��� 
8�������.�	���������	������.���
�������7�
�H
������	����������!����"�
�#���2����5��
�������� ��� ���.� 	������ !��� "�
�#� ���
��������������7�5�
 �����7����3������
��������������5�
���G�.������������������H
������ �����	��� !����� ���#���� !����� � #�
$���"'���*�#	���	�����
�&�	#,��3��#���
!����������
���������7.��������������������H
���!���.�$���"�#�������	�8�������*�:	4
.�&�*, �!�-*+,�� R����.�����������	���. ��
5������
�����������U������������������V.���
������������������	.��������������� ������H
��� ��2�����	���������$�������6��+*,)�.
	������	����%������:�����������������H
����������.�	��� ������������������;*++��

�
����;�.(��

5N+1#/1�P-'156>
+U<6/1�P-6/NR#1<T
6V65-M1;

=� 
������ ������ 5�
��� �G��� ����� � ����
! ��������� 	���������#�����D0�
�������
���������� �	���� ������ ��� ���������

�����!@��	!
� ���!D R�� �����������H
��������� ����

=������ �����	����#����������������$���H
����M�$�����#�������	��#������#������
�#
�����	"	��8����"#�����������������:	4
.�&���!, �$G�,*:�� 3�����#�������������H
���� ������ �������� ���������.� ��� ��H
�������������7����� �������!����"�
�#�.
�	�� ��� ������� 8������ X����� ������ 5�
��
�G�������������� ������.��	���������������H
� ����
����������	��� ���5����.������H
����� ���� ������� !���� "�
�#�.� 	��	�� ��
���� ������ �����5������	��5�
���������

=�	��� ��������������7�����	���#����H
����������� %�������M� $;�	��� �	�*��	� ��
�	"���	#6� �"��+�7�.��(� �"'���	�*��#�
�
�#�5����	���#8�
	+����'�����6���&	�4
������5!�9	
'������	!!!, �$G�:*+-8+9�� 9�H
�����.�
����������������.���	�������� H
��� ������7.� ���� ������ ��� ����� �������
�������������

O ������ ��� ��	�� ��#��� ��7��� 	� ��H
����������J��������������M�$;����*����
�	
'� ����B�	+���;�����(�.	"'���	����4

�#�� ��
�	� ����#����(� ����8*� ��	� ��4
��#���(����	#��������������������5��(
��� �����	�����5��� ���&��6��� ��� ��4
�����*���#���	!!!, �$G�9*+8,�*�$�����3�	
�� #���	(� ���� ��� �������� *�#���#� ���
�� �'
�#� ��*� �	"�� ��� ���!!!, �$G� <*,�*
$-	"�� ��	� "�#�� �	
'��� �*��(� �#	� �	���
��	���	�#�*���;�����!�0��3�	�����
	��
��	�#�!,��$G�<*;��

X�����������5�
��� �G��� ��� ��	�.� �� 	�����
5�
��� ���7�� ��� ��� 	������ ��������	�
�����5��.������%�������������	�������H
��� ��������� ��������� !� 	������ ��� !��
"�
�#.� 	����� ������� ���� �� ��	��� ������H
�������"����=����.���������������������
����������� �� ������ ����� �����	�� <����#�
��� 	�
��� ����� ������� Y���������� ���7
������ ���� �� ��������� "����� ��� ������
����� ������������� %�������� �� 5�
 �� ���H
��������
�����������	�������	��.�������

������� )"

!���������
���
������1�����
	�����
�*����	���"�������
������2����

���"��
��
��������	�*���
�������*��
3�	"������
��
���������4������1&�����'
(�+����*��%����������
�����*������
�
��������������"�������,����
�
����'

(+
�
�5����+��
��'

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 17



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

�����	�����5
&���+*+8, ������������
!���"�
�#�����$"#����#��	�8�*�.(�����8
�	���
�� ��
)�� ��
'� "	�"�.�8��(� ��
�	��	� ���	&������ �	������ �� ��� ���#���
���*�	������ �	�	
�!� �#	� *�� ��)�"�
�������	�K����
�����*����� �	�����4
���	����*8&)��
+�*��������!, ���JH
����	��;��.�	�����������������.���������
������������	�%�����.� ��������
��
� ��
������� �����.� �
� ��� ����	��� ��� ��� �	�
�
�.� 	����� ���	�
� �� �������� ������
9�����	��� ������ 
������� 
����� �����
5�
����G��.�������������������������������
�#����%�������!��������J������!���
"�
�#��������������"������ 	����
�����
������5�
����G����

O�����(������.�*B��(��(B-B

8#1-E1>6
M-R1JF-�1=L1J0

$!!!#	"�� �	���� .��	*	(� �	3� �'� ������	
��;�����,��+J��-*;��

!��������������������7���������������2�H
������	��	�!�����.�	����������������������
�������=�� ����������������������.�	����
�������������

3��� ��	��������� ��� ������ ��� ����
�������.�	�J����������������������������
��
���� �� ������������ ���� ���� ����F
3��#���� �����#7��� ��
���7.� 
�� ��� ���
�	�#	����������7������������.���
��������
���	��� ����� � �������� ��� ��������	�.
	�������������$�J��#�	������������#����2�H
�����������������.�
����������������!�H
����.�!����������������������������������.
�����������L���/�
0�����������
4��5�������H
��������������������	��	�����	���K��.

���������� �$�	����.��	*	(��	3��'����4
���	� �� ;�����!, $� ������ �������� �� ���
�����������!��������������2��������#��.

������ ��������!�����������	����	���H
���7��������������;��	����������������H

���!������������J��# ��������������#����
�� �������� ���� ������ ���#����� ��������
�#��	����7�
	��� .�	���������������������.
�����
�����
����������2�����������������H
	�������������� �������������������������
���������������
���������������������J��H
���7�!�������!�����7�������������������H
������������������������	�����������	��
������� ��
��	��.� 
�� ����	����� ����7
������������.��	��5�������������������H
���J�	���7M�$-	"��������3��������*A4
.	*	��
�#���5� ��� ����7���� ��� �&	���
�6���
��5(�������������
��	*	���	����
��	
������*�7���*!!!, �+J��-*B��

68J;6MNO8WAMJ#N6
�������� ����
��� �

P��
��� ���02

$������7���80�#����H����������#�
����'QQRRR������3��#��QR
�#�S
�TU�>
.�V.;9P�

$���7����.� 	��� � ������5������ �	��5�
���
����.��������������7�/����I
��
����&
�8
���� �
� �1�
#�4�� D	�����	�� ������ � .

���#��	��������������������������	����.

�������#����������� ��%	������7�/����8
I
���4.�	��� ��������������	� ��������H
�����������.�
����������5��������������	��
������������

!������G�����.�����������	�����	�
�������������������������.�
��� .�������# H
���.��������.�
��������������	�
���������H

��������� ���7���������.�������������H
�������G���� ���������� ���	�������#��H
��������������������$�������
�������
����� ��	�� ��� ��#	�� .� �����
�� ���� ��
�� 5���.� ���� 	���7���	�� ����� �������
�������������������������5�����	��	���H
7������� ���G
�� ����7� 	���������� ��

�����������
���������%��� � ���5�
 ��
��������.���	������������������������7.
�����
�����������5�����������������

)D '������9����!
��������@ 
��5��H
�����������#��������������������%�����

������5����

)& �������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 18



� ! ��������
�����#�7����+.*-<�*
� 5�
������������������.�	������������H

������������������������+)*+)=�+?��,*,�*
� 5�
�������������������	�������
��5��

����������	�����+-*-+=�50�+*+.8+,��

:D '������9����!
��������@ 
����#
!���"�
�#�$�����������������������! ���
�� ������ �W7� )*+9=� �� +*,-8,<=� @�� ,*:8)�
�������� ���5�
 ��%����� �W7�B*:=���9*-=
+:*+:=���+*++=���+*+;�-9��

"������0��������������	���7������
���D��������M�%��7.����������������	���H
������ !���� "�
�#�� $������ ��� ��������
�������� ��� 	� 
�� 5��� ���������� �������
������ ��� %������ %���� �� %������������
�������� ��������� ���� ����������������
2�	�5�������������������������!���"�
�#
���������� ���������������������������+�
,*,���5���������! ������������������ ���
�������	G�����������P����������G	�������.

�� 5��� ������� "���� ���7� ��� 	� 
�� ��� ���
�� ���� 5��� "���� ��	������ �� ��	����
�����	���	����	����������� .�
��!���"�H

�#� ������.����	�����������
����.�5�
 �
%�����

9#��	�� 0���#��� ����
������� �������.

�� !��� "�
�#� $������ ��� 5�
 �� %�����
[���.�
���������������%�����5�
 ��.����
�����������������5�
 ��%������

5�
����� !���� "�
�#�� ��������� 5��
�����	��� �� "���� ��	������ �� �� �P�����
�50�,*-89=���+*+89�

�D '������9����!
��������@ 
��	��H
	����	�������#������� .�	��������G����H
��7�����	�������$�������������.��������H
������ %������� ����� �����7�.� �	���
������� �������$�������5����	���	����	

�	�	��� �� ��#��� ������� �$G� ,*;8B�� 5��
���� ������� ��� ��	������ � !���� "�
�#�
����.�
��=�����5�
 �%�����!����#��	����
%������������������ �	����.��������
������� �� ��.� ��� $������ ���� ���� ��	����
���	������� ���������������������.����
�� ������� 9#���������� 5���� �������� 
��� �������������� �� ������ � ��� ��K��.� ���H
�����������������5�
������������<*+=�$G�+*9��

3� ��K7.� ����� ��	������ ������� ��� ��H
�������� 	�
���� ����� ����
�������
��	���������������.��#��	�����.�
�����H
��	� �� � ������ ����7.� 
�� �����	� ��� �� 
�����
�7���������������������

2�	
�� ��� ���� ���� �����.� 	������� ��
����#��	��G
������7��^���	�������� 0���#H
���������
��������>������� ���	������H
	��� ������ ��	�� ������ >� ������ 5�
����
������������.�	����� ���5�����	���	���7��H
������� 9K�#���� ������� ��� ���������  �7
#���	�������.�	����������������������
���)*+-8+9�� D	�����	���������������
��	������ ������ ������	���� 	���7������.
!���"�
�#�$���������������������������H
�������S������
����������������

,D '������9 ����!
����� ���@ 
�
�#������ .�	��� �����������	�������5�
��
������ ��������� ��� 	� 
�.� ���� ����� � ��
����� ����� ���	��� 5������ ��1���� �� ��H
��������� ��������������������������	�
�������

�������� )?

6�
	�
��������������������

������
�
���
�(�����0����

���
'�(���*������	�
�0���3�	"�
���"������"�
�����	��7�����"�
	,������
��
���,�����
����

����������	�
�����

(1����
�3�	"����8
���������������
����������
������
��
���
������
�
�0��� 
� �	����,� ��� ����&��� �����
�
���&��� ����	'� ���� ��� �� �������&
8
�'�.��� %����� �������� ��
���� �0	�

�������
�������3������&���."���'
5*������
������
�	&��
������������
�"�����������."������	��
��
����
����
�
���� �����������
��������"��
�

��	������
�����&�������
�����
��
��
���������
����'�9�
����������
�����������������	��������*����0�
	��
��������������������������
�'

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 19



:* �������

V��������'��� ��
/���������
�

+6P8HF1��N6<

$!!!�����+*	����*	��!!!, �+�99*+�
$!!!7��!!!
�#�*����)6"�����*	��!!!, �!�,*B�

=�
��
���%
����


2�	������	���������	�������� ����������H
����������������������������=�K7������ .
������ � �� ��������� ?� ���� ����#��� ���
����J���	���������������������	�������H
����� ��� L��� 	�
��� ������ �
.� ��	� �����
�����������	���������T

9��������� ��� ������� ������� �� ����.
������ � ����� �� ��������� �G��
������.
������������	������.���������
����������H
������������������������5���.������������
��������������O���

=������������������������M����������H
������������.�	���������������7�
	������_H
����� ����� �� 	���L��������� 9���	��
��
���7�������������������2���������������
���	���������.�	������������������	���H
����M� $%�	
'� ���	
�#�� 
���� 
������
��.	�����"*	�����	��	#����'��)*	����
������!�������"�#���	�#��*�	������*	+�
���	*�����*�#���*�"�#��*�	����*�#�'!
�� ���	
�#�� ��.	� ��� �'����*	� *	���
�� �	.�(� ����	�� �����"�
	� ����5� �.� 
�
�	"�(������+*	����*	��(��"'��*	��	4
"�#�������8#	�������������	#	���	*	, �+
++*-89�� R���������������M�8����������G�H
������ ���	���� ��	������.� ������������
����� �������.�������������������������
���	������ ������.� 	����� ������ � ���	��7
�����������������I������������������.
	����� ����������� 5����� 3	�� �������
�� �������� ��� ������ $��� ��� ���� ��	� ����H
���� �	������������������F�9#��	�������H
����� ��� ����������� 9�J� ���	�� ������	�.
���������������7����������	������������H
����7���������������������������������H
#����#��� �� �����	�� ������#������#��
���������� �	�� ����� ������ ��� ����	��.
������	�������
����������������#���.

�#��	����#���������.� ����� �����������
�7
	� ���	��� ���� �� ���� �� ������#��� 	� ���
5�
���

2��� ���	�� ������	�.� 	����� ����� 

��������	������L�������������%���������
������� ��������	��� ��
�.� �����������
������� �� ��� ����������.� 	����� ��� �#��H
������ �������� ������#7� �� ����� ���	���
������ ����� �����G��������� /����I
�8
��H#�4 ���	������

��� ��
���� ���#��� �� 
��������� �	H
��������.� 
�� ������ ��������	�� ��#����	�
������	���������������.�	��� ����������.

�� ��� ������� � �� ������ ������ �� ������H
������������.������ 	�J��������	������

����������������.���������������������
���G���������������������5�
 ����� �

/����
�����������������0���2���������

��1�	����������4.����������7���������
���������� ������ ����� ��
��� �������7
������������������ �	�7����������L�������
N��I�������� ��� ���� ����	��� �����.
��������� ��#�� ��������� ������ �� �����H
��� ���#���� ���� ������ %	���� ��� ��� ��
������������������������7�������������H
�����������.����	������������
�������H
���������������������	�

C�����������	���� ��������������������.
����� �������������	������#����	������H
�������7�������������M�/N�
� ��������8
��S4 ���������J.�
������ ������������5�H
���$!!!�"'��*	������#�#��
	5*��7�.�*�,
�+��-*+� �������.� 
������� ��������������
������������������7�����	��������

$��	�����#�������������������������
��������������.���������$�������R��	��.
	��������"����2����$!!!���	���
�#�����#���
��
���&	����������(��������	��	����	#�*(
�#���5��� ����(� ����8� ���#+��	� �&	���
��� �&	���*!, �$G� ,*,,8,-�.� ������ ����H
������������#����	��

/X
�
�#���������3�0C#���I4.�������H
����������	��� �>���������.�
�������������
R��	��� $�������� ��� ���
� �������7.� ���
����������#����Y�����������"���������
�����	����������������3	����������.�
�
��������������� 	�2���.������	��������
	�� ��.�������������	���7���������	��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 20



�������� :)

	�������!�� �����������"���������������
��	�7�������I����������.�����	�G��� ���.
���� ��� ������� ����	�� ����� ��� �����.� ���
���������������� ������������������ ���H
��������������2������������������.����
���� Y�������� �#���� �� ����� $�� �
	� ��
��*.	���������(�.	���*���&�	#�*�#��5
����������������(�����������)�
?������
�
��	������*(�.	��A�
	&�����*�(���.	�"�4

	*	��������
�"�������
#�&��(����������
)�
(��
��&	��8��� )�
�(��������6�����	4
*�?, ��"�������	�.�����������������$�#	
��
������
���&	�����"#	��	����#����(����4
����	�������*�
�����#����, �6��-*+9��

+�%��������������%
���
/	�
>�(��
8����


N�������������������������������������
�����������������%��������������������H
���7� ����� ������� !������� ��� !���
"�
�#��� 3	�� ������� ��� "���� ���#������
R����� ��� ������ ������ �������7F� 3� ��
"���� R��	��� ��� ������ ���#��7� ���	F
$!!!����8� �6�� �� ��
�"	� 7���(� �	��4
��.���#���������#6�	.�"'5�����8�7���(
�#	� ��*� �	"�� �*���#� ����*6�� ��
�"�
�#���������#������
�"�8�)�3�*����6�
����A��"	����
	�8������#��	������.�#
��� ����6�� ��� ���#�&�8*� �.� ��� �*�5(
���������*�5����.�, �!�,*:8;��

����������� �� ����	�� ����� �����H
���� �� 5����F� ���.� ������ ����� �������

��	��� �������7� "���� ���������� �
.� ��H
��������M�8���������
�7�"�������#�����
�� ��G���� 
������ ������ �����F� $-	"�
�	����	����/��*8&)���	�������(���/�"�4
#��������������:	.�&���!!!, �!�,*<�� !����
����������=��
����������	�����������	��
��������������Y���������������������5��
Y�� ������ �����.� 
�� ��� ��	� ��� 
��.� ���
�#��	������#�����$
�#�*����)6"�����*	4
��(�����/��	���
���.
/�*	��, �!�,*B��

%���������.�
��	���7�������������H
���������G
����7����������.�
�������� ���
����� /�����4.��	��������������������3	�
���� �� � ��7� ����������� %�K��� :��.
	�J�5�
��������������������������:���
��������������������
�.����������	�������
�����

2������ �����������������:����2���.
	����� ������� ���� ������ C�� R��	��� ����
��7��	��=�����������������������������
�����F� 8�� ��7� Y����� ����������� �� ��H
������� �� "��� 2��� ��	������ �� �����
����������������������F

5�����.����������$����.��������������H
��� ��� ������ ������� ����I�������� ��
���	��� ��G�����.� �	�� ��� ���� ������
�����7�����	����������	����5J������	�
�� "�
�#�$�����������4���������������.
	�������������5����=�������������������
��������$!!!.	+*	�������������
#����4
5��(���	���(�#�����������������*����84
*�(���������8���6�;����������/�����
��,
�,J��,*,.8,,��

;�����
�+3 �	���

;1O/KM1+-'1<-/FQ#1;MKJ��F-+1+-LNOA

$�����#������	
�/������8���
��(�.	����#(����	
	#����*�2����	�����������	#���������(
������"�#�����&#�� ����&	��8���*	��	��	��O�#�#		���:�
���� �� ��:	����#	*�(���*��
;������"�#�������*�����
������5����, �@��<*+)�

3�����������������������������������	���.�	��� ��������������.�
�������������������7�
!�����������G
��5�
������7������ #�7.����������������������������F�

!��� ����� ����� ��� ������ �� ���������� ��� ������ ��� ����� ����	�� 7�
	��� %�� �������
������������������7��	�	����	��G��5�
����! �����3�����������������	������������	����
3	���������������F�2��	 ��������������.�
��5���	���������	����������	�����
������!���

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 21



:: �������

"�
�#���� ��������#�����������.� �����5��� ��� ���� ������������ �����3� ��� �������������
����������.�	�J��������	����������������������.�� ����������������������������
����7���! ����������

M�� ����$(�����������
���
����������
.�
�����.$����	���D
1��
 �� ����	���.��
���
���
X

)D 4�������������!�����"�
�#������J��.�	��� ���	�����������������
�������!�������������

:D 4������������������!�����������������.�	��� ��������������
�D "��������������������� ���������
��� ��.�	�������������� ���������

)D F�����������/	���>�(����
%�I��@
������3���	�
.$����
����������/	���������D

/���������� �������������!�����"�
�#����������	�����!���"�
�#� �������������	����
������� �� ������ ��	��� ����� �����I����� �� ��	������� ���������� ������7� �� O��M
$���&#�������*�*�������������(�����
����#������&	��8�����������#��*������	(��"'
����	�����#�(��"'�������#��#�� ��(����"�#�����	
��/�����	��������� I����&�(�����8
���	
�#� K)�(�*A�� �#�.�"���(� ����/��� ��*� �'��#�#(� *A��*�#����8(� �� �����*� ��
��)6"�#��*��	��
�&�(���#�.�*��������>���������	��(���"�
	���	�����5�����
�*
�6
C��	"�
	������
�5(������	"�
	������5(������������	�����	�����#�����	����#���C
��#�*	�	��������'��	
�#�*�����#	�6�	�����A����	�'����(�
����)��	����	
�	��6
�
����5������������	���*	�	�
62�5�"�
6�����
', ���+,*+<8,+��

��� �������� ������!�����"�
�#��������#���������������������.�
���������������
�������������������������G
�������7��#��	�����!����"�
�#������������������ �������H
���� ���� �#��	���M�$�� �&#�� �����*�*�������������(� ����
����#� �����&	��8��!!!, ��
+,*+<���2�	
���	�������	�����������������������G
��������7��#��	���.������������.�����
�����!���������

#����@�	�
���������� ������!�����"�
�#������������������� ���5�
����� ������7
	�G������������������!����"�
�#�������������� .�����	���������#������� ���� ���������
2�	� �G��� � 5�
��� �� ������7� ���������� "���� ����� ��� ����#��	��M� $�
	��#�� ��� ��
����	����	&����(������������'��#�����'����(��.��������6!!!,��W7�--*+9���$����	3�"�#
�������'��JNJ	��#��	����*�����	����/���
����!!!���:	.�&�*���������#������	
�#
P*E�������'�
�����	��1!!!�%�	
'���#�*����#���*��	����8�
����������������	#��8*
�#���*��'&�	#����	��!����&	��������
	��#�!!!, ���+*,-8,;��$�������#�����
�"�	(�.	
���"�#���(�����8�����	
���#����������	��"���	�����*��	�������#�	���"�#���
	�	��*
��6.���*���
��8*(�������*��������#�!����	3������
���	�8��	����	
�8*�����*8

�.�#�;	������:���(��"	��#��������*��&	����)�
�
��
�����'�Q�#�*6���	�(��	#����	4

	�	��, ����-*+.8++��

R����� ������� ������ !����� "�
�#��� �� �������������� ��� �� ������ M� $�#	� ��� �*
���	
�#� D���*� ��� ��8*� *	���*� ��	�����5� ���)������� 7�.�	(� #	"�� ����� ��*
���#��8, �@��9*9-�� !����� ��!����"�
�#��������������������.�����	����������	���
����������!���"�
�#����������	��������� �������5���������������������!����"�
�#�

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

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 22



������� :�

���.�
����	�����������������	���	����������!���"�
�#���	�����������������	�������X��H
��������.�������������������#���������.�	�������������.����������.������������������
���������������� ��5�����������	���������������� ����M�$������������#�����*�����
����
��	
���*�(��	�	��#�����	��!!!, ���+,*-)��

!����� �� �������������� ��� 	������� ������� ����� ��������7� ���� �������� ����
��0�����������	��9����������������	����������	������������������������������������	�
�����������7�������������������������������������9G�������������
 �������.���
���	�������������������������������������.�	�J���������������������	.�	�J��������H
������������� .������������������������7�������������������������������2������ .
�����	���������������!���"�
�#M�$%'��������	����2�#�&�8�����������(�����������*����4
���
���6�������*��6���(��#	���6�����6�
���8*���#�*�!�;����������������������	,
���)*+<8,.��

:D F����������������/	�����
�������� @
���������
��.$����D

O 
�
���������3���.
��/	����.�����
� ��9����X

N������!����"�
�#���G�������!�����������8���5����%�����������!�����������������	�
5�
�	�.���	�����.�	����������	����G
���0��#���7����������������7M

� ]���������������>���������#	���L������������������.
�� =	��
��������������>�����������������.
�� 2����������������>������������������� ��?���������������������.
�� [����������	�
������������>�����������������I�1��?�������
���

��������������

!����
����	������������5��������������<����������� �������8����#���

+������ 
�������X

$���	3����&�	#�:	.�&�
��
�*��;	������(���
	#��	���������(�.	�#	.����*�����6���(
��
����#�����	�����'(�����	3����������#�����6���(�������#�������#�����#���*!����	3
"�#� �	�	�(� �����	
#�� *�� *���8��� ����
#8��� 
/*���*�(� �� ��� �#���*� �'���#
�	����8���
���������&	��8��(�����������#	�*�#�(���
����#(��"'�������#��#�(����"�#�
���	
��/� ����	� �������� I����&�(� ����8� ���	
�#� =�� ���#� ��&	� �	*���� �� ��&	
�	
��'� ��	��#, ��� ;*+98+)�� 5�
��� ���� �������� �����.� �	��
���.� ������� 	�
��
��������"����������.�
����	�����������������������������

�D E��$@��������������
�����D

/	�>�(�������
�@(���� ����$����(��
!>� �������3��	�
�����
��
@
(��$/	���������(�������
�����$����X

$D����� *�� ���	
��� ��*����� 
+�� ;��	(� ;��	(� ��� �*	� �	���������#�� �� �����*
*	�	����������*�*	�	�
/*������	�'��+�#�����������*�*	�	�*�����
������	��4
��#�?� �� ��	
'� �*� �'���*� ���
'� ��*� ���� �	���#!� =
�
��	� �
��*+�(� ������	#��
�	��������1, ���)*,,8,-�

N�������������!����"�
�#������%�K���:���� ������.�
����
��� 	�!����"�
�#����
��������������������	������������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 23



:, �������

-������/
�����%��.
����������9���3����
�#�����
X

$�#	��	��8����#�
�7�.����������*���6����	��5�;��������8��(��������6��	��(����	��
�
��6����
��	�����������.
8(�����*	���	�*	�����������1, �,J��,*+B��

��������7.� ��� 	������ �����������.� 	����� �������� � .� 	������ ������ !��M� !���������
��������������������.�
��=��������������������	���7.�����L�7���������������7�����.
��������������������"��������.��	�����������
��� 	���$����������

E��$�����(������@�����%����

�

�$����0
/�����������	�
�����3�������	��3X


 C ���F�%�������
��� ���������.�	����������������������������������?
��	������������������������
��� ��.�0���#� ����#������������ ������� ��
�	������������
��� 	�������������������,6�++*+-8+<��

� 3	����������������
��F�N�����7.��������7�������5�
 ������ ������������
�����������������$���������,6�++*,8-��

� N���	�����F�2����������	������������

$!!!������ ��� 
�*��	���6(� .	� ��"�.���5� �	� �	#	��8� ����!� =
� ���8��� ��� ��
��),
�+J��-*<���$�������������������*���	������"#6
�#�����#	
���#���	����7�#�*�(��'��
7��������(�����8������*�#���#�*�
���	��������, �,?�,*+<��

=
��%$���!@���
�����


9#����.������������.�	��� ���������������.�
��5�������������������.��	�������������!���
"�
�#����������	����������������.�������������������.����������������5�����=��������
������! �����	��������������������	�������������3�����������	�������������	�����.

��5���������G��������������	�����������������#����� ������� ��5���M�
$���)����	�&�	��
��&	��/����	���
�	����	��	
�.��/�����*�5!�������������?1�:�(

K����
�����'���	*���
�	�����6&�*�)�
���'(�������"'���*�
�#���.
/*����
)�
�	����	��'(���
)����������	����������!�:���"����&��	��������#�������	���	�#�(����
�	�(�������
�"6
��"�������������	����������
#��8���A��"�����#�������	���
�����
������(����������	��"�
	����	���"#����, ����B*B8++��

2���� ��� �G���.� ���� 	����� �����������.� ������ ��.� 
�� ������ ��� ��������� <�����	�����H
�	������������������	���7�������������5�
 ������������������������� �����������H
������������������.�	�������� ��� �������	��5�
����G����8�����.�
�����
���5��.����� ���
������������������#�����	.�����K����������3	����	������.�����������������������
�����������.� 	�������.� ����������� �� ��������� 	�������� �� ���������������� ;��� ���
�����������������������������K����������5�
 �����#�����	�

5����������������	������������������! ���������������� ���	���������������
��	���M�$!!!�	��	
�.��/�����*�5!!!,��!����
���������.������	���������.�����������
����������#����	���������������������������
������:G������������������5�
����������
���������3	������������������.� ��	���������������!����"�
�#�.� ��	�� �������������
���	�� ������ �
� ��� 	����� �����M� ���
���.� ��	�����.� ���.� �������.� ���������� ��
5�
����������.���������������
�����
�������7�

-��
������������3�������
!/����
�����!X

$;�	��6*���*�(���#�8�7�.	(����������*��	���
�	1���6��*�����������*��	�*'&#�	�4
�'�����
�(�����	����*�	��	������#���	�������	3�*���	������	������, �5�+-B*,-8,9�*

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 24



�������� :�

F
����
�=��	G
�


8-;6M6+1VP-RN

<���� ������ �������� �����	.� ������ �� 	���H
7���	��� ������	�.� ������ �����
�.� �����
���������������
��	���	���7.�	���������
������ ��7� �� 
������ ��� ����� �������� !��H
���������������������	��.�	���������������
������ ��
 ��� �� ��� ��� ������7� ��� ��H
�������� !��������� ��� ���������� �	����
������������� 0��#������	��	�� 	���L��.
�������	�
����� �����	���L�����������H
�������7� ����	�� ������7� �����	��� :��
����K�#��� 	������ �������� �	�� �������
��� ������5�
������������=����������#��
	������ �������������� ��������� �	�M� ���H
��.������.������.�#����.�������������$�J����
����������0��#���#��	�������	�����.���H
����� ��
��� ���� 
� ������7� ���� ���	�� >
���������0��#�������������������������3��
	�J���������������	�������	G���������0��H
#�� ���	�� 	�����.� ������ �������� ��
�	�������	����	���L�����������������#��H
	�� �������� ����� 	������ �� 0��#�� ����
������ !���������� �����
� ��� �� �������
����������� �����������S������������H
����� ������7� ��������	�������
���7��9�7��
�� 5����� >� ��������� �� � ������ 5�
����
������ ��� ���� �����	�.� 	����� ��� ������ 	
��������!����"�
�#��$�����.� ��������K�#��
����������$�J���������������������������H
��� �� ��#��� 
������ >� ��� ��� ����.� ������
�
���������������������������������������H
����� �� ��#� 
����� ��� ���������� C����	.
	���������#�	�������������������
�����
������ ���� �	�� 5���.� ���� 	���� 	�����
�������U�	�	����	�
������V.��G
������H
���7�
	�����
 ��7�	��������	������.�	�J
�� �� ���������� ��������.� ������ �G���H

��	��"����
������������������������.���H
���������� 2�� ����� ���� � ���� �������.
#�����.�	������G
���7�������������	��
��
�����.���	����#�	��������������
����H
���� ������� �� 
������ �����	�.� 	������
5����������������������������������#����
�������� �� ������.� ���� ���� �� "���� �� H
��������������
 ����"��������������	�
$�#	��)�
���	�����������)�������7�4

.�	� �� �	��� ������
#����5� �� ��� �&	���
��*�"�
	����
��/, ���:*--��

8���!
�.����� 	�<<<�.�0������(B-).�� ����*

6DFD;D

<	��

��� ���9�
�3

!���"�
�#���
�������	����-*H-'����#����
!����� 	� ���.� ���� ����
��� ����� ���������
�� $������?� 	������ �� ��	� -B� ��� ���� ����
��$G�7���+6�+:*<8:�� 9���������$�����������
`����.� 	������� ������ ���� ����� ��
�����	��� ��������.� ������	�.� ����������
��0�����0����2��������"3��������������������H
��.�	�
��������	��������������������.�����H
�������	������������7�
	����.�	���������#H
����!��������������7��9�+-���
����&� ����H
���������� ����� ��������������7.� �	 � ��
������	 .�	�J������	����������������.�	��H
���������������!��������� ��������������.
���� ��������� ��� �������� ������� ���
���	���6
����&�� +,8+9 ������� ����	.� 	��H
��������������������M�

��� ���9�
�3�8������������
����3���	�
������(�3
��������������D

� :��������	�������������������
��$�������������

���� ��� ��� 	����� 
������ ���������.� 
�� �����	� ������� ���������7� ������� ������� ����H
��
�������������������������������������

2���
����
�����������
�����&�����	�
���
�3��'
.��������	�������
����������
��,�����	�
�
���������."��
'

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 25



:4 �������

� ^��������	����������G������
 �����
�����.���������������#��	����#��
��������������	�

� 2��������	������������� ������.���	��H
��������������
 ��7������>������
���	�.�	��������
������������	��������H
���������������� ��������������

�	�
�3�
�����3)�X

)D 3��������7�������>��������������������H
	���
������>������������������������

:� ;��	��������#��.��	�������#������������
������7��

2�������� 	�������� ��� ����� ����G��
����#�
���7���������	�������	�	�������(*�H�(+.
����������������������������
 ��������
�����##����
��������L�

M
.���3���.�������������
)�D�
�����3.�����X


Y ������!�	��3�+8-�*
�Y � 
�
���������
�	��3�98)�*
�Y ��	���!�	��3�;8+-��

!����������������	��������������������H
���F�5�
�����������������������������H
�����������������	��������+,*,)��$����#�&4
�	� 
��	
��� ����	�/� �� ���#�� ������/
��.
8*�������*���
��������8.��'���4

)���A��"	������*�	�	��	
�/�����.
/4
���
�	#�, �$G� 9*+:�� $�J� ������ ��������

��������������������7��������������7��
������������� ����� >� �� ��� ���� ������
������������I�������� �G��������I����
��0�	�������2�	.��	�����0�	����7���
�H
������7� 	�
����� ������������� ��I��
�� ���	��� ����� �������� ��� 	���.� ��	� ��
����������� ����� ��� 0�	����7���
����H
���7���������������������	���

]�������������������7�����	��� 	.���H
���	�� ����� ������� �� ����� #	������� ���	�.
����L� ����	��� ��������� ���	��� $�
��
�������������I�������������������������H
�������0�	����7.�����������
�����������3��
���� 	���� ��
������.� ��������� �� ����H

��������2�	����
�������7����������������H
�����������������������������������H

������ ��� ���	��� $�
��� ��� $��������� ����
��� ������ ����� 8�#� ���F� 3	� ��� ��� �����
���	.����������������
��	�$�������������

-������
�����
!
.����X
/
��@�
.�	���
��	��3@
�����	��
����3��.��
�3DE��0X

)D =��.�� (������� ��������X 5��
���� ������� ����� ����� 9� $������� ������
���	��� � ����	��7� ���� ���������� �������
������>�������������������������	���8����
��
�������G
�����7���������.�	�J����
����������������	���:����������	������	�
����
����������

:D =��.��� ��
�����!
��X ;��	�� ��
��	��������� ��	��������������:�����!��H
��
����#� ���	.����� ��� ����������.���#� ��H
���7.���������#�����.������	����.�������H
��#���.�������#������.�����������
�������������
����������� !����
�� ��#� ���	.� �������#
�����.����������� �����.������������#���.
��������	�#�������7�.������� #����.�������
	���	�� �� �������#� ��� ����������.� ���� ��
���
�������U���������+6�+-*+8:���>�<*,,��
2������������:�������������������������.
	������G
��������7������#������!�����

�����������$�������>�,*,.�� $������>������
���������	�.�	�����������������5������	� 
��

�D =��.�� ���
���X ;��	�� ���
���
����.� �������� ������7.� ��� ���� �� ���H
�����.�������7� ������������.������������H
������������.����7������	���������>������H

�� ��� 5�
��.� ���� � 	� 5�
��� ��������.� �	�
:�����%�������8�#����F�3��������.�����������
���G�������������$�J��#�	���������������H
	�>������������

����
��� *�������� �

V��������'��� ��
/���������
�

=#F6#MJ#N6

$!!!��6���	�'�;������
�����	����, �+J��9*+)��

��	��� �� ���� ��� ����	�
�� ���������7.� �	�
����������7�����������!������"���������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 26



��	������R��	����%�������������������H
����	����������������#�����	�������
N��������	�������7�
	���������������
J���	����������3��#����!������������������H
L��M�$-	"�������6
�*(�.	�����	�����	���4
&�	����������	��6���
�'(��"'�"�#�����4
������/���"�
6�	���#��	(�������*��"'5
����	���������, ���;*+)�� $-	"�� �	���4
&�	��������/(�)���/���&����6.	������*
�A��"���	�*�	��	��	)�6��	��6����.��#�4
�'(��	3��	�)�
�*	�����	�������/������4

��(��#	�����	��(�����/�����	��
��!�-	"�
�	��(�����/������
��(��6�
�����/C��#	���	(
����/�����	��
��(��6��	��/, �,6�9*+)8+;��

2���������������7�������
���������
$"#����#��	��� ��
	�,.� 	������ ���������
����
������	������5�
�������M�$!!!�����4
���6��"#����#��	�6���
	�!!!, �J�� ,*+-��
!����� ������	���� ������	���� ������ ��
���������� !���� �� "���� R��	��� ����
�����7�.�	������������	����������7�

3�� 	�J� ��� ����� ���������� �� ����	���
����	�
���� ������ ���������7.� �G
���
�����L�������������7����������������H
������! �����:�����������������������
	�����M� %��������� <��	�� �� 4���	�� �+
,9*:+8:)� ��:��������3��I���� �+��,<*:+8
:)�� 9#����������������������������
#����

N�	�
F����


<��	����������������
��������������������H
���� �#��	��.� ��� �� ��������� ����� ����
3�������� ��#� !��� ����� ���
� �� ��������
���������� ��.�	���
����������������
������	��"���������.��������������[�������
	� 
�� ��� ������7� �� "��� ��� ����� �����
���#��	�������������������������N�����#�	
"���� R��	��.� 	������ ������� �������� ��
4���	�.� ��� ��� ������� ��� ������� ����� ��
�������������>�	� �����������������������H
������ ��
��� 	� >� ����������.� %�K��
:����!�����
����4���	���������������H
�.� �������� ��� 3����������� ��
��� 	�
������ ����������� ��������� �� �����
�+� ,9*<-�* 	����� ����� �������������
���������!�������������������!�����
R��	�������������������������������������

����������������X�� �����.���������.�
�
������������L��������.�	��������������
��2��.�	������������������������G�����
������ ���������.�
���������������
��	�H
���	��� .������
��2��.�$����8�*������5
���
	����	"�
	�*	&��5R �50�+.*-)��

3�����������
��� 	����������������
���������7��� ��
����� .���������������4�H
��	����<��	����������������������3���H
�������� ����� <���� ����� ���� ���� �����
������ ����#���� �� ��� ������ ���� �������
��������3	��������������� ����������.�	�J
#���� 3������� �������7� ������� ��������
����� ��� ����� 8����.� ����.� 	������� ����H
���F��������������������������������� H
���%�K���:���R��	����
�������.�����5�H

��� ���	�� ���#��� ��������� =��� ��� ��H
���7.�
�������������!����"�
�#����������
�� ���	��	������2�����������������������H
�������	��	�!��������������������.����H
�_����������������!����������������
��#7� �� ���� 7�
	��7���.� ���� ��� ������ ���H
	�������#����M�$!!!����/��(��	3��������	4
����	���
)���	#�(�*�#��	�	(���������/��(
�	3��������	�����	���	�	(��	
�����*�#�4
�	�	��������#	���	���
��5����	�'�#���4
�	)��������#��	���, �+?��+*;��

:�������������������������!����"�H

�#�� ��� �������� ��� ������ ��
�������
3	�����	��������������5�������������7�T
;���%�K���:��������G
��������7�! ���.
���� ���� ����L� ���������� �������.� �	�
��������5���M�$!!!-	"��>������'���	
�&	���(�����#"��'�7�.�	, �+6�,*+.��

4���	����������������������7���
�����������	����������7.���	���������#���
[
� �����������������
����������7�.����
�� ������7�����������7���!���������
R��	����:���%�K������������� ��M�$;����(

�/��(�����
�(����#�+�����	����������4
"�
��������)�
���
�*������������1�����4
�6.�����)��������	������	(�#	"������	����4
��*�����*(����#�+������*�1,��5�9<*++8+,��
[
��	������������ 
���	����.�	�J����������
������������� ����	������	��������������
������ �	����� �� ���������� %�K��� :���
=���������������������� .����� ���������
���������
�����!�����.��������������.�
�

������������������������������������������ :"

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 27



:& �������

=�����������������������L���������	����	�
������9�J�$!!!��������*�#���#�����	�����'4

�#� ��*� �	"�� ��� +�(� �"'� ��� ����B��#
����������6�	)�*���
'(��#���*(��"'���
��� �������#� ��	
� �	"�� �#����(� ����	�(
�	*��6��� &����'� �#	"�� �����'� �#	"�
��	����� ���/��(� �#	� �"'� "�#�� ��B��
��"	���
��, �$G�<*,<8,)��

=� <��	���� � ����.� 
��4���	�������
��� ����� %���.� ������� ���	��� 3	�� ��� ���
���������T�8�����������������������������GH

���� ��� ��������7.� 
�� ������ ����� �����
��������������������2����������4���H
	����������7����� ���������<��	�������	�H
������������������#��	��.��������L����H
������.������7�<��	������	�

��#�!�������������������T�=�������
������7� ��� 	��M� $%� 
�*	� *A���
=�����	�*��������"'����C��	"'��	"�#�
���(� ���	
�#� "'� ��*� ��*� ��(� ��	��.	
��*��
	*����������5�*�	�������	3��
�4

	*������������*���*�*�	���(����
	*
���	�����"	��	*�����������	"	(��"'���	
��*(��
	���*���(�����'�"�#�, ���+9*,8-��
2��������������������������� ��8������H
���������!������������G������7�������
���������
����7��������7����������3����
�������G�7����������������7M�$!!!���)
*�����	
�#� 
�� �������� ��*���!!!, �?Y
+*9������ ������ �	����� ��	�� ��� ��#� !��.
������ 
� �#��	�� ������������� R��	��� ��
����������
�����	����	��������9�����
��� ���������!���������������������������.
���J�����.����J����������.����J������.
�	�� �� <��	����� �� ������ R��	��� ��� ���
������� ���� ������������������7���H
��7��	��4���	�M�$�����	���*�	��*�.(����4
�8���*��
	������#��������?, �+�,9*:<�*
�����
������Y��
��������9�����
����H
������������7�����.������������	������
!�������� 9����� ������� �� �������� ����H
�����!��������������R��	����=����������� 
�
���	���������������#�������Y����� ���H
���7���5����������	��������� ��.���� H
��� ��#��� ���������� �� � ��� $��
� ���� ��
!��������7.���������Y����	����	�
�����L�
3	������	����.�������������#������H
�	��
����������������������������	���H

��7������������3���
���.���#�������������H
��������������������������������������
������ ���
����7� �G������ �����	��7���� >
��.� ���	���� ��� ���������� ��������7� ��
$�����������5������, �A��-*++��

�	���
-��Z
�%������
�
��
�	�
��

�����
�������
O�����

%��������� :������ �� 3��I���� ���� ���� ��
��! ������	������������ ������3���������
�����7��������������� �������������

9��������� �����������������������H
�.�������
��.�	������������������������
��K�	�������������������
����!�����H
��������
�.�	�J�������������������:�����H
����� ��
��� 	��� ��	��.� 
�� ��� �� :����
���������7����
��.��������������.���	����H
��� ��� �� ��������.� 
�� ��� �������� �����
:����������
��� �	��	���������G�
�������
��� 	����!������������.����������H
����������������������������:���������
��
��� 	����!K7��������
�	������������H
��� �� ���� ��� ������ :�������� ���
��	�
�+��,<*9.89,��

��#��������������!�����������������H
���� ��!������������������������!����H
���������������������5�
�����������PH
������$��������������������!���������
�� 
���������������� ��������	�������������H
������������� ������������.������������!�H
���� ���
���� ��� ������ �	����� ��	�� R��H
	����� ���������� ��.���������������������
=������
����������������M�$K#���������
*�#/��1�K)�(�����
	1, �?Y�,*;� 3�!�����H
������M� $��.	� ����+(� *���� �����	)��(
*���� ������(� �� ��31� -	"�� �)�(� ��*�
��*���#�(��<&�����	&#�(��.���	&#�!���	4
�'����������6�����	*�(����&�	#�������	4
��!!!���.	� �	
'�������+(�*���������	)4
��(�*���������������31�D������#�"���
�������
#���������#'(������8&�������	��
�����(� ���.� *�� ������ ����C� 
��(� �	��
�����	*� ����� �#��1� -	"�� ����� �#��� �	
�#�
�8��������������������,��?Y�,*+.8+9��

3	��������������.�	�J����	���������R��H
	��������
��������������
��������������

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 28



������� :?

!������� �������#��������7M�$��#�	�#�
��*� ������ ���+�C� ���� ��� ���	� �"#	4
��	*?!!!, �?Y� <*-��� 3����� �	� ��� �� �����
���	������������������	�� ���� ���� ����M
$!!!DA�� ���� 	&�	� 
#��� �	����
	!!!, ��
,9*9;�� 3	�� ������ ��� ������ ��7� ��	�
���#������� 8�� �#����� ���� ���� �� �����H
���������.�
���������������������������.
��� 
�� ��� ���	���� ��� ����� �����J����
�	��������!����
����������������������H
��.�$;�	������&�	����"	
�������	��*'�#	
�� �6�� ���	���� 
�����#	� ��� ��
	��	� ��
*�#��5(� ������ ��*�"�
	�
���(� �	3���
������:	.�&��������, �+?��+*+-��

!����������������������.��������5�
��
����� ��������� $!!!����	����#�� �� #���	
����
�"�8*�������*��	��6&5��6������4
�������*�.
	��������*��6���	�������"'4
���(��#	��������*�����	�������8*�����(���*

�������
��	(�.	����"#�.���	��
	+, �50�+.*
,98,<���3	����������������
����7�����#���
��������.����������������������������7
�� ��#��� �#������ 
�����.� �����
�� ����
�������������7����������	��3��#����!����
� #�M�$!!!����*����	��'�"'5�����B��*��"4
�������������"�.�����(���������������	
�����#��	�������
�7�.�	���
+�!!!�;�	��(
*�#�����(��	3������������	(����.�	���(
�"'���	�*��"�#�����
	����	��&����	��
��"	���
�����������, �,?��-*++8+9�� 2��

���#����!���������� .������������	�����
$!!!����	��	���&���;����:	.�&��������(
����8� ���� ��� ��	���� �� �������� �.� 
�
�����(�"	�6����8�����
	+���&���;�4
���:	.�&��������, �+6�+*)8;��

3� ������ ��L.� ��L� ��#��� ���������
�� !����.� ��� ������ �������� %������ ����
��������� �

��A

�
8���!
�@���� 	�<<<�.����������(B-).�� ����(*

�1'FH/-=#N6F

9�! ������������������������!����"�
�H
#��$�������$�
��������������������7�"���
��������������������	�������

/��%
��������
=�C�9 ���� 

/	�>�(��.�X

%��� �����	�.� %��� 5�
 .� ������������ ��
=��������������������P�������=�����%��H
�������� ����� >� R��	��� �� 9�	������ <�������
"�������������>�R��	����=������������
�����.
�����
�����.��������
���������������������
=�� ��� ������ �������� �� ���	��� ����H
������������ =�� ��� !�������.� 4����.� %����
5��.� =���� ��������� �� 	���
�� ��	����� "�
5�
 �5�����	�����������	�������"�������
W����� �� ������� �� �
�� %�����	��� =�� ��

	���L�:������.���������������3�����Y��H
��������� 3�0�� �� =��I�.� �������	� �� 	�H
����.������������������=�� ���$���� <�����H
�	���������8����#.������������������������
�� 9������������� =�� ��� !����	� �K�# � ��

8��
�#.������## �	L���������8���������H
������� ������	�� $���� 	������ �� !��� ��H
���.������������
�������

3���� �����
���# � �� �������� ��� ���
�� ������������ �� ��
���� A������ ��E�
�H
��,-���
&���
���X�����A����������
�8
��&������
�+.���
����&�� $�����.�"������.
���������!�����������������

/������G���������%���
�������
��=�
�9 ��	���

�����G����3
/	�
>�(��
X

)D Q���.� ��������� �������.� 	������� �����
����������
��������

:D "�	��.�������������������.�	�����������
������	�����������
�����J���	���	�������

��		

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

��

@���'���*	���/�������"����
�	#��;����:	.�&��������!

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 29



�* �������

�D "���0.� ����������������.� 	����������H
�	G������������� 	���

,D 8��
�#.����������������������.�	����
��������������������������

�D :����.� 	������	�� �������.� 	����� 	����H
��������<�����������L�������	���<����H
������������

!�������Q���.�����3�������D����3�������
���7� ������������ ��.� ���� ����� ����� $����
Q����������7�������������������������H
��� $������� Q������� ���7� ��� ��������
5�
��.� 	�J� ������������ ����� ���� 3����
�� D��� 5���� ��� ������� !����� ����� ����H
��������$������>�%����������3	��$������H
���������������������Q����.���	�����������
$������ ����� ������� ������ ������ $���� �����
��7��������������������	�	���.����� �
����������	��!�������������������Q������
��
���5�
���������>���������	���.������
��� $���� ���������� �� ������� 2�� ����� ������
�� $������� ����� ������� �� #������� �� ��	��
���	G�.�	�J�Y�������������	� 
���	��
������

5��� ����
��� ��� $����� ��������.� ���
��� ��	��� ��������� $�J� <��������� ��������
$�����.�������M�$:	���������������������4
&	�
	��!, 2���� ����
�����7������ ��������
5������������ ��$����������J�����<������
:������
���������.�	��� �
�������<������.
�������� ����.�	��� �������������+�+,*-��
Y���1����DI����.�5�������.�4 ����������
������������.�5����������������������
�����.� 	����� �������������� �� ������ <������
"�������	��
���������$����������	��<����H
��.� ����	����� ��������5�
������	��� <� ��H
������� <������ ��� �������� 5�
��� �������
����	�������������

$���.� ����� ���� �����������������.����
��������.�	������������������������7
�#���.� 	��� ��� ������ � ���#����� <������ ��
������ ��	� �������� 5�
��� �������.� �� 	�J
��������������$�������2���������������H
������� ���������������� ��� ������ ��� �����
=��� ���� ��������� ��� ��� ���	��� ��
�� .
�� 	��������� � �����.� �������.���������
��	����������������������2�� ���������H
����� ������� (++�)))� ������������
UN��EV��������� �������	������������
��H

���������������!�����5����������������.
	����� ����� ��������� ���������� �� ������
<������������7����,<��

2���� 	���	�� �������� �� ������ ���H
�������� ���� ����������� !���� "�
�#�� ��
	� 
���$����������������	���������7.�	��H
�������#�	�����������!������������������H
���	����������N�	����$������������	�
��	����������#��	���������������������� ��.

�� 5��� 
� ������ �������� ��� ����� ��H
��	��������7��2���������7�����	������G�H
�� ����������� �� �#��	��� �J��.� 	��� � ��
���������������� ��!�������L���	����.����
��!����"�
�#��$�����������#���������

V��������'��� ��
��������
��3
�	��3.
���� 	�66�.���� ��(B'&.�� ����+

8FN=#1+6
-M-R6J#F/6MN-

$-	"�� ����� ��	� ����#���(� ��	��.	
�������� ���	#� ��� ���� ���	����6�� ��*
����#�
(� �"'� ��	� ���#	
���#�� �	��� &)�4
���	,��+?�,*,+���$!!!�	3����	#(��	�����#,
�+?� ,*,-��� $-	"�� ��� �������� ���� ���	#
����*�	#�������	��'(�������
#��8�����	4
������
#��8��!!!,��+?�-*+;��

9�� %�K���� ! ���� ��� �����	�� �� �G�H
���� ����� � !���� "�
�#�� $������� ��� ��H
	�����! �����G
����������7������������
����������

)D 8�������������%���

��'�(�������D
#����������
��������!D

W��������������"�������������.������$=�
*�#���#�������
#����5����	����
	#�"	�4
"�.���5, �5� 9<*;�� =�� ���� ������� �����
�����#���.�����	�
��.�	������������� .���H
�������������.����������������
���������+,*
9:=� �� ;*+,�� $!!!�#	� )�
��� ����� *�#���#�
�*�� ���� ��	�#�(� #	"�� ���� �����'� "�#�
�#/, ���-*+B�� %��� ����������������M�$%��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 30



������� �)

�	*A.	� ��	�� �	����
�	5(� �#	�*+�� �	4
����
�(�#	"�������	
��*���+�*(�.	��	��
�����'��6��#/, ���)*)�� $�J������	���H
���������.��������.��������Y������7M�$!!!�#	
�	����*���)�
��	���"�5(��#��	��(�����8
��*�������#� ����
�(� ����6� ��*�����#
�
�7���!!!, ���;*9.�� $�J�����������������.
	���=�� ��.��������Y��	���L���7M�$%�	
'
*�� ���	
�#�� S�
��� �&�	� �	*�&� ���
�B5
	��������������"����*�������
	#?
:	.�&� �*� ���	
�#� �*	+(� �*	+� ��*
������*(�.	������	.�"�#��"����*(���*
��!� 9	
'� ��
���#�� ��*	�	� �"'� ��
�#�

�� �	��!� �#	� :	.�&� ��� ���'#� �� �'&�	#
������*����	�
6����*	
���������� ���
�
�&�	#, ���;*<)8<B�� �������������������
������.�������O���

!��� "�
�#� ������ ���� �����.� ����������
���	� ���	���.� ���������� ���������.
������� ������� ���	� ��J.� ��J�� >� ���� ����
Y�����������	����������������

3	���������������7.�	�J������������H
� �� ��� 	��M� $��� ���� ��	�� �	����
�(
�	
��	(� .	� *+�� ���� �	����
	#� ���
���!!!�#	� ��	��.	� ��	� ��	� ��� ��	��(� �#	
.	���*������������'��#�#������	��(���	��
���� ��	�� �	����
�!!!��� *+�� ��	���#	4

���#�(� "�
6� ��� ���� ��	���#	
���5!
���*��	��#�����������#�(���������6���
��&	!!!�9	�(�����*+���	����
�(��	����
�
��� *A���� =���!� �	"'� ��*� �	"�#� ����#
*	
�����*���������!�����8�����������8
�	�����#(��	*�#��"'����	���C��#	��	������
��
	#�(�����	����
	#��*+����*A����=���!
�#	������	��(��"'�������#��#���#���(���4
�����/������������	(�.	�*���	����
	#�
"	��������', ���+<*+;8,<��

!����� ������� �� ������ ��������� � ! �H
��.����������������������!�����"�
�#��M
$��"�
	�	��	����
	����
��&	��8�����	
*��	�*	��, ���+.*,,�� $�#	��&	��8��(
������ ���6� ��"�.�	� .�5� �� ������� :	.�4
&���(�"�
6���	���#	
���5, �,J��-*+,��
!����� ��� ���� ��� ����	�� ���.� �	� ��� ��� �	�
	���7����� >� �	� ��� ��� ���� ����M� $-	"�
�	����������������	���������������#	"�
�#�
	�� �#	"�� ���� ���8(� ����8� ��"�� �#/(
�#	"�� ���� �&	�	����(� ����8� ��� �#	��	


����
������	��1��#	���������������	�4
5��(��	�������	���"���#	���#����	�7�4
������	��������	, �+?�9*+<8+:�� $�	
���	
��(�*���� "�����(� ��� ������	���	����
�,
�+��-*+-�� $���7�������������������������
$�������������� �

:D 8�����������
��=�C��'�(�D

��	��� 8� ���� ������� ������� �� 
�7
���������!��������.�	�J������������
���7
�����#����7�������������������2����.�	�J
����� ������� ������ �� ���� �� �� !������
;�����%�������C ����.�
������$�����	�8
�.�
����������"	���
�8*�.�����*�"	�4
"�.�����!!!� -	"�� ��
���� �� ���6�(� ��
������
#��8(� "8���6�� *	
��� ��*�(� ��

+�� ��� 
	+� *���#� ���� "	�"�.�8*�
������*��������
#��6�
�&�, �,?�,*)8;��
����	������������������!��.�	�J���������
������ ������7� �P��� ������� �������	���
��� �� �������� ��	���M� $�� ���	� ��&�	#

���'��JNJ'!���"�#� ��*��#��	�!�����8
*�#� ����#6� ����!� �� ����	�#�� ��(� ��� ��
��
����� �� ��"���(� �"'� ��� �".�#���#�!
�����	
�#��#��	����(�����8�*�#�����#6
�����%���+�
���������	
��1������	
�#
�*� ��� ��� �*�	� �� ��"���� 
�"�	� ��"�5
������#	���"�5�F�.�������������5��������4
"�5?�������*#��#�!����"��6������������

����#������	��*(��6����	����*6�	4
�8���
����
��5��� ������
��, ���-*<��
2��
����������7��������.�	�J�"������H
� �����������.� ����	����������#���� ����M
$�� 
���&�#�� *�� 
�	5����(� �"'� ��� ���

��8��#!� �#	� ��	����� 
�������#�� �8*(
������ ���� 
���&�#�!� ��� �	3� ��� ��
	#
:	.�&(� �	*�#	� ��� ��	��#� �� ���	
�#� �*
�	�����	� 
�	5����� ��5� ��� *�	� �� �	4
"��+�	� �*(� #	"�� ���8��� �	� ���)������
�	"	��/!��*	+���*�������*�����"'
�	�����#����)�������7�.�	�������
�	5�(
�	���
	����
'�
���	��!���"��#� ������
��*	��(����#�
�#�����	� ���'��� .	���#
�*, ���+.*+-8+:�� !���"�
�#� �����.� 	�J
���������������7�������������������7������H
����� ����
������.� ���� ���#7���� ����H
��������7.����.�����������������������7M�

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 31



�: �������

$�#	�"	
����*(����������
��2����	����(�����'���(���	��.	

� 7
����
��� ��3��� � ���2������� ���0
2�D��*� &�3�� ��� 0�� ����� ���#��07
��

��� �H#�*� ����E� �#��07
�C� ����#����
����I����

� 7�����
���0�����0���
����O�*�
������0
7���������0&� �����0&���
���

� �3#��07
������������#�C�7��*�
3�����
�1���&�� ��0� ��� �������#
*� 
� 7� ����
���
����&
*�0�
��
7�����������
������
�
�����

7	
����*��#	�����
�����(
�������������	

� 6���3������
�
&��
�#����*�������������1=

&�� ���� 3�� ����
�
&� �
� 7&
��� #�����*
�������������H�0��
I���2�3����

� N�����3����
������
�
&��
��&���*����������
��1=�
&������3������
�
&��
�0
�*�����H���
�
�	��*��������������H�0��
I���&�������

7	
����*(����������
��2����	����(�����'���(���	��.	

� ���
���0���
����7�����*�7��O���*�
���E8
���
�������&��������*�1�����I
���������7�8
����*� �C0*� ��&���0������� 
� ������I=
����� 3�&�� ���3
� 1���I� 
� �
���� ������8
��I�4����,-*+-8,-��

!������� ��� ��������.�	��� � ������$���H
������ C �� ����� ���� "��� ������ .� � �
����������������"����:�����"���������.
���� ����� ��� ��.� 	�J� ��� ��� �G	��� ����
�����
���7.� �������� �� ���� �G����	�.� ���H
���7� ���	���� �P��.� ��K��	� �� ������H
���7��2�� ���	�G��� ���������������.
	�J������G���L���������������#7����������
�����������������9�	�����������	������	H
�������������7����������������������
5�������������������	������	��7��

�D 8���������������$�����	�D

!��� "�
�#� ���� �����7� ��� ������� �����.
	�J� ������ ������� �������� ����������
9����� ���� �	�� ����������� ����M� $�� �	3
��
	#� ��	� ������'(� �#"����� )6���5��
"�#�������8���
���*�(�.	�"�#���*��	��

�� �����8#	��� �������	(��	*��6�	����4
��	��, ��� +.*-:�� 9������� !���� "�
�#�
��	������� �����7� �� "���� ������� N�����H
	��.�	�J�����������������������	�����M
$!!!�� ���#��
���� 
�� �	"�� ����
8���#
�����	
�#�*���2����1�����	�=�������1
����	3�"�#�������	�/� �	����&�(� �� ���4
������/� "�#�� ����� �	��� ���'��� �� ��4
����#� ������	,� ��� )*-98-<�� $�J� �����
����� 8����� �� X����� ���� ���� �� ;�����.
$!!!����	#�
����*��������	#���!!!, ���++*
--�� <� 	�J� �� ����� ������� !�������� ��H
�������������G���.������������������"���
������ �� ����������� =�� ���	��� �� ���������M
$��:	.�&����#���#, ���++*-<��

$�J���� ����	�������7����������7�.�����H
� ���� �F�;���	�	���������	�������������H
��������7��������������7�7�������������#
!��.� 	�J� ��� ������� �#������������ �����
�������� ��	�������� �����7� ���� "���� ��H
��F��������.�	�J������.��	������1���"���
��������� 	������������7.�	�J���������H
������ ������� #�����.� �����.� �����
	�����������
������������������	�G���"���
�������������F�

$�J� �����5������ ����.� 
��$%���.4

�*�����GI���	#���*H��6.	���*�#������
�6.	��	!!!, �W7�:-*B�.�������������!������
����������� ��������������R��	��������H
�������������#��	���.�	��� ����������7����
"��������F

9���������������
�� �������������������
3�������������������������!���������$�	)4
�8� ���*����� �� �	��	�����6� "�#	�5
�� ��
��, ��� B*,� ��� ����� ������� 8��� ��H
	��7���	�
��������������7����#��	�������
5�
��� �,6� ++*,;8,B�� 8��� ������ ��� ���H
��	���������������$������.�	����������GH
������ ����� ����� �� ���� 	�J� ����� �����
���������2 ���������.�����#�����M�$-	"�
�����*�����������*6��#��8*�#����*(��	4
)����	*(������*����)�����#(�#	"����
�*(
.	��	�	�8�#���(��������������*�#6�����)�
"�#� ���*6��#(� �	���� ��� ��
��	*(� ��	� .	
��	����"�#�����*6��#�(��#	�.	���	�������4
*6��#�����������	C�#	"����	�������*6��#�
��
)�� 7���(� �"'� ��	� �� ���� �� ����*
�	*�#��&��
', �,6�)*;8B��

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 32



������� ��

,D 8�������������'� 

�
�
�� ���� 3
����	�����D

2��������������	�#��� ����������	� 
���3

���	� 
���������7�������#�������.����7�
�����#������.���	��������7�������7�
���������2���������� ����������������H
����������	���
�����.�������`�������H
�	���������������.��
����	� 
���<������������H
������������������#����������������������H
�������� ��� ���� ����������������� 3
� ���
����	�����.�	���������������5�
 ���������	�H
	����	���#������������������������������

���	� 
��������$����������� ������5����
=�� �� � ������ ���� ����� ������������7
���	�������������	�5�
 ��=��5���������
�����#����������=��5����������������#�

����������$�J��#�	�!���������M�$DA��7�4
.	(� *A�� 7�.	(� ��	��� ��� *�� ������#?,
���,:*9:�* ������������������#���������
�������	�����	�.�
�������������#��	�������H
����������.�	�������!���	�������������

N���� ��� ���	����M� 8G
���� �����7
�������$��������	��5�
 �����	����������
������������7?��G
������������ �������7
�	�� ��K� � 5�
 � ���� ���	�� �����
H
���7�.��	��������;����2��
��G
���������7
����� �� � �� ���� ������ 	� �����.� ���	�7
���������������	����#�	���� �����G
���
��7� ������� ��� ����� ����� .� 	����� ����
���	��5�
��������#����������	�G�����#�
����������2���������� �.������ ���	�
��#� �������.� ������ ��� ���� $�����.� ��#
������!��.�����

��������
��3
�	��3@
����������(B+E.�� ����'

/-M6@M-JEMK=
;1�<NL=-D�?��&���&'�"���(�
�@�++*+8<�

8��������������������"����������������5�H
���.����������� �����#��	��.�����������
����#����#���3�� �������#�����#�������#��

�����.��	�������.����������7��������	����H
��������5������3	��������������� �	�
����5��.�	�J������ ������ �����#��	���
$�J�����5�
��������7���	�����	�.��
�	�5�H
�����������.����������
������7��������H
#����3��	�J����������������������� ����	�5�H
�.��
�������� �����7�������7���.���	��
����������������5������$!!!�'���8������	4
&	�8!!!, �W7�<)*+<�� !������������������G���H
��	����������������������������.��	����
�����7���5�
����� �������������"���������

:��������������������	�����#�������
��
����� 9������� �����	� �� � ��7� ���
� ��H
���������.����������������������������7

��5�
���������3��#����!������ #��2���H
�����M�$9���������&	*�����
	��(�.	������4
�	�����
	*��� �	"	C��#	��	"'���*�*	&4
��#(��"'�����	
	#(����������	"��������5
��
�*	�7�.�*(�����8*��	�����	��.��/4
���7���(���E��������	���������5�����4

', �+J��-*+98+<��

3���������� �����7.��	���������
�����7� �� 5�
��� ����� ���� ���������
3��#���� !����� � ���� 2��������.� ���� ��
���� ������ �� ����� ������ 3� �����	�.� �	�
2������.� �� ��� ��7� ��� ��� 	P��� 
$!!!�#���*�� ��	�'� �� 
�"�/��� ��	���!!!,
�+J��9*:�� 2�����������������7���������H
������.�
������������������������������H
������������$��
����������G
����7�%�K��
:������������������

��#�� ��������.� ��� ���������.� �� 5�H

�����������G
����7� �����������%��
��5�
��.�������#���������9#��	����5�H

��� ����� �� � ��������7� "���� ��H
#����	���� !� 	������ ��#�� �������� ��
����!���"�
�#��9�O������������	�����
�������� 5��.� =�� ��� ������	� 5�
��� �����
��������"��������������=������� ������M

��		

����������������������		""����

����!!

@���'���*�
#��"	!

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 33



�, �������

4������#����	�!������"�
�#������������"���
���#���������������Y�M�$;��	(���������
*�
#�5� ��1, <���� ����������� �������� ��H
���������������!����"�
�#�������������H
����������������9����������.�
����������
�����������������.���������������#����5�H
���.�	��������	������ ������������	����
� �������#���������

2�������� 	����������M� /?
��*��
�1
�	
*�
&��������0&�I��
L4��9����.�
���������
��.������#�����������������������������H
�������������������������������7.�	�J
�������������	����������F�"�������# �

���� �.������#������������������.��	����
����� �����7.� ���� ������� ������ ��������
��������������	�����������# ���������F

9���#����������������G
���������
�������7� �� ������� �G
� ��7� 	���	��� 5��
���� ��� �������%����� ����������� ���	�H
��
��� ����� �� "���� �� ��������M� $�	4
���#�������*��6���*��������	���
�	��	��
����	�����)���'��	�5��#������	
�7�4
��*(���	��.	�7����	�����	"	�����(����'
������ �	*�(���	����	��� �	� ���������#��
*�#�, �6
7�<*,�� 9���	��! �������	���	��
!�������� ���	���	��7�����.���	������5��
����� ����������%�����M

3	�� ����� ����� �� ������� �	�� ������ ��
����� ���������� 5��� ������ ��
�7� ����
����.���������������	�

������������ 	�M�$;��	(���������
*�
#�5� ��1,.� ��������� !��M� $�	3� ��
*�
#��	(� ������	� ��&� =��	(� ����8� ��
�� �	"	�����1� �	��� ��� ����B��� ����	
*	��1!!!, ��J���

-.��������.��X

)D ��	����!�������3@
:D ��%�$������!.���������� 

�������D

2����������G��
�������������������.�	����
��� ����� ��� ��� ����7�� 3	� ��� ���� ��
	���	�.� �G
���� �������7� �G���� ������?
�� �� ��#���� ������������� ��������� ����
��7���#�����������	���	����������G�������
$�
��� ����� ��� ��7� �������� �����7� ��
��������
��� �

3	��
��������������.��������������� 
����#����������������# �����������
��������3	� ���	�
����������#��������H
	�������������7�"����%���.����������
�� ��#� ����	� ������7� �������.� 	����� ���
=������

8�� ����� ��� ������ ���� �� ����������
�� ������������� ������
�������� �� ���
�� ����������� �� 	��G�	�� $�������	�8*�
����*�� �� :	����#	*�,( �� 	������ 	��	��
:���������	���������L����������	�������3	�
������ ��
��� :������ ��� �������� ������H
�������5����T�3	��������	��	���������
������� 	��G�	�� �� ���������� ���	��
�����������F

2�
������7����	��������.�����������
������� ��5��������������������
���
 �7������"��������F����������������������

�����������7.�	��������������
�������H
��������������������
#����	�� �����
����
"���������������� �.��	���������#��	�������
5�
����� ������	� �� �	� ���� ��� ����	�� ���L
�������������5������!������������������H
	��� ��G
���������������������7�������7
	� 5��.� ��� ���� ��� ������ ��
��� ���� ���H
���������������������������

!���������J���������������� 	�������H
	����� ���
� ��� �
�.� 	����� ���������
	������������������������������������M
/?��
��2�*� ����1
�� ��� ���� #�&�3�L4 C�� ���
����� ������7� !��F� [������ ��.� 
�� ����
���������7� 	� 5��� �� �������� �� �������
����������$������������������M�/?��
��8
2�*�����1
���������#�&�3�*4 ���������������GH
�����.��	����������	��� ���������������H

�9$������	�	��:�7�
��
�������	

��	�	���������;�����	����
 !����	�	��	���.�����7�

��������	�

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 34



����������������������� ��

���������������.�������������������������.
�	�� �������.� �������� �� ��������� ��
���
����� ����� ��� ������ ���������� 8�
��.

�� ����� ��� ���	��� ����������� ���
����
����.� ��� ������ ����� �
� ��������� �������
��������� X���.� 
�� ������ ��� �����.� 
�� ��
�������� � 3��L� ���� ������ 	��.� ��� ��� ��
���������������

5�������.���������������������������
���������$�J�!���"�
�#����#�������"����H
����.� ������ ������ ������ �����M� $:	.�&�(
�'���>���
��(��*�#��������
��*���!,
!���"�
�#���������.����	����.��������	���H
�� ���������� �� ������� ��� ��M�$������	&(
�"'� ��*� ��� �����#?, %����� ���������M
$;��	(� �"'� ��*� ��
	#, �@� +;*-;89+��
8��� ��.� 
�� !��� "�
�#� �������.� ��� ���
����� ������ ��
��F� <���� �����.� ���� �����
���7������������������������

9�@��������++*<�� ����.�
��������

����������� ����������� U���� �����.��������.
���� ���V�� "������������������������ �����M
$;����	)�(� ��.����� *�� ���� ��#	"',�� 2���
�#��	�� ���� ���� !��� "�
�#� ��� ��7� ���
��#�� ��������� $��
� ��� ��#�� ��������
������
������������������2������
���;�((.
-������������.��������������������������
�����7�

3	����	�����������
��� ������������
�������M� /�0&���� �
L4 ��� �������� ��H
���7.� �� ��� ����� !���� �����7� �� �	�� ���
������
�7�� "�� ��
��.� 
�� %�K��� :��� ��H
����������������
 ����������������#������
������.� 	����� ��� ����� ��7� ������
����
C���������������.�
��������������	������
����������������������������<�����������
��� ���� ���
������ ����.� 0���� �� ��������
$�������!�����	������������������	������
�������M� /Z�� #�#��*� 
3�� ���� ��� �1���&S4.
����� ��� ��� ����� ���	��7� �� ���� ����
�����7M�/Z����������&
�����#�#�&�����0
I
�H�������H����&��
����������?�����S4

2�	����������������7.���� �������T�2�
������������������%�K����:����3	������
��	�������.������������������.����������H
	�����7�
	����	��������� �����
��.�
��� .
	��� ��������	�����	�.�������������������
������������������������.���������������

����� ��� ��#�� ��������� ������ �� ������
5J��� ��� ����� � ������#��	��� ����.

�� ����� ��� �� 5����.� 
�� ���� ������
����������� ������
�����.� 	����� ��
	� ��#��� ��������� �������7� ������ 3��L�
R���L������	������������������������#7
����.�	������ �������������	�5��.�������H
���	�
������������3	��������������	���
���������

M������������� ������
 ���(
� ���@ (� �
�� �������3 ����

�
��9 ���� 
 !
(�����D N���@ (�
��(��� �	��� /	���� ����[
��(�! ������DF����� �
� 
. ���[
���������.�.������������T(
UT4VW!�-��
.��������@
�	��	�[
�
 
 �����
 ���
(�	 ���
 �� 
�������
D5�
��3�
�3��������D

;
���3���������
!�����3
�������3 � M���� �	����D -.
������$�	��
�9����
����[
������D =����G�� �� ��� �

�������3 
������
 /
��
D -�9
.
��9 
 �����9 �$ ����	 � .� �
�������	� �#�������L�#��B��*
X� 
 �2	.���*� X� �� V �
 ���
��

������������C��� D

8��(�3
.�
�������3@����9
������
�	�� �	��� 1�����@
�����������
�����9@�������$
�����3 
���� ��I
���
��
 �

����@�
��C��� @�
��
�.�����@
�
��	��
��� �3���������
�(�3 ������ �������@ ����9
/	��
� ���.����������@��I
A��������X

$;��	(���������
*�
#�5���1,

blok 23.qxd  3.12.2015  20:49  Page 35



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

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

�������	����	�������������� 0����1�'�� �
2�&���3
'(�����)��������������*�����$����	
���$�
���+���$���,-.�+���/��/�/������&.�01�$(����

� �	��!�"���	� #�$����	���4!��-���-��-
5%)��$6*1
7#��-%1�77#����-��)8��1�777#���96��

2�����3������ ������ 4�� ��� )������ �� �%��%�� ���(������� ��/����/�� �� ��$��� ��� $����
(��/
��(�/5������������*�6��$(�$���/�������
�/������������	/���/�5���
����� (����������7
������/�������%��8/	$���	/�����$������9/��:��#���.��$ ; <<�$(���=��������9%����������
:��������
��� �����$���	� �$��� �(����	
�� �������� � ����� ��($(���� �#� ��.��� ;> ?� $(���=� ��7
���$������$����(��
��/��	
�����95��(��9���������8���/������������$��(���	�����(��:��#���.��$
;>"1�$(���=�$�$����8����������(�����/�����$(�����
������4�����)��������������@�����/%�� !A?
�(�������$&���	
��(�%����	
�����/�����5��(��	/�%�����$(���	���������
�����������(������97
����/�*&$(��$(�(����������(������$���������$(��������*�(�	
�5��(��9�%�����/�����9�

�����

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

- � !�.���	�	#�	�,�����!�� ��/�+ *��0� �����"����	���1��21341�5��� ������

����	����������������6 ��#��	� �
�0���,���

�7����8���!�����!���

��.8	����	�5	+ ����!��	

�����	�� �	�,����	��*���	

�.���
����� ���&� ��	���

�

9���#��� �	(������ �� 5	+ ��
� ��	�


�.(��&�
�������8
�	��3:�44�;�3<�44��	��

���������
�	��32�=4�;�3>�=4��	�����(�	�	�	�

�	��� 0���,����&�	� (�	�
� �� 5��� �����

����������!�??�

blok 23.qxd  29.11.2015  12:54  Page 36


