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

�������
������		

��������

���� 

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

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

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


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

obálka 7.qxd  6.6.2007  20:40  Page 1



� �������

����
�������������	���
� �

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

������	���

������������	�
�� �
�����

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

�'����(��)� �5
6	�7�$������������������	�
�� ��
����
��-���
$�����*������"
�+�
,���-�
.��-� �3
8�������&������
�#�-�������"�����999 *'

�����	�
������	�
���-���
�����

�����
6	�
7�$��
�����


��������������
�	��!��#�����$�� *�
:�;��������
���
����� **

�����	�
���
�������	�-
"������
+���
;����.� ��*����
�� *3
<��	�.���������/����������� *=

>4<0�

�������� �������������� ������
�� �����
�� ���	
��� �������� ��� ����� �� ����	������
��� ��	������ � ���	��� �!��� ���	��� �� "	#�"������ ��	������� �� $���� %���&�� '	����
�����������()(�*+(�+,+,-..//0�������0�������"�&������"��������������	��� 	��������
?
��(��������#�+������
� ����������
�@�
��9

�������0��
���������2
���,-������4�
����
�

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

������������;���
��������/(-,,,).+��
��������������	��	�����	������� 6����
#	�'�
�	��

3������.)=0�=�<�).�3>�����9�'�������������������?@@��.��)�9�,.*(

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 2



����		

����

		

��

������		����

4��#� ���������0� ��� ���� ��� �������� �����
�
�������������������	�����%���	����	�A
���� ��� ������ 4B��� ������ ��	��� ������1
�����
��� ��� �	�������� ��� ���0� ��C����
��� "!��
�0� ���� 
B��� ����0� ���	��� ��
�	�"#������������������	������"	��������	���
����� "��	������ �� � ����� ����	���0� "	�A
�����1� ������	�� �������� �� ������1� ��� ��
�	�������� �� ����� ����� "���
� "��	����
�
	1�$����%���&�0���� ���"	���"������&�
���������!� ��
���!� �	���� ���� ��� ��A
���
��"	���������������	����

3���� ��� ���������� �����0� ��� ���	�
����
�� � ���1� 2����� ��"���D� �� 2������
6�D��� ����"	�
�����	����������"������A
��� 
��� �	���� "	����� �� �	���� � $#�
�
��"����� $���� �B��	���� �����
� �������
�������!��� 9� ��� ��� ����������!� "�����
�	���� 9� �� "	���� ��� ������ ���&��� �����
������� ������	���� 9� ��� ��� ���������A
������ ����������10�����������������"���
�������������������&���7B��	�������"	�A
��	�������"���#������"	�����������������	����A
���� ����!����	�������"	������A"	����

�1���0� �� ��� ����� "���#� �� �������� "���A
���� �������!��� "	���0� ���	�� 	�������
������������'���!��������!������0����	�A

�� ����#� ��� �"����#� ����� �������0� ���
������ �� ��
�0� ���� ��� � $#�
�� ���	�����
"	����0����	!
�������#��3��!
������"�&���

$����0����	!��������
�����2�	���������A
CEC��F���
�2����� ������ �"��������� �#��
������������ �	��� ������ �� �	���� �������
���������� !���"�#�� �	��������$ �#�����
�0���������������1
�)�

G���������"����"	���	���#����
��	���
�������
������������2�������@���������
�������
��������"�&������

G�����
�������$���� %���&���� �������
�"�&�����$��	�������
���"������H

6AB7CDEFGHE8B0<8C:>IBCJ6AB7CDEFGHE8B0<8C:>IBCJ

���%�	�������	����	��	���	����	����&$
�%1��(
���2������1���������������3��1
�)�

�'	�"�������	�!���������!���"���
	
����	�("������	��	�!"���
	

�
��
	�(�$ �%1��(
���2������1�
�4������������4��1
�)�

3�� ����������'	��������� �"����#��� �	����
6�I�
�����	�����������������	���0����	�
���������"����������������������H

����

��		����������
����

����������

��

��������������������

��

����������������
����

������

6��	������������	���9����"������������	�
�����������
�9�����#���������
�������A
�#��������	�	�!"���
	��
��
	�(�$ $���A
���������	������!���������	����������������
���������� ���������
0� �	��� ��� �!��� ����
����	�������� ����0��������������������	�
��������"��"����#������	��#���$����%���A
&��'	������6��	��#
� ���������������"�A
����� ���	�� ��� �
	��� $���� %���&�� '	����0
����	��#
���������������������1����	�
�����	�����#�$����%���&��'	�������%���
��J��
���������'	������"	�����������A
���"������������	�������������
�����"���
��
�����!� ����� %�����0� ��� ��� ���!

�	���
���������0�����
�����������3��!
���
�	��� ��
���������0� ���	�� �&��� ��
B��
��������1�"������0�������	�1���"	��������A

	�0� ���� ��� ����� �� ��� �	����� 3��!
� ��
�	������"��!��0����	#��#��������"��	����#0����

������� *

�I>:

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 3



"�����
�I.-�	���

�K<L

5���
��2� �� ���������� �
(��� 61���� 2�� .���
2�)��
����+������7���891
������(�����������:;
��� �������� !����� �� +�� ������ .����� "�
����
85��2
���
+�������������*���;,� ����<� 1)
��$2
7����
=�2�������7�(
2�

�)� ���� �!"� ����!� ������	� �������� �����"

��������������*���������������������
%�
���������������!����
�+!�$ �#���,>��

����� ����� ����"�#0� ���	������ "������� �
���������!������������������	����2����
�
����������� @����� $���� %���&�� �������A
��������������"����������0����������"��	�A
���!
�� ��� "������� �� ���	�� ��"����
�����#�9�������	��	�!���
	��
��
	�(�$

06>FL06>FL>86CLCKGHE8>86CLCKGHE8
><6><60<CBMB0<8C:>IBNJ0<CBMB0<8C:>IBNJ

�����	
���"�,	���	�����+��	-�(��
�	����"�����	�������	������������	
�.���	�!�������	������������"

��
��/���������"���	�
�����	����
�����������	���
�/������	��+���0

�	�/���1������"��������$
���������5
���,������������,��?�@�A��1
�)��

������		��

��������

  ��!!��""��

����

		##��������$$
%%��&&����$$

������&&		��������

������

������		����

��������������
	�!�������	
������+��	-�/����	�	��"���	

���	����+��	-�/��"�,��(��������
1�����������������������	�.�$
���������5
���,������������,�����1
�)�K

����		��		��

''		!!((��

����

����))$$

%%��&&����$$
����**��		++

��		��$$

,,		

��������		��

��������((������

������

������		����

�"�&���� $���	� �������� 
������� ������ "�
������ �� ��� �
� �	���
� "��	��1��&1�A
��1� "��������L������ �� ����� ���������
�
���!
0����	!���@�J�!�7����������������A
��	����"!����� ������
�����	���10���������
�"����#�����	��H����%�	�������	����)��!"�#�
������	��������������"�
��������������*�$
�#�������������������?����>���1
�)�

3���� ��� 
������ �	����� ���������� "�
"����#������	�������������
�

�"�&�����$����%���&��'	�������������A
"��	�������������0����	!������������"������
�� ��"	����� $���� %���&�� �� ������� @"�A
���� �� �� $����� 8��� �#�����0� 
��#� ���������0
$#�
��������"������������"���
��	���

���"������������	����$����%���&���$	�A
����� �!	��� $���� %���&�� ��� ���������!H
8"����1
���������������,�.��
�����
�$,����
�
�1
��,�.��
����6�
�$�;�$���	������"	��
�����
� @"����� �
� �� �������� 4�� �����
�	�������$	��
������"�����������������	��A
��������
	���$����%���&����%����"	����A
�����	����$	��
����5�������������$���0����A
	!��������
M������"	����&����"	�������A
����� 3�� ��� ������ ���������� 9� 	���������
"���������2�����	��&����
�

B���
�������"�
�:��
�������1�����	�
��

� �������

--		��������������

��

��##����((

����		""		��		��

��

��

����		��		##��		��
..��������		��

		..��//����������

00

����������

��11��		..����//��

������22��

����������

2���.����#	�!� ����3	,�+����3	������+����������	�������1�,�	���,������
����	�*��������������	
�!��������	�*��������
��	"���	����������	����	
���-�4���

'9<�
2�
����2
���+
�9�
2�
�������2+
*9$�2����2
���#$����+

���������"	�����"����"���1�"�� �
2��������������$	�!��	���������1���
�	��1���
�������	��0������	��1����!

�"B����������0���
B����	���1
��	��&�������J���2��������1�0

�	��1����9����������#���'	�����

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 4



0���
��
2����2
���O
N��������������"�&�����$��	�0�����	��
"������� �������!� ��	&0� ��"�!��0� ��
@�J�!� 7���� �� ���� "	�����	��� �� ���	����
F���
� ����������� "	����0� ���� ��� �����
�	��1��
��

6�
����J

'9 >���� 6	�
 7�$��
>���� 6	�
 7�$��
 9� ��� ��� 2��#
@��0�� ����!�4����&A'	�������#���,���

�9 7�-� �����7�-� ����� 9��
	���"�� ��2������
"����� ��B��� ��"�������� �	������
�#���,����?�

*9 7�-� ����������7�-� ���������� 9� 2��� ��	�����
�������@���0�O��F?%PO��F?%P �#���,�>����

�9 7�-��.�#����7�-��.�#���� 9�2���"���������	��A
������� @���� "�� ������� "	������ �� �!

������������$��������� ���
�0����	!
"	#��� ��� ������ ����� �"J10� �� 2���

�	���!� ���0� ���� ������ ����� �� "	����
�����#
��������#���,��@�3�

6��	���
����

6&�
��
�������!��������
����������"	����
��� �!��0� ���	#� �������� "	������ ����� ������
Q#��
�0���������������������#0��������	�A
�����#���,�0� Q#
��3!
0��������	��������A
��R� '!
� �������� ����� �� "	��������#0� ��
%���&�������2��#
�@���
0�"����B��
�
$#�
�� "�����0� ��� �� ����	�� �� ������A

����� ��	���� 2������� @���0� ������� 4�A
���&����$����� ?��� �	��������������"	��A
����������"	����#
�������������	�������A
	���� ��"	����5������� �� 	�����������!��
"	�"��� ��� �	#�� �� ��	�������� $	����� ����A
������ ���������� ���� ����	�� �� ��&��� ����	�
2���0� ���	!� "������0� ��� %���&� ��� %���
@����

$������"	�������������"	������
�
�
2���� �� ����� I��� �� �S���� �������� �M��
�����#����� ������ �!����	��0�������"	���
"	���2���
H��������	�����*5$ �#���,�0�

�� ��� �
� ����	#� �"�&���� $���	�� $	��A
"������ �
� "���0� 
�������� �� �	����� $�A
������� ��� ����� �����!� ������� ��"	����
���R� 5���	#� �
0� ��� ��� ����� ����� 2��H
���%�	�������	����	������������!��	
	�
��,
(�����������	���3	,�+�����������

�
����	��	� �������� ���	����� �� 
����0
�	�	� 
��� 6�7�/��� ������$ �#�� �,�?�
%������ ��� 
B��� ��1� �	��&���� 2���� �
�������	���������"��������2���������	��&A
���������0������������
���
B���������1�9
9���"���������	�������������!�������

����������1��	��1���
��N����������
"	#��������$#�
�������#
�0�����	��1���

��������
��"��"����#��� ���	�� ��������A
���
��O���������������������!
�������A
���
�����������#
�@�J�����7�������	��A
���0� �"	������������ �� ������3����� ���$��
"���������	��&�����������������	� ������
���8���#�����"������

����
�����
�)������!"�����!�������	����������	������0
��"�
��������������*��������������������

%�����������������!����
�+!�$ �#���,>��

N��!���������� ����"����	��� ��� �����H
$��	���1� ��� ����� �#0� ���	#� ���	���� �� $���
%���&��'	������'	��������������"���
0���
����������	��1��
��9����������#�
��'	�����
3��9��
���
 "��	���1�9���
��������	��
�	����!����@������#0����	#����	������"	�����A
����������B ��"��	���1�����$	���������
�A
����!������	�������	������0����	#���T���0���
"��	�"��#
� ������ ��� ������ �	��1��
�0
���� ��� �	��� ��
���������0� ���	�� ��
B��
���	�1���"	�����1�����������B ��

I#��
���(������
@������	���"��������C	�������8.����+�;
����
����8����6��:;,�8������:;,�8������:;�
@����� �	��� ���� ��� ��������� ��� 
���
'	������

����P��
������������
G�����
������ �������������������85��2<
��
+�������������*���; ����	�����Q�����H

U�T�	
���	� �
���� ����	#H� 8#��1�
�����:� +��2
�	� ����6��:� ��� 1���� �� ��C@
��.�����6�
�������1����.���+����1	1��$
����1������������	1���;

7�-�R����. ��� �!������ )�� ��"�����
������ U�
���
� "#&�H� 8D�� ��1���� 5��2�
�� �����1
��2� ��C��.
� ������ �����
��2
���1����;

������� /

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 5



:�9 <�
���.0� V���
�����	��!� �����
��������
�"�������#����	������8E��
�

�
F
�����; "	��������0����"�����!���.�����A
	��#� ��� �������� "���#���� �	��0� �� ���	�

�#��
��������
������������	!�"������A
�������� �!��
� ������ 8�����:;0� ������ �#0
���	#� ��� ����� "��	���10� ����� "���"��#0� ����
"���	��#��������0��� ����	��� "��	�"��#

���� ������ ��	����� �� ���	������� ��	��A
���!� W�� �!��
���� "	#"����� �	���� ��
�
	�� ���� "������� ������ ����������� "��	�A
��K������������	����B����"�������!�

:�9R-���. ���C������������	����"#&�H
85���6�
��
����1����.����+.���
�+����@
1	1��<�2
�+����
�:��2�����������������@
7��� �� .���� ���1��
�<� �
���7
��$2�
�C��+2�,� ����
� �
2C�
2� ����� ���
=���1�:� �����.�<� ������ 2���$��,� �����
.��2�����
���������1�:�;

:�9 "
���� 8��-�� ��"#���H� 8G
���� .�
��2� ��,� �.�� ��,� 7�� �6� ����
��,� .���� 6��

����6�
��� ��� 1���� 1� �6����
� ��5��2�2
�(�1$+��2�2������6�����;

��.��������
'	��� ���������� ��� "�� ���	��#� �� $���
%���&��� 3���� ��� �B�����!� "	���#"0� "	�����
�	��� �����	���� ������� ���	�� �� $���
%���&��� 2�� ���	�� ��� �	��� ���!��
�!
�����$	��������!0������������8����
�$; ���
���1�0� � ����������� � ������� "��	����!
������� @�	���0� ���	!� ��� 
����  �D
�
	�&#	��!� �D���� ����������
�� ������0
����	���
��������1�1�������������L�	���
�� �	��1��0� �!
� ��"��	������ ���1�� ��
8�����7�;0������ �������$#�
���"������A
�"���������!�� '	��� ��
B��� �"B����1
�"������� �� ���� ��� "	���	������ �"�������
6&����0� ���	#� ��T���� �� �"��������� 
��
��	���������	�����������	������$����%���A
&�0� ����� ������ ��	����#�� 8���� ��� ��"#A
����H� �8����*��� ��	� ����	�!"� ����	
��	�����$ �%H� �,?� �� ���� �	���
R� '	��� ��
�������� ���	�� �	�������� ��� ����"�����
�����	��������	C������������
���������A
��� ���������� 7��	�
�0� ���	!
�� ��� ����A
"�������L�	����$����%���&��'	�����������0
���$���%���&��������	�����3������
�	�	�

)�� ��	���� ���
	� �	��� �%�"� ��
	
�������	�(���$ �!� ��,A�� �3�� �����	���
����
����,��������������	��!
	���9�����"
�	�� ����	� �%��$ �!� �>,4�� N� �!����� ����
$���� %���&�� ��"�!��� ����������0� ��
�	���
�������������������������O�������

"������
����
+������I	�"������
����
+������I	�
�
������6	�
7�$��
+
�.����
�
������6	�
7�$��
+
�.����

����������(��	�����(�(��������������(��	�����(�(����
��������(����$��+$������������������(����$��+$����������

�
��
������2
���S�
��
������2
���S

G��	�����$����%���&�0�"	��
����5��������A
��� @"����� ��� 3�� ��� ������� "��
�����
�"��������	��&�������$	�����������"#����
�� ����� ��� "	����� �������� �	��	�!� ��
	
�
��
	�(�$� ���� �4,�4�� �)�	� �+	��(�"
����!�����������"�
������������������*���

	*���1�,!��"� �(�"�����!� �	������3	��
�	���$��!��,���

2������!� �	��� ��� ����������� "��	�A
"��#
0� ���� "���	��#
�� '	��� "���	��#

"	���������������T�����9�"���	��#
���
����� �� ����	��#
� � ������ 3����� ��� �	��
��	��
��
	�����
M��������������$���A
	��#
�"��	����!�������0�����������	��!�9
9� ��	����!� �� �
	1� $���� %���&�� �� �"���
���#
�"�������!��������	��#
0�����"���
���#
��������
M�������

$��	����!� ������ ������0� ��� �� �	���
���
	��� �� '	����
� �� �"���� �� �#
� �����
�� ������� "��� "������
� $���� %���&��
6������ %���&�� �� ������� $���� �� %���
"	���������������� �����	�!���	��	
.
���!������	�����������*"���.���	����
�������� ������ �� �:��.��� ������� 9���0
���"���������.����
�����������	�,������$
��4,>�

'	���
���� ����� ����������"�	�������
������	!
��"B����
���������'�D�����"���
�	����!��������0� ����������0���������A

	���$���%���&���������	����������	#��0����
�� ��� �� �#
� �
	��� �	������ ��� �����
� ��A
����0������������"��!�	��������
������1��
9����2 9� ��� ������
� �� ����	�� ������4�	
���	�	"�,	���	��:�������	������$���4,���
6�	�������"��������������H� 8B�2�
����2
��"�����2,���2���������E�2������1��$�;

3 �������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 6



������� T

$���	��#
��������������
������������A
���	���������
	10�����������-��
�����3���
�	�������� ��� "��� ������ ���� "��������
���	�����$��������������	�������������
��C����� "�� �
	�#�� 4M���� ������ ��� 
��#
"������1��� �����	�!���	� �	
.����!�
����	� ����� �� ���*���$� �� 4,>� 3��0� ���
����������$����%���&��"������������	���0
��� ��
�������� �� �	���� "��������� �"���
���#
���� ����� �	���������6!��
� ��� ���A
������!��F��������	�����������	������"	��
2��#�����#��F������	��&�������������	����!
�2�������"�� �����'	��������������
��A
����!
� "��	���
� ��� ������� 2������
������������������������$����%���&����
�	#��� �;	��� ��"� #�� ����� �	��,�/� ��0
����"�����-�����������(�����	��	��"���
�.������1�����+�����������6.�������0

�������� �	������	��������!#��������	0
���� �� �
��
��� ���	��� �� �	�	"� ��.� ����
�����	�/� ������ ������� �� ���"� ����!
�	���
!�	� ��
-�� �	��"� ��	� ��
-�
������$� �� ?,�@>� 6&����0� �#
� ���
�	��&���0�2���"	���"�����������������
	��
������� @���� ��� �	#��0� ��	������ ��� ��
������� 2������� ����� �� ����� ������
"��������� �"	��� ��J�!��� 2��#��� ��#�
@
	1����	�����
��I�������	���
M�����
�� "����������� ������ $	���� ��� �����H
�;	����	4"�����!���	�����	������	����<
<�������
	�	�	+�	�,�*���%��5$ ��4,��

6���	����� � ����� ��� ��	��
� �����A
���A����������
 �"������$���
�%���&�

'	����
�� ������.� ��	������������� �����
���:��.��� �������9������"� ���� ����.
���
�����������	�,������$ ��4,>� '�D���
��	����� ����	�� � ����0� � ��	������ �	�A
��0� ������H� 8D��,� ���� 1����� 5	�� !
��)

+�2I�1���� ��� ��	1�� *����/���,� ���� 1��	@
1�2� �� (�,��.����2����� 1�
����1��1)
���2
�����)�$��1�(2��5	��1��; �;	��������	
��� ������ �����������(��� ��
�����*��
�	��������"���	����(��������
�����*��
�����	�	������
	�	�$ ��4,3�

2��� ��	������ $���� %���&�� � 
M������
'	����!���	����� ������������!�������
�
������0������������	��'	������������������.
��4�	����	�	"�,	���	��:�������	���"���	
,��!� 1���� �� ������� 3	,�+���"� �� ��+��
 ������$ �� 4,��� 6�	����� �����������
� ����� "�� �	���� �� "�������� ������H
8B�2�
�� ��2���"�����2,� �����1��$� ��2
�� "�����2� �� 1����� ��2� +� 2I�1���� �����
��"�����2,;�������"�#���	����,��	�����	�	"
�����	�	�6.���1�,�	���,��	�"�����(���
��� ���������� �� �.
��� ���� �	��� ��
�%��$ �J��,��K

����
���#$����
'	��� ����1���� ��� "	����������� ������
�������� F�1� ���	��� �� �����1� 7����
� ��
������ $���� %���&�� '	������ 4���� ���	!

�����!
�������
0�
���� ������
����	��A
������2��#
�������
�������!�	�����0����

�������������I�
0��
�����������
��3�
���� ��� ��1� �������0� ���� ��1� ��	�� '	�����
$��� %���&� ���� ��	�� ������� O���0� ��	����
�� $���� %���&�� ����� ��	�� ������ �)��
�%�� ������� �	�� ,��(� 9�	�"� �� ���� ��
,��	������	�9���"��������	�"������%���	"
��
	� ,�*� ����	� �%��$ �!� 4,30� �"�&���
$����� "#&�� �� ������� ������� ����H� �;	��
��	� �	� ,�*� ����������$ � � �,��� $�� �
��������"�&�����$�����������������"������A
���� 
������� ���!� ��	�� �"	���������10
���	������������������!��������������.����
���-����� ���	��� �� �����"� ������� ���
���-������ ��� �����*� ����	� ������
0
�����*� ��	-��� �	#�/��� ,������ ����	
3	,�+�� ������� ��+���  ����$ �� 3,���
�=	����	
.��	���-��	����	��������+��
����	-�����	�	"���.���	��������������
�� �	��� ,��
����������$ �� 4,���� �����	��
���	��� �	��
	� ������*� ��
� ����"
��	��,	���	���	���
��������"���	���

�����*���$���4,�>K

&����
K���1���2
����7��1
��
�
�
�+��(��<����
(�����7�����:��
��1C.
���	���
1��2���8!
�����2I�1�;,
�
�
�-�(
�����	���D���(
�1
�����
82I�1����
��1
�;,���
���
�(
�6���

+��(��$�5	��2�!
��)�2�1��
.�
��1
��2�,�����<��6�8���
;��"����,�@���

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 7



! �������

'���!� ������� ����� ����� 2��#� ����
"	���2��#������'���!��������"����&�����
���	�0� ������� 7����0� ��� ������� 2��#0� "�
���	�
���"	�������2��#� ���0� ����2����
���1����������3�����	����0����	!������"�� �
����0� 8+�2�
��;0� ����� �� �������#� 2��#

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

"������#
��$	���� �����"#����H��;	�����
��
	�	�,�*���
-���	��"������	�	"���	���
������� �:����	� �����.� �	��"� ��
	�	
,�*�$ �� ?,��� �H� �=�,� ��(,	� ��	� ����
��	
.� �,����� �� ����"� ��� #�� ��� �	���
����!�	5� ;	��� ����	�� ����� �	� ���*�
)�	� �	���� ������
	�!� ���� �
� ���	���
�������,�����
���	�!�1�������	�����
�,����� ��� ����7�	��	� �� ����	�� �	#�(
,�����$ ��4,��@����

�)�	��4����1���"�,	�����
���������	
�������� ���	���"� ��	� ��	� ��� ��
��
���������� 
���� ����."� 
�� ����/��� ��	
�.
��!"� �� ������
	�!� ���� �
� ���	���
��
���	�!� ��	� �� ���,��� ������
0
��������$ ��4,�0@�?�

X��0� �D���� 2���0� ��� ��� ��� ����
�
"�� �� ����0� ��	��� ���� ��	����� "�����
��	����������@�J��
�7�������"��������
� �	������ ��� "����&������ ���	�� �� �����

������0� �� ���	��� ����� ������� ���������
��?,�� ��������"���&�������7�����2����
���������?,�?��

K��.'55
$*'��
����
U�������#�-�����V
>��	�	��"� ?@������"�  ��.����"� ?�	��	��"
'	��������"�9��@	�	�"�A.�����"�=�������B

�><LE006�LBEWE

%�� "��	�����!� 	������ 
���� ���!

N�����
�������������!
���"��
�0�
���
��!�����!
��$#�
�
���"�&���������"��
�
� ���� ������ 	��"�� �����	&��� ����� ���	�A
���!
�� ��� ������� ������� N������� ?��
�	���	����1����	��
���'W@�
���#�"��������
�����"���	�����������������������"�&�����
������������!��	����������������������
@�������"�
���������"���&�����������A

�����������"�&���������������"������"�A
���������������"	�	����1��������
��"�&A
�����K��������������������
������������
�� ���	����� 6��������� $#�
�0� ���������
"	����0� ���	������ �����0� "��������
����#���0� �� � �
��� � ���- ��$��
�	(�2 ��
�. ����
��( ��-� �������
�� 4�$��- �����	����#�- �	�
�+
����#�	����
����
���������(����

�#�-���
�����(�9

������������������2
���
$	�!� ����� '��
������ '�	��1���
� ���� ��A
"#���!� �� ������� �"�&����� %����� G
��A
I������
����������1�������	��#�����������
�"�&��������������'��
�����������	&#���	���
�� U#
��� 6����� �"�&������ $��	�� �� $�����
6� ������ ��� ��"	���������� ��� ��	����� ��
���� 
����#���� �
	1�� 8���� ��#��� �����H
8*����� ����
1,� ����	� (
� 1� �2
,� *��
(
����1�,� ����	� (
� 1� "�����
�; '��
���� "#&�
��"	�����������#0����	!
�"	�&��0���"����A
�!
� ����
#
� �#1������� $#&�H� 8G
��
����6�� ��
����
��1��<,� ����7���� �1�(� .
�
1�
���1����
+��1����,��
K���
��$2���
���
��
�
������
=�<� 2���,� �� �(� �
K� .���� ���=�
�
������.<,����(����1+�
)
�6���������;

@���� ������ ��� "���	�!�� $����� � ����	#H
8E
��)
2
�1	2��
����
��,��.���2
�1	2
�����2�������1�)����1�����:,���
��.���2

��
������2
������
.��;

6� ������ ��� ������ ������ ��� @��	!
N��������������	��!��!��
���������A
��� �� �� �������� � ������� N������� Q���A
�� �
� "	���������� ������ $������� "	#A
�����0� "	�"�
#��� �
� ��� ������ �"������0
��� ������#� ��� ��&��� 
��	����� �����
��������0�����������	���'���
��"	�"���0���
��"	����������� � ���	�� ��� � ������
���
�	���1� ��#0����	!����	����"���I�1������A
���������	!����������������������
������A
��� ��� 	��
!� �������� 	���&������� 
���
�����
��������!���������
�0������������
���������@��	����N������

'$���
���	�������
���	����9�
��������	�
�������

L�	����9�3����$����%���&�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 8



E&�
����
�������������
�#�����1����)����1 "�����A
��� �� ����� �"�&���� $����� ���	&#��� �T�A
��������	�0����	!
�����	#0��������@�J�!
7���� ���������� �� ���������� ���� @����
�����+!$� ��� �������� ��� �����
� ���	��.0
�	�$ ���������
�����
��	-$ ��"��
�
�����0
���$��O������������������������
���Y��
�1����������!������!���
��������������
��������"����0��������������	#������������	�����

B� E&�
����+ ����# ���
� �����1��
�����������������+�
���������+$�
�	�����
��������#�-
��������+���X
��	�
 ��������� �#��
� 
 ����-��
X
���2+ ����, �  ������ ������ B��,��
�	����+ 
�� 
( ����
-�(  ������+ ��
��� ����� ����. ��$
���
� �������9
@������(/����"�������������� ?C������� ���0
����"�&����$�����"�������4���������PT��
"�� �����"��� �� "	������	���� 3��� �	����
� �����������������"	�� 	�����!���
�A
���� ���� 	B��� ������� "	�� 	B��� �����
�� ��	�#0���� �#���
����������PT����������A
�!���
����������
I����"	����0���������
��	���� �� PT��� 
���� ����� ��� ������A
���� ��0�����������"���

6��.�
��
%������"������!��0����	#�"������������
������	���� � �"�&�����0� ���� $�����	"0
�����"���@
�	��0����	!�"�����"�����	�.,)

����#���� �
	1�� 2��� ��������!� �"�&A
����
�%���
�����!���������D��&#
�0����	#
�������$����

E���
���
?	������������!
�������
���	�1��������A
����� �"������� �� '	�������� ������� 2��
��������!�$�����	"�
�������������	��.==
������!
������"�
�

L�������
�
����
6	���
I����


@"B���� �	���� ��	�������  ��#� ��� ������
�������� ���� ���	�� ��$���� %���&��'	����0
���� ��� ��#� "	�Y� �"�&������ �� ����
� N�A
����0� ��� ���������� ��� �� �����	&#��
��������$	��� ��������	���������	������#

��� �� �����
� �� �"����� 3�	���������!��
�	��.<=0������	�
���	����������������"BA
���� �	���� 
M������ ���#�� 3����� ���!� �"BA
���� �	���� ���� ���� "	�"	������!� ����#

�� �	���0� ���	�� ��� ����� ������ ��� ������
�������N��������

�
����-� �
 � ���-�� �������
�����+$��������
����������������9
3���� �� �&��� ������ 9� 6
��
��
 6	���

W�� ��
��#� ������� �� "��#� � �������� 
���
����#�
�K��
������
�
�;
������
X
�#�	��
��# ���+ ��"�
�����������A
����
��	�������
�����I����!
������

������
���I��
���;
���,-��.��,�� "��
������� �����"��0� ���	#� ����� ��� �������#
82
��������2�;0� �"	�������
�� 	�������
�������0� �
-�
��� <�@�,-� :��-
 
 ��X
����� 6���
 � (��������#�- ������
�-
1��������&
���	����
�	��$����#��
)���
��9

I�����;
����(�����.
3������!��������"����"�!���
��������	��#
���� ������� ��� ����� ����������� @"�������
���������������������������������������
���	�� ������� ��	���� ���� �	����� �� ��D

������	����
�����"������1��J�&�������A
������� 81�.���$��� 2���1;0� ���� "�
����
���B�����!������������������O����������A
�����
������� ��	�������� ���������� ��0� ���
�����0�����������������	���������	����
��� ��������� ���� �����0� ��D� ��� ��������
����������&�����������1��3�	����������"#A
���H� 8�����1���
� ��.�������� �
2	� ��7
�����7�<� �� ��.�����:��,� ����	� 2	� .�:
���(��	�.
+�������1�����;

>��&����
O	�C����0������������J�&#�������� ������
��� ������������&��� 
!& ������ � 8����
1@
�$�������1;0���������������������������A
������
�	�����	����

��	����������	����.+,������Y���	������A
	������� 	��������� ���� ����!
�� �!��0� ���	#
��#����� �� ����
� �������� "B�������� @�JA
�����7������%����&1����!��1�����
��	�A

�� �� �����
�� ������� 8��������0� ����
����� ����$#���
0�����������������
0�������

������� =

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 9



'5 �������

��������
���1	���!�	����������������1
��� �J����� ������� ����0� �J������� "	�
���	�0�����
�
���������	������ ����
��A
���0����	��
����	����������$#�������������
�J����� �� "���������� ��� �� ���	��������
'�D�����8��������"�"	����!��������
���A
����������!0��"��#��������
����
�O	�C�A
���������������	��1���
�������&��1�
���A
&#��� �	������ %���� ����������� ����� ���
����"���1� ��I� �����	�� �"��	����� ��	��A
���1��@�
�������������� 
��"	#�����$	���A
��������!
��	���
�"	����������� ����	���A
����������0�������������
���������	"�������

������ ��� ���!���� ��� $�����#��0� ���
"�������� ������!������$#���
����#����� ����
�"���� �����"�� ���� ������� ���Y���	����!
�����"� 7�
��	���0� "���	&��!� �!
0� ��
O	�C����� ��� ���� ����� ��
� ���� �������1
�����"��0����"���	�����"�������������Y��A
�	�����������D����O	�C�����"��	����0���	���
(�.� ��� ��������� ���� ���&���� ���	����	
���S������������������"�������
��#�����
�������1� 
����0� ���	#� "�� ����� �
	��� "�A
�	�������������������#��3����������	����(,*
�����B�������
������0����	�
������"��	�A
���!� "J1� 	����� "	���!
� �� 
����� 3!	��
"�����"	��������������������	��7�����

$�� �� O	�C���� ��� L�	���� ������� �
�&���!��0����	#���������
��������������
��
�������������������3#����	���"	����������A
���L�	���0����	�������������	�������!
0���
 �������!�������	������%�����S�����
��� 
������������D����� ���� �J�&���0�
���#� ��
"���������������#������#	���O������	���&�A
����
�����!
0�������
��#�"�����1������
����C
��������� �!
0�������
��#�"�����1
�� �"��	���1��� ��� ���������� O� �!����� ��A
����������	��H�8&���1
���.��6�(
����1���

+�	2
� �.����2<2��*������ �$2,��������6
!
��������
=2�����+
�"��������#1L�<���'�@
����; %����"����!������������������!���A
���� ������� $#���
�� %���� �� ��� �����
8M
N����; � ������� "�	�������� 	B����
"	��������

W.���
�
B��
��
�
L�"	��������� 
������&��������O	�C�����2��
�����"� �� '�	��C�0� ��	����� ��� ������ 	���

(//��3������
����"���#����!	��8�������@
�������
1; ��
�
�����������#���������"���A
�����N������
�����������10������� ������A
����� 8#�������������� ����
1;0� ���	�� ��� ��
"	��� '��&����#������ ������ ���������

���� 8���������; �� ����������� �&���!��0
���	#������"	��"B��������'�D�"#&��L�"	���
�����������������!��0��������������"	���� A

������������������J�&���������������	������0
��	����� 8+��� �
+	����<��� ������1����,
����<� ��� ������ �����
�� ������� "�������
(
����1��;

5���	#0�����#0����	#�������������������A
��
0���
B���
�1��������������'����#�A
������	����0�"	�����������������8����:�(
���
"�����1��D
���"�������
(�����1�Z���8��	���@
��� �6�.
+.�����:,��
���������� �1�(�������
�� 2����� ��� ��1�	��:� ��� ��������
(� ����1�,
��
���
� (
������ ������ "�������
(� (
����
�;
[����� ����	#0� ��� ��� 8�6��=� 2
�+�� �)
��@
���,�2����
��
2	2
����
=�1�:��������1�,
��
������1�:,��.���2
�1��
(�.�����)
�����,
�	��.�2�� +���$2�� �� ����
.���$2�� 1�� 1
=@
��2���2
�; 7�"�	��������������"�������
"�
B�����&���!
�"����������
��5���	���
�� ������������ ��	�#H� 8"��� ��
� (
� 1� F���1�
���������
(��"�����1
(,���
�(
���
�:��,�(
��
�
(
����F���
1��������
��(
����.�������1��;

K�������-.������
��������������	����	�
�����0���	��������
"	�����	�����1����
���������"	�"����I�A
�������������� ������"B����
��3��������
�������� ��� "	��������� @� �!����
� �	C�A
������� �����#����� ���"���� ��	��#� ��
�"	���	����������	�����	����0����	�����������
����"	�����������������������B	���������
����� ��� ��	��#�� ?��� ��	���0� ���	�� ��� ����
������ 
����� "	��M����� "B�������� ������
������� ������ �� ����� "	�Y�0� ��������
"����"��� ���
������ �� ��������� ��
��	��#0� ���	�� �"������� �"�&������� ������
��"	�Y��

3���������10�����������B	������"	����A
������
������
�'����#��������	��#��"	#A
������0����
�
���������������	���	�������
�����
�0� ���� � ��� ����	���	�� �!��0� ���	#
�����������������
������� �����0�����

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 10



�������������������������

I��	��������Q������+
������������������55�
>6����	�/"������	�/B

"08Y"GD�%C>K%C<LKCCL

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

�������������������#�#������$

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

���������������/%�������	�����������
#����������������
������������������'�(0�������������
���������������1�0�����������	�����	���������������%�������12�������������������������	�
��������������������.�����������������������)�
�������������-������������������������%����
���!�����������	���%���
�
�������
�%�����������������0���������������������������������&
 ��������������������������������
��������0����3�#����

"�������������%�����������*
������������������������������� ��������#�����������&
��������%���������
�������������������������������.���������$����������������������������
���������������0��
�3�#�������4�����������������������'�(5�������	����������������������
����� �����)�������$��+��,��)����������������
����������-����������������������������
��������	������������������������������%���
��������.����	%���
������/�������������������&
����'�(0����������������������������������1�0�����	�����������	�����	���������������%�����&
���12�6�-������������������*�������������	��������� ��������������.��������� ����	�����&
��������#�������������������������������0����3�#��������#�������7#������������#������
�������������2�8��������������������	�����������������������
�������.������%���
���������%���������������%�������	��

0��������������������0���
�����������*
��������0�������#������������	��������
�������������	�
��0������������������������������������������������5����������'�(6�-
���������9���������������������������������	�
��������0��
�3�#����������������#�����
���	����������0����������������������7��	�����������������8�������/���������������� 
���7�����������	������������0�����������������	�������	%�������%�������)�������*�����
������.����%���
�����	%���
���
���������/����������������������������/�������������
�������:���%���	���:���������������������
'�(;��� ���������������������1�0������	�����
�����	�����	���������������%�������12�0��/������������
������������#����-�������������
�	�
<�*����������7	�%������/�����=��/�%���
��������������������������>��-������%����
����������� �������%�����������/%���
������������������$�����������
����/��������0��%���
���������������������������
��#�����������	�����������0��
�3�#�������*���������
�
*������������������
����	�.�
������
���)������ ����

������� ''

"����������� �����
��J�&����� ��
�� ���
� ����0 ��� 
����� ������1� �� �"����� "#A
���!��� "	���� ��
�� 3��� ���  ����� �����	#

����� "	�������0� ��� �� "	�!��� �	���� ���A
	���������������������������'����#������	A

������
��������"�
�	������!��
�!��
���#	������ ����	���� ��� �����0� "������
��������0����������� ����
�	���������A
���0� ���!� �� ������!
�� "	���
�� �� 	B��
���"��������
���������������������	��#�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 11



6�-����������������*
����������!�����������������6��?�%���������#�������!���&
&;����%���������������������������������%�����$�����%��������������
����������������������
������������#����
����
��%��@A&BC����%��	�������#�����������
�����
�������
����.����
#��
��-���������������������+��,��)�����

$�����
�/%����#��D�������������������#��������������������6��	��
��*������������
������������%�������%���%���*������������
��������������������������#����������#�����
����EA&@A�������%�����+��,��)�������)�������������������������������������������%���

���������

$���������-������%���������������������*�������F+��,����G)*H����
#����������������&
������	�����������	������'�(3�����������������8������������������������������������#��
���������
���������#������0��������%�����.��%����3
#����0�%�I��
��������JD��������&
	��������������)�������������������������/�������
�������8�������������������������/���
�������������������
��	
�
�������/�������+��,��)������K������������� ����������#�����
�����������#������������������������-������������
����
��	������������%������������������
���
������������������'�()������������������1�0������	����������	�����	��������������%�
�����12�0������������ ���	���D�����8���������/�%��� 
����������������
�����������-�
��� ���������.�������������������������������0��
�3�#������

4�����������%�������������������I���%�
����� �������	�������������%�������L������0�
���I���%����������	���������	����������������.��������.������
��*��������������������
�����������%���
���0��
�3�#�������������������������%���'�(�������������.����������/�����#���
���������%��%����
#��	�L���������������������������%�.�������/������L�����������%�������
%����������)����� ����-�����������
������������%�����%������������#���%���	��������0���
3�#�����M
����	����������� ������	������	�������������������������������	����G��������
�����������%������������������%�.��������������N#�����)���������	���������������������.
���
����������������������������������������������������������+��,��)�������
����

��������
��������������	��������������������������������������������#�������� ������	�/
�����
'�(0�������������������������1�0������	�����������	�����	���������������������%�12
0����������
���-������������������������������������������������6�-����������������
����������� �������������
����%�.����D�����$���������������7%�������������������	��������
�	����������������.������������������%��
��%��������
�������������
������������8������
��	�����������#���������������D�����������������������0��
�3�#������

0��7���%�������%�%��������������)�������������������	�����������������������+��,�
)�������������������������������	�����������
#��6����� ��������������'�(O��������������
��������	���+�����������%��	
���������/���
#	
������������3��
#��������%����2�4��������
������������������������.���	��
��"��������������������������%�������%�����������
#�
0����������������/���������8������������������	����
�������
�������������#��������������
��������������������
��5�������������
���������%����%�������%���%������������%����%�
������0����%�%���
�����������������������������������������������%���'�

(8��������������������������
�������������������������P������������
�����������7��	
#��������������������%�������
�%�����������/�����3�����������%������,�������.�
�����
�	��
�� ����.�����������%������	�������������������������������0��
�3�#���������7��#�������
����D�������D�/�������������8�������������-�����0��
�8��
��#�������
�� /	����#����#��
��D�����������.������%������0��
�3�#����������D���������� 
-����8�������������%���
���������������� 
	����������-����	��������������8�#�
�����%�
�����D����6�-������������
�����������+��,��)�����	����������������������������������������������������� 
���
"��/���������������������������
���������	�����������������������������������������������
0�����%���%����%�������������������������������/�����
#	
�����������
���������������
��������������.�
�	���������
#	����������������%���
���0��
�3�#������2

'� �������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 12



�
��������������������
��������������'�QC��������
������������
����-�������0��

3�#�����������������#������/���%�<��������������������
#�	���������������	��������������
�����%�������������EAC�CCC� 
-����3������0���������� ���	���������������6�������
#	�

	����+���������/��	����/���
#	
���������������������������;�����#���������������������
���0������������	����������������.�����
�
�������>���������������������3��
���/#������������
���������������������������	�����/������
��������������1�$���������#��	�����������������
�����	����������������%�������.�����������.����������
������������������������%�������
������%��8�����+���������%&���������'$( 4������������
���������%�%����)�����
	����+���������������������*���
���
���������#������	�����������������������$�	�������
	����+������;���#�����������������/�%�����������)���������������
�*
�*���(����-���
���������	�������������������������0����

�������������������������

��9Z979�Q����

CD�0CE�FG�FHIJ�<�'	K��F3�C"FC0FD
+��������� ��
�
� ����*
� ,��-
� .������
� ��/�

&�����,������������$�,��-����.�����������������0
����1�����'���#����$����
���#2

�KB�A�4KBE0B<�C7
�>BZCKCBWEC

� !���������������
	���"�,	���	�����!
��������1�,�	��������������������!*�����
��	���
��(����(��$���!��,�>.@�3�

6� ��
� ��� "	#����� ���� ������ 6� ��
0� ��
2����� ������ ������� �� ������ $	�!� ������
"�����"	���0������
����������2�����������
$��� %���&� ���� �#1���� ��� "�&��� 2��#

�����
�9������"#�����

6� ��&�
� �������#� �� ���J���#� ��
2���� ��� ���"������������� ��
��������
���	������%�����������J�����������!������0
��#� �����������������&��������	����������
������� ���������� ��� 
������ �M��1� ��
	B��������#�

@��	�������� ��	�������� ��	������
��������� ������������ ������� N������
Q�� ��� �� @��	�
� N������ ������ �������0
������ ��0� ����� ��� �� ����
� N�����
��	���0� �����	���� 2��#� ��	�
� ���� ����A
�� �!0��
���!0���	������������!���"��,�4��
O�	���������������������� �����
�����0
��	������	�����"����,�����O�����2������
������ ���� ��"#���!� ��� ��
���!��
�������0� ��	������	���� ��"��,��� 6�@��A
	�
� N������ ��� �������� ����0� ��	�
���10������������1���"�3,0@?�� N���J���#
2���������������������������������0���
����0� ����� �� �	���� �� ������� �B������� �A
��J������ ��� ������� ��� ����
� �"B����
���������	�������

������� '*

�)�L����
�����������8��,�+��������	0
����L����� �.���� ?���	���(������0
��	+�����	�.���	���"��,�#����,���#�
,	��"��#���������+��.��-��"�����,��-��
�����	��"���.�����

	������	�L����0

���"��

	�!���"��
�,!�����!���������0
�/��� ������� �M�	�� ���� �	��
	� ��*
��������!��"�����������������/�������0
�/���������"������	��
	���*���#���
�	���/����������	�"��,�#�����	,������#�
����(��"��	��
	��	�*�� ���+	��.�
���

������������	�������	��
	� �	�*���0
#����������"�#�������
������!��	��
��	%�"� �
� ����� �,� 
�� +��.��  �
�+	��.� 
��� �-���� �	��� �����	�����
�	��	�
	� ������� ��� �	��� ����	�� ��0
���-�����	�.������
��"��������/�����
0

	���� ��	� L����
���"� ��7�(�� ��
	N
�	������-�	����*�����.�����	������.�
 ���+	��.�
��"��������/�����

	�!���	
L����
���"��	���
	����:��	����	���
=	��+����!� ��� ���� ��	� �����������"
������	���������*"���	�������������"
���� ��	� ������ �	����"� �	�.� ����	��"
�	��������	�������	���1�����	�����	0
�������	�� ���+	��.�
��������������0
�	��������
	���7�(��L����
������$

�>��4,�@?�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 13



I�������B��,-��	���
������	$���
�
 * ����+ ����#�- �
 ����� �
�
��(
�������#���4�-
�����2J

����

��((��		++
����

����������

��������))++


����

33		))��

��44����,,		

��������

'9I���
6#������"�� ��#��A,�����G���>,�3 ��
���
	�����������	���
�������������"�1��#��
� �	���� ��� ���1� �	����� O�	���� ��� ��
	������� ������ ������ 9� �"����0� &�������
�1���� �� ��&�����0� �������� ����+����� '��
��� ��� ���� ��	�����0� ��	��#� ��������� �����
$����� �"�&���� ���� ����� �������� �������
�=	�M,	�	� ��*� �������  ����� �� ������

/������$� ��"� ��,��� '��� � ����� "���0
�"������0���	�����������"�����@����"�����
	������� 	B������	�����@�� 	������� ����A
��0��	��&��0�����������	������0����	��������
����������"	#������	���������������"	��A
��������0�������!������
��#���	�������	���10
��� ����� 
�1� ����� �� �#1������ ���� ����A
�#��
0�������
�

$��� "������ �����
� ����"��!
� ����
���������������������	����10�	����1��"�A
���&������ ��� "�� �
	1� O������� �B���� '��
���&�� $������ 	����10� ���� ��� �������
����
�1� ���� ����������&#
� ������
� ��A
������"��������������������	������$	����
$	������ ���&�� O������ ������ �� �� ���� ��
����0�
���	����1��������	��!������������#H
� �	��� ������ ����� ���,��"� ���� ��	

�������������
	�����"��	�������	"���	
��	�����
��	�������.�(������	�����!���$
��"�>,�@�� 2�����������������������������A
���������������������������#����"����"	���
� �������0� ���	!� ��
� "������ ������ ��� ��
������� ��	��1� ����0� 
��0� ��	�������� ��
8���+�	; �����0�����0����	�����������"���
��������� G���� ��� ��� $���� %���&��� O�
��"	����� ������������0����������������3���
��	���
� ��"	����� ���� ��� ����
�����
�	� ��������"������2���������>,��@�����$��
%���&� ����	#0� ��� ����� "	�������� ���� ��
1����� �!
0� ���	#� 5�� 
������� 6&����0� ���	#
"������ 2����� �����0� ��
B��� ����1� ���0
���������"#�������"�+���,A���O+���,��@���

'��� ��� ���� �����0� "	�"	��#� ��� �� ����� "�A
��������0���������#1�������

6#���"	�����������&����� 	������������0
���	!��� ��� 
����� �� 
��#� �������!� "	�
2���� 	���10� ��� ����� ����1� ����!�� '�����
����������
	1�

�9��	�����
�.
$�� �� ������ ���	����� ��� �������!� "	�
2�������
��� �����1� �����1� �	������ ������
$�	�
�����������	��
��������$#�
�0����	�
��
������������������
�������

6��"��� �#��
�0��������������������
A
����"����������������������2�����6� �����
"���������� �� ���������� ��� ����� �� 
���� %�
��"#����H�� �

���	����1�������������	
��� 
�������� �� ��	#�	� �
� ����$ �!�� >,0�
2��� �������� ��� �������� ���#� ��"��A

��������"�������1��6&����� �!��
�����
����������6���
������2������	���!��������#
������������	�����������!
�8����2;��L���0
���� %���� ������ "������ �	���� ��	������
��������������������!
�"	��
���
���&��
�	����� '�D� ����
�� ������ %�
�� "�����#
�� �����#0� ���� ��������� ����
�� 
�1
���!������� 	����10� ���� ����� ������
�
��"������ �#� �� ����������� ����#� ��� "	�A

�����������������#���

6��"� ��,> �#��
�0� ��� ���� ��#� �� ��
�
"	#	���� �������+
���:�, ��� ��� 
�����
�����������1�������������6��"���,�3 ��"	�A
������������
������#��
�0�����������������
���������������@�����������"���	�����	���1
������ "	�	����!� "�	������� F���� �����
�	�������������
���������

����"	����
������	�������1������������
N��
������ ��0� ��� ��� ������� "	������#0
���	�� 
�� ���� 
������ ���������� 3!
� ����A
�	����0������������!���&�1�"��M�����0�"	�
�������������2������������������"�������&��A
�!��� 2��#��� ���#�� ��"	#����0� ��D� "�����
P������ ����������������"	�	������� %�A
�����0� ���� 
�� ���
��� 2����� "��������0
���������������#����
��"������H�� �	#�
���+�	���� �	�	��	����������5$� ��"��A,���
��� %��� '	����� � �����"��� ��� ��	�����1� ���
���	��0� �������0� ��"��� ��� �� I�
� ����	���0
���
����
�����3�����
�"	�"�
#���������

'� �������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 14



������ ���	���� ��0� ��� �
�� ������#� "	���1
����"����������"	��'	�������"��,�?P�>,����
?��� ���������������������0�
������#1�A
����� ���� �!
� �����#��
�� ��� ��� ������!
��&�1���B�����������
�����������0������
�����������"��M��1�"	��
����$����%���A
&��'	����0� ������&� �#1���6!��	���!�"	#A
�����
�
����@�
��������3�����	����������
����� �� �������0� ��� �� �#
� ��� ���� ��� 2��0
"	������ ��"��� �� ����� 7������ �� "	�&���
�������������0������������	������0����JA
������2�����2�D
�������������#����1���
�����"��	�����������	����������"	��
�A
��� 2����0� ����� ��� ������� "	�� ��&� "	��A
"���� �� �� ���������� 2����� "	#��
�����
����������������
����"	������
�������#�����

*9:��.��[���-����

���	��� ��
��� "	#�1� ��� ������ �� 
M���

����
�� 3�� ��
�����H��'.���� ����7�	�(
,��/���1�������	�	����� ��� �	
����	0
#!�� �:��.�� ��+�����*� �� �
�,���*�$
$������� "������� $��� %���&H� �=	����
�:��.����������*����������:��.�����$
�Q�� A,4�� 7������!� �!��
� ��� ���0� ��

�
����1�������#�	�����1���B���$�����
%���&�����&�����"	#���������J��0����	�
�������"�&��	I�������������	������������A
��������#�$�����$���
���������
����A
����	���0� ���	!����C����0���	������ ��
��A
��������� ����� �� 
����� $	#������ ��� ����
	������0� 	������0� 	���������� 3����� "	����A
�������
B������1������
�����0�
������A
���� ����0� 
����� ������� ���	�� ��D�� '���
����!����!��	���������	���������	�����!
"������ �� "�������H� 8����� ��
.�� ����6���:
*��������=���; �H�85	��!
��)�(
�2C(�5	�,
����<��� ���
2� ����6���:;, ���&���� ��
%����	����1������������
�����������#1��1
�����!
������#��
��3���������
��������1
"�������#
� "	�� �"������� �� �����
� ���A
����&#
�� '�D� ���� "������0� &������ ������
����0���������
��$��� ���1��������#���A
�����&��"	��$����%���&�����������
�0
��� 
�
�� ����� ���� 
�� ������ $���
� ��A
��
��
�1��"������
������#���������&#
$�������$���
�������"���0����	��
�����
�"�
���������$	�����3��"	����� 
�� ��0

"	������"	�&��������������.//�///�'���3�
�	�����	����0���D�"	�&�������"����� ��
�
"������� $���� %���&�� '	������ 3�� �	���
�������	����1���D������"	��!&�����	
�A
���� �� ����
����� �� ��	���� ���� ��	������
�������������������&1������&�������0�����D
��� 
��#� ����� ����1� "	��#
�� 3�
0� ���� ��
	����1� �� "����0� ��
� ��� ��� �#1������ ���
�!
������#��
0����	!�������������������

79<��
��#
W�����$������������A4�P��?�4��A44

"A8>48A�B>I<LI0+
"08N�KECW�\

�)����:����������������
!���������!
���*�����	����"������������	���#���	0
�����	���
���*��������������!�����#��
������������$��"+���,��

�)��	�.����	���������/������ ������0
������
�����"��	�������	����
!�"������!
L����
���$ �B���?,�0�

4M���� 
����0� ����� ��� 
���0� 
B��
���
	���1� �� �������10� ����� ���������1
�����������4�������������� �
����	���A
"����!��� �	������� $	���&�� �&�������
���������� �� ��� ������ "	��
����� %�� ����
�&��������&���������3��� ��� ��������
������
����������
0��������������� ��������A
�������0��������
��"	�����������������A
��
� �	���0� 
B��� 
�1� ������ ���������
@��������������
���!��0����	#����
������0
��D� ���� ������	�� ��� 	B��
� ��"��	�!

�����
0����	������&������������ 	�	����
���� ��0�������������������	�0��������� �A
D�����6�$#�
��
�
�����1��!��	���"	��
�!
��� �������!
� ����
�� 8������ ����
�����"�����������
����������������0���D
���"	����	������������������	�����"J1
���@���
�0����������������������!
��\�A
��
���
����	���������������������
��A
������#
������������������������
�����A
������0����������	��������������$	�������
$#�
�� "����0� ���� �
�� "��������� 
���
�#&��0����	��	�����&����������������3��������

���� ����0� ���	�� 
B��� 
�1� �� ��� ��A
�����������������3�����������������������

�������
 '/

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 15



'3 �������

�� ��������� ��"	���� �  ����!��� ��&#� �� A
�!��� ��"������� ?� ���� ��� "	��M��� ������1
���&#
�1����
��!������#��$�
J���
�0���H
�8����������������!��	�/��	����$ ��"�3,4�

6�	�����  ��������������
���	�1��	����
�� ������4����������	���10���������	����
"���	�������������������	����������
����

�����10����������	!��	����� ���
��!��Q����
�������� 
��!� �	����� ���� ��� ����
�� '��

B��� ��������1� ������� ����� ������ $	���
��� ��� ����!� �	����� �1������ �����H
� ���.����	� ���� �!+�."� ����#�/� �!+�."
����/� ������ �������$ �5R� �,�3� 5 �0� ���

�����#&������� �����	�����&������������A
��R� N�������� 
���� �	������ �� �� ��� &����
��	����� �� ������
0� 	������
� ������ ��
��	���
�������R

N� ��"��	�!��� ��	����� ��� �����	��
�������0� ��� ���	!��� ��� 	������ �� "���"���

����� ���#�� 5	����� �"������� ��� '	������
������ �MI���� ��	���� �� 	����� %���� ����
���	�����'�����
��
���������1� �� �������A

��&#��	���������������������0�����������
�
�� ��� ����� ���� ��� ����������� �����
$	���0� 
������#0� � �D
�� ��� �	����� ���
��� �	���� ���0� ���	�� ��	�������� ��&��
$����� 3��� ��
� ����� �	����� ���
��	��
�	��&��
� �� �����!
�� �� ����
�� ��� ��
����� ��	���1�� ���0� � �0� ��� ��
�����
�����H��)��	�.����	������"�#��L����
��
�	����
!�$��B���?,�0�

<���-��C90�������

U0DCBC
BC:>I>]G7C"GHE^V

Q�� ��
� ������� $#�
�� �� 2���
� "����
"	������� �����'	������
����������������
��Y�����D���,�.@3 ��������0�������	&�������
��� "�������� �� ��
�0� ���� ������ �#�� �	

���/� �� �����	"� ��.� �#�������
/� ,	�.
������"� ��.� ��������� �������� ��,��"
��.� ��������� ����	� 
	��"� ��.� ����� ��0
����/"���
�/"����������	�
�������*"

���/"���
���4����	����������(����0
,��"���.�����	�������������1�,�	���$
3��������	&����	��1�����
�������1���"	�A

"	�����1�
���&����	��1������G����!�"���
�"#���!������
���
�����������������T���A
��1� ���� ��
���� �����
���� �� ��	���
��
���������L�� �
�������8)���
���;0����A
	�� "��������� 	���� ����	�0� ��� "	�"	���1� ��
����������� ����� C���	����� ����0� ���	�
��"��#� �����T������� ������ �� �D2� 3,A@��
���������,	�����	
�/�����,�"�����	����

���� ��	
	����"� ,	� ������� 
���/
�����."� ��� 
	��� �.�������"� ��� ���*��
����!����"� ��� ��7�(��� ���.� ��(����"
��� ��,	�(��� �.
����	����"� ��� ��,
(

���(����������	
������$

%�� ���#
���0� ��� ��D�� � ��� ������	#
���� �� ��
0� ��� ��� ���	&��� ����� 
���� ���1
��	�
�������������������"�������D����A
��
������� ����EC��� ������ $#�
��� ���� ��
������	#� ���� �� ��
0� ��� ��� 
���� ���
����
�������
�����6�����������������������
������
������������������������!�"	#A
����� ����0� ��� ��� ����� ������ 
�����
�������
�� ��
� ���� "	#����� ����0� ��� ��
������� ����� ����� �������� ���� ����� A
��� $#���
�� ������	#�  ����� "�������� ��
#���?,�>@�4��5����������7��&������ ������
"	#����� �������� ������0� ���� ��� ��� �����
����� 8���&� ���� ��T�	
���0� ��� �"����� ��
���� ��(�	#�(� �� ����(� �� �!�����$
��?,�>�0���.���#����(��	��	� ����	�$
����
���#���������	��� ����3	,�+���$
��?,�3��� �"����� �&��� 
��� 
���	�� ��
�����
�"����#����	�����6� ���
������
��� �����0� ������� �� ����� 
�������� $	��A
�����0�8���(�������	�	; ��81�������; 
��2����
�������B�������&����2���������	�
�!�	�A
����	�_�����` ��8���&�����������	�#0���
$	���������������������J�&���������������

6� �����
� "	#"���� ������ 81�������;
��?,�4� ��� � C	��������������
�0� ���	�� ��
���� ���� ������ ]����Z� ��?,�3,� ���������
6&�
��
����0���!
��"B����
������������A
�����
��"������������	&������,> ���?,���
�����D���
������� ��Y��������0�������� ��
������������
0���D����
����������������0
$	�������� ���� ��� ����0� ���	�� ��� ��	���
	��������� ���� ����� ��� �� ��	����� 6����A
��� �Y������� ������ ��"�"��	��� �!� "	#A
��������������� �����������
������%����

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 16



�������
 'T

%��������B(��,��@�3����&�������
���� ��#
��������	������"�
���"	����������"	�����A
��1��Y��������������9����������R

$	���� ��� ����� �� ������ 
����� ��A
���������� ������� "	#������ ����0� ���	�
��������2�������������������	����"���A

���10� ��� ���� ��� ���	�� ���� ��0� ���� ��

�����
���������������1������ 
���!���,���
Q������!�������0� ��������������������� �

�� �D2� �,��@�3 �!������� ������ ���H
�O	��� �	��� ��� �� ��������� �#!� �� �	���
��

����*���� )� ,	�	� �	
���-��	�
�#�*��������
��*���
���,��"���	��	��
�	��������;	���)
������������	�(����("
�,� ������ P���� )��� )
��� �	���� ��	0

	�("���	�,	���������	
	���
��������
��� ��	����	����� =�"� ��
	� ����	��
��
	�!��
	�!"�����������"���.�,	�."���
��	�	� �� ����	� �� �� ����7�	�!� �� �����0
���*���$

���"	�� ��� �&�
��
�� "�	������ 
���
�,������,��� �=	������������������#!$0���
"	�����������,	�	��	
���-��	���#�*�$
$������0���	������

����*��$ ��	�&A
"������� �� ����
��*� ��
� ��,���$ 3�
�����C	�������������
������� ����������
�������
�������������$ ��,��� ��������$
��,��� �� ��
���� ���!+	���*$ ����
S
+��2
�	� ����(�$,� ����$��� 5�������� �&��
��
��#� ����������� ��
���1� 
�������
6&�
��
����0����� ���"����������,�������(
,����$ �����D���,������������*��������0
����9V 3������
����������0��������������0
��� ����� 
���� ���1�� ��
������ ����0� ���
����������� ����	���� ���� 
��
�0� 
���� ��1
��"���������#&�������"������
�"�����#����

'�D� $����� ��"#���� �,	�	� �	
���0
-��	�$ ��,���0�"������"	#��
�!����0����	!
�� ��
���"	#"��������������������!��

���/�	���$0������
�������������������A
��� ������ �&��������� "	����� 8������ �
@
��1�=�(
2�; F�� ��� ��
�� ���0� ��� 	��
�
� �,��@�>, ���� ��� $����� ��� ��0� ���� "�A
��"	�����������0�������������"�	�����
�����	������)
������������	�(����("��,
������P��$ ��������������	�����"��	��A
��������"�����)
����	������	
	�("���	
,	���$

3���0������D�
������������������'	��A
����� 	���#0� �����1� ���� ������� ��� 	B���
$�������� ��� ����
���� "��	�����1�
@�
� '	������ ��� ������ "����� ������� "�A
�
������Y��������� �����	1�������1�(2�
����1����2���
P�Q���,3�� ���������������A
�����Y�����������(��
K�.�����1�$�/���1�,�7�
�����������,�"����������2�������������

3�0�������
���������	��!�����"	�!0���
�B���
�"	���#"����������0�"	��	������"�A
	����������1����
����
���
���������
2�������	���������������	�1����
����P��
�������0� ���� ���	����� ����� ����&�� ���
����� ���0����	������ 8+1�
���; ��"	����"�A
���0��������
��$���������������������
T��������0���������������F�����������������A
���0� 
��� ��� "������� ������������ �����A
�	�T��� 2��� ����	��� ������� "�������� "	�
	�����������������������'�D�����������

"�����
�0���������
�������"	����
��

7���� ��� "�"���	��� �
����1� �,��@��
���� �����0� ��� ����� "������ ���� �� ����
$����0��������������10�����,��@�> �����A
�������������
����P���������0��������
"	����� ��� ���������� �� �1������ ��� ��
�&����� �����	��� Q��� ���� ����� "	������
��PT�����������������������#��!��������
������
����P��0�
��#���1�"	����������A
��	�����

$������	#� ��� ���� 
�����0� ��� (0..A.(
����!��������PT����������B����� ��
��"��A
��������!����I�����0����	���������������
��������	#
�����������0����	���������PT�A
�� ����������� $�������� ����� ��
� ����
��������� 	�&�	������ �� �� T���&����� ���A
����� $�� �� ������ ���	�� $����� �����
��	����
� ����
���PT��� ��� �.�� 1�%H
+
�
�������1�����	������B�����
�0�������	����
���
��� ���� �!������ ������ ���� $�����!
�!�����"������D��&��� ���"���0� ���	�� ����
�C��	������Y���,��@����U��#��������������
��
������0� ����������PT�������� �����A
��
���0��������������"�������1�������A
"	��#
�����������������!���������������A
�� ��R� ����� ��� ����� 
������� ��������
����� ���0�$��������B��������������	A
&���� �,��@�> ��
���0� ��� �,��@�� "	�A
���"�����&����������	��

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 17



P&��� D��&#� �"B���� ���� ���"�1� �D2
�,��@�� �"��#��� �� ���"��#0� ��� ����
������ �
��� �������1� 2�����0� "���� � ���
	��#� "��� ����	����� ���	&#��0� �� ���#� ���
������	����#���
��"B����
��%���������!A
������"���������!��$	����
�����������A
�����C	������������������	&���,�� ��

"	������� ������	�� ���#
���� "���	����
$#&�� ��� ��
H� �Q.�#���*� �+��� ,	�	
�	����-��	�"� ���� ����
�*� ��,�"� ��	
�	��� �	��� ���������$ PY����������� �����A
������ �� ��������� ����0� ���	�� ����
���
��� 	���1�� N�� "	��� ���
��� �������1�
N�� �	���0� ���
��� ������1� ���� 
���
�
3������������������"�����-�����6&�
��
����0
��� �������� 81��7�1�:; �� 8�1�	��:;� ��
���������� ��� �"���!��� �������� �����
F���0� ���	�� ��#� 2������ ���(2L� ��� �7�
2���1�0�"�	�&����"	���������$#�
�0����	�
�������#��������1��

[��&#� �	C�
���� "���#���!� ��� 	����A
�����D2��,��@�� 
���������	�I����"���,�@
@��, ���� ��� 
������ �� ����0� ���	�� "	�A
	������� ^����� � ������ ���"���� "��������
"	�	�������������������������������!���	
�����������������������������"����������
��Q���,�4���#����,A� ��� ��0��������	�����
�������� ����������1� �D2� �,��� �����A
�����
� ������ "�� ���� ��0� ��� ����������
�� "	�	��������� ��� ��  ��,4@0 �������
������������&�����	���[���������&�
��
�0
������"���,�?@�� $��������������H���!�	
�	
�(������������1M����������"��������0
������� ���+�����"� ��� 
���/� ��������"
��� ��	��	��#��	-��N� �����������
���+	���
���+�����5� ��� �+	���� ��������5� ��
�+	�����#��	-��5���$ �����D�
�����!
���
��	
���Y������� �����"�������1� ��"��>,��0
������������������������

$�����"#&��3�
��������� ����!
��
��A
��
�����0�������	
	�"����������	�������0
��*� �� 
��	� 1�,��"� ����(�� �	� ����	�
,��/��� 1���"� ��R�� ��� �� �	���� �����*
����
.$ ��,�3��� 3�����$������� ��	�����0
�������!�������0������������
���������1
�� ���� ��������1� ����	���� ���� 
��
�0� ��
������
�
����������	����%������	��1�����
�����	�R

��������
B����D2��,��@�� ��������1
�����	�����"	����0����	������1��������
�&����� �����	�� �� �������0� ��D� ��� ���A
��
#
�� �����	��� "��
������� "�����
"	�����������������������D2��,A@����
$#&�������H������,	�."����������
�����
�� ���+���"� ��
�����*� ��� ��� ��.
��0
���*����� ��������*��"���	�����	����
�� ������� ��	��� �	������ ��	��� 
���(�
������"���	� ��"� #�����+!� ,	���"�����/
������������ ��� ��1���� �-������ ����0
������*"�
���(������������$ N��
���
��0����������"	����0����������	��&��0���
��� ����� �	��1����� �"������� �����0� �����
����� ������ ������ "�	���!� ���	����#��
�� ��� ��� �,A@�� ���1������ ��� ���&��0
�������"���
�
B����,��@�3T

4��#
�� "�
J��1� ��� ��0� ��� �����
����
������ �"�&����� ��� 8����
�������$Z
����
���0����	!�������"#���!�����	������
��������!�����	�����"�����0����	!�������
��"	��
����	��#� �+1�7�(�
����.�
2�����	
����	����� 8��������Y�0������	�
���������A
�����	�������"	#������
�"����0���������
����� �
!& ���� ���� �������� �� ��	�A
������� ����� 1� ������
� �D2�>,���0� �����
����1�����������	�����������
������

6� 	#
����� �"���������� T�
���
��
"	�������� ���	�� ���0� ���� ����� �� ��&���
%��������"B�����0����	!
�	#
��������
�����	������ ��D� ������ ���������1� ��

�����������������Y������"	�
���������1
�������0�������������
"����������"������
�����0�"	�"�����������
����	��!
��&"�	A
��
������!�����&�����$	����$�������&�	�A
����������	��1����0���������������&���!

���!
��� "	�����
� �	��&������ �� �
�	���
��� ��� ��������� ������ 9� ���	�� ������0
���	��"	��������������
0����	����������0
�����������2�����3�������"	#"���0��������
����	����� �������� ����� �� ����
� 
����
8����6��
;0� "	���#"0� ���	!� ��� ����� "���A
"��	�0� ���������"	�����!���"����!��6�	����
����� ��� ��� ��D����� 
���� ����	���1� ��

��	����������������B	�I���1������	��
�	�������������������&���������

_������Y����,��@�3 �������C����������A
�����"����������,A@�������D��&#�"	#�����

'! �������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 18



��������0����	����"	��������
�����
���/
�����.$ ��,���0� ���	�� 
���� ����� ����1�
��&��������Y�0����	!
�$�������B���I���
��0�"	������������	��1����
��������1
������ ��������1� ����	���� ���� 
���
0
���� ������ ������ �� �����
�0� ��� ��� 
�
�"�����1���������L�	���������������������$	�
��!� ��!��B�������"���
�$������"�
#���
���
���� "	�������� "	�� ����	��#� ��,����
N� ����0� ��� ������ ����	����� ���� �����
"	�� ����� ���� �� ���� �����!� �������
�����	���"	����
0���������0���0������D��!A
����"	����"#�����������������������
����A
��� ��������0� ��� ���� ����� 
������� ��������
������� 	���������
� ������
� "	�� �����
������3�������������"������ ��������0
�!
�����"���#��B������������	&���,���

���� ��� ���� '	������� �
	1� ��� �	#��� ��A
����"�����"	��������������	��������������
����������"	����"������N�����0�����"�A
���� ��� �����
� ����� ��������� "	�
B��
�&����� ��������� "����� 8����� ���
���
"	��������"	������	��#�"	����������"���
%��������������"����������
�����"����A
���0�"	��2������������������ 1���������	�1
���
�� �� P��� ��	�0� ���� ��	������� ��
�����3����2�����	����������
���������A
���� ��0������������,	�.� �� ��,���"� �	��
��,���	� �	� ��� ,	�."� ��	� ,	��� ����,�N
�	���������	��	���,������	�(���	�,	��"
��	�,	�����	���,�$ ��"���,�@A����������
��#� $#�
�� ������ ��������� ����	���� ���

���
0� ���� "�� ���D2��,��@�3 �����	A
���������������������"	�	������"������A
����"�����������

Q�� ��� �!��� ����� P��� ��,�>�0� 
�
�
� ����� �����10� ��� ������ ����� �� �����

����������������� 	��������6B��������
7B��1� �� ����
�� ���	�� ��� ��
�����
"	��#��1� �� ��
��� ��Y��� �����0� ��� ��� ��

����������� F���� �	����� 
���� ����� ���A
���� ��� �	��� �� �������!
� ����
�� $	�A
�������� T���&�!������������������������
��
����#�"	��������
����0���������������A
������� ���
��������������������������R

3��� ��� 
�� "���
� �"��������� P����
�������� ��� ����
� ��� ��	&�� �,���
P��������������,�> �����"�	��#��	��!�

�B���� ������!� ���� "	#����0� "	���� ����
���
�� �������1� �� ���� ������1� ���

��
���4B�����
����������1������0���
�&����� ����0� "������� ���� P��� ��� ����
�����������"�����������0��������
���0
�����D������"�������0����
��������������
�������#� ��"�������������6&�
��
����0
�����������P��������������&���"	���"�A
��
0��!
��&��������P�����������������A
�������3�������������������1���1���� ��&��
����1� ��� 
����� �����	���� ���	����	����A
�������������"��������������������!������
��������������B	�����	��� ������"������4��
�� ���������� ����	��#� ���� 	�������� ������
"��T���������	����0����������������������0
���	���������������	����

7	��!
� 
���!
� ���������#
� ��0� ��
$������������������������������������
����������B���P���
��������$	�������0����
����� 
���� �������#0� ���� ������ � "�����
�
��������	�*����������+	��.�
�������0
���,�����$ ��B������
��
��"�����J���,�0�0
�����������
������	��1�����������0���B��
��
�0����P���������������

%�� �B������� �B	���10� ��� �����������0
���	����������������!
0������������
��
���1�����������1�����	��������
���
���
�
�����"���������������C�����������0�������A
���1�������������"���1�������	�1������	��A
������� 4��� � ����� ��� 	���������� �� 
��A
��!
����������
��6�$#�
��������������

�����"	#�������
��	������"�����!��
������������	���������������
��������������A
����!
��
�����
�� U�������������"	#"���
$�����������0,�A�0 
�����
������	��#����A
	�0����"	#�
��
��	��	���������������
��A
������R� 6 '	������� ��� ��� 
��� �� ����� 	���#
�J��,�?�0 ���������	�����1���
�����2�A
��
������������ 	�������
����"�������A

���'�����"�������������������2��������&A
��������0����	��
����"���1���	������������	����

N���	�
0�����	��#
����$�����!
���A
������#
0� ���� �����0� ��� ����� ���
	
����	�����
	�!��
	�!"�����������"���.
,	�."������	�	�������	���������7�	�!�����0
������*��5$ $�	��
�����������������A
	���������� ��"	���	������� �����Y���
5���	#����T�	�0������	���������������������

������� '=

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 19




������#�"	��������0������������
�����1�
@�����8����
�	; ����
�����	&��
J����
��A
�!��� �������������0� ���	#� ��� ������#
"���#��1���������������Y�������������	�A
��� "	��� �������#
�� 6����� ���	���� ��
� 
������� ��	�� ���	�� �� ���� �� �������
%H��,?@A0��������"������������	&���,�3�
�A
�#� ��1� ���	����� � �������� ������ ���
���������0���D������#����������������
'���	������������	������������������	0
�/$ ��,�3� "	���"�	�&����#
�2�������"�A
	�����������	�������,��� �!
0�����������	�A
���� ��� ��0� ���� ����� "�����!
�� 
����
�
�D���,�@3���$�������������"	���!
0���������A
���0����	��������.$ ����	��1����
������&#
����1���,�����'���#��!
0���������0����	�
������� �
� �������� ��,�3��� 3��0� ���� $����
"�������`���"J��
H���������	����������
����	�!$ � ��,���0�����"������������
��

������ ��
�	I���� ����� �� ���� �������0� ���

����"	�����1���������
��"����#�

���� ��� 
�� ����� �&����� �"������1
����	�0���������	����������
���F������
��� �� ������
� "	#"���� ��
���� �����1� ��
"�#���� ����	����#������ ����� ��� ����	#���
3���� ��
���� ����1� ������0� ���	�� ��� ���
"��������� ��� 
������ ����	���� ���� 
��
�
����	���0���"	������������	&�����

����	�������	������0�����������
����A
�����1�
���0�����
���0����������
���
��
���� ��� �����1� ��� ������ G������ ��

��� ��� "	�	�����0� ���	�� 2��� ����� ����

�#���,�0,� �"���,�@�4�� 4����
�������� ��
���
������������� ����������
��"���	��
�
�2�������@�������	������0����	����
������
"	���!
��������0� �� ���	��
�� "�
������"	�
���"��#���Y���������D� ����������#��$ �"	�A
	��������"��>,���0���������$ ��������������
������#��	���$� ��"���,�?@�A�� 7���������
�"�������� 
B��� ��1� T�	
��� ����������
�"����,�4�0���������#
���������"�����0����
��� �&��� ��	��#� �� �"������ ����� ��� ��&��
��T�	
����� ��� ����� "���	����� �� 
�&���A
�����&�����������������������T��������������
��#��	-�$�� N���� � ��� ��"	�"�&1�
�0� ���
����� ������ ������ ����������� ����	���� ���

��
�0�
��#
�������1�"��	0������
���

�����	������D��&���������0����	�����"	������

�"���� "	#���"���� L�	���� ��� ����� ������
���	�
�����������"	#����R

:
����"�($��

4>DM6>KE0:>�
IE�K0C8<�>"BAK>:C
0I4>D>":>"C
��
-��S�����.�8��,�+��	�

'�D�2���
����	�	����� ?	������0�������2��#
"�	������ �� �	������
� ��	���0� ���	!
��	����� >�� ������ ��(��)�1�,� ��"	#����H
���
	�� ?���	��"� ,	� �	,!� ��
-�� �������
�����	�!"� �����+�	������	��������1�,!�
9�"���/������	��������	�����."�T"�3����	"
����	���!�.��."�T"�?���	���$ �>���>,��3�

:��-	 �
�����
 -����� � ����
���
��� �	������ � �����
��9 L��!� ?	���� ���
	������!� ��� &��	���� "	�"�	���� ��� �!A
����������	���%���������	0���������U���A
���0� ��� �"���� PT	��
��� �� ��� ����	�
7������ I ������ ���� 8����� 
 ���-�

�����. �1���0�� 3	�����
���������	#���$�A
��� %���&���0� �� 2����� "	#��
������ �"	�A
��	��� ��	����� U�����!� "�	������ ���� "	�
����	��#� ?	����� ���� ��� "	�� ����� "������#
�1���0�� $���%���&��������L�	��������������A
��� �� ����	��#
0� �	�
�����#
� ����	#H
�;	��� �
	� ��� 
����� ��	��� ������ ����0
��,
	�!����������	�	"����������� ��
���������	
	�$ �����?,�����$������������0
��������%����"	#��
�����0�����	#��������A

�5 �������

��������	���	
��	�������	�������	

��������������������������������	�

�����������	��	����	�	���������� �


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

�������������	���#��$������
���	

!�	�����	���!�����
��	%�����	
����

�� �����"�&����������	������������

�	!'����" 	���������	��"������

(����	������������!���'����������� ��)

����# ����� �����	��������	�'�����


�����	��#'����!�	���
���#���	��	��)

������������*���#
��������"��	�	

!����	�	����+��������	�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 20



������� �'

��������� �� "������#
0� ������1��0� "	����0
������	�����!��H��)������4�	"�#�%�	��#	0
�!�����+	��.�����
."�����������������	0
���9������6.�����6�7�/��������"��#���
�������������*��+	���"�#���-�	�����
��������������)��-�"�����������������
�+	��.� 
��� �,� 
�� ��������� ��	���
)�	%�$ �����?,�A@���� 8�� �
�+��� (�
6	�7�$�����������+ �
� (���$�-�
X
���9 ���� $��� %���&� ������� ������ �"	�A
��	��� ��	���0� ��	�� ��� 	�����0� ��� 
�
���"	�� ��� ����
� "	��� 
������ ��� �����

�	���0� ���0� ���� 	�� ������� � "���
����
�	��� @�	���!0� ��� $��� ������� ��� �	E��

B���� �	���0� ���� ����
� ��� ��� ��D����
�	�����1��

:��-	 �
�����
 ����	#� ��� �� ��
0� ��
��	�
�����������"	�"�	�����������1��
����$
�+ ����� ������ �����������2
���������������
 ��������0����"	����	�A
���#�����	��������	�
��D��������������
���������#����?	�����!����I�-���
$����
���  �����������2 �
 ��	�� ��
���9
6�����E	����	��1����������#
����������A
"��������0� ���	����� ��� �� ����
� B(�@
1
�����6�PT�����$�	C�
������"�
#����

�����&����� �B(� �,4��3�0� ��� �� "	������
��
���� ���1� ���� ����
��� ��� ���� �����0
�����J�&����"	����	��#���������������%�
����J�&����������������$���%���&������A
���!�����	&��������	#0�����������#�����A
��� ��� ������� 
�����&������� 4����� ��
"����
�0� ��� ������ ������� ��� 2����� �B��
��
� ���	�#�� $���� � ��� �&��� ����
�
���!��1����������"	������
�0��������$��
2����������������������
��������"	���
��������1� 8�����1�
()�2;, ���� ��� ��A

�����������0������"����0����������
�
�������1� 
�&������� �&���������� �I�A
����0���"	�Y����������
��"	���	���1������
��� ����� "	�� ���� "�������#
0� ���� �
�
��D���������	�&���0�������	���1�����
���0
"	��"���������������������'	�����������!

��� �� ��"������� 2������� �
�	�� �� �&��A
�����
��I�������

7	���� ����"��������� ��� �����1� ��0
��� ��
���� ����� 8�������� 9� �����
 ���0�	��������"�� �����	���J�&�����

'���!� ��� �����	#0� "	#"����� ��� �"	��#
������0���������������������J�&����	���A
���������	��!�����������"����������
��"�	��
�������

2��#�
���������&������������!�9��&��A
��� ���� �	����� �� ������
� ��� ������� W`���A
���T���9��	�����������K��N���������������A
"�������1����	&#0����	#�������"����1�	���
�����������	�������	�������"��	�����#
5�����9�'	������0��"������0�������������
 ����5��"���������

L����

�����	�
�����
-��������X
��
���8����������	������
�����
��+
���������� ��-9 a�	&�������
������	���1
������1�"��	����0����������,�3@�4,�>,�3@
�4�� '���������
������	���10�"	��	!��1�����A
��1������	�������������������0���J�������
���� ��"	�� �	����� 
����0� ��������0� ����	���
��,��P� >,�@���� _������ 4�	�	������� ����
��	���1� �� ����1� �����0� ��S"�0� ��	�������
��,�4@�0P�>,��@���� �����L�	�������	�
���A
��� ������0� 	B��� ��	�� 
������� �� ��,4@?P
%H�>,��@����������������!�
B�����������1
	������� "	����� ��"	#����� �!
� ��	����
������0� ����������� ��� 
�������� �� �	�A

�����#����������	���
0�����	�������	�A
��� "����������10� �������10� ������� ��JA
�!
�����
�������������B	������1�"B����A
����������	��$�����������"	��	!����������
��������1� �!������ '���������0� ���� ����
�� �	�
�����#� ��������������
B�������A
�� �����	!��10�"��	!��1������������	�0��#

�	���I�������������
0�������� ����������
��"���,�@�4�� ��������!����	�
�����#���
�����������0���������!�
����1�����������!
����1� "����� �� ������0� ���	�� ��� �� ���
��5���,�3�� ��������!��������� 0���������!
�	��� 
B��� �� �	�
�����#� ����1� �	����
���������� �� ��
0� �#
����$����������� "	�
�#���#� �� ��������#� ���� 2��#
� @����
�
������
�����$���
�"������1�"	�����1
��	�����&��� ��� %���� ������0� �!
��
���&��
���������� ��&�����������
������R

<����
�
�����
����
�;�(���
���+
$� ����$��, (� ������ ��
���
2+ 
�� 
(
0�>��
���
29 '�������� ?	����������A
���������	�"	��5��"�����0����	!�
���4����&
	�����1�8�����
�"�� ��"������������������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 21



�� �������

�1��3�� 3�������	�"�����������&����������A
��� �� ����������� ������� ^������ �"	����A
�����1� �� ��C���� ��� "�������0� ��� ����!
������������������&��	��������a�	&������
����������������������&��	��������1��0�0�4�A
	�	������&��	�����������
��������1��?� ����A
��
�'������!
������������1��A�0������
���
����1��	�
���������������"���������'�D���
����
��������
���	�����1�"	��"	���&��#
�	����� 
����0� ��	��� ���� ������!� 2������
����� �� G�� ����!� ��5��� ����� 3���� ���A
������1� ����!�������"��	�����0��������"�
	������ ��
���	�������� 2���
� ����
�� ����� 
B��
�� ����10� ��� ��� �"�&���
�
"	���������� �"B����� ��� T�	
�� "	���� ��
2���
� ������� 4��
�� 2����� ���I0� ��D
����
��"�����10���������
0��������"	���A
���������#0�����������0�������"	�������$	��
2��������	������������������������"���A
��1������� ��"�H� 8M��1�	�1
�,��
� ������� ��

��� ���	1�
�2�
���;0� %�
�� �������� ��� ��
��
0��'O��&����4������1�������0����������
��� ����� �� �"� �,�� $��� 2��� "	#������
��	���"�&�����$����0���������"	�����"���#���
"	�� ��������1H� � �
-�� �������� 1�,	�"
������ ��� �	� 
���"� ���� ��
�.� ������	-
����,������������
"�����(����������%��)�	
��,
(��	����-�
!"�������%��������$

'�������������	����
�&���������>�����@
��� ��(��)�1
( "�������� �� ��	�������
��2�����"	#��
����������"�� �������$���
%���&�0����	!��������1����������	E�����&A
����	�����$�	����������
��2���
���2�A
���� "���������� ����� ��� ���������
� ��
����� "	��  ��#0� ���	#� ���� "��	����� 4�&A
������� �� ��
0� ��� $���� ���� ��� ������ ���
"	�����
�0� ����� ���� ������ ��� ����
"	���2���
0������������"������������"��0
�&��� ��� ��	�����&��� "	���� ��� ������ ����A
�����������������������'	���������

"�����
�I.-�	���

6AB7CDEF>K>�I>:C

U����	��
� �	� ���
��*� ��+��� ��
��� �������!���
������������	"���	��
���#�����������	���

���� �#����� 1��� ��,��� �� ,	�����  �	��
�����!�#���	������������������*�����
	
������
:,�*�����	��,	�.��)��!�
�������
�
�	
��� �	��"� ���,	� �,� ��	� ��� 
���	"� ��	
�	
��� �	���� ��� �	
.� 1��� ������"� #���	�
�	����	�����#��	�$�������,3@A�

6�������#	�!���
� �������
��	����������	���(������	��
�#	�!��� �� �	�� �	���� )� ���	
��� ��� ���0
��-�	���.���	�������������,	�����������.
��� ��� ,	��� ���"� 
���+*�� ��� ���� �	�� ��0

����,����N����	�.�,	�����	������������0
�����,�� �� �.
���� �.� ��� ��� ��/��"� ��0

����,!�$�������,��@���

6�� �
���6	�
7�$��

`�	����� "���&���� $���� %���&�� ���!
�
�����
�0����������"���D���������"���	��
 ��#0���	�����"�"���	���0�����5�� ���������A
���������� �� ��"��������� O����� "	���� ��
"	�"��������
�������0� ���	��"	������4��A
��&0��������	�"�	����"	�����#
�2��#
���
"���������������"	��
���
��������#���?	�A
����� ������ �������� "�����1� "	���� 4����&
������ ����� "	��������� 7�������� ��� ������
������"	#���0� "	�� ���	�������
�����"����1
4����&����"	����9���"#��1�"	�"�&1��#������
3���� ������ ���������� ��� 
���!��
�1������6�D�T�	����������������������	������
��?	������������ ��#�"�� ��$#�
���O����
	���������������
��������������������
	������� �������� �� ���������� ���� ����� "	�
�!��0����	!����1�����	�����������������D��A
&�
� �1����� '�D� �#��� ������� "���1� �B �
2����0�����
����"������������
#0��������A
��������������2���
0������������� ��� �

����������1��������������"���D�������A

�����  �������
�����1��������B ��"	���
�� �!��0� ��� ��� �� I��� ����� �� 	�"�	�0� ��
����������0�������������������"�������9
9���������2������B ���3����������0�	������
�����������0������"�����#����!��������A
��������� ��"������ "	���0� ��� ��� �����
��"�����0�������"	�� 	��������#�� ����
��������� �������� ����0� �������"�����
2������B ���"�������
�
��
���+�����
�
( �
������2
$�,����������-�X

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 22



�������
 �*

���
2�$�������#�-+
�.�������$�.
���
�� ������ 
 ��� ���1
 ��
����(
����9

6� ���"#����
� ��Y��� @�J�!� 7���� ��A
"���������"��������������H�@
���������
������ ���
��� "	�"�&1�1� � 
����������
�J����4�������� 	�����1�������"�1���
��������1���0��!
������"	�!�"�	���	����
�����"���&��������	�����������������0����
	�"�	� 
���� 2��#
� �����
� 8.��
� ��
����I��:; �������
�4����&�0����	!��������
��&������	����������"��������0��������	�A
"�	�����!
������
����"������������"����
���0��������	�"�	����4����&�
�

4�$�
������a�
2
$� ��	���
2�������	#�����
���������@������ 
�����A
���������������������������2����������
��������
�	������ �����
���	���0�"	�����
��
� ��� �������� ������� "	����
�� �� ����
	��&�����������	�������	�-�
!�������"���
#�� �-�
!� #���	�"� ��	��,	� #���	�� �-�
!
�����"�#���	���	
��#���"���	�L����
��
�-�
!������
�	�$ ��#��4,0�

4����&� ��
� �������� ��"#��1� 	�����!
����� �� "	�"����1� 
�������� "	�� ��	���1
��&����	����

L�����2����

2��� ��
�	����� ��	���1� �	���� �1���

�� 2����
�� �����0� ��	����� ����� �� ����
�� 2����� 2��� ��
�	����� ��	���1� �	���
��������B��	�����2����������
�0����	!
����#
������
�"B���#� �D�
��	�"������

3��!
�����������	������������"�����A

���
�"���������	#���2��������	��������
"	����	�������2��#������������Q����
�"�
��
0� ���� ��� ����� ��� "�������0� ��D� ��� ��
���!
���"�	���	�
���
B��
0��������

�� ������
� D����� ��1R� @	���� ��
��	����
�����������������������������1�
��A
��������� $	���� 4����&� �������� �
���
2
	�����!������

����������"��	����������"	������
�0
����������4����&0����	!���a������0�������A
����"	���������0��"#����2������B ����
�����
������0����A�������	��
���	��������������0
��� �� I��� ������� �� �������� 4��� ��� ��
�

��	���1�T���0�����	�����
����	������	���
��
��I���� ����1� ���	�� 2����� �B ��
�L-�4�	"�������"���.����4��	���������	0
������������/����	�	��/���
�	"�����/��.
�
�����������
�,��/���1����$ �G���,���
3�	��
���	����������#��	C�
�������� ��
��������"�������0�������������
����
�A
��
��������������0���D����������	�����
�� ����� �� "����&������ �� ��
��T�	�� 2����
������� 5	�����
� ���	����� �	���� ���� ��
����"�����1�"���
����1����%�����"�������A
�����������"���������	���0�"��	������"	���
�	������ ������ $	���� �
� �������� 4����&
���
2 	�����!������� ?�����
��"��	��#����A

�� ������1� �
����� 2��#0� ������1� 
���
"	��"#���#���
J��������	���0����
����A
���� ��� ���� �"�����!
� ������
� �� ���A
��
����� ��� �������0� ���	�� ��	��#� �� "	�A
"�����!
�"�	���	�
��

'�D�������� ��������	�����0��	������
����"���������1�����!������������������A

��� �� 
���1� "�� ��� ��� ����� �	�����0
����������������������8�������"�
�I
�
��� ��������� ����� "	���������� "	�� ����A
�������0� ���	#� ������� �"�����1� 4����&��
��������"	�� �������I���������D����
���
������ ���	��&���1� "���
0� ���� �
� $��
���������������10�������"��
�������������A
������������	������
�������0��#��
�0���
����������� ���������
��0��������������A

��������������1���!�?,3@A� $	����4����&
�����������
2>8��FG"SB��$����������#
����+
�.�
�������
��(�(���.������X
� �
�����@�� 2������ 
��� 2
�X
�-���#�������������
�����
2+ $�
(
�����-���	��-�������������(�($���9

3������0��	����0�"	#����0����������1�����A

���!
��	���
��������������"#��1�����0
"	�� ���	�� "	�"�&1�� ������ ����0� ������

����� ��� 
�� ��	�
� �����
��� ��� @�JA
�����7����0���	�
���
�����������	���

J����0���
�����	����$����%���&�0����(�
��$�,0�������������	�����������������	A
����� ����
� �	������ �� ��"	�&��� ��B	
������ ����B	� ��� "������� �� ����� ��"����1
�� 
��	�1� �������� ���
����0� ���� ��� ����
�������� 
��&��� ���� ��� ��"�������� $�A
���%���&����������
����0���������������A

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 23



�� �������


��	������������	�������"����#��� ������7�A
����
��	�������������$����%���&��'	������

�� ��� ����� Q�� ��� ������� ��� ������
��	���� �	���� �	����� �� ������� ���	����
�� ��
��	����� �� ��� �	����� ����� 
�������
	���&� ���� 2����� $���
� ��� ��
�����
�����0� ���� ��� '	������ 7���� ��� 81
���@
��2�Z��������������
��7�����'	�������0
���� ���� ��� %���� �� "	���� ��
B��� ���
��"����10� ���� ��� 
��	�10� ���� ��
�����1
	���&����������2����

:��
�	���

6� ������ ����� 2��� ������ ����� ��B��
��
���!
� �	����
� �� "	���� �	������
?	������� ��
��� �� �	���� 2������� 7����0
���� ��� 	������ 
����1��� �� "	������� 2��#
����� "B������ "	���� ����
�����
�
	�
������� ��� �	������� 3��� ��� ����
4����&���� "	�������� �� 	������
� �����
����� ��
��	���� "	���� ��	��
�� �	����
��	
���"�,	���������	��	�
��(���	�����0
��
���(��"���	���	��	�������(������	0
��

���(��"� ��	� �	���,�(��� �� ���	+0
�.��"� ��	� �	��7�(��� �� ��	��(��"� ���
��	������!������$ ��D2��,A@����

W��1�	���

N�����"B������"��������	��������������
?	������A�	��&����� �� 2����� 
������� ��A
�	������������������2������������"	#"	��
��� "	������� 4����&�� �������,	� ������ ���
��+!�� �	������"� �	
����� ���� ��
���������$ �J�>,�>�

$	���� $��� %���&� ����� T�	���
� ��"�A
�����0� ���� �� ��	��
� �	���0� "	�� ���	�� ���
���0����� ��������������"�#���1����"	���A
��#� �����!��� 4����&�
0� ���� ��� �����
	�����	���
�������������!���"���D���
����"	�����������0�����
���
���"	�"����1
����H������	
.�1���������"�#���	���	��
�	�����#��	�$ ������,A� �����������������

6	�7�$����������
���(����������

@����
�����#��
����������"���������	�A
�����������
�
�������������������
��
"	�"���#� ������ ����� �� ���"��0� ��� ����

"	�"���#� ������� 
���� �� ��
�� ��� �����
"�	���	�0�
������"	��������"�&1������A
�������� �� ����� �� ���!
� "�	���	�
� ��A
�����#�

L���� �	����.��#�
 �4�$��-���X
-1
���
�����
�
�����@���+����#>�+
4�-+ ���(��9 L� ��
(
 �  ���� 4�-��
(���� ���� � �� ���+ �� ����� ��@���
�������������9

6&�
��
�� ��0� ��� ����� ������ ��
����
$��� ����	�1� �	����
� ��
���!
� ���� �	�A
���
� ����#���� ����� O��� ������� ��1� "��
�����
0� ���� �� 7����� 
������� �� "	�����
6������������������
������	��������
JA
������2������1�������1�����
��T�	��7����
�a��C���0�7�����2�������
��	���������A
"��������� 3���� �	���� ��� �������� ��� ��0� ���
��	�&���� ���0� ��� 2��� �������� ��� ������
���	�������������U��&��������#�������"���A
�����"	���0�	��&����������&�1���0�������
��������� �������@"����� ��2�����6�2���

�� ���������!� �	��� "	�� ��"�&1����� ��
���!��� �	������0� ���� ��� ����	�� �� 
��A
�������� �� �� 2���
� 7����� ��� ����������
�����"	������������
M���������������������
"�� �������� "�	���	��� 6�D� ���� 
�� ����1
�����2���������"�������0���������#0����	!

2�����"�������&������	�������6���
0�������
��2��#�����1���0����
��"	�����1������7����
�
M���1� ������ '���0� ��� ���� 2����� ���1�0

B������������������"	�"���1�$������� ��0
����"���1�������� ��0����������#������
��!
���� "�� �������� "�	���	��� 8��� �	����
2��#������#������� ���������������	��'	����
�� ����� �������� ��	���!� �� ���� 
�����A
������0�����������	�&���� 	�����
�����A
�!
� 
���������
�� 6� �� ��� ����� �� '	����
��	����
������������������������"��������
4���� ������7�������"	�����&�����������
$	��� 7����
� 
��	����� � a�C����� ��A
�������� ������ 
�������0� 
������H� 8E
@
1�	�+
2� �������:,� 2���2
� ��� ��+��:�;
$	����� ��� ���� ������0� ���� �������
0� ���
������
�� ?��� "	���� ��� 2����� ����� 	�A
������0���������������"����10��������#�1
��� �	���� 7����� '	�������� ��� a��C���
����
�	�1��� ���
���2�����"����������A
"�&1��"	�����1�'	�������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 24



�� �	�C����� �� ������ ��� ���1� $���
%���&�� ��� ��������0� ��D� ���	&#� ������
���	��2��#������#����a��C������
�������
7�����
��	����0�������������������9������
������!���������������0�"	�������������A
��	����3��
�&�"	���� ��� 	�����1� �� �"J1
�����&�1�� 5	���� ��0� ��� ���	&#� ����� ��
"	���������������������2���������"�������
�� 
��	������ 5	���� ��0� ��� ��� ���	&#
������#� "	�� �������� ��"��������� ��	��A
����� �� ��&���!� �����0� �������1� ��	�
��'	���������L�	���0����	������ ������2���
�����	�1� �� 
����������� %�� ��� 	���0� ���	�
���������������������������������0�������A
	���������	�0�������������������������������
��������
���#0������������#���	�"�������A
�����
��������������	���3����"	#�������1
������1� 7����� 
������� ��� ������ �����
�����������10��������������������	�����
D��&#��0����	#�������������������������"��A
�����0�����"	��
�����������	&#
�����������
�����������"	���"�� ��"	���������9�"�� �
"	����� ����������� �� "��  ������ 	��&�A
�����"	#"�����

"������������6	����
2�����
����	��������������"	#"�����������
�"B������������	���1������������
��A
������ ���� D�����0� ���� ��� �"#����� �� �����
�"�&�����$����H��)��	�.�����
�+��"��	��
������	��	�.
���"���	����	���������	0
��� ����,����)���,��	����	�
���
��
�
�,	�.�$ ��"�0,��� 3������	������
����	A
��������� O�#�1� ��� 
����� G� 
���� �&��
$��� ���� ��� ��"��� ���0� ����� ��� ������&��
��������� N� ������ ������ $���� %���&�� ��
����������0������� �
����������������� �A
������ ������� "�	���	�0� ���� � ������
$���� %���&�� �� 
�������� �����	����
�������� �� 7����� 
��	����� � a��C���
���� ��0� ���� ��� 
����� 
��	�1� �� 
���

���	���1�����
����������	����0����	#�
���
��"�������1� �� 	��&����� ���!����� "	�A
���
�������	�0���	���0�����������������	�"�A
���0� ���� ���	�0�  ���� �B �� $�����0� �����
�����"��������� 8�
1���<���+�2���
��1;
���	��1������
�������������"���������
����������	������������0����	����� ������

����������������������������������"�����1
�����
� 	�������� 8�
1���<��;0� ��� ��
�����	�#���1�����������"�	���	�0�������
������	����	������	��������
�������$�A
���!
� 
����	�������
�� O������0� ������
$������0��� ��0����	����&�������������	�#
����������I������"���#��2	����0����	#������
��	����2���0������"������� ����
���2���
�����"	���������������������	���1���	�A
�������&���6�D���������	
������	#�$�A
���0�����&��������������&����� ���
����
��	����
�0� ����� �!
0� ���� "����I���� ��&�
�� ���� �	�"��#0� ��� 6&�
������ ��  �������!
$����Q�����$�����
����	����&#�����������
��������0������	!�������	����0��!����&����
�������������������&��0����� ����������2�A
��0� �� ���	�
������ �	����R�'��� �����
�����
��&������O�0����	!�"���������������&���
����� Q�� ��� ������� ��� �������� �	�
���0
"������	!
������	�����������������	�����
�	�������	������&��������������	���1��
"�	���	�����������
����	�������0���������
"	#�������1�$�����0����� �����2�����
�
�A
���	�������� 
����� ������ �� �&����� ���
����������#&�������������������������

0�	(����
������a�
��	������X
�������������
����OK������
���,X
-��
�$�����
�#�$�(����#�
�����O

$��������� ���������!� 	������7����#
����� ������1� ��� ������ ��� 
���� "	���0
���� ��� "���&��� �� 
������ ���� �����	����
�������� 7����
� 
��	����� ���� ��0� ���
���
�����
��	�1���
���
������&���������
���������"	��������������10�����B ���$�A
��� %���&�0� ���� ������� ��������0� 	��"0

��0������������������!0������ ����������
����0� ����� � ����� ���� 
���� �� ���� ��"�A
���������������������1������������$���
%���&�0����	��"�����������
�������
����A
�#��
H� ������-�	�� �.� ��	������� �����
,	�����������.�������,	������"�
���+*�
��� ���� �	�� ��
����,����N� �� �	�.� ,	��
��	�����������������,�����.
�����.���
�����/��"���
����,!�$ ������,��@����

3�����2��#��!	�����"�!��������0�����!��
�������"�����2������	�����������������������

3������!	�����"�!���� ����0� ������� ��

�����	�����1�����������������0������
	A

�������
 �/

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 25



�3 �������

1��� �������� � 
��������� �;	��� �.
���
,	��� �	� ����������� �� ,��/��� ��,���
��������� )�	� �	�.���,� ����	�"� ����
�.�������	������������,���)������	
."
�(�� ,��	� ��,"� ��
�� ��� ����*� ��
��0
��,�����"� �	�.� ����� ,	���� ��/��
��,�����)�	��	�.�����	����,"������
0
��� �	� �
� ������"� ��.� �	����� ��
��0
��,�����"� �	�.� ����� ������	��� ��/��
��,����$���0,�@��

3������!	�����"�!����������������0���
$���2���������C����������������������A
���@�����"	���
����"���1�
����������
�� ������ ����� ������ ��� 	��� ���1�� ���
�"������0� ���� �� 	��������� ���"��������
A
"��������@���	��� ������$	������"��	�����

���������� �������
� "���#H� �)� �!� 
����
��
���	
����	��"����,	��,���	����
���	"
��	� �	
��� �	���� ��� �	
.� 1��� ������"
#���	���	����	�����#��	&$ ������,?@A�

4�
�"�������+"
&�����&+

�G:40I��K>"0D:CBM9

G�� ���&��� ����� �������
�0� ���� ��� 
�A
��	����	��1�����������0�������	���"��	��
	B����	����	�������������0��������J�&
�
"	�������� �� �	��1����!��� �"������A
������������&�������	��������0����	�������
��
��������� ��������������N�������� �����
��	����	��!
��$�� ��"������!���"	���A
��
��������==�b��
�	���!�����	�����A
"�I�	����
�������������������	���6���&�A
����������������&������0��������������� �
��"&���"	��#
���������	&���C���	���������
��
����������

4B��
�����"������1� 	������������0
"��	��1����1� �����Y��
���#���1���������
����	���#���

O���� � "������� 
��#���� �����
8+�����1�:; ���!�����0�����	��1�����

6� �
�	���!��� ����"������ "	�� "	���A
��������	��1����!���	���#0����	�������"�A
��������"	��
������	��1������������0���
��� ��	��� �
!& ���� ��"	#����� ���
�������"	���� ��� ������B������� #���1� ��
�������� �	��1����� "	�� ����
� �	��A

1��������	������O�"���D�����������
�H
"���������������

�)�	��(��������V���+�!����������	
��
-�
��"���������	
����������
��V���+�!
�#��	���"� ����!� ��������	� ��	
�� �	��.
������	������Q	-����"�����!������.�����"
��
�� ����	��*� �� ��	
�� ���� ��� �	��
����	�������	��	��)�����!���
������	0

���*� ������������+	"���	� ����(�����
��
�� ����*� �	��	� ����
.�� )� �� �����0
���	� �.�.��	�(��� �	#���� ��
�� ����
���#�*W�$���5���,�@��

`���&�#�"	�	���������������������������
6��	���� ���� "	�	���0� ����	���� ���	�� ���
"	�	���0� �"	������ ��� ���
�	� ���� "	�	����
$	���&��
����"	�"	������  �����������0� ���
������� ������� "	��
�� �� 	!��0� ���� ����A
"����0�"�
���0�"���	�����"	���&����
���
���#� �����������
�������	���0�
�&������0
"�� ���0� �"B����0� 
��E���� '��� ���� ����
���������1�� 4���#R� ���� 
��!� "����R� Q�
����� ���������1�� ?��� "	����"�&�0� ���
$���� %���&�� '	������ 6� "���0� ���	!� ���
����"���������"��	�1�������������	��C�A
���  ����� ��� ������� 2���� ��� 	���1� �����
"	�������������
����������!���������� ���
8���
���������"������9�"���������������

3����� ��	&�� ���� ��	���� "	��� �!
0� ��
��� ����� �� �	��1������� ������ L�	���0� ����
'	�����������������	��
R�N������	����������
'�B��� ��
�� ��� T���&�#� "	�	���� ���	��
"������H� ���� #���1� ��� ��������  ��#� ��
��	�������	���1����������&��������A
����1��������������	����U���0�"	��"�	���0
��"�&���1��4�	�����C�������������
�
�
��"	������������������������������� �A
��������0��������	#�2�����@����0�"	�����
��������������"	�����������������"���#��
�� �������� 
��E���� ��� ��� ����
�� "��	0
��"�
�����	��	����
������"���	���

�)�	� ��� �	
�"� ,	� �� ����	
�(��

%���� �������� �	�	��	#�/� #��.�� ;	0
��� ��� ��
�� -�
��"� ����!� ��
��������*
�	��"�������*��	����	"��������!"��.+�!"
����	�� ��������� �����+	� ���� ��������
1���"�����!�������������*�����,�����"
��	� �	������ ����	���� )� �(��� ��� ����%�$
��D2��,�@3�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 26



������� �T

0������	2O
��
��#
�� ��� ��10� ��� ����
�� �����#
�"�������J�&����0� �����$���2����������
�����
� ������ ����!� "����0� ���� �
�� ��
���!�����	�������O����
�"	�"	����� �"B���0
����
B��
��"�����1����������	���������
�����������������"	��������	������1�

�;	�������	��������"�#���.���	��,
������.*��#��	-��������������	��������	�0
�(��� ���	��� �� ��	� ���
/��"� �	��/��
��������;	�����,
("���������#��*���
���	��"��	��	����	�(�������	�������
0
�������"��	����	��	
���	�(��)�	�
�����0
�(��� �������� �	� ���
(� �����"� �(��"
����(� ��	� ��.����*� ����� �.���#	�/
��.����/� ������	� �� ���� ��M�����/� ��0
��
�*"�#���	�
���/���#����/�$ �G��3,��@>�

�6����� ��������� �	��� ��	�(��� ��
���� �����	� ��� �+	��	�� ��
�����W$
�"����,�4�

U���&����������	�����������#������A
���������� ���������� ���"�������� 7�����A
��� ���"��!� �	��1��� ��� �!��� ��	�!
� "��	A

�
�9������
��"	�����������0������
 '	��A
���!
������������������	��"���0��������A
������ �����&�� �����
�����������
�������
�� ���������!������1�����#
�����1��$	���

�� ���������� ����"���1� "�����10� ��� ��
"�� ��2������B������	�����������6�������
����0� ��� 
����� ��� �� ���0� ��� ��	����� ��
$#�
���6�@��	�
������������������� �!
�B	�� ��� 	����1� �������!��� �������
?��� "	���� ��� ������ �!����� ������� �� ��
�
2���
�� $��	���� 
���� ����� �I��0� �	������
�� ������ �"������� 9� ������� �"��������
���"#��� �E
��0,�@�P� ��,�AP� �5��� A�� ����P
�"���3�������

5����� ����� ����� �"������ �� �����A
���#
��������$	�����������9��������"���A
���������	�
�������
��������1�������A
������"��#�
����������"	��4����&0�7����0
��T� �� ��#�� $�	�
�� ��� ��� ������	�� ���
�����T������

F� ���
���.�:�Q
1�����E�
�����$��=1
�
O+��
����,�����<2�����+��������
2�+�����1�:�

C� *������-���+�1���,�����.�
�1+�
�����

���=����
�����1��E
.�������2�
����
��
�1�����6��1���1��:����
.��
���+	���,
�������.�$�1����

I� /��1+���������.
�
S� 5�������������)������*�����&����6

��)��2�+���������
�T��#6��������2�
�����)������*���T

J� E������+1�	)������
1��E�
���,�7����
��2���	7����

X� *������1���
��������$2�������1�$2��
D� '���	1����2+��,���
���
���6������
�<@

2���	����,���
��
��(
��<2��+.����
E� ���
���.�:������1�
�+�
���������1���

����������:�����1�

'���� �
�� ��� �
������� ���� �!
���� ���A
��T������
�0� ������ ��� �
�� ��� �� ��&���
��	�����
���!
�"	����
�
�

0���
����
�

������	-���
��������O

2���� ����0� ��D� ��� 	������� ������ �	���
��������������$	�������� �!
����������
�
	��������"��������	�����#�������#��0����	#
����������	��1��
�0��"���1����������
������A
���� � ���� ���	���� ������0� ���� ���� #�����
��������������#�����6����������"	��"�A
�����0��������������������	��
����������
"	�&��� ��� ����� "��	��1������� 	������
������

6����������	�������������!�	���������A
������ ��
������0� ���� �� ������ ����	��A
�#�������	���� ��
"	�
��0�"	��������� "�A
������H�
���#�������	��������������	���10
"	���� ��� ��"&��0� ��� ����� "�����1� ���	�
��Y��������� ������ ������ ��"	���� ��
�0� ��
�� �	�
�����#� ��� ������ �	��� ������ "�A
����������������!��������	#�	������������	A
&#���	������������#0���������	����������
0
������Y����������	��	��������������3����
"������ ���#
�� ��� ������ U������� ��
���
"����������������	�������

4���#�  ����� ��	������ �� 
���	��� �	��A
1�����������0�������	�����"	������0��������
��� �	�
�����#� �� ��� �������� ��	���
4�����	��� "���	&���� ���	&#��� ��	������0
���	#� ��� ��� �������
� ��	�� ������ �#��1
������@�
�	��
�0���������
���#0����	#�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 27



�! �������

��� ��
���� �������� "	����������� "	���
��
���� ���� N����������� ��������� �	��A
1�������������"	�!�	�������������� ������
"��������	C�
���0����������������������
����	����0� ��
�� �� ����� ��"B���#� ���
���	�0���������6	����������"����#�����Y��

��������"���#���0���������C��#�����������

$	���	���
�.<)/����������������������
����������������0����	!�����������������A
�	������ ������� ���"���� G�� "	��� ���#���
�
	��������������0����������
��"��������
"	�����	�������� ?������������"���#����
���� �������!� "	���	�����0� ���� "	�� ����A
�����!��� 	��������0� ���� ��� ������#��
���������� ��� �Y���� 
����� ����
��
"	�������B��������������^�������
����#
�"��	���������
��"���	����0�����������
������ ����� ����� ������#� ��� �	���0� ��
����� "������ ���� 
���	��� �	��1�����
������� ��� ����	����� ������#��� �����0� ��
���� ������ 
�� 
��� "B����1� "���#���0
������&���������������
�����"�������	��1
�����������@��"���0����	���	��������	����#

���� ��������10� ��� ��� ��D� "������

��	��
��� ��Y��0�"	�������������������A
������	�����!
�������
0�"	�����
���	�A
�����
� ���� ��
��� 3��� �&��0� ���� ����
������1������������������	�#0�������������
��������1���������������0�"	���������A
��������������������	�����

B	���
�4�$��<����-�����J
�)�	� �.� ��	� �.���	�!� ��
"� ���-����/
�%�,����"���7�(�����
"�-�
���#	�(��.*
1�,!��������!�����"���.���	���	�������
������� ����"�����(������������� ��� ��.

�����������	
���/�����	����$���5���,A�

�)��� �����+�/� 
	��"� �	�����M��0
����	����
��	��	�+!��������	���	�	
�0
������ ,��
������"� ��	� ��
-�� ����
6�7�/��"� ����(� ���� �������"� ��� ����
��4�	� ��7�!� �� ��,
��� ������� ����0
���!�� �	��,	��	����!���/�1�4�	���7�!"
�	������������7�(&$ ��5���,�>@�4�

���(��-.�
O
����#���1�
������"	�����������
��3����
�B������������������
��
�����"�
J��0���
�����������B������0�������
������"	�������A

��0�����0�����������������"���0�������0�������
"�� �� 2����� �B��� "	��"������ 7�������
"������ ��
����� ��1� �����0� ��� ��� �"��A
����� 	��������� 4���#�  ����� �� ������ ���
��#
���� ���� ������ ����� �� ��"�����
�� �� ��&
�� ������ ��� ��
�� ��������#�� N�
������������ ��"�������1� "���������A
���������������	������������������������

6� �	��1������� ��� ��� �&����������
	�&#	��� ������"	����
������ ����
���0����
���� �����	������	�����������	
�������	!��A
���1��� �������� �������� %�� 
��!� ����

���������������0������������	�0����"��A
�������$����	�������������	������������#
�	���1� �&����� "	�� ��0� ����  ��#� ���� ���
"	�������0������������	������	������$�	�
����
�&��� ��� "	���� �B����� 
M������ �� ���A
��������	��1�������

4���#����"�0�����"�������B����������A
���1����	�
���������3����"	����
�����
�����B	� �� "���I����� ��� ���� ��
��#
�
����
�� �D�
���0�����"�������	���0��&����
�����	��&���?�&"�	��������� ���������	�
�A
����!��� �"������������0� ���	�� ������� ���
"	#��������������������������L��	�
�����
��� �&�
��� ����� ���	���� �� "�������� ��� ��
�������1�� 7�� �������� �	�
�����#� ���	����
������ ��	����#����� ��������� "	���	���#�A
���
�
���	�����������3���"B����������A
���������������������������	����!����������

������ �
�� "�������� ��� ������ "��A
�������� 6�	���!� �"��� �� ����������� ��� �!A
������
������	������"�����������������
����"	������
������	�
��������"	��
2����� ���	�� @� "���I��� �� �	���� �� ��
"�	����

�6��	����	� L����
������ ����� ��	0
�	%"� �� ������,
	�!� ��7�(��&�6�7�!� ��
��
�� �	�	��*� �� ����	"� ��	��*� ��
�� ��
���������	,�+������$ �G��>A,���3�

7B���0� "	���� ��� ��&�� ����������

M�����"��#�������
0������&������������
�� ��&���� ����&������ 9� �� ��
B	����� ��

M���0� ������ �B���� ���Y�������� ��&�
��	�����"�������"	���������0��������&�
�	����� ���"������� 2���� ������� "	�0� ���
"	#��
�� ��� �	�
��������� ��&�� �	����
���"������0������
����������0������
�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 28



"������!��I��&#	�����BI��'	������0��	
�A
��������
�������&����7�����@�J������3�0
�����	�
��������"	��������������������
����������	���I�����!������
�����0����
��������
��"������!��I�����������6�����A
����0� ���	�� ��
� 2��� ��"	��� "	��������0
������"��������!������������3���������A
���1����
�����	����������
���
����	��A
&�
�� ��������� ��
������ "	#������ 6�
�A
�#
���	�������"��������
���	���"�"��A
��0� � ���
�� ����� 
��E��� �� �"B����
������������� �� T�	
�� �	�
�����#�� ���
��������
�0��������"������������������A

�����������������1��

K�������
%���������
��
���������1���&����	�
�!
������"�� ���B���2��������%����@�����9�2�A
������$	��������&������	������"	��
�	���

��#
�� ����1� �B	�� ��� ����� ����������
��#�1�����S�����%��"��	�������������������1
�"�����
0� ��� "���������
� ��
B��
�"	���	������1�"	�������	�����	�����3����
�"�������
��#���1��������������������

7�������� "������ ����� ��
� ��	����

�����0��������������������
����������

���	�
#� ��1�� ������I��
�� ���R� 4�� �
�� �#
"	��#�����#��R�7�"	��
��������# �0������
�
"	�&��� ��� ��� ��	�I�� "	����
�� �� �����
�
	��&�����9�"����������"������
���������
���� ��&������ ����	����1��0� ���	�� ��
����������� ������#0� "	������ ����������
"	����������� �"B���#� ����������� �
E��#
�������"J�#��������������"�����������

2	����0�"	����
��
�����������
����
������ ���� ���	���� ��&�� 	������� ���
����
�� ��� ������� 
��������� �� ��1
��
�������������������������������������
3���!� �� "���	�!� �	���
0� "��!� �����0
	������0�"������������� ���������&��������A
����� ��!��0�
B��
����� ��	�1� �� �����
��"	��������0�$���2�����&�������������A
"������� �� ��&�� �	�
�������� ������
��D�����
M����9�����������0� �!
������A
"	����#
��
�����
�I
�� �	�������"���A
�����
���	��0���
�I
���	���������	�
��� ������������0� ��
�I
�� ��0� ��� ��
����&�
�����#R�4B��
���	���1�����������9

9�������1�2���0�����
����������8��������
����#
�������"���������

6� 2������ ���Y������� �B��0� ��� ��� ��
������"���#����������������������
��EA
���� 3�� ���� ����
���0� ���  ����� ��"	�&��
���"�������B��������"�����������#���4,��
��� �#��
�0� ��� $����� �� @#���� 
������� ��
�"�������2��������������J�������"��������
4�������� �� �"��� ���������� � ���� �	���
������������� ���� ������������������
�"���������$���
�%���&�
��L������������A
���$�������0��������	�����������#�
������@��A
	�
� ������ �� F��
���0� "	������ ��� "�A
������������ 1���!���������!�������������

���B��	������� ?��� ��J����0� ����������
������������ ������#� �� "	#��
�#� �J����2���
��������"	�	������������������R���
���
�#���������	���C��������������������������
��	�0�&�����������������#���	����� ���
	����0� ���� ��
���	�� ������������ ��"�A
���������H�"�D
�0�����
���"����1�����A
���������"�����0������J���#������$����
���������
�
��������2�����������
����!A
���#0������
��"���I�
������������������A
������� ���� "�����0� ���	�� �����	���� � ��A
&�����M�������������2������&���@"����� �
�"����1� 
�
�� �� 
���� ��1� �����1��
��&�����������������������

�������
���������"����10���&��"�����
������	���I���������������!
��"���I�
��

�'�,���	� ���� �#������� ��� L��0
��
������� )� 
��� 
�� ������� ���� ����
��	�	%"����������+���1�����8���!���
���
�������
�������*�����
�������
	0
��*����L����
����$��G�>�,�@>�

���� "����I� ���� 5��"����� ��� 
�����
����� P������������� ����� ����� "����I0
������� ��&
�� 2����� 3�� ��� ���# ��� "�A
����
��� ���� "������ �"����
��� 3���0
���	���"�����������
�������	�������$���

%���&�
0� ���� �� �#
� ����#
�0� ��� "	�A
�#��
�� ���� �	��1����� "����� �I�0� ���

�
����������������#
��3����������������
2����������������B	�����"�������&�����A
��0��������"�����0����	������������������A
��� 2���0� ����� ����������� �� ����� 9� �� ���
���
���������������"����I0����������&
�
2����

�������
 �=

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 29



*5 �������

[��&#��������!��B	��������	!���������
������ ��0� ��� "����I� ������� �� ������
2���� ���"	����&���!
������1�9�
���#� ��
�������� ���� ��� ��� �� "	��
� 	���� �"������
������������� "����I0� ���	�� ��#
�� ����
�������0����������� �!��������	��1���������A
	�
����������$���%���&�9�"����I���J����
������0����	����#
���	�������������"	���A
&�
����&�
�������
�����������&
��2���
��
0���������"��������9���	�����0���"	#��A
������0�
���������
�0���"	���0���&����0
�
�������������
�0������������
�����"��A
��
�� ������������� "����I�� %�� ��� ����
"	����R����� ��� �&����� ��� ��� ��&#� "	�����
������� �� "����&���������������������� �A

�	��$����������
�0������&�
�������!

��� �
� ��� ������ �������������� L�� �

��&�������������������1�$����%���&��

�)� ���� �	
�� ��4� �	�	"� ��4� ���	�	"
��4�#���-�	�� ���!�	"� ����	��+	������
������1�,��$���"���,��

��������@������������.
��� �����	�#
�� ������ 2��#� "�	�����0
�"����
�����"���&�����"���#��1�����A
����"	���	�����0����������
���������������
��� ����������"�������������B������0����������
�����������������������������$�����
��#
��1� "	�� "��������� �����!
� ������
�� 3�
�����������������!��������3�����������T��A
C��������T��C�����$�����	�"	������������
���� ��� "�������� $���� %���&�� "������ 2��
O������O����"����������%�����B ���������0
���	��
�����0��������������
����
B��
�
����0���������1�%�����B ����%����������0
������&������������������	#�

3!��0����	#������
���	����	��1�����
������ �������1� ��� �	�
�������� ��� "!A
��
H� $	���� ��� ������� �	���1�� 8��� "	���0
��� ��� ��
� ������� "����� 6�D� �����0� ��
����	�������	����0����	!������"���	&#��Q�
������"���������������������8���"	��#
0
����������������	��1�����������������3�
������ ��
���0� ��� ��� ������
� ���1
����0���������#�
B�����	����������
�����

���������	����0�"	������� 	������
��#��0

J��0������0��&������0������
����"���	A
&����
B���	��0��������#
������������>,���

N����	����#� 
���#�  ����� �� �����0
���	#� "	�&��� ��� ��&��� �	�
�������0� ��
����������������������
�1������"������0
"	������ ���� ��	����� ���"J1� ��� 
��������
�����	�������� ��	����#��������������������
��������0���Y0�	����������������	���
0������
��"�����
�����������0�
�&������������A

��	������

<��b"
)��
0� ����	����!� �T	����0
���	&#� ��	�0� ���� �����!� ������0� ���	�
"��������	��1����!���	�������"��������A
�������&��������
�	�������������������A
��� ����� 
��������!0�"	��������
����������
������� ������ �	��� "	�� ���������!��� 	���A
��������������������"���0����	��"	�����A
���  ��#� ��� ������ 
�������� ����
��0
"��������	������������ ��#��	�����������A
��� �������� ���I���� �� ���� ����I����
��
����� "����"�10� ��� �	��1����� ��� �A
"���� ��� ��������������"	����
����	���
��"���������7������������	�
�����#�

3�Y��� 
���	���� �	��1������� �����
�������&���� ���������
� �� ���� ���  ����
 ��&��� #������#� "	�� %���&��� ���� "	�
������ %���&��� 3���� ������ �	��� ��"&��
�"	���	�������"���������������������0���
������������������"����������5�	���#��	C�A
�����	�� �����������!��� "������#� ��
��������	��1�������������10�"	��"B����1
��� ������ �"������������� ��� ����B�������A
&��������������9����������	#����5���	#���
��
�������������"B���������������������
��&�� �"����������� ��� �������� �� �����0
�����"����
�����������	�����0������������
����������������!��"B������������������N�
��������������"	���#��1��� �D�
�"���
��A
��
H�U�+	��(���������������+	��(�"���.
����������������	����(��$ ��"�A,�������
�
��D�������������0���D��������
��������
���������"�������&�!����������0�"��C�����
�� ������ ����!
�� ����
�� �� ��!��� ��A
���&�!���"	�����������"B��������6�D���D
�	�
��	������������0�"	������"	���1�����
�������0��������
��"��	#�

Z�
��� <�-
�))�� ��� ���	�� ��������H
N�������� ���������������� ������� �"��#��
����
0�����������"������"	��"B����������
���������T	��������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 30



N��"�����#� �	����0� ���	&#� ��	��0� 	�A
�����0���D���������#���"�������
���!
0
��� ���"�� ��2�������@������"	���������
���R� ��� ��� ���	��#��0� �������� ���� �	���1
"�� ��
� �����#��� ��� �����
� �������

��"���
������������
���3�����������	����
P����6�����������	�����9�
�����"	#�1�����
��#� �,���� 3����� "	����
� ��� ���!��� ���
�
�	���0� ������ ��
����0� ���� ��� ��!��
�	��#���@����#�����
������������������

8�������&������
�#�-������
�"����� 
������
�#

������#�������

��������������������������������
������������������/���������	�������
������������ ���������.���	����.
�������������%������/������������%�
�����������*�����������������
�/
��������
��������.��%����������������&
������$���������#��������%�������
����
���/����D
��������#���������������%�
�	��%����������������/��������#���&
��%���������%����7��	�%�����������
�%��
�����	���������������%���N�%��M�������&
%������/����%����
��
�	�
���8�	���

������#�
��)����������%����������&
��%����������������� �����������
���������������%�����������������.
����������7��	���������	��������
��	��������%�����������������������

)�
#	��8��
�����������������.
���%����
��
�	�
��0�����7���������
&
�
�����������������/����������%���
��������%����0���	
������
%�����
����<�;����������������%����	�����
I�����.�������<�O�����/���������#������
�
�	�������
��� 
�������	�����*������
��	���	���.�
�#����
�

8��������EA���EE����������9����
��7����������0����3�#�����$����������
���/����#����
��
%����/��
�	
��*��
��D������%�����	����	��	�������
�%����
��
�	�
���	��	����
	��#��.

�������
������4	���������������-���
�������������	������7������;���

#�������������9������*������������
����
�/%���������	����������������
��	����.����
%����.����
���������

M�������������������������,����&
����%��������
�������������������%�
�	������������������ ����������
��������
��
����
������������%�
�����#�����#����
��%���/��
�	
�
����������������
�����%����������
��*��������	�������������������������&
������/����
�	
���������%���	���
��
������
����������������������������
$������9%
�������
������#<�;����%�
��������%���������#��������
�	����
�����������������<�*����7#
�	��
*���%��������������������1�����
������%������������/����������%�����
����������%���	������������������� ��
���������������������

M������������/����
�	
��
�	�

���������P�������������%����������
��*��������	�����������I�����������&
����������/���I��
�����������%��
��5
��
��������%���	��%��%�%���
����������/��
%����/��
�	
�

�������������������������������%�
�����%������%���	���

0����0��
�����������5������M�������5
���

����

22��������

��!!

������

##		

&&		&&��55��
66,,//����

������

������

��		��22..��&&��55

��

		����++

��..))

����

����

��

����!!&&77��
&&����,,		��

��		//��		������

,,��&&..))

##��

��

22..		����++

������..		

��

��**����		��((
��		22��**##��������

����//,,

22		��������

������
��

77//,,++

��		��((

��**

��������55��������

��..��

��		&&%%��

����������
������!!

..))

������

''		,,

&&����

��������
		&&&&������55

����

		&&

����!!&&����

��))88

�������


































 *'

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 31



--		��������������

������

����������((

//,,����..��

00

		��		..��

��

&&������		
��������

  ��!!��""��

����������

7	�<��
��#
�
������KC<^0B+	���#��??�0��"	#��.<*<0��#����*�

�KE<LG<�>"KC8�0BA<
>��J"EB

6� ��
��� �	����
� "	�������#� ��� ��������A
�������� �S���� 2����� ������ �� ��
�  �D�
�
4���E�������������!	�����'	���������
	�����
����0� ���� ��� �
������� ���� ������ ������A
���1����$	�����������������������������A
�!� ������ ������� �� ���� ���1���� ?
� ����#
"��	����� T�	
�� 9� 6� ��� ����� N������

���������� ��0� ��� '	������ �
	��� �� ��&�
�	������"�� ��$#�
���3�������������0�"	���
����"���� 
����� ����	������0� ���� ��� �

������������ ������� ���������� '	�������
�������`�	
��9�6� ��������
�"������0����
�� "�������� ���� ��	������ @�� �&���  ����0
���	!
���������"	���������������#
����	��
3#� ��������� �� ������ �������0� ��H� '	�����
�
	��� �� ����� 3#��� ��� �	�D���� 
���
������!��0� �� ���	!��� �
	��� '	������
$	�������0���������2��#
����"	���� 
�0����A
	#� ��� ��	��
��	��#� ��2���
���	���
	1
%���� @����� 6�������0� ��� ����� ���"	�A
������#H�8�������'	������	�� �	"������
	��
�� �	�����0� �"	�������!� �� ���"	����A
���!��0���������"	����������2�����X��0���A
������0������
��"	�	���H��8.��+	������	
����
�����������	N���,
(���������	���
���������������������������	������L����0

��������������	����	������*��+	��(��
����$ �O+�3�,4� 3�������&�����
�����������
�����	���������������
�"	�������#�

3����"	����������"���#� ���� �D�
0����A
	!��� $��� %���&� "	�������� �� ����� ��� �	#�
�!���,���� O���	"���������������������
����
"	��������10�
�����������#
���������1���%�A
����
	����4���������������#
��
	��1�����
�� ������ �	�����0� ���� �����
� �	�����
�
3��!� �!��
� 
���� �����H��)� �	����� ��	

����	���������������'�������.�����	���
��"�,	���	�����	������	������$ ��4,?@���
�����H� �6� �������� ������ ����,����(
������,��	���,���	���"���	�,��	������	
��������$ �J��,��� 3�����!�������������A
"�� ��������� ������ %������ � ����� ��
'	������� ����"��� �
	1�� $	���� ��&
�
�������
�����
��#���1�	����!���������3�
��������0���D��
������������������'	����

����	#����3�
������	��&������������&���
�	������� �� ��&����	��&����� ����������	#A

�0����'	�������
	��0�������	#
������0���

���
���
	�����"������'	����
��3��
��#
�����1���&�������������	����,��	�����	0
�	"������	�	�6.���1�,�	���,��	�"�����(
������ ���������� �� �.
��� ���� �	��� ��
�%��$ �J��,��� ^����0����	# ���������0����A
������	�����0��&��������������	������"	����
������"�������������������

7	���� ���1� ������ '	�������� ������ ��H
����,	� ���� ��������(� �� ,	� �� ��	�!� 
	%
���������:��.�����
-�� !��	��$���"��3,>�
$�������!� ���� ��� �B��� ������� �#1�A
����� �������� N�
	��� �� ��&�� �	�����
�� ������ "	�� ��&�� ��"	������������ %���
�����������������"���������	�����������
����� ��� �1������ �����H� �6��*"� �
	� �	
��������	%5��
	"��	���"�����	��!*������5$
��"� �3,33� ���� �
	10� ���� "����� ��
����
�	��1�'	�����������#��O�������������#1����
�B�������������������2�������
�������)���

��	���� �	
��� ������ ��	*� ��� ���	��.
���,
.� ��� ����
��� ��� �������� 1�,	��$
�G�� ��,��� X��0� �9�� ���*��� �����
��
����"�����(�������
�������"�����	���
���0
���$ �G���,�>� 8���O��
�����"�����1H��3�
���� *�� �������� ��� �	��"� 
�	��� ���

������"�����/�������
��"���.������.0
������$ �!��0,>� $	������	��
B��
����A
��1H���
	������
��
�5���������3	,�+��	"
����(�����	�"��������	�"�����(���������
���:��.��"�����(�����	������������1�,	�"�

*� �������

2���.����	���/������������
�	��� ����3	,�+���������

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 32



������� **

����(������������������������$ ��?,�>�
N� �!����� ����� ���#
�0� ��� $��� ��� �� �����
"��	��������������
���������
���������H
�1���� ��	� ���	�	�!� �� 1����� ����	
���*� �	���6.��"� ���� �	��������� ���	�0
+�	"�,	��������	�	�!"���
	�	�����	�!
�	���,�������$ ��3,���

6�	��������������I������'	����
����������
�	�����������%������������ �������!���	
�	
�����!������	�����������*"���.���	
���������������������:��.�������	������
9�����"� ���� ����.� ���
���� �� �����	� ,�0
�����$ �� 4,>� 6� %���� �
	��� ���� �	����!
���������&�
��	�����
0�����&����
	������#

��&
���	��&��
����������3�������	��
BA
��
����1����#
�������������������'�������.
����	������"�,	���	��:�������	���"���	�,��!
1�������������3	,�+���"�����+��� ���0
���$ ��4,��� $	���!
��
�����������0������
�� ��������0� ��	�� ����
�� 2���� �� ����

"	���	��#������������"������������)�	�1��
���������(���������
	����	�������������
�,�������������������������������	��������0
��
��������	�	��(��������������������0
���3	,�+����$ �%H��,>@4� N����������"�	�
���������
��#����������3#0���������
M���������A
��������	�������0���������	���"������'	��A
��
�� 3���� ��
� "	���&�� ��&�� �����������
��� ��'	����
� �� %����"�������#� �� ��	��A
���#��3�����������������������1�������"���
��E	����3�� ���"��	���������'	�������������
������������������������R

����	���&�������� ����������������'	��A
������ �
	��� �� ����� �;	��� ����� �������
������	�������������,��"���.�������������

�:��.�������
�,��(���$ ��>,A� 2�������A
	��� �������0� ���� ���� �#
� �������� 7���� 
�������2����"��������0�����"���������"	�A
���� �� ����� 
�� ���	��� O���
��!� ������
����������!�"������������"������0����
��� �������� �� ����� ����� "���
����� ��
"�������$���%���&���������
	1���������#

��	�����#
��#1��������������
��N��
��
�����
�������	������	#H��'	
.��	��������
6.�� �.�����
!"� ��
	�	� �����#�	� ���0
��
�!�$ �!�?,�4K�'��	!���O�� �����������A
�������"�������������
���0������!
����	�
"�������3�������� ������������������
	1���

���� ��� ������ ����� �� ��
���� ������"	��A
����
�� "����������� �=	���	�	"� ��.
�	�������-�������
������$ �Q���A,�>�

��������������	����
���4��#
������10
������
��������
���#
�����������0����
�

�
�� � '	�������� �
	���� 4�������� ��� ��
��0����
���������&�$����$�� �������"�A
��
����	����&�����������&����������O�
��
���	����������0������
��5����	������
��
���6�������������0������
��%�
�����A
������$�������������������0������
��
���
����������� �� �#
�� $	���� ��
� "�����
�����H� �=�	� ��	� ����� ������� ;	��� ��	
���	�!� ��� �	-��� �	���� =�,	� �	
.
��������	�1��������!���	����������!�

�����"�#���	�����	�1�,�	�$ ��"�4,���
O�� ���$������������
�0� ���	!
���
�

�
�� 
��� 5������ ������� L�	���0� ���	��� 3�A
��
��
��
���O�����$�����	�
�����������A
���� '� �!
��� �����
� ���� "	������ ��&
��Y���$	�"�
#���
��������������!������I���0
���� �
�� �#����� �D�����1� ����� $������� 3�
����� ��	����1� �� ���� "����� �� �!��� ���A
�#���� ����� $������� ����� ��
� ��� �����A
���� ������� ����� ����J�&��� "	���������
�&���!��������H�'	�������
	���������

:Cc�"ECKCBE0
8.+��	��.���I�8�FX��������.
���
�����

.)����"���������4����&�����������"������A
��� �� ���� �� ���� �����0� ���	�� 
������ ��1
�����	����� "	���&���� �� �	�����!�  ��
�����	����	��������1� ������������C��A
C�����
� �	#��� �G�� A,��@�>��� 7������� ��I
����
���� 
������� ����"��� �����&&#� �I�
�������!������������ ��������	��������	A
���� �� �������
� "	��� 2���� ������	�� �
�"���0� ���� ��������� ���������� "	�� ����
��"	�� ����A���
(�-��.����
� ����X
���
� �
 W����� 
�� �;
$��  ������+
����������
�L��
9

$�� ��������
� �������#� ��� �	����� ���A
��&&#� �I�� �� ��J����0� ��� ���� ��C���� "	�
 ��0� ��� ���1� ����� "	������� '	�����0� ���	!
��&������������������J����0����������&��
���	����0�����"	������������
���	������
�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 33



*� �������

 �������������"	����#�%�����������3����������
��� 81� ����
��$��� 7�����;0� ����� ?	���
"������� ��2����� ���	��������� ��
0� ���	#
�
�����	���0�@�J�!�7���������	�����
��0
��� 2��� ��� ��������� �"�����!� �� �������!
'	�����!
� �����
:� ���0� 
�� ��
�� 
�
�
�"������������"	������"������������J����
�"	���	����������	����$����%���&���F����
���	�������������3���0����	����"	��������4�
��	#
�� �� ����0� ��� ��D� �
�� 5�� ��������
�� �
���� ��� �����������#� �!� ��,�A�� 3���
����������������"��	#�������L�	����

6���I�
��	����������"	������#�������A
	�
� ������� 
����� ���� ����0� ������ "	�
5��"���������	��!�"	��  ����3���"	�!����
����!� �� ����� �	�� ����� �������� ��� 2����
"	#��
�������������I�����	�"���� ������A
��������
������"	���I���9���	��"	��������
'	���������	���"	���2���������	����������
�����"	���������	��������"	����"�����?	�A
�������������!�������!����"�&1��� ��������
��	�������������&�����?	�������"	����A
"��������"����������O���� ����
��������0
����������8��1�	�
���; 	��"��8����	�+�(6��;

���
�����1�2����������!������ ���

��  �����
�� �	������ �� �� ������ �����1
�� �	��&����
0� ���� ����� ������ "��	����
���1� �� �	�� ���� ������ "	��� 2���
�� '���
2����	"����	�������������������0����������
������� ������ �� �	��&����
0� ����  �������A
���1��������3��������������������0�������
"	���������� ������#�  ����0� ��D� ����	��
�� 82��������2�5	���*����; ���� �� ������A

��&�����&�����2�����������������&�10���
2�����
B�����	"��1�������	��������������
"	#��
�������$	����
�������1�@����������
��	������!���2�������������������!0���

������1���&���	�������������I������
�

�������1�������#���2����

3!
0� ��� ����� "	������� '	������� �	�0
2��������������
B������������������1���
��&�����M������	��&����
����
B��������A
��1���"��
��������
����1���������
��
�&���!��� ����"��!��� 2��#���  ��#� 
B��
����1� �"���� � ����� "	�� "�� ���� ��� ���
�	�����0� "	������ �&����� ����� �������� ��
��������������"�����L-�"�1�������1�,!"
����(���!������	�����	���$ �!��,�A�

99��		

��������		����

		..����,,������
����

22������""55

&&11����!!��$$

..		&&))::

F� "�1�.��������
�
�	���
��*����
C� "�1���.�����7���
�	��1L��S�

����
7���C���+��
���$�������1
1�	���
���	����+2��1�,�����$�.���
2
�+����2���������
�������
7���C��

I� M��
����=����.������(1�))�2
�S�+�2�1���
�<������+���
&+	+
����������	�
�<�

;;����!!��������

��������		
		

77//,,		

��		//,,

..		&&		//,,��

'9'9 $���%���&�����"����������0������JA
����0� ���� "	��!��� 2��� �� ��"	#���"��

�������� 7�� ������ ��J����� ������� ������
�����0��!
� �	����"	�!���������������	���A
���#
�$����%���&����%���������"��#
���
�������� ��� �&����� 
������� O"���� ��
	��	������
�����#
��2����������������	�A
���� ���	���� 4�� �
�0� ��� ��� �!��� ��&��
"�
�	����2���0�"	�"�����#����%������A
"	���	������ ��#������ �� ������� �"���� ��
����"	���������
������#�����������
��

��� 2��� �� ����� ��� ��"	���	����� "	���
����� 9� 2��� ��� ������� ��J������ �� ����� ��
���������	���������2��0� ���	!� ��
��� �A
��� �� �
	��� �	��&����0� ����0� ���� ��� �����
��	����� �� ����� $	���H� ��������� ��� 8����*
1�,��"� ������	-��� �+	��(�� -�4�����$
�D�� �,��� ��2��� ������������������ �����
��
����������������!
���	��&���
���P&�����
����
������0��&��� �����I��"��������@���� ��
�#��� �������!0� ���� 	������� ���� ��� ��A
������������!��2����������������������
�� '	������� "	������� �	�� 4�� �
��I���� ��
��������"	������������ �����1����	��&���
�
����������
��������3�����	������������������A
��0�������	�����������2���"	���1����������A
�����"����
���������2�����
B�����1���A
��	�!��"	����������������!�����������#��3�
�	��������� �	�� ��� ��������� "	��� 2��#
�
���
��� ������ ����� �������� ��� 2��#� �	E�0
���������������������	E��
�
��������G��>,�4��

6�	�����
����� ��	��2��#�����!�������
N������"�����0������	����������������	��
���
��	����&���
!& ��������!�������A

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 34



������ ��� ����	����� �� ������ ��&��� ��A
"���������6��	���������������"�� ��2�A
��:� �� ��� ���
� ��	� ���	�0� ��� 2��� "���
�����������'	���������	��������
0�������
����#
��������������0�����
����������A
����6��
�����0����%����
�&���������������
��������
����������������
����"�
������
O��� ��#����I�������H���	4����
!�����"
��	���#!������$��%N���,��� 3�������"	�A
�������� ��� �� PC�"���� 3�� ��� ����� ������
��&������	������&���"������"�����1�

6�����
�2�������	��� �������������A
��� �&������1� �"	���� �	�����0� ���� "	���
������������"��������������@������@����
����	#��� �����������������
��	��� ���
�������1���O�������������	�����������!

��J�!
�����	�������
������
�����	������
�8M�� 1�,	"� �M�� 1�,	"� ��	#�� ��� ��
�������5$ 3����� �!�	��� 2������� @���0
"��!��������0���
��������&�10���!���	�!����
������0� ���	!� 4�� O���� 
����� "���10� ���
����"������	��&������

3��� �����!0� ���� ����� ������ "����!
"	���	������ �� ��
�0� ���� �
�� 
����� ��1
��2�����"	#��
����������1��"����"�����!A

������&�
��1��������
�0�������������	�0
����	�����	��$����%���&�0�2�������@����
2���"	����� �����������
��	�����������1A
���������� ��������
� ����� ��� 
���
��	����
���2���
���
B�����1��������	��
�� �	������� ������	#
� �� 
���!��� ���!A
���#����������������	�0�����������������	��A
���
�� '�D� 
���#
� ��
� ��� ����0� ���

��#
� ������ ��� �	
����
� ������1
�	�����0�������D�
���#
����2���0��������	�
�����/���	
���	������	�����$ �G����,��
6�D� "	��� 2���
� ��� �	�� $���� %���&�R
$���
� ��� ����� �������0� ��� ��� I��
������� ����1� �������� �� 2��#��� ������
�� ��� ��� I��� 2��� ������ 
��	��!�� '	�
$���� %���&�� ��� ����� ������ "������
��"���D������������������������������

I����1����	"�����(�������	
�%��	"��
	"
�����
��
�5$ ��?,��@�>� 3�������&����
������� ����������"�������� ��� ���"	��
I�
"	�
�I���������"�����������������	�������
2����� ������ �� ��
� ��
����� ��1� "��&��
�����	����������������#
�%���������	�A

�������@�����2�������
������0���D��
�

�� ����� �&��� �	��&���
��� X��0� ��D� ���
��&�
�� �	����
�� ���
�	� ������!0� ��
��
�����0�����������������0�����������
��&���� �	������� "	���	���#����
� %���&�
'	������O�����&��	����������@���0��������
��������� 3�0� ��� ����������� ����� ���
����	��&��0������"	��������"	���� �������A
����#���� ������� �� ����������� '	�����
�	#����
���������������������#���2����
��������������������1������#����	����
��������� ������ ��� �����
��� ���� ��"	�A
���#�����"	����	#��
0�����"	������
�����
��������'	���������%�����������"��!�"�����

�9�9 O��������� ������� 
����� ��	�A
������������������������
#	�����&������
����	����� �� ����� ������ �� 2����� 6� ��
��
�������	"���'	��������������
������"J1����1
������� ���������0� 
��#� ��1� ���������
5	�����"�&��	�����&������$	��������������

��	�����81)
��$���1
��; '	���������	����
O���
��#��
����"����,�A@��U ������4���"�#�
�	�����	��"���4���"�#���	�����	��&$ 3���

��	����� ����	�� ���� ��� ��������0� ���
���������"������!�����	#����$	����������
��������	����������������������������2�A
�#��������0������������������������������
"�	�&������ �� ?,��� '�D� ��� ������ �� ���
��	������0������#��
�H��)���������'P�)���,
���	���� �� �	��� -�
����� �	�	� ����	
���*���$ �"����,��@��� 3������������������A
������1������"	��������$#�
�������	���R

*9*9 6� ������� �������� ���#
�� ��
��	�����'	����0�������&�������"������#A
������0�������O����
������"�������&����
��&�� �	������� 3��� ����� ������ �������� ��
%��������������������%�
��"	�������O�
�#���������������"�����
��	�0���D�������������2�A
�����B��������� ��������&������������
�0
�������
�� �	���0� ���	�� 
B��� "����"�10
��� ��� ����� ���� �������� �	�����0� ���	!� ��
������2����������R�2���"�����&�������&�
�	������������
���"����#�
B���#�1�����!
��2������������1�������"	����"�������
��	����� � ����������� '�D� ������� '	�����
�&����� ��&�� �	������ �� '�D� 5�� ������� �
���2��#�����0� ����
B��
�"	����"�1�����
�������������10����"	#��
���B�����
��������

�������















 */

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 35



*3 �������

3���� "	����� ����	�I���� ��� �&����� �����
�����1��	������G���,�� 3!
����"B����
���
������������������������"��������?������
'	�������
	�������	
�R��� ����2�������A
��
�� �	��&������� ��"��#��� �	�����0� �
���	�����	"��� �	����2��#�@�������	#����3��0
���� �� ��I� 
��	����� ����� �&����� �	�����
��	��������������������0� ���� ����2��
������������������������@"����� ���8���� ��
��"#����H� �������� �	��������� ���	��	���$
�O+� 3�,4���� %�� ��
����� ��������1� ����
��������&���6���"��� ���Q#
�������J���&#0
�!
������5��1��������&���	�����:��#
��J�A
&���
���"�������2�������J�����0��!
��J�A

&#� ��"�	� 
��� �� �	�����:� �#
� ����� "����
2����������0��!
������"���1�����2��#������
3������
������3������	�����0�
��!��	��������A
�	�0� �������� ��� "������ ����
��� �
�0
�������������������������#���������������
���������� 2���� ��������� �� '	������

�	�����3�������	���0����	��	��	�����"���0
���������� ��� �&����� 
���� �� 6�&�� �	�����
��������������������������"	�������������A
	���3�������������������������+	��.����	
���	��.� �� ���� �	� 4��	��� �(���
� �

����
�"�����4��	�����
�������
�������+	
��	����	����$ �O+��?,�0P�G����,���

L��	�����&L��	�����&

--		��������������

����

��		&&����..��//,,

Z94���-��
�Q��2
���	������
'=*T

">:8EL40+�4K0cIECK\

��������	�(�
	%�������	��������	��
�
���
.���#�*�$ �O+�4�,4���)�#���.�1����	0
�����������������.���	�(��"�����!�����0
��� �� �	��� 
%��� �� ��������$ �Q�� �?,0�
�=	��	�����	������
���	�$ ��D��3,�0�

4�������� ��� ���"�����������&��� �� ����
��� �����"�&���&��� �	�I0� ���	�� ������� ��
	���������� ������
�2��0��������������
�� ����"���#1����������
������������A
"	���� ��� L�� �
� ������ ������ ���� ��� "	�A
����	��1�"	��� ����!��
����#
����"����A
������ �� 
�������� ���� ������� �	��1��A
���������	��������0�����"������1��&��A
�!���
��!�����	���������Q�@�U�0������&��
���������&��� "���#����� ����� ��������
�	�I�� $���
� ��� 
�������� ���	�� ��������
"����������� ����0� ���������&��� ��"	����A
 ����"�����������"����0�  �����������	����
��� ��� "������ ������� "�� 2���0� ���1��&��
��������	�����������������������	�������A
������������&���$�����������#1��������A
���I������

@�J�!
� 2��#
�  �D�
� ��� �&���!��
������� ����� 
�������� ���� ��
�	��
�

�����!��������$��
��!���������������!

����#
� ��� 
��������� 3��!� ������ �� ����
��	I���� �	"���!� ���� 
���� ����
� �� ��A
���
0��
�����������
��Q������������"	���

�������0����	����������"	��"������������A
����"�	�������"	���� �������#1������$���
����	#��������D�����2�	������"�������
��������N�����#�%���0�������������#1���	�A
�
T���������	��0�"�����"	����#
�&��	������
��������������
��(*����	���0����	#�
������	T�
���������&��"�����������0����� �������.
��@�#�-9 �B(�3,?� 6��#
�0����
����������JA
�!��������
�1����������������"	���
0���D
��� 8��� � "��������� %������� ��
�� �����
���� �����
�� �� ����B	0� ��D� ��� 2�	����
����	�������
��"���1���1���
�0����������A
��� ����� ����� 
����� �������0� ���� ��� ��
������
�������
����J�!���������!�����	0����A
	!����"	����	E��
���)��.�������
.����
!�
����
����������7�(��������.����	�����	

1�����$ �B(�?,�@>� ����!����������������
��� ������ ����"���0� ��� ����� �&��� "���
��
B��
����������1�������������
�
��#
��1� �����0� �����0� ��� ��������� 
�������
���	�� �� �&���!��� ���	��#0� ���	�� �����A
������������"�����0��������	�������$	�����
����������������������$�������#1�����0
�� 
����� ���	������� ��������!��� "	��
�	������ �����"	�����#��0�������	���������

2���.�����
����	�

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 36



�������















 *T

������ �����0� ������ #��.� ������,	���� �

������  ����	�"� ����� �������	� ��	
��#	0
�/���������� 3	,�+�� ����� #��.� ������	0
�����+	��/��"���#�����������1��"�����	
����� �+	��(��� �������� ��7�(��� �����0
�����
��	���$ �#���,�A@���

��������
�� D�����0� ��� "����
�0
����&�����
�����������	���
�	���������
�A
������ ����������������
���#����	��������0
���� ��"����������������������
��B������
��� 	�
�������� ������ �� �
�	��� $����
��"	#����H�����������
���#�	�������"���A
���� �	��&������ O� ��� ��� �������� 
���#�
O�"�	�������"	���� ����$�������#1������
X��0�����
���
�	�����&�����
�����������A
	�0� ���� ����� ��������� �������� "	�����
��"	���� ������������������L��	�
����3�0
�����������������	������?���	����������
���.� 8�����	� �� ���
������ �+	��(��
�.���������������.�$ �>���>,�0� ������
���������"	���0���������1�$����%���&��
�
����������
����� ���"������1�

4�������� ��� ������� �!��������	���$����
��I�
�"#&��������	����U#
������������H
�;	������	�"���.���	��	
	��"���(��	-�(
���������������������+	��(��"�����!���
��;��
��	�"�������+	��(��"�����!��	��
	��
���	��������$ �"����,�� ����D�"#&���������
�����������!�	���0�����#������
�H�������
0
����� ��� ��,
��� ��
������� �� �������
��,
/��� #���� �� ������ �� �(�� ��	-��
�
	�������	�����.����������*���������0
��������+	��(�����7�(�����$��%H�4,�?�

6�#���������� 
�
��������!&� "���A
�!�"	#���������������
���������	�����"	��A
�� � ��������� �������� ��� ��	����
��!
��	�������������	��0�"��������	� ��5�	EA
������ N�	�
�������� ��� "������� �������
���������@���"J�#
����
���������2�����
$��	��� �#����,3��6�	�������������������"���
����
#����������������������������	���A
�����������������%�	����
�0���D��������
��"	���� �� ��"�������� �� &#����� ��� ����A
���������������"���������"	������"	���� ���
��!
� �"B����
0� ���#1����� ���� 4����� ��A
"	#����� "���1� ������1� 	#
���
�� 
�����A
�	���� ���0� ���	!� 
��� ��&&��� 
��� ���
5�	E����� ������ 
����� ��"�	����1� ���	��

�������	�1�"��	�������
��"�I�#����"��A
"�������� ��	��#�� ���� ������ L�	���� "������
�������&#�"	���	�������2��������"	������"	��A
�� ���� �� �������� ��
� �����0� "	������ ����
"���	�������5�	E����
������"	������
�0
��� ��� ���� ����������� ���� �� ����� �#1�����
������� ����0����	�����
��������"	�
����
��"	���� ���$��������"�������������
��A
�����
����������� ��0����$���	������	����
����������!���J����0����������0����5�	EA
���0�����	���������0����������!��4�������
�����������!������0����	!���	����"�������$��A
	������J��#��������0����	!�	�����5�	E�����
�#�� ��,��� ���� ������ �#1������ ���� �&��
�J�&#�� ������0� ��� ��� ��������� ��"���	���
����1�$��������������%�	����
�0��������
����&��� ����� 	�
��������)�������1�,�	
����������������������$ �#����,�>� Q����
������
�� ���� �!
0� ���� ������ ������
������ �������� ��� 	�
�������� $�����
������� ���� ��������1� �#1������ ��� ����
��	����
0����	#�
���������	�I���
��������
X�������
0������������������������ ����0

����� �����1� �&����� ��� "�	�����0� ��
��	������������8�������2�����.��;�

Q�� ������� ���� ��� �� a����
������� �A
�	�����%����"#����H��)�����������	-���
�����	"�	+�	�������	�+�	������
�����)��	0
����������������#���.������.�����"���	0
�����	�����	��$ �Q����,>>� $��������0����
������#
�
���������"�I��	���������#�������
������������������$	�
����� �����	
����
�� ��"����� $��� "���
� "������� $��	���H
�Y����"���!+"�#������	���
����
�	*��	
��
��
���5� 1
	��	� �� ��
���	� ��"� ��.� ��	
�	��+���
������+	���"��	���
�����	��!�	
�����("���	��	����	�����/�$ �����>,�0@�?�
$��� "	������� 
��������� ��� �� �#1�����
�����������%�
����	������������������#��A

����G��3,0@��H������(����
%����������
-�
��/��� �	��� ��� ����(�� ������� �� ��
���������	*���
���	���������.�����	�0
���/� ��
����.� �� ����"� ����(� ��� �����
��������*��
��������������.��.+��(���	
����������������*"�������������6.�"���0
�#�����������+������������"�#�����	�"������
�
������	�(������ ����+	��(�"� ����!� ��
����������"��M��
�����	#�/�������	0

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 37



*! �������

���� ������(� ���� �
� 1���� �	-�%����
��
-�� �����
��� 8	�����	
	�������$
O"J1�
��#
���B	���10�����������
�����A
��������	�������
����B�������&#���������&#0
���� ��� 
���#� ��	����� 
������� ��� ��� ��&�
��������������������������������0�	������
���!��
�� ��
���� �"����� ���� ��D� ��
������� ������#
�0� ������ �����������"���

������
�� �� ��� ����� �� $����!��� �"�A
������3��!�����7����H��;	������	�	���	0
�	��	�� �������� �� ��� ������� 1���
��	���#!�� ������� 8��	� ���.� �#!� ����
�����	� ���	��� �������	-��/� ��#�+�	�$
�G��?,����3� 6��������
�"����:���2���,> �#A
��
�0� ��� ������	� ��+��� ���������� ��	
����	�	��/"���	�����/�1����������	��	
�	�����!�$ 4B��
�� ����� "�����10� ��

�������� ��� ������� ��������� �	�I�� ��
�������������	��0��!
����������
���B��A
	�����������������	�I�R�4���
���������#
����	�1� 
�������H� �L-�"� �	�.� L����
��
�#���������������	
���.�����	��"�#���.���
�������,�/5$ ��"��0,�� Q���������"	#����
�����0����������
������&�
��	������	����
�"�������9� ���	�������
���$	���� ���
�
��	#�"	����1�
����������8��2C��
; ������A
	���������1����"������������!��
�
��A
������� 7�������� ��� ��
� �� 
�� ����#0� ���
��	����� "���#����� �������� �	���0� "	�����
������0��������
��������������������������0
��������&�����������
��������

'� ��� "���������� �� ���������� ��

������������
�"���������$����4��������
"	�� �	���� �� ����	���� ��� ����� �� ����"��
��I��� @�J�!� 7���� �� "������ ��������
�Q�� �,��@����� ���� "������� �� ����� ���A
�#���0� ��	����� ������������2�����
�������
�Q�� 4,��@����� '�D� ������� �����0� 
������ ��
��a����
���������	�����'�D��������A
���� �� "�"	���� %���� '	����� �0� ���&���� ��
���	����0��������
�������G���#���������
��A
��1�����6�"��������������
�������������BA
	����0���������
����������"� ���1���
��A
������������1�"	�����	������B��	���6�"���A
�������������������
�"	���� ��������"�A
���������� �� �����0� ���	�� ��� ����������
"	��������������������������	����0��!

�������������������Q����,3@?P��?,�@?�

4����&�X	�����5�	0�7�����0�$�������D��A
&#�2��#� ����������������
����������#1���
����� �� 
�����1�
�� �
��� '� ��
�� ��� ���
"��	���!���������
��������������������A
�!��� ���������� ��"��������� ��� ������� %�
����� �!������ �&���!��� 2��#��� ���#0� ���
��� ��������� �������� �� 
��������� '�D� ���
������&� �� 7�
�&��� "�����!� �� @������0
$���
��"������H������-����
�!����$ �#�
A,��� ��� "	���!
� ������ @���� ���"����A
���	���������
��������"	��"#���������A
�#�
�0� ���� ��� �� 7�
�&��� ��� ����� ���A
������ 
����1� �� $��� ��� ��"����� �� "�����

�� ������� ������� ���� 
����� ��� �����
$�������
������������B	0�����
�"#&����

��� �������� ��������� 4����� ��	�1� "!���
�� ���1� 
��� � ��� "����&������ '	�������
��"���,3���6�������
�����������������������
�����������0� ��D� "	�������� � 
����� ��

����������!�@�J�!
�7����
�

������
��&����"��������1���	������
�������� �� 
�������0� ������ ��� ��
����
�0
����������
��������@�J�!�7�����@��������
��	�#
�0� ��� ��� ��� "	�����#����� "���	���
�����!
� �"B����
� ���
�1� ������ 
�����A
����Q��������	���1��G���1��Q���1����"�A
�����0����	���"������	��������#
�������
^����������1� 
����1� ��� 
����� "	�����1
������� � �����#
� �� 
�������� �� ��� ���A
��	����	�������
����1�������"���
����	!��A
��������#��������7��������	���0����	!�����0
��������"���I�����������
�������0��������
���7���0����	!�"�
������&�
����������
�
�;	�������"�#���.���	�����������
��*"
�����������!"��	��	�	N���	������	������
��� ���������� ��� ���� �	�.������	-�(��
��
.���������$� ��?,�4� $	���� ���
B��A

�� 
����1� ��"	�������0� "�� �� ��"�
#��A
���� $#�
�0� ��� �� ���� ��� ��0� ��� �#��
�
���������#��
��"���������
���������?������
��� ����
�� 
����1� �!
� �	�����&��� �� ���A
���&��0���D���������
����"��#�7����	B��A

��"��	���
������������
��������������B��A
�������������"���I���1���&�
��"����
������A
����
�0������"	��	�
���������	��

������	�����
���"��	��1��&���!��
��	������� ��� ����� ��� �B�����0� ���	�
"	����������"�������
��������H

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 38



�������















 *=

F� &��1�����������2
����
�����
.���
@
���
2
�5	��1��1�+��:����.�$������
����2���(
����7�$�G��2�44,�4@���
E
�����)�<�*���
���
:���
�2�
���7�@
��:���1���7���2�2�����.��

C� &���
�����2
���
��,��.��1+�)��
5	��1��7
�:,���
�����
7���
.
��<,
��7��
������
2
����5	�����������!�	
���	�	��	�	"���	��,	������	�����!�	"
��.���	���������	�����������������
�����+�����$��!��>,��

I� &���
�����2
�1��1�
�
���
�1���+����
@
�
(�2�����V��(�1
��2
��(��
1
��2
�
�;	����	�������	
����	������(
#���	�"�,	���-�#��
�����	��

 ����$ �!���,3@?�

S� &��(
�1��	���
+2�
���1$���������
@
���
2
��1�
�:���������������+�����
��
.���
���(���.����2,���
���
��2

�1������1�,�����.��2�����*������(�:����
�.
���������<���7��1
�����
.��1���7�:
(
���2�����.�T�����3,��@�>P��?,��@�>�
&�	��2���	�(
�����W����#���������
���
���	����7
������1$���������
��	��
B����$����C1���1�M���������
����@

1
����#����1���E
.���2���2����=�
*���
��������,�M��������1��1
��2�
�
.����������(���1�
()������#��?,4�P
�5�����@��@�>��5
���(2
��
��
�����<
1�6��
��.
�
���1����5	��2�����)

2�����.��.��6�1���7��<X

4����������
�������� ��� 	��������"	����A

�����0����	��������������	"�1����	����

������0� ����� $#�
�� ��� "���� 
���������
6�������� �
�� ������ ��	����� 
�������0
�����0����
������������������	�����	�������A
�!&� �B������� 	���� �� $����!��� ��������
4�����#
� ��������
�� �	����� �#1�����
���� ��"	���� �
�� 6&����� 
���� �#1�����
��������	��������$�����������������
�0
��
0� ���� "	��	"��� "���"��� ��	������
���
	1������������%����"���������%���
����"��#�81���+���	.���2�;

������<<��==

-->>

--''>>��>>��

8�����������	��������/����������������	������	�
�,���	������	����


������D��@R�����
���@CCR�	���0�����������������������.����
���������
8����������������	���.�����������
������
�0��
�3������6���
�������


��#���%��SR�������
$�����������8������%��%����
#�������������������#�����������������%�%�

����������8�#��������������������������������#����������
�)������ ����
��������
���������%����#�����������
����
���$�����������������������#���&
�����*������� ��������������#�������	�
��0��������������������� �����#&
������������������������
������ ��
���������������������� ����������	�&

%�������������%���� 
-����8���� 
�������������������/�����	��������������	
�������3���
#���������������	����������#�����������
���0�������)������ ����������
���������������
����	�����������������������	
���	������������������	��������������������������������

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

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

3
���456���� �5!057$
5���/��������	�����"	���������/����������
�	������������
����%�%��	��������������#����

�������������������	����%��
�������0�����$������	��8�#��������������/#����	�����M��+����
��L�,�����*���

8$�9���
���

B��-���������	��������
�����.
�����
�����+
�.���
���(���
���$��
��� ��������-��� 

4�$�����
;S

blok 7.qxd  31.5.2007  20:13  Page 39


