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

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

�������	����

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

�	���	�������	����
�

 �����	!��"�#	$������	%�����

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

-�����	'�	./�	0����
)��1	���	 �����	 (��
)/

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

�(0�1#��.���	��.������
������!��������������

Jan Venglovsky
 ISBN 80-88985-68-4



6�%!-	75� �A��!%	4�7��%%�	!$-��	-�7A7 ���A0�AC-	��8
�7%%�4�A�!B 75 C%�� 	��	�����!$���%	�- �7�	HC9����-I

��:;+#>������;+�%�?

���
���
�����%��
���������������
����
���
����%�����%����,(�(������ �����7%-
�2B �
,(�( ��2DH: �0-�
��� �8
�
�%[�
����(�(��


H5�%����������	��������������
��
���
�%�*
����
����
���������������% �
<�;�����%-
�/ �,(�( ��2DH: �0-�
���

	�.�!��������������/���������������������
����������3�(��#%%�����.��.��
�#.
���&D���%%�����E ������
3�"���#���������������4.%����������������������
����!��%����%
.���������� ��� ���
� �!�� �����
��/%�� ��%#��� ��� ������� /������ ��� �����
�� ��%�����
���
%����/���!����������/�����!�.���
���!��3�2!�������#.����E)�R������������������

��� �����3� 2!�� �����
��/%�� ��#�#%����� ��� �!��� /������ ��� ��#���� 
�����#�� ���
����������������!����%����/����������!��!�������%%�/��
��������
#�����������������
��������������3�2!�����������#%�.������%��������������F�*���%%�����E3
2!�����!��%��������%���������.%����/���������������������%������!��/�����������

�!��
���%�.������
��.������������!���!��!�.������
����%����%�.������%3�2!���������
.����������������
�!
�����..%��������
����������.����
�����
#�.�������
#�.����
�#����.%� �
� ��
#����%�����3� "�� �������#������� �!���.������%� �!���� ��� �./�%���� ��
�!���������
��/%��.��������*R���������#�������.����������#����3
���� #���� �!�� ��%%������ ��#���� ��� ����� #��%������� ��� �� ������� /������ ��� /�

.����/%��
&�� �� �#�%� ���� ���������� � !��� ������� ����!� .

���� ���!��%����%� .���������� �

���!�#�����W
@��
������
�.�����������.%����

���������!��!��.#�.���������.�������������������
���%��
���������8�����
�3
<#�����������.������%��
����%����%�
���������������/��������������!��������

.��������������������
�.�������#����3�2!���������������������������/�������
�
����� �!�� &GR3� ���� .����� ������� ����� �%������ ����������������� �4.�
����� ��� �!���
�����������3�( .���.����������!�
�����!�����!�
#%�����/��..%�����������!��I����8!��I
���/��Q#������8�.���������������!��������!�����#%��
������������
����
#�����!�.��/���
��������������������������
�!#%�����3�(���!�����#%������#�!�#�����!����
�����%�.����
��#�������������
���!���������.

������#�������������������������3�"���#����!��!
����#���� .��.������� �
� %%���� #��
� /��Q#������ �� �%#/%�� ���������� ����#����� ��
����#%�#��3
2!�� ������������� ��� ���%����%� �%��� .��
#���� ��� �!���� ���#��#��� 
���� ���� ������ ��

�#%�#����!%�������
���!������.���������L#���#���������.!���3�2!��
���
��
����#%��

����������������#�����������/��#��
����!������������.���������������������#%�#�%
���%3
1�������%%��#�������.%�����������/���4.�
��������!��!��.#�.���������.��������

��#�%��
���

�������#%�#�%�%�
3�2!��.%����/������.%����!����%�������%�����.�����
����!����� ��� ������� �����3� 2����!��� ���!� .%���� ����� �!�� ���%� ��� �������
� 
�������
Q#�����������������������
����.�#�
������!�����
����.%���3�2!���#�����
�.�������
����!%%�����������������
���.�����������8��������%�����!�.���
����
����������
�����%� ���
� ��� .%���3� 2!��� ���#��� ���%#������ 
��������� �.��������� ��� �����#���

&AE



���������������
.!������
��������
�����������#�������������������������%�������������
��� ���
�� �
� ��!��3� 2!�� ���������� ��� �!���� .��������� 
�.��
�� ��� ���%8�%������ �

�����/��%��������
������3
2!#����!������#�����������#������������%�#������������%%������4.�
������������

�.%����/������.���������!����%#���������!����%����������%�����������������
�%��
��.������������%����%����#��������	�.�!����������3

&A*




