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

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

�������	����

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

�	���	�������	����
�

 �����	!��"�#	$������	%�����

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

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

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

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

Jan Venglovsky
 ISBN 80-88985-68-4



-55-�! 75 8�55-�-�! 87%-%	75 ��!C��A ;-7A�!-	7�
8-�7��7%�!�7�	��7�-%%-%	��	%!7�-8	�� 	%AC��B %7A�8%

������J�����������P���X��J����������P���X�����������Y�����  ������0�

0��(��%��������������
����������� �<����%-6����' �D/��B��<�R��� ��������(
-�����.���

�4%!���!

2!����#
����������
��#�����.����%#������%�
���/����
�������!���%���.���������������%#������������
���!�������
��%#
��3�2������.�����������.����%#������%�
����������
�
����!�&��@��E��
�*R�/������!����
��#�%�.��
������%�����%���.��%�%�����
������
�����&)�����������!���%%�����#%��
�.%�����/������
������!�#�
�������������4��.��������4�����
���.%���������&��@��E��*��D��F��G��?��
�&)����������������3������
�

������%����!�
%�
�����!��������3

<��.�����!���%����#%���������#/��������!�����.���#�������!�����������#/�������������
�/�%���EEX	�
�����%���%��
#������!��!��!������#������������
����#���������������3�O��%�������
�����������
�
��������
�������� �
� ����
#�� ��� ��������3� 2!�� %����� ��
����
� �!�� .��������� .��
#����� ��%��%�� ���.�#�
�� ����
�#..����
�/�����%���3�2!���������������������!�.$��%#������������4�������!��������!��!��!�����F3*E8F3?@�
����!��������%��
�%�������D�GG8D�?)������!���#/����������!�*R��
�ER�������%�����������������!���4.�������3
2!��%���%�����4����/%���������������
��������4.���������!��%����������!���#/����������!����%�����

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

9��	�
��# ���%�����.����%#������%�
���
����.���������.$����������!��
��������

��!�78C�!�7�

2!�� ��%�
� �������� �-������.��� �%#�����/����
�/�����!���%� ��.������ ��� �!�� �����
��������.����%#�������������/��������
��%#
��������#/���������!���%����%��!��!��������
��� �#�������� �
� /#�
��� �����/�%� .�.#%����3� "�� ��� /�� � ��#���� ��� �.��
���� ��
������������
�.����������
�%�����������������%�.�%%#������ ���%����6����%3��&AAA�3
"���!�#%
�/����4�
����!��#�����������#������/#%����������%���
����.����
�/�����������
..%��
�������.%�
3�"���!�����������#%��%%�
���!��.������������
����.������������������#��
�#����������������������!��������%��
�������#�����������/��%�����
��������������%
�
�����3
O��%����� !��� /���� �����
� �� ���
������ ��� �4��������� �
� ���%� /��#��� ��� �!���

#��Q#���!���8
��������%����#��#����!��%%�����!������/���/�������
�����#��������

��%�����!�����
#%%������!���������������-�5���5����%3��@)))�3
2!�� ��� ��� �#�� ��#
�� ��� ��� ����������� �!�� �!����%� �.����� ��� 
����.�������

.�������������!����%�
������������.����%#�������
�
����!�&8*R���#�%�.��
������%���
��%���.��%�%�����#�
����!�����
��������!��������#�����.������3

��!-���A��8	�-!$78%

14.�������������������
��#�����@���.�����������-�����
�
����!�&R��@R��ER��

*R�/������!�����.��
�����#�%����%�����%���.��%�%�����-�8&��-�8@��-�8E��-�8*������
���
��l�6� $�/������ -%����� ����� ���������� )3&@D8)@D)� ��� 8� GF3ARW� )3@D8)3D� ��� 8
&)3?RW�	1	�)3GG���%'%�3�2!���#/�����������������
�����&)�����������!���%%�����#%��

.%�����/������!�#���������������4��.��
#�������4����/��������.%���������&��@��E��*��D�

EG&



F��G��?��
�&)����������������3������
�
�������%��-�8	�����!�
%�
�����!��������3
2��.���#�������!�����������#/����������������#�#�%�������
�
��	��������-������

��l���� .�
� �
!�,�o��� 	��3� 	!����%� �4�������� ���%#
�
� 
������������ ��� 
��
�������<���
��������&)DX	����������������!��������
#�������������������!��DD)X	��*�!�
.$��&)��-��V�A)��%�
���3�$@0��E����3���4��������%���������
��4����/%����������8
�$*V��&))��-��V�D))��%�$@0��E�������4�������%��������
����%%�����3
(%%�
�����������������������
��#����%�������
#.%������
��!�����#%���.�������
���

�������%#��3�-�������%��%�������������
��#��/���!��.���
�-�#
���S���8����3

�-%CA!%	��8	8�%�C%%�7�

2��.���#��� ��� �!�� �����
� �#/������ ��� ���� ��� �!�� ����� ��.������ ��
������� ��

����.��������.��������3�2!���������.��������������������������%���%����������������
��������� .$� �
� ���������� ��� �#�������� 
���
�� ��������8��������3� "�� 
���������� �!�
!������������������!��.��
#����-��#�!��&A?G�3�"���#���4.���������!��!��!�������.���#��
�E@3EX	����� ���!�
� ���-�8	������DE�
��������������!�%�� ����#/����������!����%���
�-�8&� ��� -�8*�� �!�� �4��#�� ���.���#���� ����
� ����� E)3E� ��� E@3&X	3� 2��.���#��
.����������/�����
�����!�������
�!%�����@8�����������%����������%#��
�%��������@8
������������%�3�"���!�����%#������!��!��!�����������.���#����@D3G@X	����������
�

���-�8*��!��#�!�#���!���4.�������%�.����
��
������%%���
�/��-�8	��-�8&��-�8E��

-�8@3�2!�����.���#���������
�
�����������#���������������#����������������!�����.������
�#/������3

EG@

��%���%����������
���O
���
�����
���%��1�����)�%���E/�



2!�������������
����������<����������
�
#������!�������������
#�������%�����������
������
� %�Q#�
��
� �!���
������
���
#%%�� ����
�� �!����
���� �!���4.�������3����3�&
�!�����!���!��
����������������
�/���!��

�
����%�����!��!�
���/��������
����/%�
��� ��%���� %%� ��� ��� �� ���.���#���� !��!��� �!�� �!���� #��
� ���� 
������������ ��� <�
�&)DX	�3�2!����������
������#������#������
#�����!��!������%�������������3
����
##����� ������������ �!� �DD)X	�� ��� �!�� ���������.�������������������������#�

��������������%��� �#�!� ��	������������ �
����� �����!������!���!��� ��������%�3
2!���� ������� ����� ��/������� /���/������� �#%.!����� .!��.!����� ��������� �
� ��!���
�<�����%3��&AAF�3�2!����!�#%
�����/��������
�/���!�����.������3�<#��������.������
������%�������������������������#���
��!��.��.�����������!���������3�0#�����#%����!��
�!�� �!��
����.��������.��������� ���%����
� ��� �!� ������������� ������
�/�� ���%���� �

�����
����
�.��
���3�1��
���%����!��.���������%�
���������������������%��%�����.�#�
�
������#..����
�/�����%�����
��!�������.�#�
���������%���
�
#�������4���3�2!���������
����/�����
�����������%�����%%��#���4.������������!��!��������%�� ����5���&AAA�3
2!��.$��%#������������!��������#��/%���������.��������<��C����%
�����%3��&A?E�3

-�����������������&�#���%������G��.$����%%��4.�������%��#/����������%������!������!�
������%3�2!����#�����������/���.����������
���#�#%�����������������
���"�/�����%3�
&AAE�3�(����� �!���� #��%������� �� �#/������� ���� ���/��� �����8���������� .$� ��������
���3�
2!��%���%����������.����������������4����������3*����
����
�����.��������%����

���%����
#�����
����.�����������������������3�2!��
��������������.��
�����!��������%
����� ����������� ���� -�8E� �=[)3)D�� �
� -�8*� �=[)3)&�3�(������ ��� 
���/�
� ��� %���
������%� �#����� ��� ���%���� .����%��� �
� �%��%�� ��%���
� ��� �!�� �����������3�2!�����
.������� �����������%� .�%%#����� ����%�������� ���� 
#�� ��� ������ �
� �����#%%�� %��
����������%��
������.��.�����������!�
%�����
�%�
�..%�����������4��������3

�-5-�-��-%

<����3��+����������3��-!���+3��O����/��93��J�%�����J3��3��C��
����	3��2!�����C3��&AAF��(��������������
����!���!����%��
�.!����%��!��������#������
#�������������%����.������3������%���������
M�0����;
������F�**8FF3

<��C����%
����3�� %%�����73��=����(3��&A?E��2!��/��%����������.������3�C
%����
�
�����%���&�&DG8&GF3
"�/���M3��$
���M3��	!����M3��&AAE��������%����������%����#����2!�����.�������.��������
��!�����������

�����#����3�+��	�(������&�
���@@�?DG8?FE�3
-�5���5���3��=:L��5��O3�� ���%����6���3��@)))��2!�����%#��������/���.�����.��.������������#�%����/����

���.����%#�����"��-%���������(��(����>
%��D�@?@8@?F3
-��#�!��<3���
3��&A?G��(���%�.��
#�������
������������%�!�%�!3�J��%
����%����������
CF��1%�������-��3�=#/%3�C3 3��E@*.3
 ����5���3��&AAA�2!��.����/�%���������#��������#�%����%�����%���.��%�%��������!��.����������������������.��

�%#�����"��-%������<������������!������� 9 +�,�����&@E�.3
 ���%����6���3��=:L��5��O3��-�5���5���3�� #:���%����3��2������(3��&AAA��(
���.�����.��.������������#�%

���%�����
�/������������.����%#����������!������/��%����%�.������������3�����������E��;�����**�
&&�EEA8E**

����
������"���# 2!����#
������#..����
�/��7���� 17( &'&)&G'@)3�������

EGE




