


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

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

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

����������������������������������

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

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

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



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

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

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

����������������������������������



��������	
����
�

������������������������

�������������	
������������

��	�����
������������	������

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

$$$�������%&

'�(��)�
���� ��*
���(�%�

+�*�),��-�����(���(��.����/�����0�������)-

1�&�����&��2�.�������(-�

	�3�����������

���-�4��������5

����(���6�(-����0�)�43(�)�7���������

0
�)��
��%���  ���0�)�43(�)�7���

8�������	
�����������������5

9�)���	�����8�*��"�2�����%&:9+;7<1

������������  !"�!

1
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:31

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen

ZJA
Text napsaný psacím strojem
ISBN 978-80-247-6491-7

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem
© Grada Publishing, a.s. 2011

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem
(tištěná verze)

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem
(elektronická verze ve formátu PDF)

ZJA
Text napsaný psacím strojem

ZJA
Text napsaný psacím strojem



�����

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

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

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

���� ��$	����������
 �!� ������!% ���������������������������� #�
+���
��%���
��%���
��$��	���'���	���45��$	��� ���������������������������������� �6
1$�	�7���!8�7�"� ��	 ������������������) ������������������������������������� 9-
:!���
���(��"� ��	
�������������� ���������������������������������������������������� &�
;� ��<�3�������%�	$�	��(�� ������������������������������������������������������������� &�

��� ���	�����	�������	 ������������������������������������������������� &&
=%� 
>
�� �� �(� ���������������������������������������������������������������������������������� &*
?+@��A���"��(�	�� �( ���������������������������������������������������������������������������� &6
+0����%���#
�������%� 
��	�������
����
 ������������������������������������������������� *�
'�������%!(������@%��	�B ���������������������������������������������������������������� *�
'���������%��� ������������������������������������������������������������������������������� *9
'��@������%��
		���
 ������������������������������������������������������������������������� *-
?�(��
�
�"(���A) ������������������������������������������������������������������������������������� C�

�� �����	����������
��'�	�������������$��( ������� #
1��� ��	#�(��@�� ��!��� ���������������������������������������������������������������������� CC
;��(�� ��	� ���������������������������������������������������������������������������������������� -�
D�(���	���
��� ������������������������������������������������������������������������������������� -/
1���2 E �� �$ ��
 F#��	�B ���������������������������������������������������������������������� -�

G & G

2
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:31

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



=����	�����
�
��� ������������������������������������������������������������������������������� -*
1���2 '�� �	����� �
�
��) ���������������������������������������������������������������������� --
H�����
�
��� ���������������������������������������������������������������������������������������� -6

��� ���������������� �����
�����������������$	��
����	�
��	 ���������������������������������������������������������������������� �&
I
��
����!�����) ������������������������������������������������������������������������������� ��C
3!�	!�"�(�	@��
�$��	���'�������%������
���$#��
�	����� ���������������� ��C
J ��	������>�"�) ���������������������������������������������������������������������������� ���

���� �������������
��	)*
 ������������������������������������� ""+
=��������! ���������������������������������������������������������������������������������������� ��C
���(���	�������
��
 �@���%����%� ���������������������������������������������������� ��-

�,	�����!�	
 ���������������������������������������������������������� "+-

���!� ������������������������������������������������������������������������� "++

�,	$�!�	��� ���������������������������������������������������������������� "+#

G * G

3
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:31

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



����	


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

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

��� �������	���
��������� 
�� �����
$�%����	���"�������	�	��	������

����������
 ���!��������������������&"�����
���'

E(�����K�L(�$

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

���!&�!�$����	��������"�*��������
���*���������
�����'

E �
��(��:��K��

1�	�� ��L� �� � ����%���"�	� � � ����  � � 	!� ��	�� ;��
���� %�� �4
M��� � �� �(��!� �� ��� � "� ����� ��#	@��� �� ��� � " ����
�� � 	
 �#
�� ���	���� #� �$ ��� ���($ "	
�
�� �� ��� � 
 " (
�� 	� ����	@ F��	
� 	�
���@ �� �	 ���� ���(
 �$ �� %0����
�	���� "�(��
� �� ����
���� � ���(����
���� ����	� ���� � %0�� ��"�� %0�%��!� '� %����� �"(����� 	��,� 3��
�� �� �	��	� ����	�� '��� �%���� �� �����
��� �(��!�� 1�	 �� %0�������
	� ��� ��� %0���� ���#�	� �� ?%� ��� � ��!(�	�A�  �# " 	!� %0��� �$"�4
0���� EN���$ ��(�� ���� 	�%�� �M���� �(� �	
 	�%0� �M���� ��� ��#	@
���#�	� ��#	!� +���� ��� 	�%��	��� ���� �� ��	
�� ;�� %��
�	��
 � "�4
�0
�	����
 �� 	
��� 	��$�$����� ;�%��0����� ��� ;��� %���!� %�� �$ �� �!(
�!(���

� ����� ��$ �(��!� �����( ��" %� 
�, 	�������
����
� %��0����� �� 	�#
	!��(
� ��(� ��� %����%, 	��� ����	
���	� � �
�,� +��! �����@ ���	�4
�� �@ ��$� 	� %�	� %��(�� ���	@ � %0��� 
	���	�	�� 	��!(��� �� ����$ 	�#
�#
��������������	��� �� ���
�,�"���	���"����	���	!���� �����

+,���	� 	�"�� �	�#�$ "	!( ?E���
�
��� %��
 %� 
�,� 	�������
����
A�
� ���� �� 	��	@ ������ #� O	���	P 	� �	
#	�� ��� �� �	�� ?%0�����
�
����4
	�A� D��	!	� ������ �� ���$�(� �"���	� %��� � 	!��(
�� "��(��	� �
%��
��(� ����"� 	� "��(��	� %��� � %���0��	
 ���� 	� �
�� ����	
���4
	� � �� �	
�� ;
 %��
 	
�� �(� ���$ � ���! %��(@� %0
�!0�	@�� %���4

G C G

4
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



"�	� 	��$0���� H� ��� �%��� 	�"	��
�� ��� �
	�� �� � ���! 
 � ����� (
4
��� %0
���%���� �(��!�� ���� �
 ��%���� 	��!0� � %�� �M��� ��� :��$
�
	@�� %0����%� O%�����
 � �
��� 
P �� ���� 
 �
	��  ������ '
	@  ����	�
�"�����
��
	@���%��!�
�

=(��� ����
�
�� ���� �#���	� �%!� �# � "��!� �@�� �	
�$� +��� �� �$4
��!�(�	� �# 	� ����� ��	 
 � "��!��	@� �%�"�	!	�� '�� 	�� � %�	!���
��(
�	�����
�	�������
�
�$�	�#������	��
 ������ ��"�$����

3�� � ��L�� ���� ��!0���� � "��	!	@ %�������@ "�!	!� '� ��  ���� ��
�������	� �	� ?���� ���(�0� �� �!������ ���@ 	��$(� ���	��� �@� ���
�(���	! ��,(�� � 	����� � ��� 	
 ��!(��A � %�����
 ?���� �!��
	� (
�� 
 �� �!(
� �!����� ��
�@ %��(@�$Q ���� � ��%�	 �� "�(��	��� � �$���
� " 	
 � %�
���� � ��@ ��(�� ���	�	� %��0
�	@ %����	�Q �0��� ��� ��# �� ����#�	� � ��4
"�	� 7  � �! 	�"��
��� �� �! %���(�A� E	�� �� �� >�"�� 3 	���� %0�%��! �� ��
����� 
 >���(�� ��	��� � ��	�����
�	� %�����2 ?;���%�� ���
	�(����� �$4
��	�� �� � %0����	���� � ���� ���	�� ���� ��$ �	
 � ����� 	� 	��$($ "�$4
���	@�%��(@�$��;�%��0����
�#��	@���(
��$��D�(��	����RRA

G - G

5
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



�� 
�
	 ����� ��� ��
�
�	���

3$�(
 ���� " ��
	$� ���� 	�� >�����(�� ">�����(� � 	!��$ 
 ��>���4
��(�� +���� 	����( 
 %��(��	! "��	!	� �$% ��(
�	!	�� 	����� �	��	@ %��4
"��!� ����� #� ���� �$�����
 ����0�	��
 �	��� %��$� ����4(
 �	� %���
��%������� ��"� (
�@� ������ �� %(	! %0
����� ���
� ��� �� �� ����"0��4
����� "� ��@� ;� ��	 �M����� #� �� "�� ���� E �# �,�� 	� � 	! �������
��� �N��
�	!� #� "	� ������ ��� ����� ��� 
 ���@� ?�(
�	� �
�����A� �� �� ���
�������!#��

��#�� �(��!� O%���� �� ��� � ��(� �����	@ �������
�	�� %�%0�	��
	�%0
%���P �� %��� ��� ��� ������ �$�#���� �(���	� �"��� 	���� ��� ;�4
���� ��� "�$���	! "��
�(� 	� %�$ ��(�N
 �� � �� � � ����>(�#� � (
��
� ���(�� ;����� �� 	� ��� �$�#����� �� ����	 � "	��#����� J ��� �� "��
%��� � �� "�� 
 	�"	���	�� ��� ���� �����	���� J%!� �(� %(����  � �
# �$(� %�4
%��	� � F����� ���	��� �@ �
�$ 	�%�������� ��L
��(	! ����� �@��
� %0������	@�� �����!����� 1� ��(��"��� �(� �
��� � 	� ���	@ ���	!
� �N��
 �,�
 ���! � 	� ���	! ���@ � �N��
 �,�
 ����� (
���� +�� �M�4
�� � �� �(��!� �$���%��� 	��
��!� F"����	! � %���#�!	! � � ���(� �$��(���
���	���(	@ ��� � %���#�!	@ %0�"������
� '
# (�N�	��	� '�� H
���	
"�
��
(� #� �� ����� %���
#�	@�� 	���"��� ��! ��#	���
� ��< �� � ��	�� ���4
��� ���0
�� 	��� 	����0
�� +���� �� ���0�� %�� �%!� �L
����� ��! ��
�	�$�
+0
����� �� �� ���� ����$ � %����#�	 �� ��@�� %�� �M���	� �� 	
��$
� 	
��� 	�%����
�� . ��� ("� ��� �%�����	� ;��� "��%�	��� � ��%0�� �
 ��	
%�� �	� ���0�	� �� �
��� �� ��$# �� � ����� ������ 	����0�� �� �%!� ��!
��#	���
� '��	�� �
# "	���� %����%��� ���$ %0
%���	�� %����
( �� ���� �

���$�(�( %��!�
� ���" 	� ����
��� �%��	!	�� �� %�	�(��@ ��!	$ %��� �
�(������� D�$��� #
���� �,#� ���
� ����	�� �� %�	�(� � %0����(�	��� ��4
��� �� ��,(� �%��
 �!�� ���0� ��@  
�(��@ 	��� %�	�(��@ �$�$ ���� %(	@
���",� S���� "��%�	�� . "�� �� ����"0���! ���� ��
�	��� 3$#�����
"�!	
�  ����	� 
 %����%$ �#���	@ � ����#�	�  �(,� ;� %�	�( �
 ("� %�0��
�
%0��(�%���� ������� ;� %���"�	� ��"
 (
��
 "��(
� %0
�!0�	! �����!��4
�@� �$��	�	@  ����	�� 1����@� ���@ �
 %0���� �"���	! 	�%0
%�����

G 6 G

6
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



��#	��� %��$� +���!%����	���� #� (
�@ �����
��! �$���%��� ��� �(��!4
����$����������(��
�	!��$������'����������@��� ����	�����%!�)

T�!���
� �
� #� ��� >��� (
���@ O���$ 
 �@P �L
���	 � �� �(���	! "�"���
��#�� " 	�� ��" ��(��� 	� ��@ %��(���� �!�� ������� 	��� %������	�� ��
���"�	�� ������ "�"���� +�>
���� " 	!�� ��$# ����	�� ���	��� ��@��
�$���%��0
�	!�� �	���	��,#���
�%0
%�����	
����	���������	!�

3 	���� %0�%��! �$ �� ���	�0 �!( "��$�(�� 	�� ��0�	$ ��� � %� 
�,
	�������
����
� +��@ �� ��< � 	���(���� %0
����� � 	���%
� �� �
�
� 	���
"�!	
� ��@  ����	�� ��	�@�	! ���� ��$ "��0
�	��@ � �	��	� �� �N���
�	
���� �  ����	�� �$%
 �@ %� �$��	���	� �� � %� 
��� 	�������
����
�
�$(� %��(@"� �$��0���	� �(
�	�� ���	�	�� � %��0
�	�� 	���(����� :��$�4
	� �� %�� ���� "���	
�!  ��
� (@%�� :�"� (
�@ �� %0
"%,���� ����� ��� ��
�����%�"�	�������	�����

�./0 12 34567 089247

�	
��  � 
 %0
%��� �(
�	������	#�(��@ %���	$� � 	
�
# ���� �� �����(
� 	��$( ������ #� �� 	���	 "�$���	! %�� �M���� �(� 	��� ����! %�($����
�%��	!	@ %� 
�$ "(���
� :�(� �$ �� 0� 
� ���� �� ���
�����	@ #�	$� :����($
� ����! �����	�� �	���� D�(��	�� %� 
 
 ��
	� ��� �� ��	 ���� 3� ��!�!�
���� �� ��� �
	@� ��	 	� ����	�(�� �
 ����� ���$�(�� #� %��! �	$ ���� ��@
�(� "�(���� ����	�(�� D �(� %� ��%
��(	@ � �(���	! 
 	�"�$�	@ �� �$(�$ ��
	���(	@ ������		@ ����	�(���
 �� ���� E�$ ���� ����� 	��$(� ��(�� ����!
�
 	��(���� #� ���� ����� ���� �0
�� 	��� %� O	!��� 
 ������	� �P  �	�
4
���, ?	��A �
 ?%��A ��� 	��� 	� ����
 (���(@� ����@ � �(���@ �(��$� U����
#� �
 ���(����	� � ��	�
 �%, ��� �� ���� 	
��� 	�%���
�	�� %���! 	�4
����� 1%� �
�
 � "�$���	! 	� 	! ��� ��� %�"�	���� +0
%���	��� �(��!���
���� 	� � � ��� �����
 (
��
 ��%�	� +��� �
 ��� 	� ���� %0
%��	� 	!��(
�
����(�� � ��L���2 ?+(	! �
 ��!�����
 
"
�� ��%	���R 3��� #� �� ���(� ����
��%����	@����
	������!���+0�����%��������!�
�	���%��RA

G �� G

7
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



. ��	� ����# 	�	� 	
 �"��(�	!����� 	�# F���� ?���� %����� ���� 	�4
��%	�A� "��	� %0
 �����	� � %����	��
 ? ���� ��
 ����(���
A � ��%�	 � �
%0����(��� +0
	����	��� �� ���� %���� %�� �� "��	� ���� �@�� ��(
� "�,4
�"M���	��

'� �� %���� #� ?����(��0
A 	����� ?���
 ���! ���� ��A� �(� �"�"�4
(��� ���
��� %��������� ���@�� ��(� "��$� 1�	 �� �"���	�� ��(
���	4
���
 7 ���$ ���! �����	@�� 7 0��	! "���%
�� :��$� � 	
 �# �� 0��� �����($
� �
�������� ������������� �� ?	
����	� 	���	 	���� �(� �	
 	��,#�
��������%���#������2

� �(�����V�����	��
� ��(�� V���(��
� ����	��$��(���@�V���	�@�
� ����M������(���V���(��
� ��	��(�����V��(�	��	��"���!�M���	���(��%��
���
%$�
� ""�� V�����>��	�������	��@��(��$�
� ��� ��(�� "���� V 	���� �
 � ��(�� "����� �(� 
 ��� �� ��  �$���

������ �����#�����(����
� ������(� V�	�����	��"	�����@���(��
�  ���� V��������
� �(����V������
� �"�!(�	��V�	��"�!(�	��
� ����%���(�	�������@�	���������@�
� ���� V�	������
	��(
N�	�	��
� ����� 
"����"$�$ V�	�������
	���	�#�����$�
� ���� V�	������%�		��
� �����"��!����V�"����	
 ��
� �$�(������� V�����
�
�
� ��������(������!�������	��V��"����	���������
� 	� � 
�%��	���
��!(����(�#�� V� � 
���%��	���%�������
� ���� V�	������S�����
� ���� V�	�������
�����
� �����#�	� V�	��������#�
� �������#�V�	������#�	�A�

G �� G

. � � E + . 1 J 5 E

8
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



+�� �� ��%� 	�����	�(���) ;� %���� #� �$ ���$� �%���� ��	 %� ����
� ��@ %��!��	�  ��!($ ��� ����	�(@� �(� %���#� �
 �$�(�� #� ����� ����
 �
�
��$�
��	��
(�	�"���#�����������%�>���	��

J	$� 	��%�	! ���(
�	� ����	���
� 	���� 0� 
 ?	�A 	� %�#�����$� ���@
%� 	! 	����� %0
����(	@� W��!�
 ��%� (��� �� " �����  � 	� ��!��� 	�# �$
���	! ��!(
($�  �  ��!��� '��	��� �	� �� 
 	� 	! "��!#� %0��%0�(
�� +���� ��
�"��(� � �%���� ?�� %��(��$A 	��� �%��� ?�� E����A� +��@ �� ���$ %0��
����� ��$��� +���� � 	
�
 	!��� ���� 	�����(���� ���� ������ #� �� 	���
��� #� �� 	����� �$�%��
 �@ � #� �� 	�%� ��%
(� =("$ ��< %��(����� O��
�@	! �����P� 	��� �� 	��!����$ %���#��� "� >��� ����	
�� �� +��#���4
�� �� ����� ���	��� ��� ����� 	��� ���� %���0���� 	��(���� ;!��$ 
 ����
"��(�	��=J=���
(����O���@P�%0�(
���������%0�(
����(��

;�%��(��%�� %���� �
 �	
�� %0����� 
 ��#
� +��(��	� 0���� �(��%��
"�,���	!	� ?%�� �! 	
��� 	��,#� ��� ��A 	� �8 �
 ��	 ��(
��� �%��� 	�
?���� ��#A� S��	�0
 �$ �!(
 ��� "���@	� �
 %�	��@� ���0� ���� %� 
�� #� ��4
�
 � %��	��� � 	
�
 ���(� �� "(@� "����
� 	��� �
# "����
(�� +��! "�� ��4
��� 	���� ������� ��� ��(� ;� ?��� �� �@ %����0� ��(��
�A� �(� ��� "���� "	����

G �/ G

9
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



��� ��	 �	 ����� ��� �	 ������
���	 �	���	 �� ���	��� � 
����!�

�:; 8<= > /?; @2 8<=

+� 
� ��$ �(���	� ���	��$� � �M���	� ���� ���� � ���� ��� %� 
� 	�4
������
����
� �� ����	 � �@	! �		���
 "�����( %�$ ��(�N

 �� �����!���
:��	�� �� ������ %0��(�� 0� �@�� 0��	���� �$( ��� :�������	�� 7 ����
���! �����( � �����  �
��	�� "�(��( ��� ��	�� 	���������� ��� 
 %� 
�$ � 	��
�%���	@� '��� ����	� ������� �$(� X
(�� W���(%����� ���	����	�
�($�%
���� ���!"�� �� �%
	��� � � � �6*� �$�(���	� 	��(�%�� ��!�����
�%�����$	�� ���� %0���	�(� �	��� 	!	� ��	��� ����� ��"��� ���%	! ��4
�!",�	��JK���Y��!�7����%�	"� ���%0��������������(�	
(���!��

1@�� �$��	���	� �� � 	��������$ %��0� � ��(��� ���"��� ����	�
%�$ ��(�N
�� E(>�� E�(� O�-C�7�6�CP "�����( %� 
� �@	! �		���
� D�
	���,(�#
�!��� (
����� �	� � ��(�� %��0���� %���#���( ����� %� �����
����!
� %0���"� � %0���	�	� %� 
�� �@	! �		���
� D��	!	@ %� 
�$ �� �����
%�������� ���� %(� ����� �"%��$� ����	���� �(� ���@ �@	! �$�%��
 �$
���� ���
�	���� 	���!	� %��0��� �%(��	!	�� ����� %� � �	!	�� %� ���(�
���"	�	����������@����#�����"��(��	���
���%����	�������
�

���	 K�	�$��� O�--&7�6&/P %�%��(� %�������
���� � ���� �(
� 	�
�!�
� ��	�@�	! 	� �$� ���@ ���� �$�����	$ 	���!	@�� �(��� �� ��$(�
?����� �� ��!(��A� ;�F�%! � �� ���(�� �	���� ��(�� O	!��$ " �(�P ����
�������>��  �# ���! �!# � %�"	���	���� ���
���� �� ���%!(� � ���� %0
4
��� � "�	
�0	!	� :���� %�� %���"�  �(�� ��(��� #
������ :��� �
 ����� 	��4
�(	@ F��($� ���@ ?����A "�(��	���� ��$# �� 	��%(	�� ��%� ��� %�� �M���� ��
F"����	@� %���#�!	@�

G �� G

10
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



K�$ =�� � =�((
��	 O�-6/7�696P %���#���( ����F �� "� 	��(�%�� ���
D0���! %�%�@ %��#
( � �@�� ����
�(���
 ���"� ?�!	� " ��
	$A� 3�(�
 %��0�4
�	� ����F �� �� �	
#���� %���� ��  ����� �%�����	
� 
"�(���	
� �����	�
��	���	�%��������%��0
�	��"�����

Z�(�

 �(��	� � �,#� � �@�� ����
�(���
 ��%(	
� %����� 	� �(
�	�� "��!4
0�	@ %�$ �����%
� 
 %����	���� 7 H�( W�	��� W�N�� O�6�/7�6-*P ��
�(��	�� �
���� ?��%��
� O� ��!	� ��P 7 �0�(��� 7 �%��������A %����(��� %�4
#������ �(��	@�� %0
����	� ���� �� 1� "(�%���� ��� ���
 � �������	� �4
	�������
�"%!�	!����
 ���(��	@��	���	�����(��

3� �0
 ��� � (��� � �
	�(@�� ���(��� 	�%��( 5��
� �
� � %��(@"� ��(�

%�%�(�	� � �� ����
	$ %0�(�#�	�� �	
�� ?��<�� ��� #� ���� 	��["	�A� 3 ��4
��� F���� �(��� ���	! � ��
 �$ 0��	
 ��� ���"��2 ?���� �� 	����
 
  ��
�
������
)A

J�%��!<� ��� �� �� %0��%��(����� �� "�%�	�� �
� � �"���� �$�(�	��
?	��� �� ���  �(��
�� ��� �� 	���(	�A� T 	����
�, 	� ��"� �
�� �
	@ �$�4
��  
�(
�����  
������� ���
�
�� 
 � ��%	��� ���%�	"� � 	�%0�"	
�� � ���(4
	���� 	�# � �!#	@ %�%�(� �� :(� ����� ("� ��� 	� 	����
 �� %��
��� %$�4
	�� 1�	�� %����L	� %0����% ("� �%(��	
� 
 �	�� � ����
�(���
 � %�#
��$
%� 
�, 	�������
����
� 3 %�������	�� ��!�! ��
 �	
 �(��� �� �����
� �(��%�M %0��������� #� ����� �"���� ;� ��� �	� ��#	@ 	������ 	���4
�$ ?�	��	� � $ �(�A � %���� ��#	� ��" 	����$� ;�# �
 �$�(��� �����
����� #� �� "� /9 ���
	 	����� �	N(
 �$� �� "�(���� %0
"	�� �
 %� 
� 	���4
����
����
 ����
���� � � 	���������	�� ��"$����� �������� ;�# ��� �(�����
�� (@%� �(���� E(� %�"� 7 	���%
� �� ���R D	�� ��@ (
�
�$ � �$ ��%��������
W��!�
 �� ��@�� ��
"�	�� "��(	�� %��$�(�	! ������ 	�# 	��%�� %� ��0���
� ��(
��� %���� ��(, � 	��!(�� %0
��� �	���  �$�� 1�� 	�	� 0���	�� #� �

���� ��@ ����$ ������ � %��%������ ;
 �����@��� ���� %�"	�� ���
 �
��0�	$� ��� �� ���� ������� ����	���
 � %��(@"� �� ��(�
������ \�$�(	! 	�4
%��
 �����	
� ��� 1� �$ �$(� �
 � 
���(	�� �(� �# %0�(
� 	���	@ � 	!��$ 
 ��(�

��
��(	�� J���	��� �$ �� "0���! "�!	
(� 	���(
�� #� �$ ��� �� 	�����(

%�"	��� ;� 	! � �����@�� �� O���>����P ���� �# %0�(
� ��
� '� (@%� 	����
%� ��� � ���	�� � 
���(	�� �(� ��,�� 	�# %�%0�	�� �(���	��� �� 	�%(M����
�	� �	@�%0������$�	!������
	@���

G �9 G

11
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen




7/5437A 173 BC2.D2E4F G4</.A /<
BH=IE3I J87B=0

1� ����� 	�"	���	�� #� �#�$ ��� � ��� �(���	! �(���� � ��#�� ���� ��4
�� �� ����	 ���
�� � 	��(�����	�� � ���� %��0� � %0�%��! 	��	���
 �
���
�%��	��� %0
 %0
����	� ���� � ���0� ��	!	� � �(��� +��#
���� ����! ����	
 
��� " �����%	@ (
�����$� '�� � �	
�� ?�!��� ��� � %!� %������!RA %��0�4
 � �� ��(���
 ���
 �@ 	������@ %�$ ��(�N
�� +���
��( �� %��0
�	! (�����2
?]
���	@ "����$ 	�  ���! #
������A H�(�� ���0� 0��� �� � �
 �@	! ���� �
	����, ��� �� �$��	�� � 	�������
 #
����� 3�� %��	� ���0����� (�����
%��� � � ���� � �(��� � ���	�0��� ��# ��  ��!�� %�%�� �� #
������
3 ��L�� %(	@� ���� �� �$8 %�	!��� "���	������� � � ��� �� ��#	� � (��4
�����"�	�� 	��� %� 	!���� 
 �� "�����
��
	!	�� ����2 ?��$# ��������
0���(� 7��3#�$ �$���������� �������(��	!^�7��!�!(���������(����A

E����$ ��"�	�� 1
	� =� U(���$��� � ��$ 5� Z
(��	���� %��! � �@��
"��	(
�! ����"0���@ �!�! ���� � �(
 ��"(� "����	����� +0
	����	���
���$ 	��!��� � ��� �(���� +��� �
� "0���! �	� ��"�	� 	�%0
%��� �,�� 
%��
�	@ 	��� ���	@ ��(���� �"���� +���! �� ��� �� � ������ ���
	�� ���
 ��0���R

S��� � �(��� ���
	���� '��
 � %����  ��$ ����	� #
���	� "����	���
�� ����� ���	� �! � ?�!�!� � ��� �(����A �� �"���� � �!��� �� �! �
	��
+0
 ��� (�� � � F �! %��! ����$ �� ��� � ����
���
�	! %�	���	� � ���4
 � � � �!��� ������ %�%(��	@ �� ���!� ���� �� >�����(�� ���,�� �����
�!0� � 	!��$ 
 �
L� %�� �	��� ���"���	� ���(�� 3 ���@ ��0� %�� ������
	����� ����� �� �(��$� E������ ���
	�$ �,#� ����"0���! �	��	� 	�4
���	���2 ?��� �$ �� ���(�� ��$�$ �� (
�@ 	� ����(
 �(��	!� =����� Z���4
�RA �$� ���0� %��0��� �
# ��"
 ����� �����(� � #
����� ����	� ��	������
��
 �����2 %0
����� "���"��� #� ���� �#�$ 	!����� "%,����� ���	��
� �	�	 "%,��� %0��	! 	��$��"
�� �� ���	���(	@ �  ����� �� %��(� O	��[4
"$P� ;
 	� ��� 	��!	�� #�  ���� �� �(�#�!	� �����
 %0�����"����
� ���4
��(
�  � � ��$��(
� �
�
"����� �� ��� %� � � �
�� ;
��� 	�	� %0��	! �$��4
"�	������ �����%������	@��;�������2

G �& G

. . � � E + . 1 J 5 E

12
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen

+



� ��$�����(��!������!� ������(��	!�����$����	� ��� 
���!��$����)
� ��$��
#�	��������(��	@� ����	����(����%0�(
�	����(�����)
� H���(���	!�����	����#�	@��(��	@� ����	�)

=���� ���	�� �	
�$ %��
��( �%�(���	��@��  ����	�� '� =�� Z��� '�4
������ � ���� ����L %(��	� ?	� ���0� �%��(
��	��@�A �� �
	�� 	�# %0����$
" ���, ��(�� %��(��	� �0��
	$ �
	�(@�� ���(���� 1$ �� "��� ����
 ��(
���� ��
������� ���� 	���	 �
%(����
 �@��� %�����(�� . ��(�
 �(��	@��� �����	����
���@ ��%������ ��� �(��!��� �,#��� �	�� �"	������� �� ?�%�(���	4
���� �(�����	��A "��	!	@�� '� =� Z� � � �� ���� ����� ���� �� �(���	!
	����  ������ I�
���� " 	����	� � ���, 	$	� %���(���� "� �� �	
 ��� 
 �
4
	�� �������� ;�������2 ���� �%�(���	��� �[	 %� � � +H 	��� � ���
(4
	��
 ��(�>�	$ 	����	� ����! �	
 �L
������ 	����(� 1� %� 	��L
���	 

�	! ���� �	
 �� ���$��#�	�����

�
�
� �	��	� 	����	�2 ?D��(��	� %��
�(� ��� 	@ ��(���%(	���
 � �����4
	���
 %(��� ���(�� D 	
 � ("� ���"���� � %��(@"� �%(
����� 	� 	��@ �
��� ��A

�@.0 @J.K2924@3< J87B5=K7
827K5G.B7;2K4<%

1����0������!�"����$���	��	������	� ������	
���	� ���� �	�(�N
��

� +�	� "�����2 %,�����4(
 	� ��	 �� 	��� �� �
���(�� ���
( 	��	�
�$%	���B 	��� "� ��(���� 	� ���
�� ",���� � ������� � 	� %0�����

� :��� "�����2 �� %��	���� ���
(� �	
 �� �����, � +H � ���(���
��(
����	��������������	�	��(�#���B

+�	� "����� �� ��#	� %0
 ���� ����� "�(��	���� = ����� �� �� %������4
	! ����� ?+�� �$ �� �!(� ��� ����)A 	����	�� ���# 
 ���@��  ����	��
����� �� �
� ��# ������ ���(	���� 	��!���  � �� �� ����� %��
 �@ #�(
����
�
:(� 	
 � ���� �! 
� ����# 
 %����%$ � >��$  ����	�� ��< �%��	@� � %�� ��
�!(�� ����� 	��� 	��%��	@� � %�� �� 	�("� 	� 	
 �$�(������ 1$ ���@

G �* G

13
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



�!(�� 	������ S(��!� �� �$���� � 
�	�(	�� �� �,(
 � �� �� � ���(���
� %��
�($ �(��	@��  ����	� ��(����� J%���� �� �� ���	��� �@ � �!#	� �
�
��� � �� 1�� � �! �� ��# 	��� ��� � 	��$%!	� �� %��(��	� �$�(
	�$� D���4
����(�� ���������%��	��������
(���
��4��
(����%�$�� ��#�(
����
B

;�	� �	�� #�(
����� �� ��%� ��� ��#� 	��� #�	$� ���� �$ � ���"��
���� �������%���� �������	#�(��@�%���	!�	�%��(�����(2

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

:��$�	� #�(
�� �
 � ��
��� "�
��!	��� "�"	���	�	�� � �� 
 ����	�

	>����	� �� �	�(�N
�� 	��� ����! �������
�	! �!#�@ ��
N�� 	�"���0����
���� �# ��N
���
 �@� ��� �� �	�#� � %����	�� "���� �$��	��� ;!��$
 � � �$��!�(
�� #� �(���	! �(� � ��$(� 3(���	! �	� 7 	��
� ����	� 
	>�4
���	� �� �	�(�N
� �$( %�0�"�	  ��$ ��%
� " ��	� #�(� ���� (�� �#���	 ����
	��!	�� %��!������ _�(� � �� ��	 "��(
(� '�	 �� �	�#� 	�%0
%���
�� #�
���(	���
 � �� � J���((,� �$($ �
(	!���� 	�# ���@ �$ ����	�� 1� �$(� ��$�

���	! � %0��	! 0���	� "� 	��2 ��� ���� �� �$���!�� ��� � �� ���@ ��$
�� �� %0
"%,���
�� ��� �� "� ���� �"�������� ��� �� �� O����P ����
%��0��
�� � ���@��  �(
 #
��� ��!0����� �� ���@��$ � ���@ ��%������� ����4

�$B :	�� �� ��� �(�#
�!���� 1��  � ����	 �	��	� 0��� ���� 	�%(	!	� ?�(��4
	@��  ����	� �$��!�(�	@�� � %0���	@�� ��
�
A� �,#� ���� �	���� �
#
���� ����
 " �(� �������� ���@	�� '� %0���!���	� #� �� ��
��� �(� �	

�
	@�����
�$���(���	!�	��"����

5
�@� ���0� 	�� "%���0���������� "����$� ���	��� %��(� ��@�� %0���!�4
��	� �  ��! 	� ��! 	�%(M��� �(���	�  �(�� +�� ������ ��#�	@�� �(��	@��
 ����	� � �����
 ��	
%�(���� ��#	� � �%��	@��� ��#	� � �
	@��  �(
�
��������	������%0��������	@�

1
� ���0� 	�� ���0� ��� 7 ��(���� ��� "�(��	
 ��� ��< 	�� �! � 7 "�%���4
	��� 	� 	! ��  � �� " �(� %������	@� I�� � %0
 "��!#
 	�"�������� � � ��	
� (
�� �(��@ �,(� � �
�����	
 �� � ����	���	� � $�,� J��$�(� ���!"� 
 � �
4
	� �� "�������� � � U�N(�,� ���� #
���� ������� � ��� �� ��� �� �� ���
� �!�	��
 �(�	$� 3$��� ��� ���� ���0� 	�("�� 5"� �� %����
� � 	��@� %0��4
	!�
 0���	� �
	@ 	�%�N�����	�� =
��� 
 %�� ������ �	���� �
	�� � �
	@

G �C G

. . � � E + . 1 J 5 E

14
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



����� 
 	��� ��%��!�
� ;� �
	� ���� 
 �
	�� ��%��!< "���N��� �
	�� 
 ����$
� ���(�� . �	$ O�	
P �� %�� �����  ����� �
	��� 3� ��(
 � "���	�����	@ %�4
���! ��� 	������� 	�%0� 	��$� ��N��� � 	� %��	!� ��$(�� ?F��� 	���
����A 	!��� 	����� �,#� �� ��� ��%��!< ?	��� �	� ��� %���(� �$�� �	�
� ",������ �(
�	�A 	��� ?	��� �� ���� � � �
��� 
 %��$�(�� ���A� �,#�
�� ��� ����� 
 " �(� 	����
�	� ��� � ?������ ��#	��� �@	
	�� �  �
���
	���� ��� 
 	� %��	!�A� +���� �����  � ��� ���	�� �%���� ?	��!A�
������ �� %0������� �$��	�� � ���� ��� %�����($ �  � �$($ ��� � ���@�
'� �� ���� %0
 ���	� �� �������
 � 	��� ��"$�,�� . "�� �� ����	@ %�����4
��� (�� 
 %� (�� 
 ���� ��� ���� 0�"�	$ � ����	
 
� +0�������� #� �� ��#	�
	���"�� 	� %�	� (�� � �	�� (�� ��
 "��!��	��
� 	�	� �� %��� 
	��� �
����$�

�LB.= @;82@.B:E6 8273E?

:��	@�� ?%��� � '�	����A� ���� �� ����� " 	�%���	� ��< F���
( 	���
�����(� 	� ���� ���	��� '� �� ���
# �# �%���� ���	! ���	� � ����# %0� �
��	 	� ��� �� �(� �����(	�� ;��� ��� � �� � ��(
�M��� �(
�$ %,����	� �(�"�@
%0�� ��"� N�	�� �� 1�� �! � ����� ���@ 	�� ��"%���0��	! >�����($�
��	�@�	! ���$ ��
�� � ����$� ���@ � 	���� ����	�� ��!�! "������($
����� ���	���(	@ � ���
 � ��"	����� +���� 	�� ����"�($ � �!����� �$���4
0
� %����	�$ %� #
��� 	���	 %0
����(	�� �(� 
 %� ��%
��(	�� �$( �� ���� ��(��
�� ����� 	���
� +���� ���� �$(� �
	�� � ��!� 	����� �!����� 	��$( ���	��
"0���(	� � %� ��%
��(	�� %�"	���	�(� 	�� ��� ;�� #� �$ ��� �
��� 
 ��@
���%!(���
 "���	
�! ����(
 	�"�(��	���� '�	 ��� ������ "�(���� ����#	!�
;!��$ �� ������ %�� �M����� "�� �� �,�� ����#���� +�� �� ��� �,(�#
4
�� ?%� ��%
��(	���A � ��#	��� 	�%��(@���@�� %0
���� �(
�, %,���� � � 	�
���!) '� �� %���� #� ��#�� %��	!�� %,���� � 	� �(��!�� "��	��� �� 	��
��4
(�� ��
�@�� ������ ���������� ����4(
 �
��� 
 %�� ��	��(��� "�(�����
�
� �"����� ����� %�#�����,�� %�� ��� � ���� %0
����(	� 7 �#��� �� ����	
�������� '��� �%���� �� �"�� �	������ =��� ����(
�� � ����� �� �"	
���� �
� ����
�(���
 � %��	!�$ � �
��� ��
� ����� ���0� 	��"������ 	������
��� �
 � 	
�
 %���
�� %�� 	����($� � ���� �� 	�� %���( 	� 	
 �� +0
	��� 	��

G �- G

15
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:33

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



	���!	�� "��!#� +��	!�$� %�"�	���� � ��!� � �!����� ���� �
 � 	� ��" 	�4
��,� �(� %0
����(	� � %� ��%
��(	�� 	�� ���#� � "�(���	� %��(@�, � %�"4
�!���� �!��� . � 	!����� ��� 	�%� ��%
��(	����� ��# ���� ����� %0
	��(� ��
(@%� �$��	���� ;��%�� %��	!�$ 	�%� ��%
��(	@� 	�N��
�	�� 	���"��
4
��(	@ � � �!����� ������
"��� � 	�� %�"	���	��� � �� ����� 	� "��(������
3 ���%!(���
 �� 	�� %�� "(� %������ D	��	! 	�� ��(
�M��� 
 >��$  ����	�
����� �����@�������
�!(
�����
�,�

'��	� " ��(� ��"���	! %��!0�	� � "����	����� � 	
�
# �
�%�	���
�!�� � ��	#�(����� ������ #� ��
������ ����� ����	@�� %��(��� ���"	!
>����� �"� �  ����	� %������ � ����� � � %��	���� � �"��"� �� J�4
���	! ��
������ ����� ��(
�	@�� %��(��� ���"	! ��(
�M��� 	��� �����4
��	� ��� � �� %��!���� �� "��	!	� � �"��"� �� 1$�� �"� � �� ��#	� ��<
�!���! %0
����� 	��� �����	���� '��	����� �� %0
����� 1� %�� ��N�����
?���� ����A 7 ��� ���� �� �
�!(
� %�#
(
� ��� �� 	�� ��	@ ��� � ��
��($ ��
%��!�
� 3�� ��" ��(��� 	� ��� "�� ���� � 	
�
 ����$ ����(��
(
 	��� 	��
IL
����� ����� 
 ���� ��#	��� 7 �����	���� �!���! �� �"���	��� %�
��(
�	@ ��� �� '� %������	! 	���	!��� 	�# ��
�	�� %0�� ��"�� +�%��
%0���� �$���0�	@ ���(�	$ ��%��!��� 	��� �$���0�� 	��@� '� ����# 	���	
�	���� 	���	!���� �(� ���� 
 � 	����
"� 
� 3 %�	�� %0�%��! ",��������
���"	! 0���	�� � "	��@� ��
�����@� �$�!� ��� �� 	�� ��#	� �
 �
	�(���� �(� ��� �� 	� "	��� � ����� �� =	��	� � ���0� �� ����� �$"	�4
��� J
�	�� � 	�� 	��
	� %��(@�$� 3 %0�%��! ���@� �� �"�� � 
����
� 	��@� %���0���� 10��� �$ �� �$( 
 �$� ����	�� ���	�� ���0� �$����	��
%0�(
� �� � 	!� 	��$"	���� +��0��	�� ��� 
 ������ �(����� ;�	� �,�� 
�
��@� #� �
 �	��� 	��� �(��%�M ����� 	������� K(���	� �� %� �� �$�
(��� ��
J� �$��(�	� 	�	� � �
# "��	!	@ 	��["� %0�(
� ��(���� D������� %� >�����4
	� 	��� �� �#
���	!��� � ��� � �� %� ��%�	� %0��
	 �! � ���� �� D0���! ��
�(��%�M ������	! %(��� 
 �
	�� 	�# � %��	���� � �"��"� �� W��
������ �"�
�� � 	���� ��"�� �����$ ��
��	�( � 	���"� �������� '��@) ��#	� 	� ����4
��� ���"�� �,#� ��%��!�!� 	��(����� ��

G �6 G

. . � � E + . 1 J 5 E

16
Prestante se podcenovat osvit.vp
19. dubna 2005 13:03:33

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen


