


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

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

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

����������������������������������

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

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

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



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

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

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

����������������������������������



��������	��
�����	���	����������

�������

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

,�+�)-��.�����(���(��	�/��������0�1(�).
2�&�����&��3�4�������(.�
	�1��������� �
���.�5���������

����(�����(.����	6���(
	��(�+(.� ��	75���3�!

8�������	
������������������
,��.&�(������.�%��8���%��4�/���	�)���9.1�(��	��/�

������������� ��! ���"

ZJA
Text napsaný psacím strojem
ISBN 978-80-247-6672-0

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

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

ZJA
Text napsaný psacím strojem



#��$%

!� �#&���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��� ��3�&��5�+�'3
 ������������������������������������������������������������������������������������������������� :
��� 0������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ���#'($)���$��������#*#'�� ������������������������������������������������������������������� !+
��� 0������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

+� ����,�)�-$�������#(.����#(��%$���-#'��,�
�/�%�)��-�/�
�/(�0�-#'��,�
�/��#(��%$������������������������������������������������������������������������� �!
��� 2�.��
�5���(������)�5�"
�(%� ������������������������������������������������������������������������������� ��
���� 45��.�(������)�5�+��
%�� ���������������������������������������������������������������������������������� �*
��� 0������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

 � �1*��/�������/��$*2%����(#
$����#� ���������������������������������������������� +!
��� 	��3.��-�����������)�5���3��%� ���������������������������������������������������������������������� ��
��� 2�(
��.��5���35;��<���3��%� ������������������������������������������������������������������������� ��
��� =�&���3���)����3�%�>=?@ ������������������������������������������������������������������������������� ��

����� /�������%(.�(���<����+���=?�>+�����4A?B��@ ������������������������������������� �!
����� C�&�(�)<�"�(�����+�����&)�'�=? ������������������������������������������������������������� ��
����� ?�
���������%(<�&3-���
�=�&���3���)����3�%� ���������������������������������� ��
����� D����&�)�%5�3������)���������%��=�&���3���)����3�%����������������������� ��
����* ������%(<�"�(�����)�����������=�&���3���)����3�%� ������������������������������� ��

��� 0������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

"� #�,$,�/������������)�(����0*�/���$'�#�,�-$ ���������������������������� "!
*�� ��(
�.��5���3��%��>��/@ ������������������������������������������������������������������������������� *�

*���� 4
�����"��(��).���3��%��>4E/@ ������������������������������������������������������������� *�
*���� 	��(���).�)�(
�.��5���3��%��>6��$������)��%������@ ������������������� *�
*���� /�3��%��+7����&.��<�F4	 ������������������������������������������������������������������� *�

*�� /�3��%���0�$�����-�5(��>06/@���������������������������������������������������������������������� *�
*�� G�������3+��.��5���3��%��>GH/@ ���������������������������������������������������������������������� **
*�� /�3��%��
�	��(�����)��%���������������������������������������������������������������������������� *!
*�* /�3��%��
�I
���������)��%������ ������������������������������������������������������������������� *!
*�! /�3��%��+7�����3����&�53������%�"��
 ���������������������������������������������������������� *!
*�� =�(�����).���3��%�������������������������������������������������������������������������������������������� *!
*� /�3��%� +7� &.�-���)J%� ���3�%�-�5%� F?2 ������������������������������������������������������� *�

*� �� F��
�&"�����)�BK�(���)����3�% ������������������������������������������������������������� *�
*� �� /�3��%��+7����"�(%��IE�������������������������������������������������������������������������� *�
*� �� /�3��%��+7���
� ������������������������������������������������������������������������������������� *�

*�: 4�������%(<���3��%� ���������������������������������������������������������������������������������������� * 
*�:�� C�&)�'���3��%5�
�)��&��J%��3�������%(J%��+��
%� ���������������������������� * 
*�:�� C�&)�'���3��%5�
�&5(��J%��3�������%(J%��+��
%�������������������������������� *:

*��� /�3��%��+7��(������L&.%� ������������������������������������������������������������������������������� *:
*��� 	�����
3���%(<���3��%� ���������������������������������������������������������������������������������� *:

)��&���)������������ H
������� ���=
�
�������



*��� /�3��%��+7���+���+�� ���������������������������������������������������������������������������������������� !�
*��� /�"����%�.��5���������(� ���������������������������������������������������������������������������������� !�

*����� /�"����%�.��5������L&��M�/N ������������������������������������������������������������������� !�
*����� /�+�����/�"����%�.��5���������(��3�&����+��5�����3��%5 ������������������� !�
*����� /�����
3 ������������������������������������������������������������������������������������������������� !�

*��� 0������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

3� �#(��%4��%#
0�/�
���,05/�6����7 ���������������������������������������������������������� ��
!�� A����&
�6	2/ ����������������������������������������������������������������������������������������������  �
!�� 6���)���.��5��3+��3� �������������������������������������������������������������������������������������  �

!���� 6��
�-�5 �������������������������������������������������������������������������������������������������  �
!���� =����)����O�����)��� ����������������������������������������������������������������������������  �

!�� 	�%������%(<�>+�%������%(<@�+75&��(� �������������������������������������������������������������  �
!���� 6�
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������  �
!���� I��
%���%� ����������������������������������������������������������������������������������������������  �

!�� 	��
%����.���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������  �
!�* 	��
%���+.�(
 �������������������������������������������������������������������������������������������������  �
!�! P���+�������&��6	2/ ����������������������������������������������������������������������������������������  !

!�!�� ������%(<�����
���������%(<�"�(���� �������������������������������������������������������  !
!�!�� 	�%������%(<����%�.��5�"�(���� �������������������������������������������������������������   

!�� 	�
&�).�5�6	2/ ����������������������������������������������������������������������������������������������   
!� 0������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  :

�� *89�$�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �+
��� ?�"��3�(�����%(.��<1�� ������������������������������������������������������������������������������������� :�

����� C������'���Q;5%��+75�
&�J%����+�1�)����� ���������������������������������������������� :!
����� 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��� ,��%�<�&.����"��3�(�����+��������� ������������������������������������������������������������� ���
����� ?�������1�.���������3-��.�+��(���%���<(��
������� ���������������������� ���
����� F�3+����%�������� ������������������������������������������������������������������������������� ���
����� R(��5�"��3�(�����+��������� ������������������������������������������������������������� ���
����� 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

��� G��3�(�����+�����3��%5 ���������������������������������������������������������������������������������� ���
����� G��3�(�����+���=�&���3���)����3�%� ������������������������������������������������� ���
����� �����';5�����Q.��
%5�S1��(��+7���<1�-�EF�P ���������������������������������������� ���
����� G��3�(�����+�
��%(< 3�Q���� 
 ���;5%� "���3 ��3��%5 ���������������������� ��!
����� G��3�(�����+�� +��
%� �(��)�� ����5�� Q�)��� 
 ��3��%�������������������������� ��!
����* 4�Q�<�+75����<�>+��+���<@��<(��)�����+�����3��%� ���������������������������� ��!
����! 0<(���)��)T
'5%5�+�&���)�-�3�������&3
�F?2 ������������������������������������� ���
����� 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

��� G��3�(�����+���6	2/ ������������������������������������������������������������������������������������� ��*
����� A������)�5�"��3�(�����+���6	2/ ���������������������������������������������������������� ���
����� ?�(������)�5�"��3�(�����+���6	2/ ���������������������������������������������������� ���
����� 0<1���+��
%��+.�(
�
������� ������������������������������������������������������������� �� 
����� 2���
�5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �*�
����* 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �*�

3 O /�3��%�



�� ���������
:;�
$�$��$*��,(��� ������������������������������������������������������������� !""
 �� /��;5�"�(�����3�'5%5�)��)����
��Q��5�+�.)�<�)JQ�)� ���������������������������������������� �*�

 ���� I���������(
��
�������).�5 ������������������������������������������������������������������� �*�
 ���� 2��)��
�����S��5������������������������������������������������������������������������������������� �* 
 ���� 	75'�3���(
��� ���������������������������������������������������������������������������������������� �* 
 ���� ,���+�%� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �* 
 ���* G��3�(��>+���+���3�&��@ ���������������������������������������������������������������������� �* 

 �� C�&+�&�.�5�+��
%��)JQ�)� ������������������������������������������������������������������������������� �* 
 �� 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�

�� �0�4�����#(. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� !3+
:�� P���������+.������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!�

:���� 	.���&�)���7�5%��+751�� ������������������������������������������������������������������������� �!�
:���� 	.���&�)�-';5%��+751�� ���������������������������������������������������������������������������� �!�

:�� /����(��+.�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �!*
:�� 6�
��J�(�
��)�+��%�
�+.��������� ���������������������������������������������������������������� �!*
:�� 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!!

!�� �5/*#%4 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !3�
���� 4���B4������2�����P#�3��������>442P@ ������������������������������������������������������� �!�
���� U(.�����+����+�����������%(<�+�%����� ������������������������������������������������������������� �!:
���� E%��3�%(<�(L���I�%���(<�� ������������������������������������������������������������������������� ���
���� ?�
��+�%������%(J�����&�5(�>?	E@������������������������������������������������������������������� ���
���* H�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���! H�������
3���.��5%��);���5%��1�����5 ���������������������������������������������������������� ���
���� H���&.(����5%��);���5%��1�����5�+�����6�������)< ���������������������������������������� ���
��� =������3
���������(�����<1���(������)�5%��+��
%�������� ������������������������� ��*
���: 0������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!

��2�$��
4�($�:�%�2-($,�- ������������������������������������������������������������������� !��

��,�(��,#
8�-#�,$-,4 ���������������������������������������������������������������������������� !��

(�&�,5/- ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�!

,��� O �





!� �#&����������

!�! 
4��2��/��#&��

/�3��%� '� �����3� (���J )&��(� �.���(�3 ���3�%�-�5 3�&(
� ��)�(��
%�����%(<�� ���� +������)�5�� %����(���
� /�%�.&5 ( ���
;��5 )�;;5%� (���)J%�
"
�(%5� )1���- +�3-��� 3�;���5� �������%�� %��+���� 7�1�� 
1��5 � S
�(
� +7���3 )-B
��35 ���5 &��7��<� D���;��5 
)����J%� "
�(%5 '� ��+��).&��� >�-(�� ��(��%�
+7��%�.&���@ &���;��53 (������� �3�%5� �%�.��5�� %��).�5 ����3���)�%�� /����L&

��3��%� �&� �
�5Q ����)�� �� &.(���- (����%(<�� ����&
 V +�%������%(<�� >��
��B
+�%������%(<��@ � +�%������%(<�� )�;��7��5� A '�'53
 
�1��5 ����15 +�
&� +�����B
��%(J �.��& &����&�)�%5%� ��%���( >FH� 4C� 	PH� 2	PFH@� ����W 35�� ����"�� 1�
"
�(1�5�� +���Q��5 ��3
5 &.(����- (���+����)�� � �
+�-3 ��3��%�� FH � 4C
3�Q� ������� ����"�%(< &3-��� ) �-(���J%� +75+���%� � ) 1��J%� ����5%�� 4�����
	PH � 2	PFH3���
 +��(.&�� "
�(1�5 &3-��� ��+7� �5Q��5 3�������&3
 ) 
�1��J%�
�������%� F?2� =�� ���� &3-�� );�( ���&� +�)�Q�)�� &� +�%�"�%(<� 	7��< ��"���%�
'�������)J%� "���3 ��3��%5 
)���3� ) �.���
'5%5%� (�+����.%�� H��
�(� ���
'�
���%�.���&.(����5�(���<������3��%��

�������� ��������	
��	
��������

��������	
���

/�3��%� �&� %�.+�� '�(� &5(���
 +��
%�
 (������)�5%� "
�(%5� (���. '� ������( &.B
)�Q�.� Q� 3. &.���5 )��) �� ���;5 "
�(%� � �53 � Q�)�� +�%������ 	75&��(� ��3��%� �&�
& �����(� +��(��%(<�� � ����(��%(<�� ��&�-��� �� �75 &.(����5%� (
+��� (���< ��&J).3�
=V6VF�

� ���
;��5�(������)�5%��"
�(%5�>F�V�%��������@�
� ���
;��5��(��)�������5���Q�)����>=�V��%��)������"���������"�@�
� +��
%���%��).�5�>6�V�����)���@�

	�'�3���3��%� O �

� ������ �������� ���������� � ���������� �� !�"#
� /.������+�T�'�����&�"�(�����

�������� ��$���������  %�����&
�������� $�����$�"&
�������� �$�����'� ��(�"�"���'� )���'�&
� !�% �$����$�"#

� *%�� ����'�% $�  ��")�$���� � ���%��+'� ���'����'� ," $�'"����'� ���'�$�'� �� ������
� �����#

� 
���� $��,�$�! � ����'�� �!�� �#



D �-%��� �75 (
+�� +75&��(� '�
 &.(����5 � ��'&.)�Q�-';5 & �����(� ��������%(<��
+75&��(� (������)�5� 	�� ��3��%� '� &.(����53 � %����(������%(J3 ���3 S����(
(������)�5%� >���� +�&�.)�%5%�@ "
�(%5� � �� +7���);53 +�3-�� � ������(�
� /�3��%�
);�(�&����
'�������;5��3+��3��

� +��
%���������(�
�
� +��
%���+�3-���
� +��
%����������%��
� +��
%��������(��5���3�;���5�
� +��
%���%�.+.�5�
� +��
%���+�&���������3���)�%��
� +��
%���(���)J%��"
�(%5�>�+��#�����".&��@�
� +��
%����3���)����
� +��
%���%��).�5�
� &��.�����-��1�����
� +��
%�����������
� 3���
�����'�)���+�%����%(<�+75&��(��

�J���(�3 +��%�
 ��3��%� '� ����.��5 ���������%� �
;�)�5%� %��+���5 ��3�%B
�<�������
;��5�'����"
�(1�5%��%��+���5��&��.�����-��1�����

!�� *�,�($,�($

=3���%�� 	�%������% =�%������� /�������% ��� 2������%�� 4��
�� �" 4����� /�������
C�)����G�
����P��������X����������/F��=3���%���	�%������%�=�%������Y��::*�

����	 ��� �������� ��� ����� � �� H�#����( �" ��������% +�%������� =3���%�� 	�%������%
	
���������E�%���X����������/F��������+��*! �

��	�� �� �	
� ��  !�"	 �� =�3��� %��� �� ��� ��� +�%������� 4����� /
���&� 0������
�:::��+������

����
��� # � ����"� �$� /�3������ = F����%�� =++���%�� 6����� 4�� 6
����$����B
I����3���Y��::��

$"	���� �� F����������� ������ ��� "������� E�� %"�
�� #&� '�(�� #�� #���� �� ���	� &�
)����* 0����)�����H������0�3�������6�������6�������2+������B������Y��::����*V����

�	��� %�� =�&���3��Z ����� ��� ����� ��3������ �������� E�� #"+�� %� >���@ F����%��
?�
��������	�������+�����	���0�++��%���BC�)��Y��::*��V ��

�	��� %�� /������ ��� 3�����3��� �" =�&���3��Z ����� ��� ����� ��3������ 	��"���B
��� F�33
��%�������E�%���F���������*��+���*!�

 "�,
- #� &
���
��� .�� /"���� /� 0
�����&#� &
���
��� 0�� 0
�1
� %��=���� ��� ������%
)�������� �" +��3� �+���+�+������� C�����)� �� �" ��� �+���+�+������ P� +������+� ��
%������������=������%������[�H���3�������>�@��� �V:���::��

2���	��� %�� ��
�, ��� �	
�� ��� 31�
� %#� 0���"� ��� /"���� ��4��� %������)� �3+���B
3���� %����%�� %����%����&����� ��� �
�%�3�� \�����
3 �++��� �� =�%� ?�
��� �:::
K
�Y*!�>!@��!�]��=�%��)���"�?�
��������*!�>�@����V ���:::�

!� O /�3��%�



2"!��� �  � 2����� ��3����� �" �#���3� ������ � %�33�� ������� �" %����������� /�3������
*>�@���!V:���::��

	��%��%� �
������� "�� �����3��� �" +�%������% �������� F�3+����
3 ����� =3���%�� 	�B
%������%�=�%��������X���������/F��������+��:���

^
�%( ��"����%� �� ��� =	= +��%��%� �
������� "�� �����3��� �" +�%������% �������� F�3B
+����
3�������=3���%���	�%������%�=�%��������X���������/F��������+���:*�

%45
6��������� /�"����%�.��5���������(�����<1�����3��%5�����<���	������������+���!�
��"�7� 2� /
;�)�5 � ����)���.��5 +��
%��� 	��)��%� (���"�(�%5� �.��� ��&������� ������B

��(���4�#���"��	�������::!��+��*��

	�'�3���3��%� O !!





�� ���#'($)���$��������#*#'��

	�+
��%� ) _�(< ��+
���%� �.���� 2��'�- '� ��3
 � )� );�%� &�35%� &.+��B
�5�� )-��� K� �� �.�� ��)��� (���'5%5 +�������5 � &.��)�T ��Q
'5%5 � S3�����5 )�
);�%� )-(�)J%� (
+��.%�� /�%�.&5 ( +����
Q�).�5 �7���5 �<�(� Q�)���� � _C ����
) ��%� ���� �7���5 �<�(� Q�)��� +7� ����&��5 +�� Q��� � �� ��(
 � +��3
Q� ���� ��(
�
���)-(
�!*����������+���Q�����������(
���+���3
Q���������(
�

D)�;
'� � ����
��5 +�1�� ������� &.��)�T �����. '�'�%� +��%���
.��5 &���
+��5
) +�+
��%�� �� )-(
 ��� !� ��� ���� ) ��;5 ��+
���%� ) ��%� ���� � �! ` +�+
��%�� )�
)-(
 ��� !* ��� ���: `� !* ��� � ��Q5). ) �
1��< ���-   ` Q�� � �* ` 3
Q�� ��
)-(�)< (
+��- ���  � ��� '� ��` Q��� /�3����"�%(J )J)�' +�+
��%� ) _�(< ��+
�B
��%� ��
��
'� �.���
'5%5 ���
�(�� 	7�+�35�.3�� Q� '�� � ������ (���J �
�� ) _C � )�
)-�-����.���+�(��1�)���

�������� ���"�	�
�������	���7�("(�����8%�1�,
��"	
�����191"-
��(	"��:��

������� ��	
 ���	 �


 �
�	 �
	


��$���������$�������-.���� /&0�1 �2&3�1 �0&3�1 20&��1 02&4�1

��$���������$�������/���� �&�1 �&4�1 2&.�1 .&0�1 3&.�1

5���6�$��7��8 .�&4 /2&0 ���&/ 290& 23-&�

�:���� �������"�� ;("�( �3.<2.# 
�= >���? @�"��� 
��"��$& 22& ��������"'�� ��,����
AB�2&�2�&�������

aE���#��.75�'��+�1�����������!*����������������)��)-(
��V�������

D �����(� &���)���5�� ��)
 '� +�+
��%� ������ )��%� ����������5� ��(�&
'� )�;;5
%��(�)�
 3�������
� (���. '� +�%�"�%(. )��(J3 )J(���3 %�����%(J%� � ��������B
��)�5%� ���3�%�-�5� ��� � )�;;53 )J(���3 �(
��5%� ��)� � �.��J%� ��(�3+��&�%5
%�����%(J%� ���3�%�-�5� ?�3�%��� +���
�� �����. �Q �� ��')�;;5%� )-(�)J%�
(
+��� Q��� );�%� )-(�)J%� (�������5 )�(�&
'5 )-�;5 +�1�� &���)���5%� +��5Q5� � �B
����� )� )-(
 ���  � ��� ���<&.3� )��(�
 +���3�������
� ) +��3-�
 � &�� )�(��
'�
��*������L&��
���+�%�������?�'1��-';5�%�������)�;;5���)-(
�'�
�

� (�����)�(
�.��5�%�������
� ��3�%��+�����)<����+��.�
�
� 3�������%(<�%�������
� ������������.��5�����+���1�5�%�������
� (������)�5�+��
%�������3��%��

2 ������'5%53 )-(�3 � 3-�5 +�(��
3 ��3�%5� 	7��J). %�����%(J%� ����������)B
�5%� +��
%� V ��+7� ����+��L&� (�����)�(
�.��5%� � %������)�(
�.��5%� %������
(������)�5%� +��
%�� ��3��%5� 	���Q��5 '�
 1��� (�3����).��� 153Q � 3���
 ��B

/�3����"������+���3������� O !+



)&.'�3 +����%�)�� ���� 3�(�)��� I������� &���)���5 ��) )� )�;;53 )-(
 ���5
)Q�� ����<� 
Q � +����� Q� ��'�(��)�5 �.��&� ���J)�'5 )Q�� ��+�%(< � ��� 
�'�(��)�5
�����%��5 ���J). ��������5 � ������1�- )�����5� 	���� � �.).� Q� �-(���. 3<�-
�.+���. ���3�%�-�5 �J)�'5 ��������1�- ��������(�).��� H��� � �J(. &�'3<��
+�%������%(J%� %����� ������� '�(� '� ��+��� � ��3��%�� /� �<�� (
+��� +��75
��+7� � %�����%(< ��"�(%�� ����+��L&� � ��(�������%�� 	���� '� �7��� )-��)�� +�%�B
"�%(<3
 ����&
 +���-�
 ��3�%5 )� �.75 �.��Q���
 +�&������ � �.���
'5%5%� 7.�%5%�
��+�(
53��
+�&�����������')J&��3�-';5�+����<3��

� ������ � ��(.).3�  3�(���3+��3�������5� H� &��3��.� Q� %������< +75B
&��(� '�
 '��3���3.��- &7�����<� '�� (��3�- )�'.�7���� 	75(����33�Q� �J� ��+7�
�(
��5 ��(����.��5 ��"�(%�� D �����(� +�%������%(<�� �� �<�� (
+��� 3�Q�3� &�7����
&�'3<�����+�����(���.�&)�.;�-�+������(��3�Q��+���5����)��3�����.+���-�

/��;5 &)�.;����5 '� 3����3+��3��������� ���� ���+�( ������3+��3���������
K�� � ��)� (�� � ��3�% ��+��'�)
'� ��)�(�J3� +75&��(� )� 3��
 1������� ��� +75B
��3�� '� +�
&� '���� & 7��� +7��+�(�.���J%�� ���� '�� �-(���( & %��< 7��� �3+��3��
H�������)�'��)���%��&�.��J���&�).�-'5%5�

H�+�%(J3 +�� ���3�%�-�5 )� )�;;53 )-(
 '� � )J(�� ��+�%�"�%(J%� +75&��(��
(���< '�
 +�);�%��<� &.)�Q�<� ��� +7��� +7���5Q��< ���� ����%��-�<� 4.3� ��
3��� &�'3<�� S��)
� ��+��
���� �����#��� &)J;���
 +�)��� ���� ���+�( ���3����

D.)�Q�< '�
 �&)� �3+��3� ��
����<�� +���Q��5� K�� � 1��� Q�)�� ����Q
'5%5
��)� (�� �� �-' ����
'� &'�)�- '��J ��Q +753� +���Q��J ���.�� ���3� 1��� � '���.
� +��'�)� �� S��)�� F?2� K�(� +75(��� 3���
 ��
Q�� ���������5 ��)�� (���< '�
 +�)B
�53�+75&��(�3�7������(�3+��&
'5%5%�����3���%(J%�����3�%�-�5�

/���Q���
 +�%�"�%���
 �
)��'5%5  ��3�%���5 )� )�;;53 )-(
 � �<1��
 '�
 ���B
+�%(< �<(�)< ���(%�� H� 3���
 ����&�� +�%����� &)J;��J3 S1��(�3 �<(
� ���1�(.B
)��J3�S1��(�3����Q.��
%53�1����������1�J3�S1��(�3����<����<(
�

� ������ ��%�.&5 (� &���;��5 &���)���5�� ��)
 � �53� Q� 3�'5 3���
 "
�(1�5 ��B
&��)
 ������&3
� H� '� +��).&��� &)J;��J3 ��&�(�3 S3��5� ?�3�%� )� )�;;53 )-(

3�'5 � )��(J ��)�����&
'5%5 +����%�.�� H� &��3��.� Q� ������< +���Q��5 )� �7���53
)-(
 ��)��� &����(� ( ��(�)<3
 ���
;��5 ��-��1����� '�( '� ��3
 )� )-(
 )�;;53�

,��3�%�-�5 )� )�;;53 )-(
� � �� &�'3<�� +�%������%(. ���3�%�-�5�3�'5 )J&��3�J
�%�.��5 ��+��� 4-�5 �%�.��5 ���
� ��3�%�<��� 3�Q� ��'5� ( +7��1��< ��)�����&�%��
( +7��1��< �����
%������&�%�� &��.�- )J�-�(
� &��.�- ��-��1���� � &.)����� �� +�B
3�%� '��J%� ���� ��%��+���� �3�����<�� Q��5 � ������5� H� �3�&7�'3- )���
( �.���
 ���
 
 ��3�%�<�� '����%�� ) �����(
 ��� '�� � +���Q��5 ��'���3 +�B
%�������������'������'���Q;5����%�.��5����(��5�

	7� �����%��5 +���-�
 ��3�%� 
 ������ 3
53� ��.� �� &7���� ������%��� &��.��
"
�(1�5%� %��+���5� ?�'�75)� �J). +���Q��� %��+��� +��).�-� (�3+��#�5 1��B
���� K�� ��+7� � %��+��� %���)�� ��+��)�53� +���7��(�� +�+75+��- %��+��� 75���
)����5 )�&� 	7� �-Q;53 +���Q��5 );�( &��.%5 +�%���� ��-��1���� �� &��3��.� Q� ���5
%��+�� .3 %������ (�
+�� �� +�1�)�� � ���� +7�+��)�� � +����)��� 1� �3�����-
+�
Q5)�� ������
� ?�(���% &��.%5 %��+��� .3 � ��'5� 1� %��+��� �3�����<��
+����
������Q(
�

,��3�%�-�5 ��3��%5 '� ��� +����<3�3 ����.��53� +7��.). � �J(�� +�
&� �&)�
)�+-�J%� &�35� H���� '�) �
)�5  +����
Q�).�53 �<�(� Q�)��� �  �53 �
)��'5%53
���%�J3 �.��
�53 +�+
��%�� D��53%� +�1�� ���)���� +������ )&���� 3�&� ���� �: �

! O /�3��%�



� ���� � �* `� &� ��'��
 ���
 � &)J;�� +�1�� ������ ���;5%� !� ��� � !� `� 	7���3
) �<�� )-(�)< (�������� � )J��&�- &)�;
'� ��&�(� ��&)�'� ��3��%�� 
 '����%� ���;5%�
!* ��� '� ��&�(� *`� ) �* ����%� ��
+. �� �� `� 
 ���5 �3��.�����J%� '� �� `� ) �
B
���
 ��� :� ��� )-(
 ����&��3� *�` ��3�%�J%� ��+5%5%� &%��� '��J3� +75&��(� ��B
3��%�� K��5 �
��7� �.��� +�1�
 ��3����5%� ��3�%�J%� +�+�
'5 ��(� Q� )� )-(
 ���
!* ��� ��%�.&5 (�Q�J%� * ��� (� &�)�'�.����5 +75+���� ?.���
'5%5 ���" 
(�&
'�
�.����)J(��
���3��%��)�P)��+-����(��%��3��
�<��������5�

� �
1����� '� +����J ���;5 &.)�Q�J ������ �����. (
+��� ��3�%�J%�� (��75 �
��%�.&�'5 )� �7���53 � �-Q(<3 ����
 ��3��%�� 4<�- '� �-%b�� (��75 ��+5 35��J3�
"��3�3� ��3��%�� D 
)����<�� )�+�J).� Q� )��3� ����Q��J3 (��(�3 ) +<1� � ��B
3�%�< ��+5%5 ��3��%5 '� '�'5 )1��J &.%��� ) ��'����-';5%� ����5%�� �(�&
'� � ����Q�
Q� ���.���5 �.�
+
 �3+��3� ��3��%� � * ��� )��� (� �5Q��5 '�'5 +��)����%� � *�`
)�'���<�������%��

/�3��%� +7����)
'5 � )J&��3�< �(���3�%(< �.(����� ,����
'� �� Q� �� '������
+�%����� ��+5%5�� ��3��%5 ) &�35%� &.+���5 P)��+� � &� '���� ��( )��. +7����Q�-
�* ��� V �* ��� �
��� � �2= '� ����� ����� ������J� �� ���V�� ��� ������� � ���

S��'5%� 3�Q�3� )��-� &��1�J ��&+���� H�� '� �.� ��&�5���
 3�����(�
 �-�
 ) ��&B
�5��J%� +��%5%�� ��&�5��J3 )������%�).�53 ���� ��)�-Q ��( ���5Q���5 &�����
�
);�%��� )�
+�5 )���1���� K� );�( '��<� Q� ��')-�;5 +���Q(�
 ��'�
 +753< &���)��B
��%(< �.(����� ��� �.(���� ��+753<� H� &��3��. �;��7�)����(. +<1�� +��+���< +��B
�7��(�� +��+���. (�3
����5 � �%�.��5 +<1�� E����&�)�5 +<1� � ��3�%�<  ��3��%5

/�3����"������+���3������� O !"

��������� ������� � ������

C!� ����%�

�
7�
��
�%
�1
�

- 4 / 3

�

2

0

9



Graf 2.1 Nárùst výskytu demence v Evropì na konci minulého století

(Podle: Murray. The global burden of disease, 1996)
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