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�������"���	����������3������������	��,�"��,������,�"��������X�����
������
�����������������������������X�������������	������Q
�*	����X��	���������������3,�
����������K3+������������������������'X���������������������Q
�*	���X���3�
+	�������������'


%���������������������+������"���������������	��,�"����3�����X������"��"�!
����X�����������	������������'X��������������������X�����'������������;������!
&�?������X�����
��������������X�������������X�������������


N.������,�"����	�������������X�����������������������������������������!
�������.������,�"�����"���������"���	��_������&�?'��3�'�	������������������
����	�;����,�"������������������#
�H?�������������������;����������������3����!
���'�������,�����&�?������4I��������"�����������#c����	���������,�"���&�!
?���������������������� ���������	������,�����������������.�����	�����������!
��?��
�N.��"����"	��������������,�����;���������������������X��.��������������!

/�%������������������������������������������������&�?��������

=�1
�>�?�3'	�����������*���`��������������������������W�6�����	�������������'

	�����X��'��;����������������1
�*���	

-�1
�@��	����3,��	,������������G�������3��'X�*
�*f"�	�������������+���,��������!

���

��1
�*�	��������3,��	,������������K3+��������������������	�����X�D
�*��������

���������+���,�����������

M�<
�C��3���+����������������*�����������������'�6��"���<����'

$�<
�L	����� ��� ���������� �����'�L�������� ���� ����3	���� W�@���3	�������� �����'

6�����	�������
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�������������������������+�������3'
�E�����������	�����	��+������������
�����������+��,�����+������������,#�������
�L���
����	������������	��'��.�����X
����������,���'�����������	������'�������0���������������'�����������+�
���������,�"���?���"X������"�����������,�������	��������������������������3!
��������������


��'�	������;������;��"���	������"X��������������
��	�
��������������������������
���	����	������������������	�����.����"���� ��������3�����������.������	����'#b
������+�������<�����)=
�7
�($$M

E���������3'��+����������������'���"�������������������������������������

<O�D����-
�$
�($$$X�������+������

a 	�����
!����	������"�#
�X���'������������	����"�	�Xb�����3'��������	���.;���	���
*	�����������

���������<O�D����(=
�$
�($$M

<��������	�[������������+�'����	����W�����
�N
K
]���������3��B�����!	�����[�����"��
��	����������"���	�3�W�����
�N
K
]���������	��������������X��������"���������
����$����	����
%X�������KDL�������"�������	����
b
�����'�<O�D����$
�((
�($$-��1
�O�;�����P����X���������	�
�%��������;X��,�����
#

N�������,�"����	�������������X�����,���'�����������	������'�������0����
���������������?������������������������?���������
�Q.���	���������	������
�����������������������������������������	;�"���?��������"���,�����0������
����?��
�"��	
�d����������<
�N�����c�+	��X�����������6����������'������	����!
����������e


%�������������	;���������'X�������������������'�����������	�����,�"����3!
�����X�������X������������"���;�������;���������"�����	��_�������������������!
��X�����������������3������������+������"�����������������������
�����
�����	�!
��������"��"�����X���"��������������������������������"����	���������������'
K3+������������������������'�Q��	����*	�����������	�����������,�"���3����!
�����������������������������������	��������������������������������"���������
����������������#�������������&���W��� ������"����������."	��������������W
��������Q
�*	����#X����������#���������?�������0��'�����������#������&�������
<������#c����������������������������"	��������������X��������#�d�'����	����'X
��	������"���������X�������+�,�����Q
�*	�������3����������.��"�����"�ec������
������������
�K3+���������������������������?��
�"��	
�"��������������������
�����"��������"������#c�������������d�3�������	����Q
�*	����e���������?��
����0�������5�����&�����������������������'�����-����%�����.��-��	�&	�����.

�#����������������0�����������:�������������������������0�b#

/
���������������������+������������'�����������+������"���	�����������!

������������������
�N������������"����������������������"������������������!
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�����X���������������������+����������������	������������'X�����X���	���������
X
�.���	�����������X�������������������X����������������������"���'��
�E���
����������������������������������+�,���'������+������	������������'X������
������	� ��X�����������������������."	���������������+���������
�E��������+	�!
�����K3+������������������������'X��.�������	� ���������,�����X����,������?��

"��	
����������������3���������'������������������������������
��?��
�"��	

����+��������K3+���������������������������������������������������&��
����#


>���������

<:@EA�gKQhX�K
�����	
B�������	�����.+�;���
�L	���������	� ����
�:�������X
%��"��($$M


<:@EA�gKQhX�K
�����	
B�������	�����.+�;����)
�L	���������	� ����
���������#


+��7��
����
�"��������D
�"�

N��_���E��"�

�������������'��+���,�:Q�6@X�%��"�

Q.����������������"���,�������	�� ��������.+�����	�� ����������;��'��3���
����������������'X�������������������'��������������	�� ���� ��X�"���,���X����!
&������	����	�������
#
( �%������_��X���������'�����������������������������!
����������������������	�#
�*����������	��������3	������'��������;��'������'
�������	� ����
�Q��	�����������	�� ������	��_���	������.�����,�"���������"���
���	�� ��	��_���#� ����+���� �����	��� ���	���') X������	�������+�7 X������	�����'	'/ X
�����	����	��'���������*	���;��#= �+�������	���'- 


Q�� �������������� ��� �'��� �������� �"������ �������'� +���,�"� 	�� �����
�.�'����������������	�� i���&������	���X�����
��	�� �����i���&������	�����


L��������;���,�	����������	�� ����������������.+�����	�� ����������Q
�H��	�
�($)/#��.+	����X�����,���������������������"������������������;�������+�����!
���6���,�	��B�aL	�� ���������3���+�X�����,����������.�	����"���	�,�"����X�����!

(�0	��������*	���;X�($$������	;�

)�0	��������K3���&�	���X�($)�

7�0	��������D���+X�($=�c�G�;��,X�($�$

/�0	��������*����	�X�($-9

=�0	��������*������X�($�7

-�0	��������2�3�+��X�($$=���
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	������+�������������	�+������������+�����������X��,3����;��X�������������_
��'�"�	� ���'������������
�1�������'���3���,����	 ����#�������+�X�������	�� 
�������
���+�����"�����	�+��"�X��	�������+���3��������������	����#����	�;�����X���
������'����	 ������'����������������3���+�X���������,���'�����������������
�	�� ������������������T+�	�b��H��	X�($=/X��
�=$#
�N������������3�����"'3'
�����X����Q
�H��	�������������+�����	�� 


Q,�����,�3�����	��.�3	������	�� ��O
�K3���&�	���������������������N��
���"��"���"���@��U�	��"� �($)�#��	���������	�����"� �����	���"X� ���
� ���'���"
��	�;����"B�aL�����	�����������������X��"��	� �������������3��X������������!
	�+�������	������������X��'3���X�	�����	��,����
#X������������'�	����X����������X����!
�����X�������������������b� �K3���&�	���X�($)�X��
�(�-�W�(��#
�K3���&�	������
����	�������1����������������"�������	�;������� ���������	�����	�+��������	�� 
������	��������������


E������������������������K3���&�	�����.��3	������1��'����'�� B�a>�������!
����� �������� ������ ���"�� ����	��������� �� ��3� 3	��;�� �� "����;�� ����"'� ���
�.���������+	��������	�+�������������"��	����������	�+����'�'X���	�;�������	�!
�'����,�"������
�E�����������������������	��'


b��K3���&�	���X�($7)X��
�)-#

Q.��������������K3���&�	��������"�����������+���������	������	���'��.�������
�	�� X�����
B�aL����������	��'�������,��������3���,����������	�� 


b��K3��!
�&�	���X�($7)X��
�)M#
�%����������	�� �O
�K3���&�	������"��������������'�����!
�������������	��,�"������"��3����"X����������+�	�����.����������"
�1������	�;�!
������������'�	�����	����������X����������X���������X�������������"�����W
���'��	�����a������,��	�� b


Q'����������������	�� ��.������3��+�����	�� ���������"���	������.�����($�7
Q
�*������
�Q'+	���	��������;��;�X��.������������������	�� ���"�������������

���&������	����	���d�����������	�����������������,�"����	�+�,�������'X���������
��;�X��.���������������+�����	�� ���"������������������&���,�������������
T�����������,�"�������


@��	�;����������	�� ���'������&������	���'X��������������	�������	�,������X
�����������.��	����,�"����������'����������������	�� 


*���������������	������X����;��;���'��������������	�� ���������+���������!
����c��"�����������������X���������������"�����������"	���������	�+�������'��3��
T�����X���
��	�� �������&������	����	��'
�������������������;�"���������������!
_���������	'���������&������	����	��������	��������	�� ��B����������,���'
���&������	����	��'���������������'����������������������������������!
3��X��,���'��'��'�����������.�	���������,�"��������������������	��������!
���'������,������"�����������������,�������X����"����������"�����������!
������X��	���,������������������"��+	������"������	�+��������������������!
���	�� �����������
�Q.�����,�"� ��������"� ��� ������+��� 3�"���� �'���'���

*��������.�����������	�������������	������X����"�������������3���T����'�����
�����


��K3���&�	���X�O
B�1��'����'�
�%��"��($7)
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%���3�������*���������������������3����	�;��������&������	����	�������	�� 
������1
�g"	�������($-$#
�%�����������	�;�������"������������������&����+���"
��������X�����������.�����������	������.�3	��������'����
�1������&������	����	�!
��X������	�� �����������������	�?������'�������	�T����'
�%��&������	����	���
������	��g"	������a


��	����������'�����������X��������������������������!
�����3�������,������	��3'�������������������3���������	� ���,�"���������3���
�������.�����"������������X���������������������"��,��������T�������������;����
������ �����"��'"�������� ��������+������.���������������������?��b��g"	��!
���X�($-$X��
�(/$#
�%����������'���������	�� ��������'�����"���W���������	�� 
��	�;����������&������	����	��'X��+��	����?�����������"������������X���'��	�� 
�����&������	����	���� ��	,����
�g"	������ ������������_������� ��X� ��� �	�� 
T������������������������������������������	�����������,���������	���������!
��������������"����	������


1
�Q
�0�+����($M�#��"�����	�� ������a����	�?����'���,�"�����������X�����
��������������������	�����������	�������������	�����������;����������������"��
�,�����"����� ������	�������"�������b� �0�+��X�($M�X� �
�-#
�@��	�;����������
�	�� '����&������	������������#����	�� '��������
�0�+�������;�����������"�X���
���'������������	�� ��������������������&�����	�� ��������,�"
�E�������!
����������	����������������


����;����"	���������3	���������	�� �������;��1
�2�3�+����($M(#
�:����
���� ��&���K�+���,�"��	�����"����	�;������������������������	�� �����������!
���������	�?�����	'������	�� X������������"��������'����'������������������X
��������������&���+����X��'���������X�����������&���������c�����X���������!
������X��������������������_����������"������������3����"��������	���X��'��!
�������?��������'X���������������	�� ��,�"������������#X������������'����
������_����������������������X��������	����������	�;������	�� ���"�����������X
��'�"�����&�����'�����"�������'������'���������,����+������������������+��!
�����X����"�����'�"	����+	��������������������������������������	�;�������.���#


1�������������������������������������	�� �������3	������'�����+�	���!
�����	��($M�#���������	�?��� ��&���,
�L	�� �����.��������������"����������	�?�!
��	��� ������M 
�0������($$=#�"���������������	�� �������'�	��	�?���	��������'
�������������������;���X�������_�������_���������X�����	�� �������������3��,�
��������+����T������


%���3���"�����	�� �%
�2�������($M-#X�����,�������&����������������������
�	����� ����3�X� ������ ��� ������� ��� �����	��������������X� �� ��� ������������3�
������,�
�L	���������3��������	��2�����������	��������	���������3�����&�!
�����	��� �����������#X� ��������������� ��� ����"� �� ����	���� �� 	��� ��� ��� �������
�������������3��������������������������.��������������������"�X����	����
����3���	�� ������	�� �����;�����'�	�#X��������������������������'�������,�"

M�0	���������������	X�1
B�������������	�� ���������������'��,�������	�� �
�A�B�L3��!
����������;�����7
����&����������	�� ������ �����.%	����)/
�W�)�
�	�����($M/
�%	��_�($M�X
�
�)��W�7�
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������
�<
�g"����,��($�M#�������������������	�� ����	�?���	������+�������!
�������	��'
�%���������	������g"�����"�������������'X������������	������&�!
�����	������?��������


@��	�;�����	�� �������&������	����	��'����������������������6������	����!
����������0
�2����������:
�1��	�+�'
�:������������B�a*��������	�;����������!
	� ��������������3�������'��������+	��'���������"�����	�+����������������,�"
������	���"����������3����X������"�����3���������,����	�� �������������	���
�	�� ���
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FREKVENCIAFRAZEOSÉMANTICKÉ MAKROPOLIA FSP FJ

a b c

%

1. Vzh��������	
� 2 7 0 3 4 2,2

2. Intelekt, schopnosti 4 44 24 15 5 13,7

3. Charakter, temperament

Ps
yc

h.
 v

l.
��
��
	

� 12 32 16 9 7 10,0

4. Psychické procesy (myslenie, pamä�� 4 36 22 9 5 11,2

5. Komunikácia (verbálna, neverbálna) 10 31 12 7 12 9,7

6. Psychické stavy 7 41 14 19 8 12,8

7. Fyzické stavy 2 27 8 7 12 8,4

8. Správanie a konanie

St
av

y,
 p

ro
ce

sy
, 
�
��
��
�

��
��
	

� 7 28 8 8 12 8,7

9. Sociálne vz���� 13 40 18 16 6 12,5

10. Postavenie ����	
��� spolo����� 3 10 6 0 4 3,1

11. Kolobeh ����
��������� 4 18 2 9 7 5,6

12. ����	
���������� 4 5 0 0 5 1,5

13. ����	
�����	� 1 2 2 0 0 0,6

Celkový po�	������	��������
���������� !"� 73

Celkový po�	�� #

321 132 102 87

Percentuálne vyjadrenie frekvencie FJ 41 32 27
100
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#�0�����	���B�*������� ������+���� �� ��&����+���
���'�O�	���&������&���	�'�G��������'�*�������"��($$�
�M���


���,�3�3	���,��	�����
�%��"�B�������������($$-
�()/7��

K������	���������+�,
�%��"�B�Q'������	������	�����	�1
�K���
�E�������	���������"���!

����'�(MMM�W�($9$
�)M���

%:G>A�IX�H� ��B�D����'������������	����+��'
�0�����	���B�L	������������ � ����

���	�����R�����($--
�()M��

L	������,�3�� ��&���,��	�����
�<�����B�<�������	��������($M-�W�($$/
�-���

]A�EH@X�N� ����B�K�����������'���,�"�;��	��"�������,�"����"'������
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A�	�DV�
�����E�#�������%&'���!�����&'

<������<��_�����

1��'������,�T�����y
�[�T���L:QX�0�����	���

E������,��������������������� 8����+�������	������,�"�����	�����"������!
R��������T��`��'�����������+�����.�T+�������	����+�����.����`��"�����������!
����	������,�"�����	�������.+����,���,����������������� ��"����	��������!
!������������������	,�'


E���������������������	���������������,�"��,�	�����#������`X���������'��!
�����������������������������������������3�����������'��.��,�"�����,�"����!
���	��X���������.��������������&�	���&��X��.��������+�������,��������;�����`
�������;�������'����'����'��������,�"������������


%��+��3�	�����	����&�	���&����	�3�����+��������	�`��T���������

O�	���&��X��� �����"���	����&�	���&������5����,���,�������	��������T�!

�����X����������������	���	��&�������������������������
�D���������T��������;�!
�3��_���������������	��X���"�R������"���;��3������	����������������������
�1�
�;��3��������8�����������'X�R����������	�+���������'�	�����+	�������.��������
������3'�������+��������'������������������;��3��_������������������������!
�������+������������T��������;�����	�'�"�����X�������������3����T�	����'3���,�
�,������������������	��


N��;��3��_����������������,��������	����.���X�����������,�����������!
�������������������T���	����X��	���������X����&�	���&����,������5��3�������'��!
���;�����	�'�������������������������	�'���������	� ������,�"������


%��������� 8�����������	����&�	���&���:�������	����7M/�W�7))��
��
�	
#
�1����
���	���,�������;��3�����;�������X�������������3��������X��������'�����������+�X
+�������,����5��3����?��������	�3���5����?������`
�1����3��"����T����	����
������;��3�����;��������������X��	��������X��T���	���������`�"'����������X����!
�������������������
�6����������,���.���,�"����������n�	;�����T���������X�"����
��n
#


Q,��������� 8�������+�����.����;�'���"����	���,�"�&�������"
�%������������
��������	� �����&������X�+�����;��3�����`�����'����������&�������?��������X��,!
���������"'3�
����_������r��������� �����	� �����&������X�������������������!
�����X�������� 8�������&��������`�"������������������������+���`������������!
�T�����'�	����
�L������	� ������&��������������� 8����&����������������'���!
�'�������������������������'����'�������X������������������"���'�	����
�:����!
����������	� ������&��������������� 8��������������������"R����������,�"��,!
�	�����X�����"�X��������"��������	��������������"�X������"�


K3��"���������+�������� 8����+���#����������&�	���&������3����&'����X��	�
����������'X�������	���3��	8 ��X��������'�������������	�����'��X��
��
�+����,����X
����������������� ������X���������"�������������	������<#0����	�����'��X��
��
�+��
"����������X��.���
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N.&'����	�'�"������������+�������������3����X�����+�����������������������!
��������+���X�������+����"���������	'��	,���������������T����.������+�������!
�'�"�3����,�"������"��
�<�������&'�����3��'�����5����"����	����R�����	,!
�����	�+������W�������������,�	���+�������;���	�����	��������'�+����,��������	
W� �"���8�X� ����,� ���� ��� 3����,X� +��� +��� �����	� ����"�� �������,�"� ������
�.�"���	� ������������	��������	'��	,X��	�����������������,
�s�	;����T��"���
��������.3�����R���&'������������	���;���������8����+���X�������	����'���	� ��!
�T���8������	�3����,�������������	�+�T#X�������+����"�������'����R�����.����3�
+����,�"��'�	����������N����X�($M)#


%���	����,� �,��������� 8���� +���� �.�	������,�"� ����	�����"� ��� ������
�.��U���������8���X���������������	����?������������
������/������'���
�E����
�	'�������	����������������,�"	��`��X�������������	�'�+�������������	,������!
�	�'�"��3�����������"���"'3����������3�������'�+���������������������3������
�.������+��X��.��������?��������3��	T�����T+�����`


�G������5�	�	����������R
�	��&
�5�� ���W	���������
����	��5��������	�
��7
����M��GG
�5����#�����E�����	����!&	�"��E ���	E5����
	�X������EK!*
�	�X��������5�"��!�������
�����"
�E�M'�5��W����M'���� E�W&�'�$���	����
 ����'X��E���� 	�5� �
� 	���	����������
�"���� ���	!����R
�	E��$�@��%	�
���������	�����%�� ����"
"�������M'�����E��&'���������	�
� �����*
���#��'�� �K������K��������5����&���5�E"���&�����#��	�	������"E�
��&


��7E�DE��$

N.&�	���&����"��"R����������+����"�������������,��,��������	���,������;�!
�3���,����	������`�����D�3��+��X�($M-#B

%�������������������)�+���
�%����������	����������������������3'����+���X�����
3'���� �������	�"������������� ��3�����
�6��� ��� ����������`X� �	�� ��� ��������X
�	'��������"���	'�����������������	'���`X�����������������	�`X���,�"	�`X��3��!
��`�+������������`���"������


D��"����;��3�����������	�������	������`���+���� ��� ��"��������0����)

E�����	������`��'�������X����+����	'���� ������������;���,�"��������"X������
�5���+	���������������'�	�����3���"��`X���������������������
�<������������
���	������"���������	T�����;����"���������"���.�����


E��`������������	������`����������������)�+���
�ET����	������`������+���
+	����X�����,�+�������������������������	�'�"������X��������������������������
"��������X��'�������X���"'3��


6���������������n�	;����	��������X�������������&�	���&�����������	����������!
����������W���������������	���������W�����	� ������D�3��+��X�($M-#


)�	�
&�M����	���	
��T����X�"��� �����`�������������`

F���	&����)� �������X� ��� +������ ������T�"������� ����;���,�"� ������"

T�����"

80��������)�+�������������'���������`���"R���������T��������+���B����!

����X����+����.�����+��������������a�����,�b�����a�����b




42

E������	����������	�����T�	������&'��������������������"
�Q.��������'�"����!
�������"���������
�Q.���'���������������T� �3���.��������"X��������'������T
�;��3���T��	�����`�W��.��&�������"��.��������"X���������X����������	���	�3����
����	�	�� �8������`�����'���������


@�����D
&�M����	���	
������������T��������.��&'����	�'�"X����������	�3�!
���8��'�"�����������"����.���'����.�����	����������'���������
�E���	� ��!
�,����	������`�����TB

U�����������)X���������������	�����������������������+����,�"���������

Q.�������	��������������������������������	��������`����'���,�"����"������X�����
����n������������X������������������������������	��`�W��T+�����`�W�3��T����`
�."R�������+�����"����`�"����"�������X����������	�3���������'�������"���'�����!
�,�������������.+�������"�����X��.����������������������X��������X���������+
�A��
������n����������+������������������R����`�"��a�����bB�a�����,�b�W�a�����b


S�����������)��'�������X����+����	'��������,��������X����������������"�
������+��� ���� �T+�����`� ��� �	����"�� ������+��
�6��� ���	'���� ���������
����	����
�@�����	��������	'������+�������3��T����������������	����������
��������`����&�	������������������X�������	������&�	��X��.���������������	�
�����������	��������������3�	���������T��'����.�����������r����������+�����'
�����`����������'X��������������'���+�������5	


,�������)��'�������X����+����	'�����������X������������X��������	���R������+����X
��������������+����,������"����������	��"�����n�	;�X�+�������������`��3��&�����!
������'���,����������������


S������0������)�+�������������3����5�������	�3������	��������	���`���
���������,��3�������'�&���
�1�"��������������3����������������������&'����


?�����'���)� �'�������X� ��� +��� ��� ������+�,� �� ������ ������+�����
�.����	��������.3��T������


L���������;���,�"�������������������,�"��.���'��������������"�����'�"
�	���,�"����"���������� 8����+���������+�����������3�������'���������������!
�����	�����#X����+�������,�"����������;�����������+�����������'������� ����!
������#����� 8����������	�	�+������"�����B�����X�������'X�����'�������������	�!
�����X����������������+_��T��.+�������"�����X��T����'������ ��������'#����!
�����X����X����������������+_���	���	�3��������+��	�������+��������"�����X��T
���'������ ��������'#�����	�X������X����������3��T�������+_���`��	�3���������!
��+�������+�������"�����X��T����R�.���'�������R�� �������'#�3��T��


����'������,�������������;������������`��������������.��"R�������������"�
���	����"����`�"������	����X���������������3��T������B���������_�������`�������
���������&�	���&���������,�"��������,�"�������	� ���,�"��	��������X�����������3�	
%
�w� ���������������� ��&���*��� 8����+�����.�	������������'����($$�#


L�"�����`�+��&����������+�)����� 8����+�����������	����������;����.���'��
�����	����'������,��������X��	��������������'�������"����������X���������!
�	����X���������������	������.+����,���,������


*��	��������!������������'����3����,�"�������	�������������X������5������!
����'�+�������"'�����TB���"���'��������������������X����������������T���'����
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��+����+�T�"������X�����+�T�"������X��T+�����`X����T+�����`X����������+�����`
�����	�����`X�n�	����r+;������������X�������	�'�������X�����,��	��X��,�"	'��	��X
��+������`�������������`X�+��������������������`�����������,�"�������	� ��!
�,�"��	����������	�3��������X�����������.���"����T��'+���`


%������"���������������	������,�"�����	������+�����.�����������������	�����
������	,��X���������������	������'�������� ��	�����W��������#�����T��.����"
�������,�"�������T��.������"�����	� ���,�"��	���������+���


A������������	���������������,��?����������.������"���'������*�����"���	��!
������	�������"�����'����($$�#
�E��������������	���"�������`��;���'��	����!
��������	���'��.+����,���,������������3�R���,�"�"����	��������"����	������!
��!������������������	,���������	������������,�"����3���+�,�"���`�������.���"
�'+	���`����"������������`������R���������


%���	���'� �.������ �������� W� ������������� ��������� ��������� ������'��
�.n�	;��X���������3�R��������������?���W��T�����	�������+�����"���'��������X
�������'������T������������������"����+����+�������������
�6����'������,��,��!
�������	��������	'��������������X��������	�X��������������'�������'


%���	���'��.���"������������T�����	�������+�����"�����������X��������'���!
���T��T+�����`�W�������������������n�	;��X��	�3���'������T����T+�����`X�����
���	�����`�W��������0�B�����n�	;��X��	�3���'������T�+�����+�T��T+�����`�W������
�������������������������`�W����0�'������0����*���n�	;��
�Q.�������������������!
�"�����T��������	���'X��������'������T���+����+�T�+����T�"���������������W�������
��n�	;���W��	�3������+�T�+����T�"�������W����������n�	;��
�%�����������������	��!
�'X��������'������T�+�������������������������,�����������"���������W�����	��!
�'��%������"�������n�	;��X�������	���'X��������'������T�+������������������������!
�������,�"���"������W�����	���'���0�'���������������������������0��������n�	;��


%���	���'��.����������������'������T��������������"����+����+�������������
����������	��������	������������������'����'������T�"��� �����`X�����������`X
��������`���������+���`#�W�����������	���'�����*���������������3��X��������'!
������T�����+����+����������������	�������'X�������	���'��������������������
����3��X��������'������T�����+����+����������������R��������'


Q�����	�����"����;���������������W�����0�������������/'�������n�	;���W���
�'���������	����T+�����`B���������������X����+�����������������+����3������!
	�	����������������������


%���	���'��.����������������'������T�����������������������	'�T���+�����
�������X��������5���3'`�������+��
�A���������	���'�������0���������0�������0

6��� ��� ������3'��.������3���� ������� ������������ �������	� ��� �T+�������� �� ��
�����	������������X�����������������+����	'�T`
�Q�"R����������"����������!
���`X� ����������`�"�a�����,�b�W�a�����bX����'������T� ����������`
�K������
�	���������+�����'������T��.�	���������


[������������������	�����������R����5�������
�LT��.��������	���'X��������'!
������T�+���������������X�������T+�����`��	�3�����T+�����`X��
��
�����+�����`
�	�3�����	�����`�W�����	���'�����������������������������������"������+����
������������������1���������������������/�������R��n�	;��"
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%���	���'��.�����������������T�����	�������������������X�����������+�����!
"�����������
�%���	���'������������'������'��������������������	���'��'������T
��+��T����������	�T�����������`
�%���	���'��#�����#�����������#��������������.���
�'������T��������	�TX��������+��T�����������`
�%���	���'�������������������
0����������������#���n�	;����'������T�����+��T������������	�T�����������`
�%��!
�	���'�'����������0���������*���������������	���'��������������#����#��0��%��
0���������#�������3�����������������	�;��T��.�������	������������


%���	���'��.���	���������������'������T���������T�������T�����������`X�����
�����������`
����������	��������	�������.�����"�����T���������������'�����!
�T�������+���`X�	�3��������������������+�
�LT��������	���'�����������0�����
��B)����B���������0������0����0�����0�����0�������0����


N�����������T������;���������X��������	���'��.�T+�������	������������!
����������'�������"��T����T��������������������	���������3�"����`X����������
���������R�������_��T���������'�����������������"���������������,�"����!
������;��"�+����,�"����������


%������'�����3�R��B

príslovky prvej skupiny H I U JS S JR N
de$%���&�'�������'��&���	
����'��&
nepretr����&�����(��&�������	&
permanentne, ustavi���

+ + – + + + +

príslovky druhej skupiny H I U JS S JR N
dnes, dneska, momentálne,
momentánne, nadnes, medzi�����&
medzitým, zatia�&�)���'&��*��&���)���'&
nato, potom, vzápätí, vzápä�&������&
oddávna, oddnes, odjak����&�������&
odmali���&��������&��������&
odnedávna, odnepamäti, odpradávna,
odprvoti, odprvu, odstarodávna,
odteraz, odv��
�&��������&�������&
dosia�&�����
��&�������&������
�&
dovtedy, dozajtra, do�������&�	�����&
posia�&�	�����&�������
��&�����(��&
natrvalo, naveky, nav���&����������&
naza�����&��	������&��	
����&��	
�&
zoza�����&��������&���������&
naostatok, napokon, naposledy, nave��&
záverom

– – + + + + –

2B "��� �����`
AB ����������`
GB ������������`
1LB ������������`
LB ��������`

1@B ��������������`
�B ������+���`
�����oB �'���������	������`
�����WB ���'���������	������`
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príslovky tretej skupiny H I U JS S JR N
chví�&��
(���&��
(�����+�&��
�����&
nakrátko, nedlho, do�����&������&
prechodne, dávno (= dlho), dlho,
dlhodobo, nadlho, na���

– – – + – + –

príslovky štvrtej skupiny H I U JS S JR N
naraz, paralelne, popritom, pritom,
razom, simultánne, súbe���&��,�����&
zárove$&���
����

+ + + + + + +

príslovky piatej skupiny H I U JS S JR N
nateraz, tentoraz, teraz + – + + + + +

príslovky šiestej skupiny H I U JS S JR N
akurát, práve, u�&��%�&��
����&
bezodkladne, bleskom, bleskovo,
bleskurýchle, hne)&�����)&������&
náhle, naskutku, obratom, okam����&
za��
����&�����
,��&���
��&���
����-
zrazu), ne������&��������'��&
neo���(����&���	
��������&���
��&
s�����%'����&�����&������������&
znezrady, zrazu, doobeda, dopoludnia,
nadránom, napoludnie, nave��
&
odpoludnia, podve��
&�	������
��&
poobede, popoludní, potme,
predobedom, predpoludním,
predve��
��&�
(��&�����
(��&�����
&
ve��
��&���
(���&��������
(��&��
(��&
zve��
�&���������&������
�&��������&
skoro (= �����
��&����
(���&���������&
dávno, dlho (= dávno), onehdy,
pradávno, prednedávnom, predtým, raz
(= kedysi), vo������&������&
predv��
��&�	
�������&����
�&������&
zamlada, zamladi, zaslobodna, za����&
na���&�����&�������&�	
�������&�	
�����&
skôr, skorej, zav���&���'����.
&
neskôr, oneskorene, pozde, dopredu,
najprv, najsamprv, najskôr, napred,
napredok, ponajprv, popredku,
predbe���&�	
�&���	
��&�	�	���'�
�&
posmrtne, pozajtra, zajtra, druhýkrát,
druhý raz, inokedy, nabudúce,
najbli�*��&���	����&���	���'�
�&
nazajtra, jak���&������&������&
dennodenne, dvojtý������&
ka��������&��������&�	��
����&�
����&
štvr�
����&���������

– – + + – + –
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príslovky siedmej skupiny H I U JS S JR N
denne, dennodenne, dvojtý������&
ka��������&��������&�	��
����&�
����&
štvr�
����&���������&���������&
periodicky, pravidelne, rytmicky,
sústavne, opakovane, v���&���������&
�����&�����������-�������&���
��&
nezriedka, podchví��&������
(�&
nepravidelne, nárazovite, príle��������&
sporadicky, ojedinele, �������-��+����&
dakedy (= ob����&���������&����%�&
kedy-tedy, málokedy, niekedy, ob���&
podchví��&�	�����'&�	�
�����&
sem-tam, sotvakedy, vše, zavše,
zriedka, zriedkakedy, zriedkavo

– – + + – + +

príslovky ôsmej skupiny H I U JS S JR N
nanovo, odznova, opä�&��	/�����&
poznove, zas, zasa, zase, znova, znovu

– – + + – + –

>������T��

6kwH*X�O�����;��B�*�������������&'����	��"�X���	
�3��	� ����"��+���
�A�B�O�	���&��!
�,�+������X�($M)X���+
�79X�+
�7X��
�/=7�W�/-$


DG0�A6*:X�1��B�6����������	���
�0�����	���B�Q���X��'������R�����L:Q�($M-
�)9(��

*����'��	�������	�������"�����'��
�7
��'�����
�0�����	���B�Q����($$�
�$/7��

<��&�	8 ��� �	�������"�� ���'��
�@��
� 1
�@���+��
�0�����	���B�Q'������R�����L:Q

($--
�M$=��

LE:g2KQhX�1�����B����	�������������.&�	���&���,������ �����������������+���


A�B�O�	���&���,�+������X�($M)X���+
�79X�+
�7X��
�7$7�W�7$M

NH<:�X� 1���B�*.������� ������������� �� ��������������� +���
� A�B� O�	���&���,� +������X

($M)X���+
�79X�+
�7X��
�7$$�W�/9=

wACKX�%���	B�*��� 8����+�����.�	������������'��
�0�����	���B�G����������*����!

���"��($$�
�((=��


�����	���B!	�"�M'�����E�#��G	
�1���#��D�
�	
�1

<����	��@��	���

%��� � �����&���	���G*X�%��"�

E���������������'�"�����.����������+��������X���������������3,�����	����!
�,����������+�����������,�������"'��.+�;�������.�� 	�+���
�Q'�"�������+�!
����������,�"�&������.��"������'���"������������������������
�:� 	����
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&���'� ������	�����a+��'bX� ���� ����������.�+�3������ 	�+���'
�w�� ����������
��������+��'X��	���������������������	'X��������������������������������	�������!
	�"��+����������"�#����������� �������������	�"��+�������3"���"�#( B

<'�"��3������������������	������ "�

�<����	��+������+��������	���+���
#

]"����'�"��3����P���������	��������	������ "�X�"������"���&�� ��

�*�'�������	��+������+�������	���+���X����	������������
#

Q.�3�����������"�����������������������������.����	����X�����������;�����"	�!
������.����,�"�T"	�
�%���3�����������������+�������B

,�������������	����������3��X��������������������������


E�����.�������������������3���'��.����	���+���X��	���������.���"����"'!
��������a����"���b������B��.��������������������"	�����������������3�"�����
��������X���������.���"�������������������X����	��������	���


L	�������� ���'�'������ ������	��� �����,�"� &������'����������&�	� ���'
�.���&��������"� �� �����&��������"� &�����"� �	����X� ���� ��� ���'� ���������
�.��"	�������������X���3�`����������������3,���������� �� �	������������!
�,�X��������������,�"������������
�L������������������"	��_���������3'��	�!
�����"�������:���������#X�������a�'���������z#�������'����3"�����b�) ��6����
�	�������($M(B)77#�������������.����������3	������'����'����������
�Q����,
������	����	��������������_�����������;;�����	�����������������������������!
 ������������������������	����


Q.�� 	�+���������������+�������������3������	��������X���3�`��	����������
�����������������	�� �����,�"� �����	�
�E'� ������'��������'� +�����������,��
&������� �� ����� 	�?���	�� �� �����?���
�Q.g�����"�������C������� �&� �"�
H� 	��"�	�� �� ���($M=#������������������'B����&������������&������#7 ������3"�!
�,����� �������#
�1����������'��������'����&�	� ���'X��	��&����	������������'
����
����� $��� ��$��	� ����� ���+����� ��������'X� ������ ������_� �'�������� �� +��

Q. ��������������;�X����a������������������������,��������������.+����X���
���	�;�����������+�������������������.�� 	����� ����������������������������!
��	� ������������X���������������"�����	����.��;���'�	�������������'�'����!
	�����B����&�	� ���������	������+�������'��������������	����������b��
�(M$#
�6��'
��������"�� ������ ����	������������ ����	�#� ���������������'� �������������

(�Q.��	;�����?���3������������+������ 	���,�"�+�����������,�"�&�������������� !
	���,�"��������


)�*�����,�������3����	������"����������%����+����	�������+�;���'��($$-B)9$�
#

7�%��&�������������.�� 	�+��������;���	�;�����+����"����������"�����������&������#c

����������������������	� �����X�������+����+�����,����������"���
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a������+���b
/ �����"��������;�����������3��;��"�T��"�������������X��"�	�
��������������+��X��������������������������&����	����'�����������	����������
�.����X����'�������,�"���"	����"�����	�����,���X��������"�����������;��"
���'���"X�����������	������,�"


L����������� �����+���������� �����������.���� ����������������	������,�"
���'�������3�����������
��.@���������� ����������<��"��	��>�����������.�
�(�==

N.����;��"����������"��������������"	�����2
�C�	������($�-#
�A���������������!
����.�������X����a���� �����+��������������	��������.���� ���������b��.�����
a�����"� &����	��� �������'� ���	_���� �� ���	�����b� �%����+����	������� +�;���'
)999B7(=#X���;������������������3,�����	�����������


%���+�;�������������'+	������'���+�������������&���'B

"
�E�M����7��	
E"���������⇒ ��	������
"
�E�M�
"���7��	
E"�����⇒ ����	������
�B!	�"�M�
"���7��	
E"�⇒ �����
��*"
�E�M����7��	
E"= ���⇒ ���
 E��E&!�
"���7��	
E"���⇒ 3���������

Q.��������������������3,����&��������+�����������,�"���������������!
����,�"
�Q.�� 	�+���� ����������� ����	��������������� �������X��.+�;�������!
�����������&������������!����	�����&�������
�:����	�����X�����,����3�"���.+���
����	��'X�����������'��������������������,�����&�������
�%����+����	������
+�;���'��)999B7(M#������X����a���������������'	�+�����.�����������b���a���&��!
����������������	�����#��������?������������.������������&�����
b�N��	����������	
�����������������	��������������� �������X�����,������+���������	��������+�!
�����������������	�����#���������������������3�"�������.+��������	��'- X�����!
���3,���������.+�;���X���������	������ 	�+���'X��'����������&�	� ���'
� �G�����	�!
�'�N���������������������.�������������X������������X�����������������3��

/�E'�����������"��+��'�����3��������.������	����+���X�����������������������	�����&��!
�������������������������&������#������������������'��.������	��������X�����'���������"���
������3�����.T��"��+�����������	'
�1����������X������	����3���������"������X������;�������
������� ��������������������X���������3'�������3'	���������;;�������������'������� ����
��"�����'


=�E��������!����	�����&��������������������'����&��������&���'X���������"������
�,����'��������	�����3��3������


-�K��������������������ag���������n��	�Jb�������	����������#c���������������
��;���������������������������	�������������	���#������������%����+����	������
+�;���'�)999B7(-#


��6���������N���������������.�� 	�+�����'�����������	����������3�n������	����,��
������	��	�P����������������� �������#X���3����3��_������X���������	����,������	��P����
������������ �������#
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�.�������������	��'X���3��������������"�����	����	�������
�D��'������?�����
��;��� ;������ ���"������ ��������'� �'	��+���
�Q����	������������	� ������
������������'��������'����;�������'���,�������������������������������!
��BM

W�2����;�����	����J
W�E'������	';�;J

*���������?��������+�;������.��"�����������"��'�����+����,�"������3��X
�����������+�X���������������������������3�"�����X���3��������������������+�
���������3����������B

2�������	���"��������

?���#����	���"��������


E�����	��������"'3������_�������"����������������	B

S�������n���������

6���������������������


L	���������������$ �������������������������X�������������'���������+�
�.�"��������+�������c���������a�����������"�b���������3��������?��������
��������3���B

�������#���%J
:��������#����%X���'��������;J���B((-#

:� 	�+����������������.��"�����������"��'�����������?����������3�������X
�������"	���������	�;����������������������+�������������&����


��!����	�����&���������	�������3,���������.�����������"��������	��"�����!
�����B�����
������'��������������	����������������������������������
��������
"��������,#X��.����	����"�� ����������'�����#������#X������'���������������!
��"�������6�#���������������X#��<	�������+�;���'�)X�($M-B(�$#


<����+���,������� 	���,����������,�������������������?�����������,����!
�����+�,�����"X��������������X������������������&������������������������
��� ������������!����	�����&��������������������	�X��,����'���"���+��������!
���,�"�&���������������������,������������3
�(#
�1����,���������+�,�����"���
���������� �����&����W� ��������.+�;�������'��'���������������,�������&����!
���
�E���������"��;������	�������+�


M�N
�L���,�W�������;��

$
�
����3������������'��������������������������,������	��.+�;���X�����*���+�,��($-)#X

%������������	
��($�(#
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E�3
�(

�"!�!"����������	B�&'��B!����&'�����	E���!'����M���	E5����	��%&'���
� ��E�!���*"
�E�M����7��	
E"����B!	�"�M�
"���7��	
E"5����	��������� �5
��E��E�����!���!&!��
	E�&
�#��D�
�	
�1$�8���������>

• ��������"��������,
• ����������������'
• �����������X�����3�����

2�&0����������������������������'�����������.�����������
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<�3�	��������������� �	����X� ����������X� ���L	�������
�L	��3'�����"�
�.����"������������������CL<��.����W����	�+������H���E�	�W��.�T+���������'�!
��������������	���	�8�������������
�D��",��.���"X����	�+���`�C	�3��	X������!
�������������������=9�����������������
�6��	�����������R�����3�	�,�"���	�&8!
����������	���������W������������"���'���������������(.)=9.999�L	������X��.��
���������`X������������5��3�����������������������;��	�;��������	����������
�;���,�"�T�������"��.�3	������"���������������"��+	�����
�*�n��������.��	������
���,X� ������+�,� �.���';������������� ���;����,� ��5��3� ��������������� ��X
������������X�����,�����������������������������������3�	��"����	�&8���W
����;���,���������`���X������� ����������������R����.�T+�����������T���W
���������������3	��������������,;������	����.������T


Q�������&�������� ��� ����	���� ��3�	��"�� ��	�&8��X� ��!	���� �����"�'
�.�����"��+���������+����������������+��a��3�	'b�W��	�������������_�����'
����+����.���X�������������������������&��������3�	��"����	�&8������������!
��� ���3������T� 	��� ��� ������� "	���
�Qn���.�������� ���,�"� ���"��	8 ��� ��
��3�	����������������.�T+������������������������������������'������������!
����������;��"��	����3���	����,�"���������������X��3�������+�������
�<������
�'�	������r�����������.������������.����������,������`���X����������������'!
���������������	�'�"��������'�"�������&������+��������	�����


Q�"R����������X������;��,�������"����'�����������������.�����R����"����
�.��+����+�,�"�;������"��������������������������3���"���`�	���������	���T����!
��� ��� ���3	������'#X� �� ������� ��;"�� ������� 3���� �������� ���`� ������ �.���!
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:�����������������L<L���������������,�������,����������X����T������
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�A����.��?���T���������.�����"��(-9��	&���������,�"�������
����+����������'�����������T��������X�+��	���X�������'��	�3��;����&��������!
�'#X�����T�������������`����������	�+����	���������.CL<���	�&8����.����	�`
�������,��R������,���	�&8���.���`��"�CL<��H���E�	��.C	�3��	#X���������T���"
�	��3������������������'�"���?���,�"������
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W������M�K
M��
��E�
������	����!&	�"�"� 
��M'��	���7V�E��#	���	�R	E
�A��
�.�3��3����������������	��3'�A@g��A��������@�	�'�g"��#X�����������_���������!
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�����������T���"������3�����T������������3��������EQ��������+�




72
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&8�����?���.��?���	���������"��(-9�������X�����	�`�"���.����3��L<L�����!
�'����������X��.������������+���+��������������.����������������'�<��������?!
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��`��������������.��+��������������R��#X��;������	��������"�����`��.b���	����+���b
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Q.������������-���������.���+������0�������X���+��������"���T�"������!
����.����������������X��������������������������������������������3�	��"�
��	�&8���T�	����3�����������	��������	�'X��	�������������,������������������!
���
� N������� ��X� ��� T+�������� ��������� ��������� ���3��`� 3��� ��&�������
�.�����3�	�����	���������������X��������������X��+�,��������X� ������	�����+�
�������� ��	�X��������3��� ��&���������.���������,�"��	����������"� ���'����"�
��������W��.��������+�X���	8���X��,;����.����������"	�����	�3��������"


K�	�;�,���������5��3��,���'����	���������	��,�"��������������W����
����"�!
���������������������"���������"��<f		�����X�($$/X��
�)��W�)M#
�*,������3��!
������������T���������	� �������������������������	�����������������X������"'
�.�����;������� �a������������ ��+�b#�+�� ��	��������������	����������������� ���	��
"���������"��"����������������"���������������;���+��'X�����������������	� �����
������������ &������L<L�������T�	��� �",3��T
�%����	� ��������+���� �������'
������	��,�"������������������5��'���������,��"�������������������W������������
��������'���,����������������������������������W��'	�+���������R��������	�����
������������+��a��������������+�b
�N.��"�����"R�������L<L�������������������	�!
�����������8�����.�����������������+�����������X���5������	� ����"���������!
	� ����"���"��������


L����������������,�X��������'���������������������������+����������!
�������������n�	;���;����&�����+����������������������������������3�	��"����	�!
&8��� �.��	���?��� W� ������`� T���;��� ��	������`� �.�	�������`� ���"����
�.��,���R������,��T+�����������������
�A�,����	������W��������.����,��a���!
�������`b����"����X��5����� "��3������3	����� �� �&�������� � ������`
�2���
�.���	��������������������R3����;"������������.�������������.������������	�����
���X�������������������	'�����5��'�"����	����������������������"������	�����!
���;����.����������	�����R���`���������������"�����	�+������.��3����������!
��`
�L	�����`�&�������� ����������.�������'���������������W�������������+��
������ ����'������T�a� �������b�����������������"���.���"�������'	T+�`��.������!
"����������W��.��,������������T�a� ��������bX��3'������"����������;��	���������	��
�������������'��X��'�������������������"�����"�X����+������X���	 ��������+�
��?��	���������'#�W��������3'`���������������������


%��������������/�������� ����<�������� ��0�������� W� ��"��"	������� &��!
����W������������������������T������	�'��������X��	�����T�����_���������T���&��!
�����X��������X����������&���'����������������T��.��3�������3	��;��X����������"�!
����T������X�����3�����������������	���'����"���������������������3�	������!
�������������������������+����X�������������	�;��T
�Q.���������T������"����	�&�!
�����"�����"�������T�T+���������������	�������X�����������������_�����"�������!
�T��.�����������������������������������.��	�����������,�X���������'��������!
��+�,���������������"���.������������
�Q.L<L�:�����+��L<L�&8������������
�����R������������T+��������������� �������3��'� ��� �������T.�� �,�X� ��� ������"
�����������.����������������3�������������TX���������������������������&����!
	���`���������������+��������'
����';���.����������'������T�����'���X�����

�����������'����W�����������������T�W����.���	��������������������T�	����������
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Q	������`����������������,�X�+��������������&�����������'�"���?���,�"
������L<L��������.���������������������������'���������������������%�������
����
�E���;������3������`����T��"'���r`�+����,������������.��������`X�������!
����������.L<L�:������.L<L�&8������3��"���.���	����+����W�������������'�!
�"�8���������������
�*	�������������������;���������X������������ �!���	
����������T����+�,��8	�W�����"�8��'��'�������������
�K�������"����?��W����!
	���X� ����	��,� �.��3�	��"�� ��	�&8��� ����L<L� ������X� ��� 	��������,���+���
(-9������������������������#X��,���T�����,�	����+���!���	������"�����3��!
�����������


*������������.������������,�"����,�"����������������������������3�	��!
"����	�&8����.��	���?���������������������"�������������������������������
��������89D�W�����������X���,���������R�����������;��,��������
��%������+�
����.��������,X���������"���������`����	,������'���,�"����������W�����������!
����W��.�����X����������"����'���������a��`����b����	8 ����.EQ��3������'�a�`�!
"���`b��.�����,����5��3�����"�a���"�����`b�����������'�	�+�`
#

:���������������	�X���������������+�����������������T��.3�������������
����������.�����������������������������	�������������	���X�����;�����T+���!
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3��'����.����	����������3,��������3'��	����������������"�����3�������	�����
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Slovný
tvar:

Raja *voda ����� *plazi� ���� had ústa

1. Raje vodu ���� plazy ����� hady ústami
2. Rají voda ����� plazom ���	 ve
������� ústi
3. Rajami vode �������� plazov ���� hadov kruhoústnice
4. Naberajú vodné ���� - - odhaduje ústa
5. Ve
���� vody ��������� - - ve
���	 -
6. Vyzerajú vodách ���� - - had -
7. - - oboj��������� - - hadom -
8. - - ������ - - - -
9. - - ������� - - - -
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�����+	���������������������


Q���������,�"��������������������������� � �������	'������������+����"�
���'���%��� � �����&���	�'�G��������'�*��	��'�������	���������������������
��6���,���������������������6�*#���������X���������+����������"���������	!
���� ������ ���������� ����� ���3��� ��+���+� ��3���� �������	��
� N������ �������
�.�������	����������6�*� ��������������������� ��	���'� �.��������+����"�
�������"���������X�����,������	��������O�	���&�����&���	�'�G��������'�*��	�!
�'��.�����($$/�����"���-�������#����#����������0�����������/'������������
'�%���#������&������#��S�0#����������������0����0�������������������������

�������<�������������#�����������5����������������������������������#����+��

�������0���������������0#��������������%���������5���&�����������	���0����

������0�����������#�+����������'�������.��6�����X�($$=X��
�(($#

%���������������*��������"�����������6�*�	���������	����'"	��������,!

��'�'�������	��,�"��	����.����������"�������"X�������i��;��"�'�����'������"�
	�������+��������'��	��
�G���,���&�U��������_����������������,��'����.�����"
����������������?��X��.���
�������������"
�C��&���'�������������������������'
���X������������������'�������"������+���'��;�����	���������	���X��	����������!
�����������������������������"������"�������+�,������?�
�D�	��������?�����
��������������
�N���;��"�������������"	�����"���	����	����'���������	+����3!
������� �� �	����� "�� ��� ����� �.��?����� ����3� ���� ��	;�� ����������
� %��� �����
�.����������������������'��������	���������������	�����	+�����3��'��	�����"
�������.�����"�����������������?��


*��������,��'��� �	����"�� ������ �������6�*�����������'����&�	� ����
���+�'X����
���  '���3�	�����+�'X��������'�����������&�	� �����"�����'X����"����
���,��	����������������	��
�1����"������������������	�����	��������"'�����&��!
����������������������&�	� ���,�"����+����3������������	����	���.�����	�+��������

%��������������������������&�	� ���,�"�"�������	������������X��?������������!
����'�����������������+��������.��+���+��,�"���������"
�1�������B

(
���������������������,��'����	����"���������;��"�'����+�'���+��������
�������	�� �����X�����,�������������������"����'���X����������	������������
������	��������?��������������	�����������+��X��������������#c������������!
����������������3�����������������"���	�������3�������"����	��1����	����L��!
&��������%��O�G*X���3�`����������������,�������"�����	�����	,c

)
����������������������'���+���+������������,��'����	����"����������;����
"�����'X��������	���������������������������������3������;����	�����"������
+���,�"��"�3�,�"��	����������������	������	������������+��#c

7
��'�������������	������������?������������3����������	��,��'������!
���	��,�"������X���	�����������������,����������?��X���	�������'"�����������.���	���
�.�,�	���'�����	�������������� ���������	������
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Q�"	������������"��6�*����������	����X��������������	�	���������+��!
������������������X����������	������3'�3'	��+�������	�������+��
�D��",������3
��������������3'	X���3�`��������"���,��'�������������6�*�������������"��!
����
�D��������������'X����3'	����������,����������3�����������	X�����,
�;�������'�����������'�������������,�	���'
�L������������������������	�������
���������������	���


%��������������	,�'�3'	��	����������'������X�����,������������3,������
����������3���X���3����������������"��������. ����������� �	���X���3������!
��������	���	�X�+�����������"�������������,
�*�������,�����������3������������
)999#���	����($=����������+���"��������,�������"������"�����	���X���
�($=����!
�,�"��,��'�������;��"���?���"X�������������.���+���������"�������'��.6�*

N��'�	���!	����������3�"�������3������,�"��	���&������+���"�������������
�,;���'��������,���+�'�������������	����"��������'������X�������������"�!
�������������3�����������������&���'����������"���������������"��"������
��	����X�����������3���"�����������9X$
�%��������3�����������	�����,��.6�*
�������'�"���	��.����,�"����'����,�"���?��X���3�`���'����������	'����	�
�������� ������������ �� ���;`���	�X� �������&�	� ����� ���+�'� ���������� �	���
'�������������������X���;	��������.�����X������������$7���������"��.��	���,�"
($=���������"���+�����������������.6�*����������
�L��"�����������������	�
�������;����������	����������3�	�'B

6�* �,�	���'
���	,�'
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D M� (�=
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��O%( / )
Q�IL // 9

Q'���	�������&�	� ���,�"����+�������,�"��.6�*B
D B D�W������3���X� �W�����	����������+��������������� ���#
��OL)B���W���3���������X���W���3���������X��3'+����X�O�W�&��������X�L�W

��� �	��X�)�W� ������
��O%(B���W���3���������X���W���3���������X��3'+����X�O�W�&��������X�%�W

�	���	X�(�W����������
Q�ILB�Q�W����3��X���W��	�����,����������"���������������"�X�I�W������!

	����X�L�W���� �	��

���������������.��������	��������3�	�'�����������������	�����������&�	�!
 ���,�"����+���������������	��������������.6�*
�6��	���.���"����	��������!
���+���X���	������3'	��	����������'�������"���������.6�*�����������3���X���!
	������ �������3����������������"��������. ����������� �	����+�� ��3���������
������"��������.������������	���	�X���3��������	�����,����������"����������!
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�E������	���������"'������,�	���'�������	,�'
�%��;	��������;��"�($=
�,��'����	����"��������'������X��.������������+�����������	�����&�	� ����
���+�'X�������3'	'����	����"�����������"	�������������?������������
�G����!
���+��	���'��������������X���	������������.��	�����3���������	����������'������
"������	������������3���X���3���������X�+���	�����,����������"�������������!
��"�


N.��3�	�'������������������	'�������,�	���'�6�*����,�	���'X��������,�
�������;	�������������	,����������	��B����	�������	��	��	����������'�������&���!
��������3������(�=���������"X�����	����M����������"#


%����	����������������"�����'3������������������+�������'X������"��3'	
�	����������'��������.6�*���������"�������X����������������+�������'X������"�
3'	��	����������'�������"���������"'3�B

����	��'����������������,�"����&�	� ���,�"��,�����B
z)M
�������3����������	���.��	����������+���+�����zD 
z�'"	���	��;��"�'�����'���������"����+�������.����������	B�����	���zD 
z����!��� �����+���� ��������,�� �����;���� ���������� +������ ��

�����z��OL)
����	��'��"'3����������,�"����&�	� ���,�"��,�����B
z����	���	������������������+����������'3����	�zQ�IL
z�������3����������3��+�����������"����z��OL)
z�	�����������"��������������������'��	������+�����X����	���������zQ�IL
*�'����������;`���	�X���	������������&�	� ��������+�'������������,��'���

�	���� '������� �.6�*� �"������ �.���&�	� ���,��� ���+����X� ������ ����
�.�,��'������"�����	������+�����������	�X���;	��������.�����X������$7������!
���"��.��	���,�"�($=�3'	'����&�	� ��������+�'���������'�������X���
����/�X�
���������"


G����!	�����������������������3������������	��	����������X�������T��;!
�,�����
� �� $)����������"��������X� ��� ��� T���� ������� ���������� ���������

:����������	������������,��+���T��;����������������	��������	������������
�'��'�������������.��?�����"������������;��"����'����������X��.���"��������
������.��?���"��������'������&��������������	���'X������'#X��������"��	�������
��������'���������+��X��������+��������;�������������
�:3'������"	���	��
���������������	������������3�������	��������+�����������'�&	�?����"����!
�'��X��	�3'�������	��������+�����������'����������������T��;�����X������
����������������	���������������"�3�,�"�������������


D�������� ��X� ��� ��;�������������"�� ���3	�������� ����3� �������� ���
&	�?��������'�'�3'���"	�3,������������3����+������X���������������������
�,��'����	����"������������������'�����������'���;�����"�����'X�����������
�	�������������
�G������	�3'����������'3��	��.������,�"������������X�������3'
3'	�����������
�N�����+����"�������X�3���!	���"�����������	���������	�� ��������
����������'���������3��������,��'��������"���������.6�*X����������"�����!
��������X��.���"����������,��	�������������'��'����X������������������������!
�����X��.���"������'��'����
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A
�*�'��O�������"�D�����'�����������	��������D����(M7-�W�(M/7#���	���	
����������������������X�������_������������	��������	���&�������������,�"����'!
��X���������+���	�����-�+	��'
�Q�������(=9�	�������������������������,�"���!
�����,�"����'���������������	;�����	������	���)=���	����#����������	�����
��������3������;���,3�������,�"���������X����	������,�"�	���������������3����
���'�����T����'


E���������������"��������������X�����������	���&�����������3���������.�����
�����+�������������������'�������T+�	'
�L��"�����'���������	���&���������3��!
	������	�������������;����3����+�X��������+���"�����'�������	�����,+����������


AA
�
�*	���&��������3,������������;���	������������"�������� �������+�!
��"���3����������	��������������������������������
�Q���'X�������3'	'��������
�'������'X�����'������;�	'��	���������,�"������"����X����;�����������������	'
�.�����	'�������	������;��"���������


%�����3���������+�������+��������������,�����	���&�������������,�"���!
�'��
�N��	�������&�����������3�����������������'������������;���1���[�3�!
;�	���[�3�;�	��($M9XAABM$�W�$�#���>�������@�������C������	���L�	�����@����
($M=B(M(�W�)99#


AA
��
�1������3'	���������X�O�������"�D������+���	����-��������,������'�'

Q.��"����3�3'	� ��������������������������������������� �������+��� 	��������
����3�
�D�����"�	�"	�����'��������	�������3	����X��������,�"��	���	���3��3��
�������� ���'���,�"��������������"���'���������
�%�������!	��������������
��"������'��������� �	��,X�;���	��,X�&���������,X���������	��,X����	��,���.��!
	�;��,�W���
��������,#X���������X��������;��"�'�����������������	����������������B
�������;����������������������	��'����"���������FQA
����	���


E���������	�������������,����������	���&������"����'��
�������X����'�������!
����������������������+���
�������	�����D���������������	�������������������"�
��3'X��	�����������_����"����"������������������"����������	����'������,���FAF

���	��������'����	������������	���������#����������+�������'������������'
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G�D�����������������������;�����������B���"��������������� �	;�������;���	!
;����#X����������������&�������;���������������	;����#����,�"���������	;������.��!
	�;;����#
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����	�������� ���������������������	��������������������������3���

Q.@H]�������	���	���������'���,�"�T����������"��������������	�������"������!
	�� ���������+����	�������������
�2	�������������'�	������	����'������"	��3������
���	�����,�����������	��,�"��������,�"����'��


K������';	�����"����"�	����������������������+��	����'���������������;��
��+������������'������	�����������3	��;��������;�����������,�������"'
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�	�����������������+���	���.����������;��������������;��&����������;�


Q��������������	����'�	����;`��������'X��������	��@���������������;��"
�������W�����������	���X�����'������'���������������������;���	����
�N���������
	�� ��������"���������� 	��� ������������X����� ��� ����,� ������������X���� �����
��� 	��'


E���������������������	�X����������	������ 	��X�������"����+�������������3	����
����	� ���������a	�����>��L�����!@�����b� ���������<����!L��� �		��#
�Q� ����
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L�����!@�����B

(B���	�3����i����"������	������,�"���������"	�����,�"���������",�"����!
"	����c
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7B��+����+��#��������i����������������+�,�"�����"	����

%���������,���3���)������	�;`��,�����,X���������������&�	� ���,��,����
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����3��������������+��	�����	���������������"	�����������������
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����	�������	�����3	����X�������3'�������_���	��������	������������A��	����.O������
��[���	����
�N���"�������������	�������3���������T�����	�� ��������"�������!
����������3��;����	�������������"��T����X�����3'�"��	���;����	����3�����


*��������T+�	��3'	'���	����'��������������&��'X�����������,��	'��,����
	������,�"����"	�����,�"��������������������<�
�<����"��������;��T��������	!
�'�����������3	��;������"�����	�����������������������	��,�"��3	����������������
�	������,�	��������'������"��3���������,�	���'���������"�"���������"��.���!
	�+����,�"���
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E��������+����	���������"X����'�����,�"X�"��������,�"��.��	�����,�"������!
���������	���	���&�����X����������;������������������������+���������� ����
���������������������'
����	�����������X������������"	�g��	��E� 	��������E� 	��!
�����($�)B7=/#


��������E:C>A:QA�A2K�*>:LAOA*:gH

L*G%A�I 1:NI*I

3�	�������������������� �����;����

#���	���;����

���	����������������� ���	;����

����;����

#����������;����

 �	����������������� &�������;����

&�������������	;����

�������;�������� �����;�����#

#�����	��;����

�3������������������� ;���	;����

����� �	;����

E� 	������"���	���&������������"	��������	� �����
�*����������������������!
��X�����������'�'�W���	���;����X����������;�����������	��;�����W����������,������!
�"����������������������


Q�������+������������������	�����;�
�O��	��;���������������	������ 	��X������
������������������;�����
�E��'�&�������������	;�����3'���"	������3�����������!
�"�����������	������������� �	�������������������


Q��3������������������������	�;`���'����,��T�������;���	;����X������
����	��;�����������"�����	�+�,�"��'���������� �	;�����
�g������,+����3������X
����;��"�'����'�'�����	���,����3��������������� �	����������������������;��"��
+	�����������������'����������	���,���3�����


AA
�
�Q�������,�"��	���&������"�"��	��"	�������	��&��������W�����'���������
�.E� 	������"�����"�������� �����"	������
�[	�� ��� ���'����;��� ���'������"���

G.*��������"���;������"���������"���'��������	���&��������	�������������,�"
�������"X��������[�3�;�	�����,����	���&�������'��	� �����


N�����������������	�����������'�����������"�3��������������"������������#

G����	�������������������������������'������������B

��������������W���
�����
�������o���&������c
�����������5�����W���
�����������������&����c
�����������W���
����������������������

Q���������"����'���"��'����������������	�����
�A3�������������������

���������������������������X��,�"�����@�����������������&������������������
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+��	��������������������������+��	����&�������;������������������	�������'���!
��������������
�Q��������;���������&�������������	;�������������������;��"�'
������������


*�������,���������	��������X�������������'�'���"����������;��;�����3��'
�Q.����
������	���������;��	X�����3	���X��������������������������X���������������3	����X
��������������+������	�������"��A>>GA�

D��	����;	���������������>�������@�������C������	��L�	��
�E�������'��!
������'�"���������+���� ������������X����������	�����������������"	�3;��������
���'���W����&��'���?
� 1����������	������3�������;����+��� �"��X���� �����	���
&������'���	�?����W��������������������������;�X��������"��T�������������������
��������	��


Q,�	�����������"����3���������"	������@�����������������	�,�������	,�3	��
W�@����������������WX������"����������������"����������3	����������3��,���,!
�����B���������O���������@�������
�1����������X�������������������������!
������@������.L�	�������'�������	;���� �����'�����	���&����������������������!
����'�:������:	�������:	�����($=(#���]�	�"���������]���3�� ����]���!
3�� �($==#


@�������L�	�������3���	�����	��������"�(���	������,�"�������@�����($M=B(M(
W�)99#B

(B ��	�_�����c
)B +	��c
7B �����������c
/B ������������	����c
=B �������������_�����"�������3�c
-B ��������3������"��+���c
�B �������������������������c
MB �����c
$B ����������c

(9B �	��,�+	��c
((B �	����	��c
()B �����������������c
(7B &���	� ����������������	���c
(/B 	�?��'�a3,�b���a���b����&������"��	���,�������"��+���������"���	�!

����c
(=B ����	,�+�����������",c
(-B &	�������,���&������c
(�B ��������������"��+��	��������


AA
��
�P�;����@����"����L�	��"����������	�������������X�����,��������,X����
�������������������������,�"����'��
�N���"����������������	�����������	��"�
3	����������';	'���������X��������������	���������	�+�,��������,�������'��+�
����������	�������	�����
�E����������������;����	��;�X���'��+�������?�'�����3X
��'����"�����'�����;�������;	������&�����
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%������	�������X����������������������3����	���&�����X��������	�����������!
������'����������X�������������������X������������	����������"�
�����������3�����!
��������������������+����X��������������'���	���X����+��'3��	��������'������'

������	�����"	��3�������T��"'���;���'������B

?��?B��������'���������,����c
?�?B��������	������,�"�������������,�"�����c
??B����������	���+	��

G�����������AQ
X�������	�����"����&�������;������������;���������������

��	�����������

A���'���������������������	���&��������	����������������+�����'��"�����!

���X�@�3�������D����	���1���3���]f�������������	�������������������������
�������,�"� ���'�����	;�� ���������X� ������	����	�� ������3��'�(� ��((� �� +���
����"�������"��"	��������D����	�W�]f����($$7B/=#


%��	�����"��������������'�����	'������3	����
�Q��������;��"�����������"�������!
"��	�A
��'�	�����������;����	����'X���������"�������	��������&������������;���'

N��������'����	'������ �	;����X�;���	;�����������;����


D����������"�������������������	�������������;��������AA
��'�	����������;�!
��
�Q���"����3	�����"������	'�&�������;����X��������;����X����������;������g�!
�������($$-�#��������;����
�A��	;�����������	��;���������������������'�'X������
����������'��3����'�	�


AA
���
�Q���������������������������������������������������'X�����������!
+���� +�����@������� �� "	��������������� �?������ 	����'� �� �������,�"� ���'��

������P��������;�X���������	���	��	������'X��	�����������������������,������!
��,����'���������X���������	,�0�	���X���������:&����#X���������a���������@�!
�����b


*�	�������������,�"�����X�����3'	�����������'������������������	�X���
�����a�����@������b���a��������@������b��1�����:������X�x��3��X�O�	����'X
���
#
�%����3	����X���������������	��	�� ���&������������	���	����'X�������	��
�����3�"�����T+�	'X�3'	����������������a���;��@������b��g��������($$-3B/7#


1��4����%�"	�������	�������������'�'����	�������	�� ��������"���������
�D�
������������'��������	��&����	�������������'�'B����'�'�������	������
�D�����"�
������'����������'�'���������+�����	����	����%�"	�($�)#


D���'������	'X������������	���&�����������	�����������	������"'3	�������!
�	��
�g�	�������T�����������	�������	�����"�79�	����"��,���������	�������������X
+����������+������	��������������������3+���!�	��+�"�����������


AAA
�
�������� ��+��� +	���� �� �������	������� �� ����	���+��� �������'� �����
�������������"������X������������������������������D�������;����+	�������	���!
&�����
�G����� ����	���������� ��"���X� ������ 	��� �'������X� ������ ��� �� �����
@����"����L�	��"������"���($M=B(M(�W�)99#���������;������������&��	��;���
����������X�����������������T��"'������������+���3��'�FAAF����FF


1���3'	������������X�@�������L�	����'����������������������@����������!
��������������"�������;���������;��������������#���&�������;���������;���������!
��#� ����� ��������� +	��'
�@����;����� ������� ����+���� &	������� ���'� �� ����
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�.+	�����3���(�W��;�����������+���������+��������������������'��#X��������������
�'��'����������������,�+	����3���)#��������������������������3���7�W��;��������
�,��� �� �����,�"�����+�� �������� �� ������ A��	��#
�Q� ��"��� �'���"� ��� &��	��;����
������������@��������������'


AAA
��
�0��'�/����-��'�	����;��;���3	���X����������������������'��������������!
�����#� �,�"����� ��������� ��� ��� �������� ����;����#
�D�� ��"���� ���������������
���'�'X�������������������	��������������!<H�EH��3���/#X�������������������,
�'�������,������_�����������3�g:�E:@H�2:0H0:E�+��g:�E:@H�2H0G!
AE��3���=#X�������������������,��'�������,�3�������+���g:�E:@H�2:0HE
�3���-#


N���&��	��;����������	������'+���3��'����3��������������B���"	�������/���-
���"	������@�����������������X��;��������'��=������	�;�������������B��������
�����������'����������&����X��	�������	�������������'��������"��&������a����!
���àb��g:�E:@H�2:0HE#��������&������������������a�����à�b��g:�E:QAL!
LHE#X���
�a�������è�b


0��'�/����-����	����������;��������
����	������	���"��a�����������"�b����'!
��#������'�'���������A��	�����������+����,�"�����������'X������������	����+�����
��"����	�������'�'
�E�������+������������@����"����L�	��"�
�G������X��������	!
;��"�3����"����3��������������	��,������'�'���	����3,���


AAA
���
�0��'�((����(7������������������X�����������������������������&���!
����;���'
�1�����	����	����������	����3���((#X�������������3�	��'������������3��
()#X�������,�	��������	�3�������������	����	�������	�����	��������	���������3��
(7#


O��	��;��������+����+��3	������&�������;������3���(7
�1�����������������!
�����a&���	� ���'� ��	�,�"�����"	����b
�O��������� ���	������ ������	�3�+��"�
�	����lât���������	��������"�����"���	�;��B

Dulà sêstu lâtJ�K�����	������3�3	�����"�

*�������;�	J�1����;�	�������"���'

AAA
��
�1��������;�������������;��;����������������������X�������&�������!

;������������3����"������(9�����
�E�������������������	����������������������
�	���&������@����"����L�	��"���������+�����������X���
��� �	����������������!
�����o����'�'���������A��	��#


L������������'�'X����������������	�����������'���������+��������������
�������3����#X�����������������,��������3���M#X�����������������������������
�3���$�W����	���������������;����#������������������+	����	���������������������
+��	��+	��������+���"���3���(9#
�A�����&��	��;����������	������'+���3��'����3!
��������������B�������	����&�������;�����������'�'�����$X����������"	������@�!
����������������


AAA
�
�0��'�(/����(��������	��������,�"���������'�'���������������	���&�!
����
�2�3���������������'�'����	������������������������A��	���������	�����	'
�	������2:0H@H�������������X������	���,����������������"����"����	���	�!
�����EA�H@H
�N�����_�����	������HLLH���LE:@H�����	�	���������������	�X
��������	�������3���,�"����'�����������HLLH��3���(/#
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@�����������'�'����������������������	,�+�����������",X�����'��������!
�,�"������� �	;����X�;���	;����X��������;����X�������;����X�������A��	��#������;�
���,��3���(=#
�N�	�;���������������������	��;����X���������"����	���'��������
����'����	'����,��


0�����(-����������������� �	;���'B����3�����&������X���
�����������������
������	�������3'
�E������'������������������������A��	�����������;���


%��	��������������3���������������"��+��	����������������"�������� ��!
����'#�+������"	����������'���X�����,�3'	����"������	����������"	������	����
������,�"�����������������������X��'�	��������3	����X������������������
������������������������	�+����'�'��3���(�#


1��'�(/���(-�������&��	��;�������'��'����
�%���3���(=�	�������X��������	,�+��
��������",�����������T�����X��	��������������,
�N������������������������"�
�������
�1���	�������������T���������'�'������X������;��������������X�����������!
�"���	����	�������� ���	�������"�����&���������������X�������������'�����!
��"��+��	���'�"���������	���������&����


:�;�������	��3���������T��"'���;��&��	��;����X��������;�����������	��;����X
��������X� ��� �;��"�'� ��� �"������ �� �����;������ ��� �	���������&����� ���"���
�������� �� ���"�����3�� ��������"��+��	�#
�%��� 	��� ����X� ���@������� ��������
���"	�����������;�����X��������������������������'�'���������������	������������!
����������


AAA
��
�Q�	�����������������3,������������	���3����(�
�N������� ��� ����
������X��������,����,��'���	���&������@����"����L�	��"�����������������	������
�� ������,�������	���,��	���	X���;����;��"�'����'�(����-�������"����������,!
�"������;��"�'����'������(7��������������	����
�2	������������������� �	�!
���	�������'�'������������@������X���������������"	���X�����	����3�������	�!
��������������������������"��	���	�


L����+�,�������'��������	�����
�1�������'�'����	���	����� ������,�B���	�
��������@������������ �	����	��,�"����'��c���������'�'����	���	����	�3�+!
�������
��'��"������'�����	���,�#B���	���,�"�����@������c���������'�'����	�!
��	�����	���	������,�� ���
� ��'��	� ���'�����	���,�#B� ���'�'� �������� A��	��X
&��	��;������������;�������������������;��������#c���������'�'����	���	���3��!
���������,�����
����������������������;��"���+��	�#B�&�������;����X� �	����	���
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�Q.�������,�������!
"�������������������������������������������.�����������
�1�"����+���������� !
��	��������	��"������	+���X����������������	�;�,����������"�������������
�'���������X�����
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�����������������+���X�����������"�����.�������������������


G�"��	����%'�����������	�����������,��'��	�?���	����������'����3�����"�
�'�������
�Q.������ ��"����,�������"����������� ��������,������,����"	�!
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��������������&���,


D������	��'��.��	��1����@��'���'��;�������������'��+���X�������������'!
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������3��������'�����������'�������	���������������3'��	������$
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���������'������� ��"����������X���������+���+���3���� ���������,�������'�"	�
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����������X����'����������+��X�����	��������������y�3'	�����������&��������
����X�����	���&������������
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�	���������������������	��������������������3����������'�������X����,�������!
3���������������	����������'��"����������������,�"������+���,�"��	����
����������−������������������������'�����������+���,�"����3�	���"�������	��!
�,�"�������X�����
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�,������#�����W���#�������������W����������������W��0��������'����W�������#X������
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)7 �G������"�X������&� �����"���'�����������������+������	�����,�"�������
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�������������&��������W���������������������������&��������3'	���.����	�!
���;�����'����������������
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�����������������	���	���'�'��X����3������������������������'����������"�
�������	�;����������������������������X����+�����������	������������������X
���"�� ���������X��3��	�����������������������������3������������,������
3	����
�:	���.��������	���������������−�����������������������.������������;�'
������������	����������	���������������������
�K3��	���������	�������������!
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���
�@����	X������������3����	����'�−��.��;���������������������������	���!
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(subst.)-eje (adj.)-ých/-ych -ka
	   203 36   20
V   394 24 110
S   423 28  73
Spolu 1020 88 203
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DNV P <P> + <P> P + <P> P:P
 � 291   79  259   8
 V 112   88  528   5
 S 264 106  524 12
Spolu 667 273 1311 25

(subst.)-eje (adj.)-ých/-ych -ka
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DNN P <P> + <P> P + <P> P:P
� 49   4   40   5
V   9   6 101   1
S 26 11 106   8
Spolu 84 21 247 14

0,0%

50,0%

100,0%

DNV 32,5% 13,3% 68,8% 1,2%

DNN 24,4% 6,1% 71,8% 4,1%

P <P> + <P> P + <P> P:P

C��&�+
�=�1��'������"��������������%���D�Q���D��
�%��������	����'�����!
����������	��,�"������������	����"����+���w<X��������3��"��T�O6�%��	�3��:>
%���@

�N� ��&��+
�=������X����%������������+������������'����������:>���@X����!
+������������������������������!���


������"�������������%��������������,�O6��%�o��%�X�����
�%B%#
�*�3'����
��������	���������;�����������X����	���������,�T����,�����X����	��3'����3�	�������
����%X���n����%����������������	����������
�Q��������w����3�����"�	���	����"
�T�����������������T������%������@���:>�%X�����n���	��������������������+��

<5������3'`������+�������,�X������%���������,�"�������������������������@X
��r+;��������������������@���������	���,�"�����+��"
�1�������+�������������
���������_��T�T����������'�%�3���&����	�'�"������X������3����"R���������X�+�
�����������������%��	�3��:>�%���@


N�"R����������3�����������������������������R�������������������������
�	����,��T����,��%����������������3'X�"	��������������w
�Q��������Q�)/�m
w<���%��'������%�����X����+�����;���������������%������	�'X����������%�������
��������w<
�%���������R�,������������&� ����T����%������������'���������
�������,�"�w<�����������L


<�����������`X����%�����O6��������T���,�"�	���	����"��������������!
��������
�%��������������"�������T�����X������������������3�	��	��������+���!



157

��������������"���,����X���,����������������	������+�������������� �[��	��X
($�)#X���	��%� ����O6�w<������3���R�������������
�:��� ������� �������	�
�.T����X���n����� �������3'����R�������3�	����R��X�R��������3��	����r+;�� 	��
�.��������������"����	������X������	����R������������3���,�"���������������,�
%X�����������*
�E��������������������	������
��������������3��������'�������	����
	���-�������D�QX��������	�������#X��������������������($M(���3�	��,����
�%����
O6������������	�����3�"������.�����������T����X��'���������	������7X��mX���n��
������R����&����������������,�"�%����3���������	��������&���+�T�"������
�����
�)�
������3�	��K�;�	����
�D�������������������������3��	��g"X��������������r+;���
������������"������	���������+�T���@
�D�������������������	����O6�D��0	�����W
<����+��X�($M7#
�Q�������,�"��������"�3�	���������������������3����3��3��


6�� ��5��3�	�� �T+���,� ������ �� ���������� %� ���� O6� ��,����� ���� ��3�	�
�.�����"�($$/�W�$=#J�N�+���������';���`��� �������3'����R�����W��	����R����
���"�����T�;������`��	�3���������`�����r+;��"������X�����3�������"�����T�����
�3'����	��� �����
� �T����� ��� �� �����������R��"�� ��+��� �����3�,�"� ��������
�3'����R��X� ������ �����"����	�� ��D�Q#X� �������� ��+��� ��������,�"������
�.��,�"����	��,�"������X������������,�"��3	����
�E,��������3����"����+�����,!
;�	�������������,�"�%X����������T�����������+�T�������&���+�T�"������X��������
�	T����������������������'��������@���D����R����������������'������&���'
�%�!
�	���������,�"�%��T���������� ��,������������,����������	��!���	�+����,��
&�������X�����
����;����+�����������������"
�N�,;���������	���������T�������3'!
����R����������	����������������w<�����`�����������������,X��?�������'����
"	���������������T����	��T� ��������
�N�,;���������������5���"����	�T���"�
�'�����X��5��'�"������������R�������R�������������T�����,�"X�������������`��T
�����3����"��53���������&�����`
�K�������T������5�������;������	�+��������"��!
��+�����	����X�+�����	�������"�������'�"������3���,�"X� �����+�,�"�������!
�����X����	������������
�%������	�������';��T������+����3'����R�������������
3'`���������"�������X��3'�����,������"���53��������	X�����������	��;�����"�
w<
�%�����g"�����3T���T���5������3����3��������'�"X�+���������?�������'�"
����,���X�������&�� ��T���5����T�������	�������R������r+;��	����������	����
����������� ���������X��	�������������������"����@���D
�L�����g"X�����������r+;�!
������������&�� ��T����	�����������+���@X����������DX��������������	������!
����;��� ��������X�����������������������������������������T��������`X����"�!
��������������������������5��������������'���������������


G������������	��!���	�+�������������������&�����'��5���3'`��5�����X
���+��%� ������ ����3��	�� ������&���+�T� "������� �� ��T������������T����

g�	�����T�������������������T����������	���%X��	�����*#�����������������R���
����'���+�������	�����`��������T������������T������ ��&�+
�(#


>������T��

0>:�h@X�QB�LT����������"�������T��������53
�A�B�6��������������������<� ���!
���������������������	������������������
�L������W�K�"���X�(�
�W�)7
�������3���($�9




158

@��
�0
�Q������������	
�L�����B�<���������������������������������������������($�(X
�
.7��W�=(


0>:�h@X�Q
B�%��3	���������,���������,�"�����
�A�B�<������	'���AAA
��	��������
����������������&���������/
�W�-
�������3���($�9���0�������0'������#
�@��
�Q
�0	����

0������0'�������($�)X��
���W�=9


0>:�h@X�Q
B�[����&��������������'
�A�B�N3�������������	�������'��8�����������!
����,�"���������	� ���,�"��������"����������'���AA
��	�������������������������&�!
��������))
�W�)/
������($-$��������#
�@��
�[
�*��;��&
�0�����	���B�L	������������ � ����
���	�����R�����($�9X��
�(=�W�7=


0>:�h@X�Q
B�1��'������,����3���	������,�"����3�,�"�����
�A�B�N3�������������!
	������AQ
��	�������������������������&���������$
�W�(9
������3���($�(���0�����	���#

@��
�<
�<�����
�0�����	���B�Q'������R�����L:Q�($�7X��
�M�W�)M


0>:�h@X�Q
B�Q,��������� ���������������'����,�"����3�,�"�����
�A�B�L	������L	�!
����X�(9X�($�=X��
�)9�W�7�


0>:�h@X�Q
�W�<:EH16k*X�1
B�w���������������������L	�������
�A
�(
�D��� �����
���3��"������
�0�����	���B�L	������������ � ��������	�����R�����($�M
�/(7��


0>:�h@X�Q
�W�<:EH16k*X�1
B�w���������������������L	�������
�A
�)
�D�����3T���
�3��"��,�"�����	��
�<�����B�K������($M7
�-/���


0>:�h@X�Q
B�K3��"��,�����	�������������
�A�B�N3�������������������)
�+�����	�!
������������������������&���������-
�W�M
������($M����L��	�������"#
�@��
�<
�<�����

0�����	���B�Q����($M$X��
�)7$�W�)/$


0>:�h@X�Q
B�<�����+�,�����	�������������
�A�B�1��'������,�+������X�/(X�($$9X
�
�((7�W�()9


0>:�h@X�Q
B�K�'���������������
�A�B�1��'��������������'��������������	���!
�,�"�����
�N3��������&���������((
��	�������������������������&���������($
�W�)9
�����
($$/��������#
�@��
�H
�*��;	�����
�0�����	����W������B�Q'�����;��	������ � ����������
($$/X��
��
�W�(=


0>:�h@X�QB�E�8�����	�����"������
�0�����	���B�Q����($$-
�)=9��

2:GLH@X�%
B�D���������������������"
�A�B�K�'�������'����'����� �����"
�L3�����

�����������Q
����������aK������������;��	�bX�������"��()
�W�(/
�	�����($$7���2�����
*��	���
�@��
�Q
�*�3	�����W�1
�0����_����
�2������*��	���B�C���������($$=X��
�(=�W�))


2K@Hg*jX�1
B�L	�����������T�������	����+��'
�0�����	���B�Q'������R�����L:Q�($=$

)(M��


[>:01:@KQhX�A
B�w�����������D���������������Q��
�A�B�Q�����AQ
�<������	'����AQ

��	�������	��,�"����'����������79
�((
�W�)
�()
�($$/#
�@��
�<
���3	�����W�%
�K��	�;

0�����	����W�0������0'������B�L1L�����L:Q�W�%O�G<0�($$=X��
�(/�W�($


[>:01:@KQhX� A
B�w�������3����������"�����������������3	����
� A�B�%����U����
�.���'������U��V�'���"��S�U��\����"��>�3	��X�)7�W�)=�	���������($$=#
�@��
�L
�]���"�S

>�3	��B�]'��U����U��G��U���'�����<�����g����!L�S���U������($$$X��
�(=(�W�(-/


[<H>k*X�>
B�*����,�����������N�"���
�A�B�N3�������������	�����AAA
��	��������
����������������&���������/
�W�-
������3���($�9���0�������0'������#
�@��
�Q
�0	����

0������0'�������($�)X��
�MM�W�(9)




159

����	�&
����"�&�%&'�	��M���&'������������������
	�����"
&�����W�	���(�����!������3� G
���/

1�������*�;��

O���	���"�������,�"������G<0X�0������0'������

N	��"����������������'�2����"��G"�����������+������()
������+��X�����!
������������'���	���������.�����"�()/(�W�()/)X����;�	����������'�����:���!
���������,������������,�"���	������������������������'
�A;	������r���3���!
������������	�����
�%��	����������"���������3�	�����r+;����(7
������+�������!
�����������R��*���	��@83������.:�����()MM�W�(7/)#
�����������	�����������!
R���	������r��3	������."���,���,��'������������"��3�"������X��r+;����� �;	�
�."�������T�������������"��L	�������
�Q'�����	����������R������������������!
�,����������W����
�2����	�����<����+��X�($$=c�y�����X�($$M#X����3�	�������
�T��������� ����r� �.���	��*�������X�0������� [��������X� ����5�� ���2���	����
�.n�	;��"������
�C��������	���	�������,�"���	������������r�����3	����������!
��"��C�����X������������������"����	���3�����������3'���	���������'( 


2���8����D�3;�����3�	�������+������������������	������,���������
�%���
���"������	��������������()/7�"�����X��������h��;�����������	���������T�����X
���������������������"�����������D�3;�������	���.���	��,���	���������������!
��
�Q�����D�����"���.�����h��;�����������(7)-��������	�����	����	��'���������!
�����T��������������;�	�,����X�@��	������'�����<���	�;���X���������������X
���3�����;����������������`�����R��������������������������������
�[�	�,�
<���	�;��;�����������	������������������&�	��"�������
�%���'������h��;�����
�����+���	���.����R���������� ��	��� ���'�W�[����������� ��0�3������
�Q.�����
+����3�	������������	���,���;�	�,���X����
�	��������X������������3�����X������
3�	�������������'�����T���3��������3������������"����
���������3��������3��!
�������	����,;�`�`��3���������,�"������������3����`������	���������������
���
T����X�������������������	�X���;	��3�"��������3'��������,�"��������
�Q��"�	��
������"��D�3;�����3�	���3��3���(�
�W�(M
������+��X���n����`���	����	���X���nX
��3�	�X�����	X�����`X���3�����������3����*���3�X�($�9X��
�)9$#
�%�+�������`�"���!
�,�"�������������';���	�������(/
������+��X���n���"���+�������,;�	��	�������
�������
�E���������������+�	�����`�����r���������(M/�X����������.����������
3�	������������`��3����	���������'
�Q.������+������������	���+����3'����R�����
-)7M����/9�M��Q�	����X�($M9X��
�)7#
�6��`��3'����R�������'�`�"���	�����:��!
���'X��������X�@��T������G"�����X������R������������;	�������,�"�+�����L	�!
������
�s�	;��� &���� �����������+����������"�����������D�3;����������	����
���"�����������������X���������+��`������������'�`�"���	���������������@�!
�T���


(�C
�O������;�X�������R���,��+����3����,�"� ��	8 ����.�����(�$)�3�	���.3����,�"
��	���"�w�	������������������	��(/XM���	�8����v#�������	�����O���X�($M�X��
�79#




160

L��	�����������"�����������������	������.�����'����D�3;����X��.������������
�?�����T�������������'��	�������"�����������"���5����


Q.���;�,�"���������	�'�"������"����"��������r+;�����	������,�"�������X
���AA
��������������'������������������;������"�����;����	����������������!
������	��������T�����3�


%��������������������,�"�������'�"�����������"������3��3������AA
������!
���������X�����'�`�"�������������"���3'����R������.+����"����"����+�������"�
���	����������	����6��"�����L	������
�%��������������������3�	������	��X
3�	��+�����+��������"���������������`�"����,�"��3'����R��
�Q,�	���'��;��
3�	�X�������;��Q
�[��	����X�a��	����������������	����'����"����b��[��	����X
($=�X��
�)-)#
�s�	;�������'�������'�"�����������"����	����������������� ��!
&��X��������;������;�	�����3	���������������'����"���,����5��3���W�������,
��������������"���.���'��'����	��������"����	��"�������'�������������

%�����3�	���
�($=(����������������	������������X�����������R���3�	���������!
��`�+�����������������'�������	�`�����������������'+�,�"��������W���"� ��&���T
����3�X���	�_�������������������������,�"�������
�2	����������'X�����,�"
���������	�����������������������	�X�3�	�B

a(
�N��'���������������������������;��������������������'���������3��
��	��������"������������������������,


)
������������'�������3����"��������+���,��X����������.��"����+����;	�
�.T�	����,����3'����	����
�W�E������;���������"�����������'�"��������'���	�!
��������3���������c���+�;���������'�3����	�J����Q����������X�����	���;��
Q����������9������


7
�%�+�;`�������������3�n�����	����X���3�����������,��+���,��������

%�������������3�������������'��.�3���,�"�����������3��,�"��������3'����,��c
��������������.�	������"���������3���"��������������"����b��[��	����X�($=�X
�
�)--#


N�����������,�"�����������AA
���������������������	��������L	�������

����+�	���������`�	���������������'X��	�������������������������	����������'!
��X��������3��"���	������	�?�����������
������
������&�W�?����������
'��������������	�����2����0��������'������,��������
�()=)�3�	�K�����
K#��
���X�z�(��7�?�������K#�'���(M9M�?������K��'�X�($/-�2����0��������'�
W�QLK�LX�AA
X��
�7�9#X�?�����&�2������3�	�����������������?����������2�����
����,������������(7$7�3�	�2����X�(/$7�?����������X�(��7�?����0���2��P��X
($)9�?�����&�2�����X�($/-�?����������2������W�QLK�LX�AA
X��
�79/#
�E����
a�	����������b����+��'������'�+������"�����'�����������($/=�3�	�����.;��	����

K����������������,��������������������	���'�+��������������"�����'�����
;��	��"
)

)�%�����������������"�� ���'����.�������'�+�������������"� ���'�����.6L@�����
������($/=������_���3'�3�	����3���� ��������� ���������T�;�T���
�E�����;������� ��
������������"������������X������������3������������`����������������




161

%����������������������'�"�����������L	����������+�	X�����3��������.6�!
�"��"X�����r��.�r`������'�"������"
�E������3�	������.D�3;������6�������X�($$MX
�
� (�W�)#
��������X� +�� 3�	���'�����������3�����������	������������X� �	����
������T�������������R�	��	��������������X����T���3�����.D�3;�������R��������3�!
���T������"���8�����D�3;����


%5�����������`�"�����#��3'����	���D�3;�����"�����	��������,�����	�����
W�3�	�����+����
� 1
�Q�	����������	�3�	�������������+���D�3;������.���� ��&��
������������+���D�3;������($M9#
�Q.T����,�"�������	��"��"�����������������
����+��� �������	���� ���	��X� ���������������������`� ��� �����'��������,�
����+��X����������3'����	���D�3;����������+����5��'�"���"�5��������;���	����
�.���������.��	��"��L��;�X��������"��C�����������
�1
�Q�	�������;�B�a����+��
���	������T���	����	�'��"�������
�E���������X���������T���������"����;�����!
���T����'���+���"������+��X���������n�	����?���������������.0�������X������R�+�
���X������������'�������	�����������.�������,������+��X�����'������.�	��������
�3�RT+�������3���.�������������	����+����b��Q�	����X�($M9X��
�)7#
Qr+;�����5!
����,�"�������'�"����������������3�	���.���+���X��	���.����������+�
�N.��"��
�5������������������������T+�����	��R����X��������;�����	����T����	���	�#�3�!
	�������'����	����������	�����T��`��"�����`�����"���	�������"�������


%��3	�������������������������,�"�������'�"�����������������������!
�'��������T����'�����.��R�������������������3���	��0��3����g�����!*������"
�.���� ��&���:��������� ����������"� ���U��������U'�"�U� �V�'��� ��	����
�($$=#
�Q.������� ������	�� �L���� 3���\#� �������� ����������� ��������;��� ;�T���
�.����������������,�"�������'�"�������X���������3	�����	����R��������������

����������;���+	������X����3	��;����.��;����,�	�����X���	�2
�C8���U�����($�7#X
����,����������������'������	�	����-�������B

a(
���3��'������&����'����c
)
���3��'������&����'������.�����������	���� ��&�������c
7
��S���������c
/
��S�����������.�����������	���� ��&�������c
=
�"'3�'�'�����U'���������#c
-
����V��U�������'����Ub��C8���U���X�A�B�g�����!*������"X�($$=X��
�)-#

N.�����'����D�3;����X�����T��.���������	����������������3����	�������	'!

����	��H
�6�������� �($$M#X� ���� �����	�X� ��� �T������ ������'�"� ������� ��"��
������ �������"�������+���������)97�������X��.����,�"�	���7��������������T
��n�����"���5������SI��������,��I��=J����<I	#
�N�';�������'��T�������r+!
;������	�������"���5����X�+��`��.���"��;��������	�������������������,�"���!
����'�"�������
�%�������������������������	�	�����-���5��3��B�(
���	�'c�)
.��!
	���	�'c�7
.�	����������	�'c�/
�����������	���c�=
������������	���c�-
���R������!
�	��'


A������T����	���������	��'��5����,�"�������,�"����53�������'�"����!
��������	����+��'
7 �E��������������������������3�	��.�����'����D�3;��������!

7�%��R������������2
�C8���U�����������a�S���������b




162

+�����;�
�Q����	����������r+;������������������� �����&�	� ���,�"��3���!
���
�*�	�'X���	���	�'����	����������	�'���"	��������T`��n��������X����3�	�
�����������������������"���������X���������������	�� ��������#����	'����`
�5�������������	�����������	������
�%��3	������;�����������5����,��,����
���	�����X������������"������3�	��������#�����'������"	��"	�����	�����������!
��`X����������������3���.3�	�����+��'�������+��'���"	�����������`������!
�����������'������
��	�����������������2������@����������	�����������
%�	����f"	�� ������ W�%��;�,��	'�#X� �	�� �.3�	��������������+����	�� ����3�
2�����������W�%��;�������#
�L	���������,����'��5����,�"�������,�"��3�	��!
�����'�"#�����������������������	�������;�������`��.�5����,���,������


%�����	���"�3�	�����	�������;���'�+������5�����"���������"���3�	�����!
���"�#����������3���������X�����������X�����	����#
�N."R�����������	�������!
���	��,�"�+������5�����"����������������������	�'��.��������'������	����
�;���,�"�+������5�����"������������	�'X��.����,�"�����������,�+	������	����,
��	�;�,���	������,���,������������
����R���"����������3�����X���"�������
�.���
#
�*�	�'��������	���B/

�# ��	�'��.��������'������	����B�7���������������c�F����������3�	��������
��2�	���W�+�+��������o�3�	�����������"�3	�W������#�W�����������+��T�����3�
;��������������"�������'��X�����������������3'���	��3'`�_�'���������
��������������� �������������+��3�������u�+�+�������#c�7�+����������
F��<��H�������3�	�������'�������H������F��<#�W���2�	&��W�������o���C����W
3�"c������.������������3�������;�5	��X����������������	���"��_���`�3���!
���������3����,�����;`�������c�(����'��������c�R������	����H3���W�������
o���0�� �W����"#c�(����0������c�U�������H�������������W������,X���	�,�o
��C������W���"����#X�?���{%���c�3��FM�������W����o���2p"��W����"X��^;��#c
:��/��#������c�9������7��������@�����W�����"�o���0���"�W�����#c�2����c
,B	�����Lr ��W���	�#c�2����������c�U������,�������������W��"�������#����
o���L�����W����	�X�����_#c�=�������c�R�	�����H� ��W�������`X�T����#c�N����
������������c�9B������������.@r�3���W��3������o���L�����W����	�X�����_#c
G�������������'���c�7��������7�J��������0���	���W���3����o���0�������W
����_�X������	�#c

3# ��	�'X�����,�"����"��+��`�����������������������	��������������'���	�!
�����,��������	�����X��	���,���������������,����R���"����������3�����B
_������������	��X�	T��#�c�,��P��0�����	����"U����W�+����'�o���0�� �W����"#X
��������'���	��3'��������	�3'`�_����#�����c�(���������	��X�	T��#���K���
	�����	��	�� �W��	",�o���0�� �W����"#c�2���_�������������c�U������,��P���
0�����	���������W������,��o���"U����W�+����'�o���0�� �W����"#c� �'��������
���c�L��<���<������]�	&�W��	��o��.L��&���W��'�������#

+�������������������T����T��	������T�&������5�����"���������"�������!

��"�������X��������������������+��`��5�����"�������������	�����X�����������

/�N�����������,�"��5�����������������������	��'�	��������R���������'�"�������X
������������	���������������,




163

�����	�����R��� ����+�����;��� ���� �� ���3��������������R�X� ���� ����	�����,�"
������"������������	����,���	�+�,��3����#X�+��`������"���������,���,������
�����
�%�	���	������������	���������R�������������������������	����X���!
����������������"������	�����'�����������,�"�������������,����,
�������	���
���	,�'������������������R������"�����	���	����������'�"�������X���������!
R����"�X�����+��`���	���	�������������	�����B
�# �����	�����R���+��`�������3����������5�����"�#�������R���3�����= B�H����

����������c�H�����H������C�3��W����3��������o���C�����W��5��X����#c
6��%��<��������@�c�6�����<�������*�����&i*��;��&�W����3��������o���H3���
W�������X��	�����#c�6���������/���c�6������Q����������3�	�����+����6����
���Q�����#� �*�"��i*�"����W����3��������o� ��O	������W����X� +��`�����X
�.3�	��������������+��W�	T��#c

3# �����	�����R���+��`���������������������,����	�+�,#��3����������	��������
	�������	���������"���������"�������B�?��Q�����c�:��Q���������W��.3�!
	�������������	��������o�O	���W�������'������#c�?��H�	���c�:<�����H�	����&
W����o�C� 	�W�������'������#c�2���F���������c�U�����F������M���������
W�����o�2�����"p"��W�������'������#c

�# ������������+	�����������������3�	�����	����������,���	������,���,!
�����X����������.�	����+�����?��������������&��������	�����B�S�������c�=���
���P�������E�����W����R��o���]�	��W�"���X�	��#c� '�����c�7���	��������.0����
W��+�	��o���C������W���"����#�W����������	T���3,��	��T	������+�	���X��������
3'���	��3'`� '������#c�2������@�c�2������J�������%������W��������o���<f"	�
W��	'�#c�2������@�c�2������J�������%�	����W�����"�o���<f"	��W��	'�#

P�
�	
&�M��������T����������	��'�������X��������.�	������������������T

	���+��`��������"���������X���������������	���,�������5�����"����������!
���������"�����,�����,���,�����
�H	����������	�'�����������3	�����(9�m�����!
���������3;�����"���"�����
�A�������	�'X��������3��"��T�	���+��`��5�����"�
�������"������������+�����;�����3���������X��	���5���3'`��	����������������!
������+��`#B�D�����c�N��������������N����W�����o���*����W�"��3�_#c�(���'�
c�R���������� ��� H�3� W� ����+� o� �� L��		��� W� ;�5	_�#c�F����c� ,�����������
��.L�������W� ���`�o� ��2������W�"����#c�,��������&���,�����0���� ���L�	3���W
�����3���o���N��"��W����"X��.3�	��������������+����@�#


+����	M������������3��	���.����3�X���T�����������	���5����������������	�!
�����
�O����'X��������	����+��������	�X������"����	�������������3	��;����&���!
����
�D��������������'�����������������������'X��������3��"��T����3�������
������R��
������R��� ���,�"� ������'�"� ���������� �	������,� ����&������
�2
.C8���U����"���������������'�'�����&�����������3����T�����.�����������!
����"��W���R���"��&�������#
�D����������&��������������,������;���.�	��������
����3�����3��"�������������R�
�Q
�[��	��������,����'���������,�"��	���"��!
���������a���������������b��[��	����X�($=�X��
�)-M#�����;�X��������������	�����

=�A���������3�,�������������������������	'��'�������������'��������"�����	���!
����*�;��X�($$-X��
�(7$#




164

���+�����;����'�������.���
�R���������'��	8 ��
�Q�"R�������.��X�������������������
���	���������������X������������B
�# ����������	���X��.����,�"���������+�`����	�����'����	��������������������!

����,���,�������������������3���.3�	�����+���#B�H�	���c�6�	���H�	�;
���*� 	�W� �R�#c�9�����9J������9��;����@f�����W��"�3��#c�2�%���c�7J�����
�2�����;����0f��"�	�W����#c�V��������c�,����������,��������;����L�"	���
W�3�"��#c�2������c�2��0��2��0#����%�	��W�����X������"#c�V���#�c�,������
�,�����;����L�"��3��W����T+X��	����#c� ��������c�L��������4L��0�	;������!
��&�����	������	���+��`���]����W�������#c

3# ��������� �	���X��������3��"��T����3�������� ��5�����"�#�������R�
�E���
������5�����`��	������T�&������	�3���	������T�&����X�����������������!
�����&�������!����*�;��X�($$-X��
�(/9#B�(������c�(������H������D����
W����3��������o���C�����W��5��X����#c�(���������c�(�������H������D�����
W����3��������o���C�����W��5��X����#c�F�������c�F������FM����2����
W����3��������o���2p"��W��'�,;�����X������#c�V���������c�,����������	
����	����[�������������#X�=�%����#�c�=��������H������E���"����W����3��
�����o���C�����W��5��X����#c�V�����������,���������F������H������L�"	��!
����2������W����3��������o���C�����W��5��X����#

����	
&�M�������T������������.������"�����'���3��������3����&���	� �����

T����'X����������,�	�����`�3�	����R�������3���������������'��
�Qr+;����
�������������������	��������	�?��'X�����������������	�����	���������3'�������'�"
������X����������	�������;�������������������3��"��������������'���S���0��
���X�����,��3�	�������������������X������������	����������
�E��������"����!
�����������������;���+��`��.��	�"���T3������3;������������'����W�	���M��	��X�+�
������������7X$/�mB�7���%�c�7�������47������;T�Q����c����3�	�����+���#�Q����T
H��*�c� ��� 3�	�����+���#�H����
H���T� S���0�����c� S��������T���������c
����M�����4�������;T�V����c�,���0�4,���0;T�V������c�,�J�0�4,���0;T�=����c�=���0

4=���0;

��X�M�����������2
�C8���U������"�����+��������T����������'�������#��T

����X���������,�"�����;	�������.��������.�����"�����T���"�����	����,�"������

L���������5�����"���������"������������������T+���,���	������,��������
������
�E����������'���	����	�;�T����������������5�����X����+�����;����;	���.����X
�"���������3�����������
B�F��c�Q����P�������O�������W������o���]�	��W�	��X
"���X� ����������3���;������������� �;��� 3�	�� �.���3��"������#c�2��0���c
9������������������������3�	�������.���3��"������X���	��3'�3�	�6�������
�����@#c� �@���#�c����3�	�����+���#�Q��������<����&	�����W�������`����o��.L��&��
W���	���#


%��3	������������������������,�"�������'�"������������	�������������!
�'��������T����'������R������������
�Q.���������������"��	���������`�����5�!
�����5��3'�����	�����������5��3�������������,�"�������������	����+��'
�:��!
	,��� �,�"�����5��3���3'���"	���.3��T��������������`��.�3����������,�	����
�������,�"�������'�"�����������������T������	��������������'���




165

>������T��

gNK%H*!*K%gAG*X�0
B�:�������������������"����U��������U'�"�U��V�'�����	!
����
�*���8UB�A���'����1V�'���%�	���� ��%:��($$=
�)�/��


6H@�Ag*hX�H
B�<���������'����D�3;����
�D��	�������������	���������*������
�	�������"�����'�����	������T�'�O2Q�G<0
�0������0'������B�O2Q�G<0�($$M
�-$��


6AH@�:X�<
�����	
B��������!�	������,��	�����
�(
��'�
�0�����	���B�L	����������!
�� � ��������	�����R�����($$(
�$-M��


O@h*X�C
B�0���������.w�	������
�(
��'�
�*�;���B�Q,�"����	���������'������R����X
�
��
�*�;����($M�
�)M)��


C�@�K]AgNX�2
B�D���:�����%�	��������� �������"���K������������C�3�������
<�	3���
�A�B�K����������L	��� ��������X�QAAX�($�7X��
��=�W�M-
��A�B�gNK%H*!*K%!
gAG*X�0
B�:�������������������"����U��������U'�"�U��V�'�����	����
�*���8UB�A���'!
����1V�'���%�	���� ��%:��($$=X��
�)$
#

2:�N:>KQhX�>
B�@��������������"��������	��������
�($/=
�A�B�N���������<����!
�������������6L:QX�(-X�($�=X��
�-99�W�-9=


1G@k*KQhX�<
�����	
B�L	�������!������,��	�����
�(
��'�
�0�����	���B�L	�������
���� � ��������	�����R�����($$�
�M==��


*:�:0:X�<
B�D�3;���X�������3���������	��'
�A�B�*���'�L	�������X�/�X�($�9X��
.)9-
W�)((


*@[*KX�1
B�%�	'��'�����"�����'�"��������<�����������	��'
�A�B�L	����������+X
($$-X���+
�-(X�+
�7X��
�(7-�W�(/(


yG%Eh*X�<
B�D�����"��<����������2����	���X�������3����������0��f�����"�� �� 
*��������W�D�����"�W�%��3�����L����"����	
�D��	�������������	���������*������� ��!
��������'�O2Q�G<0
�0������0'������B�O2Q�G<0�($$M
�M$��


<:1Eh�X�<
B�N�	�?��'��	��������������'���
�(
��'�
�0�����	���B�Q����($$-
�($(��

<:>H�k�L*hX�1
B������������'���������	��������������"�6��"��������"�+����

������	���'������������	��6����"��������"���#
�A�B�:��������������X�($$=X��
�(7M�W�(//

<:EH16k*X�1
B�2����	����������������L	�������
�A�B�K�'�������'����'��.�� �����"


L3����������������.Q
����������K������������;��	�X�������"��()
�W�(/
� 	�����($$7
�.2������*��	���
�2������*��	���B�C���������($$=X��
�()$�W�(7�


[<A>:GH@X�Q
B�@������+���,�"����������"�����
�A�B���;����+X�/9X�($=�X��
�)-9�W
)��


Q:>AL*:X�1
B�������������+���D�3;����
�@��������L�3���B�C���������	���������
���	�+���`��.@���������L�3����($M9
�79=��


Q	��������,� �	������ �3��� ��� L	�������
� AA
� ���	
� (
� �'�
�0�����	���B�Q���� ($��

�QLK�L#



166

@M"���!�!��������	�� ����	������"
E���&����9�������H
 ����

<�������[�����	���

%��� � �����&���	���G*X�%��"�

(
�*�������+�����Q��	����2�������>�3�+����(=/(#�����'���������,�����!
���	��������������	�����"�����������������������������	����'�3�	��'
�:����!
���'��������������2������'��'�����+����X����������+���������������'����	����
T�������������������������
����+����	��
�*��,3��������+�����������'�������!
����	��������	��X������"��������'�����	����,�"��������3���������	�����	���!
���������������3'���������'�
�L����	���������������"�������������X����	�����!
�,�"�2����� �������'3���� ���������� ����;��"��������#X���3���������� ���
�'�����


(
(�%�������2�������������������������'��������	���
��������������D�	���	�!
�����*�	���($M(X��
�(7#X��������	����������������,��'�����3���"������������!
��	��"������+����	�������"����������	��"


Q��3����������������"�����'��'������������������'��B

3��
"
��������
�� 9����������
��
g�����X�g��"��� g�����
6������ 6������
2��� 2����
>�3�; >�3�;�
<	��� <	����
%��'�	 %���'�	
@���� @����
L������ L������
[���� [����
Q	���� Q	����X�Q	�����	���X�Q	�����	���
Q����� Q�����

Q��3�����?���"����������������������+����������	��,�"��������������	����
�����������
�Q�������������������X���
������+����	��X�����'��'��������3������!
�����"�((� �����,�"� ��3��3�,�"#� ��������'�X����+������D�	���	����������
����������X�������3'�������_���3'	����2����
��������2����������������3��"�!
���������7)���������'�X��������������������D�	���	������'��'����
�g�	������
��2�������������X������������������������
����+����	��X��'��'�����/7��������!
�'��������,�"����&�	� ���,�"�����3��"
������������������� ������������
�)7B)9#�W�������3�	��
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3������jména Mu�����jména
Budeslávka Ctirad
���	�
� Dobrovoj
Dobromila Hesk
Dobroslava Hruoza
Hodka Hynchvoj
Horšovna Chabr
Hrávka Kalboj
Káša Kojík
Klimbojna Milouš
Libuše Mlád
Mladka Mnohoslav
Nabka Motol
P4	���� Nezamysl
Radka Pomnikvas
Rodslava Proš
Stratka P�����
Svatava Radyslav
Šárka Samoslav
Tétka Sm4���
Vlásta, Vlástislava, Vlastislava Š�����
Vratka
Všemila
Zdob4��

Q'���,��,��'�� ��������'�� 	��� ���������+���� ������ �� ��;�� ���"������
�����,�"�T��������������������.2�����,�������,�������������	����
�1����!
��X�����������������2�������������3�������'���3�������������3�,����3�!
����X��'�"������������;�������"	������"���,������>�3�;�?�>�3�;�#
�G������
Q	����� ������ ������ �����������Q	�����	���iQ	�����	���
� 1���� ��������'��
�<	����X�2����#�����&���������	��3���"���	���������"������	�X����������!
�������������������
�N����������	�������������X�����������������������������!
����������,������X������������������������"�����'��������������������������
���3��"�������������������	����+���"�X��������	����"��������"����������
�>��
���'� ��������� ����������X� ��� ����� ������ ��&	������� �������� ��3��������� ����"
�.������������������,;���������������
�E���������;��������X�������������'
�'�������	���������������	� ��


(
)�:�������'�����2��������������	�����	����;������	������	����"�X����
�������	�����	�����"���������"���3��3�X�+������3'	���������;�����������3�����
�'���������������


(
)
(�:�������'��X�������������������	�����	�������M'��� �� !�����3�
�����"��	������������	�	'#X�����B�@M	��X�A�G�X�0���"���X��������X�3� ��"
*



168

�����3� ������5��������X�)���X�+��GX�)
��EG����a�"'3��b���"	�����	����
����3c��"��!	��������������������"��+����������X�3'	��3'�����T+�	��;������3�
<�	T;�W�������������������������������������'��/%#X�3� ��������������'!
��'������������D�	���	�����������������,;�#


(
)
)�:�������'��X��������������3��������������"�"���������"���3��3�X
���������;�����	�;������	����"�X��������������#���"���
	�X�3#�������
���+�
�#.�"M������������
�E������������'��������������������X�������������,�
�������������������"�������������"������
�>���������'����,;	�������������!
��������"�����3'��.������	������.&�����������	���	���&���+��


%��������������������������3���������'��3'	�������������+��������������
���
�D��+����	����������	��'��7-�W��/(X���������'����������X�������������������!
3������������;��+�����������������������"���������"���3��3�
�Q���?��������+��!
��������'���	'������X����	��������������'",3������������;��	��,�X������!
�,�X��	����;����������`����,�X��������������3��������(9
�W�((
����	
�+����������
�'���0�"��"��	���3��*�����
�����	�����������3'	�������X�������������������
������K	����"X�0�����"#X��������������������������


G���������'�X�������2����������'�����	X������3��������,������"����	������
�����
�*����������3��"���,����������������������������&����	����W����������!
��������3����������3�X�����������������+	���'�Q	�����'�������'B����������3�
�������	������	����������������'X���
����������������	�����X������3'���������	
��������3��,������������;���3��3�X���'�����������3'	���'"�����������;	��"��X
����������������	����������	��	�������������
�%�������;�������������	���	�������!
�������&��������������X���������������������������������"X����������������������
�'��'�����3��������X�"��������������������3�����	�����a���������b�������<	����X
2����X���3��X�L������X�Q�����X�@����X�6������#���������������"��a�,3����b
����'X�������������	����'����	�+�'������	������3��'��*	��3����X�D�3����	�X�D�3!
���	������@���	���c������������;����������������'���N��3�����2��;����#


<������������3'���������'�����'������������������"����X�2���������;��
��;������'���������X��3'�&����	����������	���������;���+���,������������3'
�����"��3��"��,��,������'�"���	���������������������


:���#�D��������'��������������������������������'���������E�������
��	��+�������#5��G�"
��5���������,�"���������"����X���A�� ��X��'��9�E�*
��
�%��	����������������������,������3��X����,�����2����������	����'�������
�������?�������������+�,�"��'���������+	������'&�3�	����,�"���������������	
������������	����"�������������,�"������,�"��'��
�Q�������	�������+����	��
�����'�������������������	����������,�"�����B�������3�������9�E��������"���'�
A�� ��X��������A��!������"���'�����������������+���6'� ������"���'���"1��EG

Q�	3��������������"�����������"������"��������������'�������������������


L	��������,�������������3'����������	���������������������'���*�	3��X
������3'	���'����������������� ���	����,�"������������6���� �� ����X� ���� 	��
��	��������
��� ����� �'���*�	��������3��2��3��
�*��������'X������"�� ����
�;��"�'��,;�����������	������'��'������'X��������"���������"���3��3����	���!
�'X���;����
���
��E����%&'���" 
��&!&'
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D�	����������������'���������������������������'��������������������X
�	��M������E���'
�	��
&�M'��� �� !�����K�������3���	����_������������"#B

+1	
�!�����,���������;������	�������,X�������	�������������������	�������!
����������#X�9��&'�����,�������������"����+	����%���'�	��'�������'������!
����,X���������"�����	�+����,�����������������?��������&������#X�+�"�
���
���������������	�����������	� ���'�������������������'���L����"����X���!
�������
�<����������������������������������������B�;	����+	����%���'�	��'
������'X����	�X���������;����	�Q	������������������������"��<���	�X��3'�����'!
����	������������"������#X�)��'������[��+�������X�;	��"������K��������W��,!
3��������������� ��	����������"������������#


:�� 3#�D��"��� �������� ������ �"M����������� ������	��	��� ��������	��
����������������������������������������	������"�����	���X���������,���,!
������X� �������� �	������ ��������#� ��3��9����� ������ �������	�� ��������X
��������,�����������#
�L	�����;��������������������'���A��!�
�%�����������
��������	������'�����	������������+������������	���	��������X���������;����,����
�������3�	��X������3'������	��'	���������������%���
�@�����3'���"	������������!
�������
�D�	;������������'�'������A�
" ����������",	�������������������!
����,���������������������6����#X���� 1�����'�����������������	� ���'
���������������3�	��"�����	���������������������������������	��������'��
L	����#���9��G������������'�����������	� ���'���	�������������������"'!
	������������������������	��������'���0�������X�0�;�����#
�%��������3��
�������������3'��������3,��������������'���2����?�����+�����"��+	����%��!
�'�	��'�������'X������3'	��������Q	�������"��������������X��	������������
���������	�������3��
�%����������@�����'����������3�������������������������
�����������������	���	��������X�����3��������������'���*����_X�[+����_
�N����
���3'	��"1��EGX��'��6'� ��B���������������X�����������������������������'!
���<�	��;X������������������������	�����X�����+����������	���	��������
�%����!
������%��������	����"�����������������������������X������� ����������X�����	��
�����������"	���������������������,�����"'�����������,���3�����	�+�����X��,3��
�����������3����������+���&�����


:���#�%��	��������������������"M������������B
)�	���W��,���X�����,����	����������������'�����'������������������,

�,����X���3�`�	������������������3�����	�������������������������������!
���'���[������*��������)99(X��
�(9(#X���9�E����������������������	������	�!
������3�����	�;���"����������������"����&�?��W��	��������,�����	���������
+�;����������3��,
�Q'��������3'	�����'����	� ��
�1�������+�����������!
���������3����������'��9������6'� ��W��3�������	�������������������!
���'������������������������3������"��������'���	����,�"�������"�������!
�,�"����	������"��,�"��	�����������'��D�3�X�g"'��#


1����������3'	�������3��������������'_���

)
�Q��	���2����� ��>�3�+������ ����*������� +����� ���'3���� �����������

�.�?��������"����3����	�����"�� ����������X� �	�� ������������� ��	�����������
��������'�X���������	������3�����������;��	��������'�������������D�	���	�#X���!
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	����'��������������'������ ���	��
�Q����	���+�����������������������������!
�'��������	�������������"������X���'������������	����������_������������!
��
�Q'�"���� ������������� �������X� �����X� ���	��������� ��������� ��������	�
���������������������X��3'���������	��"�������������������������	��,�"���!
����
�G���	�����;��'�������������������,������"����	��������������������������!
���'��� ��'��	� ���'� ��������+��
�2����� ��� ����� �	��������,�"� �������
3��,�"�������	����������"������������3B���������'����'������3�n���	������X
���3���������������������������������"�������
�@���������������������
�'���������	�����	� ��


>������������������'

0:IH@KQhX��
B�6���������������������������	������	����,�"��	������,�"�����

A�B�%����������'�������	������������	����������
�L3����������������������������
���&�������K������������;��	�X����������0����������"�(9
�W�((
�()
�($$$
�0����($$$


D:QkDH*X�Q
�W�DKL*K6A>X�*
�W�LQK0KD:X�1
B�6��������������3�����������

%��"��($/(


2:GLH�0>:LX�*
B�Q	����������������	�����	���������
�A�B���;����+X�=$X�($�-X
�
.(�W�()


*K>h@X�1
B�2�����������������+�������	����
�A�B�Q��	���2�������>�3�+��
�*������
+����
�K�����($M(


*K%H6�jX�O
B�%����������;��������'
�%��"�B�:��������($�/

*�:%%KQhX�<
B�K��3��������������&������������	�� �������,
�A�B�61>X�/�X�($$-

W�($$�X��
�=)�W�=$

*�:%%KQhX�<
B�@����������������'��������	�+�����
�%��"�B�:��������($M$

*QkE*KQhX��
B� L����+���,� ��?�� �� �������������"��"	������
�%��"�B�%��� � ����

&���	���G*�)99(

L����+�������������������+���"��D�	���	�
�Q'�������?�������;����"����?����"����!

�����	�
�*��'�������������	��1����D�_"�	���W�*���	�2�����W�0�"��	���2��������W�������
*�������
�L������(���L������)
�%��"�B�:��������($MM


L����+���,��	�����
�������������X��������������������������%��"�B�:��������($-M

L����+���,��	�����X��,3���
�%��"�B�:�������

LQK0KD:X�1
B�L����+��������3�������������;����������
�%��"��($-/

[@h<H*X�@
B����������3��������������'
�<G���0���($$$

Q��	���2�������>�3�+��
�*�������+����
�K�����($M(X��
�$=�W�((=
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)�	�7���������������������M�����	

	�

>�����2������

%��� � �����&���	���G*X�%��"�

.$�N��

Q,���� ��'X� ���"���'� �� &���������������� ���� +�����	� �'�"	���� �������
�.�;������,�������+���������������3���������������������3����X��3'�"��
������+���,����������������	������������3'	�����������������
�����������
�������������'	�������X������3������X��	�����';	���X���+����"���������	�"����!
���
�L��+���������������������"�����������'����������"���������"��	�����"�!
	��������"	���������;��������.�������
�*���,��������������"�'�������,������������
��������3���������������	��


*������������3������������+����X��'��	���+���������������3,���������!
���'X��3'���;	'�����������������	'�������+�����������
�L	���������3�������"�
���'����������������	�������������������	���
�%����3������������������������"��!
������,���,�����X��	�������"���+	��������������	,�"��'��������"���"������!
���"����;���	�
�L����T	�"��"����������'���,��'�������������������"����������
������;����."	��������,�������"�


*������������	���������3����"���� ������������,�"��	��X�����������
�	�������"��������X�������������	��,�"��	�����"��������X��,������,�����!
������	��������?���������"������������	��
�1��'����������������"�������X����3!
�'�	����������������
�%����������	�������;�������&��������������������������	��X
��'�������;��������+����,�������?���������"��	��
�1��������������&����������!
�'���
�*��������������3���"���������	�����'�������������X��������������+	�!
������������"�����������������;����������+�����X����'"������������������!
����	������������������
�Q'����"��������'��	�������	���������3�������������
����.�����"'3���


�$�A���	

	��������B���!

D����������������������'����	���� �������������������X��������"	����������!
�������	�����������g"����'
�E����������������&���X�����	��+���������������
������+���������������,�"���������,��	��+����"������'��������������������!
��
�%��������������'������'���������"�����������`X��	��a������,�����������'!
��b
�K�	���������'����.��3���"��������������"�������������������,���!
���X��,3�������"�������������������'����"'	�����������������������g"����'X
($--#
�g"����'��	������a����+��������������'����"��T��b
�a1����������3��,
�'������������� ���'��������?�B� ��� �'����'� �����+��X�������	���������������
���������������������;��������������X������������������	������X�������'!
��	��������������+��������'���������';	���'X���������"	������,�������3��
�'������������	��"�+b��g"����'X�($$MX��
�($#
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6	���������+��������'��������"������������������#X��������������_���
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%�������������������	�����������3	�����������3�"�����������,�"�T������"X
������������������B�1��������������3������������	�&�����������,��'��	����;���'
���T�������'���,�"�;��	J�N.���������'�	'��	�X������+	������	����;���'����	�!
������� 	��������'� ��� ���������"� ��� ����� ��� ��� ������	��,�"� �������;���"
�.����,�"��������	�;�
�N.���������������������	��'������;�����������������
�����������	���	�,X��������,���	,����+�����������
�%����������������,��'
�	����;���'�������3������������X��������	���,�����	�����B

(
 ����������������C��!%��%�����������&��0����

40������������������������&���0#�#;

)
 ���������'����C���������#��#������������'���������%����

4�������&��������;

7
 ����������������C�$��'����C���������#��'����'�%�������������&����������+��

������%���#���������������%��#�

:3'���"	'�3,�� ��	��'��	����_� �'���������	����������	��'X� ��� ���3����
������	��,�"����� � ���,�"�&���	���"������������3�������,�����3����+�;�����W
�	����;����
�L	����;���������3����������������,�X����,�������;����������
�������������3	��'�W�������������&����������������������'�+������"


������	������������������������������������	�������<����'����������!
�����.0��X���������;���3�������������3�������X�����3������3������,�����3���
�������+������;���
�Q.��3���	���;��"��������������	��.2������*��	�������!
���������������'����;��	��,�"��+���	�X�����,���X����������X���3,��	����	����!
;��������������,���������;��"��'���"�;��	
�<�������������������3	��'������	'
�.�����'�&������X���
������'���������� �X��������������;���'��3���X����
�N.�������
�'�	'��	�X� ��� 3'� ��� ���� �������� �� ���	������ ����������	�� ����� �'������
�����������������.����;�����,���,�"������� �����������3��T+�������� 	�����"
;��	��"��	����;���'X���������+�;���'
�N�����,�����3	���������������"�����
�3��������'����������	���3�����'������	�������������������	��������'���3����
�.��	����#������3	��'��.�������������	�������"�������
�Q�;���������"'������!
������'��'����;��	��,�"��+���	�����������	����<[<E


Q��`�������	���.������
�1���� ����� ���'������������+	������	����;���'���
�'�+������"�������������	�����;��	�J�<��������������	��X��;��"�'��;�������!
���	��������������������'��+���	�X�����������������N[
�L	����;�����	������	����!
�������������������3�X���������������	����
�:	�����������������'������������!
������	����;���'������������X�����;��������X��3'���������'������������������?��!
����	������+�,��"	��
������X�������3'�3'	���	����;������������������,��'�+����"�
���'��X�3'	��3'�����X���"	������.����������+���"����������+����3��"	������+���X
�3'��+������������
���3��������;�����;������	;��W������������������������	����!
;���������	�����������	���������,����������X�����
��������������������������!
�	��"����"	����,�"��'��	��������	����;���X�����������	������,�"�&�	���+��������	!
���"������������#
�L���������	������'�+�������	�������"�����'���"�����3��������
�+���	X���������	���X������������'������,�����	����;���'�����"��
�L	����;�����3'
���������	��3,���������������������������������.�����"����'��X��	����������'�X
����,����T�����������.��;��"��������������,������'�	���	���������.��;����	����
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A�"E�
��&��K��L��	B���!&'��� ���%&'�G������� ���M"��	��E

1����	����>������

%��� � �����&���	���G*X�%��"�

�����������"���3���,�"�;��	��"���������3	���������������.��������������
�,��������'���������������
�1������������3���������'X����������	� ��
�N��,��'
+����"�����'���������	�����;��	�����X�����������	;��"�&���+���"���'	���?������
��3���,���'	X�����,�����"����������������
�������������������
����������;��3���
���	������;��	���;�����;����������������+���'������'��������X��.���"��������!
�����������'����	��������������������3��������'	������'`����+�������"������'	�
�������������&����'�����3���,�"�+��������"��	�,�"��	�������"��������X��	�����	��!
 �����'���������X��	�� ����&�������������,#
������������"���3���,�"�;��	��"�3'
�;����'������������	'�3,���'������'����������?���	�������
�N�����������
�����+�����+������X���������������	������������+�����;��;�"���,�����


Q,�����3'	������������,����+����"�����'��������������"���3���,�"�;��!
	��"X�������;��������������,�"X�������	��������3	��'��������"���;��	����3!
	�������3����"���'���������
�N��	��������"�������,������3'	'���������'
�D�!
���X�����,�������;����'�������������������������X���	B�U��"����������#�����
���C�0����&������������������+������������+�������!��������������������

�!�������5�>�2�������������"����0������������&�#�����������������������������

�����������@����������

Q,����������T+�����	����	����/�(������;�����������,�"�������"���������!
��,�"���������"������������,�"�;��	


)-XM�m������������������X������������3	��'����������	� ��
�(MX7�m�����!
���,�"������"�	���������3����������X���+�"����'�	,��X�������3	��'�������!
������+����������"����"�������_����#X���
���	����/=X(�m
�>�"��������	���+��
��;������������'��������������������������	� ��������������,�"��3����������!
��X�������������"��;����������&�����	�����"���"���������


�����������3	������������������������������3���,�"������X�(/X-�m�������!
�����X� �� ���� �����"� �,�	�������� �()X(�m#
� %��� ���	������ �������� ���"�����
�.�����,������'�3'	�����;���X������;���� �������������	������'�	�������
������'�����"��������X� ���������� �����������	�X�����?������� ����3���������'
�'���+����
�E���������+�����������������������������X���+�������+��&���X
�������������������������	��������'�+����"��������������
�����X����+�����#
����������������v#�����;��"��������,�"
���������������������'�������	���������!
"�����������T�����������X�����	�������������
����������X����+��������"���3,�
�"�����������������'


A������������3	��'X������"����������	�X�����,�����������;���������������"�
������


�����,���������	�����3	��'���	�_��������3���,�"��������MX$�m��	�
�	������"�������������X��	������������������"������3'	�����;���X��������
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�.���������3	��'�3�������"�������#
�Q'�+������+����"�����'��������������3!
	��������������������
�G+���	����3���,�"��������������"��������������,�!
�������������������������������"�'�������������������������	�_���#X�����3'	�
���;���X��	��������'���	�,����������������,��,�������������+�������������!
������� �������� �������������"� ��������+���"� ���'��X� 3�������� ����"�
�.����������
(

1����� ����������� ����	X� ���������3	��� ��� ���������� W� �.�����"� ���8��!
�����
�E���������n�����������������������X��.���"���������������������3����
��� �������������� �������� �-X-.m� �������,�"#
�D�	;��"� /9�m� �����������
�.��������������	�����3	��'����	��",����	��'X������"������3'	�����;���X���
�������������������"��������������
�E������a�	��"���	���b������	����;����
��	������X���������������X��3'���������������	�����������,�����������	��,�"
�	�����"����	���X������"������	�����	�����X�����
����	���������������������	���
���������������������������X�������������3��������;�����������������������

D��+������������� �����+������� ������ ���������������+�;���������3���+���	�
����"����3����"���������#X� ���������
�0������������������������ �������
��3�������������������������	����	���,�"���������������+���,����'������!
3���,�"���������T��	����;��"���"����������


w���������������"������������,�"�;��	��"��������3���,�������'X���3���,�
��'	�����������������;��"���3���,�"���������"
�*��	����������3��������'���!
���������������;�����������	�;`�������X������������������������������������"�'
���3	��'
�G+���	����3���,�"�������������������������3	�����+��;���3	������!
������������������W��������;����,�����������3���,�"������
�Q��������������'
�.�3	�������������������� ����� ��������X� ������������ ����� ���	�+�� ���	����,��
������'��������	�����;�����������,����	��������,����+�;���'����L[


1��������X�����������������3�����;��	�������������.��3��������'	��������!
����X��	�������",������������'X���3�`���;����������������������������������
��'	���������������


Q,�"�����������������������3'��	��3,�������������;��"���������������	�!
����������������������,����������'�+����������������"�����'�������3���,�"
�������
�%�����+�;���������������X�����������3���,�"���������"����;��	�X
��������3�X� ���3���X� ��� ��� ���	��� �+���� ��"����������X����������� ���'���
������������3��������'����������������������������"�����'����"���������!
	������
��������	����������������	����,�"��������'�+�����X����������������;��	'
����������


@��	������������������,�"�����"�������������'���3���,������;��3���
���	�����������LK[�����;`�������
������&������+���
�K3��"���"�����+�����'!
�"��������������������������3���3��������?����������&������������"�������
�.&����X�����+�3��������'�������;����������������'�T�������3��"���+���
�1�����'

(�Q���*�;������X�1
�W�*�������X��
B�����"�����	�������������&������	���"����	��
�,�"����"���"��������������������������������������������
�A��������������	�Q�K[
�%��!
"��($$9X��
�7
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����������	��� ���������������X� ������+������ �� ����_������ ��"���+���X� �����
3�����������'��������������&������	�;`���	�����
�%������'���������"�����������!
�,�"� ;��	� 3'	�� �'3����� ������;������	�������� ������� �������� +���,� ���'�
�.	���������B
• L�	�_�������	�������+������"�+�����	�����"���	�
• =
��������3���"�����
• @����������������3��	����
• 6��	���'��������"���	�_�����
• %����������3���,�"�����������������������
• *�������+���������������������������
• L�'	���������	������W�����������&������������������'
• �����'����������������"����'	�

%�����;����������������������������	������+�3��"����?�����������+���,
���'����	�����������������'���������"������������,�"�;��	X��3'�3'	����������
���	�����������&����"���+���������"���;��	��"
�K3��3�,�������3���3'��	'
3,���'��������'��+�3�����?�'���������	;���'�'����3��'���������"���3���,�"�;��	


>���������

O>:1[2:�LX�Q
B�6���������	����A
�W�AA
�%��"��($((

O>:1[2:�LX�Q
B�L��	�O	�;����.%����3��
�A�B�66<��$X�($9=X��
��=

�l<HgX�A
�W��HDQlDKQhX�<
�W�%H6k@*KQhX�1
B�%��3	��������"����	�,�"�"����!

����,�"��	���������L����+���,��	�����
�A�B�L	�������	��������X�/)X�($M(X��
�)7M�W�)/M

OA>A%HgX�1
�W�6H@<h*X�O
B�6�����	�?���	� ��
�%��"��($M=

CH0:GH@X�1
B�L	�����������+���,
�%��"��($�9

�l<HgX�A
�����	
B�L	����������'
�%��"��($M9

�l<HgX�A
B�K3�������,���'��������"�	�?���	�����
�A�B�L	�������	��������X�/MX�($M�X

�
�((9�W�()7

�l<HgX�A
�W�2K@h>H*X�1
�����	
B�D���������+�
�%��"��($M-

%:>:g*jX�O
B�%����L��	��O	�;�'��.@��"��3������3���������	����+���,�"
�A�B�66<

(X�(M)�X��
�-)�W��9

L*>:D:�hX�1
B�%��3	��'�&�����	8 �����"R�����������"�8���
�A�B�1��'��������;�T!

����FQAA
�N��������	���������	�?��'
�0�����	����($M)

L	������+�����&�����	� ��������������'
�%���������
�%��"��($M7

L	��������������"�����'���+����"��A
�W�AQ
�%��"��($-9�W�($�(
��N��
�LL16#
L����+���,��	�����
�%��"������
�($-M
��N��
�L�+L#
Q,3����.	��������'�+�����A
�(M/=X��
�M/(�W�M/M

N:K@h>H*X�1
B�>�������+���
�%��"��($-7

NA<:X�1
B�H?�����������	�����.���+�����+�;���
�%��"��($-(
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A
����EI�D���
�	��7����&�
�I��k����&'��h�I
�n��
&'
(���"�	��
�����k����������
�D��
��k�������� ��
�D�/

>�����]�����U���

A���'����O�	�	� ���LS�U��\������G��U���'�����<
�*��������X�E���\

a<������8���������3�������'�"��b�W�����U�������V���Y�%�\��U��������8!
���������������	�U��'��������	��'
�1�Z�U�����U������"U�	��a�������U����'b�����!
U'�S�����Z�3'�������U�����������U����#��&����S�U����
�0����������������!
��	����U��V�'�����	����
�g�X���8��'����'	����V��V�'������������� �X����������Y
�����S��U����Y����"���Y�Y����� ���V�'�������������VB�����������������3�U��X
������#�o���<�������������'�"��#
�]��V�'�����	�������������SY�������3������3��X
����0���P�z�SY��'���V����U'�������������U������X���
�����0���P�z������y�0#�
�����#�����s}�������
�E��U'��Z�����������'��U'�����'�S����������&���������V�'!
��U��X�U��'��U'�����X��������������������U������������������S�����U������V!
�'������������� ������V�'����	���X�U���8�'����������������������������������!
���U��
�%�U'Z��'����'�S��������S����'������'����U8�"���U��8UX��������U!
���B��3'��������X�Z���������&������Y���Z�������������'�������U�Z'�����������!
�'������������Z��������� �'U��Y���	V���	�����U8���Y#c��������� ��X�Z�3'����!
����	��X��Z�������������U��U�Z��X������ 8	����U���������������������V�'�8U��3!
�'�"
�g"������� ��X��3'����Y�'���V����� �X���� �� �� �V�'��X������8U�	�����
��������'������V�'�������'��� �X�����U��� �
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��`��5����T�����3�����"�����������;��������"����������������������+�������!
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�.�3	��������'X���������'X��3�"���X���"����3�����������X���"����������������X
��������	�T���!���	�+���������	����� 	�&8���"����������������������T������;"�
3����"��������
�*�����������+��X�����
��������+����������������"	'�"X�����r����!
	�+�����!��	�����,�"���������������������,�"������H��8��#��"���������������!
&����+����?�	8���
�%����T+���,��������������"�����"�������������������������!
��	��������'����������
�L	����������"���5����������;����5���������'���5��!
3�`����3	��'��������������X���������&�������� ��&���������������������3'��,!
��������`����������������3��T�����rX���n��"�����������,���'��������������!
��`
����������3��`��������	����`����������R����	�������"�����'�������,�	��!
�����T�����������+�������,����r�T�����T��������X��������������,����"���������!
���������,�	�������


Q�R�,���	'������3��	������������� 	�+���������r�������"���������������!
��X����5�	�����+�"�������������������"���� 	������������	��������������#
�E��
�����������	�`��������"�������
�%��T����������������������������	���'� ���!
��"����	�������"���5����X���������������;"�����'��X��	����������,�"����'���
�����	�� ���� �� 	�+����
�LT� ��� �r+;����� ������'� �� �5��'�"���3���,�"��3	����X
�������T���������������,�����'���,����������X���5��3��,�������������!
����,�"����"��	8 ��
�*����������������������������
��� 	����������'�����&����!
��������������	����"������������������"���'��X��	�����R���� 	
����<���������
��	����������;���T�����*��&��������3��������L	�������#��	�3������	�������;���!
�������T`������,�"��������&���������2>#��2�����,X�($$$##X�����������������T
�.��	'������������?�����T���"�	�?������������������R������'�������������T���!
���������������������,�"���	'���������"�����'���������",��<����U���X�($$$#

D��"T�����������������	�������� 	�����'X�������������������'���+��T�����"��
������������	�����X���n���������	��������",�"X�+����������3���,�"����'���X
�.����,�"��?�����T�������&�������������3��4��������������������+��������+&���.�
#

Q	�������� 	�����'X�����������T��������R������������������	�3�+�,�"�������!
�	�3�+�,�"��	��X������ ������������'��������������T��"�����'��������;������!
������	����+��'#��,�"	���������T
�2�������'�a����"�����Tb�3���&	�?��X���r+;�
���R�"������� ���T����������+��"��������� �+��"���'������&	�������"�����'��

K�������"�X����"��a�����������b��� 	�+���'�����������������"�����'����'!
����"��T�������R�,������	� �����!	������,�"X�&����T���'�"��X�����������X� ��!
�����'�"��	�������X�+������������������������,��������8�����������?������!
����R�,������������,����'�X���n����������������	,����'�X�����,�3'���������
T+�	��	T��	X������	
����';���� 	�+������������������������������������������"
�	���������������������������������������,�"����'���X����������	����+��'X���!
���	��������"���?�����'
�D������X��������a�3"���3�b��� 	�+���'����+������� �!
�������� ���� �������� a��������"��b�  ���������
�N����R� +�� a����������b� ���
������������"����������������_��T������3����+�������a��"	���������'�	�+�!
���b�������,�"����'���


:������������������;�������������������"������r�����������3���R�,����3!
	��������5��3�����,��������'��������������� 	���������������������� ��&���
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&������T�������+��������'������8���
�*��������������&��������������������
�.�,�	��������������	����	'�'��5��'�"��������������������X�	�����������
#
����"	��!
�������+������������&�����������"	�����������������3�	���(=
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Q,"�����"���������"�����������������	����������"���������&�������������!
3���������������,�"��,�������������������	�;�����,�	�������������
���������	�
�����������	��������������	
�#��L��	��`����� ��&�������T����'���r+;�����������!
����T��������������"�����'��X�����_����������R�";������,�"	���������������!
�����������"����������3����"R�������+��������������"����������*��RX�($M-#
�:�
�������������+���������"�����������X�����������������	����T��� 	�+����X���R�"!
;���������&���������R����+������� 	�������	����������3'


%��3�������������"��	�������5���������+��`�3�n�����������������������"�
���'���������"�"�X��	�3������������������������������T��"�����'��X������T��!
���X��	�������������������
�D5	����,�������+����,��������������������,�"��,��!
���
�%5����������� 	�����'����3���	�����������	������T��X�������T����;���T����
�������'������T+�����������������3�������� 	�������������R��T�����r������

g�������	����������������	��"��T�������+�,���������������;���,�"��������"
���R���"�����'��
�E����+�������� 	�����'�������_��T����X����������������3�
�����������������5��3�����������������3���,�"��������"�����'��
�%�����X���
���������������������"��������������������������������������R���"�����'��

g������"	���'������3�������T����	������������3	��;�������������"	������
�Q�"R�!
�������������	���`�������,�"��'����������������,�"����'�����;������3�����
��������3����T��������`�����������	��������
�%����������,�"�&�����������,�"�	�?�!
���"�������������	���������	�	���,�	�����`X������������������3	����������"� ��&��!
���� ����3�B� ������ ������ ��������	�3�� �,�	��������� "'3������ ������'B� <������
���������'���
��������3���R�T�����������������	���X�������������"���	�������
�5����T� ��&���T�����3��������T+���,��,������"� ��&���T������������������!
+���#X����+�����"��,�	�����`���	����������������"��5����T�������T�����3�B
���P���P�����#��	�����������������#X���������<�������������
�����������"���	���!
�����"���	�3��&�	����"��������W�����<�X��������������������R���������������	'�
 ��&����������3'�����	������T��,�	�����`#
�<��������;������`X������"R����
����'���T�&�����������,�"����	����,��������&�������������������"������������
���,�	��������������3�������5��3�������������R����	����+��'�������&���+��
���3	��'
�Q����'���������?��&�� ��T�����	�	������R����3������,�	�����������3!
	��'�������00��	�3���������������� ��&���������3���+�0�����
�+��������
�����#�
��	�#
��	�#�� ��������	
�������	�� ������	
��0��	
� %5������  ��&����� ����3'
�,�"�������������������r+;���'��'���T���������"��	�3��	� ��"����	�+�����X�"�!
��3�,�"���������	�3��;������,�"��������


K��3���T������������������������������
�E������������"R���������	������� ��!
������,�"����� 8���������������&�� ��T����'����
�N�������������'�	�?���������!
���������������	��"��T������'��X�����r�����'������X������������������'��
�%��
��"�����������������������	����	�������"�����'������T�������`������`���"������!
���������	�+�,�"������+���"X������T�����
�2���������������&������������
�:����
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������������������������,����"'3�������	������,�"���?���"X�������r+;�������"!
�����X�����
��	�+�����"'3'
�%��3	���������;�������3	��`���"��,�	�������
�N����R����
�T�&����	�����������'��,�	��������������"�����
�%�����"���+������������3�����!
�������`��������
����������������"����+�`������'��,�	��������������"��������
�;��3�������
�L�5����������3����������`������'��	���������������	�������'�'


Q,�	�����`��� 	���,�"�����������"������,�"������������"�������������"
���+����������	�����X��������������'��'���T����������,�"�����3��"
�Q�������	�!
�,�"�������"����������������	�;�,������������"��,�	�������
�E��������"'3������
������������������,�	�������������r������+��������#����������������������'���
����	������	����+����#�����3�X�����T������T+��T�����������������+�'
�LT�������
����r�����	�;�����������������������������,�	���������X�����
����'��������	������!
�����
�G������+�,�"����������������������`��r+;��������������������`��5���!
�T��� 	���T��,�	�����`X�����������5���"������`��������������X�+�����������;���!
���T��	�����������������3��������������D�	���X�($$$#
�������"��������������������!
�����'�"�������"���"�������	������T�T	�"�����������`����'����"���������X�����,
���+��������������R������	�;�,�"����������'�"������+���X������n������	���`����;�!
��X����������T���TX������"R��������a�����b�������������+�'����,��������'��!
������������'������	�+�����X�������������������T�����'�����'����'��X�	�������!
��
�D�&��������������������+���������������������,�	�������,�"���3	���X����������
�T����������,�	�������,�"������������?�����T���"����� 	�+����


L��������������������������X���n� ��&���������3���� 	���,�"����������5������
��+������"��,�	�����������������������`
�@��������,�	�����`��� 	����"�����	�!
�����������������������3,��	�"�������������"����+���Q�R����0�������X�F����["�T��X
�5�������`������������+�����;���
�������������+�����,�	��������������"������
"�����	������T�T	�"��������,X�����
��������T���
���������",3X��������������+����
����+��X���������������������`�������,X�����
���������,�	�������,�T��������3��!
��"�����������R�����'��X����������������������X������������R����������������������
���������������T���T�;�����������������
�Q,����T�������������������������'��!
�T�������3	����������+���,�"�	�� ������B�<
�@������	�W�<
�2���������W�1
�2��!
���B�_��������������J���1
�N�����W�1
�*�+���B� ����������������@�������0���
����������������'�%������3�	��������������&�������������������������������T���
��2, ��h
�*��RX�($M-#X��	��	�������	������������������"��������3���X������';�X
���T+����������r+;����	��&������������


%�����+�������,�	��������������"��	����������������	����+���������+����'!
�"�����������������������3'��5�����"�����'��
�Q�"R��������������	������!
������'����'����3����T��"�����'������ 	�+����#������R���"�����'�����	����+�!
��#����������������������3	��'�������+�����"���,�"��������"X�&�������'����!
3	��;��"�������	�����
�g�	T��������������	�������?��������������R�,�"�������!
������ 	�+���'X���n��������� �� ��&���'�������;������;�����'�
�H?�����T������
�����������	'�����;���,�"����'���,�"��������"
�Q��� 	�����������'��������
���������������������	�����	����+��'����';����	��_���������������'�������������!
�'��X�+�����������,�	��������������3�	���
�Q������������� 	�+�����������������!
�����3���������������	����T����������	������",	�'
�%������������R���	�������"�
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���'������+�����`�������+�`��,�	�����`�����	�;��"���,����X����"�������"������
��;"�����'�����������T������������������5��'�"����������X�+�����������,�	��!
�����,����3	����
���������;�����������`���������3������#X���'�����������������!
����'��������������'��X�+�������� ��T��������'X�����r��������'��'���T����������,�"
��������"������
���������'�"����������R�������������X�����������X�"��������
#


L�������������3�������������"��	�����������T������;"�����'����������'+��!
������������ ��&���,�"�������������������T����������������	�������
�D����!
��������,�	�����`�����'�"�"	�����������'����"����������;���3�������������!
���
�:�����������R��	�������"�����'������������5����T��,�	�����`X���+���
������T�����3�� ���R������������"�� �	�3�� ���"�� �����r� �� ��&���'� �	�3�
"��������'�3	����"�#����'��


1�������������3	���������;��"��������������+��������������,�"��	������,�"
"	�������������������3����T������ 	���,�"������	�'�"�&�������X��'������,�"��	��!
������
�N�"R��������	�������"���������������"���'������������&����������?�!
�����
�K���'��������������	����X���5��3����������X�����������������"�������
�,�"���"	������������3������	������T�������������	�;��T
�2�����������������	��
"	���'X� �
� �
� �������������X�������"���� ���'�����������������������������"���,�"
�������X�+�����������������������������X��������������������	���"	���'
�E����;��
�����������������������"������������;�����	+��'��L��	�+����X�($�/#
�%��R����5!
��3��������	������T��;��3���������n������������T������X��	����	��� ���'����!
���TX� ��� ���� ��"� ������	����� ���"������� R�"������������ �����r����� 	��������
������r���#�"	������������������	�������������#X�+��3'�����_���	��������`������
"	���'���������	���������� �L��	�+����X�($�/#
���;�������������������X� ��
�.���'���������?�������3����T����	�������"�������������#����;�����������"��	����!
�������	����'���#
�<�������������+������&�����������3����T��������&��������"�
����r��"�#������������#
�Q��	��������������?����������r���������	�����������
��'+�������"�������	�������������	���	��������	���������#X�����
�=�����������
���������������������������
�Q��&���	�'�"��������	�'�"���������"������3����T������#
�����	�����X�����������������	�������������	���	��������	���������#��	�3�����!
�	���	������ &���������� ��#X� ����
�D�����P������ ������U�	��i������U�	��X
,�����������i������
�%�����������'���R�������������;�����"R�����������	8 ��
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