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���ǡ� �������� ������� ������� ����� �� �����³�
�������������������Ǥ���ǡ�������æ�³���Àæ����������
����â��À�����������������³�����ý���õ������
����æ��������ǡ�����æë������������������������ý�
����ā��� �����À��� ��� �����������ý� �âÀ����ǡ�
������������������������������������Ǥ�

�� ��æ����À� �������ǡ� ��� ���ý��� ���������� �ā�
���«������������±�³ǡ��������âÀ�������æ����±�
������ �� ���� ����� ā���±� ������ ��� 	������Ǥ�
������À��� ��«���� �æ��� ��æ�³��À� �â����������
�â����æ��� ������� ������������� ��� �±���
�������� �������������ǡ� ����³� �â���ā���� ����
�����������������������ý������À�À���ȋ�����±��
«������ ��� ��������������������ȌǤ� ���ā��� �����
�� �À� ��������� ��������� Ȃ� �â�������ǡ� �������
�������±�����ā���ā���������������ǡ���������
��������«������������À�Ȃ������À�À�����ý�������Ǥ

������������ā��³���������À�������³����������ǡ������
�����æ�³�����Ò���Ǥ���ā��������������������À���
�� ������� ��� ��±��� ��� ����� ����� �����«�À�

�����â������ǡ� ���� ����� �³��� ����³�æÀ���
������������������À�e�³��³�����À����ȋâ������
�������������Ȍǣ

͝Ȍ� ��ǡ� ā�� ��� ��«����� ���������À� ��� �æ���� ���
���³������ ������� �âÀ����³� Ȃ� ā����� �����
������ǡ�����«���«������������������õ�³���Ǥ

͞Ȍ���æ�������À��ǡ��������������³�æ�����±������
������±� ï����³ǡ� ����āÀ� ȋ�³���� �� ��â��ý���
�æ���Ȍ� �ā� �³������ ���±��À� �� â��³� ������
����������Ǥ

͟Ȍ����ā��ā������������ǡ�ā����������������������
���������������ā�À�������������ā������� �����
����������� �æ������±� ���������������ǡ�
����������ǡ�ā�������������³������«�����æ�³����ý�
���������������Ǥ

͠Ȍ� ������ ����������«�³�æÀ� ������
��������������������«����³��³��â�������������
�����³ǡ���������������������������«��³�����â���Ǥ
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͡Ȍ�����±��������ǡ����ā������������� �������æë�
���ā���ǡ�ā����«À�������±������±��ǡ���ý��������À���
�â��ý���������������ā����ÀǤ

͢Ȍ���À����������³��ǡ�ā�����������������â����À�
�³���ý� ���������À������������������ǡ� �����
����ā������³ǡ�����������������³����������Ǥ�

ͣȌ�������«�³ǣ����±ǡ��������ýâ��ý����������À��
��������������������������������Àâ��������³����±�
���������������������������À��³��������������À�
����À���� ���� ������ ����������Àǡ� �â�����À�
ȋ���³����±���³âÀ���������Ȍ�����³�æÀ���â����Ǥ�

������������������ý��� �����������ý��� ���
«���³�������������������ǡ�����ý������������
�������� �ā��� ���� ��� ������ ����ǡ� �� ���ā� ���
�����������������â������������ǡ�����â��À�������À�
������ý������Ǥ

������������������������������±�����³ǡ�����±���
��«������ ��³����� ���À���� ��������� ��ï��Ǥ�
�õā������®��â�«�������������ǡ��ë������������ǡ�
�� ������ ��� ��� ����������� �³����������À�
����Àā®��� ��������� �������±��� �������«Àǡ�
����� ��� �õā���� �â�����ǡ� ā�� ��� ������ �ā� ����
����ý� �����ǡ� �������� ���� ���³�� �� �����±��
�����À����������â����������ï�����Ǥ�������ā�ý�
�����±«�����ý� ���������� ������� �� ��� ����±ǡ�
�ā��ë� �âÀ��ā�����À� ��� �����Ǩ� ���³���������±� ��
���³������������������������������������������
�³ā���� �³�Ǥ� �³��������� ������� ��ý���±�³�
����ý������«õ�����������«õ����������������À���

��³��Ǥ������������������������������������À���
«�������³�æÀ����������À�Ǥ����³�����À�����±��
�������� �������� ��� ��������³�±� �������� ��
����� ��� ������À� �� ���±� �����â����� �� �����Ǥ�
ȋ�� ���� ����� ������ �������ǡ� �� «��ā� ����
���âÀæ�À��«À�����â���³�«À�«�����������������±��
��������������������«����À���â���³��ǤȌ���
�������õ��ā��³�æÀǣ���������ý�������âÀ��ā������
�â������������������Ǥ

������ �������� ���� ����ā� ��������Ǥ� ������� ���
���������Ǥ� e�³��³��� ���� ����³� �«��� ����â����
��±������±� �â�æ�³ǡ� ���� ��� �õā���� �����«���
������� ��� �������� ������±��� �����Ǥ� ���
��«��³��â�����Ǥ��������æ�������������������±ǡ�
�������� ����� �â��������ǡ� ��� ����ā� �����ǡ� ����
��³�� ��� �â���õ�����Ǥ� �� �â�æ�³� ��� ��� ��������
���³�±Ǥ��³�������������±�����ǡ�ā�������� �� ���±�
����������������������ǡ�����À��ǡ��������������
�����Ǥ�����À��ǡ�������À���������«�����������³�
��������� �����������������������À����À����âÀ�ǡ�
�����������������æ�±��������������ý�������õ��
�����ā�±��³â��ǡ�������À�ǡ�ā�� �� ��ǡ� ����������
ȋ��Ȍ����āÀ� ��� �������� ����� �������À� ����ǡ�
�õ�������������ǡ�����ý������À��������������
��������������Ǥ

�� ���� �Àǡ� �â���� ��� ��³���À��ǡ� ā�� ����ā����
�������±��«��������±��³��ǡ����ā���������������À��
���������À�����������³�����«����Ǥ����«À������
ȋ���������Ȍǫ� ����� ��� ����±ǡ� ������ ���� �� �À���
����� ��æ� «������ �� ������� ��æÒ��±� �������À�
��±��������ǥ
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���������� �±��� ����������� �� ��³��
�������� ������ ��� ������ý��� ������À���
��� ���������ǡ� ������� ���āÀ�����
�� �������À�� �� �����À�� �����â��À�
���������� ����³Ǥ� �â�� �����À� �������õǡ�
���������À������������õ�«��������À�õ����
�ý����õ���æÀ������ǡ���������â����ā������À�
����������� �� ������ǡ� ������� ��� ����
��������«�À������������À������æ��Ǥ

��� ������� ��������ǡ� ���ā� ���������������
��æÀ� �������� ���� ������±ǡ� ā�� �³ā�±�
��������«�À� ��������� �����«Àǫ� ���ā�
������������������³ǡ����âÀ��������������
������� ���³�����Àǡ� �âÀ����� «�� ��������
����À� �������� �� ���������Ǥ� �³����
���� ����ā��� �������� �� ā����Ǥ� �� �����ý�
�����������������³��� �ý�� ���������À���

� ���� � � � � � � � � � � ��  �

�À�����������������������ǡ����������������
����ā�������������ý������Ȃ��������������
������ �� ��������� �õ��ā����� �����������
�����������Ǥ

��� ������À� ��������� �ýæ�� ��� ������
�� ���� �������ǡ� ���� ����� ��� ��� �������À�
�����«���±����������������±�����������
�����������������������Ǥ��âÀ��������ā������
��� �������� �������� ���������� ��ā�ýǤ� ���
��������õ������������±����������â�������ǫ�
��������æ�������������±�����������������
������������±��������������±�����ǫ

�����������������������������ā�±���ǡ���
����³������������������â����æ��ǡ��������
������������â�������Ǥ�����������â����æ���
�����À����� �����ǡ� ������ ����ý�������� ͜͞�

�������
�������������

��� ��� ���������� �±��� ����������� �� ��³���������� ���������������ý��� ������À���

��±�����ǫ������������ ������������� �����ā�±� ��ǡ� ������³��� ��������� ͝͝Ǥ͟Ǥ� �����

�â����æ��������ā��±������������������������Ǥ

� � � � � � � � � � � �



ͤ

���� �ý������ ��� �������À�� ������� ͜͜͝Ǥ͜͜͜�
����������õǤ���õ���ǡ����ý������â���������±���
�������À� ��À«��ý��� ���������À� �â���������ǡ� ���
��������ýǡ� ��Ǥ� ��������À�À� ��� ���æ������Ǥ� �����
��� �âÀ����±� �����³�À� �� �âÀ����õ�ǡ� ����±� ���
�������³���À���À���������³��Ǥ

��ï�����������������³�����ǡ������À«���������������
�������Ǥ� ����� ��� �� ������ǡ� ���� ���� ����
�������� �� ����³� �� �ý������������������ ����
���� ��������À�À� �ý����Ǥ� �����ā�� ������� ��
�â��������� �����À� ��� ����À�À� ������� ��� �� ï�³�ǡ�
������� ����� ��� ���ǡ� ���� ��� ���À� ����� ��À«��±�
����������� ����ā��Ǥ� ������ ���� ����³����ǡ� ā��
�õā�������������â���æ�����������������À�����³��ǡ�
���� ��«��³� �â���æ��À�� ����������� �������� ��
��â�æ��À������±���«��������������ÀǤ����À�����
�������ā����������Ǥ

�������������ǫ����æ�����������ͤ�������«��ý���
����õ����������������������������À������������
�� ���æ������Ǥ� ������ ������� ��ǡ� ā�� �õā����
����æ��� �� ��±������ ���ý����� �� �³����� ����õ�
�� �������³� ��æ�� ���������� �±��� ��À«��±�
���������������æ����Ǥ� ����������������À�����
�À��� ������õǡ� ���� ������ ������«���� �â�«À���
��� �âÀ��� ������ �������� �������������Ǥ�
�� �� «��� ���«À��� ���� �����À� ����ǫ� ��� ��ā����
����� ��� ���ā��� ���������ǡ� ���� ��æ�� ������À�
��������� ���«�À� �������������ǡ� ��������Ǥ�
����������À� �³������� ���������ý��� ����õ� ��
������À�����³���������ý�����������������õā��
��������â��� �� �������� �����Ǥ� ������ ��� ����
����âÀ�������������������±���������������ǡ���æ��
�������������±��������������±Ǥ

͝Ǥ� ��«�³����� ����� �� ������³��� ��� ��æ��
������� �� ����Ǥ� ,���� ��� ���āÀ��� ���������� ��
���«� ��� �³����ǫ� ����ā��À�� ��� �³����� �������
��������������ǡ�ā�������âÀ����������À�������
�������À�������À���â���À�������������������ǡ�
���«�À���������������Ǥ

͞Ǥ� ���������� ��±� ����À� �� ���æë����� ��ǡ�
������������������������Ǥ���������������â������
����À���ǡ� ��³â��� ��ǡ� ��� ��� ����ā���� �À�ǡ� ā��
������� �������«���Ǥ� �� ��� �����«�ý� �À�ǫ� �� ���
���������������ǫ������������À����������±�õ�
�� ����À� ���� ��³�� ���õā�� ������� �������� ��
�����«��������³�Ǥ

͟Ǥ� ������³��� ������ �����«À� �������À��
�����������ǡ�����������������«����Ǥ

�����������������
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͠Ǥ� ���������� �� ������� ��ǡ� ���ā��� ���
������±��������³�����������³â��ý�����À�Ǥ�
��æ������� �³âÀ� ����ǡ� ��� ��� ����À��ǡ� �� �õ«��
����������À����â�«����������Ǥ������æ��À������
����³�������������������������������������
��À«��±Ǥ

͡Ǥ� ������ ��±� ����������� Ȃ� �����
��������� ���� ������� ��� �������³� ���������
����À��±�����������������Ǥ������������������
����������ǡ��³��������±�����������â��À������
������������������À���������������Ǥ

͢Ǥ� ������������Ǥ� �� ������ ������ ���
���������������ā��À���æ�������������À�������À���
����������Àǡ� �����������À� ����������� ��
������À��������������³Ǥ

ͣǤ� ����������� ��� ���â���� ������³�
�����«��ǡ� ���� ��æ��� �� ���������À� �� ���æÀ���
����À��Ǥ

ͤǤ� �������������������À�����������³��«���
�������������±���À«��±�����������Ǥ

l��³æ�³� ����À�� ��À«����� ���������À� ��ā������
������ �� ���æ������ǡ� �������À� ����À� �� ������À�
����������ÀǤ����������������ǡ�ā��������������«���
�� �À������������³�������������Ǥ����ý���À��
�����À«��ý���������õ�����ā����������������
�����������������ÀǤ����ā���������������������
«���������«�³������������±������������±�����Ǥ



͜͝

��� �� � � � � � � � �  � � � æ

����������������
�������

�� �������³� «������ ����� ������ ������� ����³�æÀ� ��������� ������À� ���������ý���

����ā��õ�Ǧ������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ

https://www.pmi.org/emea-congress
https://www.pmi.org/lim-emea
https://www.pmi.org/emea-congress/seminarsworld
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����������� ���������� �������� ��� ��«���
�����À� ������ ���� �� ���������ý��� ���À� ��
����������������������������������³�����À���
�â����æ����������������Ǥ��

�����������À�À������ý����������������������
���±�����³��Ǥ������������ǡ���������������À���
�� ����À���À��� ������À� ���³āÀ� ��������³�
����� â���� �â����æ��� �� ��������õǤ� �±�����
����� ����������ǡ� ����������ǡ� �������Ǥ� ����
��³���� ��� ���������� �� ���±�� ������ǡ�
������«�À� ������ ������ �ā� ������� ����������
��� ���������ǡ� ���� ��� ����������ǡ� �������À�
�����������³��ý���������������Ǥ�

�³æÀ�� ��� ��� �³�æÀ� �����������À� ��������
�������ǡ� ��������ǡ� ����ý� ����³�� ���
�������À�� ��������� ��� 	������Ƥ�� ��� �������
��Ò��±��� ����Ǥ� �� «��� ��� ������ �������� Ȃ� ��
���±�� âÀ���À� �� �������â�� Ƥ���ǡ� ����±� ������
ƪ�������³�æÀ�����«����������������������������
�����±��À���ï���õ����������õǤ�����æÀ�����±â�ǡ�
������ ����� ��Àæ� ������� �������ý��� ���À� ���
�õ��ý���ï������ǡ�������������������������«���

���±������������ �� �����«����� ��� ��ǡ� ��� ����
����À����������������Ǥ����������������������
�����������«��³�����æÀ������³������������Ǥ�

������� ��� ��� �������� ����� ���� ���À����
��������������À�ǫ��õā��������³���â����æ���
�����������ǡ��������������������À�����������À�
ï«����À�õǤ� ���� ���������À�� ����� æ�����
��āÀ��������±�������ǡ�����±����������³����±�
�â����æ������������������³���������æÀ��������³���
���������±��� âÀ���ÀǤ� �À��� ��������À� ��������
�����������������À��������æ�������������Ǥ��

��� ���³�� ���� ����� ��� ������������À���
������«�� ���������ÀǤ� �³����±� �â����æ��� ��
�������������À� ����� �����ǡ� ���� ���ā� ��� ����
�������� �������ǡ� ��«����� �������ǡ� ā�� ����� ���
����������Àā��������âÀ�Ǥ��������������������À��
������ā��À��æ����������������ǡ� ������� ��������
����������������³������������������������Ǥ�����ý�
����Ȃ������������Ǥ��³������³�������â�����³���
���³����ǡ�������������ǡ��³����������������
â�«������������������Ǥ��æ������������³�À����À���ǡ�
�������������������Ǥ

https://www.pmi.org/emea-congress/programme-schedule
https://www.pmi.org/The-Project-Economy
https://www.pmi.org/The-Project-Economy
https://www.pmi.cz/dobrovolnici/21-dobrovolnictvi
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��������������������«��������������������
��������������������ï���������������À�
��� ������ ȋ����� ��� ���������Ȍǡ� ������
���������������������������±������������
�����Í������Ø�ë� ������������ǡ��À������
��������� �����ë� ��� ����� Ƿ��Ø���� �����ǲ�
����������� æ����Ƥ��ý�� ��Ø�����Ǥ�
��� ���� �������ý� ��� 
�������� ����
����Ø��ā����æÀ� �����ý� ����������«�ý�
��À����� ��� ��	�� �� ������ ����� �Íï«��±�
�����À��� ����À� ������À���� ����������ǡ�
��Ø�� ������������ ���� ����������ǡ�
������������� æ����� �����ý��� �� Ƿ����ǲ�
��ā����Àǡ� �����Ò������� ���������ý���
��������� �� �������������� ����� �� ������
�������ǡ�����±�����ā��ï��������������±���
������������� �� ���ā��ý��� ��������ý���
����������Ǥ����������͝͞�͜͜͜���������������
���������ï����� �� ͟͜� ���������� �ā� �����

� � ����� ��� �

��æ�����ý��� �� �������À��� ������������
���������������� ������������ ͜͡� ͜͜͜���À��
�����������������Ǥ
���������� ����� ���������� �����«������
��� ���āÒ���� ������������� �����Ø����ë�
��� ��ï��Í���� ���×��� ������ ������ Ǧ�
����À����� �����«�ïǡ� ��������������	�� Ǧ�
���ǡ������������������ý�������ǡ�����±�����
����æ��ï���������������Ǥ��������������±�
�����±��À����ï������±��ý��������Ø�����
������ ȋ���� ��� ����Ȍ� ���������À������
���������ý��� ���������� �������ý���
���Í��ǡ� ���«��� ���æ��� �������±�
������������ ���ï� �� ���æÀ�� �ý�������Ǥ�
�����ā����ā�ý������ý��À�����������«�ýǡ������
��������������������Øā������ë���Ø���ǡ�
������������À���������Ø����ë�����±�ǡ����Í��
����±��������������������������ǡ���������«��
������æ���«��������������������������������Ǥ�

� � � � � � � � � � � � � � ý

����ý���������������
�������������
���� ���æ������ ������ý�� ��Ø������ ������� ���� ���������ý��� ����ā±���� ��

���������±� �À��� ��Í����� �����±��� ��Ø����� ������ �®���� �����À���� �����«������

������������������ȋ��ȌǤ�
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������������ý���������������������À����ï���
������«�ý��������������Í�ý���������ý�������
���� ������ā����±� ������ǡ� ����±� ��� ����������
����æ���ë� �����������ïǡ� �À���ï�����������ï�
�������ë� �� ������ï� ���ā���ëǤ� ������� �æ�����
�������������������ā�����ë��������æ��Ǥ����æ�����
����� Ƿ������������ ���� �æ����ǲ� �ï� ��������
����ý�� �ý���������ǡ� ���� ������ «�����
�������Ǥ��������������ý������ý���À�����������ǡ�
ā�� ��ā��������������� ��� ���� �� �� ������ ��ā����
������������ �������ï� �Ø���� ��Ø����� �����Ǥ�
�������������ý������ý���À��������������������À�
���ǡ������������������������������āÒ��������
�����Ø����ë����æ��������Í������ǡ������������æ��
�������������������������������ëǤ�
�ï���������������������������ý������ý���À�����
������������ æ��«���ý� ��À����ǡ� ����ý� �������
������������� �� �À���� ����ë� ����������±�
�����������ǡ� ����æ���ë� ��Ø���� ���� ������ ��
���āÒ���� ������������� ������À���ë� �����±�
�����±���� ���� ����À���À� �ý��� ����������
���������ÀǤ� ���Í�� ����������� �� ������������
�������Í�� �����«������ ���� ������� ��������ǣ�
Ƿ����������À�������®��æÀ���Ø��ā��ý���������ý��
����Ò��� �����«������ ���ǡ� ���������� ��� ���
���±� ��Ø����� ������ �� «����� �������æ��� ������
�� �ý������ ���æ������ ��ā������ ���������ý���
����ā±�����������ý���������À���Ǥ������«���ë�
���� ��� ������ �� ���À���ǡ� ����� �Øā�� «������
���ï���ë� �æ��� �¡«æ��� �������� �ý�ǡ� ā��
���������� ���������ý������ā±���ǡ� �����ý��
�À����� �� ���� �À���� Ȃ� ���� ��Í���� ���� ���
����±���� ���������ï� Ǧ� ï���±� ����������
���������ǡ� ���ā���ǡ� æ�����À� �� �����Ƥ����À� Ǧ�

����������� �����ý�ǡ� ���� ������������ǡ� ā�� ����
�Ø���� ��������ïǤ� ���� ��Í���� ��� �����±����
��������«�ý� ��À����ǡ� «�� �ā� ��� ��� �����«�ý�
�����������ýǡ� �������� �������������ǡ���� ����
������«�ï����À���������ǡ�����������������������
�������� ������������� �� ������������ǡ� ����ý��
��ïā�Ǥǲ�

���āÀ���À�������������������������ǣ
Ȉ� ,�������� ���� ������ï� ����±ǡ�
�Ø��������±� ���±� ����������� �� �����Ƥ�����ǡ�
����±��������Àæ�������������������±���������ǡ
Ȉ� �ï«���À� �����À� ������À��� ���ï� �Ø�ë�
���āÀ��ë� ��������ý� �� ������Ò� ����������Í�ý�
��À����� �� �������ǡ� ����ý� ��� ����Ò��ý� �����ý��
��� Ƿ����ǲ� ��À������� �� ����ý� ��� �������ý�
��������ǡ� ����±� ����������ï� ���� ��������ǡ�
«À������������ï� ���æ����ý���������ā� ��� �����
��ā�±�������������������æÀ�����À�������ǡ
Ȉ� �������� ��� ������ ������ ���ï� ��ë�
��À���������������������������������������������
�����±������������������������ǡ
Ȉ� ���������������������ï���ë���À�����
�� ���æÀ������ ������� ���������� ���� ��������
������À�������������������±�������ǡ
Ȉ� ,�������� ���� ��� ���������ï� ��À�����
�������������������������Àǡ�����������������
������� ���������������� ��ï���������ǡ� ����±�
�����æ��æ������������������������Ǥ
��ā��� ������� ���� �Øā�� ������ ��������ë�
������ ������À���� ���� ��ǡ� ����À� �������ï�
������À�������������������Ǥ

�������ǣ���������������������������Ǥ���

disciplinedagileconsortium.org


͝͠

��������æÒ��±�«��ë�͟
Ȃ���«��®����ǫ

�������� ���Í��«��� �����«���ë� �� ������ ����� ͥ͜͞͝ǡ� ����«���� ����������� ���

���������Í��� ï����� �͝� Ȃ� ���������� �ï«��� Ȃ� ��æÒ��±Ǧ������ ������ �� ��������

��æÒ��±� ��� ����ā��À�� ������� ���������� Ȃ� �ï��� ��� �������� �����������ý���

�ý�����������������ý������Ǥ

���  �� � � � � � � 	� �� �

�� ��������«�� ����� ��������� ���������
�� ������ ~������ ï����� ��������� �� �������
����À� �������ý� ������Ǥ� ������ ����� �ï�
Ƥ���«�±�����������������Í����������������
�� �Ø����� ����������±��� ï����� �������
��æÒ��±� ������ ~������� �� ���������
�������±ǡ��������~����������������Ø������
��������������������«������������������
�×�����������������������������������Í�±�
������������ǡ������ā�������Í�±������±���
�� ��������� ������������� �� ���������Ǥ�
���������������À����ï«��������������������
������ ���� ���������� �Íï«����� ������ǡ� ���
������������ý���������������������������
����������������ï��ǫ

� � � � � � � �

���Í�� ��������� ������� ���� ��ë�
ï���� ��������ý� ������� ����� ͥ͜͞͝Ǥ�
���ï«��������������ý�ï����«����������±���
���������Í�ǡ����«���������������À���ǡ�
����À� �Ø������ �� �������� �������À����ǡ�
��� ������ïǡ� ā�� �� �������� «����� �¡«æ���
���À������ ������ ��� ������� æ����� ���� ��
���ǡ� ������� ��ā�±� �������ë� ������ý�
ï�������������͜͞͞͠Ȁ͜͞͞͡ǡ�«À������������
��À��� �� ���������ý� ������ ��� �������
���×������ï���Ǥ������������������ë�āæ��ǡ�ā��
�����æ�����ï�����������������À�~������������
������������ï��������À���������������ï�����
���«����±� ���������� Ȃ� ���������� �ï«���
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�������������������ý�������æ���͠�«�����

���� ����� ����À���±� �� �����æ�ý��� «��������
������� �� ����«��À� ���������� �����������
������±� �����ǡ� ������ ����±� �������� ����¡�
������������ ��������ý��� ���Í�������
���������Í��ǡ� ���������������� ����Ìā�����
�ý������� �� ����ā����� �æ���ý��� ����������
���×������ ï���ǡ� ���� ������� �������±�
�����Ƥ����������� ��� ������� �lǤ� ���� «��
����ý�����æ��������«�����ï������͝������������±�
���������������������±����æ����������Ǥ��ý�����±�
������������±�������������ý�������ï������͝�
������������æÒ��±��ï��������͡͝͡����Ǥ���������
���ǡ���������������ā�������������ý�������ͣ͜͝�
���Ǥ� ���� �ý���±��� ���������Ǧ��������±���
���������Í���� ������� ���������� �� �ï��ǡ� �Ǥ� �Ǥ�
��������������������������������������������ï�
����À���ý���͢͜͞ǡͥ����Ǥ������������Ǥ�����æë�
��� ���ï� �ïë�ā�ë� �������� �������×���� �������

��� ͠͡� ���Ǥ� ���ǡ� �ý������� ���������� ï��ā��� ��
������������ ����������±��� ����������� ���
͞͡����Ǥ�����������«À���������������͝͡����Ǥ�����
ȋ������Ǥ�͜͜͞͞�ȌǤ
 
	����«�±�æ������������Í��������À���
��������ë����l	�

���� ���� �������� ��� ������� ����� ���Í��
��æ�����������Íï��ëǡ�ā������ā��������������ë�
ā������������Ǥ����������������Í��«���������������
������ �� ������� ͣ͜͞͝� �� ͤ͜͞͝ǡ� ��®ā�� ���������
��������� �������� ��������±� ����À��Ǥ��������
�æ��� �� ������� ��� ��æ�� ͝͞� ����×���� ���ǡ� ����±�
������ ��ë� ��À����� ���Í��«�����ǡ� �������À���
æ����Ǥ�	���ǡ�ā�����Í��«���������������������������
������ǡ���������æ�����ï������À���æ����������������
����������� �� ������æë� ����ā�±��� ������±���
«���Ǥ��������������������� ͥ͜͞͝���������������
���������������������±������Ǥ������«�������������

���������������Ǥ�	���������Ȃ����������À���



16

���������ý���������������������ǡ���������ý���
�����������������Í��«��������Ƥ�����ï��Ǥ������Í�
�æ�������������������ā�����������±���������Ǥ�
ȋ��������ǡ�͜͜͞͞ȌǤ

������ ����� æ��������� ��������ï��� ������
����������æ���������ǡ��������±���������Ø��ë�
�������ý�� ������ā�����À�� �������� ���×��ǡ�
���ā��±������� �������������������������ÀǤ�
������ ���×�ǡ� ����ý� ������ā������������ ��������
�������À� ������ǡ���Ò���������������ï�®��æ��ǡ�
����«�±�������Ǥ����«�������������Ò����À���ý��
������±������×��������������������æ�ë����������
�������±�������Ǥ�e�����ý������Ø������������
��À�ë� �� ������� ���� ����×���� ���� ȋ��������ǡ�
͜͜͞͞ȌǤ

��Ò��À� ������������� ��������� ������������
ï«����À����� ���������� �ï��ǡ� ���� ���Í��
����������������Ø��ë���������ý���������ý��
�����������Ǥ� ���±� ������� ��������� ������
�� ͝� ����×��� ���ǡ� ��� �� �ï«�������� ��� �����
����� ��æ������� �ā� ��� ������� ͠�����×��� ���Ǥ�
�� �������� ����� ��������ë� �� �����À� ������
͜͟͞͝� �ā� ͜͢͞͝Ǥ� ���ý� �ý���� �������� ��� ��Í���
æ����Ƥ��ýǣ

Ȉ� �ā����ï���͜͢͞͝�����������������À���Ò��À�
������������� ��� Ƥ���� �ï��� �� ��� �������
���Í��«�±������������æÒ��±�������ā�±�ï�����
�����������ý����������������Ǥ

Ȉ� ��� �������� ������ ͣ͜͞͝Ȁͤ͜͞͝� ��������
����������� ï���� Ƥ���«���� ������� ��� ���À����

�������������������Ò��ý���ï����������͠ �����×���
���ǡ�����À���͟͜�Ƥ����ǡ����������������ï��Ǥ

Ȉ� �� ������ ͥ͜͞͝� ��������� �����������
�ï���������������æÒ��±Ǥ

Ȉ� ����À���ý�� ������� ��ǡ� ā�� �������
����� ͥ͜͞͝� ��� ������� �À������ �������� ���
���� ������±� Ƥ���ǡ� ����±� ������� ������ý��
��À���æ�À���� �������� ������������� ï�����
Ƥ���«�����������ȋ��	�ȌǤ

Ȉ� �� �������������͜͜͞͞�������������À����
��������ǡ� ā�� ��Í�ï� «��ë� ���������� ��� �l	��
��������������������±�������ȋ��ý�������Ò��±�
��������Ȍǡ� ��� ������ý��� ������ ͜͟͞͝� Ȃ� ͜͢͞͝�
��������������������������ý��������ȋ���������ǡ�
͜͜͞͞�ȌǤ

��������Ƥ��������Ƥ���ï����������æ���ï����
������� ����� �����«����� ����� ��Ǥ� �����
�� ����¡«æÀ��� �����«�����ý��� ���ā���� ���
���������� �������«������ �������� �����������
�� �����Ǥ� ���Í��«����� ���� ��� ��� ���������� ����
�� ��������� ͥ͜͞͝� ��æ�� ͥ͜͝Ǧ���À�� ���ǡ� �������
�������� ��� ������ �����±��� ����Ǥ� ����� ���
��� ������� ������±� ����������� ��� æ±��� �l	��
M����À������×��ȋ���������ǡ�͜͜͞͞�ȌǤ

������������æÒ��±������������ë���������«���ë�

�������ǡ� ��� �������� �æ��� �������� ��æ��Ǥ�
���Í��«����� Ƥ���� �Ø������ ������«����
�æ��� �������æ����� �Àë���±��� ����������
������� ���������� �� �ï��� �� ������ ������� ��



ͣ͝

����«��À� ����������Ǥ� 	����� 
�������� �����
��� ��æ���ï���� ��������� �������«���ë�
�������ǡ� ����ā����ǡ� ���������� �� ���������
���������� ��� ������Ǥ� ��� ���������� �����
��� ������� ��������� ����������� ���� ���Ǧ��ǡ�
��ææ��� ������±� ��������� ��������� �� ���������
���� «�������� �ā� �� ���������� ͥ͜͞͝� ȋ���������ǡ�
͜͜͞͞�ȌǤ

���Í��«��������������������������ǡ�����ā����ǡ�
���������� �� ��������� ���������� �������
Ƿ�� ��������ý��� �Ø�����ǲ� ��ï� �����«���ë� Ȃ�
Ƥ����
��͝���,����Ǥ�����������������ā������������
���������� ����Ǥ� ��� «��«������� Ƥ���� 
��͝�
����¡������������±�����������������Ò��ý���

�������������ǡ� ����À� ��æ�����ï� ����±�����Ò��±�
�������� �� ��������ï� ������ý�� ��������À�� ��
����«ï���À�� �������À�Ǥ� ������«�ý� �������
�� �����«������ ������À� ���ā����� �������À���
�l	�� ������ ������ �����Ǥ� ������ ���������
����À� ������À����� �����«���Ǥ� ���� �� �ý���±���
�������±��� ��������� �����±��� ������������
����������� ,�«��� Ȃ� ��� �����ý�� ��ā��������
���Í��«������ ��� ��æÒ����Ǥ� ������ �� ,�«����
���������������Í�����������ï�Ƥ���ǡ�,�«���������
���æ���������������������Ǥ�	�����
��͝���������
��� ���� �����Í� ��æ�� ͢͞Ǧ���À�� ���Ǥ� ���Í��«�����
�æ�������������®��æ��� ����ï��������æ�� ͥ͝͞Ǧ���À��
���� ���� ���Ǥ� ��������� ��������� ��� ������
�����«������ 
�������� ��� ��������������±���

��������æÒ��±ǣ���ā�ý����ƪ�����������
�����ǣ���������ǡ�͜͜͞͞



ͤ͝

��������ǡ� �®���� ����±��� ��� ���� æ���� �����ë�
�����«�ý��� ������À���� Ƥ����� ��������ï�����
���æ������ȋ���������ǡ�͜͜͞͞�ȌǤ


��͝��������� �À��� �����������ǡ� ����������±�
���� ����� ��� ���� ����������� ���ÀǤ� ���Í��«�����
��� ������� ���������� �±������ �ïë�ā��ǡ� ����
���� �������ý� ��������� ����Ǥ� ���� �� ������
������������ï��ïë�āǡ�������������������Í�����
��������������������ï��Ƥ����ǡ�����±��������
�ïë�ā����������ȋ��������ǡ�͜͜͞͞ȌǤ

/��æÀ��������������

���� ��� ����� �� �������æ����� ���������Í�� �͝�
�� �������� ��æÒ��±� ������� ���������� Ǧ� �ï���
�����Ò���ë� �æ����� Ƥ���«�±� ������Ǥ� ǲ���� ���
��������� ���� �� �ý���� ���������Í��ǡ� ����ý�
������������«���Í������ǡǳ��������������������
��������À� �� �±������ ���������� �������Í� ����
��� /���æ��Ǥ� �ý���ý� ���������Í� ���� ������ý�
�����«�ë����Í����ǡ���������������������À�͢͜͝�
���Ǥ�����������������������������������������
͜͠͝����Ǥ� ���� �������Ǥ� ǲ�������� ����������
�Ø�����������������������͜͝͞����Ǥ����Ǥ���®�����
��������� �������� �����������ý��� ��������ǡ�
�����������������������ā��������������ý����������
�ýæ���͡ ͞ǡ͢����Ǥ����ǡǳ���������/���æ��Ǥ��Ø������
������� ��� ������«�ï� ������� �ï� ����æ��±�
���������±� ���������� �� ����ý����ǡ� ���«���
���������Í� ā������ ����Ìā����� ������� �ý������Ǥ�
ǲ�������� ��� ��� �����Í�ý������������� ������
������� ������ā��� ͣǡͤ� ���Ǥ� ���ǡǳ� ���������

æ±�� ���� �� �ý�ǡ� ā�� �������� ��«���� ��������
����«À��ë� �������� ������� ���������Í�Ǥ� ����
������ ��� �������ý�� �������� ����«À����ǡ�
��Í�����������������������ā����������Ǥ�������
���������Í������������À����Í���ë����������ý���
���������������ý���ï������������Ìā������������
�ý������� ���Í�� ���� �������� ��������Ǥ� ����
�����������������Í��ā����ë��������������×����
���� �� �����������ǡ� ā�� ��� ��«À����À� �æ���ý���
�������ý�����������������������ë����������Í�
���������Ǥ����������������æ���������������������
�����æ�����������������ȋ�����ǡ�͞ ͜͜͞ȌǤ��������
�������� �� �������� ��æÒ��±� ��� ��� �ï«���ý���
��������À���������«����������Í����Ǥ

,���������������������ͥ͜͞͝������Í����
�ý����������Í�������ý�������ý������������
���������ǫ

�� �ï«�������� ��� ��� ���������� ����������ǡ�
�������������������ï�����Ǥ���ā���������ïë�
����¡ǣ

Ȉ� �͟� Ȃ� ���«����±� ���������� Ȃ� ~�����ǡ�
�������Ȃ��ý�����������«�����������ͣ͜͞͝ǡ
Ȉ� �͟� Ȃ� ,����Ǧ�����Ǧ���«������� Ȃ�
���������ï����ý���������������͜͢͞͝ǡ
Ȉ� �͝� Ȃ� ���æ��ǡ������ Ȃ� ���æ��ǡ� ���� Ȃ�
���������ï����ý���������������ͣ͜͞͝ǡ
Ȉ� �͠� Ȃ� ���æ��� ͝Ǥ� ������ Ȃ� �ý�������
�����������������ͥ͜͞͝ǡ
Ȉ� �͝� Ȃ� �����À�� Ȃ� �������� Ȃ� ����«����
�ý��������������ͥ͜͞͝ǡ



19

Ȉ� �͞� Ȃ� ������� Ȃ� �����æ�� Ȃ� ����«����
�ý�������ͣ͜͞͝ǡ
Ȉ� �͞�Ȃ������Òǡ��ý����Ȃ���«�����ý���������
�����͜͜͞͞ǡ
Ȉ� �͞�Ȃ��ý����Ȃ���������Ò��Ȃ��ý�������
��������ͥ͜͞͝ǡ
Ȉ� �͠Ȁ�ͣ� Ȃ� ���������ï��� �ý������� ���
�����͜͢͞͝ǡ
Ȉ� �͝�Ǧ�������������ï«���Ȃ�������������Ȃ�
����������������±ǡ
Ȉ� �͝� Ǧ� ������� Ȃ� ������� Ǧ� ���� ��� ���
�ý������ǡ
Ȉ� �͝�Ǧ�����«����±�����������Ȃ�����������
�ï«���Ǧ������ý���������������͜͞͝͠ǡ

���Í����� ��� ��������� ������ ������� ��æÒ��±�
�� ����� ��� ������ý��� ï������� ���������ï���
�����������������������2�������������������
�����«����� ������ ������ ����������Ȃ��æ����
���� ��� ������āæÀ��� ͠� �����Ǥ� ���Í�� ����� �����
��� ����¡«æÀ�� �����±���� ������ ����������� ��
������� ��������ǡ� ����±� �������ï� ��������ï�
�����ëǤ�/�����������������±�����������ë������ǡ�
����ý� ��� �ý��� �������� ��� ��������� ������ǡ�
������������±� ������ǡ� ����±� �ï� �������±�
�ïë�ā������� ���� �� �������������ë� �������ý���
�����«����À� ��� æ����Ƥ��±� �� ��Í��� ��������±�
��������������±� ���������� ���������Ǥ� �����
���ï���������±������������������«�������®�����
��Ø��������������������������������æ�����ï���
�����ëǤ�

������ǣ
���������ǡ� ͜͜͞͞�Ǥ� �������� ������� ����
��æ�������À� �����«������ �ï��� æ��������
������ ȑ������ȒǤ� ȑ���Ǥ� ͝͞Ǥ͞Ǥ͜͜͞͞ȒǤ��������±���ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ��Ȁ������Ȁͣͥ͡͠͠͠Ȁ
�������Ǧ������Ǧ���Ǧ�����������Ǧ�����������Ǧ
����Ǧ��������Ǧ�����Ȁǫ���̼������ϋ����Ǥ
��Ƭ���̼������ϋ��������Ǧ���Ƭ���̼
�������ϋ������͝Ƭ���̼��������ϋ��Ǧ���͞
���������ǡ�͜͜͞͞�Ǥ������������������������������
ȑ������ȒǤ� ȑ���Ǥ� ͣ͞Ǥ͞Ǥ͜͜͞͞ȒǤ� �������±� ��ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ��Ȁ������Ȁͣͣ͟͡͞͡Ȁ
�������Ǧ�����������Ǧ��������Ǧ��Ǧ��������Ǧ
��Ǧ������Ǧ��������Ǧ�����Ǧ������Ǧ�������Ǧ
������������Ȁ
������ ͜͜͞͞Ǥ� ����� ��������� ��� ������ý���
��������ǡ��Ø������ ��� ��������æÒ��±ȑ������ȒǤ�
ȑ���Ǥ� ͣ͞Ǥ͞Ǥ͜͜͞͞ȒǤ� �������±� ��ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ
�����Ǥ��Ȁ������Ȁ����Ǧ��������Ǧ��Ǧ���������Ǧ
��������Ǧ�������Ǧ��Ǧ�����Ǧ�������
������ǡ� ͜͜͞͞�Ǥ� e���� ��������� ���������� ������
��æÒ��±� ȑ������ȒǤ� ȑ���Ǥ� ͜͞Ǥ͞Ǥ͜͜͞͞ȒǤ� �������±�
��ǣ� �����ǣȀȀ���������Ǥ������Ǥ��Ȁ�������Ȁ
������Ȁͤͣ͜͜͡͠Ǧ����Ǧ��������Ǧ������Ǧ��Ǧ
�����Ǧ�������Ȁ
��������ǡ�͞ ͜͜͞Ǥ������������������������æÒ��±�
��æ������� ����Ǥ� ��������Í��� ����������
����×���±� ������ȑ������ȒǤ� ȑ���Ǥ� ͤ͞Ǥ͞Ǥ͜͜͞͞ȒǤ�
�������±� ��ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ��Ȁ
�������Ǧ���Ǧ��Ǧ�����Ǧ�������Ǧ���������Ǧ
����Ǧ�����������Ǧ���������Ǧ���������Ǧ
������Ȁͣͥ͜͢͝

https://www.aktuality.sk/clanok/754494/daniari-robili-pri-vysetrovani-spolocnosti-duha-skolacke-chyby/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2
https://www.aktuality.sk/clanok/754494/daniari-robili-pri-vysetrovani-spolocnosti-duha-skolacke-chyby/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2
https://www.aktuality.sk/clanok/754494/daniari-robili-pri-vysetrovani-spolocnosti-duha-skolacke-chyby/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2
https://www.aktuality.sk/clanok/754494/daniari-robili-pri-vysetrovani-spolocnosti-duha-skolacke-chyby/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2
https://www.aktuality.sk/clanok/754494/daniari-robili-pri-vysetrovani-spolocnosti-duha-skolacke-chyby/?utm_source=azet.sk&utm_medium=magaziny-top&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2
https://www.aktuality.sk/clanok/752375/daniari-preverovali-stavbara-na-visnovom-na-tuneli-zarabaju-firmy-blizke-danovym-funkcionarom/
https://www.aktuality.sk/clanok/752375/daniari-preverovali-stavbara-na-visnovom-na-tuneli-zarabaju-firmy-blizke-danovym-funkcionarom/
https://www.aktuality.sk/clanok/752375/daniari-preverovali-stavbara-na-visnovom-na-tuneli-zarabaju-firmy-blizke-danovym-funkcionarom/
https://www.aktuality.sk/clanok/752375/daniari-preverovali-stavbara-na-visnovom-na-tuneli-zarabaju-firmy-blizke-danovym-funkcionarom/
http://www.netky.sk/clanok/naka-zasahuje-na-viacerych-miestach-dovodom-je-tunel-visnove
http://www.netky.sk/clanok/naka-zasahuje-na-viacerych-miestach-dovodom-je-tunel-visnove
http://www.netky.sk/clanok/naka-zasahuje-na-viacerych-miestach-dovodom-je-tunel-visnove
ttps://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/540870-stat-rozbehol-tender-na-tunel-visnove/
ttps://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/540870-stat-rozbehol-tender-na-tunel-visnove/
ttps://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/540870-stat-rozbehol-tender-na-tunel-visnove/
https://www.topspeed.sk/vedenie-nds-za-tunel-visnove-vysetruje-naka-dodavatelom-odpustuli-milionove-pokuty/17096
https://www.topspeed.sk/vedenie-nds-za-tunel-visnove-vysetruje-naka-dodavatelom-odpustuli-milionove-pokuty/17096
https://www.topspeed.sk/vedenie-nds-za-tunel-visnove-vysetruje-naka-dodavatelom-odpustuli-milionove-pokuty/17096
https://www.topspeed.sk/vedenie-nds-za-tunel-visnove-vysetruje-naka-dodavatelom-odpustuli-milionove-pokuty/17096


͜͞

���  �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ý

�����Ǧ�������

��������������������ā����������������������ý���������±������ǡ����������æ�������æÀ�

����������������ý��������������������������������������������������������������

����±���Ǥ���������������������ā�������������æ�����ï����������������������ý���ý�

������������®ā��������±�������������������À��������������±������������±���

��������ǡ� ����������������������������� ������ ���������������� Ƿ����������������ǲ�

�������������������������������������ȋ���Ȍ����æ�����������������������À������

��������������ï������������������������ý�������������À���ý�����������ǡ�����±�

��������������������������������Ǥ���������ā��Ǥ�������������������������Í��������ý���

�����À����� ���������ý��� ���ā������ ����×��� ��������� ���ý�������� ���×��Ǥ� ��������

��Í��� �ý�����ý�� ����������� ��� �� �À�������������� ����×��� �� ���À������ ���ë�

�������¡«æÀ��������������������������������À���������������À����������æ�������

�������������æ�������������������ā���Ǥ



21

��������ï� Ƿ���������ïǲ� ���×��� ��ā����
������������ �� ͣ͜͞͝Ȁͤ͝� �®���� ����������
����������ý��� ���������ā�ý��� �������À�

�������������Ǥ��Ø������������������������
�����������ëǡ�����������ý��À�������������«��ǡ�ā��
�������������������������������������������
��Ò��ÀǤ� �� ������ ���� �«��������� Ȃ� ���������
��� ������� ������ë� ����±�� �� ͠� ������������ �� ͝͝�
�������ý�����������ǡ���������������������ý���
����ā�ý��� ������ �������«��� �������� ���ǡ�
���� ��������� ������ ������ï� ���������ï�

����������Ǥ� ������������ ��������� ��æ�������
͢͜� Í��À� �� ������������ ������À� �� �æ�����
����������±� ��������� ������ ���āÀ��ë� ���������
���������±��� ��������Ǥ� �� 
�������� ï����
�ï���À����®��æ���������«������������Ǧ�ƪ�������±�
�������������Ǥ�������ý�����±�ǡ���ý����āÀ���ï�
������±� �����«�����ǡ� ����«���� ���æ��� �����
��������� ���ï���ý��� �� ���������� ���� ���ǡ�
����±� ����� ���ï���±� �� ������������ �� ����ý�
«��Ǥ���������±����������������������������«���
��ā������������������«�������®��æÀ���������æÀ���



22

��������ǡ� ����±� ��� ��������� ��� ������ý���
�����ý��� ���������Ǥ��®���� ������� ���������
��� ������� �� ������������ �ā� ����������ï� ���
���ï����×��ǡ������������ā����������������ë�
���Í����������������������Ǥ

/��æÀ�����������ǡ�������ý�����������«��������
���� ��������� ��������ë� ��� ������ǡ� �����
�ý������� ������� ����� �������� ������ ������Ǥ�
������������������������ï«���±��������������
���� ������� �ïë��� �� �����ā����À�� ����������

���������� À�ë������������Ø�����������ā�����
�� �������À�� �� �ýæ���� ��� ����� ����� ���� ͞͞�
������ǡ����«������������ā������ï��������±Ǣ�
�� ���� ������������ ��� ����� ��ë� ����������Ǥ�
���� �����ā��� ���ï� ������±� �� ����������
ͤ͝͝� ��������À��� ������ �� ������ �����ā���
�� ������������������ï� ���� ����À� ������� �� ͥ͢�
��������Ǥ� �� ï����±��� ������������ ®�����
����ý��ǡ� ā�� ������ ���������ë� ͟͝͞� �������ý���
������ �� ͥ͠� ����������Ǥ� ��æ��������� ��� �����
��ë�������������������ͤ͜͜������Ǥ



23

�������ý�� ��������À�� ���� �������� ��������
	������� ��� ������ ��������Ǧ������ǡ� ����Í���
�����«���ë� ���� ���� �������«���� �������
�� � ������ ���æ���� ������ �� ���������À��
��ā������������������������������±�����������Ǥ�
������ï� �� ��ā�ï� ������� ������� �� �À������
�������� ���� ���������� ���±� �������ǡ� �����
�� ��ā���� ������� ������ ��� ������� ͝͡Ǧ��������
���À������ ���������� ��� ��������� ������� �����
͞͠Ǧ�������� ���À������ �������� ��������� ���
������������ǡ����Ǥ�	������ǡ��®����«�����Øā��
�������ë� ��� ���� ������ ��� ������������Ǥ��� «����
�ý�����������������������������͝ ͠Ǥ��������������
��������Ǥ�

��ā���ë� �������ë� ��� �� ������ �� ��� �������
�� �������� �������� �����«�ý��� ����������
�ý���ï��������������������¡«æ�������������±���
��ā��������� ���������� ����� ���� «������ ����
��������� ������� ��À����ý�� ��������À�� ���� ���
��Í��� ���«�ý�� ��ā�����Ǥ� ��� ���ý� ���Í���
����������±ǡ�ā����� ������®�������������±���
��������� ��������� �� ����ý� ���� �������Ǥ�
/��æï� ���������ï� �ý���ǡ� ���� ����� ��ā�±�
�ï��«�ë� �������Í� ����������±� ��ï�������ǡ�
������������ ������ý� ������ ͜͞͞͝ǡ� ����� ����±�
���������� ����� ��¡ë� �����ë� ������ï� ā����ï�
������ �� ���������� ��ā����ÀǤ� ���� ����������
��������� ������� �� ����� ͜͢͞͝� ���æ�À�����
���������� ������ë���À�� ����À� �� �����ǡ� ����±�
����Ò������ ������ ��ý�� �������ï���� ͟͟͜͜�
������ý��� ���À«���ǡ� �������� ͤ͢� ���������ǡ�
�������͠͡�����������������«�±�������������
�� ͣ͝� ����×���� ��«���ý��� �������ý���
���æ������Àǡ��ý�����͜͝͞�͜͜͜����À����������«��
�����������͟�������������ǡ��������«������ͣ͢͜�
«�������À��Ǥ�



͞͠

�����â����͝ ͝Ǥ�͟ Ǥ�͞ ͜͜͞����������������������������������ā��±�����������������«�����

«����������õ��������À���â���±����������âÀ�À�À�������������À����ý�����,���±��������

���Ǥ�����������������ǡ� ��������À�����â������� ���õ����ý��«�À�������ǡ��������±�

���³������������������������À�õ������������������±�³â�͝ ͜͜τ�����³�ý��������Ǥ���

���������������������À����ý����ǡ�������������������������e�����ǡ���������������³�ý�

�ý������ǡ� ����±�������������À� ���â������À��� �±��Ǥ� ��������ý������� �����³�À�

��������� ���� �ý���� ��³������ �� �À������À� �� ���ā����À� ����������� �� ��À«��ý���

��������Ǥ� ��³� ������� ������ ���â���³��� ��� ���������� ������Ǥ� ��������À� ���

�����������ï«��������͢͝�������³�ý�������«õǡ���������â�������������ÀǤ�������������ǣ

Ȉ� ��������������������������ǣ�������������

Ȉ� �������������������������À�������������³�����Àǣ������������

Ȉ� ������������������������ǣ���������æ

Ȉ� ������������������Ƥ�����ǣ������������«��

Ȉ� ,�����±���������À����ý����ǣ������e�����ǡ������������������ǡ��âÀ������ý

�����ā�����������������������âÀ�����������À�����������õ������ǡ��â���������������

���������������À�À�������������������ý��������������Ǥ

� � ����� ~ � � � � � � �

a���±�����������ý���õ
,���±�����������



25

�����������À���



26

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

���³���Àǣ� �		� ��� �����ǡ� �����������Ǧ
��������À� �������ǡ� ���Ǥ� ����� �������«�À�
�����������ǡ� ������������� ���������±�
��ā��ý����À

�����Ƥ����ǣ� ���� ���ǡ� �������ǡ� ���� ���ǡ�
����ǡ���	������ǡ����������

���³�����Àǣ�������������������������������
��Ƭ��

���æ������ǣ� ͤ͝φ� ���� ���æ�����À� �� ��������À�
����������ý��� ���À� �� �������� ��� ���������À�
��� ������ǡ� ������������ǡ� �����À� ������������ǡ�
�������������������õ����������

����������±� ��������ǣ� �����À� �������������
������ ��Ƭ��ǡ� �����À� ������������� ,�ǡ�
��������À� ������������� �������� ������ǡ�
������������������â�æ��À�������������������ǡ�
��������� ��������� ��������� ��� ����������±��
âÀ���À

��±ǣ� ���������À�� ���� �������� ����������
�������������ǡ� ���ǡ� �� ����� ͤ͜͞͝ǡ� �� �À����
���������������À�âÀ���À��â���������À����������
����������������À������������À�����������ā��Ǥ�
�â���³������ ������� ���� ��������À� ����������
���ǡ������������������Ǥ���Ǥ

����

���� �������������� ���� ��������ǡ� ��� �����
�³�����������³��������À����±��������āÀ���À�
�����À��������� �� âÀ���À� �������Ǥ� ����� �����
�� ���� ���������� ��À����� ��±� ���æ������� ��
����Ǧ���������â�������À�����À�������ǡ������
������³â��À�����������������À��������������À�
�������À���âÀ���ÀǤ

���³�����������āÀ����ý����������ý������æ�����À�
������������À��������â��À������À��������������
������� �� ������À��� ��������� ���Ǥ� ������
��� ��� �À�� �â��±��� ��� ������� ���±� ������� ��
����³��ǡ�����±��������õā�����������������À�À�
������������À�«�����������������À�������À���
�âÀ����õǡ� �� ����±� �����âÀ� ������� �������À� ��
�����À�������Ǥ

����� ����� ���³��� �����â��� ���������� ��
���������À��âÀ�����������������À��â���æ��À��
�±���ǡ����������À�À������������������±���âÀ���À�
�����æÀ����������������������À����À����ý������
���������À�������â��ÀǤ



ͣ͞

�����������
�������������������������À��������

�����³�����À

���³���Àǣ� ������«����� ����������� �� ������ Ȃ�
����±���±���ā��ý����À��������������

�����Ƥ����ǣ����͂Ǣ�����

���³�����Àǣ�������������������������«������
�Ǧ�����������������������Ǥ�Ǥ

���æ������ǣ� ͡φ� ���� �� ����� ���������±���
����ā���� �� ���������À� �������� ȋ�������� ��ǡ�
��ǡ����Ȍ�����������±�����������

����������±� ��������ǣ� ������À� ���ā��±���
������ ������À�� ��������� ���� �Ǧ������ǡ�
������ �� ��������Ǣ� �ý������� ��
	��� �À�³�
ȋ���ȌǢ� �������� ���� ������Ǣ� ������������
���������� �� ������ ������������Ǣ� �����â��À�
���³��������±��� �������� ���� �Ǧ������� ��
��������������

��±ǣ� ���������À�� �� ���� ����â�� ��� �Ǥ� ͜͢͞͝�
ȋ�����³���ǡ� �â��������À� ����ǡ� ���������ý�
��������������æ���Ȍ

����

������������������������ā������������������À�
��������±� ����������� �� �����æ���� ��� �â���³��
�� ���������³� ����Ò��±� ����«��Ǥ� aÀ����� �����
�������ǡ� ����ā� �â���³���� ����� ���������À�
�������«�À���������õ�����������±��ý���Ǥ

�����±� ��� �³������ ���� ���� �������� ������ý� ��
�������â��À�����«��������������«���ý���«À���Ǥ�
����Ò����� ����«��� ��� ����â���� ������������
�� ���������À��� ��������ǡ� ���� �������� ���
����â�����À�����������������������������æ������À�
��æ�������«���������������������³���â����������
��±��ý���Ǥ

������������������������À��â����À������������
���� Ƿ���������±� âÀ���À� ��� æ���ǲǤ� ���������
�� ����ǡ� ā�� ����� ��� ��ā� ��������� ���æ�����À�
���æ��ǡ� �³âÀ�ǡ� ā�� �� ����� ��������� �õā�� �ý��
ï��³æ��Ǥ��������À������ý�������������������â���
�����������ǡ���������� Ƿ����������������æ���ǲ���
���������� ���³� �âÀ����À� ���������À��� �����
���À���±�«��������������±��� �À�������������Ǥ�
������Ò� �³âÀ�ǡ� ā�� ����� ������ �â���³��
�����³æ�ý� �� ���� ā���ǡ� �«������ �� â�������� ���
��â���À���æ������Ǥ



ͤ͞

���ý
��������ý������Ƥ�����ý�
���������ý�����ā±�

��� ��� � ��

� � � � � À � � ǣ � � � � � � � � � ā � � À ��

���,�����������������������«������������������«�����

����������������Ƥ�����±������������±�������ā±��Ǥ�

���������À����������ā��À������®ā����������æÀ��«�����ǡ�

��ā�������������������������������Ǥ

� � � � � � ǣ � � � � � � � � � � � � � � � ý



29

�����������������������ý������͂ǫ�

����͂������À�����������������͝ ͞���������������
������«����������������ï�����±��ǡ�����ï�����
���ā��� �� ������������«���� �� ��� ������ÀǤ�
�����������������Ø��������������������ý����
�����±��ǡ� ����ý��� ������� ��������� �� ���� �����
���������ý� ����ā����Ǥ� ������� ͜͝� ������
���� �������� �� �����«������ �������� ��������
ȋ��Ȍ� ������ �������� �������� �����������
ȋ���Ȍǡ� ������ �������� ��� �������� ��Ǥ� ������
��� ���� ���� ��ā���ë� �����ë� ����������«�±�
��������� ��� ����ý��� �� ����¡«æÀ��� �����������
��� ������ �� ������� ��ǡ� ��ý��� ����� �����������
��Ȁ���������������������������͠Ǥ������
�������ý��� �����À�� ���� �������� ��������
��Í��«�������������������±����������Ǥ��À�����
���������������������� �������� ���������������
��e�����æ������ǡ��������������������������
����Ø�� �À����� ���ā� ������ ����Ǥ� ��� �����×����
������������×���ý������ë���Ǥ��������͜͞͝͡�����
�À��������������������������±�������ā������
��� �������� e����� ����ā������ �� ����������Ǥ�
��������������������������������������Ƥ������
��������ȋ�����Ƥ���������������Ȍ����������
��������ǡ� ����� ȋ�����Ƥ��� ������� ������
������������Ȍ� ���������ǡ� ������͞� ȋ���������
�������������������������Ȍ�������ȋ���������
����������� ����������Ȍ� ��� �
�ǡ� ���͂� ��
��������������������ā�����������Ƥ��«�ï���ïæ���
����͂�������Ǥ

������������������������ý��ý��«���
���������ý��������Ƥ�����ǡ���������������
��������������������������±�����������ǫ�

�������������������ý������������ý�����������ǡ�
��®�������������±������ë����������������������
��������������Ǥ����������æ��������������������ǡ�
���������������À��ǡ����������ā��������ǡ���«���
������ ����±��Ǥ� ������ ���� ���� ���� �ï«��ë���
���������±��� �À��Ǥ� �� ��������� ����������
������ý�������������������ā�����Ø������ǡ�����
�����������ï���������ë�������������������ý���
������À�����������������������������������Ǥ

,������������«����������±������ë�āæ�����
������������������������������������ǫ

�����«����������������±�����������ë�āæ�������ë�
��� ������ǡ�������������������ǡ���������������
�������������ë�������À��ë���������������ǡ�����ý�
����������������������Ǥ�M��������ý�����������
������� ��� �¡«æ����� ���������ïǡ� �� ������ ���
�������±ǡ�������������������ǡ�������������������
�������������ëǤ�������������͟͜������������ǣǦȌ�
��������� ��������� �� ������� ���� ��� ������ ���
������� ��������Ǥ� ,�� ��� �ý��� ���������±���
����ā�����ǡ� ���� ��� ����À���� ��Í��� ������
���������ǡ�����������������ý���������ë��À��
Í��ÀǤ� ������ ���� �������� �������ǡ� «�� �������
��������ëǤ���������͢͞������������������������
��������Àǡ��������±���������������±��������ë�



͟͜

������À�������������Í�Ǥ������������À����æ���
�����Ƥ���� �� ���������±��� ��������ǡ� ���� ����
������À�������À������������Ƥ�����������͞���
�����������«����«À���±������������Ǥ����ā��
��×���� ���������±��� ����ā������ ���� ���Ǧ
�����������ǡ�«�������æ��������ǡ� ������������
��ï�����ë������������ý��������À���������À��
Í��À� ��� ����������Ǥ� �������� ���� ���æ����
������ý��� ��±�������� �� �������� �����������
���«����À� ȋ���Ǥ� ����� ������Ȍǡ� ���«À���� �Ø����
�������ï��� ��� �ï��� �±��� �� ���� ���� ���� �����
�����Í�ý��� ��������ǡ� ����ý� ��� ���������
����������� ��� ����À��ëǤ� �æ����� ������ ����� ���
��������� ���������� �� ���������� �À�������
����ā±������ ���À���� �� ���� ��������� �� �À��ǡ�
����ý����������������������À���� ��������À��
�������ý�����������Ǥ

�����������������ý������ǡ��������
��À��æ�����������������±���������������
��������������������±�����ǫ

��� ��� ���� ��� ��������� ��� ������ �����×��Àǣ�
����������ǡ� �����«��� �� �������«��Ǥ�
�� æ�������� ��� ���� �������ǡ� ā�� ��� �����Ǥ�
���������ý�����ā����� �������Ò���������ý���



31

æ������Ǥ���®�����������������������æ����ǡ�����
���������À���ǡ�ā�������������ý�����ā�����
�Ø���� ���� �������ý� ���� �������Ǥ� ������ ���
���ï��� �������� æ�Ø�Ǥ� ~��Íǡ� «�� ��� æ�������
��ý��ǡ� ����������������×���������������������ā�
��À����������� �Ø��ā������� ����� ������� �� �������
����������������Ǥ
�� �����«���� ��±��� ���À�� ����¡«æÀ� ������
�������«���������������������ǡ���������������Àǡ�
�ý����� �� Ƥ�����ÀǤ� ��������� ��� ���āÀ��ë� ������
���������ý� ����ā����� ��� ���À���ǡ� ����±�
�� ���������ý�� ����ā������� �����ï�
��«� �����«�±Ǥ� ������ā� ��� ���æ��� ���������ë�
�� ��±������� �� æ��������Ǥ� �������±� Ƥ����
�����������ï���ï���������������������±����
���������ý� ����ā����ǡ� ����±� �ï� �������±�
�������� �� ������ Ƥ���Ǥ� 	����� ��������ï� �����
��Ò��À�������������������������������������À�
�������À�ǡ���®�������«À���Ǥ
������æÀ��������������������À���ý��������×��À�
���À��������������������Ǥ������������������±���
����ā�������������������������ý���������ý���
��À«��Ǥ� ���� �����ý� ��� ����À�ǡ� ā�� ���������
������� �� ��������� �����±��� ��������ǡ�
���� �������������ǡ� ���������� ������ ��ý���
���ā���� ��������� ������ǡ� ������ë� æ�����ï��� ���

�������ý����������À�Ǥ������������������������
��������ý��������ǡ�������������������Í���ë�ā���
�Øā������«�ë�ï���æ��Ǥ

������������ǡ�ā��������������������
��������������������À����ï��ǡ�������
���������������������±��ý�������
�����������������������������ý���
����ā±�����������Ǥ���±��ï����Í�������
����¡«æ��������ā������������±�����������
��������ý������������ý�������ā±���ǫ�
���ï����������������������������������
����������Àǫ

���������ǡ�ā���æ����������À�������������Ƥ���Ǥ�
���À�������������������Ǥ��������±��À������ï�
�¡«æ�����������������������Àǡ�«���ï��¡«æ�����
���� ��ï�����æ��ǡ� ���� Í����� �ā� ���ï� ���«�� ���
�����Ǥ����ǡ�����±����ï���������ï���ý���Í��Àǡ�
�������ï���������À��ā�����À����������Ǥ�����À��
��ǡ�ā�� ����������«��������� ����±������������Ǥ�
�� ���� ��� ������ �� ������� ��«�������� ����±���
��������� ��æ����ë� ��� �������� �� ���������ë� ���
�Ø���� ����� ������������ ���Ǥ� �ā� ����Ø�� ���
��«���� ��ë� ��±������ �� �����Ƥ����� ���������±�
Ƥ����Ǥ



32

���������ý�����ā����������Í����ý���Ǥ�
����������������������������À������������
������������¡�����Í������������«��������
���������������������ā������
����������������Àǡ����������������
�Ø���ǡ�«���æ��������������������æ�ǫ

�����ý�������������������������������±���
����ā�����ǡ� ���� ���� ������� �������ǡ�
��ý� ��Í�ý� ��� �������� ������ ���������ý�� ��
���������ý������ā������Ǥ����� ������Ø��
�����ǡ� ā�� ��� ��� �������������ý�����ā��������
��ææ���ï�����ǡ��ā�����Ø����������������«��ǡ�ā��
��������Ø����������Ǥ�������������À��������������±�
�����ë� ��Í�� �� ������������ ����ā�����ǡ�
���� �� ���Í���� �����ǡ� ��������� �� ��À������
�� �ý����ǡ� ����±� ����� ���À���� ����æ�ǡ� ��� ���
ï���±���±Ǥ��������������À�ǡ�ā�����������������
���������������À�������������������Ǥ��ï��������
�������±� ��������±� ��ï�������� ��� ��������
���À��Àǡ� ����±� ��� �æ��� ��� ���������� ��Í���
ë�ā��� �À������ïǡ� ��®ā�� ��� ����¡«æ������æ�����
������������������������������������������������
���À�����ï�����������±����������«Àǡ���������ý���
������À�������������Í�������Ǥ

����ï���������ë�«����������ë�����ā���æ�
�����
���������Ø��ā����æ��ǫ

��������ë�����ë�Í��À����������������������ÀǤ�
���������ý� ����ā����� ��� ��� ��«����� ������
���� ��������� «����� Ƥ���ǡ� ���� ����� ��� ï�����
����ë� ��«��±� ����Ƥ��ǡ� �� ����ý��� ���� ������
�������ǡ������������������ëǤ

,���������������Ƥ����������ǡ���ý�������
��������ë����ý��������������ǫ

�������Í�������ý������Ǥ������¡������ǡ������
�����������ý��Ø���������«��Ǥ�ǣǦȌ������ý������
����������������������ïæ��ǡ�������������������ǡ�
��� ��«��� Í��Àǡ� ����À� ���ï� ����ǡ� «�� �ā� ���
������������������������ý������������ǡ���������
���������Í��������Ǥ����������������������Í���ǡ�
�������� ������ý� ��«��� �� ,������ ���������� ��
���ï��������������������������®�����ǡ�����
�����������������«�������������������±��Ǥ������
������������Ò����Í���«��ë������ïë�����������
��������������������À���������ææ�������«��Ǥ

��������«����������ïæ���������������
�����������ǫ

����� ��� ���ë� ����«�±Ǥ����Í�� ����«���æ��� ����
���͂Ǥ� ����������� ��� ������ �� ������ā� ����
������������ǡ������������������������ý��ëǡ�
ā���������������������ë���������������������ï�
������� ���Ǥ� ������ ������Ǥ� ��� ����������À�
������� �� ï���æ���� �������À� ���� Ƿ������
������ǲ�������«���æ������ë����������������ë�
��������±����������Ǥ���æë�����������������À����
��� ��������� �����������ë� ��� �� ��æ����������
�����������ǡ�����ý������������������«��ï������
������������Í���������ǡ����������������ë����
��ïæ��Ǥ



33

���âÀæ�À��«À���
�³æ���������«�����ǡ�����±������������������������ā�À������������±�����������ǡ�����ý�
��������ý��������«���³���������������������������ǡ�����������æ�³�±������³Ǥ

�����������������������������������

��«�����������������������«�À����������À������������Ǥ��ï«����À�������������������ǡ�
���������À�����������������â����æ��À�Àǫ

�ý�������������±������������������æ������

�������«�ý����âÀ�����������������À����«��±���������ǡ�����������ā���õǡ�������±�
�������������³���ǡ����â����æÀ�����ë������«����Ǥ

�������«�À�����ý�����������������ý��

�����À� �������«�À� ����ý��� ������ ���±� ��������� ��������«�À� ����� ����� ������
���³���³����������������������Ǥ������������������������������³�����������������À�
�����āÀ���ÀǤ

�â��������À������Ƥ��«�À���������������ǯ������͂�

�����Ƥ��������������ý�������ā��õ��������³āÀǤ������«�������������������,�������
�����«�³��â����������³��������������õǤ��â��������ǫ


