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FIRMY – ORGANIZACE Zaevidováno: Aktualizace:

Název: SPOJENÍ: Ústředna Ředitel Obchodní 
Obor: Telefon:
Sídlo: Fax:
Ulice: Čp: Mobil:
Obec: PSČ: WWW: http://
Stát: E-mail: @

KONTAKTNÍ OSOBA: NABÍZÍME, PROVÁDÍME
Titul: Jméno: Příjmení:

Funkce:
PRIVÁT:

Telefon:
Adresa:

PROVOZNÍ DOBA
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

MÁME ZÁJEM O : (ANO -  NE)
Zveřejnění fotografi í Nadstandardní reklamu

Databázi zpracovává: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.
Informace budou  prezentovány na internetových stránkách www.mestonachod.cz a poskytovány v informačních centrech.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat na podatelně MěÚ v Náchodě, v kanceláři Jana Vintera (tel.: 491 405 305), v redakci Náchodského 
zpravodaje (Nina Svobodová tel.: 491 405 255) nebo zaslat na adresu Města Náchoda. (Obálku označte nápisem „databáze“) .                      

ZAPSÁNÍ DO DATABÁZE ZDARMA !!!!

Datum:                                                                                                       Razítko a podpis

�

�

'������������"������



����������	
�


.��	��
�����	�%�������
�*��*�	 ��������+���
�����3	��	
��	��	%�����#

���	*��������	�����	��#
�����	��	�*���3	5	
��	�����+��	5	8%�����#
��	��������+��	������	������	.��������	��#
"��	����	��
�	���	�%��	�������	����#
���	%��
�����	%����	��3���	�	%�������
%��������	'	%���	�����	��������	%�+��	���#
���	+�	���"��	����*�3	%����	�����	 
��
��	�����	�������	����	��������	��*�	����#
��
��	���	��������	%�������	��;����#
���	�	����	��	��"	%������	�����	��%���%�#
�����	�����	���	�	 ���	�������	 ��	���
�	������	�"����	������
�	���
�	��������

.����	%��	��������	%��������	���	����#
���
��	��
��	%��	���	��	
��	����	�	%�����#
��	 ����������	%����
�	��	%��%�����	���#
��+���	B��	� .����������	�����	�����	%��#
*���	� ������	%�������	� ��*���	JA�	����#
��	��	J>	��	JE	�����	<��"�������	����
�%��	�+������	%�����	��������	�	��%�����#
��	%��)����	H	%������	+������	%��)��#
��	�	���"��	%����*������	*���	����
����
��;��������	%�����"��	��	%�����������	%��#
���	�	��	��������	2����	6���
��	�����	��
�	�����	���	�����	������	%��������	%�����#
��	%��	��)�������	����	�"����	
���	����+��
�����	 5	����	 ��	����	��	������	%�+���
�	����%	
�	�������	1�@��R�
��A���9����


��������	
�������

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

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

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

,"-����������
.,"����/�!��������

��������
					�	
��������	����

����	�����

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

��������	
����
�	��������

��������

���
)�����	�
���
������
	���	��
��������	���*

��	����#� �����%�
��
��������
#
+,
�
�����
	��

�	J	M	���%�	5	EFE	�� 5	�����	JC=	,+?��

5	����	�	���%�����

�	J	M	���%�	5	OO@	��	JC=	,+?��	5	�	���%�����	��	A?>F

												!���N	@EJ	=@J	JF>�	@EJ	=@J	EEO�

��������������
���������	
���

��������	
���������������������������	���
���������������
	����������������������� �
�!"�#
$�����
	��������%&	���������'�����(�	�
$
)����*+��,��,+�-���������
)	
����-�����.����
,
�,�������� �#�/	���
�+� �,� �,+�-�������0�1 2��
-������� 0���3��+� �,�,� -�����.���� 
,��,�
0� �+��,� �,+�-�����.����
,��,��0���,�4.���
���*����	��(��������
!�����������5	�4��6��	)
-��������������������/
	���$����7#�������
���
233�-�������2
�,�����,�8���9�:���"$���2
�����#�
;�$
������
���-��!�����������.�	
*���3����
����
1�#7���4����%)�
	
*��1��*�4.����-������+��#��,
���,��,��������4&	
�������	"�������-�/��$�-�<
�������%)�%4�-���������-����������-�#�=��
#�
���%7��������
����-%��	�	����>#�"
�������<

*����%����
*�-�����+��,��,��	������-�����+��,��,�
�����	������������
�����*��
���
,��
,�������	<

*+�#�
���%������-�����������=
��
�#�=?+�#�

��4�7����*��
���
,��
,���%&�
�+��,��,+�������
���������������
�#�=?��� *������!�����-@A��+
�,�,�-��������>���8�
���������-����������4#
�������&
$�9	�4����-���������#
�+��,��,+�-������
�	����
��1���
	��!���-�����.����
,��,����%���/<
����#��/�&*���AB����-��������%�#�
��������<

!����������� ���+��,��,+����%4���� �������-��!
�������� >���,�5	�����-������� >��8������4
��
,
>��	�$�� >� ��
�����-������� ���-������� >�+
�#��,����,��,���-�����.����
,��,�� ;>��-������
;0�0���
*�%�8���4./�,�������������������	
������

,-.,-�-�*/)�0�.+-�
�����
���	��
�
-��	����
���	�.
�/
�/.
##/
#/
#$$%
R���@�
2������#�)�!��������������(�
���������(��
�
���9#��
� ��!��


L
����
��:�
B��)��
��(�B��������(����

������55�

7�����
�R������B�P
�������������'�
��
������B��
�*��#�!������
������
�
������

9@���S#�
���
�������B���
�""�+���)�������
�)���B���#����������C���
���(�$5�"���
�

9
�E����9
F����B���������(����
�����
�
�*��#�!������E�����!

L
��'�&�!
��B�P
�������������'�
�������
����B��
�*��#�!�����!+���
�����



��������	
��������
��

1#���#
��	�#��� ����!

\���
� �	�"����4"��
� �����.����� �����
����'����	�	R����	��%�*����	���	�"����
���������	%������	��	�������	�������	L5
�
�� ���.��� ��!��� ����]/�*J@'W�
��,�	!�����	+������	J�	������	C>>F	�	��#
������	%����	P���
�Q	�	<������

8���	$+������3	
�	�	D�>>	���	��	%����#
��"��	%���	��������	����������	�	<�����
P����	%�����	���	��	J>�>>	���Q

<�%�&	�������N	�%���+��	����������	%��#
+��	�%���	�	��������)��	������;�����	%��#
�3�	 ������	 ������	 �	 �����������	 %��#
�3�	��%���+���	��*��	��������)����	������#
�����	��%�����	��	������	5	-,��	
�	R8H
�	1	2H4K1	�	R2d/

8	��*��	��%���+�
���	����������	%��#
��+��	 �����	 %���3�	 ��%��	 �*��+����	 ��*��#
����	�����+��	��	�������	�������	P
�
�	���#
+����	����
�	*��	��
��Q�	<���%���&��	���#

.��
�	%����	����	��	�����	�����	��	*�#
����	 %���������	 ��������	 �	 ��;��������
��*���	��������	%���������	�����	��	*����
�����	%�����"��	���������������	�������

.��	 ��+����	 *��	 ���	 ����	 ����������
%�
���	�����	 ��	*����	%������
�	 �	 +����
���%�����	 ����&�
��	 0����	 ��	 ����"��
�	�����	�����)���	�������	%���������	����#
��	%������	�	���
����	,����	�	���	 
����
����	���	-������/	��*�������	���	
�	���*�	��
���������	 ��	��	�����	 �����)	 
�	����#
����	�	��	�����	������	��	�����	����#
���	����	*��	�����	�����)�

$����4"�	
�	�����	������	%�%���	%�
��#
�����	 �	 ����	 JODE	 (�����	 K�������	 B�#
������	%������	�	��+����	
�	-�����	�	��#
����/�	9��������	%��������	�����)����#
�	*�����	
�	���"�����	�	%�+������	��)����#
�3	5	���	��	�������
��	�����	
��	���	
�
�	
��	��	����
��	P!����	%����	�������	���#
��	 -�����)����/	��%��	 �	 �������	��
���
;��#���	
�	��	���������	����+����Q

I"������	���A��	 P��)�����	-�������#
����/Q	
�	�	%�������	�"�	�����	���	5	�����
������	%3���

@��	�����A	�������	��"��	
�	%�+�	P���#
���	;�������	�	%���������	���*Q	�	�����
��
���	 ����+����	 %����	 ��������	 ��������
�	
�
��	�%���+�������	�	��������	�������
%���������)����	������	�	)����)����	������
%�+�	�	�����)����	�������	�	���
����	���#
���	 
����	 �	 %�+�	 �	 �����	 �	 %�����%����
���
����

	H�	%��"���	+����	<��������	�%����#
��
�	���	*���	%����%��	����������	��%��
�	B��������	������	�����)���	��	��
���#
���	�����������	+�	�	�����������	��������#
��	�	��"��	������	<�	�������	�������#
��������	������	��	
����	��������	B3#
�������	 �������	 �"��	 �3������	 ���	 ��+��
5	�	����	+�	
�
��	����+3d	7	�������3	+�	
�#

��	������3d	7	�*+��3	+�	
�
��	$�����#
�3d 							��"�������'��!��

9@����
��+�
�9
�!
����
��'���E��������+��(B�������34��5$��$3
�
����
�"
�!
���
T"�����
�!�����

'� ����

!0	8����	<����	��	��	��
��	��&����
����	�����	���������	9�+��	���	%�������
�����	%��	����	��	����������	�	���������
%����������	B����	�����	�����	���"����
��
��	����	��
�	�������	���	����	����������#
���	 ���%�����	 ���%�������	 �	 %�����
�	��"��	%��%���	��	�����+���	%��%�
���
����	�������	�	�����	�	%����������	�����
�����	�����	
�	��	�����	
��	������	��*�

���������	
�������������
����

9�������	"����	!�	S�	6�������	�	<�����	� �����	���	%��;�����	�%��	������	� �����
"������	����	F�	�����	�	���"������	������	
����3�
!���	�����	��	�����	�����	
�����	
��	��	F�	��+����	PF	�����	�����Q�
H�	D�	��+����	��	����	�+�	 
���	%������	%������	���"�	����	 
����	�%��	� ������
F	����	������
��	�����	� ���"������	
��������	������	%�+�����	��	C�	���%��	9:	�	� �����������
%�������	����������	� �����	
�������	.���%������	%��	��������	��	�����	� ���"������

��������	������	
���	�
�"������	%��	��*������	�������	�����	��	������+��	���#
���	�������
.����"��	
�	�����	%������	��	JC�	=�	C>>F	P� ���%�����	� ���������	"����Q�
.����*��
"�	 ��;������	 ���	 ������	 ����;������	��	 ����;�����	 +����	 @EJ	@CO	D>E�
@EJ	 @CO	 F@=� 									9@���9�
���"��B�+������A����

A?��������22-B299:�C��(���� ������	
������������
#���(����������	����#!� ��	
��	��"��7�D��(�&�(�*���
	��(�E��F�(���G�����(�H��+��A2990I%�J���D��%�#�����
 �(�	�	�� �����	�����������@K$�3���� �I

����	����������	��������	�+�	�	�����	%��
�����	�	��
������	
����	%������aaa	!�"���
��	 ��	 ��������	 1���	 �����	 ��������)���
��
���	���;	�	.����	8�������

'�;������	 �	 ����	 �*������	 ��	 +�����N
ACO	>OJ	OFF	��*�	ACO	=@=	OJO�

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

*�����	 ������������	B���	 5	 ��	 ������	 ��
���%����	5	����	�%�
���	%��
���
�	������
������	.����*�
�	
��	�����	��	����������
����"������	�����	�%����
�	�	���������	.��
��	%��������	%��
���
�	
���	���+���	
��
���*������

1	���	������	��������	�3�����	%��#
��	������	�	�%���
�����	�"��	�����	0�	�����

�"��	������	��	���+���	
�	�	���*�����+��#
��	%�����	�����	������	%���%�"���	.����
����	����	���	�	����	���+��	��*�	��	%��#

��	
��	%�������	���+���	������	������	��
J=�F>	�	��������	����������

H*������	��	��	���	����	�	%���*���	���
*����	��	���������	���	%��%�����	������#
������	��*�	�������	;����+���	%���%��#
����	.����*�
���	�����	%��	����	��������
�%�������	��+���	
���	)����������	��+��
�����	 %�������	 ����	 .����	 ���	 ��"�
�����	���������	�*�����	��	%�����	��	��#
�����	������	.����	K���������	P����N	D>=
JO=	>CC�	�#����N	���������c��������Q�



����������	
��

L����	��"�7��"��������A��������
P����	.;��;������	0��	,������

0���	,�������	0���	8����	�	0�������	:���Q
��������	��&�	��	!��"���	�	9������

������	<����
00:�2:���9>:�=:�0112Q

�����	����	������	�	%������	E5JC	���`
JF5JA	���	�������	%�������	�	%������#
�����	A=>�	����+�	.�����	���	6���
��	����%#
��N	J>`	=	,+�

G�	�"���J�����
����A���A�����.������
�����������������"�<

G�	�"���J�����
�����	���;������"��;
"����	�������	����

.�����"����	�������	�	���*�	�����
�M%�����	H�������	������	6���������

��������	+%�	JO�	<����
0>:�2:���99:�?:�0112<

�����	 ����	 %������	 E5JC	 ���`	 JF5JA
���	B��
�������	%����	��������	������#
����	��	8����&���	�	H�������	����	
�
����"��	 �����	 
���	 ��%����	 ��	 "�����
�����	��
�%���	�	%������%����	8���������
��������	 ��	 $+����	 �������	 %��*���
CO�	 F�	 C>>F	 �	 J=	 ���	 H*�	 �������	 
�
�����	��������	���+���	%�������	�����
�M%�����	 ��*�	 ����������	 ��	 �������
����%��	J>	�	=	,+�

�!�"���/
��������/
�������
/
����<�����	�������
�!��<�.�:�9M
����!��"�������!��>�90<�92�9O����:
8����	�M%�����	������
�	���������	����

��	$����	�����	<�����	�	�	���������
��)����	��	��
����"��	������������	%��#

��3	 ������	 %�������	 ����	 ��	 ��	 ����
C>>>�	 H�)���������	 ��%����	 ���	 �*
��#
���	��	+����N	@EJ	@FF	ACC�	����%��N	F>
,+�	J=	,+�	��������	�	�����	"�����	��%��#
��	J>	,+�	�+�����	
���	��%�����	�������

7����������	�B��
���	�B��

������0110<�����!��"�������!�
91�90Q�92:21�9P:11����:

2����������	�������������	�����	���+���
R��	 %�����+���	 �%������	 �	 ���	 JEF=
5JEFO�	�	%��������	��������	%�������
<��"����	 %�������	 ���	 �*
�����	 ��	 ����
+����N	 @EJ	@CF	C@O`	 ��	 ������N	H������
�������	9����	JCO@�	=@A	>J	<����`
��*�	 ������������	 ��	 �������	 ������N
������������cL��������������	����%#
��N	@>`	C>	,+�

.2����
�����	�
��������	
�������������

 !�����"�"����"�����	
���

�����#�����%�����


7	�������������������0112-
91�9P:11����:�6������):����	���
����;
�3���"����	����	6���	����	5	)������	����%
��	��������	���������	�������	���	�	��#
��������Q
7�������A���
���-�90�90:21����:
P%����N	�	������	C>>F	*���	
��	�%�����#

����	���%�����	�������	�M%�����	��	''�
%�����	%�	�����+���	������������	$%���
�	���������	��*������Q
@�����
�����	������-

����?;�MN	@EJ	@CD	C>J
����
���"�F�	��������"���	����-

LLL�%�%�����
LLL�%�����������?�����
LLL�����#��������?�����#�����

7	����� ������������ �A���!��� �� ��5
�����!:
E�����
���	����-	�������	T�����	�	B�"�
�	��������	%����%�

7�
�����
������	������-
9>:�01:�=:�691�9P����:8
R���"�
	�����������
���S

2������+��	�	*������	��*�	%��	%��#
������	��������	�M%�����P97:	.�����
���	6���
�	5	������%���	�������	���#
*���	-I����	I���/	��	:%��������	����
'�	%����	�����Q
.����N	���������	����%	������	%��	����#
���	�	��)���������	���%���	��������

������#����"���A��!�����F�"��

��#A("������
�F�F�!����A�#���

/U'@�/^�7��U#+@L_�̀ �#�L
��	
�����
������
������/
����!
����������������������?:�=:�0112

�
�B�!������T��:

�� "�������	��0112

����� :=�� �
���� E������?�������C��� 5�*H��E��� ��� 21�..� ����
C����� :9�� �
���� *H��E��� ��� 5�*L�C�����$���� 20�..� ����
$���� -������� *L�H������� 5�*H��E��� ��� 29�=.� ����
C����� 2:������� *H��E��� ��� 5� �E�7�������� 20�..� ����
C����� :1������� C����M��7��� 5�*H��E��� ��� 2N�..� ����
C����� =�� ������ *H��E��� ��� 5�*L�O������C	���� 20�..� ����
C����� 2.�� ������ *L�C�����@P�$��< 5�*H��E��� ��� 20�..� ����
C����� 20�� ������ *H��E��� ��� 5�Q?� C������� � 20�..� ����
����� :/�� ������ F����$��< 5�*H��E��� ��� 2/�..� ����
C����� =2�� ������ *H��E��� ��� 5�C����7�� 20�..� ����
C����� 0�� ������ 2��*L�R�"��L����, 5�*H��E��� ��� 20�..� ����

+	��	�	����
�����*
��0(
���	���	
����
11/
��23
!
45
67
���	�

.����*�����	�	����������	%��%������#
����	���	�	����+����	��������

�������	��	�����������	������
����-YYaaa:������:������:a��:a�:��

���������	 
���
��	 �����	 ��������	 �����������	 ������
���
�������	 ����	������	� �	!��	�"#$	 %�	 &�	� !�

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


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

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

"�&	���

� ��	������	�#����&��
�	$��'%	�������	�	
�����������	��' !	��
	� 
���	����

(��)	(��)	(��)	(��)	(��)	 ���
�'����	 (�!�%$
	 ���'�� %$
	 ��*%��	 '	 +��$
��,
-��.� �	��/
0'�����	 '��
�)	0'�����	 '��
�)	0'�����	 '��
�)	0'�����	 '��
�)	0'�����	 '��
�)	 1�����	2��3 ��
'�,	4�5��� �	+
'� 
'�
0���)0���)0���)0���)0���)	��	(�	*�	�	�� ��	��
	.��!,	"�	(�	*�	�	�� ��	��
	����

���������	
 �����



��������	
��������
��

3����!�
��
������#
����

,����
#$$%

♦ 	L����	�;������=:������"����.���!���
T�������N	6)��	0���	6����"���`
C�	@�	O5JC	��*�	JF5JA	���	4�	<����
♦ 	7	�4	��������	�;���������9:
T�������N	.���B��	6����	.�������`
F�	@�	O�F>5JF	���	4�	<����
♦ 	�����
�������� �"��<�������������5
B�����	"
��
T�������N	6)��	1����	<�%��"���`
@�5=�	@�`	%�	JF�F>5JE�	��	O�F>5J=	���
4�	<����
♦ 	 G��� 	������� ���������"� �	��  "���
�� 
�������������
T�������N	6)��	0���	B���������`
A�	@�	J@5JA	���	4�	<����
♦ 	(���4	�F��
�
T�����N		6)��	0���	,�+��`
E�	@�	O�F>5J=	���	4�	<����
♦ 	J������	�"���J�		��7����	
T�������N	 ����	 .���B��	 1����	 9������
48��`	E�	@�	J@5J=�F>	���	4�	<����
♦ 	���.���;����������.�������������
T�������N	B��	B���	U������`
E�	@�	J@5JD�F>	���	9:	<����	.���
♦ 	J������������	�;���!���H���"�
��
�����	�;��������
T�������N	.���B��	6����	.�������`
J>�	@�	O�F>5JF	���	4�	<����
♦ 	7��������H���"4��L))):�����
��
��B����
T�������N	6)��	(��	.���"����`
JC�	@�	O5JC	��*�	JF5JA	���	4�	<����
♦ 	*����������������4"��;���B��A���)):
T�������N	.B��	�������	6����	6�������`
J@�	@�	J@5JA	���	4�	<����
♦ 	@���A����.��	
���?:
T�������N	6)��	B���	K��"����`
J@�	@�	J=5C>	���	9:	<����	.���
♦ 	+�.��;� ����������� �H�	
�"� �."����
���������	������
T�������N	.B��	�������	6����	6�������`
J=�5JD�	@�`	$�	E5JA�	��	E5J@	���
4�	<����

���B�"�F�	����-
♦ 	7	
����H��3���������������	����
�����"�
���.���;�������������"��	���	�
T�������N	.B��	0�	K�;;��������
����	.B��	H�	6e�������`
JD�	@�	J>5JC	���	4�	<����
♦ 	/��;��	����������!�:�F��"��;�4��4	�F""
T�����N	.��;�	B��	0�	B�����	B�8��`
JD�	@�	J>5JC	���	4�	<����
♦ 	7�������������
T�����N	 ����	 2<B��	 6����	 2�
���	 48��`
JD�	@�`	JF5J=�J=	���	9:	<����	.���
♦ 	�"�	�������
��):��������4"�
T�����N	2<B��	0���	B�*���������

'�)�	2<B��	T����	B�*�������	48��`
CF�	@�	J@5JD�F>	���	9:	<����	.���
♦ 	L�� "��G��4������������4"��������5
4�4"��;��	�3"
T�������N	 .���B��	 6����	 .�������`
C@�	@�	O�F>5JF�F>	���	4�	<����
♦ 	L����	�;��	�������A���������	���0:
T�������N	.���B��	6����	.�������`
C@�	@�	J@5JD�F>	���	4�	<����
♦ 	E
�����(��	��@������	5	C=�	@�
♦ 	D�	��������	������
������	��EK�=:
���;��
T�������N	6)��	T����	.����"���`
F>�	@�	J@5JA	���	4�	<����
♦ 	*������"������"�L:
T�����N	6)��	'���	I����`
F>�	@�	E5J@�F>	���	4�	<����

7A"��
�"������� �����!�"����������-
�	%������N	4������	�����������	8�����#
���	JCFA�	=@A	>J		<����
�	�������������	%�"���N
�������c����������
� 	 %��������������	 L�*����	 �������N
LLL�����������
����	��;������	��	����N	@EJ	@CC	@FA�

♦ �#����"�4�/�a�L�������	��"����*	��5
�"���]��
O�	��*��	C>>F�	E5JF	���`	BB6	B�+��
<����`	������N	6)��	,�������	,���������
.����*���
♦ 	G������.�B�"����������	���������"�
A
�."�����\�
JJ�	��*��	C>>F�	O�F>5JD�>>	���	9:	,�#
+���	<���	6����	���	6���
�`	������N	���"�#
��	�������	�	��������	+�����	
������	���#
����	.17
♦ �(��"�������������:�$����A"���))
CF�	 ��*��	 C>>F�	 J@5JD	 ���	 0��������
)��������	�	<�����`	������N	6)��	9��#
���	.�����	�+�����	 0��������	)��������
<����
♦ 	���	���������������B������	�3":
4������
���	�������	�+����3	��%�����	��#
����`	 CO�5CE�	 ��*��	 C>>F�	 ���
���
�	J>	���	B�����	��%�����	��"��	<����`
������N	6���"	I���"�	�������	I(8'.�	,��#
������������	���
�`	07B��	6�������	8�#
������	�������	B'�	H\	.������	<����`
6)��	1����	9���������	���
���	������+��
��%�����	������

.�������	 ��	 �3����	 %������	 ��	 ������

.���)�)����	��������	0��������	)������#
��	�	<������	\����+����	@=J�	=@A	@@
<�����	��*�	%��������������	L�*����
�������	LLL�%)������

-���2	2��*
������
4����
&���	�*

-�	2���
 ����������
���
 �8���	��

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

��	����	A�5JF�	@�	C>>F�
�����	��	O�>>	��	JA�>>	����

� %��������	4�	<�����
8��������	JCFA

P�����	� .����	��	������	*�����
���������	8H7	�	7	�����*��Q�

63����	��������	�	�����%��
%��	���	*�����N

� ��������+��	 %����	 �	 ���"�	 ���*��
%�������

� %���+�������	����*�
� ���*�	��	����*�
� %����+��
� �������	�	���"�	�������	%�������

����������	
��
���	�������
����%	������

�b�/^�7X$J%^�+W<

�����	��	������+��
91:�������0112����9O����"�
�	4�����	����������	<�����

I���	���	%����������	�Z��	%��
������	�	�������	)�������	�	%�����#
���	��������3	
���	
�	����	*������

����%��	,�*����	�����	*�����	�������
������	���%�����	"�����	������
������	5	�"�	�	��������	�����

�	��
������	*�������	������	%��
�������	B���	0�������

�����������������
���������� 

��������� 	
��	��
�����������	���

�	��������	���������N

]�	��*���	CC�
F�	 C>>F	 ���#
����	%�������
%�����	 ���
=>�	���Z���
<���	��	���*��	�������	%��#
%����
�	��	%��)����	�%�
�#
��	�	��������	����+�	�	�����	��	���	��#
����
�	 %�����	 ��	 �"��	
	�!5������
��.�	�	�����	��	*���	�����	�	��"�	
��#
��������	����+�	�����A����9=:���!�5
�����9>����:	�	B������	B��	0���;�	R��#
��	�	<������

8��+����	 ����
�	 �"��	 ����	 ��#
�"������3�	5	�����	�	������	��	%��#
��&	�	��"�	��	�	����	��	��������	%��
���
���	=J�	���������	���Z��	��	%��#
���	�����	�����	�������������������&�����+



����������	
��

�������
7
�����H�;.������	��".���	�4	����	���!�"
����
��.�����������	H7E������4�����4%�!�����
�45���I
=:�=:�0112�#�	������R\���!.�����������[S
.��
W	��	�	���	�����	�������+��
"�	��	�"��	��	5	�����	-R��#
��+�	�����*	��a/	K���	�����	������	���%������	�	��	��
������
"�
%�����	
����	%�*���	�	��*��
99:�=:�0112������
�����.��
����������	
���	������	���������	��
�+���	7������	���	
��	����#
��	�	����	��
�+��	����*���	.����*�
�"	
��	��;�������	��
�+���
0?:�=:�0112��.��;��	�
9����	�	����	�����	��	�	��+�	�3����	����������	����3	�	���

L������;��������A
���;��;.������������0112
2:�=:�0112�L�
����	�
9���	��	��;��������	�%������	��"�	���
��	0���	��	%��������	�	��3

�������	�����	%�	F	������	��������	�����	.������	%������

���	 ���*�������	 ��������	 ������	 ��	 ����	 6���
��	 .�3���
��+���	�	J=�>>	��	6���������	��������
P:�=:�0112�L��������D����������%"��	�"
I�*����	 
�	��
���"�	��*����	���%��M	�	R2�	8��+����	������	 
�
���"����	T���%����	�	1f��%����	�	��
���"�	���������	*����3�

������	�	��*�)��3�	4���	FA>	,+	P@>>	,+	%��	��+����	B�+��Q
�����
�	���������	����%����	��	1)��%����	�	T���%�����	����#
%����	��	 �����	 )�����	 
�����	 �	 ���������	 �	 ������	 D>	,+�
H�
���	�	@�==	���	�	�����	��������	%��
���	������	�	JE�JJ����
.����"��	��	����%��	B�+���
9=:�02:�=:�0112	#������	�����"
4����������	 *���	 %��)���3�	 �����	 %�����"��	 �	 *����	 �%�
���
�������	������	%�������	I���"�	��;������	�	
����������	*����
��	�*
���	��	����%����	%�����	�	�	��)��������	������
9P:�01:�=:�0112�L��"����.���
��	����L" c��!
!�*��	��	�%������	�������+���	��	�	��������	*������	��
�+���
%������	%��������	��������+��	�������	�������	�������������	�
�
H�
���	JD�	@�	 �	JD�C>	��	�����	��������	 %��
���	 ������	C>�	@�
�	 JD�F>�	4���	 DO>	,+	 PAF>	,+	 %��	��+����	B�+��Q	 �����
�

������	�������	�*�������	�	%�
�"�����	.����"��	��	����%��	B�+���
9O:�01:�=:�0112�L��"���������+	����B��
��������+��	%��������	�	,�����"��	��	0�����	���	�	$�����
�����	4���	DO>	,+	�����
�	
������	�������	�*�������	�	%�
�"��#
���	H�
���	JA�	@�	�	J=	���	��	��������	��������	%��
���	C>�	@�
�	JE�=>	���	I���"�	��;������	%���	�	�������	%����"��	��	JJ�	@�
%��
���	0��������	6���
3�	����N	@EJ	@CO	A@@�	AAD	AJJ	J=C
21:�=:�0112������.�	��!��"�
!����+��	����	�	���%��������	%��)������	
���	���+����	*���
�������	��
��	%���	�������	�	<������	+�����
�����	��
	�	���
�	%����	B�+��	P��	�	�������	�	����	�	��"�����	�	*���	����"��
��	�������	%�3����	+�����
�����	���������	�
�Q
21:�=:�0112�E�.�
�/
������
�7')����$Eb/����L):�	�.��
U�������	����������	�����������	
���	�����	
�	%�������	�����	����
�	�����	�*�	%�����	�����	��������	��*��	���������	;���)��;������

�����	������	�*�	��	��*���	��������	��	�����������

9����
�	�	�	�	��
�8�����
#$$%
=�	�	D�	@�	C>>F 67B��	0�����	T������ <�����	I����&���	����	"����	!S6
JC�	�	JF�	@�	C>>F 67B��	0��������	6�������� <���	6����	���	6���
��

,��������	@O
JE�	�	C>�	@�	C>>F 67B��	0����	.��� <���	6����	���	6���
��

,��������	J>
CJ�	 @�	 C>>F 67B��	H�"�����	8������ <���	6����	���	6���
��

,��������	@O
CD�	�	CA�	@�	C>>F 67B��	,��������	1��� K������	K����+����	FAA
J�	=�	C>>F 67B��	6����"���	K��� <���	6����	���	6���
��

,��������	JF@

����������	
���������	������

��������������!�+��F����
����!�O�01����"�<

�����!�"��M�01����"�:

�����	
�������

�����������<������!�"�����
���
� ������M:11����90:11����"�:

��!������
���

6����	<����	����"�
�	��*�����	������	��	;�����

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

.��������	
�	*��$������	�	�%����������
�����	�	%��	�3������

<��������	������	
�	E	,+	��	
����	����+����	��������
.����"��	�	������%����	�	��%����	�	��
������	�����3

������
��	��	������
9#����)�*+
�� ��!��B�9
�
���������"���5B
$�-�%4� ��!���C�9@����
�
��
A�
�����

H*����	����+��	�����	-��*�����	������	5	�����/�
.����"��	������
��	���9?:�=:�0112�

.��%����	*���"�	��;������	%�������	�������	��*���
���������	��
������	6)��	K���	,�"%������

����	@EJ	@>=	@=>�



��������	
��������
��

3#�%���������
�.��4�	���������%�!�!

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

\��	����2:�=:����9=:11����: 7����������"���
\��	����91:�=:����9=:11����: 7����������"���
��A����9P:�=:����9=:21����: L�+"�!�L���	
5	����"���	%����������	%��	�3�����	�	�������	%��������	5	+����
�������	�	O>�	���	��	0���	K��*�
��	7W7$/�@�	0�������	����%#
��	=>	,+	��	��)�������	P��������	����%��	O>	,+Q�	%����
	�	%�#
������	����	
����	�����	%���	��+�����	%�����������
��A�����9P:=:����9P:11����: ))):�����
���������"����"��
5	*�����	��	����	2�����	����������	������	���+����	�	���*���#
�3	�	��
��	�	���	5	�����%��
����
\��	����9O:=:����9=:11����: 7����������"���
\��	����0=:=:����9=:11����: 7����������"���

8(<'H2	 ,T7I	 
�	 �������	 �����	 %�5%�	 JF5JD�F>	 ���	 �	 
�
�	���%�����	�"��	������3�	�	
�
��	%�����3��	.��)������	�%����
�����
��	��	��������	�	%�����*�	��������	��	K�����	�����	�	%��#
������	����	,��*��	<������	<�������	�	(4K7�

��������	���
��	
������

���������	������	
����	����

�����
�	���	�� 	!�	����


���"#$�%&	�'�	���	�(��

)
���&	*!(	�+ 	�(��	*! 	�*+	��*

����������

	
�����	��

������������������
���������������������
2������	���	U����	.���B��	9�����	,����+���	(#����N	���������
c����������	!���N	@EJ	@CD	CCF�	��*��N	AFA	@A=	E@=�	I������*�
������	������	�	O�F>	���	,����*�����	��������	�����	E5JA
����	%�	JD�F>	%�����	%�*��������	0M:�=:	JD�F>	*�*��	������	<�����
P:�=:	%�	*������*�	����+��	����������	��*�������	�*���	������#
����N	9O:�=:	JO	���	9�����	+�������	9M:�=:	JO	���	�����	%�����
�	%��	%������	������	R����	������	C	.����	9>:�=:�JO	���	I���
��*����	01:�=:�O�F>	5	������	K��	I����	09:�=:	O�F>	.������	������#
��+���	8*��	4R8K	
�	8*�����	����������	B�������	I�������	�����
����	��	����	�	E5JA	����	����	
�	�����	���	��	���*�	�*������
�����	2������	���	%����	!0	8�����	�	%�����	�	�	���*�����

���������������������� �	!�������"����	
6���������	����	A=�	=@A	>J	<�����	!���	�����N	@EJ	@CO	F==�
�����	.�	I�)����L	.������N	D>F	ODJ	CA=�	��%���	0�������	0������
@EJ	@FJ	FC=�	AFA	A==	@O>�	 ��������N	��%N??LLL���������?�;�#
���	I������*�	�	�����	�	�������	���	��������N	%�N	A	���`	$�N	JO
���`	��N	JO	���`	+�N	A	���`	%�N	A�	JO	���`	��N	A�	JO	���`	��N	A�F>�
E�	JO	���	������	���	���������	J>�J=	���	�	�������	���	6�������

#������������� ������� ���$������
.����&���	=F=�	 ;����	6�������	��"����	 ����N	@EJ	@CD	AJC�	I��#
����*�	�	��	E	���	�	<�����	�	%���������	�	JD�F>	�	I������	P:%��#
&�����	J>=FQ�	���	��	������
�	��������	�	������	������	�	<������
�	$��	�	JA	���	%���������	*�*��	������	,����	�����	%�	�	������
�	 JE	���	 �������	 ����	 )�������	 P����������Q�	92:� =:	 �	 J=	���	 5
,�����	������	5	���*��	��"%���	�	:��������	�������	P�	%�����#
���	�	%��"�����	��	;���Q�	9M:�=:	�	JA�>>	5	�����	.����	�	<���#
���	01:�=:	�	E	���	I���	��	��������+��	�	<�����	�	��+���	.����

������� ��������
�������	B�����	,�����+���	.����&���	=O@�	=@A	>J	<�����	����?
;�MN	@EJ	@CA	FFC`	��*��N	D>@	E@A	AFE�	�����N	B����	I�&��	T��#
!����	�������	������N	2<B��	.����	0����������	48��	(5����N	�*#
�����c�������	I������*�	�	��	�	E�F>�	*�*�����	�������	��	���
�	J>	�	JO�F>�	1���	����N	H*+�����	���*	��	87<N	H�����	�	B���#
+��	%���	����+���	��	�*���	����	���*	:%���3�	92:�=:	�	J=	���
-0��	��	*���	��	��������	%�+�	��	������	'������/�	6)��	B����	0����#
������	�����)�	�������	.����	9M:�=:	�	JO�>>	5	�����%���+��	*�#
�����*��	01:�=:	�	E�F>	�	J@	���	��������+��	������	�	���"�����
6)��	2�����	!��"��	�	�%����3	��	�*���	�	I������	�	H���	�

�������%	����������	�����	�
!��"���	C>A�	*�����	8�����	5	C�	%����	P*�����	8�������	�����#

��	 %������������	 "����Q�	 �������	���	 ������	 ����N	 @EJ	 @FF	 D>=�
��*��N	AAA	>J>	JCO�	�#����N	�����cf��������	I������*�	%����#
�����	������	��*���	��	E�F>	����	�����	%������	�	JO�>>	���
�������	I�*���	90:�=:	5	'���	5	
��	��	��
�	�������3�	�	������#
���	����	5	.����	<�������	��������	%����
���	����	��������

]���	 ���	 ��	 %�������	 �	 *������	 ��*��"������	 ������
�	���������	%���	0��������	6��"���	��	����N	K'8!H2'(	BHI#
2H:H�1�	,���	��	�	$����	J=�	��*��	��	JF�F>	���	�	0��������
����	��	B�*��"����	H�
���	����*���N	JF�>>	���	��	!�%��	���#
*��	%������	%�����	�����	��"�	�����%��	���������	<�	%��)����N
*������	�%��	�	���������	�	�����	��+���	�	������	<�����	%�
JO�	���	.�%�����	%��	+����	89�.	<����	D>	,+	�	��+����	A>	,+�
.����"��	 �����	 $����	 JF5J=	���	 �	 ���*����	.������	 JA=E�
K����	�	�	%�	9��&��	8����������	 ����N	 @EJ	@CJ	CEC�	�����
����	���������	��*��	����+��	���	�	��"�	��	��	�%���+��	��������

5/+-,6-
�������	���������	�����	���������

����������	
�	����

	�� ������	!� �����"

���+(��"(N	��	"���+��	�����������699:�=:���9M:�?:8
7)��
�
����!
+����+���(�@����
�����6�E���
����6
�!�A�#"

�
���!���N	+	�����(	���"B���+	����	699:�=:���9M:�?:8
7���"(�������)��
�
����������������!��
���"
�(+��R��
���'�����L
��"#+���7���������'��
��������)�!�"��������
�#���#����
������)"�"
�(+��)"���
��"�
����
�
7�A
�
�&LW���/
����!����!����;����������G�	��!A":

.���+��������#����"#�����#�(B�3C4��
�4;C4-�!����



����������	
��

��������	�*��	9�������	��������	"��#
��	�	<�����	�����������	
��	%�	����	���
��������	$�%���	��	���	%���)�)����	%��#
���	 H����+���	 ��	 ���	 �������+��	 ������
�	������������	%����	��	�����	�����	��
�	���#
����	5	�����	%���������	�����	5	����#
���	�	���"���	%�����*���	������	�	*��#
%������	������	�	�	��*����	�	��������

,������+��	������	�����	������	���3
5	�*�������3	97:	��	�������	�	������	"��#
��	 ���������	 ������	 8����
�	 ��	 �����#
���	��������%�3��������	"�����	�	0�#

YH2TB	HU	12!	%�������	%��	��#
"�����	7<'4(U	��	8��������	%��	��#
����	97:	<����	<�����	K����+��#
���	�	0����	K3�������

B�"��	�	�%����	�	��*�����	����#
����	�������	���������	%����	���3
97:	<����	�	�������	-.��*��	8��#
���	�	<����	������/	�	�	����	��
�*��������	�������	����	�������	��
����	���	F�	��+�	 ''�	���	T���"	<����
���
�	���������	���%�����	-9�%��
0���*�	�	�������/�	0���	��	���%��#
��	������	$�%���	���3	�	%���)�)3
"����	��%�������
���	%�����"��	6��#
��	<�����	��������L��+�!�6��'(���

��������	
�	����������	��������

:�&;6:
������*�	
�������
,�/
7	��<�
 �0��
8	 �����	 ���%"��	 ��;��������	 �*+��3

�	 %������������	 ���������	 �	 %������
�	6�������	�������	B��	0���;�	R����	�	<�#
����	��	�������	%�������������	�������
�%���+�����	I(2^<(,	<����	������+���
��	�%���%����	�	<��������	�%������
��
������	R@��������
�
��"�F�	��������	�5
4	�������!����;��� �"������ �	:� G���F�
\ �����/
����!ZS�	��%������	��������
������	�	
��	����������	��	21:�=:�0112
��	����%��	�����	7	I�������	�	%�������
�������	��*�	�	"�������	�	�����+��	����#
���	%��3����	���%"��	���+����	����	��;��#
����������	9�����&�	%����	�������	��"�


����	 �	 �������	 P*����"��	 ��*�	 ����;��Q�
*�����	 �������	 ��	 ���������	 $+������3
�������	 �����	 ��	 ������+��	 �	<�������
��������	��+�����	������	������	C>>F�	!��
����������	�*����	%�	����	����%�����	��
��������	�����	���	��������	��*����	%�����#
���	��������	�%���+�����	I(2^<(,	<�#
���	��	�����	����	C>>F�	1������	������

���	 ����	 �	 ���%�����	 �	 ����%��	 �����
7	I������	�	�	%��������	��������

B���
���	 �"��	 ��	 $+���	 �	 ������
�	��"���	��	��	���	%��	��������	%��)��#
��	6�������	�������	B��	0���;�	R�����
/+����
��������S86U 8�� ��!��B�
����

���������	
��������������������
�

�����	
������������ ! "#"����������
�
$�����%���&%!�#'�	
�������������
�(�������	)���*�+��
��,(������������
��-��.���/���,�0/
����-���1��)��2�3�(��
�
��-��4����(������
��5����6�(��
��1)+�
7)(�/(���8��)(/�6����)���������)(
�/��3(���
��7�-��9)(��:��)/���(����(�
�0�:)��/
��;�������)���<��9)��
�=�����
<��$���>�-��9)��?���0�)���(/���%@'�% �
 A@�����/�%B ��A�����
���'��%�� ��A�
	
�/���&��������8)���)+0�(�����$��
,(-)�����(���6��,�4�''@!&��C���$���
����-��$(��������������:����(/?
�(���/)�������������:��;��D:����������0
���
�����/03�
��)��0�(�$
��E���$����
	(��E
���?��:���������(��(����(���
	(����(�?����(��(����?��:�������
�:��)/���(����(��F��(�������)�0��	C�
��������=:�����	
��������������
�
$�����%���&%!�#'���(/�B9�G��%@'�%�&� &&�
(>$�)/����+���H$(�����������
I�
�������������/��+�/��'!��A�� ��A
��������	��	��
����������������

��������������

 
���("���&���A� )�����+�"��������(
��
�����J&�E(�(�!+('#K

9PY2

L�����,�����  ���
��
��(�����

!�	*���	%����	+���	���������	������	��
��	������	����	I������	�	��*���	JC�	��*#
��	�	JE	����	%��������	%��	��������	�*��#
����	 �����	 
������	�������	 0�	,�	I1<B
�	.����*���	8����*�	
���	8����	I���	I��#
��	%��	��"����	����	'�	!�	6���	�	%�����
�����%�����	 ��������	 9�����	 S������
8������	���+���+	�	0���*�	2�*�	
����	%��#
%������	%�������3�	�����	�	�����	%�#
�����+�	�����
�	�����	����������

���	�����
��
;��
�����	�	�
!
�����
����
'���*�	
�����
�
�=��2�

�����	.�����	K�������	!�������	I������
9�����	 ���	 ����	��	1�������	 ���������
�����	�	.�����	��	;�������	���������#
��	�	R����	�	��	8���������

<���	 %����	�������	 ��	 ��	 ����	 97:
<����	$�%�"��	$+�����	�����������	��#
�������	�������	97:�	���	�	����������
�������	����"������	�	�	������������
�����M����	8���+�	�	���	��������	���
�	�������	�����	"����	%�+����	�����
��

<�%������	�������	��	*���	����"���	���#
����	�	�����������	��������	�������	!K(

8����������	
�	����	%�����������	�	��#
��������	����%��������	*����������	�	����#
����	1	
�������	��	
�	�	%���	��������	������
%��;�	1��"	U�������	
���	�����	
�	���	%��#
��	������	
��	�	������������	���	�	��*���
�����	
�����	���	��*����	���������	���*#
��	��+��	�������	%����	
����

9����	 %����	 �%�����	 �"����	 
��
�����	����)��	%������	�	������	�*�	��	%��#
"��	%���������	����	%�����	�	��*�	�	���#
��	%�������	�	�������	0����	*���	����	%����#
������	%�)����������

>��������
�������
��'��
!
��
�������
)�����

���������	
����
�������


