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����	 ����	 ������	 �������	 ������
������������	������	���	�������	������� 
��!	 "���	 ��	 ����	 �������	 ��	 ����	 ����
��������	�����	�������	#��
����	����	�	�� 
����	��$���!

%����	���	��������	&������	��	�������
�&	������	������������	�'	�&	����	��	�� 
������	���
����	������	��
�	������	����
��(��	��)��	��
�����	��������	�	������� 
��!	*����(���	���	��
������	����)���	�	�� 
�����	����	�������	�	���������!	+��	���	&�
����
�	��������������	�����	,�����	��� 
��	�����	�����	���	���������	������	��� 
��	��	��&��	��������	������	������	�� 

��	����������	#��-�����	.�����	�	������� 
��	����	�
���!	/�	�����	��	.��������
��������$����	 �����	 ���������������
���	 ��
�	 � ������	 ��������	 �	 �������
�����	$����	����	������	
���������	(������
������	���
��	�	������	��������	 �����
������	�������������	���,!

/����	��	�����������	�����	��	���&��	��
�,��&���	 ����	 ���������	 ����!	 �����
������&���	���&��	������$�	�	����$�����	�� 
�����	�����	��������$,�	��������	��� 
�����#����	������!	0����	���	����	�	�������

�	����	������	�	������	��������	����� 
��	������!	1���	�&����	���	��������	, 
�������	�	���&��	��	������	���$����	������
&�����!	2����	����	��	���	���	��������	&�
���	�����	�����	��$����	�	���	�����	��� 
����	�����&���	�	�������$��	��������	��
(�����	���	��	������	.�����	�����	�����
��������	 ���������	 $����!	 *����	 $�����
���&��	 3�	 ��	 $����	 �����	 ��������(��	 ��
�����4	��	����	���$�	����������	��������
������������	�����	��������	���
���	����
��������	���&����	���,!	*����	��	��&�� 
��$��	�	���������	��������	�������	���� 
���	��	����&�����	�	�,��&���	5	������ 
����	 ����	 ������(���	 ����	 ����,���(���
-������	��(�	$�������!	6���	��	���������
������	 ������	 ���������	 ���#�����	 ����
��7������	�����������	�����������	��(� 
��	�������	��������	���	����!	1��	����
������������	������	�	�����	���������	�� 
������	 �(�����	 ���7�$��	 �����������

(���	��	�����������	8��������9	��	$���� 
��!	*��	$����	��������	��)��	������	���(� 
���	������	�����	�����	�&	����	��(���
������������	���(�������!	*��	 ����	 ��	��
�����	 ��������	 ������������	 ���������
���	 ��	 ��&��	 ������	 �����	 $��	 �	 ���(���
����������!	 �����(��	 �������	 ��������
�����	 ���	 �	 ���,�$��!	 *�����������	 ���� 
������	��������	�	��������	�����&��	$����
�������	��	�����������	-���,	���������
�	���$�������	��(���	�����!	��	����������
�������	 ���������	 ����	 ����	 ����������!
����������	�����	������	�	.����	�	��� 
�����	��-�����	��	(�����	�����&�	��	�(��
�����,�	 ��	 ������	 �������	 ��-������!
+�������	����	�������	����������	�����
����	�����,	�	����������,!

1����$��	��
��	��	����������	�������
��������	 �������������	 (�������	 �����
���(������	 ������	 
����	 �������������
������	��	�����	�&	��	�������	�����!	:� 
������	���	����	��	���	���&�����	�������� 
��	 �	 �������������	 ��������!	 ����&(���
��$������	 �$�����	 ����������	 �	 �����
���������	�������	�����	�
���,	�	�
 
��
�����	�������	����(����	������	�	�� 
�$��	�����������	��	��((���	��$������	���
��������	���������	�����	�	���������
�������	����,	�	��������	��������!	*���� 
������	 �����	 ��-������	 ����������
�	���	��	������	����������!	/�����	�	/� 
�������	����#�������	����������	��	���	�� 
�����	 �����$���!	 ",��	 ��	 ����&��
�����	 ��	 ��
�����	 �������	 ���������,
���������	���	����	��	��������	�������
����	 ���������������	 �����&����	 ����,
�	 �������	 �����������	 ��-������	 5	 �� 
���������	 ����	 �����&���!	 ���������
��������	��	����������	�	���(�	�����	�����
����	�����	�����������	
�����	����	�����
�����&�	���	�����	$���	���	��	��
��	���� 
������	 �	 ����	 ����	 �����	 ��!	 �����	 ��
����������	 �	 �������	 ������	 �$���
�	�������(�	#�������!	*����	���������� 
��	��	�����	�	�������	$��	�	��	$����	�� 
���!	;	�����	��������	
����!
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6������	����	�����	��	.$�������	�������
����	������	�����	�������!
0������	�����	�	��&��	�����	��������� 
��	�����	����,	���	���������

*<: *<:1= +"<>?@	A?!
��������	
����������� B C C
�	<2	����������	�	��������	��������	A�� 
����	�$����	����������	�$����	-����$��
�����.$����	 �	 ������$���	 �������������
�����	��������	������	&������	�	���������
������	.$�����	������	��	��������	������
��������	�	�������	�	����������	�
��	���
����	��������!
D����	��������	��	-���$��	���������	����� 
����	�,��
�����	��	����	��������	������� 
�����	��������	��������	�	��������	������#��
����#����!	6����	��	�	�������	�����	���� 
��	 ��������������	 *������	 0<�	 *��
�$��
�	�����$��	���&
�	�	��������	��������	���� 
��	�������	����!
A�����	�$����	����������	��	�,��
	��� 
��	�	����������	�	�
�����	��������	��� 
��������	 �	 �������� ������	 �������	 ����
�	 �����&��	 ����&	 ���������������	 ���� 
������	���������	���������	�����$��	�	(��� 
���	��#����	*������	0<�	�������	�������
�	��������	��#������	�������������	�	�� 
�����&����	�����	�	����������	���������
�����	�	������	��������!
A�����	�(���	.$���������	���������	� 

���������	��	��������	$�������	����	�	��� 
��&�	�	�
�����	�������� ������	�������	��
������	��$���$�����	���������	��������
�	 �-��������	 ��(����	 �������	 �	 ������
�����	�	���&����	
��	
����	�(���	��#�� 
���������	�������,	���������	���	����	�
 
����!	D����	��������	��	�������	��	�	��)� 
�����	���������	�
��
�	����	���������
���������	3$���	�����	���������4�	���	�)�� 
����	����	��#���,	�	���
����������	��� 
����	��
�	�������������	���������	�	��� 
��	������!
������
����
�������
�����
���������
	��������� B C C
�	<2	���������	�������	�	���(����	<� 
�������$����	�����	�����	/������	�	*� 
������	/������	�!	�!�	�����	��	������$���
����
���	 EF!	 .����	 ECCG	 ��2�������
�������	"�!	6���-�	0�&��	��/������!	:� 
#������	�	��,
��	�����	
���	������(���
����	���('����	H�������	�#������	1���(
I��J	5	*����
���!
�
����������� ������!�
�	<2	������������	�	�������	�����$��� 
��	 A����	 2������	 �!	 �!	 �!�	 ��	 ����$���
�������	�	��������	��
�������	�������
��$�!	KGLM	��*��&���	�����	�������	���
NC!	 KK!	 KMMB	 �������	 �	 EB!	 E!	 ECCG!
A������	���	����	
��	���������	�������

�������$��	���������	��,��! B C C
�	 <2	 ����������	 �	 ��������	 �������
�������	 ��	 ��������	 �������	 ��&����
�	��#!	1��	/#����	1��	5	/;O;1;/?P!
/������	�������	��	������	��	��
�	�� 
��$����	�	.$�������	��	K!	E!	ECCG!	<�$��
�������	
���	���������	�������	��	��(�
QLC	CCC	%$! G C K
� 	 <2	 ����������	 �	 ��������	 �������
�	���,�$��	
�����	����$���	
�������	�	
� 
����	(����	@���	��	A
����	��
���������	�� 
��$,	@���!	A������	��	��������	��	��
�	�� 
��$����	�	.$�������	��	K!	K!	ECCG! B C C
�	 <2	 ����������	 �	 ��������	 �������
�	���,�$��	��	A
����	��
���������	���� 
$,	6�
���!	A������	��	������	��	��
�
����$����	�	.$�������	��	K!	K!	ECCG!	A���� 
��	��	�����&	����	
�����	����$���	
��� 
����! B C C
�	<2	���&���	��
������	������	�	���� 
����	������	�
�����	
�����	��������	���� 
��	�����&���	�(��	��
��,�	�����	�	��� 
���������	��#�������	�$����	*�������
�	 I������!	 *����	 �	 ��	 ��
���	 �����

���	����	������&��	�����	��	������	��� 
���	������! B C C
� 	 <2	 �������	 �������	 �	 ���,�$��
���
$������	����&����	"������	��	�� 

�����	�������	����	�	%���������	�����
$�!	 LGG	 �����������	 ��	 K!	 E!	 ECCG!	 1���
��������	
����	���&�����	�!	�!	"������
�������	��������	��������	����������� 
��	������	���	����	�	�����&	;�����	�����
�������	�������	��O������	�����! B C C
�	<2	���������	�������	��
�������	�� 
���	��	�
�����	�������	���������	
���
KRK	��I��������	�����	$�!	NMK	�	����	�� 
�������	�������! B C C
�	<2	���������	8D����	�������������	��� 
&�
	 2�S	 /�����9!	 D����	 ��$���	 ��(�	 �� 
�����,	�	�������	-��������	������,�	����
�	��������	���������	���������	�	����
�	����������	������	����������	�������!
*����
��	����T����@@@���#�
���"
�����

M C C
"��
#������
�$����#
�������
������
����������������
��!����!��� M C C
�	 <2	 ���������	 +�����	 �����	 /������
���	��������	���������	�����	��	�
�� 
��	
���!	D����	�����������	������	����
��	����������	������������	��������	����
�����	��,����	�
��
�	��	�������	� 
������	��������	���	�����������	�������� 
����	 3�	 
�����	 K!	 �	 E!	 ����#����4	 �	 �� 
������������	 
��,	 3N!	 �	 F!	 ����#����4
���������	�����	/������!	"����	���	��
���������	����������	����	���	������� 
����	���������	
��,	�$����	�����������
���������	 ���,�	 ��	 �������	 ��������

���	
����	�����������	���	������	+����!
A����$��	����������	������	���������
�����	 
���	 �������	 �	 ���&���	 �����!
6����	��	������	�	KGG	������������	
��,
��EL	
�������	������	�	KKE	���������� 
����	
��,	��KB	
�������	������!	:��	
� 
������	���,	��	��	���	���������	���	���� 
�������	���	�	������������	
���!

%����&�'��#�(�������#��)**+ M C C
�	 <2	 ����	 ��	 ������	 �����	 �	 �����

�������	-����	��	�����������	�����	��NK!
KE!	 ECCQ!
5	��$��	
��,	�	������	�	�������	�����
NBQ	
��,
5	 
���	 �	 �������	 �����	 �	 �����	 ���� 
���������	
�������	������	NMM	
��,
������	GBL	
��,
+�������	��$��	
��,	���������	�����	
���
LBC	 
��,	 K!	 ����#����	 3.
����	 ������
ECCQ	 �	 QF4�	 GK	 
��,	 E!	 ����#����	 3�	 G
����4�	EE	
��,	N!	����#����	�	KKE	
��,
F!	����#����	3�	E	����4!	D�����	����	
���
������	ECCQ	�������	GN	
��,�	������	����
������	 ECCL!
,�������������
(���
�!��� ��
�
��������
�-
���#���.�
��/�������������� M C C
�	 <2	 ����������	 ����
����	 ����������
����������	 �����������	 ��	 ����	 ����
�	�������	�������	�	����	��	����	������� 
����	�������$��	��	K!	�����	5	��#!	6� 
��-	O����	����������	�	�������$��	$�������
+��$�	0����	A������!
�����������/������
���#�������0$ M C C
�	<2	����������	��������&����	�������� 
����	�����	��	#�������	����	������
0?+	��	���#����	:���&���	���(��	�	�� 
������	��������	�����	/������	��#!	:���� 
���	0�����$��	��������	������(����	�� 
������,!
1������������� M C C
�	<2	���������	�����������	��������	�� 
����	2#�!	����	��$�����	�	$����	������T
@�
���	U��������	O���	%��������	?����
I���&��	"������	V�����	=����	%��������
2���(�	6�������	;�������	%��&��	2�����
*��������	=����	2��������	6���	2���� 
(�����	 <���������	 O��������	 *���"�!
+��7��	%����$���	�	2�"�!	*����	I���
 
�����!

������������
�	 <2	 ����������	 ����������	 �������
�	 �����������	 �	 �������	 ����������
��D������	����������	������������	O�� 
���	 %������	 �	 ��������	 ��������	 �����
/������	��#!	:�������	0�����$��	����� 
���	�������! M C C
*��������	 ����	 �������	 ��	 �����������
�	�������	����������	���������	�����
�	.$����	���(����	��������	��������	8?� 
������	 ����������	 �������	 5	 
�������
��#���������	�����������9	�	��������	8;� 
������	%����������������	�����	���
�����
������	==9!	D����	�
��	�������,	��	�� 
(���	�
����$��	�	���������������	��������
%����������������	�����!
�	<2	���������	����	�������	�	�����,	��
�������	 ������	 �	 �������������	 ��#��� 
���	 �����	 �	 �	 �������,	 ������	 ��	 ���
ECCG! M C C
�	<2	���������	I�!	:�#�	@�������	3��� 
�������	��
���	���!	����	�	������������
2�S	/�����4	$������	������	
�������
������������! M C C
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��������������	�
6������	����	�����	��	���	������������
������	����$��	��	���	ECCG	.$�������
���	�������	�	(���	���������,!
"���	��	�������	����	.$�������	����	�� 
����	�(���	�����	�������!
$����������	���)**2 B C C
/����	����$��	����������	$������	����
�	�����$��	.$����	���������,!
�	 <2	 ������$���	 �������������	 �����
��������	����$��	���	���	ECCG!
%���$���	����	���������	��	����	����� 
��	�������������	EQ!	.�����	����$��	�����
�������	 ��	 �������������	 ���������
WWW!�����������!�!
,���"��
��
+������
%��"
��
�
#�������+�;����+��$���#����'��A
K!	<����������	$��������	���	���������
�����������	 ����$��	 ��	 �����	 �������
�����	�����	������	�������	���,�	��� 
��������	 ������(�	 �,��!	 �������	 ��
����������	 ����,	 �	 ������	 �����,	 ��
����$��	�����	/������!
E!	"��(��	������	������	��	����$��
��	�����$���	.$�������	������	��	��������
�����	 �����$��!	 ������	 ��	 �����	 �� 
����	�	�����	�����	���	��������	����� 
&���	�
$���	�	������	��	��������	���&
�
��	����	ECCG	�����	2*A�	0<	�	��	��	��
�����&���	 ����	 ��	 �������	 �������	 ����&
��
����	 ����$������	 ��	 ����������
����$���	���	�&	������$��	���������!
N!	A�����	�����,	������	��������	����
��	��&(�!	%���������	������	����	��	��)� 
�����	 ��&��	 �������!	 *��(��	 ���	 ��	 ��&
�$�����	������	����	����#����	�����,	3�� 
$������	 ���������	 �������	 ��$�����
�����������4!
F!	=������$��	������	����	����������	��� 
������	��	�����$���	����	�������������
�����	ECCQ	�	�������	��&	���(�	��
�	��� 
���������	 �����	 �����	 ����	 ���$����	 �� 
�����$����	����,	�	������	��������,!
L!	*�$���	��	�����(��	���&������	.���� 
����	�����	���	���������	��������(���	�� 
������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ����
�
�����	3������	���������	.���,4!
Q!	"�����	�����$��	�����	����	���
�
��	.�����	��7�����	����!
�
����������� ������!�
�	 <2	����������	�	����$����	�������
�	 ���,�$��	 ��
�������	 ��������	 ��$�!
KGLM	 ��*��&���	 �����	 �������	 �	 1���� 
������	�������	�����&�	2�����!	A���� 
��	 
���	 ����$���	 ��������	 �	 ������� 
��$��	���������	��,���! B C C
�	 <2	 ����������	 �	 ����$����	 �������
�������	��	��������	
�����	$�!	NNL	3
� 
����	8���(���	(����94	��%������	�����	�� 
�����	��	+V	�	2V	6���-�	+�����	���� 
���	�	NK!	G!	ECCG	�	���$����	�	����� 
���	 ����	 �������	 �������	 ��	 ����	 ��� 
�����	��	A:V	��������	5	?���#������	��� 
�����!	 A������	 ��(�	 ������	 
�����	 ��
�������	����	(����	�,��
�! B C C
�	<2	������$���	�������������	�����	����� 
���	��
���	�	������	$����	�����,	�	�!	.!

@���	�	/������	���	.$���	��
�������	��� 
�������	*����!	*�����	�	��
���	
���	�(�� 
����	��������	�	�������	
������	�	��
��������	����
�	�����������	��	��������
��������	�������	����
�!	A����	��	�� 
����	��	����	�������������	.�����	�	����
���$���	������	KC	��������,! G K C
�	 <2	 ����������	 �	 ��������	 �������
�	���,�$��	��
�������	�������,	�	���� 
��	FB�G	��	�	�
�����	�����������	$�!	GNB
����!	/������	�	:
������	���������	/� 
����!	A������	��	������	��	��
�	��$� 
���	�	���������	��	K!	E!	ECCG	��	NK!	KE!
ECCG! M C C
�	 <2	 ����������	 �	 ����$����	 �������
�	���,�$��	�
�����	$�!	FFL	�	%������	��� 
��	�������	�	<�������	����&�����	�� 
�����!	*�������	�������	����$�	����	��� 
����	������	�(���	.$�������	�������!	/�
���(���	�������	����	
���	������&���	����
�������	��	�&�����	������	�
�����	���
 
$������	 ����&����	 "�������	 �����	 ��
�������	 ����	 $������	 ��(����	 �	 �
�����
�����$�������	�������	�����	�����&�	�	�� 
�������	����	��	���&���	������	������� 
����	������	��	������	�����	������	����� 
��	���	������	�	����	��������	�
$�� 
�����	����&�����! M C C
�	<2	���������	����$���	�������	����� 
��	 ��	 ��
�����	 �������	 ��$�!	 KBEB	 �	 ��!
%���������	������	���������	��,���!	M C C
3�#���
������#���
�����$����#� M C C
�	 <2	����������	��������&����	&������
��	 ���#����	 *������	 ������������
�����������	 ��	 %�������	 ������������
%����������������	�����	�	��������	��� 
���������	�������	�����	/������	���� 
����	�����
����	-�������!
6��	�	.���	��	�����	
����	����	2�����
��.����	 ���	 $��������	 ���������	 ���
��I��&��	�	
�����	����	����	2�����	��� 
�����	���	MCC	�	�	��������	�
�����	��
:��������!
D���������	�������	E�GGE	��	��	����&� 
��	��������	���-��������	
�����	��(����
N�CC	�!	/�������	.�����	
���	�����	���
��������	 ��������	 ��	 ��������	 �����
����	����	2�����!	D����	��	��������	���� 
��	 ��������	 ���	 ���(�	 �����	 ���������
�	��������������!	�������	���������	��� 
�����	��������	������	.���	
���	��
����
����	�����	 ����	������	��������	������ 
����	����
��������	������!
<2	�����&	����������	���������	&������
�	 ���������	 ��	 ������
�	 ��(�	 �������
����������	�	.����	I��&�� �����	:���� 
��	��	A�������	-����	��������	��-������� 
����	 3AU"=4!	 +�������������	 �����	 ����
������$���	��������	�����-����������	����
��	��(�	���!	FC	X	�����������	������,
��������!
������
����
���������
��������
��������������
��������4���� M C C
�	<2	������$���	�������������	�����	����� 
���	 ����	 ����������	 ����������	 �=�����
�	��������	��������	�����	/������	��#!	:� 
������	0�����$��	��������	�	��������	��� 

��������	���������	��������,!	6����	��
�	2��-������	3Y�����	5	=14	�	*!=!1!	3��� 
��	�
��4	I��������	3I���������	5	=14�	��� 
��	����	��(���	��������	����
��������	?H 
/?1	�������	���#����	Y<=* =1!	6���	���� 
���	�����	��	����������	����������	���
��������	 ����#��������	 �������,�	 ����� 
����	 ������	 ������������	 ���$�������
�	 ������	 �������,!	 1���	 ����������	 ��
������������	 ���������	 ���#���,	 ?H
���#����������	�
��
�	ECCG5ECKN!
5.��#����
����#6�5�	�� M C C
�	<2	����������	�	.$����	�����������	�� 
#������	""2	"�$���	/�����	�	#����� 
���	�����	��	�������	82����&	�	����9!
���������	 .���(����	 ��������	 ��	 
���
������	�	�,���$��	���&�	����	��
������� 
�,	5	������	I�������	�	/�����	�	"�$ 
��!	 6�����	 ����������	 ��������	 ��������
���������	 ����&�,	 "�$��	 �	 ������
��(�����	 �������,	 �������,	 �/������
�����������	���#�����	��
�������	���& 

�	�����&�!	6��	�	�������	���&�	��
�� 
������,	���	�����������	��#���������
���	""2	"�$��	�,��
�	����	�����������
�	����������	��#������!	+�������	��	������ 
�,	 ?�������	 ��
�������	 ���&
�	 �������
��&����	��������	�����������	��	����� 
���	���	������	�����	�/������	�	�� 
����	������$��	��(������	�$����	���� 
��	��������$����	����������	������	�� 
���!
*������	 ��	 -���������	 KCC	 X	 �#�����
2����&�	 ����	 �����	 &����	 �����.$���
�����������	��#������!
����
���
����������#�����
3�������$����#��(�78��
�
 M C C
�	 <2	 ������$���	 �������������	 �����
��������	�������	<�#�������	����������
�����(��	 *����	 ��/������	 5	 F!	 �����
�	��������	������&���	������	��������	��
*��#����	�������	
������	���	���	ECCG!
A��$����	������$���	�����	��������	����� 
-����������	 ��������	 ��	 ��(�	 ���!	 NC	 X
����$��������	������,!
*��	���	ECCG	��	������������	���������� 
��	����������	H	O��(��!	I���	��	����� 
$����	 �	 ������	 ��������	 ����������
�	 �������,	 �����	 O����$����	 �	 *������
�	 �	 ������	 ��������	 ���('!	 "��	 ��������
�������	��	�����	$����$��	.�����	����� 
�����	�������!	2�)������	��(�	������	��
GC	X!
1�����9:��������������; M C C
�	<2	���������	���������	������	8D�� 
�������	�����9	��#!	6���-�	V������	�	$�� 
��	������T	��#!	1���(�	V�
�����	2#�!	6���
0�&���	��#!	<����	1���������	��#!	6�����
1���-�����	��#!	6��������	<��������	2H"�!
6�����	A����$���	;�����	2�(��������	=�#!
%����	O��������	��#!	U�����(��	2������
2������	2��������	2������	����������
;��(�	O�����	�	6�����	2����,!

�������������



������������������ �

�������
������������ !�"��#�	$$%

)28�<8
6��	0�����$��
,��"
�
2�������	A�������
,��"
�

EL!	 �����	 ECCG	 ��	 ��(��	 ��	 2�������
.����	�	/������	$������	����������	��� 
���	%����������	���������	����������	��� 
&�
	�	.���	*:S	N	/�����!	6������	����
�������	 ��
���	 ����������	 ����	 3%*AA4
�	������������	I�!	*����	A�����!	����� 
�����	$������	%*AA	�	���	ECCQ	�	�����
�	�������������	%*	%����������	%�
� 
���	 �������	 $����	 ����������	 ������
�	������	����	=�!	�����	%*AA	���	���	ECCG!

O�����	���������	���������	����������
���&�
	�	����	ECCQ	
��	8*<Z+%H2	A: 
D=[@/\DO	 *:1]?I	 :I^�;1?@A1�;
	%<[@:�_O<;"?D%_2	%<;6=	;	S<:� 
/`	 +/;@:A1\	 :I^�;1?@	 :	 A:D=[@ 
/\DO	A@H>I[DO9!	��������	������	��, 
����	
���	���������	��	�����	������ 
��	 ����!	 �	 ���$����	 ��
�	 ���
���
������������	�����	�	��	����	����$���

���	��������	�	��������	���	��
�����	���
������	 ����������!	 /�	 ������	 ������	 �� 
�����,	 
���	 ��������	 *���	 ����������
���&�
	�	����	.���	/��������	3*:S	N4!

"���	 
���	 �������	 ���������	 �����	 ��
�����	�	����	ECCQ!	/���!T	A��������	D?A 
1;	�������	�����$�����	3��������4	���&
�
���	 �������	 �����	 ��$���	 �	 �����	 �����&
�	�������	���
�	��	���������	�����&����!
S���	�����	�	/������	��������	��������
���	�
��&��	������������	�	��	�������� 

��	��	(�������	����������	��	��������	
��
������$���	 �������	 8+�����������	 ��
����	�����	���	�������������	�	������ 
��	�����&���9!

�	�����������	�	�����	������	�	���� 
������	 ���&
���	 ���
����	 �����-������
2�AAA	2����	/�����	��	�����	���	���� 
���	�	�
����	O�������	
���	����������

������	���	�������	��	���(�����	������ 
����	���&�
!	:
������	���������	/�����
��������	����	����������	���������	���	� 
��(����	����������	��$�	��	�����(����	�
�������������	 ������!	 �	 ����	 ECCQ
�����	����	��
����	8%;2?@:19	�	��� 
������	 ���
��	 ���������	 ���	 ��������
�����&���	�
$���!	�		:!	�!	"������	��� 

�����	��#����$��	����	�$����	����
�����	�,��
���	;����	5	�������������
������	���	����	�	�����&!

��	=�!	�����	
����	���������	��������
�	�
�����	������,�	��������	�����&�����
�	 �
��&��	 ��������������	 �	 ��������
�	�
�����	������	����	�	�����&�	�	�����
����	
���	��������	*���	����������	��� 
&�
	���	���(�	�
��
�!	*����
���(�	��-�� 
����	
���	��&��	�����	�	������������
���	 %*AA	 %���������	 %�
���	 ��
�	 ��
W�
�����	���������	�����	/������!

��-�
#����������


������
���9		�9BC��,��"
�

���	
��
����
���


:�	 �$����	 ����(����	 ����	 �$���
�	 <�����������������	 ������	 �	 %��� 
���	�����	�,��
��	�	���(�	�
$�����	����&� 
��!	 "�������	 �����	 ��	 ��&	 ��(������
���������	�������������	������	;� 
����	��	
���	���&��	�	�����(���	��������
�	 ����������	 �����$�������	 ����	 ��&
������������	 ������!	 D����	 ��	 ������
��	���������	��,
��	�	������	�	�������
����	������	��������!	*���	���������	
�
��	������	���������	���������	�������
���������	����������	�����	
�	���	�� 
�������	 �	 ��&	 �,��	 ������	 $�������!
%���������	���	������	$��������	
�	���
�
���$��	����	����������	�����	��	�� 
����������	�������	��	���������	����#�#� 
��!	S���(��	-��#�����	 ��	��(��	����� 
����	�������	������	��������	�	��
���
����������	����������	�
$�������	���� 
&�����	�	���
����	�����	�������	��	����
������	��������!					�����D��>����
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�	����	��	G	���	��,����	�����������	��� 
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�	����!
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a	 �����	 ���	 �������	 
�&����	 �������
$�������	�	��$�	�	�������	���
�	���	���
��
��#����	����!
a	�����	���	���(����	������
a	�����	���	���('�����	�����	����������
a	�����	���	�
���������	���
!	���&������
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�	 ��	 
���	 ����������	 �������
�	��$��	��
�	�	��	��(��	���������	�� 
�����	���������!	1��!	�������	��	���
�� 
��	 ���������	 QCQ�EQC�BEE	 �	 ����������
�����$�����	QCL�GKM	GFM!
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���(���	�	�����	.������!	6��	������	��(�	�������T	8%��&	��	������
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SLUŽBY PRO OBČANY MĚSTA NÁCHODA!

1. Pytlový sběr vytříděných odpadů z domácností

Žlutý pytel................. ukládání plastů
Modrý pytel .............. papír
Červený pytel ........... kovové obaly z domácností (ne plechovky od barev)
Oranžový pytel ......... nápojové kartony (tetrapack)

Do barevně rozlišených pytlů budou ukládány příslušné vytříděné odpady. 

Pytlový sběr je určen především pro zástavbu rodinnými domky, avšak rovněž pro obyvatele sídlišť 
a vícebytových domů, pokud projeví zájem

Občané si zadarmo vyzvednou pytle na následujících distribučních místech:

•  Městský úřad Náchod, Palachova 1303, odbor životního prostředí, č. dveří 158
•  Městský úřad Náchod, Němcové, odbor správy majetku a fi nancování, 
 poplatky za odpady, přízemí bývalé informace
•  Technické služby Náchod, s. r. o., Bílkova 196, Náchod

• Naplněné pytle budou ukládány k popelnicím v 1. celém týdnu v měsíci 
ve dnech svozu komunálního odpadu do 6 hodin 
termíny svozu v roce 2007: 

  

2. Na území města Náchoda je možné i nadále uložit 
vytříděné odpady do příslušných kontejnerů:

Žlutý kontejner – PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPACK)

Zelený kontejner – SKLO
   

Modrý kontejner – PAPÍR

10. týden (5.–9. 3.)
14. týden (2.–6. 4.)
19. týden (7.–11. 5.)
23. týden (4.–8. 6.)
27. týden (2.–6. 7.)

32. týden (6.–10. 8.)
36. týden (3.–7. 9.)
40. týden (1.–5. 10.)
45. týden (5.–9. 11.)
49. týden (3.–7. 12.)
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BIOLOGICKÝ ODPAD
odevzdejte ve Sběrném dvoře, Technické služby Náchod, s. r. o., 

je poskytnut jako surovina ke kompostování zemědělským subjektům

STAVEBNÍ ODPAD
je možné odevzdat na vlastní náklady ve Sběrném dvoře, Technické služby Náchod, s.  r.  o.

3. Odložení velkoobjemových odpadů z domácností 
(nábytek, koberce, lina, ...), elektroodpadů (lednice, televize, 

sporáky, ...), nebezpečných odpadů (barvy, laky, chemikálie, ...), pneumatiky, 
sanitární keramika (záchodové mísy, umyvadla) 

ve Sběrném dvoře, Technické služby Náchod, s. r. o.

Tyto odpady nelze odkládat u kontejnerů !!!

Ten, kdo svůj odpad odloží mimo místo určení, se dopouští porušení 
obecně závazné vyhlášky o odpadech a lze mu uložit pokutu do výše 50 000 Kč 

Sběrný dvůr
 areál Technických služeb Náchod, s. r. o., Bílkova 196, Náchod

(telefon 491 433 068)
      

Provoz:

 od 1. dubna do 31. října od 1. listopadu do 31. března
 pondělí 6–18 hodin pondělí 6–17 hodin
 středa 6–18 hodin středa 6–17 hodin
 sobota 8–12 hodin zavřeno
   

Od dubna 2006 probíhá ve městě Náchod pytlový sběr vytříděných odpadů 
z domácností v příslušných barevných pytlech (plast, kov, tetrapack a papír).   

Tento systém sběru odpadů se stále více rozšiřuje mezi občany. V dubnu loňského 
roku, když byl tento projekt zahájen, se vybralo 109 pytlů od občanů, v únoru 2007 

je těchto pytlů již 709. Občanům, kteří pečlivě třídí, město Náchod touto cestou 
děkuje. Třídění odpadů je povinností každého občana našeho města. 
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