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bečkodromu za humny, kde probíhají letní
táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor,
že dědina v poslední době velmi ožila.

Některé věci se ale nedaří uskutečnit,
a jak to bývá, většinou z nedostatku finan−
cí. Již po několikáté za sebou jsme neuspěli
při žádosti o dotace státu na celkovou re−
konstrukci školy. Provoz velké budovy ško−

ly v tak malé obci velmi zatěžuje rozpočet
a zůstává i nadále problematický. Mým zá−
měrem a velkým přáním je zrealizovat
v obci větší investiční akce, které budou zá−
vislé na získání dotací z EU. Výsledky po−
daných žádostí budou známy v jarních
měsících tohoto roku. Zastupitelstvo schvá−
lilo záměry výměny oken na budově školy,
vybudování víceúčelového hřiště za školou.
Těmto akcím předchází samozřejmě projek−
tová dokumentace, vypracování žádosti a
jiné kroky, které stojí nemalé peníze.  Inves−
tiční akce, jako výstavba inženýrských sítí,
výstavba protipovodňových opatření, je také
přímo spojena s dokončením pozemkových
úprav. Takzvaná digitalizace by měla být na
katastrálním úřadě hotova do konce polo−
letí tohoto roku.

 Na závěr bych touto cestou chtěl podě−
kovat všem, kteří mi pomáhají v obecních
záležitostech a popřát  pevné zdraví a mno−
ho osobních a pracovních úspěchů.

������� �!��	"	��������	�
��

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

(�)%�*�������+#���������������
(�)%�,�����-�.�������	
,)�%�,�������,"������������	
/���	������������$��������$����!�#������

&������������������������������#������"��������
��������#�����%�0#��������$��������������#!�����
��#�����������%

1��������
����
��������#!����!�����# 
����������$�#���&��	������"������������
����
����!��%�0�����!�������
���!�������
�����#!��
�����$���#�����
��������-���"���%

/���#
��������������$������!����
�"
��
	�������#&������
�������!������ ����������
$�#���!�����"����#&�����������������������$�#
2�����%%���
����������&�������%�3��!�������$��

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

/��������������$�����!�����������$�����
���������#����+1%�4������"����������������5�����
�������
����6���"��789:�����������
��
��$����
�������#����������������������������������5!���
���+1%�/���#������������
����#����"���������
��3��)���#������$����������*������������
���$�%

/��!��������������;�����������	
��#�$����
����������!��
"��#������#��������!�������
�
�� �����	�!�������,)�%�3����3�������	�������'
</�
�����$���"������
�������������= ���&�$����$�
��!�����&�������������!�����>?%

0����
���������!���������������������#���
+1������������	���@AA�888 ��+�%�/�����������
�"�$��������!��������������
"&����&�������������
��%�+����������$������
����@@�&����������$����"$��

�



���������	�
��	��������	��	���	����

#

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

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

$���	��	�%��	&������	�	�������'

@: ?����!�����B�����$�"�!��!"����!����

C: 4��
���������#!�����������$�

D: -�������B�5��&
�����$���

E: *,�+��$�3F4���������#����+1

A: ?������!�����
��

G: 4���������#�B������������#�"&

H: I�����*,+

J: ,#���;#�����������"�B�-2(��6KL:

7: -�����&�����

@8: 2��������������/����������������������

�����#���

@@: 2���������������/�������������	�"�������

����������-2(�%

/��!��������$�������;�����������	
��#�$��
����
	��������!�������
���!�������C887� �!���
��������������������������������������5������
�����!��!"�������433����
��
��D%���7%C88J%

F��!������
����������	����#!�����������
�����������������A�GCH�888 ��+�%�0���������!����
$���������	���
#�����;������������
"&����
5��#��
���������#�GJG�C88 ��+�%

�2��"�����������������������$��!��������
�	�"������������#��#��������" �����$��&�����
���������*,�+��$����3��)���������$���������%
-�����������$�"�
"&��&���������������������
�����#�������������	���
#�!��������"����
#���
��#������%

/�����������"������!��"�����������������
;�����������	
��#������#!���������
������!��#�
!������������C88J%

��������	
���������

�!�������;�����������	
��#

3������'�*�������4	����
M������'���(�)%N#����F�
��
�����������������,)�%�3�����4�������

/���	�����������������������'
� !��"���#���������#!���������
��
� ����&������!��������!���!�������������	
��

������
������5���������5��#����������!��
�
����

� !��"�����������������������5���� �$���&�$�$�!��
�"��������#!���������
��

� ���������	
��#��������������
����������
����%DC8OC88@�
% �����	���
���5�����������
@%@%C88C%�>
������������$��;�������������
������������$���!���"%

+����������	
������������!��������"���&��
�����"���%�/����&���������
����!�����"��
�����������!�����!�������������%�3��#��!���!���
$���������
�����$���"���!��
���� �
��������"�!��
#������� �� 
���� !����"���� $������� �������
���#!�������%�+����������	
���!�������������
��$����������$���������&�	������������%

2��$�����������&��	���
���������$�������$��
!���&������!��$����������"�#�!������������#�
���#���!���������
���/����������������C88J 
����	�!��������!��"�����!����������+��$����
5���#�P���%�1����
����!����"����$�����������

�������!���������
����������������;���������
!���������6�����"�5��#��������:%�/�������	�
��$��
����������&��������������#����+1���)��
���������!���#���������!���������Q�(���� ����
�����#��������������	
��# �
����!��#!���������
!�����" �
������������
�����	���;�������������
�����%

P"�������#�!�����"�������������	
��������
�����#������	�����#�%
� ,#��%�>�������*������������������������
� +#!������#���������
���/�����������-���"�

����������#!#�����!�������6�����������������#:
� -���#����*,+�B�&�������!��������6-�������B

5��&
��!�����������������:

M��������������������	
��#������"��������
!�����!%��������3�����2������������������������
!����������!�%�R�
������+#������������	��$�
���������
���� ��
������$��!������������������
���#!�������������!���������	���!��!����������
����������
#��������������"�#��
��%�3����&�
��&�	�������	��
������$��"�!������#�������
�����	�����"����������
��%

3��$���� ����� �
������ /�������� ����"
��"�� ����������!���$�������������C887%


��	�����	����	����������



���������	�
��	��������	��	���	����

'

��� ����	!�� �	�	(���)���	!�� �*	��������

1"����������� �����������������!�������$���
������������"�!�������&����#��
��%�0	�������$��
&��� �������$�$�������������!�������� ��	�����������
������ ����#!��������!������"��"�������
������
�
�������� �&������#������"�#$���"���������������
�� 
!��������������� ����������!��
����������%

2��!��������������� ����������#�����!��
!��!"����������������
��������!������$� ��
�����������������"����%�0�����������
#�#�!��
������������������!�������������"���� ���������� 
������"$�������������!���������
" ������������
���#�C88GOC88H �����$�������)�����������������
���������!������������������������%

4���$��������&������!������������������� 
&��$�����
�������	����"��"����!���#!���������&��
���%�0��#&�������������	!����������#������#����
��������# ������#�������������� �!����&������
��$����!������	����"$���6��������141�!��������� 
������������!��%:%�-������������������� ���$����
����
���	�!��
��� �&���"��������#�����������#
���������%�/� �&��
��$����#�"���������� �����"��$�
���������!����&������!"��%�S����"����������"��
!�#&���$�����������	�������������	���!��
��%
2���������"���$�������!��� �&���"$����&�����������"
���������#�����������	#�� ���$��!��#&��� �$����

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

T������U�*��������$����������������#���
�����������������������#���!����������$������� 
�������"����	���6�����������	��:����������B���
!��������������#$������%�*�����������$5����"$��U
*���"�����!����U�4��� �&��$�%�*�����!������� �����
!��������������������#��������%�*�����!����"$��
������#���"$�� ������������5����"$���������#���
��
	��5������%�F��������$�����$�����#������
��# ���!�����!��#!�"���������������������
��#������ �!�������
������&�����!�#�#��������
�������#������������������#%�0������!��
��
������������&������� �$�������$��������������

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

2������$����������	��������������#���
����%�T������������U�3�������� ���&�����������
�������&������#����"���
��������
� �������������
������������� �#�����������#!���#�$��������������
��#������#�����# ����%��������;�������� ���������
��
�F���#���B�L�����%�3���#!���&�����
�	
����
" ������"��#�������������"�����������"����"���
������������%�S���������������!��������������
!������5����	�����������!��%�*�#���������� ����
&������!����������� ��
����������!����
������
;����������
�����!��
���������%�1���&��	�$��!��
&����!���"�����!���� �&�����#�!���������"������
����� ���&�� �&������"�����������%�0������!��
�#!�����������&��������	#���!�#&�������!��#�
��� �������� ���������"���������#�<T�������
��#���U=���!����</��= ���&������!����#%�+��&
�������!�����<T��$����������������������U= �
#��
��&�����!��".�$���%�0�� �&����&����#��������
�"$���#���������#���#��� ����#������!���� �&�
���"�����������������#���� ������������ �&��!��
�"$�$�����
#��#����!������"�����&��"$��%

-������#����������������� ����������	����
���!��������&�����������#������'�S��!�����
�	$����������&�������������#�������������# �$��
��&���������������$� ��
�����"����������������
!������������������	��������������� V��������
!�����������!�����)���	��$�������������� �$���
$����!�������������%�I���������������!�������
����	$���#����-���.���#�
����</�������
����!�$������= ���!��������N>I���3����)#%
S����W�������!�����" ���������������������������
������!�!��� �
�������������!����������������
�	���-�����������"���!������������5������������
�����<���������=%�1������������#�
����������������
������������������������# �������$��������!�����



���������	�
��	��������	��	���	����

+

<��#�����
��
�=��"�������!�������������!���
�����������"����� �$������!��������"����!��
�����������&���� �����������!��
"�#����#������
����<����$��#=�B���$��������	�����������������
�����&���������� ������� ������ ����������<F�
�����
��= � !��������� ������ !"���� �� ��� ������ � ���%
L&��������"�!����������&���	��#���!���&������#�
����� �#!�" � ���� �� &���� ��$��� #��� ��&���� 
������������	�������!��!����������������!��)���
!�����������5�������%

W���������#&���$�#����������!����&����� �$��
#�������"��� �&������������������	����$�������&

������	��!��#��������!���"���"%�3����������
�������
������&�����@D����#&��������������"�
����%�4���	���$�����$�$����������$��!����������
���# �&�����"$��������"���!�������$�����	���%�,"
��
�"��"�� �&��#�����������#����#&���$���������

������#����"�#%�4	������!����������#&����
��$�$��������#�����&��!����&�����"�!����������%
W������!"����	�
������#!#$����!�������!������
��������!�����������������#���������������#
!����>
������5����� ����#&�����#���������� 
���������	���
���������!"�#����#!#$�����#��
�#�����!��)���#�!������������������������ ����

�#$���� $����� ��� ���������� ������ � ����� 
���
��L�������P���#�����3����%�T��������	���#

�	�����	���!�������+�$��" �����
#��#��������
�����!����������������������#&�#%�X��� ������
�����#&�#� ����#$�� ;���
�� � ��!������#$������#
����������������#���$�������%

4	�����������������5!��	 �������
�����
�������������������������!�������!�������
���!���������������� �!��������������������
!���&����������� �����������
������� �!�������
������������#�!���&����@%��#!�" �������
����
��!�������� ���������������" �����������!��$���
���1���2��" ������"����	��� �����������"�����
���������%�4���������������#����#$��������
�	
"��;����������������&����!����������������
Y�
��	�����������%

3���� �&��!��������&����!��!���#$���
����������&������������	���������� ��������
���������� ���
������#������
�"�#$���%�3����
��������$��!��"������������!���)�)���	��!���
������������������������������!��"�����������
�#������������ �>
���/�������� ����!��!��# 
�����#�����!����#$�%

+�������'�����;���A@J�GCC�GDC
������K�,S(N'��������Z���������%��

������[�
'���YYY%�����������%��
(,�-	.�!��	�� �  ��������������

����	(�����	��/���		�������	�	�)�����	�	�������

4�������5��������$���������!�������	��
5!������ ����������#�������
"���������
������
������;����#���!�#����	���!��������!���������
��������������#����������� �
������#!���������
�����!������������#!�����
�������5���#�!����
������ (�)%� 3����#� 4�������# � ���������#
3�����������5���#���I������" �1�%�(�)%�3���
,���������W�����%�>�
� ���������������#��
��
W����������������"���&�����!����#�������!�����
�����5!�����������#$��������5!"��"����$��������
����!���������!��������������������� �������!�����$�
����������$��"�����&���#�������������#�
��������
��
���������� ������	���!�����������������
�����	��������������������������������!�������� 
����	������
���"���������$�����������!����%
4�������������# �&��3����,�������������!�����
��������������#�������
���6�"�������!��!�������
�����*��;#���S��������,�������: ������������
�"����������������!���������������\��������#���
�� 

�������� �!�&��������#!���������
�����!�����
$���!������ ���������&���������������
��
�	�

�!��������!��������	����]
-�������������� ����#!��������>
���/���

����������3������,�����#�������� �����������
��
"���&����
	���"�����	��������$����	��
������� ���������!�����������������������������"
?�����%�*�������!���������������������
��!��
6!����������G�B�@C��#���"�������"������������
����������
�������# �!������# �!���� �����
��#���!#��#����#!���#�
���#:������������DE8
��������!���	������$��	��������������	�������
����6$����������������� �!�����������%%%:%

4���������
��!�����
����&���������������
����������������$��������!��
"�#����"��������
���#%�1������$��^#$��!�����#�!������#������!����
������!���������
��!�#����������
��
� �!�����
��#�!����������# �����	�������$����&�������.���
!�������!��!"$����!������������������������$���%

/������!��������������	������������	�����
�����������!���������$��� �!��!�����������������
��$�!�����������#���&�������������$������&�!���#���
�#�����"�����)������������������������������%



���������	�
��	��������	��	���	����

0

*�����!���������������?���������$�������#�C88J
!��������
��!�#���&�������"������
����#���&�'

>
�%@�0�����!����$����1�%�,����������#&���
�����)�����#����"�"����%�3���������������$�
#&������$����
��!� ��#�����$�#����#����
��
"��#����������������������	��������%

1�������!�����	������������� ���������!����
�����#�#���������������!��#!�����3�����,�����
�� >
��� /�������� � 
���� !���� �� !����� ����
����������
�� �����	�������$������$�$����!�������
��� �!��$����������������
��!������!���$��
$����#&�������%

3����,�����������$������"��������������������
!���������%�/��!��������������������������

#���������������
��!�� ��������������������
���� �������&�!�����"��!�������������������"�"��
���!��� ��������������	�������������������!����#
B����������������������<-�����)�#���=%

*���$�&�
������������	�� ��������"������������
$��!������!�����#������$��# �������$����������#
/������� �����$����������������
���� �!�������
�������������������"�"���#��	��
�#%�*������
����!������������������	��������� ����������&
���������#$��&��������� �!�#&������!�������
���������#�!����� ����������#
��!�������"����� 
�����"�!������	������������#&������!���!����
�����
��������$����!������%�4����$��" ������
�"������!������������
�����
���#�
"�����"������
��� ������$�&�!��������&�����������������!������%

2��5��������������������"�����������!������
3����,���������!��#!������>
���/��������
�	���#��������������� �������!�����#���!���
��
��!��#!�"����������!�������!��������!�������
!������#!���$��������	������������&��������%

�����	��������������
>
�%�C��3�������
����������$����&�$����#��

�
�#�����"�!��!"��	����������

1�)���������2!�3	�����

4��
��
�����D%�
������C88J����D8%������C88J

��������
���/�����������������!��$���#��K���!�
���������������;���#��!��!������@8�!������
����� ���� ��� ����$��!��!"���� !����� ��
HAH�8@G �+�%��2�������	���!��!����K-��������
HA9 ��$%�AGH�HGC �+������������������!���#�MF
CA9 ��$%�@J7�CAE �+�%

4���$�"�!��!"����!�������$�����5����!�����
��#����$��������#����
"������"����	�������
����
�� #!����"��� ��!��������� !����#%� 3��
�
���� ��������#�$��
	������)������������5���#
!���� ������������!����������������
�������
�� 
���������
����%�F�������"������������������!���
!��"����#!#$�������� �����	�����"�#$��!����
���������5����%�>
�����5�����"����!����������
��!��������#���������&��"����!���������-��������
�������#�K���!���#����K-���������������!���
�#� !�������������� ?���#� !����%� +�������"

��/�����������
�����������C88J����"�����
@8��
����%�0�������	�������!������
�����!��$����
���	��$���������$�����$���������������#�%�0����	
����	�!��������"������������������#�������
$��#����"���$����	����������������������	%�*������

���������"������������������"������%�P�������
!���������!���� �������
�����#�����
���������
���"������ �������"���#&��������������������K��
��!���#���%�0������������"�#�����������!���#
�
���!����� �����������&�#�!�#&���$����%��/�!���
����������������������
�������
����"������������%
  ��!�!����  ��	
���"%�2��!���� ������#�
�����
5�������� ���&������ ;���� � �� #�������� ���"�
@88�888 ��+�%�F���"&�����
���5!�������!������
�#��#���������# ����������������������"������ 
!��!"�����#��������!��"�%�2�������#��������!�����
�� ����#!���� ����� �� &����� ��� !���������
����78�888 ��+�%�3�������C887������������!���#



4

���������	�
��	��������	��	���	����

�
���!������$�&���������!���������"������%
5 ����	����	���	1��

_ �������#�������������������
����"

_ 5��&
����������2����
_ 5!���������
_ �!�����������������������#����!��������+1

� �������#����!���������#�+1
� ������������������,W

� 5!�����!�������^�#���
�����
� �������!��������$���������!������	

��!��
� ��
#���������"�������������
� 5!�������^��#������������#
� �����������������#��
����������
� ���	���^�����!�����"

3��#���������
	�����;���������������������"��
���
�� ���������&��������������Z���������%��%

* * *
P#��������������������������%�/�$���"�@\�����

�"���4���
#����������������������!��������"��
���
��%

* * *

3��#�����������������������/�����������!���
����$� ��������#$���>
�����5���%�4������������

#��#�����������������	�����������������������
�����������%�3��#�����$����������$���� �
#��
!����#�����������������"���������	����%

6�7897



6����/���	���	�
%���� �

���������	�
��	��������	��	���	����

�

5)
����	��	:�
������

1�/2��	����������	��)���

2�$������������
���� �����������"$��
	����;������������������	������#����������������������������&��
�	������������ �$������!�%������������������������)�� ������������� �
��&������
�#�� �������!������
����#��#��"�!������������� �����#�����������
��#������������#�����#��������������#���������
��Z���������%�� ���
��������Z���������%��%�3���
��&�����������#�
#��#�����������������������
���������>?�����
���������%

3��#������������"��4������
�������������
��
���" ������"������Y�
������������
�� ���������
��
���� �������������
�����;�������&�����$���
�������������
#%

;���������	�������

�0������������
�������������
��!��������
������!������%�+������������$�#����������$��
�������������#������ �����������������������$����
������%�S��"��� �&��������&������!��������������
�����!�����#������������!���!�����!�����#���
���#���������#&���������������#����"�����!������%

L!�����#$�����
���� �&��������D@%@C%C88J
��������!��������
����	���!������������	��
���D@%@C%C88D%�-�#���"�!��
	��$��!�������
���
������!�����������������#���
�#�!�������
  
����������=��	$����#�!��������
����������
���	���!����@%@%@7DG%

<
�����3	��=���%

4���������������C887 ����"����5���#���
����
�#�!��
"����#����������������	�������������
������������	����������������
���$�$�����	�"��%
/���������������)�������!��������K�>�%�*���
��������"����!������#��������/����������%

>����	�����=

4������C8@@������/�����������!��!�������
GH8%��	���������&�����
�� ���������!����#�!���
�#$�������%�-�#���"��������G8%��	���������������
�#�2�������������%

L������!����&������
#���#!�������$���������
��%�3��!���#$������������/�������������������
��!������������%�2�������������#�!������
�
���� ���������$�������������������!����"��������
�������
�� ��
��$����!�$�����>?%�F���"&�!�����
�
���� ��
�������������
�����5����������������
������������������/�������%

.�?	����/��������

���������5������+�$��"�
#���������!�!������
�������������&���#�����#��������#��������
���"�������������%�-��&������
���"����������
���"�����#
�#��������#������!��������������
��"���%�*������&�����"�"� �&������	��!��
 ����
���#�� ������!���������������!��!���������5!���
�"�B��)�����������
#���!����	�!���;��������5���
�&���!������������C8@8QQ

5�/�����*	�-	�-	�-

�,������	��/���	���������	�3���$��;���� 
��������$���#$����
����#�������������#�!����!���
���#�4������%

�/����!��#�����4������!�����������������
$��� ���!��� ��� � ��
�� ������ !��
#��	�
��������#�!���
������ �������!����������$���
�� �!������!��������
����
"������%�1����!��
!��������!�������"������������;#��������!�� 
!���������!�����$���"������������ �!��������
����������������������# �!�!��)������������������
�#��#%

�*�����������!�����$������������������#����
��
��������!����������������	���!�������� �����
�������������#���������������!��%�/������#
�#����������!�����$������
�����!������#����$��� 
�����#���5���#���!�$�#$����������!������ �$���
��!�%�!������������&�� ��������# ��������	�!���
���$����������������%

0#���!����4���!����#$����!�����������������
;���������������������� �������5����!��#!���
�#$�� �4����� �����#$����� �������%� 4	����
���������"���!��#�����!������������������$�#
��������������������!�$��^������ �����5����
$����&���!�����"����
�����!��#�����!����������
����������!����
���5����������������������#%

4�����������>��#
����F�� 
�� -@		4�'����	'��*		+A�	#+�	#+4



���������	�
��	��������	��	���	����

B

1���)���		7//�

.�����	�	����	����

>
���/����������������C88J����#&�����	��
��&�����������#���������	����������������
���#�����&��������!����
���������%�/"����	��&��
������
���������"��%�/���"��������!��"�����
!������������%�S����"��!��������
����������#��%

_�*�+���1���������5��������!���#�V�7J�888 ��+�
_� *�+� �� >!����� ���������� ��������� ��� +1

V�@AA�888 �+�
_�*�+���X3�5��&
��-�������V�CC�888 ��+�
_�K���!�	���������;�������?����!�����I������

433�VHAH�888 �+�

_� ,��� MF�� T������� �!����� 
#����� �����
V�@A����%�+�

_�,4�MF��4	���$�������V�G8�888 �+�
_�*�+��	���$�������V�G8�888 ��+�
_�,/1���)�����B2������!�������B������&�����

�����"�V�@C8�888 �+�
_�KL��F����$������������	�"���������������

��
#���"�������V�G�GJJ�888 ��+�
_� *�+������� !����� !��� �"��� ��� �����#� #

;��
�������������"�V�@C8�888 ��+�
_�/������3������������-�����&������V�@C�888 �+�
_� ,��� �� ���!��\��� !��������� 5!�����

��)�����������������������5�����D�A88�888 �+�

0	����!����4��������������!���������
��
!�����������������!����������K,,S%�4������

���$���!��
������
�����������%�4�������
��
�!��
���������������
��������$���#�����	��
���@88���������#�%�W�������!���������������
���>
������5���" �+#��#��������"���2�������
�����%�4�����!#���������������� ������� � ����
��!����&����������������������# �����	��
������#��
!������!"����������&����������$��#��%��F���"&

���!���������
�����������%

>
��������������������������������#����
�������$���#%�4"�����#��������������!��������
�����������$����"$�����!���������� �)���&�����!��%
0�������������$��������	�����%�/��������	������
�����������"�����#����!��������� ����
�����
������� �����������
�������������������������!�����%

5)
����

3��E��������$����������������������!�����

�����
����"%�*��������������&�"����������������

���
� �������
������!����
����������%�2��"�����

���>
�������5���#�$�&����
���������!�������"���

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

!�������!���!���&��������������������&
�%

3�����������#������!���������������
������

�����������$��������	������
� ��
���������������%

/�������&
��������������������������%�4������

5!������������������
����������#!�������!�����

����"�!��������"�#���
�����%�/�����������#��"

������#��������� �!���!�����������
������#�%

-��������
�������&� ��
��
������!������
���!�������!����
��������$�����%�3�������
����@7J7�����!�����������/����������
���
�����������������
������������������%4�������
�����������#!���!�������!������
������ ����
��&����&%��"���!��$������������%�3�������$���A8���
�������������"��!��$��������������#!��������
-���"��������#!���!�������!��������
#����#
�����%�>
���������
��&������� ������������
�"�������
������!������%�-�#���"���
��
��!�������������������	���!�������
������
!����������������������
 ������������#!�!��
&�����%�*����������"�����#����������#���!��
���
������������
������%

1����%	����/�=



���������	�
��	��������	��	���	����

A�

4����#���������
����#����!#��"�������)���
�������!����%�2�	������!��������������!�$�%
2���������������!����!������#$���%�S#��
#�
������!������"��P����+�$������!"��$�����"�
�������!���"�!���������
��%�1�#�����
������
>?�!���������&�����������������%�3�������
�
������#��
#����!�$�������!����%�*���#�������
!�������#� �&���
���������������������!�$��������
��)������#���!���#�!�����!������������%�M����
!�������	����������
#��������
������������
���EA �+�%�0#�������#��
������������5����;���� 
��������$��^#$������)�����	���!����������%

>
2���	��=�

-�#����"�����"����#&
��!����
�����!����
�������������&.�����������
���#�� 

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

"�����������������������# �
	��������^��#%
-
"��	�����������������#�6!��)�����������
��������������$���"������&�:�����#�������!��
����#%�/��������!�������
�����
������3�����"
!������"�"���#�;����#%�-
"��	����������
#��
�!"��;#�)���� �$����������#�������"��
�� �����
�����
#��#��#����"�������
�����������#�%�L����
����������������"������������
$����	���!�� 
&����� ������ ��"��� ������ �����
���#^%�L����
�����
#����!�!����"��%�4	
"��!�!����#�
#���!���

������!�����������"����"���������>?%

6.>

8�����������	�)���/�	�� �������	��/�

4�������������$�������������������*������
�����������$�������������#�������������������
���������#��#��������"%�-���������������!������
!�������
����!������#��#%�2�$�����&��������
!�������!�����������������������������������%
S������������������%�S�$������
	�� �����&��������
�"���
�#��� ��$����� �&��
����������#�"����������
�������#%�2��#!������������������������������
��#����������!������%�/"�������
�����!��!�����
�	��������� �$���������#�"��� ������"��#&��
!������ ��&��^���������!��#���!������ �����!���

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

/���������#����!�������!������������"������
>
�������5���#�����
���"$���!�����!���������#�
������;����%�K������������������������������!��
*��;�F�
��%�/"������!������!�����"���
��)���"
�������#������,��������N�
���3������� �,��"$
2������ �3����W���$�� �1���3�!����%�T�����"��
����#�������%�2��#��������!������������#!��������
�������&����%�T�����	��������!����������$����
��
���5�����%�>��������!��"����#������ �&�������"
��������
�������
���!����������������
����%
T��������������������
������������!�����
���GE8�����%�-�#�����!�������$�#�$�&�����$�	�
!�������	��������!�����$����"$���!����&�����%

T�� 
�� �� �"�� � ���
�� �
��� ��!������
����
������������#�����!���# ����"$��������"$��
�"�"�%

�C7.	87D<>E8FD9G

�<	87D<>E8FD96



D���)����	�	��/��������
D��� 	1� ���

���������	�
��	��������	��	���	����

AA

>
�����5�������)������������5��������������
�	����#��
���� ����
������	�������� �����������
���������	
��#����#!����#������&�����"������$�#
�	��
#���!�#���������������
%�L�����������&�
����!��������������#��
������������������������
����%� /�� ����� ������ 
���� ������� ������
����	���@C��������#��2
���#�����#����������
��
�����������!���#%�*�������!���������� �
����
���������#���������������������C�888 �+�%�4���
�5����"�	��!�����!��"����������$�$����!����
��!����%�?�����"������#!��������
�����������
$����#���!��������#�"������������/������!����
������%�S��������������	�������!������#���
#�
���

1����
�	 ��

!��������!����������/������3��������� �������
������!���������������#�!�#&�����;�����������������!�
��/����������%

D��� �����
4����"�C88J����������������������
���/���

����� �X������ �1��&����%�*���������"������5���
��$������!��#!�!�����������!���������
#������
����������!��������������
#�������������������
���������$��������	����
����%�4���$
��&�����
"�
�

�"����������#�����#&�����"�������
������5�����
�	���
��������������������M>4%�4	���
������
���������������������$����!�����������������
C8@C�C8@A%

6������

�
���	�%��	� �&
%@
4	��
�������	���
��� �!���� 

���&����
����	�����!����
>������������ ����� ������ ������

4������������������!����
X��������@AC�������������������������'�HHG�C8C�GGG

D���)����	�	��/��������
D��� 	1� ���

>
�����5��������#!�������������
���
#��#
��
��
��#�����������#%�(�;����������>?%

````

,���������!��
�
���������� ������ ����"�#
��
��!���"��������
�#�������&����U�/������#$�
���$� �!����%�/�����/�����$���#�
���������
�������!���
����"��������%�+������#$���!����#���
����#�,���������# �-�.���# ���
��$��������
���>?���/����������%�P#�������������Q



���������	�
��	��������	��	���	����

A�

>�<HDI

������	�	��������	���
� ��3��	���� �
	>��� 	��������	��	���	����

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

4	������#���������# �������������������"
!����������������!��������������� �$�#�
��)��� 
������$�#��#������#��&������������!������������
��������#%

3����������$�������a���C88HO8J�$���!���
�������������#�����������#���������� �����	�
�����
�"��������������!�������	%�3��#��
���������
�������!������� �
���
��������������"��������������
���	�5!��"������������
�����
����!�����&���%
/���������$���!������������;��������!�����#��"�
�� �������������������������� ���!����������!��
���$����!������������$����������������%�(�������
����	������C8%888 ��+��������#����"���!������ 
!����&�����������������#�����������"����!����%

-������������#��������
#�����������������
���&����� �����"�&�$����������!��������������
C88J ���������
���"���
	��6���!���"��"���� 
&��
#���:��������������$�������#�C887%�P�������
�������!�����������������&������
��
����5�����"�
��������������#�����������#�5!��"��
������%
4��������������!��������������&� ������#�$��
#���������������
����#%�-��!����������������"
!�������;���� �������!�����"���5!���#�
	������
������"������������"%

1��������������#���"��#�
�����
#�����������
�#�����������&� �����������
#���#���"���������
�������& ����!��������������"���!����
����������#
�����&�����%

3�������������&� �!������������#���������
�������������������������������!����#������
���&������#���5���%�4��� ����������"�����
���
)����5������� �!�����������!��"������������ 
&��������������������!��������#����������#
�������������%

2��������!��"�������!�����/������	������
��� �����������&���$����������������������������
�������	��� �������� �� ������"� �� ��������

�������������!��������$� �����	�
���������������&�
#�����"�	%�3��#��
��������&�����"����������� 
������
�����$�"�!���!�����������&����������������
�������#%

/�$�"��������!�����>
�����#�5���# �����	����
!��!"�������#�G8%888 ��+��������#!�#�������
��������&������������������������;����������!���
��������&�����-�
��������/�������%

4������C88J�
���#!�����������������
�� �����
�����"������������������!���������	��!#��6��"��
������#�<$������������=:%�?!�����!������������
&�����������-����#�>�)��-��������� �N�����+#�
����������,��#���3�!�������%�2�"�����������#
������������"�������	�������������������
�����#�������#�$�������	������������$�$��������
!��"�����%

N�����!��)�����������/����������������������
����#�@@%��@C%H%C88J ������������#�����������!���

"���$�&�!��	���������!�������;������#�<4������=%
N����������������!���� �!����&�����
��#
��!���/���������!���������!����#�������
�#��
�� ��������#�����������#����%�/"��������������������
����$����!���%�0� �����������&��� ����������������
���� �!����&��$�������!�������!���� ��������������
�#�������������"��������
�������&��������%�+������
$��� !�������� !�����"� �>
������ 5�����
���N#������F�
������$��������)� ���������$���
^#$��5����#$��������#�������%

0	����!��4������# ����
��#�@7%H%C88J �$��
!�����������������;��
����	��#���$ ������������5�
���������#&������I������"�!���4������ �-����
&���� �4"�����������������#&������/�������%
N����$�����������������!������������������ 
������$���������� ���$����!���������������$��
��������!������!����������!��!�������#&����%
-��������$������<!"����=������������"%

0#���$�����������#&����I������" �������!����
��������;������;��
������-���&����%�/������������"
�������4"�����%�3�������������$������	��#���$����
������������������
���# ���������������S����+����%



���������	�
��	��������	��	���	����

A#

3��������	������#������������
������������
���$������ ���� � ������ �� ������� �� ������#
���@A%����@H%J%C88J%�*�����&���$��������!��
�������!�����"��>
������5�����%

0����������������������#����������" �!����&�
$������������#������������#&���!�����@A%J%C88J
��!��������$���N�������D'@%�I�����$���$�&���!���� 
!����&�������������������"���������@@8�����������
��&�����������"�����!�������
�������������������
�����#����	�����!�$�����!��������#��#����
���������������������������%

3��#������#&�!��
����������$����$����%�-���"��
��$� ����������������������
��#����$����	�!���
�����
��%�*���!����������������!������������������
�#����
	�����������
����!��#�#��������#�+1%

I����
�������������������"���������������!��
�����������#����@@8%��	���������&�������������
��
���������#�����������
���#%

4����"���C@%@C%C88J�$������"�������"�2W
#!��������!��	��������4����������#���$���������
��������#�!�������)���������������!���������
3������#!�C88J%�I���������!"��������������
�����6�!����������
����,3D�!���������:����������
5��������
����!������	�����$�������������!����
$���%�-!���$����$���
�������� �!���������%�1"�#�
$����2W����!�����#���!�������!���!�������
�#���$����#&���.����"��������������������%

��!���!��!������X������ �����������������������
���" ����&����������CC���!���D8�
�������7��	��� 
D����������@8�!������!�������������a���GH'GA%

/�$��!������������
���'�,������M��������	�DD

����� �2
��"��I�$���@@�
��������3�����2����
������S����3�����G�
�����%

>��������#�����������a���C88JO87����$��!���
!������!�����������#�-����#�/�����������!�
!���������������a���$�������������������
���"��CA�
�������a���D7'@C%

/�$��!������������$��,������M��������	 
����	��������!�����a���5�������	���CD�
�����%

*���"�$����#����������#�������#�!��"�����
�����#�)���������#�!�����������>
�����#�5���#
/���������������������#�!��!��# ������������
����������!����#���$�������%

1�����!��"�������!����������#��������#�!���
�������(�)%�*������#�+#������ �����	�����!������
����#���#������!���!��!����#�������	����
����!��
"�#���a����#!#$����������
����� ������
������!����
#$� ���!�%�
����������#��������!��%

1�����"�#$����!��#�4�����#�-��������
���$���������������!��!��#�������������#%�1"�#�
$�����������!��������2!������$��#����� �����	
�!��������������&����������#������2���"�
+���%�+��������!������$��$�����������5�����
��������
��������������"����������������������#�
�"&�%


��	���������

4���a�"�C88HO8J�$������������(((%��%�%�S%
L�������$���������������" ����&�$�����CG
��!���7�������� �E��������������@D�!������� �#�����
$���D@�
����!���!��������a���EC'AD%

/�$��!���������'�-�����-�.��@@�
����� ������
������+#�����@8�
��������1�����3�!�������,���
����+���$��A�
�����%

3��!���������������a���C88JO87�$���������
���������!��������"��@7�
�������a���CG'C7%

>����a���C88HO8J����$��#�������������



���������	�
��	��������	��	���	����

A'

A#-�� � �E%E%C887 -�
��� @D%D8����� 4��������������������

A'-�� � @C%E%C887 /��"�� @E%88����� ���������B�+������

A+-�� � @J%E%C887 -�
��� @G%88����� 4�����B���������

A0-�� � CG%E%C887 /��"�� @E%88����� ���������B��+�W�������<P=

A4-�� � D8%E%C887 M������ @G%D8����� 4������B���������

A�-�� � @8%A%C887 /��"�� @E%D8����� ���������B�F-,��I>WS�<P=

AB-�� � @G%A%C887 -�
��� @E%D8����� N#&����B���������

��-�� � CE%A%C887 /��"�� @E%D8����� ���������B�@%��T�+�$���<P=

�A-�� � D@%A%C887 /��"�� @E%88����� -�%�3���������B���������

��-�� � H%G%C887 /��"�� @E%D8����� ���������B�,�������

A�-�� � @E%G%C88J /��"�� @8%88����� -����
����������������

E��/�����	 ������	�����	�����	���J�%	����K���B	<�
�)������%	��-	;

A0-�� � C7%D%C887 /��"�� @A%88����� ��������	"	3�#�����

A4-�� � A%E%C887 /��"�� @A%D8����� /��������������������

A�-	�� � @C%E%C887 /��"�� @A%D8����� ��������	"	0������

AB-	�� � @J%E%C887 -�
��� @G%88����� -����
������<P=�����������

��-�� � CG%E%C887 /��"�� @G%88����� ��������	"�+������

�A-�� � D%A%C887 /��"�� @G%D8����� -���&����������������

��-	�� � @8%A%C887 /��"�� @G%D8����� ������������P��#������

�#-	�� � @H%A%C887 /��"�� @G%D8����� X�����������������

�'-	�� � CE%A%C887 /��"�� @G%D8����� ���������B�,��������<P=

�+-	�� � D@%A%C887 /��"�� @G%D8����� -�
���������������

�0-	�� � H%G%%C887 /��"�� @G%D8����� ��������	��X�������

A+-	�� � @E%G%C887 /��"�� @G%D8����� N�����������������

E��/�����	 ������	�����	�����	���J�%	����K���B
666-�)���	��-L		/�&�



���������	�
��	��������	��	���	����

A+

M������	>.5	��������	��	���	����

N���	������C88J�
������������"�%�4�������
���������������	���������"�� �����������#&��#
��!�#�#���"����%�3��
�������������	��������
���������������#&��� ������������������������
����������#���������&�������#&���%�1������
������!��������!����������#&��������	�� ����
������	����"���� ������������#&�������������
!�������	��������������������������������	
5!"������@@8%��	���������&����-1I���/�����
������%�>��!�����#����#������������������!��
����#� ��������� �� ��������� !�� �"�����������
��!�#&�����%�1������������������������������#&�
������������	���������	�5����
������#&����
&��%�4�������������# �&���"��������������������
�����!�����#!#����"�"����������$�����!��#����� 
����������	������������!�#�#���#����%��T���
����������"��"�����������
������	��������������� 
������!����������-1IU�I����������# �!���"�@C%
����� �
�����������������������"������� �&�����������
�������$������ �����������������/������������� 
�
��������
��!������������"���� ������!��!��
���������������"���������%�1������������������
!�&���b�����!�����6@@%������:����	������������
���$���"���������#%�0������!�&��#���5�����������
��������#&���������&����N�
�����,������3����
���� �,��"$�2������ �3����W���$�� �-�������
+�����#�����#�#������#�!���������������/�����
���%�0�����#�	��!�&���
����@%���������C88J���
���������������
������%�1����$�����
�����0*
-�����/�����������
��!��������1����"�� �����	
������!������%�,��������������$�"�!��
�����
�����������	��
��!����&������������	����%�4	�
�����@@8���������&����-1I�/���������!��
�����
$���������������
������������@H%�!���C88J���
�������������%�P����������"������#������������ 
$����
���#���� �&��$������������%�/���������
���

!��������!����&�������������������	�����
���
!�$����$����#�����%�4	�����
��������$���������
��
���"�#��"����!����������#�	�� �!����
���!���
����!���"���"%�/���	�����
���������"���#�����
������������� ����������
����������������������#&�
������������%�1����#�����������������������
���!���# �������!������"�����#&�����"������-1I
X������ ������!����&���������������!��������
���#�"�������������#&������/�������%�-����
���$�"���������!�����#������������#&�����"��
��� �������!������������!����&���������� �&��$�
!����������� ���������
����$������"������!��"�
������������#�������� �&�����������!����������$
�����%�4�!��
"�#�#������
����!���������DA�
!���������I2-�I������ �����������������$������
�	�������������%�3��#��������!�����������	����
�����������#�������!����"�����
����"$�-1I�X��
������%�3�������������������
���������"�!����"�� 
�������������������#����!��������������#�������
��
�
��#�����"&���!"�"%�1����$������"����5������
���������!�!����#�CH%���� �����	�
�����������
�����#�����# �$���������$������!���"��%�/�
!�������������������-������ ������#&�!��!"��
���������������%

0���������$�����!������������!�����'
�����������
���@8�888 ��+�������
"��&��������
����D8%E%C88J�������"������EC88 ��+�%�1���
����
����!���"�����������������$� ���������;���"
!"���!�����������
���� �������$���"�����������%
-���#��������#�����!�������'����#!�!������
������
���� ����#!�!�����	������������
��!��
�����@@8%��	���������&����-1I�/��������%�/�
���������#�!���#���"����
��������������������
!��"�� $���� ����� ��� ������� �#��"� �� ���#
DGG �+�%��S���!��$������������-������������	��
C8�888 �+�����$��"���!�����%�3����4������!���

"����������������� �����
�������������	����
����� �����%� >��#!#$����#� !��#� >������#
3���#���� �
����#�"����������������������#�����
������#������#�!���������������������������

��#%�>����������������������#&���#������
��#�!���
#���!��!��������������%�3��"������
���#���������������������
��%

/�����"��
�������"��������	��	
���!��"���
����>
�����#�5���#����!��!��#������������
�����������!������!�������
��%

������������������� ��	������!�������	�"��������



���������	�
��	��������	��	���	����

A0

(%� �����3	����&���	��������

4������������������,�����������#&����!���
��������������������������������#������#�����
��"���!�����&�����!��!����#�T����\��������	��
������
"������������!����������%�0����������
�������$��#�������!���������!�����������������
����"�����	
���	����	������!�����������������
!���������"��%�1����
������������������!������
�����
�"���	���������� �������������������
!�����"�"���� !���������2�����%%�M�$�%
S�����������������������������!����%�*��"
��������������!�����#���+�������������0��#����

��)��� �����������������"������������!����&��
��
�������!��������#����#�����!�������������#
0��#���
��)��&����������������������"���
	�%�3����
�����������
"��������������������#&����!�#�
���#$������� �&�����������"������!���������$��
#�"�������#$���������"�� ��
�������������������
�	��������������������%��S����
���#�
�������������� 
����
�����������������#����
	� �!����&�������
���������
��!��������#���������#���!�����"�#���
&���������%�0����������������������
"����������
�"�!����������$�����������"������������$���#�
�a��������&�����%�S���!������$��$�����&�������"�
����#!������%�*����!����
�� �&������"���	�
�����������!���������������� �&��
���$����!��
���������������!��
����������������������!�
��%�/�!��������"�������#����#���"$� �&�������������

����������������#���������������!�����#�������
�������"�� ���&���������#����������������$����
����&��������������"��%�4���������������������
���������������"�"���� ��"��������#�����������
��
��$�#�!�������#
����%�3��������������������

���������"�������������
��������#�����!���
!���� ����������$�#�����&���������������)��#
-������ !����� ��������� �� �������� !������%
/����&��#��������$��!����
��!����&������������
�#�������������!�����"����!��������$���
�" 
!��������&����"��"����!�� �����������������
����� �������!������'�</�����$�����������������
��!������������%=

������#$���$�
�������$���������%���������&�	�

I������������@787



D� �����	�	��� ������3	�2��	���
��

���������	�
��	��������	��	���	����

A4

*�&���������������������������
��
���
����
!��%�4���������������!�������$�&�4(%���!�����%

/������$��������#!������&����������W�����%
+���������!�����#��������#!����-������4����%

-������$�����$��
���������
���������������

	16-	� ��	�
��

4�!�����H%D%C88J�!��
"������!�����������#
+1���/��������������������/����������������%
N�������������$����	������#!�������������
+���� ����������#!�����/������������
��
��	
��������������#$����
��"��	������������F��
����P�
�� �!���������B������������!����S��
���������$����!��"����\�������������R������� 
���������#�����!#������;�������I��������
���������$������3������EJ%�*������&�	���� �
���
�������!��!�������!�����"�����!���
"���$����"$�
�������
�����������������$�������!�$�%�L&����
$��$��� �&����)���������������$������#���;�$���������
����������!��������� ����&�����
	�����&����"�������
������"��#Q

����	������������������%�3���$���"�����!������
�&����!��$������"$��������#!���%�0���������
��
���!����#�5����#$������&��)������P���%

0�#�������#�!�����������!��"���������)����
��������!��#��������!������� �������!��!���$�

4�����#����#��������#�!��
"������
	������
�
��������� ��������)������ �����������	����
�����%

-��������
���!�����������������������	������
�����%�+�&������"���������������������������
����#%� 4���� !������	�� ����"� ���!�����
����������������1���������,�������-�.��� �0��
��������,��������+#������ �N#��������0������
-!#������/�������+#�������%�3��)����
������
�������!��!�������������������������������
����!��!���������!���	�%

3���������
�����"��'��0�����N���� �N#�����
T�������� �-�;���+���
������� �*���+�#���� 
S�����I��
����� �N�����W#�	����%�3��$���
������!������������QQQ

1�����	�
����=

E ������



���������	�
��	��������	��	���	����

A�

4�!������"��#
���!��
"�����������+1����#��
���������%�3�����������
����>
��������#&���
/������������4	�������	
��%�+�!�����#������
���
�������#�����P�
��N��%�?��������������
��
������������$�����������
������#��#������
�����%�3��"�������!�������������)����������%%

<���������	���

0��������������������������"$�������������
��/����������%�>��� ��#�
� ��#�"&� ���� ���
��
�� ������������!�����������!��������!������%

> ��	�����2����	��	�����	�
����������

4�!������"���"������#�!����&������1��������
#�#�����������
#���"�2�������������������#!���
��������� �&������������/�����$���#%�/�$����
�"$�������� �
���������!����������������������

.��	/����

!��������������	�!����������"����������������
�
��%�2��#!������������)���������1��������
!��������$�������������������������#�������
#��������!��"������%



���������	�
��	��������	��	���	����

AB

4�!�����D8%��"������#�!����&������1����"��
���������$�&�������������������,W%

1"������������#��#�������������������5�#���
��������������������������������"��%

<���)���	������%	(N

4��
��#�D@%��"����������������#�#������
�"��	����%�>�)����������!�����������������#�
�"&��������!������������"���������������"����%
S��D88�5�������������������#�"&�� �!��$��
����������� ������#�����������������!����%�/��
�����#�!�������#�
���  P�
��������������=�!��	
�����������������%�,�����$������#��������������
�������
���������������������������#%�3�����
�"����!��$�����������������������������������������
���%�3���������������������"������������%
2��"����!����������������"���!���)��$����%�?����
������������������!���"������ ����"�������������
�&����������%�3��"�������!���������� ���������
!��!�$��������)��������������!����&�����#�#������#%
1"�#$�������������� ���������!�$����������������
!���!������#��"�����������"��%

.2����	���

3����#���������������!�������������#!�����
���%�>
�����5��������������!�������������
��
����������5!������������%�2��
�������!��������
��$���"�#!�������!�������"�������#!�������������
����� �����	��"����������������#&���$�%�3����
��
������!�����������������!��
����������#�"
���^���" ���$�����!��������$�����%�S����$�������$�
����&��"$��%

0�������������

3�#��"�����������P�
��������������

+����������!�������



���������	�
��	��������	��	���	����

��

5��%	����

I�����
����!�$��������������	�����@@8%
����&����-
��#���
������	��������%�4�!���� 
����;��
������������������"�����������������
#����� ���$���"��������!���������$%�4���������

����
�#������!�#��������������������$�������
��#����������%�-�
�������
�������#���������
�������+1%�-���
�����!�����	������������#�
�
/�����$�����!��������������������!������
������!"��"����!������%�3������������������������
!�����������������!��������"�����������$�����

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

��!����%�4����"������������������������5����

���$����	������"���������������
�������������

�����������%�3���;�������!���"�����
���������� 

�������������#��;���"�������
����"������#����&����

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

#��"���!����������#�	���
�����������%

���������/�����
�������
����#$��������"����

��!���
������������������#���������������������

�����%�4����������"�!������������!�����������

!���
"�"��������������!��)���%�3������!����"�

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

�
"�"����%%�L�������������������������������

�����������
���������������������#����"���
����%�0#��

����� !��$��� !��!����� �� �������� I2-� I������%

3������#���
#������
�������>?�����������	���

���;���)��;�����!����"��������������
�� �������
���

)��������#� !���� ������	�� $������ ������

�������C8@@%�I����!�$��������������������

�����#���������#����"���
��%

3��!�����������������,�����������



���������	�
��	��������	��	���	����

�A

>
�����5�������!��#!������I����	��
��
����#!�����������������$�����#��	���#%������
)��;��������������
�� �!����"��������������#����
#&�����������!������������������������!���������
!�&��#�
�������"����!������������������������
�
������� 5���#%� 2�$����� ������ �����"�����
��������	����$����!�����&��������#$�����;����
)��;�� ���������&����������"��������
������"����
�"�#���
�������!��������%�0�����	�����
���
����#�)��������#�!����������	��$���������
����%�4	�����
������������������������������
$��!��
��&�"���"��"������"�����%

1������	����������	�
��



���������	�
��	��������	��	���	����

��

+�������������!��
"�������  
��������#=
����#���������������������%�3��!�#��"����������
�"�������������	�����������������!��������!����
���%�+������#���������������������������	��

�����/��	���

���!�a����������������#�����#�������%�/���"�
�����������������������#����$����������!�����
��!������%�L����"����"����	��������������%

2��������!����������������+1�#�#�������
,��#������
��������$���!����"��%

,��	��������������������������$�����&��&%�S��
�"��������#
��� ������������#������������,��#���
�������������������"�� ���������&�	���$���#��

(��� �!���	
������
����#&������
�����# �������
#���
��!�����#%
4���	����"��	�����������#���������������%
S�&���"����"������������%�3���������������"���
�������������������������������%



���������	�
��	��������	��	���	����

�#

(�������������������#�>
�������5���#�#�#�
�����������"���4�������������#%�(����������������

����!�$��������������
�$����#����!���������
����#��#��������"%�/�$!������!�������4������
�����!����>? ������������������������������
��
����$%�-������"�������������
��������������
���"��#�������!�������# ���������5���������
��
$����%� 1��� ��)���������� ���� ������� �"����
�	��
�����!������$���"������"��%�0��&��!����"�����

4����"�����!���������#�#�������������������
���������������#�
��/�����$����%�3�������
������!����!���������������������$��������	��
����������%�1��������!��!�����5��������������

1������	�������

4�5���	�CD%!�����������#�4�������������#
���!�������"������
��#�  I�"������=%�3��������
����!%#�%N#�)����!��������!������������!��
��%�2������$����������������������
����$��%
?�������
������������������������������!������
�����������# �����������������������!��!�����#�
$��������;��#���!������4����%�3��������%

>���2��	1��������	����/�	�	��
������

�������	�	1��������	����/�

������	���
#���#����#�������%��-!��#����!"�	��
5����#$����������#!�������"�����/�����������,����
��1�������-�.������N#�����-!#���%�L����"�!���
$���"�����������!������%

F����#����������	��������!��
"����������
�#���������%�/������
�������#��#�����������%

-����#��#���������#�����!�����!����!������%
3���"���!�������
�����!������������$%�/���#��
!�������#����������!������������� ������������-���
���������%�/��	���������
���!���������!�����"
������$��������#������"�������0�����������-���
�����
#���$��"�$���"������$��%

>� �����

�#��
	��������
#��#�$���"���!��%



���������	�
��	��������	��	���	����

�'

������	�	��������	O� ����

O� ����	����� ��

R�������!���>
������5���"���/��������������
�����������������!������������������$���
���#��#�#���#�"��%�P��#&����"��������!�������	��
����������������������#��������#�#������
��!����������������# �������!"������&��������
��������#�"�����!��$��# ����������	������$��	��
����������!�#���!�#��#�������#�C887%�0�������
���#�#���!�������	�������#�#����"�	�������%

W����������C88JOC887�$�������$�����	����#
�
�����S�����-��������I����������������T��
���/������%�>
������������-�����������"�����
!��"���� ���!���"�������&�!��
"���������#�������
)������#�����%

S������R�����������$�������������!����$����	�
����# �������������������������#�
������-����
�	�����,%�3������%�3�!�������������������
����
+%�+#������ ���������+������ ���
���������5!"��
�	%�>�����&���&����!��"�����!����,%�+������%
0�����	�����!���������$�
��
��"$��%

4������C887���C8@8���!�����R����������"��
��$�������	���� ���!���#�$���������������!����"��%
4����#� ����� !���#$���� ��� C7%��"���� C887
��������<1"�����#�"��%=�+�������������$���"�!���
!���#$���	��������#�"&��"������������)���#�P�
�
�������������������%

/��!�����������/�������������$��#�"�����
������������������������!"������������	����#
��#�����#���������������&�����%�3����"�������

��������������������#�����#%
3��#����!����� ��!����������!�	���;���

�� �����!��������������������������������R������ 

#�������C8@8��������	�����	�������%�>!"�
��
#��#����
"��������"��������"���%

*�����
���������!��"�� �&��#�"������#����
���������$�������/�����������$�&�������������%

3��!������	������$��	�����������$�������#����
��"�����������$���������"���������&��������
��#� � !����� ��#&����� ������� �!������$�
��!��"��������	������)��������������������
��!����N��#����T��������%�2������������������
��
��#�!��#!������"�#$��>
�����#�5���#%�0���

�������"���!��"������$������R����������!�����
������
�����%

'�����($����$

R�������3�������!���2W���,W�/��������
�������������
#��������������������������#
�#������������������������������$�$�����������%
-����������������������#�!��������#��
����
)������ ����������#��������� �����������#��
��
��������#��#�������"������
��%

+�&�����#���5���	����"����$�#��	��������
��$����������#�������&� �$�$�&��#�����$�������	
�#��#����!��)��� �������	�������������"����"�!��
����$�������&����!�����������!����#������� �����
�
������������#����"��������&��������"������
���#�����������#���������������	����"�%

2�����"�����������������������������&���
������$���������������������#�����#��#���������
)������������
���������	��%�P���������������#����

���%�<���������=�����������#���� �����������"�"��	�
���������#�"����"����������$�%

+�&����	�����$��"��������"���������"������
�����%�S����$����
��%�4�!�������"�$�#��	����
������������ �&�������������������"����"$�%
X��$��&��	����)������ �����	�!��#��$��	������
����������
����#$��$�$������%�-�"�����������!��
��&����������"�������	� ������$����
��%�-���
��$��"�!����#$������������������������"����������
!���#����������%�1������$�����#�!������-���
������#�3���# �-����������1�#&���# �-�������
����#��������� �N������4���������F�!�����
P#���������4����%�/���!������"�����#��������$��
$��������� �����$��$�����"��������������������$�
�����%



���������	�
��	��������	��	���	����

�+

S����$��!���"�5�����������)������%�2�"��
$���� ����!�������&�������!���)�)��%�S��
�����

����������
������ ����
�������������� �&����#
��&���������	������������&�������
#���������
�����#'�<T���������"������������U=�/� ��������&��
��������%�S����	�����!������$���� ����&��������#�
����������#��������������������
�����&�$�$������
��������������"����	���&�����	���!������%��1��
�����%

1������������� �&���"�������	�������
#������
$������$������#�"��� �����$����!����������
�	������%�0����������!���������������������	���
����������!������"�� �!����&������&��!����#�
��$��	���������%�>�#�"���$�����
����#���%�0��$�

$������������!������%
S����������&�������� �&��$��3�������!�����

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

3���������������������!�����#��%�3���"��"�
�������� �&����$����#�
#���������������������
������&������$�� ��
���������������	�����������
��
������#!�����������&��� ������
��������!���
�������������$�������!�!������%

�����!�����)����

5���
��	�������%	�����������	���� 	������	����
F���������������� ���
�����������������#��

�������	����������������������	����#��
����
;������ ���$������������������!��!��#���/���
��������%�4������C88J�!�������/�����������!���

"��������&����"�������!����������������B���
����#
���������0����������+1 �������������!�������4���
���� �����	��������������"�������������#�6������
������:�#��)��# �������"&�!���!��������!����
��
�������������������%�/�������������������� 
������"�!�����	�����!�� �����������������;���
����%�4��#�������!�������������������
��#��
���#&���$��E���!���%�3������������$�#�I���
�������6YYY%
�������%��O���������: �������������
C88J�����������T1�+���������&���������������"�
���������������63#������3����� �
��"������#
� 
/��������:%�0���!��"���T1���$��#�������������
�����������#�������!��������!�� �������$���#�
����� ���!�#� 1/>%� I���� ���������� ����
����������A����	���!������#&�!����#�!�������
��$��!�������������������!���
"�K3%�1������#�#�
!����� �� /�������� $�� I��������� ����
6YYY%
�������%��O�������������:%�0�������#��
����!#����	�!��������������������C88J�!�#�
�#���������������$����"$�������$����	���������
6F�&������F�))���3�������� �3������������
��1#
������ �,��#�����	�3��������� �3#��;��
��3������ ����%:���
����������"���������"���$���
��&��"$�����#
����%�+������������������!���
�!#�����������������! ��������������!����������$�
��������������$����$���� ����&��#�
���!"��������
��� !����������� �� ���#%� � 1������ �#
����
��/�����������$�����#
������;#�)#$������!����3��
���!����6YYY%
�������%��O!����!���:%�2���#��

��
#� ����� ������ 
������� �����#� ��������
6��3���� �+����" �F������" �P��"%%:�������"&����
����#!��!��"����!��!���������T1 ���������$��
��������"�%�S�����������$��!��"�����]�3�����
�����#
�����$�����������"�$����
�����;����
��������#�#!����S������ ������������6���
��	$����#�0�������:�$������!���������#!����
��%

S����������������U�4�/�������������&���
������0�����������+1�6�����@E%D%����5����
E���!��:�������"&����������#������4�������6@8%�B
@@%H%����������: �������!������������������"����
��#!��!��������������
��#������$����!���%�N��
������ ������ !�����	��� �#
���� ��!���
�����!��"�6!��������"���$�����!#������;������
���-�������: ��������������
	�����&����"���%
/���������!����������$�"�!�#����������� 
������&��"������$�#�#&�����#�����6-�������:
����������!��
"�#����#�
#��#�#����"�!��
	���%�0��
������"��#����
������"�������������%

*�����%��������	



���������	�
��	��������	��	���	����

�0

9�	���3��	������������P

S��������#���������"��� �����$�����#&���������
�����
� �����$�����!�!������������<�#��#���#=
��/����������%�>�������
����!��������"������
�"�����/�����$���#���&��#�����#���!������
��#������#������!������ �������������������������
)���#%

0� �������#��"�����#�� ���!�������&�������$�
��!��#�������������$�	�������#!�����%

4�������������$��������	�������#!���
!�������������������"�%�*���������!����&�"
������#!����������������
����%�0�����#�<�"���=
�����
��������#!�������;����������;�������
��1��
������� �����$������#!�������!����
<S&����5�����������=%�1"����������#&�!���#��
������5��������P�����#����
��#����X��������%
0������"���������������#
������$���!�����"
������#$� ����!���$� ����������#�"&�%�4����������
��������!���������#����#�"&�������%

+�#�����/�����$���#��������$����!�����"
!��!��������� ��� �#�"&� �"��	��� ���
���
��1��
�������%�4��
#���$��!��$�&�"��#�������"���"�
����������
���	����#�"&��������#���S�����
$���
�# �,������2�����	���S�����
���%�+�#�������
�#�"&��������#������������$!����"$����������� 
����!�
����������������	�����#�����������#�#
�������"���#�"����%

1"�������������#
��#��������5!"��"��5�
����#$���#�"&������!"�#������	���!���%

/���	�����,�������1��������-�.��	�� 

4��������,����������N#����-!#����$���
���

�&��������������%�N#������������������������

!���������������4���	���N�������������������

�#�"&��2!"������C88J �������!���!����������

A8���$��!������"������������!#
����%

,���� �&�����������
�#��������5!"��	

���%�*������� �&���"���������/�����$���#���#�


	������"��� �&�������������$������!������	��

������ �����&��$������#���
���%�(����&�
���!�����

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

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

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

�������� �����
������ �#����� P�
�� ���%

4���!����������"�����&���������!��!�����>
���

�����5���#���/����������%�4����$�������	�


��������������������$#!����"$��!��"������%�,�$�

��
���!��"�������!����������F�����-�.��� 

!����&��������������������������$������%�/"�

����$���"��������������������" �����!�� ����&

����"��������	����� �������'�<-��$����������Q=

'�����������%�$����$

����#����#
��#�/�����$����



���������	�
��	��������	��	���	����

�4

Q	��	&�����	�
��R

>����������#!���������"����������-���"�����$�

4�����������$����4������

I������"�!���4���������������"�"�#���1"�������������,W����!����������

/�����
���������������������#4���������



���������	�
��	��������	��	���	����

��

M����3	������



���������	�
��	��������	��	���	����

�B

S���	�	��������	"	�������	�2����PPP

1"��������������"

1��������!������
"��������



7D<16I

���������	�
��	��������	��	���	����

#�

�����%	�	�� ��%

+�&��������/������	�4��������"���&���
�
������!�����!���� �����
�#������������$��
������� ��������#�!����#%�-!�#�#��������#������
�#�������������
��� �����������	���!��
�� 
&���������!��
����
���
#��� �������� �!��"�
&�������#�"�	����#
�%�4��������������#�	����
������������ �����	�����������"��������#
���
!�����"����������$�����%�/"����
��
�����������
������#��
������ �����	����	�����������#����#
6�������������$:����������"%�3�������"�5�������
������$���� �&�������
�	��%�4�������!����������������
���������#���!����������� ������������#&�
��%
1�����������������������$�������!�������������$%
/��%�P�	����������!����"!���
�"��������������%
S�����������!����U�/� �!������#
����!����!��
��
�	���������&�������%

>����!��"�����!���������$�����!�����$#
������%�3��������!����&���������&�������"�����
�����4�����������������$�����5�����@A������
!��������!������������������!����������������
������#����������#%�*�����������������������
�����"��������!������� �������!��#���$�%�/�$���
�����	��������������#����!�����������������$��%
S���!��!������������������#���#�����!����!����
!����������"�������������������!������# �����	
�#�!��$����
"���"�����%�,�������
��&��	�
5�"��������������!���������
�	 ���
�	 
��
�	%

4������������� �&��
#�������������������# 
�����!���
���!�����#%/����#���
���������������
!�������!����"�����������%

S�����������!����U�/��!���� �&���������
���&�������"��������%

L	����	��	������

4������������������#�����/����������
�����
���	������������%�0���$�������������
$��������
�	������$��� ���������!����%�*�&�������������������
�#��"�
�#��������"���������!���&��������������� 
��������!��&���%�0������!��
"�������5�"�������
$�#%�-��������������#�"���� �&��$���������������

(������)�

_�A'-
)�������/����������������������#!���

!#���;�����	�����!���B+#��#�������

_�A+-
)������4�������
������B>
�����5���

_���-
)�������4"���������#�"&����#&���

������
���/�������� -���"���� �-���&����� 

X�������

_�'-��
�����>��#������������+#��#�������

_�#�-��
�����3�����������"$�����2�������,W

_�A�-��2���	��1���,�������
#�����2�������

�����

_�#�-��2������1����"�����I����"�#������

_��A-���������3"��������/�����������!��������

������	�����!�����������#������"

_�A�-�����������4������������#������;������

������	�����!�����������#������"

���!�����������������!�����#���������� ��������&
���
����������������� �!����#����
���������

�#���������������������������&���5������%�S���
�������!����U�/��!���� �$���"����������!����"%

M��������$������&�������"�����YYY%���������%��
S#����������'���2��������3���

� ��	�� �������	����	��	���	���B

_�A'-"A0-��������+��$�������������������#������"

_� AB-��)�� �� 3�������� ���� !��� �"���� 1������

�� ���!�����	�!������
�������������#���

_��A- �����������2�
�$���� ����"������������

����#���>? �!���������

_���-�����������4���������������/�����$�����

+#��#�������

_���-�����������/�����$�����������#!������"��

�����#&�#�����!�����/����������

_��#-�����������2!������#���������������#����"��

2W����!���$��!����>?

_�#A-�����������-���������������������
���

��+#��#�������



T/���

������!�	�
���

>?���%

>�� �������	�������	����
4������ C88J� �� ��� �
��� � ��� D@%@C%C88J

!���"�������@7��
���� ����"�������J��
����%
/����������A��"��������������H��
����%

P���������4���� �% �EG
1��
���	�4�$�"�� �% @CA
I��
���*��; �% AC
,"���������������� �% DC
,c��������S��� �% �GA
/������+�"����� �% DH
-���������,������� �% C8A

.������	; ���� D������	S�����!��
/���������@E8 /���������@E8

8�
����	H���� 8������	1 ���/��
/���������@D8 +�$��

(� �����	(����� � S��	���� 
/���������HE *�����

����������-�.�������������%�J@�������7C����

www.nenkovice.cz 	#A

�������

���������	�
��	��������	��	���	����

23FS4>1S*�C88H
4������>
�����5�������/����������

���������@G8��#�

,������F������ @C%G%C88J �% �G8
,��������4������� @C%G%C88J �% �G8
N#����������N#��� J%A%C88J �% �@@J
,"�������-�
��� 7%@C%C88J �%�@7@
F��#���S��� CG%@C%C88J �%�@D8

� @D88���$�����#��� ����������������������

<3�����#=����"�����������"���

� ����������������������!���#�����	���!��
�������C88H��������CJG�7AD �+� ���������
����

��!�!�����������!�!�������#���������@HG�888 �+� 

��������#���������
��������������!���#

1���*	&�	---

� �����������������
���HJ��"��������$�������"�����
� ���������K�����!��
���������#�����
�����

��$���#����@88�888 �+�
� ���������"�  /���������������=����������\��������

������!����������!�	���������
� �"�������"��"����
���#�
#�����>?�;���
#��#

�������$�����"����� ���!���������������������
��
��������&�

� -
��� ��
������	��� ������ ������ ����� ��
@@8%�	���������&���

� �
���
��������"������#�"&��4���������#
� ���"���	��������������$���"�������������#���&

��������������#�����
� !��� ����� 2����� �� ������ � $��� ��� ������

��
��!���
� �������#�E%�������#������������������������


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

� ���Y�
��	�������������
�����&�������#
����
��
�����!��������#���$��	���������
���������
��
����"

� >
���/������������������$�������������"
D@%A@G%@JH �+�

� �������@7HC��������������!����������#���
�����
�����������������

� )��;������������������������
��������#������
�������C88E

� �����#����������#�� ����������	���	
�$��
��$������ ���"� ��/����������� !� � ����	
!����#������
����������^��#

� ���
���$��!��
��&�"�@JG��#����
���
� �;��������� �������#���� �� #�������

!�������	���5!����!������$��!�������������
��$��������#�����!�����������%5%�/��������

� ;���� �������#������������	���
#��"���	��
��������������5�����/������� ���� ������"
����)������������!������$�� �����#!������
������������������#����
��

� ��������
�����!����������	��������
"���
!��������� ���� ������� � ��"������ � ������� 
�����������������������"�����






