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���%�� ��#�
������� �%!��*� �%�� ������� ��� �79�9'&&�)*��
D�%���� $��������/������������$����)�����$!�C���
!��#������#�%!�%,��
+����#,�*!���$�$��
/��,��*����
���/���������.�������"���
��3���#�
������3��#���-����+����#,����������3��� 

 Ad 7) 

J��� /�� !
������ 
3��+� ���!�� * � �����%�� ������
���� ���%����+� /��$����� ��� �*#����� ���
)������ C���
� �#�� ����#�%!� %,��
+� ���#3� ��%�!� ���!���� �#����-�� �� 
 �-����.� ���-�* � �-�/$��
���-�*�������-����  

 Ad 8) 

J�� �-�*�+� �* � ������%� ��$!����
�%� �-�$�� � �-��%!��3$� ���� ��
���%�$� ��#�
�������
�%!��*+����#3�$�������
�������!���-��
 -���
��������������
 #�$���� ��,$!��
�%�� ��F���/��
!
������
3��+��#��������!�!����� ��
���%���-������ ��
������#�
��������%!��*�nebo proti 
��������$� ��!
���/���$���� ��#�
����$�� �%!�*�$�� %��� ������ ��������� ���%�� ?� �� ������� 
��� �79�9'&&� )*�� � ������ ��$,� ������� ������� /�� !
����� ��%3� ����!�� �-�� 
 -���
����
�����������G �����"�#$����/��!�
�-�/�.�����!��,����-�����H)5B�I�J�%��#��K%!L�#���+������ 
.  

 

 
S pozdravem 
 
 
 
�4 &���	��$��5���$��� 
-�����%�����*�#!�K����%�-�$�����#� 
�������	���������	���  

(OHNWURQLFN½�SRGSLV������������
&HUWLILN¡W�DXWRUD�SRGSLVX��
-P©QR���0JU��'DQLHOD�.RELONRY¡
9\GDO���,�&$�4XDOLILHG���&$�56$��������
3ODWQRVW�GR��������������������������������


