


     

                      


                      





        



���

� � � � 	

� ��� ����	
�� ��


 ����
� �
��
��� �� �
� ����

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

� �

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

 �! ��&���� %�����&� �����'�� �� ��� �( �� ��'���
��	�� */ */�   ���

 *! "�����- ���&0�� ��$�	�� %�����&� �����'�� � �-.
������ %�����&� �����'�� �� ��� �( �� ������- � ��$.
��&� '� ��

 +! 1��������� ��$�	�� %�����&� �����'�� � �-������
%�����&� �����'�� �� ���������-�& ������� %�����&� ���.
��'�� �� ��� �( �� ������# � ��$��&��& '� � � *�

 ,! 2� %�����&� �����'�� �� � ���� �( ��������) ��
�����'��� �
�$ � �� �����'��� ��%%$�& )��	�-�& ������
�������3 ����-�& ���&0�� �� ������- � ��$��&� '� , � ���.
����� ��	� �( ,(( *��  ��4 � ��&� �� �����'��� �
�$
�� /� �(,  �� � �� �����'��� ��%%$�& )��	�-�&
������ � (�( �,�  ���

 �! 1������ %�����&� �����'�� �� � ���� �( �����'.
���) � �������� ��	� � �� (,,  ��4 ��& ���������� ��
������# � ��$��&� '� ��

� �

 �! 5���� ���
� �� ������� ��� �����	������� 	����.
��� 6������$ ���������� ����
���� 	78� � ����
�&� ����
������9 ���:��# ����������� %�����&� �����'�� �� ���
�( ������# � ��$��&��& '� � �8 �� 5���� ��������
� ���� �( )����� � �����	������ � �)���� � ���
���-	
��������	��!

 �! ;�����	� ���0� ������ � �� ������# �-�����
%�����&� �����'�� �� ��� �( ������# � � � ���� �
	78� ������'�9 ������� � � <4 ���� �
	������� ������$

�� ����������� =��>����� )��� � ����������� %�����&�
�����'�� ��'��# �� 6����������� �����'�-�& ���?��.
	�� ���������� ����
���� � =��>����� )��� ������# ��
��$�	��- )'�� �����
��� ��������3 ��'��# �� @��%�� ��.
�8����� ;�����	� ���0� ������ � �� ���	�� ��-%�9 ��&�.
��� %�����&� �����'�� �� ��� �( ���0� � � ���� ��

� *

 �! A����� ��$������ ����������- ��
�����0��� &���.
�������&� )���� � ������������ %�����&� �����'�� ��.
�0� ���
���#&� ���������! �� �� ��� �( ��'��� �� �-%.
��  < ��'���

 �! A����� ��$������ ��� 	���-�& ����������- 	��.
�#	� ��
�����0��� &����������&� )���� � ���������.
��� %�����&� �����'�� ���0� ���
���#&� ��������*! ��
�� ��� �( ��'��� �� �-%�� �3, < ��'���

� +

B
��	 ���:���� %���� �� ������� ���$� %�����&� ��&�
� ���� �( �� ��/ /C+ ��C /+( ���

� ,

 �! D�����# ����6�+! �� � ���� �( ��-%�� � + < ��
�� �)�� �(�

 �! �������� ������-�& ���$6,! �� � ���� �( ��-%�
� , < �� �� �)�� �(�

 *! E���'�# ����� ��$���%�$��� D�������#&� �
���3
���������� ��6��	�'��� ���8
�3 2
��� �:������� � ���.
��'��� ����8�3 F������'��� ���$���3 ������#&� 
����'.
�����#&� )���� � ����$����! �� � ���� �( ��-%�� � , <
�� �� �)�� �(�

 +! G�������# ����� ���6����������& �������(! ��
� ���� �( ��-%�� � , < �� �� �)�� �(�

������ ,CC 2
����� ������� '� ���H�� I������ ��

�! � , ���� * ������ '� �H�CC/ 2� �� � %������ ���8
� ����$��� � � �	��� � �������$ �������-�& @��%$�& ������� � ����$ ������ '� �,�H�*
2� ��
� �, ���� � ������ '� *�,H�� 2� �� � G���'���	 � ���&�����	 �
��� � ����$ ������ '� (�CH�+ 2� ��
� , ���� * ������ '� (*H�CC/ 2� �� � %������ ���8
� ��$���%�$��� D�������#&� �
���3 ���������� ��6��	�'��� ���8
�3 2
��� �:������� � ���.
��'��� ����8� ���������� ����
���� � F������'��� ���$��� � ����$ ������ '� ���H�* 2� ��

�! � /+ ������ '� +/*H�� 2� �� � 
�����& � � �	��� � �������$ �������-�& ������� � ����$ ������%$�& ����������
*! � /,� ������ '� +/*H�� 2� �� � ����$ ������ '� �++H�� 2� ��
+! � �, ������ '� *��H�� 2� �� � %������ ���8
� � � �	��� � �������$ �������-�& ������� � ����$ ������ '� ,,�H�* 2� ��
,! � �*� ������ '� *�,H�� 2� ��
�! � / ���� , ������ '� �H�CC/ 2� ��

� /, ������ '� (*H�CC/ 2� ��
(! � �*C ���� + ������ '� *+�H�, 2� �� � %������ ���8
� ���6����������& ������� ��
�����-�& �$� ���������� ����
���� � � �	��� � �������$

�������-�& ��������



� �

J���� ����� ����
)�� )'�����9 �� ������� �(�

���� ������
��� �� ��

���
� ����� �� ��

 
!��� "�#
 �� ��

I������ �� 2
����� ������� '� ���H�� ������ ,CC�



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

��������	
�

��� !"�#$%

�  �

	&'()* +,!-. /0� 1�0 20�

�3 ������ �	
�� ��� ��� ���

�30 ��4$  ,&'()!"5  6+�!" � ��,6#7-!"89! )�($#�. 2: 2;� ���

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

� ���� �� � ���!�� "�##���� � $%� ���

� ���#�
�#��& � �#�� ��������#�� � ��
���� "�##���� '%� ���

��� � ������� �� �#��
�� ���� $( )'� ���

��� � ������� �����# �� *
�+ $ ��$ ���

�3� �!)7<$ =�4$ 4� #!"�&* � +-.>?* 0@� ��1 ���

� ���� ��� � �����#�� ,��#��� �') %)$ ���

������#- ��#� )) �$� ���

��#� � ��+*���#�� ������� � � ����!�#�� #� �.
�# "�##���� � ���

�3/ ��4$  )$= 647&!=489! !?<9!=. � #&�4+��<6' ��/ ���

� ���� �����! #� �����.�, ��#�#"#.�, ���������
��,

/�' ������ ���#.�, �� �����"�+ 01

�3 �������� �	
�� �� ��� ���

�3 �	��� � �	�����	 �� ��� ���

2+����
- 3��#�� � ���#����� �$ ��$ )/�

4�,��#�"#- ���#����� 5 ���������
� � �����"�+ 01 �( ��� �/�

�A=�"�* +,!-. /1; ;2� 20�

B<9!=!� CDE F/; /;: ���

	���#� )((� 4���
� � 
�#�� "� :;06���% 7����
� �%�

	&'-!9��G3�0
�� 7�!4.�G3�:;0H���:��3� 3



	
��I���	��������
�������

��������	
�

��,6#!-�
�7"J 4A

.�� !"�#$%
	&!+#&6$=�*

 &! ,!G#. �K

� � �

8�#��! ��� 9 ���#�� ���� 	: �) ���

8�#��! ��� �������#�� 	: ��)

1��� �! �� 	: �� $)�

1����#. �;� 	: $��

9����<<� �;� 	: '�

=�#�� !#� ���
+���;�� 	: � ')�

9����<<� 
�#���!#. ;��� 	: '�)

	!���#�
 �#�����"# �!+*� ) )��

>�#��������� ��,��#�"#.�, ���� 	: $/� ���

>�#��������� ���#� 	: �/� ���

>�#��������� �#;��� 	: � ��� �)�

>�#��������� �������!������ 	: �$� ���

>�#��������� ��#�#��� 	: �(� /��

>�#��������� *����#-,� ���������� 	: % (�� ()� $��

>�#��������� <
�!���� 	: ') �'� /'/ )/�

>�#��������� �������#����� 	: �(� (/�

>�#��������� �� ��& ���� !#��, ���� � ����#� 	: %�% �(� ' ()� /'�

>�#��������� 
+!�;�� 	: �$� ���

>�#��������� ,����� ����� 	: �(� �)� � %�� ���

>�#��������� �?��,����� ����� 	: ��� %�) / )�$ ��'

>�#��������� �.����� � ��3��# !#�,� ������� 	: ) '�� � ('% %('

>�#��������� �������& �?<� � ��!�
��+#�
 ��� 	: � /�) ��� $ /�( ('�

1��� 3���-���& 
����3����� � 
������� 	: �) ���

@��������
. ;��� 	: % /)�

1��� ��� �����#- ����� ��#�� $ (%�

1��� ������-,� �����+ 	:

1��� ��������!#-,� �!���#����� 	: $� /�$

1��� ��� #����!�� ��+& �����!A3�+ � �
;<�#����� 	: ' )��

B������#���!#. ;��� 	:

9 ���#. ����"#���#. ;��� � ���

	�� �� <� �#��, ,���#.�, ������ 	: '� ���

C<����# ��
!��#�"# ��� �� / )�� %$�

	!���#�
 �
��-��� ���� /) ���

Spolu 6 940 619 29 082 178

7����
� �%� 4���
� � 
�#�� "� :;06���% 	���#� )(('

	&'-!9��G3��
�� 7�!4.�G3�:;0H���:��3� 3



������I����������
��	��������
�������

��������	
�

��,6#!-� �A=�"�*
<$-�!)

B��������
�
� �����"�+

01

C.���
�
���!+ ��

���������
��
01

� ��,��

B��������
�
#�

���!+��#�#��D
��#��

%��

>���&
�!���&

�!+*�#-
������

� �����#-
���#-

�����#�#��

/��

8���� !��-
�.���
�

��� �������
#� ���!+��D
#�#����#���

� � � ' $ ) %

8�#��! ��� 9 ���#�� ���� 	: @0� �/2 (�/ /') '$� �%/ �'' )��

8�#��! ��� �������#�� 	: 0�0 1@1 ��� $($ $� ��) �� �()

1��� �! �� 	: ;�0 :�� ��� %�� �/$ ()� ��$ '��

1����#. �;� 	: �1 2@2 /$ )() $� �)/ � '$)

9����<<� �;� 	: ��� /�/ ��� '�' �'� �'( ' ��%

=�#�� !#� ���
+���;�� 	: 0 1:0 1�; � $%� $/� (�� ��� ��' '�%

9����<<� 
�#���!#. ;��� 	: 0;0 1/; ��� $'� ��( '�� )��

	!���#�
 �#�����"# �!+*� 0 0@� ;2: � �(� �)% /� ���

>�#��������� ��,��#�"#.�, ���� 	: / 221 2�2 ' ))$ )�) � $�/ $�� ��� ���

>�#��������� ���#� 	: �; 2�; �2� �� )�� �)� / /�/ %// ��� )%�

>�#��������� �#;��� 	: �� �/; 2;2 �� �'� )�) �� )$� ��( � '�$ ''�

>�#��������� �������!������ 	: � /�1 1�2 / '�$ $/) ' ��� '�( ')� )'/

>�#��������� ��#�#��� 	: ; /�@ �01 � '/( ��$ ' '�� �/� � )�% �)�

>�#��������� *����#-,� ���������� 	: / 1;� 1�� ()� $�� � )'� (�% %�' �$) $/( ��$ $( )��

>�#��������� <
�!���� 	: 20 /:� ;�: /'/ )/� )� %�' �)% '$( ))� � %%$ (�� � $%/ �$�

>�#��������� �������#����� 	: /� �@; 1@1 '� �(� $($ /�$ '�% �(� %/)

>�#��������� �� ��& ���� !#��, ����
� ����#� 	:

20 ;0: ;@� ' ()� /'� $/ �%% �%� � ��/ $�' � ('� )�� $�( )%�

>�#��������� 
+!�;�� 	: 1 �/@ ��1 $ �'( �/$ �)' �'' �/� /�%

>�#��������� ,����� ����� 	: � /@; ��1 � %�� ��� ) /�% �(' � �(� �$% $$$ �'/ ' �/� (')

>�#��������� �?��,����� ����� 	: 0; 01� ��� / )�$ ��' �� %�� %�/ % ($/ /)� ()$ ��( �)( ���

>�#��������� �.����� � ��3��# !#�,�
������� 	:

@ 1:/ �@� � ('% %(' / )�% )(( /�� )'� �$� ��/ � )/( $'�

>�#��������� �������& �?<�
� ��!�
��+#�
 ��� 	:

�� �:0 1:� $ /�( ('� �� )$� )'� (�% /)' �$$ ')� / '�) )/'

1��� 3���-���& 
����3����� � 
������� 	: 0 �;2 0/2 � ��) �') )$$ '$� )� /($

@��������
. ;��� 	: 1;2 12@ $�) $)( �$$ /'� �� )��

1��� ��� �����#- ����� ��#�� ;� :;@ �/ %�( '� ��� �� �%�

1��� ������-,� �����+ 	: ;0 /�0 �� '�� �� ��% ) $��

1��� ��������!#-,� �!���#����� 	: @� 22� (� ))� $� '�/ % %/�

1��� ��� #����!�� ��+& �����!A3�+
� �
;<�#����� 	:

��: 1@� ��% $(/ �� )// % ���

B������#���!#. ;��� 	: �: ��; /% �/� �/ �$� � ���

9 ���#. ����"#���#. ;��� �1: ;0� �$% ��� ��( ((� �� ���

	�� �� <� �#��, ,���#.�, ������ 	: :�� /2� %�/ ')/ $% ��� �%� �('

C<����# ��
!��#�"# ��� �� :: �0� :@� / )�� %$� )� %'/ �$( � �/) )'' � ��� (/% �% /��

	!���#�
 �
��-��� ���� 0 2;@ �/; � )�( �'� )'' ��� %% �(�

B,!-.
/1; ;2� 20� �@ �;� 0�; /0@ ��2 //1 0/ �2: /�� 1� ;:/ /1:

�0 �1�
1@�

	���#� )(($ 4���
� � 
�#�� "� :;06���% 7����
� �%�

	&'-!9��G3�/
�� 7�!4.�G3�:;0H���:��3� 3



������� 	
 �
� ����� 	
 �������� �
 


������� �� �!"#$ %$��$&�' !� %"�()� *)' �%$+%�,$� !� %$� ���-

������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ ����



������ ���	 ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ ����



������ ���� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ ����



������ 	


 ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	

�



������ 	

� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	

�



������ 	

� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	

�



������ 	

	 ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	

�



������ 	

� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	

�



������ 	
�
 ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������ 	
�� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������ 	
�� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������ 	
�	 ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������ 	
�� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������ 	
�
 ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������ 	
�� ������ ������� �� �����

	 ������� �	




������� �	
 ������ ������� �� �����

	 ������ 	
��



������� 	
 �
� ����� 	
 �������� �
 


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

�� ���� �	


&/0�1
234�2�5

,�678���21
234�2�5

96���

� �  �

"�8�:7/ 6�/ �;:/ � 25<<7/ =/>�1 :/��5 ?6��� �. @AB B�� �B A�� �. �.. B��

� �����

#;:/

96��� �� ..� ��. �B A�� �� ��� �.�

� �����

'
 "�8�:7/  ��678��5 �</�;/:�� 6����4�7	�� ?6��2� ��B ��B �B A�� ��. �.�

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

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

&
 "�8�:7� �� 6�/�/?/�3 23��� 6C?�;��?87 <8�8�/D
?6��25 �� �;:/

�� �.� ��@ � �� �.� ��@

�
 (����������� ��)��� �* + �����,�� ,�����- ���.� ��	���
,� �% /�$$ 0� �� ������	��� � ����� ���	��1��� ���������

�%� !!! ! �%� !!!

+ �������� � ��������� ������ ��,���� � ��2����� ��,����
���.� ��	��� ,� %�/�$$& 0� ��

%! !!! ! %! !!!

�
 (����������� �3������ � ��2��������� �����4� �* + �5���6
����� �� )��	� �������7�� ������	� � �3�����

�#� '#' �#� '#'

�
 (����������� �������8 �51� � ����	�����	���� �* + ������� '  � '  �

�
 (����������� "�����7�� ���������� �* + "�����7 ���������� � #!! � #!!

�
 (����������� 1	������ �* + 1	������ �% ''# &� �% ''# &� 

�5<<7/ =/>�1 :/��5

96��� �� .�. ��� � �� .�. ���

� �����

'
 "�8�:7� �� 6�/�/?/�3 23��� 6C?�;��?87 <8�8�/D
?6��25 �� 25<<7/ =/>�1 :/��5

�� .�. ��� �� .�. ���

� ���� (����������� 1	������ �* + 1	������ �! '�' �%� �! '�' �%�

������ #! 0����	� ��	���� ,� ���/!!# 9����	� #!



������� 	
 �
� ����� 	
 �������� �
 


-*�*-�! ( � �*E# -#��#F G �' -#, ���.

�� ���� �	


*������ ����� �* !! !!!

*������ �������� ����� �* �% !!!

*������ �� ���������	� :��;��	�4 )��� � ������ :��;��	�4 )��� � &'# '%%

96��� � ��� .��

9����	� #! 0����	� ��	���� ,� ���/!!# ������ #!%



���

� � � � 	 
 � � 


������� ����� ���������

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

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

+(�'� ��	'����� �	 �	������,-� �$�. 	 '���&����/&$
. ���0�	���&� � �����, ��
��	 � �	�
�$%  ���	�'& �&	���&	
�&��
  �	�
�$% 	 �����
�$% �	%�	�&��($% ���
� 1�	'���&� ,�'	��,-� ���������'& � ���'.�� �&	���&	 �&��
2 3	�4&�
��,%� �&��
2 
'��. �0 �	�
� 	 �����
� �	%�	�&��($% ���
 ��&��. �&	�&52 	 '	
'&�6 ,�'	��,-�2 �� �	 ���,�&� ��%��,
	 ����	
�	��, �����, 0��
�($% �&�� �	 '�%,�

1�	'���&� �	���0�	 0�&����5 �7� -	�,��	 �""��

1�	'���&� -� ,���-���.  �&	�'
� ��!�"") 8��'��
	 �������- �	�
� ������
	 	 ��6�� ��9 �	��&�5 � 4�'
($%
��/	�&�	��($% ���6
�$% �������- �	�
� ������
	�

�'�	�	 )"�) #�&��
	 ��
��� �� ���!�"") :&	�'
	 �)"



���

� � � �	 
 � � 


������� ����� ���������

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

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

,(�'� ��	'����� �	 �	������-.� �$�/ 	 '���&����0&$
/ ���1�	���&� � �����- ��
��	 � �	�
�$%  ���	�'& �&	���&	
�&��
  �	�
�$% 	 �����
�$% �	%�	�&��($% ���
� 2�	'���&� -�'	��-.� ��� �	�
� 	 �����
� �	%�	�&��($% ���
 ��3
�������'& � �&
&�&'� 	 ��4���� .�. �&�5�	�&	� ���������'& � ���'/�� �&	���&	 �&�&
	 �&
&�&'� 	 -
	��	'��� �&
&�&'��

2�	'���&� �	���1�	 1�&����5 �+� .	�-��	 �""��

2�	'���&� .� -���.���/  �&	�'
� � !�"") 6��'��
	 �������. �	�
� ������
	 	 ��7�� ��8 �	��&�5 � 9�'
($%
��0	�&�	��($% ���7
�$% �������. �	�
� ������
	�

:&	�'
	 �)" #�&��
	 ��
��� �� ���!�"") �'�	�	 )"��



  

















 







8 5 8 4 1 1 3 0 1 9 3 7 8




