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TŘÍKRÁLOVÝTŘÍKRÁLOVÝ
PRŮVODPRŮVOD

Město Příbram pořádá 

v sobotu 6. ledna 2007 v 10 hodin

Průvod vykročí
od Městského úřadu Příbram – Tyršova 108

a bude procházet těmito ulicemi:
Hailova, Jiráskovy sady, Lázeňská, Pražská, 

náměstí T. G. Masaryka.

V čele průvodu pojedou

TŘI KRÁLOVÉTŘI KRÁLOVÉ
NA ŽIVÝCH VELBLOUDECHNA ŽIVÝCH VELBLOUDECH
Průvod bude zakončen na náměstí T. G. Masaryka,

kde bude na pódiu živý betlém.

Po skončení průvodu budou rozeslány kolednické skupiny Tříkrálové sbírky.



KAM S VAŠÍM ODPADEM?

V Příbrami postupně přibývá míst, kde je možné odložit tříděný odpad. A budeme rádi, když nám napíšete, kam by bylo vhodné umístnit další „hnízda“.
Napište nám své návrhy na e-mail: tsspb@volny.cz, Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí.

stanoviště ulice upřesnění místa

  1. Pb IX – Ke Kocábě obchod

  2. Pb VI – Mariánská parkoviště u pizzerie

  3. Pb VI – Jarolímkovy sady u rest. „Třemošná“

  4. Pb V – Drkolnovská u DELVITY

  5. Pb V – Šachetní u parkoviště

  6. Pb V – Strakonická před čp. 316

  7. Pb VIII – Fialka parkoviště u č.p. 106-věžák

  8. Pb VIII – Fialka „2“ ul. U školy

  9. Pb VII – Žežická restaurace  „SPORT“

10. Pb VII – Žežická restaurace „DRUŽBA“

11. Pb VII – Polit. vězňů před prodejnou SPAR

12. Pb VII – B. Němcové za prodejnou potravin „C“

13. Pb VIII – Čechovská křižák - pošta

14. Pb VIII – Čechovská věžák č.p. 135

15. Pb VII – Edvarda Beneše restaurace „Malý kotel“

16. Pb VII – Legionářů obchody

17. Pb IV – Petra Bezruče obchod

18. Pb I  –  Riegrova obchodní stř. URAN

19. Pb VII – Březohorská obchod Smíšené zboží

20. Pb III – Ryneček koloniál

21. Pb III – Dlouhá ul. u školy

22. Pb III – Milínská parkoviště

23. Pb III – Sázky obchod Smíšené zboží

24. Pb II – Fibichova „U Skopčáka“

25. Pb II – Hrabákova průmyslovka

26. Pb VII – Ve Dvoře „Šálkův dvůr“

27. Pb VII – Osvobození dvůr za drogerií

28. Pb I – Charvátova parkoviště

29. Pb II – kpt. Olesinského parkoviště SPARTAK

30. Pb VII – Mariánská rozcestí – Mariánská: Pod Haldou

31. Pb VII – Čechovská věžák č.p. 125

32. Lazec náves

33. Orlov náves

34. Pb I – Hradební věžák u nemocnice

35. Pb V – Hanuše Jelínka parkoviště u č.p. 404,405

36. Pb VII – ul. 28. října parkoviště Ústřední správa

37. Pb VII – gen. Kholla u č.p. 190

38. Pb VII –  Brodská dům pečovatelské služby

39. Pb VII – Legionářů parkoviště  - Zimní stadion

40. Pb VII – tř. Osvobození II. poliklinika -kotelna

41. Pb VIII – Sportovní parkoviště věžák č.p. 107

42. Pb V – Slunná obchod – občerstvení

43. Pb V – Zdabořská restaurace „U Pletánků“

44. Kozičín náves

45. Zavržice náves

46. Žežice zastávka MHD,otočka

47. Pb IV – ČS. Armády ve dvoře před Simply

48. Pb I – Gen. Tesaříka parkoviště u hřbitova

49. Pb II – Hlinomazova křižovatka u čp. 570

50. Pb II – Jir. sady bývalé ONV

51. Pb VIII – Čechovská proti III. Poliklinice

52. Pb VIII – Pod Č.pahorkem u věžáku čp. 444

53. Brod náves

54. Jeruzalém náves

55. Pb III – Jungmannova u 2. MŠ

56. Pb VI – K Dolu Marie u DPS

57. Pb IV – U Trati u Telecomu

58. Pb V – Družstevní u čp. 274 - u hřbitova

59. Pb III – Mixova křiž. Mixova/Nad Kaňkou

60. Pb VII – Okružní před čp. 202

61. Třebská u sjezdu ze Zdabořské 

Seznam stanovišť „hnízd“ na tříděný odpad

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve 
vaší domácnosti, na zahrádce či chatě mohou vznikat.

 Využitelné složky odpadu jsou:
plast, papír, sklo, nápojové kartony, železo, barevné kovy, aku baterie.
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů na tříděný odpad.

Další využitelný odpad, jako je železo, barevné kovy, papír či aku baterie, odevzdávejte do sběren 
surovin.

Sběrny surovin: 
 •  ALMECO – provozovna Příbram I – areál Senco, tel.: 602 236 796

– vykupují železo, barevné kovy
 •  Metallica s.r.o. – provozovna Příbram, Za Balonkou 270, tel.: 318 628 404

– vykupují železo, barevné kovy, aku baterie
 •  Kovohutě Příbram a.s., Post box 76, 261 01 Příbram VI, tel.: 318 470 111

– vykupují olověné baterie 
 •  Ligmet a.s. – Lazsko 50, 262 31 Milín, tel.: 318 691 421–2

– vykupují železo, barevné kovy, aku baterie 
 •  Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. – provozovna Zdabořská 25, Příbram V,

tel.: 318 630 934 - vykupují železo, barevné kovy, papír
 •  Havlín & Havlínová – provozovna Příbram V – Zdaboř, tel.: 318 634 600, 318 621 475

– vykupují železo, barevné kovy i jiné odpadové suroviny

 Nebezpečný odpad
neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře (adresa a otevírací 
hodiny viz níže) nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu.
 
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemiká-
lie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), ledničky, upotřebené motorové 
a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné 
akumulátory, spotřební elektronika (počítače, rozhlasové i televizní při-
jímače atd.)

 Prošlé léky a obaly od léků
odebírají bezplatně všechny lékárny ve městě.

 Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat jej pouze osobám, které jsou provozovateli 
schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. 

Ke schváleným výkupnám autovraků patří např.:
 •  Koch Diort, Lety u Orlíka nad Vltavou, tel.: 382 274 204, 604 161 327
 •  Kovošrot Praha a.s., tel.: 271 085 201
 •  Kovošrot Kladno a.s., tel: 312 685 603

 Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové 
sklo, vany, různé přístroje, zařízení (pračky, televize atd.) apod. odevzdávejte do sběrného dvora, 
kde je rovněž možno odevzdat použitý potravinářský olej (po smažení a fritování).
Provozovatel: Technické služby, ul. Gen. R. Tesaříka, Příbram I, (za sokolovnou) 
Dispečink: 777 705 600, zelená linka 800 162 354

Provozní doba:  pondělí–pátek:  od 12.00 do  18.00  hodin
 sobota:  od 9 .00 do  13.00  hodin
 neděle:   zavřeno

Sběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokážou dokladem své bydliště v Příbrami. Ostatní, včet-
ně právnických osob, mohou SD využít po domluvě s obsluhou za poplatek.

 Zbytkový odpad a kam s ním?
Odpad z domácnosti po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu, tj. např., kuchyňské 
odpadky, smetí, konzervy, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty, papírové pleny, apod., 
patří do popelnic na komunální odpad, které je možné pořídit si na vlastní náklady nebo si je za 
poplatek pronajmout u TS Příbram.
Zbytkový odpad lze také odkládat do igelitových pytlů zakoupených u TS Příbram.
Veškerý zbytkový odpad je odstraňován na skládce Chrást u Březnice, kterou provozuje spo-
lečnost RUMPOLD – P s.r.o., provoz Příbram, tel.: 318 633 054.
Od roku 2002 je platba za odvoz odpadů stanovena podle počtu členů domácnosti dle vyhlášky 
číslo 4/2001 ,,O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů“. Podnikatelé musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu
komunálních odpadů s oprávněnou osobou (např. TS Příbram).

 Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina 
a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.

Možnosti:
 •  recyklační středisko Čenkov (bývalá skládka) – p. Lojín 602 481 600
 •  skládka odpadů Chrást u Březnice, kterou provozuje společnost RUMPOLD – P s.r.o.,

provoz Příbram, tel.: 318 633 054 
 

 Rostlinný odpad ze zahrádek?
Odpad ze zahrádek lze: 
 •  kompostovat na svém pozemku či zahrádce;
 •  odkládat do přistavených kontejnerů (např. po objednání zahrádkáři);
 •  spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohleduplností a s přihlédnutím k místním 

a povětrnostním podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy). 
Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je zakázáno.
 

 Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru?
Použité výrobky, jako jsou elektrozařízení pocházející z domácností, elektrické akumulátory, gal-
vanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně ode-
vzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře.

 Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně apod.?
Technické služby Příbram, U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV, p. Bílek mob. 777 705 605, 
tel.: 318 624 191

 Co dělat když?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
 •  Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 318 402 355
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156 nebo 318 620 162 nebo 318 624 245
Jinak ohlaste na: 
 •  Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, tel.: 318 402 355
 •  Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, tel.: 266 793 340
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte 
fotodokumentaci.

PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR
noviny, časopisy, reklamní letáky, kar-
tony, sešity, papírové obaly, krabice 
roztrhané na menší kusy, balicí papír, 
lepenka, kancelářský papír, sešity

do kontejneru nepatří papír s vrstvou 
plastové nebo hliníkové fólie (např. te-
trapakové krabice od mléka), mokrý, 
mastný či jinak znečištěný papír

PLASTY

PET lahve, plastové nádoby a lahve, 
plastové sáčky a fólie, čisté plastové 
obaly od mléka a ostatních mléčných 
výrobků, plastové tašky, čisté kelímky 
od jogurtů, výrobky z plastů

do kontejneru nepatří bakelit, guma, 
PVC, linoleum, pneumatiky

SKLO
bílé nebo barevné sklo, vymyté skle-
něné láhve, zavařovací sklenice, vý-
plně oken

do kontejneru nepatří zářivky, por-
celán, keramika, plexisklo, kovové 
uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, 
zrcadla, plné nebo znečistěné láhve 
a nádoby

NÁPOJOVÉ
KARTONY

všechny nápojové kartony (tetrapack)

do kontejneru nebo stojanu nepatří 
různě znečištěné kartony, např. ne-
bezpečnými odpady – oleji, barvami 
atd.



.HQR	�6��S 86TU�

8�U �V�	

(;?A5(;? PT6�!�TTJQ

/��'�� ���� ��'���� ������#����� �����$�� � ���  �����#� � ����

 �������	&%�� �������,+� �����	���� ������B� ��  ������������

�&�����*� �	# ���� ���	*� ������"��%�+� #������� 4����?#����

5������ �����  ,������� � ���� ��� ��������*� ��� �� ����

F�%����� �����#����#� ��  ����� �� 4����� ?#����� � ����

������������������� ��#��������

4���?#�������������������������� �������	�$�'��	���/������$

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

��'�����+�$����������������������� ��%�������������������,!

��%�  �������  �������	*��� ����# ���������� ��� ����	�%�

���������.�����'	��8���������� ����	#���	#�T6T���������4��

?#������������# %���� ���������������	��������#���)#�	%�

�$� ��� ����&%�� ������ � ��%�� TG���  �������� ��� �������

��)#�	%���������#+��������%������	��� ��	������%�+��'�	

��	*�#$��������#�� ������������'L��������� ������'�����#�%�

�'�	� ������� �,��%� ����*+� ��	�#� ���#� ��	��&�  ��%����&

�����  ������� 0�� ?#������ ������ ����������� ����� ������

����&�������'�� #�������� ��������� X���������	*��� ���#

� ��%�� T6=+� 	��� ����� ��#'���� %�%��� �� �,��%� �'�%���

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

��)��������� � A�	�#�	#� ��������� 	� �������#��� 4��� ?#��

��%����������%��� ��%��TG�����#�	����������������������

�������# ��������+�������������#���� ��$��������	������&��0��

��+� $�� ������  �������� � ����� $������ ��)��������� �������

	���*���#����������������%��� ��%��TG6���$������ �����%	�#

������������	��������

4���?#�����#������%��&�$�������� �������	&%��'	���%�+�����

�����	#�T
[��3�� ������������'	����������+� ������+������!

	#� T6
+� '	���� %��� �%	�� �� ��� ��	#� TG=� ���%��� '	���

%��� �%	�+� 	��� �������� �$� ��� ��	#� T[=�� � ����*� ��#$��

����� ,������ ��&%��>J� ���+� %�$� ��� ������7%������&��&	���

4��� ?#��� #���� � ����%��  �������&%�� '	���	&%�� ��)�����

�  ����%�%�� �����#����������������'	����������� �����'��

��������)���������)����%������� ���%��� �	����������%�!

��#����#������ ,������� ����������,��*�����"�����%��'	��+

	���*� ���������������������������'	��������	���*�����%��!

���������������	���	����	��,�� ����%��TG[VGT+�	�����'��

	 7 ��*�#� ����������'	���� A�	�#�	#+� �����$� ��������

)����%����� '	���� �,������ ��%���� (�*� '	���	*�  ,������

��	������4���?#�����$����5��%�*�'	����:��� �%	*�?+������$

����# %��� ��� ���'��� �� ��	������ '	���� � F��������� #��%��

�  ��)����#������� �	� �	��������� ����������*�4�������'�

��8������� ����������������#	��*+�������������������������!

������ �������	*�#������	*��������

� �������������������,�+����'��������	��'�	�����������%�!

�&� $����� ���� ��� ���� �,��*� %������+� ��	���	���� ������'�� ���

�#����  ���#'��� ������  ��%�+� %�$� ����������� � �*� ����

���������� �����#�  ����,� �� ��#���� � ��%�� T6�� �� ��� ���

���#%���$����������	&��&���� P���#Q��� )���������& ���%

� �,��������������������%��%��*��������P�������#���	��!

%�����������������������������Q+������ �����+�$��������$������

���������������������3�'�������#�����������������)�����!

��� �& ���%� ����$���� 8�,��� ���#�����*� ����%�� ���� ��	*

��	���%� �� ��%�� T[=�  ������������ 0������ �� ���� ��	�

 ������������������%�+� ����#�����7���������#������������$�%!

���� �� H����*� ����I+� �� 7������  �����������,� ��%�� ����� ��%

�������?������$�����+����� ��������������������?#�������!

�	��� $���*� �&�������'�� ������*�  �%��+� #��%�� ?#�����

� ��������������������

$����	�$
	�%�	

6W����S .��K*K� .HQR	�6
D?A<b3(8c \/59d >J
+��_dFA?D <<+�;19��
T�GJ>�J>6+�6G

� 0� ��$ ���2 ��� �����'��� ��

������� ���$���	�� �����%��

����� ��� ���  ���%�  ��������

����$��	��� ��%� ������� ��$��

����'�����������+��� ���������$!

��%�� ������ ��#����+����� �����

��%������ ��������� ���  ����#'!

�&%�������%��

U�-��$� <��� ��������� ���

=����� T+
6�����+�$��� �	��

�������� ���#� ��� J��  ����� ����

��	��� ������	�� ��� ��	���	��*

�&���������������������������!

���	�� �� �������� ����$��	,�+� $�

����� ��%� �� ��	��#� ������ ��%�

�����X����� �&������+�$���� ��

��	������������$�������	�������

������������#���*��(���$��%���'�

���	#���������� �� ��������

$���+� $��  �	#�� �� �����	

��#	����+� #	����� ��� ;�%���%	*

��#$�������������	�����

�"�#5$�< ����$����� �������

/��%���#���#�+� ������� �� ����

��	����	�+� ��	$�� ����$��%�

�#����� ���������������� ���#�O

� ��%�� ����#����+� �������� ��

	 �	��$��*�#� � #'����� �����

�� ���������%���#��������

	�+��� �����,� �#� � ����!

����� ���� J�� �� ��� J
� �����

������$�����0 ���#�����������

E��	�� 8���	�� ��� F�����&%�

E���%�������&���������%�������!

��� �#����� (���$��%��  ������� ��

������ �� � ����#�#��%���  ����!

������ ��� �������+� $�� �#��

���������������� ������� ���#

�����#��������� ����������� ��!

��������������������������������

.� "9#���� %3� ��� �#����

����$��%�� ���*��� ��� ��%���	#

������  ���� ��*��� �#$��� D#$

��$��� ��� �%����'��� #� �#���#��!

�*��������$���

�"����� U��=,� �������

� ������ � ����*� %���%�� ������+

��  �����  �������� ����$��	��� ;�

 ����*���� �'�%���� %���	�+� ���

���#$�����$� �%���������%�������

��� ������� ����������%���@A�

G��%E���� � G��������������

��� ��#$���#� ������ �����

�� �������+� $�� ���  ���� ����

������ �%��������� ���� ���	�

�����$#�����+�$�������	�������$�!

����� /��	��  ���# ��� �� ���!

����+�$�������$����'�����#� ����!

����#�������J
���&��#$��(�������

��	����������,��&��� ,�����

��� ����#���� �����$�� ����	��

 ��������� ��� � �%����� ������*!

��� ���#+�  �������� ��� ����$��%�

�������%���@A�

�/� ��-#���#�  �'	�������� ��!

����	�� �����#�3��*��������	��

������ � ���%�� �������� ����$��!

	����'��������������	���%�� ���

 ,���%�� �� J�� (���$��%�� ��

��	���������������#�

��,�� X,���� ;#������

� �������� 
==� 	��#�� ��%����

� 8�#)����#� 
G���&� �#$�

(���$��%�� �#� ��� ������ #��$���

���	���#� �	#�#�

G��1��%�� =+>[�����������!

������	�� �'����� �#��+� 	���*�#

%������� ������  ��#����	�

�� ��� ���	#� �#� ����������

���	���� _����� %����#�  � ����

	����%��*� ������ E���	�� ��

 �	#�����  ���%�� �������&%�

�� ��#	��&%�� ��"���,� �#��� ��!

������+����������������"����������

���� 	 /����'�� 5������ 0��� ��

������� �� ���%��� ��� � ��� ��� ��!

������;-D��F������������ �!

	������ ����$���� ��� ��#$����

��������D����	*�  ���%����/�	�

������	*�#� #����� ����$��	�

����'��� 	 $���*� '	����

�������� � 7�����	��� ��	���%

���������� �����#����#�\���#

 ��%�� ��� �������� ;-D�

(���$��%���#��������������	���%

��������  �#��� ��  ��*�  ��������

����%��� @A�� D#$� ��� ������

������� �������� ���*�����%���!

���������&%����+[[� ��������

F��%��F%'
4��� �� �����%�� #������  ��!

�����	&�������	,����%��!

����	&� ���� �� �������� ���

#������ ��� �� ������ ��$��+

���$����� ���$�����	�����#!

��#%��������F�����*�E����

'��%��P%'
F���� �� ��������� ����$���

�����	*� �#��#�+� ����$

 �	������������ ��� ����

E����%	*��#��#����������

E��%��E?'
F��������	�� ���%� ����#!

 ���� ��	�� ����&� ����� ��

4#"������� ������� P����!

%�Q� ��  ��� ��	��� 
�� ���!

�&%�� ������� 3���%�� ����

 �� ������� %�#�*� ��#!

������ �������	*���"��!

������

�3��%��E?1
3�����������������������%���

E�������+� ����%�� #�����+� �#!

�����	� �� ���%� ���%�� 4���)�

E���������

�P��%��E?F
(���������� ��������  ��!

�������$������%����A�	��!

��	���������������

�P��%��P%F
F���� 	���#������� ��	#�!

������ ��L� �� ���� ��� )�%��

 ��������� ���	���)�	�%�

���������

%E��%��E'�
���������  ����� �����# ���

�#$�	*���  ���%	*��� � ��!

	#�9#���+� �������� ����*��

��� ���'��&� ����� 9#���� !

/���������

1���%��E?'
F���� ��� F�����&%�

E���%�� �� �������� J[T[

�����������J
�������%,�

1���%��PF'
8� ���#��� ���� ����

��������JJ�J
>����������

1���%��E?'
0������ ��� 4���8����� S	�!

��+�  �������	&� ����	+

	���+�  ���"�"� �� �������

�#������

$����	�$
	�%�	

.	��KU*��T ����UGS	KV6

� � � � � �  -  � � � � � � � �  � �  � �  � � � �
3�� �������������� �������	&%������# �!

���,+� 	���*� ����� >��  �����%�+� ����� ���������

��������%��  ��� ���������%�� ������ ��	��� A���

����# ����,��  �����$���� ������� /�� �*��� ����

�������� ��������� �� ���� ��������������*+� 	����

�#�������������	�������������	����

/��'����������������� �������	&%������#!

 ����,�������������������������6�����������6

������� 4���������� ��� ��$��  ��'���� ��%�������

����������� �&���*��#�����������������A#��&%�

���,+�	����������	�����'�� ��������� ���*�� ��!

����#����� �#��#%�#���	*�������&�������������

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

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

��#�#���'���	 �����#�����������/��'�� ������%�

�#���������������� �� �����*���������#�

A���� ������ �#��� ��� ��	���� ������� ���

�&�����O�)����������	�������������������%�������#

%�%�� ����%����� ���������������+� �����5/(

��8(@D+���������B�����%�%�����#���� ��&����!

����� (������%�� 	������ ��� ����� �&�� ���'�����

�� ���'�� 	������ O� 	������  ��� �����%� ����*

��������A����� �*�����#�������������������'�%���

 �����%	*�������+�	���*�	������������������# �!

�������������+���������&�������5	��������� �!

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

��� ��%����	�������5� ����%�����'��� ���$���� �	

��������������

� ��#����*������ �� ���#���������*�����

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

�� ��%����� �� ������� �������%��  �����%	&%�

������

5�"��������������#�������� ���*�������!

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

�����8���'�P(38�1/Q� ���������������'�%����!

���,�  �� <�� S����*�+� 	����������#� ��%�����%�

��%�������������%���+�	���&� �������������������

��%����F���'��D"���8���'� ��� �	� ������� ��

��*� ,����������������'	���	*��������#��A���

������#��$#�����	*������������ �%�����������	�!

�*��� �����#+� 	���&� ���  ���*����  ����

�����������

A���� ������ �� ��#�#��� ����# ����,�

������������'��	�����&�����*����������� .���#

� ���� �� ���������%�� ��� ��	� J��[�� X������

�#�����$�*� ����������6����J��[����&�����*

�������  �������� T�� ������ J��[�� ��� )���#� ��

� ��#����*������	 ��� ���%��%%��6�������,�8��

���������%�� ��	�����#	%�� /������� ?���

/����	��� ,������� �� ���)�������%�� �������!

	,��  ������*������� ��� ���#��*��� ��� ��	��*

��"�����%�� ������� A���� ��������� ��  �	����

������� �� ��#�����&'��J+6�������#�	��#��

3���������� ���������������"��*���7���#

����&'��6��������,�	��#��������&����� ������'��

����# ����*���� ��*�� ��������>��  �����%��J��G�

4����������)�������� �������	�������	�����#	%�

������	�� �� ����%�� ����� ;����  ������ �#��

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

����$��������� �	&%��)���,�

D���$����� ������� @5�� ��� ���� �&�� �

������� DK/��� <���� S����&�� D����� �������

� ������$� ��� ���������#�#�

0 �������)����� �����'��&%������&�����*��

������� ��� ��	�����#	%�� �� �������� ��������#

��%������� �������������0�&����%��)������#��#

�������������	  �����$����������	���T�� ��!

���%��������������������������*�����	��	��

E������� �  �������	*�� 	���� �#��� ����

� �����  ,������ ����%�� �� ��%�� ��$� >� ����C��

	��#����%��� ��#����*��������$������#	������

����'L���%��  ��%�� �� ���������  ��%�� ��� �������

��	�����#	%����������������"���#������'	��*

7 ����� ����� �&�� ��	������� 	 =�� �����#�

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

������������>��J��[�

(�����%�����,�� �&���*��(�� ���	�#�#

��$� ��� ��*� #$��������� 3�	����� ��� �#��� ��	��!

���#	%����������J�+J������	��#���� ��%�� ����!

�����)�����?�����/��'�%�����������,���	����'��

� ��	�����#����*�������#�( ����	#��;�������!

����&�� ���������� ����������6�� �����%���;���

������� ������	�����6�������,���������B� ����

����	������ ����������������� ��#����*��������

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

��������%�������$��������������*������� ��$��

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

�����������%�+�	����������66������%�	��#����������

���+���T������%������)�����#	�#�#�

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

=>� ���,� ���?������@A��5�������� ���,� ����!

	�����
e+�>����,�e���J[��������&%�� ������

��� ������#� 6J� ������,� 	��#��� 5��  ������

J[������� ��#� ���������)���%	��	����������%���

���,� ��� 7������ ����# %�� � ���%�� ������	*��

�����*��� )���#� �� D����	*� ��������� 	��%�����

���������;����������������*��������	���������+

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

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

�������#� ������'�������# ����*��(��������4���)

_���	���� ��'��� ���� ����%�%�� ����'���������!

��	�����	���

���������	�J
������� ��#���'��������������

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

'����� �������

F#�����&� ��$���	&� ����� ���  ����*���� �

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

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

������� ���������+�����������������#�������'��

 ���# #�� �*�������$�������

��������#�6������� ��#��������������4���)

_���	� 7�����	��  �������	*� �����%�� ��)����!

���+�$������# �������������<�"��8#�������� �B#!

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

���� #����� %������� <�"��8#����� ������#��%�� ���

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

D�������*� �������� ����� ��������� �� ���+� $�

�#��� ���  ������� J[�� ����� ��#� ������������!

����*� ����# ���������� ������ ��������� 4���)�

_���	�� ���� �� ���	*� �������� ���������%��

0���# ��������� ����� �� ������ �� ��������	�� !

 ����F��"��#�A,$��	���#��;�����$�����������!

����*�� �������� ������(�������� 4��_���	+������!

������������F���'���������*������F��8���#����4�

8���	������������������ �����������������"��%��

������������#��*�����#��������������#+���������!

����������&����%��������������(�������#������ ��

�������4��_���	+��������������#����F���'+������

�����F��8���#�+�4��8���	���(��A,$��	��

� � � V . � � � � U S � � 	 �

/��� JT�� ������ J��G� #�����

 ��������� �� #���	�+� ��	�

����	��� � ������ ������&

���+� ������� �����������

�&�����&�� ����������

��'�� ��#��������� �� ������*

����������

4�$�  �� ��	���	��*� ��� ����#

�'�	�����������	������ �	��!

���� ������ ��� �����������

 ����	��#�����%	*� ������!

�*� �	# ���� ������� D�'��,+

	���&� ��� �#�  ���������

 ������+� �� ��� �  ����

 ����������� � �*��� ��%�

�� ������ ��#������+� ����L

�	# ���� ������� D�'��,� ��

 ��� ��*� �������*� ��������

�� #������ ���,+� ��$� �����

�%����������

���� ��#��������*�������	������  ��*�������#����#�*������ ����#

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

 ����	��#�����%	*������# �����������D�'��,�� ��������� ���+�$�

��� �  �����  �������� 6��� ���� ���#�*��� �������� ��������  ����������

� ���������������*���@��	��������	�����0� ��+� �����$�������!

����� ��	���	�  ����#'��	,� ������'�� ����������� ����$�+� 	����� ��� ���

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

�&����� ����+�  �	� ������� ��	��&�  ���# � �	# ���� �������D�'��,

����	�#����#� ��"�������+� ����L� �� ������'��@��	��������	�� ����

�������5�"�����%��� ����&%�������,�P5(3Q�����������������$�!

���� �����	�� �� �&����%�� � ��������� � �*��� ��"�����%�+�  �����$

:������5(3����� #������� P�� #����� ������Q+� $�� ���������  ����

� #��������#�����������������������*�������;�����'�����	�������!

�	*� ������� ��"���� ����� ������� $���*�  ����� ������� ��� �����%�%�

� ����� H�� ������� 	� ��������%	&��� �����I� ��������� � ������*��

����#������*������	���%	&�� ��#�������������� �� ����%�+�	����� ��

 �	�#'���������%������������� �����+���	����%�����������������������

;�� �'�	� ������  �� ��� �	# ���� ������� D�'��,+� 	����� ��	���%

 ��� � �#'����� �� #���	��  ��'��� ���� ��	*��	����� ����� �����%�� ��

������'��3���%	*�����	����%	*��� #���	�+�	������ �����������#

��������,��%����������

���������������� ����%��  �������� � ������ � �������*� ��������

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

��'���� �'�����������'�%���,����%�%���*�������������8��$��� ��	���

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

��%���� ����������& ��������������%,��������������#+�	��$����

�����%�����������������������8��$�� ���%��������$����	%���� �!

����� �����+�  �	#����� ��� ���������� ��������� �����,+� 	���&� ��� ��������

��������+�%�$���������� ���������H �#��I��#�������������	���� ��!

��������� ��%���8��$� �����������	����*�#� ���#�#��#��+� �������!

	�#� �����	�#� ��� ���������+� ������� �������� ��� ����+� �������� ��+

 ��������� �� ����� 	�� �����#� �� #����+� ���$� ��� �������� �� ����%�� ���'�

��#���;�� ���#� ������	���*� ��	��������,+�	���*��������%��������+

����L�����������������������*� �����������������%�+����� ����� ��!

��&�������,�+�	�������������#����������������H����� ����&����

������ ����*�������I���� ������������%�����������%�� �����*����

(����������������������  ��������	#��#���������%�%������+�	���&�

�����������������,����	�+��������%������� ��	*���	+�%�$�� �����

 �� ���� ������*��������#��������,��%�#�������0 �&'��#�����&%�

�,���,� ����  �� ��#��� ���#�����&� ������  ���������� �� #���	�

	 �*�����%����� (����#+� ��$���� �����	������������������������!

�������  ��������#� �� #���	�����������+� ����� ���#������� ��������

������������ �	# ���� ������� D�'��,� ��	��� ����������� �� � �#!

��#%�#�����������������#�#�
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	�(
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���������



� � � � � � � � � � 	

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

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

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

��-
��)/����5�
����.
$�/�5��������
��������1����*
����
����

)�
� 6 �� ""�� �� ��������� 	��
�� ����� ������ �� "��$�������������

7
��
$�8��
*
$�������������������������-�������&� �
�����
�

�
���
����������5��*
�����������5��

7�����$*�����
������
����$/����5���$��4!��+�$
�������$��
��

����*������)�
� !��""����
�����$����������������
*�����
��
����

$�19���$
��.$���
�����

	
*�/��/����������+���
$��
����-�$
�����������������$������-�����5���.
������
�����:
��*�������
������
����
����������
������������ !�����������1/��������������
���������-���;��
$�<�����

�����
�������+��$��#�������"4�������������+��$���
�����������������
���=��>�#9������+��$
$�;����<������������
�����������������5�/������7
����?
���-����	=��������������������$/��������

�/�5����/��@���
���
����.
*�/���-��5
�����*�������A���������
������������
�
���
����"B������.=��������$/����5-
���5����/����&�2�������-����������������������������	��
��������7�=�������
��

�
�����/$��������&���������5���-
�����������������$���)��*�$�����
$@���
�3��������������$��@������
������	��&���3��7��������-�������
����$��/�-���5������7������7�����5
�������C�����D�-
����
����

�����������
����
�3$���E�����.
$���$��9��������������7����E�����.�.
*�/�5�5�������
�
���
��������������5��-���������������������
���<+�<�����7�����$��&/��$
@�=
�����2������-������.
���

0
�����5�����3�����$��/������#���=����$/���@�����5����

��$/����0'1�������$������*
$������3�������������

�����������F��"6���������.
�C���-���$�5
�$�7�����$���'��
�

(��)���������#�$
������%��
������
���$��������$�������
+����

)/��5�"4��$��
�����*�����7�����$��������������$�����&���$���

G$$
������������������
�/����-����������)/��.
$
�

&�����/���H��"6��5�5��������)����
�D��)�������-����
-�3�����

<���7�
���#����>.��3�����������������3��������



��$�����������+

����%������ ���������	��%	&� ���'�%�������	�%��������� �����	��	�����

� ������������ �������� �#��#����&%����)����%��

3��  �����#�����%�� ������ �� ����� ��#� ������������8����	�� ��� �����	�

	������ (������� @�%��� ��� �0�� �����  � R��7�� ���L ����� ��#�

A���������� - "��0���� �	�. 1�1� :����� ����� ��������� ��� ������

%���������� �#%�#� � F#�"#���	*�� ��"���#+� ����$� �������� ������� ��

/������(�#�������� ����#�����7���������%��	��� ����%��7������	,�� ���

 ����	����,+�����# %������	#����������%�+�	�����������&����� ���������!

	�#�%�����������#%�#����(��������	*��	����+�������������# %��5E8����������

?�������������������#� �����'�	����A�"�������������F#�"#���	��P���������'����8����	*��

7���#Q��������)�������%��%�����%��������*��*��+���	���� ����������&����������������*�+�)#�!

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

���'��������	���	������,+�#������%�%���������#�����%�������������������������������%��)#�"�!

����+��������������� ����	����%�	�������	�������#�F#�"#���	�������'���� ����	���������&��
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