
�

� �

�

�

���������	
��
���
����

�����

������	���������������������� �
	�

�

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

����������������������
���� !����"#��

�

�



�

�����

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

�

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

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

+��0����12�������3�4��

�	'�5!
 ���!��4�

�6�������
	7	��

����2�6�6�61����

�

)��
���
	���&�	&�(� ��8��9	'���	��:�"��;�#
�0������#
���

� � � � ��8��<�'
	�=�� �'����;�#
�0������#
���

(��
��>��%�3��
	)�?=���;� ����8���@�#
&$�!"�

��8�� -	
���	� A	'
	����� �� '�'
���8���@� #
&$�!")�
7�'����%��
	0���,7��
�$!��

��8�� >��%� B'���� ;� '�'
���8���@� #
&$�!")� 7�'����%�
�
	0���,7��
�$!�

��8��(	'��C
�#�����@�;�	�!���������!'��

� �



�

�����

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

$#
��

� �	7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D��'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

<��D'	0����$�	"��	��������������������������������������������������������������������������������������������������

<������ �7�'�%�E�
"	���������������������������������������������������������������������������������������������������

<�������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<�������=%'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<���3��>",��)�#�%0"�%)�	'
�	�	���E����#
���*�,7��$���!#���$�	"��	��������

B��D'	0���$�"*
!���������������������������������������������������������������������������������������������������������

B�����F���	'�%�G'	0�����������������������������������������������������������������������������������������������������

B����������$��$�"*
!�	�07��$	�	$�%�#�'��#�%��7��+������������������������������������������

B��������(�$�	7�$�"*
!��������������������������������������������������������������������������������������������

B��������H"%��*�%�$�"*
!����������������������������������������������������������������������������������������

B�����I��?7	
	��
�$�"*
!�	�"��������!"!�	����0��@"��$�"*
��������������������������I�

B�� ��� 6�� F'&��'�*�%� #��� �� $�"*
!� 	� 07�� !"%��*�%)� �+��*� #�7�'!�
$�	���	�@�7� �	
�	��� 	� 7�	��%�7� '&��'&� J�� $�7�'���	� ������%7�� #
����'%K� #
��
00��7��@ *
)�
�#���'"%��!�%��������������������������������������������������������������������������������2�

B�����2����#�����7����,7��	���7����8���,7���L�%�$�"*
!������������������������������1�

B�����1����'#����'��%��
"%��$	7�0�%�
	��$	��$�"*
!�	�07��'����+�%���������

B��������3@+��'��+�@�7�G$"�*��	"��#
���@�7����&��������������������������������������4�

B�� ��� 4�� 3@+�� �	�	$!0%�%�7� 
�$7�'�!�%� #�'�� M��� �'���� I� 	� �#
���%�7� G�	'&)�
��
,� !'�!��	���
�$7�'�!�%���'��	������������������������������������������������������������������4�

B������D'	0������!#�7�����������������������������������������������������������������������������������������������

B����������&'	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

B���������3�'	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

B������������	��%��
8����,�	��!
������,�$'
�0���������������������������������������������������

B������I����
�����	�'�#
	��%�	�0���!���E
	��
!��!
!������������������������������������������������

B�������D'	0����@��!#�7��������������������������������������������������������������������������������������������

B������������$'!L%�����������������������������������������������������������������������������������������������������

B�����������'#	'�%���'	�����������������������������������������������������������������������������������������6�

B�����������'#	'����������������������������������������������������������������������������������������������������2�

B�������I�����	��%����������������������������������������������������������������������������������������������������4�

B�������6����#�N!0%�%�G'	0����������������������������������������������������������������������������������������

?��D'	0�����	�!�������%7��#
����'%���'��+�,"�G$"%����������������������������������������������

?�����3@+���0$��	��*0L%�7����
��"�����%�7��7	
	��
������'��+�,7��G$"%����



�

�����

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

?������?7	
	��
�����	���!+	��,7����	�!�������%7��#
����'%���'��+�,"�G$"%������

?�����������$'!L%�	����"	������������������������������������������������������������������������������������������

?���������3�'	�	���'�%�$'
�0���������������������������������������������������������������������������������2�

?���������������
�7��,���'��������������������������������������������������������������������������������2�

?��������������'$"�%���'�����������������������������������������������������������������������������������

?���������O���8���,�#
����'%�	�#�%
�'�%�$'
�0���������������������������������������������������I��

?������I���&'	��������������������������������������������������������������������������������������������������������I��

?������6��P��
	)�E	!�	)�������,"�������������������������������������������������������������������������I��

?������6�����P��
	������������������������������������������������������������������������������������������������6��

?������6�����P	!�	����������������������������������������������������������������������������������������������6��

?������6�����Q������,"��������������������������������������������������������������������������������������66�

?������2��C
	0���@�
�$���������������������������������������������������������������������������������������������2��

?������2�����3�"$�%�� �	�����
	0���,7��
�$!)��	'�	$�,7���
	0���,7�����!�
	�'��+�@�7��
	0���@�7�#
����
&��������������������������������������������������������������������2��

?������2�����5�#���8���
	0��������������������������������������������������������������������������������26�

?������2�����=�!#N���7
	���G$"%�$�7�'���	��
	0���,7��
�$!�������������������������26�

?������2��I��P
	8"��	���
	0��������������������������������������������������������������������������22�

?������1��A"���@�"	0���	��!��!
�%�#	"����������������������������������������������������������21�

?�� ����� ?����,� $7�'����%� ��	����� ������%7�� #
����'%� ��'��+�,"� G$"%�
$�7�'���	�07��G����,7��$	�%��%��������������������������������������������������������������������������1��

���C�"#�R�%��7	
	��
�����	�	�7�'����%�����&�$�"*
!��	���0�,�$'
	�%�	�������%�
#
����'%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��

������?7	
	��
�����	�#�'#����'	�@�7�����&��	�� ��	�������	�������%�#
����'%�	�
7�'����%�00��7����������	��@$�	"��������������������������������������������������������������������1��

���������3������	�� ��	������)��+��*��������*�����"���@�7�����&�������������������1��

������������Q"����@E!���@�7�#���&������������������������������������������������������������������1��

������������A�!���������������������������������������������������������������������������������������������������1��

������������=������%�	�����"���,�'&��'��������������������������������������������������������1��

���������I���	
!L�%�E	���
&�#�7�'�����������������������������������������������������������������1��

���������6���	
!L�%�0��@�7�E	���
&�������������������������������������������������������������������1��

���������3������	���$'!L%�	����"	���������������������������������������������������������������������������1I�

���������3������	�7�!����!����!	���	�'	�L%�E�$�����%�	� ����8���,��7	
	��
���������16�

������������3��!#�%�G'	0�����������������������������������������������������������������������������������12�

������������3	
�	�����@#�+�!�����������������������������������������������������������������������������1��

������������F��*
�����������������������������������������������������������������������������������������������1��

������I��3������	�#��
�7��,�	�#�'$"�%���'����������������������������������������������������������



�

�����

6����!"��	����#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%� � � �������������������	���������������������� �
	�

������6��3������	�#&'���������������������������������������������������������������������������������������������6�

������6�����3������	�$"*'*����!�#&'!��������������������������������������������������������������2�

������6�����3�����	����%�#&'!�������������������������������������������������������������������������������

������2��3������	�7�
�����,�#
����'%�	�#�%
�'�%�$'
�0����������������������������������������4�

������1��3������	�E	!�!)�E��
!�	�������,"����������������������������������������������������������4��

������1�����P��
	�������������������������������������������������������������������������������������������������4��

������1�����P	!�	�����������������������������������������������������������������������������������������������4��

������1�����Q������,"���������������������������������������������������������������������������������������4��

���������3������	��
	0��!����������������������������������������������������������������������������������������4I�

������������A�'����%�#�'��� ��@�7�$��	'�#
��'	�@���#���	� �������������������4I�

�������������'���E��	�����E����&���#�$�����%"��7�'���	"��#�%
�'�%)��!��!
�%�	�
7����
���,��7	
	��
�������������������������������������������������������������������������������������46�

������������C���
	������"*�%��!)�	����	�%�7)�7	
"������������������������������������������42�

��� ��� ��� I�� C��E��������� 
�$7�'!0%�%�7� G��&� �	
�	��� �� �$�	7!� �� ��7
	�*�
�
	0���,7��
�$!�����������������������������������������������������������������������������������������������4��

���������6��P
	8"��	���
	0���������������������������������������������������������������������������44�

������4��3������	�7"���@�"	0���	��!��!
�%�#	"���������������������������������������������44�

�������C�"#�R�%��7	
	��
�����	�����&�$�"*
!��	�������%�#
����'%�$�7�'���	�00��7�
���������	��@$�	"������	�"��������#��7
	��+�%�7�����&�����������������������������������������

��� ����� ?7	
	��
�����	� ���
��"�����%�7� 
�$��� #��� "���@�7� 7	��
�%�7� 	�
���	�'	
'�%�7���	��7�������������������������������������������������������������������������������������������

��� �3�� ?7	
	��
�����	� �#	���%� ��#
����)� ����!+�%)� ��%��%)� #�#�%#	'*�
��"#�$	����#�%$���@�7�����&��	�������%�#
����'%������������������������������������������������

����3������ '� %�#�%#
	����������������������������������������������������������������������������������������

����3������ '� %��@��	� �������������������������������������������������������������������������������������6�

����3������ '� %�#
���$!������������������������������������������������������������������������������������1�

��� 3�� ?7	
	��
�����	� #�!���@�7� "��'� #
�8�S$����%� 	��@�7�$%�7� #�'��	'&� #���
7�'����%�����&��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���3��� ?7	
	��
�����	� �'���	��&� �� $�	�����7�	� �!
+�����%)� ��
,� �� ���������
#���$#
	�����%�'��!"��	�����������������������������������������������������������������������������������4�

Q����
�����%��	
�	����L�%�$�"*
!�����������������������������������������������������������������������������

P��F��*
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O��3L� ��*��
�$!"����,��7
�!�%����7����,7���7	
	��
!����������������������������������

O�����=�
!+�@�#�#���#��!$��	�@�7��	
�	�������������������������������������������������������������������

O��������#���G$"%������������������������������������������������������������������������������������������������������

O�������=�
!+�@�#�#�������&����������������������������������������������������������������������������������������I�

A����%��7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�



�

�����

2����!"��	����#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%� � � �������������������	���������������������� �
	�

A�������E�
"	����$#
	���	������������������������������������������������������������������������������������2�

A������3�0�'��%��
8��&������%��#
�������������������������������������������������������������������������2�

A�� �������3�0�'��%�#�%��!L�,7����	� �%7��G�	'!���$�"*
!�$�7�'���	�G$"�*�
#�����	�%�'��!"��	���������������������������������������������������������������������������������������2�

A�� ���� ��� =�	�������� �
8��!� ��7
	��� #�%
�'�� #�'�� M� I6�� �'���� �� $����	� +��
��I��44��= �)���$�*�%�$����	�+���������I�= ��������������������������������������������������2�

A�������=	"���	��,�#�%��7����������������������������������������������������������������������������������������2�

��'��	'��	����
	�!
	������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

�

� �



�

�����

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

*����

��'���'	���'��!"��	��'��M���$����	����������= �)���#��!$����%�����&��	�������%�
#
����'%)� 0� $#
	�����	� ��
�$�	7!� #�%��7�� +�� I� $����	� #
�� $�"*
� T��������	 
�����	 ����	
�	�
���	 ���
�	 �	 �����U�� F�"*
� �#	'�� '�� #���!$�%� '�� #�%��7�� +�� �)� �	�8�
�� ��� J$�"*
��
���	'!0%�%� $0�LV��	�%� �%$�%K)�  �'� 4��� T����
������	 �������� �!	 �	 "�������	 
����	 ���#	 ��!$	
�	%!
��!#	��%�����!	�&	�	��&	��!$�U���7����$����	��

F�"*
"� ������	� �� 0� � �7�	�� ������� ����)� ��
@� �L%� ����	0%�%� ���7��!0%�%� ��	��
'�#
	��)� 7�!���,� 	� �"���%� $��*�� �� ��� G�� � �
	� �� ��' $'*$%�� ?%�"� 0� �'�!��!�� �
	�$���%�
'�#
	�!)� ��
�� �� ��!+	��,� '� *� #
�0%�'%� $	��	�*�@"� G$"%"� 	� 
�$'*�!0� 7�� �	� '�*� +������
?%�"� 0� �'�� G$"%�� �
�� $���'���)� $�@L���  $#+����� #
�� � ��	��� 	� �'�!��!�� 7�!����!�
$��*�� 	� '�#
	�!� �	� � �7�	�� ������� ������ 5%"� '�0'� �� #�'��	��,"!� $�@L�%�  $#+�����)�
#���!������ 	� #
���!#������ '�#
	��� 	� #
���$!� �� ��"��� G$"%�� �	�
7��	��� �
	�	� #�������
������������ ��'���"*�	�$�#L���'�#
	��%��L�%�������	����������������	�����1���

������	� ������� ����� ��G��!� ������ ;� � �
	� 0� $#
	�����	� ��0'�,� 	�����%� �	
�	��*�
�'�%��
	�����+���"���	
�	��	"��������	����������������	�����1���

3�$��%�
��!����4� ����$#
	��������$��"�%�$�"*
!�'��#�%��7��+����$����	����������
= �)���
,� ����#�'������#�%��!L�,"!��
8��!������%��#
����JC
	0��@�G�	'�9� 
��,7���
	0)�
�' �
�������%7��#
����'%�	�$"*'*����%K���������������4� ����$	7�0���$0�LV��	�%��%$�%�'��
M�1�$����	�+�����������= ��F��*
�$0�LV��	�%7���%$�%� ���$��0�*�������������4���#��	'	��"�
$#
	���	�� '��!"��	��� ����&� $�"*
!� �	� ������%� #
����'%� '�� #�%��7�� +�� I� $����	�
���������= ��J'������!"��	��Q�<K��

�

)+�',��
����������

#�'��M�1�$����	�+������������= �)���#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%�	���$"*�*�
�*��
@�7� ��!���0%�%�7� $����&� J$����� �� #��!$����%� ����&� �	� ������%� #
����'%K)� �� $�*�%�
#�$'*0L%�7�#�'#��&��

�

�'���E��	+�%�G'	0W�

� ���'	T��������������� �
	U��

(�"����	 )���
�#*	 � %+��'� F�"*
"� 0� ������	� 	� � �7�	�!� ������� ����� ��0���%� +����� ������
�,��	�� �7�	�!�0�2)���"����	�8�
����������=���)6�����F�"*
����	�7�$%�#�����*��	�G$"%�
� �������)�G$"%"�� �����	�#
��7�$%���',�����	�I���"�	� ���7�'�������0'�,�	�����%�
�	
�	��*��

,#�������	� %+��'	F�"*
��0��$	�	'����@���'���#�%��7���+����$����	)���	�8�
�����)��#�'�� �'"���
4��� �������	� �)� 
�$L������%�	�#������� ������� �L�7� ��%'�	�"%���%�7���"!���	�%� ��� 	� ���� ��%'��
J$�"*
���!�'�,����	�8�
����K��

-%!
�+�!'� �
	0W� � 9� 
��@��
	0��

� �W� � �����)����	������������������ �

�	���G$"%W� ������ !� -��7��	� >$
	)� � �
	� ����' $'*$%)� .X�
����������
����' $'*$%)����	�����' $'*$%���������

.�# /��!'� 
������6���������



�

�����

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

-���0��!'� 
���������

����%������'�Y'������%��������	�'������/(�

F�
��	��������

I2��66�9� 
����

�

��� M� 1� $����	�  ���� ��$�"*
!� #
��'��� $0�LV��	�%� �%$�%)� 07��� �%�"� ���� $0�L�*�%)�
$'	�$�"*
�  !'� "%�� �@$�	"�@� ����� �	� ������%� #
����'%� 	� $'	�  !'� #��!$����� #�'��
�����	�,7�� $����	�� �	� $���	'*� $0�LV��	�%7�� �%$�%� #
��'�,7�� #�'�� $��	'� !�'�@�7�
��#�%��$�+�����������	�,"!�$����!�'��#*��#�%��!L�@�G�	'���$��*
!)���$�"*
W�

-�. /0������1�$#��
2���

����&��
��&�������
�����	������	������


�#���������������������	��
�3��������
��

�

"������3�����������������������

C
	0��@� G�	'� 9� 
��,7�� �
	0)� �' �
� ������%7�� #
����'%� 	� $"*'*����%� � '
���
��$�����,� �7&�*� ��
�"��� $0�LV��	�%7�� �%$�%� $�"*
!� T������	� ������� ����� ������ ;� � �
	U�
��0�'��%)� 
�#�� ��	������	� �'� � �� ���	Z� /��,� ���#��� ������%7�� #
����'%)� ��� 9� 
�Z��
C
	0��,�7�8�����,���	����9� 
��,7���
	0)�D��/����9%#	Z�-*����,7��G�	'!���/��,�9%#*)�
�' �
!�������%7��#
����'%��3�0���������#
& *7!�$0�LV��	�%7���%$�%����0�'���	��

� ��%�G�	'����	���0�'��%"�$�'���I���������4�#��	'!0�#���!$�%�����&��	�������%�
#
����'%� ��� �	���� '�'
�����%� 7�8�����@�7� 7�!���@�7� ��"��&� $�'&��'!� $�	+�,7�� #�� �%��%�
�
	�$���%�'�#
	���'�� �%$������$���	� ��� �����	��

1�"�� $ �!'	

����!$�%� ����&� �	� ������%� #
����'%� $�7�'���	� '�'
�����%� 7�8�����@�7� 7�!���@�7�
��"��&�  ���� #
��'��� �	� $���	'*� 7�!���,� ��!'�� ��#
	���	�,� E�
"�!� QC�9<� 8
�!#)�
�#������
�����5	�����!'��0�#������	���'��!"��	����

�

-*����@� G�	'� /���� 9%#	)� �' �
� ������%7�� #
����'%� #��	'!0� �	#��$�
��	 �#����	
"�!��$�	 ��#
	�����%� '��!"��	�� ����&� $�"*
!� �	� ������%� #
����'%� 	� #���!$�%� $�"*
!�
����,"�
�$�	7!�$����	�+�����������= �)���$�*�%�#�$'*0L%�7�#�'#��&4�$0",�	���7�'����%�
'�#	'!� ��	� �� �	� �
	0���@� 
�$� 	� #
��'�%� #�%
�'��*'�,7�� #
&$�!"!� ��,7�� G$"%� #
��
��	� !�����������#�
!+!0�����7�����%���$!	��$	��J$� 
	$�%K� !'�!�%���	� �)�#�'�L%"�
+���%�������#�7)�� �V���� !'�#��� �@"�#�'��	'"�#
��'	�L%��%$�%��

1�"�� $ �!'	

��'������'��!"��	��#��!$!0�������$�"*
!��	�������%�#
����'%�����,"�
�$�	7!�
$����	� +�� ��������� = �)� �� $�*�%� #�$'*0L%�7� #�'#��&�� 3�7�'����%� '�#	'!� ��	� �� �	�
�
	0���@�
�$�0�#
��'���$���LV���'��!"��!�TA�'����%��
	0���,7��
�$!U)���
@�0�#�%��7�!�
�,��� '��!"��	��� F�
��N�  ��� E�
"�!� <[!	���� 	�� ��� #
��'��  ����8���@� #
&$�!"�
$�0"��,7��G$"%��B����8���@�#
&$�!"� 0� �	��,��#������� ��'��!"��	���� 3�$!	��$	�� ��	� ��
 !'� ��7�����	� ������'!0%�%� E�$�� #
�0����,� '��!"��	�)� �'�� '�0'� ��#���,"!�
$	"*��%���,���	� �����
,�!���



�

�����

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

C
	0��@�G�	'�9� 
��,7���
	0)��' �
�������%7��#
����'%�	� $"*'*����%� �� $�7�'���	�
$"*'*���,7��#&'�%7��E��'!�!#�$�
N!0)���#�'���'	�@�$�"*
���%�����!�	'!���G$"�%"�
#���"�"*��	��������

1�"�� $ �!'	

��'���'	�@� $�"*
� ��%� ����!�	'!� ��G$"�%"� #���")� $�7�'���	� ����&� �	� ������%�
#
����'%� 	� � ��	������� �� �L	�� 0�%� 0	��� #��0	���*0L%)� ��� �	
�	��	� G$"�%"� #���"�
�	�
�������'
� �*0��0����!	��#�#���	���#�'����,�'��!"��	����

�

C
	0��@� G�	'� 9� 
��,7�� �
	0)� �' �
� G$"�%7�� #�������%� 	� ��	� �%7�� ��'!�
!#�	�N!0� #��#�"%��!)� �� #�'����@� ���
7� �
	��� � �7�	�!� 0� ��
�$#�
!� �� $��	'	"��
G$"�%7�� 
�$��0� 9� 
��,7�� �
	0)� ��
,� ��'!0%� $�"*
� ������� ����)� � �7�	�� � �
	� J3�=�
��IK�� 3�
�"��� G$"�*� #�����	�%� '��!"��	�� � �%� !���'	0%� 
�#����	�� �	$ �� ��
=��'�+��,"��
	0�)�$#��N��	��	���	 ���$��	���'�%���
�'�
!����$�0"�@�7����	$�����7��
>	����	'�%$�@��
8���G$"�%7��#�������%�#��#�"%��)����	����#�'�������	�
7��	����
	�	�
� �7�	�!�������������;�������;�� �
	�0���
�$#�
!���D$"�%"�#���"�� ��������	�$�
��N�
D$"�%"�#���"����	��

1�"�� $ �!'��

3	
�	��	�B�0�#&��'�%"����
7"��'�%�#���������7����@"�G$"�%"�#���"�� ��
��������#
����#�'���'	�,��	
�	��*�<�"�������
	�L%�',��!)�	��#
��7�$%�$	��	�*�@"�G$"%"�
� ��� �
	��5���'#�
!0��%���� �7�	�!��'�,����
	�$���%�'�#
	�!�"�"��$	��	�*���G$"%�� �%)�
��%����"%
!� �#�%$���@�7� '�#	'&� $�#
���$!� ������� ����� �	� � ��	������� 	� ������%� #
����'%)�
	�$�#L���'�#
	��%��L�%�������	����������������	�����1���������������
7�#�'#����'���'�%�
�
	��� #�� 7
�$�� 
� �%�	� 3���� �	�����	)� ��
@� �#	'�� '�� �	�8�
�� �@$�	"�@� �
	0���@� #
���
J3C�K�'��$����	���I��44��= �)�����7
	�*�#�%
�'��	��
	0�����3$7�'"����*"�����!�+����"�
 ��	� �� '	�L%� E�$�� #
�0�+�%�7� #
	�%� ��'����	� 	� #�'
� �*� 
�$#
	�����	� #�!$� �	
�	��	� <)�
��
�� 0� �	�
��	� �� I� �	
�	��	"�� ������	���� ������� ����� 	�����1��� 3��	 !��� +�� �� 0��!�
$7�'������0'������,����������$�	7!���"���@"��	
�	���"�$�"*
!��

"	����������������(�

� 6� $��	�#��0	���,)� $#
� �,"��,�

� I� #��0	���,���'%�+%"���@7
	'	"��

� �� #��0	���,����*�L%"���@7
	'	"��

� �� �#��0	���,)�#��0	���,������@"���@7
	'	"��

� �� $��	)�0'��$�	+�*��#��0	���,	

5	 ���W�2�$����!	/�$������3#	��������

� 5
��
�	
��� 5
��
�	
�6� 5
��
�	
�7�

$#��
	��	��
��

�� 6� ��

8���
!�

�� I� ��

$����'�
/�

�� 6� ��

9������������� �� I� ��

9�������3������ �� I� ��

$��
��������� I� I� I�

9���
��

6� I� 6�

8�������3����	�����
��������������+�� 6� 6� 6�

:���
� I� �� ��

:
��
� I� �� ��



�

�����

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

);8*
<�

�� I� ��

5=9� I� I� I�

*">"� �� I� ��

?
	��
�!���� I� 6� I�

=�
+��

@�

6� I� I�

8��	�&��
+�	��
A�

6� 6� ��

=��	������
��	��� 6� 6� 6�

6�������B���3����
��	�� 6� I� I�

<'��� 3	
�	������	�B�#
��7�$%�$	��	�*�@"�G$"%")��'�7
�$%������,�
�$��������!��7�'�&�����$�'��)��	
�	��	�<�
$���	� !�� �7�$%�

<'��� 3	
�	���� �� 	� B� ��L%� ����	0%�%� �8	����%� ������ 7�!�!� �	� � ��	������� G$"%)� �	
�	��	� <� �8	����%�
#&�� �%��@
	$�*�$"%
�%�

<'��� H��	
�	�����	�B�'�0'�����LL%"!��"���%"!�$	�%��%�� ��	�����	�G$"%)��	
�	��	�<���"��!0������'�#	'�
�	�"���"!"�

<'�I� 3��	
�	��*�<�'�0'���$� �
!����,�$"*'*���,�#&'�����	�������%'����7
	��)�!��	
�	�����	�B�0�$� �
��
�,�
#&'���!���@�+��"���"���%�

<'�6� ��'#����'������7��L�%��(�-���	'��������,7��
� �%�	�

<'�2� 3	
�	��	����"��������	��
	0���@�
�$)��	
�	��	�B�$	�	7!0�'��#�%
�'�%�7�7�'����J
� �%���3����	�-	���
#	�����	)�"���	'��!�� ��� �
	K)�������	
�	����<��	��
	0��!�0�#�'
� �*�#�#������'��!"��	���	���
#�%��$�A�'����%��
	0���,7��
�$!�

<'�1� 3�
�"����	
�	����B� �� ����#
	�'*#�'� �*��!��,�#�����!#�����'"����%"�

�

��'� #���!#"� '�� '	�L%� E�$� #
�0����,� '��!"��	��  !'� ������
"� ��������
���
7��	�$"*�!�G$"�%7��#���!)�'���*7��� !'��
	�	�#��!$��	�,�#�������$	���	��

�

/�������#���������%7��#
����'%)����9� 
��J'���0��/�.�K�#��	'!0W�

��� H#������ ���	��$	��� 	� 
�$�	7� #�����	�,7�� ����%� '����� 
����!�%�7� "�"�� ��)�
'�#�����$���	'�%�#�#���'�����	���7�'������00��7�E!��+�%�	�������@��@$�	"���

1�"�� $ �!'	

3�
�"��� #��!$����%� ����&� $�"*
!� �	� ������%� #
����'%�  ��� ��#
	������ $���	'�%�
'�'
���8���@�#
&$�!"��
	����	�
7��	�,���"!���	�����'
���8���@�#
&$�!"�����%�#�%��7!�
�,���'��!"��	���

��� ��#����� #�#��� 	��!���%7�� ��	�!� #�%
�'�%7�� #
����'%� �� �@$�	"�@�7� �
	0���@�7�
#
��%�7� 
�#�� 00��7� '��+�@�7� +����7)� #
��,��� ��7�'����%� ����&� $�"*
!� �	� ����8�����
��	 ���$	+�%� E!���)�"�������� �����	� ���8
��!��@$�	"�@�7��
	0���@�7�#
��&)�	���� ��������%�
��"!���	�)���'��	7!�"���@�7�����&�00%7��#
���$!��

1�"�� $ �!'	

3�
�"��� #���!$�%� ����&� $�"*
!� �	� ������%� #
����'%�  ���� #���!$��� �� ������ �	�
������,"�)� $	7
�!0%�%� �	�,� ������ �	� $���L�*� �7
��*��� G$"%)� �@$�	"�,� �
	0���,� #
���)�
G$"�%�����,"�����8���,���	 ������	���!��	�!��	�!
	�������

����
��,������
�+�%� ��	����@�	�$����8���@�#
&$�!"����
	����"!���	��	�00%"�����%�
J��'��	7!�"���@�7�����&�00%7��#
���$!K��+��*�$7�'����%��@����!�7�%$'�LV)�
�$"������LV�	�
$�"���LV�� 3�#�%#	'*� $0�L�*�%� �$���@�7� � �� $���L�*� �7
��*�@�7� '
!7&� $#
	���	�� ���
7�
�#	���%���$	0�L�*�%�00��7���7
	���� �����
7�#�%#	'�@�7���"#�$	+�%�7��#	���%���



�

�����

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

1�"�� $ �!'	

B����8���@� #
&$�!"�  ��� #
��'�� E�
"�!� <[!	���� 	�� ��� �� � '� %�  �$�� ���4�
	��+
����������>�#����������,���'��!"��	����

I�� ��'
� �*0�� ��7�'������ ����� $�"*
!� �	� ��	���!� #&')�  ����#&� 	� #�#!�	�%� 
�������
	�����+��7&� �0�� ��"%��*� $� �
!� #&'�)� 	�� �� ������%� ��"!���	�)� ��'��	7!� "���@�7� ����&�
00%7��#
���$!��

1�"�� $ �!'	

>'������,�������0��!���7�'������������'!0%�%�'��!"��	�����

6�� ��'
� �*0�� ��7�'������ ����� $�"*
!� �	� �
	0���@� 
�$)� '�� 7�'����%� $	7
��!��
��$!	��$	��$�"*
!����
	0��*)��	�
7��!��	���7�'�������#	���%�����%��%�����&��	��
	0���@�
�$�
J�#*���+��*���$!	��$	�%K��

1�"�� $ �!'	

3����$�"*
!��	��
	0���@�
�$�0�!�'����'��!"��!�A�'����%��
	0���,7��
�$!)���
@�
0� #������� ���,��� '��!"��	���� 3�$!	��$	�� $�"*
!� ���
	0��*�  !'� ��7�����	� ��'	�L%� E�$��
#
�0����,�'��!"��	���

2�� B�%�� �#��E����	�� 	� 
�$#
	���	�� $�	���	�,� �	
�	���� $�"*
!� J�	
�	���� #�������
	����
7��������	����������������	�����1�K)���#�%#	'*�����$����*�L%"�#�+�"�� ����7�'����@"��
'����	"�� 
����!�%"�� "�"�� ��)� ��E!���"�� �@$�	"�@�7� �
	0���@�7� #
��&)� "%���� �@����!�
$���L�*� �7
��*�@�7� '
!7&)� #�%#	'�*� �� 7�'���	"�� �
	0���,7�� 
�$!)� �	�
7��!�� ��7
	����
+����"#�$	+�%��#	���%��+��*�"���,7���	
�	���%7���L�%�$�"*
!��

1�"�� $ �!'	

F�	���	�,� �	
�	���� 0��!� #�#����� ���,��� '��!"��	���� H� #
E
��	�,� �	
�	���� ��%�
#�'#����'��	� ����$� ���*�L%"� "������%"� '����� 
����!�%�7� "�"�� ��)� ��E!���"��
�@$�	"�@�7��
	0���@�7�#
��&�	���"%�����@����!�$���L�*��7
��*�@�7�'
!7&��F�7�'���	�����%�
'����� 
����!�%�7� "�"�� ���  !'� ��'	�L%� E�$�� #
�0����,� '��!"��	�� �������� #
�0���
�8�	+�%�7�G#
	��� �	7!0%�%���"#�$	+�%��@�	' !�$	�#�����,�'������� �



�

�����

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

6� *�
+�������
���
	����

6��.� $#�������C���
�

Y'������%��������	�'������/(�

�

6��..� .D�

26�44����4��

�

6��...� "�����

�	��	��
����62�� � � �#
��	�9� 
�W�F�
��	��������

�I6��6��
	7	�I�� � � � � ��I2��66�9� 
����

�

6��.5� E�3��4����+����4�
���
�
�	���C���������%�3���
��	��������
���
	����

��8��>��E�>�%+��

F�
��	������

I2��66�9� 
��

5��W�I�6���6�6�

� �



�

�����

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

7� *�
+�������%���

7��.� )���
����F�
+��

7��.���� ?��������%���
�+�����
�
������������������������

������	���������������G��!�������;�� �
	�

F�"*
� 0� $	�	'����@� #�'�� $����	� +�� ��������� = �)� �� #��!$����%� ����&� �	� ������%�
#
����'%)� �� #�	��,"� $�*�%)� #�'�� #�%��7�� +�� �� 	� �#	'�� '�� �	�8�
�� ��� J$�"*
�� ���	'!0%�%�
$0�LV��	�%� �%$�%K� �� �"���!�  �'!� 4��� ����
������	 �������� �!	 �	 "�������	 
����	 ���#	 ��!$	
�	%!
��!#	��%�����!	�&	�	��&	��!$��J$�"*
���!�'�,����	�8�
����K��

7��.��!� G��
�����%���

F�"*
"� 0��� !'����%�� �7�	�!�������� �������0�7�$�#	'�%�	� 0���%�+������ ���������
>'��� ����'��!�
!7���!� ��"!���	��� ���	�8�
��� =���)6������',���2)�� �")� ��
�� $	�	7!0�
'���	�	��
���%7�� G$"%� ������ !� -��7��	� 0$
	)� � �
	� ����' $'*$%)� .X�
� ����' $'*$%�
	���',��� I��� "� �� '�� �	�	��
���%7�� G$"%� ���	� ����' $'*$%�� 3'�%� �
	��� 0� 7�'������
��0'�,�	�����%��	
�	��*���I��	
�	��	"��������	����������������	�����1���

7��.��/� H��	%������%���

=�
+(�9� 
��@��
	0�

$#�������'����������#��	�(�/����9%#	�

$#��(������)����	�

=
	
	������ F����(� ������ !� -��7��	� >$
	)� � �
	� ����' $'*$%)� .X�
� ����' $'*$%)�
���	�����' $'*$%��

��+�����	�
7��	�,7���'�%��
	����#	'��'���	�	��
���%7��G$"%�������!�-��7��	�
0$
	)� ����'�*� #
��7�$%� �	�	��
���%"�� G$"%"�� � �
	� ����' $'*$%� 	����	� ����' $'*$%�
	�#��� �	#�0�%� �	� ����	0%�%� �'�%� ������� ����� #�'� � �%� � �
	� ��%�%� �	�	��
���%� G$"%� .X�
�
����' $'*$%��

C	�	��
���%�G$"%�'��+����'�%"�#�������0��!�#	�
���$�� 
�$�!�+�����



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

� 
���W�(���
�� ��!	���%!	$��0�� 	���
��	"�������

7��.���� ;�
�
�	������%���
������	������
���

>'��� �� �� ������	� !� '�#
	��%7�� �7	
	��
!� �	�
��
'����+�%�	������+�%��%�*����	�8�
���=
��G��!�"$��"*��"�������	�� �%�� �
	��

��� ��0�'��%� C
	0��,7�� G�	'!� 9� 
��,7�� �
	0)� �'
'&�����!���	� !��

=���!�����	� �!���!���0%�����'!0%�%���	� �%�� 0

• -����W�3��
	��������������0��	�
�����"����%�� 0

�
	V�+������>'�������B	�����	'�>�$
�!)��������� ����1��	���'��+��

"������',���I��"���������	���������������	�����1�

• C�����	���W�>��	�
��	�"�"�G
��N����������	��	����

���
	���!��*��%�	�����
!��%"�������

$	G��*��� �� #������� ������� �����1�I� 	� �����1�6�� 3

I��	
�	����������	����������������	�����1��

• D#
	��� ��!���0%�%�7� ��"!���	�%W� >� �	�
��	� #����

��	��)�6�� �")� �� �	�8�
��� =� 1)6�1��� �������� ������� ���

���	�8�
���=�2)6�6���

3�L�
L%"� ����%� 7�'����,� ��	� �� �0��!� $��"�� ��'�,� '	
00��7�������� �����@$�	"�*��!"!���	����

�

�

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

(���
�� ��!	���%!	$��0�� 	���
��	"��������

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

>'��� �� �� ������	� !� '�#
	��%7�� �7	
	��
!� �	�
���!� ����!�	'!� �
�	�8�
���=���)6������',���2)���"��'��!�"�"��$	��	�*��!�� �	���

G��!�"$��"*��"�������	�� �%�� �
	�����' $'*$%���

��� ��0�'��%� C
	0��,7�� G�	'!� 9� 
��,7�� �
	0)� �' �
� '�#
	��)� �� 0'��� �� ��"��

=���!�����	� �!���!���0%�����'!0%�%���	� �%�� 0���W�

-����W�3��
	��������������0��	�
�����"����%�� 0�����',�������"�#�����$��+�%�

B	�����	'�>�$
�!)��������� ����1��	���'��+��� ����
�'�
"������

"������',���I��"���������	���������������	�����1���

C�����	���W�>��	�
��	�"�"�G
��N����������	��	�������������	�����1��0	���#&�'�	"	���

���
	���!��*��%�	�����
!��%"��������	��	"���	�������������1��������
!��%�������	����0��!�

$	G��*��� �� #������� ������� �����1�I� 	� �����1�6�� 3���7����,� ��!'��� 0��!� #�'������

�	
�	����������	����������������	�����1���

D#
	��� ��!���0%�%�7� ��"!���	�%W� >� �	�
��	� #�����	� G��!� ������� ����1��

�)�6�� �")� �� �	�8�
��� =� 1)6�1��� �������� ������� ����� ��%'�� �� ',��� ��	

L�
L%"� ����%� 7�'����,� ��	� �� �0��!� $��"�� ��'�,� '	�L%� ��	� �%� $�"*
�)�
������ �����@$�	"�*��!"!���	�����������#��!$��	�,7��$�"*
!��

�����

�I�������	���������������������� �
	�

�

+��&������%���

��!�	'!� ���	�8�
�$	�%�
',���2)���"��'��!�"�"��$	��	�*��!�� �	���

 �
� '�#
	��)� �� 0'��� �� ��"��

�����',�������"�#�����$��+�%�

 ����
�'�
"������

���������	�����1��0	���#&�'�	"	���

��
!��%�������	����0��!�

��7����,� ��!'��� 0��!� #�'������

�	� G��!� ������� ����1�� ��',���

�� ��%'�� �� ',��� ��	��)�6�� �"�

�L%� ��	� �%� $�"*
�)�



�

�����

�6����!"��	����#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%� � � �������������������	���������������������� �
	�

�

"���
���F��������������

�	�$���	'*���	������	�C
	0��,7��G�	'!�9� 
��,7���
	0)��' �
�G$"�%7��#�������%�
	���	� �%7����'!)�0�	�����%��	
�	��	�#���������������������
�$#�
!�����7����@"�D$"�%"�
#���"�"*��	�������	�� �����	��

��'���	���%"���7����%"��	�
7��	�,��
	���"!�%�#
� *7��!��$"*�	�G$"�%7��#���!�
"*��	�������	�� �����	��

�&��'�%����
7�#��������������������$���'*���	�� 
�$�!����

�
� 
���W�� ��#	"�������	
�����	����	��#����	�����	$��	
#� ���4#�	���%�!#�	"� ��	���	���
��



�

�����

�2����!"��	����#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%� � � �������������������	���������������������� �
	�

7��.��<� )������%��� ��	��#�� ���%��� 
� +���� ���	%��4� ���	�%�
�����������
���
�&����
��
�	�
���
�������������I����������
�
����	��������	����J�����+�+�����&#%�4����������	��	��

)������%�����	��#�����%���

F�"*
�0�#������!�������������%'��+������5	�����������'�$�>��� %��'���
�$�#	'!�
�'� ����)� #��� �����)� B*��!� #�'� B$'*$")� -�	'�!� B����	�)� �"*
"� �	� ��" !
�)�
��'* 
	'�)�C��%���-��
8������%��@$�	"�	�����%�#����%���"!���	������"*
!�=F���>3��=������
����� �#�0!0� � �	��� /�����#��	� �� 
��7�����%� ������%� (��� �� �	#�0�%"� !� -�	',� B����	����
�&��'"�$�"*
!� 0�� �7�	���,����������	��%"�����!+�%��
	�$���%�'�#
	���#���$	��	�*��!�
+����� �
��	��''���%��'�� ���,�$���	� ��������=�����������$'�#
��7�$%�0	���#
&�	7��������
��� ��%'�� #��� ���
	������ G$"%� 	� '*�%� �	�� G$"%��	� �� +����)� ���� �@
	$�*��	
!L!0� $#+�����
��#�'"%�����	�'�'��%7�������	��<!��"� ������'�#
	�	� 0'�	��� �*�!0�� ��	���7�!�"�
	��	��,�� $��L!0� 
�$���� �$���!� � $#+�@�7� G
	$&�� �	�
7��	�@� � �7�	�� ������� ����� ���L%�
�0��"�����	0%�%�"%���%�'�#
	��%����!	��)�	��0�#�%���"���#
��L�
L%�'�#
	��%��$�	7���

�

)�
���
�3��
��
�	�����%���

A�'��%��#��"���%7���L�%�#���������������������G��!�������;�� �
	�$���7����,7��
������8���,7��7�'���	�#
� %7	���������'!0%�%�7��	#��7W�

����	#	W�Q����8���,�#���!$�%��
	���;��
	0������,���7�'����%�

��'"*�"� ��7���� #���!$�%)� $#
	���	�,7�� ��
��� ����)�  ���� ��"$�%� ��
�'�
!�
��L�
L%"� $�0"��,"� G$"%)� ��$�	+�%� 7�	��%�7� #
� �,"��@�7� "%��� $����
��"�����%7��
7�'���	�	�#
��'�%������,��	�8�
�$	��G$"%�$�7�'���	�07��#
&�7�'�������(�$ �
�G$"%�
 ��� #
��'�� ��'��!� +����7W� J	K� �R���@�#�#��� 	� J K� $#
	�����%� �,
��"	#� ��#��%'	0%�%�7�
��#
&�7�'������ G$"%� #
�� �������!� ������	� !�� � *� ����� +����� ���!����� #
�0��	������
��7����,� ��!'�� 0	��� #�'��	'� �� ���
7!� �
	��� ��"���"���%"�'�#	'"��	� ������%� #
����'%��
Q����8���,�#���!$�%��
	���$#
	���	�	�E�
"	�Q3Q(��<���
����

����	#	W�5�7��������!'��

�	� $���	'*� �L�7� '���!#�@�7� #�'��	'&� $#
	���	�	� E�
"	� 3	� �� �� 
���� ��7�����!�
��!'��������	�
7��	�@�7��	
�	����7�J�	
�	����<�	�BK��

3	
�	��	�B�0�#&��'�%"����
7"��'�%�#���������7����@"�G$"�%"�#���"�� ��
��������#
����#�'���'	�,��	
�	��*�<�"�������
	�L%�',��!)�	��#
��7�$%�$	��	�*�@"�G$"%"�
� ��� �
	)������'#�
!0��%���� �7�	�!��'�,����
	�$���%�'�#
	�!�"�"��$	��	�*���G$"%�� �%)�
+%"��'�0'� �� ��%��%� �#�%$���@�7�'�#	'&�$�#
���$!� ������� ������	�� ��	������� 	� ������%�
#
����'%)� 	� $�#L��� '�#
	��%� �L�%� ������	���� ������� ����� 	� ����1��� ���� ����� ���
7�
#�'#����'�� �'�%� �
	��� #�� 7
�$�� 
� �%�	� 3���� �	�����	)� ��
@� �#	'�� '�� �	�8�
��
�@$�	"�@� �
	0���@� #
��� J3C�K� '�� $����	� ��I��44�� = �)� �� ��7
	�*� #�%
�'�� 	� �
	0�����
3$7�'"� �� �*"��� ��!�+����"�  ��	� �� '	�L%� E�$�� #
�0�+�%�7� #
	�%� ��'����	� 	� #�'
� �*�

�$#
	�����	� #�!$� �	
�	��	� <)� ��
�� 0� �	�
��	� �� I� �	
�	��	"�� ������	���� ������� �����
	�����1���

5�7����,��L�%�0'������@�7��	
�	������7�$%�$�#�	��@�7���
"�/=��#
��#
�0������%�
�������	�"%���%�7���"!���	�%�	�'���5��#
���	�
7����%�#
&�	7&�� �"���



�

�����

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

3	
�	���� �� 	�� I� ������	���� ������� ��'�@"� $#&�� "� ������N!0%� #���!$�%� $�"*
!�
� �7�	�!��������������	�������%�#
����'%�	����	������$�	7!�������!��	��
	0���@�
�$��

���	#	���$��"�%�$�"*
!�

�$��"�%�$�"*
!�'��#�%��7��+����$����	����������= �)���#��!$����%�����&��	�������%�
#
����'%)� ����$#
	�������E�
"�!�Q3Q(��<���
������
������4���$��"�%����7�$%�$���7����,�
��!'��	�#��!$!0��@��'��!��	
�	��!�<��'�%��
	���#���������I��	
�	��	"��������	�����������
�����	�����1���

7��.��@� 9����	�������3���
�	�������B���3�����'�������%���

5
	�	� #������� ������� ����� � �7�	�!� ����� �� � �
�� 0� �	�
��	� �� �@��'�,�
�	
�	��*�<���I��	
�	��	"��������	����������������	�����1���3�#
��%�7����	
�	����7�0�������	��	�
������� �	�
��	� 0	��� "�"�G
��N���)� �� I�� 0	��� G
��N���� #
&�+���� =�	� 	� ����	'!0�
'"������ 0��&��

�

5
��
�	��������
	�������4�!�
�/�

5
	�	� ������� ����� �� �� $	+���!�G#
	����'����%� $�#	'�*��'� ����	0%�%� �
	��� 	��''	�!0�
���'� ����	0%�%� $���	� �� ������ F	+���� G��!� #������� ������� ����� 0� ���!����� #�'� #
��%�
�' �+�!�'��"*��	�������J������	��	�!�+
#	�%���	����#�7���@�7�7"��K)��
	�	�'���� �7�$%�
$�#	'�*� #
&"�����@� 	
��� �	� $�#	'*� "*��	� ����� 	� �'� �� ����,"� �
,�!� '�� �"� 6)���
3���"���"%��*�"�"�G
��N��*�#��7�$%� ��$��+�%� �
	V� >'�����;�B	�����	'� >�$
�!�	� ��������
����1��"$�����G��� �
	�	�� �%����	�������
	�	���������������7�$%�'�����%�7�#�$"�&��	����G��
���	�����' $'*$%�	��	�7
	����������G��.X�
�����' $'*$%����	#�0!0��	�����	0%�%���������������

3��"��)66��0��	�
��	���������������	��	����	#�0�%"���
�%�+����������	�����	0%�%�
+
#	�%� ��	����� 3� �"� �)�� ��%�%� ����� �
	�	� ������� ����� ����	0%�%� ������� ����1�)� �����1�I�
	������1�6�� 3� �*�7��� "%���7� 0� �	�
��	� "�"�G
��N���� ������	��	� ������� ����� 	� ����1���
������	� ������� ����� #�'�7�$%� #�����!� ������� ����1��� 3� �"� I)4��� 0� �������!� ������	���!�
�	#�0�	�������	�������*����	#�0!0%�%��������� ����1���3�������G#
	���0�$	�7����	����"*
!�
�'�-�	',�B����	���"��������'#�0�%�$�������������'��� ��� �
	��.�'�,�0��,�������	����,�
#�7� ��� !'�!�����"���"%��*�#��������

?������',��	�����0�2)�����"��

�

5%+���4	"�%+��	

-���"���%�#���"*
��"*
��,7��� ��!�!�+��%�(�\�2���"���������G#
	��)�0��	��(�\�����
")�"	R�"���%�#	��(�\������"��

	

13����4	"�%+��	

�����	� �� FD� 	� CD� �@L���*� ���7�$%� $� ����	0%�%� ������� ������ �����	� �'� FD� ���!#��
'���0��LL%7�� "%��	� �� �"� ��	� �)166)� ����'�*� �'� �� "���"���%�7� �������@�7� #�"*
�7��
-	R�"���%�#�',��@�������+��%��)��])�"���"���%��)6�]��

	

	



�

�����

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

6!����4	�
"�� $ �!	

������	� ������� ����� 0� �	�
��	� �� �	�8�
��� =� ��)6���)� �$��� '��!#
!7���� �"*
��*�
�
�$'*���������+�%���"!���	�)�������'!0%�%"�L%����@"�!�#���'��%"W�

��R�0%$'�%�#
!7�� � � ��R��)6��"�

��R���'%�%�#
�!���� � � ��R��)�6�"�

��R�$#��*����
	0����� � ��R��)6��"�

��R��$#��*����
	0����� � ��R��)16�")���#�%#	'*���	$�%����'�'�	��)6�"�

	

7�
��	

3��
	��#������� ����� 0��	�
���"����%�� 0���',��������"�������"�
!�6)������%��%�
����$��+�%� �
	�%� >'����� ;� B	���� �	'� >�$
�!)� ������%� ����1�� 	� ��'��+� �� ����
�'�
"��
3��"��)����������	���������������	�����1��0��	�
��������+�%�"�����	�������������1��#���������

	

(���������	�	�%	8�9	

3	
�	����+���)���	������'��	
�	����I���L%�!�#���'��%"�"�"�G
��N��,�������	����J'���
-DCK�������������	�����1�����"��)���

-DC� 0� �� �	
�	��*� +�� �� �	�
��	� 0	��� #&�'�	"	��� ���
	���!� �*��%)� �� �	
�	��*� +�� ��
0	���'�	"	������J����',���K��� *��	
�	����0��!��	�
��������
!��%"��������	��	"���	���������
����1�����	#�0�%�������	����@�7��*��%�������
!��%�������	���� J$�#	'�*��'�������� ����K� 0��!�
$	G��*�����#�������������������1�I�	������1�6��

3��	
�	��*�+����0�-DC�������������	�����1���	�
����0	�����"�+�����	�#��������������
�����1�I�	������1�6�0��!��	#�0����	�������������1��#
&�+��!�������	���!��

	

:"����	
����
�/!!#	��%�����!	

3��	
�	����7�+�������	��� 0���
�"����@��	� ��!�	��������	�,���#������!�'��+�,7��
G��!������������1�����	�8�
���=�1)6�	���#�����	"��������������1�I�	������1�6����	�8�
���=�2)6��

�

5
��
�	
�������
	��������

�	� $���	'*� #��	'	��!� � 0'�	���  ��	� '�� ��7����,� ��!'�� '�#��*�	� �� �	
�	��	�
��G
��N���!�#
&�+��!�������	���!�������������	�����1����

5�7����,� �L�%� �,��� �	
�	���� 0� �7�'�,� ���	
�	��	"�� #�'�7�$%"��� D#
	�	� �������
����1�� ��%� ���,��� �	
�	��*� #�'���'��	)� !#
	�!0� �� #�!$� 00%� �	#�0�%� �	� �������� �����
	��	#�0�%�#��������������������%'���	��!�����"!���	����

7��.��A� 9������������� 	������ �
��+���� ��
���
��� ���%��� 
� +����
����������

F	7�0�%W�� ���6�

H���+�%W�� �����



�

�����

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

7��.��0� 5&��	���	���&���F����%�
�������&���������

�
	0W�� �H5=�������?F�6��9� 
��@��
	0�

� �W�������J�S'�� �W�62�I46K� ���G�W�������!�-��7��	�0$
	�J�S'����G��2�����K�

� �
	�����' $'*$%�J1�4I2�K�

.X�
�����' $'*$%�J146�I�K�

���	�J�S'�� �W�62���2K� � ���G�W����	�����' $'*$%�J1�4I12K�

7��.��K� 5&��	� �
�
��+������ ��������	�� ������ L��� ��	�� �� 
�
���������F�
��4��	��3�#�����	
	����������	�������
	�

5"� ��!%�	���$�	"��	� %+�	������	� ��� �7�	�!�T�������������� �
	U�0��!�G�	'��� �%W�

/����9%#	�0	���� ����
�$L%���!�#&�� ����%�

������0	���� ����#��*��@"�� ��%"�G�	'"��

������/!!	���#�$���!W�

D$"�%�
�$7�'�!�%W����������' �
�G$"�%7��#�������%�	���	� �%7����'!�

=�	� �%�#�����%W����������' �
�G$"�%7��#�������%�	���	� �%7����'!�

=�!7�	����$��	7"�'���
	0���W�/����9%#	����' �
�������%7��#
����'%�

=�!7�	����$��	7"�'��3C�W�/����9%#	���� ��%�G�	'�� ����
�$L%���!�#&�� ����%�

#�����%�����%�$��*�
����!�%�"�"����W��
8�����7
	���#�%
�'�)�� ��%�G�	'�������

��!7�	�� �� '��+�%"� #�$"�&� !
+�@�7� �� �H�P9)� ��!���%� G$"%� '�� 6�� "� �'� ��
	0� ��	W�
��	� �%�G�	'�0������!7�	�"�#�%��!L�,7���
8��!������%��#
������&�

�'�*�%�F�PW�C
	0��@�G�	'�9� 
��,7���
	0)��
8�����7
	���F�P�

�'�*�%��H�P9W�C
	0��@�G�	'�9� 
��,7���
	0)��
8��������%��#
������&�

������%����	���'��%"���#��
�7��@"��	�#�'$"�%"����'	"�W�C
	0��@�G�	'�9� 
��,7���
	0)�
��'�#
���%�G�	'�

A�!��	��"��W�C
	0����7�8���������	����9� 
��

�	���'��%� ���'#	'�W�C
	0��@�G�	'�9� 
��,7���
	0)��' �
� 
�$��0������	)� $"*'*����%�	�
������%7��#
����'%�

������%� $�%$�%� ������	���W� #�%��!L�@� �����+�%� �#
���%� G�	')� �' �
� '�#
	��� C
	0��,7�� G�	'!�
9� 
��,7���
	0�

-%���%� G#
	�	� #
���$!� �	� �������� ��� ��%'�W� C
	0��@� G�	'� 9� 
��,7�� �
	0� #�� #�'�7�$%"�
#%�"�,"���0�'��%�#�%��!L�,7���
8��!�#������

-%���%�G#
	�	�#
���$!��	�������������	��������%'��	��	�"%���%���"!���	��W�� ��%�G�	'��(��/����
9%#	�#��#�'�7�$%"�#%�"�,"���0�'��%�#�%��!L�,7���
8��!�#������

-%���%� G#
	�	� #
���$!� �	� ��0�*� #�%��!#�,� G+���,� ��"!���	��W� ��	���%�� ����!7�	�"�
� ��%7��G�	'!��(��/����9%#	�	�#��#�'�7�$%"�#%�"�,"���	������!�#�%��!L�,7���
8��!�
#������

�



�

�����

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

7��..� *�
+�����	������

7��..���� 9��
�

3�#�%#	'*�	��
�3�����#������0'�����$� �
�#&'��!�	���	�@�����!������������@��	� �!�
�	�
7��	�,���"!���	�����
	���L�7�00%�7��	
�	�����0��!�$'��L	���
�	�,�$� �
���#�0�,���
�@��	� �!��*��
@�7���!���0%�%�7���	� �%�7�� 0��&)��	#���#����������@
��@�7��%�%�	#�'���

3� #�%#	'*����
�3��� ��#���� �� 0'��� �� #���7�� $	�%$�%� ��	���L�*� �� #�'� *� #���7�
'#���%)� "$�'#���%� 	� ���	'��@�7� #���7� ��	� �%7�� "	�
���!�� ���	'	���� ��	� �%7��
'�'	�	����	��!���!�#���7!�'�+	��,7��$� �
!�����!������������@��	� �!������������)��L�7�
���	��%�7� ��	� �%�7� � 0��&� 	� #�%��!#��@�7� ���)�  !'�!� ��	���E�������� 	�� �� #
�0����,�
'��!"��	����H(��

)9:����
	�����%����������������	�7�$%�0	���	�#��L�$"*'*���,7��#&'�%7��E��'!)��	��
�	� #&'*� ���%7�� #&'�%7�� E��'!�� F"*'*����� #&'	� �	�
7��	��� �� $� �
!� 0� 7�'����	� �	�
$���	'*� ������	�@�7�#&'�*�����8���@�7� 0'����� JB�Q>K� #��� 
�������� �L�7�7�'����@�7�
������ #
����'%� J���"	)� #'���8�)� G7�� �
,�!)� 7�'
���8���,� #�"*
�� 	� E�$�����*��7"���,�
��	��������#&'K��F"*'*�����#&'	�0��	�$���	'*� ������	�@�7�#&'�*�����8���@�7�0'�����
$	�	$�	� '�� #�%��!L�@�7� ��%'� ��7
	��� ��#�@�	0%�%� $� $����	� +�� ��I��44�� = �� 	� ��7��L��� +��
����44I��

3�#�%#	'*���%'����7
	������	�������0'��������
��!�#&'!)���
�!��$��'0"�!��$�F�P�
#�!$� �@0�"+�*)� 	� ��� #�!$� #
�� ������,� ��	� �� $��	'�%7�� �@$�	"!)� ��
�!� 0� �	#��� �	���
#�����	�������������� ��#
��$�"*
����!���0%�%���� ����!�����8���,���	 �������
	0�����

9H9:M�;�#�$"���!
+�,���#��*�%� E!���� ��	� 0��!��	�
7��	��!���	� �!�'��+�����

�	����*�"	�,�"%���

5	 !��	� +�� �� !��'%� #
����!��%� $	���!#�%� $� �
&� #&'�� �� �����,� ',��� �
	���
� �7�	�!�� H�'�,� 7�'����� �
�	�,7�� $� �
!� 0� �L	�� �!��,� #��	���	�� #�!$� $	� 7�'�����
�
���	+�%)��'#��%'	0%�%�G
�����$�	����%�#
� �"	�������'� *�$#
	�����%��,���'��!"��	����

�

5	 ���W�����������!	��
���"��!	� ���;	�	�����4	$4��	���
�	

�

H#���*�%�"������%� $� �
!�	� �#��E��	�� �
�	�,7���'�*�%� 	� '�+	��,7��$� �
!�#&'��
 !'� $#
	������� �� 
�"��� TF� �
��,7���	 �
��!�#
�� ���*�%� $� #&'�%7�� E��'!U)� ��
@� !'�
��!+���%�'��!"��	��#
��G$"�%�
�$7�'�!�%��

7��..��!� 5��
�

?����@� ���
7� �L�%� ��'�7��#�'����@�7� � 0��&�"!�%�  @�� ��#
	������ #��� '�7�'*�
��#
���$��	��"���'���'&�	��	�	��$	�%�;�=+3C)�	�����3L�
,��	���'��%�����'	"��"!�%� @��

Druh p�dy Délka pr�chodu trasy 
(m)

Procento z celkové 
délky trasy obchvatu (%)

F� �
�$"*'*���,�#&'� 6��1� ��

F� �
����%�#&'� 1�� ��

F� �
����	��%�#&'��J��"!���	�K I�� 2

;��������3��
�	�
���#���
	� 2���� ���



�

�����

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

����!�	'!���$����"�+���6I������= �)�����'��7��3�'	�L%"���!#���#
�0����,�'��!"��	��
 !'��' *
�	��#��� 	���'�)���
@��������'���@��	� 	�#�����������)�!#���*���

�	�
7��	��� '�#
	��%� ��	� 	� �$�	"��� ��� '� %� �@��	� �� 	��� #
���$!� �@
	$�*0L%�
$	�%��%�������%7��#
����'%��' *
"���'���

�

$#��#���&	
�#��

3$�����!�!
+��,���
�����	�#��� !���'���#�0�,�$0",�	����� !'����%"� �����@�7�
�����
!��%�"���&�	����	��%�7� �����@�7�#
��&���	� ��� >�#��	'����	� �$��� $�"*�������'	�
'��  ���!� 	� ��'	� #
�� �L������%� �!7��!�%�  �����,� �"*���� 3�'	�  !'� �' %
��	�
$�����	0%�%7�� ��'���'�%7�� �	'!� 	� 00%� ��	���	� 0� '���	�+�%� #
�� #��	'��	�,� ��7����8���,�
#���!#����#
���"@���%����	'%)���
�0&�	�������$�'�)���
����0%�'*0%�$���	� ���3��!�7,"�� '� %�
��#��'��0L�*�#��� 	���'���	�$�
�#*�%�#��
�7!���	� ��$�'&��'!���%��%�#
	L�������

?����,� "������%� #���,� ��'�� $����%� �	� #�+�!� #
	����%�&)� �	� ��������� 	� �� 	��%�
�������%7�� $�$"%� ��	� ��� ��'#����'	��� J��
"���K� �#��� 	� ��'�� �	� 0'��7��#
	����%�	�
0�6� ����� !��"*�!� 	� #
�� ��� �%� 7�8��!� ���� ����� !��"*�!�� 5	��� �#��� 	�  !'�  $�
#
� �,"&�#��
��	�����	0%�%��	#	����!���0�,7����'���'!��� !'��������	�#��� 	�$�%$�%�
���@�7�$'
�0&���'���

�

$#��#����������

�
���$!���"!���	������	'!0���'��!��
�	��!�#��� !���'��	��!'%��	����' *
���'��
#
��#
���$�%�G+������
	$����#��� 	���'��#
��#�%#	'�,��
�#�%�#��
�7!���"!���	�� !'�
$	0�LV����	� '���$"� ��'�� #
����'�����%"� "� ���%�7� 	!������
�� �#
���� ��"!���	���
� !'��������	�#��� 	�$�%$�%����@�7�$'
�0&���'���

7��..��/� $	
	�������B�	���3�
���������3�����+��

�����@��	� *�	�#
���$!�#����������������������!�	�!0���#�!�%���%"��!
������ ��
"	�
���&)� ��
,�"�7�!� �8	����*� ��������� ������%� #
����'%� � �� $'
	�%� � ��	���� >'���!�
�@0�"��!� 0��!� #�7���,� 7"���� 	� "	$	'�	� �� '�#
	��%�7� #
����'�%�7� 0'�!�%�7� #�� ���������
��7���,�7"����#
����	� �%�"�7	���"�� !'�!��	���	���L�*�#��������������
���7)���0�
�� 	
��7������	'�%�	!��"� ���� !'�!�$��� �������A�"�"����	���L�*�!�+
#	�%�7���	�����
?����,�"������%���$�����!+	��,�E�$��#�%#
	���$�"*
!���	�������

�

$#��#���&	
�#��

5��������4	�$��/�	

3� ��"��� ��!#��� #
�0����,� '��!"��	�� ��$� ��	���E����	�� #���,� "������%�
#��� �@�7� "	�
���&�� =�0�*� �	�� ��$� !
+��� $'
�0� "	�
���&)� ��
,� $����%� �	� ����
,��%"�
'�'	�	���)�'� *��@��	� �)�'�#
	��%�7��
	���7)�#���!#!�#
	�%�	�'��

9$�#�'#����'	�)���#�����	� *��$�����!���
�����	��!
�������'#��%'	0%�%��7	
	��
!�
��	� ���3�#�%#	'*�#�$"�%���"!���	����0'���$0",�	���������!
�����W�

F"����#
��$"�%��*����;� !'�!�$%��������$���	���%7��#
����
!���	���L�*�� ��$�������%�7�
$'
�0&��5*��,�$"���� !'�!�!���'�����	�'�+	��,�'#�������'#����'����00��7���!���%�#���



�

�����

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


	��$	��� ��	� �� �
�� ����#��@� "	�
���� '�� $"�%7�� �*��	�  !'� ��!�%���� �@��#�� $�
$��$��@�7�#	
��%��
	����

:�*
��#%���)�#�'�L%"�#
�������
!�+�%� �
�������$����;� !'� �L���'���$"�$�������%�7�
#%������

�
��,� �	"����� #
��  �����,� �����
!��� 	� 	�E	����,� �"*��� ;� ��"��#
�� '���$� �	"���	�
 !'�!�!#���*�����'	�L%"���!#���#
�0��!�

-	�
���� #
�� �
���� ��$���� ;� 
�#�,� 	�E	���� 	� "�'�E��	+�%� #�%�	'�)� #�
��	�'��@� 	��#�����%�
�����+�%��"���

����;�#�'�L%"�#
�� ��������!��@$�!��	� $#+�����%�$	�%$�%�J���'�'�	)�$� 
	'�%�	#�'�K�

��7���,�7"���)���0�	�"	$��	�#
����	� �%�"�7	���"��	���	� �%���7���!�

	

<���=����4	�$��/�	

Q���
����� �
8�)� #���)� ��'	� 	�'�� #
�� ��	� !�  !'� '�'����	� �	� $���	'*� �"��!���
"$��'�'	�	��"�",'�	�	�$7�������"���	� ���

C��' *
!� ���
���,� �
8�� �	� ��	���L���  !'�!� $�%$��� #�%#�0��� �$'!L�,7�� �'�%�
��� $��*��@"�� �	 ��)� ��
,�  !'�!� ���7�$�� $� ����	0%�%� '���
� !+�%� �%�*� 33�)� '�#��*��
�
	��E�
"���
�� ��"%��*� �' *
!� ���
���,� �
8��� =�!�+��� �#��� 	� ���
���,� �
8��
 !'� ��	����	� #�� �@ *
!� '�'	�	��� ��	� �� �	� $���	'*� #�!���@�7� ��7����8�%�
	�"�7	���"&��

F"�%�#���� !'���!�%����#
������#*�%�� 0��&�7�	��%�7���	� �%�7�'��
&)��	"� !'�
#����'*�����'���	�@"�#��
! %"��'��0 ���L%�����	0%�%�
8!�	+�%���	�����

�

$#��#����������

=#��� 	� ���
���,� �
8�� �#�0��� #�� '����+�%� ��	� �� �� #
���$"� ��"!���	��
��E�
"*� #
���$�*���7����@�7� � 0��&)� �	#��� !��+�%7�� ���*���%� ��"!���	�)� '�#
	��%7��
$�	+�%�� ��'�#
	��%���8�	��$	����%����,���E�$��#�%#
	�����	� ����+%���������

�
���$� ��"!���	�� ���	'!0� �� $�"�%"� � '� %� #���#��@� "	�
����� �
�� �7"���@�
#���#���"!���	��'	�,���%'��	��@$�	"!���#�!�%�	0%�
�$"
	$��	�%�������J��7�	��%"�#�'%�"�
�	?��	�?	?��K���"������%�#
���	L����"	����,�#��"���'#��%'	0%�%�7�'���*��������8�"��$	�
���
	�'
��%��	"�������"������%���	���R��*�L%"��

�
���$� 	� G'
� 	� ���,� ��"!���	�� � !'� ���	'��	�� ��'�,� '	�L%� �@$�	"�,�
�!
������,�	��
8����,�$'
�0��

7��..���� ?�������
�����
����
�+�������C�
	���	����

������	� 	�� �7�	�!�G$"%�� ��� �
���#	'	0%�%�#�'�� �����������L%����7��!0%�%�
��	�)��'������	0%�%��
	�	�������������%'���'�#������
	������$	��	�*�,7��G$"%�� �
���� �7�	��
$�@L%� $#+�����	�#���!�����'�#
	���	�#
���$!)�$�@L%� $#+�����"%���%�7�� ��	���	��7�'�&�
	����L%�����	0%�%����7��!0%�%�7�!����!����!	�����G$"%��

=�	� 	� ��7�	�!�  !'� #�'��	���	�� #�� '� !� �@��	� �� !
+��,� �"$�%� #
&�7�'������
���������"%��*�$	+���!�	�������	#�0�%�� �7�	�!��	�����	0%�%��������� ����)�#��+"���@��	� 	�



�

�����

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

 !'� 
	��$����	� $	� #
���$!)� ��
@�  !'� !#
	������ 	� �%$�� #�����@"�� '�#
	��%"��
$�	+�	"��� ��%��!#� �	� ��	���L�*� �� � '� %� �@��	� ��  !'� $� ����	0%�%�7� !����� (	��$	��
"����%�7�� 0��&��������'��#
���$�
�%�#�"���*�%���"!���	�%�	���'�%7�����!���

�
8	��$	�� #���!#!� �@��	� �� #��� ����!� ����$���%�  !'� #�'"*�"� '	�L%�7� ��!#N&�
#
�0����,�#�%#
	��)���0�*�0	���+	���@�7	
"���8
	"���	� �%�7�#
	�%��

=�	� 	��������'��
���*��#�����%��L�7�'��+�@�7�R���!0%�%�7������+�%�7���"!���	�%)�
#���%�7� ���� 	� ����@
��@�7� �%�%�� ��'
� �@� ���
7� #������ �+��*� �	�8�
�$	�%� 	� #�',��@�7�
#
�E��&�  !'� #
��'�� ��'	�L%"� ��!#��� #
�0����,� '��!"��	�)� �0�� �� '��!"��	��� #
��
G$"�%�
�$7�'�!�%��

7��...� *�
+�����&	������

7��...���� $����'��

3�
�"���$�"*
!�0�#��!$����	������+�%�������	� 	)���
�����$�	7!�����7
	�*���$'!L%�
�#	'��'���	�8�
��������@�7�$'
�0&�$�+�L�*�%��3@��!#�%"�$	�%��%"� !'�!�$0",�	�"���$�
	!��"� ����,�'�#
	��)�00��7���#��
!"�0�����"��7	
	��
!��#	���	�@�7�#�7���@�7�7"���
L�
��,)�	���#��E���,��

�

$#��#���&	
�#��

C� $�+�LV����%� ��$'!L%� �� '� *� �@��	� ��  !'� '��7�$�� "��"�� $� �#	�����%�
#�7���@�7� 7"��� �� "���
�7� ��	� �%�7� "�7	���"&� 	� ����	'�%�7� 	!��"� ��&�� F'
�0"�
$�+�L�*�%�  !'� �� #��,�	�@� #
	�7)� ��
@� �� ��#
& *7!� �@��	� �� !���N!0� #��� "	��#!�	��� ��
$"���!� 	� #��� #�0$'�7� ��$�'�� #�� �$#��*�,"� �
,�!�� 3*�L%� #
	�7��,� +������ �� $	�
� ����@�7�"��
���8���@�7�#�'"%��� !'�!���������	��#�!$����0 ���L%"�����%���	���L�*��

�

$#��#����������

3� � '� %�  *��,7�� #
���$!�  !'� ������@"� $'
�0"� $�+�L�*�%� ��$'!L%� ���� �
	�	�
#������� ������� ������ A�'������ 0��!� #����,� $�+�LV!0%�%� ������ �7	
	��
������,� #
��
	!��"� �����!� '�#
	�!W� �R�'�� '!�%�!� ��R)� �R�'� !7��	�@� ?�)� �!7,� ������ J�!�#�'��	�,�
+�������-��K�	�$�!7����'%�&� �$��	� �$�J	K#�
���A�'����%�0�#
��'���#
��
��������
	� #
�� 
��� ��I�)� �'�� #
�� ��!+	������ 	� �@7�'� �	� ���!	��� $7
! 	� #�� ��� ���7� #
���$!�
��"!���	����

�
���@#�+���"��%�$�	!��"� ����,�'�#
	���#
��0'������,���!#����	!��"� ��&���
���
�����	���
�����I�� ���#�!����#
�8
	"�#
���@#�+��"���%�7�E	���
&�#
��"���
������$�'�	�
-QP<� ������ �
�8
	"� ��	���!0� "���%� E	���
�� ��$�'�� #�!$� '�� 
��!� ����)� #
�� �@#�+��
���!	����'	�L%"�� '� %� @�	0%�#�!����� E	���
��#
�� 
���������=�!�+��� �"���%����!	����
���
���6� !'��'�������#
	�'*#�'� �*��#L%)����0�#
$������	����,���'��!"��	����

3��@#�+�!� ��	�$�7�'�*�	�'��	"��������	' 	���$��,7��#	
�!�;�#�'%����$�'�� $�
�	�	��$���
!� 	� 	!��"� ��&� �#�N!0%�%�7� ��"���� QH(���� ;� I��D'	0� �� ���	' *� ��$��,7��#	
�!�
 ����$#
	��������	�$���	'*�'�#
	��%�7�#
&$�!"&���
�"���#
�0��!�Y'������%��������	�'������
/(�	��	�$���	'*�$	7
	��+�%�7�#
�8�S$��@��0��



�

�����

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

?����*� �$� #�'#����'	�� #���!#�@� #����� "���%�7� E	���
&� 	� �%"� �� "��%� ��R)� ?�)�
#
	�7!�	��
8	����@�7���������@0�"��!� �$�J	K#�
�!�$�	!��"� ����,7��#
���$!���'&��'�!�
��7�)� �� �� #
���$!� #���!#�*� #����'��!� ��$�'�	� �� 	���� G+���@"�� �	�	��$���
���
3���!��������� �� #�'#����'	�@"� ��7����@"� #��
��"� �� �@��0�� "���
&� "���%� E	���
�� ��
��'�,"�#�%#	'*�� !'�!��$
&��	���

�

.�	����	
�����
���

�'7	'� ����$���� '�#
	��� #�� #������ ������� �����  ��� #��$	�� $� �+%���%� '�#
	��)�
#
��'�,�Y=��/(��� 
������6�	� 0�!�'�����	 !���+�����A�'����%� ����#
��'���#
��

���������J��!+	�������!	�K�	�
�����I��J�@7�'��@��
"%��������#��$#
���$�*�%K��

5	 ���W	��"����!	���!���!	
�����	����	�	�
���	���
�	�	�����	)����#*	

$6� N?6� ;������

*�����1��0��1��1��K�� ��$�7� ����I2� 4���4� ���416�

���C��!��� !��<� �)�4� �)�2�

���
������!���� ��$�7� �2�I11� 4�211� �2��6��

���C��!��� !��<� �)2�� �)�I�

���
������!���� �2����� �I�12�� 6��11��

����
	��#���������!�	�!0����0��LL%�#������!�
��7����%�4���"�7��

�

;�����&��#+��������

5	 !����+��I�	�6�!��'*0%�#�'#����'	�,�"������%�"��%���� �%�7�	�����	'�%�7���$�'��
#��� '	�,"� �����%� 	� ����$��*� '�#
	��� �	� 
��� ����� 	� ��I�� #
�� 
��7����� 4�� �"�7� 	� ������
��$������]��

	

5	 ��IW	<%�
�!	���!���!	�
���!	$�"�����	

M�	�
� ?$O� ;$� 9P��� #������ #����I
J������

E����	�
� 8�"��� 8�"��� 8�"��� 8�"��� ^8�"���

G���!���� �)���4���1� �)������2I� �)�����2I�� �)�����I26� �)�����6II�

G���!���� �)�����11�� �)�����6��� �)�����I��� �)��������� �)�������4�

	

5	 ��6W	<%�
�!	���!���!	� ���$�!	$�"�����	

M�	�
� ?$O� ;$� 9P��� #������ #����I
J������

E����	�
� 8�"��� 8�"��� 8�"��� 8�"��� ^8�"���

G���!���� �)��16�2��� �)��122��6� �)�����64�� �)������4�� �)��22�����

G���!���� �)���I14��� �)���2��11� �)�����I�2� �)�����42�� �)�����6���

�



�

�����

�6����!"��	����#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%� � � �������������������	���������������������� �
	�

>� $�0",)� �� ��  !'�!��!� �$� �+���	�� �	� �������� ����� �� #��!$��	�,"� G��!� �� #���

����!�%�����$��*�'�#
	����@
	$�@�#������ 0"!�"��%��=�!�+�,���%��%� ��"*��� @��0L�*�
��LL%)� #
�����R���!0�#�'#���	')� �� "���%� �7	
	��
����������@�7� ��$�'�� �� !'�!�'���
$�#L��	��� 3� 
��� ��I��  �� �'�� "���%� E	���
�� 0'������@�7� ����� "*��� '��	7��	�� ���L%�
7�'��������E	���
��#
������)���
,� ����#
��7�'����%�
��!���I��#�!������

=	"���	���� 
�$#������� ��!'��  !'� $#
	�����	� ������'!0%�%"� ��!#��� #
�0����,�
'��!"��	���

7��...��!� $��
�������
�

�'#	'�%"����'	"�����$�	7!��������+�%"���"!���	�%"�0��!�'��$����	���6I������= ��
�� ��'��7� �'�,�	0%�%� ��'�� $� T0��@�7� ��	� � 	� $	�%$�%U)� ��
,� "�7�!� �7
�$��� 0	�����
#��
�7��@�7�	�#�'$"�%�7���'��

�����@��	� *�	�#
���$!�#������������������� !'�!��$���	���'#	'�%���'�W�

• �#�	L���,�

• 'LV��,�

�

"��
'���3� ���
���� �����  !'�!� �� #
& *7!� 
	��$	�� ��	� �� �$���	�� �� �������%"�
$	�%$�%� ��	���L�*)� #��+"�� $7�������� ��	� �� 0� #������ $	 $#+��� 00��7� �����'	��� J�'��$�
E����%"�� ��$�� � �� �7"���,� _?K� '�� #��	'	��!� ��	� �%7�� #�����%�� =������%� $	�%$�%�
��	���L�*�"!�%� @�� !X��	#�0����	��	�	��$	+�%��%V)�� ��"�7�!� @��#�!���	��7"�����_?��
3� ��'�,"� #�%#	'*� �L	�� #��� '�'
��%�  *��@�7� ��
"� 	� #���!#&� �#&0'� �� "������%�
�@$�	"�,�$�7�'���	�����&��	�������%�#
����'%��

�

��',��3����
���������#������!���#��
�7"�"�7�!� @��J'��/=��16�2���KW�

• �$�+�L�*�,� �� #�%#	'*)� �� �'�,�	0%� $� �$�+�L�*�@�7� #��
�7&� �����+�%�7�
��"!���	�%� J�0�� �� �%$��!� ����$���!� #
���$!� � �� #�� ����+�%� �#�	�7!�
$�+�L�*�@�7�#��
�7&K�

• $�+�L�*�,)� �'�,�	0%���� $� $�+�L�*�@�7� #��
�7&� 	� �����+�%�7� ��"!���	�%)�
	����#��'� !��#�	�7!�$�+�L�*�@�7�#��
�7&�

�$�+�L�*�,�'LV��,���'���0��!��'#	'�%"����'	"��	�'�#�
!+!0���0�#��
�7��*�
��	���	��� ���'�,���#�%"��'����'�%7��
��#���!��

�LV��,���'����#������	��!�����$����!�� �7	�!0%�������	"��	����L�
��,7���#��
	�

&$�@�7� ����� 	��
8	����,7�� 	� �
8	����,7�� #&��'!� �� �
�$#!L�*�,� 	� 
�$#!L�*�,� E�
"*��
C������"� 	��
8	����,7�� #&��'!� #	��%� $0",�	� �*��,� ����)� 	������� ����@�7� "��
���%�7�
������� 	0�� �
8	����,� ������ 0��!� $	���!#��� #�'�L%"� 
�#�@"�� ����	"�)� �7��
��	�@"��
!7����'%���	0��

�
�� �@#�+�� �����,7�� "������%� �'��'*�@�7� �
�����@�7� ��'�  ���� #�!�����
����'!0%�%7���$�	7!W�

1
	>	�?@?#
?�
)��'�� � 3��0�� 0"��
�����@�7���'�$�G��!��������J"��
��K)�

� � � � L�0�L%��	�$#��*�,�#���7����$�����J"K)�

� � � � 9�0�',��	�#��!$��	�,7��G��!���$�����J"K)�



�

�����

�2����!"��	����#��!$����%�����&��	�������%�#
����'%� � � �������������������	���������������������� �
	�

� � � � 7��0�#
&"*
�@�G7
��
�+�%�7��
����J"�
��K)�

� � � � ���0��'�����@���E�������

(�"����� ��	����
�����@�7���'�0�!�'�	����	 !���+��2��

5	 ��2W��$���	$��A��4	��$��

�
��$����
���@#�+�� ���#�!����#
&"*
�@�
�+�%�G7
���
����26��""�"��	��'�����@���!+�������)4�

3�'	� $� $#��*�@�7� #���7�  �� �"*�	�  @�� ���'� ����*� 
�$#�������	� '�� �
,�!��
�&��'"� 0�"���,� $�+�L�*�%� G�	#�� 
�#�@�7� ����)� $ ����� #���#��@�7�"	�
���&� $� $�"�%�
G'
� �)��'*
��#�!"	����	�G����$���#�@�7�����	'&��

C�"!���	�� !'��'��'�*�	�#�',��@"�	�#�%+�@"��#�'"�'��#�%��#&)���
,� !'�!�
����'�*� ��'��� '�� ��'��+%�� 3� �
	��  !'�!� �	��,�� $�%$��� #
�#!������ ��'
� �,� �L�%�
�'��'*�%� ��'� $� �*��	� ������� �� �#	���%"�  !'� �L��� �� '	�L%"� ��!#��� #
�0����,�
'��!"��	����3�'�7��#�'����,"�#
�0��!��

��'� ��#�!L�*�%"� 'LV��@�7� ��'� '�� ��'��+%� �� �L	�� �	�
7!0� #�'�	'��� �	#���
J��
#+�%��#!��K��	���7
	�!�#�'�$�+�L�*�%"��

7��...��/� $��
���

���� �@��	� *� "!�%�  @�� �	���'��%� �� �'#	'�� �L��� #&��'�"� �'#	'!� �� ��!�	'!�
��$����"� +�� ��6������ = �)� �� �'#	'�7�� ��� '� !� �@��	� ��  !'� #&��'�"� �'#	'!�
���"���!� $����	� '�'	�	��� ��	� �� J'��!'� �!
+�K)� #�� !�'�%� ��	� �� '�� #
���$!�  !'�
$	�#&��'���'#	'!�#��	�������! 0��)���
@� !'��#
���"���������

�&��'���'#	'!�JMI��'��	���T#U�$���K�0�#�������'#	'��$	�	$��	��#�'��C	�	��8!�
�'#	'&� J��7��L�	� +�� ��������� = �K� 	� �'#	'�)� ��
,� �"&�� ��"� ��!�%�)� �
�	�� �	 %$��
����!���%� 0��,� #
������,� � �� E�$���,� ��� *�� ��!$)� ��$���� �'#	'�� ��!�%�� J
����	�%)�
��"#�������%"� 	#�'K)� #���"� $	0������ $�L��'�*�%� �'#	'&� J!����%� �	� ����'�!)� �#���%K��
����0� #&��'�� �'#	'!� #������ �'#	'� ��%'��� 	� ����
����	�)� $'	� �'#	'� �"�� �*��
�!�
$�� $#+�@�7���	������%��B*7"��@��	� ����#��!�'�%�'��#
���$!�0�#�������,�����'����
�� "������%� �'#	'!� 	� $#&�� !� �	���'��%� �� �%"�� F#&�� � �'�%� ��'��� 0� ��	�����
��7��L��!� -.�� +�� ��������� = �)� �� #�'
� �����7� �	���'��%� �� �'#	'��� �
�� �	���'��%�
��� $#+�@"�� �'#	'�� 0� �!��@� ��!7�	�� #�%��!L�,7�� ��
��%7�� G�	'!� J$����� +�� ��6������
= �)� �� �'#	'�7)� M�2)� �'���� �K)� ��
@� "!�%�  @�� ��'��� #�'� $	7�0�%"� ��	� �%�7� #
	�%��
����������� ��'����� �� ����� ��!7�	�� ��	���!0� 
���*�� ��7��L�	� +�� ��������� = �� �&��'��
�'#	'!�0�$�'#��*'�@�$	��	���'��%����'#	'��'��'� �)����0��!�#�'�����#
���*�,���� *��

�

$#��#���&	
�#��

�'#	'���$����,� *7"���	� �� !'�!������'��������00%"�#
& *7!�	�����+%�#�'�00%"�
#�'��%"� '�� #
���$!�� 3� #
& *7!� ��	� ��  !'�!� �'#	'�� ���	'������ �	� #���7��7� $	�%$�%�
��	���L�*� JF=K�� A��#�'	��%� �� �'#	'�� �	� #���7��7� F=�  !'� �� ��!�	'!� �� #�	��@"��
 $#+�����%"�� #�'#���)� �+��*� "	��#!�	�� �� � $#+�@"�� ����	"��� F	�%$�%� ��	���L�*�

Zám�r Zpevn�ná plocha vozovky, 
ze které dochází k odtoku 

(m2)

;�����&���������	���

��',��3������

I�
/
 ���J

�������������� �
	 4����� 6��1��



�

�����

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

 !'��� 	����#��� �@"�"������%"�����0�
&��	��'#	')�#�'��07�������%�	���	������%�
�'#	'!�� P�
"�)� ��
@"�  !'�!�  *7"� ��	� �� �$���	�� � $#+�,� �'#	'�)� "!�%� ��	������
��!7�	�����	���'��%���� $#+�@"���'#	'��#�'��M�2)��'��	�����$����	�+����6������= �)�
���'#	'�7�� =�	� �%� ��
�0� 	� $	�%$�%�"!�%�  @�� �� '� 
,"� ��7����,"� ��	�!)� ��"%� $� ���7�
!���	��#�7���,�7"���)�"	$��	�	�7�'
	!����,��	#	������F	���	��#�!���@�7�"�7	���"&)�00��7�
#
���$�	�'�'
�����%�#�'#��&��	���7
	�!�������%7��#
����'%)��'#��%'��$7���������(���*��
!#�$�
N!0"��	�$��	$�#���%��'#	'&)���
@�"�"��0��,����7�$%� ��$�$����	�+���2������= �)�
����7
	�*���$'!L%��

3*�L��!��'#	'&��$���	0%�%�7�#�����	� *�0�"���,�
������	�)�#
������'�#�
!+!0)�	 ��
#&��'���'#	'!�#�!�%�	�� ��7����8������!���%"�
����	����	#���7�	��%"�
������	���@"�
�'#	'"�  !'�!� ����+�,� �"*��)� ��
,� �$���	0%� #��� 
�$ %
��%� ��"!���	�� 	� #��� #����'��
���@�7���$���)�� �� �����,������
!��)�'���)������-	�
����$�'"�������$�����"&��
 @������	"������)�	�#
����0��� 	�#
��,����@�!7���!�$��!L�!�	��	�00%"�#�'��	'*�"	�
����
$	��%'���#�'����%'�����!7��	������������'����+�%���	� �� !'�#���7	)�!
+���#
��$	�%$�%�
��	���L�*)������$�	)�$
�!��������	�	�#�'��	���#�����	�,"!�!�%���%��

�

$#��#����������
�F���#��

A�	��%"���#���@"��'#	'"�$�#
���$!�0�$"��	�$���$������
	0���)���
��"&�� @��
+���+�*� ��!�%���	� �	� !�*��*�%� ��	7&�� �	�L%"� '
!7"� �'#	'!� 0��!� $ ����� #�!"	���)�
$0",�	� ����	'�%�7� ��$�'�)� $ ����� �Q� #	��%�&)� 	�E	��� $� '
� �@�7� �#
	�� ��$����)� �+���
�
��	)�'������#���G#
	���7� $#
����'�%7������%���"!���	�)��'#	'�$��#!��%)�G����
�#�@�7�
�����#���7	��
�%�7)��*�	�$�%�	��!7��!�@�7�#������!�����$�'�����	��'��
	N����%��*��!7��!�@�7�
$�%�	����$��������'#	'�7���$�	7!0)�����"���#�%#	'*� 0��� 	�#���!#��	��#�'��$����	�
+���1��4�1�= ������
���
�%�#,+�)���$�*�%�#�$'*0L%�7�#�'#��&��F ������Q�#	��%�&�	�$ �����
#�!"	���� !'�!����	'������������0�
��,"�7��#�'�����%)�	�E	��� !'�
��������)��'#	'�
$��#!��%��$�'#����	�)���"#�����	��+���#	���	���H�#�%#	'�@�7�G���&�
�#�@�7��������0'���
�� � $#+�,� �'#	'�)� !� ���7��  !'� $	0�L�*��� $�L��'�*�%� ��� �!� �#
���*��!� �	���'	��
��� $#+�@"��'#	'"��-	�
����$�G#
	��'�����	��+����
��	� !'�!��	 %$�������!���%�
0��@"� #
������@"� � �� E�$���@"� ��� �"�� ?����@� #�7�'� �'#	'&)� ��
,� "�7�!� ��
�"���
��	� ���$���	�)�0�!�'�����	 !���+��1��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



�

�����

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

5	 ��1W�,�����3	"��#��$	�$"�$;	��	
������

�
��$��W�� �� ���	��%��'#	'�� � � � �� � $#+�@��'#	'�

�� ��%�"���,�$	��%'���#�'��C	�	��8!��'#	'&)� !'�#�'
� �*�$	��%'*���#&��'�"��'#	'!�

Kód 
druhu 
odpadu

?��������������
�� =
	�B��

���
��

)���#��
���������

���
���

D����	�������������������
�

01 05

zat�ídí pr�vodce odpadu

uložení na skládku (po 

vysušení) vrtání hlubinných základ�

05 01

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie

08 01

zat�ídí pr�vodce odpadu skládkování, spalování používané nát�rové materiály

08 02

zat�ídí pr�vodce odpadu skládkování, spalování používané nát�rové materiály

13 01

zat�ídí pr�vodce odpadu skládkování, spalování ze stavebních stroj�

13 02

zat�ídí pr�vodce odpadu skládkování, spalování ze stavebních stroj�

15 01

15 01 06 sm�sné obaly O, N deponování, spalování obaly používané na ZS

15 02

15 02 02 absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály 

(v�. olejových filtr� jinak blíže 

neur�ených), �isticí tkaniny a 

ochranné od�vy zne�išt�né 

nebezpe�nými látkami. 

N spalování zne�išt�né d�evní piliny, písek, 

fibroil, Vapex, hadry – havárie

16 01

16 01 03 pneumatiky O recyklace, skládkování zbytky pneumatik

16 06

16 06 01 olov�né akumulátory N recyklace baterie a aut a stav.stroj�

17 01

17 01 01 beton O recyklace zbytky beton.krajnic apod.

17 02

17 02 01 d�evo O št�pkování kácené strony

17 03

17 03 01 asfaltové sm�si obsahující dehet N recyklace, skládkování materiál z demolice vozovky

17 03 02 asfaltové sm�si neuvedené pod 

�íslem 17 03 01

O recyklace materiál z demolice vozovky

17 04

17 04 05 železo a ocel recyklace zbytky výztuže, svodidla apod.

17 04 10 kabely obsahující ropné látky, uhelný 

dehet a jiné nebezpe�né látky

N recyklace, skládkování zbytky kabel� z p�eložek sítí

17 05

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

�íslem 17 05 03

O skládkování výkopy, sejmutá ornice, rozebírané 

podsypy vozovky; opravy, údržba

20 01

20 01 21 zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� N recyklace, deponování výbojky a zá�ivky (na ZS)

20 01 27 barvy, tiska�ské barvy, lepidlo a 

prysky�ice obsahující nebezpe�né 

látky

N spalování, skládkování nát�rové hmoty a odpad z nich

20 01 38 d�evo neuvedené pod �íslem 17 02 01 O št�pkování d�evní od�ezky

20 02

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kompostování údržba zelen�

20 02 02 zemina a kameny O skládkování údržba zelen�

20 02 03 jiný biologicky rozložitelný odpad O skládkování údržba zelen�

20 03

20 03 01 sm�sný komunální odpad O skládkování, spalování odpady ze za�ízení staveništ�

20 03 03 uli�ní smetky O skládkování, spalování údržba komunikací, odpad z vpustí

20 03 04 kal ze septik� a žump O kompostování, spalování odpad z chemických WC (na ZS)

Zemina (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt�žená hlušina

Složky z odd�leného sb�ru (k rom� odpad� uvedených v podskupin� 15 01)

Odpady ze zahrad a park� (v�etn� h�bitovního odpadu)

Ostatní komunální odpady

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

Vy�azená vozidla (autovraky) z r�zných druh� dopravy (v�etn� stavebních stroj�)

Baterie a akumulátory

Beton, cihly, tašky a keramika

D�evo, sk lo a plasty

Asfaltové sm�si, dehet a výrobky z dehtu

Kovy (v�etn� jejich slitin)

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �isticí tkaniny a ochranné od�vy

Odpady ze zpracování ropy

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstra�ování barev a lak�

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nát�rových hmot (v�etn� keramických 

materiál�)

Odpadní hydraulické oleje 

Odpadní motorové, p�evodové a mazací oleje 

Obaly (v�etn� odd�len� sbíraného komunálního obalového odpadu)
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Druh chrán�ného prostoru
Korekce [dB]

1) 2) 3) 4)

Chrán�ný venkovní prostor staveb 

l�žkových zdravotnických za�ízení v�etn�

lázní 

-5 0 +5 +15 

Chrán�ný venkovní prostor l�žkových 

zdravotnických za�ízení v�etn� lázní 
0 0 +5 +15 

Chrán�ný venkovní prostor ostatních 

staveb a chrán�ný ostatní venkovní 
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0 +5 +10 +20 
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�íslo Název Charakteristika
Nadregionální ÚSES

NRBK (ochranné pásmo) Koko�ínský d�l – 
B�ehyn�, Pecopala 

Na jih až jihovýchod zájmového území na 
konci trasy zasahuje ochranné pásmo 
nadregionálního biokoridoru, který se táhne 
východn� od Bezd�zu. U Bezd�zu navazuje 
na regionální biocentrum RBC 1244 Velký a 
Malý Bezd�z. Typ ekosystému NRBK jsou 
bu�iny. 

Lokální ÚSES

329 LBC Poselský rybník, Mariánský rybník 

Nachází se ve st�ední �ásti zájmového 
území, východn� od stávající silnice I/38. 
Leží v k. ú. Obora v Podbezd�zí. 
Biocentrum je funk�ní, zasahuje do vodních 
a ostatních ploch. 

332 LBC U obce Okna 
Nachází se na jihu zájmového území. 
Biocentrum zahrnuje vodní tok Robe�ského 
(Okenského) potoka a okolní mok�ady. 

329/332 LBK Okenský potok Biokoridor existující, �áste�n� funk�ní. 
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�. DoKP Stupe� ochrany 

    I-nejvyšší II-vysoký III-nadpr�m�rný IV-základní V-nejnižší 

1 Doksy     X     

2 Obora     X     

3 Okna   X       

A - A 0 A + B - B 0 B + C - C 0 C +

1 Doksy X

2 Obora X

3 Okna X

A-zcela p�em�n�ná �lov�kem B-intermediální (harmonická) C-relativn� p�írodní

Typologie krajiny

� DoKP
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Rozsah                                  
(% limitní rozlohy území) Charakteristika

A výborný 500 a více vysoce perspektivní

B velmi dobrý 200 - 499

C dobrý 100 - 199 rizikový pro budoucnost, rozp�lení znamená zánik UA

Kvalitativní 
kategorie
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Charakteristická zástavba NO2 CO PM10 benzen

Doksy - centrální �ást - t�sn� u místní komunikace II/270 0,7 0,6 1,4 0,008

Doksy - centrální �ást - dále od komunikace II/270 0,5 0,4 1 0,005

zástavba podél severozápadní hranice m�sta Doksy, v blízkosti stávající 

silnice I/38 a zárove� nejblíže navrhované p�eložce I/38

0,9 0,9 2,7 0,01

zástavba podél jihozápadní hranice m�sta Doksy, v blízkosti stávající 

silnice I/38 a zárove� nejblíže navrhované p�eložce I/38

0,8 0,7 1,8 0,008

zástavba nejvíce p�ilehlá k p�eložce - východní �ást obce Skalka u Doks 0,03 0,02 0,04 < 0,001

zástavba nejvíce p�ilehlá k p�eložce - východní �ást obce Tachov 0,01 0,01 0,02 < 0,001

zástavba nejvíce p�ilehlá k p�eložce - jižní �ást osady Obora 0,9 0,8 2,3 0,009

zástavba nejvíce p�ilehlá k p�eložce - severní �ást obce Okna 0,7 0,9 2,6 0,009

Látka �asový interval Imisní limit

Ochrana zdraví oxid dusi�itý 1 rok 40 ^8�"
�

oxid uhelnatý 1 rok není

�ástice PM10 1 rok 40 ^8�"
�

benzen 1 rok 5 ^8�"
�
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P�edm�t hodnocení - ukazatele Výskyt Poznámka

Vliv na zábor zem�d�lské p�dy + Velikost odpovídá zám�ru a bude dále up�esn�n v DUR

Vliv na zábor lesní p�dy + Zábor na konci stavby obchvatu

Vliv na kontaminaci p�dy -/+ Pravd�podobná možnost kontaminace v p�ípad� havárie

Vliv na erozi p�dy +/- V�asné ozelen�ní v rámci vegeta�ních úprav
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Vliv na geologicky dokumentované jevy:

- sesuvy a poddolovaná území -

- hlavní a stará p�dní díla -

- deponie (haldy) -

Vliv na surovinový potenciál

- dobývací prostory (t�žené a net�žené) -

- ložiska nerostných surovin a prognózy -

- chrán�ná ložisková území -

- rekultivace -
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