
�

  BBIBLICKÉ 

���������	�
���

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

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

��������������������������

���	��������
������������� 

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

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

������������	����'(	�
������������	������������!���������)�
�!��(���������������

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

�����&��,"����������%�����*������	�-����.��� ��	�
�����������������+������������������/�

0"�������1������������� �����
��������������������&0�

��*�������������������������������!���&�

������1������	������	��*� �
��������	�
����������������*�������������� �	���	����

������*������	����������!������	�����������	�����*����&

���������������	����2.	�	��������*�������!����������� ����������	���
��	�����	�����

������������������������(������)�
�!�&

�
���%�+&�3��%��������������	%��� ��������������������������������	������ 

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

�����������

�������������"������� ��	�
��%�������!����� �������������*������� �*������/�)��������

���
������ ��%������������

�������
�����������%����	�4��
�!�����!����������1��������	�������� ���������������

��������	

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

��
�
"��#$�%���
�&
"��'�
	
(�

����������
�"������������)$�'
�������������
*
��
��
��*� ������"��
�

� ���
��������������� ��

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

	��������������������������
�������

IBLICKÉ SSPOLE�ENSTVÍ KK�ES�AN� Ú

��������	�
������
��

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

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

���������������������������56����$��������*�	������ ��	��������	���%������%�����

���	��������
������������� �7�	������������	���+ ��������������������*�	��������� �

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

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

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

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

"����������%�����*������	�-����.��� ��	�
�����������������+������������������/�

0"�������1������������� �����
��������������������&0��84���������������������+�����+�

��*�������������������������������!���&��9:��������������������������

������1������	������	��*� �
��������	�
����������������*�������������� �	���	����

������*������	����������!������	�����������	�����*����&

.	�	��������*�������!����������� ����������	���
��	�����	�����

��(������)�
�!�&��'3�!���+����������	������+�-����������������!�

�
���%�+&�3��%��������������	%��� ��������������������������������	������ 

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

��������%��������*�!������	����������������������+&0

"������� ��	�
��%�������!����� �������������*������� �*������/�)��������

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

�������%����	�4��
�!�����!����������1��������	�������� ���������������

���������������!����%�����������&�

�

�����������������������������
�� �!�
��	����������
	
��	��������(�

&
"��'�
	
(�+$�'
�����������������(�,$�

����������
�"������������)$�'
�������������
*
��
��
��*� ������"��
�

�
�������%�"���$�

�

��
��������������� �������	�������

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

�����������
��������

ÚSTÍ NAD LABEM 

��
�����
��������	
�����
�������������
	���	�������$

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

6����$��������*�	������ ��	��������	���%������%�����

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

�	���%�������%����������	�� �;������������

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

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

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

"����������%�����*������	�-����.��� ��	�
�����������������+������������������/�

4���������������������+�����+�

:����������������������������+�������

������1������	������	��*� �
��������	�
����������������*�������������� �	���	����

������*������	����������!������	�����������	�����*����&�

.	�	��������*�������!����������� ����������	���
��	�����	�����

3�!���+����������	������+�-����������������!�

�
���%�+&�3��%��������������	%��� ��������������������������������	������ ��,��������-�
��

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

�������������������+&0�

"������� ��	�
��%�������!����� �������������*������� �*������/�)��������

 ����������������������%����&�

�������%����	�4��
�!�����!����������1��������	�������� ���������������

���
	
��	��������(�

+$�'
�����������������(�,$�- ��*��������
(�

����������
�"������������)$�'
�������������
*
��
��
��*� ������"��
�

���������� �!"�
��������������������



�

��

�

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

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

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

'�������$�(�"����#�	���$�&������#�����

�

�

�

���������	
������

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

��� !�	�"�����

� #���$%��&��'(%$&)
*%+!��,%�����%�-%��	,!�.�	&	�'/	-%&0-%�&%��&�� ���,
	
%++!� �

,�&	�)1�2�$�	0�3" ���,
4�
%+��	301�

�

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

� �	��������	

) *����!	�������������"����	�%�����������������������������������

) ���
��$�����	�!	$�����$��	��!���

�� �����	�����	���������	

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

) + ��	����$����!��$��������������������&����&$�$��!	���	�����

�����$�����,$�����

�� �����	������ 	�!�	"��"��	 �	

) + �!����"���$��	�������������������������

�

-��
�����	��������������������������!������(������"�����%�.���

&$������

�

�



�

��

�

���������	
������

� ����5������6���#�������������

��� !�	�"�����

� #$�� $'�$%+� $�/�%� &!/0� &�#%,! %� 7/�$��1� 8�
0-% � $%� $'	�0� $��%�4� � +%�%� � �%�

$'�$%+!1�

�

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

0 ���$���&(�������������#��$���#��$�����������!�"�!���������

�������������������������#�����

��#���1��	��	�!�����$��&�$��	��$�$��%�������������������������

�

���������	
������

� �������9���������9�

��� !�	�"�����

� #���$�	0,! �$&4� ����,+!� �
	� ���&�/	
�+)��&�'/"����: 1�

�	

& ���
�������.�#	����	���/�������������	���
2 �������
������,$#��$�3�$���!��������������������������������

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

&$�(���!�����������	��!�.�	�����#�����5��$��!����������$�$�����������

�$������%��&���$�������

�

���������	
������

� �������9��#�����������������5�

��� !�	�"�����

� #��� *%/'" � $&	0� $!�0� 	
� �"+�� #%,! %� 7/�$��1� .�	0,! � ��#%3	� $!�� +%�	� �%� $&��

&��$�+!1�

�



�

��

�

�/�
� ��	0�
#��$������	"��% ���&���	

6 ���%�7899�)�,������
�	�������)�:�$���$������$������������

6 ���%�7;99�)�< $��������	������=�$��������&(������"�&�$	����&$���

����!�������$�����&�#$��>�

0 ������?@9�)�3&$��.
�	��$��#����)�������7"7)A�< ��$��%��
��(���������

�

'����	���% ����	

5�&�����7A��:$���$��7899�������$��������	��$��#������������(��,31��

'���%�&�$��$�#�%���������������=8��)�79��������)�	�(����$�&$������#�

	$�$�����.��>�&���!����	&$��.%�&$������< ��
�3������,��#���

�B$����������&$	�����2$���3���%���

�

#�"!�		% ����!��	

0���.��B$��0$�
�,������������
�=0 ,1>�&�$	��$��$����������#�����&(��$#��

���%�0 $�%���3���%����$��������$�����$������$��&�$������

�$����������C���)������,���������������!�����5����$$���D99?���

��$	���	���%���.�����%��"����(��.�������%��$	$������#�$	������&�������

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

�

�

�

������.�/��
��
���*��*�&
"��
�0�����������
��.���� ���(���

�	!� 
	���(��������	!(���	���
	!�	�����	����
��(�����&
"��

 �
	!����������"��!�������	��������"�.����
��.��� ���$��

�	(�% ��$�	��
)*
+			

,�!���-�	"���.��"�$�	-��"/��0	$	1 "��	���	2�!�%  	3 3 3 �!�!������4	

�����556	7 	,�8	


