
�

����������	
���

�

������������	
�����	�����
����

	�������
	��������
	��������

Jozef OM1CI



�

�

�

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

�� ��������������
� ��%"�"&� '"� %(!"� (�� )*+,�-�� ��.���� 	������/�01	��
�����2� 	"�!�� !,��(#"�)",� +*-� )*)���!� !3�"�� ��'"�3, &�
�,�"�3��4,��4��,���)5� �!,�6�#"�)*(��7��)�-�!*��� ���)�# ���
�"�8��6�9��!,��(#"�)", 2�

	"�!��!,��(#"�)",��+(�$�%"�6�5-� ���:�!�-���:��-��,�#"((��:�
/���0� %"6��!��� 4,�� ;4,�#�)5� � 
�� �� ��� (�:�5- 2� ���'�! ��
��<���� )3$�6� !"#$��-�:�"� ���� �5�� !,��(#"�)",� 65)5�
,�;= "�7� (#$�4��(!�� ,"6��#"� ,�="� � �� ;)*=�%"� �)�-�!��
(�:�5-�&��!",3�)*( -5!"�>�+";���!��(!�� ��(!�-�)5� �4  6�)�3#$�
���-�:�)3#$�?�-!, 2�� '"!"���% !�,�;6 -*&��6*'�+�6"!"�+�%�)�!�
(�@�����@�2��6*'�("����� !"�4��' )�!� !"�!��!,��(#"�)",&�
;%�(! !"&� '"� �"�8��6� %"� A�'�)�!"-(�*� 4 5!"-(�3B2� �4 2�
4���'67&��6*�;� � !"�� (-���"���)��C6���"��&��)�6 !"����
6�(4-"%��,�-�% # �);��;&��!",3�)5�� "��"&�#��%(!"�;)�-�-�2�

����-��%"��'�)�!"-(�*�4  (!�4�3&�%"�!"�!��!,��(#"�)",�!"#$��#�*�
(�?�(!���)��3���� �!",7�%"$��)-�(!��(!��+�6���4,���5(���'�5�
��)72� ��)�'�%!"� !"�!�� �5)�6� ;�� ()��� �(�+� � ��"+��#�� �6�
)3)�%5 2� ��)�-!"&� �+*� �5(� �*� � �5)�6� 4,�)"6-� )3���)3��
4,�#"("�&���4�!����5��)��5(-"6�% # #$� -"!"#$�(-��'�-� %����
4  ,�����(����$��#"��3�����?�,��#"��2�

���������	�
�� �,�)�;�)="����C6*�������!7,(�3#$�45(�"#$��6����6��

D2��E9;�/	������1	��������)�-�!"-� 0�(�?���#"�������

�� ��5-� �)*(���,*#$-�(!� �����%"6��!�*�

�� �(!�)�!"-�7�?,"�)"�#"�����?�-!, �

�� �*(���,*#$-�(!� � 6�:�!5-� � ��!���!�#�5� ���!,�-�� ;�(���
/�E�0�

�� �,�$3&��";5)�(-3�(�+�4 �% ����4,��DFF��9;���FG��/FF�0�
�9;�/4��;"��C6��������02�

�� �"(!�) �3���!7�� �!��",�4,�����1�H���9;�45(��2�

�� �"(!�) �7� 	�� IJ��� 1� D���� +4(� 4,�� -�6 � � ���!��! �
;����#-�(!",��/�2�2	20����4",�#"���*�������6�

K�

�� ����#"�-�6 � ����!��! �;����#-�(!",��/�2�2	20�

�� �-5)"(��4,������'�!�����������#��("�(�!"-�!"��

�� �(!,3�����?�-!,��'�6��H��9;�4,���.�4,�)�;�


�
������ ������������
�4�!,� � ,�;+�-!"� !,��(#"�)",2���4�,���%"�"�4 "���!,�-�)�!�
�+(�$� +�-"� � 4�6-"� � '"� �)"6"�7� !�+�-�*2� 	��7� %"� )$�6�7�
�-�'�!� �,�+�#�� �� +�-�# � ��!",�5-2� � '"!"� )�+�6��#���
4�! "+�)�!�!,��(#"�)",�;��)��;�+�-�!2�

���������

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

��������� �	
�������� 
� 
�

������������������ ���
������ 
� 
�

���������� !�
�����"���

�������
���� 
� 
�

#��������� !�
�����"���

�����#�
���� 
� 
�


��������� !�
�����"���

����
�
���� 
� 
�

$���%"���&��'(� )�����
���� 
� 
�

$���%"���&*'(� )�+�*������� 
� 
�

,�-��.��/� � !		����*���� 
� 
�

,������ ���� �0�
*��

1

��+	#���� *� *�

!�����������"�
�
� 2�	�
*�#���� 
� 
�

3�"�����4�0��-
�
� 5+
�������� 
� 
�

���36�� �	��
����� �� 
�

!���-�����%�/7�� 0+��
��
���� 
� 
�

,�89:�"�� ;�
������9�-��4��:<�

0����+
*����
0����+
+����
0����+
�����
0����+
#����


� 
�

=��/>�����%"� 0*+��*+	����
&?�"<�(�

0*+��
�����
&�.��8�<�"<�<��(�


� 
�

�����;"�!*4*��������

�����������	���������������
��
 '"��)"6"�5�4,�)�6-��+*-��4��'�!��4,��;%"6��6�="� �
��(!,��# ���4,��)*-���"� �;+*!"��7$���4���)5� 2��

��������� ������ ���� 
���

,"�%�� "��!"#$%�&@� ,"�%�� "����/���� "��!"#$%�&��

,"�%�� "�� !"#$%�&'� (�
!"#$%�&�@�

,"�%�� "����-�A"��%"�%��/"�/�!"#$%�&'B�
����%"�%�� "��!"#$%�&�@�$��/-� ���7-��
����� ��A� -� � �����%<B� %"�%�� "�� �� -�A"��
%"�%��/"9� �.��8�<� �����%<� ���� �- B�
-��/-������%"�%��/"����%��-��������%�@�

,"�%�� "�� !"#$%�&')�
!"#$%�&���

,"�%�� "�� ��� ���:A��� !"#$%�&'B�
/���� "����B�����%"�%�� "��!"#$%�&�@�

,"�%�� "�� !"#$%�&� (�
��

$ �� �<��/"9:� "���%������/� %"�%�� "�� ��
-�A"�� !"#$%�&)� ���� 7��� "��

"���%�������%"�%��:� �&$6C�3(@�

�
�

Jozef OM1CI



�

�

�

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

��	������������
����
	"�!���5)�6�4��'�%!"����5(-"6�% # ����6"- �L�

�	������� 9�1�9�1�9�� )="�C6�)3� ��-!�45(��)3�
!,��(#"�)",�

�	��������9�1�9�1�9�1D2��E9;�)="�C6�)3���-!�45(��)3�
!,��(#"�)",�

�	�������� 9�1�9�1�9�� )="�C6�)3� ��-!�45(��)3�
!,��(#"�)",�

�� 	�������� ��%6"!"� ��?�,��#"� �� �+(-�;"� �� 4,�)�;��
!,��(#"�)",�� )����-��"� �54�) 6 2� �� (!,2� �&� G� �� DG� ��%6"!"�
��?�,��#"�����(!�-�#���������"�!�,"#$2�

�����
������������
���������",����

�������),�4��

�������M4�� -(���

�+#$�6� � �;���"� � %"� �)"6"��� ��� ��,!���)7� �,�+�#�2�
��(!�4�7� 4,�)�;� � ?,"�)"�#"� ��%6"!"� )"�(4"#�?���#�� ���(!,2�
D�H2�

�

������ ��������	�������
N"6��� �"+�� ) #"� ;��5(-"6�% # #$� 4,�$-5="� � � '"� +3!�
�4-���)5������!�!��;�  ;"� 2�

���������	

�

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

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

�

����	 �
 �����	 "���	 ���������	 
	 "���	 ��������&	 ��	 ��� ���	
������	 ���	 ��!������	 �
 �����	 � ���	)	�����	*���
� �	+,	-��	
��
�����#	 ����	 ������	 ����	 ����� ���	 �
�&	 
"�	 ��������	
��������	 � ��
��	 �����	 %��������	 ��%���	 � �	 ����
�
 �	
�	�"���	�"�
���#	

����	 �
 �����	 !�������&	 �������	 
	 � ��	 !������
�	
����������������	 ����!��&	 
&	 �����	 ����	 ����
������	 
	
���������	 �����	 ����� &	 � ��	 �� ��"��	 %������	 ��%���	
�
����	 �������
 �#	 *�%��	 ����	 �����	 �����
&	 ��	 ��	
��%���	 ���"����&	 �����	"���	 ����
�
 �	��������
	������ #	
.����	 ����	 �
 �����	 �� ��"���	 ��%���	 �����
�����	 ��"�	
�����������	��������&	����	� ��	"/�	���%� ��	���� �	�������	

	 �
�����	 �
 �����&	 ����
���	 "�	 � �	 ������	 �����
���	 ��%���	
������	�	��������� � �	�� ��" 0	

�� � ���������
�	��"�	� �������	
����	

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

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

�� �����
�	�	�� ��� ���	���� 	������ �#�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

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

���������������������������������� ������
� ��%!"� 4,�( �� 4 "6� 4��' )5� �� !,��(#"�)",�� 4�;�,��(!�
)="�� +";4"���(!� �� �4�;�,� � �� �� 4,�)�;� �� 4��*� �2�
"%-"4= #$�)3(-"6� �6�(5$�"!"&��6*'�+�6"!"�+,5!����) 6�� �
)="#$���)�,�)5� ��)"6"�5����!,��(#"�)",����+�6"!"�� !����
; "!"-�� �5(-"6�% # � 4,�)�;� � ��(!,��#"2� �-�'!"� !*!��
+";4"���(!� � �� 4,�)�;� � ��(!,��#"� 4,�� ��'��(!� +�6��# $��
��$-76��! 2�

��� ��������� ���

� �4�%!"� !"�!�� !,��(#"�)",� 4��;"� �"� ;6,�%�� "-"�!,�#�7�
"�",:�"� 4�4(��7� )�4,�)�;� #$� ��(!,��# #$� �"+�� %��� %"�
�)"6"���4  ������!,��(#"�)",�2�

��� � !��������"�# �!��$�%#&'�

�="#$�*� ��45%"# � ��+"-*� )" !"� +";4"�� 2� O�%�(! !"&�
�+*� 4 "(� ��45%"# � ��+"-*� ���6�� �"#$�6�-&� �+*� �"+*-*�
(�  4��!7� 4 "6� !*� �� (! �3��� 4�+- '� �"+����� ! #$!��
��+"-"#$2�O)-5=!� �4�;�,��(!�) ��%!"�� (! ��4�+- '����
;5(�)"����+�6 �)(!�4��6��!,��(#"�)",�2�

(�� &#$��) $*�+�$��

�"%!"�4�;�,&��+*(!"��"�4�(!�-��4 "6� !*��"+���"��54-��
!"��!��*�6�� !,��(#"�)",��(�,;��!)�,*2���)�)7�4 "6� !*�
)-�'"�7�6��!,��(#"�)",����$���4 "�7(!���4 ! �)"6��# �
)"�)5'�3�"-"�!,�#�3�=��2���6*��"6�)�-!"�6 !"��)�-56�!�
%��7��-��4 "6� !*�6��!,��(#"�)",�2�

,�� �-#.� �������&��)-� #�

"4����="%!"�("���,�=�!��"!�6*�4��'�!7�4,���;"�� � �
�� "-"�!,�#���� 4�-�,�!�� )�!,��(#"�)",�&� ;)-5=! � �� )(!�4��
��45%"# $����+"-�2�

/�� �#�$�0���-#.� ������*���

�6"�)5!� � �;"�� !"� )="#$�*� )"���)� � ��!7�*�
4��' )��7� (�!,��(#"�)","�� ;�� 4��'�! � �() 6�"�3#$�
�"!�62� �;"�� � � 4�� '"� �#$,5��!� 4,�!�� ��4 �)3��
=4���5�� ;4 (�+"�3�� +-"(�"�2� 	��7� ,"6���%"�
4,�)6 4�6�+��(!���+ %"� �(!�!�#����"-"�! ����2�

�
1�� �� !���0#�#���

�����5-� � 6�4�,��"�5� );65-"��(!� �";�� )"���)� �
��!7���� �� (�-�)3�� )"6"� �� %"� %"6���� �� 4 -�,5!�
)",!��5-� �)3=������!7�� $���(*(!7��2��

2�� �#��)&� #�

�� (! !"� !,��(#"�)",� !��&� �+*� ��#� �"4 "�5'"-�� %"$��
) !,5� 2� "���( �%!"� ��� !,��(#"�)",� ���$*� �"+�� %��5�
;�  ;"� &� �!",5� +*� ��$-�� ;�+,5��!� )�-�7��� 4�$*+��
);6�#$�2����"#$!"������5-� �D��#���";��;�6� ��5(! �
!,��(#"�)",����(! �����"+��6"(����;��� �2�

3�� �������0&!$�4��

"4��' )"%!"� !,��(#"�)",� � 4�+- '� )�6*� �"+�� ;6,�% �
)-$��(!�2� �4 2� ("� )*)�,�%!"� 4��' )5� � )�+- ;��(!�� )��&�
��*)�6"-&�+�;7� ���)"�)-$�3#$�(�-"4"#$���4�6�,�) #$2�

5�� �#-0�$&*��� !��

�  !����(!��"�+)*�-7$��;54�#$���"+����� "�%"��+)*�-"�
;�5����� 4,�+-7� 2� � ����'�! � )*4� !"� ;�  ;"� � ��
�64�%!"� ��45%"# � ��+"-2� ���!��!�%!"� 4,�6"%#"� �"+��
�"%+-�'= �(",)�(� �#"�!,��2�

���� �#�&��

�� (! !"� !,��(#"�)",� 65-"� �6� ;6,�% � !"4-�&� %���� %(���
,�6�5!�,*&� �����&� ;"(�-�)��"� �"+�� %��5� ;�  ;"� �
4,�6���% # �!"4-�2�

���� 6)+� ���

"4��' )"%!"� 4,�� ��=! � � (�  � � !,��(#"�)",�� ! ��)5�
,�;4��=! 6-�&� %���� %"� �-��$�-&� "6�6-�&� +"�; �� �"+��
+"�;"�2� ���'�%!"� ��(!3� $�6  �� (�!"4-��� )�6��� �"+�� ("�
(-�+3����(! # ��4,�(! "6�"�2�

���� �%��%���#��'7�0"���

����6� !,��(#"�)",� 4�� 6-��$��� 6�+�� �"4��' )5!"&�
�64�%!"�)(!�4� ���45%"# ���+"-�;"�;6,�%"���45%"� 2�

�(�� 	#�0)4�

�,*!�!,��(#"�)",���6(!,� �%!"�4��;"�)�4  4�6 ���(!�-�#"�
6�4- � � 4�4(��7� )�!��!�� ����5-�� �"+�� )�����5-��
��6�4- � �2� ��(!�4�%!"� �4�!,� � 4�6-"� �)"6"�3#$�
��(!,��# &� �+*� �"6�=-�� ��"-"�!,�#�3�� =�� �2� ����6�
�"%(!"�)�!7!��4,5#��;,��� &�)*$-"6"%!"�4���#���;��="�7�
�(�+*��"+��(��;�%�(! !"�!�!�����!5'���4,�?"(���5- 2�

�,�� 8�+$�-#���0�7��'�� ��4#�0)4�

�-�'+�� �)�-�?���)��7$�� 4",(��5-�� )*$-"6"%!"� )'6*�
)��5(-"6�% # #$�4  4�6"#$L�

�0�N"�4�=��;"��;6,�%�"�",:�"��"+��;5(!,���2�

+0���� !,��(#"�)",��(4�6-�4 "6� !��"+��6��� %���!"�-��
!"��!���2�

#0�	,��(#"�)",�+*-�)*(!�)"��6"=!�2�

60�	,��(#"�)",�4,�#�%"��"��,�5-� ��"+��%"��)�-�!��%"$��
4,�)�;��)5'� �(� '"��2�

"0�	,��(#"�)",�(4�6-��"+��+*-�4�=��;"��%"$���,*!2�

�
�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�)

������������
� ��9:�������������������������������������������������������� ;�

����	��	
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
�
���P��Q�� R���M��	�R22222222222222222222222222222222222222222
�
	���RS����T
	Q���	��	��P����222222222222222222222222
�
���
����	��Q������S22222222222222222222222222222222222222222222

�
���9��R��O�U�R 22222222222222222222222222222222222222222222222222

�
���O�� R������T
��	���222222222222222222222222222222222222

�

8<���;��=��8���<� �= ������������������������� ;;;�
��	>?������������������������������������������������������������� ;��
;�	�>
>@ ������������������������������������������������������ ��

� 
��N�R��	QS2222222222222222222222222222222222222222222222222222222D�
� 
��N�R��O�� R 22222222222222222222222222222222222222222222222222D�
��9����� ���������� 222222222222222222222222222222222222222222D�
� 
��N�R������PN�R 222222222222222222222222222222222222222222222��
���T
	R��	�NP���/���O��	������/�0022222222222222222222��
�V� ����N
�	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222��
� 
��N�R�� R���M��	�R22222222222222222222222222222222222222222G�

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

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

�>A�8<��=�	8�9�=�B��C/��:?�D��������������� ,�
� RN��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222F�
�S�R�PR2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222H�

�>A�8<��=�	8�9�=�B�?EC�?ED ������������������ 1�
� RN��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222J�
�S�R�PR2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222W�

	��>:����= ������������������������������������������������ 3�
� ��R�����222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222X�
�
����N 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222DF�

������� ���������������������������������������������������������������������������
���
>�F���	
�?F ���������������������������������������3�

�S�RPR���O��RPR 2222222222222222222222222222222222222222222222222DX�
��	���R�9���
	��	
222222222222222222222222222222222222222222222DX�

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

O����R���������������� 2222222222222222222222222222222222222DX�
O����R��P��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222DX�
O����R��Y��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222DI�
��	���R��@����9� 2222222222222222222222222222222222222222222222DI�
O����R���������2222222222222222222222222222222222222222222222222DI�
� R�R��	��
������ ��R�������22222222222222222DI�
�S�R�PR22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222���

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

�>	�>��=�:�����������������������������������������������
���N��	�����Z222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�D�
������1������ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222�D�
� R�	���������222222222222222222222222222222222222222222222222222222�D�
�S�9�Q�/@�
��0���� 2222222222222222222222222222222222222222222222�D�

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

���
E��������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222���
��O�������R2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�J�

���
>�F���:��;�>@ ��������������������������������3�
�����S�R�PR222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�X�
����S�R�PR22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�X�
����S�R�PR 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�I�
[O�P�MR ����P���������� 2222222222222222222222222222222222222�I�
[O�P�MR ����P���������� 2222222222222222222222222222222222222�I�

�.��S�R�PR 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 G��
��	���	
��V�����V�OPO N 222222222222222222222222222222 G��
�����������
	������R9��	��	Y����
� 
NR��Q9��	Y�222222222222222222222222222222222222222222222222222 G��

<��A= �����:��;�>@ ���������������������������(��
�����O������
	��������R�92222222222222222222222222222 GD�

��%��������������������������������� ���������������� 	��
�����O������� ���� UR�9 22222222222222222222222222222222 G��

���!�����"�������� ������������������������������������������� 	��
�����"�����&�'����������������������������������������������������������� 		�
����������������� ���� ����������������������������� 	(�
������������ ������������������������������������������������������������� 	(�
���������"���������������)������� ���������������� 	(�
�����������������������������&�'�� �������������� 	(�

����	���������O 2222222222222222222222222222222222222222222222222222 GH�
���������������������������������������������������� 	*�

������������O222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GJ�
������������������'������ ����������������������������������� 	+�

�>
A=�E���@�����������������������������������������������(2�
� RN�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GW�

������������������������������������������������������������������� 	��
��� ������������������������������������������������������������������������������������� 	��
�!������������"���������
���� ����������������������� 	��

�S�R�PR 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 GI�
��)�������"������"���#������������������������������������� 	,�
���������������� ����������������������������������������������������� ( �
)�� ������������������������������������������������������������������������������������� ( �
�����������������������������#�����!�"����(��

����$� ��������"�� ��������������������������������������������������� (��

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

�.�������
�/��0 222222222222222222222222222222222222222222222222222222 F��
���$�����"�����#�����&�����#���&���%���������� (��

����	��
��V���RU���U2222222222222222222222222222222222222222 F��

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

	���8 ;9=:>6������������������������������������������������,/�
����� 
NR��U 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FH�
	���P���������P��Q��P��� 222222222222222222222222222222 FH�

�)��"���������������������������������������������������������������������������� (*�
���"���#��"��� ���������������������������������������������������������� (*�

� RN�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FH�
������"�����&%� �.����������������������������������������������� (*�
���"�"�����&%� �.����� ��������������������������������������������� (*�
���&���"��������������������������������������������������������������������� (*�
� �
� ��&��������������������������
��������� (+�
� �
� ��&�����/��������������������������������������������������� (+�

��������������������������������������������������������������������� (+�
� ������
�������&%� �.�������������������������� (+�
�����������'���������&%� �.����������������������������� (+�
��������������
 ��������������������������������������������������������� (+�
������������
�������������������������������������������������������������� (+�
�����������������������������&�'�� �������������� (+�
������������������'������ ����������������������������������� (+�
������"��� ������������������������������������������������������������������� (��
� ��
���������������������������������������������������������������������� (��
��"����
�&��
��� ��������������������������������������������������������� (��
���� ��������������������������������������������������������������������������������� (��
����������0��������������������������������������������� (��

�S�R�PR 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 FW�

������������������������������������������������������������� (��
����������
�������������������������������������������������������������� (��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
)�

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

��� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FX�
	8@;>
;���>�G���:��;�>@ �����������������,5�

����	��P�
�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222FI�
�
���� � �������������������������������������������������������������������!�
� ������ �������������������������������������������������������������������������"#�
�����
��
�����������������������������������������������������������������������"#�

�P���
��/�		S0 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222HD�
��	���1����	���1��������1�E�	���1����GD2222222222H��
��	��1�����
�
��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222H��
��� R��������	���222222222222222222222222222222222222222222222222HG�
��	��
	R������O22222222222222222222222222222222222222222222222222222HG�

������������������������������������������������������������������������"$�
������������
�����%���	 ��������������������������������������"��
������������
�������	 ������������������������������������������"��
&	 ������
�������	 � ����������������������������������������������"��
���%�����	 ������
����	�	��� ���������������������������"��
���������������� ���
��
��
 ����������������������������"��
���'�����(��������
����	�	�������������������������������"��
�	 �����
��
����%�����	��������������������������������������"��

�F
��6�=�;��<E<�@=��������������������������//�
�����
�	�S 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222HH�

�	 ���)� ������	������������� �&
	 ������������������""�
)�	��*������������������������������������������������������������������"+�
����	���� ���	���������� & ������(��	�������������"+�
	����������	���������� & ���,�(�����(��	� ����������"+�
������
���)�	��������������-.��)
�%���	���/�����0.�
����(��,�(�����(��	� ��������������������������������������������������������"+�

U
M	 R�M����/�
���������0 22222222222222222222222222222HW�
� ��O��
����U222222222222222222222222222222222222222222222222222222222HW�
�		��P	��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222HW�

E���@�8>: �= ��������������������������������������������/3�
��� 	
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222HX�

������������������	 � ���������������������������������������������"��
����������������������	 �� �������������������������������������"!�
�������
���
���	 �1�������������������������������������������+#�
� 
������	 � ��������������������������������������������������������������+-�
�����������
��
�����%������% ���������������������������+0�
��	��������	 �� �����������������������������������������������������������+0�
&	 �����	 ������������������������������������������������������������������+$�
���������	 ����������������������������������������������������������������+��

�S�9�P���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222JF�
���������������%� ���	 � ��������������������������������������+��
������������%�*�%���	 �� ���������������������������������������+"�
������ ��	 �����
��
��
��������������������������������������+"�
� 
�������%�����	 �������������������������������������������+"�

	@>� ���������������������������������������������������������������11�
���P�R���� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222JJ�

�������� �������������������������������������������������������������������������++�
���2��	��*������������������������������������������������������������+��
����
�� ����	��
�*����2��	��*����� ������������+��
����'
��������������������������������������������������������������������+��
	%�������������������������������������������������������������������������������+��

������� 	R222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222JX�
	
����������
�������� �������������������������������������������+��
������)
�%���	 �� ������������������������������������������������������+��
�������*�����������������������������������������������������������������+!�
���������������������������������������������������������������������������������+!�
������������������������������������������������������������������������������#�

8<>��;@�G�8�	��8F�����������������������������������2��
��	�/��	���	
��V�OP������� R0 222222222222222222222222W��

�	QS222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 W��
���	�����(�"#�	%� ��������������������������������������������������������� �0�
���	���%��(��%��(�-�0�2%��������������������������������������������� �0�

����/��	���	
��Q��S��	R0 222222222222222222222222222222222 W��
��	���	
��V��	QR�	���2222222222222222222222222222222 W��
�		��P	�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WG�
��	���	
��V��Y� 222222222222222222222222222222222222222222222222222 WG�
	Y��P������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WF�
��� ����� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WH�
�
����N222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WH�

&��������������������������������������������������������������������������������������� �"�
�������������������������������������������������������������������������������� �"�
�������
�������
�������������������������������������������������������� �"�

�	�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WH�
	����������	�������� ������������������������������������������������ �"�
��	����	 �������������������������������������������������������������������� �"�

���� 
NR���R��	Q� 22222222222222222222222222222222222222222222222 WJ�
���P�PR��
�P�R9��O��
����U� 2222222222222222222222 WJ�
������OP��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WW�

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

�
�����R������P���S22222222222222222222222222222222222222222 WW�
��
	��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WW�
�����P����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WW�
U����O��	���������. 2222222222222222222222222222222222222222222 WW�
������������
O�� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222 WX�

������������� &�	�� %�������������(��	�(��	� ����
�����	�	V���������	����V��V�	�� 2222222222 WX�
����	���V��@����922222222222222222222222222222222222222222222222 WX�

�����*��'
��3�
��%
 ������������������������������������������������ ���
����UR	P�PR�U��� 222222222222222222222222222222222222222222222222 WX�
	� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WI�
	������	�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WI�
	����
	��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WI�
�S�R���R��V��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 WI�
�S�9�V�� ������	222222222222222222222222222222222222222222222222 X��

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

���P�PR������R���22222222222222222222222222222222222222222222222 XD�
� ������ ������������������������������������������������������������������������� �-�
����	
������	�����
��������������������������������������������� �-�

�P����V��
�����R�������U2222222222222222222222222222 XD�
��O��P	��Q��P����Q����P�PR�/���O����	S�S0
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 X��
� ������ ������������������������������������������������������������������������� �0�
�����������
���
������������������������������������������������������� �0�

��S��������

�K�/���O��	S���0 22222222222222222222222222 XG�
��2��	�������		����4 ������������������������������������������ �$�
� ������ ������������������������������������������������������������������������� �$�
��������������� ��������������������������������������������������������� ���
���'����%5����&������		���
������������������������������ �"�
��������������� ��������������������������������������������������������� �"�
���'���&� ���50###�&������		���
�� ����������������� ���
���'�����	������ %�����������
������������������� ���

������� ���� U��/���O��	S�S��0 2222222222222222222 XX�
� 
��� ���
���	����*	����	������������������������������ ���
� 
��� �������5���� ����������������������������������������������� ���
�����*��'
������������ 
��� �
 ����������������������� ���

�
E
	P�R�OPO����P�N���	�������G��
/���
	�� 0 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 XI�

�����	������ �������������������������������������������������������������� �!�
� 
%������������� ����������������������������������������������������� �!�

9�����V��S	�	
OP	������G�/���
	�� �
���P��V0 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ID�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
)�

����	��
������������ 222222222222222222222222222222222222222I��
����������������	
����� ���
��	
�������	�
 ���
�������	�
 ���

8 ;8�9�=�8<;E<�=?���> =��= ������������5(�
��UR	�U 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222IG�
�����	
�
�R�	�����
���222222222222222222222222222222222222IG�
O� RO�R������		S2222222222222222222222222222222222222222222222222222IF�
����
�P�R�O��
����U22222222222222222222222222222222222222222222IF�
�	QR�	���2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222IF�
������	� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222IH�
	S�
��Q����1	����	���R 222222222222222222222222222222222IJ�
�
�P�R�O��
����U�/H���9O&��9�&��9����D2��E9O0
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222IJ�

;�	�>
>@ �����������������������������������������������������52�
��N��	R�����R�UP�	
���S	� 22222222222222222222222222222222IW�
�
E
	P�R�OPO����P�N���	�������G�222222222222IW�
N���	���9�����Q9���S	�	
OP	�������G22222IW�
���
�R���TP�����FG�2222222222222222222222222222222222222222222222IX�
��	��R������������� 2222222222222222222222222222222222222222222IX�
A�=�8<��
G: ���������������������������������������55�
����Q�
������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222II�

����
� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 II�
	����	���������� ��  ���
���
 ��  ���

�
	9
��P���	��
�222222222222222222222222222222222222222222222222222222 II�
�M�R������Q� 22222222222222222222222222222222222222222222222222 D���

���O�� R��������O�222222222222222222222222222222222222222 D�G�
���������������������	��������	������ �� �
��
��������� ��  �� �
���������	���  �� �
��
����	
�!������
����"  �� �
���  �� �
	�#$� ������  �� �

��
;�
�G�8 =	
�A�	��= ������������������������,�
	8@;E;�>@ �������������������������������������������������/�
���>����������������������������������������������������������5�

� ��R������	������� 22222222222222222222222222222222222222222 D�I�
����	������ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222 DD��

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

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
D

��������������

����
�


�(!�-�%!"���4 �4�%!"���!7�� �(*(!7��/(!,2�D02�

�


�(!�-�%!"��;"� �% # �(*(!7�&��!",3�)*$�) �
4�'�6�)� ������;"�� � ���������/(!,2�D02�

�


�(!�-�%!"�4,�!�+-"(��)����#$,����4,��
�#$,5� � �)�="$����!7�� $��(*(!7�����4,��

)�=���(�+� �+";4"���(!�/(!,2�D02�

�
 	�������������
��!7�� � (*(!7�� ("� (�-565� ;���!7�*&� ��+"-�� �� �;"�� � 2�
	,��(#"�)",� �5�� � '"� 4�(�*!���!� "<#"-"�!� � )3(-"6�*&�
4���6� +�6"� ��!7�� ��� (*(!7��� �� %"$�� ��(!�-�#�� ) ��)5���
4�! ���5� 4�;�,��(!2� ���'�%!"� (4,5)� � 4 �;4 (�+"���� H�� ��
��!7���6�+,7��)�-�!*&�)*(�#"��)�-�!� �H�������<�5-� ���+"-���
4,)�!  6� � ���"�!�,*2� �="#$��� 4,�4�%"� � ��( � +3!� ��(!5� ��
4")�52�

��� 4,�4�%"� � (*(!7��� 4 �;4 (�+!"� ��4"6��#�� ���<�5-� $��
��+"-�� �� ��!7�*� !��&� �+*� ���� +*-�� D&H� L� D� �"+�� �7� 2�
�*(��7�����;4 (�+ &�'"�)*( -�# �)3�����-"(�"���� '"�6�% !�
��,�="� � %��3#$� ;�  ;"� &� %���� %"� !"-")�;"� �"+�� (!","��
,�6��4 �% ���2�� '"!"�6����#"�,�=�!�() %�)-�(!� �!,��(#"�)",2�
�$-�(*&�'"�)5=�(�:�5-� %"�;�,"(-"�3&���$���,�)� '� ��6���)�!�
!�&� '"� )5=� ��!7�� � (*(!7�� �")*;� �%"� )*( -��3� )3����
"?"�!�)� 2�

� �4�%!"� ��+"-� )�= � 4,��5,� � ��� 1� H�� �9;� ��!7�*� 6��
���"�!�,�� �	� D� ��� ;�6� � �5(!�� !,��(#"�)",�2� ����6�
4��' )5!"� 6) � ��� 1� H�� �9;� ��!7�*&� 4 �4�%!"� ("���65,� �
��!7���6���	��2�� �4�%!"���!7�*�4,����9��/DFF��9;0&��9��
/FG�1FF���9;0���D&��E9;�/)�-�!"-� �	������1	�������0�6��
4  (-�=�3#$���!7�� #$����"�!�, ����;�6� ��5(!��!,��(#"�)",�2�
�� (!,2� DG� ��%6"!"� ��?�,��#"� �� �� (! � � ��!7�� #$�
���"�!�, 2�

�

�������

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

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

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

�

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

�

�


�(!�-�%!"���4 �4�%!"����;6,�%���45%"� �/(!,2��02�

�

� �4�%!"�)="#$���4  (-�="�(!) ���!,��(#"�)",��
/(!,2�G&�IF02��  (-�="�(!) ��+(�$�%"��5(-"6�% # L�

�� ��������� �� �	
������

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

�
 	����������� ���
N"� )*'�6�)5��� �����5-� � 6�+,7� ��� ;"�� � &� �+*� ("�
;�+,5��-�� !���)3�� �"+";4"� �&� %���� %"� "-"�!,�#�3� =��2� �,��
-"4= ����������� �)3(-"6�*�%"�! "+��� !�6�+,7����;"�� � &�
4,�!�� �!",7��� � '"� 4,�#�)�!� ��!7�� � (*(!7�2� �+ � !*!��
4�6� ��*� ��$��� +3!� (4-� �*� 4�(�*!��! �� 6�+,7$��
�;"�� � � )�= � (!���#"�6��;"� 2�O���4"%!"�4�6�;"�� %"6"��
�"+�� ) #"� 6,5! � �"+�� )"-���� � 6 ���� 6"(��� �� 4��� %"�
4,�4�%!"�(�E�����#�)���� !,��(#"�)",�2��,�� !�!��4,�4�%"� �
4��'�%!"� (�-�3� 6,5!� �"+�� � 6 �3� 45("�� �� ;�,� !"� %"%� ���
�"%�,�!= � ��'���� 67-��2� N���� �;"�� � � �"4��' )"%!"�
4-*��)��� !,�+��&� "-"�!,�#�7� )"6"� � �"+�� 4-�(!�#����
)�6�)�6� �!,�+��2�

�������� �
���������
�����#"� �� )��+-�(!"#$&� �6"� %(��� +�� �*� (�+-"(�*� �7� �
�+)*�-7&� ("� ��'63� ,��� )*(�*!�"� ��";"�3� 4��"!� +�� "�2�
�"�-�) � ;)�'!"&� %��� �#$,5��!� )�="� ;�  ;"� � �� 6���)� 4 "6�
+-"(�"�2� ���5!�"�� %"� ��(!�-�#"� +-"(��()�6�&� �-"� � '"!"�
�6 -�!� %"=! � ) #2� �4 2� �����"!"� )*( -�# � ��+"-*� )�="$��
��!7�� $��(*(!7������)(!�4� ��4��"-�&��!",3��� (! !"������
)5=� 6 �2� �;"�� !"� !"�!�� 4��"-� ��6�+,7��� )"���)� ���
;"�� � ���4���4 �4�%!"�4  (-�=�7���+"-*��";��)(!�4� �4��"-�
��!,��(#"�)",2��6*'�("��+%") �+�� ���(�+-"(�*&�� '"!"�;�%�(!�!�
;)3="���� �#$,���� �64�%"� �� ! #$!�� ��+"- � �6� )�="$��
!,��(#"�)",�2�

Jozef OM1CI



�

�

�

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

 	�������
����������
�+*(!"� ��$-�� 4��' )�!� !"�!�� !,��(#"�)",&� 4�! "+�%"!"�
(���(!�!�3� ;6,�%� DG2X� ����� ��4 ! &� �!",7� ��( !"� ���4�!�
;)-5= 2� "4 �4�%�%!"� !,��(#"�)",� 4  ��� 6�� ��� ;5(�)�*2� �,��
4,�4�%"� � !,��(#"�)",�� (�,":�-�)��3�� ;6,�%"�� ��4 ! �
4��'�%!"� 6�65)��3� ��� ��45%"# � ��+"-2� "��$,�;�%!"� ��+"-�
)�6���� (��"�= �� 4, � ,"�2� 9�6��!�� 4,��6�� ;6,�%"� ��4 ! �
��( �+3!���&H����"+��) #"2�

�

"%4,)"�4 �4�%!"������45%"# ���+"-�6��,":�-�)��7$��;6,�%"�
��� ��4 ! \� �",)"�3� )"6"� �"� �-�6�7� ���#�)#"� �� �",�3�
��;54�,�72� �5-"� 4 �4�%!"� ��� ��45%"# � ��+"-� 6�� ��45%"# $��
���"�!�,�� !,��(#"�)",�2� �"$#"� (!�(�� !"� ���"�!�,*�
6�$,���6*&��+*�;�#)��-*�4�%�(!�7�;54�6�*2�

����������

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

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

���	����������������������   �!""�
	"�!�� !,��(#"�)",� %"� )*+�)"�� (!�%5��"�&� !��'"� � '"!"�
!,��(#"�)",� ���-���!2� �!�%5�"�� %"� �� (! �� ��� (4�6� � �5(!��
!,��(#"�)",�2� �*!5$� !"� (!�%5�"�� 6�4 "6�&� %��� %"� ;6"�
��5;5��2�

�

�

�#� �����	�����
����6�("�4 ",�= �4�%�(!��&��,�"!"�4  �����!�$�!��4 ",�="� ���
4��� %���6(!,� !"2����;"�4���6�4,�+-7���6(!,�� !"&�)*� !"�
4 ",�="����4�%�(!���;����)���(�6��3���4�,��"!,*2�����6�("�
��) � ��(!�-�)��5� 4�%�(!��� �4 !� 4 ",�= &� �64�%!"� ��45%"� � ��
���!��!�%!"�(",)�(���.�����"+��)�="$��6"�-",�2�

����� �����	
����� �������	
�����

�����������	����
�����
����

���������������������������

���������������������� �!� �"���

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
G

 	������ ������������

 �
��������

�� �$%&'()*+�������"�
� �4�%!"�������"+��(!","��(-�#$5!���(���4"6��# �F��'�
G���2�	"�!�� %�#�� %"��,�"��4,��;5(!,������4, � ,��J2G�
��&�6)��)�6���)���/����0��"+��!  )�6���)���/(!","�02�
��� 4 �4�%"� � (-�#$5!"�� �"�(-*= !"� ;���!",� $�� /�"+��
)�-�!"-� �"<!",� $�0�,"4,�6��!�,��'56�3�;)��2�

�� �,*-./.0���	�"�
� �4�%!"����,�?���(���4"6��# ��";���H����J����2��-� �
;�(� !"� ���"�!�,� �� 4��� %"%� ;�%�(! !"� ;�=,��+�)5� ��
4�%�(!�7$�� ��,�' � )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�2�
���4�!�+�-� � ���,�?��*� ;�$,��% � ���FG�&� ���FW&� ���
H���&����J��&����X�&����XH������I�2�"4��' )"%!"�
���,�?��*� ���FF&� ���FF��&� ���FH&� ���FH�&� ���
FH��&����FH���������HG��2�

��
��������

�� �1)2-03�-24-.5%*).-6���!�7�89�!�7��"�
	"�!�� !,��(#"�)",� �5� 6)�� �";5)�(-7� 4 �% ���"2� �,�!��
� '"� 4,�6���)�!� 6)�� (���(!�!�7� ��6��� (�:�5-*2�
�3#$�; � ��(!�)"� � %"� !���)7&� '"� !,��(#"�)",� ��!",� �
��<�%"� �+�� ��6��� (�:�5-*� �� ,"4,�6���%"� %"� 4���# �
��!",� $��,"4,�6��!�,�2���;�6� ��4��"-��!,��(#"�)",��
%(��� 6)�� %�#�*� 4,�� "<!",� � ,"4,�6��!�,*2� ����6� %"� 6��
���2��D� 4 �4�%"�� "<!",� � ,"4,�6��!�,&� +�6"� ��!",� �
,"4,�6��!�,� ��-�"�2� ����6� %"� ,"4,�6��!�,� 4 �4�%"�� 6��
��	2���&� +�6��� ?��:�)�!� �+�&� ��!",� � �� "<!",� �
,"4,�6��!�,2����'�%!"�,"4,�6��!�,*�(���4"6��# ��6�F�6��
X� �� /X� �� �����5-� 02� ���"�!�,*� 4,�� 4 �4�%"� �
,"4,�6��!�, � %(��� �� 4, � ,�� G&H� ��&� 6)��)�6���)7�
/����02�

����������

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

�� �$3 2�4-.��:��4+;), *+�+�*$3 "�
�,�� �.� 4,�)�;� ;�� 4��'�! � ��!",� $�� "-"�!,���#�7$��
�- ��)��"� 4 �4�%!"� �- ��)�# � 4567-��� /]4�(!����0� 6��
%�#��� ������2� �,�� �.� 4,�)�;� +";� 4��'�! � ��!",� $��
"-"�!,���#�7$�� �- ��)��"� 4 �4�%!"� 4  ��� �- �&�
4�-���!���!�#�3� �- �� /+�:0&� "-"�!,���#�3� �- ��)��� �"+��
�.��- ��)��3�)3(!�4�;���-!��C6�)7$������������ $��
4,�#"(�,�� /���0� 6�� ���"�!�,�� ��S2� ���"�!�,*�
�����������S�%(����,�"�*�4,��!  )�6���)3����"�!�,���
4, � ,�� J&G� ��&� ,"(42� 6)��)�6���)3� ���"�!�,� ��
4, � ,�� G&H� ��2� �<!",� � "-"�!,���#�7� �- ��)��"� �"+��
���� ��( � 4��' )�!� 4�;�!�)� � �- ��)5� &� �+*� +*-*�
���4�!�+�-� � (�! �!�� !,��(#"�)","�2� �";�� �- �� ��
!,��(#"�)",�4��'�%!"�(! � �3���+"-2�

	
�
������ �������	� 
���
��� �������� ���
�����
���� 
���������
	 ����� �������� � ������� ��
� ������
��� ��
� � 
����� ��
�� ���������
��
������������������������� �
�����������!���"���" ��� ������

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

��������	����!	����

�

�

�

�

�� � ��������� �� ��	
�����

�� ��� �

�� ����
����������������� �

�� ���������	
�� �

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
F

������������������������������������������������������������
N(!"�4 �4,�)"������,*#$-7�4,�;���="� �)�= �	������/�0Z����4 "�!"� ��5(-"6�% # #$�6)���(!,5�"��6��5'"!"��,5!#"�6�(!�!�() %�$-�(�
6�� 7!",�� )"� ()7�� 4,)� �� (4�%"� � ��� ��� 1� H�� �9;2�  '"� %(��� �)"6"�*� ;�,5#"�7� ��(!,��#"2� ����6� ��,�; !"� ��� 4,�+-7�� �"+��
� �"����"+�6"!"�,�;�� !&�� '"!"�(����(!"%�7�) #��65-"�4 "� (!�4�6,�+� %�2�

 �����
�

�

�

� �

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

��� �(!�)!"��5(-"6�% # L�
�� �������� ��� ����� �	 �
 ��������� �
�����

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

��� O�4� !"�;6,�%���4 ! &�4���(!�(�� !"����,5!#"�4�6,'!"� �
/��.��0����!,��(#"�)",�2�

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

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

�

(�� O���!,�-�%!"&�'"�4,����������#��+*-��;)�-"��������\����
6�(4-"%�� +*� � -��+3!� )�6 !� A��B2�����6� !���� !����"� &�
;)�-!"�������(!�(�"��>C�2�

,�� �!��!"� �)-�6��"�� :>;�� >E� 4���-�� )"� (� ,��
$�6���)3#$� ,����"�&� 6���� (-*=�!"-�3� =��� �"6�(5$�"�
)*$�)�% # �^,�)� 2�

/�� �!�(�"�� H� �"+�� I� ;)�-!"� � �!",7� ��� 1� H�� �9;�
,�6�����!7,(�7�45(��2�

1�� �!�(���! ��
	�� C��	�� C�>���� �"+��E:� C�>:� C��><�
;)�-!"�4,�)�;� ��C62�

�� )�����
��	 �����* ��&��� ����
�* ������ ���� ���
��&���
����	� ��� � �����	 ������	 �	�� � �	�� � ����
� ����&�� 	��� 	+�� #), � -),�

2�� ����6� �5!"� ;)�-"�7� ��&� �!5�"%!"� �)-�6��"�� :>;��
	J
� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�� 6�� #$) -"&� �6*� %"�
=��� )�4�;�6 � 4,5) � �!�="�\� ������ 45(���:>;�� /��6�
�-5)"(���:;@C@><0�;$�(�"2�

�� ���
� 	&�� ������ #), ��� -),� � ������� ����� �����

3�� �!��"� ���)-�6��"��'�)�K���-� !"�(!���#�2�

�� ���
� �����(��� �&��* �������� 	 ���� 	�� ��������
(����� ���*��� ��������� )�����	 ����� �������
	 ���� � ������ 	��� ���*���	� ��������� . � ��

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
H

���������
�

�

�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �'�)�K� ��-� !"� 4�'�6�)�����
(!���#���"+��;)�-!"��"�+(�;"����?,"�)"�#�2�

��� �!�(�� !"��������'���>�C>���C�2�

�� �����������	
 ���

�
(�� �!�(�� !"���6,'!"�>�C>���C�&�� �'���!�)�%"!"�)"(!�) �3�

��!7�� �!��",2�

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

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

� ���������������

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

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

,�� ����6� %(!"� �5!"� ��(!�)"�� �C6� ���&� ���� �"+�� ��&�
��!�)�%!"� (!�(�"�� :;@C@><� ?���#�� 4 �;4 (�+"� �
���,�?��� $��;�(��2�

�� �����������,-.�/	-0�1#���

�

�� %�����������������2,$������������� ���������

/�� �!�(�� !"�	����

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

1�� O��� !"� �-�)�!� 6�� ���,�?���� ��,�5-� �� !C�"�� ()7$��
$-�(�2�

2�� ���1���L� � $"�� �-�)"� � 6�� ���,�?���� ��(!�)!"�
�)-�6���:�
�;C�@?�!��&��+*����;�!"-�����,"�:�)�-����
^,�)" �)�="$��$-�(�2�

�

��L� � $"�� �-�)"� � 6�� ���,�?���� ��(!�)!"� �)-�6���
:�
�;C� @?� !��&� �+*� ��-�+,�)��3� � ��� )3����� -"$#"�
,"�:�)�-����^,�)" �)�="$��$-�(�2�

��L�	"�!���,���4 "(���!"2�

3�� ��� 6�����"� � �-�)"� � ("� ),� !"� 6�� ,"'���� 4  %���
(!�(�"��	����

5�� �!�(�"�� :;@C@><� ;,�=!"� ?���#�� 4 �;4 (�+"� �
���,�?��� $��;�(��2�

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

	 �!�� ���� � �,5!�7� (";�5�"� � (�	������/�0&� �-"� %"� !�$��
%"=! ����$�&�#��%"�4�! "+��;�5!2���4�!�-��AO5�-�6*��+(-�$*B�
���(!,2�DX����5(-"6�% # �("�#"�)5��)*() !- �)="#$�*�?���#"�
!�$�!�� !,��(#"�)",�&� �� !�� 4�� ��%"� �"%;5�-�6� %= ��&�
�"%��(! %��4��' )��3���?���#"��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	� �
J

������������������������������������������		������		��
����6�%"�4,��)5(�4,��5,� �45(���4,��4,�)�;�45(����9��/DFF��9;0��"+���9��/FG�1FF���9;0&�� '"�)5��	������/�0�!��7�(-��'�!�
%����)3����3�A�--���6"B�!,��(#"�)",�4,���9�1�9�2� '"��)"6"�7�4��*�*�%(���� � �*�4��;"�%�����,5!�3�4, )�6#"�4,��,*#$-3�)(!�4�
6��7!",�����45(����9�1�9�2�����6���,�; !"����4,�+-7���"+��� �"����"+�6"!"�,�;�� !&�� '"!"�(����(!"%�7�) #��65-"�4 "� (!�
4�6,�+� %�2�

 �����
�

�

�

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

��� �(!�)!"��5(-"6�% # L�

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

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

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

��� O�4� !"�;6,�%���4 ! &�4���(!�(�� !"����,5!#"�4�6,'!"� �
/��.��0����!,��(#"�)",�2�

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

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

�

(�� �!�(�� !"� :>;�� �� ;���!,�-�%!"&� '"� %"� 4,�� ��������#��
;)�-"��������\����6�(4-"%��+*�� -��+3!�)�6 !�A B2�����6�
�"&�;)�-!"�������(!�(�"��>C�2�

,�� �!��!"�4���-���)-�6��"��:>;��>E�!��&��+*(!"�(-*="-��
)*$�)�% # �^,�)" �=����)�4�;�6 2�

/�� �!�(�"�� H� �"+�� I� ("� 4 "(� !"� ��� ,�6�����!7,(�7�
45(����9��/DFF��9;0��"+���9��/FG�1FF���9;02�

�

�

1�� �%�(! !"� ("&� '"� %"� %���� 4,�)�;� � �C6� %"� ;)�-"��� ��2�
����6�!����!����"� &�;)�-!"����(!�(�"��E:C>:C�><2�

2�� �!��!"� �)-�6��"��	J
� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
!��&��+*�+*-�=���)�4�;�6 �4,5) �"-�����)5�\�����6��6��
$-�)� $��45(���:>;��;$�(�"2�

3�� �!��"� ���)-�6��"��'�)�K���-� !"�(!���#�2�

�� $������	 ������� 	 ���� 	 ��� '������� ���������
���
� �����(��� �&���
 �������� 	���& ��	&��
������������
 ���)�
 ���� ���� ���&� � ��������
*�������
��� ���)��� �������� �� �����	 �����
 +���� ,-.�

�

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	� �
W

���������
�

�

�

�

��� O���!,�-�%!"&�'"�;)�-"�3�4,�)�;� ��C6�%"���2�����6��"&�
;� !"�4,�)�;� ��C6�(!�(�"��E:C>:C�><2�

��� �!��"� ���)-�6��"��'�)�K��"+���)-�6��"�:
��;C@?�
��-� !"� 4�'�6�)����� (!���#�� �"+�� �"�+(�;"����
?,"�)"�#�2�

(�� �!�(�� !"�	��2�

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

,�� O��� !"� �-�)�!� 6�� ���,�?���� ��,�5-� �� !C�"�� ()7$��
$-�(�2�

�

/�� ��� 6�����"� � �-�)"� � ("� ),� !"� 6�� ,"'���� 4  %���
(!�(�"��	��2�

	 �!�� ���� � �,5!�7� (";�5�"� � (�)*( -5� �� �� 4  %�"�� ���
45(����9�1�9�����	������/�02���4�!�-��AO5�-�6*��+(-�$*B�
���(!,2�DX����5(-"6�% # �("�#"�)5��)*() !- �)="#$�*�?���#"�
!�$�!��!,��(#"�)",�2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
X

������������������������

 �
��������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� �-5)"(��8E�

	7!�� 4,�:,���)�!"-�7� �-5)"("� %"� ��'�7� 4 � �6�!� ?���#�2�
�3#$�; ���(!�)"� �%"�?���#"����#"�D�/(!,2�WW0�

��� �*4 ���� ���.���

�!�(�"�� �� �,5!�3�� 4�6,'"� �� !7!�� �-5)"(*� ;�4�"!"�
!,��(#"�)",2���-= ��(!�(�"��%"%�)*4�"!"2�

(�� �-5)"(��>���C�E�
�@��

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� �!!"��5!�,� /(!,2� HW02� �!�(�"��
E��@&� >��C� E� 
�@�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ?���#"� ;5����
?,"�)"�#"�/(!,2�WW02�

,�� �-5)"(��8<C
�@��>�

�!�(�"��("�;�4 �5���)*4 �5�4 "6;"(�-�)���4 �% ���"�/(!,2�HW02�
�!�(�"��E��@&�8<C
�@��>�("�;�������)="#$�*��-5)"(*�
!,��(#"�)",��/(!,2�WW02�

/�� �-5)"(�����C
�
�

��$-�(�)7��,"'����("�(!�(�"��;�4 �5���)*4 �5�?���#"�����
/(!,2� GI02� ��,"'���� �.� ("� (!�(�"�� ;�4 �5� �� )*4 �5� ?���#"�
�,"������ /(!,2� F�02� �!�(�"�� E��@&� ���C
�
� -;"�
4 �;4 (�+�!�)(!�4� ����,�?��� �^,�)" �4,������4,�)�;2��6*'�
%"���!�)� �?���#"����&�() ! �����6��6�������,��'�) 2�

1�� �-5)"(��8<�@C
�
�

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� $-�(�)3� 4,�#"(�,� 4,�� )*( -5� �
/(!,2� F�02� �!�(�"�� E��@&� 8<�@C
�
� -;"� 4 �;4 (�+�!�
)(!�4� � ^,�)" � $-�(�)7$�� 4,�#"(�,�2� �6*'� %"� $-�(�)3�
4,�#"(�,�;�4��!3&�() ! �����6��6��8<�@��,��'�) 2�

2�� �-5)"(��	���

�!�(�"��("�4 "4 �5��";��,"'��*�4  %�����)*( -5� �/(!,2�H&�W02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3�� �-5)"(��>�C>���C��

�!�(�"�� ("� ��!�)�%"� ��!",� � ��!7�� � !��",� /(!,2� W�0� �"+��
"<!",� ���!7�� � !��",2��!�(�"��E��@&�>�C>���C�� -;"�;)�-�!�
��!7���D��"+����4,��45(������1�H���9;�/(!,2�W�02�

5�� N�#��8?��	�

���!�$�!�����"�!�,��4 �4�%!"�(-�#$5!��)���(�6�2�O�(���! ��
;5(!,��*�6�����"�!�,��("���!���!�#�*���-� �;)���)3�)3(!�4�
;�,"4,�6��!�,��/(!,2�G&�WX02�

���� ���"�!�,�:;@�

��� !�$�!�� ���"�!�,�� 4 �4�%!"� ���4�!�+�-� � ���,�?��� ��
���"�!�,�;�%�(! !"�;�=,��+�)5� ��4�%�(!�7$���,��'���/(!,2�G02�

���� �-5)"(����<�C
�
�

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ���� ?���#"� 4�!-��"� � =����
/���("� ,"6�#!���02� �!�(�"�� E��@&� ��<�C
�
� -;"�
4 �;4 (�+�!� ^,�)" � ?���#"� 4�!-��"� � =���2� ��-= �� (!�(�"��
E��@&���<�C
�
�("�!�!��4 �;4 (�+�)5� ������ �/(!,2�HJ02�

���� �-5)"(��>���C
�
�

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ���� ?���#"� ��!�� �!#$�
,"6�#!���2� �!�(�"�� E��@&� >���C
�
� -;"� 4 �;4 (�+�!�
^,�)" � !7!�� ?���#"2���-= ��(!�(�"��E��@&�>���C
�
� ("�
!�!��4 �;4 (�+�)5� ������ �/(!,2�HJ02�

�(�� �-5)"(����@��C:>��>
�

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ���� ?���#"� ��!���!�#�7$��
)*��;5� �;5;� % 2��!�(�"��E��@&���@�C:>��>
�-;"�,��� �
4 �;4 (�+�!�?,"�)"�#��4,��)*��;5� �;5;� % 2���-= ��(!�(�"��
E��@&���@�C:>��>
� ("� !�!�� ,��� � 4 �;4 (�+�)5� � ����� �
/(!,2�HJ02�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	� �
I

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�,�� � #"^�"-�)5��-5)"(��#"�

�-5)"(��#"�("�(�-565�;�D���-5)"(&��!",7� %(���4��' )5�*�4,��
)�-565� � � ("-�3#$� 6�!2� 	��7� ("� 4��' )5� 4,�� �5(-"6�% # �
?���#"L�

�� �-5)"(*��C�@?�C<@L��C�@?�C<@���(C�@?(C<@�

�!�(�"�� ("� 4 "$,�%"� �"+�� �-�' � �.� �"+�� $-�(�)7�
);��;*&� �!",7� %(��� (4�%"�*� (�6�:�!5-� � ;5;����)���
%"6��!���� ����G�� /(!,2� XI0� �� ��!",� �� "-"�!,���#�3��
�- ��)��"��/(!,2�FG02�

�� �-5)"(��,C����C	
�

�!�(�"�� ("� ��!�)�%"� ?���#"� (�+!C��� 4,�� )(!�4� ���
4 ")�6 �"�)�����C6�2��,"�)"�#��(�+!C��� -;"���(!�)�!�
!��&� '"� (!�(��"!"� E��@&� ,C� ���C	
� �� 4��� ;)�- !"�
4�'�6�)����� ?,"�)"�#�� (�+!C��� 4���# � �)-�6��"�
:�
�;C@?�/(!,2�GG02�

�� �-5)"(��/C�:�<�

�!�(�"��;)�- !"�6,�$���6��5!�,��/(!,2�DI02�

�� �-5)"(��1C�@�@		C	
�

�!�(�"�� ("� ��!�)�%"� ?���#"� �	���� 4,�� �C6� ��2�
�,"�)"�#���	����-;"���(!�)�!� !��&�'"�(!�(��"!"�E��@&�
/C� @�@		C	
� �� 4��� ;)�- !"� 4�'�6�)����� ?,"�)"�#��
!C����	����4���# ��)-�6��"�:�
�;C@?�/(!,2�GH02�

�� �-5)"(��2C���C
�
�

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ?���#"� ��("� �-���",�
/��;5� � =���02� �!�(�"�� E��@&� 2C� ��C
�
� -;"�
4 �;4 (�+�!�^,�)" �!7!��?���#"�/(!,2�HW02�

�� �-5)"(��3C�>M@C�EE�

�!�(�"�� -;"�4 �;4 (�+�!� ��(�4,����!���!�#�������!,�-��
;�(��2� 	�!�� ?���#�� -;"� )*4���!� (!�(�"�� E��@&� 3C�
>M@C�EE�/(!,2�GX02�

�� �-5)"(��5C�E;�C	�8�

�!�(�"��("���!�)�%"�?���#"�%"��7$��-�6 � �/(!,2�GX02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �-5)"(�� C��@	C	
�

�!�(�"�� ("� ��!�)�%"� ?���#"� 6�:�!5-� � �C6�)��7$��
(_�"-#$"� /���0� 4,�� �C6� ��2� �,�� ;)�-"� � ���� �C6��
(!�(�� !"� E��@&� C� �@	C	
&� 4��� ;)�-!"� () %� �C6� ;��
4���#���)-�6��"�:�
�;C@?�/(!,2�GJ02�

�� �-5)"(���C�	?;E�C�EE	��

�!�(�"��("�;�4 �5���)*4 �5�?���#"��$�?!�4,������C6�4 ��
4,5#�� 4 "(� 4 ")�6 �"2� �$�?!� ?,"�)"�#"� � '"� +3!�
�;4 (�+"��� ,��� � �� (!�(�� !"� E��@&� �C�
	?;E�C�EE	����4���;)�-!"�$�6��!��?,"�)"�#"�4�(����
;��4���#���)-�6��"�:�
�;C@?�/(!,2�G�02�

�� �-5)"(�����

�!�(�"�� )-�'!"� 4�'�6�)����� ?,"�)"�#�� ;�� 4���#��
�-5)"(��#"�/(!,2�GW02�

�/�� �-5)"(��E��@�

�!�(�"�� ; (�5!"� 4  (!�4� ��("���65,� �� ?���# �&� �!",7� %(���
4 � �;"�*��-5)"(5�2��6*'� %"���!�)� ����&�() ! �����6��6��
E��@��,��'�) 2�

�1�� �-5)"(��:;@C@><�

�!�(�"�� -;"� ��(!�)�!� ���,�?��� � ;�(�� /(!,2� ��02� �6*'� %"�
;�4��!�� ?���#"� $-�(�)7$�� 4,�#"(�,�&� ��(!�)�%"� ("� !��!��
�-5)"(���)3(!�4� �^,�)" �$-�(�)7$��4,�#"(�,��/(!,2�F�02�

�2�� �-5)"(��8N<C:��;�

�!�(�"��-;"���(!�)�!�)3(!�4� �)3����/(!,2���02��!�(�"��E��@&�
8N<C:��;�-;"�����!�,�)�!�)*( -��3�(�:�5-�/(!,2�WI02�

�3�� �-5)"(���FC�
>F�

�!�(�"�� -;"� ��(!�)�!� ,*#$-�(!� ��!",� $�� "-"�!,���#�7$��
�- ��)��"2� �!�(�"�� E��@&� �FC�
>F� -;"� ��(!�)�!� 6�+��
4,�6-")*� 4,�� ���� �"+�� +,"������ /4-�3� +,"������ 1� �5(!"��3�
+,"�����0�4,���.��C6�/(!,2�F�02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�5�� �-5)"(��
	�C�	�C>����

�!�(�"�� -;"� ;)�-�!� ���� �"+�� ���� �C6� 4,�� $-�(�)3� �"+��
6�:�!5-� � 4,�)�;2� �!�(�"�� E��@&� 
	�C�	�C>���� -;"�
4 "4���!������!���!�#����)�-+���C6��/(!,2�WG02�

���� �-5)"(��@NCE	�C<��

�!�(�"�� ;)�-!"� �.� �"+�� ���� �C6� /(!,2� G�&� HD02� �!�(�"��
E��@&� @NCE	�C<�� -;"� 4 "),5!�!� )3=��� 4�(!,��� $��
45(��2�

���� �-5)"(��E:C>:C�><�

�!�(�"�� -;"� ;)�-�!� �C6� ��� �"+�� ��� /(!,2� �X&� �I02� �!�(�"��
E��@&�E:C>:C�><� -;"�;)�-�!� ,"'���)*( -5� �(�^;����= ����
45(��2�

���� �-5)"(��@
<�

�!�(�"�� -;"� )*(!��4�!� ;�, ;�3#$� ,"'�� &� ;,�=�!� �"+��
,"("!�)�!� , ;�7� ?���#"2� 	��7� ("� 4��' )5� 4,�� )*��;5� �
4�� ! � /(!,2� J�0� �"+�� 4,�� )*%��! � 4�� ! � ("� (";����� 4,��
(#���)5� �/(!,2�J�02�

�(�� �-5)"(���;	8�

�!�(�"��-;"�4 "4 ��!��";����,�5-� ��4,�)�;� ��,"'��"����
,"'��"��;�+,�;"� ���(!�)"� �����?�-!,��/(!,2�HH02��!�(�"����
4�6,'"� �� !7!�� �-5)"(*� ("� (4�(! � ?���#"� )�;�5-� $�� (#����
/(!,2�W�02�

�,�� �-5)"(���:?-C	
�

�!�(�"��("�;�4 �5���)*4 �5�?���#"�4�(����4��D��9;���$�,��
�"+�� 6�- � ;�� 4��'�! � �)-�6��"�:�
�;C@?2� �!�(�"��E��@&�
�:?-C	
� ("� � � � $�6��!�� �,���� /(!,2� GW02� �!�(�"�� ��
4�6,'"� ��!7!���-5)"(*�("�(4�(! ��9;�(#���/(!,2�JX02�

�/�� �)-�6����'�)�K�

�!��"� �� ;)�- !"� 4�'�6�)����� ?,"�)"�#�� /(!,2� GW02� �,��
(��)�(-7�-�6 � �)*�'�%!"�4,�$-�+" �4,��4,(!2�

�5����� �� (! ���� 4�6� �)-�6��"�� -;"� ��(!�)�!� �64�,� 4 ��
!��"� ��)-�6��"�\�4 ��4�(���! ���4-���)"�(� ,��$�6���)3#$�
,����"�� %"� �64�,� �"%�"�= &� 4 �� 4�(���! � 4,�!�� (� ,��
$�6���)3#$�,����"��(��!5�"� �4 �+,;6 2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�1�� �-5)"(��@�<
�

�!�(�"��-;"�4 "4 ��!��)-565� ��";��$-�)� ��!,��(#"�)","����
(�+�4 �% ���"�2� �*( -�# � 45(��� �"� � !��!�� �-5)"(���
� � ��2�

�2�� �-5)"(��:���

�!�(�"�� ("� ;)�- � �"+�� ;,�= � ,"'��� �"��&� �!",3� ("� 4��' )5�
4,����!�)�)5� ��"+�����?�:�,�#��?���# �/(!,2��D02�

�3�� �-5)"(���E�	��

����6� 4,�#�%"!"� ��� (4-�!� ?,"�)"�#�&� � '"!"� (!�(�"�� !7!���
�-5)"(*�;� ��!�)*( -�# �?,"�)"�#��/(!,2�GD02�

�5�� �-5)"(*�HC��/�41��8�0�

�!�(�"�� -;"� 4,�#$5;"!� 4�(!�4� � )="��� ,�6�����!7,(�3���
45(�*� /(!,2� DX02� 	��7� ("� 4��' )�% � 4,�� )3+ ,*� ;��"��� /(!,2�
�D0� �� 4,�� ���!,�-�� 4��5!"�� � �� ���#�)7� ?,"�)"�#"� ?���#"�
(#����/(!,2�J�02�

(��� �-5)"(��:>;��

�!�(�"��("�4 "(��"��)-565� ����$-�)� � /��
0� !,��(#"�)",2�
	��7� 4 "(��"� )*( -�# � 45(��� ��� ?,"�)"�#�� $-�)� $��
!,��(#"�)",�2�

(��� �-5)"(��	���

�!�(�"��("�4 "(��"��)-565� ����(�+�4 �% ���2�	��7�4 "(��"�
)*( -�# �45(������?,"�)"�#��(�+�4 �% ���"2�

(��� �-5)"(��	@>��C�	M�	
�

�!�(�"�� ("� (4�(! � �"+�� ;�(!�) � (#��� /(!,2� JJ02� �!�(�"��
E��@&�	@>��C�	M�	
�-;"�;)�-�!�(��4����4,��(#���/(!,2�JI02�

((�� �-5)"(��@>

�C�@�;��

�!�(�"�� ("� )*)�-5� 4�� � ��--� 4,�� ��(!�)"�7� 4,�)�;� �
45(���/9��1�H���9;�1�DFF��9;�1�FG��/FF�0��9;�1�D2��E9;�
/	�����1	��������)�-�!"-� 002��!�(�"��E��@&�@>

� C�@�;��
-;"�;�4(�!�6��4�� !����--���)5�6�!��/(!,2�WH02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DD

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(,�� �-5)"(*�J�;@��::��

�)-�6��"�4,��?���#"�,*#$-7�4�� !��/(!,2�JF02�

�� �-5)"(��:<�

�!�(�"��("�)*)�-�% �6�!��;�,*#$-7�4�� !��/(!,2�JH02�

�� �-5)"(��:�;��

�!�(�"��("�;�4 =���6�!��6��,*#$-7�4�� !��/(!,2�JF02�

(/�� �-5)"(��	>�
�

�!�(�"��("���!�)�%"��C6�(�!"-�!� ���������#"�/(!,2�HG02�

(1�� �-5)"(*��)-565� �?,"�)"�#"�

	 �!���-5)"(5��%(���4 � �;"�*�?���#"�(��)�("% # �(�)3+ ,"��
?,"�)"�#"&������"+��4�� !�2�

�� �-5)"(���1��1��1��

�!�(�"�� ("� ;)�- � ���� �� �"+�� ���� �� /(!,2� DX02�
��(�!"-�!� �� �C6��("�(!�(�"��)*� � ���
� /$-�)� 0� ��
���� /)"6-"%= 0� ?,"�)"�#"&� !��'"� -;"� � ��!� ?,"�)"�#"�
4���# �$-�)� $���)-�6��"�	����:�/(!,2�HF02�

�� �-5)"(��	8
;��C�<��

�!�(�"��("�;���"�)*�' )�!�(4-�!�?,"�)"��� �4,�)�;&��!",3�
���'� � 4��' !� ,�;6 -���� ?,"�)"�#�� 4,�� )*( -5� � �� 4,��
4  %"��/(!,2�GD02���(�!"-�!� ���C6��-;"�(!�(�"��;�4���!�
�"+��)*4���!�?���#��	,�#"��")",("�/(!,2�HF02�

�� �-5)"(���E�C:�C��E�C@?�

�!�(�"�� ("� ;)�- � ,"'��� 4�� ! � �"+�� ���� /(!,2� HI02�
��(�!"-�!� �� �C6�� ("� (!�(�"�� 4 "4 �5� �";�� ����
4,�)�;"����4�� !���/(!,2�HF02�

�� �-5)"(��>O��C��<>@�

�!�(�"��("�4 "��4 ,�% �6�!��)�4,5) �;)�-"�7������6��
6,�$7$�� ���� /(!,2� GD02� ��(�!"-�!� �� �C6�� ("� (!�(�"��
;�4 �5���)*4 �5�?���#"�	,�#"�/(!,2�HF02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(2�� �-5)"(����������1��E2����

�!�(�"�� ("� 4 "(����� 6�!�� ;�4�� !�� 6�� ���� /(!,2� JD02�
�!�(�"��E��@&�:����E�� C�:M�	
�("�)(!��4 �6��,"'����
)3+ ,��(��4��*�4�� ! 2�

(3�� �-5)"(��:�;��

O�4 ="� 6�!�� 6�� 4�� !�� /(!,2� HX0� �"+�� ;)�- � ,"'��� ,�-�)5� �
4�� ! �/(!,2�J�0`2�

(5�� �-5)"(��<;��C�@N�����

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ?���#"� �
	� /(!,2� GX02� �!�(�"��
E��@&�<;�� C� @N� ���� ("� ��!�)�%"� ?���#"� ��!���!�#�7$��
)*��;5� �;5;� %"�4,���.��C6�/(!,2�G�02�

,��� �-5)"(���;��C�>
��

�!�(�"�� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ?���#"� �
	� /(!,2� F�02� �!�(�"��
E��@&� �;�� C� >
�� ("� ;�4 �5� �"+�� )*4 �5� �C6�
��!���!�#�7$��;5���� -�6 � �4,��45(���D2��E9;�/��0�/(!,2�
W�02�

,��� �-5)"(��@
><�

�!�(�"��("�)*,"("!�%"�?,"�)"�#"��6(!�4��?���#"��
	1�
	����
��-��/(!,2�GX&�F�02�

,��� �-5)"(��	��C�8�@����

�!�(�"�� ("� ��(!�) � 4 �%�!5� ?,"�)"�#"� ;���� #-�(!",�� ���
$-�)� �� !,��(#"�)",�&� 4���6� %"� ��!�)�)��5� ?���#"� -�6 � �
#-�(!",�2� �!�(�"�� E��@&� 	�� C� 8�@���� ("� ��!�)�%"� ?���#"�
-�6 � �#-�(!",��/(!,2�HG02�

,(�� 
�6��5!�,*�(!�)��	��

�� ����I2J��
�) ! &� 4���6� ��!",� � 	�� 4,�#�%"� ,*#$-�(! � IJ��� +4(2�
�3#$�; �4,�)�;� ��C6�%"�D����+4(�/(!,2�H�02�

�� �����	��
�) ! &� 4���6� ��!",� � 	�� �5� )�+�??",�� 6�!�� 4,��
�6)*( -5� 2�

�� �������
�) ! &��6*'�%"���!",� �	��4,�4�%"���(�%��3��	�2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,,�� �)-�6���<;�C	���

��� ;�4��! � ?���#"� �
	� �"+�� �
	� ("� �!��"� �� ��(!�) �
4�'�6�)��3�?,"�)"��� ��6(!�4�/(!,2�GX&�F�02�

,/�� �)-�6���:>��>
��@�

�!��"� �� ("� ��(!�) � ?,"�)"�#"&� �!",��� %"� ! "+�� )*%���!� >�
4���6�%"�����?���#"�)*��;5� �;5;� %"���(!�)"������,"'���
����5-� $����(!�)"� �?,"�)"�#"2�

,1�� �)-�6���:>;��<E�M>;��

�!��"� �� ("� ��(!�) � )*(���?,"�)"��� � ;�(�� 4,�� $-�)� �
!,��(#"�)",�/(!,2�DX02�

,2�� �)-�6���:�
�;�C�@?�

���C6�� ���� ("� �!5�"� �� � � � 4,�)�;� � ?,"�)"�#"� 4��
�,�# #$� ��$�,�� �"+�� 6�- � /(!,2� GW02� ���C6�� 4�� ! � ("�
�!5�"� ��)*+ ,5�4�� �/(!,2�HX02�	��7�("�4��' )5�4,��)3+ ,�
4�-�'"���"���)�,"'�����"���/(!,2��D0���%����)�-���4,��)3+ ,�
��(!�)"� � 4,�� , ;�7� ?���#"� ��!�)�)��7� !-�� !�*� 4 "6� $��
4��"-�2�����6��6��:�
�;C@?�() ! �)�4  4�6 &��6*'�� '"�+3!�
��(!�)"� �;� � ���4���# ��)-�6��"�:�
�;C@?2�

,3�� �)-�6���:>;��	J
�

���' )5� ("� 4,�� ��-�"� � /A;�(_�"-#$�)5� B0� ,"4,�6��!�,�&�
(-�#$5!"�������)3(!�4����������/DG�4���)3��
����"�!�,0�
)�6�+ &� �6*� �"� � 4 �% �5�� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� '56�3�
(�:�5-�/(!,2�DI02�

,5�� �)-�6���:>;��>E��

�!��"� ��("�4 �;4 (�+ �$-�(�!�(!�$-�)� $��!,��(#"�)",��/(!,2�
DI02�

/��� �)-�6���	���	J
�

���' )5� ("� 4,�� ��-�"� � /A;�(_�"-#$�)5� B0� ,"4,�6��!�,�&�
(-�#$5!"�������)3(!�4����������/DG�4���)3��
����"�!�,0�
)�6�+ &��6*��"� �4 �% �5�����(�+�4 �% �����'56�3�(�:�5-�/(!,2�
FJ02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/��� �)-�6���	���>E�

�!�(�"��("�;�4 �5���)*4 �5�(�+�4 �% ���2�����6�%"�;�4��!3&�
����6��6������() ! ��,��'�) 2�

�!��"� ��("���(!�) �$-�(�!�(!�4,��(�+�4 �% ���2�

/��� �)-�6���
��C�N;��?�

�!��"� �� ("� ;)*=�%"� /)"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�0� �"+��
(��'�%"�/4,�!��(� ,��$�6���)3#$�,����"�0�$�6��!��4,��(4�6� �
� ";5)�# � ?,"�)"�#�� ���� ?�-!,�� �"+�� = ��� 45(��� ?�-!,��
/�.1���02� O)�-"�5� $�6��!�� ("� �+%") � ��� $-�)� ��
��!�#�)7��6�(4-"%��/(!,2�HH02�

/(�� �)-�6���?;�C�	?;E��

�!��"� �� ("� ;)*=�%"� /)"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�0� �"+��
(��'�%"� /4,�!��(� ,��$�6���)3#$� ,����"�0�$�6��!��4,��$�,� �
� ";5)�# � ?,"�)"�#������?�-!,���"+���$�?!�?,"�)"�#�2�O)�-"�5�
$�6��!��("��+%") ����$-�)� ����!�#�)7��6�(4-"%��/(!,2�HH02�

/,�� ����6��6��$-�)� $��45(���:>;��

�) ! � ;"-"� � )�6�+ &� �6*� %"� �!") "�3� (_�"-#$� $-�)� $��
!,��(#"�)",�2� �) ! � �",)"� � + $"�� )*( -5� � ��� ���� 45(���
$-�)� $��!,��(#"�)",�2�

//�� ����6��6��)"6-"%= $��45(���	���

�) ! � ;"-"� �)�6�+ &��6*� %"��!") "�3�(_�"-#$�(�+�4 �% ���"2�
�) ! ��",)"� �+ $"��)*( -5� ��������45(���(�+�4 �% ���"2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DG

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��� ���"�!�,*�>���������>�����

� �4�%!"�()���4,��5,� ����1�H���9;���!7���6���	D2�����6�
4��' )5!"� �� ��!7�*� 4,�� 45(��� ��� 1� H�� �9;&� 4 �4�%!"�
("���65,� ���!7���6�����"�!�,���	��2�

��� M���

�,5!"�� ("� (�-�3�� 4, ";"�� �"+�� � 6 �3�� 45(�"��
4,�4�%!"�(��"%+-�'= ��;"�� # ��+�6"��/(!,2�D02�

(�� N�#�*��F���8>��
�

N�#���������%"��,�"��4,��!  )�6���)���;5(!,������4, � ,��
J&G� ��� 4,�� 4 �4�%"� � �- ��)�# $�� 456-�� ����!",� ���
"-"�!,���#�7��� �- ��)���2� N�#�� ��S� %"� �,�"�� 4,��
6)��)�6���)��� ;5(!,���� �� 4, � ,�� G&H� ��� 4,�� 4 �4�%"� �
"<!",� $�� �- �"� 4,�� �.� 4,�)�;2� � #"� ��?�,��# � ��%6"!"�
)���4�!�-"�A�- �"�4,���.�/�����������S0����(!,2�G2�

,�� ���"�!�,�>��

N"� �,�"�� 4,�� ���"�!�,� ��� ��+"-�� 6�6��7$�� (�"<!",� ��
��!7�� �� !��","�2� � #"� ��?�,��# � ��%6"!"� )��5)�6��
6�6��7��(�!��","�2�

/�� >����,,�

���!�$�!�����"�!�,��4 �4�%!"�()���DFF��9;���!7��2�

1�� >���,(��

��� !�$�!�� ���"�!�,�� 4 �4�%!"� ()��� FG�� �9;� /FF�� �9;0�
��!7��2�

2�� >�������M�/)�-�!"-� �	�������1�	�������0�

���!�$�!�����"�!�,��4 �4�%!"�()�����!7���4,��D&��E9;2�

3�� �(!�4� ���45%"# ����"�!�,��@��(�3��

��� !�$�!�����"�!�,��4 �4�%!"���45%"# �;6,�%�DG2X������/(!,2�
�02� ���'�%!"� ��+"-� 6�6��3� (4�-�� (�,":�-�)��3�� ;6,�%"��
��4 ! 2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5�� ���"�!�,�@�:�

�,�"�� 4,�� I�4���)��� ;5(�)��� ����G��� 4,�� 4 �4�%"� �
��4�� !����4 "(� %"6"��;�%"$��(7,��)3#$����������� #$�4�,! �
/(!,2� IG02� 	��7� ("� 4��' )5� 4,�� ?���#�� 4 "��(�� ,*#$-3#$� 6�!�
/(!,2�IG02�

���� ���"�!�,�8>�
�

���!�$�!�����"�!�,��4 �4�%!"���+"-��6�)�-�!"-� �6�65)��7$��
(���(!�!�7$��4��"-��/�������02�

���� N�#�*����	8�������	8��

�,�"�*� 4,�� 6)��)�6���)7� /����0� ;5(!,��*� �� 4, � ,�� G&H�
���4,��4 �4�%"� �"<!",� #$�,"4,�6��!�, �/(!,2�G&�WX02�

���� ���"�!�,����@����

��� !�$�!�� ���"�!�,�� 4 �4�%!"� () %� -��"5,� � ;"(�-�)��� 4,��
45(���H���9;&�DFF��9;&�FG��/FF�0��9;��"+��D&��E9;�/(!,2�
WJ02�

�(�� ���"�!�,�>@@��

N"� �,�"�� 4,�� DG�4���)��� ;5(!,���� �
� ���"�!�,�� 4,��
4 �4�%"� � , ;�3#$� 6�4- ��)3#$� ;�  ;"� &� %���� %"� "<!",� �
	�1�����"+���		S�!",���5-�/(!,2�IF02�

�,�� ���"�!�,�<:���

N"��,�"��4,��W�4���)���;5(!,�����
����"�!�,��4,��4 �4�%"� �
�,5!��)-��7$�� -��"5,� $�� ;"(�-�)��"� /(!,2� WJ02� "4 �4�%�%!"�
-��"5,� � ;"(�-�)���4,��45(���H���9;&�DFF��9;&�FG�� /FF�0�
�9;��"+��D&��E9;\�4,��� �4��'�%!"����"�!�,����@���2�

�/�� ���"�!�,�?E�<��>���

���!�$�!��%�#���4 �4�%!"�(���(!�!����4  %��)�����!7���4,��
� ;�5��,5!��)-��5�45(���/���"�!�,����0�/(!,2�WJ02��

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DF


	�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� ���;�!"-�

� �� 4  %��� (-��' � %���� ���"!,� �� �  � �� ;�+,�;�%"� ( -��
4 �% ���7$�� (�:�5-�2� 	��7� ;�+,�;�%"� = ��� ?�-!,�2� � $"��
)*( -5� �(-��' �%����� ���)3������%���������"!,&������"!,�
�"+�����;�!"-����4,"("�$-�(�)7$��4,�#"(�,�2�����#"��"���
9�-6��6,' ���'6������!"����$�6��!������(��4 -�("���6*2�

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

� ���� �
���� �� ����

��� �

�+%") � ("&� �6*'� %"� 4,�� 4  %"�� �,5!��)-��3#$� 45("�� �"+��
45(���H���9;�;�4�%"�� ��!",� ���!7�� �!��",�/(!,2�W�0��"+��
"<!",� ���!7�� �!��",2�

(�� >� �

�+%") � ("&� �6*'� %"� 4,�� )*( -5� � ��� �,5!��)-��3#$� 45(�"#$�
�"+��45(���H���9;�;�4�%"�� ��!",� ���!7�� �!��",�/(!,2�W�0�
�"+��"<!",� ���!7�� �!��",2�

,�� �

�+%") � ("&� �6*'� %"� ��'�7� 4 �% ��!� ��� (�:�5-*� 4���# �
���"�!�,��9������	�/(!,2�WJ02�

/�� >��� �

�+%") � ("� +� � A�	� DB� �"+�� A�	� �B&� )�;5)�(-�(!�� ��� !��&�
%"(!-��+*-�4,�����1�H���9;�45(���;)�-"����!7�� ����"�!�,�D�
�"+����/(!,2�W�02�

1�� :?-�

�+%") � ("&� �6*'� %"� ;�4��!3� ,"'��� �9;� �41��8��;��4��'�! �
�)-�6��"�:�
�;C@?�/(!,2�GW02�

2�� >
��

�+%") � ("&� �6*'� %"� 4,�� 45(��� D&�� E9;� /��0� ��!�)�)��3�
��!���!�#�3�;5�"��-�6 � �/(!,2�W�02�

3�� ��
��

�+%") � ("&� �6*'� ("� 4��' )5� ,"'��� )*)�-5� � 4�� ! � �"+��
,�-�)5� �4�� ! �/(!,2�HI02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5�� �

���;�%"� � (-�� 4�� !�� 4,�� $-�)� � !,��(#"�)",2� ����6� ;)�- !"�
4�� � ��6� II&� �+%") � ("� ^)�6� � � (-�� /D� �"+�� �0� /,�;(�$�
4�� ! �%"��6����6���II02�	��7����;�%"�� (-���� (! � �,*#$-7�
4�� !�� /� (-�� ,*#$-7�4�� !��� '"�+3!� )�,�;(�$���6� A�aB�6��
AIaB2�

���� >����

�+%") �("&��6*'�%"���!�)�)5����!���!�#�3�,"'���/(!,2�WG02�

���� �

�+%") �("&��6*'�("�4,��)*( -5� �;)�-"��$-�)� �!,��(#"�)",2�

���� �

�+%") � ("&� �6*'� ?���#"� $-�)� $�� !,��(#"�)",�� %"� ��'�7�
�)-56�!�;��4��'�! ��-5)"(�4 "6� $��4��"-�2�

�(�� >���

�+%") � ("&� �6*'� %"� ;�4��!3� �!!"��5!�,� 4 �% ���"� $-�)� $��
!,��(#"�)",��/�D��6�0�/(!,2�HW&�WG02�

�,�� ��@�

�+%") � ("&� �6*'� %"� ��!",� � 	�� 4 � �;"��� $-�)� ���
!,��(#"�)",��/(!,2�FI02�

�/�� 8<�

�+%") � ("&� �6*'� %"� ;�4��!� 4  %��)3� 4 "6;"(�-�)��� $-�)� $��
!,��(#"�)",��/(!,2�HW02�

�1�� H�O�

AKB��"+��A�B�("��+%") &��6*'�%"�4,��$-�)� �!,��(#"�)",�;)�-"�3�
(� ,��6(����2�A]B�("��+%") &��6*'� %"���(!�)"���6(����>W&J�
�9;�/FG���9;0��"+��>J&���9;�/D&��E9;0�/)="#$�*�!*4*��0�
/(!,2�G�02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DH

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�2�� �@	�

�+%") � ("&� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� ���� ��� $-�)� ��
!,��(#"�)",��/(!,2�GJ02�

�3�� P<Q�

A�B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ;�4��!��
?���#"� ,")",(�2� Ab�cB� ("� �+%") &� �6*'� %"� ��!�)�)��5� ?���#"�
����/��!���!�#�5����!,�-��(��4-"<�0�/(!,2�GF02�

�5�� @���

A	B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ��!�)�)��5�
?���#"�(�+!C���/(!,2�GG02�A��	B�("��+%") &��6*'�%"����$-�)� ��
!,��(#"�)",��;�4��!��?���#"��	����/(!,2�GH02�

���� >M@�

�+%") � ("&� �6*'� %"����$-�)� �� !,��(#"�)",��;�4��!�� ?���#"�
�E��/��!���!�#�5����!,�-��;�(��0� /(!,2�GX02�O��; &�4���6� %"�
?���#"�)*4��!�2�

���� :���@��

A�2�2B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� ��!���!�#�7$��
,�="� � ;5;� % 2� A�2�2�2B� ("��+%") &� �6*'� %"� ,��� ��)-565���
(���(!�!�5�?,"�)"�#"�4,��,�="� �;5;� % �/(!,2�HJ02�

���� ���

�+%") �("&��6*'�%"�;�4��!3���("��-���",�/(!,2�HW02�

�(�� E;��

�+%") �("&��6*'�%"�;�4��!��?���#"�%"��7$��-�6 � �4,��$-�)� �
�)-�6���	����:�/(!,2�GX02�

�,�� >����@?�

�+%") � ("&� �6*'� %"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ;�4��!�� ����
?���#"���!���!#$�/(!,2�HJ02�

�/�� ��<�� �

A��<�� B� �"+�� A��<�� B� ("��+%") � )�;5)�(-�(!�� ��� !��&� ;6��
+*-�� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ;)�-"��� ���� ?���#"� ��("�
�"6�#!����D�/�"!�6�����"���$��#"60��"+����("��"6�#!����
��/�"!�6������0�/(!,2�HJ02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�1�� J� �

AJ� B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� 	�� "�)�-�;",�2�
AJ� B�("��+%") &��6*'� %"����$-�)� ��!,��(#"�)",��;�4��!��
?���#"����"�)�-�;",��/(!,2�FD&�WX02��

�2�� �

�+%") �("&��6*'� %"�;�4��!�� ?���#"� ,*#$-7$���"��� /(!,2��D02�
	��7� ("� �+%") &� �6*'� %"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ;)�-"��
?,"�)"��� �+�6��5(!"�� �;4���-"�7$��4,�:,���)7$��(#����
/(!,2�JW02�

�3�� �<>@� �

A�<>@B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� 	,�#"�
)�(�!"-�!� ��,"'���2�A�<>@� B�("��+%") &��6*'� %"�;�4��!��
,")",(� �?���#"�	,�#"�/(!,2�HG02�

�5�� 8�@�����

�+%") �("&��6*'�%"�;�4��!�,"'���-�6 � �#-�(!",��/(!,2�HG02�

(��� 	8
;��

�+%") �("&��6*'�("�)*( -�# ���4 �% ��# �?,"�)"�#"�-�= �/(!,2�GD02�

(��� �

A��B��"+��A��B�("��+%") &��6*'�%"�;)�-"���������/(!,2�DX02�
A�B�("��+%") �4��)(!�4��6���"�����/(!,2��D02�

(��� �����

A��B��"+��A��B�("��+%") &��6*'�%"�;)�-"���������/(!,2�DX02�
A�B�("��+%") �4��)(!�4��6���"�����/(!,2��D02�

((�� �:���

A��B� �"+�� A��B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;)�-"��� (��4-"<� �
4�� � /(!,2� HI02� A�:�B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;)�-"��� (4-�!�
4�� �/(!,2�J�02�

(,�� �

A B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� ?,"�)"��� $��
;5���2� A B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� ;5����
)="#$��-5)"(�/(!,2�WW02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	� �
DJ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(/�� �

�+%") �("&��6*'�%"�;�4��!�(�!"-�!� �,"'���/(!,2�HG02�

(1�� ��
��

�+%") � ("&� �6*'� %"� ��� (�+�4 �% ����� ,"'��� )*)�-5� � �"+��
,�-�)5� �4�� ! �/(!,2�HI02�

(2�� �

���;�%"�� (-��4�� !�����(�+�4 �% ����2�����6�;)�- !"�4�� �
��6�II&��+%") �("�^)�6� �� (-��/D��"+���0�/,�;(�$�4�� ! �%"�
�6����6���II02��

(3�� �

�+%") �("&��6*'�%"�4,��)*( -5� �;)�-"��(�+�4 �% ���2�

(5�� �

�+%") � ("&� �6*'� ?���#"� (�+�4 �% ���"� %"� ��'�7� �)-56�!� ;��
4��'�! ��-5)"(�4 "6� $��4��"-�2�

,��� >���

�+%") �("&��6*'�%"�;�4��!3��!!"��5!�,�(�+�4 �% ���"�/�D��6�0�
/(!,2�HW&�WG02�

,��� ��@�

�+%") �("&��6*'�%"���!",� �	��4 � �;"���(�+�4 �% ����2�

,��� �;��

�+%") � ("&� �6*'� %"����$-�)� �� !,��(#"�)",��;�4��!�� ?���#"�
�
	�/(!,2�F�02�

,(�� 8<�

�+%") � ("&� �6*'� %"� ;�4��!� 4  %��)3� 4 "6;"(�-�)��� (�+�
4 �% ���"�/(!,2�HW02�

,,�� H�O�

AKB��"+��A�B�("��+%") &��6*'�%"�4,��(�+�4 �% ����;)�-"�3�(� ,�
�6(����2� A]B�("��+%") &��6*'� %"���(!�)"���6(����>W&J��9;�
/FG���9;0��"+��>J&���9;�/D&��E9;0�/)="#$�*�!*4*��0�/(!,2�
G�02�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

,/�� <;��

�+%") � ("&� �6*'� %"����$-�)� �� !,��(#"�)",��;�4��!�� ?���#"�
�
	�/(!,2�GX02�

,1�� �@	�

�+%") �("&��6*'�%"�;�4��!��?���#"��������(�+�4 �% �����/(!,2�
GJ02�

,2�� P<Q�

A�B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ��� (�+�4 �% ����� ;�4��!�� ?���#"�
,")",(�2�Ab�cB�("��+%") &��6*'�%"����(�+�4 �% �������!�)�)��5�
?���#"�����/��!���!�#�5����!,�-��(��4-"<�0�/(!,2�GF02�

,3�� 	�

�+%") � ("&� �6*'����;�!"-� (�+�4 �% ���"����;�%"�^,�)" �( -*�
(�:�5-��/(!,2�FJ02�

,5�� 8N<�

�+%") � ("&� �6*'� ���;�!"-� (�+�4 �% ���"� ���;�%"� ^,�)" �
)3(!�4� $��)3�����/(!,2���02�

/��� �

�-��' � %���� ���"!,� �� �  � �� ;�+,�;�%"� ( -�� 4 �% ���7$��
(�:�5-�� ��� (�+�4 �% ����2� 	��7� ;�+,�;�%"� ,"-�!�)� � )3(!�4� �
)3���&��6*'�%"�(�+�45(���;)�-"���4,��)*( -5� 2�

/��� @���

A	B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ��� (�+�4 �% ����� ��!�)�)��5� ?���#"�
(�+!C��� /(!,2� GG02� A�� 	B� ("� �+%") &� �6*'� %"� ���(�+�4 �% �����
;�4��!��?���#"��	����/(!,2�GH02�

/��� ��<�� �

A��<�� B� ("� �+%") &� �6*'� +*-�� ��� (�+�4 �% ����� ��!�)�)5���
����?���#"���("��"6�#!����D�/(!,2�HJ02�

/(�� 8���

�+%") � ("&� �6*'� ��!",� � 	�� 4,�#�%"� )�4��"!�)7�� ,"'����
/(!,2�FI02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DW

/,�� 8@�

�+%") �("&��6*'� %"�	������/�0� %"��)-565���4���# ����/(!,2�
XD02�

//�� �

��(4-"%�4,�)�;� �?,"�)"�#"�$-�)� $��!,��(#"�)",�2�

/1�� �

�6*'�%"�;�4��!�(�+�4 �% ���&����;�%"�4 �% ��# �?,"�)"�#��(�+�
4 �% ���"2� �)="�� 4���6� �)-565!"� ?���#"� $-�)� $��
!,��(#"�)",�&� %���� %"��
	&��
	��"+�����
	&� %"�6�(4-"%�4��'�!�
4,��;�+,�;"� ���?�,��# ���?,"�)"�#��4,��!*!��?���#"�/(!,2�FH02�

/2�� 9-�)� ���!�#�)3�6�(4-"%�

����,�5-� ��4,�)�;� ��,"'����;�+,�;�%"��4",��� ��C6�4,��
$-�)� � !,��(#"�)",2� 	��7� ("� 4��' )5� 4,�� ;�+,�;"� � , ;�3#$�
�)-56�# #$� ��?�,��# &� %���� %(��� � (-�� �"��� �� ��(!�)"� � ��
���?�:�,�#"�����?�-!,�2�

/3�� �"6-"%= ���!�#�)3�6�(4-"%�

����,�5-� ��4,�)�;� ��,"'����;�+,�;�%"��4",��� ��C6�4,��
(�+�4 �% ���2� 	��7� %"� 4��' )5�� 4,�� ;�+,�;"� � , ;�3#$�
�)-56�# #$� ��?�,��# &� %���� %(��� ��?�,��#"� �"��� ��
���?�:�,�#"�?,"�)"�#"�����?�-!,�2�

�	���<���

�

��� �-5)"(*��8C�N��

	*!�� �-5)"(*� )*�'�%!"� 4,�� ;)*=�)5� � �"+�� (��'�)5� � ����
?,"�)"�#"&� � ("-� 4�� !�� �"+�� )�-"+� �"��2� �!�(���! �� ��
4�6,'"� ��! #$!���-5)"(�-;"���(!�)"� �� ��!�(��)�(-"2�

��� � "4 ����8���

� �� 6,'"� � !�$�!�� 4 "4 ���"� (!�(���!7$�� %"� !,��(#"�)",�
)�,"'����)*( -5� 2�����)�-� � �4 "4 ���"�("�!,��(#"�)",�),5! �
6��,"'����4  %��2�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DX

������������  ��������������  ��

������������������
��� O�4� !"�;6,�%���4 ! 2�

��� �!�(�� !"� �� �,5!#"� 4�6,'!"� )*4 ���� � ��.��&� � �'�
;�4�"!"�!,��(#"�)",2�

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

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

�

(�� ��-= ��(!�(���! �� ���.���("�!,��(#"�)",�)*4�"2�

,�� �*4� !"�;6,�%���4 ! 2�

�� '�
�� (� � ����� ��	��)���� �
� ��	���� ���	��������� ����
� �������	
�������	
���
�������	$	��������	$	���
���
��� 	� ���� *��	�������� ���$�$� �	%
������ 
� 
�����
���	�����"+ ,� ������-�	����������
��	�$��	����	����

��������������	����	�

��
	�<������������<"��	����

�!��"� � �)-�6��"�:>;�� >E� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
;)3= !"� ^,�)" � ;)���&� 4,�!�� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�� %��
(� ' !"2�

�

�����������

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

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

��
	�<������������<"��	���

�(!�)!"� �)-�6��� :>;�� <E� M>;�� ��4-��� )"� (� ,��
$�6���)3#$� ,����"�2� ����6� �5!"� 4,�+-7�*� (�4�(-"#$"��
4�'�6�)��7$�� (�:�5-�� �) -�� �!��(?7,�#�7��� =���� �"+��
,�="� � �6� %��3#$� (!���#&� � '"!"� �)-�6��� -"$#"� �!���!� 4,�!��
(� ,�� $�6���)3#$� ,����"�2� ���� �!��!"� �)-�6��� :>;�� <E�
M>;�� 4,�!�� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�� !��&� �+*� ���"!,�
�6"� !�-� !���)7� =4����)7� $�6��!*&� �!",7� ;�;���"�5!"2�
��:�5-*&��!",7�%(���(-�+= ��"'�!�!��^,�)" &�+�6���4�!-��"�7&�
��4  %"��(!���#"�+�6"�%"6��6�== 2�

�

��;5)�(-�(!�� ��� !*4�� �� ;�(��� )�= � ��!7�*� �� 4�6� ��5#$� ���
45(��� � '"!"� !��7� 65!� 4 "6��(!� !���&� '"� 4��"#$5!"�
�)-�6���:>;��<E�M>;���!��"�3� ,�6 %�����(!"%����$�6��!��
4,�!�� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�&� �"'� ��4-��� )"� (� ,��
$�6���)3#$� ,����"�2� �� ��� �C6�� )'6*� ��(!�)!"� �)-�6���
:>;��<E�M>;��4-� �)"�(� ,��$�6���)3#$�,����"�2�

���������<����������<����
�� $-�)� �� !,��(#"�)",�� �5!"� ��6�(4�;�#�� 6) � ���2� ��'67�
;���#$&� ���� �� �� ���� �&� 4,�#�%"� �";5)�(-"� !��&� '"� ��� ��#$�
� '"!"� ;)�-�!� ,�;6 -���� ?,"�)"�#�� �� �C62� ����6� %"�
��!�)�)��3����
	�4,�)�;&�%"�4,��4  %"��4��'�!����������4,��
)*( -5� ������2�N"�,�)� '���'�5����4���5����+���#"22�

�!�(�"��>C��4 "4 �5!"��";���������������2�

�� �+%") �("�A��B��"+��A��B��� ��6���%"&��!",7������+*-��
;)�-"��2�

�

�������������
�!�(�"��K��"+��>�;)�-!"�4�'�6�)��7�45(��2�

�� ��6,'"� ����'67�;��-5)"(�("�45(���� � �4-*��-"2�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
DI

���������=
��
�!�(�� !"� 
	�C�	�C>���&� @NCE	�C<�� �"+��
E:C>:C�><2���+*(!"�;)�-�-��6,�$3��C6��)"6"�3������'67��
!-�� !��&�(!�(�� !"�(!"%�����-5)"(��%"=! �%"6���2��4 2���'63�
(!�(��
	�C�	�C>����4 "4 �5��";���C6"�����������2�

�

�!�(�"�� E��@&� 
	�C�	�C>���� 4 "4�"!"� ��� ,"'���
��!���!�#�7�)�-+*��C6��4,�����2�����6�%"���!�)� &��+%") �("�
A��	�B2� ����6� ;� � !"� ?,"�)"�#�� ��6� �"+�� 4�6� I&H� �9;&�
!,��(#"�)",� ��!���!�#�*� 4 "4 �5� �C6*\� ���� 4,�� ?,"�)"�#"�
4�6�I&H��9;�������4,��?,"�)"�#"�,�)�7��"+��)*== ��"'�I&H�
�9;�/��1H���9;�45(��02���45(�"#$�DFF��9;&�FG��/FF�0�
�9;� �� D&�� E9;� ("� �C6� ��!���!�#�*� ;� � � ��� ��2� N"�
��'�7� 4 �6�!� 6�-= � 6�!�� �� ?,"�)"�# #$� 4,�� ��!���!�#����
;� ����C6��/(!,2�WG02�

�����������>�������
[�"-"�� (_�"-#$"� %"� ��-�"!� ,"4,�6��!�,&� �6*'� ��� ?,"�)"�#��
�"� �'56�3�(�:�5-2��"�(4,5)� ���(!�)"����^,�)� �(_�"-#$"�
+�6"!"� (-*="!� ;)��� ;�,"4,�6��!�,�� 4��;"� )�4  4�6 &� �6*'�
+�6���4,5) �4 �% �5�*�(�:�5-*2�U ��)*== �%"�;)�-"�5�^,�)" �
(_�"-#$"&�! ��(�-� %= ���( �+3!�4 �% ���7�(�:�5-*&��+*�%"�+*-��
(-*="!2��64�) 6�% # �^,�)" �(_�"-#$"�;5)�( ����4�6� ��5#$�
���=���2�

�!��"� ���)-�6��"�:>;��	J
�)�6�+ &��6*��"%(���4 �% �5�*�
(�:�5-*&���(!�)!"�^,�)" �(_�"-#$"&�����!",7�%"�4,5) ���-�"��
=��� )�4�;�6 \� ���� 6��6�� $-�)� $�� 45(��� :>;�� ;$�(�"2�
���$�� �4",5!�, � �4 "6��(! �%"� 4��"#$�!� �)-�6��� :>;��
	J
��!��"�3���4-���4,�!��(� ,��$�6���)3#$�,����"��4���6�
�"4,�#�%"!"� )��C6�� (�!,)�-��� ��(���� )-���&� %���� %"� ��2�
[,�)" � (_�"-#$"� 4,�� $-�)� � !,��(#"�)",� %"� 4 "6)�-"�� )"�
)3,�+ ����##��I�$�6���4,�������DD�$�6���4,����������2�

�

�

��������<���������
�!��"� �� �)-�6��"� �'�)�K� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
�"+�� (!�(�"�� ���,�?��� � �-5)"(*� �8� ("� ?,"�)"�#"� ;)3= 2�
�!��"� ���)-�6��"��'�)�K�4,�!��(� ,��$�6���)3#$�,����"��
�"+��(!�(�"�����,�?��� ��-5)"(*���N��("�?,"�)"�#"�;)3= 2�

�

� '"!"� ,�6 %�� #$! !� )-�'�!� ?,"�)"�#�� 4  ��� ;�� 4��'�! �
���",�#�7� �-5)"(��#"&� 4���6� %"� 4�'�6�)��5� ?,"�)"�#"�
6�-"����6�(����(�7�?,"�)"�#"2��!�(�� !"���&�4���(!�(�� !"�
� ("-�7� �-5)"(*� !��&� %��� %"� ! "+�2� �"!��-*� ��%6"!"� )���4�!�-"�
A�  �7�)�-565� �?,"�)"�#"B�/(!,2�GW02�

�

	"�!�� !,��(#"�)",� ��+ ; � ���$�� 6�-= #$� �"!�6� 4,�� ,*#$-7�
��(!�)"� � ?,"�)"�#"2� ��-= � ��?�,��#"� ��%6"!"� )� A�(!�)"� �
?,"�)"�#"B����(!,2�GW02�

� ��������	������ �
����������
��-!�?����� � ���;�!"-� �  � 4�,��"!,*� �)"6"�7� � '"�
)�!�+�-#"2��!�4��#"�4,�����"!,����
�	���("��+%") &��6*'� %"�
!,��(#"�)",� )�,"'���� 4  %��&� ���;�!"-� �.�� ("� �+%") � )"�
)*( -�# �� ,"'���2� ��'63� (!�(�� �-5)"(*� /C:�<� 4 "4 �5�
�";�� ���;�!"-�� ���&� �.�� �� ����2� �� ����'��� %(���
;�+,�;"�*� ���!"�7� =4����)7� $�6��!*� 4,�� ���"!,&� ���&�
�.�&���������.�2�

��������� �	�
��� ��	��

�� ������ �����	
�����	�� �

���� �
���	�����������
��	�

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

���� ����

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

*+�,-�� .� ���/���0������

����������

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

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

�� �������� �'( ������ ���� ��� "/0 ) � "/0 * 1�&���
23456 
,�7#

�� ����8��. 9�%:������ ������ ����� �����%�����#

Jozef OM1CI



�

�

�

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

���������
�,��$-�(�)�����������#��(!�(�� !"�	����"+��(!�(�� !"���
6,'!"� ���,�?��� �8��&� 4��� �-�)!"� 6�� ���,�?���� ��,�5-� ��
!C�"�� $-�(�2� ��� 6�����"� � ,"-�#"� (!�(�� !"� ;��)�� 	���
�"+���)�-� !"����,�?��� �8����

�,�� )*( -5� � �.L� 4 �4�%!"� �- �� �"+�� 4�(!����� /(!,2� G&� GI0� ��
;)�-!"��.��C62��!�(�� !"����C
�
&�� �'�;�4�"!"�?���#��
�,"�����&�4����- ��%!"�4���# ��- �"��"+��4�(!���*��- ��)��"2�

�

�"!��-� � )*() !-"� � 4�(!�4�� 4 �� )*( -5� � ��%6"!"� )���4�!�-"�
AO5�-�6*���������#"B�;�� ��% # ����(!,2��X2�

���������� � � ������	
� �� ��� �� 
��� ��� � ���� 
�������
����� 
��
� ��
� !��"
 
������� ����� ��#� ��� �$� ����
�#�%���� � ������"& �$� %�
� ������� 
�������	
� 
�'���
� �
����#"�"& ��� #��( �� � ��#"� )*����	
�+ ,��� -.� -/� 012 

����������������������#�����

N"� ,�;���7� ��(!�)�!� ��'= � )*( -�# � )3���&� 4���6� %"�
��������#"� (!5-"� %"=! � ��!"-�52� 	�� (� ' � ,�;���� ,�="� �
(�6�-= ��� ��� 45(��2� ����6� 4,�#�%"!"� ��� +�!",�"&� ���'� �
)5��(� '"� � )*( -�# $��)3�����4,�#�)�!�67-"�6��6�+*&��"'�
+�6"� ! "+�� ;��)�� +�!",�"� ��+ %"!2� 	"�!�� !,��(#"�)",� )5��
���'� �;� ��!�)*( -�# �)3����6����#"����6*'�)*( -5!"2�

��� �!�(�� !"�8N<�C����:��;2�

�� ������������	
�������������������

�

��� �!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�4,�!��(� ,��$�6���)3#$�
,����"�� )3���� (� ' !"&� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
;)3= !"2�

�

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

(�� �!�(�"��8N<C���:��;�6�����"!"���(!�)�)5� 2�

���������� � ���� �������� � ��
� 3 -0� )�456 78�5��47
�!�68 79545:+� � %����� )!5+ ,����#
 �� ;2 ��� %� 
� #��#� � <
� � = � ,��� >/2 

�	���<������	���

����6� %(����C6*� ���� �"+�� ��� 4��' )5�*� +";� $-�(�)7$��
4,�#"(�,�&���( �+3!���(!�)"�����,�?��� �;�(��/(!,2��X&��I02�

��� �!�(�� !"�:;@C@><2�

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

�

��� �!�(�� !"�	����"+��(!�(�� !"���6,'!"����,�?��� �8��2�

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

(�� ���L� + $"�� �-�)"� � 6�� ���,�?���� ��(!�)!"� �)-�6���
:�
�;C@?� !��&� �+*� ���� �"!,� �64�) 6�-� )�= � ^,�)���
$-�(�&��-"��"4 "�,���-�����-���!2�

��L� + $"�� �-�)"� � 6�� ���,�?���� ��(!�)!"� �)-�6���
:�
�;C@?� !��&� �+*� ��-�+,�)��3� � ��� )3����� -"$#"�
,"�:�)�-����^,�)" �)�="$��$-�(�2�

�.&����L�+ $"��)*( -5� ���(!�)!"��)-�6���:�
�;C@?�
!��&� �+*������"!,��64�) 6�-�^,�)�����(�7�)-�*�)�����
;C� 2�

�

,�� �!�(�� !"�	����"+���)�-� !"����,�?��� �8��2�

�� &'(� ������ ��������� ������ ����� ������ ����� � �����
������)���������������������������������
��*+,��-.&��

/�� �!�(�� !"�:;@C@><2�

����� �C6�� )(!�4!"� 6�� �"��� �2� FD� /(!,2� �X0� �� ;)�-!"� 4,��
���,�?��� �;�(��A��.B&�A�
�B��"+��A9
E9B2�

���������� ��#� ������	�� �������
( ��#��?�
 ��@/1 � �� ����
%����� ��� ��#��?�

� %��# )A4:A+ ��#��?�

� "�������� '� � �� ���

�%#	 7� � �� %� ����� 
�������3
�� �����"� 9 ��B�"&
��#��?�
 %����� �� )$!�+ 
��� )�4C+ 

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�D

������������������������������

�������������?�
���$�� ?���# � ("� ��� !��!�� !,��(#"�)",�� ��(!�)�%"� �"+��
���?�:�,�%"� (4 =� 4���# � (�?!8�,�) � �)-56��7$�� �"��� �"'�
?*;�#�3��� �)-�6���� !,��(#"�)",�2� N����-"� ("� %"6����
(";�5� !"� ("� (*(!7�"�� �"��&� %�(! � �#"� !"� %"$��
)="(!,����(!2� � '"!"� 4 �;4 (�+�)�!� � , ;�5� ����(�)5� &�
��(!�)"� � �� ��4,�:,���)5� � ?���# � !��&� �+*� 4��,*-*� )�="�
4�! "+*�+";�4��'�! ����$���)-�6�� ���4 "4 ��� 2�

�������9��������
	"�!�� !,��(#"�)",� �5� 6) � �"��L� �"��� �� �� �"��� �2� 	�!��
�"��� �+(�$�% � (!"%�7� ?���#"� �� ��$��� +3!� ���?�:�,�)5���
�";5)�(-"����(�+ 2�	,��(#"�)",�)5��!"6*����' �%"�,*#$-"���
%"6��6�="� 4 "4 ��!� �";�� 6) ��� , ;�3��� ���4-"<� ���
��(!�)"� ��2��4 2�(��� '"!"������?�:�,�)�!��"�����4,�����
4,�)�;� �� ;5)�6*&� ��4,�!�� !���� �"��� �� 4,�� �64������)3�
� (!� � 4,�)�;2� � "4 �5� �� �";�� �"��� �� �� �� � '"!"�
����'�! �;� ��!����?�:�,�#���"�����?���#"��-5)"(�!��&��+*�
)*$�)�)�-*�)�="�����!�5-� ���(!*-��4,�)�;�2�"+����$���
%"6"��!,��(#"�)",�(6 -"!�6)���4",5!� �� !��&�'"���'63��5�()7�
�"��2��+��!�����$���%"6��6�="�4,�#�)�!�("�()3��)-�(!� ��
�+- +"�3����(!�)"� ��!,��(#"�)",�2��

 �����
�������
��� �!�(�� !"�:��2�

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

�

��� �!�(�"��>C��;)�-!"��"������"+���2�

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

(�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� 4�'�6�)�����
4�-�'����"��2�

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

�� $����� ����� ������ �������� ����� ������ ��������� ������
��
��	���'�
���$()*�)(! ��)	
�������������� ��	�����
	�
#�	 ��	�������������������)	
��������������	�	�����������
������

,�� �!�(�"�� H&� �&� ���,�?��� $�� �8� �"+�� �N�� ;)�- !"�
4�'�6�)��3�4�,��"!,2�

/�� �!�(�"��:����4�(! !"��"��2�

��������>�	��"������
�,�!�'"� 4��"!� ?���# &� �!",7� !"�!�� !,��(#"�)",� ��+ ; &� %"�
��64, � ,�3&� %"� )���'67�� �"��� )"-�7� ���'(!) � 4�-�'"�2�
����6� ("� )5�� +�6"� ;65!&� '"� 4  (!�4� ��4�'�6�)��3��
4�-�'�5�� �"��� )5�� ;�+ ,5� 4  -�=� ���$�� ��(�&� � '"!"� (��
4��'�! �� �*#$-7$�� �"��� )*!)� �!� )-�(!� &� �4,�)"�7� ��
;�,5#"�7� �"��2� ���� � '"!"� 6�� !�$�!�� � �*#$-7$�� �"���
)-�'�!� �"%��(! %�� 4��' )��7� 4�-�'�*� �"��2� ��4 ,�)5� �
4�-�'"���"���6���*#$-7$���"����"�5�'56�3�)-�)�����"��2�

��@�����������������������

��� �!�(�� !"�:��2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� 4�'�6�)�����
4�-�'����"��2�

(�� �!�(�� !"�J�;@��::��P:�;�Q�

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

�

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

,�� �!�(�"��:����4�(! !"��C6��"��2�

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

�����������������������

��� �!�(�� !"�:����

��� �!�(�� !"��:?-C	
2�

�� ������������*# ��

�

(�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� 4�'�6�)�����
4�-�'����*#$-7$���"��2��

,�� �!�(�"�� H&� �&� ���,�?��� $�� �8� �"+�� �N�� � '"!"�
;� ��!���(!�)"� �4,��;)�-"����4�-�'��2�

/�� �!�(�"��:����4�(! !"��C6��*#$-7$���"��2�

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

%&'(&)*�

Jozef OM1CI



�

�

�

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

���<	@�����������

�������� �	�

����

������ ���������� ������� ���	�

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

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

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

�%� &� ���� ��
	������!�'	����"����'	�(����)� ����������� ����� �*�

��� +�� ����"����'	��
�������� �$������� �$� ���

���
&��#�����	���,���-�	#"	�.���� � �/�����.���"����'	�

�������� �$������� �$� ����"����'�(����)�

���
��	#"	�'���#��#�0�#1�������"����'�
��������"��2���34����
34����)����"/��� ����

�$������� ,���� "��� ���

�5� 6�� �
7!��#	��789�"�!��!	����

"	��	
:�����	���
;�� ;�

�53� 7���!����"������ �;�,��� �$������� ���� 5��
6�� �

�59� +���!	��/�<�$=��	>��-�����<���=�-�	#"	�.	���� !�� �$������� ���� 5��

��� ? �!	'� �������	�@����)����"@��.��� �$������� �$� 5��

�*� &������"�.��-�	#"	�'�����������������)����"@��.��� ������%���������������������1�� ����1�� 5��

�0� A��	������)����"/����.���� �$������� ���� 5*�

��� 4	!�����>��"	����.����
(��<'���" ��"� ���@=���B��
<�"� ���@��������"����=�

(�� 5*�

��	��.	��.����

��� �������"��� �������.���� �����5����0�����*��#�� � � 5��#�� � � ���

�%�
,@�!�����C��"	 �!2� �
���������������0����������

�����������0� �� ���

���
1����!��!�"D����.����!2���
���������������0����������

�����������0� �� ���

���
1����!��!�� 	�� " ���A�8;�3�
���������������0����������

�����������0� �� *0�

&"�#D�
������	.���

���
1����!��!�� 	�� " ���,7;��
���������������0����������

�����������0� �� 0��

E��-�)���.	�������"@�!��������FG(H76%��	>�����.� !#��

��
76��<+=��4������7�>�4���
76%�<�=��4������7�>�4���

��
76��<+=��4����
76%�<�=��7�>�

�5�

%�
76��<+=��4����I�����7�>�4���
76%�<�=��7�>�I�����4����4���

��������%� �� �*�
�	�����#!���"@�

"@�!���

���
�>��.��������"@�!��D�FG(H76����FG(H76%�<+���#�� �D�
���.� !#�"/���
�.#�=�

�$������� ���� �*�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�G

�

�������� �	�

����

������ ���������� ������� ���	�

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

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

��+%��,�'����	��
(�� (�

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

��
���

�"*� -��������$��%&'�#(��
��� �������./���./0���/00���� ����  �

.0�

1#���������%)����
���2��%�
�
��*��#�2��)3'�4���
�
����##2������	
������
*�*��#�2�*����4���
�
5��67�2���	��	8	��
�#7�2��%�
�9���������	��������5����:
;���<�

��������*��#��������##���*�
*��#����5��67�����#7��

����
 =�
�0>�

1#������%)����

.��

1#���������%)����
���2��%�
�
��*��#�2��)3'�4���
�
����##2������	
������
*�*��#�2�*����4���
�
5��67�2���	��	8	��
�#7�2��%�
�9���������	��������5����:
;���<�

��������*��#��������##���*�
*��#����5��67�����#7��

����
>�=�
�0>�

1#��:)%
�� ..� ?� ���1#�����:)%
�������##*�	�4���@�
.A0���.A.���.A>���.A!���.A���BA0�

����
.A>����� >��

C��	��%�+ 	�� .B� C��	��%�+ 	�� ��������� ���� B�

���� .>� �+��8�
���	��8���� ������B���/����0���.0���B0��)	�
� ����  �

���	����
��� ./� D�4����	��:�����	&��
��	����
���� ��������� ����  "�

.!� ��+���	���E��%�	��� )�+���	8�	��%�+ 	����� ��������� ����  B�
�	
�		��
�	���

. � D� ���	�����4 '���� ����� ��������� ����  B�

.� ��%�+�	��%)	���	�'�����)%���8��
#
)�����#�*���
��
��+��

��+%��,�'����	��
(�� (�

.�� ���+%�������)%���8������F6������� ����������.� ����  !�

.*� ���+%�������)%���8������/0�@��������� ����������.� ����  !�

.5� ���+%�������)%���8�������>>�@��� ����������.� ����  !�

.1� ���+%�������)%���8������>B0�9>>0<�@��� ����������.� ����  !�

G)	���	��
���)%���8�

.7� ���+%�������)%���8�������A.�H��� ����������.� ����  !�

."� �%����I���5J����	���
#
)�����#�*���
��
��+��

��+%��,�'����	��
(�� (�

."�� �������	��� �'����	�� ��������� ���� >>=�"0�
� �'����	��
���	����

."*� K	
����%������������	��� �'����	��
0����!0�����	+�9�����&�&'������

����	+ <�
�0���&A� >>=�"0�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�F

�

�������� �	�

����

������ ���������� ������� ���	�

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

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

$�	����������%��"#&�
'���"#� ���

�(� )�*�#�*� � �����+,� ����(�������-��*� -��*� ..�

��� ��� ��/�!����+,�����	�������	�
01�����(2%��!��2���
$�	�����������2�&�

01��� �(�

��� �3�������� �������	4������ � �+,�	
������� ��������� ���� �(�

�%� ��!���3 5�	
���� ��������� ���� ���

�-� 0 �������	4�/*�
����+,����� �667� ��������� ���� ���

+,�

�.� 8���������	���	���� ��#� � �667����+,� ��������� ���� ���

�'� ��* ���68� �.����(������(%���'%��"#� �.��"#� %��

�9� 8
���������
�������68� ���:0;���<�=>�6� ���:0;� %���68�

��� ���	�������� ��68� �(.%���(�(%�"#� (�(%�"#� %��

��� :�	��?�����#�*	������:� ;�,���:<@���"<A"� ;�,� (��

�(� ��!���* 3��� ������:� 71�6����+���� =�#������ ���

��� 0 �������	B���*	�	�� ��� ��� ��������� ��� ���
�:�

��� � ���!������C������.%��"#� ��������� ���� ���

�%� � �	���@�:��
6��*	���617�*� �������

��
�DE������� �
F�� F�

�%0� =B3 ����� ���@�:��
6��*	���617�*� �������

��
�DE������� �
F�� F�

�%7� ����/��
�*������ 
�!����@�:����*
�� 6;�,����06�� �06�� .-�

�%+� �������� #/����� 
�!����@�:����*
��
������(%����%�����.%�����������

�%�����(�����*�
%����*� .-�

@�:��

�%@� 1��!� �����	��?���������
	�4����
������� ��������� ���� '��

�-� ��*���:0<��617C�����������+� :0<����617� 617� %��

�.� �/��
�*��� ���* ����C�����������+� �(�����9-���3�*� �(���3�*� %��

�'� @+@���*��� ��+�70�@���:0<��G�617�
��+�
70�@�

%��

�9� �2+2�2�$
�� ����
 *��� &�
6��*	���617�*� �������

��
�DE������� �
F�� F�

�90� ��!���
�� ����
 *��� � :0�10;���01��� :0�10;� %��

�97� ��������# D����� �D���$�
 *���&� ������:��6>���=�<+>� :��6>� %��

%�� 8��?�5 �������	�� �
6��*	���617�*� �������

��
�DE������� �
F�� F�

%�0� H� 	����	���4���?�
�� � ��������� ���� %��

%�7� 0��*� ����I��� �������	��� ���!�9�$�	�����������&� �� %��

%�+� 0��B*� ����I��� ��
��������*���������	��� ���!�9�$�	�����������&� �� %��

%�@� 0��B*� ����I��� ���
�DE������*���������	��� ���!�9�$�	�����������&� �� %��

%�>� ��*���:0<��617C��J��������+� :0<��617� :0<�� %��

��+�

%��� �/��
�*��� ���* ����C��J��������+� �(�����9-���3�*� �(���3�*� %��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�H

�

�������� �	�

����

������ ���������� ������� ���	�

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

��������������
�
��� ��

���� �������� �� �������� ���
�

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

%*(�"�%*��%0�'�$.�"�)#-$�"�

)�1�!�"��%�$�"��2��"�
1�!")�"��"��"�'���.'�"��,-'�
"�3�)#-$�"�3�)&�"�4��)!$-�"�
&5�)!$-�"�1!-%.(�"�1!-%.��

"�).$��66�7(�

1!-%.�� 88�

���� )����	����������� ����9�:� ; ���
������ �"�� 88�

��%� )����	����������� ��(�9)&:� ; ���
������ �,-'� 88�

��4� )����	����������� ��(�91�!:� ; ���
������ 1�!")� 88�

��������<�

��.� )����	����������� ��(�9%�,,:� ; ���
������ &5�)!$-� 88�

�(� ������	����������� ��
��� �������+
�� �����"��� ��� !���"�!$� !��� =6�!��� ���
) ����"�� ��� �/� ���>� ���+����
�� ��
�
�?���������	�����������������?���1�!#� !���"�!$� !��� =6�

@����>� ���
�<�������

�A� @����>� ����<������� !���"�!$� !��� A��

��� &�>���� �����B����
��� ��� !���"�!$� !��� AC�

 ����
�7� D��
��� �����<�����������
�%!)�

A=66�"�C766�"��C(66�"�/=A66�"�
�8766�E���

C766�E��� �6�

�!� �8� �
������!�9 
��� ����B��<������:� !���"�76�"��(6�"��=6����
�� !��� 8(�

�=� &%�(666������ ��B������ �������>��
� �!$'��"��!$'(� �!$'�� C=�

�C� D���� ������������&%�(666�"�'��(66695:� �� >��7�9��������������:� =� 8��
D��	�F
� ����
&%�(666�

76� &�>����������������&%�(666� $.G�'-1.�"�!�-'-1.� !�-'-1.� C=�

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

��������������
�
��� ��

7��� 1��E ��H�
�� �� � ��� !���"�,!%D.4�"�%&!��� !��� ==�

7��� 1?��>��<�������� �� � ��� !���"�!$� !��� ==�

7�%� -4��H��������B������������ 666� >�CCC� 666� =(�

7�4� ����+
�������F��������>��
��I��������������B������������ !���"�!$� !��� =(�

�
�����
� �� � ���'��
(666�9��
+��

�<�<�D:�

7�.� .I������������B���������� !���"�!$� !��� =(�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�J

�

�������� �	�

����

������ ���������� ������� ���	�

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

������ ����	�
!�� !�

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

�������
�
&'��"((� )*�

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

�
�����
�
�
&'��"((� )*�

���� +
������,�	����������������� *)��-�����,� � ))./�0$� )*�

��1� ���	����2���
�� ������
������������������ 3�44�5�6�44�7��� 3�44�7��� )*�

������������
����8��	$������9�

��:� ;%�������������������
'++�5��(�:&-�5��'<<"&1�5�

-!=';-:;�
'++� )*�

�

�������<������
������ �	�
����

����������

=
�������
�����>�>������>
�� ��$������2��
���#� �)"�

=
�������
�����>�>������>
�� ��$������2��
��/4�<0$� �)��

=
�������
�����>�>������>
�� ��$������2��
��3??�<0$� �)��

=
�������
�����>�>������>
�� ��$������2��
��?*4�
8??49�<0$�

�)1�

=
�������
�����>�>������>
�� ��$������2��
��3.��@0$� �):�

��� ���

=����������	�	�$�������
	�0+�;A�"&-� 3)�

��� ��!��"��#�

B� �$���"-�7  ��� ���	� �C�

#D�
%�-A���������2���"-���� ��� ���

�"�$%���&�"�

#D��	����E
�� ��,�	� 3��

%'�

"	����F������>����������,�	� *��

;%���7	�����2� */�

=�� 
��2��52>
����
���F� **�

G����$��	�	��
���F� *��

+
�����;A��,�	�5�-A�������
����� ���,�	��
���F� *3�

�����2���>���
����
��$� �	���������F� *C�

=
��
�������2��>���� ���  
>�>���� *4�

= �
>�����	��������H ����� 
	����2��>��� *?�

( ��"��)���

=������� $>���	� � �	�	�D� � ������ �
������ ��� �����D� �
#+'�

/*�

�������
���2���� �	��� ����
���� �����
5����� /��

�

�
������ �	�
����

)�(�����#�

1�=�;A������$
� �4�

1�=�-A������$
� �3�

I� ����>�����
��1�=�-A�����
��
�������7��"<� ���

)�
��

#��7��2�����1-<+���� ��� ?/"�

-
�>�����	$���
��	��%�>�1-<+�2����� ?/��

;�� ����������>����
��	��%�>�1-<+�2����� ?/��

�
�

"	��������D��������� ��� 2� ?*�

=��������!��
��H ���J	�� ��
���,��+<� 36"�

G����>��D�
%��
���!��
��D��J	�� � 36��

<��
�������$�����
��+<� ?3�

;%����	7�,�	��
��+<� ?��

#D�
%�-AK�3C/4�0$� ??�

��$�

���2����������
�����
��+��� *6�

=��	��+��� *)�

+
�����+����,�	� ?4�

�%)�

L���������� 44�

=�����������>��� 43�

����
�����������;�!�4445-�!�4448A9� /6�

�"�$%��(�
 �!�

�������
���$���� ��!�#+'� 4�"�

(������H�8'&9��7����M���8'++9��
�������� ��� 4���

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�W

�

������� ���	����


 �����������	 �

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

��������� 
�������� ����

��������
��

�������
��� 
��������
��� ����

���������������
������� ����

���������������
������� ����

���������������
����� � ��!�

���������������
�����"� ��#�

����������������

$
%�&���� ����'����(����������� � �

��
���������
�����

����(
�����)��	�%�	�(�&��'�����*� �+�

�����������������

�����
���%������������������&������������ "�!�

,
-�%�����
.
����,�/�000� 10�

���%��,�/�000��
������&%�����2��%��
-�%�� �3�

4��	���	�����
.
�,�/�000�5�67/�000)8*� ���


 ���� ��

��	��2�.�(����9������
:	
���%�������&%�������(�%��
-�%�� 1�!�

#:	
����������&���������� 1�#�

;!��<��������&������������ 1���

=��>���
-�%�� 
��� ?
� 1���

=���-��'������� 
��� ?
� 1���

�����

=���-���9��%��&����(���� 0��

���9��%�����(������
-�%
%�2�%��
��� 0+�

@�%�����(����
��
�?�����2���������9��%�����(��� 03�

�
	�����>���
����(���� �0�

,�2������2���������(���� ���

������		����  !�

=���(��2����(�%%���
������7�'���%%����;;A� 1���

4�%�����?����'(����	����7�'���%%����;;A� 1�!�

�<��7�'���%%����;;A� 1�#�

��
��
�(
�	<���7�'���%%����;;A� 1���

=���(��2����	������	
������7�'���%%����;;A� 1���

�
�������

4����9���(
����������	������#86B7����
>�����(��	��� �1�

� 
���(
������������	� �#86B7�����#86B7���)C5,�
�����'����(��	���&���.�(��*�

�+�

�

�

������� ���	����

����

=�	�������D���
 ������
	� �0��

4�%�����?����'(����	�������	�� �1�

,'(����	� 
�������	E�
:	
����6F�� �0��

,'(����	� 
�������	E���	
����6F�� "+�

���%��!�!� "3�

=��	����D���
 ������������%�������
	��������2� �0��

���%����;F57G�E�
:	
����6F�� �0#�

���%����;F57G�E���	
����6F�� "1�

4�%�����?����
-�%���
	�� ���

H� �����%�����	��������
	� �0��

��	��2�.�(��	<�� �.%����
	��&���(���	
��� "���

,
-�%���� �����
	��&���(���	
��� "���

=��	�������D���
 ���>/��%�������
	��������2� �0!�

������������������

���?�	������?���� �"�

@�
%�-� ����'������� �"�

���������

@�>��2
�����
��
�(
�	�����
�	���� ���

������������ ���

4��
�(
��%�	�?	�� ��2% � �77������I�  +�

=
�����	� ������ ��
��
�(
� �� �J2� ��� ������?�	��� ����
�����%<�����������2������&%���%��

0��

@��������
���=�����
��
�(
�2% � �&��%�(��������?
�
	��� ����

0"�

@% �����
��
�(
� ��.
���%��	�?
���������?
�� 0��

C�� ����%�(��������?
�	��� ���� 0 �

������������� ���� �

=��	����D���
 �	<��� ���

J����	��	� 
��������!,G/ �� �"�

J����	��	�68�	<��� � �

J����	��	� 
��������=7/ �� ���

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�X

������������  ������������������

����

�������������
���� %"� �"%��(! %�� 4��' )��3�� �C6"�� ��� ���
,�6�����!7,(�3#$� 45(�"#$2� �"� (,�)�5� � (��(!�!� ���
$-�(�)3����C6*�)*'�6�%"�4,����������#��4��;"���-���= ���
45(��2�����!��7����' �%"���������#�����)"-�7�);65-"��(!��
(������5-� ��)*( -�# ��)3���"�2�

����6� %"� ! "+�&���%6"!"�6"!��-*� !3��% # � ("�4  %���)���4�!�-"�
AO5�-�6*��+(-�$*B&�;�� ��% # ����(!,2�DX2�

��� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"��
	�C�	�C>����;)�-!"������"+�����2�

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

�

(�� �!�(�"��:;@C@><� ��!�)�%!"�4 �;4 (�+"� ����,�?��� $��
;�(��2�

�� ���������������� �!"��� ��#�����

�

,�� �!�(�� !"�	����"+��(!�(�� !"���6,'!"����,�?��� �8��2�

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

�� &'�"��(�� �� �������#(�)�� � ��� �� � ����� �� ����� ��
������������#������*�+������"��,-��

/�� �-�)!"�6�����,�?��������(!�)!"��)-�6���:�
�;C@?�!��&�
�+*� ���� �"!,� ,"�:�)�-� ��� ^,�)" � )�="$�� $-�(�&� �-"�
�"4 "�,���)�-�����-���!2�

�� .������ �"� ���� ����� �� !"���� ������� / #� �������
��� ��#0����)���� �����#������ ��#0�������� 1�����������
��"�������������1����#������#�� #�� ������

�� . 1���� ���1����� �������� �"�(���"�� %���#��� �#�� �2�������
�"�(���"��3��"��456��

1�� �!�(�� !"�	����"+���)�-� !"����,�?��� �8�����! ��("�
),5! !"�6��,"'����4  %��2�

�� 	$%��#������������������� ��������������� �#�����#���
��������.7&8�
9	��

2�� �!�(�"�� :;@C@><� �4�( !"� ,"'��� ��(!�)�)5� �
���,�?��� $��;�(��2�

����4�!�-"� A��-= � ?���#"B&� ;�� ��% # � ��� (!,2� GW&� ��%6"!"�
��?�,��#"���6�-= #$��'�!"��3#$�?���# #$�4,��4,�)�;2�

<�����������
��� %"� ��(!3�� �C6"�� 4,�� ��������#�� ��� �9�� �� �9��
?,"�)"�# #$2����$���4",5!�, �4��' )5�()5�4�,!�+-�)5�,56���
�� ��+�-� � !,��(#"�)",*� )���� �C6�2� � '"!"� !��7� 4��' )�!�
4 ")�6 �"���!���(�5;"�A6�(!�$���!B�)�="�4 5!"-"&�4���6�%(���
����� 6�(�$� 4��,*! � )�= � ��!7�*2� ����-�� ��� )*'�6�%"� =�,= �
45(����"'������"+����&��5�;�! #$!���C6 ��"%-"4= ��)�-�!��
;)���2� �6*'� ("� ;���+���%"� ("� ;!�=�% # ��� �(4"�!*� ���
(�:�5- &� �!",7�4�!-�� � =���)�4�;�6 ���� ?,"�)"�#�&����� '"�
+3!� !��� �"%-"4= � �"!�6��� 4,�� �6,'�)5� � 4,�)�6"-�3#$�
(#$ ;"��(�)�=����� (!� ���4 5!"-�2�

����6� %"� ! "+�&�6"!��-*� !3��% # � ("�4  %�����%6"!"� )���4�!�-"�
AO5�-�6*��+(-�$*B&�;�� ��% # ����(!,2�DX2�

3�� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

5�� �!�(�"��E:C>:C�><�;)�-!"�����C62�

�� �����������:.���

�

���� �!�(�� !"�	����"+��(!�(�� !"���6,'!"����,�?��� �8��2�

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

�� &'�"��(�� �� �������#(�)�� � ��� �� � ����� �� ����� ��
������������#������*�+������"��,-��

���� �-�)!"�6�����,�?������,�5-� ��!C�"��)�="$��$-�(�����
��,�5-� �^,�)��2�

�� / #� ������� ��� ��#0� ���)� ��� �����#� ���� � ��#0� ������
� 1�������������"�������������1����#������#�� #�� ������

�� .#�"�'��� �#��� �"�� :.� � 1���� � ������ ���#� �	�;���
�.&%������ �2&<2����� �������(��.������4=���������� ���
����������(�� �	�;�>� ��0��� ������ � �� ������� ���#(��
���������1��� ����������������(#�����������00�����������
�������	��� ���:.������1 ����'�����

���� �!�(�� !"�	����"+���)�-� !"����,�?��� �8�����! ��("�
),5! !"�6��,"'����4  %��2�

�� 	$%��#������������������� ��������������� �#�����#���
��������.7&8�
9	��

����4�!�-"� A��-= � ?���#"B&� ;�� ��% # � ��� (!,2� GW&� ��%6"!"�
��?�,��#"���6�-= #$��'�!"��3#$�?���# #$�4,��4,�)�;2�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
�I

������������
��'63� �C6&� 4��' )��3� ��� �,5!��)-��3#$� ,�6�����!7,(�3#$�
45(�"#$&� �5� ()7� )3$�6*2� ����-�� 4 �� 4��' )5� � �C6�� ���
%(����7� ���(!7����(4�%"� ����)"-����);65-"��(!&�%"�%"6� ��
;� 6 )�6 &� 4,��� � �!"  � �4",5!� �� 65)�% � !���!�� �C6��
4 "6��(!&� ��4 2� ���� 56� � �)�-�!� � #$�,��!",�(!���� ���
4,�)�;�2�

����6� $-"65!"� )*( -��"� 4,�#�% # � ��� ��&� 4,�%6 !"� �"%4,)"�
!*!��?,"�)"�#"L�

GXXH��9;&�W�I���9;&�DF�XJ��9;&��DGI���9;����I�����I����
�9;�

����6� %"� ! "+�&���%6"!"�6"!��-*� !3��% # � ("�4  %���)���4�!�-"�
AO5�-�6*��+(-�$*B&�;�� ��% # ����(!,2�DX2�

��� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"��E:C>:C�><�;)�-!"�����C62�

�� �����������	
���

�

(�� �!�(�"��:;@C@><� ��!�)�%!"�4 �;4 (�+"� ����,�?��� $��
;�(��2�

�� ���������������������� ��������

,�� �!�(�� !"�	����"+��(!�(�� !"���6,'!"����,�?��� �8��2�

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

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

/�� �-�)!"�6�����,�?��������(!�)!"��)-�6���:�
�;C@?�!��&�
�+*� ���� �"!,� ,"�:�)�-� ��� ^,�)" � )�="$�� $-�(�&� �-"�
�"4 "�,���)�-�����-���!2�

�� 
��� �� ���������  *���� �� ������ ������� + �� ��������
��� ���,����$��������� ������� ���,��������� -����� ����
������������������-������ ���� ��� ��� ������

�� 
 -� �� ��-��� � �����.� ��#����� �� ���%� ���� �/����.�
��#�����0� ���123��

1�� �!�(�� !"�	����"+���)�-� !"����,�?��� �8�����! ��("�
),5! !"�6��,"'����4  %��2�

�� ����������������� ������� �����������4���������� �����
��� ������
	!5�67���

2�� �!�(�"�� :;@C@><� �4�( !"� ,"'��� ��(!�)�)5� �
���,�?��� $��;�(��2�

����4�!�-"� A��-= � ?���#"B&� ;�� ��% # � ��� (!,2� GW&� ��%6"!"�
��?�,��#"���6�-= #$��'�!"��3#$�?���# #$�4,��4,�)�;2�

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

A������ �����������<��
�6*'� 4,�#�%"!"� )��C6�� ��&� � '"!"� ;)�-�!� =�,���45(��)3�
�"+�� ^;��45(��)3� 4,�)�;2�  '"� �)"6"�5� !�+�-��� ���;�%"�
���+���#�� = �*� 45(��� 4,�� 4  %��)3� 
�� ?�-!,� �� )*( -�# $��
;6)�$�� 4,�� ��'63� 4,�)�;� � �C62� �(!�)"� � = �*� 45(��� %"�
,�;$�6�% # � 4,�� )*-���"� � ��'��(!�� ;�,"(-"� � �"+��
�"6�(!�!"��7���!"-��(!�&�("��!",���+*�("�("!��-��4,�!�(!���#"2�

���� ����	�
���� ���������

8
� 9���.� 9���.��

8
5� :��.��� :��.�
��!*4��L�4��;"�$-�)� �!,��(#"�)",�
���)="#$�*���!*4*L�9-�)� �!,��(#"�)",���)"6-"%= �4 �% ����

��� �!�(�"��E:C>:C�><�;)�-!"��C6���2�

��� �!�(�"�� E��@&� E:C>:C�><� ("� ��(!�)"� � 4 "4 �5�
�";��.�6"�/=�,��30����,,�8�/^;�302�

�� �����������8
�������8
5���� ��������4� �����,� ���������
�%�����������

�

A������ ��������������
����6� 4 �% �5!"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ��&� � '"!"� 65-"�
(� '�!� = ��� 45(��� �� ! ��"-�����)�!� ,�="� 2��)="��)*( -�# �
;6)�$�����"� �! �!����(!�)"� ���)-�)� �2�

��� �!�(�"�� E:C>:C�><� ;)�-!"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",��
�C6���2�

��� �!�(�"�� E��@&� E:C>:C�><� ("� ��(!�)"� � 4 "4 �5�
�";��A�,��-B���A�,,�8B�/^;�302�

�� ������� ��� �	
�� ���� �	
5�� �� ��������4� � ���� !8� ,� ���
�������%�������������� ����#���������������

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
G�

�:����������
�4",5!� �� �.� ) 6 &� '"� !"�!�� �C6� %"� )"-�#"� )$�6�3� 4,��
��������#�� �� ;��! #$� �"%$�,= #$� 4�6� �"�2� N"� ��'�5�
4,�)6�&�'"���) %= �6�:�!5-� ��C6*�(��.�(��4"  &�4,�!�'"�%(���
,�)� '� 4��'�!"-�7� �� 4 �� =4�!�3#$� 4�6� ��5#$2� 	*!�� �C6*�
�)="�� �"��% � !��� 6-��$��� $�(!�,��� 4��' )5� � ����
%"6��6�#$�(!&��!",�����+ ; �!"-":,�?�"2�

	"�!��!,��(#"�)",��5�)"(!�) �3�"-"�!,���#�3��- ��)��&��!",3�
4�64�,�%"� ���'(!) � ?���# 2� �"!��-*� !3��% # � ("� 4��' )5� �
! #$!�� ?���# � ��%6"!"� )���4�!�-"� A�-"�!,���#�3��- ��)��B� /(!,2�
F�02�

����6� %"� ! "+�&���%6"!"�6"!��-*� !3��% # � ("�4  %���)���4�!�-"�
AO5�-�6*��+(-�$*B&�;�� ��% # ����(!,2�DX2�

��� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6��.2�

�� �����������	
���

�

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

(�� �!�(�� !"�	��2�

�� )*+������������������,����� ��

�� +��-�� ���������� �� ��������� ��� � ����%��� �����%��� ��
� ����������	
�.��� "����'�����/0(��

,�� O��� !"�)*( -�!2�

�� . 1���  ��,��%��� ����-���� �2���  ���$� �%�� �������
������������ ��-�� �������� �����%���� &��� �3�� ������
������������1��45��2������ �������1���2����'����(��

/�� �!�(�"��	���("�),5! !"�6��,"'����4  %��2�

�� )*+����������������������� �������1���������%������������
����������678�9:)��

���������� ����� �� � �	
� � ��� ���
��� ����� ����� �����
������� �	
�� ������ ��������� �� ����� �
��
����� � �
�
��������� ������ ���
�
��� �	����� �
�� 
	� �� ���� ����
�
�
� ��
���
�� !
�"�� ������� �	
�� ������� ���������
�
��
�������

�������	��#������#����� ��
	�!��?���#��4��'�%!"�4 "6�)*( -5� ��4,����-�6 � ��.�(!���#"2�
	�!�� ?���#"� ��!���!�#�*� �� 4 "(� � )*,�)�5� )�=�� )*( -�# �
?,"�)"�#�� ("� (!���# &� �!",��� 4 �% �5!"2� �4��"��! �� )*�'�! �
!7!��?���#"�(� ' !"�=��#�&�'"�)5(�4,�!�(!���#"��(-*= 2�

��� �!�(�"�� E��@&� <;�C@N� ���� (4�( !"� ?���#��
��!���!�#�3���-�)3�;5;� %2�

�� �����������	
�4;8*���

�

�� &�-�� ��������� ��� ������ ��� ��������� �� �� ��� �� �� ���
�$- �� � �������1�� ��<�%��� � ��� � �������%� ��� ������
������������1���2������ �������1���2���� ��������������������
&��� �3�� ������ ������������1�� 45� �2��� �� � �������1��
�2����'����(��

�� =������������%����� ��,������	
�4;8*���������

�� >� ��� ��� ������%��� ������ ��� ������� ��� � ������
��� �������

��� ����#���4�(! !"� (!�(�"��E��@&�<;�� C�@N������"+��
@
<2�

�����������

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

�� *�� �������� ���� &���$�� �� $%�	
 �	����� �+( )��

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

&������$� ��"����

�� *�� �� �
����
 &���$� ,-.� �� �� �� &���$� 
����
��$��%�
�������� ���� �� ����� ,-. &������$��

<��������� ���	����������� �!� �=��� ��
 	����������=���
����6� )*( -5!"� �.&� �(-*= !"� ;�,"4,�6��!�,�� !,��(#"�)",��
!C�*2� 	*� %(��� ��;3)5�*� %���� )*( -�# � !C�*2� ��(-��#$5� ��
! #$!��!C� �� '"!"�����!�,�)�!�)-�(!� �)*( -5� 2�� '"!"�!*!��
!C�*� ,�)� '� 4��' !� 4,�� ;%�=! � &� '"� ���!��!*� )�="$�� �- �"�
?��:�% � (4,5)� &� (!"%� � !��� %���� �- ��)��&� �"+�� 4,�� !,7�����
�- ��)5� ��.�+";�)*( -5� �6��7!",�2�

� �% ���3�!C��("�!3�5�?,"�)"�#"��.&��!",���+�6"!"�(-*="!�4��
��-�6 � �����.�(!���#�2�

��!��!��!,��(#"�)",��%(���?,"�)"�#"�����!�,�)�# $��!C�����
4 �% ���7$�� !C���(!"%�7�����(!�)�!"-�72��(!�4!"�6���"����2�
GD� �� ;)�-!"� ?,"�)"�#�&� �!",5� )5�� �"%-74"� )*$�)�%"2�
�(!�)�!"-�3� ,�;(�$� %"��6�F���9;�6��D����9;�)��,�# #$�4��
H��9;2�

9-�(�!�(!�����!�,�)�# $��!C���� '"!"���(!�)�!�)��"����2�DG2�
�(!�)�!"-�3�,�;(�$�%"��6�D�6��I���)�-+������/)*4��!�02�

���������� ����%
 ���
�
� ��
����
 �	���� ���� �
 %�
������
���������
$�%� ./ �0�� �����

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GD

�������� ������������������������

����

�����������	��<�����������
�+)*�-"� � '"!"� (�4,�!�(!���#"��� ��������)�!� ��� %"6�7�
?,"�)"�#�&� (!"%�7� 4,�� 4  %"�� �� )*( -5� 2� � ��!��!�� 4  4�6 �
;)�- !"�4��;"�%"6���?,"�)"�#������������"+�������2�N(���
�)="��4  4�6*&��6*���( !"�;)�-�!�%"6���?,"�)"�#��4,��4  %"��
�� %�����4,��)*( -5� 2�	��)*'�6�%"�4��'�! �6)������2�	���)3�
4,�)�;� %"� �;����)5�� %���� (4-�!�?,"�)"��� � 4,�)�;2� N"6� ��
;�!*4�#�3��4  4�6 &��6*�%"�4�'�6�)5��!"�!��6,�$�4,�)�;�&�%"�
4,�)�;� 4 "(� ��� 4 ")�6 �"� /(!,2� G�02� N��3�� !*4�#�3��
4  4�6"��%"�)�-5� �);5#�7����(!���#"2�

�6*'� (-*= !"� );5#���� �"+�� '56��# � ��� (!���#�&� �4",5!�,�
� '"�6�(!5)�!���,5;����$��(����(�3#$��64�) 6 2�U�(!��%"�
!���)5�(!���#"�;!,�#"���4�6�$-��"����;��!�"���6����$��
)�-�% # #$�(!���#2�����6�;%�(! !"&� %"� %(!"��5$-"� )�-5� ����$��
�4",5!�,*&� %"� ��� )5(&� �+*(!"� ���!,�-�)�-�� (�!��#�2� � '"!"�
��4 2� �;�5��!&� '"� +�6"!"� 4�(-��#$�!� �� H� �9;� )3="� /�"'� %"�
)�="�(����(�5�)*( -�# �?,"�)"�#"02�

��� �!�(�� !"�:>;�&�>C����;)�-!"����$-�)� �� !,��(#"�)",��
�������"+�������2��

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

��� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

�� ����������������������� !������������"����

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

(�� �!�(�"��>C��;)�-!"�6,�$7����2�

,�� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

�� ����������������������� !�������� ���$��

/�� �!�(�� !"�	8
;�2�

�� �����������&'()�
��

�

�� *� �+$� ��!���$� ���� ��� ��$ ��� � !��$���� �� ���������
�����������

1�� �4-�!�?,"�)"��� �4,�)�;�-;"�;,�=�!�6�-= ��(!�(�"��	8
;�2�

�� #$!����&'()�
��

����6� )(!��4 !"� 6�� �"��� �2� �J�� �� ;)�- !"� A�B&� � '"!"�
)*)�-�!� 4,�� )*( -5� � �"+�� 4  %"�� ,�)� '� 4�� 2� � #"�
��?�,��# ���%6"!"�)�A�4-�!��4",�#"�4�� �>����B����(!,2�J�2�

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

�<�������������������������<��������"�

	����	� )5�� ���'� � 6���(� � 4 "4���!� )�=�� )*( -�# � ��
4 �% ��# � ?,"�)"�#�2����;,�="� � !7!�� ?���#"�("� �$�"6��+��) �
4 )�6� �)*( -�# ���4 �% ��# �?,"�)"�#"2���!�)�)5� ��	����	�
� '"!"� 4�(-��#$�!� ��� )�= � )*( -�# � ?,"�)"�#�� �� � ��!� %��
+ $"�� 4�(-"#$�2� 	�� )5�� ���'� � ;���!,�-�)�!&� %"(!-�� ��) �
;)�-"�5�)*( -�# �?,"�)"�#"�%"�)�-�5��"+��;�,�="�52�

��� ����?�:�,�%!"� (4-�!�?,"�)"��� � 4,�)�;� 4�6-"� 4�4�(��
)�4 "6#$5;"% # �("�#�2�

��� �!�(�� !"���6,'!"��E�	�2�

(�� � �� (!�(���!7�� �E�	�� ;� !"� 4,�#�)� � ?,"�)"�#��
�!��"� ���)-�6��"��'�)�K��"+��(!�(�"�����,�?��� #$�
!-�� !"���8C�N�2�

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

,�� �)�-� !"��E�	�2�

�� -������ ��� !��$"������� ������� !��$������������!��

[(4 =�7����!��!�)5� ����(!���#"�)�4�-���4����(!��;5)�( ����
(4,5)�7�� ����(�)5� � )�-5� � ��� ��(!7� ?,"�)"�#�2� �,�!�� %"�
6 -"'�!7� ;)�-�!� ,"-�!�)� � ��(!��� )*( -�# � ?,"�)"�#�� �� )*( -�!�
)�4 "(�7������'���&��6*����(!���#"�4�(-��#$5&��-"�) !=����
(��4��*� �")*( -52� � "),� !"� )�= � 4 �% ��# � �� )*( -�# �
?,"�)"�#"� 4���# � !-�� !��� 	����	� �� 4�(-��#$"%!"2� �,;*� ("�
;%�(! !"� ,*!��(� ��� (!���#"� �� 4�-"��4�2� U �� -74"� ("� ���� !"�
4,�#�)�!�(�!��!�� ?���# &� ! ��) #"����(4�%"� �("�)5��4�6�  �
��)5;�!2�

����������

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

�����
( !�����' ��"&���  ���
�  �����"� #��!��
"� 

�� 	���$	 
�
� ���
( ����� � &�� �'����
� 

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

�� 0�' �'�� ���
( ����� ������� 	�
�
1% ������ �� 2�
� � 
.34 � ������ 5�67 ����!�� ��!��#�

�"& �������! 	����
 �
�'����
� �� �� �� � 
� �� �� 

�� ����
��� #��!��
"� 8�	 �� 
� �����% 9�	 #��!��
"� �� ��:��
 ���
� ! �'����"� #��!��
"� 

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
G�

���������<�� ���
 �����
����� �C6�� � '"!"� 4,�#�)�!� 4 "(� 4 ")�6 �� �� ! ��
��������)�!� ��� )"-�7� );65-"��(!�2� � ")�6 �"&� �!",7� %(���
��(!�� ��(!�-�)5�*� �� �6,'�)5�*� ,�6���-�+*&� %(��� �+)*�-"�
�� (! �*� ��� ),#$�-# #$� $�,� �� ��4# � �"+�� ��� %��3#$�
)*)3="�3#$� -���-�!5#$2� �+"#� � 4,�#�% � )*== �� ����
/"?"�!�)� �)*;� �)�# �)3���0��"'�!*4�#�7�(!���#"2����+���# �
)3���������6�� (�7�)3=�*����' �%"���������#�����������
���$"�� 6"-= � );65-"��(!�� �"'� ��� ��������#"� +";�
4 ")�6 � 2�

� !=����4 ")�6 � �4��' )5�45,�4 �% ��# ���)*( -�# �?,"�)"�#"�
(��6(���"�2� �) #� � �!",7� 4 ")�6 �"� ��( � ;�!,��(#"�)",��
4 �%���!� (�+!C�&� �+*� ���'��-*� 4  (!�42� � ")�6 �"� %(��� ���
45(�"#$��I&�H�&�DFF&�FG�� /FF�0��9;���D2��E9;� /)�-�!"-� �
	������1	�������02� ��-= � ��?�,��#"� )�"!� � ?,"�)"�# �
� (!� #$�4 ")�6 � �; (�5!"�)"�()7�����- 2�

	"�!�� !,��(#"�)",� )5�� ��+ ; � �5(-"6�% # � ! �� �"!�6*� 4,��
��4,�:,���)5� �6)���(���(!�!�3#$�?,"�)"�# 2�

�� ���'�! �(4-�!�?,"�)"��� $��4,�)�;��/(!,2�GD0�

�� �4,�:,���)5� � �6(����� /45(��� �I&� H�&� DFF&� FG��
/FF�0��9;���D2��E9;0�

�� �-�'"� �6��(4-�!�?,"�)"��� �4�� !��/(!,2�HI0�

����������

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

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

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

�

��@����������
������

�6*'� 4��' )5!"� 45(��� �I&� H�&� DFF&� FG�� /FF�0� �9;� �� D2��
E9;� /)�-�!"-� � 	������1	�������0&� %"� %����� �"!�6��� 4,��
��4,�:,���)5� �6)���(���(!�!�3#$�?,"�)"�# �;)�-"� �%"6�7�
?,"�)"�#"� �� �6(����2� �� ,�;6 -� �6� (4-�!�?,"�)"��� $��
4,�)�;��!�!���"!�6��)*�' )5�4��;"�%"6������2�

���������� )���� ������ �	��	��� ������� �� �	
 ��� �
����
�� ���	��� � �����	
��&�	�! ��� '����� �	
 ��( *���! +,-!

�� �B.$203�;C -%�.5;*.*%�
��� O)�-!"�4 �% ��# �?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"���C	?;E�C�EE	����(!�)!"�(� ,��6(����2�

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

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

�

�� $����
���%�
���&����	������'(�)�*+���,-.�*+��������
')�.� *+�� �/�0� 1+��� �
� ����2� 3�����2�� ��
���
� �
������ �������������������	���	�������������!4"��

����6�)*( -�# �?,"�)"�#"�(��6(���"��(4�65������4�)�-"�3�
,�;(�$&�)*( -5� ��%"�;�"��'� ��2��,� !"�)*( -�# �?,"�)"�#��6��
4�)�-"�7$��,�;(�$��%"6����;��5(-"6�% # #$��"!�62�

�� 2��(� !"�4 �% ��# �?,"�)"�#��65-"��"�(! "6��45(��2�

�� O� !"�(� ,��6(����2�

�����������

�� .
 � ������� 
 �� �
 ��� ���� � 
��� � !

�� )���� ������&� ��� �����&�� ���/����� �	
 � �
 ��
�
 ��� �
 � �������!

�� �+;)+B203�/-2*B20&2�.5;*.*%�
�,�� 4  (!�4� ��� 4 ")�6 �&� �!",3� )*'�6�%"� �66�(4-�!� 45,�
?,"�)"�# &�;� !"�?,"�)"�#���6(�����;�)3#$�; �$�6��!*&�
�!",5� %"� 4��' )5��� 4,�� ) !=���� 4 ")�6 � 2� �3#$�; �
$�6��!*��6(�����%(����5(-"6�% # L�

	
��� ������ ���������������

/,,�*+�� �)..��+��

,-.��,,.��*+�� �5�.�*+��
�/�)�*+��
�(�)�*+��

/�0�1+�� �/0�.�*+��
�-5�.�*+��
�)�.�*+��

�
���("�!3�"�45("���I���H���9;&�)3#$�; ���(!�)"� ��6(�����
%"� �� �9;� /(��4-"<02� �4,�:,���%!"� 4�'�6�)����� ?,"�)"�#��
�6(�����4,��!*!��45(��L�

��� �!�(�� !"�E��@L��C	?;E�C�EE	�2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;� C@?� ;)�-!"� �64�) 6�% # �
?,"�)"�#���6(����2�

�� 6�������#� ����
2� ����	�.�..�*+��	��57�75�*+����������2�
���5.��+���

(�� �!�(�"�� E��@L� �C	?;E�C�EE	�� 6����� !"�
��(!�)�)5� 2�

�	�
�� ������� ����� �� )���� ��� ��� �
 � ������� ������� '0(�
�
 �� �
 ��� �$�%��� %������ */1!2  3� ��� 42!5  3�-!

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GG

�������������=���

 �!",7� ��� 4 ")�6 �"� )*'�6�% &� �+*� !,��(#"�)",� )*( -�-�
�"(-*=�3�!C��/�+*�("�)*-����-���4 2�)(!�4�6��6)���4 ")�6 � �
��� (!"%�7� ?,"�)"�#�02� �,"�)"�#"� 4�'�6�)��7$�� !C��� %"� ���
��'67�� 4 ")�6 ��� %��52� � ")�6 �"� ��% � ,�)� '� , ;�7�
4�'�6�)�*����;4 (�+&� %��3�� %"� !C��)*( -5��>� %����(��)�(-3�
�"+��%"6��,5;�)3�/+�,(!02��64�) 6�% # ���(!�)"� �4,��� (!� �
4 ")�6 �"�;%�(! !"���4 2���%"%�#$�(4,5)#"2�

��!7&� #�� ��(!�) !"� (�+!C�&� ;4 (�+ � (!�(���! � 	��� �"+��
(!�(���! � �� 6,'"� � ���,�?��� $�� 8��&� '"� !,��(#"�)",� )*( -5�
;)�-"�3� (�+!C�2� ����6� %(!"� ;)�-�-�� !C�� DWH�&� �6)*( -5!"� %"%�
+";�(!�(���! �8���(!�(�"��,C���C	
2�

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

�� �*),B.B(03�/%0*&2�;%D)E0%�
��� O���!,�-�%!"&�'"�%"��������;)�-"���C6���2�

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

��� �!�(�"�� ,C���C	
� ;�4� !"� �"+�� )*4� !"� ?���#��
(�+!C��2�

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

�

�����������

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

�� $����� ��	��� �
 	 
�� ��	�����	 �
� � � ���� � ��+ �����	

�
��� � ," 	���������- &�
��
���� .�	��
��� �	
�� ��

�/���	
� �
������� �+��%�� 	��� 01!2 3��

�� �+;)+B203�/-2*B20&2�;%D)E0%�
��� �!�(�� !"�E��@&��,C���C	
2�

�� ����	���������
���� �$��	�� �����������% &���������	����
���''�(�)���

�

��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� �64�) 6�% # �
?,"�)"�#�2�

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

(�� �!�(�"��E��@&�,C���C	
2�

�

��� �������
�	
��

��� �������
�	
��

��� �������
�	
��

��� �������
�	
��

,-� ./�,� --� 0/�1� 2-� -3.�(� 3-� -02�'�

,2� /-�0� -2� -,,�,� 22� -1-�3� 32� 2,3�(�

,3� /1�1� -3� -,3�(� 23� -1.�2� 33� 2-,�/�

,1� //�,� -1� -,/�2� 21� -(-�1� 31� 2-'�-�

,(� /0�/� -(� --,�0� 2(� -(.�/� 3(� 22(�/�

,.� '2�(� -.� --1�'� 2.� -.2�2� 3.� 233�.�

,/� '(�1� -/� --'�'� 2/� -./�0� 3/� 21-�'�

,'� ''�(� -'� -23�,� 2'� -/3�'� 3'� 2(,�3�

,0� 0-�(� -0� -2/�3� 20� -/0�0� 30� -/(,�

-,� 01�'� 2,� -3-�'� 3,� -'.�2� � �

�����������

�� � � ��	����%�� &�
��
��
 	��� � 
 �
���%	��� �%�����
���%�%�� ������	
 /��� 20 �� ,4 ����
 	�	� 	�����+  ��� 	�� "5#�

�� $�
��
��� ��	��� � �
	
 ��	���	 �
�%���
 �� &�
��
���
'('))�

�� �+;)+B203�;.%B,;$F'.�02D.�G250.-(H.BF'.�;%D)E0%�
�(!�4!"�6���"����2�F����;)�-!"�A���!�����(B�/(��)�(-30�
�"+�� A��,(!B� /%"6��,5;�)302� ����6� %"� ;)�-"�� (��)�(-3�
(�+!C�&� !,��(#"�)",� %"%� +�6"� )*( -�!� �"4 "!,'�! � + $"��
)*( -5� 2� �(!�)"� � %"6��,5;�)7$�� !C��� ;4 (�+ &� '"�
!,��(#"�)",�)*=-"�!C��)�67-#"�H����(����;��5!�����'67�
)*( -��7�,"-�#"2���45(�"#$�DFF&�FG��/FF�0��9;��"+��
D2��E9;�("�)'6*�)*( -5�(��)�(-3�!C�&��";5)�(-"����!��!��
��(!�)"� 2�

�� �6;3$(03�I0+'+H.B+&3'.J�)E0%�8KL ��H�
� !=����4 ")�6 � �)��),�4 �)*'�6�%"&��+*�!,��(#"�)",*�
)*( -�-*� !C�� DWH�� 9;2� �6*'� ;)�- !"� 4,�� !C�� ?,"�)"�#��
DWH��9;&�4���(!�(�"��,C���C	
��6)*( -5!"�!C��DWH��
9;2��)�-� � ��!7!���-5)"(*�("�)*( -5� ������ 2� �!",7�
"),�4(�7�4 ")�6 �"���( �4��!C���DWH��9;�4 �% ��!�4��
�,��!��� 6�+�� (��)�(-3� (�:�5-2� 	"�!�� !,��(#"�)",� %"�
(#$�4"��; (!�!�)"�)*( -�# ��,"'����4���6)*( -5� �DWH��
9;� %"=! � �� ("���6*2� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� FF� �� ;)�-!"�
A�B2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GF

�������	��#��
����� ���
 ���

	�!�� ?���#"���!���!�#�*���(!�) � (� ,��6(����&��� !��4�6-"�
?,"�)"�#"&��!",���;)�- !"����45(���DFF��9;2�	,��(#"�)",�%"�
�5� (� ,*� �6(����� ��4,�:,���)5�*� !��&� %��� %"� �)"6"���
� '"2� ��!�5-� � 4-5�� 45(��� 4,�� (� ,*� 4 ")�6 ��)3#$�
�6(��� �; (�5!"����5,�6� �,�6�����!7,(�7��(�#��#"2�

�(!�4!"�6���"����2�FG���;�4� !"��"+��)*4� !"�!�!��?���#�2�
�3#$�; ���(!�)"� �%"���/;�4��!�02�

������B0#�-#��	>���������D�

5(-"6�% # � ^6�%"� )*$�)�% � (!��6�,6� ��� ����� 4-5���
45(��2�

�

�+# !���������B#0���4$*�0#�-#D�

�

����������

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

�� ��	�� �� ���� �� � ���	�	� ����	�� �����	���		���  �
������ ���	�� ���������	� � ���	�	�� !���  � �� �
���	����� � � ��"�� �� � ����� ���� �
�� ������
� 
��!���	�

<�������������

�����4,�:,���)5� ��6(��������45(�"#$��I&�H�&�DFF&�FG��
/FF�0� �9;� �� D2�� E9;� /)�-�!"-� 0� ?���#"� ,")",(�� )*� �%"�
(���(!�!���� 4 �% ��# � �� )*( -�# � ?,"�)"�#�2� 	��'"� 4 ��
4��' )5� � 4 ")�6 �"� � '"!"� ����5-� � ;���!,�-�)�!� ( -��
(�:�5-��A��4  ��B&� !%2����)(!�4��4 ")�6 �"2�����6�%"�(�:�5-�
(!���#"�6�(!�!"�� �(�-�3&�� -*�+*�("��+ �(!���#"�4 "(����!�
���(��4-"<� ����5-����)�-��!�4 ")�6 �2�

�!�(�"���E�	��;�4�"!"��"+��)*4�"!"�?���#���")",(&��6*'�
%"���!�)� �4�(���?,"�)"�#"2�

�� �6*'�%"�?���#"��")",(�;�4��!�&��+%") �("�A�B2�

�

����������

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

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

�� ���������	
 ���	�	 ���������� 	��" �� ������ ���	�� $������

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

�������	��������������	���!������"�

��!���!�#�5����!,�-��(��4-"<�� ?��:�%"�4��;"� !"$6*&�4���6�
%(!"���4,�:,���)�-���6(�������45(����I&�H�&�DFF&�FG��/FF�0�
�9;� �"+�� D2�� E9;� /)�-�!"-� 02� � �� 4��' )5� � 4 ")�6 �"�
?���#"� ���� 4",��6�#�*� ����!�,�%"� ( -�� (�:�5-�&� �!",3�
4 �% �5!"��6�4,�!�(!���#"�4  ��2�����6�%"�(�:�5-�4,�!�(!���#"�
6�(!�!"�� �(�-�3&��+*����'��-�4  �7�(4�%"� �+";�4 ")�6 �"&�
;���"���6��5!�,��������6�(4-"%��+-���!2�

	�!��?���#��;�4�"!"�(!�(���! ����4�6,'"� ���E�	�����##��
D�("���6�2�

�� �6*'�%"�!�!��?���#"�;�4��!�&����6�(4-"%��("��+%") �Ab�cB2�

�

�� ����6�-;"��(��!"���!�4  �7�(4�%"� &���6��5!�,�Ab�cB�+�6"�
+-���!2�

�� 	�!��?���#��;,�= !"�(!�(�"���E�	�2�

����������

�� ����	���� ��	������� � ��� � ��!�� "� ����	#��� ��&  ������
!��	���

�� ��& ���������� �	�� �� ���� �������� �  ������� ���	�����
�����# '�����(�� �����)�

�� ��& ��������� !  �� ������#���

�� �	�����#��� ��&  � ��"��#�� ���	�� ������� �� $�����
�����

�� ��	�� �����#�� �� '��!� &��� �� ) �!�� ����� ����
���	�� ������� *������+� ��& !��� �������

�� �&� �� ������ "� ���	  ������� � ����#�� !��� 	�"�� ,
��	���� �� �	��"�	  �������

	
���	<	�����������<�������������=���

	�!�� ?���#"� (#���%"� )="#$�*� ?,"�)"�#"� (�+!C��&� �+*�
�6"�!�?���)�-��?,"�)"�#��(�+!C���4 �#$5;"% # $�����4 �% ���7��
(�:�5-�2�	�!��?���#��� '"!"�4��' !�4,��;%�=! � �!C��&��!",3�%"�
)*'�6�)5��4,��4  (!�4����� (!� �4 ")�6 �2�

��� �!�(�� !"�E��@&�,C���C	
2�

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

��� �!�(�"�� 	@>�C	M�	
� ��!�)�%!"� �6"�!�?����� � (#���
?,"�)"�#"�(�+!C��2�

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

�

�� "� �#��
��	�#�������������������
�������������

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GH

<��������������
 �6*� #$#"!"� (-*="!� )�-5� � 4��;"� )*+,��3#$� �(�+2� �� ���
�C6�� )5�� �	���� ���'� � �:��,�)�!� /�"(-*="!0� �"#$! �5�
)�-5� � �6� %��3#$� �(�+&� �!",7� 4��' )�% � (!"%���� ?,"�)"�#�2�
�	���� !C�� %"� �"(-*=�!"-�3� �� %"� ��'�7� %"%� ;)�-�!� ;�GX�
(!��6�,6� #$� ?,"�)"�# � !C��2� O)�-!"� (�� (!"%�3� �	���� !C�&�
%����6�-= �(!���#"�)"�)�= �(��4�� 2�"�(-*= !"�)�-5� � %��3#$�
(!���#��"'�! #$&��!",7�4��' )�% �(!"%�3��	����!C�2�

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

��� �!�(�"��>C��;)�-!"��������"+���2�

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

��� O)�-!"�45(��2�

(�� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

,�� �!�(�"��E:C>:C�><�;)�-!"�����C62�

�� �������������
��

/�� �!��"� ���)-�6��"�	J
���(!�)!"�(_�"-#$2�

1�� �!�(�"��1C@�@		C	
� ;�4� !"� /�"+�� )*4� !"0� ?���#��
�	���2�

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

�

2�� �!�(�� !"�E��@L�1C@�@		C	
2�

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

�

3�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� �64�) 6�% # �
?,"�)"�#���	���2�

�� -����"���  ������!�� #$#''� ����� �������� ���&�������!��
�����!���

5�� �!�(�"��E��@&�1C@�@		C	
�6����� !"���(!�)�)5� 2�

�

��-5� ��(-*= !"�4��;"� !"$6*&�4���6� %"�4 �% �5��;)�-"�3�!C�2�
��)�-5� ��64�) !"�!��&�'"�(!�(��"!"�	����"+��(!�(��"!"���
6,' !"����,�?��� �8�����4����-�) !"�6�����,�?���2�

�,��*� W� �� X� � '"!"� 4 "(����!&� 4���6� %(!"� %�'� ?,"�)"�#��
�	������4,�:,���)�-�2�

������������

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

�� +
����,-��!�./�������������0������� ����!	"���� 	�����������
�
������ $�������
� �����
� ���������0��� ������0��� �������
�
1�����/23��

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

�� '����	� ������ ��� !���� ���!
�� ������ � ��$������	� ����&���
�����4����

	
���	<	�����������<���������������

	�!�� ?���#"� (#���%"� )="#$�*� ?,"�)"�#"� �	���&� �+*�
�6"�!�?���)�-��?,"�)"�#���	����4 �#$5;"% # $�����4 �% ���7��
(�:�5-�2� 	�!�� ?���#�� � '"!"� 4��' !� 4,�� ;%�=! � � ?,"�)"�#"�
�	����!C��&��!",3�4��' )�% ��(!�!� ��(�+*�)"�)�= �(��4�� 2�

���� �!�(�� !"�E��@L�1C@�@		C	
2�

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

���� �!�(�"�� 	@>�C	M�	
� ��!�)�%!"� �6"�!�?����� � (#���
?,"�)"�#"��	���2�

�� .�� ���"����� ����&� �#$
� �� ��� �!����&��� ����&�  ������!��
#$#''�� ����� ���  ������!�� ���/� ���� �����!������ ��������
�!����&������������������� ��������� ������!���

�

�� -��/�0�������0�����������������������!����&����

�� ����� �� ���� ��� ������ ���%��� �!���  ������!�� #$#''�
��������������������!����&���������0��������������

������������ 	"
���0��	5��� �"����� ������������
��� 	����0��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GJ

<��
���������
��:�!5-� � �C6�)3� (_�"-#$� /���0� %"� 6�-= � ��� �4-���# &� �!",5�
)5�� ���'� � �:��,�)�!� /�"(-*="!0� �"#$! �5� )�-5� 2� ���:�%"�
(!"%�3�� ;4 (�+"�� %���� �	���2� N"6��3�� ,�;6 -"�� %"�
�C6�)�# �1�6"�C6�)�# ��"!�6����4��"!�4��'�!"-�3#$��C6 2���
����(��� '"!"�)*+,�!�;"�D�F�, ;�3#$��C6 ��)"6"�3#$�� '"�
)�!�+�-#"2�

���� �!�(�"��>C��;)�-!"��������"+���2�

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

�(�� O)�-!"�45(��2�

�,�� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

�/�� �!�(�"��E:C>:C�><�;)�-!"�����C62�

�� �������������
��

�1�� �!��"� ���)-�6��"�	J
���(!�)!"�(_�"-#$2�

�2�� �!�(�"�� C�@	C	
�;�4� !"��"+��)*4� !"�?���#�����2�

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

�

�3�� �!�(�� !"�E��@&� C�@	C	
2�

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

�

�5�� �!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�;)�-!"��64�) 6�% # �����
�C62�

�� #����"���#$%��(�������������������-�������!�������!���

�

���� ��-= �� (!�(�"�� E��@&� C�@	C	
� 6����� !"�
��(!�)"� 2�

�(-*= !"� 4��;"� !�� )�-5� &� �!",5� �+(�$�% � ;)�-"�3� �C62� �,��
�64�) � ��� )�-5� � (!�(�� !"�	��� �"+�� (!�(�� !"� �� 6,'!"�
���,�?��� �8��&�4����-�)!"�6�����,�?���2�

�,��*�W��'�I�� '"!"�4 "(����!&�4���6�%(!"�%�'���4,�:,���)�-��
�C6����2�

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

	
���	<	������������=
��
���

	�!�� ?���#"� (#���%"� )="#$�*��C6*����&��+*� �6"�!�?���)�-��
4 �#$5;"% # � ���� �C6� ��� 4 �% ���7�� (�:�5-�2� 	�!�� ?���#��
� '"!"�4��' !�4,��;%�=! � ������C6�&��!",3�4��' )�% ��(!�!� �
�(�+*�)"�)�= �(��4�� 2�

��� �!�(�� !"�E��@&� C�@	C	
2�

�� ��������������-�����(��#$%��

��� �!�(�"�� 	@>�C	M�	
� ��!�)�%!"� �6"�!�?����� � (#���
�C6�����2�

�� .�� ���"����� ����-� �#$%
� �� ��� �!����-�� ����'� �(�� #$%��
����� ��� �(�� ���/� ��� �����!������ �������� �!����-��� ��
�������������� ������'��(���

�

�� #��/�0�������0�����������������������!����-����

�� ����� �� ���� ��� ������ ���&��� �!��� �(��� #$%� ���������
�����������!����-���������0��������������

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

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GW

������������		������

����

 �����

����������<���������

�<�(!�%"� � ��-��� 6�-= #$� ;4 (�+�� ;)�-"� � ?,"�)"�#"� �,�� �
�!5�"� � �)-�6��"� �'�)�K� �"+�� (!�(���! � ���,�?��� #$�
�8C�N��!-�� !"�2�	�!��("�#"�4�4�(�%"�6�-= ��"!�6*�;)�-"� �
?,"�)"�#"&��!",7���$���)5����$����="! �!���(���^(�- 2�

��  3CF�B*$(5(03�/-2*B20&2�
�6*'� %"� 4�'�6�)��5� ?,"�)"�#"� 4  -�=� 6�-"��� �6�
(����(�7� ?,"�)"�#"&� %"� �+)*�-"� 4  �7� )-�'"� �
;����",�#�7� �-5)"(��#"� �"%,*#$-"%= � �"!�6��� %"% $��
;)�-"� 2�

��� �!�(�� !"���2�

�� �����������	�	�	�
�	�	�	�
�	�	�
�

�

��� �!�(���! ��� ("-�3#$��-5)"(����'�5�)-�'!"�4�'�6�)�����
?,"�)"�#�2�

�� ������������������������������������� �����������������
��������� ���������!����������������������"�"��
�

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

�� *������"�������������� ���"�����  ��������'(����� ��
��"����� 
� ������� ��� � �'(�!�� ��� ��� ���� ������� ����
������������"�"����&����� !
�

�� ���������	
�����+������"�"�������������� ������,-��
.��������
�

����������

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

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

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

�� 1�+� ,� ������� ������ �
� �� �� -�������� ��'
����& �����/#
,� �
� ����� �
� ,������+ �� ����"����+ ����� �� ���� �
���&�&�� 	
������ ,� ���������� 2����� ,������� �� ����
��'
������

�� 1�+� ,� ������& 	
������ � �,���# 345 ��'� 645 �� �+���# ���
	
������ 345 ��'� 645 ������� �� ���+"����

��  � �+���&�� ��" �� �� ��� �� ���# ���
( �'����,� ���&����� �
�����( 	
������# " �� '�� � �,�"�� 	
������ �" � ��
� �"�" ���&�&��" � ���
�7
�"����(" 
�������

�� .%M,)3�8���H�*-.* �
�!�(���! �� H1�� ��� 4 "6� �� 4��"-�� � � !"�
,�6�����!7,(�5�45(��2��,��;� ���4,�#�)� �?,"�)"�#"�
)��,�# #$� 4�� D� �9;� � '"!"� 4��' !� ,�)� '� �)-�6���
:�
�;C@?2�

��� �!�(�� !"��:?-C	
2�

�� �����������'(��
�

�

��� �!��!"��)-�6��"��:�
�;C@?2�

�� ,���� ���/��������/������������.�����������0+����������
�� ���/��������/��������������� ���
�

(�� �!�(�"���:?-C	
�!�!��?���#��;,�= !"2�

�� �'(��������
�

����6�,�6 %��� � !"�)��,�# #$�4��D����9;��"+��H����9;��"'�
4�� D� �9;&� (!�(�� !"� E��@&� �:?-C	
� �� 4��� �)-�6��"��
:�
�;C@?�;)�- !"�D����9;��"+��H����9;2�

���������� 4 ��+� ,� �
� ��&���� �	
���� ��������� ��� ���
��'� 8�� ���# �',��� �� ����� ����

�� �6&'$F�>���
�,�� ,*#$-3�4�(��� ?,"�)"�#"���$�,���"+��6�- �4��'�%!"�
�)-�6���:�
�;C@?2��!��"� ��!�$�!���)-�6��"�;� � !"�
4,�#�)� �?,"�)"�#��)��,�# #$�4��H��9;�4,�����1�.1����
��D���9;�4,����1���/4�6�J���9;02�

�� *������/������ ������/����/������.���������/���������
����� ����	�������������
�1�����&��(���2
3&��(���$4�
�(���$3
&��(���$&��(���34��(���3&��(���54��(���&4��(��
�����$44��(������-'67'���$��(���3
&��(���&��(�������
$4��(������������8�0
�,��/���������������������&��(������
��96:;6-�<67'���$4��(������-'������24�'(�!
�

�� *����� � ���� ��������� .��������� ������� ���������
�
���	��� .��������� ����� �������/���"�0� ����  �� ���"�
.��������� ��� �"������� .���������/�� �����
� =��� .������
�  ��� ���+�� ����  �� ��'�����
� 4>� ��������--� ����/����
�������������#!
�

�� #�� 7'� ���?�������� �"���� ��� �������� ������
��������0� �� ��� ������ ��������� ��'���� �
� 4&
� =���
���������������  ������ ����"��������@��(����+��/�0�A�
0�0B��#!���&��(���0��<B��--!���'�����
�4&
�

�����������0��
�7
�"����& �������� �
��� 	
������ �
� �������
	������
�,��� ������+ ���&����� �
� �&�"� 1%98� ���# �:: ���#
:�� -::�/ ��� � ��� ;�� -������ �
�������
/� � ���� ���( ��������

������� 	
�������� �
�� �
� "$�+ <<=# >?# )<1# @� � )�� <�'.
� �,�"�� ���( ���&�& ���&����( 	
�������� �
��+ �
� �&�"� ��A ���
-����� �+� 1/# �:: ���# ��� ��� -����� �+� 1/ � :�� -::�/ ����
5��( " ���� �������� 
������� �
�� �
� )� � @��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GX

�� �2C0F�$+5 03��<	��"�
�3#$�; � )"-���(!� �,����4 ���!5�"� ��)-�6��"��'�)�K� %"�
4 ��;� � �?,"�)"�#"�D��9;�������&��.������&���D���
9;�4,���������2��"-���(!��,����� '"!"��)="��;� ��!�
���D�9;�4,�����&��.���������D��9;�4,���������2�

��� �!�(�� !"�5CE;�C	�82�

�� �����������	
����

�

��� �!��"� ���)-�6��"��'�)�K���(!�)!"�4 "(����?,"�)"�#�2�

(�� 	�!��?���#��;,�= !"�6�-= ��(!�(�"��5CE;�C	�82�

�� �������	
����

�����������

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

�� �������������������������������� !���� "�����������������
��� �	���#���$�������%�����&����������'���$������&������
())��*�!�)���+))�,��*����(�-�.*��+�������� ����/01-���,��

�� �6-.B0(03��<��/-2*B20&3����N��"�
	�!�� ?���#"� )5�� ���'� � 4 "��4 ,�)�!� ?,"�)"�#�� ��
��6�-��� ��C6�;���!�)� $��6���"��!�)� $�����2�

��� O)�-!"�?,"�)"�#�����C6�����������"+�������2�

��� �!�(�� !"�>O�2�

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

(�� �!�(�"�� >C�� ;���!,�-�%"!"&� '"� ?,"�)"�#"� +*-��
4 "��4 ,�)5��2�

�	���

����#"��
	�4�(�*!�%"���'��(!�;� ��!�4 �% ��# �?,"�)"�#����
���2��� �9;� )��,�# #$� 4�� D�� 9;� +";� ;� �*� )*( -�# �
?,"�)"�#"2� ����6� %"� ;�4��!7� %"��7� -�6 � � /5CE;�C	�80&�
)"-���(!� �,���� +�6"� D� 9;2� �
	� 4,�#�%"� (!"%� � ��� )="#$�
�C6"#$���)"������"+��)�4�� !"#$2�

��� �!�(�� !"�<;�C@N����2�

�� �����������$
%������!� �$
%���

�

��� ����6� %"� ��!�7&� � '"!"� �6(!�4� �
	�� ,"("!�)�!� ��� ��
(!�(���! ��@
><2�

(�� �!��"� �� �)-�6��"� <;�C	��� ;� � !"� ()��� 4 �% ��# �
?,"�)"�#�2�

,�� ����#���
	�)*4�"!"�<;�C@N����2�

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

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

�@����������	��������������	���"�

����6� 4,�#�%"!"� )�%��7�� �C6�� �"'� ��&� ?���#"� �E��
��(!�)�%"� ��(�)��� ���(!��!�� 4,�� �+)�6� ��!���!�#�7$��
�)-565� �;�(��2�

� ��;)�-"� �4���-7���(�)7����(!��!*�+�6"�;�(��4 �% ���"���
� "� � ���"!,�� ,"�:�)�!� 4���-�� ��� )"-�7� )(!�4� � ;� �*2�
�*#$-5���(�)5����(!��!��;4 (�+ &�'"�;�(��4 �% ���"������"!,�
+�6��� ,"�:�)�!� ��� ;� �*� )"� )(!�4� �� (�:�5-�� ,*#$-"2�
�*#$-7��E����(!�)"� � %"��+;)-5= ��'�!"��7�)��5(-"6�% # #$�
(�!��# #$L�

�� �*#$-7�-�6 � �

�� �  %"��(-�+3#$�(�:�5- �

�� �  %"��!"-":,�?�"���)*(��7�,*#$-�(!��

�� ,�;6 -� �6��(!�!� #$� !,��(#"�)", ����' �% �6�:�!5-� ��E��
�+)�6*� )�	������� ��(!�)"� � ��(�)7� ���(!��!*� �6� 4���-7�
6�� ,*#$-7� )"� ��� �,�# #$&� �6"� D� %"� �"%4���-"%= � �� ���
�"%,*#$-"%= 2� ����!�� � '"!"� ?���#�� �E�� )*4���!&� 4���6�
#$#"!"2�

�,�� %"6��6�== � 4,5#�� +*-*� 4 "64,�:,���)5�*� �5(-"6�% # �
)3#$�; �$�6��!*��E����(�)7����(!��!*L�

�

��� �!�(�� !"�3C>M@C�EE2�

�� ��� ������0��� ��!������� ��� ����� ��� ������� �!� �����
,����������!��!)�123��

��� ����-"%= � ��(�)��� ���(!��!�� ��(!�) !"� �!��"� ��
�)-�6��"� :�
�;C@?� 4,�!�� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"�2�
���;�!"-� ��� (!�4��#�� ("� 4�(���%"� �6� �� /,*#$-50� ����
/4���-502� �*#$-"%= � ��(�)��� ���(!��!�� ��(!�) !"�
�!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� )"� (� ,�� $�6���)3#$�
,����"�2����;�!"-�("�4 "(��"��6������2�

�

(�� ����6� #$#"!"� ?���#�� �E�� )*4���!&� (!�(�� !"� E��@&�
3C>M@C�EE2�

�����������2�����������������'.3��������������������41� �	������

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
GI

���������

��!���������������
����������"�

���� (��'�%"� �";+*!��(!� ,��� $�� 4 "4 �5� � 6�� ,"'����
)*( -5� � 4���'67&� �6*'� #$#"!"� )*( -�!2� 	,��(#"�)",� ("�
��!���!�#�*�4 "4�"�6��,"'����)*( -5� �)"�#$) -�&��6*��+)�6�
�����;�;���"�5&�'"�%(!"�;���-���-�)�!�6�����,�?���2�

� �� 4��' )5� � ����� (�� )*!)� !"� ;)*�� 6 -�!� 4��;*� �";��
�*=-"������>�! �����'� !"&��+*�!,��(#"�)",�4 "="-��,5!#"�6��
,"'���� 4  %��2� �-*="-�� +*(!"� !��&� �6*+*� )5(� � �6�� #$! -�
4 ",�=�!�����) #��5!"��,5!����#$)�-������(,�)�5� ��*=-"�"��
4 "6� 6�-= �� 4��,���)5� �2� ��=�� 4�(-�#$���� �#"� � )�="�
�$-"6*� �� !��7� +�6��� ,"(4"�!�)�!� )5=� ) #"� �,!���-�)��3�
4,�%")2�

���� -;"� ;�4���!� �"+�� )*4���!� �";5)�(-"� ��� �.� �� %��3#$�
�C6"#$&��,�� ����2�

�!�(�"�����C
�
�("�;�4 �5���)*4 �5�?���#"����2�

�� ��;() ! �("�����6��6�����2�

�� �;)%403�C,*-./.003�O-.B2 �
�+*(!"�?���#��������$-��4-� �)*�' !&���%6 !"�(����(�4,��
(4,5)�7���(!�)"� �;�(���4,���+)�6�����2�	�!��^,�)" �
�)-565� (#$�4��(!� �+)�6�� ����� ;�;���"��!�
4  !����(!� �"+�� �"4  !����(!� )�="$�� $-�(�2� ���C6��
�.��"� '"�+3!�!�!��^,�)" ��4,�)"��2�

��� �O)�-!"��C6����&����&�����"+����2�

��� �!�(�"�����C
�
�;�4� !"�?���#�����2�

�� ���������������	
�
��

(�� �!�(�� !"�E��@&����C
�
2�

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

,�� � $"���-�)"� �6�����,�?����)�= ����,�5-� ��!C�"��
��^,�)� �$-�(��4 �;4 (�+!"���(!�)"� �/)3#$�; �$�6��!��
%"� F0� 4���# � �)-�6��"� :�
�;C@?&� �� !�� !��&� �+*�
!,��(#"�)",�("�(4�-"$-�) �4 "4 ��-�6��)*( -�# $��,"'����
4���'67&��6*'��-�) !"2�

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

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

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

�� 
.D+�4-.5$2B6�
����6� ("� !,��(#"�)",� ),�# � 6�� ,"'���� 4  %��� 4  -�=�
,*#$-"�4��!��&��6*�4 "(!��"!"��-�)�!&�� '"�("�(!5!&�'"�
)�="� 4�(-"6� � (-�)�� �"+�6"� �6)*( -5��2� 	���� -;"�
;�+,5��!�;)�-"� ���64�) 6�% # �4,�6-")*&��!",5����'� &�
�+*� +*-�� �6)*( -5��� )="#$��� )�="� (-�)�� +";� 4  -�=�
6-��$7�4,�6-")*�4��(����"� ��-�)"� 2�

��� O)�-!"��C6����&����&�����"+����2�

��� �!�(�"�����C
�
�;�4� !"�?���#�����2�

(�� �!�(�� !"�E��@&��FC�
>F2�

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

�

,�� � ���-�)"� �6�����,�?����()3����,�5-� ��!C�"��$-�(�&�
��(!�)!"� �)-�6��� :�
�;C@?� !��&� �+*� ("� !,��(#"�)",�
4 "4 ��-�6��,"'����4  %���4�!7&��6*�4 "(!��"!"��-�)�!2�

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

/�� �!�(�"��E��@&��FC�
>F��-�' !"�;)�-"����4,�6-")��
����2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
F�

������#���������

9-�(�)3�4,�#"(�,�)*,�)�5)5�)"-�7�?-��!��#"�)"�)�="��$-�(��
+ $"�� "��2����C6"#$����&�����"+�����!�!��)*,�)�5)�# �
��#"� "?"�!�)� � ;)*=�%"� 4, � ,�3� )3(!�4� � )3���� �� �5� ;��
�5(-"6"��(,�;���!"-� %= �(�:�5-2��"-���(!�$-�(�)7����4,"("�
%"� 4-� � ��(!�)�!"-�52� O%�(! !"&� '"� 6 �*� 4��'�! � $-�(�)7$��
4,�#"(��)5(�-74"��(-*= �);65-"�7�(!���#"2�

�

��� O)�-!"��C6����&����&�����"+����2�

��� �!�(�"��8<�@C
�
�;�4� !"�$-�(�)3�4,�#"(�,2��

�� ����������������	
�
��

(�� �!�(�"�� E��@L� 8<�@C
�
� )(!��4 !"� 6�� ,"'����
��(!�)"� �)(!�4� �^,�)� �$-�(�)7$��4,�#"(�,�2�

,�� �-�)!"� 6�� ���,�?���� �� �!5�"%!"� �)-�6��"��:�
�;C@?�
!��&� �+*� ���;�!"-� ���4,"("� ��6���)�-� + $"�� "���
^,�)" ����-��D��6�2�

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

/�� �!�(�"��E��@&�8<�@C
�
��4�(! !"�,"'�����(!�)"� �
)(!�4� �^,�)� �$-�(�)7$��4,�#"(�,�2�

1�� �!�(�"�� :;@C@><� )(!��4 !"� 6�� ,"'���� ��(!�)"� �
)3(!�4� �^,�)� �$-�(�)7$��4,�#"(�,�2�

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

!	��

��6�+� � %���� �
	� 4�(�*!�%"� ?���#"� �
	� ��'��(!� ;� ��!�
)*( -�# � ?,"�)"�#�� �� ���2��� �9;� )��,�# #$� 4�� D�� 9;� +";"�
;� �*� )�= � 4 �% ��# � ?,"�)"�#"2� ����6� %"� ;�4��!�� ?���#"�
%"��7$��-�6 � &�%"�)"-���(!��,����D�9;2�

��� �!�(�� !"��;�C>
�2�

�� )�"�	
����*+,-.����������+,-���

�

��� ����6� %"� ��!�7&� � '"!"� (!�(�"�� @
><� )*��-�)�!�
�6(!�4��
	�2�

(�� �!��"� �� �)-�6��"� <;�C	��� ;� � !"� ()��� )*( -�# �
?,"�)"�#�2�

�

,�� ����#���
	�)*4�"!"�(!�(�"���;�C>
�2�

�� /��
��0
� %���	��0�� ��� 	���
� ��� �������#� ������ �����
�����	����� ����������1��

�����������

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

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

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

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FD

�����������������	��	��������������	@�����

�)�-�!�� )5��� )*( -��7$�� (�:�5-�� %"� 6 -"'�!5&� �";5)�(-"� ���
!��&� %����� ,�6�����!7,(������!�)�!��4,�)�;�%"!"2� N"��)="��
%"6��6�#$7� !"�!�� ?��!� 4 "$- '"!� (�! �&� '"� �"(-*= !"� )-�(!� �
(�:�5-2�5(-"6�% # ���4�!�-*�)5��4�(�*!������?�,��#"&��!",7�
)5��4���$���4 �;4 (�+�!�)5���)*( -��3�(�:�5-2��

�� �3 *+�4(;C+��!�/,$)-%�����9��"�
���"��� �2� ��� ;)�-!"� %"6��� ;��5(-"6�% # #$� )*( -�# #$�
= "��45(��L��2�� �9;&��2���9;&��2F��9;� /)3#$�; 0&��2J�
�9;&��2X��9;��"+��G2���9;2�

�
������6� %"�;�4��!3�$-�(�)3�4,�#"(�,&� %"�4,���2X��9;���
G2���9;�(4�6� �?�-!,���(!�)"���������9;2�

�� �!�2*B+$,H2-�����9<�9��"�
���"��� �2� DF� � '"!"� ;� ��!� )*( -�# � ?,"�)"��� �
#$�,��!",�(!��*� )�="$�� (�:�5-�2� � '"!"� ;)�-�!� %"6"��
;"�="(!�� ,�;6 -�3#$� )*( -�# #$� 4,�?�- � )�"!� � )3#$�; $��
��(!�)"� � A?-�!� ,"(4��("B2� ��� ;)�-"� � %"6�7�
;��5(-"6�% # #$� 4�-�'"�� ;��"��� ("� ��� 6�(4-"%�� �+%") �
AJ� B2�

�� ���������	

���

�3#$�; �?,"�)"�#"�4,�����&��������2�

�� �������������		����

O6 ,�;� �)*(��7���6���?,"�)"�#"\�"?"�!�)� �4,��+�(�)7�
$-�(*2�

�� 
�������������
��������

O) !=�%"� %�(� ;)���� 4�!-��"� �� ��6��� ?,"�)"�# &� �!",7�
�"%(���)���,�5-� ��?,"�)"��� ��,�;(�$�� "��2�

�� ���������������		�����

O6 ,�;� � � ;�7� ��6��� ?,"�)"�#"\� "?"�!�)� � 4,�� $-�(*�
(�) #"����4��"�!*�)*(��3#$�?,"�)"�# 2�

�� ���������������	�� ����

O)3,�;� ���G�6��?,"�)"�#"��6�J���9;2�

�� !"�������#$���������%��!� &��

�";",)�)5��� 4,�� )�-�!"-�3� ����� (�?!8�,"2� N����
)3#$�; �$�6��!��%"���(!�)"����??2�

�

������� ������������

O�"��'� � �)*( -5� �;�+,5� &��+*�("�!,��(#"�)",�4 "4��-�6��
,"'���� )*( -5� 2� �6*'� %"� !�!�� ?���#"� ;�4��!�&� �"� '"� +3!�
�6)*( -5��'56�3�(�:�5-���4 �% ���3�;)���%"���-�"�����6*'�%"�
(!�(���!��8����"+��	��2�

�� �*4��!5�?���#"����;�?;�;�L�)*( -5� �%"�4�)�-"��2�

�� O�4��!5�?���#"����;�?;�;�L�)*( -5� ��"� �4�)�-"��2�

����#�� ;�4�"!"� �"+�� )*4�"!"� )��"��� �2� HF2� �3#$�; �
��(!�)"� �%"�����/)*4��!�02�

�� ���<���������� �������������

��(���)�= �?,"�)"�#"�+ $"��)*( -5� �%"��+)*�-"��",�;���7&�
6 �*�,�;����,�="� �%��3#$�(!���#2�����6�%"�!���)="���";+*!�7&�
-;"� 4���# � �)-�6��"� �'�)�K� ;� ��!� 4,�#�)� � ?,"�)"�#�� ��
+ $"�� )*( -5� 2� 	��7� � '"!"� )"� )*( -�# �� ,"'���� � ��!�
�6(!�4��
	�2�

����6� + $"�� )*( -5� � ;)�- !"� ?,"�)"�#�� ����� )*( -�# �
,�;(�$&� !,��(#"�)",� %"���!���!�#�*�4 ")"6"��6��4 �% ��# $��
,"'���2�����6�;)�- !"�)*( -�# �,"'���(!�(�"��	��&�)*( -5� �
("� �"�+��) &� 6���6� �";)�- !"� ?,"�)"�#�� )�4�)�-"�7��
)*( -�# ��,�;(�$�&�4�����( !"�;��)��(!�(����!�	��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
F�

�:�������	�����"�
����#"� �,"������ )5�� ���'� � )*( -�!� �.� +";� ����5-� $��
4 "4 �5� � )*( -�# $�� �� 4 �% ��# $�� ,"'���2� ��(!�4�7� %(���
6)�� !*4*� !7!�� ?���#"L� �5(!"��3� /("��0� +,"������ �� 4-�3� /?�--0�
+,"�����2�

6"4�#R�S�%�#�$�)��

�6*'� %(��� ���!��!*� �- �"� �!") "�7&� !,��(#"�)",� ��!���!�#�*�
�"�5� ��� �4-*��! � ��(�)7� 4",��6*&� �!",��� %(!"� ��(!�)�-�2�
	,��(#"�)",�("�4�!���),5! �6��4 �% ��# $��,"'���2�

8&�S�%�#�$�)��

N����-"� ("� ���!��!*� �- �"� �!") ��&� !,��(#"�)",� ("� ),5! � 6��
4 �% ��# $��,"'���2�

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

��� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6��.2�

�� �����������	
���

��� �!�(�� !"����C
�
2�

�� ��������������������

(�� �!�(�� !"�E��@&��FC�
>F2�

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

�

,�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� 4-�3� +,"������
/��--0��"+��6�+��4,�6-")*�4,���5(!"��3�+,"�����2�

�� �������������������$����������%)�%�����*����+,,��*,�)��
�-�+,,,�)� ���'��#�#$����*��

/�� O��� !"�)*( -�!��.2�

�� .����#�������������)���#'��� ����������-�)�������/����

�� �������	
���� ����� ��
������� �����#������ ��� � ��
���� ����'����'� �'������$����� ����������-�)��� ��)���

�� �������	
���� ������ ����
	��� �����#������ ��� � �����
��� ��-�)�� � ��)�� ����0� '��� ������� ��������/� �����
����������

1�� �!�(�� !"�;��)��E��@&��FC�
>F2�

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

����������

��������	��#����������
	"�!��!,��(#"�)",��5�)"(!�) �3�"-"�!,���#�3��- ��)��&��!",3�
� '"� +3!� 4��'�!� (�� 456-"�� 4 �4�%"�3�� 6�� ;�6� $�� 4��"-��
!,��(#"�)",�2��"!��-*�)�;��A�- �"�4,���.B�/(!,2�G02��

�� ���������������������	�

�- ��)�# � ,*#$-�(!� "-"�!,���#�7$�� �- ��)��"� %"� 4-� �
��(!�)�!"-�52�O)�-"� ��64�) 6�% # �,*#$-�(!��%"�6 -"'�!7�4,�!�&�
�+*(!"� 6��5;�-�� )*( -�!� +";#$*+���� !"-":,�?��&� �!",���
4,�!�(!���#"���$���(4�-"$-�) �� (!2�O)�-"� �,*#$-�(!�&��!",5�%"�
��6� )�="� (#$�4��(!�&� +�6"� � !� ;�� �5(-"6"�� %"�� #$*+*2�
"%-"4= �)3(-"6�*�6�(5$�"!"&�4���6�;)�- !"�,*#$-�(!&��!",5�%"�
4�6�+�5�,*#$-�(!��4,�!�(!���#"2�

��� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6��.2�

�� �����������	
���

��� �!�(�� !"��FC�
>F2�

�� �����������������/�'������#����#$������!"#$�%������������
���1,�������%��)����� ��

�

(�� � $"���- ��)5� �456-"����4�(-��#$5� �)*( -��7$��!C���
;)�-!"� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� �64�) 6�% # �
,*#$-�(!2�

�� 2�#$����� ��� �����������/� ����%��$�� ��� +,� ��� 3,� ����� %��
)�������4�)������������55�0���)����� �5����#$������

,�� ��-= ��(!�(�"���FC�
>F�6����� !"�!�!����(!�)"� 2�

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

�������	�������������

�-"�!,���#�3� �- ��)��� � '"� ��!���!�#�*� ;� ��!� )*)5'"� �
!"�"�� �� �5,"�2� �*)5'"� � %"� 4�� ,� 67-�*� �5,"�� �� !"�"�2�
�*)5'"� � ("� � � � (��- ��)�# � ,*#$-�(! � �� 4,�!�� �(��6� �
4,�!�(!���# ���!"� �)�="$��)*( -5� 2�

���"��� �2� GG� ;)�-!"� ��	�� �"+�� $�6��!�� ?�<� $��
)*)�'�)�# $��4�� ,��)�,�;�"; ��2H�>�F2��/)��,�# #$�4���2D02�
�3#$�; ���(!�)"� �%"���	�2�����6�%"�;)�-"���?�<� �$�6��!��
)*)�'�)�# $�� 4�� ,�&� %"� 4�� ,� �"� ��3� �";5)�(-"� ���
;� �5#$�,*#$-�(!�2�

�� �D-(&203�B6B+M.B+&3'.�4.C -%�*$3 .B(03�
��!���!�#�7� )*)5'"� � ;)*=�%"�$�6��!�� )*)5'"� &� �6*'�
;)3= !"��- ��)�# � ,*#$-�(!2��)="��"-"�!,���#�3��- ��)���
� '"�,�)� '�)*)5'"� �4 ��;)3="� �,*#$-�(!��(� '�!2�

	�!��?���#��� '"!"�;�4���!�)��"����2�GF&��6"�)*+",!"�
�2��3#$�; ���(!�)"� �%"����2�

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FG

<��������������@�

�"(!�) �3�"-"�!,���#�3��- ��)���� '"�+3!�,�)� '�4��'�!�%����
4�-���!���!�#�3� �- �2� ��-���!���!�#�7� �- �"� %(��� ,�)� '�
;�5�*� %���� +�:*2� �6*'� %"� !�!�� ?���#"� ;�4��!�&� !"��*� %(���
:"�",�)5�*� ��,�5-� �� ;4 (�+"�� 4���# � "-"�!,���#�7$��
�- ��)��"2� U5,�*� %(��� �)="�� ����5-� � :"�",�)5�*�
�4",5!�,"��4���# �(!�(���! �4�(!���*�("4��!7�4��4  (-�=� �
6-��$���6�+��4,����'6����5,��2�

	�!��?���#��;�4�"!"�/�0�)��"����2�GH2��3#$�; ���(!�)"� �%"�
)*4��!��/���02�

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

�� �����:�������

	"�!�� !,��(#"�)",� �5� ! �� 4�� !�� 4,�� ��-565� � !"-":,�?� #$�
);��; 2� ��'65� 4�� � � '"� �+(�$�)�!� 4 �+-�'� �H��;��� 2�
	*!��4�� !��%(����6"5-� �4,����-565� ��5(! �;5)�6� #$�,"-�# &�
�!",7�#$#"!"��4���)�� �)*( -�!2��-�'"�7�);��;*���$���+3!�
4 "$,5�*� 4,�� �) "� � %"%�#$� �+(�$�� �"+�� 4,�� %"%�#$�
�6)*( -5� 2�

�-"�!,���#�3� �- ��)��� �5� ?���#�&� �!",5� )5�� ���' �%"�
4 ",�=�!�4 "$,5)5� �������5-� �)-�'�!�)-�(!� ��- ��)5� 2�	�!��
?���#�� � '"!"� ;�4���!� )��"��� �2� G�� >� ��(!�)"� � �2�
�3#$�; ���(!�)"� �%"�����>�)*4��!�2�

�-"�!,���#�3� �- ��)��� � '"� ,�)� '� �4���)�� � 4 "$,5)�!�
;4,5)�&� �!",��� %(!"� �-�'�-�2� 	�!�� ?���#�� � '"!"� ;�4���!�
)��"����2��I��>���(!�)!"��2��3#$�; ���(!�)"� � %"�����>�
)*4��!�2�

�,�� �4���)��7� 4 "$,5)5� � ;4,5)*� � '"!"� ;� ��!� ��!",)�-2�
���'�%!"��"����2��I������(!�)!"���(�)�,�;(�$���6���6��J��
("���62�

�����������

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

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

�� �$.M203��:�H4-(B6�
��� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6��.2�

�� �����������	
���

��� ����6�%"�;�4��!��?���#"����&�(!�(�� !"����C
�
2�

�� ���������������������

(�� �!�(�"�� E��@� � �� �C@?�C<@&� �C@?�C<@� �"+��
(C@?(C<@� ;)�-!"� 4�� &� 6�� �!",7� #$#"!"�
;�;���"�5)�!2�

�

,�� O��� !"��- ��)�!�4���# ��- ��)�# $��456-�2�

�� ����������������������������������� ������!�" ����

�

/�� ��-565� �;4,5)*�6����� !"�(!�(�"��@
<2�

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

�����������"�����	��#��#�
�������������	�� ���
�	���������	�#�������
���	�� ���#��������	���� �

�� �.0)-.$+��:�H4-(B�D2H�B6;3$(03�
��� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6��.2�

�� �����������	
���

��� ����6� %"� ;�4��!�� ?���#"� ���&� )*4� !"� %�� (!�(�"��
���C
�
2�

(�� �!�(�"�� �C@?�C<@&� �C@?�C<@� �"+�� (C@?(C<@�
;)�-!"�4�� &��!",���#$#"!"�4 "$,5!2�

�� # ������������� ���������"��

�

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

�� ) ��"� ! ��������� �����" � "  ���� ����  � ! ��! ������
�&%������ ���$������ ������"� �������	�� �� ���$���"�
������$��
��������

�� # ���������! ���*����������"������

�� �6;3$(03��:�H4-(B6�
O5;���*���$���+3!�)*( -5�*�4���# �?���# �4-�3�+,"���
����"+���5(!"��3�+,"�����&��"+������5-� ��4 "4 �5� ��
)*( -5� ���4  %��2�

��� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6��.2�

�� �����������	
���

��� �,�� 4��'�! � 4-�7$�� �"+�� �5(!"��7$�� ��� /+,"�����0�
4,�)�;��(!�(�� !"����C
�
2���;() ! �("�����6��6��
���2�N�����(!�(�� !"�	��2�

(�� �!�(�"�� �C@?�C<@&� �C@?�C<@� �"+�� (C@?(C<@�
;)�-!"�4�� &��!",5�("��5��6)*( -�!2�

�� +�� ���������"��������"���%�&�! ������������&������

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FF

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

�� � ������	
�� ����
���������������

,�� ����6� %(!"� )��,������(!�(�-��	��&�4 "%6 !"�6�� ,"'����
4  %���6�-= ��(!�(�"��	��2�

�� �C 0+�,0)2-B+$%�C2H,�BH*+H6�
�;"� ��(!�)�!� �4���)��7� 4 "$,5)5� � ;5;��� &� �� !��
)��"��� �2� �I�� >� )*+",!"� �2� � '"!"� ,�)� '� ;� ��!�
6�+����!",)�-��4 "$,5)5� �);��; 2����'�%!"��"����2��I��
��;)�-!"���(�)�,�;�"; ��6���6��J��("���6&�)��,�# #$�4��
D�("���6 2�

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

�� �C 0+�'$+;,).;),�)E0%�
�!��"� � �)-�6�� � :>;�� >E� �"+�� 	��� >E� �"�)-�)� �
$-�(�!�(!� 4 "$,5)5� � �.2� O� ��� $-�(�!�(!�� � '"!"�
4,�)7(!�)��"����2�DG&��6"�;)�-!"������"+��$�6��!���6�
D�6��I2�

�� �$.M203�*$3 .B(03�
����6� + $"�� 4 "$,5)5� � ;5;����� 4��'�%"!"� �- �&�
!,��(#"�)",� ����� � 4 "$,5)5� 2� � $"�� ;5)�6 � �"+�� ��
(!��6�,6� #$�(4�%"� ��)="��+�6"!"�4�! "+�)�!�)-�'�!����
�,��!7�� (!��)�;5;�����,�;6 -�7�� (-���"+��!"<!2�

��!��!�� 4  4�6 � �"%4,)"� ��$,�%!"� �.� ;5;���� %����
�+)*�-"� /(!,2� FG0&� +";� � (-�� �"+�� !"<!�&� �!",3� #$#"!"�
)�-56�!2�����)(!�4!"�6���"����2�G����;)�-!"��2�

*� &�4���6�+ $"��4 "$,5)5� �;5;�����4��'�%"!"��- �&�
!,��(#"�)",� 4 "$,5)5� � 4��;"� 4�;�(!�) 2� N����-"�
����� !"� )*( -5� � )�-56��7$�� � (-�� �"+�� !"<!�� 4���# �
�- �"&�!,��(#"�)",�;��)���+��) �4 "$,5)5� �;5;����2�

��������<�������������:�

����6�4,�#�%"!"� %���)��C6�����&� !����.&�4��'�%"!"�� �6*�
������4,��(-"6�)5� ���4�(-��#$5� ��.�4,�)�;�2�� ��4��$7��
����!�,�)5� �! #$!���.�(�:�5-��%"�)="�)*$�)�% # &��-"�;� ���
�C6 � ;����� ��� �.� � '"� � !� ;�� �5(-"6"�� ;!,5!��
(-"6�)��7$�� (�:�5-�2� 	�� %"� 4,�!�&� '"� ?,"�)"�#"� ��� 6�(4-"%��
)'6*� ���;�%"� ?,"�)"�#�� ��(�7� )"� )="#$� �C6"#$2� ����6�
#$#"!"&��+*�!,��(#"�)",�4�(���-�4 �% ��# �?,"�)"�#�� !��&��+*�
A(!�4�)�-B� 4 �% ���3� �.� (�:�5-� 4 �� ;� � � �C6�� ;����� ���
�.&�;�4� !"���,"�#��?,"�)"�#"�4,���.2�	,��(#"�)",�4�(��"�
4  %��)��� ?,"�)"�#�� 4 �� ;� � � �C6�� ;����� ��� �.2� 	���
(!5-"� �(-*= !"� (-"6�)��3� (�:�5-� �� � '"!"� �$�"6� )*( -�!�
!"-":,�?� �(�:�5-�+";�6�-= $��4 �;4 (�+�)5� �?,"�)"�#"2�

��� �!�(�� !"�:�����4���# ��)-�6��"�:�
�;C@?� ;)�-!"�
4�-�'����2�GW2�

��� �!�(�"��H�;)�-!"��2�

(�� �!�(�"��:����-�'!"���(!�)"� ����4�( !"�,"'����"��2�

�������	��������������:����=
������

����6� 4,�#�%"!"� )��C6"#$� ���� �� �.&� � '"!"�
�����?�:�,�)�!� !,��(#"�)",� !��&� �+*� ("� )�4  4�6 &� '"�
4��'�%"!"�!"-":,�?� ��- �&�;� ��-�4,�)�;� ��C6�;���������.�
��4���("�)��.��C6����)*( -�-�2�

��� �!�(�� !"� :��� �� �)-�6��"�� :�
�;C@?� ;)�-!"�
4�-�'����2�GJ2�

��� �!�(�"��H�;)�-!"��2�

(�� �!�(�"��:����-�'!"���(!�)"� ����4�( !"�,"'����"��2�

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FH

������!!�� ����������""��

���� 	������
	,��(#"�)",� 	������/�0� %"� )*+�)"�� 6) ��� �";5)�(-3���
4 �% ����2�9-�)� � !,��(#"�)",�� '"�4 �% ��!��6�G���9;��'�4��
�9�� 45(��� /�"+�� 45(��� D2�� E9;&� 4���6� %"� ��(!�-�)��5�
)�-�!"-� � 6�65)��5� %"6��!��� �	���0&� ;�! �#�� (�+�4 �% ����
4 �% �5�(�:�5-*�)��C6������"+��������45(�"#$��9��/DFF�
�9;0��"+���9��/FG�1FF���9;02�

� '"!"�(���,��!&�'"�(�+�4 �% ����+�6"�����!�,�)�!�4,�)�;�����
� (!� �� 4 ")�6 ��� �"+�� ��� )�="�� �+- +"�7�� (��4-"<� ��
���5-"�)�6�+ &��6*�4,�#�%"!"����45(�"#$����1�H��9;��"+��
�9��1��9��1�/)�-�!"-� �D2��E9;0����$-�)� ��!,��(#"�)",�2�

�,�!�'"�	��������5�,�)� '�)"(!�) �7�	�&�� '"!"�,�)� '�
4���# � (�+�4 �% ���"� ����!�,�)�!� � (!� � ���5-� (����
#-�(!","��+";�4��'�! �"<!",� $��	�2�����6�#-�(!",��;�5� �
��)��� ��� (!���#�&� !,��(#"�)",� ��!���!�#�*� ;�+,�; � ^6�%"� ��
��� (!���#�2� ����6� #$#"!"&� � '"!"� 4 "�7(!� ��?�,��#"� ��
?,"�)"�#�����(!���#"����$-�)� �!,��(#"�)",���!���%��(-"6�)�!���
����'�! �(�� ��6 -�!�(4�%"� �/(!,2�HG02�

�!������������
���������
��!��!�� �5)�6�� %"� ?,"�)"�#"� ��� -")7� �5(!�� 6�(4-"%"�
4�4�(�)5���%������
�/$-�)� 0�45(�����?,"�)"�#"����4,�)7�
�5(!��6�(4-"%"�%��������/)"6-"%= 0�45(��2�

�+*(!"� 4�,�;�� -�� !���&� %��� �)-56�!� ?,"�)"�#"� �� ?���#"�
$-�)� $�� �� )"6-"%= $��45(��&� ;�4���!�%!"� (�� 4,�( �� ,�;6 -*�
�";�� 	�� /)*( -�# �0� 45(�"�� �� �)-56��3�� 45(�"�� /)�;�
� '"02�

�!������

�!�(�"��:>;�� ("� ��� $-�)� �� 45(��� ;�+,�; � ����*� A B� ��
A B2�����6�%"����$-�)� ��45(���;�+,�;"���A B&�%"�$-�)� �
45(��� 4,5) � ;)�-"��� 4,�� )*( -5� &� !"6*� %���� 	�� 45(��2�
�,"�)"�#�� $-�)� $�� 45(��� � '"!"� 4��' !� 4,�� )*( -5� �
(�:�5- ��"+��4,���)-565� �?���# �$-�)� $��!,��(#"�)",�2�

����6� (!�(��"!"�	��&� 4 "(����� ("� ����*� A B� �� A B� ���
6�(4-"%� )"6-"%= $�� 45(��2� 	�� ;���"�5&� '"� �*� � %"� %���� 	��
45(��� �� �)-56��7� 45(��� ;)�-"��� )"6-"%= � 45(��2�
�,"�)"�#�� )"6-"%= $�� 45(��� � '"!"� 4��' !� 4,�� )*( -5� �
(�:�5- ��"+��4,��?���#"�)"6-"%= $��4 �% ���"2�

����
���������

��� �!",3#$� 4  4�6"#$� � '"!"� 4�! "+�)�!� 4 �;4 (�+�!�
?,"�)"�#�� �� 1� �"+�� ?���#"� ��� 45(��&� ��� �!",7� �")*( -5!"2�
�+*�!��+*-����'�7&�(!�(�� !"�@�<
2��4 2�4���6�%(�������*�
A B� �� A B� �+ � ��� 6�(4-"%�� $-�)� $�� 45(��&� 4 "(��"� ("�
������A B�(!�(�"��@�<
����6�(4-"%�)"6-"%= $��45(��2�A B�
; (!��"� ��� 6�(4-"%�� $-�)� $�� 45(��2� 	�� )5�� ���'� �
4��,���)�!� )"� )*( -5� � ��� $-�)� �� 45(��� �� ;5,�)" �
��(!�)�)�!�?���#"����(�+�4 �% ����2�

 �����

���	����������� 	�������

�!�(�"�� �)-�6��"� 	��� >E� ;�4�"!"� �"+�� )*4�"!"� (�+�
4 �% ���2��,��'�)5�����6��6����6��)-�6��"��	���>EC	J
�
() ! &�4���6�%"�(�+�4 �% ����;�4��!32�

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

����
�������� 	�������

�+*�+*-����'�7��)-56�!� )="#$�*� ?���#"�6�(!�4�7����(�+�
4 �% ����&�4 "(� !"�(!�(�"��	�����'��(!��)-565� ���)*( -5� �
���(�+�4 �% ���2� 
���*� A B��� A B�("�4 "(�����;�$-�)� $��
!,��(#"�)",�� ��� (�+�4 �% ���2� ����6� (!�(��"!"�	��� �"+��
���,�?��� �8��&� !,��(#"�)",� +�6"� )*( -�!� ��� ?,"�)"�#�� (�+�
4 �% ���"2�

�

"+�&�4���6�#$#"!"� )*( -�!� ��4 �% ��!����$-�)� ��45(�����
;5,�)" � ��(!�)�)�!� ?���#"� ��� (�+�4 �% ����&� (!�(�� !"�
%"6��6�="� @�<
2� �� )"6-"%= � 6�(4-"%� ("� 4 "(��"� 4��;"�
������ A B2� 
����� A B� ; (!��"� ��� 6�(4-"%�� $-�)� $��
!,��(#"�)",�2� ��! �!�� ��(!�)"� �� � '"!"� 4��,���)�!� )"�
)*( -5� ���4  %����������?,"�)"�# #$�$-�)� $��!,��(#"�)",��
��4 �!�����(!�)�)�!�?���#"����(�+�4 �% ����2�

�

����6�4�! "+�%"!"��4,�)�!�4��;"�?,"�)"�#�����(�+�4 �% ����&�
� '"!"� %"6��6�="� 4��;"� �!���!� �)-�6��"�� <;�C	��2� 	��
?��:�%"��)="��4��;"�)�4  4�6 &��6*����$-�)� ��!,��(#"�)",��
�"4��' )5!"�?���#"��
	1�
	2�����6����$-�)� ��!,��(#"�)",��
4,�#�%"!"� (�?���#"��� �
	1�
	&� �"%4,)"� ?���#�� )*4� !"�
(!�(�"�� <;�C@N� ���� �� 1� �"+�� �;�C>
�&� �"+�� 4 "(� !"�
�)-565� � ��� )"6-"%= � 45(��� (!�(�"�� @�<
2� ���� ��(!�)!"�
?,"�)"�#�� )"6-"%= $�� 45(��� �!��"� �� �)-�6��"� :>;�&�
:�
�;C@?��"+��<;�C	��2�

�����������

�!�(�"�� 	��� �"+�� @�<
� 4 � �6 !"� �)-565� � )"6-"%= ���
45(��2�

�!�(�"��H��"+�� I� ;)�-!"� 45(��� DFF� �9;� �"+�� FG�� /FF�0�
�9;2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FJ

�� ��6,'"� ���-5)"(�("�+�6���45(���� ��!�(��)�(-"2�

�� ����6� %"� ��� 6�(4-"%�� A�9;B&� �"%4,)"� (!�(�"�� �:?-�
;,�=!"�,"'����,����D��9;2�

�

 	� ���������
	�<��������������<"��	����

�!��"� �� �)-�6��"�	���>E� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
^,�)" � ;)���� ;)3= !"&� 4,�!�� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
^,�)" �(� ' !"2�

�

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

�����	
���������	��	
����

 	� ��������>�������

�!��"� ���)-�6��"�	���	J
�)�6�+ &��6*��"%(���4 �% �5�*�
(�:�5-*&���(!�)!"�^,�)" �(_�"-#$"&�����!",7�%"�4,5) ���-�"��
=���)�4�;�6 2��6*'�%"�(_�"-#$�;�4��!3&�����6��6��$-�)� $��
45(���:>;���"() ! 2�

��������<���������

�6*'�4,�#�%"!"�;5,�)" �%������$-�)� ��!,��(#"�)",�&�!������
(�+�4 �% ����&�+�6"!"�)�%"6�7�;��5(-"6�% # #$�(�!��# 2�"%4,)"�
("� �%�(! !"&� �6"� ��� 6�(4-"%�� %(��� ����*� A B� �� A B&� 4���
4�(!�4�%!"�4�6-"�� '"��)"6"�3#$���?�,��# 2�


���*�A B���A B�%(����+ ����6�(4-"%��$-�)� $��45(��L�

�� �!��"� �� �)-�6��"� <;�C	��� �4,�)!"� 4�6-"� 4�! "+*�
?,"�)"�#�����(�+�4 �% ����2�

A B� %"� ��� )"6-"%= �� 45(��� �� A B� %"� ��� 6�(4-"%�� $-�)� $��
45(��L�

�� �!��"� �� �)-�6��"� <;�C	��� �4,�)!"� 4�6-"� 4�! "+*�
?,"�)"�#�����(�+�4 �% ����2�

A B�%"����$-�)� ��45(�����A B����)"6-"%= �L�

�� �!��"� �� �)-�6��"� <;�C	��L� :�
�;C@?� �"+�� :>;��
�4,�)!"� ?,"�)"�#�2� "+�� %�� )-�'!"� 4  ��� 4���# �
� ("-�3#$� �-5)"(� /(!,2� GW02� �-�'"�5� ?,"�)"�#"� ��( �+3!�
�)="�� )"� ?,"�)"��� �� ,�;(�$�� (�+�4 �% ���"2�
�,"�)"�#"&� �!",��� ;)�- !"&� ("� � '"� ;���,��$-�!� ���
�"%+-�'= � ?����� � ?,"�)"�#�� �64�) 6�% # � )"-���(!�� �,����
/(!,2� GW02� �� ?,"�)"�#�� )"6-"%= $�� 45(��� �"� '"!"�
)�!7!��(�!��#��)*( -�!2�


���*�A B���A B�%(����+ ����)"6-"%= ��45(��L�

�� � '"!"���(!�)�!� ?,"�)"�#�� )="���4�4(��3���;4 (�+*���
��) #�-;"����!7!��?,"�)"�#��)"6-"%= $��45(���)*( -�!2�

	"�!�� !,��(#"�)",�4�(�*!�%"����$��6�-= #$��"!�6�,*#$-7$��
��(!�)"� � ?,"�)"�#"2� ��-= � 6"!��-*� ��%6"!"� )� A�(!�)"� �
?,"�)"�#"B����(!,2�GW2�

� ����������������� 	����������������

��-!�?����� � ���;�!"-� �  � 4�,��"!,*� 4�4(��7� � '"�
)�!�+�-#"2� ���"!,� ("� �+%") � )�,"'���� 4  %��� �� ���;�!"-�
)3�����/�.�0�)�,"'����)*( -5� 2�������'���%(����6,'�)5�*�
=4����)7���� "�7�$�6��!*2�

��������� 	
������� ������������

�� ������ �����	
�����	���� � �����

���� �����	��������������	� �����	��

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

�����������=
��������� 	������

"%4,)"� (�� �) !"&� ;6�� %"� ������ A B� ��� 6�(4-"%�� )"6-"%= $��
45(��2� ����6� �"&� (!�(�"�� @�<
� �"+�� 	��� 4 � � !"�
�)-565� �)"6-"%= ���45(��2�

�"6-"%= �45(���� '"�+3!�4��'�!��4,��)*( -5� �4��;"�)��C6��
�����4,��4  %"��)��C6"#$��������2��!�(�"��E:C>:C�><�
4 "4�"!"� �C6� 4,�� (�+�4 �% ���2� �,�)�;� (�^;���� = ����
45(��� 4,�� ��� �"� � ��� (�+�4 �% ����� 4  (!�4�32� ��-= �
��?�,��#"�)�;�A[;�5�= ���45(���4,����B�/(!,2��I02�

<��������������

�,�� (�+�4 �% ���� � '"!"� ��(!�)�!� �";5)�(-3� �	���� !C�2�

�?�,��#"���?���#�����)-565� ���%6"!"�)���4�!�-"�A����	����
4,�)�;B�/(!,2�GH02�

<��
���������

�,�� (�+�4 �% ���� � '"!"� ��(!�)�!� �";5)�(-3� ���� �C62�

�?�,��#"� �� ?���#�� �� �)-565� � ��%6"!"� )���4�!�-"� A��� ����
4,�)�;B�/(!,2�GJ02�

	
���	<	�����������<�������������=���

	�!�� ?���#"� (#���%"� )="#$�*� ?,"�)"�#"� (�+!C��&� �+*�
�6"�!�?���)�-�� ?,"�)"�#�� (�+!C��� 4 �#$5;"% # $�� ��� (�:�5-��
4 �% ���7�� ��� (�+�4 �% ����2� ��;� A
6"�!�?����� � (#���
?,"�)"�#"�(�+!C��B�/(!,2�GJ02�

	
���	<	������������=
��
���

	�!�� ?���#"� (#���%"� )="#$�*������C6*&��+*� �6"�!�?���)�-��
���� �C6� 4 �#$5;"% # $�� ��� (�:�5-�� 4 �% ���7�� ��� (�+�
4 �% ����2���;�A
6"�!�?����� �(#����C6�����B�/(!,2�GJ02�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FW

�����������

�!!"��5!�,� (��'�%"� ^,�)" �4 �% ���3#$�(�:�5- 2� N"��'�!"��3&�
�6*'� %"� ��� 45(��� (�-�7� ,�="� � ;"� (��("6� � ?,"�)"�#"2�
�,�!�'"� $-�)� � !,��(#"�)",� �� (�+�4 �% ���� (6 -"% � (!"%����
��!7���4,��45(���DFF��9;���FG��/FF�0��9;&��5���!�)�)5� �
�!!"��5!�,�����(�+�4 �% �����;���5(-"6"��,�)� '�;�4��! �!7!��
?���#"����(!"%�7��45(������$-�)� ��!,��(#"�)",�2�

 �
���	������

� "6;"(�-�)��� ;"(�-�%"� ^,�)" � 4 �% ���7$�� (�:�5-�2� N"� !��
�'�!"��7�)�4  4�6 &��6*� %"�4 �% ���3�(�:�5-�(-�+32�����6�("�
�"�+%")�%"� (�-�7� ,�="� � ;"� (��("6� #$� ?,"�)"�# &� � '"!"�
;�4��! ��4 "6;"(�-�)��"�;)3=�!�^,�)" �4 �% ���7$��(�:�5-�2�
�,�!�'"� $-�)� � !,��(#"�)",� �� (�+�4 �% ���� (6 -"% � (!"%����
��!7���4,��45(���DFF��9;���FG��/FF�0��9;&��5���!�)�)5� �
4 "6;"(�-�)��"����(�+�4 �% �����;���5(-"6"��,�)� '�;�4��! �
!7!��?���#"����(!"%�7��45(������$-�)� ��!,��(#"�)",�2�


����������������

����6� %(������$-�)� ����)"6-"%= �� !,��(#"�)",����(!�)"�*�
,�;6 -�7� ?,"�)"�#"&� � '"!"� ����!�,�)�!� 4,�)�;� ��� 6,�$7��
45(��� )"� #$) -�&� �6*� )*( -5!"� ��� )*( -�# �� 45(��2� 	�� %"�
�'�!"��7� ! "+�� 4,�� !�&� �+*(!"� ��$-�� (-"6�)�!� ?,"�)"�#��
� (!� $��4 ")�6 �"� /�9���"+���9�0� )�6�+ &��6*��5!"����
$-�)� ��!,��(#"�)",��(4�%"� �(����(!���# �������45(��2�

����6��5!"����$-�)� �� !,��(#"�)",����(�+�4 �% �����(!"%�7�
45(��� /�9�� �"+�� �9�0&� � '"!"� �+ � ?,"�)"�#"� (-"6�)�!�
�";5)�(-"����(�+ �)"�(!"%�7�#$) -�2���'63�4 �% ����("��)="��
6���(� ���-� �)�6�+ &��6*�)*( -5!"&�4,�!�'"�!,��(#"�)",�(6 - �
(!"%������!7���4,��45(���DFF��9;���FG��/FF���9;0��";��
$-�)� ��!,��(#"�)","����(�+�4 �% ���"�2�

�����

�� (�+�4 �% ����� %(��� ��6�(4�;�#�� )="#$�*� !*4*� (#���)5� 2�
�,"�)"��� � ,�;(�$� 4,�� (#��*� %"� �)="�� ��";"�� ���
?,"�)"��� � 4��,*! � (�+�4 �% ���"2� �"!��-*� �� !7!�� ?���#�� )�;�
A�#��B�/(!,2�JJ02�

�����������������	�����
���	��"�

�,�!�'"�(�+�4 �% ����� '"�4 �% ��!�4��;"�)��C6������"+��
��&� %"� 4��'�!"-�5� ���� ?���#"� ��("� �"6�#!���� D� /�"!�6��
���"���$��#"60&��!",5�(� ' �=������4 �% ���7��(�:�5-�2���;�
A��!-��"� �=���B�/(!,2�HJ02�

���������
"%4,)"�;���!,�-�%!"&�'"� ������A B� %"����6�(4-"%��)"6-"%= $��
45(��2� �!�(�� !"�	��� �"+�� (!�(�� !"� �� 6,'!"� ���,�?��� �
8��&� 4��� �-�)!"� 6�� ���,�?���� ��,�5-� �� !C�"�� ()7$��
$-�(�2��6*'������ !"��-�)"� &�(!�(�� !"�;��)��	����"+��
�)�-� !"�8��2�

�

��������������������#�����

�6*'� 4,�#�%"!"� ��� (�+�4 �% ����&� � '"!"� ,�)� '� �4,�)�!�
)*( -�# � )3���� 4,�� �C6� ��� ��� 45(�"#$� DFF� �� FG�� /FF�0�
�9;2�

��� �!�(�� !"�8N<2�

�� ������������	
�������������������

�

��� �!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�4,�!��(� ,��$�6���)3#$�
,����"�� )3���� (� ' !"&� )"� (� ,�� $�6���)3#$� ,����"��
)3����;)3= !"2�

�

�����������

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

����


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

�������������


�	���<������	���

�(!�4!"�6���"����2�FD���;)�-!"�4,�����,�?��� �;�(��A��.B&�
A�
�B��"+��A9
E9B2�

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

�
����
'#(
�����
���
�����"����
���
)*+,*-�
#����"����
���������
��

�
����
'#
����(
��!
� !�
�� �.����
���������.���
���������
/��

�����
�����"�� 
�����
)#+0-
��1�
)234-�


���������<�� ���
 �	�

	��7� � '"!"� ��� (�+�4 �% ����� ��(!�)�!� �";5)�(-3�
4 ")�6 ��)3� �6(���&� 4���6� %"� ! "+�2� �"!��-*� ��%6"!"�
)���4�!�-"�A���4,�)�;�4 "(�4 ")�6 �B�/(!,2�G�02�

<�������������

�!�(�"�� �E�	�� ;�4�"!"� �"+�� )*4�"!"� ?���#�� ,")",(�� ���
(�+�4 �% ����2� �6*'� %"� !�!�� ?���#"� ��� (�+�4 �% ����� ��!�)� &�
�+%") �("�A�B2��"!��-*���%6"!"�)���4�!�-"�A����#"�,")",(B�/(!,2�
GF02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FX

�������	��������������	���!������"�

��(�+�4 �% ������ '"!"�!��7�)�45(���DFF��9;���FG��/FF�0�
�9;� 4��' !� ?���#"� ���2� � �� 4,5#�� 4 "(� 4 ")�6 �� ?���#"�
����4",��6�#�*�����!�,�%"�( -��(�:�5-�����)(!�4��4 ")�6 �"2�
�!�(�� !"� �� 6,'!"� �E�	�&� 6���6� ("� �"�+%") � ��� 6�(4-"%��
)"6-"%= $�� 45(��� Ab�cB2� �"!��-*� ��%6"!"� )���4�!�-"�
A��!���!�#�5����!,�-��(��4-"<�B�/(!,2�GF02�

�������������=���

�� (�+�4 �% ����� � '"!"� ��(!�)�!� %��3� (�+!C�2� ��;� ��4�!�-��
A�*( -5� �(�+!C��B�/(!,2�GG02�

�� �
��(�+�4 �% ������ '"!"���(!�)�)�!�)="#$�*�?���#"�4�� ! �
/(!,2� HX0� )�"!� � ?���#"� �*#$-7� 4�� !�� /(!,2� JF02� �,�)�;� �
?,"�)"��� � ,�;(�$� %"� )=��� ��";"�� 4�6-"� ?,"�)"��� $��
4��,*! � (�+�4 �% ���"2� "� '"!"� )*)�-�!� '56���� 4�� &�
�!",5� %"������?,"�)"��� �,�;(�$�(�+�4 �% ���"2�	*!��4�� !��
%(��� ��!���!�#�*� 4 �� %"%�#$� )*)�-5� � ��� (�+�4 �% �����
4 "(����)5�*2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
FI

������

������������������##������������������

����

�������
	��
���"!� %"� %"6��!��� 6�!&� �6)*( -��5� %���� #"-"�� ;�%"6��$��
4�� !��"�6��6,�$7$�����( !�2����"!*���$���+3!�)*( -5���4��
,�6��)3#$� )-�5#$� (!"%� � %���� 4�� ���������� #$� -���5#$2�
�,�� � !,��(#"�)",�� �� 4�� !��"� 4�! "+�%"!"� 	�� /A!",����-�
��6"� #��!,�--",B0� �"+�� ���� /A��-!���6"� #������#�!���(�
4,�#"(�,B02� N"6� �� ;�^��- � ! #$!�� ;�  ;"� � %"� ���)",;"�
6�!�)3#$�4��"! �6����6��!C� ����+,5#"� 2�	"�!��!,��(#"�)",�
�5�)"(!�) �7�	�&��!",7��5�����'� �4��' !�;5�-�6� � /�"�
4-�70�4��"!�)7��4-���#"2�

���'(!) � 4��"!�)3#$� �4-���# � )*)���!3#$� ,�6�����!7,*�
�+(�$�%"� A4�#�"!�+�--"!���+��,6�(*(!"�(B� /����02��*(!7�*�
����� %(��� )*!)� "�*� �� 4,�)�;�)5�*� 6�+,�)�-� �*&� !;)2�
(*(�4*2� � '"!"� 4 �(!��4�!� ��� �!",7� ;�)�=�#$� -��5-� #$� ( ! �
����� 4,�� 4�(-5� � "����-�&� (!�'"� � (��+�,�� �"+�� ; (�5� �
���$�� �'�!"��3#$� ��?�,��# 2� 	�( #"� ����&� �!",7� !)�  �
#"-�() !�)��� ( &� 6�4,�) � "����-� ���,�"�7��� # -�� 4�� #"-7��
() ! 2�

�

�6*'� 4 �(!�4�%"!"� ��-��5-� � ( !�� 4�4,)7&� ��(!�� ("� ��( !"�
;�,":�(!,�)�!�%������)3��'�)�!"-2����^(4 =�7�,":�(!,�#��+�6"�
!�!�� ( � ��6�(4�;�#�� %���� )�="� 6��5# 2� �����-*� �6,"(�)��7�
�5�� +�6��� �(#$�)5�*� )��6,"(5 �&� ��;)��7�� ���-+�<&� ���
)�= �6��5# �( !�2�

�+*(!"���$-��4�(-�!�"����-&���( !"��,��!��6,"(��4  %"�#"�;��
4��'�! �%"$��)�-�# �;����*���)�-�# �;����*�%"$������\���4 2�
��J�9d�NJ9�2���!��!��4  4�6 �%"�"����-��6,"(�)5��4,��
��J�9&� %"$�'� 6��5# � ����� %"� �NJ9�2� ����6� )�="�
6��5# � ����� �"��%6"� 4,�� 4�(-5� � )�="$�� ���-�� (!���#��
�NJ9�� )"� ()7�� (��+�,�� �6,"(&� ��( !"� �,��!� �6,"(�� ) #"�
6"!��-*2�

� '"!"�)-�'�!L�A��J�9d�NJ9�2e���2��B&��"+��
A��J�9d�NJ9�2e���2��2���B&��"+����
A��J�9d�NJ9�2e���2��2���2�B&�4���6�%"�! "+�2�

���4-"!� � �6,"(�� 4  %"�#"� '�% # $�� )"� �4�%"�3#$� (!5!"#$&�
��4 2�+*�� -���+(�$�)�!�4  (-�=�3� ,":���5-� ��C6� /�66 -"��
e0&�(!5!&�;"������;���"� ����!��"�!�2�

��-= � ��?�,��#"���-";�"!"� )�4  ,���5#$&� �!",7�+*���$-*�+3!�
��6�(!5� � )��+#$�6"#$� 4,�� ,�6�����!7,*2� ��)� '� �5��
��$��� 4���#�� 8"+�)7� (!,5��*� ;�+3)�% # � ("� 4��"!�)3��
4,�)�;"�2�

�����������

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

�� ������ ��� ��� ��(�� �)������ � ���*� ���������'���*� ���) � ������
��������������������)�%�+��������� ��������������������������
��� ���(��*����������� �������� ������������'����� �����%�
� �������� ��� ��� �������� � ���� ��� ��)�� ������������ �����
�������� ���������'������ �������� � ���� � ���� �������
�����������������������������)���%��

������ �������

	"�!�� !,��(#"�)",� �5� )"(!�) �7� 	�&� �!",7� 4,�#�%"�
(�4,�!���-"����2�H2��,�!�'"�)"(!�) �7�	�� %"��,�"���4,��
4,5#��(�?���#"��� -�6 � �4��"!�)7$��#-�(!",��/(!,2�HG0�����*�
������6",� 

K� /(!,2� XG0&� �"%(��� ��6�(4�;�#�� � �!",7�
,�;= "�7� 4  ��;*� 4,�� 	�2� �  ��;*&� �!",7� )"(!�) �7� 	��
4�64�,�%"&���%6"!"�)���4�!�-"�A�";����4  ��; �)"(!�) �7$��
	�B� ��� (!,2� DD�2� �,�!���-� ����H� %"� 4��' )5�� 4,��
��������#���";��	�2�	��4 �% �5�6�!��;���="$���(�+� $��
4�� !��"� �� ($,���' �%"� %"� 6�� 4��"! 2� ��!7� ���)",!�%"�
4��"!*�6��;)���)3#$�!C� &��!",7�!,��(#"�)",�� '"��6)*( -�!2�
	��,�)� '�4 �% �5�;)���)7�!C�*�;�!,��(#"�)",�&����)",!�%"�
%"�6��6�!�4,��4�� !��������!,�-�%"�4  4�6�7�#$*+*�)�6�!"#$2�

�"(!�) �7�	����!�)�%!"�)��"����2�HH�>�)�-+���2��3#$�; �
��(!�)"� � %"� ���2� �+%") � ("� A��	B&� #�'� (�:��-�;�%"&� '"�
)"(!�) �7�	��%"�;�4��!�2�

	�� ?��:�%"� 4 "6")= �� )��C6"#$� ������6� �"+��
���)",("2� "%4,)"� (�� )*() !- �"� ,�;6 -� )�! #$!�� 6)���
�C6"#$2�

:T��@�..����

�6*'� ;)�- !"� �C6� ���"!&� 	�� )(!��4 � 6�� !�$�!���C6�2���
�+,�;�)#"�4�� !��"�("�;�+,�; ���+ 6���A#�6LB2����-5)"(��#��
4�� !��"� � '"!"� 4(5!� 4  ��;*� �� ! �� � ��!� ��(!�)"� � 	�2�
����6� %"� 	�� )��C6�� ���)",("&� (!�(�� !"� ��� �-5)"(��#��
@��&H@&�� �'�;��)��)*)�-5!"��C6�������62�

:T��@��0#�4#�

	�� )(!��4 � 6�� !�$�!�� �C6�&� �6*'� %"� �(!�)"��� 4,�4�%"� �
�";��# -�)���(!���# 2����-5)"(��#��4�� !��"�� '"!"���4(�!�
4  (-�=�3� 4  ��;� �"+�� );��;&� 4��� (!�(�� !"� ��#�� �"+��
<#�'��2� 	�&� #�� ��4 ="!"&� %"� 4 "���)",!�)5��� 6�� 4��"!�� ��
�6)*( -5��2� ���C6�� ������6� ��4�=!"� 4,�� ;��)�)*)�-5� �
�C6�����)",("�4  ��;��������\�� (!��!�$��� '"!"�!��7�
��4(�!������"+���2�

����������� ,����� �'� 	�
� ��� ����������&� ��������������� ���' � ���
)&������������������������������-������������� ������������������
����*%�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
H�

 ������

��� � �4�%!"� !,��(#"�)",� ��)�="��� �(�+� ��� 4�� !����
/4���6�%"�! "+�&�!���4 "(�"<!",� �	���"+�����02�

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

��� ���(!�-�%!"� ��� 4�� !���� �64�) 6�% # � !",���5-�)3�
4,�:,��2�

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

(�� �4�( !"� !",���5-�)3� 4,�:,��� �� ��(!�)!"� )�4�� !����
�5(-"6�% # �4�,��"!,*L�

�� � "����&+� �
'#	���� ����.���� /01� ������2� �344�  ���
�&�'#���������&"����

�� )5	���6����6����	"�(#��2�7� ���

�� 8���� ��2�9� ���

�� �����
2����0�����
�

�� :	�%�'�����	2�;��6%��"�

,�� �!�(�"��>C��;)�-!"��������"+�������2�

/�� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� FJ� �� %���� 6�!�)7� 45(��� ;)�-!"�
$-�)� ��"+��)"6-"%= �45(���/)3#$�; 02�

�� ���6���&5���+��,��"�� -"&���������

�� ���,6� ��,!�&+�"� "<�"���� ���� �" �� ���=� ,6 	"-�"� �����
�����&"��� &� �"�,� �� �4>�� ��'#���� �����&"��� -"� #	�&���
�+�����

1�� �(!�4!"�6���"����2�FW���%����4 "��(�)���,*#$-�(!��";��
	��;)�-!"�D����+4(�/)3#$�; 0��"+��IJ���+4(2�

�� �,���"��&�	�����"-��,�� "����&�,��
'#	���=�-�����+�'�	�&+�
�����'"��

�� ���,6� ��,!�&+�"� "<�"���� ���� �" �� ���=� �����&�"�
� "����&�,� �
'#	���� &��"�,� �� �4:�� ��'#���� #�6����� -"�
9?44� ����

2�� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

3�� �!�(�"�� 
	�C�	�C>���� �"+�� E:C>:C�><� ;)�-!"�
���&������"+����2�

5�� �(!�4!"�6���"����2�H�����;)�-"� ������!�)�%!"�����
4��"!�)3�?�-!,�4,��$-�)� �!,��(#"�)",2�

���� �!��"� �� �)-�6��"� ?;C	?;E�� ;)�-!"� (! "6�)���
?,"�)"�#�� 4��"!�)7$�� �C6�2� �5-"� � '"!"� ;)�-�!� +� �
A��B�/^;�30��"+��A.
�B�/=�,��30�4,��?�-!,�4 �% ���"&���!��
�!��"� ���)-�6��"�
�CN;��?2�

�

����������

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

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

����6� 4��' )5!"� "<!",� � 	�� �"+�� ���� 4�(!�4�%!"� 65-"�
4�6-"��5(-"6�% # #$��,�� 2�

���� ��6-"� ��(!,��# � ��)�="��� 	�� �"+�� ���� )(!�4!"� 6��
��-�+,��� $�� ,"'���� !�&� �+*(!"� ��$-�� :"�",�)�!�
!"(!�)�# �4�6� ��*2�

�� @>)� 6��6�� #	�&��#�� �+���� ����� �"� �� ��� �"��"	"�5�
�� �-"������"�&"��,��&
��	+�����

���� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� H����� ;)�-!"��64�) 6�% # � )(!�4� �
���^,�)" 2�

�� A&�	�"� ���+&��,� &��,���� B��&" =� � 
� �"� ,�����"	� C@��
��#
 �&�	�&�C@���D� ��

�(�� O,�=!"���-�+,��� �,"'��2�

�� @>)� 6��6�� ����� �"� �� ��� ��"�&"�5� �&
��	+���� ���
�"	"��,��� �-"����

�,�� �(!�4!"�6���"����2�H�����;)�-!"��64�) 6�% # �)3(!�4� �
���^,�)" 2�

�� ��������������&"����"	�"���,!����&	�6������

�� ���,6� -��"� &�����,� �� �&�	�	�� &"6	"-*�� �+���=� ��,!�-�"� ����
����������&"����"�,����4)��

 '"� �)56 �"� ?,"�)"�#"� )��9;&� �"%��(! %�� 4��' )��7� 4,��
4��"!L�

�


�
�������

� '"!"� !��7� ;)�-�!� �"!�6�&� %����� -;"� ;�"��'��!�
)"(!�) �7���	��)*( -5� 2��(!�4!"�6���"����2�FX���;)�-!"�
%"6���;"�6)����"!�62��3#$�; ���(!�)"� �%"�A	�����B2�

	�����L�

	���")*( -5&��6*'�%(������6�!�)7��/	�0�45(���4  !���*�
(�:�5-*2�

��
f���L�

	�� �")*( -5&� �6*'� ("� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� �"+�� (�+�
4 �% �������#$5; �(�:�5-2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HD


����	�������"�
�		S� %"� 6�!�)3� ���������� � �C6� (��"%6"-= � $�(!�,� 2�
� )�6� �+*-�)*)���!�4,���4��'�! �(��"#$���#�3���65-��4�(*&�
�!",7� +*-*� 4 "6� ,�;= "� �� �(�+� #$� 4�� !�� � + '� �
4��' )5�*2� *� � � '"!"� %"6��6�="� ;�� !� 4��' )�!� �		S�
(��(�+� �� 4�� !��"�� �� ���2� �� ,�;6 -� �6� 4��"!�� %"�
4���'67&��6*'���4 ="!"�4 (�"��&�!�!��4 (�"����6)*( -5��2�
��� ��4 ="!"&� %"� �6)*( -5��� �� ;�+,�;"��� ��� ����!�,��
4  %"�#"2�

�,�)�;� �		S� )*�' )5� 4,�� )*( -5� � ��?�,��# � ?,"�)"��� �
�- ��)5� � /���0���H�+�!�)3����6�!��C6��"+��W�+�!�)3����

�
�C62�

�,�4�%"� ���+"- ���%6"!"�)�A�		SB�/(!,2�IH02�

� #"� ��?�,��# � ��%6"!"� )�,�6�����!7,(�3#$� ,"?","��� #$�
4  ,���5#$2�

��� �(!�4!"�6���"����2�GX���;)�-!"�4�(���4,�����2�

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

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

��� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� GI� �� ;)�-!"� 4�-�,�!�� 4,�� ("4��!3�
�- �2�

�� '()*+,-.�/�����������"�������������"�������'0(�1*	.�
/�����������"��� ����������"��������������������������
���'()*+,-.��

(�� �(!�4!"�6���"����2�F����;)�-!"�4,��;����)*(��3�/�D�H�
9;0��"+��� ;�3�/D�WH�9;0�!C�2�

�� ��������� ���2 �������� ������!��"����������3��4�������
���������5��

,�� O)�-!"�4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

/�� �!�(�"��@NCE	�C<��;)�-!"��C6����2�

�� )2��������'�	
.��

�

1�� ����6� %"� ! "+�� ("� 4 �;4 (�+�!� 4,�!�(!���#�&� -;"� (!�(�"��
E��@&� @NCE	�C<�� ;� ��!� ��(!�)"� � ��� $�,� �
4�(!,��� �45(��2�

�� )2��������'�	*.��

�

�� 6������ � ��� ���� �	
� ������ ���!��"� ������� ����������
�"�����

�� 	������� ������ ��������	
� ��� � !���� ��"���� ���
����������������������"�����

2�� ��6-"���(!,��# ���)�="�������)-�'!"�;�4�� !��"�4  ��;�
4,����(!�)"� �)*( -�# $��,"'���2�

�� -17� ������ ���� ��� � ��� �� ���� � 4� ����5� ���
���������4�����"��5��

�� 7�� ��!���������"���� !���� ��� �� ���������"�� ���������
�	����

3�� O��� !"�4�( -�!�6�!��;�)�="$��4�� !��"2�

�� ���� ���������� ������������� ��������� ,�� 8���� � ���!�����
+�������9%:��)������������� !��2����������������������
���!����

�� 	������������������������� !������������������ ��
��;�"���7��<����������������������������������������
��<�����

5�� �6*'� 6����� !"� )*( -5� &� )-�'!"� 4  ��;� 4,�� 4 "#$�6�6��
,"'����4  %��2�

�� -17� ������ ���� ��� � ��� ������� � 4�����"��5� ���
�������4� ����5��

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

 '"� %(��� �)"6"�*� ?,"�)"�#"� )��9;� �+)*�-"� 4��' )��7�4,��
�		S�4,�)�;L�

�

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
H�

������9�+&����9��������9�@�����9���P8�
�,�� � 4��"!�� �� �		S� 4�!  � �";�� �"%4��' )�� %= � 6�:�!5-� �
�C6*���	��&���#	��&�������&�E�	��������GD2�	"�!��
����5-� 4  -�=� !*!�� �C6*� �"4�4�(�%"2� �"!��-*� ��%6"!"�
)�,"?","��� #$�,�6�����!7,(�3#$�4  ,���5#$2�

��	��� /���!"�,� 	"-"4,��!��:� �)",� ��6��0� 4 "�"(-��
,�6�����!7,(�7� ��� 6�:�!5-� � ��������#�� 6�� 4�� !���)7$��
) ��2� N"� !�� 4,)� � � +";#$*+�)3� �,5!��)-��3� 6�:�!5-� � �C6�
(�6�!*��")*( -��3���(!5-3�� "! ;#"��6�!2�

��#	��� /��#�"!� 	"-"4,��!��:� �)",� ��6��0� ;���+���)�-�
�"%-"4= � )-�(!��(!����	������4��"!���� ! ��;)3=�-�"?"�!�)�!��
6�:�!5-� � �,5!��)-��7� ��������#"2� �!"%� � %���� 4��"!� ��
��	��� 4�( -5� ��#	��� +";#$*+�)5� 6�!�� 4���# �
%"6��6�#$7��"!�6*2�

O"�)="#$� ,�6�����!7,(�3#$��,5!��)-��3#$�6�:�!5-� #$��C6 �
��+ ; � ������� �"%-"4= � )3���� ;�� 4��'�! � ���4-���)��7�
��6�-��� � !"#$���*&� ��!���!�#�7$�� ��(!�)�)5� � )3����� ��
6�-= #$� 4��,���-3#$� )-�(!��(! 2� ���' �%"&� �+*� ��������#"�
+*-��4,�)"6"�����;��! #$��"%$�,= #$�4�6� �"�2�

E�	��� /E�-�*�#�6"6� 	"-"4,��!��:� �)",� ��6��0� %"� ,"-�!�)� �
��)3�,�6�����!7,(�3�6�:�!5-� ��C62�E�	���+*-�4  ���)*)���!�
4,�� ;)-565� � �"4  ;��)3#$� 4�6� �"�� ��������#"� 4 "(�
(-��"�� �(*(!7��(�)"(� ,�3���(!���#"���+ $"��%"%�#$���( 2�

���GD�+*-�)*)���!���6="�#"��4,���		S&�EG���&�)"��"-�7�
�,�!5���2� �,�)�;� � !"#$����� %"� )"-��� 4�6�+�5� ���)"��� ���
���6�!� �		S&� ����-�� %"� )*'�6�)��7�#�!-�) %= � %"��7� -�6 � &�
4,�!�'"�(�:�5-*����GD�)*'�6�% � 4 "(��(!� -�6 � ����� ��-���
$",!; 2� �4"#�5-� � )-�(!��(! � ���GD� %"&� '"� ���' �%"� 4��' !�
#"-������

�(�6��;��� �)�"!� ��";",*2�

��="� ���� +*� � -�� ;)-56���!� � �!",7� �"+�� )="#$�*�
;� � �7� �C6*2� �C6*� 6�(!�4�7� ��� )�="�� ���� ;%�(! !"�
)��5)�6�����+(-�;"�4,��)�="����2��,�4�%"� ���+"- ���%6"!"�
)���4�!�-"�A������	�B�/(!,2�IH02�

�� ) !=�� � ��� 45("�� ("� 4,�� )3="�;� � �7��C6*�4��' )5�
��6��� ?,"�)"��� � �- ��)5� � /����02� 	�!�� �"!�6�� ��6�-�#"�
4��' )5� ��6��� !C�*&� 4,�!�� � '"!"� ;)�-�!� ���� �"+�� ���2�
	,�6��� � ("� 4��' )5� ���&� 4�6�+� � %���� 4,�� �		S&�
(�)3%��������	���&��!",3�("���,�5-� �4,�)�;�%"�������2�

��!�)�!*� )���	���� � '"!"� ��% !� ��� �"+�� 4�+- '� DF�WH� ��
GJGW&H� �9;2� 	�� %(��� !��7� 6�+,5� (!�,!�)� � � (!�� 4,��
)*$-"65)5� � (!���#� )*( -�% # #$� )���#	���&� �-�)",�&� E�
	�����"+�����GD2�

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

�����9�<���	�	���
��	�� %"� 4�4�-5,� � �4-���# � 4,�� )*( -5� � (!�!�#�3#$� �+,5;� �
7!","�&�;�%"6�7�(!���#"��"�6,�$72�� (!��4���( ���4�4�(�()7�
(!���#"� %"� ,*#$-"%= � %�� %"6��6�="� ��5;�!2� �*( -5� � �+,5;� �
)*'�6�%"� �,�� � !,��(#"�)",�� (#���)3� ���)",!�,2� �#���)3�
���)",!�,� !,��(?�,��%"� �+,5;�*� ; (���7� )�6"����",��� 6��
��6��(�:�5- &� �!",7� ��$��� +3!� 4�(-5�*� 6�� )�="$��
!,��(#"�)",�2� �  %"�# )� (#���)3� ���)",!�,� !,��(?�,��%"�
��6��(�:�5-*�;4 !�6��)�6"���+,5;� �!��&��+*�%"�����"+������
��$-��)�6 !����!"-")�;�,�2��

���$�� ,�6�����!7, � 4��' )5� � (!�� (#���)7$�� ���)",!�,��
4�� !��&� (�?!8�,�)��� �4-���#�� �� ��!",?�#"� 4,�� 4 �4�%"� �
��!,��(#"�)",�2� 	�� %"� ���$"�� %"6��6�== &� ?-"<�+�-� %= � ��
�")*'�6�%"� !�� 4��'�! � !"-")�;�,�2� ��4�(-"6� #$� -"!"#$� ("�
(!5)�% � 6�(!�4�3��� ,�)� '� -")�7� )�6"����",*2� �+,5;�*�
;�!7!�����",*�� '"!"�4 "�5="!�6��()7$��4�� !��"2�

��-= � ��?�,��#"� ��%6"!"� )�,"?","��� #$� 4  ,���5#$� 4,��
,�6�����!7,*2�  '"� %(��� �)"6"�*� ?,"�)"�#"� )��9;� �+)*�-"�
4��' )��7�4,����	��4,�)�;L�

�

��<� /?�#(���-"0� %"� %"6� �� ;�4 )�6� #$� �C6 � 4,�� )*( -5� �
�+,5;� 2� ���'�! � !�$�!�� �C6��)5�����' �%"� )*� �)�!� (��
(�4,�!�(!���# � 6"!��-� %= � :,�?���� �"'� 4���# � ��	�2�
��6�����!7,(�3� ?�<� ?��:�%"� )"-��� 4�6�+� � %���� (!�,3�
���-�:�)3� ?�<�)3�(*(!7�2��#���%"�4�4 ,���4 ")56 �; (���5�
�+,�;�)5� 6�!�� 6��(7,� � !C� �4 "6(!�)�% # #$�+ -����� �",����
�5(!� 4�4 ,�2� �,�!�'"� ?�<� )*'�6�%"� 6"-= � )*( -�# � ��(&� � -��
+*(!"� %"%� 4��' !� 4��;"� )�4  4�6 &� '"� 4�6� ��*� ��� 45(���
%(���(!�+�-� ���)*��5!"�(�-�3�(�:�5-2�

��4�-5,� �?�<�)7�?,"�)"�#"�;�$,��% ��5(-"6�% # L�

�� W�FH&�DF�FH&��DGFH�/�";��5,�6� �( 0����XIFH��9;�

�,�)�;� ��� ��	�� �"+�� ?�<�� )*'�6�%"� $-�)� � 4�#$�4"� �
?���#"� 4�� !���)7� �4-���#"� �"+�� $�,68�,�)7$��
4  (-�="�(!) &� �!",7� 4�64�,�% � !*!�� �C6*2� �,�(!�6�%!"� (��
�5)�6� ���+(-�;"� ��)�="��� (�?!8�,�� �"+�� 4  6�)�7���
;�  ;"� 2�

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HG

��
 ���
!����������
���4��"!�)3�#-�(!",�%"�4��"!�)5�( &��!",5�("�(�-565�;��;- ���
(!���#&� �!",7� ("� ;�% ��% � �� ��� 4,�)�;� �� ;5)�6 � 2� ����6�
%"6��� ;"� (!���#� ��%6"�)�7!",�����(!���#�&� 4�=-"��4�;�,� � �
()7��� �;-�2� 	"�� 4 "65� !�!�� ��?�,��#�� )="�� ()3�� � (!� ��
(!���# �� �� !��7� 6�-= ��� �;-�2� 	"�!�� !,��(#"�)",� � '"�
;�+,�;�)�!�4 �%�!7������?�,��#"����6,' �4�(-"6� ���?�,��#"�
���'�D�����(!���# #$2�

�

	"�!��!,��(#"�)",�%"�!��7�(#$�4"��("���!���!�#�*�4 "-�6�!����
�)�;�)����� ��� (!���#�2� �+*� +*-�� ��'�7� 4��' !� ?���#��
��!���!�#�7$�� 4 "-�6 � &� )(!�4!"� 6�� �"����2�FI���� ;)�-!"�
��	�\�)3#$�; ���(!�)"� �%"������2�

��� �!�(�"��>C��;)�-!"��������"+�������2�

��� �!�(�"��	�����!�)�%!"�(�+�4 �% ���2�

(�� ��;() ! �("�����6��6��	��2�

,�� �� (�+�4 �% ����� ��-� !"� ?,"�)"�#�� # -�)7$�� ���
#-�(!",�)7$���;-�2�

/�� �!�(�"�� E��@&	�C8�@���� )(!�4!"� 6�� ,"'����
����!�,�)5� �4��"!�)7$��#-�(!",�2�

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

�

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

1�� ����6�4��' )5!"�?���#����!���!�#�7$��-�6 � &�(!�(�� !"�
	�C8�@���2�

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

�� &	�������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������
�� �������
�����������'�� ��� ��!� (�� ������ 
�� ������������ �������
�������������	�	�	�������
��� ���!�

�+*(!"�)*)�-�-��4�'�6�)��7���?�,��#"������(!���#��;�4�� !�&�
(!�(�� !"� J�;@�� ::�� B:<D&� 4��� �!��!"� �)-�6��"��
:�
�;C@?2� �!�(�"�� 	�C8�@���� ��-� !"� $-�)� � 45(��� ���
;)�-"���� (!���#�2� ��-= �� (!�(�"�� J�;@�� ::�� B:<D�
;,�= !"�;�+,�;"� ������?�,��# 2�

	,��(#"�)",� � '"� +3!� ��(!�)"�� !��&� �+*� 4 �� 4 �%"! � ��)3#$�
#-�(!",�)3#$� 6�!� :"�",�)�-� !"-":,�?� � �C6� � (!�� !C��2�
�(!�4!"�6���"����2�FI����;)�-!"������2���)� '�� '"!"�
;)�-�!���
����"+������/)*4��!�02�

����������

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

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

�����	����������
��6�����!7,(�7�(�!"-�!*�4 �% ��% ����%"6����45(�����)*( -�% �
���%��7�2�	"�!��!,��(#"�)",�6��5'"�4,�#�)�!�(����+���#"���
�4-����)7���6�8�-����)7�?,"�)"�#"�;5,�)" &�%���%"��)"6"���
� '"L�

�

 �!",7� (�!"-�!*� )*'�6�% � ,�!5!�,&� �!",3� ���'� � ��(!�)�!�
�;���!� �� "-")�#�&� �� ;5,�)" � )*(���;�(��)��� (� ,�)���
��!7��2� ��!7��� ��( � (-"6�)�!� (�!"-�!&� �!",3� 4�!�%"� �6�
$�,�;��!�� ��$�,�;��!�2� � "(!�� ���$�� ,�6�����!7, � +3)5�
^(4 =�3#$� (�?�<� � )="(� ,�)��� ��!7���2� ����6� 4��' )5!"�
(� ,�)�����!7��&�+*-��+*�,�;���7�4�  6�!�(��4 "64�) �4,��
(�!"-�!*2�

��-= �� �(4"�!"�&� �!",3� ��( !"� 4 �� 4,5#�� ("� (�!"-�!*� ); !�
)�^)�$�&� %"� 6�44-", )� "?"�!2� N��� ("� # -�)3� (�!"-�!� );6�-�%"&�
� � �("�?,"�)"�#"&�����!",7�+�6"!"�4 �% ��!2�	,��(#"�)",��5�
?���#�&� �!",5� 4 �� ;� � � 4  %��)7� ?,"�)"�#"� ��!���!�#�*�
�6,'�%"�(!"%�3�(���"!��"+��,�;6 -��";���+ ���?,"�)"�#"��2�

��-= � ��?�,��#"� � '"!"� ; (��!� ��� ��!",�"!�� ��� (!,5��5#$�
!3��% # #$� ("� ,�6�����!7,(�3#$� (�!"-�! 2� N���� �- ��)7� (-�)��
4,�� )*$-"65)5� � ! #$!�� ��?�,��# � � '"!"� 4��' !� ��4 2�
A����	B2� "+�� � '"!"� 4  ��� ��)=! )�!� 6��5# � (!,5��*�
����	� /,�6�����!7,(�5� (�!"-�!� � ��,4�,�#"0� ���
$!!4L118882��(�!2�,:2� O�8"+�)3#$� (!,5�"�� ����	� (��
� '"!"�(!5$���!����$���!�-�!&�)�"!� �4 "64�) 6 &��!",7�)5��
�(��6� �)5=�(�!"-�!� �4,�)�;2�

�����
���������

�6*'� )(!��4 !"� 6�� (�!"-�!� $�� ,"'���&� )'6*� �)-565!"� %"6"��
;�D�� (�!"-�!� #$� 4�� ! � (�?���# � 4 �;4 (�+�)5� � ?,"�)"�#"2�
�6*'� )(!��4 !"� 6�� !�$�!�� ,"'���&� �+%") � ("� ��� 6�(4-"%��
$-�)� $��!,��(#"�)",��� (-��(�!"-�!� �4�� !��/��>�I02�

��� �!�(�"��	>�
�)(!�4!"�6��(�!"-�!� $��,"'���2�

�� )�
���� ��� ���'���� ��*��������� +,-.!/�0"�1� �� ���������
+2,.!/�0"�1����������!�

�� )�
���� ��� 3456789�� 359� �� 3:64;9� �� ����%�
�� ���������
���������!�

�

��� ����������-� !"�6�8�-����)���/4  %��)��0�?,"�)"�#��
(�!"-�!�2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HF

(�� �!�(�"�� 
	�C�	�C>���� �"+�� @NCE	�C<�� ;)�-!"�
���&������"+���.2�

�

,�� N��� ("� (�!"-�!� 4�(���%"&� 4��'�%!"� %"��7� -�6 � � 4,��
;� ��� 4  %��)7� ?,"�)"�#"� (�!"-�!�� /4���# � �)-�6��"�
�'�)�K0�>�)*,�)�5)5� �6�44-",�)��"?"�!�2�

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

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

�� )������ ������ � *�� ��+� � ��� ������	�	�� �����������
���������������
���	������������ ���������������
��������
�������,	����������� �

/�� ����6� #$#"!"� 4 "4���!� 6�� ,"'���� �,��-� 	,�#"&�
(!�(�� !"�	8
;�C<�2�O��; �A�B2�

1�� �+*(!"���$-��4 �;4 (�+�!�?,"�)"�#�����6�(4-"%��)"6-"%= $��
45(��� /��,�5-� � �4-����)��� ?,"�)"�#�0� +";� ?���#"�
	,�#"&� �!��!"� �)-�6��"�� <;�C	��2� �,�� 4 �;4 (�+"� �
4���# � ?���#"� 	,�#"� (!�(�� !"� >C�� C� :C	&� � �'�
)*� � !"� ?,"�)"�#"� $-�)� $�� �� )"6-"%= $�� 45(��&�4���
�!��!"��)-�6��"���'�)�K��"+��:�
�;C@?2�5(-"6�% # �
!�+�-��� ���;�%"&� �!",7� �)-�6��"� -;"� 4��' !� 4,�� ^4,�)��
?,"�)"�# �("�;�4��!����"+��)*4��!���?���# �	,�#"2�

� #����	���������
��������

-����	���������
��������

.�������	�
��������� /��������������"�� /������

.�������	��
���� /��������������"�� /������

.��������
������ -�����"�� -�����"��

����
���������	�������� ���

�3="� 4�4(��5� ��(!�)"� � %"���'�7��-�'�!� 6�� %"6�7�;�6"("!��
(�!"-�!� #$�4�� ! �4,��4�;6 %= �4��'�! 2�

��� �!�(�� !"� :�;�&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?�
;)�-!"�4�� ��6���6��I2�

��� O)�-!"�4�'�6�)��5���(!�)"� 2�

(�� ��-= �� (!�(�"�� :�;�� �-�'!"� ��(!�)"� � 6�� 4�� !�2�
������!�4,�#"(�+";��-�'"� �� '"!"�(!�(�"��@
<2�

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

��������������	������ �	�

��� �!�(�� !"��E��C��E�C@?2�

�� 0'1���	���230�45&/����� �

��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� 4�'�6�)�����
(�!"-�!� �4�� 2�

(�� �!�(�"�� �E�C:� C� �E�C@?� ("� ),� !"� ��^4,�)5��
?,"�)"�#"2�

�����������	������ �	�

��'6���(�!"-�!� �4�� �� '"!"�4�%�"��)�!�;��4��'�! ���<2�
X� �-?����",�#�3#$� ;��� 2� "%4,)"� �-�'!"� ��(!�)"� � 6��
(�!"-�!� �4�� !��/)�;�)3="02��-�'"� �%�7���4�� !�L�

��� �!�(�� !"� :�;�� �� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?�
;)�-!"�(�!"-�!� �4�� 2�

��� �!�(�� !"��;	82�

(�� �+%") � ("� ��,;�,� 4,�� )�-565� 2� O)�-!"� ;���� �!��"� ��
�)-�6��"�:�
�;C@?&�4���4�(� !"���,;�,�4���# �	���
�"+�� :>;�2� 	��7� � '"!"� 4��' !� %��7� �"!�6*� 4,��
)�-565� �;��� �>�6"!��-*�)�;�(!,2�JG2�

,�� �!�(�"�� :�;�� %�7��� (�!"-�!� � 4�� !�� �-�'!"2� �!�(�"��
@
<�)�-565� �� '"!"�;,�=�!�+";��-�'"� 2�

/�� �-�'"�7� %�7��� (�!"-�!� � 4�� !�� ("� �+%") � ��� 6�(4-"%��
$-�)� $��!,��(#"�)",�2�

��������� ��������	������=
��

��(�!"-�!� ��,"'����%"���6�(4�;�#��4��;"�D�,*#$-5�4�� 2��,��
�-�'"� � ��(!�)"� � 4��' )5� (�!"-�!� � 4�� � �2� I2� �(!�)"� �
)�(�!"-�!� �� ,"'���� �-�' !"� 6�� ,*#$-7� 4�� !�� (!�(���! ��
J�;@��::�� B:�;�D2� �(!�)"� � %(��� �-�'"��� 6�� (�!"-�!� �
4�� !���2�I2�

�*#$-���4�� �� '"!"�)*)�-�!�(!�(�"��J�;@��::��B:<D�
�"+�� )*)�-5� �� (�!"-�!� � 4�� !�� �2� I� 4���# � �)-�6��"�
:�
�;C@?2����+���4  4�6"#$�%"�)*)�-5���(�!"-�!� �4�� ��2�
I2�

�����������	������<���������

����6� 4�! "+�%"!"� ����!�,�)�!� �4-����)��� /)*( -�# 0�
?,"�)"�#�&� (!�(�� !"� �E�	�2� ����'67&� �6*� (!�(��"!"� �E�
	�&� )*� � � ("� �4-����)5� /)*( -�# 0� �� 6�8�-����)5�
/4  %��)50�?,"�)"�#"2�

���	���!	�9�	���������	������=
��

��(�!"-�!� �� ,"'���� � '"!"� 4��' !� �� ?���#"� �
	� 1� �
	2�
�!�(�"��<;��C�@N������"+���;��C�>
����!�)�%!"�4�! "+����
?���#�2� �6*'� %"� ;�4��!�� ?���#"� �
	� �"+�� �
	&� ��� 6�(4-"%��
)"6-"%= $�� 45(��� ("� � (!�� ?,"�)"�#"� �+%") � (����(�3� �
	�
�"+���
	�4�(��2�9�6��!��4�(����� '"!"�)*��-�)�!�(!�(�"��
@
><2�

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

�� ���<�����������������

����6� 4�! "+�%"!"� ;� ��!� 45(��� �4-����)7� �� 1� �"+��
6�8�-����)7�?,"�)"�#"&�(!�(�"��@�<
�4 "(� !"� ������A B�
��� 45(��&� �!",7� #$#"!"� � ��!2� ���� (!�(�"�� H� �� I� ;)�-!"�
45(��&�����!",7��#$#"!"�4,�#�)�!2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HH

��  ������""����������������		������

����


��<	�����
�,�� ?���#"&� 4�4(��7� )�!7!�� ("�#�&� %"� 4��'�!�� ��N����
����!"#$��-�:�"2�����# �����?�-!,�)5� �)5(�	�������;+�) �
��!��(!�� ��(!�-�)5� � ���$�� ���-�:�)3#$� ?�-!, � 4,�� ��'63�
4,�)�;� � �C62� �) #� � '"!"� ;�� 4��'�! � ���� ?�-!,�)�# �
!"#$��-�:�"���(!�)�!�= ���45(��&�;,�=�!�;5;� %���,"6���)�!�
^,�)" �=���2�

�� ����� ��������<	�������� �����

�,�� ;)3="� � (#$�4��(!�� ,"6���)5� � ,�="� � 4�(�*!�%"� !"�!��
!,��(#"�)",� !��7� 
�� ?�-!,*� 4��' )�% # � !"#$��-�:��� ���2�
���C6"#$� ���&� ��� �"+�� ��� � '"!"� ;� ��!� = ��� 45(���
?�-!,�� �4,�)�)5� �� %"$�� (4�6� � �� 1� �"+�� $�,� � � ";5)�# �
?,"�)"�#"2����C6"#$��.�������� '"!"�;� ��!�= ���45(���
?�-!,�� 4  �3�� (4"#�?���)5� �� = �*� 45(��2� O� ��� = �*�
45(���?�-!,���"�)-�)� ���!�5-� �4 �% ��# �?,"�)"�#�2�

����������

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

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

�� �E56�����9�<��9����
��� O)�-!"����&�����"+������C62�

��� �!�(�� !"��;	8�C�	
2�

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

(�� �!��"� �� �)-�6��"� 
�CN;��?� )"� (� ,�� $�6���)3#$�
,����"��;)3= !"�(4�6� �� ";5)�# �?,"�)"�#�&�4,�!��(� ,��
%��(� ' !"2�

�

�!��"� �� �)-�6��"� ?;C	?;E�� )"� (� ,�� $�6���)3#$�
,����"��;)3= !"�$�,� �� ";5)�# �?,"�)"�#�&�4,�!��(� ,��%��
(� ' !"2�

�

�

�

,�� �!�(�"�� �;	8C	
� ("� � '"!"� ),5!�!� ��;�+,�;"� �
(����(�7$��4,�#�)� $���C6�2�

�����������

�� $ �������������������

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

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

�� �E56��:�9�<���
��� �!�(�"��@N�C�E	��C�<��;)�-!"��.��"+�����2�

��� �!�(�� !"��;	8�C�	
2�

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

(�� �!��"� �� �)-�6��"� 
�CN;��?� )"� (� ,�� $�6���)3#$�
,����"�� ;) != !"� /,�;=  !"0� = ��� 45(��&� 4,�!�� (� ,�� %��
;�"�= !"�/;^' !"02�

�

�

,�� ���C6���.�� '"!"�65-"���(!�)�!�4�(���?,"�)"�#"�4,��
4,�4�(!�7� 45(��2� �!��"� �� �)-�6��"� ?;C	?;E��
�4,�)!"� 4�(���)��� ?,"�)"�#�� �6� F��� 6�� D���� 9;�
)��,�# #$� 4�� H�� 9;2��3#$�; ���(!�)"� �4�(���� %"�X���
9;2�

/�� ��;�+,�;"� � (����(�7$�� 4,�#�)� $�� �C6�� (!�(�� !"�
�;	8C	
2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HJ

�����#�<	��������"�

��!�� �!#$� ?�-!,� ��!���!�#�*� -���-�;�%"� �� �!�=�%"� %��3��-��
%"6��6�#$3� ,�=�)3� (�:�5-� )�4  %��)7�� 4,�4�(!�7�� 45(��2�
	�!��?���#"�4,�#�%"�6�:�!5-� ����^,�)���
��?�-!,�&�4,�!��� '"�
�)-�)��!� $�6��!*� ���"!,�� �� ,�)� '� � '"� �)-�)��!� /-"$#"�
;�!-���!0� 4�'�6�)��3� (�:�5-2� ����6� %"� ,�= # � (�:�5-� (-�+3&�
� '"!"� ;%�(!�!&� '"� %"� "?"�!�)� %= � 4��' !� ?���#�� )*��;5� �
;5;� %"2�

�

�!�(�"��>���C
�
�;�4 �5!"���)*4 �5!"�?���#����!���!#$2�

�� �6*'�%"�?���#"�;�4��!�&��+%") �("�A�22B2�

�� ��= # �(�:�5-*�/;5;� %�)7�(�:�5-*0�%(���)*��;5�*2�

����6� ,�= # � (�:�5-*� � � � �5$�6� � !C�� ?,"�)"�#"&� � '"!"�
�4,�)�!�^,�)" �?���#"���!���!#$2�

�!�(�"�� E��@&� >���C
�
� )(!�4!"� ��^4,�)5�� ^,�)� �
?���#"���!���!#$&�4����!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�;)�-!"�
^,�)" �%�����
����D��'�F2�[,�)" �D�%"��"%4���-"%= �,*#$-�(!�
(-"6�)5� � !C��� ;5;� %"� �� ^,�)" � F� %"� �"%,*#$-"%= 2� �
��
������%"� (-"6�)5� � !C��� ;5;� %"2� 	"�!�� 4�,��"!,� � '"!"�
)�4  4�6 �4�! "+*��4,�)�!�,��� &��+*�+*-�;5;� %��6(!,�� �2�

�������	����������������� � ������9���"�

	�!��?���#"�4��' )5��6�4!�)� �?�-!,�����-��%"�) #"��"'�%"6���
#*�-�#�7� ,�="� � )�4 �% ��# �� 4,�4�(!�7�� 45(��2� �6�4!�)� �
?�-!,�� � �%"$��#$�,��!",�(!����4�6-"�4�)�$*�(�:�5-�&��!",3�%"�
4 �% �5��)�6��7�����"�!�2�����#��� '"!"�4��' !�)��C6"#$�
�����"+����2�

�

�!�(�"�� ��@�C:>��>
� ;�4 �5!"� �� )*4 �5!"� ?���#�� ��!��
�"�!����#"-2�

�� �6*'�%"�?���#"�;�4��!�&��+%") �("�A�2��2B2�

�� ����6� %"� ! "+�&� � '"!"� ,��� � ��(!�)�!� ?,"�)"�#�� 4,��
)*��;5� �;5;� % 2�

���������������������� � ���:�9�����9���"�

�!�(�� !"� E��@&� ��@�� C� :>��>
&� 4��� ,��� � ;)�-!"�
�!��"� �� �)-�6��"� :>��>
� �@� ?,"�)"�#�� 4,�� )*��;5� �
;5;� % 2� 	 �!�� �)-�6��"�� � '"!"� ;)�-�!� ?,"�)"�#�� �6� ##��
G���9;�6��G����9;2��!��"� ��)"�(� ,��$�6���)3#$�,����"��
;)�- !"�)*== �?,"�)"�#�&�4,�!��(� ,����'= 2�

�,�!�'"� ���� )*��;5� � ;5;� % � ;4,�#�)5)5� 4 �#$5;"% # �
(�:�5-�)����?5;�&���$���(�-�7�;5;� %�)7�(�:�5-*��)-�)��!��E��
�� 4��� �(-�+�!� ^,�)" � # -�)7$�� (�:�5-�2� ��!��!�� 4  4�6 �
4��'�%!"� 4,�� �6(!,�� � � ;5;� %�)3#$� (�:�5- � ;�
��
4,�4�(!�7$��45(���,�6 %����!���!#$�?�-!,2�

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

����������������7�7"�
��7�78Q����������=
�R��7�7�Q�����9��:�9�<���9���"�

	"�!�� !,��(#"�)",� 4�(�*!�%"� 4,�� (� '"� � �5$�6�7$�� =����
,�= # $��4�'�6�)��3�(�:�5-�6)�� !*4*� ?���# �4�!-��"� �=����
/2�2D� �� 2�2�02� �*;���="� �� �+��� 6)��� %"� !��� �"%(��;= �
#"(!��&�%���("�,�;$�6���!&��!",5�;�?���# �%"�)���!�5-� �(�!��#��
"?"�!�)� %= 2� �+)*�-"� +�6"!"� 4��' )�!� 2�2D� /���"�
��$��#"60����������2�2��/����0�����.2�

�!�(�"�� ��<�� C� 
�
� 4 "4 �5!"� �";�� ?���#"��� 2�2D� ��
2�2����!��7�!�!��?���#��)*4 �5!"2�

�� ��6-"�;)�-"�7�?���#"�("��+%") �A2��2�DB��"+��A2��2��B2�

�� �+;)+B203�O-.B0 ��7�78�
��!-��"� � =���� 2�2D� 4��' )5� � 4,�� (� '"� � "-"�"�!��
=����;�4 �% ���3#$�(�:�5- ��6�4!�)� � ?�-!,2�����6� %"����
���� 4�� ,� �1� /(�:�5-1=��0�4 �� "� �6�+,3&�4��'�! �
?���#"�2�2D�65-"��1�;-"4= 2�

�6*'� %"� ?���#"� 2�2D� ;�4��!�&� � '"!"� 65-"� �4,�)�!�
^,�)" �,"6��#"�=����(!�(�"��E��@&���<�C
�
&�4���
�!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�;)�-!"�^,�)" ��6�D�6��D��
�"+����	�2��3#$�; ���(!�)"� �%"���	�2�

�� �+;)+B203� +;.BF�*.0;)+0)6��7�7��
� '"!"� ;� ��!� (��)�("% # � ��(� 4,�� 2�2�� /����02� ��
���� ��(!�)!"� ��(&� �!",3� )5�� ���'� � 4�(-��#$�!�
(�:�5-*� (�) != � (,�;���!"-��(! 2� � �� 4  %��� �.� %"�
�"%-"4= � ;)�-�!� �"%6"-= � ��(&� �!",3� ���' �%"� ��!"-�3�
4  %"�2� U �� %"� 6"-= � !"�!�� ��(&� ! �� %"� -"4= � 4�� ,�
(�:�5-1=���/�102��

�6*'� %"� ?���#"� 2�2�� ;�4��!�&� (!�(�� !"� E��@&�
��<�C
�
&�4����!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�;)�-!"�
��(��6����(�6������(2��3#$�; ���(!�)"� �%"�����(2�

������������

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

��  �����'� �(������ (���������
������� ������� �!�)��*�(��+�	� �
	&������������	����

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HW

�	�� �����������	����������"�
����#"� ��("� �-���",� +*-�� )*)���!�� 4,�� (� '"� � 4�-(� $��
=���&���4 2�:"�",�)��7$��;�4�-�)5� ����!���+�-�2���("�
�-���",��"?��:�%"�)��C6����2�

�!�(�"�� ��C
�
� ("� ?���#"� ��("� �-���",� ;�4 �5� ��
)*4 �52�

�� �6*'�%"�!�!��?���#"�;�4��!�&��+%") �("�A�B2�

�

�5-"�� '"!"�4 �;4 (�+�!�^,�)" � ?���#"���("��-���",��6�D�
6��D�2��3#$�; ���(!�)"� �%"�J2�

�!�(�� !"� E��@&� ��C
�
� �� 4��� �!��"� �� �)-�6��"�
:�
�;C@?���(!�)!"�^,�)" �4,����("��-���",2�

�� ��)"6-"%= ��6�(4-"%��("��+%") �A�������B���(����(�5�
^,�)" 2�

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

 �
���	������
�*4��! �� 4 "6;"(�-�)��"� � '"!"� 6�# -�!� (� '"� � ,�="� � ;"�
(��("6� #$�?,"�)"�# 2�

�!�(�"��8<C
�@��>�("�4 "6;"(�-�)���;�4 �5���)*4 �52�

�� �6*'�%"�?���#"�;�4��!�&��+%") �("�A���B2�

�

�!�)�;�4��! ��"+��)*4��! �4 "6;"(�-�)��"�+�6"���!���!�#�*�
�-�'"��4,��6��7�45(��2�����'67&��6*�;)�- !"�(!"%�7�45(��&�
��!���!�#�*� ("� ��(!�) � (!"%�3� (!�)� 4 "6;"(�-�)��"�
/;�4��!�1)*4��!�02�

�,"�)"��� � ,�;(�$� ��'67$�� 45(��� %"� �)"6"�� )�!�+�-#"� ;��
��4�!�-����!"��5!�,2�

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

�����������
�!!"��5!�,� (��'�%"�^,�)" �4 �% ���7$��(�:�5-�2�	�!�� ?���#"�
%"� �'�!"��5� )�4  4�6 &� '"� ;"� (��("6� #$� ?,"�)"�# � 4 �#$5; �
(�-�7�,�="� 2�

�!�(�"�� >��CE� 
�@�� ("� ?���#"� �!!"��5!�,�� ;�4 �5� �"+��
)*4 �52�

�� �6*'�%"�?���#"�;�4��!�&��+%") �("�A�		B2�

�

�!�)� ;�4��! � �"+�� )*4��! � �!!"��5!�,�� +�6"� ��!���!�#�*�
�-�'"��4,��6��7�45(��2�����'67&��6*�;)�- !"�(!"%�7�45(��&�
��!���!�#�*� ("� ��(!�) � (!"%�3� (!�)� �!!"��5!�,��
/;�4��!�1)*4��!�02�

�,"�)"��� �,�;(�$�)="#$�45("��%"��)"6"��� '"2�

�

�����������

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

�� 1�
����#�� 	������2�������������34��������3���2������-�����
��
����� 
�� �	4�� �����	
��
�	� �� �(�������� ����!� 1��	�.� �	��
����	2	����$
��!�%*5+!�

�� "����� �����
�(,� 	���-	���������%%6�7�%)8!998� '���%88�7�
%:)!998�  '�� ��(�� ;;*� 7� ;;9!998�  '��� ������ �.������
� ����
	���-�$�������.���+!�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HX

		������

���������� ������

�� �	�
	������/�0� )5�� ��+ ; � G��� 4�� ! &� � (-�)��3#$� �6� ��� 6��
�II&� 4,�� ��-565� � 4,�#�)� � ?,"�)"�#"&� �C6 � �� 6�-= #$�
��?�,��# 2� ��� !�� �6� ��� 6�� �XI� ("� ��;3)�% � ���)"��� �
4�� !�2���� !���6��I��6���II�%(����,�"�*�4,��4,�:,���)5� �
-�6 # #$�,�;(�$ �������,�;(�$ �4,��(#���)5� 2���!�&��!",5�
� '"!"��-�'�!&�%(����)"6"���� '"L�

���)"��� �4�� !��("�4��' )�% �4,����-565� �6�!&��!",5���(!��
)*)�-5)5!"2��4 2�� '"!"��-�'�!�?,"�)"�#�&��6"�("�4,�)�6"-� �
("!�5)5!"�("�()3���4 5!"-�2�

��������� ��� ��
���	
��

��� �
	���	���

����������	�� 
���

����������	�� 
���


���
�
�

���������

������� 
���

������� 
���


���
�
�

���������

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

�������	���������� 
��� 
���

 � ��������� 
��� 
���

������� 
��� 
���

!������������������������	�� 
���

!������������������������	�� 
���


���
���������

�������	����"����� 
��� 
���

�������	��#�#  � 
��� 
���

$���%# � 
��� 
���

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


��� 
���

)�*����&� ��� 
��� 
���

'
����!(��+������&� ��� 
���
�
� 
���

�
�

�� O� ���� ^6�% � 4�� )*)�-5� � 4�� !�� ("� �+(�$� 4�� !��
4 "4 ="2�

����
����
���
���� �	�

�<�(!�% � 6) � �"!�6*� 4��' )��7� 4,�� ��-565� �
)*( -�# 14 �% ��# �?,"�)"�#"���(��)�("% # #$�6�!�6��4�� ! ����
�'��XI2����'�%!"�%"6���;��"!�6�4�6-"�!�$�&�%���(4�-��(��)�( �
	�������?,"�)"�#"L�

�� ���4-"<� �4�� !�L�
���?,"�)"�#"�]�	��?,"�)"�#"�

�� �4-�!�?,"�)"��� �4�� !�L�
���?,"�)"�#"���	��?,"�)"�#"�

��� !�� �I�� �'� �II� ��$��� +3!� 4��'�!*� !��7� %���� (��4-"<� �
4�� !�2�

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

�� �,C4$2103�4+C ),�
��� �!�(�"��>C��;)�-!"��������"+�������2�

�� ,"-���� ��� .�
/� ��"�� .�0/� &� ������-�1� ����*� !�,� � "2���
+������3�

��� O)�-!"�?,"�)"�#�&��C6��!62&��!",7���% �+3!��-�'"�*2�

(�� �!�(�"��:�;��)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

�

��  ����������� 4���� ������ ��4�����������&�+��5������	���
����������&�3�

,�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$�!-�� !"���8��"+���N��;)�-!"�4�� 2�

�� �&� � � 4���� +������ ���� 4� ���4����� 67�����*8�� ����&1�
-&����&� 3�9:;1�����	��������	�<	8�������3�

�

/�� ��-= ��(!�(�"��:�;���-�' !"�^6�%"2�

�� %&�&1� ������ ���&� ��� "2�&� ���4��&1� "����� � �����&�
���<����&�23�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
HI

�� �4$,)�/-2*B20 03�4+C ),�
��� �!�(�"��>C��;)�-!"��������"+�������2�

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

��� O)�-!"�?,"�)"�#�&��C6��!62&��!",7���% �+3!��-�'"�*2�

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

(�� �!�(�"��>C��;)�-!"�6,�$7����2�

,�� O)�-!"�4 �% ��# �?,"�)"�#�����C62�

/�� �!�(�� !"�	8
;�2�

�� �����������%&'(�
��

�

1�� �!�(�"��:�;��)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

�

�� %����� ����� #���� ������ ��#� ��"�����������)���"������
���$�$��������

2�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$�!-�� !"���8��"+���N��;)�-!"�4�� 2�

�� &� �  #���� ������� ���� #� ���#��� � *+ �����,�� -������
�������" ��./0��"� ������ �����1�,���$�����

�

3�� ��-= ��(!�(�"��:�;���-�' !"�6�!�2�

�� 2����� ����$� ��"� ��� ����� ���#����� ������ " �"�$���
���1 ��������

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

���������������������� ���

�<�(!�% � 6) � �"!�6*&� �!",7� )5�� ���' �% � ;��)�� ; (�5)�!�
?,"�)"�#"���(��)�("% # �^6�%"&��!",7�%(!"��-�'�-��6��4�� ! L���
!��)*)�-5� �4�� ! ���,�-�)5� �4�� ! 2�

��0�&"�����. �)��

��!��!�� ,"'���� !,��(#"�)",� 4 �% �5� �� )*( -5� 4���# �
?,"�)"�#"&� �!",��� %(!"� ; (��-�2� ����(� � � '"!"� � ��!�
?,"�)"�#�� �� (��)�("% # � 6�!�� +";� 4 "4(5� � �+(�$�� 4�� !�&�
4���6�%"�)��"����J����(!�)"����2�

<�&�0"�����. �)��

	"�!�� ,"'��� 4��'�%!"&� 4���6� #$#"!"� ;���!,�-�)�!� �+(�$�
4�� ! � +";� ;� �*� (����(�7� 4 �% ��# � ?,"�)"�#"2� ��!��!��
,"'�����"%(���?,"�)"�#"&��!",7�; (�5!"&�4��'�!*�4,��4  %"����
)*( -5� 2�

�� �6B.$(03�4+C ),�
��� �!�(�"���E�C:�)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

�� ����������"� ������$��������"����������������

�

��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$�!-�� !"���8��"+���N��;)�-!"�4�� 2�

�� 3�" ���#��1 � ��#��� � ���-����� ��� � ��������� "���,$���
������������"� � ����������������������-���������� ����

�� &� ����������������,����#$��$������������" ����-�����

�� &� ��������� ����� ,� ������$����

(�� �"'����)*)�-5� �4�� ! �;,�= !"�(!�(�"���E�C:2�

����������� ��� ��� ������ ��� � � � � ���!� � �� �����
"��� �������
�	
�����

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
J�

�� �.$.B(03�4+C )3�
��� �!�(�"��:�;��)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

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

�

��� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$� !-�� !"�� �8� �"+�� �N�� 4,�#$5;"%!"�
4�� !��2�

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

(�� O�,"'���� ,�-�)5� � 4�� ! � � '"!"� )*(!��4�!� (!�(�"��
@
<2�

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

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

�� 
. +;0F�HC 06�/-2*B20&2�
��� ; (�5� � ?,"�)"�# � �� (��)�("% # #$� ^6�% � )�,"'����
)*)�-5� � 4�� ! � � '"!"� 6���(� � � ��!� ^6�%"� +";�
4 "4(5� ��+(�$��4�� !�2�

��� �(!�4!"�6���"����2��J����;)�-!"��2�

�� %���������� �����������#������
 ���������
���#������"��
�		�)�������(������"�*��

��� �*)�-"%!"�4�� 2�

(�� O� !"�?,"�)"�#"���(��)�("% # �6�!�2�

�� ������������(������"����#�������#������	�	����������

,�� ����6�%"�!��! "+��4,��+�6��# �4��'�! &��-�'!"�;� � �5�
6�!��6��%��7�4�� !�2���;�A� "(���4�� ���4�� B�/(!,2�
JD02�

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

��	����������� �S��<��

����4�!�-"� A��;= "�5� ��������#"B� /(!,2� GD0� +*-� )*() !-"��
(4-�!�?,"�)"��� � 4,�)�;� ;�� 4��'�! � 6)��� ���2� ��-= ��
;4 (�+"�&� %��� 4,�#�)�!� ��� (4-�!�?,"�)"�# #$&� %"� )*)�-5� �
(4-�!�?,"�)"��� �4�� !�2�����6�)(!��4 !"�6���"����2��J����
;)�- !"� �&� � '"!"� !��7� 4��' !� 4,�� !"�!�� 4,�)�;� 4�� � ��
���&�!��!�L�

�� ��L�4�� �
	�L��������"+��������

�� ��L��������"+��������
	�L�4�� �

8�'7)�����. �)������ ��#.��

��� �(!�4!"�6���"����2��J����;)�-!"��2�

��� �!�(�"�� >C�� ;)�-!"� ���&� �!",7� +�6"!"� 4��' )�!� 4,��
)*( -5� 2�

�� ������� ��� +�,-� ����� +�.-� 	� �����#���� ����� &'�� � �����
���������

(�� O)�-!"�?,"�)"�#��4,��)*( -5� 2�

,�� �*)�-"%!"�4�� �(!�(�"���E�C:2�

/�� �!��"� ���)-�6��"�:�
�;C@?�;)�-!"�4�� �4,��4  %"�2�

1�� �!�(�� !"�	8
;�2�

2�� ��)"6-"%= ��6�(4-"%��("��+%") �?,"�)"�#"������2�����6�
#$#"!"� 4,�� )*( -5� � 4��' !� ?,"�)"�#�� ���� �&� (!�(�� !"�
;��)��	8
;�2�

3�� �!�(�"�� 	��� �"+�� ���,�?��� $�� 8��� )*( -"%!"� ���
?,"�)"�#��;�+,�;"�7����)"6-"%= ��6�(4-"%�2�

5�� �!�(�"��	8
;������� !"�(4-�!�4,�)�;2�

�� ���#������������������������������	���#����&'��,������
&'��.����#/�������	�/�
������
���	
���

8�'7)�����. �)�����0�4�&"����

��� �(!�4!"�6���"����2��J����;)�-!"��2�

��� �*)�-"%!"�4�� �(!�(�"���E�C:2�

(�� �!��"� �� �)-�6��"� :�
�;C@?� ;)�-!"� 4�� � 4,��
)*( -5� 2�

,�� �!�(�"���E�C:�("�),� !"�6��,"'�������2�

/�� �!�(�� !"�	8
;�2���)"6-"%= ��6�(4-"%��("��+%") �6,�$5�
?,"�)"�#"�����4,��)*( -5� �/��,�5-� �(4-�!�4,�)�;02�

1�� O��)�� (!�(�� !"� 	8
;�2� ��� &� �!",��� %(!"� ;)�-�-��
)��,����G&�("��+%") ����)"6-"%= ��6�(4-"%��4,��)*( -5� 2�

2�� �!�(�"�� 	��� �"+�� ���,�?��� $�� 8��� )*( -"%!"� ���
?,"�)"�#��4�� !�2�

3�� �!�(�"��	8
;������� !"�(4-�!�4,�)�;2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JD

 ������� �	�

��  2;%0�4+C ����<��
��� ; (�5� � ?,"�)"�# � �� (��)�("% # #$� 6�!� )�,"'����
)*)�-5� �4�� ! �� '"!"�;��4 ,�)�!�6�!��6�����2�	�!��
?���#"� %"� �'�!"��5� ��4 2� �6*'� %"� ?,"�)"�#"&� �!",���
#$#"!"� ����!�,�)�!&� �"6�-"��� ?,"�)"�#"&� �!",��� �5!"�
�-�'"����)�4�� !�2�

��� �*)�-"%!"�4�'�6�)�����4�� 2�

��� �!�(�"��:��E�C:M�	
2�

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

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

�����������

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

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

�� � �������	 �����	 �
	��7� � '"!"� ;��4 ,�)�!� ��?�,��#"� ;�%"6�7� 4�� !�� 6��
6,�$72�	�!��?���#"�%"��'�!"��5&��6*'���-565!"�?,"�)"�#"�
��(��)�("% # �6�!�&��!",5� %(!"�6���(� �;� ��-��)�,"'����
)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �*)�-"%!"�4�'�6�)�����4�� �/(!,2�HI02�

��� �!�(�"�������)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

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

��� ����# � �)-�6��"� �	
����� ;)�-!"� 4�� &� 6�� �!",7�
#$#"!"�6�!��;��4 ,�)�!2�

��� O��)��(!�(�� !"�����2�

��� ������	
�� �� ��� ������	
��

������������� �� �������������

������������� �� �������������

���	��� �� ���	���

���	��� �� ���	���

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

�	 ����
�
� �� �	 ����
�
�

���������������� �� ����������������

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

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

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

����������"�"��� �� ����������"�"���

 ���#"�� ��  ���#"��

��$�����������
�����

!���
���"�"�����#"��

��
��$�����������
�����

!���
���"�"�����#"��

%	&����$	 ��� �� %	&����$	 ���

����������'(	�
��$	 ��� �� ����������'(	�
��$	 ���

�

�

��� ������	
�� �� ��� �	�����	���

������������� ��

������������� ��
����������������)�	�*�+,�

���	��� ��

���	��� ��
-���������������)�	�*�+,�

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

�	 ����
�
� �� �	 ����
�
�

���������������� �� ����������������

 ����������������� ��

 ����������������� ��

 ��������������������
)�	�*�+,�

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

����������"�"��� �� ����������"�"���

 ���#"�� ��  ���#"��

��$�����������
�����

!���
���"�"�����#"��

��
��$�����������
�����

!���
���"�"�����#"��

%	&����$	 ��� �� %	&����$	 ���

����������'(	�
��$	 ��� �� ����������'(	�
��$	 ���

�

��� �	�����	��� �� ��� ������	
��

�� �������������
����������������

�� �������������

�� ���	���
������	���

�� ���	���

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

�	 ����
�
� �� �	 ����
�
�

���������������� �� ����������������

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

)�	�*�+,� ��  �����������������

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

����������"�"��� �� ����������"�"���

 ���#"�� ��  ���#"��

��$�����������
�����

!���
���"�"�����#"��

��
��$�����������
�����

!���
���"�"�����#"��

%	&����$	 ��� �� %	&����$	 ���

����������'(	�
��$	 ��� �� ����������'(	�
��$	 ���

�

�6*'���4 ,�%"!"�4�� ��I��>��II���6��4�� ! ��I��>��II&�
;� � �("�(!�)�;5����4�� !���������/)*4��!�0&��";5)�(-"����
4 )�6� ����(!�)"� �4�� !�2�

�3="� �)"6"�7� !�+�-�*� ���;�% &� %��� ("� 4 "(���% � 6�!�� �";��
4�� !��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
J�


������������������������� �

��� !���I���'��II�)5�����' �% ��-�'�!� ?,"�)"��� �,�;(�$*�
4,��-�6 � �������4,��4,�:,���)3�(#��2��,�:,���)3�(#���%"�
4�4(5�� )��5(-"6�% # � ��4�!�-"2� �+*(!"� ��$-�� -�6�!� �"+��
(#���)�!� )��,��!7�� ?,"�)"��� �� ,�;(�$�&� �-�'!"� 4 "6"��
4��5!"�� ������#�)���?,"�)"�#��!�$�!��,�;(�$�2�

��� �!�(�"������;)�-!"��������"+�������2�

��� O)�-!"�4�'�6�)�����4��5!"�� �?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"�������)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

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

�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$� !-�� !"�� 	�� �� ���� ;)�-!"� 4�� �
)�,�;(�$���I���'��II2�

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

��� �!�(�"��������-�'!"�4��5!"�� �?,"�)"�#��6��4�� !�2�

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

�

��� �!��"� �� �)-�6��"� ����� �"+�� �	
����� ;)�-!"�
���#�)���?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"��������-�' !"����#�)���?,"�)"�#��6��4�� !�2��

�� 1����� ����
�����������������	 �����
�� ���������"	�#�

�� �����������  �� �!�"�#��$�%&�'��#%��$��
5(-"6�% # ��4�(!�4"��� '"!"�;���!,�-�)�!�4��5!"�� �
�����#�)7�?,"�)"�#"��-�'"�7�)�4�� !"#$��I��>��II2�

��� �!�(�"�����1��)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$� !-�� !"��	�������� ;)�-!"�4�� ��6��I��
6���II2�

��� �!�(�"�� �� � '"!"� ;���!,�-�)�!� 4��5!"�� � ?,"�)"�#�&�
(!�(�"�������#�)���?,"�)"�#�2�

�� ���(��	�%�����&�����
����# �4��5!"�� #$������#�)3#$�?,"�)"�# &��-�'"�3#$�
)�4�� !"#$� �I�� �'� �II&� 4,�:,���)�!"-�7� ���� ��"; �
?,"�)"��� � ,�;(�$&� )"� �!",7�� � '"!"� -�6�!� 4���# �
�)-�6��"� ����� 2� N"6���� �4-���# � !7!�� ?���#"� %"�
;%"6��6�="� � 4,�)�;�� )�4  4�6 &� '"� )5�� )�="� -�#"�#"�
�6 - �?,"�)"��� �-���!*2�

�

��� �!�(�"��������)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$� !-�� !"�� 	�� �� ���� ;)�-!"� 4�� �
)�,�;(�$���I���'��II2�

*� � � '"!"� -�6�!� 4��;"� )�,�;(�$�� �";�� 4��5!"�� � ��
���#�)���?,"�)"�# &���!��4���# ��)-�6��"���
2�

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

� 	�#���	 �)�
��� &��!",����"#$#"!"�����!�,�)�!�+ $"��(#����4�� ! &�
� '"!"� ;������!2� �#��� 4�� ! � %"� 4�4(5�� )��5(-"6�% # �
��4�!�-"�/(!,2�JI02�

��� �!�(�"��������)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$�!-�� !"��	��������;)�-!"�4�� 2�

��� �!�(�� !"��������'���
!��

�� +����
��	����� ��� ����� ���� !!�� �� ��
���� �� ��	����
�&�����	 ��#�

�� 2����� ������ ����!�� ����� ��	 ��� �� �&����� ������� ������
�����
���������	 �&������	����#�

�

�� *�������"	� ����	����� � �������� �� ���&������ ��	 �
�������	
���	 �������!�������#�

�*+�������+ ,��

����6� �5!"� � %��7� 4�� !�&� �!",7� %�'� �"#$#"!"� )�+�6��#���
4��' !&�+�6"!"���'�5�#$! !�(��;�!�%"%�#$��+(�$2�

��� �!�(�"��������)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$�!-�� !"��	��������;)�-!"�4�� 2�

�� ��	 � 	 ����� ������� ���� �� �������	� ��	������� ������
�������� 3�����	�!���
	���!�"!�������#�

��� �!�(�� !"���6,'!"�
!����##����("���6*2�

�� *���� �� ���
�"� �4�� ������
��!��� ��� ����� ��	 ��� &����
	�����#�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JG

-+.�����+ ,/�

��'67� 4�� !�� � '"!"� 4 � �6�!� %�7��2� � '"� +3!� �-�'"���
��<��5-� �W��-?����",�#�3#$�;��� 2�

��� �!�(�"�������)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� (!�(�"��
���,�?��� #$�!-�� !"��	��������;)�-!"�4�� 2�

��� �!�(�� !"���"�2�

�

��� �!�(�"����#��"+���!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"�
4�'�6�)��3� �-?����",�#�3� ;���2� ��,;�,� � '"!"�
4 "(����!� )-")�� (!�(�"�� ����� �"+�� )4,�)�� (!�(�"��
"	�2�"+��� '"!"�4,��)-�'"� ��-?����",�#�3#$�;��� �
4��' !�)�-�!"-� �6�65)��3��	������,�?��2�

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

��� ��� ;)�-"� � )="#$�;��� �4�! "+�3#$�4,���5;")�4�� ! �
�-�'!"� !�!�� %�7��� (!�(�"�� ����� �"+�� ;)�-!"� (��4����
4�� ! � (!�(�"����"�2� � '"!"� ;)�-�!� 4��;"� %"6��� ;�D��
(��4��� /�� �'� I02� �-�'!"� � (-�� 4�'�6�)��7� (��4��*�
(!�(���! �� ���",�#�3#$� �-5)"(2� O)�-"�5� (��4���� %"�
;�+,�;"��� )"-�3�� 4 (�"�2� ��� ;)�-"� � (��4��*� �-�'!"�
6��4�� !��%�7�����(��4����4�� ! �(!�(�"������2�

��� �6*'�)*)�-5!"�4�� �("�%�7�"�&�;�+,�; �("����6�(4-"%��
%�7���)"6-"�� (-��4�� !����(��4���)7$��� (-��/(!,2�JF02�

�$%&��'()�*+,�-�&+.�

�

�

/�&+.�0123�4�,�-&�41�5�36������'�+)1%1���

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JF

��
�/�����+ ,��

�+*� ("� )5�� -74"� 4,�#�)�-�� (�G��� 4�� !��&� � '"!"� %"�
,�;6 -�!� 6�� �'� 6"("!�� (��4��� /(��4���� �� �'� I02� ��!7&� #��
�����?�:�,�%"!"� (��4��*� 4�� ! &� � '"!"� ;)�-�!� %"6��� �"+��
) #"� ! #$!�� (��4��&� �!",7� #$#"!"� )*)�-�!� )�,"'���� )*)�-5� �
4�� ! 2��3#$�; ���(!�)"� �%"&�'"�)="#$�*�4�� !��("���-56�% �
6��(��4��*��2�

O� ���(��4��*�4�� ! L�

��� �!�(�"�������)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

��� O)�-!"� 4�'�6�)����� 4�� &� 4,�� �!",��� #$#"!"� ;� ��!�
(��4����4�� ! &��!��"� ���)-�6��"��	
����2�

��� �!�(�� !"���"�2�

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

��� ��-= �� (!�(�"�� ��"�� 4 "(��� !"� !�!�� )�-565� � �"+��
)-�'!"��5;")�4�� !��4���# ���#��������"	��/(!,2�JG02�

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

�

��� �!�(�"�� ���",�#�7� �-5)"(*� ;� � !"� ;)�-"�7� � (-��
(��4��*� 4�� ! 2� �) � ;)�-"�7� � (-�� (��4��*� ("� �+%") �
)"-�3��4 (�"�2�

��� �!�(�"��������-�'!"���(!�)"� 2�

�� �%����!��#��)�0���	 �!�
��!7&� #�� �����?�:�,�%"!"� (��4��*� 4,�� 4�� !�&� � '"!"�
4,�� )*)�-5)5� � )�,"'���� )*)�-5� � 4�� ! � ;)�-�!� %"6���
�"+��) #"�(��4��2�

O)�-"� �(��4��L�

��� �!�(�� !"� �	�&��������7�"8
� )(!�4!"� 6�� ,"'����
;)�-"� �(��4��*�4�� ! 2�

��� �� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ("� �+%") � � (-�� �� >� I2� U (-��
;)�-"�7� (��4��*� %"� ;�+,�;"��� ) != �� 4 (�"�2� �,��
;� ��� )�-+*� (!�(�� !"� ���",�#���� �-5)"(�2� �="#$�*�
(��4��*� 4�� ! � ;)�- !"� (!�(�"�� ��"�"8
2� ��( � +3!�
;)�-"����-"(4� �%"6���(��4����4�� ! 2�

�

��� �!�(�"�� ����� �-�' !"� !�!�� ��(!�)"� � �� )*(!��4 !"�
;�!�$�!����(!�)�)5� 2�

��� *� � � '"!"� )*)�-�!� )�,"'���� )*)�-5� � 4�� ! � 4��;"�
;)�-"�7�(��4��*�4�� ! 2�

�*������+ �
�*#$-5�4�� � %"��,�"���4,��,*#$-7���6��"(�7���-565� �6�!�
+";�(4"#�?���)5� �%"6��!-�)7�4�� !�2��*#$-���4�� �4��'�%!"�
4,���-�'"� �6�!&��!",5��"+�6"!"��'�65-"�4��' )�!2��4 2��6*'�
-�6 !"� 45(�"�� �� $-"65!"� ��� (!���#"&� %"� )$�6�7� �-�'�!�
(!���#"&� �!",7� #$#"!"� ���!��!�)�!2� � '"!"� ,*#$-"� � ��!�
� ��-���, ;�3#$�4�� ! �!��&�%���%"�����!�,�%"!"2�

	"�!�� !,��(#"�)",� ��+ ; � 6"("!� �*#$-3#$� 4�� ! � /A�aB� �'�
AIaB0&�6���!",3#$���$���+3!��-�'"����5(-"6�% # �6�!�L�

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

��
����� ��!
��������"
 	������� �������������������"
 	�������

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

��������������
��&'(� �)'(�� *� ���
�����%	�����
 	�������

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

,-#�+	���&�����	������ �.� �/� ��#� ��$#�,-#������0������

��#� ��$#�,-#�����+��1� �������()� �&)�

�


����������*���.���+ ,/�

����'67&� �6*'� �-�' !"� ��)��� ?,"�)"�#�&� )="#$�*� 6  )"�
�-�'"�7� ?,"�)"�#"� %(��� 4�(���!*� 6�� 6�-= � �64�) 6�% # �
�*#$-7� 4�� !�2� �6*'� %"� �+(�;"��� )="#$� 6"("!� 4�� ! &�
)*��'"�("��-�'"� �� %"6�7�6�-= � ?,"�)"�#"��+(�$�4�� !��I�
/6�!��%(���;!,�#"��02�

5(-"6�% # �6��:,������;�%"&� %���("�4�(���% �6�!��)��*#$-7�
4�� !��4���'67&��6*'�(!�(��"!"�9	�:��8���;����<2�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JH

����*#$-7�4�� !��� '"!"��-�'�!�6�!��4��;"�4���6�4��' )5!"�
4,��)*( -5� ���4  %"������?,"�)"�#"2�

��� O)�-!"� ?,"�)"�#�&� �C6� �!62� ��� ���� $-�)� $��
!,��(#"�)",���"+��(�+�4 �% ���"2�

��� �!�(�� !"�9	�:��8���;����<2�

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

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

�*�������*���1�����+ ,��

�*#$-��� 4�� � � '"!"� )*)�-�!� 4��;"� )�4  4�6 &� �6*'�
4��' )5!"�����?,"�)"�#"�4,��)*( -5� ���4  %"�2�

��� �!�(�� !"�9	�:��8���;�!<2�

�� ��
�� �������������� ������� ���

�

�� ��������
�������������	�������� ��������������������
����� ���� �������� �!� �	������� ��� ����������� �����
����������	���!�"���

��� �!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"��*#$-���4�� �/��
�'�I02�

�� # ������� ��������� ���� �����	� ��� ��

��� ��-= �� (!�(�"�� 9	�:� �8��� ;�!<� )*(!��4 !"�
;�!�$�!��,"'���2�

������������	� ���������� ����
 ��
����������������� !"���

������.��+ �*�����������

���)*)�-5� ��*#$-7�4�� !��� '"!"�6���(� �� ��!�6�!��+";�
4 "4(5� ��+(�$��4�� !�2�� '"!"�;� ��!�?,"�)"�#"�6����#"�
4���6�%(!"�)��"����2��J��;)�-�-�����2�

��� �!�(�� !"�9	�:��8���;�!<2�

��� �!��"� �� �)-�6��"��	
����� ;)�-!"� �*#$-��� 4�� �
/��I0`2�

��� O� !"�?,"�)"�#"���(��)�("% # �6�!�2�

��� O� � �5�6�!��� '"!"��-�'�!�6���*#$-7�4�� !��(!�(�"��
9	�:��8���;����<2�

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

��� O�!�$�!�� ,"'���� )*(!��4 !"� 6�-= �� (!�(�"�� 9	�:�
�8���;�!<2�

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

����������������� !"���

� ��
���*������+ ,�������

	�!��?���#"���4 ,�%"��+(�$�)*)�-��7�4�� !��6�����2�

��� �*)�-"%!"��*#$-���4�� 2�

��� �!�(�� !"��������7�"8
2�

����������� !������� 	�
��	������ 
�� ��&	��'� �� � �
�(���	�%�$��	��������)�*����
������������	�	��

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JJ

��

������
�#��� %"� �'�!"��5� ?���#"� 4,�� +";�+(-�'�7� ����!�,�)5� �
�+- +"�3#$� ?,"�)"�# 2� N����-"� ("� (";�5� !"� ("� )="��� !*4*�
(#���&�;)3= !"�()���4,�)�;� �"?"�!�)�!�2�

	"�!��!,��(#"�)",�4�(�*!�%"��5(-"6�% # �!*4*�(#�� L�

���������� 	
���

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

������������

�����������
�����

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

%��������
�����

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

������)����
��� ���

����	
���)����*���� ����+�##�+��!""�

�����
��� ��� ��	�������

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

����
����	
����� �,��������	�����	�����
���������������

��� ���,����
��� � ����	
����� �,�������������	���� �

����

����	
����	�����	��������������������
������������������������������������
��+�����+���	������������-������������	�
�� +�����������
����.�������.��/
������-�

���	�����
�����0�

��� �
����	
����� �������.���	
�����	�
������	��� +���� ���.��/�������

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

�����������

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

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

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

(�� ���� #���� 
�� �����	� +� 
������� �� ��� ��� 
�� 
	��� 
������

�	�	������������
 ����	��

�� # �
��� 	���������	�����������	����		�
��
������
 ��	��������
����	��� ��� ��(��
	���	�� ��
���� # �
�� �		� ��� 
����������
��
����� 
��	�����
��
������
 ��	��

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

�����,���

���+���������
�6*'� 4,�#�%"!"� )�,"'���� ���&� �5!"� ��6�(4�;�#�� �� !*4*�
(#���)5� 2�

�� ����(#���

	,��(#"�)",�(#���%"�#"-7�45(���?,"�)"�#"&��!",���%(!"�
;)�-�-�2� �4 2� 4���6� %(!"� 4,�#�)�-�� �� 4 �% ��-�� ��� ����
$-�)� $�� !,��(#"�)",�� ��� DF2DIH&��� �9;&� (#���%"�
)="#$�*� ?,"�)"�#"� )�,�;(�$�� �6� G�2�9;� 6�� J�2������
�9;2�/)�;�?,"�)"��� �,�;(�$*�4,������)"�(4"#�?���#�02�

�� �,�:,���)3�(#���

����6���4,�:,���%"!"�4��5!"�� ������#�)���?,"�)"�#��
6��4�� ! ��I��>��II�/(!,2�J�0&�� '"!"���";�!�(#���)�# �
,�;(�$�?,"�)"�# 2��,�!�'"�4,��(4"#�?���)5� �4��5!"�� ���
���#�)7�?,"�)"�#"�%"���6�(4�;�#��D��4�� ! �/����>��II0&�
� '"!"� ;)�-�!� %"6"�� �"+�� ) #"� /��<2� D�0� ,�;(�$ � 4,��
(#���)5� 2�	��%"��'�!"��7�4,��4  4�6&��6*��"�5!"�������
(!���#����� %�(!7� ?,"�)"�#�&��-"�(!���#"�("�� '"��+%")�!� ��
!,�#$��� '"��"+��)3="2�

���������

����(#���(#���%"�#"-3�?,"�)"��� �,�;(�$&��!",3�%"�6�(!�4�3�
4,�� 6��7� ���2� ����6� �"� � 4,�� 4,�:,���)3� (#���
��4,�:,���)5�� ?,"�)"��� � ,�;(�$� �"+�� �"� � ;)�-"���
(#���)�# � (��4����4,��4,�:,���)3�(#��&� !,��(#"�)",�� !��7�
(#���%"�#"-3�?,"�)"��� �,�;(�$�6�(!�4�3�4,��6��7����2�

����6� %"� ��4,�:,���)5�� %"6"�� �"+�� ) #"� ?,"�)"��� #$�
,�;(�$ �4,��4,�:,���)3�(#���)�4�� !"#$��I��>��IIL�

��� �!�(�� !"��	�&�"���"7�"8
2�

��� ����6�%"�4,��4,�:,���)3�(#���;)�-"���%"6����"+��) #"�
4�� ! &� ;�+,�; � ("� ;)�-"�7� 4�� !�� ) != ��4 (�"�����
6�(4-"%��$-�)� $��45(��2�

�

��!��!�� 4  4�6 � 6���(� � ;,�=!"� )�-+�� ! #$!�� 4�� ! �
(!�(�"�� ��"�"8
2� ����6� �"+*-*� ;)�-"�*� '56�7�
(��4��*� 4�� ! &� �+%") � ("� ��� )"6-"%= �� 6�(4-"%�� A����
�������B2�

�

��� �!�(�"��"���"7�"8
� ("� ),5! !"� 6�� 4 )�6� $�� ����
,"'���2�

��� �!�(�"��"���"7�"8
�(4�(! !"�����(#��2�

�����������

�� - ����
�������	�� �� ��� �� � ������
 �
�������	�� �.��	��
������.�� 
�	����� / �.��	�� ������.�� ��0��� �� 
� ���
�������%�����.�.���� �� ��
�	�� 0��%*� �������
 �
�������	��

�� ���&���12���� �� ��� �� �������
 ��1/�
������

�� 3��
��(� ��	��.����� �� ��� �� �������
 ��1/�
������

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JW

���2��+��1������

�,�:,���)3� (#��� ����!�,�%"� ,�;(�$� �";�� 4��5!"�� � ��
���#�)��� ?,"�)"�# &��!",7� %(!"��-�'�-��6��4�� ! ��I��>��II2�
�,�� ) #"�6"!��- �����-565� �4��5!"�� ������#�)7� ?,"�)"�#"�
)�;�A��-565� �?,"�)"��� #$�,�;(�$ B�/(!,2�J�02�

� '"!"� ;)�-�!� ��<��5-� � D�� 4�� ! � /4�� !�� �I�� >� �II0� ��
4�(!�4� � (#���)�!� ,�;(�$*� �-�'"�7� )�! #$!�� 4�� !"#$2�
�,�:,���)3�(#���;���"����"%��'= $��� (-��4�� !�����4���%"�
(!"%�3�(-"6&�%���%"�4�4(5���� '"2�

��� �!�(�"������;)�-!"��������"+�������2�

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

��� �!�(�� !"��	�&�"���"7�"8
2�

�

��� ����6� �"� � 4,�� 4,�:,���)3� (#��� ;)�-"��� '56�5�
4�� &� %(��� )="#$�*� � (-�� 4�� ! � /�6� �I�� 6�� �II0�
;�+,�;"�*� ��-3�� 4 (�"�2� �� $-�)� �� 6�(4-"%�� %"�
;�+,�;"���4��;"� %"6���� (-�#"�;�� (-����'67�4�� !�2���
4 "6(!�)�%"��I�&�D�;���"�5��ID��!62�

��� �+*(!"� ;)�-�-�� ?,"�)"��� � ,�;(�$�4,��4,�:,���)3�(#��&�
(!�(�� !"����",�#�����-5)"(�����'�I2��4 2� (!�(�"����
;)�- !"� 4��;"� 4�� � �IG&� �"+�� (!�(�"���&� �&� �� ;)�-!"�
4�� !�� �IG&� �IH� �� �IW2� �6*'� %"� 4�� � ;)�-"��� 4,��
4,�:,���)3� (#��&� %"% � � (-�� +�6"� ;�+,�;"��� )"-�3��
4 (�"�2�

�,�� 6���(�7� ;,�="� � )�-+*� )="#$� 4�� ! � /�I�� >� �II0�
!��&� �+*(!"� ��$-�� 4,�)7(!� ���� (#��&� (!�(�� !"�
1�"�"8
2�/)�;�A�����#��B����(!,2�JJ0�

�����������

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

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

�

��� �!�(�"��"���"7�"8
�(4�(! !"�4,�:,���)3�(#��2�

�� �������� ��������� �����	� ���� �������� ��������	��
��������� 
����� ��� � ����� � 	���� �������� � ����
�	���!���� ��������������"�������	���

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

�� ���$��#�������	����������	� �����������������	�����
����"� ��� �	�!��� ��*!��� +���	������ � ����� �� �"���
������	�� �� � �� ��!����� ����� ,�����"� ���!�!�-�� ����
������ ��*!�� ������� ,���!�!�� ����� ����-�� �� ���
���!���������������������$������(.�,�����/0-��

��� �#���-;"�;�(!�)�!�(!�(�"��"���"7�"8
��"+��
!2�

�����������

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

����� 
�#� $����%� ������$�!�� � �
!�%�� ��� �$�� !�����
����(���	�����
�#� $����%$�
�������� �

�� ��!�����%����������%���	
��������������������
� ��
(��$���	�(��%$%�!�����$�����!��'�����(�
+���(����,-��.���

����
�����
������
��'�
���$��
�����&��!����$��!������
$���� �
��!�� 
�� ��� 
������ ���%��� ������%���	
������ ��������
�����(�������$�
� ��(��$���	�(��%$%�! �

�� ��!�� � ��� ����� ���� ������� � ��!	� &��!���%��(�� ��'
�(� ���
��� �$������������
�$
!������
������������
��$����
�
���
/,0�
��� �

�� ��!�� ��� 
�%�
��� � $������� &��!������ ��������� '���'
�( ��
!������
���'���$�$�
�%�
������� �$��
����'�%�����������&��!����� �
)�����$�������'����.�������	������ �$ �

�� �����'����.��� ����	��� (���
���������'� � ���������� �
���� ��
�������	����
������� �

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

�� *�"� ��������������(��
����
��������&�!���234���534 �

�� /�,-� �.�� ���������	� 
���� ���$������ '��!��(�����
&��!��������'��$
��������
���������-���% ��6 �

�� 7��
�#� $����%$����'��� �$�����(��
��
�������� �

��,��� ����+����1����2��+��1������

� '"!"� (4"#�?���)�!� ��<2� H� ?,"�)"��� #$� +�6 � 4,�� ��'6���
4�� ��6��I��6���II�!�&�'"�4,�:,���)3�(#���;4���- �()���
,*#$-�(!2�	*!��;4���-�)�# �+�6*�(4"#�?���%"!"�!��&�'"��"%4,)"�
��4,�:,���%"!"� 4��5!"�� � �� ���#�)��� ?,"�)"�#��6��4�� !��
/�I��>��II0�/(!,2�J�02�

��� �(!�4!"�6���"����2��W���;)�-!"���/)3#$�; �%"����02�

��� �5-"� � '"!"� �����?�:�,�)�!� ?,"�)"��� � = ��� 4,��
;4���-"� 2��(!�4!"�6���"����2��X���;)�-!"� ,�;(�$��6�
D���9;�6��H���9;�/)3#$�; ���(!�)"� �%"�G���9;02�

����������� ��!�� ��-��� % � �8� '������� ���  � 9��� :'��
���������	� 
���� 
�� '������� ��"� ��� ;9��� :'� 
�� 
� �����
����� ��!������'��%������$'������ �

��� �!�(�"��������)*)�-"%!"�4�� �/�I��>��II0&�4,���!",���
#$#"!"�(4"#�?���)�!�;4���-�)�# �?,"�)"�#"2�

��� �!�(�"�� �� �"+�� �� 4�!), !"� 4��5!"�� � /�0� �"+��
���#�)���/�0�?,"�)"�#�2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� ����� � ��(!�)!"� (! "6�)3�
?,"�)"��� � +�6&� �6"� #$#"!"&� �+*� 4,�:,���)3� (#���
;4���-�-2� �!�(�"��9	�:��8��� ;����<� �;��� !"� +�6�
;4���-"� 2��+%") �("�������A B2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JX

��� �4���%!"� �,��� H� �� (4"#�?���%!"� (! "6� 6�-= #$�
;4���-�)�# #$� +�6 2� � '"!"� (4"#�?���)�!� ��<2� H�
?,"�)"��� #$�+�6 �4,����'6���4�� 2�

��� ����6� #$#"!"� )*��;�!� ;4���-�)�# � +�6*&� �!",7� %(!"�
�-�'�-�&� (!�(�� !"� �� 6,'!"� ��� D� ("���6��9	�� �8���
;����<2� �;)"� ("� 4�!),;�% # � !C�� �� !,��(#"�)",� (��'"�
)="#$�*�;4���-�)�# �+�6*&��!",7�%(!"�4,��4�� �;�6�-�2�

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

=�� �!�(�"��������("�),� !"�6��,"'�������2�

>�� �!�(�"�� "���"7�"8
� (4�(! !"� 4,�:,���)3� (#��� ("�
;4���-�)�# ���+�6*2�

�����������

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

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

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

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

�� +������
�����������������
������������	�������,�"�
�������
�(��)���

����3��������
�

	�!��?���#"�;�(!�) �4,�:,���)3�(#������##��H�("���6&�4���
�+��) � (#��&� �6*'� 4 "%6"!"� ��� 4�'�6�)����� ?,"�)"�#��
4���# � �)-�6��"� ����� � �"+�� �	
����� �"+��
���,�?��� ���!-�� !�*�	�����2�

�+*(!"� !�!�� ?���#�� ��$-�� 4��' !&� )(!�4!"� 6�� �"��� �2� �I� ��
;)�-!"��2��3#$�; ���(!�)"� �%"����2�

+��������

����6�4,�#�%"!"����$-�)� ��!,��(#"�)",���"+��(�+�4 �% �����
)�,"'���� ���&� � '"!"� (#���)�!� ,�;(�$� �� )"-���(!�� D� �9;�
���-��(����(�7�����?,"�)"�#"2�

��� �!�(�"��������;)�-!"�����,"'��2�

��� O)�-!"� ?,"�)"�#�� 4�'�6�)����� 4,�� �9;� (#��2� ����6�
#$#"!"�(#���)�!��)="#$�*�?,"�)"�#"�)"�DFH��9;&���4 2�
;)�-!"� DFH2JH�� �9;2� �#��� +�6"� 4,�#�)�!� �";��
DFH2�������9;���DFH2IIIII��9;2�

��� �!�(�� !"���6,'!"����-�"8
&�� �'�(4�(! !"��9;�(#��2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� !���"	�� ��(!�)!"� ,*#$-�(!�
(#���)5� 2�

��� �9;� (#��� � '"!"� ;�(!�)�!� (!�(�"�� "���"7�"8
�
�"+��
!2�

�����������

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

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

�������+ ,��
�#��� 4�� ! � ����!�,�%"� )="#$�*� 4�� !�&� 6�� �!",3#$� %(!"�
�-�'�-�� ?,"�)"�#"� /(#��� )="#$� 4�� ! 0� �"+�� 4��;"�
4�'�6�)�����(��4����4�� ! �/(��4���)3�(#��02�

�#��� ("� ��!���!�#�*� ;�(!�) � ��� 4�� !�&� �6"� ("� ��#$5; �
(�:�5-&� �";5)�(-"� ��� 4,�#�)� ���C6�2�	,��(#"�)",� ; (!��"�
���!7!��4�� !��+� �����,5!����6�+��/��(�)7��)-565� 0��"+��
6���6� (�:�5-� �";��; � /�)-565� � ��(���� )-���02� �,�� ;)�-"� �
;4 (�+���)-565� �4��'�%!"��"����2�D�2��3#$�; ���(!�)"� �%"�
��(�)7��)-565� 2�

+�,�����4�����������
�

	,��(#"�)",� ;�(!�) � (#���)5� � ��� ?,"�)"�#�� /�"+�� ���
4�� !�0&� �6"� 6"!"��%"� (�:�5-2���!7�4��,���%"� )"�(#���)5� �
4�6-"� !�$�&� %��5� +*-�� ��(!�)"��� �"!�6�� �+��)"� � (#���2�
� '"!"� ;)�-�!� %"6"�� ;��5(-"6�% # #$� ,"'�� 2� �3#$�; �
��(!�)"� �%"���(�)7��)-565� 2�

�� ��5)	� ���%&6���%� 7 �!�
	,��(#"�)",� ; (!��"� ��� �+(�;"�7� ?,"�)"�#�� /�"+��
4�� !�0�4��##��J�("���6&�4���4��,���%"�)"�(#���)5� &�
6����#"���)�4  4�6 &�'"�%"�(�:�5-�(!5-"�4  !���32�

�� ��5)	��%� 7 �!��������%�����
	,��(#"�)",� ; (!��"� ��� �+(�;"�7� ?,"�)"�#�� /�"+��
4�� !�0� !��� 6-��$�&� 6���6� (�:�5-� �";��; 2� ��� %"$��
�����"� ��5(-"6�%"�##����("���6*�4,�6-")�&�4���(#���
4��,���%"2�

��� �!�(�"���8�	�)(!��4 !"�6��,"'�����"��2�

��� �!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"��"����2�D�2�

��� �!�(�"�� �1#� ;)�-!"� 	�� /��(�)7� �)-565� 0� �"+�� ���
/�)-565� ���(����)-���02�

�

��� �!�(�"���8�	�6����� !"���(!�)�)5� ����4�(! !"�,"'���
�"��2�

��� !�&� �!",7� �"#$#"!"� ����!�,�)�!� + $"�� (#���)5� &�
� '"!"�;������!2���;�AO5�"��4�� ! B�/(!,2�J�02�

������8������+ ,��

5(-"6�% # � 4,�#"6�,�� 4��'�%!"� )�4  4�6 &� �6*'� #$#"!"�
4�(!�4� � (#���)�!� )="#$�*� 4�� !�&� �!",7� �+(�$�% � 6�!�&�
�";5)�(-"����� (-��(��4��*�4�� ! 2�

��� O)�-!"� ��(�)7� �)-565� � �"+�� �)-565� � ��(���� )-����
)��"����2�D�2�

��� �!�(�"��������)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� ����� "9
� �"+�� "	�� "9
� ��(!�)!"� 4,5$�
(_�"-#$"2�

��� �!�(�"���	�&�"���"7�"8
�)(!�4!"�6��,"'����)�-+*�
(��4��*�4�� ! 2�

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

��� �!�(�"�� ��"�"8
�;,�= !"��;���"� �)="#$�(��4���!��&�
�+*�!,��(#"�)",�(#���)�-�4�� !��4�(!�4� &��";5)�(-"����
(��4��5#$�4�� ! 2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
JI

��� �!�(�"��"���"7�"8
� ("� ),5! !"� 6�� ,"'���� )*)�-5� �
4�� ! 2�

��� �!�(�"��"���"7�"8
�(4�(! !"�(#���)="#$�4�� ! 2�

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

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

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

=�� �#���� '"!"�;�(!�)�!�(!�(�"��"����"+��
!2�

����������

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

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

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

��
�/���1�������

�,�� ^�"-*� (��4���)7$�� (#���� � '"� +3!� G��� 4�� ! �
,�;6 -"���6��D��(��4���!��&�'"�� '"!"�4,��(#���)5� �;)�-�!�
%"6����"+��) #"�(��4���4�� ! &���!��4�6-"�(�!��#"2�

�6*'��-�' !"�?,"�)"��� �6�!��6��4�� !��/(!,2�HX0&�!,��(#"�)",�
��!���!�#�*�4 �65�%����� (-��(��4��*���/��-�02�

� '"!"� )*)�-�!� "<�(!�% # � 4�� � �� ;� ��!� � (-�� (��4��*�
4�� ! L�

��� �!�(�"�������)(!�4!"�6��,"'����,�-�)5� �4�� ! 2�

��� O)�-!"� 4�'�6�)����� 4�� � 4���# � �)-�6��"�
�	
����2�

��� �!�(�� !"���"�2�

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

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

��� �� ���",�#�7� �-5)"(��#�� (!�(�� !"� � (-�� 4�'�6�)��7�
(��4��*�4�� ! �/?�>�>02�O)�-"�7�� (-��(��4��*�("��+%") �
��4(��7�) != ��4 (�"�2�

�����������������+������� �� +���� ��������� ��
���� �,-�
������.-��+�/0��

��� �!�(�"��������-�'!"���4 "4�=!"���)5�6�!��6��4�� !�2�

��� �4���%!"��,��*����'�J�4,����'6���4�� &��!",���#$#"!"�
;� �6�!�6��(4"#�?�#�7�(��4��*2�

�

��<��5-� � � '"!"� ;)�-�!� D�� (��4��� �� 4�(!�4� � (#���)�!�
4�� !�&��!",7�4�!  �6��! #$!��(��4��2����4���)3�(#���;���"���
(��4��*� (��"%��'= �� � (-"�� �� 4�(!�4� � ("� �4���%"&� ��4 2�
(��4����G���(��4����H���(��4����W���(��4����G2�

��� �O)�-!"� ��(�)7� �)-565� � �"+�� �)-565� � ��(���� )-����
)��"����2�D�2�

��� �!�(�"��������)(!�4!"�6��,"'����)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!��"� �� ����� "9
� �"+�� "	�� "9
� ��(!�)!"� 4,5$�
(_�"-#$"2�

��� �!�(�"���	�&�"���"7�"8
�)(!�4!"�6��,"'����)�-+*�
(��4��*� 4�� ! 2� ���� 4���# � ���",�#�7� �-5)"(��#"�
)-�'!"�� (-��(��4��&��!",7�#$#"!"�(#���)�!&�!%2�(!�(�� !"���
4,��(��4����G&��"+��(!�(�� !"��&�������4,��(��4��*�G&�H���
W2�O)�-"�7�(��4��*�4�� ! �("�;�+,�; �) != ��4 (�"�2�

��� �!�(�"�� "���"7�"8
� �4�(! !"� ,"'��� )�-+*� (��4��*�
4�� ! 2�

��� ��-= �� (!�(�"�� "���"7�"8
� (4�(! !"� (��4���)3�
(#��2�

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

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

��� �#��� � '"!"� ;�(!�)�!� (!�(�"�� "���"7�"8
� �"+��

!2�

��� 4��'�! � (��4���)7$�� (#���� � '"!"� ;,�=�!� ��(!�)"� �
(��4��� 4�� ! � 4,�� (#���)5� � �� (!�(�� !"� �	�&�
"���"7�"8
&� 4��� ��"�"8
2� 	 �� ("� ),5! !"� �"� (#����
)="#$�4�� ! �/)3#$�; ���(!�)"� 02�

�����������

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

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

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

�� ������
������������� ��������������������
���� ���������	��
 ��������������������������
����������
���
���+���������������
����������� ����

����������

��� ���--�� '"�+3!��-�'"���4,����'67�45(��&�%����%"���&�
H���9;&�DFF��9;&�FG�� /FF�0��9;���D2��E9;� /)�-�!"-� ����
	������02� � '"!"� �-!",��!�)� � ����!�,�)�!� %"6��� ;�! #$!��
��--�4�� ! ���(����(����4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

��� O)�-!"�?,"�)"�#�&��!",���#$#"!"�����!�,�)�!2�

�� '�������� '("� 
��
���� ���� ������� '("� �� ����� )� ���
������� ����
������� ����� 
��
�������� ���������� �������
'("� ��� 
��* ��������� +��� ��������� ����	���� �������
������������������������	�������!����������

�� '�������� ��������� �� ��� ������� 
��
���������� ��  �
���������������������������

��� �!�(�"���

�����)*)�-"%!"���--�4�� �4,��?,"�)"��� �
45(��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
W�

��� �!�(�� !"�"���"7�"8
2�

��� �-!",��!�)� �+�6�������!�,�)5�*�4�� ���--���;)�-"�5�
����?,"�)"�#"��"+��4�� 2�

��� �#���;�(!�) !"�(!�(�"��"���"7�"8
��"+��
!2�

�/�
���������

� $"�� 4  %��� )5�� )�;�5-� � (#��� ���' �%"� ����!�,�)�!�
?,"�)"�#"� 4�+- '� (����(�7� 4,�#�)� � ?,"�)"�#"2� ��;�5-� �
(#��� :,�?�#�*� ;�+,�;�%"&� %��� %(��� )="#$�*� ?,"�)"�#"� )"�
;)�-"�7��,�;(�$���+(�;"�72��)�6 !"���<2�W�(":�"�! �4,��
��'6���?,"�)"�#��/4�� 0&�4 "6(!�)�% # �,"-�!�)� �(��"!,�)���
^,�)" 2�

�� ���5)�!�%)9� ��!6���$����:���;�
��� O)�-!"�4�'�6�)��7�45(���4,��)�;�5-� �(#��2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� ����� � �"+�� (!�(���! ��
���,�?��� #$� !-�� !"�� 	������ ;)�-!"� 4,�#�)� �
?,"�)"�#�2�

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

��� �!�(�� !"���6,'!"���"�����##��D�("���6��>�! ��(4�(! !"�
)�;�5-� �(#���/���02�

�

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

�

�� ���
�� ����������
 ������	�����������������&�����	
���
��������� ��� ����	�� '�(� )����*�� +� �� ��� 	����
�� ���
� 	��
���	� ��� %� � ����� ��
�����	��� �����	�
�� ����	�
����
,����������������������	����
�����
���
�	���

��� �����(���� (#���)�# � ?,"�)"�#�� � '"!"� ;� ��!�
�!��"� �� �)-�6��"������ � �"+�� ���,�?��� ��� !-�� !�*�
	�����2�

�� -������
������	�
������� 
���������������� �����

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

�� .���	�
��� � ����� � ��
��� ������� �	������� �����
����� ������� ������ � 	��
�� �� ���	�� ����	�
��%�
�����
 �����	��	����

��� ��;�5-� � (#��� ����� !"� (!�(�"�� 
!� �"+��
"���"7�"8
2�

�� �	 ����� �����	 �!������$���% �!�
��� �!�(�"���8�	�)(!�4!"�6��,"'�����"��2�

��� �!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"��"����2�DD2�

��� �!�(�"�����"+����;)�-!"�GD&�JD�/)3#$�; 0&�ID��"+��DXD�
���5- �%����4��"!�4�� ! �4,��(#���)5� 2�

�

��� �!�(�"���8�	��4�( !"�,"'����"��2�

�����������

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

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

�� ������ ��������� �����	
�� ��
� ��� ������
�� 
�� ���+� �������"�
������
������ ���
��
���	��
������	������������������������	
��
��
��

�� ��������������������	
����
�����������,��	�
����� ��"�������
��
���
,�������
����� ����

�� -����	
����
�����������"���,�����
�����,��	����

�� -������	�����
�������
���� ���
������������ ��� 	�.��������	
��
��
���/���� ��+�������

�� ���5)�!�%)9� ��!6���$����:��	 �);�
��� �!�(�"���8�	�)(!�4!"�6��,"'�����"��2�

��� �!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"��"����2�DD2�

��� �!�(�"�����"+����;)�-!"�GD&�JD�/)3#$�; 0&�ID��"+��DXD�
���5- �%����4��"!�4�� ! �4,��(#���)5� 2�

��� �!�(�"��������;)�-!"�,"'���)*)�-5� �4�� ! 2�

��� �!�(�� !"���6,'!"���"�����##��D�("���6��>�! ��(4�(! !"�
)�;�5-� �(#���/4�� ! 02�

�

�� /������� ���	$���� ��� ����������
��
�����	
��������������
�����
�� ���
�	�
�� ����	�
��� 
�� 	���������� ���	��
��
���� �� ���	$� ����	�
��� �� ������ ��
�� � ���� ���
�	�
��
�����������
 �	������
�����������	
������������������
��
�����	����������������������������������	
��#��	� ��"�����
����$�������	�
�
�������%������	�������
 ��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WD

�

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

��� �����(���� (#���)�# � ?,"�)"�#�� � '"!"� ;� ��!�
�!��"� �� �)-�6��"� �	
����� �"+�� ���,�?��� ���
!-�� !�*�	�����2�

�� '
�#���(�����
���� ������� �������#
#�����
� ������

�� �������� ����	�
�� �
����� �
�����
�� $#�������� ���
�
�� �	
�
���

��� ��;�5-� � (#��� ����� !"� (!�(�"�� 
!� �"+��
"���"7�"8
2�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
W�

����������

��##��������������  ��

��,�:�
,�+�,/��1��+������ ��;�
����#"� ��	� /��!���!�#�3� ;5�"�� -�6 � 0� ���' �%"&� �+*�
!,��(#"�)",� ��!���!�#�*� 4 �;4 (�+�-� (! "6�)��� 4  %��)���
?,"�)"�#��4 ��4,5#�����45(���D2��E9;�)��C6����2�����6�%"�
4 �% ���3���6��� (�:�5-� ;�,"(-"�3��"+�� ,�;+�!3&�;�4� !"� !�!��
?���#�� �� ! �� 4 �;4 (�+ !"� (! "6�)��� 4 �% ��# � ?,"�)"�#�2�
 �!",7� (!�,7� !,��(#"�)",*� ��� D2�� E9;� �"��% � (!�+�-� � ��
4,"#�;� ��(#�-��� ��+)�6*���%(����5#$*-�7�+3!�-"$#"���5="�*�
;"�;�+,�;"�7�?,"�)"�#"2�

�!�(�"���	�&�@����
��("�!�!��?���#"�;�4 �5���)*4 �52�

�� �6*'�%"�?���#"�;�4��!�&��+%") �("�A��	B2�

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

��,.�*�

��+�����"�<=�+����

�,��45(������1�H���9;�%(������;�6� ��4��"-����6�(4�;�#��
6)�� ��!7�� � ���"�!�,*� /(!,2� DG02�����6�4,�#�%"!"���� ! #$!��
?,"�)"�# #$����$-�)� ��!,��(#"�)",�&�� '"!"�;)�-�!�%"6���;"�
6)�����!7�2�

�!�(�"�� �	�&� ������� ���� ;)�-!"� 4,�� $-�)� � !,��(#"�)",�
�	�D��"+���	��2�

�� ��6-"� !�$�!�� ��(!�)"� � ("��+%") � A�	�DB��"+�� � A�	�
�B2�

�(!�)"� � �	� D1�	� �� +�6"� ��!���!�#�*� �-�'"��� 6��
4�� !��45(��2��  =! &��6*'�!�!��45(���;)�- !"&���!���!�#�*�
+�6"���(!�)"���(!"%�5���!7��2�

�

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

����
������������!�����
 ����� ���

��+������"�
���"�>?@�2���

�6*'�;)�- !"����$-�)� ��!,��(#"�)",����1��"+��(�+�4 �% �����
45(��� �9�&� �9�� �"+�� D2�� E9;� /	������1	��������
)�-�!"-� 0&� ��!���!�#�*� ("� 4�6-"� 4,�#�)� � ?,"�)"�#"� ;)�- �
�5(-"6�% # ���!7��2�

�

����������� )�
 �
�� $� *�� ��� "%������ �������!����� �� ���%�+���

����� �� ���� � 
����$� �� ���%���� �� 
��*������ ������ ��� ����
�������,���
���(������%!+��
��%���'�"�����"���� ��

����:�
,�+�,/��.��*��
,�;�
� '"!"���(!�)�!&��+*�("�!,��(#"�)",�	������/�0���!���!�#�*�
)*4��-� )�4  4�6 &� '"� %(!"� 4���,��!���6�+���"4��'�-�� '56����
�-5)"(�� �"+�� �)-�6��2� ����!�� 4 "6� )*4��! �� !,��(#"�)",�
:"�",�%"� (-�)�� A�9���B� )���,("�)#"2� O)�-!"� ��(� 4,��
)*4 �5� �;�)�-"+�����/)*4��!�0&�J�&�D�����DX������!2�

�!�(�� !"��8�	&� 4����!��"� ���)-�6��"��	
����� ;)�-!"�
�"����2�HW2�

O)�-!"���(�4,������;����&�J�&�D����"+��DX������!2�

�����������

�� ��������-.�/��0��$�!���(*��������!������������

�� 1�����,��-.���
�,������,��$�
������2���'(%����!�������*�����
�%�����$� ��'(%� 
��*!�� *���2� ��%���,� �� ��'(%�� �����������
*��������������
 ���� �3
����456�7�89��

�
,�+�,/��1���,.����,
����
N���+*-��)*() !-"���)�A� �4�%"� ���!7�*B�/(!,2�D0&�%"�6 -"'�!7&�
�+*� (��$-�(�-�� ��4"6��#"� ���<�5-� $�� ��+"-�� �� ��!7�*2�

�4"6��#���";����!7������!,��(#"�)","��� '"!"�4 �;4 (�+�!�
4��'�! �� ��!",� $�� �"+�� "<!",� $�� ��!7�� $�� !��",�2� 	�!��
("�#"�4�4�(�%"�4��'�! � ��!",� $��!��",�2� 
�?�,��#"���4��'�! �
"<!",� $��!��",����%6"!"�)�����5-����!���!��!��",�2�

��� O)�-!"�)*( -�# �?,"�)"�#�2�

��� �!�(�"���	�&������������;)�-!"��	�D��"+���	��2�

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

��� �!�(�� !"��������'��������������2�

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

�

��� �!�(�� !"�����������������6"-= �6�+���"'�D�("���6�2�

�� (���������)*��+������,������ ����

�� $ %�#���-���./0������������!��	��,�
��� ��

�� .�� ���� ��	���
�1�	����1���!	�!����������������

�� ����������23���	�������! !	������	
��� �� !����&�����
�����45�'������!�� �6!	
���6� 	+�� &$2*7%�����
!�����'���
��	�
���	���
����� ���!	 ���� ������1�������!�������� ���
��
��	����	�����! !	���������1���23��

��� ��6 )"%!"� ("� ��� 6�(4-"%� �� ;���!,�-�%!"&� '"� -�6 � � +*-��
^(4 =� ������"��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WG

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

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

����6� )(!��4 !"� 6�� �"��� �2� �W� �� ;)�- !"� �&� +�6���
4  %���7�(�:�5-*�,�)� '�4,�#$5;"!�(�,;���!",� �!��",2�����6�
%"� !�!�� ?���#"� ;�4��!�&� �+%") � ("� A��� �	B2� 	�� � '"� (� '�!�
,�="� ����4 �% ��# �?,"�)"�#�2�

�����������

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

������

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

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

��  ���	������������
�)�*+������,��!�������������������������	��
� �������������
������� �����

�� -�	 �����������������������	������./������	��0123��������
��������������)��4���

�� -�	 ��� ������
������������!��	��� �5�������	������#6#��2��
���������	����
�	������
(�����7������������������������

�� 8������� �� �	���  �5� ���� �������� ����� ���� ��	��� ��(���!�
�������� ������������ �
�	���2������� ���������!�����
(�������
�)������ �5�����
�����������#/�+�����
�������)������ ���#//�
+�����
�������)������

��  ���	� 
�	 �����������������	��� �5����� ��	�������� �����
96#!� � ��� ������ �������� ������ ��� ������  �5� �� ���� �������

�	 ����������

�� -�	 ���������	��������� �5�#6#��������
����������	�������
��������������

�� � �7�����%��!�
�����'67��^(4 =�7��-�6 � ���-565�?���#"�4�� !���	�
�,"("!�4�;�#�� -�6 # $�����6"�;5!�,��6��4�� !�2���;�#"�
���6"�;5!�,�� %"� �-�'"��� 4,�� ��'67� 45(��� ��!7�� $��
!��",�� /)�;� �5(-"6�% # � !�+�-��0� �� 4,�� ��'63� ��!7�� �
���"�!�,�/�	�D��"+���	��02�

�!�(�� !"��������'�������������2�

�� -�.�#�� �� ��� ���  �&� �
����.��� &�� �
��%
�� ��
�%� 
�
��
� �*�� 
��

�� ���	&���� ���&� �%�.����� �/*�*� 	
��

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

�����/*	�0���
����%��

��1���.�� &/�
/� ���&�
/� �	�	�� .�� ���&���� #$ �����

	�	#�
��)"���*��

����������� -�	 ��� ���  ��� �������� �����!� ���� ��
�� ��������
�����
�����	����!����������� ���	 !���������
������������������
� �	���
������	�����

�

�,,��
,���
����#"� �!!"��5!�,�� %"� �'�!"��5&� �6*'� 4�+- '� )�= � 4 �% ��# �
?,"�)"�#"� "<�(!�% � "<!,7�� � (�-�7� (�:�5-*2� ����6� !*!�� !*4*�
(�:�5- � "<�(!�% � 4�+- '� )�= � 4 �% ��# � ?,"�)"�#"&� � '"� +3!�
?���#"� �E�� #$*+� � �)-565��� ! ��!�� (�-�3��� (�:�5-*&� ) #"�
�"'�# -�)3��4 �% ���3��(�:�5-"�2�����6�("�!��(!��"&�� '"�
+3!� # -�)3� (�:�5-� ;�(! "�� ! ��!�� (�-�3��� (�:�5-*2� ��!���
4  4�6 �;�4� !"�?���#���!!"��5!�,�2�

��� �!�(�� !"�������
�:2�

��� �+%") �("�A�		B2�

����,�5-� ���4,�)�;��("�� '"!"�),5!�!�6�-= ��(!�(�"�������
�
�:���

����������� ���	� ��������
����� �����������������,� ���������
����
�����������!���������������������������������������� ��������

�
,�+�,/��1�+A��
� '"!"������?�:�,�)�!���<2��I�+�6 �/��1H���9;0&�I�+�6 �
/DFF��9;0&�I�+�6 �/FG��/FF�0��9;0���I�+�6 �/D2��E9;0�4,��
���� ?,"�)"�#"�$-�)� $�� !,��(#"�)",�� /���������0&� �6"�("�
��!���!�#�*�� � �4,�)�;� ��C6&��6*'�;� � !"�?,"�)"�#�2�

N���� )3#$�; � %(��� ��4,�:,���)5�*� �5(-"6�% # � �C6*� 4,��
��'67�45(��2�

�5(���9�1H���9;�
�&�G�>�I&H��9;L�����
I&H�>�J���9;L�����

�5(���DFF��9;�
DF����DH���9;L����

�5(���FG��/FF�0��9;�
F���>�FH���9;L����

�5(���D&��E9;�/)�-�!"-� 0�
D�F��>�DG����9;L����

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WF

� �65� �?,"�)"��� #$�+�6 �4,����!���!�#����)�-+���C6 L�

��� �!�(�� !"���6,'!"�	"��
"���	���K� &�� �'�;�4�"!"�
!,��(#"�)",2�

��� �!�(�"�� �� �"+�� �� ;)�-!"� 45(��&� ��� �!",7�� #$#"!"�
4 �6�!�?,"�)"��� �+�6*2�

��� O)�-!"�4�� ��!��"� ���)-�6��"��	
����2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� ����� ;)�-!"� 4�'�6�)��3�
?,"�)"��� �+�6&�)"��!",7��("��5�� ��!�4,�)�;� ��C62�
"+�� (!�(�"��8��� )-�'!"� 4�'�6�)��3� ?,"�)"��� � +�6�
/(!,2�GW0�4���# ����",�#�7��-5)"(��#"2�

��� �!�(�� !"� %"6���;��-5)"(�4,���C6���;)�-!"�4�'�6�)��3�
4,�)�;� ��C62�

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

��� �4���%!"��,��*�F���H&�6���6��"4 �65!"�)="#$���6�!�2�

��� �!�(�"��
!��-�'!"�6�!�2�

 '"��)"6"�5� !�+�-������;�%"�)3#$�; � ?,"�)"��� �+�6*�4,��
?���#����!���!�#�7�)�-+*��C6��4,��45(�����1H���9;2��6*'�
��!�)�%"!"� ��!���!�#���� )�-+�� �C6�� (!�(�"�� �	�&�

"��	"���	��&�!,��(#"�)",���!���!�#�*���(!�) ��C6L�����
4,��?,"�)"�#"�4�6�I&H��9;�������4,��?,"�)"�#"�)*== ��"+��
,�)�7�I&H��9;2�

�

 '"� �)"6"�5� !�+�-��� %"� 4  �-�6"�� !�$�&� %��� ("� 4 �65�
?,"�)"��� � +�6� D2J�� �9;� 1� ��� 6�� 4�� !�2� ��! �!��
��(!�)"� �� ;)�- � !,��(#"�)",� �C6� ��� 4,�� ?,"�)"�#"� 4�6�
D2J���9;\������C6�4,��D&J���9;��'�I&H��9;��������C6�
�6�I&H��9;�6��J�2���9;2�

�

�

5(-"6�% # �!�+�-���%"�4  �-�6"��4 �65� �F�?,"�)"��� #$�+�6 �
6�� 4�� !�2� ��! �!�� ��(!�)"� �� ;)�- � !,��(#"�)",� �C6� ���
4�6�D&J���9;&��C6��.��6�D&J���9;�6���2���9;&������6�
�&���9;�6��I&H��9;&�����6�I2H�6��HG��9;��������6�HG�
�9;� 6�� J�� �9;2� ����6� �-�' !"� 6�� 4�� !�� ) #"� 6�!� ("�
(!"%���� ?,"�)"�# &� �-"� ,�;6 -�3��� �C6*&� 4,�� ��!���!�#����
)�-+���C6��("�4��'�%"�4�� �(���'= ��� (-"�2�

�

����#�� ��!���!�#�7� )�-+*� �C6�� ��!�)�%"!"� (!�(�"�� �	�&�

"��	"���	��2�

,A�����
�����
����#"�!C� �)5��4�(�*!�%"��;�5�"� ���)�-565� &�#$*+�)3#$�
(!�)"#$�����#$*+�7�?���#��!,��(#"�)",�2�����-��� '"!"�?���#��
!C� � )*4���!� )��"��� �2� D�&� 6�4�,���%"�"� �5�� �"#$�!� %��
;�4��!��&��+*(!"���$-��(�5;"�6"!"��)�!��"��"�5)��7�#$*+*�
��;5)�6*2�

� '"!"�;� ��!�)3(!�4� �^,�)" �!C� �)��"����2�D��)�-+���D�
�'�I2�

�+*�)5��!,��(#"�)",�(6 -�-&��!",3��C6�%"�4,5) �;)�-"�&��6*'�
4,�)�;� ��C6*�� � !"&�:"�",�%"�!��7���,("�)��2�

�6*'�� � !"�4,�)�;� ��C6*&��;3)�% �("��5(-"6�% # �!"-":,�?� �
);��;*L�

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WH

	,��(#"�)",�,�)� '�:"�",�%"��5(-"6�% # �)�,�)�7&�4�!),;�% # �
��#$*+�)7�!C�*L�

����� ������	
�����

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

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

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

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

!'$���%���������
��	�%�	���(�)*��� �����%����
��	����������������������+����
����	���,����������

!-$���%���������
#�� ��������%������	�
��������������(%�������

!'*.$���%���������
��	(����&'������ ��/������(�
0� ���12314����+���������%�+�(�
����(�	��� �������

!)56)7$���%���������
8�����%���	��� ��������	�%�
	������������,�������&9��

!��$���%��������� :��������������%�)*���������

!�.$���%��������� ;������% ��������������������

��+ ������
��� � ��--� %"� ?,"�)"�#"&� �!",5� ("� ��(!�� 4��' )5� 4,��
)*$-"65)5� � 4,�!�(!���#� )���� �C6�2� ��'67� 45(��� /��&� H��
�9;&�DFF��9;&�FG��/FF�0��9;���D2��E9;0��5�%"6���4�� �
��--2��3#$�; �?,"�)"�#"���--�%(����)"6"�*�� '"2�

��� ���--�)*)�-5!"L�

��� �!�(�� !"��

������

��� ��-= �� (!�(�"�� �

����� ("� ),5! !"� ;4 !�
��4 "6#$5;"% # �4,�#�)� �?,"�)"�#�2�

��� ���--�� '"!"�;� ��!�!��!�L�

��� O)�-!"���)�����--�?,"�)"�#����4,�)�;� ��C6�)"����2�

��� �!�(�"�� �	�&� �

����� 4 "��4 ,�%"!"� ��)���
?,"�)"�#�����C6�6��4�� !����--2�

�
���/������6<	������������7�

�/����-�

-���

N�(�����6�(4-"%"�� '"�+3!�)��"����2������(!�)"���������
/)*4��!�0&�D��'�F2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
;)�-!"��"����2���2�

��� �!�(�"����#�;)�-!"����&�D&��&�G��"+��F2�

��� �!�(�"���8�	��-�'!"���(!�)"� ����4�( !"�,"'����"��2�

���,���,�

���!,�(!� ���� 6�(4-"%"� � '"� +3!� ;)�-"�� �6� D� 6�� DJ&� �� !��
)��"����2�HI2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
;)�-!"��"����2�HI2�

��� �!�(�"����#�;)�-!"��64�) 6�% # ����!,�(!��6�D�6��DJ2�

��� �!�(�"���8�	��-�'!"���(!�)"� ����4�( !"�,"'����"��2�

�����������������

��6() #"� ��-5)"(�4 "6� $��4��"-��� '"�+3!�)*4��!���"+��
;�4��!�2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
;)�-!"��"����2��D2�

��� �!�(�"����#�;)�-!"���/;�4��!�0��"+������/)*4��!�02�

��� �!�(�"���8�	��-�'!"���(!�)"� ����4�( !"�,"'����"��2�

�,+��

+��
�����,+��������

����6��5!"�)�-�!"-� �6�65)��3����,�?������H���&�� '"!"�
+ $"��)*( -5� �4�( -�!��	���!C�*2�

�*( -5� ��	���!C� L�

��� �!�(�� !"� ���,�?��� � ���� �"+�� "8��� ��� 4 "6� ��
4��"-�2�

��� �!�(�� !"� �-5)"(*� �64�) 6�% # � �	��� �C6 �&� �!",7�
#$#"!"��6)*( -�!2�

�� ;�=>�	
������%���	�����	�� �����������	����

��� �)�-� � �� ���,�?��� $������ �"+�� (!�(�"��"8��� ("�
),5! !"�6��,"'����4  %��2�

�,+����+ �

�� �#� 7 �!��,+���B� �
	,��(#"�)",��5�D��4�� ! �4,���	��2������'67�4�� !��
� '"� +3!� �-�'"��� (7,�"� DJ� �	��� !C� 2� 	��7� � '"!"�
��'6��� 4�� � 4�%�"��)�!� 4���# � ��<2� X�
�-?����",�#�3#$�;��� 2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
;)�-!"��"����2�FH2�

��� �!�(�"��"	��)(!�4!"�6���"����2�FH�2�

��� ��-= ��(!�(�"��"	��)(!�4!"�6��,"'����4�� ! ��	��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WJ

�

��� ����# ��)-�6��"��	
�����;)�-!"��	���4�� �/���'�
I02�

��� ���(!�(���"	��)-�'!"�4�'�6�)��7�%�7���4�� !�2�O���*�
;)�-!"� 4���# � �� �� #2� �!�(�"�� �8�	� �"+�� "	��
4�(��"!"�+ $"��)�-565� � %�7���4�� !����,;�,�6�-")��
�"+�� 6�4,�)�2� �,�� )�-565� � ;��� � � '"!"� 4��' !�
,�)� '� �	��� ���,�?��2� ��!�+�-#"� ��� (!,2� JG� ��%6"!"�
6�(!�4�7�;���*���� (-�#"2�

�

��� �!�(�"��������-�' !"�%�7���6��4�� !�2�

��� O)�-!"� 4�'�6�)��3� �	��� !C�� 4���# � �� �"+�� #&� 4���
4�(� !"� ��,;�,� (!�(�"�� "	�� 6�4,�)�� �� )-�'!"� 6�-= �
�	���!C�2�

=�� �4���%!"��,���W&�6���6��")-�' !"�)="#$�*�4�'�6�)��7�
�	��� !C� 2� ��� ��'67� 4�� !�� � '"!"� �-�'�!� �'� DJ�
�	���!C� 2�

�

>�� �!�(�"��������-�' !"�6�!��6��4�� !�2�

�� �0�!� �!��,+��7���9���	 �)�
��( -5� �6�!�;��	���4�� !��+ $"��)*( -5� L�

��� � $"��)*( -5� �(!�(�� !"�9	�:��8���;�!<2�

��� ��(4�6� ��5(!��$-�)� $��6�(4-"%"�("��+%") �� (-��4�� !��
��%�7��2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� ;)�-!"� 4�� � �	��&�
�!",���#$#"!"��6)*( -�!2�

��� �!�(�"��9	�:��8���;�!<��6)*( -5!"��	���!C�*2�

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

�� �&�#���B����,+��
�6*'�)*( -5!"�(7,�"��	���!C� &�%"�67-���!,)5� ���'67$��!C���
6"?��-!� � ��(!�)"��� ��� ?�,�5!� H�� �(� /!C�0� 1� H�� �(�
/��-�"� 02�  �!",7� 4 ")�6 �"� �"+�� ��!�4�!#$� �)-�6��"�
��$���4�'�6�)�!�6"-= ��	���!C�*���4��;*2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�FH�2�

��� �!�(�"����;)�-!"����.2�

��� �!�(�"���8�	��4�( !"�,"'����"��2�

	C�*��	���+�6����*� �4�( -5�*�)"�?�,�5!��D����(�/!C�0�1�
D����(�/��-�"� 02�

�� �,+�����9��
���	���4�� !��� '"!"��";��(7,�"��	���!C� �)-�'�!��";",*�
/4��;*02� �3#$�; � 67-��� 4��;*� %"� H��� �(&� �-"� !�!�� $�6��!��
� '"!"�;� ��!�)��"����2�FH�2�

��� �!�(�"�� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�FH�2�

��� �!�(�"�� �� �"+�� �� ;)�-!"� 4�'�6�)����� 67-��� !,)5� �
4��;*�/)3#$�; �%"�H����(02�

��� �!�(�"���8�	��4�(! !"�,"'����"��2�

���� /-�+������,.���
����6��5!"�4��;"�4,��4  %"��(���(!�!���������!7���/4�6�
G�� �9;0&� 4 �4�%!"� ���<�5-� � ��+"-� ��!7�*� 6�� ���"�!�,�� 9��
��� �	� ��� ;�6� �� 4��"-�2� 	"�!�� ���"�!�,� %"� �,�"�� 4,��
4 �4�%"� ���4 2�(� ,�)7�-��4���!7�*��4,��4,�)�;����� ;�3#$�
45(�"#$2�

�+*(!"���$-��4��' !����"�!�,�9������	&�)(!�4!"�6���"���
�2� DX� �� ;)�-!"� �2� �6*'� %"� 4,�� 4  %"�� ��(!�)"��� 9�� ���
��!7��&��+%") �("����6�(4-"%��A B2�

��������/�����������/�������
�6*'� 4 �4�% !"� ��	������/�0� "<!",� � ��� -��"5,� � ;"(�-�)���
4 "(� ���"�!�,� !8���8&� ��!�)�%!"� ��!",� � ,"-7� ;)�-"� �� D�
/,*#$-7� 4 "4 �5� � 1� D�� �(� 4,�6-")�0� �"+�� �� /4���-7�
4 "4 �5� � 1� �H� �(� 4,�6-")�0� !��&� �+*(!"� ��$-�� �)-56�!� ���
-��"5,� �;"(�-�)���/(!,2�IF02�

 �!",7� -��"5,� � ;"(�-�)��"� )*'�6�% � 6-��$��� )*( -�# �
4,�6-")���) -��4���-7���4 "4 �5� ���!7�� $��,"-72���!��!��
4  4�6 �;)�-!"�4,��4���-7�4 "4 �5� �)�-+���2�

����6� �5!"� ;"(�-�)��"� 4,�� 45(��� H�� 9;&� DFF� �9;&� FG��
/FF�0� �9;� �"+�� D2�� E9;&� 4 �4�%!"� ��+"-� -��"5,� $��
;"(�-�)��"� 4,�� !�!�� 45(��� 6�� ���"�!�,�� 8@������ /(!,2�
IJ0��

��� �!�(�� !"��8�	����!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"�
�"����2��X��/��0&��X��/H���9;0&��X��/DFF��9;0&��X��
/FG��/FF�0��9;0��"+���X��/D2��E9;02�

��� �!�(�"�����"+����;)�-!"����&�D��"+���2�

�� ��������������������   !"#��

�� $�	���������%�$ ��
��

�� ��	���������%��&��
��

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WW

�
������+�
�

�
������+�
�����������

����#"�;5����?,"�)"�#"�)* �;�%"�;�?���#"�� �!",7��-5)"(*�
���)-�6��"&��+*�("�;�+,5��-���"#$! �7�����!�)�)5� �� �!",7�
?���#"��"+��;� � �(����(�7$����(!�)"� 2�

�!�(�"���	�&��������
�:�("�;5�"��?,"�)"�#"�;�4 �5���
)*4 �52�

�� �6*'�%"�?���#"�;�4��!5&��+%") �("�A������B2�

�

O5��"��?,"�)"�#"�("�)* �6 �;�?���#"��5(-"6�% # ��-5)"(*���
�)-�6��"L�

�

�����������

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

�� ��� ��������	
� ����� ������	��� � ����� ������ � 	��� ���
���
�
������	����������� !"�������
������������������

�� ��� ��������	
� ����� ������	��#��� �������� 	
������ ������
�������	�� ���� ��	�� 	������	
$� 	��� ���� �� 	�� ������	��� ��
��� �
��

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

�
�����������.����+�
�

����#"� #"-��)7$�� ;5���� )* �6 � ;�4��' )5� � )="#$�*�
�-5)"(*����)-�6��"����!,��(#"�)",��	������&��,�� ��	�A�
�!8�
�:��A����,�?��� $���������	�&�������
�:2�

�!�(�"�� �	�&� �!8�
�:� �� ("� ;�4 �5� �� )*4 �5� ?���#"�
#"-��)7$��;5���2�

�� �6*'�%"�#"-��)3�;5�"����!�)�)5�&��+%") �("�A������B2�

����,�5-� ���4,�)�;��("�),5! !"�(!�(�"���	�&��!8�
�:�
�2�

+/�����������������*�
�6*'� 4��' )5!"� )�-�!"-� � 6�65)��3� ���,�?��� ���FW� �"+��
���H���&� � '"!"� 4 �;4 (�+�!� ?���#"� ���,�?��� #$� �-5)"(�

��1��D&��!1���&����1��G����

1��F2�	 �!���-5)"(5��
� '"!"�)��"����2�HD��>�HD��4 � �6�!��5(-"6�% # �!*4*�?���# L�

�� �  ���� )�-+�� �2� �"��� +";� (!�(����8�	� +";� (!�(���! �
�8�	�����!5�"� ��)-�6��"��	
����2�

�� ��!�)�)5� � (!"%�7� ?���#"&� %����� �5� � �!",5� ;��-5)"(�
4 "6� $��4��"-�2�

��� �-5)"(5�� � '"� +3!� 4 � �;"��� %"6��� ;��5(-"6�% # #$�
?���# 2�O)�-"� �������"4 � �6 !"�����-5)"("�'56����?���#�2�

�

+��/,���
����6�%"�+ $"��4  %���;�4��!��?���#"�(_�"-#$"&���$���+3!�
(-�+7�(�:�5-*�4 ",�=�)5�*2�

"+�&� 4���6� %"� ;�4��!�� ?���#"� �	���&� � '"!"� #$! !�
6���(� �)* �6�!�;�?���#"�(_�"-#$&��+*(!"���$-������!�,�)�!�
��!�5-� �4,�)�;����?,"�)"�#�2�

��! #$!�� 4  4�6"#$� 4��'�%!"� ?���#"� ��
	��&� �!",5�
6���(� �)* �6 �;�?���#"�(_�"-#$2�

����#����
	���-;"�4 � �6�!�����-5)"("����4 "6� ��4��"-�L�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�HD�2�

��� �!�(�"�����"+����;)�-!"������
2�

��� �!�(�"���8�	��4�(! !"�,"'����"��2�

����������� �	���� �'()�'*� � ����� � � ����� ���	 ��
���+���������	&���������	���������	��, -.��

����������
��� �-5)"("� 4 "6� $�� 4��"-�� � '"!"� 4 � �6�!� ?���#�&� �!",���
��(!�� 4��' )5!"2� �3#$�; � ��(!�)"� � %"� ?���#"� ���#"� D� 4,��
)�-�!"-� �6�65)��3�$-�(�)3�(*�!"!�;5!�,����G�/(!,2�ID02�	7!��
��� �-5)"("� � '"!"� 4 � �6�!� %"6��� ;�?���# � �)"6"�3#$�
)���4�!�-"�A���,�?��� �����-5)"(*B&���!��)��"����2�HD�2�

��������,
�
������C�
U�(� );"(!�4�� �.� (�:�5-�� %"� ��(&� )"� �!",3�� ��� )3(!�4�
6�(5$�"� ��<��5-� $�� )3����� 4�!7&� �6*� +*-� ("4��!� �- �2�
�3#$�; � ��(!�)"� &� J� �(&� %"� 6�+,7� 4,�� � ;���� �- ��)�# �
,*#$-�(!�����,�5-� �)*)5'"� �/4�� ,�!"���1�5,��02��(!�)"� �
F&����"+��D��(�%"�4,��)*== ��- ��)�# �,*#$-�(!�2�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�G�2�

��� �!�(�"�� �� �"+�� �� ;)�-!"� 4�'�6�)��3� ��(� /)3#$�; �
��(!�)"� �%"�J��(02�

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WX

�D����������/����

�*���������D��
�/���/2��
�:��4�"��+�"��+;�

���"��� �2� ��� � '"!"� ;� ��!� ?,"�)"��� � ,"��#�� 4 �% ���"�
4�'�6�)��7$�� (�:�5-�2� � '"!"� ;)�-�!� %"6"�� ;"� ="(!��
,�;6 -�3#$�4,�?�- �)�"!� �)3#$�; $��,�)�7$��/?-�!0���(!�)"� 2�
���;)�-"� ��!",7��-�)�;��5(-"6�% # #$�4�-�'"��)��"���("����
6�(4-"%���+%") �A�@� �B2�

�� �%%�B���CD�
�3#$�; �?,"�)"��� ���(!�)"� �4,�����&��������2�

�� �� E�F1123�B�����"�CD�
O6 ,�;� �)*(��7���6���?,"�)"�#"\�"?"�!�)� �4,��+�(�)7�
$-�(*2�

�� �1)'&�3�4&22�B����""CD�
O) !=�%"� %�(� ;)���� 4�!-��"� �� ��6��� ?,"�)"�# &� �!",7�
�"%(���)���,�5-� ��?,"�)"��� ��,�;(�$�� "��2�

�� �&22�F1123�B�����"�CD�
O6 ,�;� � � ;�7� ��6��� ?,"�)"�#"\� "?"�!�)� � 4,�� $-�(*�
(�) #"����4��"�!*�)*(��3#$�?,"�)"�# 2�

�� 1�G(�3�1�&$�B���8�CD�
O)3,�;� ���G�6��?,"�)"�#"��6�J���9;2�

�� 	5�G&3($2+,��&23&G(�6�B	"8!CD�
�";",)�)5��� 4,�� )�-�!"-�3� ����� (�?!8�,"2� N����
)3#$�; �$�6��!��%"���(!�)"����??2�

��+��,�,�1�������
�,����1��1�,
��
	������/�0��5����";5)�(-7�4 �% ���"���%"�(#$�4"��)"�(!"%�7�
#$) -��4 �% ��!���,�;6 -�7�?,"�)"�#"2�����6��"� ���	������/�0�
4 �4�%"�� '56�3� "<!",� � ,"4,�6��!�,&� %(��� �+�� ��6��� (�:�5-*�
��!",� �(� #$5�*���4���)*#$5;"% �;���!",� $��,"4,�6��!�,�2�

��� � �4�%!"� "<!",� � ,"4,�6��!�,/*0� 6�� ���"�!�,��8@��"���
�1�"+��8@��"������;�6� ��4��"-��/(!,2��02�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�DJ2�

��� �!�(�"�����"+����;)�-!"��&�D��"+���2�

��� �!�(�"���8�	��-�'!"���(!�)"� 2�

���������	� 
��������� �����������

��
�������	��
�������

��
�����
�������	��
�������

��
�����

�� �
����� ��
�����

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

�
����6�4��' )5!"�"<!",� �,"4,�6��!�,�������"�!�,����	2���&�
� '"!"� �����?�:�,�)�!� !,��(#"�)",� !��&� �+*(!"� )*!)� �-��
(���(!�!�3�)3(!�4�4,����'63�4 �% ���2�

����	��

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

�����
�� ��������

�� �� �� �� ��� ���

�� �� �� ��
���� �� ���

�� �� �� �� ��� ��

�� �� �� ��
���� �� ��

�

����6�#$#"!"�4 "),5!�!�)3(!�4L�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�DW2�

��� �!�(�"����;)�-!"��2�

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

�3(!�4�%"��*� ��+,5#"�32�

���������� �����������	
�������
������������	����������������	��
���
��� ����	��������������������������� �!�����	���������� �"��

�E+�,���1��F
�����
����#"� (��"!,�)7$�� (_�"-#$"� �!) ,5� (_�"-#$� 4��;"�
)�4  4�6 &� '"� 4 �% ���3� (�:�5-� �5� (!"%���� �"+�� )*== � ( -�&�
�"'� %"� ��(!�)"� � (��"!,�)7$�� (_�"-#$"2� 	�!�� ?���#"� )5��
4�� '"� �"�!") ,�!� (_�"-#$� )�4  4�6 &� �6*� �"#$#"!"� (-�+3�
4 �% ���3�(�:�5-�4�(-��#$�!2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�DI�2�

��� �!�(�"����;)�-!"��2�

��� �!��!"� �)-�6��"�� ����� "9
� �1�"+�� "	�� "9
� ��
��(!�)!"�4,�$�)���^,�)" �4,��(��"!,�)3�(_�"-#$2��6*'�
�!�� !"� �)-�6��"�� "9
&� ��6��5!�,*� ���"!,�� ("� 4�6-"�
!�$��4�(����2�

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

����������� �����	
� #��	� � $�����	%��� &������� '()*+� ��  ,-�
 .�/���������������0���	��������������1(��!!�������������������2�0�
'()*+�  .�/� �� 3� ������ ���� )(� ' ,-�  .�/�� ��4
	���� ��� ����4��
�	������� .���

�����1��3���F
������

� '"!"�4 �;4 (�+�!���(�)36,'"�(_�"-#$"�!��&��+*�+*-����'�7�
(��)�(-"�����!�,�)�!��"(!5-7�(�:�5-*2��6*'�%"�(�:�5-�6���(� �
(-�+= ��"'�%"�4,�$�)5�^,�)" �4,��(��"!,�)3�(_�"-#$&�(_�"-#$�
$��4���,5!�����"��-� 2�	 �!��;4 (�+"��� '"!"����!���5-� �
����!�,�)�!��"(!�+�-� �(�:�5-2�

��� �!�(�� !"��8�	����!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"�
�"����2�DI�2�

��� �!�(�"���� �"+���� ;)�-!"� ���&� D�H� �(&� �H�� �(� �"+��
H����(2�

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

������,�������
�
� '"!"���(!�)�!���(�)3�-���!�4,����'6���)*( -�# �,"-�#�2�	��%"�
����� %��7� �'�!"��7� 4,�� ;�+,5� � � 6-��$3�� �5$�6�3�� ��
�"#$! �3��)*( -��3��,"-�# �2�

��� �!�(�� !"��8�	����!��"� ���)-�6��"��	
�����;)�-!"�
�"����2��F2�

��� �!�(�"���� �"+���� ;)�-!"� ���&� G� ����!*&� H� ����!&� D�&�
����!&��������!��"+��G������!2�

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
WI

,���
	"�!�� !,��(#"�)",� �5� )"(!�) �7� 	�&� �!",7� ("� �+)*�-"�
4��' )5�4,��-�6 � �4��"!�#-�(!",��/(!,2�HG0��"+���4",�#"���*�
������6�

�/(!,2�XG02��"(!�) �7�	��� '"!"��)="��,�)� '�
)*�' !�%����)*(���,*#$-�(!� �/IJ���+4(0��"+����,�5-� �/D����
+4(0�	�&��)-56��7�"<!",� ����&��!",7�("�4 �4�% �6������
4�,!�� ��� ;�6� �� 4��"-�� /(!,2� FI02� ��(!�4�7� 	�� 4  ��;*�
%(����)"6"�*�)���4�!�-"��44"�6�<��,�:��5-� $���5)�6�2�

����6� #$#"!"&� � '"!"� 4 �4�%�!� "<!",� � 	�� �"+�� ���� 6��
���"�!�,�� ����2� �+*� "<!",� � 	�1���� (4�-�4,�#�)�-��
(�	������/�0&� )�;� ��?�,��#"� �� ����� ���"�!�,�� /(!,2� IH02�
�(!�4!"� 6�� �"��� �2� H��� >� H��� �� �����?�:�,�%!"� �� �4,�)!"�
4�,��"!,*�4,��4,5#��(�"<!",� ��	�1���2�

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

,�������,���
����6��5!"�!,��()",!�,&��!",3����)",!�%"�4,�#�)� �?,"�)"�#"�
	���������� %��7�?,"�)"�#"&�� '"!"�4��' !� !"�!��!,��(#"�)",�
	������� %���� +�6��� !�$�!�� !,��()",!�,�2� ��-= � ��?�,��#"� ��
(4�-�4,5#�� !,��(#"�)",�� (�!,��()",!�,"�� ��%6"!"� )�����5-��
��!,��()",!�,�2�

��� � �4�%!"� !,��()",!�,� 6�� ���"�!�,�� ����&� ����&� ����
���&�������?��"+���������7�/)�-�!"-� ���	������0����
;�6� ��4��"-��!,��(#"�)",�2�

��� O)�-!"� 4,�#�)� � ?,"�)"�#�� +�6��"� ��� $-�)� ��
!,��(#"�)",��	������/�02�

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

��� �(!�4!"�6���"����2��H���;)�-!"���(!�(�"���2�

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

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

=�� �!�(�� !"� 8��� �� ��(!�)!"� # -�)��� ���)",!�)�# �
?,"�)"�#��4���# ����",�#�3#$��-5)"(2�

>�� �!�(�"��8���6����� !"���(!�)�)5� 2�

�?�� 	,��(#"�)",� ;�+,�;�%"� # -�)��� ?,"�)"�#�� !,��()",!�,��
� (!��(��!"��7�4,�#�)� �?,"�)"�#"2�

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

,D�+��/,���
	������!�,�)5�����' �%"�����!�,�)�!�)*( -��3�;)��2�	��%"�
)$�6�7� )"� #$) -�&� �6*� 4�! "+�%"!"� ;���!,�-�)�!� �)�-�!��
��6�-�#"�)*( -5� 2����C6������� '"!"�����!�,�)�!�(�:�5-�
���&��!",3�	������/�0�)*( -52�

��� �!�(�� !"��	�&���!��@�����2�

��� �+%") �("�(����(�7���(!�)"� �	������!�,�2�

��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
����� ;)�-!"� ^,�)" � ;)����
����!�,��;���'��(! ����&�D��'�I2�

��� �!�(�"��
!��-�' !"�;)�-"����^,�)" �	������!�,�2�

������������

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

�� +�	���,� �-� �.�!�� ������ ������������ �����	� &������ 
/�
��������� "��� ���������!�	� �-� ��	�!�	� ���$����� &������ 
/�
�����������	����0���1*���� ��23���324��

�*��������1����
�!�(�"�� ��!��@� ����� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
� '"!"� ��(!�)�!� )3(!�4� � )*( -�# � )3���2� ����6� %"� 4�! "+��
4,�)7(!�4,"#�;� %= ���(!�)"� �)3����&�)(!�4!"�6���"����2��G�
��;)�-!"��2��6*'�%"�)�!��!���"�����(!�)"����&�� � �("�
�,��*�4,����(!�)"� �)3�����!��&�%���%"��)"6"���)�!�+�-#"L�

�

������������

�� �������	��,����	����,�����������$�������!���������5+��67�
*8��� 299� *8��� 937� 19974� *8�� �� 2�:� ;8�� 1�������� � 
'�
:777<
'�(:7774�� ���� ��� ���#���� ����������� � $���� ���� $�
���$��� ���#	���� �������	� �,����	��� �,����� ���� �*� �� �����
�0#��������$#���!����

�� +��0#���*�����!���937�19974�*8����2�:�;8��1�������� �
'�
:777<
'�(:7774����&��!��	�����7�6�-��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
X�

�*���1�� ��
����,�
	"�!�� !,��(#"�)",� �5� (#$�4��(!� ,*#$-"� �� )*$�)�% # ��
;4 (�+"�� 4 "(��)�!� 4 �% ��# � ?,"�)"�#�� �� �C6� 6�� %��7$��
���4�!�+�-� $�� !,��(#"�)",�2� ���4�!�+�-� � !,��(#"�)",*�
;�$,��% L�

�� 	������/�0� �� 	��HW��^HW���

�� 	��XH��� �� 	��XW���

�� 	��JI��� �� 	��IH�����

�� 	��FH��� �

��!�)3� 4 "(��� � '"� +3!� �'�!"��3� + $"�� ;5)�6�2� �!���#"&�
�!",5� $-"65� + $"�� ;5)�6�� ��)3� �5(�+��&� � '"� ,*#$-"�
4 "(����!�?,"�)"�#��6��$-�)� $��!,��(#"�)",�2�

� �������

�� ��� �G� �9� !9��!�
�,�� � ���4�!�+�-� $�� !,��(#"�)",�� %"� 4�! "+�� �5(-"6�% # �
;�  ;"� L�

� (2���01��"#�???B@CA��"#��?��(F1��"#=�?"D�

�� N"6"�� �  '"�3� ��+"-2� 	"�!�� ��+"-� ��( � � !� ��� �+���
���# #$�I�4���)3����"�!�,�����G���/(���#"02�

� (2���01�H��I*E�+1'4&3�F�$�6*E�3)&�2*(�G() D�

�� 
�!",?�#�)���%"6��!����"�8��6�
���G��2�

�� N"6"�� �  '"�3� ��+"-2� 	"�!����+"-���( �� !� ��� %"6����
���#��I�4���)3�����G������"�!�,�/(���#�0������6,�$7��
�H�4���)3�����G������"�!�,�/(���#�02�

�� N"6"�� 4  �3� ��+"-2� 	"�!�� ��+"-� ��( � � !� ��� �+���
���# #$�J�4���)3��
����"�!�,�/(��"#02�

�� � )��H��!�
�#$"��� 4,�4�%"� � 6)��� !,��(#"�)", � ��%6"!"� )� A� �4�%"� �
4",�?",� #$�;�  ;"� B�/(!,2�IG02�

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

��
3/,���*���.���� ��
�
�

�6*'� 4,�4�%�%"!"� !,��(#"�)",� (�6�-= �� 	������/�0&� 	��HW��
�"+�� 	��XW��&� 4��'�%!"� ��� �+��� !,��(#"�)","#$� (!"%����
+��6�)��� ,*#$-�(!���� ���"�!�,�2� ����6� 4 "(���%"!"� 6��
�"+�� ;�%��3#$� !,��(#"�)", � �"�8��6&� ;)�-!"� FX��� +4(� �� ��
(!�4�+�!*2���	������/�0���(!�)!"�4�,��"!,�)��"����2�HJ����
FX���+4(2�

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

�� � ������!�7���
	,��(#"�)",� 	������/�0� 4,�#�%"� %���� ��(!",� �� 4�( -5� 6�!��
6��!,��(#"�)",���-�)"2�

��� O�4� !"� ?���#�� 4 "(���� /	,��(?",0� ��� �+���
!,��(#"�)","#$2�

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

��� �� !,��(#"�)",����(!",� )"������C6��;)�-!"�4,�)�;� �
?,"�)"�#�����C62�

��� ��!,��(#"�)",����(!",�(!�(�� !"�9	�:��8���;����<2�

�� (�����)�������������* �'��)��+���������	
,���)�� �������
������)��������-(./��

�� 0��"����'� ���� )���� ���*���� ��� 12#!�&� ��� �� ��� �� ���
����"����� ����������"���#����"���������

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

�� � !H�	�7���
	,��(#"�)",� 	������/�0� 4,�#�%"� %���� �-�)"� �� 4 �% �5� 6�!��
;�!,��(#"�)",�� ��(!",2� �-�)"� � '"� 4 �% ��!� 6�!�� 4���# �
�*#$-7�4�� !���2����"+��4���# ����2�

��� O�4� !"� ��� �+��� !,��(#"�)","#$� ?���#�� 4 "(����
/	,��(?",02�

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

��� �� !,��(#"�)",���-�)"�)(!�4!"�6���"����2�HG���;)�-!"�
+� �����/�*#$-5�4�� ��2��0��"+����/���02�

�� 3+#!�� �������� �)���44��12#!�'���� 
��

��� ��!,��(#"�)",����(!",�4,�)" !"�4  (-�=�����4",�#��4,��
�6"(-5� �6�!2�

�� ��"'����� ������ �����'� � ��� ��)���� ���  ���%�&��
�'����������������

�����������

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

�� .�(�� ��	��� � ���� �	�	� ������� /01� 
	���2�	���	
-��� 
	�
�����3
��������
���� �	����	�	�
	��	����	�	�
	��,���/01��4	�
��	�����	
���������������
���� !"��&!"��(�
��(��

�� .�(�� ��	��� � ���� �	�	� ������� /01� 
	���2�	���	
-��� 
	�
����� ������
��� � �	��� �	�	� 
	��	��� �	�	� ������ 
	� �(���	���
���	
 �/01��4	���	������&!"��(�
����	��� !"����
��� 
���

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XD

���������+�������
� �4�%"� ��!�$�!��!,��(#"�)",�������� '"!"�;� ��!�4�� !���
���"-"�!,���#�������;�-�&� ;"��!",7�� '"!"�65-��) ��)-56�!�
?���#"� !,��(#"�)",�2� 	�!�� (#$�4��(!� ���' �%"� 65-��)7�
�)-565� � !,��(#"�)",��;�%��7��5(!��� (!��(!�&�;�%��7�� (!��(!�&�
�"+��>�(�6�-= ������",�� �6�(!�4�3���4,�6��!*�!��&��6"�!��
���' �% �4,5)� �4 "64�(*�>�;�%��7$��� (!���"+��(!5!��4 "(�
!"-"?��� �4 �4�%"� 2�

�����������

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

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

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

� �������

�� ��� �G� �9� !9��!�
�� ���)*+�)"�7�����G���(7,��)3��4�,!"�2�

�� N"6"�� 4  �3� ��+"-2� 	"�!�� ��+"-� ��( � � !� I�4���)3� ��
(�+�����G������"�!�,� /(���#"0���� %"6�������#����I�
4���)3� �"+�� �H�4���)3� ����+� ����G��� ���"�!�,�
/(���#"0� (��$-�( # � (����"�!�,"�� ����G��� 4�,!�� ���
4�� !���2�

�� �.��4-���#��4,���)-565� �!,��(#"�)",�2�

�,����(!�)"� �4,�:,�� �)�;�A�44"�6�<B�/)���:2�)",;�� !�$�!��
�5)�6�����+(-�;"02�

�� �����H��!�
�,�4�%"� � !,��(#"�)",�� (�4�� !��"�� %"� %"6��6�#$72� ��;�
6��:,���)���4�!�-"�A� �4�%"� �4",�?",� #$�;�  ;"� B�/(!,2�IG02�

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

����+�,�*���+
�/�����

�+*� +*-�� ��'�7� �)-56�!� !,��(#"�)",� ;�4�� !��"&� ��( !"�
�"%4,)"�;)�-�!�4�,��"!,*���������#"2�

��� �� 4�� !���� �����?�:�,�%!"� �4-���#�� 4,�� �)-565� �
4�� !��"����X�6�!��+�! &�D�(!�4�+�!���'56����4�,�!�2�

��� ��!,��(#�")",��;)�-!"�(!"%����,*#$-�(!�4 "��(����4��"!�
(!�4�+�! �)��"����2�HJ2�

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

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

�����1�+/�����������������
����6� �5!"� �	��� ���,�?��&� � '"!"� %"%� 4��' !� %����
��+"-�)��� %"6��!���65-��)7$���)-565� �!��&� %��� %"�4�4(5���
� '"2�

��� O�(� !"� ���"�!�,� �	��� ���,�?���� 6�� ���,�?��� $��
���"�!�,�����!,��(#"�)",�2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�FH�2�

��� �!�(�"����;)�-!"��2�

��� �!�(�"�� �8�	� �-�' !"� ��(!�)"� � �� �4�(! !"� ,"'���
�"��2�

����#"��	����-5)"(�%(����5(-"6�% # L�

�
�� �,�� ;� ��� ��(!�)"� � ! #$!�� ?���# � 4��'�%!"� �-5)"(*� J�
/��$�,�����40���K�/6�- �>���8�0�
������#"������/;5�"�0�%"�4,�����,�?��� ��-5)"(��#�2�

������������

�� +����,���	��������	���,��-����� �������	���	��

�� '
���� ��,����	������������������	�
����	������,���� .� �����

���	��,������/0+1�
� �	�2�����$#3��

�� 1������
 ��� �����������
���
�����
������������
��4��

�� ������� ������������	����������� �	�,����������5��6�*0*''6�
/*'��711��7�����
����� ���
��� �5����������8$#"�9�6������
��� �������� 	� 
����� ���	��� ������ �5��� ���� ������ ���5���

 �
	���	� ����5�:*0*'':/*'����	������� 	���������������	�
8$#"�9��
�������5���

�� '�������
�����������������������1;�*6�����������������	��
������ ,������ /0+1� �������� '������� 
� ����� 6� ���� ���� �����
���������1;�*6���� ��������
	����

�� ���� �� ������������ 
������ ���������� �� ���� ��������
���������������,���	����������	��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
X�

4����,��.������.��������
:��
����E,*�*;�
����6��5!"�,��� �!,��(#"�)",��"�8��6�	9��W�&�� '"!"�%"%�
4��' !�4,��65-��)7��)-565� �45("��DFF��9;���FF���9;����
!,��(#"�)",�� 	������/�0&� 4��' )�% # $�� ��� �C62� ��6"!"�
�)-56�!� %"6���45(������	������/�0�4�( -5� ���	��� !C� �
��� %��7� 45(��� ;�6,�$7$�� !,��(#"�)",�2� 	�!�� ?���#"� %"�
�'�!"��5&� ��4 2� �6*'� #$#"!"� �)-56�!� ?���#"� �9�1�9�� ���
4 ")�6 �"� !,��(#"�)",��	������/�0� ;�� (!�������)5=�6 ��
�"+��)�;�6-�2�

�����������

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

�� '11� ���!
��� +���+�2�� �������� ���
� �� �*
�� ��� ������ 33��
&4+(�

� �������

� "64��-56"%�"&�'"����	�������("�+�6"��)-56�!�45(���DFF�
�9;2�

�&�1G$L0&*6'�3)&�2*(�G()�D�

��� �4,�:,���%!"�G�� (!�7�!�%�7�� (-�2�

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

��� O)�-!"�)*( -�# �?,"�)"�#�����45(���FF���9;2�

��� �(!�4!"�6���C6��65-��)7$���)-565� 2�

�&�3)&�2*(�G()���"#�???D�

��� �(!�4!"�6���"����2�JD����;)�-!"�(!"%�7�!�%�7�� (-�&�%����
)��,����D2�

��� O)�-!"� ��� (�+�4 �% ����� 4 �% ��# � ?,"�)"�#�� ��� 45(���
FF���9;2�

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

��� O)�-!"� 45(��� DFF� �9;� %���� )*( -�# � �"+�� �)-56��7�
45(������$-�)� ��!,��(#"�)",�2�

��� �+*� !,��(#"�)",� 	������/�0�4�( -�-� ���!,�-� � 4�!),;"� �
6�� ,��� $�� !,��(#"�)",�&� )(!�4!"� 6�� �"��� �2� JD�� ��
;)�-!"�A�B2�

�� '"������	������ ����������	
�&��()��*�&�� ����"	�+�$��
�	�������"+���,����!�

=�� �(!�4!"�6���"���JD����;)�-!"�A�B2�

�� -�&��.�/000123� 	���������� ��������
���	�%���	�
�
����
� +�	������456-���!�

����������������

�6*'� %"� !,��(#"�)",� )�,"'���� 65-��)7$�� �)-565� &� �	���
�-5)"(*� �)-56�# $�� !,��(#"�)",�� +�6��� ?��:�)�!� !��&� %��� %"�
�)"6"��� � '"� )�!�+�-#"2� ����'67&� �6*'� (!�(��"!"�
4�'�6�)����� �-5)"(�&� !,��(#"�)",� ��!���!�#�*� )(!��4 � 6��
)*( -�# $�� ,"'���� �� �6"=-"� �64�) 6�% # � 4  ��;� 6�� 6,�$7$��
!,��(#"�)",�2�

����������� ,���
� ��������� ����� �!��� ��+� #��� �� 
����	$��
���
����� ���� � �)����� /����56�50�� �
�� /���0� 2�� �)��.������	�
��2�	���������/60�2��2�
�������"����
� ��� ���+(�,���
���� !
�������
���� � /�50�� � ����� � �)� � � �����!�� ��������� /����507�  ���"�
����� �!���)���������� ����"����$�
� ����
���2!�"�!�����! ��!(�

�

O� ���)*( -�# 14 �% ��# �?,"�)"�#"L�

/������8��8!���?���>�/)-�'!"�4�! "+�5�� (-�0���8��8!0�
�"+��/������	������0�

�*)�-5� �4�� !�L�

/�!���8��8!���?���>�/)-�'!"�4�! "+�5�� (-�0���8��8!0�
�"+��/�!���	������0�

O� ���?,"�)"�#"�(�+!C���/�"+���	���0L�

/���8�"8
���?���>� /)-�'!"���� (-�#"&���4 2�?&��0������8�
"8
0�

�� ���'�%!"�� (-���D��'�GX�4�6-"�!�+�-�*����(!,2�GH2�

�� "%4,)"���!�)�%!"�?���#"�(�+!C����"+���	���2�� '"!"�
;)�-�!�(���(!�!����?,"�)"�#��!C���4,��?���#"�(�+!C�����
�	���2�

����������� 8����!��� 
����	$�� ���
���� � ����� ��� ����� �!����
���������������
 �����+�������
�2� ������� �9�

��8��������
��:� �����2�	$��������
��,���+����+��(;��(�
��<������"�;����"�������

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XG

��*���++����//�I�:��
���,*���;�
��*� ������6� 

K� )5�� ���' �%"� 65-��) � �)-56�!�
!,��(#"�)",� 	������/�0� ;�%��7$�� �� (! � 2� �,�!�'"� 	��
����/�0� � �5� �,�� � $-�)� $�� !,��(#"�)",�� !��7� �";5)�(-3�
�9�� �� �9�� (�+�4 �% ���&� � '"� (�+�4 �% ����4,�#�)�!� %����
A	,��(4�,!",B� +";� !�$�&� '"� +*� +*-� 4�! "+�� 6�-= � �9�1�9��
!,��(#"�)",2�

	��'"� 4���6� %�'� �5!"� ,��� � )*( -����� �"�8��6� 	9��W��
�"+�� )�;�6-�)��� 	���W���&� � '"!"� �$�"6� )*;���="!�
)3$�6*� ��*� ������6� 

K� 4 �� 65-��)7�� �)-565� � 45(���
��1H���9;����)�="��	������/�02�

"+�&� 4���6� �5!"� 4  !"-"&� �!",3� �5� 6�-= � 	������/�0&�
� '"!"� !��7�4��' !� %"$�1%"% �	������/�0� %����A������6",B�
/�)-56�# �%"6��!��0�4,���)-565� �45(�����1H���9;����)�= �
	������/�0�;��4��'�! �45("���9�����9�2�

��6"!"�4��' )�!� %"6"�� !,��(#"�)",� %���� %"6��!���65-��)7$��
�)-565� &� ��;3)��3� A������6",B2� �9�1�9�� (�+�4 �% ����
)�!,��(#"�)",�� 	������/�0� ("� �;����%"� %���� A	,��(4�,!",B2�
	"�� +�6"� ?��:�)�!� %���� ��!",?�#"� �";�� ������6","�� ��
45(�"����1H���9;����$-�)� ��!,��(#"�)",��)�	������/�02�

	"�!��(*(!7���5�����' �%"���4 2�(-"6�)�!���A#$*!�!B����*�
4 �� + '�7� 6��5# � 4,5#�&� �"+�� 4��' )�!� ��� !,��(#"�)",� 4 ��
,"-�<�)5� ������$��($�#�2�

�

�/�2��+���*���++����//I�

�

� �������

����-�� � '"!"� %���� A������6",B� /"<!",� � %"6��!���
65-��)7$���)-565� 0�4��' !�%���	���W���&�	9��W�&�!���%��3�
	������/�0� !,��(#"�)",&��5(-"6�% # �4,�#"6�,��4�4�(�%"&� %���
��(!�)�!� %���� 	,��(4�,!",� )�=��	��������� %����������6",�
	���W���2�

�&23&G(�6��"#�???�B�)&�241)3()CD�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� "	�� �� )-�'!"� 4���# � �-5)"(� ��#� �"+��
�)-�6��"��	
�����)�=��)�-�# �;������/��4 2���D�
�0�
%���� )�-�# � ;���� 4,�� A������6",B2� ��,;�,� � '"!"�
4�(����!� (!�(�"�� ����� �"+�� "	�2� �!�(�"�� �����
�-�' !"�)�-�# �;����6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� "	�� �� )-�'!"� 4���# � �-5)"(� ��#� �"+��
�)-�6��"� �	
����� )�=�� A�-��(B� )�-�# � ;������ /��4 2�
��D�
��D0� %���� )�-�# � ;���� 4,�� A	,��(4�,!",B2� ��,;�,�
� '"!"� 4�(����!� (!�(�"�� ����� �"+�� "	�2� �!�(�"��
������-�' !"�)�-�# �;����6���"����2�J��2�

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

�� ./0123��
4���&� (�� (�
	��� ��	���� �����+���� ������ ��#��	� 	� ��#
	��
��#��$%��&�
'������5���	� !�

�� ./0�123�0�
6� �����(����	����(
�����(��������+�&�����	�����!�

�� �./0123�
6� ��������������	������+	�����(��!�

�� ./0123�0��
3321����#
���	���
���� � ���$%��(���������&�0�&��07!�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� J��&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"�
�	
����� ;)�-!"� ?,"�)"�#�� !C��� �	���� 4,�� ��*�
������6",�

K�/)3#$�; ���(!�)"� �%"�XX2H�9;02�

��� �(!�4!"�6���"����2�J�����;)�-!"����������� �,*#$-�(!�
4,����*�������6�

K2�O)�-!"�D����+4(�4,��	���W����
/4��;"� 4���6� 4��' )5!"� %���� A������6",B� %����� 	��
����/�0&�� '"!"�;)�-�!�IJ���+4(02�

��� �(!�4!"�6���"����2�FJ���;)�-!"����2�

=�� �� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ��(!�)!"� ?,"�)"�#�� ���45(���
DFF� �9;� )��C6�� ��� �� ��� (�+�4 �% ����� ?,"�)"�#��
)�45(��� FF�� �9;� )��C6�� ��� 4,�� �4",�#"� ��*�
������62�

�&23&G(�6���#��??��B1''&�0()CD�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� F�D� �� F��� �� )-�'!"� (!"%�7� )�-�# �
;����*&�%����%(!"�)-�'�-��4,��	������/�02�

��� �(!�4!"�6���"���F�G���;)�-!"�(!"%����?,"�)"�#��!C���4,��
�	���&�%�����%(!"�;)�-�-��4,��	������/�0�/	,��(4�,!",02�

����������� "� �	����
�� 08�� 3��� 9�	�&� 22�� (��*(�&�� ���� )��
18����� �	+&���� &��	�
�� �%�	+���� #�� (�
*&*��� (�
	���,� ��	���� 	�
9)933�����(����!�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XF

/&ML3(+�"+.�1''&�0�����4)1G1-�D�

���!7&�#������� !"�^)�6� ���(!�)"� &�� '"!"�;�� !�4��' )�!�
��*� ������6� 

K2� �";� ��4,�:,���)5� � ! #$!�� 4�,��"!, �
�"-;"���*�������6�

K�4��' )�!2�

�&��"#�???�B�)&�241)3()CD�

��� �� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ;)�-!"� 4�'�6�)����� ���
?,"�)"�#�&��!",���#$#"!"�65-"��)-56�!2�

��� O)�-!"� )�-���� �9�� ?,"�)"�#�� )���� �C6�� 4,�� $-�)� �
!,��(#"�)",� �� %����� )�-���� �9�� ?,"�)"�#�� )���� �C6��
4,��(�+�4 �% ���2�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� O)�-!"�	����	���/	,��(4�,!",02�

��� �!�(�"���8�	�)(!��4 !"�6��,"'����	,��(4�,!",�2�

�&���#��??��B1''&�0()CD�

��� O)�-!"�(!"%�7��9�����9��?,"�)"�#"&��!",7�%(!"�;)�-�-�����
	�������/	,��(4�,!",�02�

��� �(!�4!"�6���"���F�F���;)�-!"���������2�

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

��� �!�(�"�� ?� ��� �	��� ���,�?���� �� 	���W���� (4�(! !"�
4,�)�;���*�������6�

K2�

��������������

��� ��(!�)"� � %��� 	������� /	,��(4�,!",�0&� !��� 	���W����
/������6",�0� 4,�� 4,�)�;� ��*� ������6� 

K&� (!�(�� !"����
������6",�� ���,�?��� � ?2� ��,"'���� ��*� ������6� 

K�
+�6������,�?��� ��-5)"(*�������6",��?��:�)�!�!��&�%���%"�
4�4(5���� '"2�

�

����'67&� �6*'� (!�(��"!"� �-5)"(�&� ������6",� 4 "%6"�
��!���!�#�*�6��,"'����)*( -5� ���4�( -5��64�) 6�% # �4  ��;�
6��	,��(4�,!",�2�

()�#! ���(��%"#�*����%� �����# ������%!+!##����

,� #���+%����#*��#��!��"� �#"�
�(��%"#�*����% �

�����# ������%!+!##���������

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

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

�!#��!%!�"��012��3��!�#"�
�!��"#$�% �

�����# ������%!+!##���-3��� ��	/�
���%3��3�� � "4�# �+ #�*��
�!#��!%�

�

�


���������
��������

	������

�� ()�# ���4" �4�#��

�� ()�'54"�'�� ��� �#"��(�+%����#*��

�� 	 ���#3#���!$ -"6#�7!��8$ �

�� 
9����5�22�

�� :9����5�22�

�� ()�"43#��!$�� � �
9��#��!�:9��

�� ��-���+%����#*����5�22�

 � 	 �� #�4��"� ���$!�(2��

!�
(��(2�;�� ���#3#����4��(2����5�(2��<�
(�%�.�� ��)�!-3#���"� ��;�.3$#3�4� #"�

"� ()�!-3#��"�� 3-#�7!�#"��"��#���4��(��%"#�*����% &�

#� 	 ���#3#��%�.�� �(2��5��)�!-3#���"� ���

$� ,�=>�#��+%����#*��!$�� � �:9�5
9��

�� �#�.�#��+%����#*��!$�� � �:9�5
9��

�
�
�

(�?�</�0�</��@;�� ���#3#��A��14�5�A��14�
(�2��"���;�	 ���#3#��A��14�5�A���14�

%�
�
�

(��(2�;���-3$3#��+%����#*��,�	�
(�%�.�� ��)�!-3#���"� ��;���-3$3#��6��-"��"� ���,�	�

�� ����6� ;)�- !"� �,��� D� �9;� /���1���1�.0� �"+�� D�� �9;�
/��1��0&��+%") �("�A��B2�
�����(!�(���! ����,�?��� $��J&�������6",����;�%"���!�5-� �
��(!�)"� �������!,��(#"�)",�L�

�

D2����?,"�)"�#"�
�2����L��&����L��&���L����>�II�/4�� 0�
G2��
	&��
	�
F2����&��I2II��'�KI2II�
H2����&����&��.&�����"+�����
J2����
	��L�4,��)*( -5� �("�4��' )5�������
�������
	��L�4,��)*( -5� �("�4��' )5�������
�������
	��L�4,��)*( -5� �("�4��' )5�4�� �
W2��6*'�%"�(!�(���!�����,�?��� � &��+%") �("�A��B2�

�����������

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

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

������ �������
�������!���

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

�� *��  ���	
� ������������
��	��� �������� +!,� #�������� �� ���
����� �(	
����-!,� #��������� .������������/���0�

���� 112�
#��&��������� ��

�� 3���� �/�4���567� ���8	� ������ /��� 0�

���� 112'� ������	�
#�������� ��� ���	� ��� ���	
�  ������
� 5��� #��������
����	��9�� ��������
��������
��/���0�

����1127��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XH

��
3/,��,�E�J��-������++������

�+*�+*-����'�7�4��' !�	9��W��%����A������6",B�/"<!",� �
�)-56�# � %"6��!��0&�4�(!�4�%!"�4�6-"�� '"��)"6"�3#$��,�� 2�
��;5�-�6��("�%"6�5���(!"%����4,�#"6�,�&�%����4 ��4��'�! �	��
�W���� %���� A������6",�B� /4�4(5��� ��� 4 "6#$5;"% # �
(!,5�#"02�

�&23&G(�6��"#�???B@C�B�)&�241)3()�C�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� "	�� �� )-�'!"� 4���# � �-5)"(� ��#� �"+��
�)-�6��"��	
�����)�=��)�-�# �;������/��4 2���D�
�0�
%���� )�-�# � ;���� 4,�� A������6",B2� ��,;�,� � '"!"�
4�(����!� (!�(�"�� ����� �"+�� "	�2� �!�(�"�� �����
�-�' !"�)�-�# �;����6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� "	�� �� )-�'!"� 4���# � �-5)"(� ��#� �"+��
�)-�6��"� �	
����� )�=�� A�-��(B� )�-�# � ;������ /��4 2�
��D�
��D0� %���� )�-�# � ;���� 4,�� A	,��(4�,!",B2� ��,;�,�
� '"!"� 4�(����!� (!�(�"�� ����� �"+�� "	�2� �!�(�"��
������-�' !"�)�-�# �;����6���"����2�J��2�

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

�� ./0123��
4���&� (�� (�
	��� ��	���� �����+���� ������ ��#��	� 	� ��#
	��
��#��$%��&�
'������5���	� !�

�� ./0�123�0�
6� �����(����	����(
�����(��������+�&�����	�����!�

�� �./0123�
6� ��������������	������+	�����(��!�

�� ./0123�0��
3321����#
���	���
���� � ���$%��(���������&�0�&��07!�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� J��&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"�
�	
����� ;)�-!"� ?,"�)"�#�� !C��� �	���� 4,�� ��*�
������6",�

K�/)3#$�; ���(!�)"� �%"�XX2H�9;02�

��� �(!�4!"�6���"����2�J�����;)�-!"����������� �,*#$-�(!�
4,����*�������6�

K2�O)�-!"�D����+4(�4,��	���W����
/4��;"� 4���6� 4��' )5!"� %���� A������6",B� %����� 	��
����/�0&�� '"!"�;)�-�!�IJ���+4(02�

��� �(!�4!"�6���"����2�FJ���;)�-!"����2�

=�� �� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ��(!�)!"� ?,"�)"�#�� ���45(���
DFF� �9;� )��C6�� ��� �� ��� (�+�4 �% ����� ?,"�)"�#��
)�45(��� FF�� �9;� )��C6�� ��� 4,�� �4",�#"� ��*�
������62�

�&23&G(�6���#����B1''&�0()�CD�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� F�D� �� )-�'!"� (!"%���� )�-�# � ;�����&�
%�����%(!"�)-�'�-��4,��������6",�/��4 2���D�
�02�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� F��� �� )-�'!"� (!"%���� )�-�# � ;�����&�
%�����%(!"�)-�'�-��4,��	,��(4�,!",�/��4 2���D�
��D02�

��� �(!�4!"�6���"���F�G���;)�-!"�(!"%����?,"�)"�#���	����
!C��&�%�����%(!"���(!�)�-�����	������/�0�/	,��(4�,!",02�

��� O)�-!"� (!"%�7� ?,"�)"�#"&� �!",7� %(!"� ;)�-�-�� 4,��
A	,��(4�,!",B����45(�"#$��9�����9�2�

�����������"��	����
��0���3���8�	�&�22��(��*(�&�����$#
��������
)9�1:��� �	+&���� &��	�
�� �%�	+���� #�� (�
*&*��� (�
	��� ��	���� 	�
����(�����8)833��;��!�

��������������

"%6  )"�;�4� !"�	���������;)�-!"�)��"���J���	����	���
/	,��(4�,!",02�

���� )(!�4!"� 6�� �"��� F�F� ��� 	9��W�� �� ;)�-!"�
A��������B2� �+%") � ("� A���9� b�c� 	�� �	��	�
��������B�/(!�(�"����(4�(! !"�������6",02�

�!�(�"��?����	9��W��(4�(! !"�,"'�����*�������62�

��,"'���� ��*� ������6� +�6��� �-5)"(*� 	9��W��
/������6",�0� ?��:�)�!� !��&� %��� %"� � '"� 4�4(5��2� ���;"�

���A���������)-�6�����
�+�6���?��:�)�!�+";"�;� �2�

�

����'67&� �6*'� (!�(��"!"� �-5)"(�&� ������6",� 4 "%6"�
��!���!�#�*�6��,"'����)*( -5� ���4�( -5��64�) 6�% # �4  ��;�
6��	,��(4�,!",�2�

������������	
�����	� ������ ��������

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

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

������	��
�������������
�
 ���
��	��

������ ��
��	������	!�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XJ

�

�����������
�	
����

�������

��������
�������

�� ��	
�������	����	�����	��� ��	

������� �� ��	�������	���	����	���	

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

������
�
	 �������	 	�#�����	

���
�
� % �&��	'�	
�������	�(	 	���	

�����
�
� % �������	���������)�	�*��	

� ��
�
� ���	�( ���	

� ��
�
� ���	�( ���	

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

#�" ��
�
� +����	
�������	�( ���	

����$�
�
� % ����	$	��� ��	��	���	

��#��
�	,+!-	.+!	����	/0�	� �������	12	3$	 	1	3$	
��	�4	����	�4�	� �������	1	3$	 	12	3$	

#%�!�
�
� �#������	�������5)�	���������	6$	'�	������������7	

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

��$� % �������	��"�� 	���	 	�#������	��� ��	
�����(!�(���8���� '"!"�!*!���-5)"(*�4��' !�%�������",�#�7�
4,��)-�'"� �?,"�)"�#"��"+��� (-��4�� !�2�

�6*'� (!�(��"!"� ?�"N�&� ������6",� ��5'"� (����(�7�
��(!�)"� �������!,��(#"�)",�L�

�

D2����?,"�)"�#"�
�2���/�����0&���/�����0&����>�II�/� (-��4�� !�0�
G2��
	&��
	�
F2����&��I2II��'�KI2II�
H2��6*'�%"�;�4��!����"�&��+%") �("�A��B2�
J2����&����&��.&�����"+�����
W2����
	��L�4,��)*( -5� �("�4��' )5�������
�������
	��L�4,��)*( -5� �("�4��' )5�������
�������
	��L�4,��)*( -5� �("�4��' )5�4�� �

������������

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

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

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

�� +��)�	������)��������,"+��
��
����	�����
��
����������	��
�������
���������	
�������	 ��

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XW

��
3/,��-/�.�,�E@===�-������++�����
�

�+*(!"���$-�� %����������6",� /"<!",� � %"6��!���65-��)7$��
�)-565� 0� 4��' !� 6�-= � !,��(#"�)",� 	������/�0&� 4�(!�4�%!"�
4�6-"� � '"� �)"6"�7$�� 4�(!�4�2� ��;5�-�6�� ("� %"6�5� ��
(!"%���� 4,�#"6�,�&� %���� 4 �� 4��'�! � 	���W���� %����
A������6",�B�/(!,2�XG���XF02�

�&23&G(�6��"#�???B@C�B�)&�241)3()�C�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� "	�� �� )-�'!"� 4���# � �-5)"(� ��#� �"+��
�)-�6��"��	
�����)�=��)�-�# �;������/��4 2���D�
�0�
%���� )�-�# � ;���� 4,�� A������6",B2� ��,;�,� � '"!"�
4�(����!� (!�(�"�� ����� �"+�� "	�2� �!�(�"�� �����
�-�' !"�)�-�# �;����6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� �!�(�� !"� "	�� �� )-�'!"� 4���# � �-5)"(� ��#� �"+��
�)-�6��"� �	
����� )�=�� A�-��(B� )�-�# � ;������ /��4 2�
��D�
��D0� %���� )�-�# � ;���� 4,�� A	,��(4�,!",B2� ��,;�,�
� '"!"� 4�(����!� (!�(�"�� ����� �"+�� "	�2� �!�(�"��
������-�' !"�)�-�# �;����6���"����2�J��2�

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

�� ./0123��
4���&� (�� (�
	��� ��	���� �����+���� ������ ��#��	� 	� ��#
	��
��#��$%��&�
'������5���	� !�

�� ./0�123�0�
6� �����(����	����(
�����(��������+�&�����	�����!�

�� �./0123�
6� ��������������	������+	�����(��!�

�� ./0123�0��
3321����#
���	���
���� � ���$%��(���������&�0�&��07!�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� J��&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"�
�	
����� ;)�-!"� ?,"�)"�#�� !C��� �	���� 4,�� ��*�
������6",�

K�/)3#$�; ���(!�)"� �%"�XX2H�9;02�

��� �(!�4!"�6���"����2�J�����;)�-!"����������� �,*#$-�(!�
4,����*�������6�

K2�O)�-!"�D����+4(�4,��	���W����
/4��;"� 4���6� 4��' )5!"� %���� A������6",B� %����� 	��
����/�0&�� '"!"�;)�-�!�IJ���+4(02�

��� �(!�4!"�6���"����2�FJ���;)�-!"����2�

=�� �� $-�)� �� !,��(#"�)",�� ��(!�)!"� ?,"�)"�#�� ���45(���
DFF� �9;� )��C6�� ��� �� ��� (�+�4 �% ����� ?,"�)"�#��
)�45(��� FF�� �9;� )��C6�� ��� 4,�� �4",�#"� ��*�
������62�

�&23&G(�6��"#�???�B1''&�0()�CD�

��� �(!�4!"�6���"����2�J�����J�����)-�'!"�(!"%����;�����&�
%�����%(!"�;)�-�-��4,��	�������/	,��(4�,!",02�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� J��� �� ;)�-!"� (!"%���� ?,"�)"�#��
�	���� !C��&� %����� %(!"� ;)�-�-�� 4,�� 	�������
/	,��(4�,!",02�

��� �(!�4!"� 6�� �"��� �2� J��� �� ;)�-!"� (!"%���� ��������� �
,*#$-�(!&�%�����%(!"�;)�-�-��4,��	�������/	,��(4�,!",02�

��� �(!�4!"�6���"����2�FJ���;)�-!"����2�

��� O)�-!"� (!"%�7� ?,"�)"�#"&� %��7� %(!"� ��(!�)�-�� ���
	,��(4�,!",�����$-�)� ����)"6-"%= ��!,��(#"�)",�2�

"4�O3 �6�4)1G1-��"+.�1''&�0����D�

��� ��	,��(4�,!",��)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� O)�-!"�	����	���/	,��(4�,!",02�

��� ��������6",��)(!�4!"�6���"����2�J��2�

��� O)�-!"����������/������6",02�

��� �!�(�"�� ����� ��� ������6",�� (4�(! !"� 4,�)�;� ��*�
������62�

�������� ��	
���

��������
����

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

��������
��������

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

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

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

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

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

���� �����	�� ���(��	� �(�����
��� ��	��	
��� ������

��	������ ����	�
��	*� 
	��� ������ �� ��� ���	(����
������
���� ����

������� �����	�� 	��
	�	��
������	����� ������!)���

���� �����	��������	�!)��+�
	���,��

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

�������� �����	��������	�-�,�
	���.�,��

������� �����	��������	�/0��)� �
	��	���������

���� �����	��������	�)%�
	���+%��

 ���!��� �����	���������	�	���
����123���"�
	���423��

���� � �����	�� ����(	�	� ��	��	
��� �������123� �� "� 
	���
423��

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

�"�"� �����	�����
��	������
��	���
����+����5������

�"�"� �����	�����
��	������
��	���
����,	���/�
�	���

�" "� �����	��������	�516*�517�
	����))��

����*���� �����	��  	�
��	� �	��� +536� �� +537� ���  !"#$�
%&���

����#�
$����������

�����	�����
��	������
��	���
����5���	�,��
�	���

����#� � !��
�
�����
����	����

�

	*!���-5)"(*����)-�6��"�%(������������6",��6�(!�4�7�4,��
�)-565� �	,��(4�,!",�2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XX

����������

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

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

�� ' ���������������������� �������!�����
����(������	��������
��)*$�'+���

�� ,������������ �+-� ).+-� (������	��� ��� �����	
� ��� ���������

�����	�!������)*$�'+������������

�� "��	���� ������	�������������� (������	��� ����� ����������������
����� �������� ������� ����� ���
��� ������� �� � � �������
� 	
��� � ���	
� ������� �� �������� ������ ������	�� � ����� /��
���	�	
����#$�+�0���������������������������������

�� ����� ��������� ����� (������	� ����	�� �������������������
�	������� ��� ��)*$� '+�� �����	������ ��� �������� ���������
������(������	��������������

�� "������� 1��� �������� 223� �������� %� �+-).+-� (������	���
� ������������������(������	������� ������������������� �����

�� ����� �����	������������ �����1����������� 223�� �������4,��
� ��������������!����� �����������	
�����������'�������56��
"����� ��� ���� ������ ��� ����� ���� � �������� ��	
������
� ����(7������������������������
��������

��
3/,����+��,�,�.���,�������,��
�

����6��5!"� ) #"��"'��� !,��(#"�)",*�	9��W���� 1��"+��	��
�W���&�� '"!"�%"6"��;�!,��(#"�)", �4��' !�%����	,��(4�,!",2�
	"�!�� !,��(#"�)",� %"� 4 �4�%"�� ��	������/�0� 4 "(� 4�,!� ���
�G��&�%�#����	2��������,�?��� ����"�!�,�;5�-�6� �(!���#"���
6�-= � 	9��W�� �"+�� 	���W���� ?��:�%"� %���� ������6",2�
��!��!�� ���?�:�,�# � � '"!"� 	������/�0� 4���# �
������6",�� )*4 ��!� �� ;�4 ��!2� 
�?�,��#"� �� (4�-�4,5#��
!,��(#"�)",�� 	9��W�� �"+�� 	���W���� (�!,��(#"�)","�� 	��
����/�0���%6"!"�)�4  (-�=�3#$��5)�6"#$����+(-�;"2�

�&23&G(�6�4)1��"#�???�����#��������#��??��
B�)&�241)3()CD�

��� ����?�:�,�%!"� 	9��W�� �"+�� 	���W���� %����
A	,��(4�,!",B� �� 4 �4�%!"� ��	������� )="#$�*� 4�! "+�7�
��+"-*2�

��� �� $-�)� �� !,��(#"�)",�� 	������� ;)�-!"� ?,"�)"�#��
/��1H���9;02�

��� �� 	������� (!�(�� !"� �8�	� �� �!��"� �� �)-�6��"�
�	
�����;)�-!"��"����2�J��2�

��� O)�-!"�A��
�	B2�

��� �!�(�"���8�	������ !"���(!�)�)5� 2�

��� �4�( !"����	9��W���"+��	���W���2�

�&23&G(�6���#��������#��??��B1''&�0()CD�

����?�:�,�%!"�	9��W���"+��	���W����%����A������6",B�
/)�;�4  (-�=�7��5)�6*����+(-�;"&���4�!�-��A��*�������6�

B02�

� '"!"�4��' !�A������6",B&�%���%"�4�4(5������(!,2�XF���XJ2�

�
������ ���� ���:��
���,*�*��;�
	"�!�� !,��(#"�)",� %"� (#$�4"�� 4 �% ��!� (�:�5-*� ��� %"6����
45(������6)*( -�!� %"���� %��7�2��4 2�(�:�5-�4 �%�!3����(�+�
4 �% ����� %"� �6)*( -5�� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�2� ��6�+� �
(�:�5-�4 �%�!3����$-�)� ��!,��(#"�)",��� '"�+3!��6)*( -5�����
?,"�)"�#��(�+�4 �% ���"2�

�,�� 4  %"�� �� )*( -5� � � '"!"� 4��' !� %������-�� 6�(!�4����
?,"�)"�#�� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� �"+�� ��� (�+�4 �% ����2�
�)="�� �"� '"!"� )*( -�!� 4 �%�!7� (�:�5-*� ����� 4�)�-"�3�
)*( -�# � ,�;(�$2� �) #� ��( !"� 4,�� )*( -5� � �� 4  %"�� 4��' !�
%��7� ��!7�*2� �4 2� 4���6� 4 �% �5!"� (�:�5-� ��� (�+�4 �% �����
45(��� �9�&� � '"!"� %"%� �6)*( -�!� ��� �9�� ��� $-�)� ��
!,��(#"�)",�2� ��:�5-� �"� '"!"� �6)*( -�!� ��� $-�)� ��
!,��(#"�)",�����45(����9�2�

�����������8������������!������������(���	�� ���� �������������
9���� � �:���	
 � ��� 
������� �����	������ � ��� ���;� ������
���������������������������� ����������������	�� ����

� ���� �������+��
,1+/���+*�

	,��(#"�)",�)'6*�4��' )5�(!"%�7�45(���4,��4  %"����)*( -5�
(�:�5-*����%��7��45(��2�

��� O)�-!"� 4�'�6�)����� 4 �% ��# � ?,"�)"�#�� ��� (�+�
4 �% ����2�

��� �!�(�� !"� ����� �� ;)�-!"� 4�'�6�)����� )*( -�# �
?,"�)"�#�����$-�)� ��!,��(#"�)",�2�

��� �(!�)!"�4,�$�)���^,�)" �(_�"-#$"� !��&��+*�+*-*��+��
4 �% ���"���-�"�*2�

��� �!�(�� !"� �8�	&� 4��� �!��"� �� �)-�6��"� �	
�����
)(!�4!"�6���"����2�JD�2�

��� ����# �;)�-!"���������2�

�� �����������������	
�

�����������4��!�� ������ �������� ����	����������	���������������
�������� ���������
������������	�������������������(������	����;
� ��������

� ���� �������E4����

� ")�6 �� #,�((�+��6� � '"� ��� ,�;6 -� �6� 4 ")�6 �"� ("�
;�����!3��� 45(�*� � '"� 4,�� 4  %"�� (�:�5- � 4��' )�!� �+ �
45(��2� �6*'� %"� (�:�5-� 4 �%�!3� ��� %"6���� 45(��&� +�6"�
�6)*( -5�����6,�$7�2��,�((�+��6�4 ")�6 ����!�)�%!"�!��&�'"�
)�4 "6#$�; �� 4�(!�4�� )��,�#"� H� ;)�- !"� )��"��� �2� JD��
�����2�

�����������

�� -���	�� � ���� ��� ��� �������� ������������� ������ ����!� ���
�������������<��������4����
���������� ��������� � ����

�� "�� ���������� (���	�� � ���� ��� ��� ����� �������� ��� ���	
�
��������'�����������=#8���=#>��

�����1��3�������
���/�� ���� ���

����6�%"�! "+�&�� '"!"�;�  6�!&��+*�4 ")�6 ��; (!�-�)�,"'����
)*( -5� �4��H����(�4�!7&�#��(�:�5-�(�����-2��(!�4!"�6���"���
�2�JD��/�"4"�!",�	��9�-60���;)�-!"�A�B2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
XI

�/2/,��������+���-����,�����
EK��
:���/,��� ;�
��-�!"-� � 6�65)��5� %"6��!��� ����G�� )5�� ���'� �
;�;���"��!� $-�(�)��� � ;4,5)�� 6�� ��<2� G� 4�� ! 2� ���
;5;����� ;4,5)*� 4���# � ���,�?���� !,��(#"�)",�� %�� � '"!"�
�6)*( -�!2�

��<��5-� �;5;����)3���(�4,����'6���4�� �%"L�

��� �DL�##��G��("���6�
��� ��L�##��DH�("���6�
��� �GL�##��DH�("���6�

����G��%"��'�!"��5�)����$��(�!��# #$L�

�� ���4,�)�;��"+��;5)�6� �4,�)�;&��6"�%"��";+*!�7���(!��
��4��6-��$���6�+���4���)�!�)�-5� 2�

�� �,�) �)5� � ,�="� � ;4 (�+"�3#$� ��� %��7�� ;�  ;"� �
/���'� �)5��A+3!����6)���� (!"#$�;5,�)" B02�

�� �,�) �)5� ��"+����(!�)�)5� � )*( -�# $��(�:�5-���"+��
��!7�/*0&� 4���6� �"� � )$�6�7� 4 �!��� ("6 !� 4 "6�
���,�?��"�2�

�� ����#�(���(!�)"� ��4  !"-�)*���!7�*��"+��4  %��&��6*'�
%(���4�! "+���4���)��7�)*( -��7�,"-�#"2�


�?�,��#"� �� ��(!�-�#�� %"6��!�*�����G�&� )�;� A
�(!�-�#"B� /(!,2�
IW02�

����+������

	�!��("�#"�)*() !-�%"&�%���-;"���$,5!�%"6"��$-�(�)3�;5;���2�

��� O)�-!"����&�����"+����2�

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

��� ����6� %"� ;�4��!�� ?���#"� ���&� )*4� !"� %�� (!�(�"��
��@�
8�8
2�

��� �!�(�"���	�&������!8�(4�(! !"�;5;����;4,5)*�6��
4�� !���2�D�>�4�$�!�)�(!� �,"'��2�

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

�

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

��� �!�(�� !"� �� 6,'!"� �����!8&� 4��� ;��� !"� �-�)�!� 6��
���,�?���2�

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

�(�������'�����������
,���� ����

��� �-5)"(�� (!�(���!��� )��,���� F� �)�-� !"� 4�!7&� #��
6����� !"�;5;���2�

�� -�(����
�� 	�� '�	����� ��&,� ��� ���� .� &��� ����
��
��/����
��0�	�������
������ ��

�� ��	�(���� ������� ��	�
�
�����'�'
������

��� ��� %��3#$� 4�� ! � ;�;���"�5!"� ;4,5)*� �4���)5� ��
�,�� �G��'�H2�

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

� �������

O5;����;4,5)*�;�4�� !��D&����"+��G�� '"!"�4 "$,5!&��+*(!"�
(�� %"%� 4 "6� �6)*( -5� �� 4 "���!,�-�)�-�2� N"� !��7� ��'�7�
("(!�)�!� 6"-= � ;4,5)*&� �� !�� 4�(!�4�3�� 4 "$,5� �� ) #"� �"'�
%"6�7�;4,5)*���%"%�#$�(4�%"� ��6�$,���6*2�

	��7� � '"!"� �4���)�� � 4�( -�!� 6-��$7&� (4�%"�7� ;4,5)*�
4���# � ?���#"� �4���)5� � /,"4"�!02� 	�!�� ?���#�� � '"!"�
;�4���!� ;)�-"� ����)��"����2��I�� /)3#$�; ���(!�)"� � %"�
���02�����;)�-!"���(�)3���!",)�-�4,���4���)5� �)��"����I��
/)3#$�; ���(!�)"� �%"�D��("���602�

�����������

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

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

�� ���������9�9��	����L$6�9�� %�
��� O)�-!"����&�����"+����2�

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

��� ����6� %"� ;�4��!�� ?���#"� ���&� )*4� !"� %�� (!�(�"��
��@�
8�8
2�

��� �!�(�� !"� �����!8&� �����!8� �"+�� �����!8&�
4�6-"�!�$�&��!",���4�� �#$#"!"�4 "$,5!2�

�� ������� 	�� 
�� �� ��� �1 2� 3 �4"� ��  �� #5� 5".� ��&���
� �(���������� �#��

�

�� � �(����
���'��� ���)���	��	&��������

��� �+*(!"�4�4� �6 �4 "$,5-��6�-= �;4,5)�&�(!�(�� !"�+ $"��
4 "$,5)5� � 4,)� $�� );��;�� �64�) 6�% # � �-5)"(��
�����!8&������!8��"+�������!82�

�� 6��7��
� ���(���
��� �(��
��0�&������+�'�������

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
I�

�� �0�!� �!�9�9��	����L$6��9�� %�
��� O)�-!"����&�����"+����2�

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

��� �!�(�"�� ��@�
8�8
� )*4� !"� �"+�� ;�4� !"� ?���#��
���2�

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

��� �!�(�� !"�"8����"+��(!�(�� !"���6,'!"����,�?��� ����2�

��� �!�(�� !"� �����!8&� �����!8� �"+�� �����!8&�
4�6-"�!�$�&��!",���4�� �#$#"!"�4��' !2�

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

�

�� � �-����
������� ���.���	��	���������

��� �+*(!"�4�4� �6 �4 "$,5-��6�-= �;4,5)�&�(!�(�� !"�+ $"��
4 "$,5)5� � 4,)� � �64�) 6�% # � �-5)"(�� �����!8&�
�����!8��"+�������!82�

�� ������
� ���-���
��� �-��
�� ��������!���������

��� ����6�%(!"�)��,����G�(!�(�-��"8����"+�����,�?��� ����&�
(!�(�� !"�;��)��"8����"+���)�-� !"����,�?��� ����2�

�� �0	�9 �!�9�9��	����&�9�� %0�
��� �!�(�� !"� �	�&� 4��� �����!8&� �����!8� �"+��

�����!8�4�6-"�!�$�&��!",���;4,5)��#$#"!"�)*��;�!2�

�� �"�����	��#��//�01(�2%/3*���#%�
�4*������#
*�� ��	�������
 �	������ ����

��� �+*(!"�(��;�-��&�(!�(�� !"���6,'!"�(!"%�����-5)"(�&�%����
)��,����D�/�����!8&������!8��"+�������!80&�
��;5,�)" �(!�(�� !"�
!2�

�� )��������������	����
��������	���
��

�� �	 ��� ���%&6��)����%����	�9)�%9#�90�
�,���4���)��7�4 "$,5)5� �;4,5)�� '"!"�;� ��!���!",)�-�
�";�� ��'6��� (7,� � );��; 2� ���'�%!"� �"��� �2� �I�� ��
;)�-!"���(�)�,�;(�$���6���6��J��("���62�

�� �	 ���6���)����)�� �6� % �!�
�!��"� � �)-�6��"� ����� ��� �"+�� "	�� ��� �"�)-�)� �
$-�(�!�(!��4 "$,5)5� 2�	��%"���'�7�;� ��!�)��"����2�DF&�
��!��;)�-"� �������"+��$�6��!�D��'�I2�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
ID

������1��*�,�,/�,�����EK�
:���/,��� �������1;�
�+*(!"� ��$-�� !�!�� ?���#�� 4��' )�!&� ����(!�-�%!"� )�-�!"-� �
6�65)����� %"6��!��� ���G2� ����'67&� �6*'� ;� � !"� ���
!,��(#"�)",�� ,"'��� ���� �&� ���� �� �"+�� ,"'��� )*)�-5� �
4�� ! &� !,��(#"�)",� ��!���!�#�*� �;�5� � ��)3� ,"'��2� �) #�
� '"!"� ��4,�:,���)�!� 4,�:,���)�!"-���� ?����� � �-5)"(��
���4 "6� $��4��"-��!��&��+*�4��(!�(���! �!,��(#"�)",��;�5��-�
;�+,�;"�7� ��?�,��#"2� ����6� �5!"� )�-�!"-� � 6�65)��3�
���,�?������FW&�� '"!"���4,�:,���)�!�!�!��?���#��!��7�4,��
%"6���;�?����� #$��-5)"(����,�?���2�


�?�,��#"��� ��(!�-�#�� %"6��!�*����G�� '"!"���% !� )���4�!�-"�
A
�(!�-�#"B�/(!,2�IW02�

 '"� �)"6"�5� !�+�-��� ���;�%"&� #�� !,��(#"�)",� ��!���!�#�*�
�;����%"&��6*'�("�;� � ���(!�)"� 2�

����������
�	�
����

������� ��������

������
����

������

������ �� �	�
���	�

���������������

����� �	� ��	��� �	��������������

�������
������������������


	� ���

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

����������

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

������'�
	�	�����

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

	� ���()*�����&+��

����������

� $� ���!�������������� ,�����

�� ������������"�
���"��#�$��%�����&�

������'�
	�	��������	-	��
�!�$#��%�

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

����������

���	-�
��������&���
�	�
������

����-���������� .	!-&����!��&�������

�� � /�������-����
����������

��0	1���%�

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

�

�� �-5)"(*���� !,��(#"�)",� �;�5� � ,�;6 -�7� ��?�,��#"�4�6-"�
!�$�&�%"(!-��%"�;)�-"�����
���D��"+����
����2�

���8��D�

�� N"� �;�5�"��� ?,"�)"�#"� ���� �"+�� 4�� !�� ;�� ��% # �
� (-�# � 4,�� D�� �9;� �� 4��,���% # � ��� (-�#�� 4,�� D�� 9;2�
����6�4�� ��"�5�'56�5��-�'"�5�6�!�&� %"��;�5�"���
A�4"�B2��"("!���5�!"�����9;�%"��;�5�"���%����A4���!B2�
�"("!���5� !"���� �9;� %"� �;���"��� 4��;��� /���� �(02�
�!"%�5�4��;��%"����� ����";��� (-"��4�� !����?,"�)"�# 2�

�� U (-�� �"��� �� 4  (-�=�5� ��(!�)"� � %(��� �;����)5���
)��,5!���� 4��;��� /���� �(0� �";�� � (-"�� �"��� ��
��(!�)"� �2�

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

���8��D�

�� �;����%"� $�6��!*� ��5;��7� ���"!,"�� )"�#$) -�&� �6*�
+*-��(!�(���!���-5)"(�&���4 2�A�HB��"+��A���6�B2�

 '"� �)"6"�5� !�+�-��� ���;�%"� �;����)5� � 4�� (!�(��� ���
�-5)"(*�/��
���0L�

�

��� � � � !"� ?����� � �-5)"("� 4 "6� $�� 4��"-�� ��� ?���#��
��
��D� �"+�� ��
���� )��"��� �2� HD�2� "+�&� 4���6�
4��' )5!"� ���,�?��� ���FW&� 4 � � !"� %"6�7�
;����,�?��� #$�����-5)"(�?���#����
��D��"+����
���2�

�?�,��#"� �� 4,�:,���)5� � ���,�?��� #$� ��� �-5)"(�
��%6"!"�)�A�,�:,���)5� �?����� #$��-5)"(B�/(!,2�WW02�

��� �!�(�� !"��-5)"(����&��!",���%(!"���4,�:,���)�-�2�

�� �%��� ��� �%������2� 
�-��� ��/�2� %-	� ���	� 
�"!��	� �"�����
��3�,4��������3�,5$�

�� ��������%�������
 ��"6���2������� ���'��������"�%���"$�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
I�

����,�+/�����������
�
����6� ("� ;65&� '"� !,��(#"�)",� =4�!� � ?��:�%"&� � '"�
4,�+-7�*� )* "=�!� ,"("!�)5� � ���,�4,�#"(�,�� ��� )3#$�; �
$�6��!*2� �<�(!�% � �� ^,�)� � ,"("!�)5� � ���,�4,�#"(�,�� 	��
����/�0L��5(!"��3���4-�3�,"("!2�

/�/�/��/���������,������

�,�� ��'67� ���� %(��� ��(!�)"�*� )3,�+� � )3#$�; � $�6��!*�
?,"�)"�#"����C6��!��!�L�

�� ��
������L�DF2���2�����9;1����

�� ��
������L�DF2���2�����9;1����

�� �������L�DFF2���2����9;1���

��4�� ! #$����*#$-7�4�� !���"%(����-�'"���'56�5�6�!�2�

��,���1�����,�

U5(!"��3� ,"("!� 4,�)" !"&� �6*'� � %��5� �-5)"(�� �"?��:�%"�
4�6-"� !�$�!�� ����5-�2� 5(-"6�% # � 6�!�� �N����
4,�)"6"� ���5(!"��7$��,"("!��(��;5��L�

�� ��!��4�� ! �

�� �(!�)"� ��"���

�� � "6��(!�)"�5�6�!����!7�� $��!��",��

�� ��!���	D1�	��

	,��(#"�)",�,"("!�%!"�(!�(�"�������� 2�

�� �+%") � ("� '56�(!� �� 4�!),;"� 2����,���%!"� (!�(�"�����2�
N����� (!�(�� !"� %������-�� %����� �-5)"(�&� � �'� �5(!"��3�
,"("!�;,�= !"���),� !"�("�����,�5-� ���4,�)�;�2�

�� �� 6�(4-"%�� ("� �+%") � A9����B� �� ���� ("� ;,"("!�%"� ���
)3,�+� �)3#$�; �$�6��!*2�

���1�����,�

�-�3�,"("!�4,�)" !"&�4���6�#$#"!"�(��;�!�)="#$���6�!��)"�
)="#$� 4�� !"#$2� �) #� !�!�� ?���#"� ,"("!�%"� )="#$���
��(!�)"� &� �!",5� %(!"� 4 �;4 (�+�)�-�&� ��� )3#$�; � )3,�+� �
$�6��!*�/��4 2���(!�)"� ��"��&�6�!����!7�� $��!��",���!6202�

	,��(#"�)",�,"("!�%!"�(!�(�"���P���� 2�

�+%") �("�'56�(!���4�!),;"� 2����,���%!"�(!�(�"���P�2�N�����
(!�(�� !"� %������-�� %����� �-5)"(�&� � �'� 4-�3� ,"("!� ;,�= !"� ��
),5! !"�("�����,�5-� ���4,�)�;�2�

�6*'�4,�)"6"!"�4-�3�,"("!L�

�� �+%") �("�A9����B2�

�� �="#$�*� ?,"�)"�#"&� �C6*&� 6�!�� 4�� ! � ��
4 "6��(!�)"�5� 6�!�� ��!7�� $�� !��",�� %(��� ��(!�)"�*�
��� )3,�+� � )3#$�; � $�6��!*� /)�;� A
��#��-�;��� �
��(!�)"� B&�)3="02�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
IG

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

����,���
���"�!�,����)5�����' �%"�4  ���4 �4�%�!�4�� !����"+��!",���5-�4���# ���+"-������G��������"�7$��I�4���)3�����"�!�,"��
/(���#"02�

�";�� 4�� !��"�� �� !,��(#"�)","�� �"� � ! "+�� 4��' )�!� '56�3� "<!",� � $�,68�,�)3� ��!",?�#"2� ��;� ��4�!�-�� A�44"�6�<B&� �6"���%6"!"�
��?�,��#"���!��!�����"�!�,�2�

�

��+��,/4/����,������/����
�6*'�4 "(���%"!"�6�!��;��"+��6��%��7�	������/�0&�	��HW���"+��	��XW��&�4  ���4,�4�%!"�!*!��6)��!,��(#"�)",*�4���# ����"�!�, �
���2�

�6*'�4 "(���%"!"�6�!��6��%��3#$�!,��(#"�)", ��"�8��6&�4��'�%!"�)�-�!"-� �6�65)�������!",?�#�)���%"6��!���
���G��2��,�4�%!"�
��
�G��� (����"�!�,"���� �� ��� ���4�!�+�-� �� !,��(#"�)",�2� � '"!"� (�� �+%"6��!� ;5(!,��*� �
� J� 4��� /��W��JHF���02� ���!��!�%!"�
()7$��6"�-",���"�8��6��"+��(",)�(� �#"�!,��2�

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
IF

�� �����������,,*�
�,�� 4 �4�%"� � ;�  ;"� � 4,�� �		S� 4��'�%!"� ���"�!�,� �� �2� �3(!�4� � -����� �		S� �- �"� 4 �4�%!"� ��� 4��� �� ���"�!�,�� �� �2�
�"��6�-��� �)(!�4� �-�����;�  ;"� �4,���		S�4 �4�%!"����4���G����"�!�,������/(!,2�IH02�

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

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


�

����/���������/������
�<!",� � )*( -�# � )3����)3� ;"(�-�)��� 4 �4�%!"� 6�� ���"�!�,��!8���82� � "6� 4��'�! �� "<!",� $�� ;"(�-�)��"� ;�4� !"� �)-56�# � ,"-7�
-��"5,� $��;"(�-�)��"�)��"����X�2�

U�(�,"��#"�	�1���,"-7�%"�D���(&�4���6�%(!"���(!�)�-��4-�3��.�+,"�����&��"+���H��(&�4���6�%(!"���(!�)�-���5(!"��3�+,"�����2�

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

��������
 '��	�'	
 ����� ��
 (�'��
 �������	�
 	�'��	�
 ��������&�
 � ����	�
 ���
 )
 '���'	���
 �	
��	
 '
�����
 *�+
 ��
 ��������&�
 �
 ���
 ,

'
����������
�����
��������&��


�

�

���"�!�,�!8���8�

������� ����	
�

�� �������	
��������
���

�� ��������	��
�	
�

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

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

&� �������������������������!� ������%�� ���������������� �����

'� ()*��
��� �� ������%��

+� ,������������#�����
���� ������ �-���,�.*���/��(���01�1�

�

�

��,.����,
����
�,�� 4 �4�%"� � "<!",� $�� ��!7�� $�� !��",�� 4��'�%!"� ���"�!�,*����� �� ����2� ����6� 4 �4�% !"� "<!",� � !��",� 6�� ���"�!�,������ �&�
�"+�6"�"<!",� �!��",�?��:�)�!2�

����������(�'��
�
�-.)///0#1$�-.2)///
�������	�
�%	����
��	 ���
	�����
��� ��	�
�����	
���
��������
�����
3
��
-���
��	 ��
���
3
�
�����

� ����	�
��
'���'	���
�����

�

�<!",� � ��!7�� � !��",� �	�G��� ("� %�'� ��65-"� �")*,5+ 2�
��� �!",3#$��+-�(!"#$�%�'��"��( �+3!�6�(!�4�32�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
IH

+�����,���
�,�� 4 �4�%"� � )(!�4� � 1� )3(!�4� � -���*� ;�	�� 4,�� 4��"!�)3� 4,�)�;� �"+�� ;����� 4,�� 4,�)�;� ��� 4��"!�&� ��#	���&� ��	���&� E�
	�����&�����GD��"+�������"+��;���!",?�#"��-�)",��4��'�%!"����"�!�,����2�	"�!�����"�!�,�4��'�%!"�!��7�4,��4 �4�%"� ���	����
!"-"?��� $��;�  ;"� 2�

�� � �4�%!"�	���"+������6�����"�!�,������4���# ���+"-��)*+�)"�7$��DG�4���)����
�;5(!,����2�

�� � �4�%"� �����"+���������(�+� ���4�� !�����"+����!",���5-��)*'�6�%"���+"-�����G��2�

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

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


�

���
��$-"6�;4 "6��
/;�6� �4��"-0�

�

�

�������
���	
�
�����

����	�

�� �����

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

0� 1��2� $	
���1��2�����

3� �����

�����	
����)"����)��
���	.�������
�� � ����
��������������������������� �������
�� ���� �
!"����������#�
�� $�	
��������%���� ������!��	"!������	
��������"��������4����#�
�� $�	
��������%���� �� (����
�� � �������������)����
*���������#�+,�#�
�� $�	
������������.�/�� ��"�(� ��,����

5� 6�-� 7���

+� ��8�

9��
��"��	:��".)��)"����)��
���	.�������
�� � ����
����������������������������"!�!���	:��".)��� ���� �
!"����������#�
�� 7�������������*	�"!��;����������	:��".)�
���	.��������
�� ��#�
�� �
�� ����	:��".)/����!��������.��
�� 7�� ����	:��".)/��*	��!��������.��

<� ��� =!��>�� ��������

?� ��8�

9��
��"��	:��".)�����"��@�)��� ��������
�� � ����
����������������������������"!�!���	:��".)��� ���� �
!"����������#�
�� 7�������������*	�"!��;����������	:��".)�
���	.��������
�� ��#�
�� �
�� ����	:��".)/����!��������.��
�� 7�� ����	:��".)/��*	��!��������.��

A� 6�-� 7���

B� �9��

�������������
���	.��������
�� �����*	�"!������� 
��
��
�������#�
�� � ����
����������������������� �������.����� ����C�*	�"!��������� �
!"���������
�� 9�*(�
���	.�������*	�"!";���������D������������	
�����"���#�

�,� ��� =!��>�� ��������

��� �9-� �����D������������	
����
�� � ����
���������������������������*	�"!�����
������� �
!"��������#�

�0� 6�-� 7���

�3� ���

��"!�!��������
�� �����*	�"!���
��
������������ 
�#�
�� ����� ��������@"���*���������>)���E
����)����"!�!���F����"�"� �	������D��������.���G�
�� �����D������������	
���	���H&�IJK;���*(�
���	.�������*	�"!#�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
IJ

,*�/��.�+��",������,������

�

�/���������/������:<=�+��M����M�
�����>?@�2��;�
� �4�%!"��)-56�# ���+"-�"<!",� $��;"(�-�)��"�4,��H���9;1�9�1�9�1D2��E9;�6�����"�!�,��8@�����2�� "4 ��# ���(�4,��	�1���
� '"�+3!������?�:�,�)5���";5)�(-"�4,����'67�45(��&���!��)��"����2��X��>��X�2�O)�-!"�D�4,��4,�6-")��D���(��"+����4,��4,�6-")��
�H��(2�����6�%"��)="��4�)�-"���.�4-�3�+,"�����&�%"���!���!�#�*�4��'�!��4,�6-")��D���(&��";5)�(-"����!��!����(!�)"� 2�	��7�
� '"!"�)* �6�!�;�?���#"��)-565� �8@�����&���!��;)�-"� ������/)3#$�; 02�

���������������������	�	
��������� ����� ����������� ������
���� ��������� ��� ������ ���������������������� �� �����!���	
�����������"� ��!� #��
���	������$��������
 
��%�������� ��	��������$������������"�� ���#��������$���!����
�������	
���������$�����&�'�
�����������������
�(�)*+�
�,�-"���
�.�)/00��,�-"���
�/�)01+�)00+-��,�-�
�2����
�0�)/�(�&,�-���
�������������	��������$�����������������

���"�!�,�8@�����D�

�������
���	
�
�����

����	�

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

�'()�

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

�� &+�� &+���������	��	������,	�"-.%)�

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

�'()�

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

0� ����1� ��	
� ��������������	��	������������
���
������ !��"#��$�%�$��
&�

�'()�

.� &+�� &+���������	��	������,	�"-.%)�

2� &+�� &+���������	��	������,	�"-.%)�

3����4�
�����

/5#� 6	
�

�

�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
IW

��������������

��
� �� ��(!�-�)5� � � '"� �)"6"�3#$� %"6��!"�� +�6"!"� 4�! "+�)�!�
�  '�)3�=,��+�)5�2�

��-+
,�����������,/���*,
�
�6*'� ���!�%"!"� %"6��!��� ����G�� �"+�� ���G&� �"%4,)"�
("%� !"�(4�6� ��5(!��,*!��!,��(#"�)",�2�

��� �6(!,� !"�D��=,��+ 2�

�

��� �"%� !"�(4�6� ��5(!��,*!�2�

�/2/,��������+���-����,�����
EK��
������ � �� �������	
 ��� �� �� 
���
 � ���� �� �����	

����� �� ���������

��� �"%� !"�(4�6� ��5(!��,*!��/D��=,��+ 02�

��� �%6 !"����"�!�,�����G�2�

��� �-��4� !"� �,*# � 4�4 ,� ;�4�6-�'�*� ��� ��� 6"(#"�
!,��(#"�)",�2�

�

��� O�(� !"�����G��6�����"�!�,������G��������6"(#"2�

��� �!�(�� !"� $�,� � �5(!� ����G�&� � �'� %�� 4 �-"4 !"�
��4�6-�'#"2�

�

��� ����!�%!"�(4�6� ��5(!��,*!��/D��=,��+ 02�

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

-����,���������.����*�,�,/�,��
���EK�
������ � �� �������	
 ��� �� �� 
���
 � ���� �� �����	

����� �� ���������

��� �"%� !"�(4�6� ��5(!��,*!��/D��=,��+ 02�

��� �%6 !"�%�#�����G2�

��� �,'!"�%"6��!������G�(!,�����(���5(!"����$�,����)-�'!"�
���"�!�,����G�6�����G�%�#��2�

�

��� ����!�%!"�;4 !�(4�6� ��5(!��,*!��/D��=,��+ 02�

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

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
IX

+�4/������3��+4ENK=�
�6*'� ��(!�-�%"!"� ���FG�&� 4 �4")� !"� 6�6��7� 4-�(!���)7�
4�6-�'�*� /EDD��JIX���0� �"� ��)�)3�� -�=!5�&� �!",7� %(���
6�65�*� (����FG�2� 	 �� ("� 	������/�01	�������� �#$,5� �
4 "6�4�=�,5+5� �2�

�

N����-"� �����!�%"!"� 6,'5�� 6�� ��!���+�-�&� 4 �4,�)!"�
!,��(#"�)",� ��� ���!5'� ! �&� '"� )�-� � 4 �=,��+�%"!"� ;�6� �
=,��+*2� O�$5�� !"� !*!�� =,��+*�6��;�6� #$�)�6 # #$�6,5'"��
��� ���!5'� �� 6,'5��&� 4��� 4 "6� �!�'"� ��=,��+ ���(!�)!"�
!,��(#"�)",�6��4�'�6�)��7$��^$-�2��-�'!"����!5$� !"�4 "6� �
=,��+*&�� �'�;�%�(! !"�!,��(#"�)",�)�4�! "+�7�4�-�;"2�

�

	,��(#"�)",� � '"!"� ;�6,'5��� )*�6�!� !��&� '"� �"%4,)"�
�6=,��+�%"!"�4 "6� �=,��+*&�4���-"$#"�4�)�- !"�;�6� �=,��+*�
��)*(��"!"�!,��(#"�)",�(� ,"��6�4 "6�2�

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

�D,�������������E@===�
O�(� !"���6�-5,� ���+"-��6���������6�����"�!�,�������
���;�6� ��4��"-��	������/�01	�������2��(!�4!"�6���"���
�2�HX�>�I����4���6� %"� ! "+�&��4,�)!"���(!�)"� ����?�:�,�#"�
4��"-�2�

�

Jozef OM1CI



�

�

�

����������	�
��������������������������������
��������
�����������	���� ��� � ��������	 ����� ����	 �
II

��������������������##�� ��

�4���.�/����+����
�5=� !,��(#"�)",� +*-� 4 "6� "<4"6�# � )3,�+� � ��(!�)"�� ��
!"(!�)5�� 4,�� ()��� (4"#�?���#�2� ����,�5-� #$� 4�6� ��5#$�
!,��(#"�)",� +�6"� 4,�#�)�!� )�(��-�6�� (�! ��!�� 4,�)�;� ���
��(!,��#"��2� �="#$�*� ��(!�)�!"-�7� !,��,*&� # )�*� �� �64�,*�
)�!,��(#"�)",�� +*-*� 4 "6��(!�)"�*� )"� )3,�+ 2� � -*� +*� +3!�
;��)�� 4 �;4 (�+�)5�*� 4��;"� �)�-�?���)��3�� !"#$���"�&�
�!",3� %"� (�! �!�� !,��(#"�)","�� (";�5�"�� �� �5� �";+*!�7�
!"(!�)�# � )*+�)"� 2� ����(*� �� (",)�(� � ;5(�$*� �"+��
��(!�)�)5� � +";� ��!�,�;�#"� )3,�+#"� ��$��� ��,�=�!� ;5,����
!,��(#"�)",�2�

����6� ;�  ;"� � (4,5)� � �+(-�$�%"!"&� !,��(#"�)",� )5��
4�(�*!�"� ,��*� (-�'+*� �� ;5+�)*� +";� !�$�&� '"� +*� )*'�6�)�-�
6�-= � ��)7� ��(!�)�)5� 2� 
�?�,��#"� )�!7!�� ("�#�� ��+ ;"% �
� �!",7��+"#�7�(",)�(� �4�(!�4*&�)*'�6�% # � %"����-7��"+��
'56�7�!"(!�)�# �)*+�)"� 2�

����/��
����6� %"� �";+*!�7� ),5!�!� ;�  ;"� � )�="��� 6"�-",�)�� �"+��
(",)�(� ��� #"�!,�� ���4,�) &� ;�+�-!"� !,��(#"�)",� 6�� %"$��
�,�:��5-� ��,�+�#"����+�-�)7$����!",�5-�2�� �-�'!"�4-�3�4�4�(�
;5)�6*2� � �4�%!"� �"� ()7��� %�7��� �� �6,"("� !��7� ()�%"�
!"-"?��� �� (-��4,��4  4�6&�'"�+*�("�(�)5���!"#$����4�! "+�)�-�
(4�%�!� 4,�� +-�'= � )*() !-"� � )�=�#$� 4,�+-7� 2� "4�( -"%!"�
4  (-�="�(!) &� 4���6� �"�5!"� 6�%"�&� '"� %"� 4  ��� (4�%"���
(�4,�%")"����;5)�6��2�

	,��(#"�)",� � '"!"� ��� �4,�)�� 4�(-�!� ��!�,�;�)��7���
6"�-",�)�� �"�8��6&� �6� �!",7$�� %(!"� ;�  ;"� � ���4�-�&� �"+��
�!",7����-�� ��!�,�;�)��7��� (",)�(� ��� #"�!,�� �"�8��62�
�4�-�� (�!,��(#"�)","�� )5�� +�6"� ),5#"��� ��4�"� (",)�(� �
;4,5)*2� �,�( �"� �"4�( -"%!"� 4��;"� ���!5'� � �5(!�� �"+��
!�=! �7�(4�%"&�4�=-"!"����4-"!� �!,��(#"�)",2�

�="#$�*�(���5(!�� �4�! "!"� ()3�� %�7�"����)�-�# � ;�������
4,�� -"4= � �6"�!�?���#�2� � �� ��'67� ��������#�� !3��% # � ("�
4,�+-7����)" !"�4,�( ����6"-���(7,��)7�� (-��!,��(#"�)",�2�

����/����
������ ���

����6� �5!"� )�^�*(-�� ��,"(4��6�)�!� �$-"6� � !"#$��#�7$��
�"+�� 4,�)�;� $�� 4,�+-7��&� �6 -"%!"� !�� 4,�( �� ?�,����
�,5!�7$�&� ���4-"!� $�� �� )3(!�'�7$�� 6�!�;�2� ����'!"� �5��
4���#���5��! �&�'"��)"6"!"��5(-"6�% # �^6�%"L�

��� ��6"-���(7,��)7�� (-��;�  ;"� �

��� ��!�;��"+��4,�+-7�&��!",3��5!"�

��� N��5�;�  ;"� ���)�= �(!���#"�!3��% # �("�4,�+-7���

��� �� "�7�$�6��!*�

��� ��-= � (��)�("% # � ��?�,��#"� /��(!�)"� � )��"��&� �C6&�
?,"�)"�#"&� �-5)"(�)5� ("�)"�#"� ;4 (�+�% # � 4,�+-7�*�
�!620�

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

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

������	�
��

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

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

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

�/8, ���

	-�� !��&��)-�6��"���(�  � !,��(#"�)",��("�4�(!�4� �+ $"��
4��' )5� � �=4�� 2� �"%� !"� �)-�6��"� ;�!,��(#"�)",�� ��
)*��(! !"�%"��"�!,5-� ����(! # ��4,�(! "6�"����!"4-���)�6��2�
�,����=! � �(�  � �!,��(#"�)",��4��'�%!"��"�!,5-� �(�4��5!�/�"�
(�-�7�#$"���5-�"0���)-$�3�$�6  �2�

�/,�/���4�,��/��
	"�!�� !,��(#"�)",� 4��' )5� 4,�� �-�'"� � 6�!� )�4�� !"#$&�
���?�:�,�#"��"�����)="#$�4�! "+�3#$�4,�)�;� #$�4�,��"!, �
������2��,�!��("��"��( !"�(!�,�!���)3� ���;5-�$�)�# #$�
+�!",� �4,��4,�)�;�!,��(#"�)",�2�

�)="�� )"(!�) �7�	��)*'�6�%"�4,����-565� �6�!� -�!$��)���
+�!",���/�����G�02�T�)�!��(!�+�!",� �("�-�= &��-"�;����,�5-� #$�
4,�)�;� #$� 4�6� �"�� +*� � -�� )*6,'"!� �(�� H� -"!2� ����6�
;%�(! !"&� '"� )�="� 	�� �"��-565� 4�,��"!,*&� ���!��!�%!"� 4,��
)3� ��� -�!$��)7� +�!",�"� ��!�,�;�)��7� �"�8��6� (",)�(� �
#"�!,��2�

Jozef OM1CI



�

�

�D��

�8�������4�.+
�,�+-7�*&� 4�4(��7� � '"� )�!�+�-#"&� %(��� �+)*�-"� ;4 (�+"�*� #$*+�3�� �)-565� �2� 	*!�� !*4*� 4�! ' � %(��� �+)*�-"� ;�4  ��� �*�
�")$�6�3���� (! � �&��"(4,5)�3����(!�)"� ���)-�6�� ��"+���4",5!�,�)���#$*+���;4 (�+"�����"���4-"!� ��4,�:,���)5� �2�
	*!�� 4,�+-7�*� �+)*�-"� �"%(��� ;4 (�+"�*� #$*+���)��+)�6"#$2�� "6����(!�!�)5� �&� '"� )5=� !,��(#"�)",� %"� )�6�3&�4,�%6 !"�� '"�
�)"6"����!�+�-�����4  (-�=�7�("�#"�)��5)�6�2�

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

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

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

��	"����	��	��
����	��	��
���!�	

#�	����!	��
����	������	
	
	

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

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

��	"�
� ��	�����	��
�����	

#�	"�����������	��
����	������	' ��� �(���	��)	 �	
*�	�
����+	
��������	,������-	�����!	./01	(����-	
��
���!	.20	

��	"�����������	�	�
�����	
 �
����	��
����&�	
�������	
$�	"���� ��	
 (���	
 ������	
��������	'�	���*	
������� �	������������	�����	
�������	���!�&	

���*��� �	

#	

#	
	
	

#	
	
#	

'�	��
���	�����������	��3��4���	
���*��� �	��
 �	������	���������	
 ���+	(�����)	����	����	���������	
���
����+	(������	

��	����
�	��
 �	��	*�*�	�����&	�����	��	
��56	.���7	� 	�5��	�	��0�	

#�	8����
�������	
������	�&�����	�
������	

��	9
�����	����
�	��
 �	����	
�� ����	�#	� 	�:	
�	��������	

#�	���	;<����	*����
��������=�	'��+)	��	��	
�����*��	�	�*)	�	�����	����	
 ������)	
���� ��	
(����(�!	������	'����	
����+*	
 �������)	
���� ��	

��!	������	

#	
	

>#	

'�	��
���	������������	��	������	
���	��������	��	�!�&��	�!����	
&�������	

��
 �	����&����	���&���+	�������	������&�	
���	��	
 ���	���+�	

���&��	��	������������	��!*	�������*	����	
�������*	������*	?��@���	�����	����&����	
��������	

>>	

�����������	���
���� 	���4���	��	
��*������	��������!�&	������	����	

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

��	'����
�	������	
 ��� 	���� ����	

#�		%�	��
����	3�����	��*��	3���������	
	

��	8����
�������	�	��&�	
�* 	
�� �����	
������	
	
	

$�	?������	��	������������	�����	
�� �	
� &�*	
�� ���	������(�	��
�
���

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

#�	A�����*	�� !)	"��#��$�!%	����	3�����	
��
� ���	

��	���	;<����	*����
��������=�	'��+)	��	��	
�����*��	�	�*)	�	�����	����	
 ������)	
���� ��	
(����(�!	������	'����	
����+*	
 �������)	
���� ��	

��!	������	

$�	"�������	�
�����	�	������(�*	��
�
�	�	
��	
������ ��	
�� ���+	��������	

�	

77	
	

>#	
	
	
	

2	

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

����	3�����	��
����	������*	�� !)	"��#��$�!%	
����	�� !)	�&'#$�!%�"�	

77	

?������	AAB	�����	��	���*�	����1	
�&��	�����+	����	���+	�����	
3���������	

��	'��	
 ��*�(	���	������	���
����!	

������	*C��	

#�	D�����(	$�#()*�+	����	+)#,+)��	��	
���
���� 	���������	
	

��	%�	��
����	3�����	�����	<��������	�	
����	#�	

$�	%�	��
����	3�����	B���	�������	

��	"�����	9AB	����	EAB�	
	

#�	D��(��	������(	$�#()*�+	
����	�* ��	
&������!�&	��(�(��	�	������(	+)#,+)��	��	�* ��	
&������!�&	��(�(���	

��	A�����*	 �&�#$'�'$	����	3�����	��
� ���	
	

$�	A�����*	-�!�#�" �"$	����	3�����	��
� ���	

#�	
	

55	
	
	

5:	
	

5:	

�

Jozef OM1CI



�

�

�D�D

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

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

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

!��"����������#�������������������

$��%���������������� ��������������������	�
�����	���	
�����
����������������������

����#���	��!!��

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

)��%���������(���� �������	����������*+�,���
�����+�,�!-��

.��"������� �� ��	
��	�� �������������

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

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

$��/�����
���� ����������� �	
��!!�������� ��
�������
��� 	�
���
�

&��'��	������������01/'�#����2���03
 ���(	 ��
���
��#�����2���� 	���(� ��������������������

)��/�����
�$'�%(�"!#"�!)#*����������� �������	�
����������

.��/�����
��+�#��%&�"����� ��������#�������

�4�
�

)5�

6�
�
�

))�
�

5!�
�

)5�

�������� ��	
����������������
������������������� 	�
�����
���	���7�
����������
 ����/6
����
����
������
����������

��������89����������������� 	��(��	����� ���������������
��",��+$�-",����� �����
 ���
������� ������������

�:�

' ��	
�������������������������
�����������

%������������������� �
�������	�
;��� /�����
���.#'�.#"'!�<�%/#$�&#+��<�
$�#"�#�"+�������������� �
�������	�
;���

�4�

/������
 �	������������������� �������������������������� �����������
�

!��%�����
����
�� �����!���
 ����

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

���������������������������<����������� �
���
�������(�
��������	��

!�����
�� ������
�� �!���
 ����

$��=�����������������
�� �!���
 �	��

�4<&.�
�

.:�

.:�

/������
 �	�����������������
�������� �����
 �	7������������
��
 ��>�?���
������

'�
 <�����������������������<�����������
������ 7���������� ��������� �������

3������ �������<� ������ ��������� ������������
��
 ��

.4�

'�����
�� ��������������
����������

'�������	�����������#�������������������� =����������	�������������	������������#���������� .!�

@�� �	�������A�� (� ����������� B
�����������C����	������������������
������� ��� ��������@�� �	�����������	�
A�� (� ��������������������
	�����<�������
'/D�
������������
�� �����$E���

' ��� ������������	�����
�������(	�'/D�� ��

B�����	����������� �
��� ��
���
��� �����<������������� �	��

+�����	�����
�
��� 	��(�������'/D�� ' ��� ������������	�����
�������(	�'/D�� ��

��
 �������	������� ����<���������
��������
����#���	��!!<��������(��
��	���	���������������
��
������	��

���F����#���	����������������A��� ����������
�������������FBG��
�

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

$��F	��������������
;���������������GH�
�����9/I��

&��J	 ������
��1/'�,K�#������������������ �
�����������

)��%����������������� �������	����������
*+�,��������+�,�!-��

���D�� ����� 	���	<������ �����<������
����#���	
�
�������������	����� ����	������������������������ �
���� ����

!��3
 �����������	���F�������)&�����99��

$��/�����
���.#'�.#"'!�������$�#"�#�"+�
�������� 	���(� ������� �
;���

&��' ��� ��������������	���F�������!!��
�

)��/�����
�$'�%<�"�!�)#*������������ �������	�
����������

$�
�
�

&��

�4�
�

&��
�

5!�

Jozef OM1CI



�

�

�D��

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

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

����� !����������
�� �� ��������
�

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

%��&� �������  ��������������'��%�(&�)*�
��+,�-���.����+�(�&�)*/��

0������� 1���������
��$�'��������������
���  �2�1��

���3��� ��	�� ��� ��������� !���������  ��
� ����!��������

"��4��� ���4&�� !���'����� !����
�

%��5��� ���� �������  ������������� ���"����6&�
� ������

0�������� �� ���1�)*���������
����7���'���������
�����$������"8�+��� ���%�(&��

."�
�

��
�

"�
�

"�

9���$�������
�����1�����	$��
�1�����

���:����;��������������� ������� �	�<�
�������'���� ����

"��=� �
�������������� !�������� !���
�� ������������!��4&��

�����������$��� �����>����:������44?7����< ��
�����;�����������

"������  ������������� !���'����� !����5���  ��
��7����� !���� �����������������!��4&��

"8�
�

."�

&�@���;��A����� 3����&�@������� ������� �	�<��������
'���� ���

3��< �������&�@��� %B�

C&�	���
��������	��2�����$����� �����	
�$����	!�	���
���'������	��2�����
����� ���

"��C���� �����������
�<� �!���������!��
�����������

���3�  ���� �������:����2��"(�����D��
�

"��3��� ��	�� ����������������� ������������
�����  ��� ����!��������

.6�
�

B0�

����
��������	��2�����+8�:��7�
�00�:��7�0%8�-008/�:����������"�
E�������$�����

�����	
�
���	���
���'������	��2���������� ���
�

"����	
�$�����	�	���
���'������	��2�����
� ��������������� ������������

%��C���� ��������� ���
�<� �!������
���!������������

��� 3�  �� �� ������ ��:���� 2�� "(?� F� "(�� ��
�D��

"��� ���� �����	��������� ���������� ���
�

%��3��� ��	�� ����������������� ���������� ���
�����  ��� ����!��������

.6�
�

B6�
�

B6�

D�� �� ����$�� ���
� ��� 2�$'��

���:��'��� ��� 2 ��������������� ���
��� >���������'���$��� >��-�.+8���/��

"��4� �����������������'��;������$�����
<� �
��

���&������ �	�����������G:�� ��� 2�$'���
D� � �����
�����;������$����� >����

"��:��� ������	 ����� �����;������$��� ��� 2���
� ���� �����'���1� �����;������$���&�������������
G:�� ��� 2�$'���

%"�
�

%"�

)�A� 
	��������������������
��!���
���������������������������
����� �� ��$�����

���G���$�!���������������� ���$�������7�
��2� 2����9D*H:*����������
��!7������
�����<� �
���; I���
��� �����
��9D*H:*���

"��J����������
��������	�!�;������$������
� ��������������	
����

%��K���� ������ ���$���������9D*H:*��
����������
��!��

0��&
<�����	�1���A�
	������� �$'
����$��
� �����1���A�
	����� �	�<��	�1��

+������ ������2������	��������	
������
�<���9D*H:*����������
�� ��� �����

���� ���� ��	�� ���<�$'������������������$��
 �'� �����
	�7��
�������9D*H:*�������2� 2���
�
�

"��3��� ��	�� �7��������������� ��;���$��L#9��
@#9������  �7��������$��� ����	� �����������

%��� ��� ��� ��9@��L@�M���� �����$��:����2��
+8?�F�+8)����	�2��M���� ���9D*H:*���

0��� ������ �� �������� ����  �������� !��������
���< ��� !����������

+��D� � ��2������	����9D*H:*������$������
%88�����

B07B+�
�
�
�

%(708�
�

+8�
�

N�
�

N�

�����������	
�
��� ���$�������
��2� 2�����	'
�����

�������	!�������	��7�� ��1�����������
��2� 2���94N"888-@/H94N?"888��

"��C������2������� ����� ���!�
�����A���������'	��������� ���
 ���$��������

���3��� ��	�� �����	�������������
�

"�������� ��� ���!����� ��������A�����
�� ���$������������  ��:����2��+6��

B%�
�

(��

Jozef OM1CI



�

�

�D�G


������ �����������

	,��(#"�)",� 	������/�01	�������� +*-� )*)���!� !��&� �+*�
)*-����-� ��'�7� $�,68�,�)7� ;5)�6*2� � $"�� 4,5#"�
(�!,��(#"�)","�� � '"!"� �)="�� ;�,":�(!,�)�!� �5(-"6�% # �
(*�4!��*2� 	*!�� 4�4(��7� %")*� �"%(��� ;�5����� #$*+�7�
?���#"2�

���+��/��.����-��*��*�����.����/2��
�

	������/�01	�������� �5� 6)�� �";5)�(-7� 4 �% ���"2� � '"�
!"6*� �� + $"�� )*( -5� � 4 �% ��!� (�:�5-*2� � �*� !���� � '"!"�
4���# � 4 �% ���"� (-"6�)�!� $�,����#�7� �"+�� (� =�)��7�
$"!",�6*�� �;,#�6-��(�:�5-��)�="$��)*( -5� 2������#"����6*'�
%"� )*4��!�� ?���#"�	������!�,�� /(!,2� WI0&�� '"�+3!�)*( -��3�
(�:�5-�����!�,�)��3�(�,;�,"4,�6��!�,2�

/�,�������� -��

�� � �!",3#$� +�6"#$� 45("�� !,��(#"�)",�� ("� ���"!,� 4�$�"&�
����-�� �"%(��� 4 �% �5�*� '56�7� (�:�5-*2� 	�� %"� )�4  4�6 �
4��' )5� � (�4",$"!",�6*�� #$� 4 �% ��� � �")*$��!"-�72�
��:�5-*�� '"!"���% !�����5(-"6�% # #$�� (!"#$L�

��$-�)� ��!,��(#"�)",�L�
HD2�HI��9;&�FG�2DHD��9;&�FG�2��I��9;&�FGJ2WII��9;&�
FGI2�IX��9;&�FF�2FF���9;�/4��;"�!*4��0&�D�FW2III��9;���
D�JI2GXW��9;2�

����6�%"�?,"�)"�#"�(�+�4 �% ���"�DFF2�����9;L�
DFJ2JJG��9;�/4��;"�!*4��0���FGJ2�FI��9;2�

����6�%"�?,"�)"�#"�(�+�4 �% ���"�FF�2�����9;L�
FGW2GGG��9;���FFF2GDH��9;�/4��;"�!*4��02�

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

��(�+�4 �% ����L�
DFF2FI���9;&�DFF2IFH��9;&�FG�2DH���9;&�FGJ2�D���9;&�
FGJ2X����9;&�FF�2�����9;�/4��;"�!*4��0&�FFI2F����9;�
/4��;"�!*4��0���F�I2�H���9;�/4��;"�!*4��02�

�/�
���������

����6� �5!"� ��� $-�)� �� !,��(#"�)",�� �� ��� (�+�4 �% �����
(!"%�7��9���"+���9��45(��&�� '"�)�;�5-� �(#�����6���)�!�
���+�,�:,�?��(�:�5-*���)�4  4�6 &�'"����$-�)� ��!,��(#"�)",��
�"%(�������!�,�)5�*�'56�7�(�:�5-*2�	�!��#$*+��("��+%")�%"�
6 �*� �"'56��# �� ��!",� �� $�,����#�3�&� �!",7� %(���
:"�",�)5�*�(�+�4 �% ���"�2���;�A
�!",� �;5;� %"B�/)3="0&��6"�
��%6"!"�?,"�)"�#"2�

�/,�/���,�:��
���,*���;�

�6*'� $-�)� � !,��(#"�)",� 4 �% �5����45(����9�� /DF��>�DH��
�9;0&� %"$��#�!-�)�(!�+�6"� -"$#"�(� '"���)�4  4�6 &�'"� %"����
(�+�4 �% �������(!�)"���DDX�DGJ��9;��"+��DHH�>�G����9;2�

�2��

����6� )*4�"!"� ?���#�� �E�� /(!,2� GX0&� � '"� +3!� 4 �% ���3�
��6��� (�:�5-� ;�,"(-"�2� ��!��!�� 4  4�6 � (��'!"� ��� ;�(�&�
)*4� !"�4 "6;"(�-�)����"+��;�4� !"��!!"��5!�,2��+"#� � %"�
���;�(��4 ��)*4��! �?���#"��E��)"-�#"�(� '"�2�

�
4E� /-�+���

�6*'� ;�4�"!"� �"+�� )*4�"!"� (�+�4 �% ���&� � '"� ("�
;�,"4,�6��!�,���;)�!�4,�(��)3�;)��2��

Jozef OM1CI



�

�

�D�F

����������������##���� ����������������������

�������

����������	�	�
�����������
�

���	�

��������
��������

���
�

�
�����������
�

������

��������������

�

���	�

�����������������
����
�

������

�����������������������

�������

 �!��������"���

������

�����"���!��������"���

�

���	����

�#�$������"���

���
��

�������������������"���

�����

������������"���

����	�

������������"���!��������"���

�

�����

��%�����
��������������������"���

������

�&��
����

���	��

 �����
�'�	������&��
�������
())*��+,�

�����

�
����
��'����������
����

�

������

-�������������������

���	��

��������������������

�����

#./ .��������
�0*)�12	�

�����

3������
���
�������4�����	����

�

��������

3������
������"
���

������

#���"������
��������������

�������

%����!��'������
��������������

�

Jozef OM1CI



�

�

�D�H

������

��		������

����

�������
��	
����
��	�
����

��	
����

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

��������� ��� �  �

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

.��/0�"�� �����+1�2���&3�

4��"�#��������� .�5��67"����8�(9��" "�

2%'�8/"�����:+� � +&���"�;���$" �
�)�(��

� �0����</�"=�'65"/8� �+*���"�;���$" �

��(<6��8"$����8��"��)�9��9�� >� 
�

��-�& 
�

��

�)�?7�"�"��'��;686����>� 
�

��-�& 
�

�� 2�)�9��9��� +&�����

�)�?7�"�"��� �'"�'���� 6���?�0�7$����8�� � 2�)�9��9��� +&�����

@�9� )%��A� ?��:�7=A?��:�B8�(;?��7���" �� �'�B �
�1��:�� ,�:��,������C	>�   ���C	>�   D�
�1��:�� ,�:��EE+&�����C	>
�   �

F���"�'��
� 6;86<" �,+1�?5��C	>�   �
� 6;86<" �,+&�?5��C	>
>�   �

� 6;86<" �1+��?5�

�

��������
��	
����
��	�
����

��	
����

�/'����* ���

�/'���1 ���

�/'���E ���

�/'���� ���

�/'���� ���

�/'����,���

�/'����&���

�/'��������

�/'���� ���

�/'���*���

�/'�������

�/'���, �#��

�)�?7�"�"��)�9'�B�

�/'������#��

�

Jozef OM1CI



�

�

�D�J

�

��������
�	
�����
�	
�����

�	
������

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

��������������������

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

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

!"�#�	 $�%"&
 �

'��

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

���� !(%�) ��

��� *�&#� + $��
,�-���

'�� .$�&
/0
% 
%��

1���
�������������� 2���,�� 3
��4 �

1���
������������� 2���,�� 3
��4 �.)�,
��$�����

1���
������� 2���,�� 3
��4 �

1
#-�+ $� 
� 4�%- (� ���,�� 3
�%$��

.�5#  4�	
#-�+ $�	
�#0�  $5
�	�������
,�-�+ $�60&% ����&7��� ���,�� 3
�%$��

8�0
&4� ���&7�� 3
��4 �
������- $�60&% + $��,%�5������

9�&4� �����&7�� 3
��4 �

*
���5�60&% + $5
�	
�� ��:;<� ������&7��

;�	,� ����&0
6
 �� ������

�

� �������
�	
�����
�	
�����

�	
������

7-�% $�#0� ���%0�
�����������'�������=�+0%0
��� >
%� $����	05#�
��=�#0
?$��� >
%� $@���	05#�A3%
,
%4���	
? $�

��32	 �?$��+� ���'�=�,%
?$��� >
%� $@����	05#�

7-�% $�#0� ���%0�

�
��0&% + $�0
���5�

��32	 �?$��+�

�
�

7-�% $�#0� ���%0�

�

���60&% + $�&��#
+#��;���

��32	 �?$��+�
�

�

Jozef OM1CI



�

�

�D�W

�

� �������
�	
�����
�	
�����

�	
������

���������������
���	�
�����

�

���
���	�
�����

�

���
�
�������	���

�������

�

���
���	�
�����

�

����������

���
�
�������	���

����

�

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

&'���"��(��)�!*�&'����"�+(+�)�!�

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

&'���"�'(��)�!*�&,����"�
�(��)�!�

���

�������

&'���"�
�(��)�!*�&,����"��,(��)�!�

��� &'���"�
�(��)�!*�&,����"��,(��)�!�

� � )�������

���
����

&'���"�
�(��)�!*�&,����"��,(��)�!�

��������%���- �� %� .������ �����- �
/����0 ���!%-�� ��

���&� �1�2�0� '������ �����- �

��������%���- �� %� .������ �����- �342�!5����%���$��
2 !�6% )� �0��$��)2���0������� ���&� �1�2�0� '������ �����- �

7 ���� ������-$�6���%������
�)�!� #������ �����- �

7 ���� ���� ���-��- ������
�)�!� +������ �����- �

�% )� �0���%�!��$��������8�9� ���(��)�!�

�

Jozef OM1CI



�

�

�D�X

�

� �������
�	
�����
�	
�����

�	
������

�����������������	�

�

�	�


�����

�

�	�

�

������������������

�	�

����

�

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

)*����������������������+,-'�. ���+,-'�./&� ����

�

Jozef OM1CI



�

�

�D�I

����������������

� �����������,�E4@===�
�

�

�

�

��� �.46�&M� ����8!�

�!�(�"�� �� �,5!�3�� 4�6,'"� �� !7!�� �-5)"(*� ;�4�"!"�
!,��(#"�)",2���-= ��(!�(�"��%"%�)*4�"!"2�

��� 
�6��5!�,��1Q()�

����6�%"�!,��(#"�)",�;�4��!3&�() ! ��",)"� 2�

��� ���"�!�,����

��� !�$�!�� ���"�!�,�� 4 �4�%!"� ���4�!�+�-� � ���,�?��� ��
���"�!�,�;�%�(! !"�;�=,��+�)5� ��4�%�(!�7$���,��'���/(!,2�G02�

��� N�#������8"�

���!�$�!�����"�!�,��4 �4�%!"�(-�#$5!��)���(�6�2�O�(���! ��
;5(!,��*�6�����"�!�,��("���!���!�#�*���-� �;)���)3�)3(!�4�
;�,"4,�6��!�,��/(!,2�G02�

��� 	-�� !���!8"8��

�!�(�"�� !�$�!�� !-�� !��� 4,�)"6"!"� ,"("!� ���,�4,�#"(�,��
!,��(#"�)",�2� 	 �� ��(!�) !"� �+(�$� #"-7� 4�� !�� ?���# � ���
)3#$�; �)3,�+� �$�6��!*2�

Jozef OM1CI



�

�

�DD�

�����,�����+�

���/������C����

	"�!�� !,��(#"�)",� 4��' )5� 4,�� ��������#�� 4-� � 6�4-"<� &�
�(*�#$,��� &�(",��)3� ��!",?�#"�4 "(�I�4���)3�������"�!�,�
����G��� /(��"#02� ��'65� 6�!�� %(��� ���(!,��)5���(�D� (!�,!�
+�!"�&� X� 6�!�� +�!*� �� D� (!�4� +�!"�� /FX��� +4(� ��( � +3!�
���?�:�,�)5��� %���� �� (!�4� +�!*02� "� � 4��' )5��� '56�5�
4�,�!�2� �;"� � �� ?���#"� 4�� � ���"�!�,�� ��� %"� �)"6"���
� '"L�

�
��$-"6����;�6� �4��"-�

�������
���	�


��������
���	�

��������
������

�	������������
�����������	��

����

�� ��� ��� ���

�� � ���	
�������� �������

�� � � ��	��������� ������

�� ��� ��� ���

�� ���� ���� �	�����
�� �

�� ��� ��� ���

 � !"#� �$%$
��	�� 	���� ������

&� �"#� �$%$
��	�%��	
�	� �������

'� ��� ��� ���

�

L� �*( -��5� 6�!�� %(��� (7,��)5� 6�!�� 4 "�5="�5�
;�!,��(#"�)",��6��4�� !��"2�

L� � �% ���5� 6�!�� %(��� (7,��)5� 6�!�� 4 "�5="�5�
;�4�� !��"�6��!,��(#"�)",�2�

7��D�4���;"�� � �(�:�5-��

!�"D� 	"�!�� (�:�5-� %"� �4-���)5�� 6�� !,��(#"�)",�2� N"� 4��'�!�
4,�� ;�"��'� � � )*( -5� � 6�!� ;�!,��(#"�)",�&� �6*'� 4�� !���
�"� �4 �4,�)"��4,��4  %"��6�!2��*( -5� �6�!� %"�;�"��'� ��&�
�6*'�%"�^,�)" �� ;�52�

�"D� 	"�!�� (�:�5-� %"� �4-���)5�� 6�� !,��(#"�)",�2� N"� 4��'�!�
4,�� ;�"��'� � � )*( -5� � 6�!� ;�4�� !��"&� �6*'� !,��(#"�)",�
�"� � 4 �4,�)"�� 4,�� 4  %"�� 6�!2� �*( -5� � 6�!� %"� ;�(!�)"��&�
�6*'�%"�^,�)" �� ;�52�

���������������

� !=����4�� !�� �4,�#�%"�(�6�!*�)"�?�,� �A+�! B���A+*! B2���!�
%"��"%�"�= ����'(!) � ��?�,��#"&�("��!",3��6��5'"�4�� !���
4,�#�)�!2� �*!� %"� (-�'"�� ;��(��� +�! 2� 	�� %"� �"%)$�6� %= � 4,��
) !=����4�� !���)3#$�6�!2�	�!��6�!����$���+3!�4�(-5���)"�
?�,� � (",��)3#$� �"+�� 4�,�-"-� #$� 6�!�)3#$� "! ;# 2�
��,�-"-� ��"!�6��%"�,*#$-"%= &�;�!�����4-���)�� %= &�;�! �#��
(",��)5� �"!�6�� %"� 4���-"%= � �� )*'�6�%"� �7� � (-�'�!7�
;�  ;"� 2� �",��)5� ?�,��� %"� !"6*� 4,�!�� �7� � �5�-�6����
)�,���!��2�

�*( -5� � (7,��)3#$� 6�!� 4��' )5� ��(�) � 6 -"�7� �"!�6*� 4��
%"6�7� -��#"2� ���'�! � %"6�7� -���*� !��7� 4�(�*!�%"� )3$�6��
(� '"� �4��!��#$*+�);���-3#$�)�6 (-"6���(�������-��#"2�

	"�,"!�#�*�%(���4,���)-565� �!,��(#"�)",��;�4�� !��"�4�! "+��
4��;"�G�-���*L�

�� �*( -5� �6�!�

�� �  %"��6�!�

�� O"�� � �

O�4,��!�#�7$�� 4�$-"6�� %"� !��7� �";+*!�7� ;�$,���!� � �!",7�
6,�$*��)-565� &��6*'�("��+%") �!"�!��6�!�)3�4 "(��2���� !���
�� !,��(#"�)",� �"(� % � 4�( -�!� 6�!�� )"� (!"%�3� ��(g�
��'�6�)��7$�� �)-565� � ("� 6�(5$�"� 4��'�! �� -��"�� �	�� ��
�	�2�

�4 2L� !,��(#"�)",� ("� 6�(!��"� 6�� ,"'���� )*( -5� � �6*��-�&�
�6*'� %"�;�4�� !��"��6"(-5��;����)3� "! ;"#� A	�\B2�O����)3�
"! ;"#� A	�\B� ("� ��;3)5� �)-56�# � 4�� !���)3� 4  ��;2�  �5�

!,��(#"�)",�&� #�� �5� 6 -�!2� �<�(!�%"� )"-�3� 4��"!� 4  ��; �
4��'�!"-�3#$� 4,�� �)-565� � !,��(#"�)",�� ;�4�� !��"2� 	*!��
4  ��;*� ��$��� +3!� ;�$,��!*� 6�� 4�� !���)7$�� 4,�:,���&�
��4(��7$�� )�%��7���-�� %�;*#"� (�)*(����� ^,�)� 2�
�,�:,���)�# ��"!�6*�("�-�= ��6�4�� !��"���4�� !���\�4,�!��("�
� !"�����5-"����4,�:,��������4�� !���2�

Jozef OM1CI



�

�

�DDD

��������� ����*�����,����

��� !���)3��)-56�# �4  ��;�%"�(-�'"��;�4 (�"��7$��4  ��;�&�
, ;�3#$� 4�,��"!, � �� !",���5!�,�&� �!",3� �;����%"� ���"#�
4  ��;�2�

� R����L��  ��;�4,����(!�)"� ����������W��9;�

�������W�������\�

�

��������������������������������������������	",���5!�,�

��,��"!,*�

��������������� (�"��3�4  ��;����������������������

�  ��;*���$���+3!�,�;6 -"�*�!��!�L�

�

�

�

�

�

�

�4 2�("�4�6 )"%!"�����5(-"6�% # �4  �-�6*�)�4  4�6 �4  ��;��
���/?,"�)"�#"���������0L�

�� 5(-"6�% # �4  ��;�4�(-��3�;������(!�) � ?,"�)"�#�����W�
�9;L�

A������W�������\B���������B�&23&G1G&*6�4 6+&-C�

�� ��-= �4  ��;�4�(-��3�;����4 "�!"�?,"�)"�#�������L�

A��\B���������������������������������BR3(*6�4 6+&-C�

�� ����6� +*-� ;�(-5�� �)"6"�3� �!"# � 4  ��;&� +�6"� 6��
4�� !��"�),5#"���5(-"6�% # �4  ��;L�

A������W������\B�����������B�041G 0�6�4 6+&-C�

�����������

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

�����������
����
���	�
���� 
��� 


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

�����$�#
	�
�
�


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

'��������
�
�����&���� 


�� �!�	���&�� !#�90�
�  ��;� ("� (�-565� ;"� �� ;��� 2� �  ��;*� 6�(!�4�7� 4,��
!"�!�� !,��(#"�)",� %(��� �)"6"�*� )�(";����� 4  ��; �
)��,�:��5-� ���5)�6��/���(!,2�DDH��5)�6��)���:-��!�� 02�

�� ����	���0�
��,��"!,*� %(��� 4��' )5�*� 4,�� (4"#�?���#�� ��?�,��#"&�
�";+*!�7� 4,�� (4-� � � 4�'�6�)��7$�� 4  ��;�2�
��,��"!,*�4��' )��7�4,����'63�4  ��;�%(���4 "6�,�"�*2�
���"!�� (-�#�4 � �;"�3#$���'67���4�,��"!,�� %"� ,�)� '�
4 "6��(!�)"�2� ��;� !�+�-��� 4�,��"!, � �� !�+�-�*�
4�� !���)3#$� �)-56�# #$� 4  ��; � /)� �,�:��5-� ��
�5)�6�02�

�6*'� ���?�:�,�%"!"� 4�,��"!,*&� 6"%!"� 4�;�,&� �+*(!"�
�"�6 -�-���5(-"6�% # �#$*+*L�

/(4,5)�3�4�,��"!,L�A
�KD���B0�


�D���\� �5-��(4"#�?���)��3#$�4�,��"!, �
� � /4,��
��4�(����"� �65��(� ,0�


�KD��\� �5-��� (-�#�
� � /+*-*�;�65�*�%"��G�� (-�#"0�


�aKaD���\� "'56��# �;���*��";��4�,��"!,*�


�KD����\� �  -�=����$��� (-�#�
� � /4,��?,"�)"�#��+*-��;�65���H�� (-�#0�

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

	���&�������
# ��
��
�"	
$�&����
����#�	��
����� ��
���"#�����
�����

���# 
���������
�( 
)*+,,
-��
��
���.
�
	��#���	���#-/. 


�� ,��	)� ����
�! "6� �� /\0� �;����%"� ���"#�4  ��;�2�� (!�&�����!",7��
("� !"�!��;)-5=!� �;������( ��+%")�!&�("� -�= �4�6-"� !�$�&�
%��3�4  ��;�%"�4��'�!2�

�� �60G�% �6� O��!�
�,�� � �64�) 6� #$� 4  ��; � � '"� !,��(#"�)",� 4�( -�!�
�5(-"6�% # �#$*+�)5�$-5="� 2�

��������
��	
���

� �����������

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

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

 ������
����� ��

����������
0�$�&
&�
	��	�
�����
��������
���

�&������#
�
#���������&���
	���&������� 


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

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

�

�����������
����������

 �����

'���
����

 ����
�����
����
������	��	�� �

'(���
���

 ����
��������	��	�� �

)�����������
 ����
��������$	�$	���������

������� �

*�	���
 ����
���	���
��  �

%�
�� ����
 ����
������������ �

Jozef OM1CI




