
1

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

����



�

�����

�����

������ �

����������������� �

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

����������������� ��

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

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

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



�

�����

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

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

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

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

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

��������������������������� ��

����������������������������� ��

����������� ��

����������������������� ��

��������������� ��

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

������������������� ��

��������������������������� ��



�

����������������

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

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

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

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

1



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2



�

3

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4
Doména

.CZ

4



8

���������������������������������

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

1 000 000

1 020 000

1 040 000

1 060 000

1 080 000

1 100 000

�����
1 019 853

����
1 032 033 1 041 715

����� 
1 048 161

 
1 051 021 1 056 066

 
1 062 258

����� 
1 068 866

 
1 079 304

 
1 088 212

�������d 
1 096 320

�������� 
1 099 906

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

4.1



�

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

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

�����
22 399

����
22 034 22 953

����� 
21 679

 
20 301 17 868

 
18 865

����� 
18 438

 
21 309

 
21 056

�������d 
20 116

�������� 
17 409

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

4.1



��

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

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

����
13 866

����
15 890

����
17 490

���� 
19 490

����
20 982

����
20 369

4.1



11

����������������

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

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

4.2

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

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



��

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

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

4.2

�����������������
�������

�����������������
�������

�������������
�������

������
��������������
������

�������������
������

�������
����������������

������

���������������
������

�������
������

W�����������
������

������������
������

�������
�����������������
������

������������������
������

����������������
������

�����
so�������������
������

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



��

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

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

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

���� ����� ����

3

3

2

1

�

�

1

�

4

4.2

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

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

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

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



��

��������������������������������

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

������ �����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������4.3



��

����������������������

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

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

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

4.4

����������
�������

�������� ����� ����

�

�

�����

1 ���

���

���

���

�����

4 314

4 314

�����

�����

�����

���

������

������

�����

�����

�����

�����

���

�� ���

������

�����

�����

�����

1 242

���

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

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



7

Infrastruktura5



��

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��1



18

��1

FRED + Anycast DNS

FRED
Anycast DNS

CRA
AS25248��
��
��
��
��
�

DC Tower CRA
����������������
������������

����������� �����������
NIX.CZ

VIX

Casablanca
AS15685

DC CE Colo
�������������������
��������

Internet

c.ns.nic.cz
������������������������������
�����������������������

a.ns.nic.cz
���������������
����������������������Anycast DNS

��
��
��
��
��
�

�����������

�����
�����������
�������

Cisco

Cisco

������� �����

�������
100Mb

f.ns.nic.cz (unicast)
���������������
 

d.ns.nic.cz
���������������
���������������������������������������
����������������������

b.ns.nic.cz
�������������������
���������������������������
����������������������



��

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

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

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

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

��2

�������
�����������
��������������

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

����

���1

����

����

����������

������

������

�������

�������

�����������

�������

�������

�������

�������

������������

������

������

�������

�������

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



��

����

����

����

����

����

����

������

������

�������

�������

�������

�������

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

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

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

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

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

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

��2

�������
�����������
��������������

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

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

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

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



7 ������������
���������

6



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��1



��

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

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

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

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

��1

���

��

���

�

��

�

�����������������������������

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

��

�

�

��

2 212

44

���

��

3

��

12

�

��



��

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

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

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

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

��1

20

40

60

80

100

120

140

111
�����

34 11�
V�����

13�
��������
��

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



��

����������������

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

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

��2

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

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



��
mojeID

7



��

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

��1



��

��������������������

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

��2

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

���� ���� ���� ����

�����
�����
1 324
��3

������

������

������

�������

������

������

������4

�������

���
������  324

�������

����������������������

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



��

�
�



��

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

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

�����������������������

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

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

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

��1

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��1



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��1



��

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

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

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

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

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

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

��1



7

6

9



��

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

���������������������������

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

����� ������� �� �������� ��������� ������ ���������� ���� ���
���������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� �������� ���������� ����� ��������
������������������������������������������������������
����������������������������������.
�������� �������������� �������� ������ �������� ������

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

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

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

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

��1



��

�������������������������������������

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

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

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

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

��2



��

��������������������������������

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

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

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

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

��3



��

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

��4 ���

31

���

�

���

��



��

100

200

300

400

500

����
22

����
31

����
��

���

��

���

���

��

���

342

���

��3

���

��1

���

Standardní kurzy Kurzy na míru Celkem

����
��

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

Ku�����������

��4



��

��������������

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

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

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

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

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

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

���

K���������



��

���������������������

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

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

�������� ���� ����� ��� �������� �� ���������� �������������
�����������������������������.

���

�����������������



Spolupráce
a partnerství

10



��

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

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

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

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

��������������������

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

���1



��

���1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������.

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

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



��

���1

���������������� �������������� �������������������
����
�����������������������������������������������������-
����������
��������� �������������� ���������� ��������������� ���

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

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

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

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

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



��

��������������

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

���2

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

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

.t�

���

���

.ao

���

.a����

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



��

���2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� �������������� �������������������
����
������ ��������� ��� ��������� ��������� ���� ������ ��-
����������������
���������� ����������� ����������� �������� ����������

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���2



��

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

�������������������������������������������������-
����������
���������������������������������������������������

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

���2

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

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

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

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

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



11 Struktura
��������



��

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.1

Ko��������



��

11.1

����������������������������������

20

40

60

80

100

120

Komora ISP Celkem

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

��

��
�

��

��

�

11

��

��

14

11

��

��

��

12

��

��

��

14

32

��

21

��

��

��

24

��

�������

���

111

����

��
��

������� ��



��

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

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

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

11.1



��

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

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

11.1



��

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2



��

11.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

12

Lidské
zdroje



��

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

�����������������������������������

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

12.1

������
���� 1. ����

�

���

��2

1

�����

�

���

4

���

�

�����

������
����. 12. ����

�

���

��2

1

�����

4

���

�

�����

��

���4



��

��������������������������

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

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

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

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

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

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

�������
�����

�����������
������

�����������
������

�������������
�����

12.2



��

��������������������������

12.3

������
a

������������
�����������

��������� ��������
������

�������
���������

����������
�������



��

����������������������������

���

�

��

��

��

��

��

��

����
������

����
������

����
������

����
������

����
������

����
������

����
������

����
������

����
������

����
������

13



��

�������

�

������

������

�������

�������

�������

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

������

�������
�������

������

�������

�������

������

�������

�������

������
������

�������

������

������

�������

������

�������

�������

������

�������

�������

������

�������

�������

������

�������

�������

������

�������

�������

13



��

����������

14

������� ����

�������

�����

�����

�����

������

���

������

���

����

�������

�����

�����

�����

�������

���

�������

�

����

�������

������

�����

�����

�������

���

�����

�������

�����

����

�������

�����

�����

�����

�������

��

�����

�������

�����

����

�������

�����

�����

�����

�������

211

���

�����

�������

1 443

����

�������

�����

�

�����

�������

��

�����

�����

�������

�����

����

�������

������

�

������

�������

���

�����

�����

�������

�����

����

�������

�����

�

�����

�������

���

�����

������

�������

�����

����

�������

������

���

������

�������

���

�����

������

�������

�����

����

�������

������

���

������

�������

���

��

������

�������

�����



��

14

�������

����

�������

�����

�����

424

������

������

������

������

����

�������

������

�����

������

������

������

������

������

����

�������

������

�����

������

������

������

������

������

����

�������

������

�����

������

������

������

������

������

����

�������

�������

�����

������

������

������

���

������

������

����

�������

�������

�����

�������

������

������

������

������

����

�������

�������

�����

�������

������

������

������

������

����

�������

�������

������

�������

������

������

�����

������

������

����

�������

�������

������

�������

������

������

���

241

������

�������

����

�������

�������

������

�������

������

������

�����

���

������

�������



��

����������������������

�����������

�

Výkony a prodej

���������������������

Aktivace

�������������������������

���������������

��������������

Odpisy majetku

����������������

��������������������

���������������������

�����������������������������

�������������������

��������������������

����������������������

��������������������

����������������

�����������������

������������������������������

�������������������������������

2004

136 250

136 250

�

124 497

11 753

5 923

4 294

�

421

598

1 359

961

2 719

-1 758

-399

�

1 638

-1 638

-2 037

2005

�������

�������

�

������

������

�����

�����

�

����

���

������

���

115

���

������

�

�

�

������

2006

131 864

128 952

2 912

94 067

37 797

11 930

4 900

�

244

516

20 695

942

81

861

21 556

�

6 124

-6 124

15 432

2007

147 564

144 740

2 824

88 668

58 896

20 193

6 042

�

246

435

32 448

7 885

7 077

808

33 256

 

9 777

-9 777

23 479

2008

108 671

108 671

0

19 509

89 162

20 567

5 851

�

574

393

63 033

10 054

4 129

5 925

68 958

�

15 312

-15 312

53 646

2009

109 764

109 764

0

27 572

82 192

27 113

5 069

�

1 156

433

50 566

30 041

25 342

4 699

55 265

�

12 070

-12 070

43 195

2010

120 980

120 980

0

37 451

83 529

31 520

6 980

�

1 496

3 034

43 491

15 075

11 208

3 867

47 358

�

10 388

-10 388

36 970

2011

127 135

127 133

0

44 440

82 693

39 227

6 145

533

1 208

351

37 795

8 435

4 623

3 812

41 607

�

�

�

32 628

2012

134 030

134 144

0

70 414

63 616

43 328

4 183

313

1 082

626

16 245

6 724

685

6 039

22 284

�

�

�

16 560

2013

142 295

138 755

3 379

67 042

75 253

57 245

4 922

1 020

2 290

916

13 442

78 118

74 915

3 203

16 645

�

�

�

13 609

15

�����������
a ztrát



��

��������������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

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

�������

�������

������2

������� �������

�������

�������

134 144

�������

�������

��



��

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

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



��

������������������
 

 
 
 

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

 
�������� ����� ����������� ������� �������� ��������� �������� ���������� ��������� ������������ ����, tj. rozvahu ke dni 
31.12.2013, ������ ������ �� ������� ��� ������� ��� ����2013 do 31.12.2013 ��������� ����� ������� �����ky�� ������� �������
�������������������������������������  

 
������������������������������������������������������������������
 
����������������������������������������������v souladu s ���������������������������������� �������������������������. 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� 
 
���������������������
�
����� ������� ��� ������ ��� �������� ������������ ������� ������ k ����� ������� �������� Audit jsme provedli v souladu se 
����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
������ ������������ souladu s ���������������� ������������� ���������� ������������������������������������������ �����
������������������������������������������������������������������������� ������������� 
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