
KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 
 

Politických v�z�� 9, 111 21 Praha 1, Úst�ední kancelá� : II. patro, dve�e �. 99 
Tel: 222897446, 222897469, Fax: 222897442,  ksm@ksm.cz, http://www.ksm.cz 

����4 

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

��������!��	
��	
���	
����	���"	
�"���
�	
����
�������
����������#$����%��$���
��� �����	
�� ����� ���&�������
����
��'��� ����(�'�� �� �����������#��
�	������ ��
'����
���� ���&��� ����
���
�����������
��	�����
���)���
��� �����
�����*�+���������,�-.����/0�-.�������
����� 1-2�...� �	������� ��
� ������#�
�$�������3�������	
���14�5���������&��
��� ����$���� ��������� /�4� ������'� �����
$���� ��� ������ �������� ��� ������� "�� ���
���	������!��	
�&��
���������	
���� ��
���� ����"�� ��
���	'� ����� ����&����� ��
��
���	�� ������� ��	
�"���� �$��� ������
��
 ����6�7�8��'�	��������������������
�� $���� $	��� ������
��� �#	�����*� 9��
�����������	���� 	��&������"
��� �
���

�#����������2.��&�-.�5����"�
��������
����� ������ �����	�� ���/..� ��� ���� ���
2:�� �� ��� ������ ��� 2;� ��������� ���
	�������	�:.��&�1.������������������
��������
�������
�����	������<��������

��$	��������&�
��������������=��>������
 ��� ��� 	��&���� ��	���� �?��'� ��	���� ��
����� ����1�5���?����������
������22�
5������&	
��� �������#���"	
��� ��2/�
5��)�����$����#����@�
�
�����������	
�������
��  ���
� ��A����"��� �����
��� ����	
��

	������'	������
�� 3"�	
��
� 	�� ����$�#��� ��	��	�� ��

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

�� ����$�
� 	�� ��� ���$��
��>��� ����
��
���
��#�	����&����"���������
��!�����

�� ����$�
� 	�� ������ ��� ��������
BCD����������
����DE>�

Jméno a p�íjmení: 

Adresa: 

 

 

Mobil:   

E-mail: 

Jméno a p�íjmení: 

Adresa: 

 

                                                         

Mobil:    +420                / 

E-mail:                               @ 

Má adresa: 

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

�$���#�������
���	
�������&������&��
"���� 	
������#������
��� ������������
������� F�� $�� � ��� ������� $�� �����	���
���&	
���	��7���������������&	
������

������'�� �� 
�� ��$��� �����
���� ���� ��
����� ����������
����+������2...�������
�����������	�����	���������������!���
��� ��������� ������&��� ;�4� ����� ��	
��
��
���� ����;,� 5� ���������� ������
�����-;�5� �	������� ��
�������� ��2.�
5��� ����������������!�������	
������
�#��������������������������
������
�������������"���������#���.�4�5��
�
�����������
G&���������������������2./.�	
������

�������A������� 	
�����>��������������
�������"�
���	
������#������	��������
������ ��� 3����� ��	
�� ������������
�������4�-���4�0��������	
H�������
����
;2���;-�5���	
���������������������
�����������-;���-0�5����������������

����������������������/1��2-�5���	
�
������������� ����������������!�����
��	
�����������#������	��������
����

�� ����������'� ���� ��������
�
����������.�,��/�;�5��
9�������� ��"�
����� 3����� ��	��$����
��
����� &�� ��"�
� ��	
� ��
��� 	�� ���
�����2./.� ��# �� �� ��� ���� �&�-/5�� ��
����$��� ��&������ ���	���� ���&�����
��������� ��������� !��� ����I�����
	��"�	��� ���������� C���&�#��� ����
���	�
�������!���������	
���A���
�����

������'��������������
��������$������&�
��������������������	��
�
������	
����
�
�	
@�
�
������������� 	
�����������
���
�������
C��"�	�� ��������� ������� �����	� $�&�
� ��������������#�������������������
�'� ����������� ��������� �
��#���$	���
��$����� ��
��	
� ��$� 
���� ���������
����3"��������7��������
�������������
������ �� ������?������A�����������$���
�	����� �������� ����
�� �������� ������� 9�����"������������
������&	�#�����������



2 ����2 

������ E������ ��	
�� !����� ��"�
�
	����A���������	
	���������������&����
����	����$�����������������
�� ����������$������������'��������


���	���
�� ���������$�������
���	'�DE>����


�����$��#�������$����
�� ��������� ��
����#��� ���������

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

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

�� ���A������� $����� 
�����$��#���
����'����	
������	
�$������	���

������	�7���������

�������������������
9�����������������������$����������
$�� �����	
�� ����	
�
�"��� !���� ����
�����#��������������$��
�
�&������	��
���� ������������ ��������� 	�
�����
�����������2./.@����&������$�$�������
����&��������������#
�$� 
���'��@�
�
��������������
�� J"���������A���������	
	�������

��������������� �� 
�� ���	
��
��
7�������������
���������������
���
����� �&����� ���	
����'�
DE>��DE>����������	���#
����
��������� 	������$��� ��# ��

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

�� J"������ ��7������ ��
����������
����������� �� �� ������
���!���
������
�������������������� 8�
�������$����	
����A����"�����
��
����� ��"��'�� ���� $�� ���&������ ��
��$������� ��� ���
���� ���������
�#
�����	
��I����������������
7����� �������	
�� ������ ���&����
�����7���#��� �������� ���� �	��
������� �����
��� ��� ���������
��� ��	
�� �� ��&�#� $�� �� �����
�$�����������
����'����

�
�	����������������
K���
� $�� �
����� ������
�� L����7������
������� &���
��� ���	
����� �� �A��
�����
��	
	�� �������� $�� ������������ ���
��	
���������������	
���9� �����������
�����$�� �������� ��!����� 	������$���
����������	

�����������	��
������������
���	������������������������
�� G �
��� 	�� ��� �#������ ��	
�������

<�"�
��� �#��$����� ��
���
'� ��
��
���
'� ��� ����"����� $�����
���=�������
�����<��������=��C���
"�	������$�����$���������� ��7�
��
����������$��$�����������"
��
����
�����'� ����������� ���������
M��
��� $�� 	
�$��� ��
����� !���
�����
���� N� 
�&�����$��������!O>�
����������#� ����2�:,;�,14� 
�	���
������� � ���"��&� ��
����
�������"
��ED!������,�//,�0/-�

�	��� ������ �� ��� 	

����� ����
��"
��4.0�0..�
�	����������

�� G �
���	������������������������
7����� ������� <���"� 8�����
����� ��� �� �������� ��������
	
�
���������=��

��
������'����	��$�
�����������	
����� ��
����	
���A�
����GC������������ ���

����3 

�� G �
��� 	��������� ��$��#��������

���� ������ �� ����
���� ������
��
<��
�������	��	� ������� 	���
&���� �����
�������
���� ���������
����������� ��������� �� !�����
��'	���� ����"�� 0:5� �����������
������ �$�=��+�!����� ��
��������
���������$�� ��"��� ���	�/;� 
�	���

����?��'���	����<���	�������	�
������&��� ;�4� 
�	���� 
��� �� �	
�
�
����� ����$'=��P?���� ��	����$	���
���&�#���'����������������
����#����������	
�������������
��
�'�	���������	��
���P?�����	�"�
#�
�'&�� �#
� �������� $�����
#� ��
����$�� ����� ��������� ��&� �'&��
��	
����� ������������
���9����
�� $�� 
�&� �
�&� �������� !�����
�����
��	
��� ��	�&������ ����
����#�� ������� 	�� ������$��

�	�������4.�5��

�� G �
���	�����������������< �����
�����������������������������
������"�	
����7������	�������

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

����������������!����������
��
��$��$�����	��'�������&	���"	
�=�

�� 
�� � ����$	��� �������
�����"	
����
	����$�����
�&���������?���	��"�
�
���
��@�
�
 ���������!��
����� $���+� ����� ��	
� 	��
�� 	�� 
��
��
	������$�&��������	
���$���������$
��
	�� ��� ���������� Q������7���  �#����
	�����M����

��"���6��7�� 
��F�� ������� ��8� $��� $����� $����#�
>�����������
�
���������������������
����� ���������$	��� 6�7�
��� �����
��6�7�
�� <,�;� ������'� �����
��=�� ���
"
��
���2;��3�����2...�����	��� �� ���
	����� ��	��� � $����� ���� ���� ��
��
	�������
������	
	���� ��������� ����

��"�
�	
���	
��L���R���!�����	���6�7��

��$���$����� 
���
����&������$� 
�������
���������� ��
���� ��
���	����� ���
������ ��$� 8�$�� ������ 	������#���
A����������$����������������������!���

�� 
���� 	�� ������� 	���� ����� ��������
>������� ��������� 	������ ���� 	� ������
����� �����
�� ����8� ��#� ���� �$�� ��

Mám zájem: 
����� ����A��������������������������
����DE>��

��
�����	������$�
���������������������
����DE>�

P���
���H�����
������������
����DE>��@@��@���	'��

P���� ����������BCD������ ����A���������BCD��

P���	������
����'������������ ����"�������

����������������������������)�����������	�%�

����������������������������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

����������������������������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

����������������������������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�


