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Ceny za pohotové zboží na burze v Chicagu (Kè/t)
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Žnì 2016 – postup skliznì dle krajù
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Žnì 2016 – postup skliznì dle krajù (pokraèování)
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Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuøici a ostatní obiloviny zdroj: SZIF
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1��� ���������� ���� ����� � �����
3������ ����� N	�+$ )> ������� ����
�����	 ����3�� ����"D��� � ���� 3���	��
������� ������	 ��������� Q+���
���"���� ���� �"�� �� M������ ����"��
����� *& ������� ����+����� ������

� �� ����� ���� ������+�"� ��������
� ������������� $�� ���� ���$�����
� ������� ;"� ��������� � �������
����
 �� ���� ������� � $�� �� ����
������ ����	�� �������� �� �������
������� ������
 ��� ��+� ��+����
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 � ����� �������
���������� ������� ����$��� � 7+�
����� N� �"�� �� ���� ������ ����
�	 7+����� ������ ���� ��������9+
� �������	 ������	 ��������+ M���"��
�� ���� �������� ��������	 ����3��
� �+� �������
 ������� �������� �+�
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��	 ��� �� *> ������� � ������ $��
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23. PEKAØSKÁ SOBOTA V ROŽNOVÌ POD RADHOŠTÌM
N������� ����� ����$��	�� $����� � ������� � ����$��	�� $�����
 ����� ���� ����������� �$�������� ���� ��3���
� �� ��������� ������
 �� ���� ���������� � ������ 0( �������� #����� ��������� ��3���������� �$��" ���$��

�� � ��� �$�"� ����� ���"�+�����
 ���$� �������� �"����� ������
 ������ �� ������� � ���	 �� �������� � ���������
����$��	�� � ����$��	�� $����� ; ����+�� � �����"� ����� � �����"� ����� �� �6������� ? \ ? ����$�����
������� #������� ������ ��� �+� ����� 0? 9���� 


