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�����������#���
��� �2�������������������"�������"�������������&���������������
������� ���� 	�� ����������� ������� %�� ������������ �����%���� ���� ������ ������&����
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�� ��������
������������� � 5������������ ����� 	�� �����
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���������� ���� � N���'�	�� �������� ���"$����� ������� ����&���� �� ���������
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��$�����	"�� ��� � 5�������� �����$��	� �����%��	� ��
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����� ��������������� ���$��&�� ���
���&	����	�����������#������ ����������	�����������������������������)�����������
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����������������������������������$&��� &��& �A�$�����	�� ����%��������������� 	��
�
�������� ������������ ������� �������� �"� ����&���� ���������� ���������� �������
������#�����V���#���������"�$�"�������������%�����������������$�����"����� ��
H�����������������	��%�������&��������'�	�����
���F����������
������������&��������
�"�����������������������"�����������	����%�������	�����������%���&����� �1�����

�� ��� �����#� ������ ������ ������� �"� �����F��
���� �	� ����
��� ���
�������
�������������� ��� ��� ��������� ���
� � 0��� ������ �����'� ���� ������ 
���� ���
���
���F����� �����	� ���
������� ����������� ��	��� %������� ���������� �
�����������&������� ���"���� �	� ������������ ������������ ��V�"����� ������ 	�� ����������
�������������������%�� ��
5���������	�����
��������	�����������	��������	��������������������������������'�
����� � /���� ���������� �������� ���%&��� ��������� ��������� ������ �
M���������������� ��������� 
��� ������ ��������� ��� ����������� ������� �������
������
��������������	�����������������"�����"��#���������#������������ ��

�
�
� �

��



�

�

:�%��0	��.;��#��	%���$��	
�

������	

�	�

#�#��)���'.��!���#���"���
�
S=T� 0H@*,��� �������
�������������
������	������������������������ �(�������

=GG; �;E?�� �@I71�;.G?<<JJ<.D.J �� �;J=�
S;T� 0H@*,��� �������
�������������
������	������������������������ �(�������

=GG; �;E?�� �@I71�;.G?<<JJ<.D.J �� �;J<�
S>T� 0H@*,��� �������
�������������
������	������������������������ �(�������
� =GG; �;E?�� �@I71�;.G?<<JJ<.D.J �� �;J<�
SDT�� I43AA*X�� 5������� � ������������� ��� ����� �� �
��
��� ������ � = � ��� �

X���������!��� 8�W����-�����������;<<J �D??�� �@I71�GEK.<>=.>>>=.D?G �
S?T� X��������8� ,��� :���� 3���������� � S�����T � ;K D ;<=>� S��� � ;<=>.<;.;?T �

(���������8�����8^^�� -�������� ���^-���^4���d������
SJT� (0Y,*1��/����X ������������������������������ �D���� �I� ����8�X������
 �

!� ��=GG;��ED=�� �@I71�<>.=DE.KE<E.< �
SET� 0H@*,��� �������
�������������
������	������������������������ �(�������
� =GG; �;E?�� �@I71�;.G?<<JJ<.D.J �� �;J;�
SKT� ,���4����������������8�,����������������� �73YY@I��H��� ����
������������

S�����T �;<=;��=> D ;<=;�S��� �;<=>.<;.;?T �(���������8�
����8^^��������� �
��� ���^��^����������������^�^������� ����

SGT� 5������.����� �S�����T �S��� �;<=>.<;.;?T �(���������8�����8^^--- �������.
����� ���^�����^���������� ���b������������e>K<=<f�e=;EG<D>?E>��

S=<T�*
	����������8�I�������4����������=G><���*������ ��� �!"�#!���$����#!�
 �%&�&'���&(����S�����T �;<<>�S��� �;<=>.<;.;?T �(���������8�
����8^^--- �
	��������� ���^������.���.�����.;<��.�������.��.
�������^�������.���������.=G><�.�������^�J<^�GGE^��

S==T�(������������������8�I�������������������g3(@Ag �S�����T �;<<J�S��� �;<=>.<;.
;?T �(���������8�
����8^^--- ����������������� ��^,������^2�����������^I������.
4�����������.3(@A88>;= �����

S=;T�A�����=G><��^=GD<��4H5�4���������H����4(=�*��I���� ������S�����T �
;<=;��;J ? ;<=;�S��� �;<=>.<;.;?T �(���������8�
����8^^���-���� ��� �
�� ��^A����.=G><�.=GD<�.4H5.4��������.H���.4(=.
*�.I����^>K<D;??;;?=G^����^����V ��.NI ����

S=>T�!��������8�5�������4��������� �#��������������S�����T �;<==��? D ;<==�S��� �
;<=>.<;.;?T �(���������8�
����8^^--- �
������������ �� ��^���������^;<==^D^?^<<<;.�������.
���������� ����

S=DT������������=<?< ����������S�����T �;<=<��== =< ;<=<�S��� �;<=>.<;.;?T �
(���������8�����8^^--- V������� ���^���^���- ���Vb��eJ?EEE;��

S=?T�!���������
����������S�����T �S��� �;<=>.<;.;?T �(���������8�
����8^^--- ������������������ ��� ��^�����^G=><?;�

S=JT�4���������� �WNWN3 �)���*��S�����T �;<=>��;? > ;<=>�S��� �;<=>.<;.;?T �
(���������8�
����8^^--- ����� ���^������^>;<KG>>Dh1<K^K?G<;GK<?>^�����^�^��^���.
E;=?EJ;D<;E>>JJJE^�

S=ET�,�����������8��������42�D=<<���������� �+�����S�����T �S��� �;<=>.<;.;?T �
(���������8�����8^^--- ����� �� ��^��������^��
��.<;DE<�

��



�

�
������	

���

:�%��0	��.;��#��	%���$��

S=KT�4���������� �WNWN3 �)���*�S�����T �;<=;��;G = ;<=;�S��� �;<=>.<;.;?T �
(���������8�
����8^^--- ����� ���^������^>;<KG>>Dh1<K^JEK>>>;<;E^�����^�^��^���.
E;=?EJ;D<;E>>JJJE^�

S=GT�4���������� �H@(!31,NAi(3I@W1 �)���*�S�����T �;<=<��== ; ;<=<�S��� �
;<=>.<;.;?T �(���������8�
����8^^--- ����� ���^������^>J<D<>=Eh1<;^D>DG==E=<J^�

S;<T�4���������� �WNWN3 �)���*�S�����T �;<=<��? G ;<=<�S��� �;<=>.<;.;?T �
(���������8�
����8^^--- ����� ���^������^>;<KG>>Dh1<K^DGJJ<;=??;^�����^�^��^���.
E;=?EJ;D<;E>>JJJE^�

S;=T�0H@*,��� �������
�������������
������	������������������������ �(�������
� =GG; �;E?�� �@I71�;.G?<<JJ<.D.J �� �;J<�
S;;T�!*1INH3AjI�X*AY(8�H��������I�����7�-.(����8�����������
��������I���j��

���� �4@1(I��H@!403Y �����!�,�'�*�������S�����T �=GKK��;E K =GKK�S��� �
;<=>.<;.;?T �(���������8�����8^^--- ������� ���^=GKK^<K^;E^����^��������.
�.-���.������.�.�����.
�-.�����.��������.
��.��.�.����.�.���� ����

S;>T�0!�4�������������� �(�������������S�����T �;<=;��J == ;<=;��S��� �;<=>.<>.
<=T �(���������8�
����8^^--- ��������� ��� ��^����^���������^�������������������� ���V�

S;DT�(!�I��������4���������H���� �(�������������S�����T �;<==��= K ;<==�S��� �
;<=>.<>.<=T �(���������8�
����8^^--- ��������� ��� ��^����^���������^����������������� ���V�

S;?T�!�������,�������� �(�������������S�����T �;<==��= K ;<==�S��� �;<=>.<>.<=T �
(���������8�
����8^^--- ��������� ��� ��^����^���������^���������������� ���V�

S;JT�5���
��8�@)�������� �-������������������� ����������S�����T �S��� �;<=>.<>.
<=T �(���������8�
����8^^--- ������ ��^H���H���^��������^H�����^5���I�����^4���(���� ���V�

S;ET�,��������.!�������,�������� �(�������������S�����T �;<==��= K ;<==�S��� �
;<=>.<>.<=T �(���������8�
����8^^--- ��������� ��� ��^����^���������^������������������ ���V�

S;KT�I�����8�_%���������� ����,�.*�����/�����������0�����������
�S�����T �
S��� �;<=>.<>.<=T �(���������8�
����8^^--- ���-������� ��^����^��^����^������d������^����d�d�����^�������
��d�����^���d��d���� ����

S;GT�5���
��8�13X�H*53Y@1W�=J<<�X�!5D>=;:< �&�,�����S�����T �S��� �;<=>.
<>.=ET �(���������8�
����8^^--- ��-���� ��^��-����^����� ���Vb����e����8^^--- ��-���� ��^��-��
��^0a;<��������^�������a;<!���^I�a!?a0=�a!DaK(�a;<�����a;<@@�

S><T�5����$�%������.�����8�A���������!������&�����(,=D<< �&���������S�����T �
S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�����8^^--- ��	.��������� ��^���������.
������.����^����.�.����.���������^���������.����.����.
���������^��������.���.���������.��=D<<�

S>=T�H�������k�
�%�8���%�������� ������������*������1���2��S�����T �S��� �;<=>.
<>.=ET �(���������8�����8^^--- ��.������� ��^b��e�������f�����eJ=DGK�

S>;T�5��"$�%������� �������� ��������3�S�����T �S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^--- ������ ��^���^���.J?<>��



�

�

:�%��0	��.;��#��	%���$��	
�

������	

�
�

S>>T�5�������N��+���:���� ������S�����T �S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^--- ���� ���^������^==;>K<GK;^������.�������.>?E.������.����.
������

S>DT�4��������� �!����S�����T �;<=<��=D =; ;<=<�S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^
�� ����� ���^����5��- ���b
��@�e	
�=J=Jf��1�e=D<==GEJ<G<<f
���-(���ef�����������e=f�������e<f����e����Y����

S>?T���������8�4���������� �������������������S�����T �S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^������������ ���� ���^,-���d>K<< ����

S>JT�0�������� ����*���S�����T �S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^--- ��������� ���^���������^������^+.����.����� ����

S>ET������������� ����������S�����T �S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^--- �������� ���^!����.*�.:������.!������.!�����V.L.M*13.LN@3,.
7�-.(����^�����

S>KT�Y*A2*�H������!I��@�� /0H7A@!4*56�M����� �������� ���$��8,���������
�������������2�$��������=GGK @I71�K<.E<GG.>G;.K �� �=;?�

S>GT�I���������� ��01*50��3�������� �����*�����S�����T �;<==��;> K ;<==�S��� �
;<=>.<>.=ET �(���������8�����8^^���������� ���^�����^==;D>G;^�������.
��V����.��.����.��
���.��.
��-��

SD<T�(������������ �I*2*Y*50��i��� ��������������S�����T �;<=;��=> ; ;<=;�S��� �
;<=>.<>.=ET �(���������8�����8^^������������� ���^KG?<KE;^�����.����������.
!���.������.
����.�������.��V���� ����

SD=T�(������������ ��01*50��3�������� ��������������S�����T �;<=;��K J ;<=;�S��� �
;<=>.<>.=ET �(���������8�����8^^������������� ���^=;<;EE<<^�����.����������.
!���.��������.�������.��V����.��.
��  ����

SD;T������� �,01*A ���
�������*�S�����T �S��� �;<=>.<>.=ET �(���������8�
����8^^--- ������������ ���^���.ED;J<?DG^�����.������.��-��.��V����.-���.

���� ����

�

�
�

� �



�

�
������	

���

:�%��0	����%���

#�#��)�����#����
�
*
� �=�� 5��"$�%�������������������S;T�� =D��
*
� �;�� ����������"$�%�������%��������������������%��&�S>T� =D��
*
� �>�� A�%�����$�%������%������;<��� �SET� =?��
*
� �D�� H����W3!�H������;?;��������=G;K�SGT� � =?�
*
� �?� I�������*������3�=<;��������=G>J�S=<T� � =J�
*
� J� I�������3�����������=G>K�S==T� � =J�
*
� E�� M��&������3����S==T� � =J�
*
� K� H����4(=��������=GDJ�S=;T� � =J�
*
� �G� 4���������I�������S=>T� � =J�
*
� =<� H����������S=?T� � =E�
*
� ==� 2���������������������������������
����S=JT� � =E�
*
� =;� H�����"����������������42D=<<�S=ET� � =E�
*
� =>� M��%���0������������������������������S=KT� � =E�
*
� =D� 3���������������������������������2�������W������S=GT�� =E�
*
� =?�,�����������	��$��#����������������0����S;<T� � =E�
*
� =J� M������������������������ � =G�
*
� =E� M�����'�	���������F��� � =G�
*
� =K� M�����'�	��������������F��� � =G�
*
� =G� M�����'�	��������������������� � ;<�
*
� ;<�� M�����'�	���������� � ;<�
*
� ;=� M�����'�	��
���������������� � ;<�
*
� ;;� ��$#���$�%����������������!�������=<<<� � ;=�
*
� ;>� M������������������%�������� � ;=�
*
� ;D� 5�����$������������������������F����S;JT� � ;;�
*
� ;?� 5�����$�������������)������������)�����S;JT� � ;;�
*
� ;J� A�-�����1�-�H������� � ;D�
*
� ;E� A���������(,=D<<�S><T� � ;D�
*
� ;K� !�������55.?JJ<IH�S>=T� � ;?�
*
� ;G� I������I4(�J?<>�5�S>;T� � ;?�
*
� ><� H������>?E�S>DT� � ;J�
*
� >=� I����,-����>K<<�S>?T� � ;E�
*
� >;� !�������L.M����S>ET� � ;K�
*
� >>� ������������� � ;G�
*
� >D� (������������� � ;G�
*
� >?� ,���&��������� � ><�
*
� >J� :������������ � ><�
*
� >E� _����������������&������� � >=�
*
� >K�� _����������%��	�������� � >=�
*
� >G� (�������������
�������� � >;�
*
� D<� (����������%��� � >;�
*
� D=� �������������������������� � >>�
*
� D;� (������������������������ � >>�
*
� D>� :�V��������������	�$�"��� � >>�
*
� DD� 7�%����������������������&���
��������������������P���� >D�
*
� D?� O����������� � >?�
*
� DJ� �������������� � >J

��



�

�

:�%��0	����%����
�

������	

���

*
� DE�� Y����������� � >J�
*
� DK� 5���������������	�%������	��������	� � >E�
*
� DG� I�������������	����
��������������
���������
������������
� >K�
*
� ?<� H��������	����
��������������
���������
������� � >K�
*
� ?=� H)������������ � >G�
*
� ?;� = ���������������������������� � >G�
*
� ?>� ; ���������������������������� � >G�
*
� ?D� > ���������������������������� � >G�
*
� ??� D ���������������������������� � >G�
*
� ?J� A�������������	���������� � D<�
*
� ?E� 5�"������������������������ � D=�
*
� ?K� M�������������"���������������������� � D;�

�
�
�
�
� �



�

�

:�%��0	��8���

������	

���

#�#��)���-����
�
:����������������
I�������%���������0D�
I�������%���������0=�
H�������������=8=�
� �

��



�

�

3���������	0����.�
�

�����������)����'�
�

�
�

�
�

� �

��



�

�

<.0���%��#	������	�)

�')���#�
�!���������$�
�

�
�

��


	doc.pdf
	doc (1).pdf
	Jankejechova Eva_DESIGN FENU.pdf

