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2roky
ZÁRUKA
Vzťahuje sa na celé vozidlo

rokov
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom 
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

Infolinka: 02/49 29 49 49  

(do 160 000 km)

SERVIS V CENE AUTA
6 platí pre všetky 

modely osobných
a ľahkých 

úžitkových vozidiel

platí pre
všetky

modely
vozidiel

Budúcnosť automobilu.

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

MercedesCard - systém výhod a zliav.

Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla
do 24 hodín, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade
dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

Jazdite s výhodami 
Mercedes-Benz!
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KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

23 900,-Sk
U · E T R Í T E

·etriÈ sa dá aj pohodlne. Renault Thalia vám okrem v˘konného a úsporného motora ponúka veºk˘, 510 litrov˘ batoÏinov˘ priestor

a 2 airbagy. Navy‰e, v akcii teraz získate balík doplnkovej v˘bavy podºa vá‰ho v˘beru: balík Komfort obsahuje predné svetlomety

do hmly a autorádio, v balíku Look nájdete predné svetlomety do hmly a metalízu. Ku kaÏdému dostanete naviac bonus 

10 000 Sk – spolu teda u‰etríte aÏ 23 900 Sk. Ponuka platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na

Ak vás získa,

získate

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Špeciálna akcia na vozidlá 
VEL SATIS a AVANTIME, r. v. 2002 

zľava
150 000,- Sk

8�"�8�A

$���	'��� ���'��� �����!���'��� ����

"����� �� �	���� 8���!�'��� �	����

9����������
���!���+;#��������+;#--��

.	�����$#�2#�<�	��������#

:���/�,	 ��'��& 	 9�&��	 '����& 	 '	 �+&�

LMPR	�	$ �$ 	 ��	$���	��	��/�& 	�3	�' ��

TS0	���G��0	A�	/����	��D	�	�)�	���=��$ �

'�&�	 �-$�	 3�����	 $��#���	 � ���,� 

$�����	 ��3�  /��	 �')���	 ��& '�/��,

����$�'�����	� �.'�	��	�+% 2	� 	�����

��/��	�	� �)��	$���/�,	$���2	�������

$���	 ��	 ��������	 �& '�����0	 A���

��')� '	 �	 ��G���2��	 ���#�	 � �)��& 

�����*	��	��%&����	�	��� ����	�	7��0	


D�&-#�	��$�'�$)�	9�&���	��$#	 !���� �

'����	���$���	 /�#� '	���$�'�&�	�+/���,�

� 	$�����	'#���� ',	Z ��� �2	/�	��$�,

-� &2	$����0	A�	��'�*�����$2��	 � '	��

�+% 	������'�	��	��	��-$��$)3��	�����

�)�	��	��,	$�&��)�	�� &�	�	����! !��� �

/��� �* �	 '	  %&��$�	 � '.��	 $���/�.��

3)� '0		C� �$ �	9�&���	'	� �&���.��

 � ��	��	�����	'2$' ����	����$ �	��

��&�$�����	� ;��� �)&�2��	$���/�#� '	�

����!G! '�	��D3�	� 3� �$�	�%� &'��$ '

-$+���	 	 � ���,� 	 $����	 �+	 	 '�1��

 %������,0

H�	����, '.��	� !�� ��	��	� ����

1��+	��-�	��	������/�#	�� � !�;�0	H ',

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

-#��	 ���&	 $ ��	  � %� �$#	 �+/���,� 

$�����	�	�$ .��	��'��& 	9�&��	�� &����

����(	F��$#�2	C�� '��	�	9��#&���	����

�/���	9����	:�2& �	 �	 �& ')��	K��$��

�&�'�	��$�����0 9������. �����

.	��� :	
����� :�����%��6� ��
�����1�

���	�
'�������	�6� ��� !��������� � ��� ����


����	��
�#�:1����=�	������%��������

��� ��%�������� (+;>,)6� �������?�"��"�@@

(+;A5)#

��$"�	��	���$�����%�&%



���������	���������	

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

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

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

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

����������	�	�"�'�
�	����������	
(���#'�
�����

����������	��������#)	*�	������	
�	�+	��	���,

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

�&'�
#	�#��&������	�	��������	�	�����	���������

��-���)	*(�
�	�	�����	�
���-�����	"�����	�	�"�'�
�

�	�������%	��������	�
���-�����	����-.��	�

����#������	���.��"%	��	����������	����'�
���

�"
�"�	"�
�	�(�/	����-��	��$��	�������/	��

�����&�'	������&�'	������-�'	����	�	�����	��	���"�,

��������	�����-���&	��')

�������	
�������
���������

*�'#"	�����������	�	���&�'	������&�'	������

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

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

������&�'	������&�'	��-���	�	'����
��'�	�����,

��	�������&�'	���)	0�.
&	��-�	��	"�
�	�(�/	��
�,

��
�-���	����/%	��	����'�
��	�"
�"��	����
��

���"�	���)	*���'�
��	�"
�"��	�(.�	����/	�.

��
��	�����%	�.
#	��	
���'	�	�����	��	1�����'

����'	�����'	��	"�
�	���'�
������/	�	�������	��

�(.�	���'�
��/%	.�	����'�
��	�"
�"��	�.	���	��

�����"��)	���������	��	����	�������&	��'	"�
�

�(�/	���.	�'�-��/	�	"�
�	�(�/	������/	����'�
��

�"
�"��	��������
	����	2������	������������	�

�&�%	���	���.���	2������	����	���������)	*��,

�'�
��	�"
�"��	��	���"�
�&	��'#"	�������&�'

���	"���	���.���	��	����	3�����	�	����(�	��	����

4���������	�	*����5�����)	6�������	�������	����,

���	��-�#	����	�.	
����������	�����	��'���	����,

��/	����	�������&	��'	'��1	��	������	���&�'

������&�'	��-���	�����������	�	�&�'��	������)

���������	�"�����	��	�	���'	"�
�	�(�/	��'-
��/

�	��-��	'��1	��	������	���������	
�	�+)	7��"�,

��	���8	9-����%	:����
���%	;����%	4��
���	�

��$�-	<���-���)

�����������������
���

*������	��$��'�	��'#"�	������	�����	�
���-��	���,

�-.�#	�"�'�
�	��
��	����������	�	���������	����

�	��������	��	�	����������	
������	������������'�

���=������	�&��"���	�	���.��"	>�
�	��	��������

��	��'��'	�+)	+���&�	�
���-�����	"�����	��	��&��

�����������	,	�	��
�	��	�.����	���	������"���$��%

�����.�	��&�����	�������������'�������	���
�����,


-	��&�����	������#	�&��"���)	

����������	��������
��


*�	������	
�	�+	��	�(.�	��.
&	<�����������	����,

.�/	��
���	�	��
����/	���"�	����#����/	���."#	��

�����	�����	����)	6�������	������#	����	��
�"��

���	�	�����
�	��'#"�	�������&�'	���	"�
�	��	���,

"�
��	����#�������	���.��"	�����=���/	����'�
��

�"
�"��)

���������������	���	
������ �
�

2��
���#	�	������	����	��������&�'	�"�����	�

�"�����	�+	��	������)	6-'�#	�����	��	����	��'#	�

���'�	�����/	��'����$�����	"#	��'��	��(��"�/

����.��&	�-����	����)	*����	��	�	�����	�����	"�
�

�'�-��/	����	��������	����'�
�&��	�"
�"����)	���,

������	��	�#��
����	��
�������	����'�
��	�"
�"��

��	�-���	��$��'����
-�����	�	������	�(
#%	�����

�-	��"�-��/	�����������#�	�-�����	�(
#	��	����,

�#	��
������)

��������! ���������
����

?����	�������#	��	'��������'	�	2�������%	@��,

���%	>�1�����	�	*�$����	��	������)	A	������	�+

"�
�	��.��	"��	���	
�����/	�����	�	$�"���$���

'�
����)	6�"�
�	��	�����/	�������	���	����-

9*:%	���	�������	��������	��	��"�
�	����������/

��������	
����
#) BBB)����C����
��)��

"����!�#$%&�'�&(
���)����*�
��	�
��

<���������	���	'�����	�����	���������	�	�����,

��	���	�"#����$��	��	�.	
���	����	��	�-�	D!!E%

��1	��	����	�������	�C���-���	�����	������

��������	����)	F�	��	��	�����-�	��	�����


-���	�	��$���	�-
����)	F�
�	���	�	<���������%

G���������%	<������	�	�	����������	����	�	�#���,

����	6�����	��.���	�"#�������	�����	����%	�	���,

���	'������	��
��	
����	������	���
��	������

�������'�	�����)	

<���������%	��
�����-	���	�����&�'	���/
�����	����,

������	�
	���
��%	"���	�.	
�	����	HI I	��	�#��

E!	�����	��	������	
�������������	'������	�����	�

�-�����	�
�����-	�
	�������'�	�&����%	�������

�	����"����'�	
�����%	
�	�����'�	�����
����	��

����	��������	�����������	�	�	�����'�	�������)	*��

����'�	���'�	��	���������	���	��-��	���	�"#��,

��$��	�-�'�	�����	��"���	���#	��	
��'��	��������

�����	���	���5���#	"�������)	?��	.������	�����

���	��	��'��	�"�	������/	��	����%	����&	�-�	"��

"����#	�	�-����=	���
��	���&	��
�����&)	*�	����

HI I	��	�-�	������������	�#����&�'	������#�'


���������	���"��.���	��	
���')	A���-��	���"�/

���'�
�����	��(���)	�	�����	�'-����	��	"�
�

����%	����&	���'�
��	��������
	�	���%	��	"�
���


�C��������	�����/	�	"�'�����	�����	�����)	@�	����


���	"�
�	�#�����/	�	�(��"�/	�	��
�����	������,

�����%	����-	����������	�������	'�
���#)	@�	"�
�

��/	��.���/	���
���/	���"-��	��	JKC��
�	�	"��

�"��
����	��	��'-
��/	�	����������	��-��	"��

����.������'	�����
��	.��
����	�	��������	����,

�����)	L��	�	��C����
�	"�
�	��	�	���%	��	���������


(�'�
�����	"�
�	���	��/	����	��
�����#	��

.����%	���	
���	����	��������
	4��
�	��	M�������)

*��	<���������	���	�����	��	
���������	'������

��
��	��������	�����	�	N��#����O	����#	�-


-���	�-����'�	��C����
�	��.��	������&	���"�

����	�����	�&����	���	���	HP�Q%	��1	��	��	���	���,

�����	�����	'����&�	������	7'�����%	���"�	HIHI%

��1	��	�����	�C���-����	����������	���������)

���	������
���&%	.�	��	�����	���������	
�

��������	����	���(.�	�&�'��	������
���/	��,

���-�����	������&�'	���.��"	�-�'�	�����	�	�"�����


��������	��C����������#%	"&�����%	.������'�

�������
��%	��	�������'�	�����
��	��	�����	������

.�����&�	����
��
��%	����&	<�������������	�

�����
�&�'	�����'	
���'���	�1���	������	����,

�����%	��
������	�	����������	����
����)	*����

���	<�����������	�	���	����-���	"�
��	HQ)	�-��

�	��C����
����	����������	�'�
����/	������	��

������	N-��O)

+��
���&$&"�
����	�����
��
��,���������

���������	���
#	����-��	���
	�����	'����������

������%	���
	����	�����	
���)	0�.
&	�	�-�	�-	�

���-�'	��.���/	���'�
��/	�	"�
�������	������

������#%	�	"�
�������	������	��������	�	������'	
���)

���������	�(�
�	�	1�����	"�
�������	�����	���,

���%	���	�����	�������	��'�	�-��
�)	G�	�����	��

��.
��	�	�-�%	�"#	�	��C����
�	�����������	��
��,

��
��%	��"�	��	��'�	'���	�(.�	���'�
��/	�	���%	��

"�
�	���������	�����/��	��������	����	���"�

"�
�	����	'�#)	G�	���"��	'������/	�(�
��%	��"�

��	���	��	$�'������&	���
	�����	������#)	A�	������,

��	������	�-�'�	"�
���'�	��������	�	�+%	�	�����

�����%	����.����	C���%	.�	���������	��"�
�	�

�����	���	��	����%	���	"�
�	���	C�5�����/	���

�����/	���	����#���������	�����)	@�������	������

����	��.�����	���	��.
�'�	����-��%	���	��.
�'�

<������������%	��	�.	�
�	�	�����������%	���
���%

�

#�'	���"�	��������	�#.����)	����������%	����,

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


�	��
�"�	������	�����������	��	��'�	��-��%

�&��"���	���"�	���.��")	�&'�
	��	����%	��
$�

�(�'�	�-����	�����������$��	����)

-)��./0+1
��
������!���)�
,�����	������+2

?'�������%	������-���	�	
(���#'�
���/	���������

�-����	�
	������#	��'�	�"�����)	2��'�
�����	�

������	��	��������	����5�-���	�����	�	���
(��.����,

���	�	'������	���������)	*����	����/	��	��C����
�

��	������	�#��
�����	�"�������'�	��-��%	���	��

��������	�������
����
�����	��	1����	�&���	�����

������#)	R�'��������/	���
#	���	���������	�����,

�-��	,	���	�	.�����	���"���%	���	��
�����%	���

������������)	�����	
�	����	���-	���	������,

���	�	����
��	�����	������-���	�����������)	A��,

���-	��-���	�����.����/	�#�����/	�������	���,

��������	�	�-�	
���)	9(�����&	.����	$�
�	��	���,

������	������	�	
(�����&�	�������	���������	�

���������	�����)	<�����	�	�������	����	�-�

�.	�����	L6J	�#��
����)	S����	��	��	��
�	<�������,

��	�	����	���������)

%�3�����������	�������+��4	��!�5���
��������
����678�
���	������698��)!


:���	����������	�
���+��4	��!�5���
��������
!�������*�
��	�
�,
���



�

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

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

���	������������	���������	����	�����

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


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

�*	�����$�����	��$�������	��	�����	�	���$��)

��	+
������
�����	�%���,�	-	����	 !!.	
�	��

�
�%	����������	��������	���	
�	����
����/��

0�����	�1�
������	2�
��)3�����
���	4����

�������	���	���
���'���	�	
��/�/	�������	
��

/�/	����������	��	����������%�	�	��	�$����(

��*
�	+3��/��*	��%��	
����������
��,�	������)

��������	
��	��$���	5�&�
�%���	���	��$���

2�
��)3�����
���	6'��%���	
��	��#��	��&��

��'����	��$	&������	��$	��
���	-��&%�$��	
��

$	��$������	��	������	+3��������������,	�%��


����'���&	��������	��	������	��'����	7��(
)

���	4�0��
���	2���&�	4������	3�����
��	�

����&	��������&	���/��	
(	���$%/��	
��/���

($����	�����$��
����	$�8$����	�	��	/�

��$��
��	0���/	�����'����	�	��&	�%
�����

����#������	����*	����	�9
������	����&	
��)

�����&	��/���	���/����	3�����
��	��	:	�����)

�%��	�/	��/�	��$��	�	�'��%�����	
����	��
�����&

������	;���	���	��	������	����'��	��	
����

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

$�	����/������&	�����$���&	+$	���&����/

�����,�

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

��		��<������	�	�
����	3�����
��	��	����
��/

(���	
�	$('�
�����	-���	
��	
�	�����/����

������	��0	
��	
�	���	��
�%�&	��	$�&����'��

��
��	$������	���	�����/	�	��
���/	���&������

��	����	+�
������&	��
��/(���&,	�	���	��'��

+���&�/	����=����,	
��	
�	���$�����	���	
�	
��%)

����	�	��'����	$	>�	-
���	����/	���/���	��

>	/�	�����	������	�	�����	���	
��	����

��������	���&��	�����/�����&	�	���9
��/���&


���%����	?����
����	
��/��	����&��	�	���/�&��)

����	&������&	���
�	@-����A�	?��������	?����)


����B�	�����	������	��	$���/�	��	�
����	��	>

��#��	��$��/	&�
���%�
���	����(����	
����'��)


���	C	������	��/�/	<������	�(<���	��	��	�
����

��	>	&�
���%�
��	��
�	������	��
��	������

�������	��
��	��������	
�
�*�	��
�
��/	&��)

�����/	��������	���������	&����*	�������%)

���	��
��	@��
��	����*&�	����&�B	�	$�����

����
�����	��	��<��������(���

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

D���	��	��<������	
�	$('�
�����	3�����
��

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


��	(���	
�	�	�����	�����&�	�9��	���������	$

�%
	������	��������$����%�	������������$����%�

���9����	
�	�	��/	�������(�	�&(���	�	/�/

������=�$%����	���	����
����/�	$���&���	
�
�*��

����*&�	��
������	/�	�/	�
�%	������%	(����A�	E

��/	������	���	�����	���������	
��	��
��&���

/�	)	�	��	���	/�	�%���	?����
����	���	&����*

��
��	'���
�*&�	��%��	$	��&�	����	���<������	)

��		��	A�	�����	������	&#�����	���	��	'�
�	+��

���	��
��,�	���	/�	��	����$�	����������%��	��	��

����%��	�/	����	��A�$��	����*	��	��$��/	��
��

�������/����	���	/�	
���	������	$�����	'�	
�

�������	���	?����
����	
�	���
	+������,	���	��


��/��	���������	

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

-���	���	���	�������	������	
��	�������	�	����)

������	�������	�����	
�	�������	��	�%$��	
��/��&

��'�����	F������	��&	$�	���/�����	�%$��	���%)

$��	�	��
���	��	�8$�����	6������	������	 G

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

���9��	��'	�&��$���	��	������	��	���	�%����

��0	
��	
�	��8�	���
���'����	��	������	/�	
�&��)

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

�	��$%�����	$�����	��<��������	H/	�����	
�

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

��<������	�	�%����&	������&	������/��	����	$�

�������
�	���	���	�����
��	I�	���	���(���
�


��/��&	������&	����	/�	�
����	������	�	�%/�)

���	��<������	+%��,�	/�	��	���&%	����

E����*���	?����
����	�����
��	'���
���	�	>

������������	���	$%
���*	�����$�	)	�	����
��

($���*&�	��$��/�	�	��
����*&�	���&��	?�����


�������	
����'�*&�	���(�����	&������	H/	��0


��	�
����*	��9��	��
��%����	��	����	 G	������


����'�*	+�=���������,	&�����	����	����*	��	�

�%���	J��=��
��/	��&����	-	���&��	�A��&	
��

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

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

���$�	-���A��	�	F���/��	��	�	������/	&������


�	3�����
����	4�
����	��	����	=����%���

$���/�	����	����$�����	��$���&	����
�����	�����


�	���%���	������	�	���������	-����A	)	?���	)

;�����	)	K�L�	�	�	/�&�	
�����	?����
�����	2�

����	����	&����*	��
��	���	=��=��<�����	
���)

���	�����	
����'���	��������	�$���	���
��)

��/(��&�	��=�����	$%����	��	�%
	�������&�	5�	��

��#�%	��$���

)"�*+�#�)"


���������	���
�����������������������

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

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

+�������	��
���	��	���	����	�	������	��	�������

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


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

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

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

�����	��������"	�������	���	������	�	��
����%�

����� )	�������	
����
��	��	2�������

,�"*-����

���(������������������)�*���
!�����+,+�+

#��	��$����-����������������
����)� �.����

���" ��#�$�

' *&��� 	���	�������	��"	

��������%�	����%�	������		+���'����	���	�"		%���"

#�������� 	����	���	"���, 	'�	����%����	+���'��(

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

���"�����	-��.����"	�����	/'	��,	����������	���(

����$%�	�	��������	���"����	-0 	�	������	!����(

���	�������	(	1�������	(		�������	'����,��	���(

�������	��	�������	��	���	����
�"�		�������(

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

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

��.��	�����������		������	���%�	���%���%�

�����'������ 	������	��������	��	�2��"�����	%�
(

�������,��	������ )	�������	
����
��	-�	?�/���

*���

�����/������������� ��������" ��#�$�
�������%
0

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

���1��' *����� 	'�	����	��	-0	��������	������(

2��	#�������� 	���	�	����"	�������"	�����	������

��%	��
�������	���	�����������	/�����	������

���	��'����	��%	��	
�����2���	����	�	��"�3	-��.(

��	���	����,	�����	�	���	������$	�����	4���$��

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

�������	������	��,	��'�����	
���������� 	����,

������
	������	�	4�	�$�	��	����$� 	'�	-��.��	���(

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

���	
$���	��	�$���	��������	�����"��	5�	1���

�6'��	������ 	'�	��'�"���	�$�	���,	�����'������

��	��
�����	
�2������	��"��	���������	1��������	���(

����	�	7�������	
�����	
���	�����	2���	
	���"��

-0 )	�������	
����
��	��	?������

.
&+ #�)"


*2���)�%�������������" ��#�$�

��
����#�������0

���!�����#�%���
������3������
�����

4��33�1'�*����� 	'�	����	��	-0	����	�"	���

#��������	�	�������	����	8�,	9����		
�������

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

��	�������"	�����		�6
��%�	��������%�	�		�	���(

��%�����	�����������	���������	'�����	+��������(

�$�	:�����	��,	��'�����		���������"	������� 

��
�������		�����"��%�	��'����� 	��"�3	
���$����

�	��������$	���	�����%� 		���%���%�	�����'������ 

��
�������	���� 	������ 	�������	���,��	�		������,(

��	���������� 		
��������	�%�����		�������%�,��

����������	�������� 	'����,��	���������� 	
�����(

���	%�����"	��%�$���"	����$%��	������2��� 	�����(

��	��������	�������������	�	�����$%��	��������

��� 	������	�����	���		��'���	%���	���$%�%�	����(

�� 	������		�	��%����.��� 	�������	������$�����

!��������	�6'�	���	����'������		������"��%�	���(

�����	-0	��������	�����	��"�3	��	��%�$���	����$(

%��	������2����	!	��������������	���������


�������	%���		�������	��������	�������	�"

�
�� )	�������	
����
��	7�	M�������

*%-$.
&

���������!�����#�%���
����
���������

�5�6*�����������/�������&$%����������������

������7�!�&$%����
���#������������
���%��
�'

*�������	!�������	��	-��.����"	����	��	#����(

����	
�����	���
�	���.����	����������	#���	��(

��%�����	���������	���������	�������	4���$��

����	3���	��
�"	#�������� 	�	���	�$���	�"	����(

���"	�����	1�'��� )	�������	
����
��	��	E�����'�	

��*�
&� &�)

���(������������������#�*�
��)������8611986

���� ��������������:���.�
�����
������#�#��
���0

�
��������$���� �������
��!��&
����" �)!


!���� ���!
�������	�����!����&��;���� �������#

�������#���#��'�+�%�� �
���
��!�����#�%���
������0

���*��<�*8�%�%��	��	�
������	���	�������%��

������ 	�����	����	�������	������� 	���	��'��	��������

���	���	��	������������	4�2�	3���	����	������	

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

�������"	�����	������	���%�,	�������%�� 	���	����,	��

�����	��������	��	�������$%�	��	�������%�	���%(

��%�	��������%��	�	;�����"	���	��	���������,	���(

�,	�����	��%���%�,��	�	����������,��	����� 	���

����,	��	������	�����%�	
$"����"	�������$%��	<��(

�����	����	���	��'����	�������	��	
���������%�

�����
��$%� 	
�����=���	��	��	���
��$�����%�	��$(

'$%� 		
��������	���
��"�	���	��6���	��������	�

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

������'���	�	���.������	��%�$�����	������ 	�����

�����"�	���	��������
���	��
�"�"�%�	��		��������(

�����%��%�	��$��%��	8���������	���	��'����	
�����(

���	��	��	��7����������$���%�	��������%�		�������

������ 	'����,��	����������	���	���	����	"�������,

����.�� 	��%� 	������,	�����	����������	��	�����	��

-0 	
$��'�	�"	��	���'�����	�	�������"	��6���������	�%�

�������	�	-0	"�		����	����	�����	���������	���

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

��������	��	�����
$%�� )	�������	
����
��	?�	N�����

���������������/��0���/�1����2�3���
�������������2�2�������4��(������5

��!
�.���:� �����&;����
��=>�����*�����?����������2���7��)&��������
����%�������	)���������/������

������ ������:�&$%����
�
�����������
������&������-�
�2��'''



�

��������	
����
��������	����

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

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

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

&��������
�#��
�������#�����	�����#���������	�'

��	���	�� !	�������#�"����(����"�����)�����

*��������+���	���
,������������&����-�.	&�"�	 

/������0	&��������"�&�#���#������1�������#�	�

����#���&�������	�������	���
���2���	
����������

�.	&����3��
,	&�
��# ���
���4�����	&���4����
����

�����#�1'�50	&�����"����
����	��6�#������7������8

�������� ���������������������

���	���"#	�� � ��59���
�6�$�����	
������	���
��

�������
������������
����:������
�%��������#�

;�� 7�
������"��������7�� �<��3��
�&��������

-����"�������&�������	���$�<0=>%'

$��	���	�� $ ����;�� 7��#������ �����!���"���

����7�� �<��3��
�&�������-����"�������,'�

��	�����	��%! ��;��� ��� ��9��
&����
�#�
���

"��	��������
�����<��3��
������7�����"���4&�

��	&����$<:?%������7�#�	��@���
���23��
��

/�
��
���9"�#-����
���9"4��
���;��������
���

���
����������'

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

����
��������
��$A?;%'

��	��#	��%� ��@������������"�����#��	���������'

��	�����	���& ���@���
���B��
�������
����������

"�����#�����<��3��
�&�������-����"�'

�&�	�����	����	��!�- ���+����"�1�<��3��
,

����".��,��4�'

��	�	�!�	���	����	��C���#�������"4��������"���,

���<��3��
�&������������'�DEF�-����"�<��3��
��

&�������������#���"����.	&���������"��������

�������������	&���
�"'

��	�����	���� ��@��<��3��
�&�������-����"�

"�����#��G�4	
�'

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

���������
����2���	
���������#��"�0	&������

$���������
�%���"'�0	&������
����&���������(��

� �&����-�.	&�
������'

��	�����	���%	��@��<��3��
�&�������-����"�

"�����#��9�������
����;��������
�'

$��	���	���!	����;�� 7��#������ �������&������
���

��#�	��<��3��
�����
����������"�������"�#

$<�>/H<�/@%'�)�#�	������#�����
,��"�1�+����-�

�����������
��#������������#���".	&����#�<��3�,'

$��	'���(��	���� ��)�����"�����!���"����",�"���� 

<��3��
�&��&��������
�&������������$<<?%'

��	)�(���	���$ ����*������	&���$�������
�%�#�

���� �����!���"����<��3��
�#�����'�/��&�������

"���#���"���
��<��3��
�#��������<��3��
�#������

"�#�����'��.����
����������"������������-��#

����"�#�#�����
,���".(�����"��,"��<��3��
�#

�����������I�"����������-��#���&����-��#�������

��-������#�������
,�����"���������-�����"������'�

��	�����	���&	��@������������"�����#��)������.

���3��
,���&'

��	�����	��� 	��/�
��
��� ��
����9"4��
��"����

��#�����<��3��
�#�����'

$��	���	��� 	��0��"���
���������
������	&������

���#��������<��3��
�#�����'

�$�*�&�	
����(������	���������������������&���

�������"���� ��� �����".	&���
�"�� ���A,�������

*�J���
����;���
����<��3��
����K��
����

0��"���
��

��	�����	����	��>+�	��������"�����������'������	�


������	���
���2���	
��� ��
���/�
��
��

B��
���:������
����������
������������
���;���

������
����9�������
�����# ��#�����������"�#���+��

	����������'

��	*	�!�	
����(��	���� ����������
�	&�������&����

����"���� ��� �����".	&���
�"�� ������&���
���

���"�������,(�
����*�������/�����
�����0���

"���
��'�

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

����"�#�	���L"�����!���"����<��3��
�#�������

����",�������
�����
���.	&�"���
���<��3��
������

��-����"��$!���"����2�	�%'

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

"�#��������&�'

�%�	���"#�	$!!&	����?�4��	&��������"�������EM�-����

�
.	&���EF�
��������
,	&�
��# ������ ���������"�

�����( ��� �<��3��
�#�����

��	���	$!!�	* @��<��3��
�#���������"�����1�EF

��".	&�
��# ���������������#�0��"���
�'''

+�'	,#��'-�.
-	��)����
�

>���"���.���-���&����#��������N���������������

#�� �� �����4'� >�-��� ����"���.� ��� &����"����� "

��+������� ��� � ��1� ���� ����� ��
���� ����7�����

$��-����
,� ����
���� "�#���
�� 
��7
��� 	����"�.

��
���%�� 
���.�� ��� ����
�7�� �
��
�"�#� 
������

������+����������&����"�	 �����
���������+�����

������
�����������#�&��",7��������",���.'

;������
���� �����7�������������������"����	&���"�

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

"�����"���+�������������������"���.���-�������
��

�
�"�#�
�������&����"�	 �� ���
'������"�	 �����
��

�
��
�"��
�����������"���4�����-���"����������

�������# �
�������������"���.	&���-���"'

;�����"��� �&����"�	��&��� ��
��"����������"���.

��-�����������������������"��&����"�	��&��� ��
�'

�������������������"��&����"�	��&��� ��
������- 

����"���.� ��-��� "� �� ���(���� ���-�
�� 
� 7��


���� 7�� ��� ����
�� ����"���� 5O2>6�� ������ ��

����
�� ����"���� 52P<6'� ;�� ����-�� � &����"�	 

� ���
����7 ���
����,��������#�&������"��"��������'

>���"���.���-����
���.����L7����������"�1�&���

��"�	 � � ���
����� ������4������&������������������

7�����L7�� - ��1� ������� ��1��������"��"���1� ��

���������������������-��4&���������"��&����"��

	 	&� � ��
�"� ��4&�� ����"���4&�� ��-����� ��,

��I&������"���&����"�	 � � ���
������� #�&����
,�

��"'�K����"����
��
�"�#�
�����������������"���

�.����-���������"�"�1�&����"�	���� ��
,'

>���"���.� ��-��� &����#�� ��
�� 7�� ��� ������� 

������������-��4&���������"��&����"�	 	&�� ��
�"

"��7 � ���7��.� &����"�	 � � ���
� ����� �
��
�"��


������������	&���
,����&����"����'�>���"���4�

��� ��-���"��� 
���.� ��� ���������� ��� ���������

��-��4&���������"��&����"�	 	&�� ��
�"���
��
�"�


�������&����"����������7� '

!������"���4&����-�����
���.����L7������������

�4� �����&������ ���� "��7�1� &����"�	 � � ���
� ��

�	&���
,����&����"�����"���+���������L7��&����

��#����#�&����7����������"�#�&���� ���������"��7�1

��.���-������������-�����
��
�"�#�
������'

>���"���.� ��-���� 
���.� ��� ���L7�� �����"�1� ��

��������������&����"����������7��"�����"������
�#

-����������"���#���"��.����,���������"����7����1

�
��
�"��
���������",
�������&����"������������

�����#��	&���
,����&����"����'�����
����� ����


�������",(���
���-���"������I��"�	&�-����"'

>���"���.���-���&����#����
����,��������7������#�

���1�&����"����'

2���������-�����������
�����L���#�4&��������&�

&����"�����"���������������&����"�����"���+������

#��
�7�.���"���.������1������
,��������������
��

�
�"�#�
�������������+�������'

/�+������"4� ����������� ����� ��"����4� "� �����


EQ'���#�����ED'FF����RR'FF���"��������ES'���#����

S'FF����ED'FF'

/�+������"������
������8��������	
���	���������

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

�������
�����
�

/�+������������������4���
�������I�����-���� 

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

�������"�-���"T-(��������"���O2>'

/0

12

34

45

4�

67

4

8 +
9

:

;

�

3

<4

8:<

60

=7

:>4

�?

/

/4@

=>

1A

<��3��
���������	�������&����".(�1�7�"���������

"�I��",�"���1�"������.���&����"���1�����������������

&���������"���"���'�

<��3��
�������$<U%�"���
���������&�#��"���"�#

"�#��'�;��	������3��
�#��������	��������-���V'���#�

EVMF��
�J����	���
���+�	��������"�&���",�"������

5��"4&���
���-�4&����
�����<��3��
�#�+�����	��'6

9��1�
��# ��$�����	
������	���
����������
��

���������
���2���	
���:������
�%�������#�����7

������������-���
�'�@��������(�,��	&��� ������

".	&�"���	&�$EVSW8�@���
���B��
������
����������N

EVXE8�G�4	
�N�EVXQ8�9�������
���;��������
�N

EVVM8�/�
��
��� ��
���9"4��
�%����<��3��
�

�����EM�-����
.	&�(����"���������"�#�����������#����

�������	&�(����"�$RFFD8�0��"���
���K��
����������


���*�J���
���;���
���0��"���
������,(�
������"��

<��3��
���*������A,����%

<��3��
�������#������7����������"����������
���

����
��	��'�2���#�������".�(�������&�����#�	�����

������#(������������#������"����������������.��

�����������.�����������	����'�)�#�-����
4�(���,

������#����"����������������-�4���(����	����������

��#�	�����#�,�������
��	��
��"�����
�	&������-�

�4&�����#��'��(��
,����&�������������	����,���

��"����#�������
����.	&�����"������+�
�"��.	&

-����
.���(�����' YYY'������'�


�������	����B�����	�������#�	�'#��'�'C��
���(�#���D	����	�	��'�'������	��'�������

������ 
��# �� �������#� �� ".	&����#� <��3�,� ��� <U

��������
����������������#����������<��3�,�������

����#� ��� ���&�#� �"���"�#� "�#��'� � ������ 
������ ��

���������( �������#��<��3���5	��������������6'

/��( ��� ������"T-( ������&��<U���� �
����"������

���+�	
���L��������1'�:���������<U�������	�����
����

:���������������-�"��1����"���
.	&�
�����"'�

;� ���������( ������"�&��������
�#����������������1

��#�T�
��������
��
��#��,���������( ����������������#

<��3��
�#������������-�.�&��������
,�������
���.���

��������&���"��������"�������7�#���&�����E�Z������

��-�4&���������@;���-��'

/��( ������<U��".(���+�
��"����"���#�����������������

"��4������-���������( �
����������������	����� ��"�

���������"���7��������"�����,�������� 	&�
��# ��������

( ��	&�����7�"���4&��������������������"���"������

��-���1'

;�".�����"�&���3�������<U����(���#���#������"���
4�(���,�


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


�������������������".����"
��' YYY'����+�������'�


����	/#'-�����	
'	��������	����
(
�	��"�'�'�	��	���	'������	�������	�E

������



�

��������	
�����	�������	������������

������������������������
������� 

����� ����	 
��	�����������

����������	

��������	
�����	����������	�

����������


�����	��������	
�����	��������	��

�������������

��������	
�����	���������	�

�����������

��������	
�����	������� !�	"

�����������

�#$�	�����%��	��&'	(��'	)'	*�����+

�����������

�����	��������	
�����	��������	��

�������������

��������	
�����	,+���-���	��

����������	�

��������	
�����	.+����	�

����������		

/���0��	
�����	1��������	23

����������	


��������	
�����	4�����	�����	�

����������	�

5���	%���	*���������	��6�������	�

����������	�

��������	
�����	�������	�"

����������	�

*7�8$9	:7�/9;,�	��!������	<

����������	�

��������	
�����	=�������	�

����������	�

#�+�	�>�!������	9������� !�	?�

����������	�

��������	
�����	=�������	�

����������	�

��������	
�����	)���������	�

����������
�

��������	
�����	1�@�����(���	��

����������
	�



1�&����+&�	1�@�����(���	��

���
�	� 
��	�����������

����������	�


�	#+�A
����	�

�����������

*B���0����C	��&	*DE�%��	��

�������������

�	�	(�&����+&	#�
����

�������������

�	�	(�&����+&	����0�0���	?

�������������

�'	�D���&� 	(�&����+&	F��������	23	G�C����	�H

����������	��		

�	9+%���	������	2<

����������	
�	��	��	�

�	���I�����	2

����������	��	�

�	,�������������	��

����������	��	�

�	�����	,������!��	.���-���	�"

����������
��
	

���+%���	�������	������	
�����	/����A���	�3

����������

�
�

�	F�����0���	2

����������
�

:����+&	��J� !�	0��+�	:!�+&��� !�	�2

����������
�

�	*�'	=�������	��	��+��	F��!���	�

����������
�

*�	��������	.���-���	�?

����������
��
�

�	$���������	��

����������
�

*$;	������� 	9+%�������	�

��������������	

*B���0����C	��&	F+�!�����	"3

�����������


�	=�D�����	?�

������������������

�	,������	�"

������������

*�����6��	�'�'�	=�0��	!����	?�	G���%����H

������������

��&������	�	B����������+	9+%�����	9+%�������	"

�	����������
����
�� 
��	������� ����

����������	

�	F���+B����	2�

����������


,������	D����	K�����	2

�����������

.#	=�����	F���+B����	�

�����������

�	=��������	L

�����������

�	�����!�����	?�

�������������

1�&����+&	4������	�

�����������

�	.+���%���	"

�����������

#�+�	�>�!������	7��M����'�

����������	��		�	


�	F�����+���	�

�����!� 
��	�����������

����������	

#�+�	�>�!������	��J��!��B�������	�

����������
��

��������	
�����	K������0��	��

�������������

��������	
�����	K�������	�

�������������

��������	
�����	9��0������	�

�����������

#+��D���	���������	/N))8��	*���������	"3

�	�������	 
��	�����������

����������	

�	��	�����-�+	2

����������


�	O����	�3

�����������

*#	=��������	2�

�����������

=C�����-�	B������	L

������������

.�&	���!����	*=/*�	�+�� ��!�	�

������������

K������0��	B����������	�	��&������+�	������	��3

������������

.�B����B�������	#�&�������	2

������������

���+%���	!�������	���� &���	,����A��!�	�

������������

�	*��A����	�<

����������	��

���+%���	!�������	���� &���	,����A��!�	�

����������		�

����	B��	&�&�������	����� 	����	�	1�	/�B�����	L

����������	
�

�	*��A����	�<

����������	��

�	��� �����	?�

����������	��

�	:������	2�

����������	��

5����	�����������	�	��+%����	F����
���	��

����������	��

.�&	�+��D��	#��&����	*���&���	��

����������	��

*��������	��������A���	+����������	)�&����	�2

����������	��

B�������	��	4������	?�

����������	��

�	9��������	L?

����������
��

�	��	�����-�+	2

����������
	�

B�������	��	4������	?�

����������

�

*$;	�!�&��� �	*�������	�

����������
��

�	$���������	2

����������
��

�	=�!��������	�3

��"� 
��	������������

����������	

��������	
�����	/�������	�

����������
�

��������	
�����	/�������	�

������������

#+��D���	����������	K���������	+�'

������������

��������	+&������	
�����	N�������	�?�

������������

��������	
�����	��������	<

������������

��������	
����	�'	��	��	*�����	.���������	+�'

������������

��������	
�����	��������	<

������������

#�+�	�>�!������	*��������	�

������������

1�&����+&�	4+��� !�	2�

����������	��

:����+&	��J� !�	0��+�	4���A���	�

����������		�

��������	
�����	4+��� !�	2?

����������	
�

#+��D���	���������	8&B+���	.�B�����	22

����������	��

�������� 	������J����	F����������	���	
�����!	�2

����	�# 
��	�����$���� 

����������	�


,������	D���	=�������	9�J�A���	�3<

�������������

����������	,������!�	D���+�	���	��B�&�	�

�%������ 
��	����� ���$�

����������	�


�	*����A����

�����������

�	.������ !�

�����������

�	����A����

�����������������

*�7	#'	N�����

������������	�

�	������ !�

����������		�	
�	�

1�&����+&	F��A����

����������	��	��	�

�	F������

���&	������ 
��	�������$� �

����������	

��������	
����	#���������	�2

����������
��

��������	
����	#���������	"�

�������������

��������	
����	/��(������	��

���������������

��������	
����	#���������	�

������������	�

��������	
����	,�����A����	"3

����������		�	
�	�

��������	
����	,�����A����	"2

���'� 
��	���� � ���$�

����������	

.�&	�+��D���	9��������	2

���'������	�(���� 
��	��������� ��

����������	

#���	.��A��	$B��������	�

����������


�	:!��������	�

�����������

#+��D���	����������	8��������	2

�������������

�	8'	F+���0���	�

�������������

�	�'	4�����	�"

&���" 
��	�������  ��)�*+,�$� �

����������	�
��

��������	
�����	,������B���� 	��&�����	�

-(.	���( �#���
�� 
��	��������$$ �

����������	

*B���0����C	��&�	1������	"

������&�� 
��	����������$

����������	

*$;	�����������	=��������	�

����������


*$;	�����������	=��������	�

�����������������

�	��������	��&'	"

����������������	�

�	=��������� 	��&'	�

����������		�	
��	�

�	4�����	�"	

����������	��	��	��	��	�

�	�����6������	?	

����������	��
��
	�

�
�

�	.+����	2	

����������
��
��
�

�	1��������	2	

����������
��
��
�

�	)��!���	�	

��������������	��
������

�	����D�!���	�	

���������������������

*�����P����	�	

���������������

�	/�&��A����	�3	

��������������	��


�	4��A0���	?3	

������������������������

�	F+���A����	"�	

��������������������	

�	F�-������	��	

�����������
����������

�	/+��������	�3

"��	�	 
��	������� ��$

����������	

,������	D���	O+�����	4����0������	���

���	��� 
��	�������  $ 

����������	

,������	D���	��������	���&���	�

���	��� 
��	��������$�$

����������	

,������	D���	9+������	F��������	�32

-/0123�/*45*/6�748�4898481:;3�/�65<;78�:/��%


	bn01.pdf
	bn02.pdf
	sn03.pdf
	sn04.pdf
	sn05.pdf
	sn06.pdf
	sn09.pdf
	sn10.pdf
	bn12.pdf
	p1.pdf
	p2.pdf
	p3.pdf
	p4.pdf

