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KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - Výstavy - Ve¾trhy - Koncerty - Kluby

Nitrianska galéria, �upné námestie, tel.: 037/6579 641, otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.
Reprezentaèné sály: Do 2.7. Tomá� Agat Blonski - uèite¾ multimediálnej a inscenovanej fotografie a poèítaèové-
ho umenia na Fakulte umení TU v Ko�iciach.
1.6. o 16.30 h ÈÍTADLO HOP. Pri príle�itosti Dòa detí - vo¾ná dramatizácia troch rozprávok od troch slovenských
spisovate¾ov pre deti a mláde�. 
20.6 o 18.00 h Anna Jonisová - klavírny recitál
Galéria mladých: Do 4.6. Lukasz Wojciechowski. Najnov�ie fotografie absolventa FF UKF v Nitre, ktorý je v sú-
èasnosti interným doktorandom a zároveò �tudentom tvorivej fotografie na Sliezskej fotografii v Opave. 
8.6. - 16.7. Viktor Fre�o: Who is the King?
Salón: Do 2.7. Jozef Kostka - Výber z bohatej sochárskej tvorby (bronzová plastika a kresba). Výstavný projekt
je realizovaný v spolupráci s Galériou umenia v Nových Zámkoch, Záhorskou galériou v Senici, Galériou Jozefa
Kostku v Bratislave a Nitrianskou galériou.

SYNAGÓGA - koncertná a výstavná sieò, Ulica pri Synagóge, tel.: 037/6525 320, 0907 790 298
Stále výstavy: Osudy slovenských �idov - celoslovenská expozícia holokaustu.
Grafiky Shraga Weila, nitrianskeho rodáka �ijúceho v Izraeli.
Do 12.6. Výstava diela 4 talianskych umelkýò: Trado ... ovvero, trasmetto, tramando, tradisco.
15. - 29.6. In�trumentálne zrkadlenie. Hudobné nástroje klasicistického orchestra a hudobniny v období W. A.
Mozarta a v súèasnosti. Vernisá� o 18. h.
Utorok: individuálne vstupy: 15.00, 16.00, 17.00, streda, �tvrtok: individuálne vstupy: 9.00, 10.00, 15.00, 16.00, 17.00
so., ne.: individuálne vstupy: 15.00, 16.00, 17.00
Poèas prehliadkových dní sú vstupy pre organizované skupiny prostredníctvom NISYSu: v èase od 11.00 do 14.00 
Nitriansky informaèný systém, �tefánikova 1, 949 01 Nitra, infotel: 037/16 186

Ponitrianske múzeum, �tefánikova tr. 1, tel. 037/6510 000, 6514 245
Stále expozície: Skvosty dávnovekého Slovenska, Nitriansko v zrkadle dejín, �ivot v lesných a vodných biotopoch
Nové výstavy: Do 18.6. Jelenie hody z Tribeèa. 7. - 25.6. Medzinárodná výstava detských výtvarných prác Po
stopách Gaudího. 8.- 25.6. Moja Nitra - výtvarné práce detí z krú�kov CVÈ Domino. 19. - 24. 6. Flóra Strednej
a Ju�nej Ameriky, výstava �ivých rastlín z Botanickej záhrady SPU v Nitre. 
Koncerty: 2.6. o 18.00 Koncert súkromnej Z�U na Krèméryho ul. v Nitre. 11.6. o 11.00 Nede¾né matiné. 18.6.
o 17.00 Koncert Trala�koly.
Otv.: denne okr. po. od 8.-17.00 h, v so. a ne. od 10.-17.00 h.

Malá galéria AKCENT, Kúpe¾ná 4, è. tel.: 037/651 76 04, 0905 399 905, otvorené denne od 10. do 19.30 h
Do 12.6. Výstava 4 talianskych umelkýò: Trado ... ovvero, trasmetto, tramando, tradisco.

Slovenské po¾nohospodárske múzeum, Dlhá ul. 94, areál AX, 950 50 Nitra., tel. 037/65 72 573, 65 72 577
1.6. Medzinárodný deò detí, 25.6. Vèelárska nede¾a
Expozície: Najstar�ie dejiny po¾nohospodárstva na Slovensku do konca stredoveku.
Objekty skanzenu: málotriedna katolícka �kola, pekáreò, mlieènica, mlyny, pálenica, lisovne oleja, èistièka osív,
vo�tinársky záboj, vèelíny, vinohradnícky dom, sala�e a senníky. Otvorené denne okrem po. od 9.00 do 17.00.

Krajské osvetové stredisko, Fatranská ulica, Nitra, tel.: 037733 59 88, otvorené od 9. do 16.00 h okrem ut.
Do 2. 6. AMFO 2006. Krajská postupová sú�a� amatérskej fotografie
12. 6. - 31. 8. 2. roèník literárno-výtvarnej sú�a�e o cenu Zlaty Dônèovej. Vernisá� 12.6. o 10.00 h.
Výstavná sieò KOS, 9.00 - 16.00 poèas prac. dní okrem ut.

MISIJNÝ DOM NA KALVÁRII, è. tel.:037/772 21 83
Zo zberate¾skej èinnosti misionárov. Náv�tevy hláste vopred telefonicky.

AGROKOMPLEX - Výstavníctvo, Výstavná 4, tel. è.: 037/ 65 22 989
3.-4.6. VÝSTAVA PSOV - 23. medzinárodná výstava psov v�etkých plemien - FCI
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Dunhamom, a je vtiahnutý do temného a násilného sve-
ta futbalových fanú�ikov �hooligans�. Matt sa poèas
tohto priate¾stva uèí, ako stá� pevne nohami na zemi
a odoláva� tomuto tajomnému a èasto násilnému svetu.
Hooligans je príbehom o lojalite, dôvere a brutálnych ná-
sledkoch �ivota na hrane. MP-15, èes. tit., USA/VB,
2006, 109 min; vstupné 79 Sk.
19.-21.6. o 20:00 �tìstí (psychologický) Niekde na pe-
riférii zdevastovaného priemyselného mesta bývajú ¾u-
dia v �karedých panelákoch a na ob�ivu si zarábajú
v miestnej fabrike alebo v hypermarkete. Tu pracuje aj
anjelská Monika, ochotná obetova� svoje ��astie dru-
hým. Pomáha du�evne labilnej Dá�i, a vo chvíli, keï cho-
rú �enu odvezú do lieèebne, zaène sa stara� o jej dvoch
malých synov. Vlastnú americkú budúcnos� po boku
úspe�ného priate¾a odlo�í na neurèito a pres�ahuje sa
s de�mi do rozpadnutej chalupy kamaráta Toníka, uká�-
kového outsidera, ktorý je do nej u� roky zamilovaný.
MP, èes. or., ÈR/Nem., 2005, 102 min; vstupné 79 Sk.
24.,25.6. o 20:00; Tristan a Izolda (romantická dráma)
Pod¾a prastarej keltskej povesti bol Tristan krá¾ovským
synom. Po narodení sa stal sirotou, napriek tomu dostal
rytiersku výchovu. Vyrástol v krásneho a èestného mu-
�a. Usadil sa na dvore svojho strýka, lorda Marca.
Pomohol mu zví�azi� nad mnohými nepriate¾mi. Keï sa
lord Marc mal sta� krá¾om, potreboval sa o�eni�. Jeho vy-
volenou sa stala krásna Izolda. Pripravený nápoj lásky
pre òu a Marca v�ak ne��astnou zhodou okolností vypi-
la s Tristanom. PREMIÉRA, MP-15, èes. tit., USA, 2005,
126 min; vstupné 79 Sk.
26.-28.6. o 18:00 a 20:00 (28.6. aj o 16:00) Raf�áci
(komédia) Ka�dý z nás si spomína na noènú moru do-
spievajúceho teenagera, akou je dovolenka s rodièmi.
A keï sa táto noèná mora stane skutoènos�ou aj vïaka
ne��astnej súhre náhod, je to naozaj k zlosti. Dany
s Filipom sa ale nevzdávajú ani v tejto situácii.
Celoveèerný film Raf�áci je plný smiechu, napätia a tra-
pasov z neèakaných situácií. Posledná dovolenka s ro-
dièmi, poèas ktorej chalani za�ívajú akcie, pri ktorých by
rodièia vôbec nemali by�. MP, ÈR, 2005, 104 min; vstup-
né 79 Sk.
29.-30.6. o 18:00 a 20:00 Za plotom (animovaná ko-
média) Keï vonku zaène zúri� jar, prebúdzajú sa zo zim-
ného spánku aj tí najväè�í spáèi. Korytnaèí samèek
Verne a jeho kamaráti z lesa po precitnutí zistia, �e im
okolo domova vyrástol vysoký �ivý plot. Svetový med-
vedík RJ im ale vysvetlí, �e svet za plotom je �bránou
k lep�iemu �ivotu�, kde podivné bytosti, nazývané ¾udia,
�ijú, aby jedli, na rozdiel od zvierat, ktoré jedia, aby �ili.
Svet ¾udí je preto logicky k prasknutiu napchaný jedlom,
ktoré èaká len na to, kým ho po zime vyhladnuté zvie-
ratká ukoristia a spapajú. PREMIÉRA, MP, slov. dab.,
USA, 2006, 83 min; vstupné: 89 Sk.

1.6. o 18:00 a 20:00, 2.-7.6. o 20:00 (okrem 3.6.) Saw
II (thriller) Saw je spä�. Ú�asná vzru�ujúca hra, ktorá
spôsobila skazu svojich obetí vlani vo filme SAW: Hra
o pre�itie, je tu znova s ïal�ími stra�nými hrami na �ivot
a na smr�. Keï je objavená màtvola, ktorá zodpovedá
�týlu vraha zo SAW, detektív Eric Matthews (Donnie
Wahlberg) zaène podrobné vy�etrovanie a rýchlo príde
na to, �e sériový vrah Jigsaw je znova na scéne. Osem
ïal�ích obetí bojuje o holý �ivot. Kto zabije ostatných,
zaslú�i si �i�. MP-15, èes. tit., USA, 2005, 93 min;
vstupné: 79 Sk, po: 59 Sk.
2.-7.6. o 18.00 Stra�ná haluz (komédia) Hlavnou po-
stavou príbehu je Julia Jones, ktorej priezvisko je kom-
bináciou mien hereckej superstar Julie Robertsovej a fik-
tívnej filmovej postavy Bridget Jonesovej. �a�kosti pri
h¾adaní pána Pravého spôsobuje rodina aj Julii vo filme
Stra�ná haluz - jej rodièia vy�adujú, aby si na�la nieko-
ho, kto má rovnaké korene. A vzh¾adom na to, �e jej ro-
dina dáva slovu multikulturalizmus celkom nový rozmer
- otec je Afroamerièan, matka Indiánka a sestra Japonka
- nie je táto úloha ¾ahká. Julia skrátka nemô�e vyhovie�
v�etkým. MP-12, slov. tit., USA, 2006, 82 min; vstup-
né: 79 Sk, po: 59 Sk.
8.-14.6. o 18:00 a 20:00 (9.6. iba o 18:00). X-men:
Posledný vzdor (akèný sci-fi) Vo filme X-Men: Posledný
vzdor , ktorý je závereènou kapitolou filmovej trilógie,
ohrozuje vývoj svetových dejín �liek�, ktorý doká�e pre-
meni� mutantov na obyèajné ¾udské bytosti. Mutanti ma-
jú po prvý raz mo�nos� zvoli� si svoju budúcnos�: buï si
zachovajú svoju výnimoènos�, ktorá je v�ak príèinou ich
izolácie a odcudzenia od ostatných, alebo sa vzdajú svo-
jich schopností a stanú sa normálnymi ¾uïmi. MP-12,
slov. tit., USA, 2006, 105 min; vstupné 79 Sk, po: 59
Sk.
15.,16.,19.-23.6. o 17:00 a 18:30; 17.,18.,24.,25.6.
o 15:30, 17:00 a 18:30; 26.,27.6. o 16:30. Divoèina
(animovaná rodinná komédia) Samson je milý, spolo-
èenský lev z newyorskej ZOO, ktorý rád svojmu synovi
Ryanovi a ostatným rozpráva príbehy o tom, ako �il v di-
voèine. Ka�dému v ZOO je dobrým priate¾om. Ale má ta-
jomstvo: v�etky jeho príbehy sú vymyslené, nikdy v �i-
vote v divoèine nebol. Jedného veèera ZOO zatvoria
a zvieratá, tak ako ka�dú noc, vyjdú zo svojich výbehov
a zaèína veèierok..... (PREMIÉRA, MP, slov. dab., USA,
2006, 81 min; vstupné 79 Sk, po: 59 Sk.
15.,16.,18.6. o 20:00 Hooligans (dráma) Neprávom
vyhodený �tudent Harvardu Matt Buckner prichádza do
Londýna, kde sa chce na èas usadi� u svojej sestry.
Skamaráti sa so sestriným �vagrom, Petom

Kino Orbis 

KINÁ
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Zaèiatky v�dy o 21:30, vstupné len 59 Sk
2.6. Noèná hliadka.
3.6. Saw II.
9.6. X-men: Posledný vzdor.
10.6. Ru�ový panter
16.6. Krajina màtvych.
17.6. Hooligans
23.6. Tristan a Izolda.
24.6. Doblba.
30.6. Panic je nanic.

Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra. 
Tel.: 037/77 215 77, 77 215 83
1.6. o 10.00 hod. (1:30)  PETER PAN. Ve¾ká sála.
Rozprávkový príbeh fantázie. Výlet do sveta fantázie, v
ktorej nechýba ani mno�stvo tajomstiev, zábavy a pre-
kvapení.
1.6. o 18.30 hod. (1:20) norway.today. �túdio. Romeo a
Júlia 21. storoèia. Spoznali sa na internete a chcú skon-
èi� so �ivotom. 
2. 6. o 10.00 hod. (1:30) PETER PAN. Ve¾ká sála.             
3. 6. o 17.00 hod. (1:30) PETER PAN. Ve¾ká sála.
3.6. o 18.30 hod. NOVÝ �IVOT. �túdio. Slovenské  ko-
morné  divadlo Martin.
5.6. o 18.30 hod. (3:00) AGÁTA H¼ADÁ PRÁCU.
�túdio. Hra zo súèasnosti, príbeh mladej vzdelanej �eny,
ktorá si h¾adá kúsok ��astia a radosti v spoloènosti.           
6. 6. o 19.00 hod.(1:30) TVAR VECÍ. Divadlo PYGMALI-
ON, Viedeò. Komediálny príbeh o tom, èoho je schopná
jedna �ena� a èo je pre òu schopný vydr�a� jeden chlap.
Slovenská inscenácia hry Neil LaBute - hra o oboch vý-
znamoch slova �pretvarova��.
6.6. o 17.00 hod. LITERÁRNY KLUB JANKA
JESENSKÉHO. Stretnutie s autorkou Petrou Nagyovou-
D�erengovou a jej románovou tvorbou.  Kaviareò DAB.
7. 6. o 19.00 hod. (1:30) TVAR VECÍ. Divadlo PYGMALI-
ON, Viedeò.
8.6. o 21.00 hod. (2:30) VEREJNÝ NEPRIATE¼.
Festival  Zámocké hry zvolenské
9. 6. o 18.30 hod. (3:00) AGÁTA  H¼ADÁ PRÁCU. �túdio.
10.6. o 18.30 hod. (3:00) TESTOSTERÓN. �túdio.
Komédia o tom, èo si mu�i myslia o �enách. Výluène pán-
ska spoloènos� na jednej svadobnej oslave, z ktorej zmiz-
la nevesta.  Reèi, ktoré sú �enám odopreté.
16. 6. o 18.30 hod. BÚRLIVÉ VÝ�INY.  Ve¾ká sála.
Predpremiéra.

Divadlo Andreja Bagara Nitra

AMFITEÁTER 17. 6. o 18.30 hod. BÚRLIVÉ VÝ�INY. Ve¾ká sála.
Premiéra. Venovaná �ivotnému a pracovnému jubileu èle-
na umeleckého súboru DAB Du�ana Lenciho.
20. 6. o 19.00 hod. (3:30) ADAM �ANGALA Festival
Dokoøán pro hudební divadlo Brno 2006.
21. 6. o 18.30 hod. BÚRLIVÉ VÝ�INY.  Ve¾ká sála.             
22. 6. o 10.00 hod. BÚRLIVÉ VÝ�INY. Ve¾ká sála.
22.6. o 18.30 hod. BÚRLIVÉ VÝ�INY. Ve¾ká sála.
23. 6. o 18.30 hod. (2:15)   2 + 2 = 5. Ve¾ká sála. Vo¾né
pokraèovanie úspe�nej komédie 1 + 1 = 3 o nepolep�i-
te¾nom záletníkovi a jeho starostiach s rozrastajúcou sa
rodinou.                                                                             
24.6. o 17.00 hod. NÁVRATY. Premiérový program FS
ZOBOR SPU Nitra pri 50. výroèí zalo�enia súboru. Ve¾ká
sála.  
26. 6. o  18.30 hod. (2:30) VEREJNÝ NEPRIATE¼. Festival
Dotyky a spojenia Martin. 15 x.
27. 6. o 10.00 hod. (1:30) PETER PAN. Ve¾ká sála.           
27.6. o 19.00 hod. (3:00)  AGÁTA  H¼ADÁ PRÁCU
Ve¾ká sála.
V�etkým na�im náv�tevníkom �eláme príjemné divadelné
prázdniny. Te�íme sa na stretnutia v septembri.

Ul. 7. pe�ieho pluku, è. tel.: 037/ 65 25 003, 65 22 586 
1.6. o 9.00 a 11.00 O ÈIERNOM KLOBÚKU. Ve¾ká sála.
2.6. o 9.30 O ÈIERNOM KLOBÚKU. Ve¾ká sála.
5.6. o 9.30 HOBIT, alebo o hobitovi Bilbovi, najväè�om
z rodu baginsov. Ve¾ká sála.
7. - 8.6. o 9.30 HOBIT, alebo o hobitovi Bilbovi, naj-
väè�om z rodu baginsov. Ve¾ká sála.
12.-16. 6. o 9.30 ZVONÈEK A BAMBU¼KA. Klub Tatra.
19.-23. 6. o 9.30 OSMIJANKO ROZPRÁVA. Ve¾ká sála.
26.6. o 17.00 Závereèný koncert �iakov taneèného a li-
terárno-dramatického odboru ZU�. 
27.6. Staré divadlo na zájazde v Martine na festivale
Dotyky a spojenia s inscenáciou Hobit.
28.6. Staré divadlo na zájazde v Hradci Králové na me-
dzinárodnom festivale európskych regiónov s inscená-
ciou Havran z kameòa.

8.6. od 14. - 17.00 Zápis do nového �kolského roka.
Damborského ul.
13.6. o 17.30 Koncert komornej hudby. ZU� J.
Rosinského na ul. Vuruma.
21.6. Vernisá� prác �iakov výtvarného odboru. Na
Banièovej ul.
26.6. o 17.00 Závereèný koncert �iakov taneèného
a literárno-dramatického odboru ZU�. Staré divadlo.

ZU� J. Rosinského

Staré divadlo 



ProgramyJÚN 2006

16

7. 6. o 17.00 KLUB grafológie. Stretnutie èlenov klubu.
Analýza rukopisu a zostavovanie povahopisu.
14. 6. o 16.30 CENTRUM ZDRAVIA. Posedenie pri by-
linkovom èaji. Miesto konania: Krajské osvetové stre-
disko v Nitre.
15. 6. o 17.00 FOTOKLUB. Pravidelné stretnutie nepro-
fesionálnych fotografov z Nitry a okolia.
21. 6. o 17.00 KLUB grafológie. Stretnutie èlenov klu-
bu. Analýza rukopisu a zostavovanie povahopisu
28. 6. o 9.00 CENTRUM ZDRAVIA. Téma: Spoloèný zber
lieèivých rastlín. Miesto konania: lokalita Zobor,
LÚTaRCH, koneèná zastávka è. 25 a 9.
Ka�. po. o 17.30 KURZ ORIENTÁLNEHO TANCA pod ve-
dením odbornej lektorky Danky Frtúsovej - pomoc pri
zbavovaní depresie, zdroj nálady, zmiernenie bolesti hla-
vy, kåbov, chrbtice, stimulácia krvného obehu a zmier-
nenie tráviacich �a�kostí. Tanec má motivaèný charakter
k sebavyjadreniu a relaxácii. Kurz je vhodný pre �eny
v�etkých vekových kategórií
ka�. ut. o 8.30, 16.00 a 17.30 KLUB JOGY. Skupinové
cvièenia zamerané na posilòovanie svalov a kåbov, od-
búravanie stresu a nácvik správneho dýchania, sú urèe-
né pre vekové kategórie mláde�, dospelí a seniori - za-
èiatoèníci a pokraèujúci
Ka�. ut. o 10.30 RELAXAÈNÉ CVIÈENIA. Pod vedením
cvièite¾ky si osvojíte techniku cvièenia s prihliadnutím na
druh a rozsah zdravotného postihnutia a dozviete sa
o nových spôsoboch pomoci a rie�enia problémov.
Ka�. ut. o 17.30 �ACHOVÝ KLUB. Klub pre v�etky ve-
kové kategórie.
Ka�. str. o 16.00 KLUB JOGY. Skupinové cvièenia s prv-
kami jogy pre osoby so zdravotnými problémami (cuk-
rovka a pod.)

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje �letné� otvore-
né grantové kolo pre neformálne skupiny a organizácie
z Nitry a okolia, ktorí chcú zmeni� �ivot vo svojom okolí
k lep�iemu. Oblas� podpory nie je obmedzená, maxi-
málna vý�ka grantu na jeden projekt je 15 000 Sk. Va�e
nápady èakáme do 15. 6. 2006. Viac informácií o gran-
tovom kole získate na www.fondnr.sk , telefonicky na
037 74143 45, osobne v sídle nadácie na Farskej 5
a svoje otázky mô�ete adresova� aj prostredníctvom 
e-mailu: nkf@fondnr.sk.

6.6. o 17.00 Stretnutie s autorkou Petrou Nagyovou -
D�erengovou a jej románovou tvorbou. Kaviareò DAB.
15.6. o 17.00 Stretnutie s emeritným biskupom ev. a.
v. cirkvi na Slovensku Jánom Antolom pri príle�itosti je-
ho �ivotného jubilea a prezentácia jeho básnickej zbier-
ky v evanjelickom Kostole Sv. Ducha.

Literárny klub J. Jesenského 

�anca pre aktívnych

2.6. o 18.00 Mozart v hudbe a v listoch - klavírny kon-
cert Eleny Letòanovej, sprievodné slovo Ján Gervay.
3.6. o 20.00 I. premiéra. 4.6. o 19.00 II. premiéra.
6.6. o 19.00 Divadelné spoloèenstvo Le Mon: ESTER.
Biblický príbeh  o láske, osude, strachu, nenávisti, ¾ud-
skej zlobe a moci, ale aj o pravde a odpustení. Ré�ia:
Peter Oravec.
5. 6. o 17.30 Koncert flautovej komornej hudby. Vstup
vo¾ný.
7. 6. o 17.00 II. absolventský koncert hudobného a ta-
neèného odboru ZU�. Vstup vo¾ný.
8. 6. o 18.00 Koncert pedagógov. Súkromné konzer-
vatórium a SZU� H. Madariovej
9. 6. o 18.00 Piano revue. Predstavenie venované ako
pocta Voskovcovi a Werichovi. Úèinkujú: J. Nvota a K.
�i�ka.  Vstupné: 50 Sk, predpredaj vstupeniek NISYS.
14. 6.  o 14.00  Svetový deò darcov krvi. Slávnostné
oceòovanie mnohonásobných darcov krvi plaketami
Prof. MUDr. Jána Jánskeho. Vstup na pozvánky.
22. 6. 17.30 Galakoncert ví�azov sú�a�í. Usporiadate¾:
ZU� J. Rosinského v Nitre. Vstup vo¾ný. 

Ïurkovej 18. tralaskola@tralaskola.sk, tel: 037/6510143.

4.-6. - 4.7. MUSICA SACRA. 16.roèník medzinárodné-
ho festivalu sakrálnej hudby. Piaristický Kostol sv.
Ladislava Nitra. Podrobný program uverejòujeme na
obálke èasopisu.

Fatranská 3, 949 01 Nitra 037 653 15 45, 733 59 88   
PODUJATIA

1. 6. o 17.00 FOTOKLUB, pravidelné stretnutie neprofe-
sionálnych fotografov z Nitry a okolia.
2. 6. o 10.00 ÈRIEPKY, obvodná sú�a� detských folk-
lórnych súborov. Miesto konania: Dom kultúry Kura¾any.
do 2. 6. ZLATÁ PRIADKA 2006. Celo�tátna prehliadka
detskej dramatickej tvorby, poèas ktorej sa bude kona�
nieko¾ko tvorivých BÁBKARSKÝCH dielní. Miesto kona-
nia: MsKS - Dom kultúry �a¾a.
3. 6., 10. 6. , 17. 6. o 9.00 KURZ GRAFOLÓGIE. Na kur-
ze získate základné informácie o grafológii. Oboznámite
sa s metódami a zásadami grafologického rozboru.
4. 6. o 15. 00 STRETNUTIE PRIATE¼OV ZBOROVÉHO
SPEVU. Miesto konania: Rímskokatolícky kostol
v Dolných Kr�kanoch.
9. 6. o 10.00 PREHLIADKA NEFOLKLÓRNEHO TANCA
A MA�ORETIEK. Lektori: Mgr. Katarína Babu�íková,
Bohumil Kadúc. Miesto konania: KD VEÈA, �a¾a.

Krajské osvetové stredisko Nitra

Musica sacra

Trala�kola

Synagóga
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Po: 9.00 .-10.00 Aerobik a fit lopty, 11.00 - 13.00
Diskusné kluby. 11.00 - 11.45 Bru�né tance (zaèiatoè-
níci), 16.00 - 19.00 Príïte si za�portova�. 17.00 - 18.00
Talianèina pre zaèiatoèníkov.
Uto: 9.00 - 9.30 Nemèina, 10.00 - 10.30 Cvièenie
s gym. loptami pre deti do 2 rokov, 10.30-11.00 pre de-
ti od 2 do 4 rokov, 16.00 Korálkovanie
16.-18.00 Environmentálny krú�ok pre �kolákov.
Str: 9.00 - 10.00 Angliètina (zaèiatoèníci), 10.00 -
11.00 mierne pokroèilí, 11.00 - 12.15 - 13.15 pokroèi-
lí, 10.-11.00 Joga, 16.-18.00 Dramatický krú�ok,
17.30-18.30 Aerobik.
�tv: 10.00 - 11.00 Divadielko pre najmen�ích, 16.-
19.00 Gitarová �kola.
Pi: 10.00 - 10.50 Kondièné cvièenia s fit loptami, 10.30
-11.30 Výtvarné kúzlenie.
Ïal�ie akcie:
1.6. MDD - grilovanie a hry pre deti
5.6. Hráme de�om v nemocnici - O Kozliatkach
8.6. Poruchy uèenia - Mgr. Hrmová
12.6. Diskusie o rodine
26.6. Ako chceme vychováva� svoje deti.

1. 6. o 17.00 h Zasadnutie Astronomickej rady o 18.00
h Astronomická poradòa 
8. 6. od 21.00 h Veèerné pozorovanie oblohy.
- Ka�dý utorok a �tvrtok o 9.00, 10.30, 13.00 h.
Exkurzie do astronomickej pozorovate¾ne pre skupiny zo
�kôl. Náv�tevy treba vopred dohodnú� na è.t. : 037/653
74 49 (aj odkazovaè) 

11.6. od 7.00 do 12.00 Stretnutie zberate¾ov v�etkých
druhov (mince, medaily, poh¾adnice, bankovky, etikety,
vlajoèky, nálepky, obrazy, grafiky, porcelán, gramoplat-
ne, magnetofónové pásky, autíèka, hodiny, hracie stro-
je, historické zbrane, motýle, minerály a iné zberate¾ské
zaujímavosti. V Gymnáziu na Párovskej ulici, Nitra.
Organizuje: Klub zberate¾ov poh¾adníc pri poboèke
Slovenskej numizmatickej spoloènosti usporiada v ne-
de¾u 11.júna stretnutie zberate¾ov v�etkých odborov.

Pracovisko Národnej transfúznej slu�by SR v Nitre ozna-
muje odberové hodiny poèas pracovných dni: po, str, �t,
pi 6.30 - 12.00, ut 6.30 - 17.00
DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ - Nitrianske pracovisko
Národnej transfúznej slu�by SR vás v stredu 14. júna
pozýva na Deò otvorených dverí II v èase od 6.30 h do
15.30 h. Prístupné budú priestory, ktoré sú inak pre

Oznam pre darcov krvi

Hobby stretnutie 

Nitrianska hvezdáreò

Materské centrum Klokanèek verejnos� uzavreté. Tento deò mô�ete samozrejme vy-
u�i� aj na darovanie krvi. Priveïte so sebou svojich
priate¾ov a známych, podporte svojou úèas�ou dar-
covstvo krvi.
Darova� krv mô�u zdraví ¾udia vo veku od 18 do 65 ro-
kov, ktorí majú aspoò 50 kg. Súèasne ich upozoròuje-
me, �e na odber nemusia prís� hladní, staèí sa len vyva-
rova� mastným jedlám a alkoholu. Treba pi� ve¾a tekutín
/èaje, minerálku, ovocné ��avy/.
Mesto Nitra pod¾a cenového výmeru 1/2005 v zmysle
§ 20, ods. 5 zákona è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskor�ích predpisov urèilo na linkách mestskej auto-
busovej dopravy cenu cestovného za jednotlivú cestu
pre dr�ite¾ov najmenej ZLATEJ JANSKÉHO PLAKETY na
2 Sk. Platí to pre lístok zakúpený u vodièa aj pre EZCK.
Pre poskytnutie z¾avy si treba zakúpi� �kmeòovú kartu�
v predajniach SAD.

Dolnoèermánská ul. è. 737, è. tel., fax.: 037/656 62 28
1. 6. DEÒ DETÍ - �portovo-zábavné podujatie na Z�
Knie�a�a Pribinu, od 10.30h v spolupráci s SHO
6.6.o 17.30 NESKRESLENÉ DEJINY SLOVENSKA,
predná�ka spojená s besedou predná�a Ivan S. Králik,
podpredseda Slovenskej ligy, v DMS o 17.30 h
MATIÈNÉ AKTIVITY V NITRIANSKEJ OBLASTI - aktua-
lizovaná výstava fotografií z matiènej èinnosti v regióne
v DMS poèas pracovných dní od 9.00 do 15.00 h celý
mesiac
7.- 23. 6. ¼UDOVÍT �TÚR VÝSTAVA - �ivot a dielo, po-
èas pracovných dní v DMS, 7.6. - 23. 6. 2006 od 9.00
do 15.00 h 
7.- 11. 6. NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA NIT-
RA 2006 v DMS, od 9.00 do 17.00 h
v spolupráci s klubom filatelistov 52-51 pri DMS
a Slovenskou po�tou
8. 6. o 9.00 so 17.00 DEÒ MATICE SLOVENSKEJ
náuèno-zábavné podujatia
8.6. o 16.00 REÁLIE A PERSONÁLIE NITRY (Mgr. A.
Pa�itný) a SPRÁVA O NÁVRATOCH (PaedDr. Róbert �i-
lík) prezentácie publikácií
24.6.o 18.00 TANEÈNÁ ZÁBAVA PRE OSAMELÝCH
DÔCHODCOV v spolupráci s Mestom Nitra

Pravidelné podujatia:
- uto. a �tv. - stretnutia senior klubu o 14.00 h
- ka�dý párny utorok - stretnutia klubu filatelistov pri

DMS od 15.00 h do 17.00 h
- ka�. prvý ut. - Vo svetle poznania - cykl. predná�ok o

zákonitostiach �ivota s J. Sitárom - Pribinom o 17.00 h
- ka�. druhý ut. - zasad. výboru MO MS v Nitre o 16.30 h
- ka�. �tv. - �ach. klub o16.30 h, stretnutie OZ ARCHA o17.00 
- ka�. nep. ne. - stretnutie OZ ARCHA o 15.00 h

Dom Matice slovenskej
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Má� problém, ubli�uje ti niekto, potrebuje� sa niekomu
zdôveri�, ale nemá� komu? Nikto sa nedozvie, �e si na
linku volal(a), ani èo si povedal(a), pokia¾ nebude� chcie�
inak. Za hovor na linku 0800 100 444 neplatí�. Volaj po-
èas prac. dní od 14. do 20.00 h

4.6. MDD a Challenge day. Mestský park na Sihoti. 
3.6. o 10.00 Be�ecká liga - Nitra 2006. Periodicky opa-
kovaná sú�a� v behu na 1 a 2 míle pre kategórie od 11

�port

Detská linka pomoci rokov a beh na 400 m pre deti do 10 rokov (povrch: as-
falt). Mestský park na Sihoti.
19. - 25.6. Tý�deò olympizmu. Výzva na �portové akti-
vity pre v�etky vekové kategórie.
22. 6. Olympiáda materských �kôl. Atletický �tadión
Stavbár Nitra.
22.-23.6. o 8.00 Turnaj v hokejbale pre Z� a S�. Sú�a�
o putovný pohár CVÈ Domino.
24.6. o 12.00 GRAND PRIX SLOVAKIA - JUNIOR MÍTING
2006. Medzinárodné atletické preteky pre dospelých
a juniorov. Atletický �tadión Stavbár Nitra.

KNI�NICE V NITRE

Fraòa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. - pia.: 8.00 - 18.00 h.
Klokoèina- Jurkov. ul., tel. 6519861: po.-pia.: 8.30 - 18.00 h. 
Bibliograficko-informaèné oddelenie, Samova 1, tel. 651 98
87: po. - pia.: 8.30 - 15.30 h. 
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a de-
ti kni�nica ponúka �peciálne dokumenty (gramoplatne,
mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a pa-
tentové spisy), vy�e 500 titulov periodík, zvukové knihy
pre nevidiacich a slabozrakých a na Samovej ul. regio-
nálnu literatúru.
V ponuke kni�nice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia
pripravujúce èitate¾a na prácu s knihou. Organizujú ich
pracovníèky kni�nice na Ul. Fraòa Mojtu 18 i v poboèke
na Klokoèine. 1. júna oslávi s de�mi MDD aj kni�nica.
Pre deti budú pripravené rôzne zábavné hry a sú�a�e,
ktorých vyvrcholením bude diskotéka. Ukonèenie �kol-
ského roka nie je len úzko �kolská zále�itos�, ale má svo-
ju podobu aj v kni�nici. V júni vyvrcholí sna�enie �kol-
ských kolektívov druhých a� �tvrtých roèníkov nitrian-
skych Z�, ktoré sa zapojili do VI. roèníka èitate¾skej sú-
�a�e Èítajte s nami. Vyhodnotenie, ktoré sa uskutoèní
utorok 27. júna, uká�e, aké výsledky jednotlivé kolektí-
vy dosiahli, èi�e nielen ko¾ko a ako pozorne èítali, ale aj
aké vedomosti si z kníh a z podujatí kni�nice osvojili.
V júni kni�nica pripravuje aj hovorenú bibliografiu
Slovenské kopce oèami Martina Benku, hudobno-slov-
né pásmo o Elle Fitzgerald, najúspe�nej�ej jazzovej spe-
váèke v�etkých èias a informaèné výchovy pre �iakov
Z� a �tudentov S�.
Krajská kni�nica Karola Kme�ka v Nitre
1. júna od 8.30 h. - Poïte, deti, do kni�nice - MDD
v kni�nici - deò hier a �portových sú�a�í v priestoroch
kni�nice na Ul. Fraòa Mojtuj i v poboèke na Klokoèine
a na záver diskotéka v priestoroch na Ul. Fraòa Mojtu
27. júna o 10,00 h. - Èítajte s nami - závereèné vyhod-

notenie èitate¾skej sú�a�e �iakov 2. a� 4. roèníkov nit-
rianskych Z�. Miesto konania: Domino CVÈ

�túrova 51 (na kruhovom objazde pri hypermarkete)
Verejná vedecká kni�nica �pecializovaná na po¾nohos-
podárstvo a príbuzné oblasti.  Èitatelia majú k dispozícii
elektronický katalóg, elektronické plnotextové doku-
menty, internet a �iroký okruh informaèných slu�ieb.
Otváracie hodiny: po. - �tv.: 8.00 - 18.00 h, pia: 8.00
- 17.00 h, tel. 6517 743, e-mail: slpk@uniag.sk.

Javorová 12, 949 74 NItra, tel., fax: 037/73369 77,
www.lib.ukf.sk. Kni�nica UKF získava, spracováva
a sprístupòuje �tudijnú literatúru vedeckého a uèebni-
cového charakteru pre vedecko-pedagogických, vedec-
kých pracovníkov, zamestnancov univerzity, �tudentov
v�etkých foriem �túdia, ale aj pre �irokú verejnos�.
Medzikni�niènou výpo�iènou slu�bou sprostredkúva li-
teratúru z iných kni�níc a informaèných stredísk a za-
bezpeèuje aj medzinárodnú medzikni�niènú výpo�iènú
slu�bu. Výpo�. odd. UKF - bibliografia, bud. UKF
Javorová ul. 12.: po-pi: 10.00 - 16.00 h, so: 8.00 - 13.00
h, �tudovòa UKF Javorová: po-pi 8.00 -18.00, so 8.00
-13.00, �tudovòa �D Zobor: po-pi 8.00 - 20.00 h, �tu-
dovòa FF Hod�ova: po-pi 8.00-20.00 h, so 10.00 -
15.00 h, �tudovòa FSV Kraskova: po-pi 8.00.-16.00 h,

Akademická ulica 4. tel. è.037/ 653 4851-2, kl. 211
Výpo�ièné dni: po - pi: 9. 00 - 15.00 h - �pecializovaná
kni�nica v oblasti ekonomiky, mana�mentu a psycholó-
gie, prístupná pre verejnos�. Pre �túdium umenovednej
literatúry je k dispozícii aj umenovedná kni�nica so �tu-
dovòou s výtvarným zameraním a mo�nos�ou prezen-
taèného �túdia i absenèných výpo�ièiek. Èitat. poplatok
na jeden kal. rok 40 Sk. Výpo�. dni: str., �tv.: 9.00-
12.00/13.00-16.00 Tel.: 65 79 641 

Kni�nica Agroin�titútu

Univerzitná kni�nica UKF

Slovenská po¾nohospodárska kni�nica pri SPU
Krajská kni�nica Karola Kme�ka 
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Rímskokatolícke bohoslu�by:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma, Nitriansky
hrad: po. - so. 7,30; ne. - 7.00, 9.00 h
Kostol sv. Ladislava - piaristi: po. - so. 7.00, 12.15pp
a 18.00; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15-de�om, 18.00 h 
Kostol Nav�tívenia Panny Márie na Farskej ulici,
Klá�tor: po. - so. 6.00, 7.00, 16.15; ne. 6.00, 7.30,
9.00, 10.30 detská a 16.15 h 
Kostol sv. Petra a Pavla, franti�káni: po - so. 6.30, 18.30
h; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maïarskej reèi, 18.30 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: po - so.
6.30 h a 19.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 d 
Kaplnka v nemocnici: po. - pia. o 15.30 h; ne o 10.30 
Kostol sv. Gorazda, Klokoèina: po. - pia. 6.30 h a 18.00 h
ne. 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 18.00 h
Kostol sv. Martina, Chrenová: po. - so. 6.30, 17.30; ne.
6.30, 8.00, 9.30 detská, 11.00 a 17.30 h
Kostol sv. Urbana, Èermáò: po. - pi. 18.00; ne 8.00 a
10.00 h
Kostol sv. Franti�ka Xaverského, Dra�ovce: �t - so:
7.00; denne o 17.00; ne. 8.00 a 11.00 h
Kostol Janíkovce: ne 7.30, 11.00, po-pi. 18.00
Kostol - Nar. Panny, Márie Horné Kr�kany: pi. 17.00;
ne 9.00 h 
Kostol sv. Ondreja, Dolné Kr�kany: po-ut 17.30, str
7.00, �tv 17.30, pi 18.00, so 7.00, ne 7.30, 10.30 h
Kostol V�etkých svätých, Kynek: ut. �t. 18.00; ne. 9.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mlynárce: po., str., pi. o
18.00; ne. 8.00, 10.30 h
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje: ne
11.00 h, str. 18.00 h, v ka�dý prvý pia. v mesiaci 19.00 h
Kaplnka sv. Vincenta, �indolka (Marianum): po. - so.
6.25; ne. 9.00 h

Kostol sv. Imricha, �titáre: st. 19.30 h, ne. 9.00 h ale-
bo 10.30 h pod¾a vyhlásenia
Kostol sv. Urbana, Zobor: s.p. 16.30; ne. 8.00, 11.15 h
Kaplnka sv. Svorada, LÚ Zobor: str. 15.45; ne 11.00 h

V nede¾u a v prikázané sviatky o 9.00 h v kaplnke sv.
Gorazda na Chrenovskej è. 15.

Párovce - Kostol sv. �tefana, - iba v nede¾u o 10.00 h.

Bohoslu�by v ka�dú sobotu o 9.45 h v modlitebni za kos-
tolom na Ulici Fraòa Mojtu è. 10. www.casd.sk 

V nede¾u o 17.00 h v Kostole Ducha Svätého na Ul. A.
Sládkovièa.

Ul. Andreja Sládkovièa è. 12 - Evanjelický kostol Ducha
Svätého: V nede¾u o 10.00 h s detskými slu�bami
Bo�ími a vo �t. o 18.00 h. V ut. o 19.00 h - biblická ho-
dina pre star�iu mláde�, v pia. o 17.00 h pre dorast.

V nede¾u o 8.30 h v modlitebni za starým kalvínskym
kostolom na Ulici Fraòa Mojtu.

Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 16.00

Kres�anský zbor

Reformovaná kres�anská cirkev

Evanjelické bohoslu�by

Cirkev bratská

Cirkev adventistov siedmeho dòa

Gréckokatolícke bohoslu�by:

Starokatolícka cirkev na Slovensku

BOHOSLU�BY V NITRE

NISYS
Mestské informaèné stredisko, �tefánikova 1, Nitra
INFOTEL.: 0042137/161 86, è. tel. 037/741 09 06, fax:
741 09 07, e-mail: info@nitra.sk, www.nitra.sk.
poskytuje:
�informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o kul-

túrnych podujatiach, o �porte a relaxe, o slu�bách v�et-
kého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavostiach,

�zabezpeèuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre
a Slovensku, predaj kultúrno-spoloèenského mesaè-
níka NITRA, predaj spomienkových a darèekových
predmetov, predaj poh¾adníc...,

�vykonáva ubytovací servis, faxové a kopírovacie slu�-
by, vylepovanie plagátov

PLAVÁREÒ Mestského kúpe¾a, Kúpe¾ná 4, è. t.037/651
74 81, 741 30 75. 
MESTSKÝ KÚPE¼ - Ut.: 7.30 - 12.00 h, 16.00 - 20.30 h
St. - pia.: 6.30 - 20.30 h, So. a ne.: 11.00 - 19.30 h
Posledný vstup v�dy hodinu pred zatvorením
SAUNA - VÍRIVKA: mu�i v ut. a vo �t. od 11.00 do 20.00
h a v sobotu od 11.00 do 15.00 h, �eny v stredu a v pia.
od 11.00 do 20.00 h a v sobotu od 15.00 do 19.00 h.
OPA¼OVACIE �TÚDIO AKCENT - Kúpe¾ná 4,è. t.:037/
651 76 04, otv. denne od 10.00 do 19.30 h - spojené
s výstavou výtvarných prác v Malej galérii.

CVÈ Na Hôrke, tel.: 037/6504 018, www.icm.sk
Po. 13 - 17 h, ut., pia 10 - 14 h, st.-�t. 13 - 17 h.

Informaèné centrum mladých

Mestský kúpe¾



 �"�	��*�����������	���+���"���-����'
���$�)�&��"������",��$5��,����)%����
"�	��
ON������A .������H��	��*�5��6���
H�����*�5��6����H�	��*�P2!����.��	*
X�1!����G�	�!�	��*� ���������G���!���*
.������<����%��*�X�1!����<���%�	��*
#�����<�����*�.������<�����*�X���
<1��)*�U
�����<��1��*�U�����<����*�5����
<"�������*�0����0�7���0�����/�!�*�G���
5��%��*�#�6��<����5����%*�G����
&��"��*�5��6����0�����"��*�=������
0�������*�A������P�1�%	��*�/�������
 ����%	�*�A�	��� ��%�	*�X���
 ���:��	�*�X���� ���	��*�/��������I�!*
5�����I��	��%��*�5F7���U���I�����	�
��*�/��������I�!��
T�������A 5�����X��
�	��*�.�����
H�	���*�G���H����	)*�U�6����
H�������*�U�6���7!�����*�5��6���
-�	�����*�.������$a�����*�5����
.������*�X
�����.��
��*�G������
.���	��*�I������.�6��b�*�7
���	
.�����	)*�G����#���	�*�#
�����G����*
X����<����	��*�.������<�!�%�	��*
G����<�	��*�Q�������/���	�*�.�����
5����%�	��*�5��6����5����%�	��*�G(���
5���	��*�.������5����%�	��*�G��
5����*�I������5����	�*�G(�����5�	��*�G��
&�
�*�#6��A�����*�5��6����0���"��*
5�6�������0�������*�O��
����0�����	��*
#�6�������
��� ����	*�U
�����I	�����*
P������F�!����*�.����	�������	��*
I�������������	*�5F7��������
��	��	��
TN������A 5�����H��	��*�-�������	�N���

��*�G(����$��6����*�G���G�	�!�	*
-�������	�G��%�*�G����<����%�	*�G������
<�����	��*�X����<������*�A�����
<�
��*�<��������<��3��*�U�����

<����%�	��*�$�����
/�6������*�������
5���*�.�����
5������%	��*�P�����
5�	����*�.������5��+��*�.�����
0������*�0����0�����	)*�X����P�������	*
=������� �����	��*�P�1����I	�����*
G��������*
T�������A�X����H8��*�.�����
$�������%��*�$�����G�
!��	��%*�X���
<
�+	��*�X����<������*�5�6������
5�	�����*�G(����5����	��*�X������
=2����*����������6��*�P������B�����*
TO������A�G���Q����*�X�1!����U����"��	�*
0�����.����	��*�5������G����%	��*
X�1!����<�������*�$����(���0������*
G(������%	��*
TT������A �����	��$���	��*�A36�
Q�����	��*�G���G�	�!*�5�����G����	*
G�������G�����*�#�����5�:�	��*
TU������A 0�����<
�+��*�5��6���
5����	��*�X����5����*�X���
0����	����*�G�����0������*�X������
�������	�*
U�������A 5�����.������*�X����<�����*
5��6����<���:�	��*�Z����������*
U.������A #�6��G���/�!���*�5F7���U����
5������*�
U�������A�X�6������P)���*�
UL������A�=�������&��a��"��*
U�������A X����7��	��*�X���
0�����	��*�G����������6��*�
UN������A�5�����Y������*
UT������A G(����$����*
.��������A #���$���������*�X���
<�����*�
.�.������A <��������.������*
.��������A X�1!����I�!��*�0�����I	����

�"

��������

��)�&����������������

�����������	
����
���������	

=�
���I��"����*� �!����X��
��*� /����6��/����*�7������I����	*�P
���/�!���*�0����
 ����*�/�����A�����*�G�������X�������*�=�
����P�
1�*���	�2����H������	�*� �
����0����*
0����	�0����	*�=
���0����	*� ����A�����	��*� �
����5������	*�0����	�I�����*� �
����#���%�	*
 �
����H���*�7������0���	���

 ���$������	����



��

��������

 �&"��M�%��	�#*�LD��%��*�5��������
��;��&����M�$%���#*�ED��%��*�/(%���D
D&�@������M���#��*�@M��%�)*�5�	������>
M���"�&�M��#�*�ED��%�)*�7!����	���D
(�/���(���&�<	#���*�����%�)*�I�������	����
J���	&���<����*�E���%�)*�H���2	���>
��*��&�V����%��*��E��%�)*�Z�����	����
 ��������/���!��#*�E@��%��*�=���X��.���	��DC
����2�/���!*�C���%�)*�7��1�����>L
D&�@���/�"��	�#*�?��%��*�&��������@�
J���	&���/����*�EM��%�)*�H�����	���@
����2�/��#!*�@@��%�)*�.�����M
B����,��=�)�&�*�EE��%�)*�&�!���
����1��@@
 �&���,���=��;�!��#*�L?��%��*��)�������DE
�#����F�&#���#*�EL��%��*�.�����M
D&-)����F�&����#*�L���%��*�B��-���������E
(�����F���	��*�L?��%�)*�N��	��	���C?
�#����F��"����#*�LM��%��*�G��<��3��>D
�#����F�"�&���#3�M>��%��*�G��$��!������C
J���	&���F��!!�*�@���%�)*�Z�����	��>>
I"��*��<�"�&���*�M@��%�)*�I�(������>
�������I���*�ED��%�)*�5�������	��>

J���	&�����!�%��*�����%�)*�=���X��.���	���L
��&���4&���*�C���%�)*�-����"���@
������4�&&#���#*�����%��*�-���	��D>
����2�4�"�%��*�@L��%�)*�I	�����"��D
����2�4�"#�0��	�+*�����%�)*�I	�����"��CL
D����J#��%���#*�LD��%��*�7�!�	����C
/�������J��%�!*�EE��%�)*�.���!���?
�#������*��%��#*�E���%��*�H��	���M
K�����!�����&�*�L���%�)*�.������>C
S",&������%����#*�@���%��*�7��%��
���>
����2��������	�
*�M>��%�)*�5������	������@?
M���"�&����+*�@>��%�)*�&�!���
����1��L
 �����6&&���#*�@E��%��*�0���
�	��D@
B��"�&��6����$���#*�ED��%��*�I�(����CE�
D����6��&���#*�@@��%��*�7����C>
�#��6��	*�>���%�)*�/������
����2�(#&��,�*�L>��%�)*�Z������%����	��@>
�5&���9���
��#*�MC��%��*�0��1�	���C
D&-)����7��#���#*�EL��%��*�N�������L?
����2�7�����*�E@��%�)*�."������	��@�
(�����7����%*�@M��%�)*�<�
������E
 �&�����>���!��#*�E���%��*�G��	��%���>�
 �&�����>������#*�E���%��*� �4���!����D@
F�&����?W����#*�M>��%��*�0��1�	���C
����2��?W����#*�EM��%��*�.��%��
��@D
7����	&��� �$��*�����%�)*�I�������	���L
D&-)���� �	�&#*�E?��%��*�0��1�	���C
/������ ������#*�E@��%��*�0��1�	���C�

6��!&��	��"������#	

 ����,&������ �#	����	��&�
�,�� �)%���� "�	�������
A

�����������	
����
���������	

.�� ���,&�A�5������ =�	�%� �  ������ <������	��
!���� � &���"*�X����<�!���	�� #�6��5������
&�������!����� &���"*
T�� ���,&�A P������� $�!���� � B������  ��1��
!���� � &���"*� 5������ I�
	� �� &���"� � 5����
=������� H��������"*
���� ���,&�A� 5���� $�!%� � /�	�%����
� ��	�2���� <�������� � &���"*� #�6�� 0����
<
��
"�� H���X�����$�!�����!����� &���"*
5���	�.����	�� A�����"�� 7�������5������
� &���"*� #�6�� X������ <��%�	� � 56��� /��	�
�����%�	��� !���� � &���"*� P
��� Q�����
� $�������� <��������H������ .�������*
 ���������A����	)�� &���"�� <��������.�����
� 0������*�P2!����.��������&���"�� .�����
<�
��� � 5�
������*� 5������ <���%��

� <�������� <�������� !���� � &���"*� G����
<��
��� � 5��������  ���	��� !���� � &���"*
I������ B���1�	� ��  	)���� � Z���
 �
���"���� � 0������*� P��������� H��
� /�	�%������ <������������������ &���"*
�U�����,&�A�#�
����<���	������ P�	(�	��� B������
A!�������� &���"*�0��������6��� G��	��P�	��
!���� � &���"*� 56��� O�!
��� 0��	�� � /����
 �:���	��!����� &���"*�0�����Q��	�� <�������
H�����!����� &���"*�56��������
���0����)��
 ���%��� GF7���5�����-��������� &���"*�X�����
<����� G��
����06������!���� � &���"*� #�6�
#����Z��	�� ��3	���7���"�� #�6��5�����5�	��
� 0����	��� P��	��*� 5������� ����
� 7�������� U��� b��a���� 0��������

(6 S/DJI�7I�XE�6Y
 ����� 	�������,&�����������	��&�%�5�*�	���-�����"�
������&���������#�
A



��

�������� �����������	
����
���������	

-�=����	�
���
���	�
	���
��
��
��	 $�����
��	 %���
��
� �������
	��B������
	��� 
��	 @���	 �������	 � �
��	 4E5M(
3��=�����	 ��6�	 ��	������
����
����	 �.	 ���	 �������	 
�����
� ����
�����
	
$�
$��(	N�	��� 
����������#	 ��	 �
������	 ��# 
��
����	 �!��6	 � 4D(��
�
*��(
'�������	��=����	�.	��(	��
���
� ��(	 K�������(	 K�������#����
��#��	 �
$
�����
	 ����
��
��
���	 ��	 �
�<�	 ��
��	 ����� 
�#�����
	
���	 N
����	�������
�
	 �������	 � ���
���	 ��	 ��� 
�
��#�����	 ��A�
$�	 ���
��(
? �A���
�	
$�
$#	����
�	���	ME

����
��	��
��	��	���	�
$
����

��	 ;����(	 O�����
	 �+�	 
��� 
$���	������
�	���
�	� ����
� ��#����	�A��
�	����	�������
���
���(	)��	$�	$
�	��	
�<�� 
�
�	������	��	��
����	���	������
�
	����#��	��
��	�������	��
	�� 
���	� 
�����
�	�
	�����	�
	��� 
�
��(	 3�
�
	 �
��	 IPE	 �������
� @
<���	 �
	 $�������#�����

����
��	 ��(	 '���
����	 ��
N
$
��	 ����
��#�	 ��
���(	 @


��#��
��	�
	�����	������	���
<��
���
	3�����	� �
	��*��
�	*� 
��	 ������
�	 ��	 ����
�����
�.���	��	�����
�	�
	��B������
�������	� ���	���	����
��#����
���
�
�(	 � �
�
$����	 �
� 
�
������	�����.���	��	���
	�����
����	� ������
��#�	K�������(	

3 ����*�
�	������	��
���
�
�
������	 ��
���	 ����
��
K�������
���	 ��
��	 ��	 �
	 �����
��
��
	�*���<�	����	�
��
�
�	����
��	 ����
��#�
�(	 :������	 ��	 ��

�<����	 �����
	 ���	 �������
������	���	2���*#��(	@
	��
��	�
 
�
��	����������
	���
��	K��� 
�����	��������	�����	����*�	� ��$� 
��	�
(	%Q���	���
	��#���	�
����	�

?��(	 @
	 �
��	 
�	 ����������
����
���	 <����	 ��	 $����	 �����
�$�����	
������	��
�	�.��������
��.����	 ���	 ������	 �����
�(
@�����	 ���	 �����	 ���
������
����
��#�
�
	 ���
(	 � ��<����
�
�����	�
	�
��
����	 � ����� 
���
�	 C����	 ��(	 G�����
� �����	 �
	 ��
���
�
�	 $
��(
3$
��	���
�	� �
��	4ERS	�� 
������	��	��"����(															����

�������	���&�;���
�� �#���


'���������1����#�$�%	����	�%�
�&
'��	�(%)��	����%	
������	*
���+�����%)(���	����	���%	,

-����%$	�.�����

/�%0��������
&���	���.	���	
$�
$��T	? ���
�
��.	 ��	 �����	 ��
���	 
��
���
� ����
�	 ��
���	 ���
��	 �	 �
����
�	��
���	���
��(

1���	�(%����$�
O�	�������	��	����	�
�
��� 

��	 �����*���	 ��	 �
�
�����	 �
 
���	*
	�����	�������	� �
��
 
�
��	�
������	��	�
�
�����	�� 
������	 � ��	 �
	 �
�����	 ��
���
��
�����	 /�
��
���	 �
�	 �
 
��1U	? �
��
	��
���#	��	���$ 
��	�
��#��	����
�����	����

�
	� �����	���#��	�
��(	��
���

�
��
���	��	�
���	�����	� ����� 
�#�
��	 ����
	 ���	 +
�	 ���A��
$��	���#���	����	 �
���	���	��� 
���#���	 ����	 �
(	10����� ��0�*
�	2 +	& /��
��0%� ��� ��1(
J��#���	 ����	 /�
��1	 �A����
�
����	 ���	 ��
����	 /�
������1�
����	 /�����	� ��� ����3,
�������+����	 ��	 �"�$�	 � �
 
�
���	������	4����	� ���
����5 ��	 0�
��0%� ��� ��,

���������	��	�
	���������	�� 
*
����	������
��	�
�
�����	�
 
�����	��	�
�����
�����	�����	��� 
$
	��	�����������	8
�������	��
�
��	 ����	 � ��
���	 ��	 ���������
����
�����	����
	�
	� ���#���
����	� �����	/�
��1(	6 �0%����	+
����	�(%�	 +	 �0����	 � �	+��
7������
%% 0��89��) ���	��
�� � �	��	�	��� ����	5 �	��
/+	 �����3(	2���	��
	�	��
$�� 
��	�
	�������	�
��#���#�	�� 
�
�����	8
��������	����	��	��
 
�����	 ��	 �����#���	 ������	 ��
��
������	 ��	 �
	 ���	 ���$
	 ��
�������	�
������	�����+�	� ��
 
���	��	������	O�	�
	����	��	��	���� 
�
	� ��	���+(																								��0�

�������

(���P-� )����
� �����*�� �
�#	�&�� 	���"������� ��� 	���-,�� (�&���*��
	����
���������&������&�;#�
3��)
���"��"��&���	&���1���&�%���������'
����� �*�� ��&�)����� ���;��"���  � �#�$"�� ��*�������� �����	��� $�
	���-,����	����������������������$5*�*����&���*�+*��	��#�����	�	�+
5�������&�&��5���	�����;��������3�-����"���&�	���"�&��	����
��+����

���
&�����������&�;#��������G������	���-��� 
��������"��	����*�
���$��)"������&�3������-������,������&�;#�����
�&�%��+*�����!,���
	�����"�	��&���?�����"�$5�����	���,*���*�&5�	���-�������B��7C�D46 E



��

�������� �����������	
����
���������	

KS�?Z�

.:���%�	���;��
4�,�����*���� ����3�K����$�����������������������������
P�����<���%��%������ Z����	���	"�������	)��������
=�:��<�������������	�� <���"�����/�������
-���	� ��4����6������������� 0
���������
/�"�����
��6/HJ3�>��2#�����������O
Q�����P����B��2������ =��:������
Q����� ��/����������������� <,:��������������
5�J�
�U��5��	���������� 5�J��	��������������������������
4�,�����*����(��� [!��"
G��H����\�	��*�X��.
��  +��������������

���)����U��2�"
0����Q���� X	����	��	������"������
5�J�
�U��5��	����������� 0��%�)������	
9�"����"3�4���*�#�T�
<��������$���������� P��������%�

X������$�������������� 0�
4���6����
G������ ������������������ =�������%���
4�,�����*����M&�!����%3�>��2#������������.�
G������ ������������������ =�������%����
-���	� ��4����6��������� 0
����������
0�����&�6"�����71����6�� B����
����������

 �(��������	��"�"5����������&�����*�"����,&���+	�����2�'
��;��2�,��������5����	,*��%��*��"�	���4���0��9�	�#�����)'
&����?����	����3�������$�����,	���������&���#�����"8��+*�
��,�H�S7<6��4���0������&������"�	���������&�"��\����\I�
	����%����������-�������*��	��E������S��W�
��?���	������"G-�
�)������1��
!��O�����"8��,������	�W���3���*������5�
�����&'
�5�
�� ��� "�	��"3� ���� 	�� ����&����$5� ��$��
�  +*����� �
#������ +	�������������&��9�	�����&�5������ ��2��"�%��
*�����"�M����	&����	��&��	��������	����2��"���I�"�$&����(��
��$������,&�-���	������,��&�����#!���"�	�������
	&���*�9�	��$
2����#*��� �� 79�D&�@������H���*��3� ����+� �+	����� ������&
	��&�� 	� ����	���"� �8��� 9�	��� ��� 7&����	��� D&�@��'
���"�V�"�����"������������"�"5����D�����"�>�����"�
����	���������	���������$��,��5%�	���&��#	���*�����"#��'
�����&�!�/���%���%�������74����5*��"�����*���������&�'
���� ��������� ��&�5�
� ��&�!� M�%���  � ��&�5���"� ���;��"�
5%������&� 2�&�&W��
� 	5)��� K��"���� �G	�)��*�� ���� < V
/�"��������������������������������������������������K���A�B��7C�D46 E�

2����	�.	� �!��	���	
��
 
������	����#(	2����
	��+	$
�
�����
	 ��	 .����	 �����
� �������������	 �������
� �

�
=�����	�������	� �. 
����	=�������	$�	�
�
���	��	��
=�������	� ����������	��
 
���	� ������	������	��	� �� 
�
�	 �������(	 ?����
	 ��	 �

��
�*��
	 �
$��(	 J
���	 ��
�������#��	 $
��	 ��������
��
�
��#(	 O����	 ������	 ��
������	�������
���	� ����	��
� �+�	
��
������	����#	���� 
��	���*
	
������(

��B	 
 �
��
	 �
����
�
������	 �
*���	 �
��	 $�$���
�
������	���	��	��*
	����� 
����	��	��	
��	����	
��
����

�����(	) �
	
$��
��	
�����
$��	 �
�
�	 �$�	 ������	 ���
 
�
��	 �����(	 0
	 ��	 ����#���
��
	�
	�
����
�	��B	��	���� 
��UV	 %���#��	 ���	 ��	 �
����

��
������	����#	� �����	$�$ 
��	 �
�����	 �
����
	 �
$��
��
	� ��
��������	������.�� 
��U	'���	
���V	J
����
	�

.����	����	�  	���V	��B	��	�

�
����	������	�
�
��	���$��
���	�����#�
�	� �
	��8�#��	� ��� 
�����	�����
	�
��������	�"�
��
�
���*
��	 ��
��	 ��	 
�
?���
�	 ���
�
���	 
��������
� �A��
���(	��B	�
�	��	��� 
�����	��	� �����
�	�����	�� 
����	$��	���	�A���*���	��� 
����	��	� ������	��	������	���� 
��(	&�	*�	��	�
	� �
��
����	�
 
�����
��	��B	����	��	������ 
���
	��*	� ��	��������(

)��	� �
�
	������	�
���*� 
���U	 �����
�
$����	 �����
�
*
	���#��	
�
�
	��$�(	�����#
�
	����	�
����.�	������	����
��
	���	��	����#����(	

<,1=>?@:6A

2�.���������	�
����




��

�������� �����������	
����
���������	

<�����" ������� %�	� /�"���"# �� 	��'
$�*� ����;�;�*�+*� ����*�� $�����%�+*� ��'
�,� D )�� ���	������"�-�� ������13 -� ��#'
�� ��� ��*� 	����� 	��$� �"),*�� ���)5���1
� ��1�*� ��&��� � *�)��1 �*���#�$�" � ���,���
�
�-,����� ������� %�	�� ����+" � ���+*���
���,�$��;�� ����#�F&����+ ��"�-3 ������� ��'
��# ���$"� *�&# �����3��&�)� �	��0 �,3 %� 	�
���$,"�$5 � ��&�5��� ������� ����#��F&����+
$� "�-�" ���*��+*� ���2�	�, ' ����;W;�"3
����%�,��" � *�����;��2�"� ���� "��� 	�
���#��� �*��&� �� �����"� ����;W;����*�'
���+*� ��� ��,&�-���	�� �������%���� /0� �%�'
������
D�� ��,"��� �*������ ��!�$ ��#*� ��� ��'

��;W;�]
0�����
���*�1���������!��������������� �(	

���
������
�
����������"������� ���	��
�
����
����*� 1�� �
� �"�������)� �%���3�
 	�%��� �
� ���������� 0���66��	(� ��	����*
	��� �
� 
��� �������������� ������	)� ���"	
� ���!��� �)������ 0��� ���!������ �������
�
������������+������)*�1�������������������
	�������66��	�������*�	�������������������
����%���3�	��	������*������ Q�N�
�� ����$��	�� 	�� �!�� ��#"
 ��$"8 ���

���5*� 2�&�&W��
*��	5)����� D�� 	�� 	� ��'
	��&� � ���*�]
0������(��������"�	����	����
��	�������,�

�!��� �� �"�	�	��	
� ��	�2��
� �(!���
<�8��
����1���*��	����	�������+�� &�����
G������ ������ !�� ����	)� ��	�2��"� �(!�
H���	�*� 	��)� �1� ����"� �������� ���� Q�N
7
����7���������
��������%�(�����6�
6�	���	�8����������66��	(������������ � ���
�����������
��	����
�����%���3�*���8���������
��4����
������
������������ ����%��������
�������
(������,�� �#"3 ��� 	5 ��!� ������]
0������
� � <
����*� �� ����� �	

<
��:��
��������
�!"+�&�����
��X	����%��
��
�!�!�����(���*��
����������	�>?��	�
� &������
�����4����	��������1����������1�

������3�8��+�	���(��������� &�����

��&#��&� �#	 �������]
X	����������+������1��	
���
�����"�	(������

%������J������"�	����	����X��
�������	
�!��
���*�����������
���*���)!����
��� �
�������+�
5�
������� ����
����� �������)��� � �%�!�
�)��� �������
�� ��������� !"+� ������"���
� ����1������X ��	��
����������������*�	���

���(������������%��"
)�3�+��� �
������
��
"�
����1������0���
:�������������
��������*�	�8
������	��%��(�� ������������� �����
���	�
� ���	����(������������ �,��"���������	"��
���!�����%�)����(+�1�����
 ������ ��� 	5)��
� 4 M������ ���� %�	�"

���)��&� K��"���3 ����,�	5 %���� ����&#���$'
!,�
-��
�����(�������	��	)
��(!�
������	��

��������)
��)��
*�����1������ :
������
1���� ��������� ���!����� � ����%����� � ����	��
H���	"��0��	��������
����	�6�����%�)��������
� 
�������������������������� H���	"�����

��0���������=���%���!������	
��!��*����
��	�������0����������������������X ��	��
�
���������*�1���	�
����%���	�� ���������	��
�(!��-��
����� �����
��������
���	����*�	��
���������1����������(��	������� ���8������������
��	"������������"��������,�����"��(�������/��1�
��)!���� �
� ����%����*�� ��	���%����� ����� �
�������������� ����"	3������	
��!�)��(�
!�*�	��)�
�������D?�%������=����
�*�1���������
�������� %��	
�=��%���
��!������� �������	��
	�������������)����B�!�������
���	�������
�� �����	���5���
������+*�1���3	��"��(�
����*�	3	������
���(	�*��������
���!���
���+�� *�1��3*��	��������
���
�����
�����+*
����1�����������������(+��-��
�����J�����(�����
����	*�H���	��������������>?c�&������:�����

)��	��������3
��!���������
�
��	�����1��0



�������
����3	���)���6��
�� �(��
*�1����

������������������+������3	
������	��7XH�
D&� �
 	�� �$ *�����;��2�"��� %� �!����"#'

�� �� 	�)��]
����	� �� 
�� ��� ����
�� ����� X����

$�!���*� 	���� 
�� �������� =������� �

� �
�%����� 
���	����0�������������*�	�8�����
��������� �� �	� �� �������� �� 0	���  
���	��
G����U6"���	)�� 
"��B�%����
�����	(��+����
�������6�����	������������ ������������
��	�+������������������6�������=����������
������!����3
��(������*�
���@?��������� ��
�
������%�������+��0��������
������
�����
��	"����������������0������*�%��
��!��*�!�
������5����	���������� Z�����*�	����
����� ���
1����
�=2�
�I���	
�����3������
���	����&�
�	���
�3������0��
�����!����������������:�
4�	 ��)��
 �!�� "#�� �� 	�)�� �$ �� ��'

"#*�$ �G�����]
 ��1����
�0���
�A����
��������3�
���

����26��������������*�	��������������(��%��
7���&���������	����� �4����	�
���
���
����V����������	�	"�������	���%����
�	�����	"

�����������
��X1���
������������� ������
����	���(�"�
����	���(����*��!"��
�����%��"�

"���������0��!���������������0��)��	��
����
�	(�����  �������� ��3	
����	�� ����2���*
������ ��� ������� 
���� �����+� %��+� � 0��!����
� ���� �	�� ��"���
�� ����������� ��6���"
 Q"����� 5������� P������������&��8������	
!"�����26���
�����	�%�+����!���  �4����	���
N���������
*�����������
����
6�81 ����,"� ���%� ����)�� ��� �5�����

�� 2���#��]
F1����*�����1���������
�������������������

�����	�� ������"��0�����
�Q"����� � 5����
�� &���"� �������� !�!��� 	���+�������
0�������
������3	*�1�����������

��(����%�����+*�1���
�������
��6�����  ���	��� 5���
�� ��
�������*� ����	� � ���3
*� �!"

������������!�)��)�3���
(G	�),�� �$ � ������&��"

����-��, J�� ���3 ����� ���'
�����&�� 5	��!�5 ��� D"���'
�	�  �+*��� �0�*� ��*��&��
��,����
 �� ���5� ��	*��#*��
S	�������
� �"��626�� !���
�� 
�+

���
����� ����������� ��"� U�����
#��� !�!���	)����!��*�	��)�����
�������
�� � ���������� � ����
��
��7�������X��H�6������ �����
���� ������� �������� G����

72��"�*�� 8�������(������(%��	��(�
���������
����	�B��	��5������*�0�+�<����%�	*�O��	�
=���	�����*�5�+� ��������*�5�+�-�����%�� %���
������������������������%�������/��5�*
	��)����������
,1������+�� (%��	������� ���
���������X
�������G����72��"���������U����*
	������3����6���"���������������)�����	)����
����7�������� ��
���	������������� ������
�����������X � �(%�������!������������*�	�8
��� �!��� ����%����J����
���"*� ����
*� 1�����
������
�����������	���� �������������
������
��%�)���	���(�*��������� �������=����)���
����
������� ��1������0�����A�����*����������
� ��
-��	�0��6��*�U���<��������������	��	��)�

�*�0�������%	��"�������"��	��(������!���&�
����6�������������3�
���*������������
���
���������"*���	������
*��	�������	��	[!�
�
7 D"����" 	�� )�&� ���"� 5	��!�,3 �5'

%�	���&� 	�� 	� �$ ���2�	����&�� <�
	�#�� 	� �
'
*�	����1 ��� �$ 	 S	���]
�������
��� 0������"������
���������)�����

��������������)���� �
�����	"������������� ���
�
����	"��
����	����	���������	�����8������%�
��	�������������
�*�1�������
�(��������������
��	��+�
�#�� ��� ����%�,� � *�����;��2 ��$��+

����]
<�8��
���%���������+*�
��
����)
������

626
*�%�����)	�����������������6�����*�!�
G��	�Y���%�	��7���������
����*�	�8�
��3��
����	 ��
������������(��G��	��������������
��� 	
��%���� ����6�����*� ��� ����� ��	������

	������������5�
����*�	�8�
�����	����1��������
���*�%���1���!���X�����$�!���*�0�+�A�����*
X����I���	��0���!���
�
�+�������!����1�����*
	��)�
���"������*��	���(������1�����	"��

BH/�IJD�7C�D46 E

��

�������� �����������	
����
���������	



��

�������� �����������	
����
���������	

&��	��!�
����������������
��� ��� ����� ����������
/���	���	��!��� &�����GF7��
<�
���� H������	��*� 	��)
� ����� ���	���� ���������5F7��
G���� 0�����	��� � 	�1�

/����	��!��������������!����
�"	���	�� ������� ���	����
��1��+�����
���	����3!"���
���������������������������
������� 6��������� 7�����	��� �
�>>�N��	���  �����	������!�
��	�� #�6�� G�\��� B����	����
$���������%����������������
���� ������� ������� �!��
����	"� ���������
�� ���������
����G�����0�����	�������*�1�
���
������������!���!��
!��� ������� ��!���(+� ����
�����"� ����	�� 
���������
������� ��������� �� ���
����������6��$�����������	���
!�
� ���������� ��������
������� ���������� ������������
��������� ����	)��� C?������ ���
��	)���	��!��� N���������
���  �����	��� &�� ���������
�����1��������	���)����!"�
��
���� ��
������ � <����� =���
����	�� ��� ������%�)� �)
*� 1�
/���� 	��!� ��  �����	�
� � N�������������)	��������
��
�������3	���(������������
������������H����������	�������
�� ������	��� �>>� N��	�
�  �����	�� ����!��	��

�)���
� ���� &����� ��%���
� �
*�1�����(��6�����������
�����������
������� <������
!���������!�������������/���
	��!�� 0������  �	� !"� 
���
� ������� ��������� ���� &���!�
������+� ���	�� ������������
����������������������/���
	��!�&������	�����*�1������
�
����	�
������������������������
����"*� 	���� �(� ��	����)

������
�������������	��
�������

@��� -F3�� ���$� ������� ����
� 0���
��
������ �
 ���	 �
 
�����������
 ������ � �
��

4IIE( @��� ���$ �� ��
������ $
�
���
���� � �����$�� 4IIE
� K��������� �� 4( -C K���������(
? �.*���
��� �� �� .���# J��������
4WW� ��
�� �������� .�����	0�� 
��� �� ��
������� ����$����� ��
 
�� M4 -�
�� ���$
� � S -�
	���$�(
�� ��
������ � �.*���
��� �A�
 
$# 45 -�
�� ���$
� � W -G3	���$�(
?����� �� ����� � �������
����
����#��� � � ���<
�	 �������
� 
���
 ������ -F3�� ���$
�( ���$�
��
�� �
�
�	����������. ����"
�� ����
�
 �
����������� ����� 
���
������ *�	���� �
����������
<��# � �
��
� ������(

4����������/��������"���������5������"������

I�������� �� ��������	��� $"
�����
���$�������������������.�"���

6"
����������������������������	
�	���������%������0��������
��	(�
�������%���3	"�������A36"�Q��	�"�
���������%����
���������������������	
����
����������*�	�������	���(
�� ��
��� 5������� �	��� A����� �
�!�)��� ������� ����������� ����
	3	� ������	� ��������*� 	���� �
���������������������@����2��	"��
�������0��������6"
�����
���!��
��3	��%��+*�1�������������%�	������
������2�������� �������������

?�@����2���A�6��7C�D4��

?�)���M�%��3���*�;��������/�	�������'�.���V�*�
���7&����'
	�����#��(����!���)+��&+�����������J<������3��,R,���&����&3
;�������� /�	������� .��� ���� V�*�
� �� 7&����	��3� 4�"�&
M���	�*�+��������&��+�����������J<�������



� ��������	���  "��626�� ��
�������� ����*� ���%��*� �%������
� ������������!%����	��
����1����� AQ#X*�	�������1��
��� ���� 7
��� ������"��� ����
1��!� ���� +�1	� ��������� ��
��������� ����� � 
����1� ��
=�3����������� &������
Q��3
���%����!��������

���+��������������(��!����
	��� (%��+�������
����	���
�(�������%����!�����������	�
���������� ����	���
��	��������
��*��)��������6�������!�����
�(���1�����)������������)��
������
0������� ���� ����������

�������!���	�����������������
��3� 7������� X�� H�6���� G��
$������ %���	�������	����(�
!���U�	��0����	��*�	�����	
������������� �������� �
��
!%����	�
�� ����1����� ������
	����%	��� �)+�1	� �!���	"

��1��(��������������*���	��
������ � ���
���"��� !������
� �����	(���������������"���

3������ 	���
�	"�� 7���� ��
����	�� !�������� ������
	����)��� ���%�� 	���
��	)

 ��

� 1����*� %�
� �"�������
�8�	������	���������������
����	��������?�@��� 2���A��	
��

��

�������� �����������	
����
���������	

 ��������1���������*�1��V����
�
�6��	)�����(����-�	���"���
�����"��� ����� � ������������
F<-� � &����� ����������� =)1��:
�2
�	���	���(�"��=����	������
���������������!%����	�������
1�����B������
���������1����
�����B�����������6������������
��������� 
�� (����� �
�6���
	)�����(���� � ���� �������3�0���
 �	���X	���
�������*�P2
���
�������(1��*��!"��
������������
!��1���*� ����1�� ���� ����
�)

���������
� �������
�� !�����
�"*�	������
���4���(���	"���������

�������� 	
���	����� � ��
��
� ��
���C���%��	�������������
6���������������������(!���)����*
��
������ � !������� 5�
�����
����������������������2
�	"�����

�)���������*�	��)�!�����������
	�� �	�
������"��� � ������
%���)������
��� �2
�	����
��
��	��� G�����%��� ����� �
������� � ����!���� 1����
P2
����������� ����	�
���
����"����
*�	��)�����	���%������

�������������	���I��������� ���
������ � ����������  ������ ���
��������������������)������P
��
���1������*�	������	"�����
��
���	���!���������2
�	���1���
����5���������!����������
��
���� ����������������	����
��
5����+�������+����������"��2
�
�	���	���"��*�	��������!��
�)
���3��
�������������
���
	�����	"��=)1��:��2
�	���	���(�
�"� �"�������� ��� �����	��  �����
�������� !�����%�)
� 	�����
�
V%��	����� � :
� �
�����	�
�2
�	���(!�"*����������������
�	������ <
�+!���� � �2
�	"
�����	�0�����<�%�	� � &�)��
B�
	���
 �������)
� �������
� !�

�����2
�	"���3���)�����
�����
�������������	)
��
�
����
���	��&����*�	���
����!�����+
��	���+� 	��	���*� 	��%�
� �2
�	"������!�����A���1����
������
1��������"�����+�!��(��
��+����2
�	������������

S�"�T

6��7	���8��������������!��	��

2��������
����������	��

,-)�)���������$�
� �:���@���1�L���(������� %��

���
������@���1��L�??������
��	��%���� �����
����� �	(�	"
���(	�
������	��������
��
���	��� �	�"� XP �  =F7#A
�&������=������������������
,�
1���������+� ������������	�"*
�!"� ��� ��������������)�����)*
���!�)*�����%�)�� ���
�����
	)���������
B�����+����
,1�������
��

��������	����D��1���>M���
	��� � �������*� 1�� ��� �	(�	"
����������� ����+� �%��� ��%��
�)������*�
,1���������������+���
��������	"�� ���1���	�����(�
����Z����*�	�������(���������
��+�����%�)�	�(1	*�������������

�%	"�
������������+����%�!�)
(!��� �����	"��
�  ���
������������� ����	

���� �(��� ���  �L�D?� �����
��	��%��� ������%�)���6��

1��	�� ���������(����� XP 
 �����

���=��!!����S��(��&,���#���	��&��������&�����&����6�7�*��
���%����
��)��+���1"����������������������������K���A�DH?694D



� 

�������� �����������	
����
���������	

/����������'�������9:;<
X��������������:�
,����!"�

���� 5�������
��7���Q���
�����

%��� �������� �� 8������
5�����%������H��������&�����
������0�������
���*���!����
�
���	"���� �����1���+� �����+
��������%���	�*���������
�(����� �����������"�P��:��
��*��	����������+�����8����
	��� ������ d�������
�*
	���������3�!)���� ��������*��
	��
�������������������
%��+� ��������������� �
���
U��.�
��6��"�*�9<
�������
�� ��!�;�� G�� �� ������ ���
� ������ ������� �"�	)��
=�����*� ���� ��3
�� ���������� �
5������*� �	��3� 
1�� �����+
!����*� ����
��	�"���%���	"
����"���	�%�������	
����
���)� �	�� (���3	��������
����5�����%�����	��������
������
�������"*�����%�(����
�����	�� � ���� 
�����)��� 5���
���%���� ��� (�%��	*� 	�
� ��
���������%������������3�)��
����)�����(%����&��	�������!)�
���(�����%���
A H��������� &���������

�
�	��"��� ��3���%������
4
� (���8����������:��	�����
��	��7���5������ ������*�	��)
���� �
���� 1���� � H����������
0%��� ���"� � �� ����� ����
���	��%�����	��������������������
	��� 6"
������ � &�����
.�������� :
*�1��!����3
�
�����)� � �1� �	� 6"
�������
�������!����1����
��"*�����
��	���"� ���� ��	�� ��
���*
�!"��������"�!����U
�6������
X���������� ����3��������+���
������5������*���<��6������
G�	�!��� ��%���������+�
����
������X��������	3	)����	��
�4+�������������X��������*�1��
���� ��� � ��� 1���� ��� �!���
5�����%��	�*�	�������1������
������ X���������
G������ ���%��*����%�������

������������	)� 	
����
��

� I�������	��������������������
�	��%��+*�1��I��������� ����

4�I������	"��(���3	)
�������
���	�
���0���������������������
� �
*�1���1�� ����!������
���� ��� ��������	�� 
��1��	"
������� ������	)��� �
�6����
���� X����������"�������*�1��	�8
�����������(*������� ��
����

�*� �!"������������� ��������
�	�� ���������� � ���������
� ��������	
�	���(��
����
��������=�	���!��� ��������7��
Q���
��� H��&��������*�	�������
�	,�������
��1��	"��������
������ �������������(1��)���
�%��	����1����(�� �������
���
����� � �� �:��)��� �����
� ������d�������
"����5���
���������4%����	�������������
8����� &������ I������ $�������*
	��)��"��������(�����������
� ����� ��� ������
�5������
�	������������"��&��������������
	3	���!��	����� ���!)��
��������� �����	���B
����� ��
�MLL� � ������)� ��
� 5�������
U���������������+�&������*

	���������
4���(*�1��� �������
�������������VH*��������!���
�"����	������*�!��	��"���I�	"�
��
4�������*� �1� 	)
��� 3��
����
	�����	)� ��1�
� �
����� �����	�������� #��� �"�

&��	����
�������������
F1� �����%��� � ���)� ��:� 	�

������5�������������������
�	�����3������������)������	�
X6�	
���J�� &������ �����2��
9�;�	���	������ ��1��������
!"�� =���%�)� ��� ������ ��
����
� ���!��� ���������1��
��� 	������ � ���)� !�� � ��1��
 �����	���������
2����� �����2�
������ A��	���� <�����*� G���
H�!��	�*� 5����� U�������� �
H1��"�-����������0�������
�����	�������	���!�
��G���
��� � G������ I���������*
-������ /�����*� U

������
<��
����� 8�������!���	���
������������ �,���������2�"
���"������"�	������������ 1����
�
����*���
����
�� 	����
������ � ���!"�� <������ !�
�����)�� ���3����
������
��
����������� �������	��
���������� � ���� �������+� !�
�����������
��

�")��

'�������
��$���
� ���=��	�
5���%����������
���������

�
����=�����������"�(	���!�

1���������+������ <����	��
	��1�����<�����<
�+	��� &����
�������	�����
������M�����D�
����"��5���%����������������
����������
��������
��	��1���
���� �"�����������(+�1����*�	���
�������
���)	�
��� �����
����
	�*��������
���%�"����)�!	�*
�"�[:���� 	��1���	� � 9
���%�
��;� �����%	��� ��)
�������%�

��������%�)
��9
���%�"
�;
(���
����������������� ���
������:��
���	���0���
���
������ 
���%���� ����"*� �������
�����)��� 9
���%�"��;� (��
�
1����� %�����3
� 	��1����
��������	�� 
���	�����	�� ���
�
-��������� �����	*������������



�!

�������� �����������	
����
���������	

G���� I�	"� !�� �	���)
� ���
����
� <��6���  ��� G�	�!�
� 5��������0������
��������)��*
	��)��� �� 	��6��� ��������
51������!"���� :
��"�1��
��� ��(���
� 
������"*� 	���
�����1���� �	� ��� ���� ����
&�	����� ��(���
� �	�%��*
���� ��	���	�����J���	�"����"�
	�������5����+�����e��"��������
���� ������*�	(�������!"��� ���*
���� ��	����� ����%����� ��

���� � ��� ����)
� &�����

� 	��6��*�%���%�������
���
����	
�����������X������*����
�����$���������1���	�"���5���
����� ���������
� � ��������
�!���������������*�	��)���
���1� ��4�)� � ��������	"
�6"
�
����
*�H�����$������*��"��
=����$��������0%�����(������
��
��������	�������Q��
��*
1��������� ���������� :���
X��������*�	���1������������	
�����)��)������	*�������
H"+�� &������ ���"��+��������

� ���B!���������������*��	�!"+
� 5������� � �������+� U������*
����@?�	
�������������3	����*
������������1����������-�����
##�*�	������� �����:�
�������%�
������%��	������	)�������
�����	"���	��3��� ����������X	
��� ��� 
��
�������� ����
��������	"��� 	��3�� ����	


��� I�������	�� � %���� ���
��3	��� ����"*� ��
� 
����)
��3	���)���
4���	������������
Q����*��������)�����	���

�)!�1	��d�������
"���8���	
U�������� ��5������*� ��� ������
�
�����4%�������6�������������
�	�����������!%����	������
�"*�	�����E?���)�%�����%���	����
��� !��(���
������ ����
����
���)�������0������3��*���!��
��� �� �1� � ��1��� 	
�������	��
����6���"*�������3����������
�	���������6�����*���!�����
�� ���	�� !��� !���(����
�����*� 	���� � ��
	�����	)��
�
����� �(%������ I���
�����	�����3�������(���������

S�IJ� 6�?69V^4

0���"�	���	�����������
�������(	��(������!�����
�1�
�����������(�"��,����������������������+�����
��������

�+���������	"��
���&������*�A���5������ ����
�0�	��� ���
��K�
)��%�F .�
��6��"���X����� �����"	����������!��1���>??
�����*�	������������%�����������������������	)�������
����F X�� �"���>?������	����������������7����
���������
��������������-����"�
�����������	)
��	�����
��� ����+���
�����
����	
���������	)���	(����������N�����3����� ������
�
	���"�����������-������� ��<��������*�	������%���	�������	
	�!"�!��� I�������	�*�%�
������
���������
������������	�
�(���� A��5��)� �"	������� ���!��� ����	��A����*� 	��)� ����	�
����������(���������X
���	���0����������	 ��
�����������*
	��)�������������	�������)��	����A�����%��������
!��� �!"��� � G�1���� X
���	�� ���+������ ������ �����
 ����	"����������&��������
����%����*��!����%�+���	�����
������X�����
����A��5��)�����*�1����������	���+���
����+����������� �������*�����������
����(���1����!����

���*�����1�������)���������
������������������� �����
�������������"���������X
���	"���� ��6�
�*�� �������
*
� ����%�)
� ������
*� � !��	�)
�� �(��1�
�*� � 6�
!����
���
��G������	
�1���	���������(����� 8�����������6���"��
���	��	*� 	���� !)���(� ����)
� � ��������	�*� �	� ��� ����+
	 ������
��Q������������*��	���������	�������
����+*�%�����
(���
��+���������3���	���������B���������*��	����!"�
�
���	�*�� �	(�����	(���!��
��!��1�����+���� ��	��
��B����*
�	������"����(�	 !�������*��������	 !����*�1����������
����
��
�������+�!���	���� ������������������(���������������!���
	����� ��������� �����	"�  ����	����� �������� �������(�"
U��������.�
��6��"����
X���� &������ A�
5��)� S�M�DT� ����
����� ���  0F
� &����*� 	��� 8���
����� ����+� �	�
�������� �	� ���
��66��	)� � ���
���	)� �������	�
7�F X�����"!���
���������
�� ��
�	(����+�
��
�3��� �	��%���
���� �
���� !"

��� �"��+� 	��
�
� ���� �	��
B����3�
����������
���)�����*�%����
��3� ��� �����*� %
����������� ����
�����������F X
����-���������	
��

2$�������=�8�������� ����>



��������

�"

�����������	
����
���������	

?�����!�������
����%
���/����
�������	�� ��#���	�#

�,��� *�	�� ��%�&� �,	�1
����,*�� 	51�-�� �,� ���
�#���"  ���" ��)�����'
	�	�  ����" ��%�,�� ���'
�����*�� ��"�	�� ��	5��&�
���"�� 	����� ����&#	�'
�+*� �������� 7&#���	���
�
���������� 	��$��� 	
��;�	�#*��� 	� �	����%��'
&� .� "#$� � <&�) ����&�
D"2���#��� � )�&� �+���"'
�+" 	��&�%��	�+" ����'
$��,"��� 5%�	�� ���#)������
�,��3 ����	��������� "�	��
����
3� �������	���� 	�"�'
	��#����� ���$�3 ��� �$ ���'
"#���� "�:��	����� "�	'
��%�� ��	�"�&
3 	 ����+"
"# �4 < �������	�� ���'
����
� ?���&�!�"��W�� 	� ��'
���	&� 	��&�%��	1  ,��
�����3 	�����3 ������

��*�

����$��������
����,;�-�������
(�������*� ��*���&W;��

� &����#���$ ����)
 	� � ��'
������ /����&�� D� M�;���
	����&� 	 ���������" D�*���'
&�;�*���� 5	���� 7D 
� ����� ���2� D&�@�����"
9�����
�"� (�� ��,&�-���	��
-��������� $�)�&�� 	������'
��� �	�������& J����#��

�&�) ����� ��	��	�����
��)�&���� �� $��� "�"�'
�����
 �����& ��� ����#��'
�, �#��
*� ��$,�� 7&����'
	�� � ��$,� �������	���� ��'
;�W�� �*���& �$ ����	���
�������	���� 	�"�	��#�'
���� ���$� ��&�� M�&�*��
&��5 ��"8��5� "����&�
�74 � ��"8��+ &�	� "� � $�'
�� "��� �������& ���5*�
"�����*���� �������� ��&'
�5�
 �74(�/����&�! M�%��

�	
�

?������" /������������ )��������
0�������
�(�������	���

����������������.��!���
�!��� BFI� G�� P����	��
� &�����������������	����(+��
1��
���)���	����������� C���%�
��������� =���������!����8�����
0����)	�������� ���!�������
�2�����	�"��������� �(+�1���
���	�%�+���������������	�����"
�@��%�)� ���������)� &�����
�����
��� 0��!�	)� �� ����
�%���3	�� 5����� .������
&���
������,���
�������
��
�����!���������������)��
�
��������� ��� ���������	��
� 
������������(������=����
�������1��	�� �����%���3	��������
��� ���	�����%�����������"����
� �"!���������(+�1���
����(���
�����-�"����	��Q�������G�����
%���� ���� 
���)��� 	������"��
�����2���������	���
���
�
!�����!"+������
�������������

�� ��3	(� �������	(� �(+�1
� 03�	�����������*�	������
	���	�1�)���@� �	���&�� ���
��	���� ��� ��%���� 	�������
������ ��	)��� �
����	)��
�!����� �	� #�� 06����%*
�����
��� X�	����"*� %�� <�������
B�

��
����� 7���)� �%��	
����	��� �������	��� �(+�1�
Q.A0#&A��B/X=#�0P =X&���
	����� �:���>E���1�>M��������
� P����������  �����	��
F
����	�� ��
�����
� �"�	�������������
(���:����	�8���	�����
�������� ����	)� ��	*
	��)���%��(���
���	"
�(+�1��� Q���� ����� -�
Q�������������������

�����(�����"1����������
���� ���%��+*� ��
�(
������(�������	�*������3�
�(�����	������*���������)�
����(� 
���	�����*� ���
� ���
���+���������
�
������� ������� �"��
��
	"� � �"�	�� 	���(��
�2��*� 	��)
�� ���������

�"�����������!��!����	��	�����
��� � �����:� �	����� �� �
��
���	��� ������ � ���� ������)
�
����	)�������=�����"�	�
����������%������	"��D�(%����
��	�� ���%���� �(+�1�� �� C
���2��	"���	������!�������
��� ��������� � ���)��� ����
�%��	���������������	��������
������ � P��	�*� 5�8���	�*
 �����	�*�  �!�	�*� H��"
� .����6���"� �  �����	��
&�����)�
���)������2��� &���"
�����
��� 0��!�	)� � ����� ���
�%���� �(+�1�� ����� �)!��)
�
����	)� �)	�� � ����� �
�������%����)
�������
�
N���
�����"�!������
�

����� �
����� � 03�	�� �� ����
<����P����������*�� P��	�
�������X��J���<
����� �����
���
�!�������U��	�I������
 �����	���F���������������
�"� ��� ��3	�� �������	���� ��

���� ����"� ���%���� ����
����"�� 0����������� ��������
�����)!�����(+�1�*�(%��+�������
� ��������)� (������ ��������
	 �!���
�� � �
����	�
�
���3���� 
������ �������
� &���"� � 	 �������
�������� �
8�������������

�E9ID�F96�<6 E�

4&�����	��� ��(���)	�+�"#������	�'
)���	��)�5���������



��

�������� �����������	
����
���������	

?���B����7���C��7%���;���D���������0��7	�%�����	+

� <����	
������
������
���	��� &������"���������)����	"
	����	�������������(+�1�����
���������������6������� ����
�
�X5-A�>??���� �
���	�
������(+�1��������������	
��
��������*�	����������	)��
	���62�����������DDM���6������
0���� ��� �)������ ����%���
�"��� �E?� ����!�)��� � %�����
!���"������
	��X	�����6����
������ �(+�1�� �������� ���
�
��%	���(+�1��� 
�������
	����%����B���	�� 
��%	��*
����%��� 	����	�� 	��� !��
� ���
���� 
��)��� �
���
� ���
���*� ����1�� ��� �������
	���62���� 9�����!���;� � ���
�������� ��� 	���62���� �(!��
���%��)�����6������S�������
����T��&��	��������	�����
���� ���"�������� 	�������� ���
���������
0�������� ���"� -�������	

=
�	� ��������� ������� 	�1�
�)
��	
���(���(���(���:
�	�� ����(��������
���6������
	��������������&��
��6��(+��

1��������*�1������*�� 	��
*
1���
�*�����	������ 
�1����
!������ ����1�����
�1����
���������N�
�����������8�3����

����������������"*��)
�8��
���� �
�� �� �������*� 	���� ��
��
�����(�!"+�
������������
����-�6������������������
�����)
�� %�
�*� ���
��(� ��

�	������� 
�	������� ������
	��(������������0����������
��
� ��6������ ���������(� ���
����*����	��"������)
��1����
�	��(��7,��1�������	���*�1���)

�"������(������	 1������I��	�
��3���*� ������������ ���
6�����
�*� �����)
�� �� 	����
�	����(+�1����&���������,	��
*
1������!���� %����!�������!��"
������(� 	������ ��������
 �������(%�������
0�3�� -���� =
�	�*� ����

������*� 1�� ���!(���(� 
����
���������M��	���9#�����3��
�����������!���������	����"
� ����*�1�����
����1������)�
���������������������!��"�� ����
	��	*� ���� �������� ������"

���� *� ���1��(��� 3���	(� �,�
�����+��9<�!(	������������
�6�����(��� 
����1�c� &��

���
�����!�+*�1��������!���

�+�	����������+;*���,������
-�� =
�	�� �)������ � ������
������ �	����(*� 1�� �����	���
�����	���(%���������!"��������
������(��������
� ����!�(���
�6�������0����������� �,���
������������"*� �	� ��� 	��1*

)������������$�
" ���$"���

4�&�"���5����������&��*�'
�����������������6<��



��

�������� �����������	
����
���������	

7�
�
�*����	�	S4(	���(9
�2������*� ����+� ���� ��
������+*� %�� ���
����� 
�	�
��!����� X����� %����!���"��
��6������ �	�����*� 1�� ����
����� ���
	� ��� �4+� ������ 
����� 1��
��������������	�*
%���� 	�����
� 	���62���������)��������

��!������6�������
����������
!��"� �	(������ ������ #
���
����-�������B���)���5������*
B����"�I�
����� &���"���&�����
���5�������5�����	���A!������
����(1�������%����!��������
	"
G�����<������� /����*�P
���
0�������	�� � &���"*� =
���
=���� � 5������� =�(�����*
!����� &��B�
	��
� 	���62�������������>����

	���������%����!��������6���
��������������%����������=
���
������� � H���:��*� A������
 "��	�� � G�������� � X����"
<�	������Z����������
0���������������!��������

��	����6�����������
��"�<��
������� =�
�%*�A������� "��	�
� G��������� 0�����.�������
/������ -�6������ 5��6����"
I�!����� &����7����"��	�
��������������!��+�*�!���1
����	�����	
�������!���
���� A�������� ��� � &���"� ��
���������������
����<��������
��6������� ���������� ��6���
���*�����
����(���	��1��������
�������� ����	"� ������� �����
�������(� �� ����������� ���
����*�	�������� �:���D���1�@�
���
!�����	��%���� H���	��
H"��������  (%��+�� �������1�
!�� �������� ����%���
��������	��� ��6����� <��

����B(��	�*�	���
��6�������
�"��������3�&������������
�����������G���=��!���	�����
����0�������������1����������1��
��������!�����L?����������
F������
� ���"� ������ ���
�
����	"� �����(� ���!�
� ������ ���� ����� ��6�����
��� �����	���

BH/�IJD�7C�D46 E

5����&�����������������	��
��������������� � ���������
� Q�N�7
����)�����(��(+�1
� ����
�5,��!3(!��)����
�
 ����������"���������� �)�
������� ������
����	�������
!���	�� ��� ��	��%���� �
�����!���� 
����	��� (�����
A �������
���+���������	 ����
���� � ��
������ ���� �	��
6��	���
"���������������
���� ��������� ���
����� #�6�
-�������	� H���1*� 	��)� ����

� �������3	��Q�N�7
���7��
��	�2����5��	���	����!���
�1����� ��+��
� ��������)��
	���62�����9A������
��� ���
3������������������������	���*;
��,�������-��H���1�
9 ��
������
)
�����	


�����1������<�!"������� ���
�����+*� ��������� !"� �
�� ��
����%��� ���
����*;� ������
��� �������1�� � (��� �������3	"
Q�N���	�2����5��	���	����7
�)���������(+�1���������������
�����+���	����)����	,�*�	���
������� ����� ML� �(+�1�)��
������A�!��������*���1���
������������	���
��	���!�
���� �������	��*���
����3��	(
(���*�����1��	�1������+����
���1����:�+��������
�������
	����� ��������� �)�������� �)��
������A	��
�1��	�����������
����626�����%���3	"���BI���
7��1��	��� �����*� BI� ��
Q�!���	��� � �� BI� � &����� �
7��1������*� 	���� �� �(+�1�
����6�1����� �������� 
��)��
�)������	������������������������	
��

K���A���������

)���������������


<��
��,1���"��������&��#	������"#�����K��M�&#-������5*�
����&�����!��&	�������7&#��%���#����������K���A�DH?694D



E%���
�F�������

@�������	 $������	 ����	 �����
���#���.	 .$
����	 �
�������
��
��
�#	 ���	�
�
�	��<��	 �
��
�����
�#���	�
	��
�
�	
�
�#(	0�����<�	����(
����	$�����	�A��	�
	*���	�����

	��
�����
�	��<���	���$
	
	<.$
�� 
���	�8���	�������	�����
��������	�� 
��$����	�
���
���	��	�
����
	�A���� 
�.	 	��	���	����	�A�����������	*�	����# 
��������	 	��
	��8
�����	
	�
���#
�
���$	*�	�����	�����
����	�
�#�
��	.����(	K����	�
���	������	�� 
�����	�	 ��.�����(	 	�������	 ��	��
���
��
*��	 ��#��	 �
	 ����	 $��	 �
�
�
�$�	���	��	����
�	���
��������	��
 
��	�����	�����	����	��*��	8����
���
�	����
�	�����
�	����*�
��	����
�������
�	 ������
	 ��
��
���(
�����
�#	 <����	 ����
	 ����	 
�����.
�
�
�����	 �
	 ��	 /�����	 �A������1

$�����	 ��	 ��
��	 ���������	 *��(
��
��	
$������.	�
�=
�.	������ 
��	�������.	��	 ������	 ��8
��������
��
	 �.	 ��
��������	 �����	 �
)��������	 ���	 
	 �
��	 ��	 �	 ���
�
�����	$����.	��*����
�	�.��	��<�
 
����	 ����.���	 ����
���	 7J��
������
�9	 �����.	 ���	 ���	 �������(
%�����	 ��	 �	 ���
$���	 ����������
�����	����	�����	��
�	�������	�� 
�.�	
��
�
����	����
�����	
	������
���	�	�
����
�	�����	���	��������
�
���X

������	 ����
��	 �
	 �A$��
���������	 ��	 �
	�����	 ����#	 ����� 
�����	��*��	�	�����	��*��	�	����
�
�
�
�
�#�
�	 $����	 �	 ����F
)=�
�
����6�(	0
	�	���U	K����	��
��	7*���	�������9	�
����	
�
���
�
	��
����	
�#����(	������	�
	��� 
���	����	�����#�����	�������	��	�

�������	 �	 �
	 �"*����	 *��
���
�(
����!����	����#�
�	����	������ 
�
��(	��
���	��	���.	*��������	�	�� 
���	���	��$���U	�������	��	
����T
/���	��	��	��������	���
�	�	$��� 
�
�U1																																

<���%��1�������

_��%,��$5�	��"������
�
K���A�6��7C�D4

>��2#���������� %� ��3 UN� �� �����3
=���e��N����...3 ��Je��N����LL.3 `` �̀"	�������	�
U�
���e�"	������a"	�������	�3����Abb`` �̀������	�
0��
����
����e� ���������������� �;���K��������� ,���
��
���e� ����������������������������������� ���"����a������	�
B�����������
����e ����������� I�;��K�����!���M�&#-
��
���e� ��������������������������������� )�&��a"	�������	�
B�����������
����e����������� I�;����&�!�/���%���%
��
���e� �������������������������� ����*���*a"	�������	�
0��������5�Ve� ������������ �;���B�)�",����������
��
���e� ������������������������� ������	��a"	�������	�
.����)�	����2�e� ���������������� I�;��J���	&���K5	��
��
���e� ��������������������������������� 2�	��a"	�������	�
R�!������	�e���������������������������� `` �̀"	�������	�

4��*�&#�������������������A �*���*���e�E�D?����@�D?*
���e�E�D?����E�??*����E�D?����C�??�S�����
���!���"��3��
�T��=��e��@�?>�D>@*���Je��@�?>�DD��
4&����	���*�����"�	&�-��)��	�e�
����%�)�(���e�%�
..�3 ����������!%�������
�e�%��U3�.�*��!�
������6��	)���%��������������!�)�(����%���U�7*� ���
���%�)��!�e�%���U�</*��!��	
�����"���%���
����e�%���U�D*������3:� %���U�
7?9E�46 c F6/I�CA � �����	*����	*������	
��L�??����@�??��*�� ���������L�??������C@��*������
�	���L�??����D�C@����
A���������	���(�"��������*�<����	����* ��&���N��.�N
(64JD/�I<DA �����	�L�����C�D?��*����	*������
�	�M�����C�D?*��������L��������@��*�����	�L������D?��
��%������, �T�
�S7?74E (6J^<IDA Q�������	�����*�%�� ����e��@��D
D��*�������<�	%���*�%������e�EE�D?L�C@����!��@M*����
������e�����eKK�����������	*����!�S����
���������	T�
��	�	�+���2��"�%�+�	
	��" ���I7C7*�I������	��
�������%���* #&-A=U/e?DEK����L�*�%������e�?DEKEC��?M
?�*���Je ?DEKEC��?M�?E*���
���e����f�������	�
R�!������	�e�����eKK�����������	

��	�� ����� d
��	�	�+�5����� �����

	���(������%���	)�
���%��	���"����
���� �1�"� ��� � 
�������� �"����� 5���

&����� ��5����	)�(���� � &������ B������)� ����	��e
I�;� ��&�!�/���%���%3 �������	��	�e��;�� B��"�&�
7
�����#� P���	%�������e�(�/�� ��&�! M�%�3 6�;�
<	#��
��#3 ����&#! =#&3 I�;������2�4���*3�9�/��
����� 9#*��#3 (�/�� ����$ 9�����
3 (�/�� S"�&
 �����%,�� X����������	���e��������	�
���2��"�%�+
	
	��"3� >��2#������� ���� .3� U�U� �.������*� %���� ����e
O�. �U� ��*� ��Je� O�.� �U� �O*� ��
���e� ��2�a������	��
 ���!�������%e�<���������3�	�����*�&������P�6�����%���%���
��P0��@K>??C��=�
�����	������X��*�#  &��DD��C�L@�
F�����%����e��@��@��>??�*�������������%� �L��@��>??��




