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

��� ���� ��� 	
�� �� ���	����� �����

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

������������������ ���!�"�#��
�	��	
�

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

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

'��	��� � ��� ��%"� (����	%�� ����

��$���	���������������!"

	
����������
���
��������������������

��� ��
�����������
�
����
�� !� �����

�� !� ��"
#�� !� ����������$� 	�����

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

!��
&�"������� !������'(��) !���������

���*�"������"�����
��
������������
���

�
��� ��+�������)"
���������$�

�! ���� �
� ��%���  ����%� ����
��"���&

������� #��
�����*� ����� �
� �,�� �����

������ ����
��� ����-����
&*� 
��� 
�� ���

 !�"�����
�������*��������
�������

"�����"
��������
�������
���
&$

.��  !����*� �/� "�0���� �� �%, !� ����

�)"
���������*��
�
���"
 �
���1&�-%��

2%������3��"�� !���������� !$�	�'���

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

����
�� 
�� 
�� #����� ��"
#�+!�� -
5%4

)*/*�-0/0$

	
�',����"������*�
�)������,�������"����

!%� ��-�����
��� �� '����� �) !,"'
��


������ ��#
�� ��,'"������ !� ����
 ��$

	
����0����#������� ���)�"����"�
���0"����

6$����
*�����
���"%�� ����
�"���
�����"�

������� !� � !�,��� 
0� �� ��)��� ��0"��*

��"
�7$�
%2%��
$�8������%"����1&�������

��0"9��,� �����,�
� 
� �"� :;$� 
%2%��


�%"���� �����)� ��1&� 
0� "�� �� 
� ��


"���,�
&�����
��"���� !�"�����0"9��� !

������
�� !$

	����)��) !,"'
���
0"��"�%!��������*

��������� !�� !�,�
 !��)����� � !��
��

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

� !�,�
 !� ���,�"���� �#
�*� '
���
���

�,�*� �������� -
5���� 
����� �������� �

���,�%$ (�������

���������������
��
������	���
���������������
��	���	���
<=��>�?�<=@

1��������'�	������
����� ��	�������&

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

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

23	��4��� �����������'���'����#��!��

��������5�� �������� ����������� ����&

����	%��	���"

.����%�������
��
������������!����'���


�)���
���%0���
 ������&
0�*���
��'��
����


��
������
�+����'��'���!�*�#�������������

������%�+� ���� ��0�
)$� @��
��+� �������


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

���
��� !��"���%������*�0����&
'����,��!

�
��%"����
��'��
&*������0�����������"
�

��� ��'��)� ��������� ����������$

A�"����'��� !� ��� �����#���&� AB=�C���

�
�*����,���
������'������"���� !���0�
�

������!������ +� "��)������)�,����

 � !%*�"�%!�����������#���&���
��*����

�����
���� #
�&���'������"��)�,���!�

 � !%� ���D,�� +� � !�")$� E�"�� ��"
� �

�������5�����
�+��'�������������
����
��

 �������
� ��
���
� �
� ����
��%� ������� �

F�
����
��*� 
��� 
�� �
�  �����<������%*G

%���"��� ��"��� '�� ���
 ��
������ ��&
0�

�� !���"������8�����F�9%�
$� E	��,

',��
��
��)��������
�
�!
����� )�"����

��&�!������ ��',��
��%�������$�A�����"�

���
"*� 0�� '��&
'�� �,��!*� ����� ���%"�

������
&������)*�
+��%���,����")��*�
��

�
����)���&�����
��)*����+��%"��������

�'!�
"���"�%������
&*� 0�� �'����� �


'
#�
�%�:7$�����#�
$�	
�"�%!������
����


'������ ������
"�� 
��� ��
#��� �5��+�� �

%���
��"���+�������+������)$G

D��������&
0�� !���"�����������"�
�8$

F�9%�%� "���
��#��%� ������%� �����

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

�"�
�)� 
����� ��,� ',��
��
*� ���,� �)

�!�"�����'
�
"
�
�"���������"�
$

.������� 
���)���� ��"�������� ��&
0

�)!�,����� ��
�
� ���������� �� �����#�����

AB=�C���
��
���
��$�A���!�
����� �����

����
��!��&������,���*���"���+�%��
����

�� ��
� !������� +����������������
��
�

������� '(�)� ��  ������ F�
����
�)*� ���+

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

�
���,�)� ����
� 
� ',����9� '�!�
"��

��"���#���&���
���)$�<�&
0�+��,��!)��)

�
����)&��� ����
�+������!��
"�%�����


��*�0���)��%��
�
��)&���#�
��
��)�
���

���&*�
"�������
���
*�
���
���)�)$�<�����'


'����%*�0�����������.)"�� 
��)������

�)� ���
��� �)&� �)����� 
�� ��)��� 
0� ���&

��"�
0�*�����������"�D% ���
�"��
���

��0�
)��)����
����)&��)�����
�����&�
0

�������"�
0�$�	,��!)��%"���)!�"�� ��

�
&� 77�#����,� �����
*� �� ������ � �%"�

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


���%"�������� !��
&��������
����"����

�� �$�H',����
���&
0�� !��,��!������7I$

��������
� 
� �)!�"�������� ��&
0�� �


%�%��#��� "�� :J$� ��������
$� ��� ��� !

����
 ��� �"� '���������
� �����"��

��&
0�� K:L$� ��������
M� �
� %�%��#��

����
�
���&
0�� !��,��!��$ 6'�7

�����������
������ ���	���������	�
�
8��	��	
� 	��
����9 ��������� ���  �2&

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

/,"�  ������ �� 
�$������ � ����� � � ��

�������� :� ���	"� ���� �
��� ������	��

�2	����� �� ���� ���	�� ���;���� ���� ��

����������<	��������������� �2� 
��&

��� ��  ������$��� 	��
���� =�����

>5(?@A@B"�

��N�"��)��,���
������������������F�
���

��
�#
��
*���������������
�1�
���
����-+�%

��
�+!���
�����%�
��)�������
�O$��$.����+�

!�$�8���!�������
��������,����,����!�"��)*

���+� �������,�� '������� ����%� ��,�$

P%"�
��
������� !������,�
��*�",�
�������
�"�$

N�������
��� �
� ��
*� 0�� �'&
!)*� ���+

�'����� ���� !�"��, !*��
��� �
����� ���
���


�� ���*� ���+� �'����� ���� C
�)��"����

-���,��$�������,�� � !���������
�%0� ���

#�����,� ������ ,� ���9
� ��"�
� !����


�
�����$� N�"��)� ����� '��#��+*� ������ �


�
", �
���'!�"�
�'��
&�-��
�#�+�"
�)��


� !���1����+��)!��������$

8��	��	��	��
���9 �����������������

9 �������<�	����������������� ����2
��&

��������2
�� "

�� ��� �
", ��� �������� ��$� ��
�� Q��,� 


����'��,�
���,�*�
�����
� ��!�����
����


����
�2� )� ������
��*� 
�� �
� �����,�
��

����!�"��, !$�?)�����
��,���������
$�@"

���"��
����������������#
����<�
�+�?����

����'��
������"��0��������%���
���
"����

!�"��$���2$�
� !$�@����C�����
����
���'���

��� ��"%�
�� �)�����&� ����� �,��!� !�"��$

D���,�
� �,��&� -��
�#�+� "
�)$� .� �
", ��

����'
��0����O��"�����
��,����
�!�"���%

�
�����%$�.�����*�0���/��
�F�
����
�#
��


�
����)'����
����
�!�"��)*��%"���
����!�"�


��%"���
������� !���1�����������,�
&$�

4 �<�� ���� ���  �2������� 
���� ��� �	�&

� 
��	������%	���	����	�'���������C

��N�"��)���������,����
 ���0��
��
��%$

	
��������%*�0������ !����,�"����0�
"�%

'����%*�
�����-���, �%*����� !��
��!��*

#����
"���
����#�������'��#��+*��%"�
����� !

�
�1�
��$�<�,�
����
��������������+�����

����)$�F���������� !��������������,�
��


�
� 
� �,�� �"�� ��,����� '���0��
���� �%"�� �

F�
����
��$�	
�"�%!��� ���
��*� �
,����)��

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

�%"�
�"
���,�
����
�*�"��0���$�

D��� %��� �� ��	�	%� � ��	%� �� ���"� ���

������;��9 �������<�	������;���� �&

	�� 
��������	��	������������C

��	,�
")��
������%�
���
"�����!�"�������

�)#�����+� ���"��0��� �
� 6LJ� JJJ� <$���

-��"%�%0����������"�
�
�"
� ���
*��,���!���

����!�Q
�2��
%���'��R�
�#�
��
�
��
���

8
��S$� 8������&� �30���� ���
��� �
� �#��

77JJ;:JLJTUV7TJ*� �
��
������ �)����

777$�.����"�/
%�����'
�
0"��"
�*������

�
������$�?��,��
���'�
������ !�"
� ��

�%"��������%�+��
���"��
� ��!�"��$

E���
 ������1�����4���	���

�������	�
��

���!����
���"��#
���"��$%��$�$������
��
<=��>�?�<=@

#�� ���� ��2��<���	�� � ���������&

$��� �������'� ���%���� �� 4�����'	!��

2�� �1(����� ������� ��������	���&

����	����� ����	%���� ��	� ��������

���
����2���
��������� ��
�	�"�

F�'�!�
"��� ��"�#�� �
�%��*� 
�� �
� ��

'
 ! �*� ���#��� �2���%��� 
�� "���
��+

'�
#)$�����
��������
"�������������

������ Q
%����,� %�� 
*� ����������� ���

#
�&� �"����
"�
� 8
��
�@��,2!
�N���'�

"���
�
�����)��������H��%������� %�� �$

	
������������������%�������%��
�+

!��/� "��� '�
#)� D,
'� '
��
����
*� '

��!����"�
��
����'&
!%����
�',�����
 ��

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

�
�%��� "���
�)� ,%�*� ���+� ���� %�#���

����������� ������',�����
&*��/0���"���

�����+�
%�,$������
'����������'����
��*

0�� �)� �
� �����%��� �� �������� ���� ��


����� 8��� 
��+!�� '���%� <�� �������

������ ���� ���
�� '
��#�&$� F�'�#����

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

�%��� -�
2�
����� ���%���
&� "���
��+

���"���)$�A����0�+*�0����"�#���������

�%����
'�
�,�?
� !,���
������
�',��

�
�������,����
���'���� !���%���

, �, !*� ���,� ������ �&
0��
� ��0���&

�"��
!�%&� �����,���� '
�
���
�+

��'�"������/�%0�� !���
����� �
����"�

&
!%��*���!�
��)����
���9�'
�
"
&��'�$

�
�%#�$�

=
'�
�+� ���%��+� ����)*� 
����+

���)*����+��
���'
��,��&���'�"�,���


������ ���%�Q
%������� %�� �� �
���
&*

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

K���� !��
���������"���
��M����������

�)0�
"
��� ���
�+� -��
�#�+� ��������")*

�
��'�����*� �� !,"'
�� �� '� "
��� �,�

����� !$�

E<������+�
�����!���"�%!%��
������,�
��

�� �����D(���TJ*W�%���"�����
"������
��+�

!�� "���
��+!�� ��������,�%� ���5
�"��

.
�"
$���"
�*�0���&
0���&��
����%, �%��


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

E83�"�����
��
����'���&*W�%��'��#����,�

��
"����������+!��"���
��+!����������

�,�%�F�
����
�
� 7�.�
"����� <)�
*� ����

��
���#
����%���"��*�0�������,�����
��

��
���� ��� �3�� ',��0����&�%� �������

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

<�
����?�����A�'�-
�N��%������
�%0�
��

�����,����*������0����%��)�%�� !���0"9� !

�,���������,��%��'��#��*�0�����
���"�

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

 ������ ����
*� �����,� ���� �
� ����*� #�

�30�$$$ 6��7

1��
���	��F� �	���'������9 �������<�	����;�� 	����2	�'������%���������������	�<�	����" O@=@���.�
"�����?��
%��

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

���'�� & #�!%(�&()��
*�+��,�������������	���-����������

.��������

���������		
������

���������

���������

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

��������	
�	����������������

��	���
����
���������������������&

"�"������'(�������
���)���'(�������������
��
��	%����*+,!��!-.&��/�/�/
�������	
��	������	�������
�����	����������������

�� !��"��	����	�#$�%"	�!��	�	
&���'(���)�*+#$%+�,*+�-.*+/*

0�	��(��1
2�������3&�455�65������������5

7���89
��:;;5�66<4�
=�>��:;3;�<?3?

,@���1���	��(��A��@
���
�/��
000�1"	�!��	������!����
����	'!�	�2����"�!	3���"���
4��&�5����������"���

"����5	�6��������&�5�	3�	���

7��"�������
��	����� ��������#��������
#�B���$��
���C"�%# ��'�(����8�9(������



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


������ �	
������� �������� ����� ��

������� ����
�������� 	���������

�������� ����� !� ��������	���������

�	�������� 	
�!� ����!� ������	�!� �

 ������ ��"��� �#��
$� %�&��"�����

�'�� �� ��"� �� ���������� "������

��� !�����������$

�������������������������������������

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

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

)���*������������+���������,�����

�����������������%����������,)����*-

��������� �.������ �������*/�� ���-

)�������� ��.��0����0�����������.���-

�1��������*���01�01�#�&��+���)���

�2� ��� ���� ���� �'�(���� �01���+��� �

�����,� 3������,� ���������12� ���,

�����0������/��������(��1���.��01

��0���������� �.����1� �� �*��)���

��0����������3��)�������������)��1��

�������#

4�������� ����1������� �.������2� ���� �$

����1� ��� �� ��� ���������� ������ � �%� �

������ /��� ��� ���������$� ������� )��-

���$� ����� 555#����)���#��� 
0�����

).��� �����0��$(��� ��3��)�/��� �� �)�

���$���� ������1� 0*������ � ����� �$� ��

���36���)�� ����789:�;!7;����0�����0-

��� �� ���/������� �#� :� �� � ���� ��������

%��������,���������&�$����,�����0��-

� �!�����������2���������������<�������

�0�����"9#==��># ("��)

�������
��	������
�������	��


*�������� "������ ������ +���������� ,

������ ����� !�� ��� ���� ��-����!��

���	������������ ����������!����.��,

��!� �� ���� ���  /� .��������� ���!� �

�#����� ��'� ���� �� �� !���#� �� 

�'���"�0!�'���'� ���
$

��������,� �������� ��� ����� �� ������

	?
@A&	B�C� ��� D%�����$� /���� �

��0���98#�$%������":#==����"E#==��#�4��

�����%����������,��.��������/��2�����$�

$�������������� ��/�2��1�%�������%���-

� ��2� ������������ ������/�,��� (��)�2

���F�,��2� ����+����� �� ��(�2� �����/��

����12��������������/���� �2��.�����%��-

��2���12�)�������/��������*/����������-

� #�
�F����������������$%���	��������

�(��1����2����,����/�/%����������(���-

��,�����������������0����# (�")

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


0������ "���� !�� �
	����� � ����� �

 ����� �'!�"���� �� ���!� ������

1�2�����-�����������������!�	��������,

����� �����3������!���4�����#

��� ��56$�"'��������'����� ���	��� ��

��������7��$

���������������%/��)�F�������������-

�����������1�������+��� � G���$�?����2

)����� ������(�������+���).��������$-

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

��)�����)���������������+���������-

����,� ������ (�#� & ����� 0��%� )./�

���������� ��� ���12� ��� (�� ��� �����

���1���$�#� ���� ?����� �����2� �� */��

�H�/�� ��������� ��3��)�/��� ��� )������-

�������%�12����,�)������1$��������!=-

�H��%������#�

4��+�� �����/�� )���������� G��������

?������(������$�'�(�������������0���-

���� ��������,� ������ ��� �%����� I�J��-

���F����1���$�#�&���������)��������

���� ��)�� ��� ���� %���� �1������,� ��-

�����#�
���)�������������,��������1-

�� ����0�����12����01�)������������+-

���������$��,�����12����0��01� $������-

0������������$���1�����# (	��)

$��
���"���
����%	
�"����	"��
D���@�K�&�

������������"������������#�+��������


��� ���� �!�#� ������� ��!	!� ��������� �

�����"������� �� ����� �'����� �

������"�"����8$�9��	����������� ,

��#"���"�����#�" ���"�-����'��"

��� �������"��"�����"�����7�"�$

L���������$������0�,)�/�2������*)����

���/��� /����0�����(�������)����1/�

%������ ������$%� ���� �������� �/���/-

�,��������(�����*/���0$����#�4��0�,-

)1� �������$%� ��$)'� ���� 0� ���/�)� ��

���0���� ���)����/� ����0�����������-

�,���(������#�M���/���������,����10�-

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

����� ����������� �0�� �������� ������$�,

���1#�

4� �)� �������������������2������)��-

��/������0�����(�������������2����3����-

/��2�����0�,�������1����,������1����#

4������� ������ �� ��)����/��)�� ������

�0���������0���� �)�����*/��%�����#�4��

���0���� ���)����/� ����0��������%�12

(����2���/����1/����/ ���������$�(������

�� ������H�� ����)����/��)�(��# (	��)

&

��������

�	
���
���

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


���������7� *������ ������� ��������� �

"����'����7�+����������,�����������

�������!����� �������"�������� �����

���!�!��.����������#��������!�9���

"���$�:��!����#����� ���������������

�� ��� �'!�"!� �����".7����� �����'

.�
������.�7���� /��$�;���������#"��

���'.��7�!�������������������������7

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

����'����	������������"�����������$

����� ���� ���/������ �01���+�)� ���,��

����� ��� ���*���� ���%��$%� )������

����$������������$����N����,�)�������0-

��2���������(��1�%����1��������1����0�-

�%� ����������� ������ �� ��)�/��� ��)�-

�*/���01���+��#�4��������1��������1���

���������/��� ���$��� ��$0���(����� ������

).����01����������,�����������������

����������������%�����D���������-����,

����2� ���������� �����,��� ���������2

&�$����,�����0������!2�E":�9"�D��������#

4�������01�O��(������������$������0�,

�����������������)���2�������������36���

� ���#�B��������0��%��(��*)�������+�)

������,���3��)�/������)2���,��%�)�����-

�� 0������,��� ����1����� ��0���*/�

�������/� � �� ���0��,��� )�������#� A��-

������������� �$��!=#�$%���9==9#

4����)�H)�2� ��� ������ �� ��)/�� ���$���

N����,�)������L�����)���������������;=

��� /��0%���2����,���)���������0�����-

/���)�F��$%/�/�����������/��#�A�������

"7� ��%��0�����*/�����������#�P�����

�1�������":;=����������� �2��1�����*/���

��0������*/��0����9E��)�/������/���� -

���2� ��������� ��� ��������� 7� �������

��)��������� �� �)��(��,��� ������2� �

���*/��0�����������*/�����/�����Q7���

������#� 
������*� 0��� ���� ��(�����*

)�0�����2��1�����,�0��������$��,���0��-

���� -� B�0������ ��)#� F��#� K#� ���0���2

&�$����,�����0�����2������������0�����

�����R������$����/��(������������������ -

���*��������# (���)

*�	�����+����	�����	��	����	�,����	-���)
�������	��


8���.��!����� �! ��/���� !���

���"������������������ ��"!��	
��,

������ ����� ������ ������������$� ; ,

��"��������������'.��������*������,

��4�������!�����/!�4������ ���"'

����! ��/���� .���!�����74� �����

!�������� ����������������������� ,

����"��������"�����74�������� �7���

���4��� ������� �������!�'$

S���+�������0�,)��(����)��/��������-

���� �$� ��)�����*/�� ���/��� ���

)�F�����#�M�(���� /��������������0�����

�10������,�������6����/���� �12�������

�����+�*/��*��H�/������(�������������

���*/����+�$ ������������������'�����( -

����� ��� /��%� ���/�#� TU����)� ���$�)

������������������+���������$�*/���$(��

�������������012�����)�����)�����(��2

���0����������/���/������������(���/��

/��1�$��0���*���)��#�U����$��������/�-

�*/��)����/�������������������������-

�2��������+����01�����������)�������-

$�� ���$�������� ���� ���� �� $����)� $���-

��)������V��������$�/��/��1�<�����$���

��1(��/��������,���������6������/���-

� ��>� �����$%� ����0�,� )�/�����)1� �

���)�0��1� �01���+��#� U���/�)� ��

����������������)��������������������

0�O���)������������0��������������)

��,��� ��)����� ����0�,� )�/�����)1#

L������� �� �������� � 0���������� ���

/���/��� ��� �.0�/� ����2W� ��� ���� 4���


����/� ���/��� ��)� )�F�����#� 4��+�

�������/�������$����%����,)������(�-

����������0�,���������2����+�����,��

����*���1��������)�*/����)�����/��/�

���������$�*/�������������/��)��������-

)�������10��������������0������*)�

�� ����/���� �1����$%/�)�� ����/���)�2

����/����)�����0���0/������)����)����

����������#

������)�������������������� ��������-

�1� ������1� )�F������ �����,��� )���2

��� ���� ���0�,)� ����������� ��������2

���*)�$��I�������1���������D�������1

<I@D>#�4��%(�����)������ ������1$�������

���/��� ����I@D2���� �)�$%����������

�����(���/��� �����H���$� -� ��%���(��#

&���$0���(�)��1��� ���������0�,)�����-

�)�# (���)

*�	"������	��"�	�����-	���	"�	���	&../%

���"�������-	��	�,��	/%0	��������	����"
�������	��


<�����	����������	���������������#�,

��"����!��'	����4����������� ����,

��� ���7� ��	�'� *���� �!����
� �� �  
,

��!4� ��� �� �#��� "�#� ��� �����!=� !�� �

���	���.#���  /���� ��� ����� �� �� ��"4

����	! �"�7� &����#��!��� �	!$

�����������GX��I��0��2����������� ��'�-

�������)��������$���������0������<��1-

(��� ��� � )���2� ����#� (��>2� /�/�� ���+�

���$�������������������������4����?��-

0���������*���01����*/���0$���������-

���������������������������)������1����%�#

4���0���(������������)�����������2�������

�� ��)�� ��������+�%� �� ������)�� ��

�*���0��)����?�(�/��#�����������������

�1����������0�����/��-��/�������/�%��%-

���� D���������,� ��0�����2� ��� �������

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

/����� ��0�����/�%� (%���2� ����$� /��+�)

)����01������������%����,��������)��-

������1����������%��)��#�?�O��������

��0�����2�$��)�)��������/���,������� �-

��#�4���)�12�������*/��0�������������-

��������GX�2�)�$%�������������927�������

��)�����1���������2���)������ ��������-

���1� �� 0112� �����)� �� ������� ���*/�

�0$�����01���)����/�*0���������(������,

����������#

���������)� ��0���,� %���1� )���� �

)�����$� ����� ���,� ����� �������� ���

���������/����GX��I��0�����������������-

/��*/�� ��F��� ��/�� 0��%/�$� �����01#

4��+��������/��)����,����������+���

�����$��4���������������������������� -

�����������������������2���O����.���-

�*/��Q7����/�������� ��������7=����/��

���/�1�<���%������������>2���( �������)�-

���12���( ����������������������)�������

����0��#�T
�����*�$�����0�,)��*(���,-

����6�������2W����������#�4����#�T����

������$�����)�����0*���,���Y���������-

�,��� ��/������ ��)������ ��� �*(��

)�Z�)����� "E� �����)�*/�� ������ 2

)������ ����� ����� � �� )�Z�)����� ":

��������/�#W

�� ���� $�� ��������� ��������� �� O��(�)

����0���[� 4#� ?��0����� �1������� ������-

����2�������)���,���F��� �1�0��%���3�-

�� ����/������,��(���� $%��#�4��)�/�/�

����������������������)����������  )��

��/������2���� ��� ����������)�2�������/�

��� �10����� $����� ���0�� ���#� M�3��� ��1

�������2�����1�����������0��� 2�01�)��

01�� $���*� �� ����)0��� ���0�� �� ��60��

��������#�&*���0�����������)������-

)�2������)����������/��01����)���������

��� ��� $��� ���0�� �� ���� 0��%/���� ����2

����������������.�#�?�����������*���01

)�������$���������������# (�!�)

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

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

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

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

>>>$	���������������
$��



��������	�
���

������������	�

��������������
�������	��


�������	�
����
������
��
	������

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

����	��� !
�"� !
��
�#�$��
����#	%�

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

�
������
&�	��	��

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

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

'��� ����(����� %��"������ ����)� %��%����

%�*�������������+���*,��-���������!��)��

$����� .+� "#��+� ������ %��/��� %�0����� �

%���-����%� ���)0������!�+� 1��� /������

�*��� �� 2+3.� ���  �������� ��,�$����$���

��$�$��"� !�$��� ����)� ��$��� 4�0����

��,0�"��*��5����*!���6���*���"��%�/����7

�*�8�$%��(����+�����+�1���%�� ���(�6���*7

��� $���  �������� /�*��� %��(,�+� ����,�"��

%��/��� ������ %������� �5� ���  *$�0� %���

��,�$����$���+�����-���*�����6����(�$����/�

��-���(,�� �� 93+� 0������ %$����� ��� %�*,�+

:*������ $���%�5��������$�$�#�%��(,���

$%��%�*,�� �"� ��;� $������������ 5�� -��

#$%�/�*+�����%��0�������6���*���$��� �$����

$���)���0�����,���"�6���*������$���6���*��

��"�"������-����%��$���)��%�/�����)�-�����"

�������������6��!�)��$�����%���)�6���*���+

�� �-�����$���,��#�6���*���5�%�� *������

 �$����� $��� %�/�������� ��$�)0�� %���� 7

�,�����"� �<$�5�+� :��6�������)� �� �� 7

��0��)�-������#����)��� �����%����"�������

�� ����� %��� ��6��+� =���"� -����  �$���)

%�/�����������*��,(,0� ���!��������;��/(,0

%������6���*��+������%�������)0������)7

0�� �� $�0� -��� %����-�<� �$%��� �<5���

!�$+�>�� �����$���$����1 �%��8������"��/7

/����-�*���+����,������$�����������"�����,�+

��%��������!���5�-�������22�%��,�����$�)�

5����$�-���<���������(����-���6���*����

%���*� ��+8

���� ���/�������� �+� ������ %�("����� 0�

%�����%���� ��$�$�*� %��(,���� ��;� �� "�"

�*!���(�� ������ ����*�� � �*����� 5�� $�

%�������� ������6�����&� %�����%���-�)0�

%*,0�����+�1?���*���-�����%�����*��!�$�

��������!���-�*�������&�%�,�����-�������7

�����"�%�*,��8� �������+�����+�1�������

�������%�����������;��*$�%��!(��/�*���"

%��(,����$6#���@A��������*������������7

!�B�������$#����*�$����������,0�����6C�7

���!($��B8 '(�!)

�����������

��������
	

�
�����

>
����	��


*�
 �����
 ++�
 (,	�
 ��
 �	 �
 ��-����

������
 ������!��
 ���	���� ��
 �����

���������
	�
,���
��
.�� �
/�
�����

"��
��
0��������
��� �1
�����
����(

#���
��#������	�
	�!���	�
��������

����������!�$����-�#�%���*��&�����7

���!������������D���E��������!($���3�-���%��7

�*��&����$��*����"����$�� �F������"��$��%�

�� �������,+�>*0����*���%�����-��

��� �������$�<���<������:���<���%��$7

����+���#$��������$�)��<���7���"���$�*

7����*/������ 7� G��� ��!�*� $����,��>��)

��$���-�#�%���*��&����-$��������HE

�� ��$����,��>��)���$���%��:���)����$��

-���%���*��&��������!���$�� ��!��(��H+�

1F�5�<�������0�� (� �$���������������!7

����"���%����� ��I������ ��*���0��$���

������8�����������������,0�$����"������7

/���,��� ������$�$�<� $����$��� ��,0���

?������+� ���� ������� �����/���,��� "�

��%�*�����*������������;�����$#�� 0�����

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

��%����)� �*����� ���� �� ����� �-��-(+

J-� %�!����5���$�-����� ������������-��-��

%�*�����<�����(�����!����������/���,��

����5��<+ '(�!)

�

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

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

23
 4562756859/*�6:
 .;595

��������� ���,��*��� �������  ����<,0� ��

������$�+�J������� �����%(�������!������

����%�!(��!��������( ���������������)����'7

���������$����+�K����� ��������-������!($7

���*+

23
 <.23:476:
 .;595 �� -����

-����� %�����5��� ��� �<���� .L7���*���#

-������� MD7��!�<� �$�<� �-!��� $� ���*�7

���� %�-����� ��� ������$�+� ���,���(,�

��/���#,��� �$������5��-��������"��6���/�*��

%�����%��<��5��"�$��$��"(��$�����$�<�

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

%���,�"���� �������(� %�$����#&� ��$�����7

������"�"�%I��������5�%������,0�%��%$����+�

'N4���F�

23
�672=7*�6:
.;595 !($���E�����

-�&� -��-�+� ������� ��� ����!��$�<� 0��$� �

����6��*�����������9.O+����(,��� �$������5�

��� !($��� E� "��  *�����*� /����+�>�� ����$��

-���� �������)� /��������)� �%�������� 7

�<"� ��%��(,����0�$�!����%$������$��%$���

��%��������/������%��0�������$������(����

�<$������+�F��������$��� �
���$�)0�����7

�����$�����:�4����$�����3� �$������5������7

�����0����<0��5�)0������6��*��"��������

����*�5������9.��������� "��5��!������"

 *������"�/����+�:��$��"�$�����"�����$���

 ��%�����*���-������$����$�(0��*� ��/(��7

����%�%��/��"�$%�*��������"��$�� -��9����

�������� $��-���� ���-�� %���5�<� ���$�� ��

$��� ��"���� �*0����� /�����  �� �<"� �+

������"�"���"�����������/������������(��7

��"���,�� ��������%������ ��-�� ����,0�����

"�"������*���������<����$%I$�-���"����"

,0,������$��&� ��/���������-��,���&+++

�JGP>
�

23
 340>*�6:
 .;595 %��� ����$���

#�����%��%�����3.7��!�<��������%�*��DL7

��!�)0���,0���+� :0����� 0�� ���  ����  -��

0��� ����%��� �� �������,� �� ��,� ��

������������-���  �+�>����+���/���������

�-������%�*������ ����$��)0��!����#%�5�+

23
 ;?�26:
 .;595
 ��  *0����*�$��"

�$�������)��*����$��� �������� �*���%*7

,0���������������,0�����,� ����������� ��7

5��������0��������<�"�,��#� �,0�*���+���"�7

�������� ������/������$�� ��MLL7��$(,����#�+�

��Q>
�R

23
>@A25�26:
 .;595
 �� �$��"� 6����

 �$������5��$������,0�%���$��������*�������7

 �*���%*,0������+���-����������*�$����7

,0*� �����-"�����%������4	:����������

�,0����)� ������ ��  � ���,��*��(� ��,� ���

%�!(��!��� �I ��� ���%������� �� %�($�/��7

$�������%�!(��!�������%�!(��!��<��0�*�+

:����"�� ��%�0����� ���� 6����!��� 0���7

��$&������/�"�����,� �"�����+�:�$�����%�

��,0�/�������/��2LL7��$(,����#�+

F��S
����	�

23
 ;6426:
 96405�76
 ���#,�"� ��

����<,0� ������� $������ ��� �������� $�

%��#$��� �*$����&�D.7��!�#�5��� ��������7

 �*���%*,0����+�>*$���(��,0�����%�/����7

�#���������� ��/�������0�� �����"���7

5��+�����0�� -��$���������#����%�/��7

���#�($&������$�����*$�������"���%�0����)7

�� ���+�G������%��#���� DLL� ���#�� �

��-���<� ����6C�+� �� �<����� ��,���� $�

%*,0�����$%���"�����/���+���/�����*�%��

%*��� ���  �����%���� ��0�)�  ��������� ��7

 �*���"�"�$%I$�-���/���� ��DDLL����#�+�

'	�T>

23
A>6B.
>567@
C*>3�3
 ���5�7

��� %��� %��$�� �� ���������)� %�����!����

$�����$��7���#$��"�0����,��0������� �U��7

��!�)0����������������,�"�)0�� -���4��7

��$�����7�'��(�����,0��6���,���������"�D27

��!�)0�� 4����$���!���+� ���� %��*0��� ,7

� ��,��������*����%�����!�&�/�*���0����7

,���%��%��������!���+�����������(�� �$7

������ 5�� ,� ��,�� ���������<�� $%I$�-��

�%$����� *,0���<���!���,�<��*-��������7

����������-�������$����(����*�,��� ���7

�)0�� �������+� ����*� �!�� �-��������  �

$%*,0����� ���$��)0�� !��� ���������)0�

%�����!�����/�*���"�0����,���������+� '���)

�������	��
������

�������	��


2�
���� !
�	����� ��
	�
;����	��(

��� �
 �
�����!�� !
��� �� !
����(
 �D	�

	��
 ������	���
 ����������
 7�E��
 ���
 �

������1
 ��
 (�
 �����	�
 �	 �	��� ��

 !�� ��
 �
 �������� ��
 �
 ���	��$��

����	��
	�
��� �1
���(�����
	��
�����	�

��!��
(����

1F����� �!�)�$��������S����$��"���,���

��"�"�-� %��$������������(�$#� �%���*� 7

���)0��0����$�����%�������������� "#

5������ %��,0�� ���� %��,0��8� ������

Q� �6� F������  � ��-��� %���*� ���<,0

!����$�(� /�*���0�� %������ ���*���� �

������ *,���4����$����+�1:�</��<� *%�,0

 � ������ *,��� "�� %��,0���<� $����� ����<

�I5�� ��$��&� %���  ����� ����$6)��,�)0�

����� � �,0�� $%�������� %��� %����"

 ����� �����V�( ��� ������ �,0W��!�0�

�I$�������"��"��������)��$�����*� �-�*7

��&+�>�%����� ����� 5��������)�������7

 �!�)�  ���������� $#�  � %���*� ���)0�

0����$��� �� %�������� ��������� $��� 9L+

"#��� %������(���� %��%�*,0����� ������7

 �!��"�$��������S����$��"���,��8�����(+

�������(����%��%�*,0�����%�����%���-7

��� ��$��!����� %����5�� �� $�-��� 9.+� "#��

$������*������*������������ *,���������7

5������� �(,� S����$�*� �� J�/�(�$��

�%X&VBW�%��%��,0������������ *,�+ '���)

�������	��


.�
�
	�����
�	�1
+F�
(,	�1
����	���	�

�������
�
����G���
���
	��%
�����D	�
�

���$
#�����%!�
!������ %!�
�#(���

2��� 	� �
 �
 ������	���
 C������	�

#�����
	�
2������
42��

1�����/���,���  �0Y��� ���%��Z� -���

����*��$�(��>�����F�$���������$���<,0

-������������$�����������$������"���,�

�� -����� %� �[5� ���$������"� ��,�� �

F��*�$��"���,��8���������������������,7

��,��������F��5��+�1'�������/���,������

"�� �0���*����$�,�$��,�*�-����������0

>*��$�����>�������$������"�V�����0�"�

�������DLLL����$����*����*�S��*���

����$���(�-�����W+���$�X��������$�*���$�7

�)����������������)�$��$���!�(�D.+�"#���

$���<���%���"����%�����������"�$#� �0���)

�-�� ���)� %����C��� �� !�$&� 0�$����,�)0�

-������)0���-"���+8

P���$������,���"� �����/���,��� "��U�$%�7

�*�$�����0����$�+�Q*��� �4�0��7�����$���(

-������� ����*� %�$���"��  �������(,��� �

$�,�*���� $�5-�� 5� $����� .LL� �����+� �

4����$�����"����0����%�(����*����%�����,�

9\+�$����!���������������$���"��MML+��<��7

!��� ���������� >���,��,�� ����$���<,0

-��������4����$�������� ����"/���>*��$�(

�>�+���!�#,�9+�"��*����922.����� *���7

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

���� �-������� >���,��,�� $� %����������

����$���(� -������� $%��+� $� �+� �+�� $��"� !��7

��$&���%�����"� ���;������$��"�%I$�-��$7

�����0���������I-�,�%��*���/�*��������,7

��,�����������$��%������92O2+

�����/���,��� $����-��"� !�$��� ���*� ��

����922\����������<,0����%*,0+�����

-��������������S��*��������$���<,0�-��7

���� �� ���<,0� %���$����,0� ��� >*��$�(

�>�+� >�$��������� %��$&�0������� !�$��

%���*� �������,��,�����#!����<,0�%���7

$������  �����/�������"� ����,��,�� �

������ �����F�*$��"���,�+�
-"������0���

��5(��� �;���� ��0���-�"� $%��%�*,�� $

F������*,��� $�$����� $�+� ?�����/���  

�$$�$��� ����*� "�� "�0�� ���$��(!��+� ��

������(� �� %�$�%��"� �$��*,��� -���� �

������������0�F��*�$��"������$������"

��,�� $�� �� ��,��-��� ���� DLLL�  �!���

�����/���,�������$���-�+�������� ���(

%���"� ���%�� �����/���,��� �� ��$���-�

-�#� %�*,�� %����!���&� ���%�����

�����/���,����� ��/�������(��-�����7

�)0���-"�������>*��$�(��>���$�%���%�7

������<�� ����(���� �����!����� ���*"�

DLLM+� ����*� ��� -��� %�� �����/���,��

���$����*������,0���� *"���$����-����

6��!��� $%�"��<,0� %����C��,0+� ���"���

�����/���,��� %�!(��� $� ��5��$&�� %���

 �&�5�&�"��������)�%���*� �����%�,���%��

���#� %���6��!�#� ����,��,� $� %������7

����+����"(� �� �������5���*���������

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

D\E� ����C���� ���#��� %��!��� /��� �

$#�����)�  ���"�� ��0����� -� � /�*���0�

%�($%���+ '(�!)

4���P�S���

��#�����
������
�
��	���
	�
�������

����
 �����
 7��� �
 ��
 ���!����
 �

��$��	�(
��	��1
����
�������
��	��

��
 ����(	�
 ��!����
 ��
 ��
 ��G���	��

��������	�
 ��������
 6��D����

�	������	��
#�	��
'65A)�

>�%����� ����� 5�� $��� $�� %��#/���� �#��

��6���*,�� �%�������� �����&� %������ 

������(���F����!(���������*���0�� �����7

�������,����"�$%���!��$��������������*�"�

�����*����� ����$������ $���-��� %�!�$

�������<,0� ��(� $�� ����/���� !�$�� �-�� �*$

��6�������� �$�-���� %��/���� �� ����6C��

���-�� �$%��� ��,0��� ���� � %��$�����(,7

�����$��"0��$��������*�+��������5��*�7

��"/���$����0�������<�!�)�%�*���%�$����7

��&� �)��*�� ��6���*,���� ���5�� �����

��0����$������%���-�0���������������7

$��������������!���������������!��$���<��

�<$���-����$���F�/�,�*��%��*��&� ��6��7

�*,��� 5������  ���$�����,� $%���!��$��

������4����$����+

�+�F����!(��$����/����!�$��-��%��������#�

�P���������"�%�� �������5������$�����,�%7

�������%��%��������	P4+���*�����)� �!�7

����$���-��$������ �9+�"#���%�$������������7

�����$��,��+��<$���-����$����/�������"�

%�����F����!(����0�� ��*+�� 0��������

����5��������%���������?����*,�������� �7

���<,0� ��5�������� V?P'P�W�����$����%�(7

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

��&+�������*����$������� "#�%���%�(%���7

�)�%�*,�����-��$�����5�����$��,0�$���(+�

?����,������� %����0�� -����$���$�)0�

��$��� �%�����,��%����"��/�*������ %�!���

 ��/��� �*������� -�#� ���&� %I5�!���  

	P4+��I�����������,����$���-����$��07

�&� M�E� ��������� ���#�+� ]����*����

����$������ $���-�� "�� $%���!��$&������+

����-�� ��$��� $#��$(� $� ��-�����(�

���<,0�������!�<,0�#$�����,� �4����$��7

�+���$��-��������-������&��"�-����$���7

$�<� ����<� ��$��� ��;5�� $�� !��� � ���,

 �I�� �"�� %����-�� "�0�� �����/���,��+

������ -����$���$�<� ��$�� �*� �������&� �"

�� ������� ��*��������%�����"�$��*,��

��0���������$���������$��+ '#�	)

��������
�����	�����������	����&'	����

����	��	����������(����������	��	)��	�&

��$	"����
	�������$*������$��	��
2��%
�����D	�
2��� 	� �
C������	�
#�����
���(�
	�
��!�
7������(
�
0����"���(
��� �� ?
�
�7�������(����/���



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

��������	
����
	�������
	�	������

�	��������	��������������	�������

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


	���	$�%����%��	��	�&����
	'���'

	 �����
����%�
�	�'�������� �(�����

���#���	����
�������'��'!

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

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

��&������ ���(%)� � �� *��%���� �+,���� ���

�����"� -���� �� ��� ���������� +(����

&���.�%&���� �������� +� ��/����(���

����%���������������,��,����+������0

��/���� ��,��� �� 1����% ���)� ��2�������

&3����"� �(��� ��/����(���� �(� �,��������

%���� &���.��� ������� ��,� ��& �,��

,��2!����4�##"�5,����������,�����%�����

������,��&�����,��6�&��,��+����!���%��!

���."�������%������2�%�������,� ������&�

7889����������:��+(��,��)����%���3���;���0

���3���<���;�/������/��� ���&���+�&��0

����������� 3��,��&��)� ����"� +�,����,��

�.2����&)� ��  ��/��������,�� �(/� �(�� %��0

��%��"�=����)�����������.�,�/ ��&��(���0

��"�-(���������������6����&������%��>8�0�?8

������� �,� �.3%������ ����� (���� ��� � ���)

�����������������&�� �� +� �@*/�� �+,�� �0

��%��"� A�� ��� �%�!)� ��� &�� ���(� �+,����0

������&�� ���� ��  ���(� +( �����%6)� � �� ��

���,%�� ��+�����()� ��� %�� ��,���� ����6

%���,����� �%�������%��"�A�,���)��&��.���

�� ���.6��,���+�����&�����(/���B��+�"

)'�� *�+�������
	�����
�

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

,� �����	��	'-	 �� ������	����!�+��

��-������ ��������������	�����
��!

.	���� ���(����������������	 ��#�

 �$�
���� ������� ��� ��������� 
	�(��
�

�� %��	���'�
� ��$	������	��������'


(��
�� ���������� 	 �� 	-� �	�� �	��

������������'����	��'��	��	������	��	

������'-%� ���� 
	��
�� ���(������� ��

������	�%$��#�������������!

=�C� ���*�� %�� ���� !� 1.���!� ��,��&.

������ �� �+,�6� %��(����%���� �� �����

�3��� *����%6� ���� ��������, �� ��� ;���!D

�%���*&.��+� ����!�������%�����'�C����%

��,����&���)� ���&���!��.��� � ����� ��

��,�"�

���(����%&!�+� ��.�������!�+��/�6����

����� &����,��,���!"�1�C�%��,�%����*�(

�@*/������,��/������+�(�������&��*����

%��(����%&��*����%��)�� ����* ������������

�.� �� �� �.6� �/������ �� ���%���3� � ���6"

5%����� %��� +�� ���� ,����� %��%��)�  ���

�@*/����+� 3���(�E����97��FGF����%�����

, �3� ������,�3�  �����"� H����+�)� &���!

�(���������������I��,���)������ ��&��%�

��&,.������,����0�&�C��(���������+&��, �

,�����+)���&����������,����*����0��/���%���0

�3� �.����6� �&���� ������� %�����.)� �&���

������� ��������)� �&���� �.��'������

���,�."""� H�,��&)� &����� �(%� �,� ���!��

�&������ ������� �&��,�36)� ��&!��� ��,0

����&.�����������"�5�*����)����+,(��0

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

������� �.,����*��F� -(&��.� %3� ���%�!)

�������*��!� �� ���.�(����'�!J� ��� %3,� %�

������,�%����������@6���&�����,����,.��(

�%���*&��%&������)� ���������&����.����0

 ��� "� ��&��)� ���,��� %�����F�1� � �.� %��

�(,)� &��.� %�� '�,��� ��� � ����%&�� ���*� �

�(+��/��� &���6� 0� ���@� �� �����,���

%�.&�"�H�&��'�%��;��,��&���'%&(�&� �3��D

���� ����%&����+ ��/�)���,�� ��/��)��&�%�

����� ���&��,����,��.���,3�%����6���:�

%���"� /���0���� �����1	
�� 	�	

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

"�1	
�� 	��������	��	��� �	��	������


	���� ���� �
�-#� 0��(� ���
� 	� �	� �
���

��
�� 2���	������ ����$#� ���� �	� �

�� 	��������� ���'� �	�
�� ���	 � �

�	�	�
��!���������������������

�	��'�	-���������$#� �	����#� �� ��3 �

-������
'��	��'�����1	
�� 	���(���	�

���� �� ������ 2���	����� ����$��

����	���	�����$����'���
	����������

�	���0��!�4!�������'���
��������� �

���� 	-� �	� ���������
�!�,��� � ��� ���

��	�� �������
�(�� '�������� �	

�(��	������$�	�������
��	�-��������

�	
����!�

	/��� ��*�%� �K�%������� %���!��� L.��!��

�(��%���� ��� ��,���� ���,� ��%������

$�%����#H�)� %��1����% ��*����������(��

+�.& �� ��&3��6� ��� ����� ��� L.����

�(��%��� �� ������ %�� �����(,+� �� ��

,���%&��� �(������ %������ &� HB5"� -

���'�,�� ��.����'��� ��%��� �� �(������

�,�( ���� +<���� ��� �� �K)� �����(,+&.� �

������������%���,����� �����%���&���

���'�,��M����N���)�� �������1����% ��0

%&�� ���,"� N��%� ������(,�� ��� �(�����

*�%����.�����3������.& �%�����&��*� ����"

�%�����,����%�������%3� �%�6��� ���)���

��%��� ���(� �����'�� �,,.�������� +<�)

���&�����+� ���"���+����'�,���(�/���0

��&�� ��%��� ��%�� �.6� �@*/�� +(����&

�.������6�%�������(���%�1����% ��%&��

���,��)� �&�� ��6� ���'�,� ����,+���

���&�,�����"�$.% ���%�)��������(������

%����,���%&������ �����������&�����&.����0

/��!� ���/��� ��,��.)� &���!� +���,�3� ,�

���%���,��� �� ,�������� ���� �����&���"� 5

���)������ �%6����&�,��������� (����0

�(�0����������������,����,'���:�����,0

��� 0��� ���� *�%��� �(�������������C� /���

���������&� �%���)���������������"�

����+����)���������%���������&�,����

���,���%&����(�������.�%������ �����0

��6�����!���2�����.)��&������"���,�%��0

��*�3������%6�+(& �,���������%&������*�

/��&������ ��, ������)� ����+����� %����&.

��� �.��,�������� ,����� �� � �+&�%��)

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

%3*�%��%�����&��,�%&����������(+&����+0

��*��%��"�#�����&� �����%���.% ��)� ��� +

���'�,����.����'����%���������,� ���0

��/���+�%�(����� &��(������,��%6���&!0

���������&��)�&�����+��*���(+��������&���

,���%&!��� �(������)� +������� ���'�,� ��

,��������� O��,�� �� �(������� %�����!

��&��.������������%��*� ��%�����(���,�0

���#(��,��� ��,.��L����+����������.0

����'�������6�%���������)������(,+�6�%�

�� �,,.�����6� �� ���%���,�)� ��� &���!� %�

+�.& ����&���!���3���,�"�����+����)��

�����,�� ���&�,����� �,�� ���� ���&���� �

��'&�� +�%&)� � �� �� �� �.� I��)� &��.� %�

���,%������ �����%������� ����+(%��������

%��(�� �� &� ���� ��.����'��� �������%&."

��&)� ��.� ��.���� ��� 1����% ��.� �� �� &

��%���%���� �+&.��+6�����,�����%����:��

���� �" 1	��� 	��� �������
	�����
�

#

���$�
���%��������������
�����
�"��
)��
	'����� �� 1	
�� 	��� �	�	 �� ���


��
����(��  �
��� ���� 	��� �'��� ��

�	$��!�2�
���
�����-���$��'$�������(����

�������-��
����5��� �'�	
���*�'��	 ���

-��� ���  #�
��!�,�����������������
��

��	��� 	�
��
�	�������
�������������

��
	'���	��	�		�$	!

�&�%�����.+�(�����/���������$����(*�)�&,�

�� %�������()� ����� �(�� �� �'�,����

%��%���6� �%�!� ���� !�."� #�� ��/����(���

����%����3� �� ���+���� /�%6��%���,��!��

��.��!��� ,���� �/�&� ���+��:�3� ��I��0

��*�!����� ��������%��)�&���!��(�����'�0

,����� +�,��,�/��"� #���� �(%� ���,��,�

���������������� (&�����%����,����/����(0

���)��������������3����� (,�������(���,��&(

����%I!��)�&���3�,��P:�� ������ �����,�&�0

���(���,���*�(���,��"�N������/������%�0

��%�����'������%�������������, �!�%�� ���0

���� ����%&.��3)� ��,����� �� ��� �� %�� %�0

��( �.��� +����,������)� &,�� �����%���  ��

���� �,�!��)� ��&��� ���� � �/��� ��%�,���

��/����(����%�����������������������(�/��0

�.� ��� ��.� ������ ��*���6"� ���&� +����,����

&���/���,���%��������&�����"���� .)���

&���������������*�%�!����%���������%�������0

��)� ��������� �� ���(���� �����&.� �,� %���

�,,�'�3� ��3���!� �����(�."� ���� %3� ,�%6

��%��� ���� %�� �*&(��)� ��&��� %�� ������ ,�6

��+��)���.�%������������%�(�������+�� � �"

��%�������� �� �,( ����  �%�&�� %� ��,��&�0

���2( %&.��� /����� ������ �� %&���*���

+(���&�������&��,!���2���(���%��.�����0

�����&�%��"�#�/ ��%��������&����9?8��0

,( )� &���!� ��������3� ��� �(+�� �����,����

�. ����&� �� /����( �.���&������"�-�����0

��%6����,( ����� �%�&���)�����, (�%3�+���0

,��!� ,�� ����(%����� %&����� ��,'�� ,����

��(*&.)�%��&���%3������������!"�L�+��,0

 �� %��� %�� �������6� /�.��� +� ����)� ��� �/��

���,����%������,� � �����,�, (������0

,����$��2����&&��%� �*�)�*��%3�&���������%��

���������!�����&&��&������(������2�� ��%

�� �����.��(�������� ��&���)�=������&&�

����������@%���%� �*�)�H��,����+��%����� �)

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

��2�����(�%&�� %���%�� ���%��*&�� �� �����

������ ��&��� ���!�+� ���������+��%����

&����������"�5������ ��%�����,������2( 0

%&���� ���&.�0�+� 3�����/�/���������.��0

���"�H��������/ �������,�%�������!���&�0

�.� %� ��+�.��� ,������ ��(*�&"� A�,��� +

������� ��N��� ����,������&����(���(*&�

%��+(+��������/����( �.���&���������)�%

��'&����&3%&���������&.������� ��)�&���3

�(�� �������� �� %� ��:������)� C� /��� �� �

��(*&��$�,��,�����'�����&����(���(*&�

%�� /����( �.��� �. ��&���� �� &����������

&��&�����%���%��,� ��&���������%��"����6��

�� �� =���� �������� ��&�����0&�����%�(

��(*&�� %� &3%&���� ���� �)� �. ��&���� �

&����������� %� ���������@%��� �� ��% �,0

������ � �%�%������������%���(*&���Q�2

�/���(���(�/����� ����%�����+������%��&�0

�������6���"�B�� �������, (�������,��0

&�� %��%��� ������� ��,��&!� � ��&.)� H�����

��.��(���!� �� ��%� ������ � ���)� ������

����&!� � ��&.� ��+� ��&�� ��� 2�� ��� �� L���

�����/���� ��&�����2�� ��)�&���!�%���%��,� �

%�� �� %� 1��2� *����� ��,��� �/����:<�.� %

����'��)��. ��&������&�������������$�/��

,� ����%�(���(*&��+� 3�����/�/��������&�

��� ���"�O ���!���&��.��(��������% ����

��%&(��)�&���!�%���%������� ��*�%�%�� ���0

���� ��� �� �������6� ��,� %���*&���� �

�� ����&������������*���"

� ����%&!���*�/��&��������������,��&��

��,��&�)�&,���������'�������,���,����

��,)����������.*���6���*"�����%�!�� �����

���� &���(��)� &����� �� ����,���,����

��,��&!�������,�)����������/��&�)�*���(�

������% �����%�� )������ ��I����%���&.�����,��0

&."���&����,��������,�&�������/����(���

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

%���%���!�����%���."

6����
����7 ����

�	8��� �������
7 ?�����+,�*��&

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

�����
��	�� ������� ��� �����	���� ��

����������������������

���������	�
��

�	&���	���
�����������������	'� ����	���(
���� �����	� ���
�� 	� ���
����	 ��
����

�
�
�!� "(�����'� ���� -�� 	��� � �������!

�%�������������	����
'�����	����	$�

�� ��	-�������	��3���������� ������9��

	����� �	�����#��	������ �(� 
� �*:���� �

��������-�	���
��	-��	���'�'����� -�

����-��	����	� 	
#
���	�����	-�(��� #�!

H��%&��*����*�%�)����&����������� ����&0

*�������(,+&��0�%�����, ��%3����,�����&.

0�%��%�������(����������������6"����*�����

�.����6����!���)����%����������@*/�������0

��,����������,&�"�=�����������)��������

���� � ,�%������� ���@6� �� �&����� +�� 9� ���0

��,���RR�&��3�)�+����'�*��+�����3����!���

+�� ������9888�&��3�����+6�����%�����:�

����E0��%�*�(�+(��&�"�#������)�����&�0

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

�����������/��+���2� �)�+�� ����%�������0

�.����!���"��&�%���.% ���)������������%�6

��3����&�'�,%&����(������C��.����6����� 

�������,��,�����3&����� ������,������0

 �6� +�� +�������� �,��,�)� �� ���� %�"� �&�

���&)�������+��,����'�,%&��I�&���"

#(/�*�����'������,� ��������������.����0

��� ��& ��(���� &�.��� ���� �!��� �� �I<��"

���%��%�� �G�-�*���&����(����������&��%�

&3�� �&�.������� �I<��+��*&.�#�&���S798��

%����%����%�(�&����1����% ���"�#��.��� 

%��������&*������� �+��&��������+�� ��� 

+��%3*��%�&�����'������"�5*�&(�� )������

&�.���.,�����%��:�,�����&."��& ��� �%�)��

��������,���������6�+����� �%��"�;H��9S

,:���� ����������� �� �� ��� ��� & (��%����

+��+��!�+��&.��������������������� �*�0

,�� � �� *��%��*��� ��%���("� B�C��� ����� 

��'���&�(�&.�*�%��,�&3�.)����7���%������

�.�%����� ���� ���*������& (��%.)�*���.

���� � ���� !�� ���� �� �I�������)� � �� ���

��%�����$���������������,��6)�&,���(��

�&!���%���("D�H����,� �%��� �&�� I��&�)� %

��& ��(������.����� ��.6����� !�"�$��0

��'� ���,���� �(� ���� �(+��"� =��� +(��&�

� ���������� ����������& (��%����"�#(/�*���0

��'����%������,�)�&,��%��,(����/�6�����%6��0

��%6"�#��,��,���/�����,���M����(��6�%�

���� ����%&3������,�3���/��&���"�H�,'�

�(/����� �&�����&�*�!�������,��������

%6����%6� ��%� 3���� ���(����("� $��� � �

I��&*������,.)�&�C���*�����'�(�& (��%��0

��)� *���� �� (,���� ���� "� �� +(&��� �,��0

+��*��� ��*��� ���� �����.% ��!� �����&.

�����( ��� E0��%�*�3� +(��&�"� -� ����

+(��&.����������.:�6����,�.�����&M���C

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

�(����,�����������%6�������&��.����6

�������,����������������'��%���,��T8�,��)

�����,�����(��6������+�"

#������� %�� ��(��6)� ��� ���,��,���/��

��%��� �� �� �� ��/��"� �5�� �� &��&�!����

�����,�� �(/��� *�����'���� %� ���@*/��

����,���,����%6���%����,(�+������,�)�� �

��� �� �+�(��)� ��� ���� %�� ��%�� �.�(��6

%3,���� ��%���"� -(����:� �/�&� ���,�����

�,� ����&���"�$�����,��+���M�-(,������@6

+�����,����)����+���������)����&��(����0

��+(&��������������,�)��&�%������,��%��(0

��6���*���(��3%�������)���,3������(& �0

,.� ���'�� �.//��)� �&�� &��.� &�.�� ���� �

�.���� ��������,�)����& (��%����� �� ���

%3*�%6��"����/����.�%���� ��(/���*�����0

'�������%�����, ��6F �	
	�+����

/:'�����
���
����

��������������

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

;�� ��� ���	��#� ��� ��
�� �����%� ��

<� ����-� �
'������� ����	�� ��'
��� �

����� 	�	����%�����	��'�(���&��	��%��

�'��	�-	�������������#����!�=�����	-�

�>���-�� '����
��	��������
������������

�����������	��'����* ��
������������

���'$�	�����%	���!

U��,���%������3�0�&,��%�������������&�0

�� �����(,+�6)� ��,�����6� +� �:� �� �����6

,���� �.� (+��6� %�� ���%.��.����6� %�)� &�C

��%������6����%�( ��;�*�����%���&(��D)

*�� %�� ��� ��/�� ,���� *�� �%.� ���� �� ���&!

����+��*��G� U.& �%��� %�� ����3� 0� &,�� %�

������� ���.& ���6)� ,����6� *��%���

�+,��������/�6�%��+������,.���+�����)���.

%������,������%� �� ���,�6������'�����

&3%&�� ���,��&�G� V%�&� �,� H����+(�%&�

 3&.� ���W� �+�3� %��,���&�� ���� �� , ��� 0

���*�� ������%����6� �����+�� ��,/�� ,�

�%I� ����� ��%�.)� ��.� �.& �%��� ����%� �

�&�����6� ���,��&.G� �� �&� ��� ��� ���� %3

�����+�)� ��&����*�����+��*�6����,��&���

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

���,��&� ��� '���� �&�� ���� ���,���G� =

�� ��� ���( �� �.� �� �� �.6� �.& �%���� �

���,�����%�!)�&�,��'��%6���&�,��'����"�#�

H����+(�%&�� 3&��%���%��+�.& �����;%�(��&

��*��%������D�B��3��&"�H �����(��3,�)��

&������(�����,�3�������%&����!)�� ��&

,��!��� ���%���,��� �������,+���/��

��*��%������"�B�I� �)�����)�����&)��(�&.)

&�&%�&)� �����&."""�����������'�C����.��0

���)� � �� ���%��� ��� �3,.� %�� ��*���� ��,��

���,%����6����� ����������������&�)�� �

,�+������ &��/�� ,��*�&"� #��*�)� *�� �.

�� ���%�����&�/��)�� ��+(����:���+��*�!�+

�'�,�%&������(,+&�����'�"

#�� W� �+��� %��,���&�� %��� %�� +�.& �� ��

&�+�*&.�����*�%����3�������.���,��"���

�.��:������/� ��0�&��.�'�,�����,� �)���,'�

*���� ,�%�� �� W� �+�(� %��,���&�� %���

����"�=���)���������:�����%���.%��� )�� �

�� (�%������&��(�����'���.����/&�,� �"

���%&(�  �%(�&�� ����%I!��� ��� B�*���� �

����� *�%�� �%����!)� �.����6� ��� +��  �K�%�3

��/����(���)� &������� �� �� ��%��� �����"""

#�*�� �.� &���� �� ��  �K�%�(� ��/����(���)

��C�,��  �%�� %�������,������ �&������,�

 �K�%����� ��/����(���� �� /��������"� N�

 �K�%��� ��/����(���� ��&��� �����,�� ��/�� �

�(,��� ��������)� ��.� �(�� ��  �%����&�

�+,� ������ �����()�&���!��@*/������ �%����

�(�/�������� �K�%�������/����(���""""

L�,�*���,�����.��� ����*�����������(��0

,��)��&���������+ ��/�6�%������������( ��

��&��������, ��*���.����� ���,���+���0

�3,��/�������/�����.% �6�+��(��/��,�����

,�����!��)������%��������3���������(+��.

���(��,."

#�� %��������� /�3,��� ��� ���&���� �� �

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

 �����/�6�;,�����%��D�#��.% ���%�)�������&0

���%������ ��/����(���)��.� ��,&��!�������

��,���!�%����."��&����������,��6���,�0

�.���%����.)���,����,����%��"����������

,�%6"�������������,��6� 3&.���%����."�A�

���& �/!)�� ���������&�0�����������&�36�+

���<����� ,���2 �� ,�� +� ���� �� ���� +�%�

��,+�� ��,��.)� ����� ��� %3� �&�&�'��&

�&�%�!�����&�!"

A�� ��'�� '�,�)� &������ +( ���� ��� W� �+��

%��,���&�"�#����/�������,������ (�����%�:��

��������( �)�*�����������,��)�����,��)��&�

�.���� ����� .���6���+��,������������0

,3���%��"� #��+�� ������ 1����% ��*����� �

�� ���.������%�� ���+��,���6"

<	��
�1��'������1	
�� 	�	

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

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



�

MAXIKNIZKA
N a j n ov š í  k n i ž n ý  b e s t s e l l e r  

n a  b a n kovo m  t rh u

Banka, ktorá má zvuk

ISTROBANKA

Vkladná knižka MAXIKNIŽKA ponúka niekoľko MAXI - výhod:
Garantovanú úrokovú sadzbu 

po celú dobu uloženia vkladu v SKK a EUR.
Umožňuje výber peňazí kedykoľvek bez sankčných poplatkov.

Istotu a bezpečnosť renomovanej 
bankovej skupiny 

www.istrobanka.sk, e-mail: info@istrobanka.sk, 
teletext: markíza text 551,552, 

Call Centrum: + 421/2/5929 9999 

MAXI-garancia úroku

MAXI-voľnosť pri výbere

MAXI-bezpečnosť

Nájdete nás:

Páričkova 7-9, tel. č. 5939 7600
Laurinská 1, tel. č. 5939 7211

Dostojevského rad 22, tel. č. 5963 2131
Bohrova 1, tel. č. 5939 7652

Námestie hrdinov 1, tel. č. 4487 2700
Vajnorská 98/E, tel. č. 4446 2565

Zámocká 10, tel. č. 5441 9512
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RENAULT KESTLER
ponúka pracovnú príležitosť na pozíciach :

prijímací technik
( VŠ vzdelanie, znalosť práce na PC, vod. preukaz sk. B, znalosť jazykov vítaná,

požadujeme schopnosť komunikácie na vysokej úrovni)

skladník
( SŠ vzdelanie, prax v odbore, vod. preukaz sk. B, znalosť práce na PC)

kontakt : 0907/643754  ( 9,00 - 14,00 h )
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Koniec júna je pre v‰etky deti obdobím,
ktoré sa „vleãie“ bezkonkurenãne naj-
dlh‰ie. V oãakávaní  prázdnin môÏe byÈ
kaÏd˘ deÀ, ktor˘ e‰te ch˘ba do dvoch
mesiacov voºna, neãakane dlh˘. Nákupné
a zábavné centrum Aupark v‰ak aj v tom-
to období ponúka hneì niekoºko tipov,
ako deÈom spríjemniÈ dlhé chvíle ãaka-
nia na prázdninové mesiace pohody. 

Disneyho festival - jedinečná
prehliadka kreslených filmov
UÏ v t˘chto dÀoch aÏ do 10. júla ponúka
multikino UCI Palace v Auparku nev‰ednú
príleÏitosÈ pozrieÈ si mnoÏstvo animovan˘ch
rozprávok z dielne Walta Disneyho. Pri po-
hºade na kreslené postaviãky na filmovom
plátne sa pritom zaruãene rozÏiari tvár kaÏ-
dého dieÈaÈa. Zvlá‰È, keì sa jedná o to naj-
lep‰ie zo svetoznámych a cenen˘ch Disne-
yho rozprávok. Táto prehliadka detsk˘ch fil-
mov je jedineãná v tom, Ïe kreslené filmy
z Disneyho dielne moÏno len zriedkavo vi-
dieÈ v kinách v podobne ucelenom progra-
me ako v multikine v Auparku. KaÏd˘ t˘ÏdeÀ
ãaká na detsk˘ch divákov, ale aj na star‰ích
priaznivcov kreslen˘ch rozprávok a rodiãov,
vÏdy 5 nov˘ch rozprávok. Preto si nenechaj-
te ujsÈ úspe‰né filmy ako 101 dalmatíncov,
Îivot chrobáka, Príbeh hraãiek, Pocahontas,
Goofy ãi Hrbáã z Notre Dame.

Zábava pre deti cez víkendy
Víkendové podujatia pre deti v podobe ani-
mácií, ‰portového a kultúrneho programu
pokraãujú v Auparku aj naìalej. Poãas kaÏ-
dej soboty a nedele patrí priestor za Aupar-
kom medzi 16. a 18. hodinou moderova-
n˘m zábavno-súÈaÏn˘m programom pre
deti. O zábavu sa tu pravidelne starajú klau-
ni, Ïongléri, iluzionisti, taneãníci a iní detskí

zabávaãi. Ch˘baÈ v‰ak nemôÏu medzi deÈmi
obºúbené preteky na ãas v netradiãn˘ch dis-
ciplínach – ako napríklad v r˘chlostnom
‰m˘kaní ãi preliezaní preliezok v kost˘me
zaujímav˘ch zvierat. Ch˘baÈ nikdy nesmú
ani ‰portové súÈaÏe na skateboardovej drá-
he. KaÏd˘ víkend je pritom in˘ a nenapodo-
biteºn˘ – jednoducho staãí prísÈ s deÈmi do
Auparku a nechaÈ sa prekvapiÈ.

Veľké finále 
detského ateliéru
Detsk˘ v˘tvarn˘ ateliér v Auparku je uÏ sta-
bilnou zastávkou pre rodiãov, ktorí chcú
svojim deÈom dopriaÈ zábavu v detskom ko-
lektíve a pritom si v pokoji v Auparku nakú-
piÈ v‰etko potrebné. KaÏdú stredu a nedeºu
od 14,00 hod do 18,00 hod. uplatÀujú deti
pod vedením skúsen˘ch animátorov svoju

fantáziu vÏdy na inú tému. V‰etky deti, kto-
ré nav‰tívia ateliér, získavajú peãiatku do
hracej kniÏky, priãom uÏ päÈ peãiatok je
vstupenkou do Ïrebovania o pekné ceny vo
Veºkom finále Aupark ateliéru. NajbliÏ‰ie fi-
nále prebehne uÏ v nedeºu 30. júna od
15,00 do 18,00 hod. pod názvom „Letné hry
– vodohry“. Bude vítaním prázdnin, slnka,
vody a letn˘ch záÏitkov. Na deti i dospel˘ch
ãaká vystúpenie majstrov sveta v akrobatic-
kom rock and rolle – skupiny Hydrorock,
bláznivé divadelné predstavenie Poì na
na‰u ‰a‰oloì a mnoÏstvo súÈaÏí pre rodiãov
s deÈmi. Náv‰tevníci, ktor˘m sa „vodohry“
zapáãia, môÏu nav‰tíviÈ Aupark ateliér aj po-
ãas letn˘ch prázdnin. V júli na nich ãaká
téma „Svet Dunaja“ - lode, ryby, bratislavskí
vodníci, rieãne panny a iné dunajské i po-
dunajské stvory, v auguste zas maºovanie na
dunajské kamienky.

zaujímavosti

Teploty na teplomere sa po roku znovu
blíÏia k rekordn˘m „v˘‰inám“ a to je ne-
klamn˘ znak toho, Ïe sa blíÏi leto. Toto
obdobie je uÏ tradiãne vìaka priazniv˘m
teplotám a dlh˘m dÀom tou pravou ‰por-
tovou sezónou. UÏ dnes je pritom najvy‰-
‰í ãas zaobstaraÈ si poriadnu ‰portovú v˘-
stroj, ktorá za rok znovu urobila v˘razn˘
skok vpred. Naj‰ir‰iu ponuku korãúº, bi-
cyklov, skateboardov, surfov ãi in˘ch
‰portov˘ch potrieb pritom majú práve
v Auparku.

·irok˘ v˘ber ‰portovej obuvy, plaviek,
triãiek a iného ‰portového obleãenia je v
Auparku samozrejmosÈou Av‰ak vybraÈ si
správne kolieskové korãule je vyslovená

veda – málokto zo smrteºníkov sa vyzná
v rôznych typoch koliesok, b⁄zd ãi tvaroch
korãule. V ‰portov˘ch predajniach  Auparku
si vyberiete zo ‰irokej ponuky rôznych sve-
tov˘ch znaãiek. V predajni Sport Scarlett po-
núkajú ‰piãkové korãule Roces, ktoré majú
vÏdy nieão nezvyãajné – ãi uÏ topánku na-
vrhnutú na ortopedickej klinike pri modeli
Mow alebo pamäÈovú vloÏku pri modeli Pra-
gue, ktorá sa prispôsobuje tvaru nohy. V‰et-
ky korãule Roces v‰ak majú spoloãné jedno
– ‰piãkové kolieska a loÏiská pre pohodu
pri korãuºovaní.
Vo Finisporte kraºuje medzi bicyklami reno-
movaná znaãka Scott. âi uÏ si vyberiete plne
odpruÏen˘ model pre najÈaÏ‰ie terény ako
CFX-1 alebo niektor˘ z modelov pre beÏné

jazdenie radu Voltage, nemôÏete sa netrafiÈ.
Nev‰ednou je aj ‰iroká ponuka bicyklov pre
deti. Bicykle Scott sú kaÏdopádne zárukou,
Ïe vás na v˘lete nekvalitná súãiastka nikdy
nepripraví o ‰portov˘ záÏitok.
Oázou mládeÏe je ‰portov˘ stánok Pogo
shopu, v ktorom si kaÏd˘ priaznivec skate-
boardov príde na svoje. Znaãky Powel,
Black label ãi World Industries hovoria pre
znalcov jasnou reãou. Tu uÏ nejde o nejakú
dosku na ‰tyroch kolieskach, ale o závodn˘
stroj so ‰peciálnymi kolieskami a doskou.
Samozrejme, ch˘baÈ nemôÏe ani kompletn˘
sortiment skejtov˘ch doplnkov od v˘myslu
sveta. Surfisti si prídu na svoje v predajni
Wave extreme shop, kde sa jazdí na vlnách
v˘luãne na doskách F2. 

Za výbavou pre letné športy do Auparku

V Auparku sa deti nikdy nenudiaV Auparku si zmerajú
sily najlepší lezci
V sobotu 22. júna bude horolezecká veÏa
v Auparku svedkom pretekov v r˘chlostnom
lezení. Organizátori oãakávajú úãasÈ celej slo-
venskej ‰piãky v poãte aÏ 100 lezcov. Ch˘baÈ
nebudú ani momentálne najlep‰ie súrode-
necké dvojice na slovensk˘ch lezeck˘ch ste-
nách – bratia Repãíkovci zo Îiliny a sestry
âintálové z Modry. KeìÏe stena v Auparku je
natoºko rôznorodá, Ïe neponúka dve úplne
rovnaké cesty, kaÏd˘ pretekár absolvuje obe
varianty. V˘sledn˘ sãítan˘ ãas bude rozhodu-
júci pri postupe do finále. V jeho muÏskej
ãasti sa potom predstaví tucet najlep‰ích mu-
Ïov a osmiãka najr˘chlej‰ích Ïien. Na prete-
koch sa môÏe zúãastniÈ kaÏd˘ - staãí si pri-
niesÈ vlastné lezecké topánky, zvy‰n˘ v˘stroj
si moÏno zapoÏiãaÈ priamo v Auparku.
Samotná kvalifikácia sa zaãne medzi deviatou
a desiatou hodinou. Finále je potom na pro-
grame medzi ‰tvrtou a piatou hodinou po-
obede. Popri samotn˘ch pretekoch v‰ak
bude priestor aj na zábavu, o ktorú sa posta-
rá hudobná kapela. Preteky na lezeckej stene
v Auparku v‰ak budú opäÈ v˘nimoãné – pri
‰tarte lezeck˘ch ciest budú umiestnené digi-
tálne obrazovky, na ktor˘ch si po zlezení úse-
ku sami pretekári stopnú v˘sledn˘ ãas. Ku
kvalitn˘m pretekom v‰ak neodmysliteºne pa-
tria aj diváci. Preto Aupark srdeãne poz˘va
v‰etk˘ch, ktorí si nechcú nechaÈ ujsÈ záÏitok
z dobrého lezenia, aby sa pri‰li 22. júna po-
zrieÈ na lezecké preteky. 

Vodná fajka 
sa predstavuje
Cigar shop v Auparku pripravil na ‰tvrtok 27.
júna 2002 prezentáciu vodn˘ch fajok od v˘-
myslu sveta. V‰etci, ktorí majú záujem si ten-
to exotick˘ symbol vyskú‰aÈ sú srdeãne vítaní.
Pre t˘ch, ão netu‰ia, ão vlastne vodná fajka
predstavuje, aspoÀ zopár struãn˘ch informá-
cií. Rozdiel medzi klasick˘m fajãením a fajãe-
ním z vodnej fajky je predov‰etk˘m v obsahu
nikotínu. Zatiaº ão beÏná cigareta ho obsahu-
je 0,1 aÏ 0,2 mg, celá korunka vodnej fajky,
naplnená tabakom, má len 0,03 mg nikotínu.
Pritom jej objem zodpovedá obsahu 10 ciga-
riet. ëal‰ou prednosÈou je vynechanie cigare-
tového papierika pri fajãení – fajãiar tak ne-
musí vdychovaÈ Ïiadny decht. Oproti klasic-
kej fajke sa pritom tabakov˘ dym ochladzuje
vo vode, ãím ne‰kriabe v krku. Navy‰e voda
pôsobí ako filter.
Vodná fajka je v arabskom svete viac ako len
alternatívny spôsob fajãenia. Arabi fajãia vod-
nú fajku pri práci aj keì na trhu predávajú
v‰akovak˘ tovar. Fajãia aj poãas voºn˘ch chvíº,
pri priateºsk˘ch posedeniach alebo keì ãítajú
obºúbené knihy. Skrátka, vodná fajka patrí
medzi arabsk˘mi muÏmi k nevyhnutnej v˘ba-
ve domácnosti.

Od júla sa do Auparku dostanete
oveľa ľahšie ako doteraz. 
Na nových zastávkach MHD 
na petržalskej strane Nového
mosta bude od júla stáť týchto
deväť liniek: 59, 80, 83, 84, 91,
93, 94, 191 a 508. 

Vystúpiť sa oplatí!
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KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 3, 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

Teraz máte moÏnosÈ získaÈ dieselov˘ model Scénic Air 1,9 dTi (80k) za cenu benzínového modelu Scénic Air 1,6 16V (110k) 
a u‰etriÈ tak 35.000,- Sk s DPH. Táto v˘nimoãná ponuka platí do vyãerpania zásob. MoÏnosÈ odpoãtu DPH.
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aÏ 35.000,-Sk

Dieselové motory
za cenu benzínov˘ch.

Kestler, spol. s r.o.,
Panónska cesta č. 3, Bratislava – Petržalka.

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

Ponúkame na predaj predvádzacie vozidlá :

Mégane 1,6 16V Authentique, 8.000 km pôv. cena : 534.100,- teraz : 480.000,- 

Kangoo Express 1,9 D, 3.500 km pôv. cena : 402.032,- teraz : 370.000,- 

Laguna 3,0 V6 24V PRIVILÉGE, 15.000 km pôv. cena : 1.280.500,- teraz : 1.135.000,-

Scénic RX4  2,0 16V Privilége, 9.000 km pôv. cena : 898.211,- teraz : 833.658,-

jazdené vozidlá :

Renault Espace 2,2 dTi RXE, 7-miestny, r. v. 1998, 86.000 km cena : 720.000,- 

RENAULT KESTLER
Roz‰írili sme pre Vás ponuku sluÏieb :

Non stop odÈahová sluÏba mobil : 0903 477 113

Akcia Thália Taxi - zºava 5%

bez DPHbez DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH
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