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���% ��(���� ��������� s využitím lokálních profesí a n�kterých
tv�rc�. Na pom�ry �R je rozpo�et velmi vysoký. N�které položky mi p�ipadají vyšší i na pom�ry v EU. 
V rozpo�tu jsem nalezl n�které rozpory, které jsem z dostupných materiál� nebyl schopen rozklí�ovat. Film 
využívá podobnost lokací v �R s podobností Francie. Ve scéná�i samotném není patrné jiné propojení s �R. 
Pokud film získá mezinárodní ocen�ní m�že to mít jistý vliv na docen�ní našich tv�rc� podílejících se na filmu 
v mezinárodním m��ítku. Ud�lení dotace nedoporu�uji vzhledem k minimálnímu kulturnímu a spole�enskému 
propojení filmu z �R a také k n�kterým nejasnostem v rozpo�tu. 
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Projekt filmu Eva Nová pat�í mezi nízkorozpo�tové filmy.  Žadatel žádá od Fondu 
p�im��enou �ástku vzhledem k rozpo�tu a rozsahu koprodukce. Rozpo�et je realistický, 
položky nejsou nadhodnocené, projekt je i p�es pe�livý development a koprodukci, které 
v�tšinou rozpo�et p�edraží, velice levný a odpovídá rozpo�tu artového filmu. Žadatel 
p�edložil velice pe�liv� a profesionáln� p�ipravený finan�ní plán t�ístranné koprodukce. Plán 
je velmi reálný, základní zdroje financování jsou již potvrzeny, projekt dostal i financování z 
Evropského fondu Media, které je d�kazem kvality p�ipravovaného projektu. Producent má 
p�edjednané ú�asti partner�, jako nap�íklad �eskou televizi, jasnou p�edstavu o štábu a 
hercích. Bohužel u projektu chybí distribu�ní strategie. 
Sirius Films je nová filmová produk�ní spole�nost založená �eskou producentkou Alicí 
Tabery a slovenskými producenty Marko Škopem a Jánem Melišem v roce 2013. 
Koproduk�ní partner spole�nost Artileria vznikla v roce 2006 v Bratislav� a má na svém 
kont� mnoho úsp�šných film�, jako nap�íklad film Slepé lásky, který jako jeden z mála film�
naší provenience sout�žil na MFF Cannes, film Osadné, který získal cenu za nejlepší 
dokument na MFF Karlovy Vary, nebo film Zázrak, koprodukován spole�ností Negativ, 
který posbíral ceny na mnoha prestižních festivalech v zahrani�í. 
Projekt má všechny p�edpoklady stát se smysluplnou koprodukcí, proto doporu�uji projekt 
podpo�it. 
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Žadatel p�edložil materiály pro posouzení možnosti podpory projektu rumunského partnera Libra Film 
v rámci minoritní koprodukce s názvem Cinema – Mon Amoure. 

Materiály, které p�edložil jsou nedostate�né. 
Konkrétní p�ipomínky jsou v podrobném vyjád�ení. 

Závažným nedostatkem této žádosti je  nedodání  p�ílohy k bodu  �. 6 . 

Nedoporu�uji poskytnout podporu. 
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Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní 
a negativní aspekty.  

Námět projektu Červené střechy  se chce zabývat středoevropskou (myšleno Československou, Polskou a 
Maďarskou) kinematografií 50. až 90. let a jeho společenskými i politickými dopady. Navrhovaným výstupem 
je celovečerní dokumentární film. 

 
Obecně jde o velmi chvályhodný záměr, kterak zpřístupnit spřízněné kinematografie minulého století dnešním 
mladým divákům, zachytit ještě žijící pamětníky, tvůrce i protagonisty, vysvětlit politické souvislosti doby. 
 
Autorka a zároveň hlavní producentka disponuje třemi bakalářskými tituly ze tří vysokých škol (Brno, Ostrava, 
Londýn), bohatými jazykovými znalostmi, zkušenostmi s kamerou i postprodukcí. Je působivé, že Zuzka 
Marková vkládá do projektu svoje prostředky, techniku, nadšení a energii, projekt představila v říjnu 2013 na 
MFD Jihlava, kde se i setkala s českou producentkou Pavlínou Kalandrovou, která je žadatelkou za Duracfilm a 
toto setkání bylo i impulsem k předkládané žádosti. 
 
Projekt byl dle žádosti přihlášen na prestižní Doc Inkubator, na stránkách se mi toto ale nepodařilo dohledat 
mezi vybranými letošními projekty, ani v archivu předchozích ročníků. 
 
Rozkročení projektu do širšího regionu „Visegradu“, i na dlouhý časový úsek je přínosné a záslužné, bohužel 
v sobě zároveň nese svá největší rizika a realizační „ale“. 
 
Film je koncipován jako distribuční filmový dokument s plánovanou stopáží 120 minut, s předpokládanými 96 
respondenty a 50 minutami filmových archivů a s cílením na mládež a dospělé mezinárodní publikum.  
Součástí je i 10 minut komiksové grafiky, která by měla výsledné dílo více zpřístupnit plánované cílové skupině. 
 
Bohužel zmiňovaný odkaz na vimeo je nefunkční, nebylo možné posoudit, případně porovnat textový záměr 
s ukázkou a zdůrazňovaným obrazovým pojetím, není uvedeno ani na stránkách režisérky. 
 
 

 
 

 Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 3 
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Žadatelem je právnická osoba Tomáš Doruška Film s.r.o. . Žádost je vypln�na formáln� správn�,
pouze v žádosti není uvedena up�ednost�ovaná forma podpory. 
Vzhledem k tomu že se jedná o podporu minoritní koprodukce, bylo by d�ležité uvést v p�ílohách
podrobn�jší popis koproduk�ních subjekt�, respektive p�ímo koproduk�ní smlouvy nebo jejich návrhy.
Z uvedeného není patrné, zdali žádost odpovídá podmínkám výzvy, tedy jestli spl�uje podmínky
„Úmluvy o Evropské koprodukci“. P�i stávající interpretaci se jeví že podmínky „Úmluvy“ spln�ny
nejsou. V materiálech se uvádí vstup producenta z Lotyšska, nicmén� se pracuje s filmovým
kontentem, které produk�n� pochází ze zemí mimo EU.
Z podaných materiál� nejsou patrny skute�né náklady projektu, pouze náklady na jeho dokon�ení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který využívá obrazové materiály t�etích stran, chybí
dokumenty, které by potvrzovali producentské oprávn�ní k užití t�chto materiál�. P�edkladatel sice
dokládá kopie smluv s autory jednotlivých filmových d�l – p�ísp�vk�. Producentské zvyklosti u nás by
vyžadovali precizn�jší definice. 
Rozpo�et obsahuje pouze položky, které se týkají dokon�ovacích prací (st�ih, zvuková a obrazová
postprodukce, výroba distribu�ních nosi��). Neobsahuje náklady spojené s po�ízením p�vodních
snímk�, nebo náklad� na práva k jejich použití.
Není d�vod pochybovat o oprávn�nosti v�tšiny v rozpo�tu uvedených položek. Odpovídají zvyklostem
i možnému rozsahu prací. 
Krytí rozpo�tu je specifikováno spíše formáln�, zejména pln�ní koproducenta.
V�cné a finan�ní vklady koproduk�ních partner� nejsou nijak dokladovány ani definovány �estným
prohlášením.
Nedokladování a tím i patrn� neexistence definice koproduk�ního vztahu je pom�rn� závažným
faktorem, nebo� v p�ípad� krizových moment� realizace není definováno, jaké bude jejich �ešení.
Tato situace vrhá stín potenciálního rizika jak na žadatele, tak i na Fond.
Producentská strategie je postavena na dobrém nápadu spojit dohromady zajímavý kontent 15
dokumentárních film� a v novém formátu jim dát další distribu�ní možnost.
Distribu�ní strategie je popsaná, není ovšem podložená žádnými podklady (krom� PR materiál�). Má
se jednat zejména o artovou distribuci, festivalovou distribuci, pop�ípad� o TV vysílání na artových
kanálech.
Distribu�ní možnosti jsou pouze uvedené jako možnosti, chybí podrobn�jší informace.
Harmonogram dokon�ovacích prací odpovídá možné realizaci. �asový plán distribuce má svoji logiku
a odpovídá zam��ení i tématu uvažovaného filmu.
Kredit žadatele je doložen profesním životopisem.  
Ze životopisu vyplývá, že žadatel realizoval jako st�iha� v�tší množství dokumentárních film� r�zné
metráže. Lze p�edpokládat, že pro realizaci podobného díla má dostate�né profesní p�edpoklady.
Žadatel uvádí také svojí producentskou zkušenost. Producentský kredit vychází spíše z okolností,
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jakými �asto dokumentární filmy vznikají.
Existence spole�nosti žadatele ov��ena.
Zám�r uskute�nit toto dílo je rozhodn� zajímavý a možná i spole�ensky pot�ebný (to je v�cí spíše
posouzení obsahu). Žádost je ale v mnoha ohledech dokladována spíše formáln� bez vetší hloubky.
Není jednozna�n� prokázáno, že žádost odpovídá požadavk�m výzvy a uvažované dílo spl�uje
kritéria „úmluvy“. Za podstatný nedostatek považuji také neprokázání koproduk�ního vztahu. Pro
posouzení rizika dokon�ení je práv� takovýto dokument st�žejní.
Z výše uvedených d�vod� nedoporu�uji ud�lení podpory.
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Projekt filmu Tim Thaler je rodinným filmem renomovaného režiséra Andrease Dresena 
s velkým mezinárodním potenciálem.  Žadatel žádá od Fondu p�im��enou �ástku vzhledem k 
rozpo�tu a rozsahu koprodukce. Film je výpravný a bude natá�en v 4K, jeho rozpo�et je dosti 
vysoký.  Finan�ní plán je velmi reálný, základní zdroje financování jsou již potvrzeny, 
koproducent má p�edjednané ú�asti distribu�ních partner�. U projektu chybí distribu�ní 
strategie a komentá�e k rozpo�tu. 
Projekt doporu�uji podpo�it. 
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Minoritní koprodukce – celove�erní hraný, dokumentární, animovaný film (s 

�eskou finan�ní ú�astí mén� než 50% financování celkových výrobních náklad�).�
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Projekt není tematicky ujasn�n, postavy jsou dvojrozm�rné, dobové zasazení by si zasloužilo 
více serióznosti. P�esto v��ím, že zde m�že vzniknout úsp�šný divácký film. A p�ipomínat si 
zahanbující minulost není od v�ci. Doporu�uji ud�lení podpory. 
�
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Jedná se o koproduk�ní film. Z pohledu ekonomického je to finan�n� náro�n�jší projekt, vzhledem k nutnosti 
kostým� a natá�ení i mimo �R a SR. Celkový rozpo�et odpovídá náro�nosti projektu. Vzhledem k filmografii 
režiséra o�ekávám velmi zda�ili a autentický snímek. P�i �tení producentské explikace se dozvíme, že je cíleno 
na rodinné publikum. Mám však za to, že text a následný film bude pro d�ti složit�jší na pochopení, protože 
pracuje s dobou pro n� cizí(doba tam není pouze kulisou). Já osobn� to spíš vidím na film pro starší publikum 
30+.  Na dnešní d�tské publikum je film až p�íliš o “dob�” a mohl  by být pro n� „exotickým“. Na druhou stranu 
toto naopak m�že pomoci najít diváka staršího, který ve filmu m�že nalézt reminiscence z vlastního života. 
V rámci realizace je využito v hojné mí�e domácích filma�� a tv�rc�. 
Doporu�uji ud�lení dotace.  
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Projekt p�sobí velmi zajímav�. Ideální projekt pro „pitching“ – �ímž m�že být usnadn�na prodejnost projektu. 
V rámci �eské republiky m�že sehrát pozitivní roli, že se jedná o komedii, která m�že být diváky p�ijata p�kn�. 
Rozpo�et vykazuje n�které nesrovnalosti a je rozhodn� v n�kterých položkách nadsazený. Producent konstatuje 
že je film kulturn� náro�ným projektem a proto ve�ejné zdroje dosahují 65 procent. Obecn� má rozpo�et dle 
mého, jednu zásadní vadu a to že veškeré položky jsou paušalizovány. Z rozpo�tu není patrné, kolik kdo na 
projektu stráví dní. Pouze v konci žádosti je napsáno že se bude natá�et 34 dní. Ud�lení dotace doporu�uji, ale 
zvážil bych výši �ástky. 
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Státní fond kinematografie 

Ekonomická expertní analýza 

�

Název projektu ���������	
���

Eviden�ní �íslo projektu
�����������������������������������������������������

Název žadatele
����������������������������������������
�������������������

Název dota�ního okruhu � ��!��"���#$����������%��&�'�#$���(���

Název výzvy ��������������������������������������)�������(���*���
�'��

Eviden�ní �íslo výzvy ����������������������������������������������������������

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Adam Dvo�ák

Datum obdržení podklad� 21.3.2014

Datum vyhotovení 3.4.2014

Podpis autora expertní analýzy
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Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
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Projekt je zpracován velmi kvalitn� a podrobn�. Rozpo�et není nadsazený a položky jsou v reálných výších.
Propojení s naší �R je ve form� postprodukce a prací tv�r�ích profesí v rámci postprodukce – zvuk a st�ih. Je 
plánováno, že dotace bude utracena p�evážn� v �R. Projekt je financován  z 88 procent  z ve�ejných zdroj�, 
takže je t�eba zvážit na stran� obsahu zda je projekt tak významný že je výše dotace adekvátní. Z ekonomického 
hlediska je zde vše v po�ádku, proto ud�lení dotace doporu�uji.  
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Minoritní koprodukce – celove�erní hraný, 
dokumentární, animovaný film (s �eskou finan�ní ú�astí 

mén� než 50% financování celkových výrobních 
náklad�)�
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Spole�nost Luxor p�edložila žádost na podporu minoritní koprodukce, kterou doložila všemi pot�ebnými 
p�ílohami. P�ílohy jsou úplné a srozumitelné. Formulá�e jsou vypln�ny správn� a p�ipomínky jsou viz 
níže.  

Je p�edstavena spolupráce t�í partner� ze t�í zemí, jejíž hlavní �ást prob�hne v roce 2014, avšak již dnes 
jsou dohodnuta p�esná pravidla této spolupráce, a to jak práva tak i odpov�dnost. 

 Zvlášt� pe�livým zp�sobem je provedena p�íprava a realizace k získání licence k užití autorsky 
chrán�ných prací. 

Doporu�uji poskytnout podporu. 
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P�edložená žádost p�edstavuje koproduk�ní projekt s rozloženým financováním a dob�e doloženými 
postupy u koproduk�ních partner�. 

Je zde velmi dobrý p�edpoklad dokon�ení výroby. 

DOPORU�UJI  podpo�it tento projekt  p�i spln�ní níže uvedených podmínek. 

1/  Žadatel musí doložit podmínky spolupráce se spole�ností Kaval film a se spole�ností Atlanta, nejlépe 
koproduk�ní smlouvu a tím naplnit bod �.6 ze seznamu p�íloh. 

2/ Žadatel musí specifikovat své v�cné pln�ní dle podrobné p�ipomínky dále. 
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2. výroba �eského kinematografického díla a výzv�
2014-2-2-2 Minoritní koprodukce 

���	����������������#� 2014-2-2-2�
�

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

&�����!	��������	
��	'� ���������

&�����#��������� ����������

(�	��������������������������#�

�

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

+
� �"�� ����������� 
����	�
������ ����� � ,�� -� ./� 0� 12� �
��3� 	��!�� ��#���"���� 	�"!�����
���'� 4#����
���
�#�"����� 5��	��#��� ��"���"���� ��6�
�� ���!������"3��� ����
��� 0� $7#�	�&� �'�� "����$�#����  �"��
	�"!�����
������2�$����������
�����
��#���	�����#�%�
������
���������!�8	��9	� 7��#���"�:�
�
;�	���� #�$
�	!�����"�� �6$�"���� 	�#��  ���&� �� �#�� �#� �� ��������� ���� �����
�2� � �#� �� �'�$����� "����!� ���
�$�
��#��� ������"�!� �� �������!� $(��&�!� ��#��� $����#'2� "��
��  �� $
�� �& � ��
�#�<� $(����! ����� �'������ ��
��
�#�<�#' �	(! �� �� �#� ���'�$�����"��'
�#��!����	
����!�$
���(�	�2�"��
��#����&���6������! �2���#�"��
3���
�$��(! ��$��������&�	�#��"'��� ���#�!���#3!%��!���"!���
�
;�	���� �$�!$
��! �� ��� ��#���"3�� $�
���
��� 8�������������:2� ��� "��
3��  ��� #����!����� �$�!$
���#��
8��$(��=��#�	��#:�>������	������ �"��$�����#��2��'?���	�����'���9	� ��#���	�������"	��#3��#�&���!#�	���
�
;�	����  �� ���!������� $
�	!�����"�� �$��%����2� �$�"�#��&� ���"��� $�	$�
!� ��14@� �� $�	$�
!� A��	!� $
��
$(�	����� ����$
� �"�'��
�
1�$�
!%! �� ��	����� 	������� ����� ����� ��(� ���� $(�� �')���� �&"��
�� 9	� �� ���<�#���� #�$�	
����� ���3��2�
�� ������$
�"���"�!���
��"!�
��������$(����!�&�!���
���7���	�)����$
� �"�'���$�"!	������5�	��#'��	����� �"��
!�$�"� �#�2�	�$�
!%! ��$
� �"��"�$�	$�(�������#������$(�$�	�3���'$!�$�	$�
'�-���$�	���B����$�	�!��

�

�

� +�	�������
���"���� C�	�#3�
������ C�	�#����	��������6$�
���

��� ;�	���D�9$��������
��!���������$���	�#��3���9	� 7� �0E���	7� F�

��� 5��$�%����������%���$��� �0�����	7� G�

F�� +
�	!�����"����
���*��� �0�E���	7� ���

��� �
�	�����	����� �0�����	7� H�

,��
��"�!�	��"����	������� �0�����	7� �I�

�



����������	�
�������������

�

��������������������������

� ��

�����������
��� �����

���	�����������������
��� ��	
���	�

������ �	������ ���������

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

����������$� �

���	����������������$� 2014-2-1-1�

�

�

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

'������	� ������	
��	(� ����	���

'�����$��������� �������

)�	��������������������������$� �

�

���#�"���	��#���� �	���������	����*�
�
��� �����!��"�#$����������%�%��� �"&��'����(&�)�!�"&�*���%+��,%�($-���(� �."�����'��&� �#�$���%��$������
��&���������-��&��#��&� ������"&��'��"����/��"����/�"&���0��.�����,%���������&�-��&��#������ %����&�*��'�"�1.����%�$��2�
���.��&�"����"�2��� �"#��3���4"&��*$��"�2�5�.��"�����%������������&������&��%�&�����"&#6��7���&�&��'���"����%�
������&���"&�*�#����8��"&���'���$�'�����&��(�������&���&�&�*�#��'"'�.�$��$��#�����&�'���
�
4����������"&�&�"&�-��'�� ��"&������(��*�#������&'����.��&��.��"*����"&��9�����:�8/��-��.������$���&2�"�������*��%��
�� �"#���9��&���;��%�����
�
0��#�"����/�"&���������-��&�������.��&���8&�<�.�-�.������$����(�="�(8�>����.��&'-��&��#���8&%&���-��%"����.%���������(�
��������%��*�(%���
�
�,%�($���"&���#$����!���-��,���%��#$������-��&��2�"�����"�����%"��&���%��������� �%�����'����*%������?�-����� �.��
�����*��"*����"&�*�#��,%����'���������&�*�'�����"&�&%-���&���%����1"����2��@��#$���"&�&�!&�����*A�.���2�(��&'���
���&�?��"&'�B�C���-��&��2�"��������'�"�2��"�*���%�-��&�*�2�-�&(��"2������8��%�������%��"&���������*�����"&%$��
&��?�*�#$���,%�($���"�&�����/������"&�-����"��"&������(.���0%������������A�.�����(%���"&�.�����$#���%/��#���"&��'�
�'����(%�B�������*$��������#$�-�*'�*�#$��)��� ���+����������
�
@������'������"��%�����&��?�*�#������(%��,%�($��������.����������"#��������������,%/������*����"&�����
"��/�"#������'���&��1���������&����&�&'��"'���&�*�#$�-���&��%$����&"�����-��&��2�"�������8%��,����&�"�#�$���*��'-���
&��� ����*������"&%$�� ���&���D����*��/�"�#$����"����"�#$��������."���&��������"&������&����2��,%�($���������&,��#���
�
�*#�,-����"���%���,�#��,����8%�����$��*��5��$���%������$��.���2���2���!�����&���E��� ����.�"&#��%�'�"���"���6���
��%��#�������%���.�&%�5���������B��1���(�������&���"&��
�9��&��������6���"�'&�.%���������,��"&�����������(�
�,%8&%$���%����0���'���$������$�&�&�"&,��������"�2�������2����"&�������"(������������2���(F���������#��*$�"��/�"#�
"����/�"&�-��&��#�"��"����,�.�(��&2��.%�.�������"��-�����"��/�"&��'����(%����$�������
�
���.��&�B�"��.�.%*%�����'� ����#$��������"��"�*���%�����(��*�����2���(�%�
������"��(���"&����?��-���'�$�&��2��������$��
�%&��$��"�������������%*$���"&�����*$�/������������%���&��#���"&����*���
�
G�&(*$&���1���1���,�.��������������.��&��������/�.����
�
�

�
+�	��#����
���"���� E����2����"�$� E����#�$���*�%��!���&��

��� H�(��*��������&�����.��&�� �
������1� �I�

��� ���"���%���.�8&(%����.��&�� �
������1� ���

��� �,%�"����2��������/�"�����������"���������&�?������ �
������1� ���

,��
��"���	��"����	��#���� �
I�����1� ���

�
�
�
�



����������	�
�������������

�

�
�����
�������������������

� ��

�����������
��� AFERIM! 
���	�����������������
��� 305-2014�
��������	������ ������	
������

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

����������#�
výroba �eského kinematografického díla a výzv� 2014-

2-2-2 Minoritní koprodukce�
���	����������������#� 2014-2-2-2�
�

�

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

&�����!	��������	
��	'� �������

&�����#��������� ��������

(�	��������������������������#�

�

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

+���������
����	�
���+ � ��!��,�- 
����!��,�.����	����/��!����# �
	!�0��	����	�!��������(��1�2��
����
+��#�!��"��3����	����+�� �4 ��0��������	
�&���� �#��"	��
�%�"��� �%��������#����	��%�)��������	"�
50�����
�"���
� � ��!� �����	�����
���,	��������������%���"�
�6�!���������"��#�!� �!�7#��� !$������� �� �	��*��
�
��
�	����������������
�������
	��	�!3����#���/��!� ���# �
	! ����� #�3����(#�$����8����!��(��!�
�#��#�� ��
� �	��*���9:������;+0��")���"��������� !� '�< =���	�>�,�+�� �4 ���?+����	�@�
�?+����	�0�.�����0�- 
*��	�@0����/��!����# �
	!�����#'	#�� ������#����������(���� ����
��
�	�(�����"3���"��'�	������	!������
�������$���"�!���	���	�#�����	���
 ���������5�(�����!����#����'����
�
A�����
�#'��!
����#� (�������������-	�����������0�#
���� ������#�����0���
� "&����
�"���	��"5��	�?4 ��0�
B�(����� ���� ��
�#� (��"�� � �)�	�%�8��
���������
� "&�� ���$��!3�#��� �����(��	��	��������%�������C�
(���
!�"������(#�$� �D:0�:��	�0�#�����"�!�������$���! ���#�"������������
3����C���
!�"������(#�$� �4�!��
!��!&�#��� �����#���	!
���
���%���
)�����	�����"����,���������	���
����	�����	���E�
�
.�	������������������� ������"��&����
	��	�!&���#'��
���%0������(��
������ ���#��� �����"&�������	��	��
����&���
#��� �����!���F#
	!����(��$��!� ������ �4�!���5"��&��������	������%�)�����"��� �!���� ���#����!� ��
�
8���������	��������������
"�/
����������
��	�G0���(�#������$��!����)��� �	�(#5��� ��#�
 #�����
�
H�5"���%��0�#��$�������
�#���� ���$	��� ����� �������0�#'�#���%��%�!��������"�����(����	�����I��
����
��0�
!���3� �����"�#����!� �(�#�����8� (��"3��������!�� ���
)��������	����������������
��!�$���"�� ��� �%� �"����
#����!�5�������
��
�
4�����#����	����#����!������
 )�3������	"�
�"3��	��	���	� $����#�����	�
��0�#� (���	� �#����!� ���&����
	�)��
(�5"���%���J$��!�����#&G�8�!
	���������
�(�5"����0��%
��&��3��#����!��#��#�'��0�����K�	���*� ���$��!� �
�	
��'�!� �!�� �	� �����"��#�!������"�������#'�#��%�"�
�	�������"�������	
��"�����#�
�$����"��

�

� 0�	�������
���"���� -���"3���(���� -���"�������������F#�����

�� A�����<�L#
����������( �	��
�����#�����"��3���L���5� �79����5� D�

�� +�(#�$������	���$���#
��� �7������5� M�

D� 8��� �����!��������*	�� �7�9����5� ���

�� N���	��������
�� �7������5� M�

1��
��"�!�	��"����	������� �7������5� D��

�



����������	�
�������������
�

��������������������������

� ��

�����������
��� �������

���	�����������������
��� 	
���	�	�	�

������ �	������ ����������������

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

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

���	����������������$�  !"�	!���

�

�

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

'������	� ������	
��	(� ����	!����

'�����$��������� 		���	!���

)�	��������������������������$� �

�

���#�"���	��#���� �	���������	����*�

��&�'������&����(�������)������*����&��%��'��������&�������)�%�*��+���,������*+����%�*�,�����+��
��*�,�����������-��.-)��/����)���,������&���,�%���+�'������&������������������0�&��-�������*)�&������������
����1�����������%�-���

2���������)�����,�+�������*������%'�����)����3&���*����)�%��-���0������)������*��������+������%�/�4����
��+��%*��5������������.���0�%*�&�(��-���%��(�&�������6*�*��%*�7�)������(�������%��������*��������+�������%&�������
��/���'����*�'�&����������'����*(���������8��)�,�����%'�������%����,%������*������6���2�������*��%����
2��������������������)������)��������,��9�����(��2���������/�����������������,�*�2�����������������*������
��'���������&�����'����-���9���&*���-��������,�������(������:����������/��2�����������9���&�*�2�������&�-���*���
�/�����*�����%-�%���)������7�)������,�*����������2��������/�����0�����-%����*)�������&�����)�*���������'�(��,�
%��������
�
;�%(��+�����	�����%���#����$������������������������	���"�,����
�����������*0��'������%'��/����,����
���%�������������%�����-�������'����-����������%�*�*���,���2������������)�����*�������������������
��������,��*���%*�<�*�����(���)�����)��������������/���(�������9���&�����,&���/����������'��%*0�������=��
����&��������,(*)��)�����&�����9���/���,�+�����(��������������%�(��*����*�&������%�(�����-�����.�	��������	���

������������������.�
����������������������������
���.�������#����
����/%�������0���(��	#��

����	����1��������
��������/��
�
>�������������-�������&��+��������*��,/��������
���&���������"���	��$���������1
����
	$����
�/�
�#�2�����	����������(��#"��&�.�� ��"����,�	��%�	����3�������4������#�.��������#���&������
�	1�������������

��1�:,����-&�����������&��������/�%�����?,)@������,�*)����������,����)����)���-0��������������1�����)�%�/�%�)�����
���)������)�%��@(��������������@(������*�����/��%-�%���'������������������*+������)0�������%-��
��%��@���-%@���8����A����,�����.,�����0���(����/����������������*������������&�����������������'��������)���
)����,�����(����
�
=��������)0�������,�-��������*���@�����������6����'��-�����1*�'��������&��%���'��-����������������%�*�������
���*���������0����������������%-�B�%��%��-���������(���������,�-�����,�����������-�>�(����������(�������.0����
�����������������%�*�����C�*��(��&�3�����,���)������4���&�����������&�����������%��'�+�-/��������-��B������*�
��0�����%�������%���/�������-00�������+���%���/�+%�������A������������(0��D%���-E�2�������������,�����%-���%�����
D)�������*0���+���,%E�/�%��E������)�������%�-���-��+�,�E�
��������*�,�������%�����)����8�*��%�2�������������-����
�(��%������������)���+�����(��&�%������(���������)��*������������������%��-����(��F������)��*������*�+��,��
2���������������&�&����&���������%'����,������(������%�������/��*)�3�����-������*(����4��������(�(��*��
:��%*�����������)����)������������/���*�*�%�%��%��*%����������(0��������+���%'��(��/�+%*G)���&��������%����
��%�(H�.-�,��&�%��-������%-����/��-�(���%'��
>�����)��������������,���)����1*������-���������������*�%-��
�

+�����	�����%����)��������*��/����������,����(��������	�����#
��������������������$��2���������)��������,�-�
�%*��+�,���*0���+���,%�.����(��)��2�������������������(������*�*�/���,�����&��.�)����&���������&�-���%��������
��,�����������������&������%�-(��*����*����������������&���������*�&������������/�����)�������������������
������������*�*���,������=���������&�������9���&�������)�������&������������@�-�����&���,��������)����(��������



����������	�
�������������

�

��������������������������

� 	�

����*��������,����������I�������(��)����1�����&���-��������/��'������,)�������,�*�&�����������9���&�����������
�/����������@������J������������%���������&������-������%�-(������,����(������(����������-���������(����������
�������(�'G�EF�)�����)�%��@(��������)�%�&�&����E��
�
:-�����(��)��������0���������%�����,��*&�,�������������������&%-���*+�������������*+*)��*�,������������*�K���*�
%�������1���������

��

�
�

�
5�	��#����
���"���� 7������������� 7����'������&������������

��� J�,��&%��%����������)�%�*� !L !����@�  !�

	�� B������������)�0�,������)�%�*� !L�"����@� �"�

 �� B/������������������+��%�*���������%�*�%�������1������ !L�"����@� �"�

6��
��"���	��"����	��#���� !LM!����@� M
�

�
�
�
�
�



����������	�
�������������

�

�
�����
�������������������

� ��

�����������
��� Koudelka: Shooting Holy Land�
���	�����������������
��� ���������

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

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

����������#� Minoritní koprodukce�
���	����������������#� 2014-2-2-2�
�

�

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

&�����!	��������	
��	'� ���������

&�����#��������� ����������

(�	��������������������������#� �

�
�

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

-�������!�������%
�
�������)���.�������#����$����������+������$����'$+!�������$���/����'$+!���0�#�,
�01�
��&�����#���(�(��!�����#�&!�2
��������%���&�'���3�
����#(���
	
�#�"��%�#*��$!���#�&�#�&��#��������#�������4����(��������� ���%�&#������#�&��!�����15���%�#*��$!�#�� �
&��#���#�
���1�����+�����
����16�%�"���������%��%
����%
�����#���������	
��������
7��#�����*�6�������	
�������������!#����#��#��%
�$��#����#�%��!�����%�/��$��������
�#�!���%
�����#����
�
�8�����.6�������
���!6���%
���&�!�
��%�&�#�6��#�
.�$���(#��*������������#*!�
1��.���0�
��#1�������#����
#*����$��(���.�����
�!���$��%*������'��%
���������%*���#��$��
���� �������(����������#�#���#��#(%��
4��#�����#��.�������&��#!����� �%#���!��.�#��(�7�9�6�:;<�%
��"�#!���#������������������=:<�%
������6�#���+�����
�����>-5���
�
	
� ���%*�����#�������$��$!�$�"����2����&�!��%������
	����%��#!�
������&�!���
����,
��6�%����(�&��#����
�� ���
��%�&#���%���"��� ���
��%�&#��'�������
��#�&��!��'����!#�%������(?&#����!�������%
�@���#���!���
��%�&#��
�
A�����!�%
��� �����#����������"��6���(����%���!��%�
����#�������.�������
���!���%
���&�!�
��%�&�#�����
���
��.��
��%�&#��6��#�
.�%*��������������	
�����������%���"���.��
��%�&#����������	
������(��
�
	
�$��#�$����#����.�$��#'���%�
&$�����'���!�%��%�
(6������.+��%�"������ �%��%�
(���������%�
&�#6�

��%��#����������%�����#�$�$!��%
���'���#������������*��'��#���!�16��#�
 �%*����"�� �
��%�&#(��(������$!��

�

� +�	�������
���"���� �����.�
������ ����� ���������!��@%�
#��

��� B����#C�?%����#����
����#�����#�%�"������.���?��$1� ��:����1� ��

��� ���%�&�#���0����&�!�%���� ��������1� ��

��� 	
�����#�����#
�#�,��� ���:����1� ;�

��� 9
���#�"���#���� ��������1� ;�

,��
��"�!�	��"����	������� ��������1� ���

�
�



����������	�
�������������

�

��������������������������

� ��

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

���	�����������������
��� ���������

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

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


����	�
#��

����������%� �

���	����������������%� �����������

�

�

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

(������	� ������	
��	)� &#�#������

(�����%��������� ��#�#�����

*�	��������������������������%� �

�

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

����/���%�-��-���#�0�+ �1����+
"�/�
�-����!�/�	���.�)��������%�"���������
�,2�������!���+%�%�-�!���,�%�


����
��,�%�
"-�	��#��

3����,4�-��+�	�5�+��*����
���	4��"�1���(�����+��*�,���%��%��5�
����"	4�-1%"��-�
�
	�� ��%�-� ���6�����
6
�

7�"�6
�������	�5�� �������1
���6���!�6��	4�5�"��� ��%����-������	4��-1�"
8#�7��� �"�����%���"�-1��-�	�
����

����1 ��)�! ,
*��"��5�	���"��"����, �%�.�"	)��	������%�����������-�!,�� �������( ��%��	����9���
�� �


�(������"��-��"����!�� ����%���!� �%#����(� �+����+������
���	 5�
�����6��� ��%�-���(
�"�%�	�5�"��+�/�+
	��

��"���(�.�%�-������ ���
�4�6
	���5�*��+��-� ��,
�4�-��+�	��"��. "�%�2��2%�����
���	)��	��,������

"�������
���� ��%�-����	.�%�! 2�����#�

��

�

�

�

�
,�	��#����
���"���� $���,4���!"
� $���,)��������%��9-���
�

�#� :�/���	 �	,
���
�-��+�	��� �����(��8� ���

�#� ���"�� ��%�!
+�2�/�%�-��+�	��� ���;�(��8� ���

�#� �1%��"�
�,4!�
��-���.�"	���
��,��-"	���	����
����
6��� ���;�(��8� �;�

-��
��"���	��"����	��#���� �����(��8� ;��

�



����������	�
�������������
�

�
�����
�������������������

� ��

�����������
��� Garda�
���	�����������������
��� 307-2014�
��������	������ ������	
������

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

����������#� Minoritní koprodukce�
���	����������������#� 2014-2-2-2�
�
�

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

&�����!	��������	
��	'� �������

&�����#��������� ��������

(�	��������������������������#� �

�
�

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

+	
��������,������-�"'��� "�
(�����+,��������+��������+����������������������	�����.%�
�/��	/����������'�/����"���$�� ���������	
� �� �����
(���� "��	���!��!�"��� ����	��0�������������� ��
��-!�����/�����������"��-�"��
���"������
�
�����!���	����������!� �$
����"��"��%��

�

�

� -�	�������
���"���� �����-���(���� ������������������1"�����

�� 2�����3�4"
����������( �	��
�����"��������-���4���5� �67����5� 7�

�� 8�("�#������	���#���"
��� �6������5� ���

9� ���� �����!��������*	�� �6�7����5� ���

�� :���	��������
�� �6������5� ���

.��
��"�!�	��"����	������� �6������5� 9��

�
�



����������	�
������������
�

�������������������������

1 

�����������
�� ������

���	�����������������
�� ���	
����

������ �	����� ���������

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

����������$ ���������������������

���	����������������$ 
���	
	
	
�

�

�

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

'������	� ������	
��	( �

'�����$�������� �

)�	��������������������������$ �

�

���#�"���	��#���� �	���������	����*
� ����!�!��"��������������� ���������#���������$%�������&���� ��'%�&��()���*�+��,��'���������������-.�/�������0���
1�����!"���#�����!2��������3+������ ����')���(���������+�������������-%��",�&�� ���!2������3+��� ��!0����42�����!"�
�����'�������4,�!��,��,����'��0���&�!������!���5�������!����0�����,���4.

������+�������4�,����������5����0����!���%�!��3�&���������������0%����������0���5���3����#������0�����!4����
!)��2��"�����������'����.�/�+����!2���+������4)�����������"���������%������&����$,3��������������!)�������
�6�����������4��!��!*�!��4����2��&�!��4����������������&�+��!��������!���!3���������!3����.

����������%�!4��')�+��)��6�������������$%��������)��"!������4������!�������%�����0��!��!*�+�0����!������%�����
)����� ����!��3���5���������5������.������,������'�����!"��!3��������3����$%�7��!'�$�)����0����!3��.�8���%���� �����
!��������$&��)�&��������3���7��!������)�������!�3������������0������5������9������������:�!�������5����!����2������0���
��4���9�������������:%�)���&��0���������!�!'��������%���!3���"�����&�,��������5�"����"�������&������)���.�;��
��������������,+�!��������"���� ���!2�����!"������!���������'�.�����5���"������+������ '��3��$��&��0%�&��������� ��
���3+��!3��!�������������4�� ����&��0���')����������
��������<���$�)��7��!���������!)�����7��!����0���2�'��.�=4���,4�
���)�����+���3�����!0�!�5���0������!0���������%���4�����������')��������������� �� ���.

7�0�'�������������>�����'���!3������2�0����������������)��2�������)������!0��,�����.�?�������&��0��@!���A�������!��"�
����� ����)����!'5�4.�A,��&�0��0���+�����4�!���5��!"��������%������5�����������)�������4��������������+���3�!�'���!�
����,3�)�+���!0��������������5������$��&��0��������.

�����0����������!���!����5���0%�)��!����),�� ��0�!���3�+���3�)��+�����)������5���������,����4.�������

�

�
�

�
+�	��#����
���"��� =���!"���)���

=���!0�����������
�6�����

�. B�3����'��!������
���+����

�	���,��$ 
C�


. ������'����)�+�2�3���
���+����

�	�C�,��$ �C�

�. � �������!")��������
5���������!��������
��������#�����

�	�C�,��$ �
�

,��
��"���	��"����	��#��� �	D��,��$ C
�

�
�
�







����������	�
�������������
�

��������������������������

� ��

�����������
��� ��� ��!��"#�$%"&'()�

 ��	��*���*����������
��� �+,,-./,0�

������1�	������ �������	�
2��

������	���*������
����� &������*��
3���
�����������2
3���	����

����������4�
�$���������
����	�
2��5�2�����*����������6�	�
��������6�

�������������

 ��	��*���*���������4� �./,0-.-.-.�

�
�

73������8����������������������������4� ������!���2��

9������	�1������	
��	:� �.0;�+;�./,0�

9�����4��������� �<;�=;�./,0�

��	��������������������������4� �

�

���2�3���	��2����1�	���������	����>�
�������	
��
�������
��������	�����������
��	
�	
��
�������
��������������
�
��������������������
�����������
��
��������������� ���� ������!����
������	
��
�������
	������� ��"��	����
!	
��������
!�������
 ���# ������ ���������

�%�1��3�
��?������
��)�����	���� ��� ���������
������1�
3� @?$A����1� ����� ������ 2�����*����� ������������	

����� B,<C/D� �4�� �������� ������������������
3��� 
���� E��������� ��
��	�F;� ��� �4���G���� �����*�3���
�������������������
�������2���������������*�;�H��3��������������
4��������
�������B,<</D6���������
��������
B,<<.D6� �����
 ������	� B,<<=D6� �
 �������
 B./,,D;� ��	������ ��� ��� ���������2�� �������2�� ���
 ����
 �
 ��	��

���������� B.//.D� ��������
  �����!� B./,,D;� 7���� ����
�"�#		
 ��#� B./,+D� ���
��� ,,� I��
�2�� ��:� �*���J� �J2��
������2�;�&���2��./,+���1��������!�4��4���!����������
�-*��
��	�
�����$%����
&!���'��(
";�
&�I��
3��������2���������������
������������
�������"�
��2��
�����4	��������2��.//<������)�*+
�*�
�
����

��,
 �#�'
 ��'��
 ����-�;� ������� �8�	2����� ������������ �� �����	�2
�� ��K��� B�� I��
�� ��2�� �4G��� �1�
	��J�D� �8�G��� �� ��������� �8��J��� �� �8�
�������� �������� �� 
������������������� �4��J��;� )������
��	��
����8��J�������*����3�����
����������������������������2�6����J��6�������������������2�����	�����
��
�����9�G��
���6� 1���2�� ��!��	�
3�
�����J�����
��I��
�;�$��	�J���G�J>� ����������� �� ���8���;� 7�	�3���2�����	��
���3��������	�������1	J�����
��*���;�
����
� �8���	�� ��� �23��� 
����
������� �������;� L��
����6� ��8����� �� ��G������ ������
�6� �������
��������
�;���	�����1��3�
4��4����J��	���
��	������
�����������2�����2
�������������3����3����1�	
4�J6�
	4�
����3�J��8����2��3����	��
��B��2�J�3����������J1�����D���1�����	J��
8��	4���
����������J��6�
���3�
���G���J��8�2�����6�
���3�������:�������;�@����������*������������
�2��������	��4��������������
���*��:���	��
���2������GM�����;�
!������ �� �23��8�� ����������� ������� ��������46� �8�*�1� ��	��� �� ��2�� ��� �2���� �8����2��>� ���3� N�1��
�8�
������ ��������GO� $4���
�6� �
������� �� ����
4� 	����6� ���6� �8�2��6� ��������� *�� ����������� ���8��� �� ��	��
�����������	J����������8�	�������
3���������� ��� ����������:�2:6�
��8���4����������*��� ��
�����*�����
������P� 	���2
4� �8���1����� ���;� &�� ������J��� ?������
4� )�����	��3� ��� :1�� ����� ��42������2
3� 	����
��2���3� �� �����38�� ����
�������2
3� ������2��� �� 	���
������ ����4� �
���*�J� ��	�
����� �������6�
��2����J���������2
4������
������������������*��������-������:1�����������	�����1�"�#		
��#;�
�
����
� ��1��3�
4� ?������
4� )�����	��3� ./#�'
 ��'��
 ����-�0� 	�����*���� 
� ��	��8�� ��������� ���	��

������������� �� ��������6� ��4� �� �4��� �8������� ����� ��G�� ��1�	����3� ��	���4� ����2�� ���������

����	�
2�;�
�
�

�
)�	��2����
���3���� $
�
�%��
!� 	� $
�
���	
��
������&���� �

��� '���������� ��� ���
������ ()*(��
�+� �+/�

,�� -���
������! ��"�������
������ ()�.��
�+� �,=�

*�� -���
�� ��%!� ����
�����
�� ����
���
������� �
#� /��� ()�.��
�+� �,=�

(��
��3���	��3����	��2���� ()0(��
�+� �Q/�

�



����������	�
�������������
�

�
�����
�������������������

� ��

�����������
��� ��������	
���	����

���	�����������������
��� 311-2014�

��������	������ ��	���������

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

����������#�
2. výroba �eského kinematografického díla a výzv�

2014-2-2-2 Minoritní koprodukce�
���	����������������#� 2014-2-2-2�
�
�

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

&�����!	��������	
��	'� ���������

&�����#��������� ����������

(�	��������������������������#�

�

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

+�$��%��� ��$���'�����������%� �,
$�������	
'���
�'��$*'�-�����(��.����!

�/*�
�(��'�0�$$�����
�
+��	�������������������	��"���������	��"����$�%���	�����1	�	"$� ��2��&���3�0�� � �����������4�������$����
���(�#�� ��� ������� � ���$���"�
� ��/*�
�(����� 0�$$���� ��*�$��� �� ��$��%��� �� ,
$���� �)
�) � ��(
�"���� �
���������
���
�
5"���&� ��� ,
$�� ���$���#�� #���� ��	��	
� � 	��
$$��.� �$�� �!� (�����(�� � ���	�� ��!
����� 
� (�������	���� ����$��'� #��
#����.� !�� 	�	�� !"���&� '��(�� � #�� #��� 1��'� � �$����3� ���� ,
$�� �����(�&� #
���
� ������'� �� ��&$�����
�
���
���
����
�
,���������	���������$��"� ���$�%���	� 6	��
�� ,
$��7�� -�8� ������ 9�('�	�,��� :�����
�.� ���(�	 �� ���"�
��$��&� ��	�(���� �������� (���$������ (���#;.� �������$"���"� �)�� %����� �	���'� ���� -./� �����
��"���
���������0�+����12�� :�	���	�� ���$���� �"�&��� %"�	��� ��	������ �)�� %����� 2%��	
� ������$�� � <���� ��	���'�
=��
��*������ �!"����(���������%� ����$��;��$�����	���	��
!) ���!���>?.��;!��!���	�$�'�&	$
	@�
�
���#��	��$"��"��#����������������
����	�
���<�;���&�%��A&�����?.���	�"$�&�����	���"���#�����B��C�+:�D�
E9.���
	�������	�����$"��#��( ��"� ��
�	�
��	��������7��$����$����
�
����� 	����� �����	#� ���&�	����� 2��#;�� �!"���	
� <
(� �������"� ���$�(�?� ���!�#
� �����$"����� ���#��	� (��
��'�$��$��� �� ��$
	� � �� ������%�#
� 8��&� ,����� ���#��	� ����������� ���� !���	�$�� #�� 	�� �� $�!
	��	� ( ���	� ��$) �
������ (��)����	
� �� ���	��	'� (���(
�"���� � ����'.� ���� %������ �
����	�*��,

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

�

�

� ,�	�������
���"���� F�������(���� F������������� ��G���	��

��� 5"���	H�2�$���	������(��
	�$���	���!���������2��#;� �CI����;� J�

��� 8�(��%�	���,
���%� ��$"�� �C������;� K�

J�� ��������	��"��	��	�*
�� �C�I����;� ���

��� 9���
	�!���	�$�� �C������;� K�

3��
��"�!�	��"����	������� �C������;� �L�

�




