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Последний раз редактировалось zendog, вторник, 20 октября 2010 г., 20:26; всего редактировалось 1 разОппозиционные партии недовольны слиянием Прогрессивного альянса (ПА) с правящей Демократической партией (ДП) и неудачной попыткой внедрить настоящую демократию внутри обновленного альянса, который создает политическую систему,
делающую оппозицию неактуальной . Министр финансов Миро Черар в пятницу позвонил оппозиционным партиям, чтобы обсудить слияние партий и то, как они планируют сформировать союз с младшим партнером правящей коалиции, правоцентристскими социал-демократами (СД). Серар сказал в письменном заявлении, что этот шаг последовал за

«переговорами в последнюю минуту и политической фракционностью во время выборов». Этот шаг был вызван отказом оппозиции от союза с СД, а также тактикой социал-демократов по выдвижению бизнес-кандидатов в оппозицию пенсионерам и фермерам. «У нас есть проблема в Словакии, которая является страной с населением около 5,3 миллиона
человек, и все же у нас есть политическая ситуация, когда три партии имеют разные ценности и находятся на разных сторонах политического спектра», — сказал Мартин Липавски, председатель главного оппозиционная партия «Мост-Хид» в новостях государственного ТВ 2. «Мы должны разрешить эту ситуацию». Липавски также утверждал, что реформы

пенсионной системы ДП и проверка социальных пособий сделали невозможным создание союза с СД. Церар сказал толпе оппозиционеров в пятницу днем, что он будет обсуждать будущее правительства под руководством Демократической партии с оппозиционными партиями на выходных, добавив, что он призовет все оппозиционные партии, по крайней мере,
собраться вместе для диалога. Однако Пажо Хегедуш из правоцентристской партии «Мост-Хид» заявил после встречи, что считает приглашение оппозиционных партий провокацией и что его не приглашали. Предложенное правительством слияние правящей ДП и Прогрессивистов (ПП) привело к созданию новой политической силы, известной как

Прогрессивно-демократическая партия, или СПО, и партии, взявшей название уходящего Прогрессивного альянса, или ПА. Новая коалиционная группа стремится решить проблемы избирателей, которые проигнорировали правоцентристские партии. Впервые правоцентристская оппозиция
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Все значки организованы в простые в использовании коллекции, которые включают в себя все необходимые значки, для быстрого старта все коллекции значков KDE for Kids
можно использовать во всех версиях KDE, все значки «установлены» по умолчанию и правильно размещены в Группы значков KDE для детей. Новый выпуск 0.6.0 Лицензия

GNU GPL Категории Дети KDE for Kids — это коллекция различных значков, которая придаст новый вид вашим файлам и папкам. Пакет, специально разработанный для
детей, включает значки в формате ICO, которые можно использовать для изменения внешнего вида вашего ПК. Печать, закладка, проигрыватель компакт-дисков, цвета,
файлы cookie, корзина, семья, браузер, камера, документ, электронная почта, редактор, звонок, вирус, настройка, часы — вот лишь некоторые из значков, включенных в

пакет. KDE для детей Описание: Все значки организованы в простые в использовании коллекции, которые включают в себя все необходимые значки, для быстрого старта все
коллекции значков KDE for Kids можно использовать во всех версиях KDE, все значки «установлены» по умолчанию и правильно размещены в Группы значков KDE for

Kids. Измерение и контроль двумерных состояний углового момента в интерферометре с непрерывной переменной. Мы продемонстрировали прямое измерение состояния
двумерного углового момента |J(2)(m)(z),-|(2)(m) светового поля с высокой точностью, используя когерентное свойство того же квантового государство. Используя пи-

фазовую модуляцию и обычный интерферометр с двойной балансировкой, были непосредственно обнаружены фазочувствительные интерференционные полосы квантового
света. Были рассчитаны их спектры Фурье, а измеренные частоты интерференционных полос были построены как двумерная функция плотности вероятности угловых

моментов двух фотонов. Также было проверено, что частоты интерференционных полос совпадают с предсказаниями теории.По интерференционным картинам мы смогли
определить компоненты углового момента, |J(2)(z)|, |J(2)(y)|=|m|, в определенном двумерном состоянии, |J( 2)(m)(z),-|(2)(m), что также подтверждается расчетными спектрами.

Q: Сбой PHP при использовании $_SERVER['REQUEST_URI'] Я делаю систему, основанную на $_SERVER["REQUEST_URI"]; Итак, в моей руке я делал так:
если($_СЕРВЕР[' fb6ded4ff2
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