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

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

�����
� � ���	����	�	, ����� � 1978 ���� � 
	��	 �� !������ - #��������� �  $!�%	�� 

���	�
���� ��& �. ��
 � ���	, ��	 $!���� �����	 �	����	 �� !����!.

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

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

�������!� �	��-

�����-�������	��
��� -������� ��������� �	��.
����. /��	� ��  ������
� �� !��) 
 ����& 

�!��&0���
� � �
	����� � �	
��!�� �� !�������, 
�������� +	���� 1	��2��!�, �����
��� � 

����� ������ 3��	��� (����
�� (���	���� �� !��) � Yehudi Menuhin School, B�����, 
 

�������	��
���) ����� C	������ (Hochschule für Musik-Detmold, C	������) � 
 �������	��
���� 

����
�� 3	����	�0����!� (�	����, C	������) � M�	�
������ ���	�������!� (+	��
����, 

+ �����).

N� �	$&������� � �� ��
�	 14 �	�, �!
����� ��� 
���
� ���	
���� �� ��
�����2 �� �����������.

����	� ����	� 
��� �������� ��	���
��	 �� !������	 �$�� �����	 $�������� ���	�	
� �

	�� ������� 
� 
�����! �����	�
��) 
	��� �����.

��� �
������	�� ����	� �!
����� 
 ���%��� ���	
����� � ���	��!�� ��
��$���� P����!,

���&��� Royal Danish Symphony Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Amsterdam  

Symphony Orchestra, Dresden Staatskapelle, The Amadeus Quartet, the Alban Berg Quartet � The 
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������. ��	�� ��2 Jacob Gade Foundation's 36th Grand Prize (1998), 1994 Berhard Rosenfeld 

Foundation Artist Prize, Talent Prize and Gold Medal � Berlingske Music Competition, Copenhagen, 
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���� +����� 3���� II, �����	���� �� 
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� 2010 ���� ����	� ����	� ,��	� � ��	���	��!2 p����2 M�	����, �� ��
�� �!
����	� � P����	.

* 2012-13 �. ����	� �	$&������� � Kimmel Center.
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