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.����������� ���� ���	���� ����	������ ���� �������
����� ��������� �/0��1 �/( � �/���12

) ����#� �������� ������� ���� ����� ������ ������� �	��	
	 ��'������ �� ,� �� ������" �	�,���" ��#�� ����(% 	 ��	�����
(% �� �����	 �	 ������� &"������ � 4�(��' �	 )�	���� �	����'
N/�. � 
�	�� 	 �'����� �#����" ����� 9������	 "�� �������� �	�
�"������ ����'��� 4� �� �#������ �� ����,������ �'����� ����� 
��" ���� �� �,�" ����� $������ 
����	 )�	����� L+���	 ���� ���� ����	M 
����� ���� �� ���	��� �	 ��� ��	���� $����� LJ�� ��� �� �������M�
/��� ����'�#� 	 �	���� ��#� �������	������%� �	��� �%� ����

4� ������ ����� ,� ����'����� ������ � �����' ���� ������ � ���
�� �"�	���" ����	����� ���������� ����� ���� �	��,��" �"�����"���
������ ����	���� @����� ����� �����,� ����' � ����� ���� ����
� N���� �������� ����' ����' �� �����'� ��������" �"��'�� ����"�
4��� ��	� ��� ,� �#�� �'����#�� $��'��% �� �����	 ����	��� �	�
����	 ����� ���� ����� 4	�	 
�����	 1 ��%������	 �	���� �������
,������(���� ��	���


�� ��� ��	�� ����������� ������ 	������' ���� �'� ����
��,����� 1 �	�� �������	 �#��� ��	��% �DI 	 IDD@ 1 �����-��	� ���
��������� �#���� � ���� ����	����� ��	�� 	 �	�������� � ��
���� ��������� J�����' ���� �� $(	����� 	 ���� ��������� �#����� 
���� ���������� 	 �*������������ ������'�� � ���� ���	�������
	 � ���'�� �	,���� $���� ���� � ��	���	� ��� �#���� ���� �%��#�
�� &����� �@? 	 �	 ������������� ������������� 
�� ���� (�������
���� ��������' �	,�� ������ �	� ����� �	� � ��������� D	�'�� �	���
�����' ��������� �	 ������ �������� 	 ������� 8 ���� �� �������
���������� �	 ��'3

/ �DI "�� ��"��� ,� �� ���������� 	 ��	��' �*������������
����� ��	���" � ���	����#�� &�������� N���#� ��	���� +	 �����
PG� ��� ���� �'�	�� ��� �DI ����� �"�	����� �#��(�" 	 �'���� ����
�#�� 	 ���������#�� ��� �	 �������� 
����� ��� $(������ 	 �" ����
�� �	���� �	� ��� $(�� �	��	�� +�� ������'����� ��� ���	�	��� ��,
�����(��	� �	�� ���" ���������� ������ �	 &�����" 	 $(�� �����	��

�� ������� ������� �DI �� ��� ���	��� �	���	� �������� ��	�������#
��,��#� �DI 	 �%�'��' �� �	����	� ,� �	������ ������&��� ���"
"���� ���'�� $(���	�� J �	� �� �� ��" ���� �	 ����� ��� �DI

���,��	�� ���� �����,�' B 3 B ����# ����' 	�� ���� ��	���	 ��"�
���	,���

2���� ������	 �� � �'���� �	 ������ ����' �	 0	��� / �DI
"�� ��	������ ,� �*��������" �	������ ����������� �#�� ��	��% 
������������ ��%�� �'���� 	 �	 ����' ������������ 	 �����&�	���
�� ������ ����������� 
���� �������% �� PG� ��� ���� ���" �����	��
���������� ,����� � ����� ������% �	 �������� ���'���� )����" ����" 
	�� �����'�� ���� �� ����(�	��� / ��� �*����� �� �#�� ��	��% ����
����� ���� $(	����� �� ������� 	 ��(���' �����&�	���	� ������" ���
�	��"� 9�", �, ���� ���(��� �� ����	�� ����� ����' � ��� �	 ����
������ ��	�# ,������(�� 	 �"�����	� ��� ���	� �� )����" ����" ,� ���
��&�	���	� �� ����������� @ ������� ���� �� ,� ������&�	������ ��,
�, � �� ������ "�	 ��	��	�


����-�� �� ��� ���(�� �� ��,�#�� $�	� � �'�'�
/'�	 �	�	 �� ������� ���	 	 ����� �'��� ,� �� �����'��" ��

������� �������� �'�'�� �����'�� �	�� ������ ������	� ��'������

������ ����� � .�(J
� ���(��� ����� .� /��)��

(
���� &(�����  ����
' ���'�O

����� ���� .�(
'��� /��)�� ����� - (�� ��� ,�
����
�! "��(�)
�� - �'������
�������0 ' ����+(���
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'���)��� ��(�
�� �� ��'�� ! � ,�
����
�! "��(�)
�� �(�����
����� ���� 
���� .��'�0��� �����

����� ���� 
��'��� /������ ����� ���)��� �( ������� ��
����
�!
�(�
�
 �� ��'�� ! � ,�
����
�� "��(�)
��

�� ����� ,� ��� ������,��� �'�'�� ����'���� ��� �����������"
� ������ �	����� 	 �	����� ������% 	 ��� � � ������ ��������� �������
��� ������� ���#�� ����	��% 	 ����� .��� ��%�(� ������� �� ��	� ��
�	�' �"��,��� ������� ��'��� � ���� �"���	�� ����� 	 �� $��(���'�
	 $�'���� � � ����� ���������#�� ��� �'��� 2��� �� ����� �'����
�#�� 	 ���	&�&���#�� ��	������% �	���� �	 ������	��� ������
������" ��� ���� 	�	������� (������� 4�'�� ��	� ���� ����&"�'
	 ����&��� � ������ �� ���� 4� ���	 �	�� ����� �����	�����	� ����
�����	� 	, �� 	����	�� 	 ��������� � �� ����� ��� �� �� ��� ��,�� 
����� �	 �'����#�� ������������ 	�� � �	 ����������� 4�� �	� ������
�� ��� �'�� ������ �	����'���

��'������ �� ,� ����' ����� ������� �� �'����' 	�	���% ���� 	��
���	��������� ������ �	 ��	�# 	�� ����������# 	 ���(�# ����� �	
������� 	�������	 ."��� �� =�	�� � 
�	��3 LJ�� ��'���� ��� 	��
��	����� ��� ,���� �'�" ������� �'�"M� J ������� 	�� ��������	� 
,� �'�	 �� ������(�# ������ ���� ����#� �� ������ ������'
�����'� �����,� ������ ����	��" ����" ������ �����	���

2'���� ����� ���������' 
	������ 	 ���� 2���	��� �	����' 4	�	

�����	 �	 �"���� ����'�� �� �'����� ����� 	 ��'������ �� ����
��� ,� ���� �� ���� �� ��� �	��	 �	����� ���� �� ������ ��
����� 
���� ���������' � 
	�������� 	 ���� ����	��� �	����' 	" ����
������,��	�	 ����	��" � ��� ���� 	 ������ ,� ��� ��������
�'����� ����	��" �	� 	"�� ��"���	� (��� 	 ����� ���������"

	�������

2'�����

����'��� ����������� ������ �	 ������� �'������� �������
�� ��	�" � ������� �������� ���������" 
	������ �������� ���������
�" ��'���	�� (����� ��������" � ����, ����� "� ��'��� � ���� BSSH
����� D������ 8	��	������� ��%������� (���� ��	����� ������
	 ������������ ���������� J�	����� �'� ND� / ����� BP� ���	
FGGH "�	 �	��� ����'�	 � ���	�� ��, ������ �#�	��� ������� �'�" 
����, 	������" ���� ��������' ������" � ����������� 
	������ 1
����� @�&� ;	����	� <�#	 2�)��

/ ����� (���� 	�	��������� ��	�� ��'��� ������ ���������"

	������ ����� @�&� :�����	� ;��T�& ?)�� ����', ��� .������ 3�
3/����( � #�����3�	� *�������� ���	&�&%� 	 �'��%� ����� �����
����������� ��	�� 	 �%������ �	 �	������� �"���� ����� �#�
��	��#� ��%���� �����'�� � ������� �'� 	 ���'������ ������ ����
���� 	 �����'��� )������� ���	��� ������ ��� ���������� �"������
	�	������# ����	� 8���'� 9������# ���,���3

����� ���� .������� ������  �!�� �	 �#��	��# 	 ��������'
�����# �'����# ������ � ���� 	���&	����� ������ 	 ������ ����

�#�� ����� �	 9	����� ����� 	 	���&	����� ������ <	����" ����
��������������&���� �	 ������	�� �"���� ������ ������ /#�
�������� �����	 ���������" L+��� 	 ������������ 	���&	�����
����(����" 	 �	������"M 	 �	 �"����� $����- �'����� ����" ������
�"������ 	 ����� ��#�� �#�����" ���� ���� ����� ���������" 
	�����
�� �� ��'�' 

	 ����� ���� .���� �/���
�  �!��� �	 	������ ����� �	 ������� 2��
��	��� �	����" 4	�	 
�����	 ���������" 
	������ �	 ����������� ���
���� �	�	,������ 	 ��&	����������� (������ �	 ���� �	����' � ���
���, (��� ���� �� �'����� ��� ���� ���������� �*������� 	 �	 ������
�%����� �	 �	����� �������� ������������� ��	&������" 	 ����	���
�" � ����	�' �	������� ����	��� �	����"�

)�	��������� 	�	��������� ��	�� �� � J��� ���������" 
	����
��� � ����� BP� ���	 �$(	������ ����' �������� 	�	������#��
���������% 	 �	�" �#��	��#�� ����� � ������	������ (���#�� �"���
�#�� ���� 	 �����' ����#�� �	�����
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Jmenování nových profesorů prezidentem republiky
���������	

/ ����� FB� ��'��	 �� �� /���� 	��� 9	�����	 � 
�	�� ������(���	
��	��(�� ��	������� ��������� ����� �� ���� �,�" ��	���� �� ���	 
��� ��, "�" ������" � $(������� �� B� (����	 FGGH ����������1 ���
���	( ������ ���#�� ��������% (���#�� �"���#�� �����

+��� ��������" ������� ����� �"������������� �����	 ������
���� �������" �	 ����� �'����� �	�" �"���� ����" ����# ���������
������ ��������� �"���� ����" �������"�� �������� �����,� 	 �'���#�
����" ND�

8	 $(	��� ������	 ���������" 
	������ ����� @�&� :�����	�	
;��T�&	 ?)�� ��	������' �����	� � ����� ���������	 �������" /���
�	�	 9�	��� ��%� ����������# ������ ����', �����	 ���� *���� 4�3�
��5��� ,!�� � 2���	��� �	����" 4	�	 
�����	 ���������" 
	������ 
	 �� ��� ���� �������' ����	&���( � ������	���	���� 4�����	�#
�%��� �	 9	����� ��������������" ����������" 	 �	����(��	��
�������" � ����	�' 2<4
� 
������� =������� �� ����', &	�	����
���' ��������	���� 	 	��������	���� 	�	�������� ����������
���&�	�� ���������" 
	������ � ������ I�������������	 	 ������
�	���	 ���� 9������	(�� 	 ���������������� �������	�

2	���� ���#� ���������� ���������" �� ��	� �����	 *� �� *�	�
6����� ,!��� ������� 9	����" ���������#�� �'� <	����" ���	�������
������ 	 �������� /#�����(������ ����	 � 
	�������� ����, ���
��� ���� ����1 ��7��(� U����� �� ��������� ���������� ���'���
�	 ���������' 
	�	����� � ���������

J�	������# ����� �������� ���,�� ����', �����	 ���� +	��/�
*��3���� ,!�� � /#�������� $��	�� �"�������#�� ��"��"��� 	 �	�%
� 
	�������� 5�"�� )>+
� 	� ��7 ����# ����(�� ������ �� ���������
���������� �	 ���������' 
	������ ��� ���� ����������/��'
������ 
�	���� �	�� ������� �'����# ��	������ � ������� ���'���
�� 	�	�"����� 	 �"������� ������ ����'���� �#�������� $��	��
	 ������- �� ���� BSSE �������� �	 Q��	�� ���"������� �	������%
<	����" �����������������&���� ���������" 
	�������

4�����	�#� � ������� ����"����� 	�	��������� ������
&�	���������

B�JC

���������	

/ ����������� � ������� PHG ��� $���� J�����	 � 
	��
���� ������ � �����	���" ������	 ���������" 
	������
����� @�&� :�����	�	 ;��T�&	 ?)�� 	 �����	�	 
	������
���� ��	�� @�&� D��	�	 ;���	 ����� ���� ������- (���"
�����������(������� (������� �#��� �����	 J�����	
� 
	����� ���'� �������� ��� ���������� 
	������ 
�'��� � ��&��� ���� �#��	���� ������� (���#�� �'��� 
����� �� ���	�� �	� � �"���#� �(���� �	� �'���� 
	����
����


���� ������ 	�	��������� ����	�� 8��-�	 9�����
����� �����	 �������� ��	����" 	 �#��	����� ���	����	 
����# ��� ���������� 
	������ � ���� FGGG �"������ ���

�����,����� EG ��� �"������ �������� �� �'��' �������� �	�'���
���	��� 	 �������� ���	��� �	 ������" ������ � �'���� ����� � ����
	������� � 9������� �	� ������ ����� ������� ������� ��	,����� 	����
�����	 �	������ ���������" 9	����" � 
�	�� ����� ������	�	
	 ������� ����� 	 ���	�� 9	��	 @/� =������# ������� ������-����� ���
���� J�����	 � 
	����� � 	�����" ��,����� �� �	 ���� ������ 	 ���'��
� 
	�������� 	 �"���#� ��������� ��� �����'� � J��� ���������"

	������ ����� ��� � ���� ������ ���� �	 ���'� �����������
(����������� ������ �'����� ���������� � ������ LJ����� � 
	��
����� ������� 1 ��������� 1 ���	��M �����������	 �	 J��� J��
����	 � 
	������

)�	������� 	�� ������������ ����������� 	��" 	 ���	���� ������
���� ������� J�����	 � 
	����� �� �������� �	 FR� ���� FGGH � BV ���
��� �	�� ���(��� �	�" 	��� ����� �� ���	�� �� ���# ��� � 
	��������
	 9������ � ���'�� �	����" �#��	��� �������� J�����	 � 
	����� 
	 ������	���� �	������ EE� 	�	��������� ���� �	 �	������� �"�
���� ������

B�JC

V ateliéru akademického
sochaře Zdeňka Kolářského
vzniká pro Univerzitu
Pardubice reliéf Arnošta

� ����
0�� >(�H�� @����'�0 �
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2� ����� 	�	��������� ���� �� J�	������# ����� ���������"

	������ ����� ����' �������� 8����" � ������� ���� �������'�" �	
$����� ����� T���#�� ������� ���������"�

*����� 89� 3����/�'� �����1�� ��� :;� �����-
B� 2���� � �����'�� (���% ������ �	 ����	�' ����-������� ���� ��

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

F� 
��������	 	 ��������	 "�	 /#��(�� �����	 � (������� �������
���" 
	������ �	 ��� FGGR 	 /#��(�� �����	 � ������	����
���������" 
	������ �	 ��� FGGR�

R� )�������" "�" �����"3
- �	 ������ (���� ������� �� (� BVSKP � ��� 
	������ ��$� 
	��

���(�" ����# �� �� �������	�������� � 
	������#� ��	���
� 	����� Q��	�� ���	�������#�� ������ � 
�%�"����� ����� ����#
���� ����������� �"�,���� N������ �������&������ ���������W

- �	 ��	����� ������" �� �����(����� I��������" ��	������ 	� ��
� ������� ���� �������	������ �'����� ������ � 	�����
.�������&������ �	������ � 2���	������ ��� ��	���	�� ����
������� �������"W

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

	������ �	 �#��	�� ������� �	����	���� ����� 	 �������
�% � ����� ���&�	�� LD�&����	�� �	�����#�� ������!M � (����
)�	�	����

*����� 8;� 3����/�'� �����1�� ��� :<� ���	��-
B� ="� ��������� 	 �������� ����� 2���������� ���'�� ���'���

�	�� �'����� �#������ �#������ ��'����� 	 �	��� ��%�(� (���
����� ���������" 
	������ �� ���� FGGS 	 ���� 	���	���	�� ���
��� FGGE�

F� J�	������# ����� �"������ ���" �� J�	��������� ������ ����
������" 
	������ �	 ����(�� ���� �� S� ����	 FGGE ��
C� ����	 FGGC� /��" ��� ����� ������ ������ �� ���,��� @�&�
.���� =	�����(�� 5<I)7 ���� @�&� 9	��� 0	����� ?)�� 5<?�.7 
��� 2	�	 9������� 5<0)7 
�2�� :���	��	 
����� :�J� 
��2�
5<0)7 	 ���� @�&� 4���� /���� ?)�� 52<4
7� /"������� ���� ���
�������'�� �������'�� �� C� ����	 FGGH�

R� 
�������� ����� @�&� 4��� :���� 2�)�� ��������	� ,� ���������	

	������ �� ����� ��������� BG� �#��(� ������������ �"����
����" 5/"���� ����" �����������������&����7 �	 ���������� 
	��
����� 	 ��� ���� �����,������3
- "� ��'��� �	 ��	�������� 	�	�������� ��	�� ��� BP� ���

�	 	�	������# ����� L������ ������� �	��	M ����� @�&� ;	����	��
<�#��� 2�)�� 

- "�	 �"��������	 ���������� ����', �	 �"������� ������
��&	 ���������" ����� "�	 �"������	 �� ���������� � 	��������
&�	������� ����&�� 	 �������� �������	�� /"���� ����" ��'�
�������%�"����� � 
�	��� /��'��# ����� ��������" 9������" <��
������ ������(��# ������� ������� ��� ���������	 
	��
����� �� ������ 	�	��������� ���� �,��	� �� ����� �������
����� ���������� ��"�� 	 ��'��� � ������� �������	��W

- ��� ��� �	������ EE� 	�	��������� ���� FGGHKFGGE �	 �	��
������ �"���� ����� 	 ��� �����,������ ���� ���	� PHG� �#��(�
�� $���� J�����	 � 
	����� ���	��� ������ J�����	 � 
	����� 
��������# ����� ������ 	�	��������� ����	�� 8��-�	 9��
�������� 	 ����������� 	��	 ��� �����������	 �	 J��� J��
����	 � 
	������ .���� 	�� ���'��� �� (������ FR� ���� FGGH
� BV ������

H� 2��� @�&� 9	��� 0	����� ?)�� ��������	� ,� ;�&���	����� ������
J) �
	 ����	�	 � ������#�� ��'���� /������� 	 ����	����

���� J) �
	� 9����� ��� �	 ����	��#�� ��'���� ������ �	�
������� �������	���	� � ������� ���������"�

E� 
�������� ���� @�&� 4��� ?	�� ?)�� ��������	� ,� �� FG� ��'��	
�$(	����� �	������ )�'�� D	�" �"���#�� ����� / ������� "�	 ���
���	 ������	���	 �"������ �������% �	 �������� 	 "� �������
��� ����� ���'���	 �������"�' �������� ���� 9����� 	" ��
�������� 	�	��������� ���� "�� �	������ ���������� �	 �"�
������ �������%� )�'� D/6 �"������ �����	� � ����� ��������

��������� � ��������	��� ������ ��� ������� �	 �����������
	����� TTT��	�	�����

 �� =� ������ �� ������ ��&/��1 3����/�' ���/	�-
B� ="�" ���������" 	 ��������" ��'�" )�	���� ���������" 
	�����

�� � ����������� � ������������� Q��	�� ������	���" �	 Q��	�
��������������" 	 ������	���"�

F� )�������" ��'�" )��������� 	 ��������� ���� <	����" �������
�����������&���� ��� ��������� �������� ���&�	�"�

R� )�������"X��'�"X)�	����X<	����"X������������������X�X�������
����� � ���' 	��������	�#� ��������� ���&�	��� 	 ��&	���	(���
�� ��'�	�� �� ��������� �	����"�

H� 
�������� 	 �������� ���'� ���������" �	����� �� �� ����	(���
�� ���&�	�� ��%�"�� 	 ��������� 	 ����� �	 �	������ �������
� ���������� 	 ����	��� $(	��� ���������" 
	������ � �������
�����(����� .�����
	�� 
	������� ���������	 �� � $�"��� ��
���������� � 
	������#� ��	��� 	 �	����� ������" ���	� ���
��� �������� ������� ��������&������ �	��� �� ����	(���� ����
&�	�� ��%�"�� 	 ��������� L
��������	 1 @���	��������	 ��� ��%�
�"����# �#���� �#��� 	 ����	��M �"��������� :������������
��%�"��� 	 ������ ND� D�	���	�� ������ ���'�� �� �",��� �"�
������� �	����	��� ��������� ���" ����� ����,� ������" �$�
(	���'�� ��&	���	�� � �������� 	 ����, ��	�	���� �� � ���(	���
��' �� ����� �	���������	�#�� ������" ���������'
������������

E� 
�������"�' J) �
	 
�2�� 
�����3
- ��������	�	 � �#'���#�� �������� ����� �� ������(�� � ����

��,�� ��' 	 ��� ��� �	����'�	 $(	�� �������� ������W
- ��������	 �������" � ������� ����� 0	���	 �������" J�	���

������� ������ ���������" 9	����" � 
�	�� ����# �� �#�	� ����
���� ���������	��% 	�	������#�� �����% ������#�� �"���#��
���� 	 ������ �	���� � ������	���� ���	������� /6�

P� 
���'�	��	 <I) ���� 9�	����� �"�������	 � ������� ������ <	�
����" ������������������ 	" ����� � $��	�' )��������� 	 ����
������ ���� ���������" 
	������ ��� ������� � 	�	�����#��
	 �	&�������#�� ���������� ���&�	����� +���� �� �#�� (���� �����
������ ��'����# ����� �����'�% 	 ���	�� ������' ��������#��
	 ��������#�� �����'�% ����� ������� ����	���� � ����	�� ��
��������� ������� 
���'�	��	 ���������	 �	 �',����� ����� ��
� ���� ����������� ��� ��&	���	�� �����	 �	 <I) �"��"��"� +����
���(	��' ��	���� ��#���� ��	������ �'�	�% �	���� ����� �����
���% �"����������#�� $��	�% ��� ����������� � �#�� ������#��
����,��������� 9 ������ ������ ���'��	 ������ ������� �	#�
�	���� �� �	� ��	����� ������ ������ �	� ��%���� ���� �	����
�� ���������� �� ������ 	 ��&����� ���������" 	" "� ���	,��
������������ �����	� �(���' ���	� ����, �� ����� �#�� �(���'
�������%�

B�JC

ORGÁNY UNIVERZITY ZASEDALY
z jednání Akademického senátu Univerzity Pardubice
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z jednání Správní rady Univerzity Pardubice
/ ����� V� ��'��	 ��������� �	���	�	 )������ �	�	 ���������"


	������� 2�	�����(����# ��&�� ������� �"���� ����" �� ��"���
������ ������ 	, ��	���� �� ���	 	 ���������� ������	 �#��	���
�����" �"���� ����" ����� ������ ����� � �"���#�� �������� +	
���� ����� �	������ �� ������� �	�	 �	#�	�	 ������������� ���
��	����� ��������% �"���� ����"3 �#��(�� ������� � (������� ����
������" �	 ���"���# ��� �#��(�� ������� � ������	���� �	 ���
FGGR� N������ ������� �	�" �� ����', �"�	����	�� � �����(�� ����
������" 
	������ �	 ��� FGGH 	 ����������� ���'�� ���'���	�
�� �'����� �#������ 	 �#������ (������� ���������" �� ���� FGGS
	 ���� 	���	���	�� ��� ��� FGGE� 4	�� �#��	��# �����(� ��&�� ����
������" ����, (���" ������� #� �	�'���	��� �	�� ������� �"����
����" ���������	�	 � �	�#����� �	������� ��'�" ����� ���������	
������� 	 ����� ��������� � ������" 	 ���������� �����	�� �������
���" (� ���(��#�� ����������

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

	����� @�&� 4��� )�������# ������������" ���� ��� ���(	��� �����
���� ���� B� ���'���� �����	�	 
	��������� ��	�� @�&� :���	�
D		� 	 $��	��� ������ 4�2�� :�����	� /#���#�

N������ ������� �	�" ���������" ���� ��������� ���������K���
�����"�� �������� �����,� 	 �'���#����" ND �	 ���� ����� ���
	 � ���(	��� ��' ���� ���� ���� @�&� :	���� =�����(�	 &��������
������� 	 ������������	 ������	������	 J;@J?0I: 	� �� 
	������ 
@�&� /�	������ ?�	� ������� ������� ������ 0�	��� 9������ 9��
���(�� 	��" 	� �� @�&� D����� N���# &�������� ������� 	 �������	
������	������	 9JD�)J 	� �� /"���� :#�� @�&� 4	� 9	��	� ?)�� 
���'���� �	 $���� ������	���� � �	������ ����� Q�	�� ��� �	����
������ ����� �� �'���� �	������#�� � 
�	�� :&�� @�&� :���	�
9�	�� ����	��� 
	��	����� ND @�&� 
��� 9����� ?)�� ������� ���
��� ����������� ���������� �� �#����� 	 �#���� :6:. ND @�&�
D��	� ;���� �����	� 
	��������� ��	�� @�&� :���	� D		� 
B� ���'���� �����	�	 
	��������� ��	�� @�&� 
	��� )������ ���
������ :����������	 ����	�" ND �%����� �	 )����' ,������(�� ���
��	��� ����" �� �� �������� �'��	 
	����� @�&� 4��� )�������# @�&�
2	�	 /���	���� �����# �������� �	�������#�� �#�	�% 	 ����������
��������#�� ��&	���	�� :����������	 ���	��� ND 	 4�2�� :�����	� /#�
���# $��	��� ������ ND�

B�JC

>� 3����/�' 6�����1 ���( #�����3�	( *�������� �� ������
8?� ���	�� :??>-


���� @�&� :�����	� ;��T�& ?)�� ������ 	 �������	 �'�����
�	�" ������� ���	�����	�� ���"������ ���� FGGR 	 3�����	�� ����'
��� ��1�� ����1�� ������'�� �����'� )����� ��	��� (������� ����
������" � ���"����� ���� 	 ��������� �	 �'����� ����#��	��'��� 	��
�����" �"���� ����" 	 �� �	� �� ���'���	�� �	� �� �'������#������
(�������� 8����� �� � ������� ���������� ���&�	�%� ����� �	�� �	�#�
��%���� �"���� ����	 ����	�	 ���	�(�� ���������" �	 ����������
���'���	�� ���&�	�" 	�� � �#������� (������ ������	 �	 (������
�#�������� �����	 ������ (�"� �#�����#�� ���'�% 	 �	����� ����
����% � ����� &�	����#�� ����',� 	���� 9�������	� �����	(�� 	����
���" ���������" 	 ������ ���(����� 8����� ����������� ���������� ��
���'������ 	 �'�'� +	������ �#��� ��	�����	(�� ��������" 	�	������
�#�� ��	������%� )����� ��	��� 	������" �"���� ����" �#�	���� �� ����
��(�� ������� ��&	���	�� 	 ������� ���������" �(���' ������	(����
��������&�� ����	��������" ���	� $��," 	 �#��	�"� @ �	���� "�	
��	��� ��������� �����	�	 �������(���� ���'�� 	 �	������ �#��	�"
������ 	����� <	����" �����������������&����� +	 ���'� ����� �"�
�������� ������ ������ ��'��� ���	�" ���������"�

2��� @�&� 4	����	� 4	��	 ?)�� ��������� ��� ���'������ 	 ����
��� �������� (���" �'����� �	�" �� ����	����� ��'�"  ��������
�1�� 3/��� �3���/���'� ������1� �
3���1� �
��7��1 � ���5'
	�@��' ������	� #�����3�	( *�������� �� ���� :??A ����# "� ����
������ �	 ������� ����&�	 ������	 ��� E� ���	 	 �� )������ �	�'
���������" 
	������ ��� V� ��'��	 FGGH 	 � �'����#�� ���� $��	�
�	�� � ����� ��	����3��� ��� ��� :??<� / ����� �����	�" �����
� �	����� �����'�� �'����#�� ��������

"B$#"��C",D  �%#E% %4FE% CG.HI#
#J�6DIC�$K *I% I%B :??<
6C H�G6",L M�JJ%!$
� /"������ �������" ��� ����&�	�� �#��" ������#�� �����'�%

� �%��#�� ���������� ���&�	���� 	 �������
� /"������ �������" ��� 	������	�� �	�	�������� �	&�������#�� ����

������� ���&�	�% ������	 �	 <	����' ���	������� ������ Q��	��
������	���" 	 Q��	�� ���	�������#�� �������

� 
�������	� ������ ���������� ���&�	�� I�������������	 	 ������
�	���	�

� /"������ ��������	�" ��� 	������	�� ����������� ���������� ����
&�	�� �	 <	����' ���	������� �������

� /"������ �������' ��������	�" � ����������	�� �	&�������#��
	 ��������#�� ���������� ���&�	�% 	 �� �	 ����� ���(������ ����
������"�

� +	���� �������� �	���� �%��#�� ���&�	�% ����,�������� ���'���
���� � ����	�� � �����	�� ���� ����� ����	�����	�� 	 ��"������
��	�����	�� 	 ���������� �%��#�� ������ �"�	��� � ��&�����

� /#�	��'�� �������� ������� �������% 	 	�	������#�� ��	������%
� ����� ���'���	���� ���&�	�% I������� �����

6H D,B%6NCB#.JG M�JJ%!$
� J�����' �������� ����������� ���������� �� �'�' 	 �#������
� 
�������	� 	 ��������	� �	������ ��	�����! ���������" �� P� D���

������ ���&�	�� I� 	 �	����� �#��	��#�� ���&�	�% �#�����
	 �#�����

� /#�	��'��� �'��� �� ������� �	 ���������� � $��	�" J�	����� �'�
N���� �������" �#�����#�� �����" 	 �	����� ��&	���	���� �	�
#�	������ �� �#�������

� 
�������	� (������ �#�����#�� �������
� 8	����� ������ ���#�� �#�����#�� ���'�% �	 �	������� ����� �#�

�����% �#'���#�� ������ :6:.�
� 
���	���	� ������� ����" ���������� � ������	�����#�� ������"

��� �#��� ��������� ��������&�� 	 ��"������ �	���'�� ����	(�
���� ����	��% �� ��	*��

�J�I"!$I#B$#I"
� /"������ ������	(�� ������ �� �	�'����� �	 �������� 	 ���	&�&���

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

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

� /"������ ��������&���� �������" ��� ������� ����	�(���� �����	
� �"�,���� ��������������� ����% ��������	� ����	����&�

� D�	�����	� �������(�� ���'� �#��	�" 	����� <	����" �������
�����������&���� ����	(��	� � �������� ����	�' �������������
�	������

� 8�"���	� ��	���� �"������ � �������� ���������" �	����(�� �����
�	������ $����- �"������ � ���������#�� �"���	���� �	�����
�����

� 
�� �	���� ������� ������������� �	����� � 
��	����� $��� ����
����	���	� � �'���� 
	������ 	 
	������#� ��	����

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

%!$"$JL
� J�����' �������	���	� � ��%�"����#�� ������" �� ��'�� ������

�" �'�" �#����� 	 ���'���	�� (��������
� 
���	(��	� 	 �����	��' ���	���-��	� �������	�� (������� ���������

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

/ �	��� (���� ���&�	�� �'����� �	�" ��������	� ����� @�&� 4���
:���� 2�)�� ��������� ��� �#���� 	 ��'��� ���	�" � ���7��	���
�����
�� � �/�� ������� �6
3���/ ���	���� �"���������
:6:. ND� ="�� ������ E �������% � ����������	�#� ��������
�	������ �� B� ����	 FGGE 	 � ��,	���	�#�� ���	�(���� ���������"
�	 ����� ��� ������ ��� ���������� 
	������ �� �#�� BBC EHB ����
9( � ���� �	 ����� ��� ������ RR H ���� 9(� 
�����	�	����� �������
� �������% �� ���������	 
	������ 5<	����	 �����������������&���
��7 �	 ���	����� (�"���� ���������� �	��������� ���������	 �	�� ����
��������� 5<	����	 �����������������&���� �	 R ���������� 2���	��
�� �	����	 4	�	 
�����	 �	 B ��������7�
� ���������	 
	������ <	����	 �����������������&���� 9	����	

����� 	 	���&	����� ������ ������,��	 ������� �	 �	��,��� �#�
�������� �����	 � ������ J��1 ����������1 �	���/�( � 7��
7��� �������� 5B:GGFBPFVEGB7� )�����	����	����� ��������
�#�������� �����	 �� Q��	� 	���&	����� ������ J/ ND� 
������
�	�	���� �	 �#�����" ���(	����� /#�������� �����	 <	����"

�����������������&���� L+��� 	 ������������ 	���&	����� �����
(����" 	 �	������"M 5;+GGJGFC7�

� ���������	 
	������ <	����	 �����������������&���� 9	����	
���������� ��,��#����� �� ������	����	����� (����� �#�������
�� �����	 � ������ �������� 6
3���1 ���	�� ���/���
�
�� ������@ 5B:HHEPVBHPGB7 ����, ��	���� ��������� �	 ����
������� 
	������ �� ����� @�&� 
��� :�������� ?)�� 
�����	�	���
��� �������� �� �����(���� :IOJ 	� ��

� ���������	 
	������ <	����	 �����������������&���� 9	����	
	���&	����� ��������&�� �� ������	����	����� (����� �#�����
���� �����	 � ������ �������� "������������	/��' ������
��	 ���7��( 5B:PFFHRBRPGB7 ����, ��	���� ��������� �	 ����
������� 
	������ �� ���� @�&� ;	����	� )����	 ?)�� 
�����	�	�
����� �������� �� /#�����# $��	� 	���&	����� ������ 	� ��

� ���������	 
	������ <	����	 �����������������&���� 9	����	
����&���#�� 	 ���������#�� �'� �� ������	����	����� (�����
�#�������� �����	 � ������ �������� ,��	�� ��3������	�
� �����	( ��	����� 5B:PFBEVBFHGB7 ����, ��	���� ��������� �	
���������� 
	������ �� ���� @�&� 4	����	 /"��	���� ?)�� 
�����	�
�	����� �������� �� /���������� 	 �	��	�������� ���������	 =����

� ���������	 
	������ 2���	��� �	����	 4	�	 
�����	 9	����	 ���
��	����� ���������% ���'���� �������#�� ������� 	 ���'���� �	�
������% �� ������	����	����� (����� �#�������� �����	 � �����
�� �������� 6
3���1 ���	�� ����7��
�� ��3����
5B:HSVVVEBRGF7 ����, ��	���� ��������� �	 ���������� 
	����
��� �� ����� @�&� =������ ?���� ?)�� 
�����	�	����� �������� ��
8��	��(���� ���������	 � 
�����


��� ����� @�&� 4��� :���� 2�)�� �"��	� ����� @�&� :�����	�	 <���
�	�	 2�)�� ��	����� �������� �#�������� �����	 ��������	����
����������� 
	������ 	" ����� �������� ��� ������	����


���� :�2�� J����� 
���	�� 2�)�� �������� �������� ������
� �������" ���	�#�� Q��	��� ���	�������#�� ������ � ����� ����',�
O�	����� 	&�����" :����������	 ���	��������� ND�

/ ���'�� ������� �'����� �	�" ������ ����� ;��T�& ��������	�
�������� � ��,����� �	����� �� �� ���������� � 
	������#� ��	�
��� 9�	����� ������������ ������� �'���� 	 �	����� ������"
�� ���&�	�� 
��������	 � @���	��������	 ��� ��%�"����# �#���� �#�
��� 	 ����	�� �"��������� :������������ ��%�"��� 	 ������ ND 
� ����� �'��, " �'�� ����� � �"������� ��������&������ �	��� ���
������� (� �����	 ��� ��	����� ��������&��� 4���� �� � ������� ����
�" ���������� ����������� �'������#�����# ��������� � ������	�
�����#�� 	������	�� � ��&���� 	 ��'������ � �#���� ��������� �������
��&�� 	 ��"������ �	���'�� ����	(���� ����	��% �� ��	*��

B�JC

��������� ����� 	� ����

*�����0 7= ,"� ��
 ��'�(��� B������C ����� 	� PH������� ����� "� 
��������
����� � /������ ����� 7� =:+
*��� (��� 	� ����� � ����� 7� "��
*��

*�����0 7= ,"� B�����C (��� 5����*��� ����� <� "������ � ����� L� "!����
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���������	

Společné zasedání představitelů Univerzity Pardubice
s představiteli Statutárního města Pardubic

/ ����'�� V� (����	 ��������� �� ������(���� �	 �	�������
�	����� �����(�� �	������ ������	�����% ���������" 
	������
� ������	������ �'��	 
	������ D����� ���������� 	 ������� ���������
�" ����	�� � ���������� �'��	 	 ���� ���'���" ������	 � ��������
�	����� ������� ���������" 	 ������ 	������ �� �'��' 	 � ������ (	���
��� ��������� � �#��	�' ������������� 	����� 	 <	����" �������
�����������&���� � �'� �������	�� ��� �#��	�' �'���#�����#��

�	������ 	 � �	���� ����������� ������ ��� (������� ���������"� 2���
�������" "�" � �����" �������� ���������� ��� ������ �'����#��
���������#�� ������% �	 ����, �� ����� �������� ���������" ���
����� �	��� ��� ������ ����	��� ����	�� �'��	 ������������ ���'
	����

B�JC

���������	

Odborný seminář interní grantové soutěže
/ ����� 
��&�	�� ��������#�� 	������ ���������" 
	������

5
��&�	� ������� �'����� (������� 	 
��&�	� ������� ����������
���� ���	�%7 �� � ��%'�� ���� FGGR ������ ������ CG �������%
� ������' F GCE ���� 9(� 
������" "�" ����'���" �� P �	��&����3
� ������� �������" ������� �'����� (�������W
� ������	 �����	�" �������% P� D�������� ���&�	��W
� ������	 	������ $(	��� �	 ������������� �'����#�� ���������

���� � �	��	��(�W
� ������	 ������������� ���������� 	 �"������ �����	�#�� ����

�������� 
	������W
� ��������	 �	 ������� �����	 � �	��	��(�W
� �����	�	 ���������� ���&�	�% ��� �����% � 	�&������ �	�"���

�����	� *���	 �&�7�	
��
���7��	@ �� ��� :??O

,�����
 ��7�
��	��� P� 	��� B�Q

2<4
 BS EPE
<I) BV RPB
<0) BB FFC
<?�. RR SRB
?����� CG F GCE

?�����(�� $���� �������% �"��������� ��, ������� �	 ������� ���
������ ������� &�	����� ����',�� )������ �� ����� ���	� BH� ���	
� ���&������� ���� ��������� ��� ��	���� �"�	�#�� �������% ����
������	�� � �����,�' BG 1 BE �������#�� �"���������� ���	,���
�#�����" ��#�� �������% 	 �������	�� �	 ����	��� ���	�"� U�������
��� �������	�� �"�	�	 	 ������- ��������	 ���	,��� �#�����" D	�	
���&�	�� ��������#�� 	������ 5����� @�&� 4��� :���� 2�)�� 1 �������	
�	�" 	 ��������� �
	 ����� @�&� ;	����	� .���# 2�)�� 1 ����'�	�
<?�. @�&� J��*	���� ?��	- 
��2� 1 ����'�	� 2<4
 ���� @�&� @���	
�������� ?)�� 1 ����'�	��	 <I) ����� @�&� 9	��� D#�� ?)�� 1 ����
�'�	� <0)7� ?��# ���&�	� ���	� �� BR3GG �� BP3GG ����� 	 "� �	�
��� ��	��' ��������� +���� ���" ����' ��"'� 	�� ������ ����

J/�����7'�' &�5�	��1 �(�� ��� ���� ���3��	��� �(��/�� �����-
B� @�&� 
	��� 2���	 
��2� 52<4
7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 )�������	 	 ��"������ ��	���" �	���" �����������#�� ������	(����

�������% � �'����� ����	��� ����	�'�

F� @�&� :���	� 
	��� 52<4
7 )�������	 �	 ������� �����	 � �	��	��(�3 @����	��� ���� �������� ����	��� �� )������� �������� +'������

R� @�&� :�����	� 0� 5<I)7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 =����(���� ��	������ 	�������	���

H� @�&� 8���'� =�����# 5<I)7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 I���������� �	������&��#�� ������% � :)
�

E� :&�� 
	��� =����	 5<0)7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 �����	���	�� �"�	� 	 �����	�	 ������ ��� ���� Q��� �� ���	&�&������
�#������

P� :&�� )"���� 8"���� 5<0)7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 
����	�	 �������� 
�����	���	 �������� ������&�� � �'������ �	�"��
1 ��� �������� ��� )������� 	��������&���

V� :&�� 
	��	 Y����� 5<?�.7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 )�	������ �����"�� ZBG � ��	��' ������ 0
;? � ����������������
��������

C� @�&� 2	&�	� 6������ 5<?�.7 )�������	 �	 ������� �����	 � �	��	��(�3 )������� ��"� �	 ;��&�����&� ���������" � ����� ��������
I�	����K)���	��� �	�'���# �	 �#���� ����� ���������������#�� ��	������� �������� �	 ��%'� ����������	���

$�	� &�5�	��1 �(�� ��� ���3��	��� ������ ����-
S� @�&� :���	� :���� 
��2� 52<4
7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 :������ �����" 	�	�#�" ��&���% �"�	����#�� �'���� ��	�����	�#�� �	

,������(���� 	 �����(���� ����������

BG� @�&� :���	� 
���	 5<?�.7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 
����	�	 	 ��	�	������	�� ����������(��#�� ���	������% ���%
H� ������"�

BB� @�&� 2�� ;��� =���� 52<4
7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 )������ ����	����� ����" LA���� I�����& ;	"��M � ����������� � �����	��
������% � �����	�' ����K����������

BF� @�&� 
��� ='���	 5<?�.7 @������ ������� ������� �'����� (�������3 )"����	 ���������	�#�� �������(�	�% ������������% 	 �����% 1 �"�,���
���#�� 	 ����	��(���� ��������

"���� 7�+��������� L((����� ��� ��(������� � ������ ,"�
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���������	

Přijímací řízení na Univerzitě Pardubice

N����� "� �	 ���������' 
	������ � ����' �	�� �	 �����
���	����� (���#�� �"���#�� ������� � �'����� ��" ���	��(� � �"�
����������� ������� �����	�� ������	�� ������" 	 ���������� ������	�
��� ��������


�����	�� ������" ����	����	�	 �	 ���������' 
	������ �����	�
�����	�'�� �	���'� ���	��(� � ������� �����	�� �������� (���
������� �� B� �� R� (����	 �� $��'��� ����	(��	�� � ������ $���� (����
� �#��� �� FB� �� FE� (����	� +	 �	����� "�� ������ F BEG �������
��� �� B� ��(���� " �'�� �	������� ��	 HGE �������%�

�� V� �� BB� (����	 �����	�" ������	�� ������" �� �����	�
�������������/��'� ?����� �� ���������� R FGC ���	��(% �	����	
��(��� � �������� 	, SGG $��'��#�� ���	��(%�

/ ����'�� BH� (����	 �����	�� ������" ���	��(� � ������� ����
���������� 	�	�������� ���&�	�� @�����	(�� ��������&�� ����# ��
�"�(���� �	 R�	��� ������	��(� 8 ������#�� EVC ���������#��
"�	 ����	�	 �����	 �'�� ���$��'��'������

 ������' �����	� )��� *������ �����	�	 ������	�� ������"
BE� 1 BV� (����	� 
���������� �� ,� �� ������� ��(���� �����	
��� ���� �	 ������ �	������� �	 PGG ���#�� �"����������%� 
���
������ "�� ������ B BBR�

/ ����� BC� (����	 �� ���	�" ������	�� ������" �� 	�	��������
���������� ���&�	�� �������	������� �	 R�	��� 3�����	����
��
�	���'� +	 ��� 
������ 	��������	 �� ���������� BVE ���	��(% �	
��� /������� �����	 RGS� 2� B� ��(���� ��� ����	�� �� �	,����
� ���� �� HE �����������

/ �#��� �� FB� �� FH� (����	 ����� B� ���	 (������#�� ������	�
���� ������� ����(��	 �����	� ��������	�����������/� 8 B FVF
���������#�� �� ��(��� � �������� EHG �������%�

8���� � ������� �	 ���������' 
	������ ��������� �������
��������" ����	��� ���'� ���'� ����� ���	��(% 5C CGE 1 ��	� � ��(���
�� (����	7 ��, �� �	 ���������� �'� ��� �������' �������� �(�����
�� ,� � ��������� ��(�� ��	 F EGG $��'��#�� ���	��(% ����	�#��
��� (������#�� ������	���� ��������� " �� ����� �	��	� ��	
B VGG ���#�� �"����������%� 
�(�� ���' �	����������� �������% ��
�%,� ����' ��'��� � ����������� � :� ���( �&�7'��'�� &'3��' �����
���� �	����" ��&	�����	� �	 ������� ����	 	 �����


�(�� �������% ���������" " �� �	� �� ���������� ��������
���� ��#��� �	 ��	 V ����� �"����������% ����������� �� ����� �������
���� ���&�	���� 	 ��(������ 5����� P FPG7�

*&�7'��' 3���5�( ��� ��������
 ��� :??>S:??< � �'�����

�����	� ����/���
 ����	
�&�7'��
��
:??>S:??<

��/�' �� ����	
�&���/5��

�&���/5�( �&���5�

��� :??OS:??>

3���/�� �&���5�

��� :??OS:??>

������
 ����	
�	����	@ :??OS:??>

�&�7'��' 3���5�(
:??>

2<4
 PGG B BBR B GCR ERG B PGC BE� � BV� P�

<I) SGG R FGC F EVP PBF B CPB V� � BB� P�

<0) HGE F BEG B CES HGC CVG B� � R� P�K����
FB� � FE� P�K$����

<?�. EHG B FVF B HCV HGV B ESP FB� � FH� P�

Q@ BGG EVC VGG SC BPV BH� P�

Q8) SG HCH RFC SE BEC BC� P�

5C GRR7 5F BEG7 5P FPG7

�
	
FGGHKFGGE

��	 F EGG
������	�#��

C CGE ��������� ��	 B VGG � ����	�#��
�� �	����

�(����� �� ��	 V GGG

*����� #$$%

Novinky na Univerzitě Pardubice pro akademický rok 2004/2005
T �	���� ����	��	������(-


�� �	����	���� 	�	������# ��� �����	���	 ���������	 
	������
�������3 	�	�����# �������� ���&�	� I�������������	 	 ������	���	
� ����� 9������	(�� 	 ���������������� �������	� 8������
� ������� ������ ������ 	�	�������� ���&�	�� �� ����� ������
	, �� RG� (�������� 
�����	�� ������	 � �	���	���" 	 �"���" ��
������(�� RB� ����	� =�� ������	�� ������" ����� #� ����	�� 	����
����� &"������ 	 ��������� ���������������#�� ���� ����� �	�����	��

� �	���	���" 	 ������� ��������������� ���������� ��%�'�� �� B H�

���	�� ��� EG $��'��#�� ���	��(%�

L?����� ��� �������� �	���� ���������" � ���������������" �	�
�'���# ���� I�������������	 �� � �	��� �'��' ��	��� ��	����
	 ���� ���� ,� �� � �������� ��' ��'� ������ ������� M ���� ���� @�&�
)����� 9	�	�	��� 2�� ������� Q��	�� ��������������" 	 ������	���
�" ����# �#��� ������ ���&�	�� �	 ���������' 
	������ �	�
���!���� ���������	 
	������ �	� ��	&��� �	 ��#����� �������� ��



11

ZPRAVODAJ UNIVERZITY PARDUBICE

���������	

Univerzitu Pardubice navštívila delegace
ze švédského Skelleftea

/ ����� F� ���	 �	�������	 ���������� 
	������ �'��(����� ���
��&	�� � ���������" � ���	 � �	������ � )��������	�

6������ �'��� )��������	 �� �	������� )�	��������� �'��	 
	��
������ )��������� ����� "�	 �	��,��	 � ���� FGGB ����	�	 ���#
������ ����� ��" � ����� ���&�	�� ;���	��� �	 /���� �	�������	
)��������	 �� ����� BV� $���	 1 B� ����	 ����&	�� ���,��� � �%��
�#�� ��������� 
	��������� ��	��� 
������ � ������ L+��� ������
����� ��� ����� � ���	�� ����#����'�#�� �	 ���� �����M �������
���	� �	������# Q�	� ������ 8	 ���������� �� �$(	�����"3 @�&� :��
���	 /��������� ������� ���'���� ������������� ���	�% 	 @�&�
O	����	 )������� ?)�� � <	����" ������������������� @�&� /���
������� �� � ��%'�� ��"�� �� 6������ ���	���� �	���	� �����
������ ���������� ����� �"$����	 � �����'�� �'�� ��	������% �������
������� �	����� �� )��������	� /������ ��&������� ���(�" �������
���" � )��������	 �	� 4[�&�� :	��&��� ��' ��	������� ����������

���'���� 	 ��	 ��	������� ������������ ��'��� ���	�" '��� ������
����� �����'�" ���������" ������� �	�������� Q��	� ���	�������#��
������ ��� ��� �������"�' �������� :&�� 6���-����� ������	���	
Q8) 	 ���� ��,������ 
� �� ���� ����&	�� � ��������� ��	������
�:/ ����	�	 �	 2���	��� �	����' 4	�	 
�����	 ��� �� ����	�	
� ����'�	��� ��� �'������#������� (������ 	 �	��	��(�� ��"�"
@�&� J��*	����� ?��	�'� 
��2� =�����������' �	�	���	�� ������
�� � ����������� ���������" ����� @�&� 4���� :����� 2�)�� � �	�����
�� �'��'��� ���������� 	 ��,������� ��	����� ��	������� ������"
� ���������� ����	��' �	������ �� ���&�	�% ���������#�� ������
� ����� ���&�	�% I�� +	 ���'� �� �������� ������� ���������" ����
������ ����������� �	���� ������� ����������� �������� 	 	���
	 �	��� ������ �	��������� ������������� �	������

>(�H�� @�� ������
L((����� ���
����(��� ���� : ,"�

��	�������	�#�� �"����������" ���'�	�#�� ���������� ��� ��������
��������# ��%�"�� 	�� � ��� �	��� ���'��� �	�'���� �	 �������	(��
�������� ������ 	 ���	������ ��&���� 	 ������	�� 	 �	 	����	�� ���
�����������% 	 ��(��	(% ��� ������ �������� �������� � ��	&�������
�����������#�� �"����% 	 �	�������

T ����3�7'�' �	���� ����/��' ��	���������-
) �	���� ���������� �������� �	���" �������� ����' <	����	 ���

�	������� ������� 2� FE� ����	 �� ����� ������ ���	��(� �� ����
���(���� �����	 �	�	�������� �	&���������� �����	 )������&�� ���
�� )������� 	��������&���

)������ �� ��(��� ��� �" ����� ��, 	������	�� 	�	�����# ���
)������� 	��������&�� ��� ������� ������	 ���	����' �	�'���
�� 	�	������ ���"� 
�����	�� ������	 �� ������ � ����� �#�	������
�� �������� 	��������&�� 	 �	�"���� ������" � �"�	���� ��'������
�	�"�	 ��'������ �������'�� ��	���� ��*��� )��(���� ������" ��
� ������,��� �������� ��������� ������ =����# ���� �� ��,��
����	� � �	 ���# ��%�'� � 	�	�������� �"��'�(����

J�������� �	&���������� �����	 �	���� ���'��' ������ ���	��
�'�� �	 ���� ������ /���� ������������� �����'�% �� ��(��� ��� ����
�'��� �	�'����� +	��� ��� ����� � D��" ���� ���"��� �����	�����	�
�� ����" �������" 	 ��������" ���� �� �	��� ����� � ��������#��
��&	���	���� 	 	�"���#�� �	��������� J���������� ���% �������
��� �#�	������ �� ����	 ��&���% ��'�	 5J�������� 	 ������� )��� 
J����	 :	&��� J�����	 @���� 9	��	� )������ J���7 ���� 	�
�������� ������� ������� �� �	 ��������#�� ���������� 1 ��, � ���(	��
����� ������ ���������� � ���������	�� � �'���� ��	���� +�������
���(���� �����	 )������� 	��������&�� �� ������� �#���� ����# "
�'� �"$���� �� ����" ��������� ������ 2��" ���������� � <J:� 	
����%� �������� 	��������&�� ����	�� �������� ����	��� ����������
��� ����' ����% 	 ����&�	����#�� ����	�%� :���� ��	����� ���	�� ���
������� ����� ���� �'����� �������� ��������	� ��	���� ��������
���������

"���� 7�+��������
L((����� ��� ��(������� � ������ ,"�

���������	

Veletrh TARED
���������	 
	������ �� RG� ����	 1 R� ���	 �$(	�����	 �������

�� ���'������ .JDI2 FGGH � ������ A����	T�� .����� ����������
�������� ��(���� ����# �����	�� 2����������� ���������� �� �$�
(	������ ���'� ��' �����" ���'���	���� ��������� 	&����� 	 ���� �
��������� � �"���#��� 
����,��� (��� $(	�����% ������" ������ ��������
�� 	�� � �	���� �����	���� �� �	 �������� ������	 � ���������	
� ;����� 5���������" �� ;����7 ����� �� �	����� ���	���� ��	�����
�'��	 /���� =������� ;���#�	� 
������" � $(	��� "�" � �"���� ����"
� �	�������#�� ��&���% ���" �	 
	������# ��	� ����	�	 ������� ����
�' �	�� ���������	 ����� �����'����%� �������� ������	���	 ����� �	�
���� ���������� ���&�	�% � ������ ����� �� �"����������%� � 
	��
������� ������	 ����"������

8���� �����#�� �������% � ������� � N���� �������� "� ����
��	���' ����#� +���'��� ����� �� �#�	� �����	 �	 <	����' ���	����
���� ������ 	 <	����' �����������������&�����

��&	�������� �"������� ���������' ���'������ �	 �� ,� �� �	 ���
������ ������	���	 	 ����"��	 �����#� �������%� ������	��
� ��,������� �����	 ���	���� ������ ��	��� 1 ����' � 
	���������

+	 �������� �	���	�" ��	������� ���������" �	�� �'����� ����
�	��% ����� �� ��,�� ��, ��" ������� �	 ��������� ��,����� ������
� ����� ���&�	�� )���	���KI�	�����

���� ��
�� 7��� �(��� � >����� �+�����
L((����� ���
����(�� ���� : ,"�
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	����� ���	�

������� ����
<	����	 �����������������&���� 	 <	����	 ������������������

������" ����� ��� ���" 	 �����	���" ��� 	���������� ��(���" 	 ������"
�������" ���������" ����� �� �	���	�� � ��,����� ����� ��������
���������� �%����� ����	�� �������'�� �&'��0�	��	' � �/3��
B%J$"B$ :??>�

/� (������ FS� ���	 �� � ���������� ����������� 	��" ����	�� ����
����� ������� 	, ���#�� ��(���% ���������" 
	������ 	�� � ��������
�	��������� ��(���% �'����#�� ��������� ���� �� �������� FB �����
�%������� � �%��#�� ��	����� ������������� J��� �	������ � ��	��
��� ������������ ���� ����'�	� <	����" �����������������&����
���� @�&� ;	����	� )����	 ?)�� 	 �'�	� <	����" ���������
���������� ����� @�&� 4	� N	��� ?)�� 
� ������� ��������� ��, ����
���� =�� 4	� 
����� �������' ����'� ���������� �����(����� �����
�"��	�" ��� �������� 	" ������	���� ��� ����" ������ �����#�� ����
����	��� 9���' ���� ����� �������� �"�,�� ��,����� ������� ���
�����% � ���������#�� ��������� �����% �������'�#�� �� ��������
	��"� 
�� �������" "� ����', �����	��� �	�	��& ����# "� ��������
����	����� ������	�� � �$(	���'�#�� ��������

��&	�������� 	��� �� ���� �'���� ,� �	���� ������ �	�'������ 
����� " ���-��	�� ������	�" � ���	��'�� ����' ���	,����� ���'���
�� � ��(���� �������� �	����" 	 ��	��� �� ���� ��	�" ������� ,����
�	 ������ #� ��� (������ 	�������" �"���� ����" �,�" ��	���� 
��

���' 	�� ��� ��&	���	�� ���� ������� �����#�� 	����% �	 �����'�
�� (� ���' �"������� ��	����� ����	 �,�" ����	 �����������
����,������� J��� 9�+.J9. FGGH "�	 ������ � ��,����� �	� �'�
�	 ���	��� �������� �"��������� ���	�����

����� 7�'���
�������*�� � ����(��'�0 ������� /K�

účastníci a prezentující se společnosti na veletrhu Kontakt 2004
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	����� ���	�

���������	
���������	������������
2�� FG� ���	 "�	

�	 ���%�� ��	����� �#���
N���� �����(����� ����
����� 5N)?07 � 
�	��
� ����� ������ �������"
����� @�&� /� 6�����	 
2�)�� ��'���	 ��' �#�
��	��� ����'�� ��	����
���%� <	����" �������
�����������&���� �
	�

E���5��� ������
"�	 ��'���	 ���������
@�&� 4	����	�� 0���(���� 
2�)�� ����# �%��� �	 9	�
����� ����� 	 	���&	�
����� ������ <?�.�

0	�����	 ���	���
"�	 �	�����	 ���� BSPP
�	�� ����"��� �"��	�����
�� N)?0 �	 �'����� ���� �
�	 ������" � ������ ����
��� �	�� ���� � ���������� ���� ��	���� 
���������	 �� �� ����� 4��
���� 0	������ 5BCVF � BSEE7 ����������� ����	���� )����(����� ��
����(��� �� BSGV ���	������� ?������#�� ����% �#��	���� �����
������ � ���� 	�	�"����� 	 ����	�������� �������

0	�����	 �	�'��� ���	��� �� �	,����(�' ��'�����	 �#��	��
�#� ������� 	 �	��	��(��� �'����#� ��	������%� � �������
�#�� ������ � ����'�� ������ ������ ��� ���	&�&���� (��������

2��� "�	 ��'���	 ,��� .���5� E������1�� @�&� 
���� 6��%��
���� 
��2� ����� @�&� J������� ;"(���� 2�)�� 5)����(�� �	��	���
+:D ������������� /#�������� $��	�� ��&	����#�� �"���� 	� ��

	������ 1 D"���� 	 �
	7 	 ����� @�&� /�	������ :	���(���� 2�)��

5

9	����	 ��&	����� ������ <?�.7 �	 ����� L)"������� B0 BR? 	��
BE+ +:D )���" �� J�� ?������& 
������� ���� I�	�������M �����
���	��� � I�����	� 4����	� �� ��&	��� ?�������" FGGF 5BP7 
FVPH�FVPS�

?��	 :����� 0��������� �� ��'���� �	 �#��	���� ����� �����
���	��� � �������#�� �������#�� (	�������� ��������	 I�?����
)��� �� ����#�� �� N)?0 �������	��������

����'�#� �	����������
(��� ���� 8���� Q������ I���
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���� �����	��&�	��� � �����
������ ������������� ��� ��	�
������ 	 ������� �	�	�����
�% � �'����� ����������M
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���������' 
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��� ������	������ ����" 	 �	��
�� ������ 4���	�� �� ��, � ���#
��(��� ���� ���" ����� �� �"�
��	�����	 ������ )���	���

�	�	 	 N����� �����(�����
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/ $���# P� ���	 �� ������(���	 �*����� �� ����" +I.8)?0�O��\�
��	� O�0� � )��� ������ �����	�	 9	����	 	���&	����� �����
����&�� <	����" �����������������&����� /���� �������% �	����"
	���&	����� ��������&�� 	 ���������� ��,��#����� �� �*�����
$(	������ �	�� �������� �	����" ����� 	 	���&	����� ������ � (���
� ����'�	��� �	����" ����� @�&� 
����� ;��!���� 2�)��

+I.8)?0�O��\��	� �	��� �� ������' +I.8)?0 0�����& � ���
����� � )��� �	 ������ =	�����	 ����� (���#�� ��	���� ?�����"

�� ����' ����	� �	� ;� O�����& ����# �� �������� ��������� ���
������� 	 �#������ I����� 	 ����# �������" �������� ����� � ��������
����" 	�� �	�� � �������� ���'�" ����" +I.8)?0 	 �'���	� ��
��� �� ����� ��� �����'�"�


�(���" ����" +I.8)?0 ��	�	�� ��, �� BS� ������� 	 ���� ������"
� ������� ��&����� �� ������ �� �	������	 �	������' ������� ���
���	������ �#��� ������	 �	������ .� �� ��	�� ����	��� ��� �#�
��	�� ���������� �	 ��(���� BS� �������� <���" �	�� D������	� 

	�
���� � 
���

��������� 	 �����, ����� �� ������� 	 �������	� ��	�� �'�����
��	������"�

?���� ���������	�� ����� "�� �"������ ;?K:)K:) ������
������� ��� ��	������ ��� ����#��	��'����� �	�	�����%3
�S�����	�"����	�	����� BB��"���*"��S�����	�"����	�	�����
	 BB������S�����	�"����	�	�����S��	��*"���� �"�����" � ������
��	��' ����� ��(� 	 ���� ��'��� ��,���� ������ ���,��� ��� ������
�����"� 
�����,��� �����	 �� ���������� �"���� 	 ����	��(�' ����
����� +	 ������ �� O?K:) ����� �� ���,����	 ��� �'����� ���������
��	������ ���",	���� �����	���	�� 	 	�	�#�	 �� �	�� �#�	��' ��	����

+	 �����	���� �� ������	 ��,���� �"�,��� ��� ������� ���	�����
�� �	�	�����% 	 �������� ��� ������� �"�,��� ��� ��*�����&����
	�	�#�"�
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.��� (� 9	����	���# �������� ���� ����� ������� 2� ���� ��" ��	�
�� �	�� �	������ (������� ����" +I.8)?0 ����� �� �	�'���	 �	 �	���
���� 	 ��������� ������� ����' ��� �#���� ���	���" 	 ����������

2��� � ����' +I.8)?0 0�����& �	��� (�"�� �#���� ������" 
����� �����	�� �	������ 	 ��������� �� ������ ��'�	� 4����� � ����
�� +I.8)?0�<����	��������� O�0� �� ������ � )��� �	��,���
BSVH ����� �	��� �#���%� �������# ���&�	� ��	������� �����%
	 �"����% ��� ����� ����� 	 �����	������ � ����� ����	�� �� ����
BSSE "� �#���� ���&�	� �������� �	�� �	 ����� ����� 	 ���"��	��
��	��%� 2����� �������� �� +I.8)?0 � <����	������������ �����
"�	 �	��,��	 � ���� BSCV �	�� �������� ���'���� L��	���� �����" ���
���	����# ��%�"��M� .	�� �#���� ������	 �	��� ��� �#���"
�	��,��� �� ���������� � �,��	����� ."�� �����" ���� ���,����" ���
��%�"����� � ��������� ���	��� ���" � ��%�"����� �#��' 	 �%��
�#�� �*��	������ .���� ������� ������	���� +I.8)?0 � :�����
������� 
���" +I.8)?0 +I:� �	��� �� ������' ���	(���� �"�
��	(��	���� (���	��� 	 ���� ������ � ����	�' �"���� ����]�����
�������% ����� ����� ��	���	� �"���# ����� ����#�� ������ N���
�	��	 +I:� �� ���,��	�� � ����%��'����� ���'����� ��%�"��� �	��

�� ������ 	 ���	��� ��%�"�� ��������� 	 ��%�"����� ���	�" �����
����&�� ��� ����	�� ,�������� ��������� ����	��������� (� �',	
���"�


������� �������� �� +I.8)?0 � O��\��	� ����� �� ������'���
�#� �#����� �	������ ��� ��������� 	�	�#�� 	 �������� �����
������#�� �	������% 	 ��� �#���" ������ �	 ��� ��, (�"����� ����
:��� ���	����" ����" �	��� �"���� ����" �#������ $��	�" 	 �%���
��%�"����� ������" �� ����� ��'�'� 
�������� ����" +I.8)?0 ����
�"�,����" ��� �#���� 	 ��%�"�� ���	���" 	 ���	 ����������� ���
��	��� �	��������# �#���� 	 �	��� �	�� ��� �#���� 	 ��%�"�� ��	��
�% (� 	�������% 	 ������ ���(������ 
�������� ����" +I.8)?0 ���
� ND �	��� � ?����(	���#�� ���	����#�� �������� � 9��	����#��
�������� 0���� =���	 D	�������#�� ���	����#�� �������� ����
� 9	�(��� 9�	���"� 8 �"���#�� ���� ��� ������	� ���������� 9	����
�� � 
�	�� /"����� ����� �-���� � ����	�' 	 �	�������' �	��
���������� 
	�������

+����'�" �������% � 
	����� �� ����' +I.8)?0 � )��� ����
��, ���'� ��	���� 	 ��� ��� ����	� ,� ����� (� ����'�� �� �	����� ��'�
������ �����,����� ���� ������� ���	���	�� 4����� ����� $(	�����%
�*����� "���� ����� ������ ���� �"������� ���'������ �	 �������'
���,��# ��� �� ����' +I.8)?0�


� ��������� ����" +I.8)?0 "�� ������� $(	������ ����	�� �	
�	����� �'��	 )�� ����� �� �	�������#� �'���� 
	������ )������
�" ����	� ��� �����	� �'��	 �	� A���&	�& 9���� ����# �������� ��
���� �$(	���'�#� ����(�# ������� 8	 ���� ������� �	 �	����� ���'�
���	� ������ ����� ������% ����� @�&� ;	����	� 9������	 2�)�� 
����# ��� ���� �����,������ ����	� �	�� �����	���� ���������� �	�"
���������" 
	������� +	 ���'� ��������	�	 ��������� ������� ����
�	��� A���&	�&�� 9������ 	 �������" � 
	����� � 	���������
��������� �������� ��&���� � (����� � �'������ �������� 	 �	�
�������' �	�� � ������ ND �� I��

8��'��� �� �������� �"������ �����'�(��� ,� �����'�	 �������%
	 �(����% �	�� �"���� ����" � )��� �������� ������	 ��%� $(�� 	 ����
��'�	 � �	����� ������� ���������� 	 ���	�% ����� ���� �����������
	 ������ +I.8)?0 	�� �	�� ���� �'�	 �	�������#�� �'��"�

(��� ���� "���� P������� " ���
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��0 ��� �����
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 � ��
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����� �� �����
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� "#�$%� ������ �
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�� '������# (�%��� )��� �
��
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"���� R� > ����
 � ������ ����� � .�(J
�
�� ��(�
'� '�����!

/� ����� FE� � FP� ��'��	 �� ������(���	 �	 2���	��� �	����' 4	�	 
�����	 ��,
����� �����'�	 ��������� ������	�����% /#�������� $��	�� N����#�� ��	� 5.24 )"��
��� D���	��� ?����� �� 0	���7 � (������� 0	����� 2���&	�� ���� ��������� ������
���� $��	�� 1 
���� ^� 8���&�� ����# "� ���� ���������� ��'�	 �	����� ���������
�#�����#�� ��	������" 58�	�& =��&��& 	 ;� O	�&7�


	�������� (����� ��������� �� �'���� �#����� 	 �#���� ����	� � ��	��� ������	(�
���� ��������&�� 	������	�#�� �	 ������" � ,������(�� ����	�' 5�����	(�� �����" 
������	(�� �"����" 	����7 	 ����	� � ��	��� ���' 	����	�����	�#�� �"����% �������
�#�� ��� 5�	�����	� ��� ���������' ���	_��	���� ��	��� ����	��#�� ����	,� 	 �����
���#�� ���(��7 �(���' ������ �#��"� � �"���� ��	���' �"�����#�� ��������&�� ��'�(�
������ $��'��� �	�	���� �	� � N��' �	� ���� �	�����	� � �)J D���� 	 �	���, � ����
������ 
������
/ ����� ������� �����'�" "�" ��	����" ��' �%��,��� ������"3
- L)�����	 � ���������� ���� ����������� 
	������ 	 /#�����#�� $��	��� N���

��#�� ��	� � 0	����M �	�'���� ������	 �	 ��	���	�� �#�'��#�� ��"�% �'����
�#�� ��	������% 	 �������% ���� �	�������#�� ����������� �	��, � �	 �������
�����(���� �#������
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2�� FP� ���	 �	������� 2���	��� �	����� 4	�	 
�����	 ����	��� 
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�����" 	 (��� /#��� ��� ��������� ����&�	�� :&�� 0"��� <	���� 	" ��������	� �� ����
����" 	 ���	&�&" � 	��������� �������� ������ N���� �������" �� I������� ����� )����(�'
� �	��� ����	���� <	������ "�	 �'�	��� 2<4
 ����� 9	���� 6����� ?)�� �	 �%�' ���
��	��� �	����" ��������	 �	�� ����	��"�' 	 ������� �������"�' ����� 	 ���������� �'�� @�&� J���
�	 
��	����� )����(�� ����	 �� �#�	�	 ���	������'����� ������% ������������� � ��,���� ��
�	��� ������ N���� �������" �� I� 	�� �	�� 	��������� ���������#�� 	 �����(����#��
����,�������

���� <��D��(�� I ��H� " ���
���(���� ��� ��(������������� *
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� �� ���
*�� '�!�! �/	"

- L)�����	 � �����(��� �#�����'��#������� ��������3 )����	(�
�� �����" ������� ,������(���� ��	���M ��	����� ���� 2���	��
�� <	������ 4	�	 
�����	 ���������" 
	������ 	 /#�����#�
$��	��� N����#�� ��	� � 0	�����

8	����� ����� �� ����� �����#� ��%���� �"�"(��� ����#
����� ���������� ���� ������#�� ����������� ����� ������	 ����
��	������ ��������� �������" 	 ����- ������� �����(���� �������
�� ����# ��� ����� � ������ FGGE � FGGV� 9������� ����'����
�������� "�	 ��, 	���������	 �	 ������� �	������ )����(����
�#��� ��� ���'�� (�����(����� �����" � �'��������������� ����
������� � 6	�&�	�� ���(��, �� ����� ������� ������ � ����	��
��������#�� �������% ��� ���������� ������ LRV�HG )����	����
:����� �� 
	����&�� D	��T	" )�	����M 5������'��#�� �������� ����3
�	 (������ ���	�� � 
���� ^� 8���&�� ��������� /#�������� $��	�� 
	 �	 (����� ���	�� ���� @�&� J������ 9	��(�	 
��2� ������� ���'�
���� ���������� 	 �����	�� �	 �	����� ������	���" � ����	�'7�

?���� �������� �� ��	���	�� �#�����'��#�����#�� ��	�� � ��	���
�����	(���� �����% �	�'���#�� �	 �������� 	 �����	���	�� �����
���� ����	��������" 	 ���������� ������% ������� ,������(���� ��	���
� ������������ �	 ���������� �����" �'���� ��	��� �	 	������� ������
������ 
�� ���,��� ������ ���	�(�� ������" �	 ������ �������� ��
�"�� ����� ���'� �� /������ ����',� FGGE 5
������" ����������� ����
�������7 �"������� :������������ �������� �����,� 	 �'���#����" ND�

(��� ���� <������ @��
*��� " ���
@���(�� 
�������
�! � (������ �/	"

*��'�� (�������� (��� <� @��
*��� ������ ����� � .�(J
� � ��������� 	� ����


	����� ���	�

�.
����%� �.
�$
�&
�.
�$���
�$���
/��'� �0��1 �2 $2
�� �������# (�%��� 

/� ������ V� ���	 ����	� ������� �� 
	����� �	 �%�� 2���	��
�� �	����" 4	�	 
�����	 �������	 ������	������	 ����#��	��'�����
(������ �#���� 	������������ ��%�"��� 	 ������- � ���������
�	�'��� (���� ����" ����� ��������� ?8I?0 .�
 BGG �	 �������
���� �'� ��� @�&� /�	����	� 9�������� 
	� �������	 �� ������� �����
� ������� �	����" ��� "�" ��� ��	������ �'�' �������������"
��,����� �,�� ���������� ���� ����	��� �	������ 	 69�2��
J�.� 	� �� 
��� �� � ����������� 	��� ���	�	 ��������	 @�&� 9���
����	 ����� ��� �������" 	�� � ���	&�&" 2<4
 �	 ���	3 LJ�������
������" 	������������ ��%�"��� � NDM � ���������� L:�,�����
���	��'�� 	�������% 2<4
 �� 69�2` J�.� 	� ��M� /������ �������
�� "�� ��������� � �������� �����(����� ����� ���(	��#� ��	��� 

���� 7���
'��� @�� ���� ��
 ���(����� � ��
����
��� ����
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�	�	,����#�� �"����" 	 ��&	���	(�� ���������� ������� ���	��&�� 
���������#� ����	����� 	 � ����#� �	����� 9���' ������ ��
�	�� �������� � ��,������� ���	��'�� 	�������% 2<4
 � 	�������
����� ��%�"��� ��� "� ��'� �"����,�� ��������	� �	�"���� 	 ���
(��	(��� �"	������� ���	��(%� / ���'�� �� ��������	 ��'���	 �	
,���� ����� �� ����� "�" ����������" ����	�� � ������ ������
���	�" �������#�� �������%� 0������� �� ����� � ��	���' �#���%
	 ���,� ����" 	�� �	�� � ��,������� ��������� �	 �	��	��(�� ���" 
����	(���� ������������ ���������#�� ����,�������� 	 �	��� �����
������	�� ���������� 	������������ ��%�"����

���� <��D��(�� I ��H� " ���
���(���� ��� ��(������������� *
���'� � �� ���
*�� '�!�!


	����� ���	�

)�%3�3403�����3%���#��5
/ $���# FV� ���	 �� � ����� ����� �����#�� 	��� 	 ����������

�����	�#�� <	������ ������������������ ���	� ����	��(�� �����
�# ������� �	 ���	 L/���� N���� �������" �� I�a�

+	 �������� �"������� ������� 2	���� 9����	 ���(	��# �������
�	��� � I� �	��	����� ������� �%�	�#�� �����	�� ����������
����# �����(��� 4	� /��-	���#�

+	 �������� �������	�	 ���	�	 �������� $��	�"� / ������� ��
�	� �������� ���	�� �	 ��� ��,����� ���	��'�� � I�������� �	��	�
����� ��" ���,���% 	 �	 ����	��� ����	��"� )������� "�� ��������
�	 T���� ������" ����3KKTTT�	�����K ����3KKTTT������
�������K���K ����3KKTTT�������	��������K ����3KKTTT������	����
�������&K ����3KKTTT��������	��������K��K� 4	�� �����%��'��� "�	
������(��	 ����	 ���� ���������� � �	���� ������ $��'��� ���	�" 
���������� ��	��� � I� �	��	������

@�&� 9	��	� �������(�� ���	��� ����	� � ����������' �	���	��
������	(�� �	������" 	 ����	&	(�� �����'�" ��������� ����� � I��
�������� �	��	����� 	 �'��' ������� �����'�� �������	 9����" �#�
�	���� �� �����������	��������	������� ����,�������

���� M�)�
��� ���)�(���
L((����� ����+
����� � � (
'���*�� � ��(������� /K�

�(� )! ������ &	�� �
 (���� ������
S � ��(��� ������ 	��� 7�(H��'�0 �
'��(���
 
���������
 � ���� ����0 �����'�0 9'���� � �����
���� ��� @������ ��� �(�� ���� �(�
� ������� �(!+ '� ��(��

� �������0 �0��

 ����� '���� � K����'�0 ��

 ��� '������ ���
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/ ��%'�� �'���� ���	 �	��� (	����� .#��� ��� �����,������
������������ �����	 ��� �*������� �"���� ��� ���� �� �������" �	��
���������"� D��	��� (	������ �"��	�	 ��� (���� ���	����" 1 :�����	�	
:������	 	 :	����	 <����"��	� Q�������� ������ "�� ���	 1 :��
��	 	 �������� �������	 1 (��� ���	 ����	��(�' ������ ��� ����� ��	��
�������� �������	���

:������ ���������� 	�����- ��	��� ��������	�� ��	��� ������
"���� � �����	 ����� ���	�" �������% � �������� 	 ������ �����-��
���� ��� ����� 	 ��������	�� ��	�������� � (���#�� ������� ���
�	� ���� 	 $(���� ���������#�� ������ 8	 �����! ���'������ "�" ���
��&	�������" ����� ����� $(	�� �������% 	�� ��������� ����������	�
�� 	 ��	�������	�� ���	�" �������% 	 �� ����� ��� ���	�	 �	�������

�������������� 	�� � �������" �	����#��� +��(	��'��� ���	�" � ����
�� ��'�� "�" ��������	 ���	�(�� ����� ���	�(�� �����	�	 	 �#'�
��*�% ��� � ��������� (	������ �� ���'�% �'����#�� ����� 	, ��
&�	������ $��	�� (	������� 
�������� ��������� 	��� "�� ����
���	���� )�������� "�� ����� �������� 	�� � ������������ ����� �����
����� ��	���	�' ��%�	�-��	�� ��� ����������� �������� � ���"
� ��&	�������" ����"� J�� 	" ��� ��"�� �	� �%,��� �� ����� �����
�	� ���� 	�����	��� 	�� ��������(�'��� �����'�� ���	����	
:	����	 A������

" ��� 	�'�� ����
�'��� I���
;'��� ������0 '����! � ����� /K�

/ ���'�� ��'��	 ����	� ������� <	����" ������������������ �#�
����# ������� �����(����� D�&���	� I������� :����� @��� � 	������
���� J�������� /� ��� ��������� �������� ������� 	�	������#��
��	������% �	����" � ���&�	���#� ��������� ������� ����������
���������#�� �	����% ������� ��&���� �	��,��#� ���� ���� �	
���������	(���� �������� 	 	�	�#�� ��	������" ����� 	 �����	������
�#�� �	���

Q(	�����" ��������" �������� � ���	�	����� �����������
� 	����	���� ��������� 9 ��������	�#� ������� �	����	 ������	���
�	 ��,����� �������� 	 �"�	����#�� ��'� � (	�� ���	 �	(���'��
����������������� 	�����% ������� ��&���� ���������� 	 �	�����	
��������� �	� 	 � �'����#�� $������� ��������	 	�	�"���	�#��
	 �������	�#�� �	��


���� O� @� .��"� �	���	� ����', �	 ���',�' �����	���� ������
����� @:IJ FGGH 5��� ����7�

(��� ���� ����� @�������� I���
���(������ ��� ��
���� ����+
��'�
 � ������ /K�
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2�� FG� ���	 �� � �	�]��� ����������� ����" ������(���� ����
����� BG� ��������� Y��J������ 
��	�	����� "�	 2���	��� �	����	
4	�	 
�����	 ���������" 
	������ ����� � @��������� 4	�	 
�����	 
�� �� �� 8������ �	� ��������� �����	� ���'���� �������	 ����	�"
ND @�&� /���'�� 9������� 	 &�������� ������� N���#�� ��	� 	� �� @�&�

��� 9���	��

+���#�X���	���X���X�������X���X"�"X�����X	�������X�����"X���
�������	����" 5L������������ �"����%M7 � ,������(�� ����	�' � ����
�������� �� ������� N���� �������" �� I������� ���� 	 � �����������
�� ������ � �'��� ����&�	�� ���������#�� ,������(���� ����� �	(���'�
�#�� �� :���������� ,������(�� ���� 5�@?7� 4������ �������	 "��
�	�'���� �	 (�"�� ��	���3 ���������	����	 � ����	��� ����" �������
���	����	 � ������� ���������	����	 � �	����(��	���� 	 ��'���	�
���� �	������ ���������	����	 �������� 	 ���	����

+	 �	(���� ����������#�� ���% ������	� $(	�����" ������� &	�
�	�� �������	 ����� @�&� /�	�����	� :��,�� ?)�� ���� � ����� @�&� 9	���
6���� ?)�� �'�	� 2<4
� +	 ��������� ������� �"�������� ��������
���� ������������3
B7 ���'���� �������	 ����	�" ND @�&� /���'�� 9������� � @������

���	����	 ���������� ,������(���� �"����� 
F7 &�������� ������� )����" ,������(�� ����	��� ����" @�&� 4	� 9��

����� � @��������	����	 � ������� ��	�����	
����" 

R7 ������� /#�������� $��	�� ,������(����

�	�	 @�&� ;��� ;����	� 
��2� � @��������
�	����	 	 �	����(��	�� �	������ 

H7 ���	��"�' @� ���'���	 &���������� ��������
N���#�� ��	� @�&� 2	���� :	����(��� � N���
�� ����" 	� �� 	 ���������	����	 

E7 �������� ����" <�	�?������ 
�	�	 @�&� 4���
=���� � 8	������ ��'����� FGGBKBPKI� � ���
�������	����' ,������� 

P7 �������� :����������	 ����	�" ND @�&� D	���
N��� � /#�� ��� ���������	������

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

$(	������ � ���'� ����	 �	���'�� ����	�� �����
������ :��� $(	�����" �������	�� ��������� ���
������ N���#�� ��	� ����� �� �	�'����� �	
���������� ����	��� ,������(�� ����	�" 	 ���#��
��&	���	��� / ����� ��	�� ������� �� ��	&��	��
�	 ���������� �����'��" 	 ��������� �� �'���	�
�	 � ������� �����*�� ������	���" ���������	����
�" � ,������(�� ����	�'�

+	 ���'� "�� ��������� ����������� �������� �������	3
&;*�'����
 ������
�
� ���H��� 
�
�
��
�� �/	" ,�
����
�! "��(�)
�� � ��'�
���� 	��� "����-
�� �'����(�� '��
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���������)
�
�!
����'�����'�0 ������*�� +�����
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�� �� (��������
�� � K����!U
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�
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�����
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*�� � '!'-
�0�� ��( '��������� ���'� �� +�����
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� (�����*��� ��'����:� �!'���� ����� �)! ���)�����
�� +�����
*��
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�
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+	 <	����� ������������������ �������� ��	��(�' �	�	 ������
��� �	 �'����� ���������� �����	�� � ����� N���� �������"
� � �	��	��(�� / �����	�' �� ��� ����'��� �� ���� ����	����� �	��&��
���� 4���	 (��� � ���� �� �	�'���	 �	 ������ ������% � �����' ������
����� ����� �� �	#�� ������� �	������� ������	���" � ��	������
�����'�

2� ����� �	��&���� ��� ����	 ������"�' �	�	��� ��������� ����
������# ������� �������	�# I����������������� �	������ ��'����
:	�	�"���" ���������" �	 ��(���� ��������� ����� 8	#�	� �� �)���-
�
�
���� (��)! ����� ���
 '����� '������ � '���'������ � ������ �����-
�0 � '������ 	 ���� ���������� �� ������0� '������� 9 �	��� �"���
���#� ���	�%� ����' �	����� �	������#�� $(	�����% �"�������
� ��������� ���� @�&� 4	����	� 
���# ?)�� 
� ����(��� ������ ���
�������� �� ������(���� �	������ <'��
��� ������0 ������
�� 2�
������ (��	 �	 ������ ������ ���� "� ����	 ������"���' ������
����� 
�2�� 9	��� ;	���	 2�)�� ������� Q��	�� ������� �����"
	 ����	 �	 <I) ��, �� ����' ����'��� ���� ��	���� ����� � ���� �	����"
�	 �	��� $�����

2� ����� �	��&���� ���������� �%,��� �	�	��� ���� ���� ����
������� K-����� #$$%� 4��� ���# ��(��� �������	�	 Y������� ���������	 

<	����	 ��	����	 	 ������	���" � Q��	� ����,�������� ���'������ ��
����� R� 	 H� $���	 FGGH� 
	����(�� �������� �� �	 �� �'�� (��
��������� )�'�(�� � ��� �����'��� ���������# 
�2�� 4	��� /����
��� ?)�� 	 ���� ��� �	 ����, �"��	������ �� �#��	��' �������	
@�&� O	����	 )������� ?)�� ������� �	���� �������� ����,�����
���� 	 ����	�(���� ���'�������

/ ���'�� ������,��� ����(�� ������	�� ���_�� ����' ������
����� �������� �� '����� '����� � '���'����� V .���� ��( =��
���� ��-
������
�� ���
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����" ������������������ 	 �"����� �� �	 ��� ���������� ����������
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8	 ��� /������� �����	 �� ������	���" ��������" F� ��(���� =	��
��	 6������ 	 :	��� 9������� �	 ��� 
������ 	��������	 ��������
�" 4	�	 =���������� 	 0	�	 8	��	�������� =	���	 6������ �����
����	 �����'��� L+����� �	 ��	������� �	�� ������ ���	���������� ���
������M ����# ����	���	� � ���������#�� ����	�� ������ ������ ��	�
�	����������� ���	�" �	 ��	������� � ������	����� ����&��
)�������	 :	��� 9������� ��������	 �������	(� � ��(	��#�� �#�
�����" ��� 	�	������ ����� ����� �� �	#�� ���������� ������
	 ,������ �	�����% ��(��#�� � J���	��� ������� 
����,��	 �����"
��(" ������ ��%�	����	 ������� ���,����� ��"������	��� � �	���(��
��������	�� ��� ��������� ��������" ������ ������ ���� �	�	
�"������� 8	 ��� 
������ 	��������	 �"�������" ��������" 4	�	 =����
������� 	 0	�	 8	��	������� �� ���� ��	�� �	 ���	 L
�"�������"�

�	������ �����	�	 ���� � ������ 	 ��������# ����� � ��������'���
�� �����" ������ �����(�����M� 4����� ��������	 ��������	�	 � ��
�	�� ������� 	 ��,������� ����������� �����	�" � N���� �������
�� 	 ��������	 � ������ 	 �������	�� ����������� ������� 
����
����	 "�	 �����'�	 �������	�� ��	�����#�� ���������� � ���������
�� /����	��

+'����� ��������" �"�,��" � ��,����� �	����� $(	��� �	 �����������
2�������� �� ,� ���������� ������	 �(������� 	 "�	 ������

���� 8���	�� ���� ����� ���������� ����� �$��(��� �	 �	����� 	��
���� Q8) ��������� �	 �	���� ��(���� ���������� �'����� ������
����� � ��, Q8) ��������� �	 ����� ����'�

��� �������� ?��������� ��� K�� 5����*����
;'��� �(������
���� '��(
� ,"�

/ ������� (������#�� ����� �� ���	�	 �� ����� �	���	�� ����
<?�. �	 ���� N�� ��&�� ��, ���� �#��	�	 �����#�� ���"�������� �'�
����#�� ����&�	��� 	 ��������� �"����������#�� �(���� � �����
���	�#�� ��'���#�� �	��	�	�������� ��"��# ���	����# ��'� "�
����� �#��	��' �������� � ������	���� �#��(���� �������� 	 ����
������� /"��	���	��� 1 @�&� J���� Y����(�	 �	����� 9�����������
:	�� ������� =��� ������� RVF �����% 1 ���'� � ������ ��� ��,
� ��-���� ����� �(����� � �������� ���������" 
	������ �� �	� �����
���'��� �����#�� ����	�� �������� �� ��� ������	(�� ����" 	 �	����
��� �����" ������� �� ������ �#��� � �'����� ������ ?����� "��
��� ���������� �	������� BGE �����%� :��� ���� �"���� ��������	��
���� ���"�������� ?������������ ?������	���� ?�������" @@ � �	�
��	�	������� I������� ����� ���	�� �����(���� ����" �� �������'�
+���'��� ����� "� � ����� 
������ :	�	&����� �� 0� :	"���	 ����#
"� �	������ �� ����� �*����������

+����'����� �#��	�" "�� ����� ��������� 	 �'�� �� �	 (����� ����
FGGE�

��� ��� "��� �'����
��(���� ,�
����
��� ��
 ���!

����������� �������	

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

���������	 �
�	����� ���
������ ���
�	��
�
����� �
�
���� ����
����� ��� �������� � ����
���!� �"���# �"��
$%&'( )*+�$,(� -��!��� �	
�������
�	��������"� .��� �����
�/
#�����3�	�

+	 ����	�' ��������	 ����'������ ������� ������ "�� �������
����� �"�	� ������� ���������� ��� �� ��,�� ������	� �����#
��� �	�� �	 ������ ���������'� 8 ������ 2����	 ��� ���� �����	���
�	�� ����	�	�" � $�	�� ����� ��' ���������"� 4	�� ������� E� ��(���
�� ���� �	� �������� 2	���� .������	� ���������" � 9��	�� ��� ��
"� �	����� �	���	�# ������� ������'�# � $��� ���������� � �����
���	��� �������

���������	 �� ��������	 	�� BR �� �� �����	 9��	�'� 4� �� ��
�����# ������* ���	����' ���������	,���� ���� �	������! �	�(��
�% 	 �%��#�� ���������!� ?��# 	���� �� ����� �������# ����&����
	 ��	� ��%�� ����	��� ���,��	�� �����' �%��� (���#� 	 �����-����
��� ������� +���� ���� ����� � �	����	�� ����	 	 ������' ���� ��
����� � ����� �	����� ������	� � �������'�#�� ����"� /�� ��
��,�� 	, ����� �����������	�� 5�	� �� "�� �"��'����� � PG� ���
���� ��" "�	 2.� ������	 �� ����������	�� ,� �	,�# �������
��� ������ �� ����" ��#� 	����7 ��, ��	� ���� �������' �	 ����
�� �'���

!	����
8���� ������� � 2����� �	(��� ����� �#��� � ���� 	 ���� E �'���

�%� )������� �� �'�� �	 ��' ����	��� ������"� +	 �" ����� �	�� ����" 
	 �	 �������" ����� �'�	�� ����� ������� 5����� "� �%� ����	�7�
0��� �� ������� ��� �	(��� ��&������ ������� ���� ��������
���� (������� J(���� ���� ,���# ���� ���	���'���	� ���� ����

���	�' ���� ,� ����" ���� ������ ����(�� ��������� �	 ��	��������
�����	��� +	 �������" ���� ��	���" �"���� ��,	�	��" ��	����� ���
�	� �� ����#�� �� ��� ��������� �"������ /"����'�# ��	� �	��
��������" �� �	,���� ���������� ������ �	 �	������ 5�	�� ������	
�	 �	,��� ���������bbb7 ���� �	(����� �#��" ��� �'������ �#���
������� (��, �� �����,��� �#��	� 	 �� ������� �����(�' ����'�
=�� ������� ������ �����	�" ���� �	������ ��"�� �	 ����" �������
8� ���������� �� �����"������� ���� �����	���	� ,� ������ ����
����� 	 ������' � �������� �� ��	��������#�� ���� �����	�� ��	��	���
�' 5����7 �� �'��(�� �����"����� � ������� �%�� 5�����" ����
��	�� �������	�� ��, ������ ��������� ������� �	 ���������7 	 6�	�
�'�� ��� @�	���� ������ ��	��'� .',�� ������ �	� "���� �� ���
���� ,���(�� �	�	��� �"� 9	,������' 	�� ������(��� �"��,�'�����
�������%� ���� ���,�� ���,���� �	�����	�#�� ����% 	 ����������
���"� 8�� ��,�� ���� ��, ������� ����� ��	��3 L+'��" ���'
��	���� ����M�

)������� ����� �'�	�� �������" �	�� ��	�,��' �� �	(���� �������
�� �������� ����'���	 �	�	 5��	������7 �� ����#�� ���� ������	�
���� (� ���' �������� �����" � ��%'�� ��������� +	�����" ���� 
,� �� �� ��� � ��%'�� �������� ����"���� 	 �"��(��� <������ ����
�� �� ������� ����� ������� �'�����	 ������% ��, ����� (	� 	 $�����
+	��� ����' ��%',���� ����������� �� ����' ������� ���� �	�	�
���" ����' �������	�� ��� (���" �	����" 5�������" � ���	&�&"7 �����
�	����� ������� ������� �������� � �'����� ."�� �������	�� ����
�������� ����	� � �������	 �"������ �"������ �������	 	 ������
���� �����	��� �	 ������� ��	��� ���� ����� 5��� �	 �%���(�� ���
"� ���� 	������	� ���7�


��'� �	��	��(���� 	 �����#�� �������% �	 2.� �����' ���
���� 	�� �"���	� "�� ,� ����� REc 	 ��,�� � ���� �������% ��
�� �	��	��(�� 
��(�, �#��	 	 ������� �������	�� ���� �����" � �	�"�
�� 	�&������� 8	 ���# ��%� ��"� ���� �� ������	� � �������� ������
�� ��'� ������ �����"� )�	��������� ���' �	�� ����� �"���#
��	��	�� ��	����� 	�&��(���"� 
����� �'��" �	����� �� 6�	�'�"
��� @�	�" ����� �	����� ���� ����� �	�� ���������# �������� ."��
�������� 	�� �� �#��� ��"�� �����

)������� ������ �� �	�����	 �	�	 ��� ���� 2�� ���� ������
���� �����" ��	���� �	 �������" ������ ������	��'�� 	 �������	�
���� ������ ������� �� ���������� �������� )������� ��	������ �	
���������� 	 �� 	! �, =�� ��� :�)� �	�� �	,�# ��%� ��(��	( 5�	�
�����# �	 ��������7 �����(��� ������� �	 �	��� ��� �� ������� 
����	 ���������� ����	 ������ �"(�	 �	 ����� ��	��	 ���	 
(	� 	��� �,����� 	����#�� (������#�� �������� 	 ������� �� �	���
��������� 	 ���� �� ��	��	� / �������� �����" �	��	 ��������	 �����
�� ����� 	 ������� � �	��	� /�� ��	��	� 
������ �	 �	&������� �	��"
FH ����� ����' �� ����" ��� �	����"� ���������	 �	�� ����� 5�(���
�' ���������!7 �� �������� �	�� FH ����� ����'� 
�� �	��	��(�� ����
����" ����, ������� �������"�

#�(	��/�'
�"������ �� ������� � ����#� ���������� 5������(�� "�� ����

BKF ���� ���� ������	�#� �������� � ND7 �"����	� � J�������
�	���� ������� �"������ �	 �������� �� �#�	�	 �����#�� �������% 
������	�' �������% � ���#�� �������#�� ����� �����'�� �	��	��(���
�� �������	 �	 ������ �� ���" ����� �#������� 
���� � 	����� �	����
�� 2.� �� �"��	�'�� ���� ?	���� /���	&� ��, �� � �����	�' ������	
�������	�#�� ��	������ ��'�� ="����� ��� ��� 	�� �	 ������
���	�� ���	�� ������ � ����	���� ���	��� �������� "��� �	 ������
���� ����� ���� ��	� (	��� ������ �	���� �� 2.�� J�� FG �� �������
�� ������" �	����� �������%� ������ �#�������

?��	 �	 �"������ �� ���"��� ����� F�GGG 299 5B 299 ��
�����,�' H EG 9(7� ����' ���� �"������� �	� ����� ������ ���� ���

��(�� � )�(�� ����(�! �� �8,

�)���'�0 ������
��� ������� �'� ��
����
��� � �����'�
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��	� ���� ������ 2���� �	� � ������ ����# ��' ����	�	 J�����
���	���� ������� :���� ���� ,� �	����� ���� ��	��'�� ��������
��"� �	 �������� J �� ��������� ��%�� ����� ����������� �� 2.� 
����� (����	 ��	 P ���

 ������
9	,������� ��	������ 5��	��' �	� ���� ��%��7 � ����	 �"���

���� �	 2.� �� ����� �%��,��� ����,������ 4���	� � ������� ���	��� 
�	� � � �������	 (	������� / ���	�' �*������ ��	 ��,�� ��%��" ���
����� /"�,��	� ���,� :02 	��� ������� �� ��"���

:'����� ����	��� ����	�	 ���� ��	�" �	�������� ��	�� ���
������ ����� 	 ��! 	�������#�� ����� 5� ������ �	� � ��� �	�#��
��	����% ��� �'�� 	 �"�����"7� :02 �� ��� ����	� ����� �"���� 	 �����
���'� /����� �#����� �� ��,�� �����	�	 ���	� ?��	 �	 ����� ����
���� �� ����� �"���� ��� ����������� ������ ��,�� �	� ��� ���� �����
�	��" �	 ��(��# ��(�� ���� 	 �	�������' �����,�� ��� ����	�����"�
?��� �'��� �� ����'���� �	 �]�" ����� ����#�� �� ���	 ������� 4�����
�� ���� �	�	���� �'��(�� ����	�����	 �	 ������" �]�" ����� ��	�
PEG 299�

+���� ���	 �� ����� �' ����� ������� )�! �"��������� �� � 9��	��
��������' �����	���	�� 	 �� ���� ������� �"�����	 �� ��	���' �,�"
�������� ���� 	���� ��, ����� (	�� / �����	�� �� �	��������
L�����	��"M 	 �(	����� ���,����� :02 ���� ������	���� �������
������� 4���' ������� ,� ���� �� ������� ������ �	 ������� ����#��
�� � �	�� ��	��� ����" 2.� ������	� ?��" �����#�� ��"��% �� ���
�"��� ����� VGG 299�

!	�����/�'

���� � ��	��� ����' 2.� �� �	����� ������� ������ �	��#�

�	� 4���	 � �� ���� ������ ��	����� 	 ���" �	 �' �� ���"��� �� FG ��
RG 299� 4���� �� �� �	�� ��,�� �����	��� ���	 ����� 	 ��������	�
����� �	 �	������ .��� �� ����'��� �������

+���� ����	��� �� ��,�# � ����	 ������	�������� 4� 	�� ���
�� ������ �'�'� ,� ���" � �%��#�� �"���� �����% �� ������ �����
������� ���" @;;�: ��� :JOJ)@+ ���� ������ ��	�� )�
ID
=D�OO)I+ 	 @D:J ���� ����'��� 	 +I..� ��� J;2@ ���� �������
�'���� 8 ��	���� ���������� ���� ������(�� ������	����" +I..� 
����� �	����� �������� ��������� ���" 	 ����� ��	�����

:�,�� ��� ��� �	���	���� �	 ����� ����' ������ ���" �	 ��(��
�� ��������' ������ ����	 ����# � �	�#�� �������#�� ������
���� ����� ����� FV 299 �	 ��� 	 	���# � ������	����� ��
BF 299�

�������
2����� ���������� �� �	�� ���� �����	,�� ���' I����"� 
���� ��

��� ���� �",��� ��(��	� � �#�	�� ����� E�GGG 299 �	 �'���� 
���
��,�' ����� ������ 5��� �� �	�������' ������# �	 ��������� ����	��
� �����' �������	7 �	�� � ������� ������ ��������� .	��� ���" ����	��
��, �� ������� ����" ���� ���������� ���(�, ������ ���	�(�� ��,�����
���� ������ �"�����

2�����(��� ��������	� �� �	 ������" ��%��" ��,���� ���	��
������ ��"�� 	 �	����'�� �� �"������ � ����#� (	���#� ��������
���� 8���'�� ����(� ��"�� .�� �� ������� ��	�� ������� ��
������ 	 �	�'�� ���" ,������� ��"��� ����# �� 2����� ��	�����

!����	'
)������� ��"� � 2����� �� ���	�(�' ���	����' ����(�� ����,����� 

����� �� 	�� �������' �"��	��� 2����# ���'���	�� �"���� �� �	 �����
�"���� $������ 2����� �	��� ���� �����	��� ���' ��'�	 ����� �	��
��	��	��" ,������ $����' ���� �"�	��� ���� ��������

I����' 7
����� � ������ �8,

(������� '
����� � ������ @�(��� - �!��
'�0 ��(���� �� �!���*��0 '�����
���'�� ������ �
��� � ��+����


'��(���'�� ��(���� �  ����� )�(��� �8,
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 �!� �0 ��� �(����� � �������� ��)!�
� ����
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'�
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��������

)��������� ��&	���	�� .�	���)������ ����� ��� �����	���� ����
������' � 8����� �������	�	 �� ����� BS� 1 FR� ����	 ����	���
���������� ����� �� �$(	������ FB �������% � E �������#�� ����3 ��
)�������	 =���" 	 0����&����" +'����	 	 :	_	���	� /"�	��
���� �� �	 ���������� � �" � P �������% ������ ��(���� 2���	���
�	����" 4	�	 
�����	 � � 9	����" ����	����� �	�	&������ �	����
���&� 	 ��&�����"� 9��������� �� �'�� �$(	����� � �������� � :	�����
��� ����� ����� ��%�� ��������� ����	�� � ��' ������ ����������
������� �"������	� �� ���' 	 �������� � ������� ����� ����� ���
�	���	 ������	�� �'������� ����	 �� ����	 �������


�� ����������� � ��%��� �	�� ����	�" ����	 ��	��� ���� ���	 
	�� � ������� 	 ����� ���� �� �"�	�� ���," N2 	 �	����� ,������(�
���� ����� � �'����������� �	������� �� /���� ��� ���� �� ��������
�� ���������� ����� 	 ������	�� ��	��� ����-���� ���� 	 )	���� ����
	 ���� ����&�� ���� ������ �� ������� ����� �� 8����� �	� ����
���	���� �� ��(������ ���������

) �"������� ��������� �������% ����	����� �	���� �	 ��������
$����� ������ ������ �������� � ��&	���	�� /�������� A��� ��� .����
����� ���������' � 2��,_	����� / 2��,_	���� ���'��	 �	�� �����
���������� � ���� FGGR � ����� ����� �������� ����� �	������� � ����
������� L/�������T��������	�������� .	&�M� 2� �'����#��
2��,_	� �� ����� �������� � D���	 ���	���" )�������	 :	_	���	 
N���� �������" ?����	���	 	 )���	� )�"���� ������� �� ���������
�������" � �������#�� ���� ���,��� ��� ������� 	 �#�'�� ��	����� 
�"������ ����	� ��� ������ ���������� 	 � ���������� �	�' �	���	�
����������� 8��'��� �� ������ �	������ ���������� �	,�# ��� � ����
�����

+	 $��� �����	���� ���������� "�" ����(�� �������	�� �$(	���
�'�#�� ������������� �'�� 1 
	����� 8����� 2��,_	� Y����" 
O"[�� 	 )	�	���	 ��� ���� �� ����'�'�� ������� �	���	�#�� ������
�	��� 
���� ��������� ���� �������� �	 ������� ������� ��� �� �	����
�� �#������� ��������� ��� ������� �����" 	 ��� ��� "� ���������
�����# �#��	� � ���&����� 	 �������� �#����� �	��, � � ���,��	�
�#�� ��������� 2�� ���� �	���(��� � ����	��	�� �	 ���������� ��(��� 
��� ���� �� �������	�� ������� �	 �������� �����	�������

+���������� ��� ���� �'�� ������ �������	�� �	 ����� ���	
������� � ������	(�� 	 �������	(�� �"����" � ����	�'� 9	,�#
� $(	�����% �� �	 ���� ���	 �����	��� ������� ���������� / �	���
����	�' ��� � ������&����� ����	��� �"����" � N���� �������� 	 ���
�����# �	��&	(�� �	������� �"���� O	������ :'�� ���� ��,����
�"��������� ��������" �	 ���	3

- @�����	(�� ������	 ����	����� �	�	&������ 5���������	

	������ N���� �������	7

- /"�,��� ����	��� �����	���" � N���� �������� 5���������	 
	��
����� N���� �������	7

- /��������� ����&�	�� 	 ���������	�� � ,������(�� ����	�'
5.�������� ���������	 2��,_	�" +'�����7

- @�����	(�� ��������&�� �	�� ����&���	�� ���(��� ?D: ���	���
&�� � ,������(�� �����(����� 5���������	 Y����	 )��������7

- /"�,��� ���,� ):) ��� �������	�� ���� �������" 	 ���������
��� 5���������	 8���� ?����	����7

- 
�����" ��� �	���'�� �.? �"����� � �����	���#�� �'�����
5���������	 8���� ?����	����7

- @�������	���� ����������� � �'����� ������� ����	�' 5�������
���	 O"[� :	_	����7

/������ �������	�� ��������" 	 ���� �������	�� �����	�"
� 	�&������ �	�"�� � �	���� �'����#�� ������% ��� � �����	��
�'������� 	 	�&������� �	�"�	�


� �"(�����	����� ���&�	�� ���� "�� ���� ,� �	�� ����" ����"
�	 ��������� �����	 �'��	 ����� �����	���� ���� ��������

	 ���,����� ���������#�� �	������ 8 ����	������� �������	 �����
�	 ������ ������� 0������ 	 2������ :'��	 5O����� &�	� 	 2����
&�	�7 �������� �	������ ����� �� � ������� �� ���� BCCC 	 �	 �����
��� ������ ��� �"����	 � ;����(	��� �',� ����� �� ���'� 2����
:'��� � ���� ��� ������


������� ��� ���� �������� �	 J���)��T 8	&�� FGGH �����
��#� ����	��� ��������� ����'���� �������#� �������%� 	 ���
������� ��� �	��	�	�� �	� ������ ������� �"��	���	�#�� 	 �	�
�#��	�#�� ��	(�� 	�� � ������#�� ��������� )��(���� J������T
"�" � ��������" � ���(	��#�� ��������� ����	�" ����#�� �� ��	��
�������� �	 �	�� ���	�	 5������	��� ��������� 	 ������ ������
����7� 
����	����� "�	 ��(���� �����'�	 ����	,��� ����# �� ���(���
�� �#��������� ���&�	�� ��� �� �	,�# ���� ������ ��� 	 �������� �	
�������� ������' ��, "�	 ��(�	 �	 �������� �����������


����	���� ��&	���	�� .�	�� 1 )������ ����� "�	 �	��,��	
� ����� FGGG 	 ����� ����� �� ��������	� ���������� (������ ����
����% �	�� �� �"������ ������������� (	������ M
D�:M $(	�� �	
����	����� ���������� 	 ����� 8�����- ������ �������%� �	����
���	��'�� � ���� �� �����(��� �����	 	 ����� ������ �� �	�� ����
������ ���������� ���� ���	����� �����	���#�� 	 �	��	��(���� ����
������	�� 	 ���������#�� ��&	���	�����

���������	 � 8����� �� �����	��� ����������� � ?����	���� 	 ���
����- �����	��� ����������� � �����#������ I����'� / ���(	��� ��'
�� ���������	 �����,�' PB GGG �������% 	 ������� � FS �	���� 
R ��'����#�� 	�	����� 	 �'�����	 ��&	���	(���� ��������� <	����	
����	�" 	 ����	����� ��,��#����� "�	 �	��,��	 ���� BSPF 	 �#���
�"�� �	���!��� BH ���'����3 ���'���� �'������� �#����� ����	���
��&�����" �����(�� ����	�" ,������(�� ����	�" ���� 	 �����������	�
�� ����� ����	�" ������� ����	�" ��� �������� �����" ��� �����"
��������� �������� 	 ������ �������� ������� ������&������� �"����%
� ����	�' ����	��' 1 ��������#�� �*������ ����	��� ��&�	���	�� 
�#����� 	 �	��	��(���� ���	�% ����	��� ����	��������"�

4��� ����� ���� ,� ���� �� ����� �$(	����� ����	�� ���� �����
����	��% 	 ���������� �	���	�� ���� ���� ����	��" 	 ������� ,�
�	�� ���������� ��� �������	 ������ � � N���� ��������� 8����
��- "���� ����� ������ ���� ���'���	�� @�������� 4	�	 
�����	 �	
����"����� ���	���� ���	�(���� �����'��� �	 �������� ����	�"�

����
( I�
'���� .���� 7*�������� "��� ����'���
'��(���
 E� ��*���� �������� ������! 	��� "������

�����  ���� ��(�W <��� ?��� ��(
� .���� 7*�������� ���� I�
'���� 	
�� 
�
���
����� (���� ��(�W /����
��� 7!� !�
�� "��� ����'���

#� ���	"��� �	������
� ���$���%
$	"����
� ������ & '����() ��	������	
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/ $���# B� (����	 �� ���	�	 � O	����� ���������" 
	������ �������, �#��	�" :@9�;d�
6I J^:J++J � ./JD :e).J�

D���� � 
����'���	 	������� J�	����� �#��	��#�� ��'�� ���� ,��� 	 ����� � 
�	���
)�%� ��'����# �#�	� �������� �	 ��#�� ���������� ��"���� � �	��	��(� ������	 � :�*��
�� ���� � �� 6�#�	���� (� =��&��� 4��� ���� �� �	�������� �	��� �� ������� +������ &	���
��� � 
�	�� ��	�������� 	������������ ����	 � �	_	����� O"[�� =	���� ="������ 
8�&� 	���

4	� ���� ��� 	���� �� ����� ���� ���������	���� � O	����� ���������" 
	������3
L/"�	�# ����� ����% ����(�% 	 �]�% �� �	��� ���������� �'��	 ��������� ��
�������'���� ��	����� 	 �� ����	 �(���'�#� 	 ����� ����	 �	������#� ������� ����	 
����� �� ������(��� � ���������� 1 :���� ���� �� ��� ��� ��	����	����� /"�	��� ��
� �%���"�� ���	����" 	 �	(	� �� �� � ����	
�������� �����#�	� �	�� ����� �	���'�� ��	�
�" � ���	�" �	�� ��	� ����	 ����# ���� ���
������� 	�� ���, ���� ������fM

/#��	�	 ������ �� ����� ����	 	 �� ����
����	 �� �������� ����������� �������" ��
����'�� �� ����� �� C �� BC ������ / ��'
������� �������� �� �#��	�	 	 �������	 ����	
��	����	 �� BE� (������� �� BE� ����	�

B�JC

33. výstava v Galerii Univerzity Pardubice
MIKOLÁŠ AXMANN - TVAR MÍSTA

������	
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18.
PARDUBICE

29. 6. - 5. 7. 2004
Aula Univerzity Pardubice - Polabiny

Zámek Pardubice

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
AKADEMICKÝCH SBORÙ

*******************************************************************************************************************
Úterý 29. èervna 2004 Sobota 3. èervence 2004
19.00 hod.- Aula Univerzity Pardubice - Polabiny 9.00 hod. Nádvoøí zámku - „Pocta èeským jubilantùm”

Taipei Philharmonic Chamber Choir, Tchajwan Mezinárodní soutì� k Roku èeské hudby
Støeda 30. èervna 2004 Sportovištì v areálu Univerzity Pardubice - Polabiny
20.00 hod. Nokturno na Pernštýnském námìstí a na nádvoøí zámku 15.00 hod. - I F A S I Á D A 2004
Ètvrtek 1. èervence 2004 18.30 hod. - Aula - 3. festivalový koncert
19.00 hod. - Aula 1. festivalový koncert - Slavnostní zahájení Mezinárodní soutì� - folklór 2. èást
Pátek 2. èervence 2004 Nedìle 4. èervence 2004
9.00 hod. - Aula - Mezinárodní soutì� - kategorie komorních 9.00 hod. - Aula - soutì� o hlavní cenu

smíšených a �enských sborù GRAND PRIX IFAS 2004 - Slavnostní zakonèení festivalu
14.00 hod. - Aula - Mezinárodní soutì� - kategorie smíšených sborù 19:00 hod. - Aula Univerzity Pardubice - Polabiny
19.00 hod. - Aula - 2. festivalový koncert GALAKONCERT NÁRODÙ IFAS 2004

Mezinárodní soutì� - folklór 1. èást + Gentlemen Singers

*******************************************************************************************************************
Mimopardubické festivalové koncerty: pátek 2. èervence 2004

15.30 Láznì Bohdaneè – Kostel sv. Máøí Magdalény 16.30 Èeská Skalice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

*******************************************************************************************************************
Tchajwan - Taipej TAIPEI PHILHARMONIC CHAMBER CHOIR HOST FESTIVALU
Polsko - Gliwice AKADEMICKI ZESPÓ£ MUZYCZNY SLEZSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Filipíny - Quezon City MANILA CHAMBER SINGERS STUDENTSKÝ SBOR
Rusko - Jekatìrinburg MELODY MOSKEVSKÁ PEDAGOGICKÁ UNIVERZITA
Rusko - Perm PERMSKÝ AKADEMICKÝ �ENSKÝ SBOR INSTITUT UMÌNÍ A KULTURY V PERMU
Slovensko - �ilina OMNIA UNIVERZITA V �ILINÌ
Slovensko - Prešov IUVENTUS PAEDAGOGICA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA
Slovensko - Trnava TIRNAVIA STUDENTSKÝ SBOR
Èeská republika -Ústí nad Labem DÍVÈÍ KOMORNÍ SBOR PF UJEP PF UNIVERZITY J. E. PURKYNÌ
Èeská republika - Plzeò DÍVÈÍ AKADEMICKÝ SBOR ZÈU PF ZÁPADOÈESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
Èeská republika - Praha KOMORNÍ SBOR TOMÁŠE VOTAVY STUDENTSKÝ SBOR
Èeská republika - Hradec Králové GENTLEMEN SINGERS HOST FESTIVALU
Èeská republika - Pardubice REBELCANTO HOST FESTIVALU
Èeská republika - Pardubice VUS PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE

*******************************************************************************************************************

������	
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���� �������

���#���� �	� L.�M �	��	� 	 �"�������� ��� �� ��� �	 �	�"�

��� 4� �� ���,�� � ��", �� �"���� ,� " ���'�� #�b 
����� �� ���
�����f

BR� ��'��	 FGGH �� ���	�� �	������ N���� 	����	�� ������������
�� ������ 5NJ�)7� )�	�� �� ��, ��	���� ,� �	 �	�������� 	����	�� ���
����� � ����'�� �	����,��#�� ��	������% �"������������� �������
+	�� ���������	 �	 �'� ���������� ���'�	 ��� �"������� �	�����
����� 8 ����� �������" NJ�) ���� 
�2�� <�	�����	 2�����	 ?)��
�����	� ����'�� L.�� O�	��	�M ���������# �(���� �	�� �	����" �'���#�
����" 	 ������ *� �� )���� B%ULJDB�

.��� ����'�� �� 
�2�� 9������ �	����,� ��������� ��� �����
����,������ �'�	��� ����� �� �����'�� �"����������� �'���#����"�

+	 �	�� �"���� ����� �%��� �� ���� BSPB ����� �	�� �����#
	������� �	 �	����� �'���#����" 	 ������� 8	����	� ������ ���������
�	����" �'����� �#����" �	 #�	�� /6?0. 
	������� 
�2�� 9����
��� ���� �%���� 	 ����� �%��� ��	�����" �� ����� ����� �'���������
���� �	����� � ���(���#�� �������� �'���#�������� ����� �	 �����
$�������� /� ��������� (������� �� 
�2�� 9������ �	�'���	� ���#
��%� L��������� ,����M ��������� �	 ���	�� 0��� ���� ���� �	 �������
&��� )�	��� 
�	�	 =�����	�� 
�	�	 /?08 
	������ 	 2����

	�������


�2�� 9������ �� (���'� ����# �� ,���� �� ����	��� � �"�����
�������� �����,� �������� ������	���� 4� �,�" ������� ������	�
����� ���������� ������� ������ 	 �����

4��� �����'�(�� ����� �� ����� ����� ����&� 9�����	 �����
� ������� ����	��% ,� ����� �	 �	��� ��'��	� �� ,������ �#(��
������ ������ 	 $��'��% �����(��� ������� (���'�	 � ���� �������
	 ��	���	��� 9� &�	���	�� � ������ ����'�� ����&" 9�����	 �� ���	��
�� ������' ����������� 	 �	�� ����� ������ �'������ �	 �����
���,���� 	 ��	���� ����� ������ ��� �"������������ �'���#�����
	 ����� �	 HR ���% ��'�	��

" ��� 	���'��� /�
�(�
� 
��(���� @���(�! ������� ��! � '����� ,"�

" ��� 	�'�� @������ ���)��� ������� &8
)
 ����
'O

/� ������ RB� ����	 �� ���	�	 H� �	��� ����	�	 �������������
����������� ���� 
	������� 4������ "� ����', �������� �������
��� ���������" ���� @�&� 4��� ?	�� ?)�� �������	 
	��������� ��	��
����� ����,��� N)./ 	 (��� /#������� �#��� N)./ �	� 8���'�
N���� 	 �������	 /#��� ��� ����� �����, 	 �����(	���� 	������"
��	������ �#��� @�&� :�����	� :	����

4����� �� ����	����� �	������% �	 ���&�	�� ������� "�	 8����
�	 � (������� ������������� ����������� ���� 
	������ ������
�������� �������	 /#������� �#��� �)9 
	������ ����� @�&�

��� :�������� ?)��3
/�,��# �	�� ���������� ��,��� ����� ���" 	 ������ 

����������� ��������� ��� 
	������ �� �#��	��#� ���������
�	���� �"������������� ������ � �	�������� ��&����� 
���� ����
(	��' ������'�� �������� (������ ����	��" �� ��� HPH (���% 
� ���� RFC �������% 	 BRP ���������%� )��� �����% �	��-��� ���
����	��� ������� ��� ������� �"������������� �����	 � �'���#������
	 �������� / �'���� �������� �	������� ����� ��� �",��� �	� �������
�� ����� ����� �"�,��	�� ��� ��� ���,��� �'����� ������� ��� ����
����	�� ��������� �	��,��� �	� � �"����������� ����� ���������� �	��
��, �	������	�� ���������� .'� �� ���,�'�� ���	��'�� � ���������
�������� �)9 ����� ����',� �	 �%��#�� $��������

/���#� ��	��� ��� (������ �)9 �� $��� ������� � �	������ �'�
���#����" 	 ������ ���������" �����' �%��,��� �� � ������	 �� ���
���� ���������"� 2���� ����� �'����" �����% ���	�-��� � �	��������
�"	���� �	����(��	�� 9.)� +	 ������ ���	�� ����� ���������
�� �����(���� ,� �� �)9 ������ �	��� �	 $��	�' ����	�% ������#��
� ������ �'���#�����#�� ������� (� � $(	��� �������% �	 (���#��
	�	������#�� ������ .	�� �������� ������	 �� �	������	 � L2��
���' � �	����'�� ������� ��������� (�������M ���� ����������� 
	��
����� 	 �)9� 
����'��� ���� �����" �� ��������� �"������

�������#�� ���	�% �� �#�� ������#�� (��������� �	� �������% �	�
� �	�'���	��% ���������" �(���' (���% �)9�

J �"�� ������ �	 (������ 	 ����'��� $��'��" ��������% ��, �#��
����'�#�� V �����% �	���� ����������� ���� � ���"����� �����


�	������� (������ �	���� ����'����� ������ J)
/ �	��������
�'����� ����������� 	������ �	�'���	��% ���������" ������	��%
	 �	����� ���� 4��������� ����" ������ �������' ����������"
� �"������ �#��	��'����� ����',���� 	������ ��� ����� � ������ �����
���	*	�� 	 ������� �����	(�� 	������"�
2� ������ ���� � ���(	������ �	�����" ����������� ����"3

� ������ ���	�� 5������� ���� 0����	7
� 	����	� � ������',�� 5������� ���� 0	�����7
� �����	� � ������',�� 5������� ���� 0	�����7
� �����(�� ���(��� �	�'���	��"- 5������� @�&� J�������7�

���('�(� 7�����0 � ��)��� ,�@ ����� "� 
������� ���(��'� ������
� *
���'�
 ,�@

4. valná hromada Univerzitního
sportovního klubu Pardubice

�����

�����
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8 ������ "� � ��&	���	(���� �%���% �"(���'� 	����� �������
��� 	 �� ����� �����!�

N������ ������ �� � �����	�' ����������	�� ��, �	�� ��� �����	�
�� ��	������� ���(��� ��	�����" �� ������� ��� ���	���� ��%���
�� �� ���'�� 	�� (������ ����	��	 �	� ��	���� ���'��' ����
��	���� ��(�� (���% ������ � ���������� �������

����� 	������ �������% ���������" ����# (��� BES (���% �� ����
��(���'���� ������� ������������� ����������� ����� �)9 ���
������" (���" ������ ������ �	������� � ���������� 9.) �%��� ����"
������ ���&��������� ������ 5�	��� ��* 	����� ���� 	����� �� �	��
� 	 �	���7 	 �"�,��� ����� ������� �	���� ��(���� ?��(��� �����
����� ���(�����" � �	� ��������� 5� ������� �����������" 	������7 ��
�	����'�� � ��	������� ����� �����,�' �� ��(����� ��" ��������
���������" �	�� ������� ������� (	��� 2���' ���� �	����" ��%�'��
�' R ���" ���(��� � $(	��� �����,�' FE (���% ������ 	������
� �	,��� �����

8	 ����� ��������� �����(���� ���	,����� ���������� � ������
��� �#���� J����	�� ������ ��� ������" 	 �����$(	�� �	 ��&	���
������ �����(���� ���(��� 	������ ��� ��������� � �	���� �������
���� ���� ������" � 	�������� 8���	 �	����	���� 	��� ���� �	��� (�
�������� �	�	�]�" � 	������ ����, �� $(	���� ���'� BEG ���(���
�%� /�����" ����'�� 	��� �� ������	�� � ��������� ������� 	 �����
��������� � ���� ��	���� ����	(��	��

2	���� ������� ����# �� ��������� ���������� ���� ���� ��
����� 	����	��� ����� �� ����'��� �	 �����	(�� 	 ������� ���(��
2��,���� �)9 LJM ������� �������" 	 ��	����� 	�������" 
	 ���,���� �)9 L=M ���,��� � #�	�#�� ���(% �"����� ����',� 	 ��	��
���� 	�������% �� ��	������' $(	���� ��������� ������� 2��,����
L=M � ������ ���]�' � ���� ����',� ��'� ����'����� 8 �	��� (�������
����� ��������� �������� L:�������� 8��-�	 )�������	M ����#
"� �	�	��� ���� ��	��(�� �#��	��� ��������� 	��� �'��	

	������

/ ����������� � ������� 	����	�� "�� �� ��� ������ � 	��� ����
�� �#��	��' �����'�	 � ������ ����� �	�� ���������" � �'��	 
	��
����� /#'� �������% ���������" �� � �����#�� ����� ������ �$(	���
��� ^@@@� ^@/� 	 ^/� ��(���� ����	�� L:�&	 @�����	����	�M � 	����	�
�� � ���	������ ��������� .����� ����	�� �� �	,����(�' $(	����
HG � EG 	�	������#�� ���,���� � ���� I����" � � �)J � ��,��#��
� ,����#�� �	��&������� D��������	��� �	�� ���������" ������� ��
����� ����� ��(������ �#��	��#�� $��'��%� / ���� FGGB ��������
	, �� ������ �#'�� 	������#�� ��������� 	 ��	���� ����� ������
� ��� ����'�� ��� ��$(	��� ���(% � �)J � ����	�� ����'���� ��", ���	�
���� �������� ���	����� ���,����� / ��-���� ���� ��	���� �	�� ����
����� ��'� ����� ����� ��", �� ������ ��'� �������� �#'��
	������#�� �������% "! �'��'�

/���� ��(���# CP (����# ����� ������ �������_��� �� ��#�� �	�
���� �	� �����	(�� �	� � ������� ���(� ����� �� $(	���� ��	���� ����
�',� ������#�� ���,���� @� ����"� / (������� ������ ��	� ����	,��� ���
���	(�� ��	�� �	� �	 R ������� � 	����� ���'���� �	� � '��� ������
�� ���� � ��������� � �	����� ����� ��	������' ������ ������
�� ����	�� (�"���� ��� �������" ���������" 	 ��������� �	�
L:������� )�	����	�	 9���"M ����# �� � ��-���� ���� ������(��� ��,
������� /#��	��� �� � (������ (���% ������ ������ ��� ����������
$��,' 	����� �������#�� ����% �	 ���'�����

����� �������� ������ ��������� �	 ����� ���	�' ����� ������
(������� ����	����� N���" ���� ������� ���(� #�	�� �������� 	 �(��
���� ���������" ����, �� E 	 ������� �������� 	 �	�	,�� � �����
���'� ����� ���� ������ �������� ���������� 	 ����������� ���
�	�(�� �	����(��� ��	�� ������� ����� @� ����"� 
�����,� ���� ����
����" �� � ����� ������(�# ����� ����� ������ ����� �	��� ���� �	����
�	����� ���������" ����� �	����	 �������%� �� ���� ���&�	��
�	��� (������ ����	��	 �� ������������

0�	��� ������ (������� ������ ������� �����% ���� ��	�������
�"��,_�" �� ;	� 	 ?��������� 9	,����(�' ������ ������(�� �����
BF 	��� ����� 	, ����������� 	 H 	��� ���������� :��� ��	��(��
	��� �	��� �	�����	� ����� ������� ���� ;	� 5�"�����'�� ;	���
�����	�"7 �#���� ���#�� (���% � �����������% �	 ;��(�� 	 ������
���� ������ :��������� ;	� (� �����" (���#�� ��� 5/��	�	 ���� 

)��	�	 ������7 	�� � �	��	��(���� ��� 5)�������� 
����� )��������7
��������� � ������������ / ������ ���� �	���'���� (������ ���
���� ��������� ��������� 	 ������� � �'�����(�'� 2	��� �����'
�%��,���� (������� ���� ��&������� ����� ��� ���	���� ���� 	 $��	�'
����� ���'�����

/'��� ������ (������� � (������ ����	��" ������ ������ �� �������
��� �	�������'���������#� �	����(���� ����� �� � ���(	���
��' ������	��(��� @ ��", �� � �������� ���� ���	���� �	����(��
����� �����(�� ����� ���� ���"��� ��� ����(���� ��	��' �	(��	�
������ �����% ���� 	 ����� �� ����� ������	���� ="�� ��	���� ,� � ����
����� � ��(������ ������ �����(�' �"�,��	�� ����� �	�� 	 �	������
� �#���� .	�� (������ ���� � ���(	������ �������%� �	�����	 	 ��
�� ����	� +���'���� �������� ���������� ��� 5�� ������� 
�	&"
/R)7 �� � ����	�	 �	������� 5��	��' ����7 �	 	���� .��� �� ������'
������ ���,������ �������#�� 	�������%�

N������ ������������ ������ �� �	�'���	 �	� �	 ����� �	� � �����
��������� 	 �"������������� 9	,����(�' ������� ������(�� ����� BG 	���
����� 	, ����������� 	 H 	��� ���������� :��� ��	��(�� 	��� �	���3
������� ���" 	 9������� 5',�"7 6������ 5����	�" �����������
�������"7 ?���'�� 5��	��� ������7 ������� ���" 5�"�����������	7 
)�������� 5�"���������� ��������	 ������ �	 ���(�#�� ��'����7 (� /"�
���� .	��" 5�"���������� ��������	7�

/����	� �	��� ���� ��	��(�� �"����������� �����" 	 ���� �����
���� �� ����� � ���� �������" �	�� ���������"� U	�	 � ���� �	���'����
�#'���� �����" �����	�� 	 �� �������� ���� (���" �)9 	 ���������
���� ����� �	 ����	���� 	 ����',���� N������ ������ �����	�� ��� ����
�'��� �� �'�����	 $������ 
�	������� (������ ������ ������� ������
���� � $(	��� ���� ��,��#�� ���,���� � �������� ������ @� ����"
	 $(	�� ���,���	 ,�� � ��	����� ������ @� ����"� 2��,���� ��,%
�)9 LJM ���,��� � #�	�#�� ���(% �"����� ����',� 	 ��	����� 	����
����% �� ��������' ��	���������� D���', �#������� 	 �#�����"
�	�� � ����� ��������� ������ ��	���� �"����� $����-� 2��,����
��	������' ��	���� � �������� ������ ������ ����	 �	���"� 8	
�������� ���� �� ���	���� ���,���� LJM ��������� ������� �����
�"����� 
����� �� �"��� ����',� " ��	� ��� ���,���� ��"� ��������
����# ����� ����� � ��	�����	�� ���������� �	����� � ���	��� 8 �	���
(������� ������ ���,���	 ����� ��������� �������� ����	�� �������
�% ����# "� �����' �	�� L:������� 8��-�	 )�������	M �	�	���
���� ��	��(�� �#��	��� ��������� 	��� �'��	 
	������

2��,���� ��,% �)9 L=M ���,��� ��������� �� �������% ����
������" �� ������ � ���������� ���� ������ �� ����� ���" ��	������	�
�� ��, �� �������' �������� �	� �� �"����	�'����� �#���% �	� � �#�
�����% ���,���	� 2��,���� �� � ���������� ���� ������ ���"���
� ����� �������' �	���" ��������� ������ ��, �� �������� ������
����'����� ���� ��" ����� (	��� ����	�� � ���,����

2��,���� ,�� ����� � ���(	��� ��' ��	�� � �������	 ���	�����
��������� ���,���� �)9 ����"��� ����', �� ��	������' � ���� ����
�',� ����!��� �	 R� � E� ����' ��, ���	,����� � ������� �	 ���
�'��' $��# ���� ���(�� �	 ����� ���� ����	���� � �	���� ����
����',��

8���� � �����	� 	 �����	���� ������ ������ �	 ���������' ��	�
������� ��"���� 	 ��������� ����',�� ����� �����	���� ��� �" �����
� ����� ��(���� ���� ���	 ������ �	(��	�� ��� ��	�� ����� ��� �	�
����� D�(������ �����" ����	� ������#�� ������ (� ����	� L� ���
��� �)9M ���,���� �	���� �	�� ���������" ���� �����"��������� ����
(���� (������� �����	������ ������� 
������� �����	�� �)9 
	��
����� �� ��&�������� ���������� ����',���� �����'� /�������
� ���� ,� ���� 	������� ����" � ����������� � �#��	��� ���� <?�.
������(��" � ������	�� ���� ������ $��,' 	 ����	�� �'�����	 �����
���	���� ���������� ) ������� �	 ������" �#��	�" <?�. 	 ������	��
����	������ ����% ��� �	������ �����	��� 	 �	������ ����	��� ��	��
������ ��� ����',�� ������ �	 ���� �� ������� ����% �� �#��	�"
����% ���#���
2��" 	 ������ 

����� 	�����- �� ���	��� � (������� �	���� �����%� D�� "�� ���
����' ���'� �"�� �������� �� ��'�	 �#��	��#�� ����������� 	����
�� ����� "�" �������" � �'��� ���������� � �	������ �'���#����"
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	 ������� 4���� �� � L='� .���"�� <�*�M 	 L)�	��	��� ������	 ����
������" 
	������M�

/ 
	�������� "�	 ������� � �������� ='�� .���"�� <�*� ��'�
���	 ������������� ����������� ���� ����# �� �	� ��	� ����� � �	�
������ �'���#����" 	 ������ ��	���� ��&	��������� ���� �#��	���
��������'������(����� ���	������� 	���� +	��� �	������� ��� ���
&	���	�� "� � 9�� ������&���" ������#��� <��	�(�' 	��� ��������
:	&������ �'��	 
	������ 	 ���������	 
	������� ='� .���"��
<�*� �� ���	� � ����� :'������� ������	�� � 
	�������� � ��-����
���� ��, �������� ='� "� �������# ��� �	,���� ��"� ����',��
	 ��	! � ����� F E �� "�� ��,�� ��������� �	�#������ ��%���� �
'��� ��%�� ������ �	 ���� ����(���#�� ������� 	���� 2%��,���
"�	 ��������� 	������ $(	�� �	,���� ����������� 	 ���� �����'�(��
�� ,� �� ������� ��� ��� ���	�� 	�� � ��� ���	�� �'���� $���' �����
�� �'�� ��'�	�� ="�� ��&��������� HBF $(	�����% � ����, FEG ����
��'�� �������� ���	�(�� (������ �� �#�� FF�GGV � 9( ��, �� � ������
���� � ���	����� ��&	�������" BG� ����� � FBV ������(�'�#�� '�%
�	 ����� $���� N���� �������"�

+������� ������ ��&	�������� �����	���� ��� $(	�����" "�" ���
�������� ���&�	�" � ����, �� ������	���" ��' ������" ����� � 	��
����� 	 ���	����� ������	 � �������� 	���	���� 
��������� �"�
�������� �	��	�	 �������� 	 �����' �	�����	 (��	�� ��� ���� ����
������#�� ��	��"� .	�� $(	�� (���� ���������	���" � 	������� ;�����"
<���	���� ����� �������	 $����� ��	�� 	������	�	 ��	! � ������
',����� �	��&���� 	 ���� ������	�	 	���&�	�" "�	 �������#�
��,������ +	 ��(���� ������ ���� "�	 ��, �����	 ���	��� ��������
�	 ��� �	��� ��(��� =.< ����# " �� �'� �� ��'���� ������� ���	�
� ����� F� BG� FGGH�

!	�����	� ���	��� �� ������'��� �� �� ���� ����������� ����',� 
������ ��������� ��� ����� � 9.) ���������" ��&	������� 4�, ��	��(�'
� ����� ���	� 2�� ��� �������% �	 ������ 	 ������	��� ������	��
������	������ ���'��� �	����" � ����� ������	 ������� ������� 
�������
��(��� ���������" HP� 	 ������' � ���	�� ����# �� ��	� ������� <	�

����" �����������������&���� �
	� )�������� ����',� � ���"�����
���� ���'��" � ������ �������� ���3 	�������� 	����	�� ����	�
�� �	�� ���	�� ��	���� ������ ������� ������ �����	�� ��������
	 � BS�� ������������� .�������� ����# ������ ���� ���������#�� �	�
����	�� "� ����� ��, ��'�(� � �"����	����� ���������#�� ����',� 
������������ �� ����������� ������������ ��"������� �� ����� ����
����% ���������#�� �	���� �(���' 	�������� ��������� ����������
)��(	��' �����	���� �	��� ��(��� ����� ��	� ��� ���������� / �����
��	��������� 	��� �������� )�	��	��" "�� ����'�� �������� �������� 1
��������� ����� ������������ �
	 � ����� (���#�� 	�	������#��
��� � ����, �	��� 4	�	 9�������� �� ����� 	�	�������� ���������
�	����� 	�� ��#�� �#���" �� �"����	�	 � ����� � ������ ����� ������
���������	���
2��" 	 ������ 

�	 ���'� ���� �"�������� �� ������� 	"�� ������ �#���
������������� ����������� ���� ���'���	� ���� $��'��#� ������
����	��%� �	���� ���� �	 ������ ��������� �#�����" 	 ����'
� ���� �������� ���������#�� ���,���� 	 (���%� �#��� �	 ������
�'�	��� ����� � ���"����� ����� )��(	��' "�� ��� ����	�
������" �������" 	 �	�'���	��� ���������" �	 �	�� ����������' 
�����,� � � �	����������� ���� ����������� ��������� ��� 	 �	�
����	 �'���#����" 	 ������ �����	���� ����� �	�� ��	��(���� 	 �����
�#�� (������� 	�� ���(	��' � ����' ���#�� ��,����� 	 ��%��% 
�	� $(���' 	 �����' �"�,�� ����# (	� ��������������� �����������
	 �'���#�����#�� 	�������


� ������� � ��, �"�������� �	� ����&��� �	��� ����	�" �	� � (����
�� ����� ������� "�	 ��������	 ���	 ������ /#������� �#���
�)9 ����# ��� � �	����������� ���� (�"� ��� ��	���	� � �����
���,���3

������	3 ����� @�&� 
��� :�������� ?)��
:�����������	3 @�&� :�����	� /�(��	 ?)��
.	������3 
�2�� 4���� 9������
0�������3 9	��	 ;�����
N������3 :&�� 
��� <����


�2�� 4	����	� <��������
���� @�&� 9	��� 0	����� ?)��
:&�� 
	��	 9	���������
@�&� ������ 
����� 
��2�

	��2�� 4	� /	��(��
@�	�	 /�����
@�&� 4	����� /�������� 2��
���� @�&� 4���� /���� ?)��


������	 ������� ������3
@�&� O	����	 J������� ?)��

�� ,�
����
��� '�������� ���)
����� ���� "��� 
�������� I���

9*�'����
 %� ����0  ����(! ,�@

Přebor vysokých škol v košíkové na rok 2004 mužů i žen
2�� P� ���	 �������	�	 �	����	 �'���#����" 	 ������ �����

�"���#�� ���� � �������� ��,% 	 ,�� �	 ��� FGGH � N���" ������
8$(	�����	 �� ���,���	 ��,% .� ;����� �
	 	 �4I
 ���� �	� ;	�
��� 
����	���' ����', ������	�" ��	����� �"���� ����"� Q����-
����	�� "�	 ����� �"����� 2��,���� �4I
 � ���� �	� ;	�� �'�� ��
���� ����� R �*��	��&��� ���(�� 8��	�" "�" ����� �"����	�� 	 �	�
����� ��������	�" ���������� �*��	��&��#�� ���(%�

*&����� �
�����@ �0�-
�
	 � �4I
 ���� �K; ER3PR
�
	 � .� ;����� EG3PR
.� ;����� � �4I
 ���� �K; VE3SB

*�&��' �0�-
B� �4I
 ���� �K;
F� .� ;�����
R� �
	

+	 NJ0 �� 
�	�" �� ����� P� 	 V� ��'��	 FGGH �� ��	�������	��
���,���� �4I
 ���� �K;�

2� ����',� ,�� "�� �����	���� ��� ���,���� �
	 ����� ���"
�� ��� ���������� �	 NJ0�

C��������' ���0�	�� #*�-

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

����' ������ O�	��������b ������ � .� ;����� ��� ��(��' �"���� 	��
�����,����� ����	�� ������� ����	�� �	�,� ������ ���,���	 "��
���,��'���� 9�	��� "�	 ����� $(	�� �������	�#�� �������%� 
��	���
�� �� ��� ������	�" �������� �������� �	 �	�� ������ =���,�� ������
���"��� �	� ��	� �����'�

�
	 �����������	��3 8	(	� 2<4
 8	�� <I) =	������ :� <I) =	��
����� J� 2<4
 
���� <?�. 8����	 2<4
 )������ <?�. =��,�� <0) 
0�	��(�� Q@ =���� 2<4
 :	��	��� 2<4
 8����	 <I) .���� 2<4
�

�����
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Výsledky studentů univerzity
na Českých akademických hrách 2004 v Praze

/� ����� R� � C� ��'��	 �� �$(	������ RS �������% 	 E ���	&�&%
���������" 
	������ N���#�� 	�	������#�� ��� � 
�	��� +	 ����
�������� ��������� 	��� 	�	�����% ���� ��	���� �"�� �����"3 	����
�� 	������� 	������� 	����	� ������	(�� '� ���,��# ������
	� ��,���" ���� �	�	�� 	 ������

������ ���������� �����'��3

"	��	���
BEGG �
��,� ������
<� D���� )���� VS � H3BG�VV
���'�
,��" ������
<� B/��'���/ )��� CB � RV�BF
����
,��" ������
8� B/��'���/ )��� CB � HH�VE
�����
,��" ������
8� B/��'���/ )��� CB � BE�GB
��	����
,��" ������
:� +�������/ +/��� CH � HS�EH
RGGG � ���
��,� ������
8� "������ I���� VV � S3BP�EP
EGGG �
��,� ������
8� "������ I���� VV � BE3BP�EG

����
��,� ������
8� )��/��� $�/5 CR � EB�SC
�����
��,� ������
8� )��/��� $�/5 CR � BR�VR

)���
VC �&3
:� +	��/����/ �����

B���	�
9����� ��,� � CG �&
O� ,����/	 *�	�
9����� ��,� gCG �&
8� I�(�� )��

%����	���' ���
9����� ��	! 0FG BH �������
O� 6������ $�/5 /J:CHGB �
HG�FH g R�EH
��	����� ��	! 0FG FF �������
:� 6������ $�/5 /J:CHGB �
BBS�EB gBC�EG

$����
8� ,'��&��/ E��� V������/ B�	�&��� �
	 
	������ �
 ����
����
+��$��'��'��� �	�� �#��	��� �� ����� ���	����� �� ��	�� 	������
+��$��'��'��� �����������3 4	�	 9�������� F * B� �����

D	��� J�	��(�� F * B� �����
.���� 4������ B * B� ����� B * R� �����

��� "��� /
�
�
@���(�� ������� ��! � '����� ,"�

2��,���� ,�� ���������� �� ���� 4� ����	 ,� ��	����� ����"
������	���" ���,���	 ��", �� � 0�	��� 9������ ��	�� �*��	��&���
����',� �
	 ���" ���������	 �	 NJ0 �� 
�	�" �� ����

�
	 ���� �����������	�3 +'��(���� <I) 2������� 2<4
 

���	���� 2<4
 ;�������� <I) :������ <I) .���	���� <I) 6���
�	����� <?�. =������� <I) 6������� <I)�

"��(��� 	�� 7���*��
@���(�� ������� ��! � '����� ,"�

=�(�� <(��
*�� - 2 $$$ � �����+�� ��+
 - �� 3� ��'�� �� '������ �����:	��� @�������� - �� ����� +��! - 3E�$3 � �� ����!���� '����


	��� @�������� - �� ����� +��! 3E�$3��
��'�� ���( #� ����'��

�����
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�������W ���9'�������� *�'� �����
��0 ������! �� ��
)��� '��(
���
�����W ��� "��� /
�
� - ��(���� ������!U 8���� 	
��'��� 	��� @���������

=�(�� <(��
*��
	�� ?��+�� - )� �� X$$ � ��+
 - ���������� �� #� ��'�� ' *�'��� 3#4

- 5���� � ����� )� � ������
�

�����

Aprílový víkend plný aerobiku
+	��	� ����� F� ���	 	 �� "� ����� ��� �	���� LJ���������

������� � 	�������M� )���" ���� �� � ��(�� HV 	������ �����#��
�'�(	� 	 �����(�' �� �	�����" �	 $����� �����' ��* 	������ ���
������� ������ @�	��" /������ 2��� ��������	�	 �	��	 �	 �	���
���� � �������#� �����	����� � ����' �������� 	 �������� 
� ���
���'�� ����&�� ���� �� ����'���" �	 ��' ������" ���" ����#� ����
����" ���(�� '��� �����" 	 �%� ���� 	����� � 4	��� 8	��	�����
	 
���	�� � 9	���� 0�������� .�� ����(�� L�������M ����(���
	 ����" ���� �� �'��� �	 �	��� ��	 ��" 	 �	 	����� �	�%��" �����
��� (��	���

/ ����� �� �	 ��� �	�� ����� �����	���	 )���	 /	����� �� ��#�
�	���� 	������� 	 �	�	���	 ��� �	 ���# ��� ���"�� .	�� 1 ���
��������� ������ 1 ��� � ����#� �	�	����� ����������	�	 ����� ��
�����	���� 8���	 /	�������� ����� ��� ���	��� ��������	� 
� ����
����������� �������� ��������	�	 �	��	 �	 �'�� 2	��� �����(��
���(��� ��� (��	�� �� BH ����� 	 �� ��'� 	����� �� ���� ������
����� .�������� ��� "�	 �	�����	 �����	 ��������� ��������
� 
����� )�������� 	 ���(��� �	 	�]���� � @��� /������� .	�� �����
�	 	 �%� "�	 ����#� �������� ������ ����������� ���� 2���	���	
�� $�	�	 	 ��� ��, �	�� �#�	��� 
� �	��(�� �	��� �, ���#�	�� ��,
������� �� ������ 	 ����	� ,� �	 �� ����bb HE ����� 	������
� ���	*	�� � 
����� )�������� ���� 	�� ������" 	 �	� ���� ��������"
� ������� ���������� ,� ���� ��� ��� ���� ����' ��'�	�"� )����
�� ��� "� �� �� �#�� �����' �������(�'��� 	 ������������bb

/ ���'�� ���� �� ����" �����	� �����,� ���(�����	 4	�	 )��	������
��� (��	�	 	, � BG ������ /"�����	�	 ��� ��* 	������� 	 �����
������	 ��� 	�� ������� �	������	���� (	��� .	�� �����	 "�	 ��,

�������� ���� L�����
����� 	������M ����
��,� �� �'�' �� �	
��� ��, �'���	 I�	 N��	�
�� � 	���� � 	h�	
	������� ��� ��
��� ����� ��	��� ��	�

/�����" �����
���� ���" 	����� 
���� ����" ������� ���
���� ���# ������
������ �	,�� �	� ����
���'��� 	��������
	 ��	�� 	 ����' �'�
�'� ,� �'���� �'��
��� ��� ���	��b

/����� ���# 	������ ����(�� 	 �" �%,��� ��� ��������� Q(	��
"�	 ��(��	�' ������ .	 �'�(	�	 ����� �� ��%�� �	�	���' ��, ������
�	 ��������� �	 ���# ������ �� �����	 �	���(�� 	�����- �	 ���������� ����
�� ����� "�" L��������M ��� ������"� /����� �����	�� �	����,�
���(�����" ����� �'�" ���� �����	���� ����� 	 ���" ���� �� ����"
������" L	����(�"M ������' �"������

/����� ���# 	������ �� ��	��� 	 ������� �� ��, �%,��� �'��� �	
�	���� /" �� ���� ��"�� ���	��� �����'� +������ �����	�b

��� "���� @�(��������
@���(�� ������� ��! � '����� ,"�
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�����

5������ (�'�
 �� '�)���� � �(����(�� #4� ������ �� ���(�)
��0�
����(
��
 )!�� ����� ����
�
���� �� 33%� 7����� ���(�)
���� 6�'�0
���
�G���!� 7� R��� ��*���� 7���0 ���! ��'�� "��(�)
� V '������� �'� ���''
������! �� �������
� �� E X$$ � - ������
� � ��(�� � ��
 *����
�! (0��! �����
�
(�'�
 � '�(�
���� =���
���� � '�(�� ' +������ 	�'���� 7�H�� ���(
I ��'���� � @�(�����

>�����
� *�!�����  ��(�� �
���' ' *�'��� 32 ' +������ ����� �����'���
� '�(�� �� '���� "����
��� ��0������ =�(��� 5��*����� I��! �����:�
���(�� ������ ,�
����
�! "��(�)
�� ����� ���� 
��'��� .�(J
�� I���

��(��� (�'�
 �� ?�
�'�0 � (�'�
 ��0 � (�� )!�� '������� �'�
���''-�����! �7� �������
� �� 2 %$$ ����: ��� %���0 ����
V I��� ,�
����
�! "��(�)
��� ����� )!� �('�������� � 3YW#$  �(�

- ����� 7�)�� ������ 7,8 � ?���� ���� @���
��� ���'��� 7PI58 � "����
B������C� B� ����(� �����C (���� �/	" ����� P����

DOSTIH UNIVERZITY PARDUBICE

- ����� Q
����!� ������ 67,8 � "���� B�����C�
(��� 
�������� �������� ,5@ B(�� � ������C

1� (�'�
 ��0 ����� (� "��(�)
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