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Zprávy z jednání
zastupitelstva a rady

Z jednání Zastupitelstva m!stského obvodu
Pardubice II (ZMO) a Rady m!stského obvodu
Pardubice II (RMO), která se uskute"nila v období
od p#ede$lého vydání Pravob#e%ního zpravodaje,
vybíráme následující zále%itosti.

Na svém prosincovém zasedání ZMO schválilo
mimo jiné rozpo!et na rok 2020 (viz str. 2). Ten byl
pak na únorovém zasedání ZMO mírn" upraven
rozpo!tov#m opat$ením !. 1 v souvislosti se
zapojením z%statku z roku 2019. V rámci této
úpravy do&lo zejména k za$azení nové investice -
Úpravy okolí Bajkalu - 2. etapa.

RMO je&t" p$ed koncem roku odsouhlasila
uzav$ení obvykl#ch ro!ních smluv se Slu'bami
m"sta Pardubic a. s. na zahradnické práce,

p$istavování velkoobjemov#ch kontejner%, v#syp
ko&% na odpadky a psí exkrementy a rámcové
smlouvy na opravy komunikací. V únoru pak RMO
schválila uzav$ení smlouvy na zpracování
projektové dokumentace na akci Sever – centrum
v cen" 790 000,- K! s Marcelem Vondrou (autorem
urbanistické studie na dané území - viz PZ 2/2019).

V rámci vyjád$ení ú!astníka územního $ízení
RMO souhlasila s umíst"ním stavby Nákupní park
Fáblovka - II.etapa - Retail park s podmínkou, 'e
investor p$ipraví a zrealizuje obslu'nou komunikaci
v souladu se schválenou územní studií Fáblovka
Jihov#chod (napojení na budoucí severov#chodní
obchvat). Dále souhlasila s umíst"ním stavby
Rekonverze v#m"níku na obchod a administrativu,
Pardubice B"lehradská 451 - Dopravní $e&ení
(v#stavba nové zpevn"né plochy pro parkování na
ji'ní stran" objektu). RMO souhlasila i se stavbou
Stanovi&t" kontejner% III. etapa - Kontejnerová

stání Lonkova 460 a Lonkova 463.
RMO nesouhlasila se 'ádostí spole!nosti

Harmony Club Hotely a.s. o sm"nu pozemk%
s� m"stem a doporu!ila po'adovan# pozemek
zachovat ve vlastnictví m"sta a vyu'ívat ho nadále
jako ve$ejnou zele!.

RMO neschválila ani u"ívání chodníku v ulici
Mozartova pro prodej ryb z pojízdného prodejního
za#ízení. RMO schválila prodlou"ení umíst$ní
stánku s prodejem zmrzliny a rychl#m ob%erstve-
ním, letní p#edzahrádkou a v#%epem na nám$stí
Polabiny 1, ov&em nejdéle do konce roku 2020.

Jak jsme avizovali ji" v PZ 4/2019, RMO
rozhodla o ukon%ení povolování vyhrazen#ch stání
pro konkrétní poplatníky na území MO Pardubice II
od 1. 1. 2020. P#ípadné "ádosti dr"itel' pr'kazu
ZTP a ZTP/P budou posuzovány individuáln$.
Platnost ji" vydan#ch povolení m'"e b#t
prodlou"ena nejdéle do 31. 12. 2023. T(
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Milí spoluob!ané,
psaní úvodního slova do Pravob"e#ního

zpravodaje na za!átku roku mám ji# n$kolik let
spojené s p"íjemn%m jarním po!asím a probouzející
se p"írodou. Leto&ní jarní náladu mn$, ale zcela jist$
i Vám, kazí okolnosti vyvolané &í"ením koronavirové
nákazy v Evrop$. Poprvé v #ivot$ za#íváme n$co,
o� !em jsme zatím pouze !etli nebo sly&eli ze
sd$lovacích prost"edk', #e se d$je n$kde daleko
v�cizin$. Katastrofa se v&ak u# neodehrává v daleké
(ín$, ale zde u nás v (eské republice. Najednou
máme obavy o zdraví své a sv%ch blízk%ch,
ztrácíme pocit bezpe!í a jistoty. To je situace,
kterou jsme v Evrop$ u# dlouho neza#ili a mo#ná si
mnozí z nás ani nep"ipou&t$li, #e by n$co takového
mohlo nastat.

Jsem p"esv$d!en, #e si s touto virovou
nákazou poradíme. Zpo!átku jsme mo#ná
koronavirus podce)ovali a pova#ovali ho za
„oby!ejnou ch"ipku“, ale nyní vidíme, #e rizika
podce$ovat nelze. Situace v Itálii nebo %pan&lsku
nás ur!it& p"esv&d!ila. Drtivá v&t'ina z nás u# ví, #e
musíme respektovat v'echna pom&rn& tvrdá
opat"ení, která vláda nastolila a b%t zodpov&dní
k�sob& i k svému okolí. Vláda i místní samosprávy
d&lají ve spolupráci s odborníky v'e pro to, aby
následky na zdraví i ekonomické dopady této krize
byly co nejmen'í. Nepodléhejme n&kter%m
negativním mediálním v%stup(m a kritik(m,
z� nich# mnozí je't& nikdy nic ne"ídili, ale mají
jednoduchá a rychlá "e'ení. )asto sice netu'í, co
by se m&lo ud&lat zítra, ale bezpe!n& v&dí, co se
m&lo ud&lat v!era. U# nemáme spousty odborník(
pouze na fotbal ale i na koronavirus.

V&"ím tomu, #e tato krize m(#e b%t i k n&!emu
dobrá. Je to mo#nost, abychom si uv&domili, co je
v�#ivot& d(le#ité a co ne. Ekonomická úsp&'nost,
exotická dovolená, úsp&'ná kariéra a podobn& jsou
ur!it& v&ci p"íjemné, ale mohou nastat situace, kdy
jsou naprosto nicotné. Jak se "íká: „V'e zlé je
k�n&!emu dobré“.

Sou!asná preventivní opat"ení bohu#el
ovlivnila i #ivot v na'em obvod&. Stejn& jako na
jin%ch ú"adech jsme museli, mimo jiné, upravit
provoz na'eho ú"adu. Situace se stále vyvíjí, tak

pro aktuální informace prosím sledujte webové
stránky obvodu a m&sta. Z konkrétních opat"ení,
která se pravd&podobn& do doby, ne# budete !íst
tyto "ádky, nezm&ní, je to, #e jsme p"eru'ili
náv't&vy senior( p"i p"íle#itosti jejich #ivotních
jubileí. Mne osobn& to velmi mrzí a osobní
gratulace obnovíme hned, jak nám to situace
umo#ní.

Z akcí, které po"ádá ná' obvod, se ur!it&
neuskute!ní 6. ro!ník charitativního volejbalového
turnaje „O pohár starosty“ a tradi!ní jarní koncert v
Ar'e, které se m&ly konat v dubnu. Nejisté je konání
polabinsk%ch !arod&jnic a d&tského dne. Rovn&#
byla zru'ena jedna z nejv&t'ích sportovních akcí
v�na'em m&st& - Pardubick% vina"sk% p(lmaratón.

Navzdory slo#ité situaci se zatím da"í
pokra!ovat v p"ipraven%ch rekonstrukcích
komunikací a ve"ejn%ch prostor. Na p"elomu roku
jsme dokon!ili rekonstrukci náro#í ulic Bro#íkova a
Kpt. Barto'e. Pokra!uje rekonstrukce ulic
Partyzán( a Le#ák(. Tato sou!asn& nejv&t'í

rekonstrukce za!ala ji#
v lo$ském roce a dokon-
!ena by m&la b%t v pr(-
b&hu dubna. V&"me, #e
nenastanou #ádné „vi-
rové“ problémy, které by
zasáhly i do !innosti
stavební firmy. Omlou-
váme se obyvatel(m
v� této lokalit& za kom-
plikace p"i parkování.
Jsme si v&domi nedo-
statku parkovacích
míst v Polabinách, a
proto je rekonstrukce
d&lána postupn&, aby
v#dy !ást parkovacích
míst byla k dispozici.
Více informací k dal'ím

p"ipravovan%m investi!ním akcím v na'em obvod&
najdete uvnit" zpravodaje.

Vá#ení spoluob!ané, na záv&r svého p"ísp&vku
si dovolím návrat k jarní tématice. )ekají nás
svátky, které jsou s jarem a s p"íjemn%m jarním
po!asím neodmysliteln& spojeny, a to Velikonoce.
P"eji Vám, abyste si ty leto'ní u#ili, p"esto#e
tradi!ní pomlázka, s ohledem na sou!asná na"ízení
vlády, pravd&podobn& prob&hne pouze v kruhu
rodinném.

P"eji Vám hodn& jarního sluní!ka a 'kolák(m
brzk% návrat do 'kolních lavic. Pro 'koláky mé p"ání
mo#ná nezní moc lákav&, ale !ím d"íve se splní, tím
lépe. Bude to znamenat #e se na'e #ivoty vrací do
normálu a nelehké období jsme zvládli.

P"eji Vám klidné dny a pevné zdraví.
Vá' Radek Hejn%

Uzav!ení knihovny
Z d(vodu na"ízení vlády byla knihovna Polabiny

od pátku 13. 3. 2020 do odvolání uzav"ena.
V'echny v%p(j!ky budou prodlou#eny, nebudou se
rozesílat upomínky. O znovuotev"ení knihovny
budeme informovat na internetov%ch stránkách
knihovna-polabiny.cz.

Lovci perel
V roce 2019 se do sout&#e Lovci perel zapojilo

81 d&tí. V pond&lí 29. 1. 2020 prob&hlo v knihovn&
ocen&ní vít&z(. %esti nejlep'ím lovc(m p"edal
odm&ny starosta Mgr. Radek Hejn%.

V#tvarná sout$" pro d$ti
Nejmlad'í !tená"i na'í knihovny, ale i ostatní

d&ti 1. - 3. t"íd Z% a mate"sk%ch 'kol z Polabin se
mohou zapojit do v%tvarné sout&#e na téma
„T&'íme se na prázdniny“. Zú!astnit se mohou
i� celé t"ídy. Nejhez!í obrázky budou odm&n&ny.
V�knihovn& pak prob&hne v%stava t&chto kreseb.
Na va'e obrázky se t&'íme do konce kv&tna. VL
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FINAN%NÍ ZDROJE CELKEM
1. B&#né p"íjmy
z toho transfer daní

transfer dotace na volby
poplatky
ostatní

2. Z(statek prost"edk( k 31. 12. 2019
3. Tvorba sociálního fondu
V&DAJE CELKEM
1. B&#né v!daje
z toho provoz ú"adu MO

(z toho zaji't&ní voleb)
oblast #ivotního prost"edí
oblast dopravy
st"edisko úklidov!ch prací
knihovna
oblast aktivit obvodu v!. dotací
ostatní

2. Investice - oblast *P a dopravy
3. Rezervy

63 112,4
44 139,4
31 379,4

750,0
11 350,0

660,0
19 500,0

-527,0
63 112,4
36 060,0
14 938,0

(750,0)
10 570,0
4 590,0
3 097,0
1 202,0
1 563,0

100,0
20 958,0

6 094,4

Rozpo'et na rok 2020
Pro názornost p"edkládáme zjednodu'enou

verzi aktuálního rozpo!tu (!ástky v tis. K!), úpln!
rozpo!et v!etn& aktuálního zn&ní po 1. rozpo!to-
vém opat"ení je k dispozici na www.pardubice2.cz.

v�

Slovo starosty

9. jednání
Zastupitelstva
m$stského obvodu
Pardubice II
se koná v dne . 20 v 1e st"edu 22 dubna 20 � 7
hodin v salonku restaurace Na� Palub&
v� Polabinách 2. Jednání zastupitelstva
jsou ve"ejná.
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Gagarinova
Po dokon!ení stavebních úprav v ulicích

Lidická, Le"ák# a�Partyzán# je na leto$ní rok
p%ipravena rekonstrukce navazující ulice
Gagarinovy. Akce byla za%azena do "ádosti
o� státní dotaci z programu Regenerace
sídli$&, v dob' p%ípravy tohoto !lánku ov$em
zatím nebylo známo, zda se poda%í získat
dotaci ve v($i 3,7 mil. K! z celkov(ch
p%edpokládan(ch náklad# 7,9 mil. K!. Podíl
m'sta bude hrazen z rozpo!tu m'stského
obvodu Pardubice II, kter( rovn'" zajistil
projektovou dokumentaci. Samotnou
realizaci zabezpe!uje odbor majetku a
investic Magistrátu m'sta Pardubic, p%i!em"
v sou!asné dob' probíhá v(b'rové %ízení na
dodavatele stavby.

Návrh po!ítá s nov"m #ivi!n"m krytem
vozovky, na ní# budou dopln$ny %iroké zv"%ené
zpomalovací prahy u vjezd& k jednotliv"m
dom&m. Na ji#ní stran$ budou dopln$ny zálivy
na parkování – u gará#ového domu kolmé a
v�dal%ím úseku podélné. Záliv na kolmé stání
vznikne i v úseku mezi k'i#ovatkami s ulicemi
Lonkova a Lidická. Sou!ástí zám$ru jsou

rovn$# t'i nové p'íst'e%ky na kontejnery
ocelové konstrukce s v"pln$mi z tahokovu,
obdobného typu jako v okolí.

V kooperaci se Slu#bami m$sta Pardubic,
které jsou správcem a vlastníkem souboru
ve'ejného osv$tlení ve m$st$, se v re#ii této
spole!nosti sou!asn$ uskute!ní kompletní
sanace ve'ejného osv$tlení v lokalit$.

Zklidn$ním dopravy a zavedením zóny
Tempo 30 dojde k odstran$ní zna!ek
upravujících p'ednost. Na nov$ vznikl"ch
parkovi%tích bude pou#ita vsakovací dla#ba
s�cílem zadr#ení !ásti de%(ové vody.

Projekt byl v roce 2017 v konceptu
projednán se spole!enstvími vlastník&
jednotliv"ch dom&, p'i!em# na základ$
p'ipomínek bylo upraveno zejména umíst$ní
p'íst'e%k& na kontejnery. S v"sledn"m pro-
jektem byla ve'ejnost seznámena prost'ed-
nictvím internetu a Pravob'e#ního zpravodaje
(3/2018). Projektová dokumentace byla
dokon!ena v první polovin$ roku 2019,
spole!né povolení stavby nabylo právní moci
v�polovin$ srpna 2019. T)
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Rada senior#
informuje

Rada senior! Pardubického kraje plánuje ve
2.�"tvrtletí leto#ního roku n$kolik akcí nejen pro své
"leny, ale také pro #ir#í seniorskou ve%ejnost. 6. 5.
je to letní biatlon senior! s bohat!m doprovodn!m
programem, nap%íklad dopln$n! exkurzemi do
st%edních #kol Pardubického kraje a pro nesout$&ící
diváky máme p%ipraveny v$domostní sout$&e
o�drobné ceny. Sportovní den se uskute"ní v areálu
SP'CH na Pod$bradské ulici za v!razného p%isp$ní
#koly a jejího %editele Ing. Ptá"ka.

Celokrajské sportovní hry po%ádá Krajská rada
senior! na h%i#ti Na Slovanech dne 11. 6. Zú"astní
se 14 osmi"lenn!ch dru&stev a pro ú"astníky jsou
op$t p%ipraveny dal#í zajímavé dopl(kové akce.
23.�6. pak po%ádá Rada senior! Pardubického kraje
pochod na po"est hrdin! a ob$tí II. sv$tové války.
Chceme tak d!stojn$ uctít zejména ob$ti Le&ácké
tragédie. A spolu se seniory z celého regionu zveme
také jejich vnuky, pro které organizujeme zvlá#tní
program. Zahajujeme v 10.00 p%ed budovou V!D,
odkud se p"esuneme na pardubick! Záme#ek
k� pietnímu aktu. Mén$ zdatní senio"i se mohou
p"esunout na místo vzpomínky prost"edky MHD.

Oslavy MD$
Rada senior% Pardubického kraje p"ipravila ve

spolupráci a za podpory Paláce Pardubice dne
6.�b"ezna leto&ního roku zábavn! den pro seniory
z�celého regionu, jeho' sou#ástí byla také oslava
Mezinárodního dne 'en.

Pro náv&t$vníky akce a na&e hosty jsme
p"ipravili skute#n$ hodnotn! kulturní program.
Velik! ohlas m$lo zajímavé vystoupení 'es(ového
sexteta Komorní filharmonie Pardubice s kom-
ponovan!m, vtipn$ a s nadhledem komen-
tovan!m programem o historii hudby od 17. do 20.
století. Mimo"ádn$ o#ekávan!, a také úsp$&n!, byl
recitál u nás v Pardubicích velice oblíbeného
interpreta Josefa Sochora, bez kterého je hudební
'ivot v regionu nemysliteln!. Seniory Pardubického
kraje p"i&la pozdravit také ta nejmlad&í generace.

)áci baletní t"ídy ZU* Havlí#kova ul. Pardubice se
pod vedením Mgr. Rákosové prezentovali baletní
kreací na motivy Al'b$tínské serenády a ukázkou
pas-de-deus. Zábavné pásmo bylo dopln$no dal&ím
doprovodn!m programem, v n$m si mohli senio"i
zm$"it své znalosti ve v$domostní sout$'i,
ocen$né zajímav!mi odm$nami. V&ichni p"ítomní
se dob"e bavili, jejich potlesk, místy dojetí
a�opravdové nad&ení byly nejv$t&í odm$nou v&em
ú#inkujícím i organizátor%m velmi p"íjemn$
stráveného odpoledne. Vladimír Berounsk!

%kolení
na po&íta&i
zdarma

Rádi byste se nau#ili na stolní PC #i na
Va&em notebooku? Cht$li byste komunikovat
se sv!mi blízk!mi pomocí emailu nebo
facebooku? Nevíte si rady s tím, jak a kde
hledat práci #i jak si vytvo"it 'ivotopis?

P"ij+te do Centra pro zdravotn$ posti'ené

a seniory Pardubického kraje o.p.s. V rámci
slu'by Sociální rehabilitace nabízíme *kolení
na po#íta#i zdarma, a to pro zdravotn$
posti'ené i seniory. *kolení probíhá
individuáln$ s pracovníkem, kter! Vás pro&kolí
na po#íta#i dle nabídky Centra. Nebojte se a
p"ij+te se nau#it n$co nového nebo si jen
osv$'it své znalosti. V p"ípad$ zájmu se
obra(te na tel: 775 693 984 #i na adrese
B$lehradská 389, 530 09 Pardubice –
Polabiny, narcisa.jelinkova@czp-pk.cz
www.czp-pk.cz Denisa K"ivková

Budoucím
'es(ák#m!

Základní &kola Pardubice - Polabiny,
Dru'stevní 305 ve &kolním roce 2020/2021 ji'
tradi#n$ otvírá od &estého ro#níku spe-
cializovanou t"ídu s roz&í"enou v!ukou
informatiky a v!po#etní techniky. Uchaze#
musí b!t ve &kolním roce 2020/21 'ákem
6.� ro#níku Z* a zárove, musí úsp$&n$ slo'it
test ze základ% informatiky a logického
my&lení, kter! se uskute#ní 22. dubna 2020 od
14 hodin.

)áci se mohou dostavit i bez p"edchozího
p"ihlá&ení. V!uka ve specializovan!ch
skupinách je ur#ená pro chlapce i dívky, kte"í
mají zájem o po#íta#e a cht$jí se s nimi nau#it
dob"e pracovat. Jedná se o programy typu
Powerpoint, Excel, Corel apod. Informativní
sch%zka pro rodi#e p"ípadn!ch zájemc% se
uskute#ní dne 7. 4. 2020 od 19 hod. ve &kolní
jídeln$. Bli'&í informace lze získat na interne-
tov!ch stránkách www.zspolabiny1.cz,
telefonním #ísle 466 401 885 (J. Lokvencová),
pop". na e-mailové adrese jan.horalek@
zspolabiny1.cz nebo jana.lokvencova@
zspolabiny1.cz. T$&íme se na Vás.

Café Robinson
a PDZ - st!edisko V!M)NÍK, z.s.

s podporou MO Pardubice II
Vás zvou na

V"m*+ák
sousedsk" ble'ák a fes(ák

NED)LE 24. 5. 2020 od 15 hodin
Café Robinson, Mlad!ch 325, Pardubice

ble&í trh $ti Kozlík - Vodnická| divadlo pro d
pohádka uk udba Hana| ob"í bublif | 'ivá h
Kosnovská + Veronique Whatever

Informace a registrace:
kristyna.ozsvaldova@pdz.cz

731 651 103

R,ZNÉ
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Blokové #i$t%ní ulic
V b!eznu za"alo blokové "i#t$ní m$sta,

které provád$jí Slu%by m$sta Pardubic dle
schváleného harmonogramu. Harmonogram
je k dispozici na webov&ch stránkách
www.smp-pce.cz. Do p!íslu#ené kolonky lze
vyplnit název ulice a ní%e se hned objeví termín
"i#t$ní. Sedm dní p!ed zahájením prací se
rozmís'uje p!enosné dopravní zna"ení

s�informacemi - kdy a v kolik hodin bude "i#t$ní
v dané ulici probíhat. (idi")m tato informace
slou%í k tomu, aby svá vozidla p!eparkovali,
jinak se dopou#tí p!estupku, za kter& m$stská
policie ud$luje pokutu.

Vozidla, která jejich majitelé i p!es
p!íslu#n& zákaz nebo omezení ponechají
v�míst$, kde bude "i#t$ní probíhat, budou pod
zmín$nou pokutou odstavena na jiné vhodné
místo v okolí. O*PD
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Pozvání do Archy
Seniorklub Archa: st!eda 1. 4. v 17

hodin Severní Makedonie, p!íroda a
pravoslavné Velikonoce - cestopisná
p!edná"ka Josefa Soukupa pond#lí 6. 4.|
v� 18 hodin Má lidství je"t# "anci? –
p!edná"ka komeniologa doc. Jana Hábla
na základ# nejv#t"ího díla Jana Amose
Komenského „Porada o náprav# v#cí
lidsk&ch“ (k 350. v!ro$í úmrtí Komen-
ského) pond#lí 20. 4. v 17 hodin beseda|
s� primátorem m#sta Pardubic Martinem
Charvátem a starostou MO Pardubice II
Radkem Hejn!m – téma: Co nás trápí a co
t#"í v Pardubicích Dal"í programy ka%dou|
st!edu. Za$átky program& v 17 hodin.|

Protahovací cvi#ení: $tvrtky 2. 4.,
9.�4., 16.�4., 23.�4. v 9.15 a v 10.10 hodin.

Trénink pam%ti pro seniory: pátky
17.�4, 24.�4. v%dy v 16 hodin.

Velikoce v Ar$e: pátek 10. 4. v 9.30
hodin Velkopáte$ní bohoslu%ba ned#le|
12.�4. v 9.30 hodin Velikono$ní bohoslu%ba
Ned#le vzk!í"ení.

Koncerty v Ar$e: ned#le 19. 4. v 18
hodin Jarní koncert komorního orchestru
BonaNota | pond#lí 27. 4. v 18 hodin
Koncert Spojen!ch p#veck!ch sbor&
Pern"t!n, Ludmila, Suk.

Konání v"ech akcí je podmín#no
zru"ením bezpe$nostních opat!ení
ohledn# koronaviru! Vladimír Luká"

PRAVOB&E'NÍ ZPRAVODAJ l (íslo 2020|1 l Periodick) tisk územního samosprávného celku l Vydavatel: M%stsk) obvod Pardubice II se sídlem
Chemik* 128, 530 09 Pardubice, I(O 274046 l Eviden#ní #íslo MK (R E 11472 l Vychází #ty!ikrát ro#n% l V Pardubicích 18. 3. 2020 l Zdarma
v$em domácnostem m%stského obvodu Pardubice II l Toto i star$í #ísla Pravob!e"ního zpravodaje naleznete v elektronické podob% (ve formátu
pdf) na stránkách www.pardubice2.cz l Písemné p!ísp%vky zasílejte na adresu vydavatele nebo na e-mailovou adresu posta@umo2.mmp.cz

V!lov rybníku Sv%t
v T!eboni

14. a 15. února 2020 se konal Pohár 'eského
svazu Taekwon-do ITF v t!ebo(ské sportovní hale
v blízkosti rybníku Sv#t. Místo v!lovu v rybníku
Sv#t jsme lovili ve sportovní hale a musím !íci, %e se
nám to povedlo. 1x zlatá, 6x st!íbrná a 2x bronzová
medaile jsou na"e v!sledky ze sout#%e v T!eboni.
Zlatou medaili získal student UPCE a taekwonda
v� Polabinách Kaisselin Ouologuem v technick!ch
sestavách. St!íbrnou medaili v technick!ch
sestavách a bronzovou ve sportovním boji získal
Jirka Bro%, kter! se stal nov# tento rok $lenem
státní reprezentace a bojuje o nominaci na
mistrovství Evropy v Praze. St!íbrnou medaili ze
sportovního boje získal Jáchym )ubrt a p!idal je"t#
bronzovou z technick!ch sestav, kde se mu
povedlo porazit 16 dal"ích soupe!& ve své
kategorii. Je"t# ze sportovního boje získal
st!íbrnou medaili Tomá" R&%i$ka v juniorské
kategorii do 75 kg. Siln# obsazenou kategorii
reprezentanty s $ern!m páskem se v technick!ch
sestavách povedlo vybojovat Lucce Kratochvílové

st!íbro. Poslední dv# st!íbrné medaile byly ze
sportovního boje a povedlo se je vybojovat Nikole
Vorlí$kové a jejímu ta*kovi Markovi, kter! je v#kem
u% veterán, ale skv#le zabojoval v seniorské
kategorii. Radek Kolá!, 6. dan, instruktor

www.pardubice.taekwondo.cz
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PRODLOU'ENÍ
SPLATNOSTI
MÍSTNÍHO
POPLATKU

Splatnost místního poplatku za
komunální odpad a místního poplatku ze
ps& je .PRODLOU'ENA DO 30. 6. 2020
Po dobu platnosti na!ízení vlády o zákazu
volného pohybu osob proto není nutná
osobní náv"t#va ú!adu za ú$elem úhrady
t#chto poplatk&.

Prosíme, vy$kejte s hotovostní
platbou na pozd#j"í období. Platbu lze té%
provést bezhotovostn# p!evodem na ú$et
m#stského obvodu dle údaj& uveden!ch
na slo%ence. D#kujeme za pochopení.



Do velkoobjemov!ch kontejner" lze ulo#it:
- objemn! odpad z domácností, kter! se nevejde do b"#n!ch odpadov!ch nádob (nábytek, koberce...)

Do velkoobjemov!ch kontejner" NEPAT$Í:
- stavební su$ (nap%. po vybourání bytov!ch jader), lepenka, eternit,
- pneumatiky, akumulátory, televizory, lednice a dal&í nebezpe'né odpady,
- separovateln! odpad (sklo, papír, plasty, kov),
- odpad z podnikatelské 'innosti.

Tyto odpady lze ukládat na separa'ní dvory.

Zaji&$uje prost%ednictvím Slu#eb m"sta Pardubic a.s.m%stsk! obvod Pardubice II

A Cihelna Kun"tická úter! 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

B Polabiny 1 Dru#stevní, u Z( pond"lí 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

C Polabiny 1 Ohrazenická úter! 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

D Polabiny 2 Prodlou#ená u policie úter! 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

F Polabiny 4 Bro#íkova, u 'p. 437 st%eda 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

G Polabiny 4 Mozartova, parkovi&t" st%eda 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

stanovi&t% den p'istavení v t!dnech roku 2020

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

A

stanovi&t% na území

MO Pardubice II

E Polabiny 3 Dru#by pond"lí 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

B

C

D
E

G

F

SD

provozní doba separa(ního dvora (SD)
út, (t 14 - 18 hod.
po, so 8 - 12 hod.

s�
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������ȵ� �������ç�¸� ȟ� �����¦�ȵ� �� ��������� ȟ�
��������Å���������������������������ȟ����ȶ
���¦�� ����������� ���������� ȟ� ����������Å�
���������ȟ��¦�¸��Å��������ý��������÷�ȟ����ȶ
������¦�ȵ������������������������ ȟ� �¸��ȶ
������¦� ȵ� ��������� ȟ� ��äÅ��� ������� ȟ����Ƀ�
�����ç�� ɋ���������Ɍ� � ȟ� mä��� �¸����¶���
������� ���������� �� ȟ� ��Å����� ȵ� ��ç��� ȟ�
�������Å���������¸�������������ȟ� ��������ȶ
���������������ȟ��÷����������������ȟ��¦�����¶�
�������ç�¸� ����������� ���¦���� ȟ� �¶�¦����
�� ���¦��� ���������¶� ���������� ȟ� ���������¦�
����������ȟ���������¦�ȟ��������¶����¦�¸��Å�
ȟ��������¦��Å�ïä����������������ý������ȟ�����ȶ
������ ��� ��ç���¦��Ƀ� ��°�¸� ����� �����°����
�������ç�¸� ��� ï���Å���� ���������� Ƀ� ���ĂçÅ�
����������������Ƀ�������������Ƀ���Ƀ

��¦�������¦�����¸Ă
���������������������� � �����ç���� �ý����ȶ

��������¸Ă�����¶���Ƚ������¦Ă���������¦�����Ɂ�����
��¶� �¸���¶� °���¦ä�� �� �ç������ ���������¶� �¸��Ƀ�
���¦���� �÷Ă���� �ä��¦ç��� ��� ���¶� ��¦������� ���
��������Ƀ� ������°Å� ���¦���� ������ ����¸��� ��
�������������������¸Ƀ

������Å���������
�� ���¸� ����Å��� ��¦������ ����� ��� ǐǑɄǏǏ� ���

ǐǑɄǒǏ��������������������ä�������÷�����������Å�
�����Ƀ� ������ �÷��¦�¦� �÷�°���Å� ����� ��� ���¶�
��¦�����������¸�¸��Ƀ��¸������������������ÅɃ�

���ç���¦�Å
�������� ��ɂ� ������ �����ä�������Å��

������ä�Ă�Å��� ����������� ���¸������
�ç��� ���������Å�÷�� �� ��������ý��
���������Å�ɂ� ���äÅ� �� �����Å� �����������
�������ý������÷�����ç���������¸�������ȶ
����������Å����¦����ý������ç��Ƀ���������çȶ
��� ����� �¦�����¸� �¸����� ����������¦���
������������Å������������������Å�������¦�ȶ
�Å������Ă�¦��Ƀ�����¦�°¦����ç��ý������ç���
����� �����ä�������Å�� �¸����ý��� �����÷�
����¸Ă� ����������¦��� ����� �������� ���
�¸��¸Ƀ� �����°�¸� �� �������Å��� ��ç����
ïä������������¦���������¸���������������ȶ
�������ä����Ă�¸�Ǒɂǔ����Å������ç��Ƀ��¸��������ȶ
�Å�������ç����¦�����ç�¸������������������äÅȶ
���¸����ä�����������¦���÷Ă�������¦���Ƀ

�������¦����������¸�����¶����¸������
�¦�����÷�� �������¦�� �� ���� �� ��ç���
�����¸ɂ� ���äÅ� �������¸� ������������ ���
��ç�� �ȶ��������� �ý���ɂ� �� ������¸� �¦��
�������������������Å����ç������������°�Å���
���¦�÷� ������¸� ����������� ��� ��ý���
�����ý��� ������Ƀ� �Å��� ������� �Å���Å�
��������� ����� ������ �Å���¸� �������
�ä����çÅ�� �¸�ɂ� ���äÅ� ��� ���ä��������
����Å��Ƀ�

�¸������ç������¸äÅ�ɂ�Ă���������������
������ ������� ï��¸ç�¸� �������������Ƀ�
����¦�����ɂ� Ă�� ���������ä�� ���çÅ����äÅ��ȶ
Ă��������ɂ� ��Ă� ��� ����������� �������ý���
���÷�����ä�������¶���������Ƀ���������Ƀ�����ý

������¶�������ȶ�
����°��¶���÷�����

���� ǑɃ� �� ǒɃ� äÅ���� ǑǏǑǏ� ��� �����Å� ������ ���
��������������� ���������¶��� �����Ƀ� mä��� �¸��ȶ
��¶��� ����������������� � ���¦�¦� ���� ������ ���
��������������� ���������¶��� ������ ����°��¶� ��÷ȶ
����� ��°��÷�� �� �����ý�� �������� �� �¸����¶��
�����¸������������ȵ�����°��ý���÷���������Ø����
����°����������¦�Å����������������������������������
���������¶��������������¶������������Å������������
ï���Å� ���������¶��� �����Ƀ� �¦���� �� ����°��¶�
��÷����� ���� ���� ���� ����¦ç��Å� �����Ʉ� �����¸� ȵ�
�� �������Å� ���¸� mä���� �¸����¶��� �������
���������� ɂ� �������¸��� ǒǏɃ� �¦äÅ� ǑǏǑǏ� ��� ǐǕɄǏǏ�
�����Ʌ� ���¦�Å�� �� �������¶� �����¸� �� ïä���¸�
��¸ä��ý���������������°�� ȵ� ���¦�Å����Å� �ý��
ïä���� ����°���� �������¸��� ǑǔɃ� �¦äÅ� ǑǏǑǏɅ�
���¦�Å�� �� �����������¶� �����¸� ������ý��
�����ä�������Å�� �����¶� ����¦���� ȵ� ���¦�Å�
���Å��ý��ïä��������°�����������¸���ǑǔɃ��¦äÅ�ǑǏǑǏɃ�
����°��ý���÷�����÷Ă���ý������°�����¦���������Ƀ�����
��� ���� ����������� �����¸� �� mä���� �¸����¶���
�����������������ɂ������������������������������
������������������Ă¦�����Ƀ����������Å�����°��¶���
��÷��������������������Ă�����°��ɂ������Ă�¶�������
��� �ä����Ă��Å� ���¶������ �� ���������Å� ����°��¶���
��÷���������¸ä��ý���������������°��ȵ��ä����¸ä��Å�
�������� ���¦��Å�� ���¦���� ��� ��Ă��� ���ĂÅ��
���������Å�������¦��Å�����������Ƀ����������������������

���Å��������°��¶ɂ
�ä����Ă�� ��� �������¸�Å� ������������ �¸���Å�

�ç�������¶�������ä������ä���Ă��¸ɂ���������������ɂ�
������������¦���������¶�������ç�¸��¸�����Ƀ������Å�
����������Å���°Å����������ä�Ă�Å���������������Ă�
������ ����� ���¶� ��� ������Å� çÅä��Å� �¶��� ������Ƀ�
�������Å��ä���¸�Å�����������ĂÅ������¸��ɂ���°Å�������
��� ������ �� Ă����¸� ���������Ƀ� ���� �ç������ ��� �����
�¸���������������¶�������������������Å�������ç��
�ä����������Ƀ��������������°������¦��ɂ���������Å��ɂ�
�����¦��Å���������ɂ��������¸Ă�¶���°���Ƀ������������
��� �ä��� �ä���� �¸�Å��� ���������ɂ� Ă�� ��� �����
���ä����������ç��Ƀ�������������������������¦ɂ�����
���¦����������������Å��������Ƀ

�
����¶����¸���¦�Å� �������������äÅ� �ä����çÅ��

��������Å�÷�� �� �ç��� ������Å�ɂ� ���äÅ� ����������
�����Ƀ�Ƚ����Å������ɁɃ����¦�Å����������ĂÅ�����ɂ����äÅ����ý�
����¶�� ����ä��Å� ������ �����������¶� ���������
�ä����������ɂ�������������������çì��������������������Ƀ�
	�������� ����� ���¦���� �� �Å��� ����ɂ� Ă�� �������¦�
�¸�ç���� �� �¦�� ��äÅ���Å� �� ����ä��Å� �������������
������Ă��������������ä����ɂ�Ă������¦���¸����¦�������
��¦�� �äÅ��ç� �äÅ��¦� ����� �� �����°�¦Ƀ� �����¦�Å�
��������Å������¸����������ɂ�Ă����ç�����������ä����
�� �¸�� ï��¸ç�¸�çÅ�� �� �Å��� ����� ���Å� ����¦�¦�
���¸��¸� �����¶� ������Ø��¦�Å� �ä����ý��� ����ä��ÅɃ�
��´��Ă�����÷Ă�����������ä¦�ɂ�����������������������
��������� �� ���������� �� ��������Å��� �����÷ɂ�
����¶���������¦��Å��������ɂ�������������¶�¸Ƀ�

�� �÷������� �ä����ý��� ���������ý��� ����ä��Å�
����� ����� ������� ���ç��� �¸������ �������Å��� ���Å�
�� ��ç��� �����¸� ɋ���������Å� ��÷���ɂ� �¦���Å�
°����¸����ɂ� �¸���ý� ���ɌɃ� ���¶ɂ� ��� ����� ���������
��������ǒǏǏ�����ɂ���������������¸�°���������¦�����
�����°�Å�������¦��Å��������������������Ƀ������¸���
ǐǓɃ� °������ ��� �¸�� ������ ����Å� �������ɂ� ���� �����
���¦�Å� ����Ă��� �ä�������� ��°��ÅɃ� �¸äÅ�ɂ� Ă�� ���çÅ�
��������� ��� ������°�Å� ������ ��¦��Ƀ� ��������Å�
���������ç�����������÷����������¶����Å��������Å�
�����¸�����������Ƀ

����¸Ă� �������������� ���������� ������÷���ä��
������� �ý�����¶�� Ă�����Å�� �������� ɋǗǏɂ� Ǘǔɂ� ǘǏ�
�� ��Ă�ý� �¦������Å�Å� ���ɌɃ� �� ���¸� ����ä¦��ý���
����ä��Å� ����� ����� �¦�ç�¸��� ������� �ä���ç���
����������÷����������������Å�����������ä¦�ÅɃ����Å�
��� ��¸�� ������ ���� �� �ý���� ��� ��ç���� ��������
���¦�¦��ɂ� �� ����¸� �ä¦�Å� �ä��¦�¦��� �� �����ý�
�¦���Ƀ�

������� ���¦���� ���¶� ��ɂ� Ă�� ������ ��������
���¸���¶����ä���Å���¶�Ƚ�����������¶Ɂ���¦�����ɂ�����
������� ����� �� ������� ǑǕɃ� �¦äÅ� ����ä¦���� ǑǐɃ�

�����°������ ������������ ���ìɃ� ������� ���
��������ɂ� Ă�� ��������������� �����ɂ� �����������Å�
������������Ø��Å����������������¸����������¦�����
���������Å� �äÅ�����Ƀ� ����ç�Å� �������� �����¸ȶ
������¸� ��������Å�� ���� ��¸���¶� �������Å� �����
����ɂ� ���� �¸äÅ�ɂ� Ă�� ��� ������ ��������Ƀ� ��¸����
�����¸������¸������ ��ɂ� Ă�� �� ��������Å� °¦���� ���
������������������������¸Ă�������¸��ɂ��������¸���¦�
���������Å� ��� �Û���� ���ä������Ƀ� �� ��������Å��
��������� �¦�� ������� ����������� ��� ������
��¦�����Ƀ

�� �¸�Å��� ��¸���� ����°���� �������������
��ä���ý��� ������ �� ����Å��� ��Ă¦�÷� �� ������¦�÷�
��ï��������������¶������ɂ�����¶���¸ä���������������¸�Å�
�������Ƀ���¦����������������������¸�Å�÷����ä�ç���
��� �Å��� ��Ă� ǐǏ� ������÷� �����Ƀ� �����������¶�
������������� ����� ���°¦��Å� ��������� �����������
�������ý����Å���çìɂ�����ý���ç�¸�������������������
�����°����� �� ������ ����������Ƀ� �� °������ �����
���¦����� ǑɃ� ������ ������������� �� ������ ���ĂÅ����Ƀ�
�ä���¸���� ����� ��� ������������� �����Å��� ���
����� �� ��°����������� ���Ă���� °�Ƀ� ǓǓǖ� ɋ����¦°ȶ
����Ɍ���¸���������������Ƀ������ç�Ƀ���������������ȶ
���¦��� ��� �����°����Å� ���� ���������ɂ� ����ý� ����
����¦�Å� ������������� ��������Å��� ä¦��Ƀ� �� �¦����
����� ������ �� ��� ��������Å� �ý�¸�¸� ��ä���¶���
���¸����Å����¶�������Å��ɂ��ä�°��Ă������������¸���
��Å�����������������ç�Å����°�Ƀ�ǓǓǑ���ǓǓǔɃ������Ă��¶�
������¶��ä�ç�¸����������°�Ƀ�Ǔǒǖȶǘ�������°���¸�
�������¶��������ç�������������¸��Ƀ

��������ç�Å�����������¸�������¦�����ï���������
������Å������¸��������ɂ����Å���������¸����������°���
�ä�������¶ɂ� ���� �� �������� ��� ������������
���������� ��÷�������� �����������ɂ� ����� �����
��°���¸� �����������Ƀ� ���Å� ���������� �� ������ �����
�ç��� ��ç�¸� ���Å� ������ �����°���� �� �����������
�¸��������Å����¸�Å�÷Ƀ�

�����°�¸� �� ������Å��� ��������� �¸����ý���
�����÷� ����� ��� ���������ɂ� Ă�� �������� ���¦����
�Å���Å��� �������÷� �� ��������Å� ������� ��� �¦����
��ä���¶��� �����������Å� ��� ï°����� �äÅ���Å� �ä��ȶ
����¦���� °�� ���¶��� �������Å��� �Å���Ƀ� �� ���¦��¶�
���¸� ����� ���¦����� ��������� �� ��ç��� �����¸�
�����������������Å��������������������������¶ɂ�
���äÅ� ���ĂÅ���Å� ��ä���¶� �����������Å� �� ��������
ɋ���°���¸��� �ä������¦���� �� ���������ÅɌɂ� ������
����������������ï��������°Å�����Ă����������äÅ����
����ç�Å�������Ƀ�������������ç������������������¦�
�� �������� °¦���� ����������÷ɂ� ���äÅ� �� �÷�����
����ä¦��ý��� ����ä��Å� �¸��� �����Ă�¸���� �����
���������������°������Ƀ

��°Å�¦� �¶��� �� ��ÅĂÅ� ��� °��� �������ý��Ƀ�����Å�
�� �¦�� �¸���� ����ä¦��ý��� ����ä��Å� ��������
��������������������������������¶��Åä�ɂ��ä��������
�����ç����������¶�����������������°��¸��¸çÅ��Ƀ����
��¦�������������¶��¸çÅ�ç���¦��ɂ��°������¸���äÅ��������
�Ă� ���Å� �Å��� ��Ă� �ä�� �¸�Å��� ��¦������ ��� �����Ƀ� �
�����¦����� ����� ��� ���� �����¶� ��¦������ɂ� �����
�¸������¦���Å��������¶�������������ɂ��ä�����������
�����¸������¸�������çÅ�ç����Å��������������������
�������Ƀ� ����Å� Ă¦��� ��� ��Ă� ��� ç����� ��� �����¦���
��°��¸��¸çÅɃ

����������ɂ��������¦���ç�������¦�¸�����ä¦��
�¦�����¶� �¶��ɂ�����¸�����Å°��ɂ���çì��ý�����¦Ă���
���� ����¦�� �� ��� ����¶�¸� ���ç��� �� ���ý���
������Å�Å��� ����ä��ÅɃ� �ä���� �¦�� ��¦����� ����ȶ
�����ɂ�çì�����������������¦Ă��������������¦�Å����
�����¸������°�ý��¦����Ƀ
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�äÅ����������������������������
�ä���������ɋ�����ǑɑǑǏǐǘɌ������������������

�� ���������¶� ��������������¶� ������� �����¦�ȶ
�Å��� ��������� �Å���ç�¸� �����Ƀ� 
��¦��Å� ������
��������������¶������������¶����Å���������ý���
���¦��¦��� ���Ƀ���������ǑɃ��� �� ������
������°�Å�����Ƀ�

��� �¦����¸� ������� �¸����ý� ������
����������������°���¶����¸��ä������������çÅ�
�¦������������¶������������Ƀ���������������
��� ��� �¦����¸� �ý�¸���¶��� äÅ���Å� ������������
�������ɋ�����Å�������������ɌɃ�

���¦�Å����������¶���������������������
������� ������� ��°��ý��� ��¸�ɂ� �� ��� ��� �¦����¸�
�ä����Å���� �� ������� �����Å��� �����������
�������¦��� �¸���� ��������� �� �� ä��� ���� ��
��������Ƀ� ����¦� ��� �� �¦������Å�Å� ����ç�����Ʉ�
��������ç��Å� ����������� ���Ă��ɂ� ���ç��Å�
������ý��� ������ ���¶�� �����Å�÷ɂ� ���ç��Å�
ç���¦���¶� �����ɂ� �ä�ä�ç��Å� ��������� �ä���
����������������ǐǐǖɂ���ä�ç��Å�����Å������ǘǘ�
�� ǐǐǔɂ� ����ç�¸�Å� ��Ă������ �¦�����¦�Å� ���÷� �
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�������Å��� �������Åɂ� �� �� � ���çÅä��Å� �ä���¸���
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�Ƀ�Ƀ�Ƀ� �� ������������� �� ��������� �������ɂ� ����ì�
������ ���Å� �������¦��� ï����Å� ������� ɋï����¸�
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������Ƀ� ���� ����ç��Å� �����ä��Å� �� �������¦��� �����
������ ������������� ��¸� ���¶� ��¸�����¶� �ý�����Ƀ�
�ä���¦��¶����������������������������Ƀ������ç��������
�¦����Å��� ������� �� ������¦� �ä�Ă������� �� ����ȶ
������ ����� ���������� ��� ��¶�� ������� �¦�����
�����°��Ƀ���������¶�������ç��¦�Å����������������
�¦��������°������������������Ƀ

�� �������°�Å��� ���Å� ��� �¸���� �¶��� ����ä����
������������������������������Å���������������°�ȶ
�������������Ă����������¦°���¸���������¸������������
���Ƀ� �����ç�Ƀ� ���°¦��Å� ����� ����� �� �ý�¸���
��������¶������������ ɋ������������������������
�Ƀ�ɃɌɂ� ����ý� °¦���°�¸� ����� ���� �����Å���Ƀ�
�����Ă��¶�������¶��ä�ç�¸����������°�Ƀ�Ǔǒǖȶǘ������
���ç���� �� �������¸��Ƀ� ����¸Ă� ����� ���¸�¸���
��Å������ ��ä���¶��� ���¸����Å� ���¶�� �����Å���
ɋ���������������Ƀ�ɃɌɃ�

�����°������������¶���������Å����������������
����Ă�Å� �ä�Ă������� �� ������� ��¸���� �� �����ȶ
�����Ø��¶���¦������¶�����������������Ƀ����°¦��Å�
����� ��� �� ���¶� �¸çÅ� �������Å� ��������� ����
����������Å� �¸�����°���� ��¸���� �� ��¦Ă�¸�¶�
����������� �� ������ ���¸����¦Ƀ� ������¶� �������°�Å�
�¦�����������������Å� ����������������� ����ǒ����Ƀ�
���������������°������ǑɂǓ����Ƀ

�� �¸�Å��� ������ ����� ���¦����� �������������
������������������Ƀ����������Ă������ý�Ă���°�ý������
�������ɂ� ��� �ÅĂ� ������ �����¸��� ç����¶� ��ýç��¶�
����������Å��������������÷������������ý�����÷�Ƀ�
�����Ă�Å������¸������������¸����¦��������������¦�Å�
ȵ� ���¶��¶� �� ����¶� �� ���°¦��Å� ����� ����� �ä�� ���¶�
�äÅ��ä�ç��� ��� ����������Ƀ� �� �������¸� ����¸����
�ý�¸��� ��ä���¶��� ���¸����Åɂ� ������� ������������
���Ă����¸��������������Ƀ�Ƀɂ������Å� ��� ��Ă������¶��
�¸���������Å�������������������Ƀ�������������ɂ����ÅĂ�
������¶� �¦������ ����� Ǖɂǔ� ���Ƀ� ������ ��� ����ä����
�Å�����������������¦��Å��������������������������
����ýç��ǒɂǐ����Ƀ��ç���¶���¦�������¸����ý�������¶����
���������������������Ƀ

���Å��¸ɂ�Ă�� ����� ����������������������������
������ï���������Å���������ɋ������Å�������ɌɃ�����������
�������Å� �������Å� �¦��� �ä��������¶ɂ� �� ��������Å�
����� ��°Å����� �� �� �����°��ɂ� ���� ���°���¦� �����ȶ
����¦����������������ɂ���������������¸����äÅ����¦�
���¦���� �����°����� ����ç�Å�����äÅç�Å�� ����� �����
�������������Å������Ă���Ƀ��¸äÅ�ɂ�Ă�����������¶�����¸�
�äÅç�Å�������¦�Å��Ƀ

�����°¦�������¶���ç����Å����������������¸��
���ä¦���ç���Ă¦�÷�ɂ��������÷������������°����÷��
ï��¸ç�ý��������ý����������������������Å�¦�Å�ç������
������� �ý���Ƀ� ����� �ä���¸�°��ɂ� Ă�� �� �äÅ���¸�
��������������������������¸�¦�¦�Å����¦���ɂ������ä����
��ɂ����������������ä���Ƀ�e����Å����¸�¦�¦�Å�����Ă����Å�
�����������ý�¦�Å��¸������Åɂ���������¸Ă�����Ă��ȶ
����Å��� ����¦��Å��� ����������ɂ� ����¶� ����� ����
������� ���������� ������ �÷��Ă��¶Ƀ� ������ ������Å�
����¦��Å��Å�¸��������������������������Ƀ

���Å� �������°��¶ɂ� �¦�¸���� �¦�� �ä���� ��¦��ý�
������� �� �äÅ����ý�� ���Å�� �¶���ɂ� �� �ä����çÅ��
����¶������Å���������������Ƀ��������¦�¦��ɂ�Ă�����ȶ
�¦��¦����������������ç�� �������ɂ�����������������
äÅ�¦ɂ�Ă�������¦����������÷�������ÅɃ�����¦ç�����������ý

��������������

ǐǏɃ�����¦�Å����������������
��������������
��� ���¦� ��� ��ä���� ���� ǑǒɃ� �¦äÅ� ǑǏǑǏ�
�� ǐǖɃǏǏ� ������ �� �������� �����������
��������¸� �� �������¦��� ǑɃ���� ���������
������ ����¶��� ����� ����Ʉ� ���¦���
��������ɂ� ����������Å� �������ä��Å� ���
���������� � ��� ǐɃ� �������Å� ����� ǑǏǑǏɂ�
�����°���¶� ����ä��Å� °Ƀ� ǔɂ� �����������Å�
���¦��� �� �������°�Å��� ���Å��� �¸����¶���
������ɂ��������Ƀ

���������ɉ
������Ă��¶������������ä���°�����¦��ȶ

�������äÅ������¸��ý���������°�Å�������÷ɂ�
������������äÅ��ä�ç�÷��������������ɃɃɃ

����¦�Å���������
�����������������ȶ���ä���°�Å�����ȶ

����Ʉ�ǒǏɃ�ǘɃ��������ý������������ȶ������ȶ
��Å���� ǖɃ�ǐǏɃ�������ȵ����������¦��ä��ȶȟ�
�¦ç��� �Ƀ� �������� ǐǓɃ� ǐǏɃ� e��������ɂ� ǐǑ�ȟ�
����Ø÷� ��� ������Å��� �Û��� ȵ� ���������¦�
�ä���¦ç����Ƀ����¦��� ǑǐɃ�ǐǏɃ��������¦���ȟ�
���ç�����������ȵ����������¦��ä���¦ç����Ƀ�
��������� ǑǗɃǐǏɃ� �������� ȵ� �����ȶȟ�
��Å���� � ������� �� ����¦������ ��ȟ� ǑɃ� ǐǐɃ
������������������������ ǓɃ�ǐǐɃ�������Å�ȟ�
����������ȵ����������¦��ä���¦ç����Ƀ����ȶ
����� �¦����������������ä������������ä��ȶȟ�
�¦ç�������������
Ƀ�e�����Ƚ�������Ă���������ȶ
�����Å����ä���ǐǏǏ�����Ɂ�����������������ȶ
������ °���¶��� ��������� �Ƀ� ����¦°���� �
Ƚ���� �������¶� ����� ��ç�� ��¸�����Å�
�����ä����Ɂ�ɋ�ä��������������Å�������Å�÷Ɍ�

����������Å� ���°��Å� ���� ��������
��°Å���Å� ��� °������� ǑǓɃ� ǘɃ� �� �¦��� ��Ă�ý�
°������������°¦������ǘɃǐǔ���ǐǏɃǐǏ����Ƀ

������°��¦�Å����¸�����°Å�¦����¦����
ǑǔɃ� ǘɃ � �� ǐǔɃǒǏ� ���Ƀ� �� �¦��� ���
°���¦�������Å��������������Ƀ

��� ������ ����� ���� ����� �Å�����
�������¶Ƀ���°Å���Å���ï���ý�ǑǑɃ�ǘɃ���ǐǗ�������
�����¦��¸��������������°��Å���Ă�¶�ï���ý��Ă�
����¦���Ƀ�����¦��������������������¶���
�¦������ �ä��ì�����Åɂ� ������ �� ����¶�
��������Ă����������Ƀ��ç������ ������Å�¦��ɂ�
�ä���������¦����¸������¶������ï���ýɃ

�ç������ ��������� ��� �����Å� ���
������¶�����¸���������������¸������� ���
������ ��� �ä���������ɂ� Ă�� ����¦ç��¦� �
���������¦� ����ä��Å� ������ ����������� ���
���������ĂØ����ɉ�

���ý�����ç�Ƀ�����÷�¸�����������¶���
����¸���� Ƚ��äÅ�¦�Å� ��� ���������Ɂ� �����Ƀ�
�ä���¸ȶ������� ����� ��� ��� ��������� ��
�������������¦����¸���ɂ��������������ɂ�����
��� �÷Ă���� �ä���¸�Ƀ� ��çÅ�� Ă�����Å��
��������Å�� ��ɂ� Ă�� ������� �ý�� �äÅ������
������ç������Åɂ�����������������¸���Ƀ�������
����� �¦�ɂ� Ă�� ��� ������ ��� ������ �Å���ç�¸ɂ�
�����Ă�� ��� ����¦�Å� ���ɂ� ���� ����� ���¶Ƀ�
�÷����¸��������������������Ă������°¦äɂ�����
���¶ɂ�����¦���÷���ä��������ý�������¶���
Ă�����ɂ� ����� �������¸� ��°��� ��������� ��
�¸���ɂ����������������¸�ý��Ƀ���������Å���
�������������������������������������¸����
���Ă��������Ø��Ƀ��¦���ǒ�����Å���Å�Å��¸��Ƀ�
�¦������������ɂ�����Å�������äÅ����������¶�
°����Ƀ� �¸çÅ��� ��� ��� ����¦�¦�Å� ��� ���
�������¦��ɂ������������ç�ɂ������������Ƀ��¦���
�¦�������Ƀ����������������������ɂ��������

���ĂÅ�����ȶ����

�����Ʉ���Ƀ����Ƀ��



������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������Ǖ ������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������ǒ

��������äÅ������÷°��
������ ��äÅ��� ���÷°��� ���äÅ� �������� �����

�¸����ý�����������������������¦����������
�Ă�����ä�Ă�����������Ƀ�������eÅ��������¦�Å���ç�¸�
Ƚ���¦�ȿ����������Ƀ�����Å���Å�Å�����ý����������¶�
�����¶��������������¦�¦����ï���Å�����¶���
������ɂ������¦��ä�����ý��ä����������������Ƀ

�� ����� ǑǏǑǐ� ��� �¸��� �ý�� ��������¸���
���¦� ������������ �����¦� �� ���������Å� �������
�������Ă������������������������çÅ����¦�¸������
�������Å����������������ä����������ä��������
��������������Ƀ����������������¦��ä�Ă������ɂ�
����¦� ����� �� ��������� ����Ă��� �� �� �������Å�
�����������çÅ��������ý������÷��������¶Ƀ

���°¦��Å� ������� ���¶� �ä�Ă������� ������
����¸Ă� ï������ �ä������� ���� ������� �°���¸�
�äÅ���Å������°�����Å�����ä����¶�������÷���Ƀ

�� �¦��������� ��� ������¶� �¦�¸��� ������
�¸����ý� ������ ���������� � ������������
����������������������Å�ï���������çÅ��������

�ä�����÷����������������¶��������ɂ���Ƀ���Ƚ&°��ȿ���
���ä�Ă�����������Ƀ�������eÅ���Ƀ������¸����������
�ä������������������¸�����������������÷������
ï����������°�¦����������Å��ä������������¦���Å�Å�
�����Å��� ���ɂ� ���� ����������� �����ý��
��������÷���������¶�������Ƀ����°���¸������
�����������¦���������Å����ï������������������
���¦ĂÅ�����������������eÅ���Ƀ��������¸��������
�ý°���ï���������¸���ä�����������¦°�������°��ɂ�
�����������������ä���������������ɂ�����ý���ç���
������¸������������������¶������������¸�����
��¦�������� ������������� ����¦���� �������¦�
ɋ��¸���������ɌɃ����Å������������¸������Ă������¦��
����Ă���ɂ��������Å�����Å�ï���¸�����¶ɂ������ä�����
���ä���Ƀ�����¶�¸�ï��������������������������
eÅ�����������������ǑǏǑǐ��¸��������°���ɂ������
�°���¸� ������ ���¶��� �����Å��� ���¶�� ������Å�
���������������äÅ������÷°������������������������
����ç��ɋ������������������������ɌɃ������������b

�6��

���������
���Ă���ý������������÷

����¶� ����������� ��°��¶� �� ��������� �����÷� ��
�¦�����ý���������÷����Å����°�����������çÅ����Ă��ÅɃ�
���������ý� �������¦�� ��� �������¦��� ��� ���Ă�����
�¸��������������ä�ç�������������ɂ�����¦���°��÷��
���Ă�Å� ��������� ��� ������� ǕǓǘ� Ă���ý��� �¦����
����Å��¸�ý�������¸��¸����¸����¶��������¶�������Åȶ
���¶�����������¦���÷ɂ����������°����Åä��Å��������Ƀ�

Ƚ�����¶� ������ ������ �� ������� ���äÅ� �������ȶ
���������°¦��������÷����������ç�������¦����ȶ
����Ƀ� ���������� ��� �¦���÷� �� ��������� °�� �÷��¶�
��������� °����� ���°���� �� ��������Å��� �� ������ȶ
���������°��ý������������¦��Å������Ƀ��¸äÅ�ɂ�Ă��
��������¶� ����� �������� �� �����¸� ����������¶�
��������� ��Å���Å� �� �ä���¸�Å� ����� ������¸�����Å� ��
����ɂ�����������������������������������¦�������
��¦�������¸�������¸�������������Ă��������������������
���������ɂɁ� �����������¦�¸���������¦����������ȶ
�¸��ý����Ă�����Å������ä���Å�����������������Å�ɂ�Ă��
�¸�çÅ������¶��¦����ɂ����������������������¶������¶�
�ý�����ɂ� ������ �� ���¦��� ���ä��� ������ ��� ��¸��¶�
�����Ƀ���Ă��������Ă��Å��ç����������°�Å�������÷���
���¦�¦�Å� �����ý��� �����÷� �ä����� ���� ��°���� ��
���¦�������Å���������ý�������Å����������������Ƀ�

����������¦� ���������� �����÷� �� �����ý���
����÷�ä�çÅ������¶���������¶����������Å��������¦����
�����������ý�����¦�Åɂ����������������ý��������Ƀ�
Ƚ�������¦�Å����������¶��¦������������������¶�

�������������¸������������¦�������çÅ�����ä���¶���
�����������Å� �� ����������� ��� ������� �ý�� �����ȶ
���¦��������¦��Å����������������ý���äÅ�������
����� ��������Ƀ� �äÅ��������Å�� ��¸���� �ç��� �����
����������� �������Åɂ� ������Ă� �ç�� ����� ��������
����Å������������äÅ���Å����������¦��������¶�������¶�
�����ɂ� �� ��� ���� ���çÅ��� �Å���¦����÷ɂɁ� ���¦�¦�
�¦�¸�������������Ƀ

���Ă����¸���������������¦���Å�Å�Ă���¶��¦����� �
����°���� �����¦��Å� ����������Ƀ� Ƚ������ �� �¸�����
Ă���ý��� ���������÷� �¦�����¸� ��������� ��� �äÅ���Å�
�����ɂ���������� ����äÅ�¸����� ���������¶���������ɂ�
����¶����������Ă���������������Å���������������çÅ�
���������Ƀ� ɂɁ� ��������� ������¦�Å� ���¶��� ����¶���
�Å����ä������� �ä������������� ���Ă��� �¸����
������������ç�������ý������¦�¦ɂ�Ă�������¶�������
��� ���¸��� �ý�� ���°�ç�¸��� ��� �����÷� ��������� °��
�������ý��� �¦���Ƀ� ���������� ���Å�� ��� ����¶��
���¸���¶��� ��¸��� ���÷� �Å����Å� �������� ���
���������Å��� ����¶��� 	��ȶ���� �Ƀ�Ƀɂ� ����ý� �����
��Ă���� �¦����� °��������¸� �������� °¦������ ǒǏ�
�����Ƀ��¸����������°�¸��Å��¦����Å���Ă�ǐǑǏ����������
��Ă�ý������ý���ä���¸��äÅ�����ý����������Ƀ��������
���������������������°¦������¶�¸ä�ǖǗ����Å�������Ƀ

�������¦�� ������ ��� ���� ��� ���ĂÅ� ��������
���Ă��� ��� �¸��¸� �����¦��� ���ç����ɂ� ���äÅ�����
����ç��¦�Å�� ��°��� ���������÷� ��� ���������ý�
�����ɂ� ����ý��� ��� ��� �¸��¸� �� ���°���¶� ���¸�
����Å��¸��� ��Ă� ǐǔǑǏɃ��¦����Ø���� ���ç���� �� ��°���
�ý���÷� �¸����� �¦���Ƀ� ��������¶� ���Å� �¦��� ��
���������� ������� ���¸�� ������°�Å��� ����÷ɂ� ����

������ ����¦���� ��ç���¶� ������ ����äÅ�¸�¶���
�����¦��Å���������Ƀ����ï���Å��¸���� ���¶��¦���
�����������¸���ý���¸���������������ɂ�����������
��� ������ɂ� ç������� �� ������¸��� �� ����ý��� ����÷Ƀ�
������� �ä������ �����÷ɂ� ����¶� ��������¶� �¸����
����������Åɂ������������Å�����¸����¶������Ă��ÅɃ

����



������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������Ǔ �������ǔ

�������ȶ�ǑɃ������
��°¦����� ����� ǑǏǐǗ� ����� ��������¦��� ����Å�

�������������Å���ï���������Å��������Ƀ����¦���������
���� �������¦�� ����¶��� ����¸�Å�Å� �����Å�� �����
��������� �� ���������� ����Åɂ� ����ý� ���ĂØ����
��������¸�çÅ� ��÷����� ��� ����¦���� �����ä��� ��
�������Å�Å� �ä������ ���� ������� ��¸�� �������Ƀ�
����¸������Å�����������¶��������Å�������������ç�¸�
����¸Ă�¦��¸ç������ÅĂ�������¸�����¦�������������°�����
������Å��������ý�������Ø÷��������Ƀ�

�����������Ă��äÅ������������������äɃ������ǐɑǑǏǐǗɂ�
��� ��°¦���� ��� ��°Å����� �� ��Ă����Å� �����°��¦�Å�
����������¦����ý�������������������¶����������Ƀ�
��� ����ç�Å����� ����ä��������������������¶�������¶�
������ ï����� ����Å� �������Ƀ� ����¸� ��Å�¸�¶���
�����°��Å��������������¶�����������������������

����¸Ă������������������¸�������������������¸çÅ�
�� ��������� �ä�� ������Å�� �ä���� �� �������� °�Ƀ� ǔǐǒɂ�
����¦� ������Å� ���������Å� ���Ă�����ý� �����Å°��Ƀ�
���°���¸� ����� ��������� �� �����������Å� ��� ��Ă�Å�
�����¸���������������Ƀ��������������������������������������� e����Å����������e�

�����¶��������
��� �¦�����Å� ��¸����¶� ç����� �� ����ȶ

���¦����Ă�����¸�����¦���������ç��������÷�
���¦���������ɂ�Ă��������������ç������¶�
����������� ��÷��� ���¶��� ����������� ���
�¦�� ����ä���� ��ç�� ç����� �������Ƀ� ������ȶ
�Å��� �¸������ ����ý��� �Å��� ��� ���Å�Å� ���
����°�Å�������� �� ���¶� ��� �����¦��¸�ȵ�
���������¶�� �����ɂ� ������ �� �äÅ���¸�
�¦�������¦��������e��������������ɉ����¶�
����ç������ �������� ���� �¦������ ��
������ý� ��¸�� ȵ� �� ����� ���Å��� ��������
������� ��������� ��� ������ ������Å�ɂ�
���������ç�¸��÷Ă�������Å�����Ƀ�

����ç�Å�������������ý���������¸�������
�÷���÷Ƀ��������¶ɂ�Ă�����������¦�����ä��Åɂ�
����ý�����������¦��¶���ɂ�����ý���Å����¦����
��eɃ� �¦�� ����� ��÷������ɂ� Ă�� �� �Å���
�ä������Å��� ������¸��¶��� �����Å� ���
��ç�� ç����� ���ä�� �ä���¦������� ������ȶ
�ý������÷��������������������ɂ����ç������
���������¶� ����� ���ç������� ���� ���¶�����
����ä¦��¶���¦�����Ƀ�

����� ����� �����¶� �������� �ä���¦�Å� ��
��¸��������Åɂ������Å�� ����������¦������¶�
ç����� �¶��� �����������Ƀ� �¦��� �� ��¦���
�¸��������¦��ý������Å���Ă����������������Åɂ��ì�
�Ă� ������Å� ��������°�Å� �������� ���¶���
ä�������� ǑǑɃ� ǐǏɃɂ� �������� �°����÷� ǑǕɃ� ǐǐɃ�
�������������¦��Å���������ǐɃ�ǐǑɃ��ç������
����� ����¸����� ��� ǐǗ� ������ �� ��Ă�
�������������¶���¦��������Å����������e�
ȵ� �������� ǔǐǏɂ� ���������Ƀ� ����°�¸� �¦��
������ȶ��ä��´��������ä��������¸��ɂ������������
�°�����ɉ

��äÅ����¦���Ƀ���Ƀɂ�ä�������ç�����

������������������
����������ç�Å���

�¦���� �� ������Å��� ���������Å���
������ ����������� � �������������
���������¸���������ý����������ɂ�����¦����
����¶������¸��������¦�����������Å��¦���
�������� �������� ��� ������Å��� ������ȶ
���Å�����������¦����ý������¸�Åɂ���ç������
�����¸� ����¶� ������Ø��Å� ������ ���¸��¸�
�������Å���������������������������¦�������
���ÅĂ� �������� �ý�� ������ �� �����������
��������������¦�����������Ø��¦���ɋ���äɃ�
�������ɂ�����¦�������������������¶� ��÷�¸�
�������������������¶���������¶������Å����
°������¦��������ý���������������¶������Å����
�������������������÷�����¦ɌɃ�

�� ����ç�Å�� ����� � ����� ����¦�����
��������¦�������������Å������������Å��ɂ�
����¦� ���¦�Å� �¦���� ����������� ���
���������Å����������ɂ�����¶��¦��Å�����Ă�Ǖ�
�¸�Å�÷� ���������� ��÷��� ���� ��������Å�
���������¶� ��������¶� �����Å���Ƀ� ���
����ç��Å� ������� �¦����� ��� ���Å� ��Ă�¶�
��������������������������������Ƀ��������
�¦����� �ç��� �¦����Ø� ���������� ������ɂ�
����������¶��������Ă�¶������¶������������
�ä������Å� ��ï��¸ç�¶� �ý��¸� �� �¦����¸�
�¦����¶�����������������Å������������
�������������������������������������������
�� ��°��¶� ���¸� ����������ɂ� �¦�����¸�
������ɂ� °�� ������ ��� ������¦ɂ� �ä����� ���
�����������Ƀ������°���¶����¸�����ä���������
����������������¸������������ɂ�����¦����
�¸����������������Ø��¦�Å��������������çȶ
����������¸ä������������������¸����ý���
�����÷� ɋ�� �ý������� �������� �������Ɍɂ�
������¸� ����� ��� ����� ������ �� �äÅ���¸�
����÷Ƀ

���¦�¦��ɂ� Ă�� �� ������������ �� ����ȶ
����������������������°��Å�	�����������
�������°�Å������Åɂ���Ƀ� ��÷���������������¶�
�����Å���� �� ���������� ���¸�°��Å� �� ����ȶ
����¶� ��÷���������� �������� �� ������
�������Å�����Å������������������ǐɃ�ï������
ǑǏǑǏ���ǒǐɃ��������ǑǏǑǏ�����������Ă����
��������������¸�Å�÷Ƀ����������������������������

���������������¦�
�����¸������������¶

���������������������������������¶������������
�����Å����������ǑɃ���ǒɃ�äÅ����ǑǏǑǏɃ�������Å��Å��������
����������ä����ǑɃ�äÅ�������ǐǓɄǏǏ����ǑǑɄǏǏ���������
ǒɃ�äÅ�������ǏǗɄǏǏ����ǐǓɄǏǏ������Ƀ����÷�������ýç��¶�
���������ä��������Å������ȶǐǘɂ������äÅ������Å�����
������Å��Å��������������¦�ï����ɋ���ç���ɂ�ç¦����Ɍ�ȶ�
���� ������� �������¶��������ä������¦���������
���Ă�¸�����������������Å��Å�������Ƀ��¦�¦����¦��
�� ���Ă��Å� ����������ɂ� ����¦� ����� ��Å��¸��� �ä��
������� ��� ������Å� �Å�������� �� ���Ă��Å� ������Å�
����������Å���Ă������������¸�Å���������Å����Å����Ƀ�
�¦��� ���������� ��� ����Ă��¦�Å� �����°�¶�
���¦�����������������Å�����������������Å��Å��������
�����Å������ÅɃ���

���� ǑǓɃ� ������ ǑǏǑǏ� ���� ��� ��Å���� �¦���÷�
����¦ç��� �¦���Ƀ� °Ƀ� ǒǔǏɑǑǏǑǏ� ��Ƀɂ� �� ���¦ç��Å���
��÷�������������¦�Å��������¦���������������������
����÷���������¦����������ǑǏǑǏɂ�����ý����������Å���
����¦��� ���Ă�Å� ��������� ����¦�� �� ��äÅ������
������¶���� ����� ������Å� �� �÷����� ��������
��ä���¶��������Å� �ä��������Å� �����ȶǐǘɃ��¦���� ���
��°��� ���� �����ɂ� ���Ă� ��äÅ����� ������¶��� �����
�������� ������¦����������¦� ���������������������ý�
�¶��äɃ� �¦���� �¶Ă� ���Ă�Å� ������¦�Å� ����°÷��
��Å��¸�ý�� �� ��äÅ���Å��ɂ� ����¦� ����� ���������Å��
������¶����������¶�������������ä���Ƀ

���������������������°÷�������¦�Å��ä����Ă������
���¦ç��Å�����÷�����������¦�ÅɄ

ȑ� ������¦�Å� �� �������¶��� �������� ��
������Å����������ç�¸�ɋ���Ƀ������ȶ���������¦�ÅɌ�
ȶ������������Å��������ç�¸��������äÅ�����������Ă�ý�
�����ɂ� ����� ����� ����� ǖǗɃ� �������ç�¸� ������
���÷�������������÷������������¶����������ɂ��������
�������Å�������Å����¦��Ƀ��������÷Ă������°����������
�����ä�������������Å���ý�������ǖ����ǐǔ������Ƀ

ȑ� ������¦�Å� �� �������¶�� ��äÅ���Å�
����¦��Å������Ă��ɂ�����¶����������ä����ȶ�������
������¦� ���������¦� �������� ����¦�Å� ����ä��¦�
��äÅ���Å������¶��ï���Å�������¶���ïä���ɂ� �������
����� ��ç��� �����¦��Å� ������� ���� ������¦�ÅɃ� ������
����������������Ă�¶����°�������������Å����ý����
���ǖ�����������¦����������Å����ý�������ǐǗ������Ƀ

ȑ�������¦�Å�������¦ç��Å��ä�����¶�������Å�
����¦����ȶ���������°�������äÅ���¶�������¶�¸�°��
�����������÷Ă�����ĂÅ�������ȶ���������¦�Åɂ��÷Ă�����
°������� ������Å��� �ý���� ��� ǑǏ� ������ ���¦����
������¶���ïä���ɂ�Ă��Ă¦�¦��äÅ����������¦��Å�������Å�
������Ƀ����������������������ä���°�����¶������ȶ���
�ý������ä����������ä��������������Å�����¦��������
��°��������÷Ƀ������������¦�Å����������Å�������
�¦���� ������Å��� �ý���� ��� ǖ� ������ ��� �������
������Å����ý�������ǐǓ������Ƀ�

���¦ç��Å� ��÷�����������¦�Å� ������ ����çì�����
�����¦��Å���������Å�����������Ă��¶�����äÅ����¦�÷���
���������������������¶���������ý��ïä����Ʌ����¶�
�°Å�¦�Å� �¸����� ����÷� �������� ���¦ç��Å� �°Å���Å�
���������������¶���ïä���Ƀ��������¸�çÅ�������������
���¦ç��Å�� ��÷����� ������¦�Å� ���������� ���
����������ý��� ���¦��¦��� ������¶��� ïä����
���������¶������������ǐǖɃ�ǘɃ�ǑǏǑǏɃ�����������������������

������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ

�÷�� �¸�Å� �� ��¦��Ă�� ��
�� ���������ɂ�
��ä������� �����°����ý��� �������ɂ� ���Å�Å� ����
�ç������ �¸���¶� ���������� �������� ���Å����
����Ă�÷�������÷�����ç����Å�����ǑǏǑǏɑǑǏǑǐɃ

0�����������Ă�÷���¦���Å�Å��������ý�����°���
��������Å���������ç�����
�����������¦��������

�����°��¶���������ç����	����������������ǑǘɃ�
�¦äÅ�ǑǏǑǏɃ

��������ý������¦��¦������Ƀ�������Ƀ������
�� ���������� �ä������¦� ���Å���� �ç���� ����Ă�÷� ��
����÷������¶���Ă����������������¶����ä���¦ç��ÅɃ�

����ç�����÷

������������������

���������������

������¦�������������
���� ����� ��Ă� ������������ �� ��� ǐɑǑǏǑǏɂ�

�¸���� ���������� �ä��������� �������� �������
������¦������������Ƀ��Å����������������ï������ �
�����������Å� �� ����Å� ����¦���� �¸����¶� ��
������¦��Å���ä���¶������������������������ĂçÅ���
����Å� ��� ����� �����¦��� ����������� �� ������
�������¦� �°���¸� ��ä�ç��Å� �¸çÅ��� ������� ���
������� �� �������÷�Ƀ� ��� ����Ă���� ����ä�ç��Å�
���¶��� ��������� ����¦���Ƀ� ������� �����
���ä����������������������������ɂ����Å��Ă��������¦�
���ý����������������������������Å��������ÅɃ



������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������Ǔ �������ǔ

�������ȶ�ǑɃ������
��°¦����� ����� ǑǏǐǗ� ����� ��������¦��� ����Å�

�������������Å���ï���������Å��������Ƀ����¦���������
���� �������¦�� ����¶��� ����¸�Å�Å� �����Å�� �����
��������� �� ���������� ����Åɂ� ����ý� ���ĂØ����
��������¸�çÅ� ��÷����� ��� ����¦���� �����ä��� ��
�������Å�Å� �ä������ ���� ������� ��¸�� �������Ƀ�
����¸������Å�����������¶��������Å�������������ç�¸�
����¸Ă�¦��¸ç������ÅĂ�������¸�����¦�������������°�����
������Å��������ý�������Ø÷��������Ƀ�

�����������Ă��äÅ������������������äɃ������ǐɑǑǏǐǗɂ�
��� ��°¦���� ��� ��°Å����� �� ��Ă����Å� �����°��¦�Å�
����������¦����ý�������������������¶����������Ƀ�
��� ����ç�Å����� ����ä��������������������¶�������¶�
������ ï����� ����Å� �������Ƀ� ����¸� ��Å�¸�¶���
�����°��Å��������������¶�����������������������

����¸Ă������������������¸�������������������¸çÅ�
�� ��������� �ä�� ������Å�� �ä���� �� �������� °�Ƀ� ǔǐǒɂ�
����¦� ������Å� ���������Å� ���Ă�����ý� �����Å°��Ƀ�
���°���¸� ����� ��������� �� �����������Å� ��� ��Ă�Å�
�����¸���������������Ƀ��������������������������������������� e����Å����������e�

�����¶��������
��� �¦�����Å� ��¸����¶� ç����� �� ����ȶ

���¦����Ă�����¸�����¦���������ç��������÷�
���¦���������ɂ�Ă��������������ç������¶�
����������� ��÷��� ���¶��� ����������� ���
�¦�� ����ä���� ��ç�� ç����� �������Ƀ� ������ȶ
�Å��� �¸������ ����ý��� �Å��� ��� ���Å�Å� ���
����°�Å�������� �� ���¶� ��� �����¦��¸�ȵ�
���������¶�� �����ɂ� ������ �� �äÅ���¸�
�¦�������¦��������e��������������ɉ����¶�
����ç������ �������� ���� �¦������ ��
������ý� ��¸�� ȵ� �� ����� ���Å��� ��������
������� ��������� ��� ������ ������Å�ɂ�
���������ç�¸��÷Ă�������Å�����Ƀ�

����ç�Å�������������ý���������¸�������
�÷���÷Ƀ��������¶ɂ�Ă�����������¦�����ä��Åɂ�
����ý�����������¦��¶���ɂ�����ý���Å����¦����
��eɃ� �¦�� ����� ��÷������ɂ� Ă�� �� �Å���
�ä������Å��� ������¸��¶��� �����Å� ���
��ç�� ç����� ���ä�� �ä���¦������� ������ȶ
�ý������÷��������������������ɂ����ç������
���������¶� ����� ���ç������� ���� ���¶�����
����ä¦��¶���¦�����Ƀ�

����� ����� �����¶� �������� �ä���¦�Å� ��
��¸��������Åɂ������Å�� ����������¦������¶�
ç����� �¶��� �����������Ƀ� �¦��� �� ��¦���
�¸��������¦��ý������Å���Ă����������������Åɂ��ì�
�Ă� ������Å� ��������°�Å� �������� ���¶���
ä�������� ǑǑɃ� ǐǏɃɂ� �������� �°����÷� ǑǕɃ� ǐǐɃ�
�������������¦��Å���������ǐɃ�ǐǑɃ��ç������
����� ����¸����� ��� ǐǗ� ������ �� ��Ă�
�������������¶���¦��������Å����������e�
ȵ� �������� ǔǐǏɂ� ���������Ƀ� ����°�¸� �¦��
������ȶ��ä��´��������ä��������¸��ɂ������������
�°�����ɉ

��äÅ����¦���Ƀ���Ƀɂ�ä�������ç�����

������������������
����������ç�Å���

�¦���� �� ������Å��� ���������Å���
������ ����������� � �������������
���������¸���������ý����������ɂ�����¦����
����¶������¸��������¦�����������Å��¦���
�������� �������� ��� ������Å��� ������ȶ
���Å�����������¦����ý������¸�Åɂ���ç������
�����¸� ����¶� ������Ø��Å� ������ ���¸��¸�
�������Å���������������������������¦�������
���ÅĂ� �������� �ý�� ������ �� �����������
��������������¦�����������Ø��¦���ɋ���äɃ�
�������ɂ�����¦�������������������¶� ��÷�¸�
�������������������¶���������¶������Å����
°������¦��������ý���������������¶������Å����
�������������������÷�����¦ɌɃ�

�� ����ç�Å�� ����� � ����� ����¦�����
��������¦�������������Å������������Å��ɂ�
����¦� ���¦�Å� �¦���� ����������� ���
���������Å����������ɂ�����¶��¦��Å�����Ă�Ǖ�
�¸�Å�÷� ���������� ��÷��� ���� ��������Å�
���������¶� ��������¶� �����Å���Ƀ� ���
����ç��Å� ������� �¦����� ��� ���Å� ��Ă�¶�
��������������������������������Ƀ��������
�¦����� �ç��� �¦����Ø� ���������� ������ɂ�
����������¶��������Ă�¶������¶������������
�ä������Å� ��ï��¸ç�¶� �ý��¸� �� �¦����¸�
�¦����¶�����������������Å������������
�������������������������������������������
�� ��°��¶� ���¸� ����������ɂ� �¦�����¸�
������ɂ� °�� ������ ��� ������¦ɂ� �ä����� ���
�����������Ƀ������°���¶����¸�����ä���������
����������������¸������������ɂ�����¦����
�¸����������������Ø��¦�Å��������������çȶ
����������¸ä������������������¸����ý���
�����÷� ɋ�� �ý������� �������� �������Ɍɂ�
������¸� ����� ��� ����� ������ �� �äÅ���¸�
����÷Ƀ

���¦�¦��ɂ� Ă�� �� ������������ �� ����ȶ
����������������������°��Å�	�����������
�������°�Å������Åɂ���Ƀ� ��÷���������������¶�
�����Å���� �� ���������� ���¸�°��Å� �� ����ȶ
����¶� ��÷���������� �������� �� ������
�������Å�����Å������������������ǐɃ�ï������
ǑǏǑǏ���ǒǐɃ��������ǑǏǑǏ�����������Ă����
��������������¸�Å�÷Ƀ����������������������������

���������������¦�
�����¸������������¶

���������������������������������¶������������
�����Å����������ǑɃ���ǒɃ�äÅ����ǑǏǑǏɃ�������Å��Å��������
����������ä����ǑɃ�äÅ�������ǐǓɄǏǏ����ǑǑɄǏǏ���������
ǒɃ�äÅ�������ǏǗɄǏǏ����ǐǓɄǏǏ������Ƀ����÷�������ýç��¶�
���������ä��������Å������ȶǐǘɂ������äÅ������Å�����
������Å��Å��������������¦�ï����ɋ���ç���ɂ�ç¦����Ɍ�ȶ�
���� ������� �������¶��������ä������¦���������
���Ă�¸�����������������Å��Å�������Ƀ��¦�¦����¦��
�� ���Ă��Å� ����������ɂ� ����¦� ����� ��Å��¸��� �ä��
������� ��� ������Å� �Å�������� �� ���Ă��Å� ������Å�
����������Å���Ă������������¸�Å���������Å����Å����Ƀ�
�¦��� ���������� ��� ����Ă��¦�Å� �����°�¶�
���¦�����������������Å�����������������Å��Å��������
�����Å������ÅɃ���

���� ǑǓɃ� ������ ǑǏǑǏ� ���� ��� ��Å���� �¦���÷�
����¦ç��� �¦���Ƀ� °Ƀ� ǒǔǏɑǑǏǑǏ� ��Ƀɂ� �� ���¦ç��Å���
��÷�������������¦�Å��������¦���������������������
����÷���������¦����������ǑǏǑǏɂ�����ý����������Å���
����¦��� ���Ă�Å� ��������� ����¦�� �� ��äÅ������
������¶���� ����� ������Å� �� �÷����� ��������
��ä���¶��������Å� �ä��������Å� �����ȶǐǘɃ��¦���� ���
��°��� ���� �����ɂ� ���Ă� ��äÅ����� ������¶��� �����
�������� ������¦����������¦� ���������������������ý�
�¶��äɃ� �¦���� �¶Ă� ���Ă�Å� ������¦�Å� ����°÷��
��Å��¸�ý�� �� ��äÅ���Å��ɂ� ����¦� ����� ���������Å��
������¶����������¶�������������ä���Ƀ

���������������������°÷�������¦�Å��ä����Ă������
���¦ç��Å�����÷�����������¦�ÅɄ

ȑ� ������¦�Å� �� �������¶��� �������� ��
������Å����������ç�¸�ɋ���Ƀ������ȶ���������¦�ÅɌ�
ȶ������������Å��������ç�¸��������äÅ�����������Ă�ý�
�����ɂ� ����� ����� ����� ǖǗɃ� �������ç�¸� ������
���÷�������������÷������������¶����������ɂ��������
�������Å�������Å����¦��Ƀ��������÷Ă������°����������
�����ä�������������Å���ý�������ǖ����ǐǔ������Ƀ

ȑ� ������¦�Å� �� �������¶�� ��äÅ���Å�
����¦��Å������Ă��ɂ�����¶����������ä����ȶ�������
������¦� ���������¦� �������� ����¦�Å� ����ä��¦�
��äÅ���Å������¶��ï���Å�������¶���ïä���ɂ� �������
����� ��ç��� �����¦��Å� ������� ���� ������¦�ÅɃ� ������
����������������Ă�¶����°�������������Å����ý����
���ǖ�����������¦����������Å����ý�������ǐǗ������Ƀ

ȑ�������¦�Å�������¦ç��Å��ä�����¶�������Å�
����¦����ȶ���������°�������äÅ���¶�������¶�¸�°��
�����������÷Ă�����ĂÅ�������ȶ���������¦�Åɂ��÷Ă�����
°������� ������Å��� �ý���� ��� ǑǏ� ������ ���¦����
������¶���ïä���ɂ�Ă��Ă¦�¦��äÅ����������¦��Å�������Å�
������Ƀ����������������������ä���°�����¶������ȶ���
�ý������ä����������ä��������������Å�����¦��������
��°��������÷Ƀ������������¦�Å����������Å�������
�¦���� ������Å��� �ý���� ��� ǖ� ������ ��� �������
������Å����ý�������ǐǓ������Ƀ�

���¦ç��Å� ��÷�����������¦�Å� ������ ����çì�����
�����¦��Å���������Å�����������Ă��¶�����äÅ����¦�÷���
���������������������¶���������ý��ïä����Ʌ����¶�
�°Å�¦�Å� �¸����� ����÷� �������� ���¦ç��Å� �°Å���Å�
���������������¶���ïä���Ƀ��������¸�çÅ�������������
���¦ç��Å�� ��÷����� ������¦�Å� ���������� ���
����������ý��� ���¦��¦��� ������¶��� ïä����
���������¶������������ǐǖɃ�ǘɃ�ǑǏǑǏɃ�����������������������

������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ

�÷�� �¸�Å� �� ��¦��Ă�� ��
�� ���������ɂ�
��ä������� �����°����ý��� �������ɂ� ���Å�Å� ����
�ç������ �¸���¶� ���������� �������� ���Å����
����Ă�÷�������÷�����ç����Å�����ǑǏǑǏɑǑǏǑǐɃ

0�����������Ă�÷���¦���Å�Å��������ý�����°���
��������Å���������ç�����
�����������¦��������

�����°��¶���������ç����	����������������ǑǘɃ�
�¦äÅ�ǑǏǑǏɃ

��������ý������¦��¦������Ƀ�������Ƀ������
�� ���������� �ä������¦� ���Å���� �ç���� ����Ă�÷� ��
����÷������¶���Ă����������������¶����ä���¦ç��ÅɃ�

����ç�����÷

������������������

���������������

������¦�������������
���� ����� ��Ă� ������������ �� ��� ǐɑǑǏǑǏɂ�

�¸���� ���������� �ä��������� �������� �������
������¦������������Ƀ��Å����������������ï������ �
�����������Å� �� ����Å� ����¦���� �¸����¶� ��
������¦��Å���ä���¶������������������������ĂçÅ���
����Å� ��� ����� �����¦��� ����������� �� ������
�������¦� �°���¸� ��ä�ç��Å� �¸çÅ��� ������� ���
������� �� �������÷�Ƀ� ��� ����Ă���� ����ä�ç��Å�
���¶��� ��������� ����¦���Ƀ� ������� �����
���ä����������������������������ɂ����Å��Ă��������¦�
���ý����������������������������Å��������ÅɃ



������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������Ǖ ������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������ǒ

��������äÅ������÷°��
������ ��äÅ��� ���÷°��� ���äÅ� �������� �����

�¸����ý�����������������������¦����������
�Ă�����ä�Ă�����������Ƀ�������eÅ��������¦�Å���ç�¸�
Ƚ���¦�ȿ����������Ƀ�����Å���Å�Å�����ý����������¶�
�����¶��������������¦�¦����ï���Å�����¶���
������ɂ������¦��ä�����ý��ä����������������Ƀ

�� ����� ǑǏǑǐ� ��� �¸��� �ý�� ��������¸���
���¦� ������������ �����¦� �� ���������Å� �������
�������Ă������������������������çÅ����¦�¸������
�������Å����������������ä����������ä��������
��������������Ƀ����������������¦��ä�Ă������ɂ�
����¦� ����� �� ��������� ����Ă��� �� �� �������Å�
�����������çÅ��������ý������÷��������¶Ƀ

���°¦��Å� ������� ���¶� �ä�Ă������� ������
����¸Ă� ï������ �ä������� ���� ������� �°���¸�
�äÅ���Å������°�����Å�����ä����¶�������÷���Ƀ

�� �¦��������� ��� ������¶� �¦�¸��� ������
�¸����ý� ������ ���������� � ������������
����������������������Å�ï���������çÅ��������

�ä�����÷����������������¶��������ɂ���Ƀ���Ƚ&°��ȿ���
���ä�Ă�����������Ƀ�������eÅ���Ƀ������¸����������
�ä������������������¸�����������������÷������
ï����������°�¦����������Å��ä������������¦���Å�Å�
�����Å��� ���ɂ� ���� ����������� �����ý��
��������÷���������¶�������Ƀ����°���¸������
�����������¦���������Å����ï������������������
���¦ĂÅ�����������������eÅ���Ƀ��������¸��������
�ý°���ï���������¸���ä�����������¦°�������°��ɂ�
�����������������ä���������������ɂ�����ý���ç���
������¸������������������¶������������¸�����
��¦�������� ������������� ����¦���� �������¦�
ɋ��¸���������ɌɃ����Å������������¸������Ă������¦��
����Ă���ɂ��������Å�����Å�ï���¸�����¶ɂ������ä�����
���ä���Ƀ�����¶�¸�ï��������������������������
eÅ�����������������ǑǏǑǐ��¸��������°���ɂ������
�°���¸� ������ ���¶��� �����Å��� ���¶�� ������Å�
���������������äÅ������÷°������������������������
����ç��ɋ������������������������ɌɃ������������b

�6��

���������
���Ă���ý������������÷

����¶� ����������� ��°��¶� �� ��������� �����÷� ��
�¦�����ý���������÷����Å����°�����������çÅ����Ă��ÅɃ�
���������ý� �������¦�� ��� �������¦��� ��� ���Ă�����
�¸��������������ä�ç�������������ɂ�����¦���°��÷��
���Ă�Å� ��������� ��� ������� ǕǓǘ� Ă���ý��� �¦����
����Å��¸�ý�������¸��¸����¸����¶��������¶�������Åȶ
���¶�����������¦���÷ɂ����������°����Åä��Å��������Ƀ�

Ƚ�����¶� ������ ������ �� ������� ���äÅ� �������ȶ
���������°¦��������÷����������ç�������¦����ȶ
����Ƀ� ���������� ��� �¦���÷� �� ��������� °�� �÷��¶�
��������� °����� ���°���� �� ��������Å��� �� ������ȶ
���������°��ý������������¦��Å������Ƀ��¸äÅ�ɂ�Ă��
��������¶� ����� �������� �� �����¸� ����������¶�
��������� ��Å���Å� �� �ä���¸�Å� ����� ������¸�����Å� ��
����ɂ�����������������������������������¦�������
��¦�������¸�������¸�������������Ă��������������������
���������ɂɁ� �����������¦�¸���������¦����������ȶ
�¸��ý����Ă�����Å������ä���Å�����������������Å�ɂ�Ă��
�¸�çÅ������¶��¦����ɂ����������������������¶������¶�
�ý�����ɂ� ������ �� ���¦��� ���ä��� ������ ��� ��¸��¶�
�����Ƀ���Ă��������Ă��Å��ç����������°�Å�������÷���
���¦�¦�Å� �����ý��� �����÷� �ä����� ���� ��°���� ��
���¦�������Å���������ý�������Å����������������Ƀ�

����������¦� ���������� �����÷� �� �����ý���
����÷�ä�çÅ������¶���������¶����������Å��������¦����
�����������ý�����¦�Åɂ����������������ý��������Ƀ�
Ƚ�������¦�Å����������¶��¦������������������¶�

�������������¸������������¦�������çÅ�����ä���¶���
�����������Å� �� ����������� ��� ������� �ý�� �����ȶ
���¦��������¦��Å����������������ý���äÅ�������
����� ��������Ƀ� �äÅ��������Å�� ��¸���� �ç��� �����
����������� �������Åɂ� ������Ă� �ç�� ����� ��������
����Å������������äÅ���Å����������¦��������¶�������¶�
�����ɂ� �� ��� ���� ���çÅ��� �Å���¦����÷ɂɁ� ���¦�¦�
�¦�¸�������������Ƀ

���Ă����¸���������������¦���Å�Å�Ă���¶��¦����� �
����°���� �����¦��Å� ����������Ƀ� Ƚ������ �� �¸�����
Ă���ý��� ���������÷� �¦�����¸� ��������� ��� �äÅ���Å�
�����ɂ���������� ����äÅ�¸����� ���������¶���������ɂ�
����¶����������Ă���������������Å���������������çÅ�
���������Ƀ� ɂɁ� ��������� ������¦�Å� ���¶��� ����¶���
�Å����ä������� �ä������������� ���Ă��� �¸����
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�ý�¸��� ��ä���¶��� ���¸����Åɂ� ������� ������������
���Ă����¸��������������Ƀ�Ƀɂ������Å� ��� ��Ă������¶��
�¸���������Å�������������������Ƀ�������������ɂ����ÅĂ�
������¶� �¦������ ����� Ǖɂǔ� ���Ƀ� ������ ��� ����ä����
�Å�����������������¦��Å��������������������������
����ýç��ǒɂǐ����Ƀ��ç���¶���¦�������¸����ý�������¶����
���������������������Ƀ

���Å��¸ɂ�Ă�� ����� ����������������������������
������ï���������Å���������ɋ������Å�������ɌɃ�����������
�������Å� �������Å� �¦��� �ä��������¶ɂ� �� ��������Å�
����� ��°Å����� �� �� �����°��ɂ� ���� ���°���¦� �����ȶ
����¦����������������ɂ���������������¸����äÅ����¦�
���¦���� �����°����� ����ç�Å�����äÅç�Å�� ����� �����
�������������Å������Ă���Ƀ��¸äÅ�ɂ�Ă�����������¶�����¸�
�äÅç�Å�������¦�Å��Ƀ

�����°¦�������¶���ç����Å����������������¸��
���ä¦���ç���Ă¦�÷�ɂ��������÷������������°����÷��
ï��¸ç�ý��������ý����������������������Å�¦�Å�ç������
������� �ý���Ƀ� ����� �ä���¸�°��ɂ� Ă�� �� �äÅ���¸�
��������������������������¸�¦�¦�Å����¦���ɂ������ä����
��ɂ����������������ä���Ƀ�e����Å����¸�¦�¦�Å�����Ă����Å�
�����������ý�¦�Å��¸������Åɂ���������¸Ă�����Ă��ȶ
����Å��� ����¦��Å��� ����������ɂ� ����¶� ����� ����
������� ���������� ������ �÷��Ă��¶Ƀ� ������ ������Å�
����¦��Å��Å�¸��������������������������Ƀ

���Å� �������°��¶ɂ� �¦�¸���� �¦�� �ä���� ��¦��ý�
������� �� �äÅ����ý�� ���Å�� �¶���ɂ� �� �ä����çÅ��
����¶������Å���������������Ƀ��������¦�¦��ɂ�Ă�����ȶ
�¦��¦����������������ç�� �������ɂ�����������������
äÅ�¦ɂ�Ă�������¦����������÷�������ÅɃ�����¦ç�����������ý

��������������

ǐǏɃ�����¦�Å����������������
��������������
��� ���¦� ��� ��ä���� ���� ǑǒɃ� �¦äÅ� ǑǏǑǏ�
�� ǐǖɃǏǏ� ������ �� �������� �����������
��������¸� �� �������¦��� ǑɃ���� ���������
������ ����¶��� ����� ����Ʉ� ���¦���
��������ɂ� ����������Å� �������ä��Å� ���
���������� � ��� ǐɃ� �������Å� ����� ǑǏǑǏɂ�
�����°���¶� ����ä��Å� °Ƀ� ǔɂ� �����������Å�
���¦��� �� �������°�Å��� ���Å��� �¸����¶���
������ɂ��������Ƀ

���������ɉ
������Ă��¶������������ä���°�����¦��ȶ

�������äÅ������¸��ý���������°�Å�������÷ɂ�
������������äÅ��ä�ç�÷��������������ɃɃɃ

����¦�Å���������
�����������������ȶ���ä���°�Å�����ȶ

����Ʉ�ǒǏɃ�ǘɃ��������ý������������ȶ������ȶ
��Å���� ǖɃ�ǐǏɃ�������ȵ����������¦��ä��ȶȟ�
�¦ç��� �Ƀ� �������� ǐǓɃ� ǐǏɃ� e��������ɂ� ǐǑ�ȟ�
����Ø÷� ��� ������Å��� �Û��� ȵ� ���������¦�
�ä���¦ç����Ƀ����¦��� ǑǐɃ�ǐǏɃ��������¦���ȟ�
���ç�����������ȵ����������¦��ä���¦ç����Ƀ�
��������� ǑǗɃǐǏɃ� �������� ȵ� �����ȶȟ�
��Å���� � ������� �� ����¦������ ��ȟ� ǑɃ� ǐǐɃ
������������������������ ǓɃ�ǐǐɃ�������Å�ȟ�
����������ȵ����������¦��ä���¦ç����Ƀ����ȶ
����� �¦����������������ä������������ä��ȶȟ�
�¦ç�������������
Ƀ�e�����Ƚ�������Ă���������ȶ
�����Å����ä���ǐǏǏ�����Ɂ�����������������ȶ
������ °���¶��� ��������� �Ƀ� ����¦°���� �
Ƚ���� �������¶� ����� ��ç�� ��¸�����Å�
�����ä����Ɂ�ɋ�ä��������������Å�������Å�÷Ɍ�

����������Å� ���°��Å� ���� ��������
��°Å���Å� ��� °������� ǑǓɃ� ǘɃ� �� �¦��� ��Ă�ý�
°������������°¦������ǘɃǐǔ���ǐǏɃǐǏ����Ƀ

������°��¦�Å����¸�����°Å�¦����¦����
ǑǔɃ� ǘɃ � �� ǐǔɃǒǏ� ���Ƀ� �� �¦��� ���
°���¦�������Å��������������Ƀ

��� ������ ����� ���� ����� �Å�����
�������¶Ƀ���°Å���Å���ï���ý�ǑǑɃ�ǘɃ���ǐǗ�������
�����¦��¸��������������°��Å���Ă�¶�ï���ý��Ă�
����¦���Ƀ�����¦��������������������¶���
�¦������ �ä��ì�����Åɂ� ������ �� ����¶�
��������Ă����������Ƀ��ç������ ������Å�¦��ɂ�
�ä���������¦����¸������¶������ï���ýɃ

�ç������ ��������� ��� �����Å� ���
������¶�����¸���������������¸������� ���
������ ��� �ä���������ɂ� Ă�� ����¦ç��¦� �
���������¦� ����ä��Å� ������ ����������� ���
���������ĂØ����ɉ�

���ý�����ç�Ƀ�����÷�¸�����������¶���
����¸���� Ƚ��äÅ�¦�Å� ��� ���������Ɂ� �����Ƀ�
�ä���¸ȶ������� ����� ��� ��� ��������� ��
�������������¦����¸���ɂ��������������ɂ�����
��� �÷Ă���� �ä���¸�Ƀ� ��çÅ�� Ă�����Å��
��������Å�� ��ɂ� Ă�� ������� �ý�� �äÅ������
������ç������Åɂ�����������������¸���Ƀ�������
����� �¦�ɂ� Ă�� ��� ������ ��� ������ �Å���ç�¸ɂ�
�����Ă�� ��� ����¦�Å� ���ɂ� ���� ����� ���¶Ƀ�
�÷����¸��������������������Ă������°¦äɂ�����
���¶ɂ�����¦���÷���ä��������ý�������¶���
Ă�����ɂ� ����� �������¸� ��°��� ��������� ��
�¸���ɂ����������������¸�ý��Ƀ���������Å���
�������������������������������������¸����
���Ă��������Ø��Ƀ��¦���ǒ�����Å���Å�Å��¸��Ƀ�
�¦������������ɂ�����Å�������äÅ����������¶�
°����Ƀ� �¸çÅ��� ��� ��� ����¦�¦�Å� ��� ���
�������¦��ɂ������������ç�ɂ������������Ƀ��¦���
�¦�������Ƀ����������������������ɂ��������

���ĂÅ�����ȶ����

�����Ʉ���Ƀ����Ƀ��



��°�Å��ǑǏǑǏ�ȟ��¦äÅ�ȟ�°Å����ǒ

���¦���������¦�Å�
����������������������

������¦�Å�����������������¸����¶����������
���������� � ɋ���Ɍ� �� ������¸����¶��� �������
�����������ɋ���Ɍɂ�����¦����������°������������Å�
����ä���ç�¶������¦�Å�������ä�Ă�Å�������������ɂ�
���Å�¦����¦������Å�Å��¦��Ă������Ƀ

��� °������¶�� �����¦�Å� ���� ����¦�����
�¦�¸��°�ý�ï°����������ä��Å�������������� � ���
���� ǑǏǐǘɃ� ���� ����¦����� ���°���¸� �� �����°���¶�
����ä��Å� °Ƀ� ǒɂ� ����¶� �������� ��� ��¦���Å�Å�
������������ �������ɂ� ���� ������� �������ý���
������¶��Å��������çÅ�����������������ý�������ä��Å�
��ç��� �� �������Å� ���������� �� �Å�� ���¶� ��Ƀ�
�� �������� �ý�¸��� ���ÅɃ��¸������ ����Ă��� �����°���
����� �� �¦���� �����°���¶��� ����ä��Å� � ���ÅĂ���ɂ�
�äÅ����¸�ï���¸���ä�����ɂ��ä��°���¦�Å����çÅ��������

��������¦����������ççÅ��Å������������������ɂ�����
��� ����Å��� �����ä���÷� ����� ����ä���� �� ����Ă���
������� ��°���¦��ɂ� �� ��� ���äÅ°� ���ý�� �����°���Ƀ�
����¦��Å� ��¸�Å� ��������Å��� �����°��� �������� ���
����������ý��� ���¦��¦��� ���Ƀ���������ǑɃ��ɂ�
���������������°��Ƀ

�������¦�������¦�ä��Å��¸����¶���������������
ï°����Å���ï����Å���äÅ���Å������������Ă¦���������ȶ
�¦�ä��Å� ��� �����¸� Ƚ�����ý� �÷�� ��� ǓǏ� ��Ƀɂ� �Ƀ°Ƀ�
ǓǑǗǔɑǐɂ����������ȶ�������Ɂ������������������������
�Ƀ�Ƀ�Ƀ� �� ������������� �� ��������� �������ɂ� ����ì�
������ ���Å� �������¦��� ï����Å� ������� ɋï����¸�
��¦�����Å� �������Ɍɂ� ����¦� ��� ����� ���Ă���� ���
���������ï����¸���¦�����Å�°��������������¦����¸�
����¶� ��������������¶���ï����Å�����¦�����������
���¶�� ï���Å� ����������� �� ��Å�ì��¦�Å� ������Ƀ�
����� ������� ���Å� ��������� ����������� �¦�¸�÷� ���
�������¶�� ï���Å� �� ��������Å� ä�ç��Åɂ� ����¶���
�������Å������¦���Å�Å���������������Ƀ

��������¸Ă����������������������������¦�¸��
�¸���� ��� ��Å��¸�Å� ������� Ƚ������¦�� ����������Ɂ�
��������������¦����Ƚ��������ɂ��������¦Ɂ����¸�������
����Å�����Ƀ� ������� ���� ��������� �� ���¸�
����Ă��¶��������Å�������Å���ç�¸����Å��¸���ç�����¶�
�¸ç�������������������ý��¦����������ç�¸�����¦���
���� ���Ă���������¦����������������¦��¸����¦����
�����¶��Å����������������������¦���������Å�������
������Ƀ�����ä���������¦���¶����÷����������������
Ă¦�¦� �����Å���Å�Å� �¦�����Å� �ý����Ƀ� ����
�� ���������Å� ä��¸� ��Ă������ ä�ç��� �� �������¸�çÅ�
���¸����Å� ��������Ƀ� ���ĂçÅ� ���������� �� �¦�¸���
����������������Ƀ�ǔ������������������Ƀ

�������¦�������¦�ä��Å�������¦�¦�Å������������
�¸������������°��������¦���Å�Ă¦�����������°������
������������Ƀ�Ƀ����¦����°¦��������������°�����Å�
�������� �������� ��� ï°�������Å��¸�Å� �� ��������Å�
���ý��� �����Å��� ���÷� Ă�������� �� �÷�����
�����ç�ä��¦�Å��������Å��������Ƀ������������������������b

������ä�Ă�Å�����������ǑǏǑǏ�ȟ�ǒ �������Ǘ

���������¦����ì�������
������

�¦Ă��Å� �ä¦���¶� �� �����ç��� �����°���¶�
���������¶������ɂ�

��� ������ �Å��¸� �¦ä����¶��� ������ä�Ă�Å���
��������������������������Å��Å�����������������Ƀ����
�����¶����������¶�����Ă��¦�Å� ����������������ɂ�
������¸������������������������ä�����¸��¸����ɂ�
Ă��������ç�Å�����������Ă���������ä¦�¦��������°�Å�
�����°���������������������ìɃ��������������¶����
ǑǏ�������Ƀ�

��Ă�����ä����� ������ä��ýç����ɂ�������� ����ç�Å�
���ì� ��������� �� ���������ý�� ����ä��Å�� �����
����� ������°���Ƀ� �¸ä���� ����ɂ� Ă�� �¸���� ��¦������
���������������¸�Å�����ä��Å����������������������
����� ��Ă� ����¦��¸� ������ �� ���� �Å��� ��Ă� ǐǏǏǏ�
ï°����Å�÷Ƀ� �����°������ ����� ����� �� �äÅ����¸� ���¶�
���������ç�����������ǑǐɃ���°�Å���������¦��Ƀ�����Ă���
��� �� �������Å� ���¸� �� �÷����� �¦�÷���� ��°���
����Ă��ý��������ǐǘ�����÷�������¦�����������Å���
��ä�����ý��� �������¸�Å� ���������¦� ����ä��Å�
��äÅ�Ø��ÅɃ� ���°���¸� �����ý� ������ ï°����Å�÷� ���
�������ý������Å������ǐǏǏǏ�����ɂ���������������ç��
���ìɂ� �� �������� ��� �����°�Å� �¦�ç�¸�����ɂ�

�������°��Å�ÅɃ������������Å��Å�������¦�Å����°Å�¦�Å�
�¦�ç�¸��Å�÷� ������� �������� ���������� ��°���
ï°����Å�÷Ƀ� ��������� �� ����������� ����� ɋ��¦���ɂ�
�������� ���� �¸��ɂ� ������Å� ���������Å� ��� �Û���Ɍ�
���ì�����������¸��������������������¶��������Ƀ�

����� ���������Å� �¦�� ������ ���Å� ������
��������������������÷�ɂ����äÅ������¸������������ɂ�
���� ����¶��� �÷°�� �¦�ɂ� �¦�ç�¸��Å�÷� ���������¶�
�����Ƀ��¸äÅ��ɂ�Ă���������ç�����������Å�������Å�����
�¸çÅ�����ɂ�Ă��������¦�������¦���������������äÅç�Å��
����Ƀ�

�ä���� �¦�� �ç��� ��¦��ý� ������� �� ����¶���
����¸������ÅɃ��������������������������������������������������ý
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���¦���������¦�Å�
����������������������

������¦�Å�����������������¸����¶����������
���������� � ɋ���Ɍ� �� ������¸����¶��� �������
�����������ɋ���Ɍɂ�����¦����������°������������Å�
����ä���ç�¶������¦�Å�������ä�Ă�Å�������������ɂ�
���Å�¦����¦������Å�Å��¦��Ă������Ƀ

�����¶�������¦�Å�ǑǒɃ�ǘɃ�ǑǏǑǏ��������������
�¸���Å� ����� ���¶� ����������Å� �������ä��Å� ���
��������������ǐɃ��������Å������ǑǏǑǏ��������������Å�
���¦����� �������°�Å������Å��Ƀ��¦�����������¦�����
�����°���¶� ����ä��Å� °Å���� ǔɂ� ����¶� ��� ����Å���
ç������� �� �÷������� �°��¦���¶��� ���äÅ����¶���
�ý����� ���Å��� ��� ��Å���ý��� ���Å��� ���ä������� ��Ă�
Ă¦��¶��¦����Å���¸��Ƀ�����¦��Å���¸�Å���������Å���
�����°��� �������� ��� ����������ý��� ���¦��¦���
���Ƀ���������ǑɃ������������������°��Ƀ

���çÅ� �Å�°Å� ï������ �����°��� ����¦����� ����
�� �¦���� �����°���¶��� ����ä��Å� °Å���� Ǖɂ� ����¶�
��ä����������ý���÷�����¶�������¦���¶�������Ƀ�

�� �¦���� ���¦�ä��Å� ï°����Å��� ï����Å��� äÅ���Å�
�����������������������¶����¦������Å�Å�����������Ʉ�
�e� �������Ă��¦� ȵ� ������¦� ������������� �ä�ç�¸ɂ�
�äÅ���Å��¦��������������ç���������������ɂ���Ƀ��¸��ȶ
������¦���������������	�ȶ�ǐɃ�������ɋ�ä��Å��¸�Å�
�������¶�������������ç�ý������������ɌɃ����������¸�
������ý�� ��¸��� ���Å�� ��� ����Å��� ���¦ç��Å���
°�¦����������¶���Å��¸������������������Ƀ

�¦��� ���� �������� ����������¶� ����������� �
��Ă¦������������������������¸�����Ƀ�Ƀ°Ƀ�ǓǒǐǘɑǑ���
�ý�¸ä��ǐǔǓ��Ǒ����ɃïɃ�����������ɋ��Ƀ��������¦Ɍ����
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Co se ud#lalo
a za kolik

Jako obvykle koncem roku p!iná"íme p!ehled
nejpodstatn#j"ích v$daj% m#stského obvodu
Pardubice II z rozpo&tov$ch kapitol 'ivotní
prost!edí a doprava v roce 2020. V$&et
neobsahuje úpln# v"echny polo'ky, n#které jsou
kumulované a n#které &ástky odhadnuté,
proto'e &erpání dosud probíhá.

Krom# dob!e viditeln$ch v#t"ích investi&ních
akcí a zaji"(ování nezbytn$ch opakujících se
&inností, pova'ovan$ch za samoz!ejm$ stan-
dard, ka'doro&n# provádíme velké mno'ství
drobn#j"ích oprav a úprav na p!ímé 'ádosti
obyvatel, zástupc% samospráv nebo spole&en-
ství vlastník% dom%. V tom vidíme jeden z hlav-
ních smysl% existence m#stsk$ch obvod%.

ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE $P
sekání trávník% a sb#r listí 3 478 000,-

7 se!í trávník" (poslední dv# v!etn# sb#ru listí),
n#které exponované plochy (nám#stí, ref$%e
podél d"le%it$ch komunikací apod.) jsou
sekány !ast#ji, n#které louky mén# !ast#ji;
m#stsk$ obvod je pro pot&eby se!í roz!len#n
na 4 bloky, fakturace je provád#na za
jednotlivé se!e po jejich p&evzetí a kontrole

údr"ba trávník% mimo pravid. se&í 146 000,-
jedná se o údr%bu trávník" mimo rámec v$'e
uveden$ch dlouhodob$ch smluv (se!e luk,
odstran#ní r"zn$ch ruderálních porost" Pola-
biny, Stava&ov, terénní úpravy apod.)

zahradnické slu"by 1 968 000,-
slu%by na základ# ro!ní smlouvy se SmP -
pro&ezy ke&", %iv$ch plot", pletí záhon", aj.
v�celkovém objemu 6 024 hodin

údr"ba d!evin a související slu"by 1 145 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (pro&ez strom",
o'et&ení d&evin, v$chovn$ &ez mlad$ch
stromk", kácení strom", odstran#ní pa&ez",

údr%ba a &ez %iv$ch plot", obnova kotvení
mlad$ch d&evin, ochranné post&iky, likvidace
následk" vich&ice apod.)

nové v'sadby d!evin + zálivka 552 000,-
jednotliv# zadávané zakázky - obnovy a
dosadby záhon", v$sadba strom" a ke&",
borka do záhon", údr%ba záhon", zavla%ovací
vaky, materiál na záhony p&ed domy pro
samosprávy aj.

opravy a údr"ba mobiliá!e 644 000,-
jednotliv# zadávané zakázky (opravy
kontejnerov$ch ohrádek - Kun#tická, Dru%by,
Ohrazenická, J. Tomana, K Rozvodn#, opravy
lavi!ek u Labe, u slep$ch ramen v ul. Lonkova,
obnovy nát#r", pr"b#%ná údr%ba oplocení a
dopln#ní podhrabov$ch desek v psím parku,
odstra(ování graffiti, opravy a v$m#ny
po'kozen$ch sloupk", údr%ba ko'" na psí
exkrementy, zhotovení a instalace informa!ní
tabule o krmení vodního ptactva u Bajkalu,
dal'í opravy a b#%ná údr%ba ostatního

mobiliá&e – záme!nické, truhlá"ské, klempí"ské
opravy apod. - su#áky, zídky, klepa!e, sloupky,
zpevn$né plochy u� kont. ohrádek, oplocení,
kv$tiná!e, odp. ko#e, oplocení, kv$tiná!e,
drobné stavební a zemní práce atd.)

oprava herní sestavy Dru"stevní 48 000,-
rekonstrukce streetbalov'ch ko(% 80 000,-
v'm#na skluzavky Sedlá&kova 40 000,-
oprava herní sestavy K Rozvodn# 44 000,-
v'm#na písku v pískovi(tích 266 000,-

provádí se 1x za 2 roky na v#ech pískovi#tích
provoz fontán a pítek 46 000,-
opravy a údr"ba h!i() 550 000,-

jednotliv$ zadávané zakázky (údr%ba a
odplevelení pískov$ch dopadov$ch ploch na
h"i#tích, údr%ba pískov$ch a pry%ov$ch
dopadov$ch ploch a ostatních zpevn$n$ch
ploch na d$tsk$ch h"i#tích a sportovi#tích,
v$m$ny p"ekli%kov$ch díl& (st"echy herních
sestav, sedátka, horolezecké st$ny), v$m$ny
prohnil$ch d"ev$n$ch díl& (sloupy, podlahy,
p"í!ky), opravy a v$m$ny lanov$ch sítí (mosty,

pr&lezy, lezecí sít$), v$m$ny plastov$ch díl&,
dal#í opravy a b$%ná údr%ba, pr&b$%né opravy
na základ$ proveden$ch kontrol, pravidelné
kontroly a�revize d$tsk$ch h"i#'

v'syp odpadkov'ch ko(% 580 000,-
v$syp celkem 183 ko#& 3x t$dn$

v'syp ko(% na psí exkrementy 253 000,-
v$syp celkem 47 ko#& 2x t$dn$

velkoobjemové kontejnery 422 000,-
p"istavování na 7 stanovi#' dle harmonogramu

nov' mobiliá! 200 000,-
lavi!ky Partyzán&, u ZU( Nová, Dru%stevní,
stojany na kola B$lehradská a u Archy

ml"ící sloup nám. Polabiny 1 96 000,-
rekonstrukce kont. ohr. Lidická 182 000,-
oprava plastiky Plachetnice 100 000,-

(hrazeno z kapitoly kultura)
ÚDR$BA, OPRAVY A INVESTICE DOPRAVA
Lidická, Le"ák%, Partyzán% 11 076 000,-

rekonstrukce ulic Le%ák& a Partyzán& + zv$#ení
bezpe!nosti v ul. Lidické; akce byla zahájena
v�roce 2019; akci zaji#'ovalo m$sto, ale byla
hrazena z rozpo!tu MO Pardubice II tzv.
transferem, tj. da)ové p"íjmy obvodu z roz-
po!tu m$sta byly o p"íslu#nou !ástku sní%eny

Gagarinova 6 930 000,-
rekonstrukce ulice, vybudování p"íst"e#k& na
kontejnery, dopln$ní parkovacích míst a
dopravní zklidn$ní ulice (roz#í"ení zóny 30);
akci zaji#'ovalo m$sto, ale op$t byla hrazena
transferem z rozpo!tu MO Pardubice II; na
akci byla získána dotace Státního fondu
podpory investic ve v$#i 50% uznateln!ch
náklad& (bude vyplacena po dokon!ení akce)

Bro"íkova - 2. etapa 3 665 000,-
rekonstrukce chodníku od domovinky !p. 447
sm$rem k ul. Kpt. Barto#e

J. Pot%&ka - projekt 138 000,-
Karla *ípka - doplatek za projekt 63 000,-
studie Prodlou"ená - Slune&ní 48 000,-
opravy asfaltov'ch chodník% 1 097 000,-

nov! asfaltov! koberec na chodnících
Var#avská, Lonkova (za domem 486-94) a
Ji"ího Tomana (za domem 247-51)

oprava díl&ích závad na komun. 1 200 000,-
jednotliv$ zadávané zakázky (plo#né opravy
drobn!ch v!tluk& a trhlin na asf. vozovkách
tlakov!m zást"ikem, úpravy p"echodu pro
chodce v ul. Kosmonaut& sm$r Trnová, schody
Stava"ov, oprava ostr&vku Hradecká, oprava
v!tluk& na Fáblovce, K. (ípka, Dru%by 343,
retardéry Kun$tická, propad B$lehradská 271,
odtr%ená krajnice v Labsk!ch koutech, opravy
a !i#t$ní de#'ov!ch vpustí a "ada dal#ích
drobn!ch oprav) O*PD

Gagarinova

Plachetnice
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Placení poplatk#
Jak mnozí jist! víte, ná" ú#ad nabízí pro úhradu

v"ech druh$ místních i správních poplatk$ r$zné
zp$soby úhrady:

· bezhotovostním p#evodem

· platební kartou na pokladn! ú#adu

· hotovostn! na pokladn! ú#adu

a místní poplatek za odpady lze hradit je"t!

· prost#ednictvím SIPO

Bezhotovostním p!evodem

Pokud máte schovan! n!jak! úst#i%ek od
slo%enky na úhradu poplatku za odpady, m$%ete
pou%ít údaje na n!m uvedené. Ka%d! poplatník má
sv$j unikátní variabilní symbol (VS), kter! je mu
jednou p#id!len a nem!ní se.

Pokud takov! úst#i%ek nemáte a chcete
poplatek hradit bankovním p#evodem, napi"te si,
prosím, na e-mail podatelna@umo2.mmp.cz nebo

zavolejte na &íslo 466 798 630, 466 798 633 nebo
466 798 634 a správci poplatku Vám Vá" VS sd!lí.

Toté% platí pro úhradu místního poplatku ze
ps$ i za u%ívání ve#ejného prostranství.

Ní%e uvádíme &íslo ú&tu, na kter! se poplatky
hradí, a specifické symboly (SS), které pat#í
jednotliv!m druh$m místních poplatk$:

&. ú&tu: 19-2374030297/0100 (Komer&ní banka)

SS pro poplatek za odpady: 1337

SS pro poplatek ze ps$: 1341

SS pro poplatek za u%ívání ve#. prostr.: 134312

Spolu se SS je nutné uvést VS, aby se daná
platba spárovala s p#íslu"n!m poplatníkem. Pro
p#ípad úhrady správního poplatku se, prosím,
informujte u p#íslu"ného zam!stnance i na SS.

Prost!ednictvím SIPO

K tomuto zp$sobu úhrady je nutn! souhlas
osoby, na ní% je &íslo SIPO evidováno. Ka%d!
poplatník musí vyplnit svoji vlastní %ádost (za

nezletilé poplatníky ji musí podat n!kter! ze
zákonn!ch zástupc$). Formulá# je ke sta%ení na
adrese www.pardubice2.cz – Radnice – Formulá#e
– Formulá#e místních poplatk$ – 'ádost o platbu
poplatku prost#ednictvím SIPO. K dostání je také
na pokladn! ú#adu. Poplatek je pak za#azen mezi
Va"e platby SIPO v m!síci dubnu.

Tímto zp$sobem lze prozatím hradit pouze
místní poplatek za odpady, o platbu poplatku ze
ps$ nebyl projeven ze strany poplatník$

dostate&n! zájem.

A jak je v!"e uvedeno, lze ve"keré poplatky
platit na pokladn! na"eho ú#adu také prost#ed-
nictvím platební karty nebo v hotovosti.

V!"e místního poplatku za odpady z$stává pro
p#í"tí rok stejná, tj. ve v!"i 650 K&/poplatník/rok,
stejn! tak v!"e místního poplatku ze ps$, tj. 1200
K&/poplatník/rok. V p#ípad! sní%ené sazby poplatku
ze ps$ se jedná nadále o &ástku 200
K&/poplatník/rok. OE

Studie Cihelna -
sportovní areál

Na objednávku odboru hlavního archi-
tekta Magistrátu m!sta Pardubic byla
zpracována územní studie, která se zab!vá
územím na v!chodní stran! komunikace od
zdymadla ke kruhové k#i%ovatce U Josefa.
Zadáním bylo: navrhnout, prov"#it a posoudit
reálnou kapacitu území jako sportovní zóny
celom"stského v!znamu ytvo#it urbanis, v -
tickou koncepci zp#esnit plo$né a prostorové,
regulativy a vytvo#it koncepci ve#ejné
infrastruktury. Plné zn!ní studie je k dispozici
na webu m!sta www.pardubice.eu v sekci
územní plánování. První etapou, její% realizace
se p#iblí%ila, je umíst!ní tenisov!ch kurt$,
zázemí a za#ízení Tenisového klubu Pern"t!n
1897, které se na nové místo p#est!hují ze
stávajících prostor$ pod zámkem. T(

Var$avská

Ml"ící sloup

Park Ji!ího Srbka
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