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%z518�120(71(6�
3h59(,'2�3$5� 
�;��120(71z0�
����¢� ͵�͵� �������� ������¢� ������Ǧ
��� ���¢��æ¢�� ¼����µ�� ������� ͳͻͺ͵Ǥ�
���¢�������æ���¢�¢����µ���¢ǡ����������
�����Î��������ǡ���������æ��¢ǡ�������Ǧ
æ��������������ā��Ǥ�

E��æ��¢ǡ� ��� ����� ͳͻͷ͵Ǥ� Ȃ� ͳͻͺͺǤ�
���¢����¢��ǡ�����ͳͻͺͺǤ����¢���������
��� ����������� ��æ����Ä���ǡ� ����� ��Ǧ
�¢������ ����� Î��ā���Ä���� ��� ���ó����
������� ������æ���ǡ� ��� ���� ���æ� ͳͻͷ͵Ǥ�
����� ��� ����� �������µ���� �µ���� ����Ǧ
������������Ǥ


����������ǡ������µ�������������Ǧ
���������� �Î������ ���Î�� ������Ǥ� ͳͻͺʹǤ�
����������Ä��������������Ä�Ä���������Ǧ
������ ���¢���µ� ���µ��� ������ ���Ǧ
������ ��������� ��� �¢��� ������ ������

�������� ��������ǡ� ���������� ���������
���¢��æ��� �������æ��� Ȃ� �µ���� ���¢Ǧ
�������������¢���Ǥ�

������� �¢��Ä��� ������µ�� �����Ǧ
�¢�¢�� �Ä��Ä��� �¢� ���¢���¢�� �µ���� ��Ǧ
����µ�ǡ� ���� ���������� �����æ��¢��ǡ�
���Î������ �����¢���� ��� ������Ä����
�������æ�����Ǥ� ��Î�� ���¢��� ��� ���Ǧ
���¢��� ���¢�¢��� ���� ������¢����� ���
������Ä��� ���Ä�¢����Ǥ� ���æ� ͳͻͺͻǤ�
����� ������µ� ���¢�¢��� ������¢��� ���
��������Ǥ�

����āµ�� ����� ����Ä���¢��� ��ó��Ǧ
��� �µÎ� ͳͻͻǤ� ���¢� ����� �������� ���Ǧ
���æ�����µ����� �¢����Ǥ� ͳͻͻͺǤ� Ȃ� ʹͲͲ͵Ǥ�
���¢� ��������� ���¢��æ�� ͵�͵� �����Ǧ
��� �¢��µ�¢�� ��� ��� ������ Ä��æ�����
Ƿ������µ��ǳǡ� ���¢� ���æ� ͳͻͺǤ� �����
������� ������æÊ��� ͵�͵� ��������� ��Ǧ
�Î�������¢������������Ä���¼����µ�Ǥ
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'=,'5$�3850$/(
�������� ��� ���Î�� ����Ä�Ä���� ����¢ā��
����������Ǥ� ������ ������ ������� �����
����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢��ǡ� ���Ä���
�������� ������æ�� ����Ä�Ä���� ���¢��Ǧ
��ǡ����������¢�����������������������ǡ�
�������µ�¢��� ��� �����µ�¢��� ��������
����µǤ����Ä��µ�������������������������
Ƿ
������ �����ǳ� ���¢��������¢�����µ�¢�
����¢Ǥ� �¢��� ���Î�� ������������ ��Ǧ
����¢� ������������æ������ ������æ���Ǥ�
���������� ��� ������ �����āÔ�� ����Ô��

�����Ä��Ǥ�

/$,0$�63�.0$1(�%5$81$
��63($.0$1�%52:1�
��������� ������æ�� ������� ���Ä�¢���
ͳͻͺͻǤ� ȂͳͻͻͷǤ� ���¢� ��� ������æ�� ����Ǧ
����������¢��Ǥ�������µ���������������Ǧ
��������������Ä�¢��ǡ��Ä���¢��ǡ�������¢��Ǥ�
����� ����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢��� ���
���������������æ�µ��Ǥ���������¢�����Ǧ

������������æ����Ǥ���������¢�����������
����Ä���� ��������� �������� �������Ǥ�
��������� ������æ�� ����� ������ �����Ǧ
�µ��������¢��ǡ�������͵ͷ�����������¢�µǦ
æ��������������Ä������¢������������
����������������¢�¢�������Ä��µ�������Ǧ
���������������������æ�������¢���Ǥ���Ǧ
Î��������� ����� ��Ä� ����������¢æ�������
����Ǥ��Ä���������ǡ���������¢��æ���������
��������������Ä��Ǥ��������ʹͲͳͳǤ����¢Ǥ

*817$�.5³0,�$
������Ê�Ǥ� ������æ�� �������� ������¢Ǧ
��� ��������� ������æ�� ����¢� ͳͻͺͶǤ� Ȃ�
ͳͻͺͷǤ����ͳͻͻͲǤ�ȂͳͻͻͳǤ����¢Ǥ�

�����������
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-h1$�-z580$�*5�1%(5*$
�������� ������¢ǡ� ������� ������æ��
¼����µǤ� �µ��� Ȃ� ����������� ��� ����Ǧ
¼������������� µ����ǡ��¢���Ȃ������ǡ�
��������
������ǡ��������������������Ǧ
���¢�¢��������Ǥ���������������������Ǧ
���æ��������������������������¢�������æ��
����������� ���Ä�����¢�Ä����������¢��ǡ�
�µ�¢��Ȃ�������������������������������
�����æ�µ��Ǥ� ����µ����� ���ÊÄ����� ���Ǧ
������ ���������¢�µǡ� �µ�� ���� ��������
�¢��� ������ ��� ���¢�¢����� ���� �����Ǧ
�¢���¢ǡ� ���� ¼������� ¢����� �����µǤ�
��µ�µ����� ����Ä�¢� µ�¼����Ǥ� ͳͻͻ͵Ǥ� ���¢�
����¢������� ��������� ȋ���� ����Ȍ� ����Ǧ
�ā��� ������¢�¢�� �����¼����� ����¢Ǥ� �µ��
�����¢������ ͳͻͻǤ� �����Ä� ���¢�¢�����
���������������æ����Ǥ����������¢�����Ǧ
��µǡ��µ�¢����������¢������ �����¢Ô�����Ǧ
�Ä���� ��Ǥ� ������ ��� �������� ������µǡ�
����µ� ��Ä� ������� ��¢������ ����¢�����Ǥ�
ʹͲͲͺǤ� ���¢� ���µ�µ��� ���� ��������¢������
�����¢Ô�� ����Ä���� �Ä�����ǡ� �¢� �Îó�����
�����������Ä�������������������������µ�Ǧ
���µǤ� ������¢Ô�� Ȃ� �����¢Ô�� �����Ä����
����������������������¢������ �����¢Ô��
����������������������Ǥ��Ä������������
��Ǥ��������¢�� ��������� �Ä�����Ǥ� =���Ǧ
�µ��Ä���¢��������������������Ȃ����������
����ǡ����æ������������Ä����¼�����������Ǧ
�¢Ǥ�¢��ǡ�����µ����ǡ��������Ä�¢������¢Ô��
�Ä�����ǡ������Ä������Ä��������Î�������Ǧ
�¢��� ������ǡ� �������� ��� ���¢� ������æ��
����������������¢�Ǥ�

,/21$�86.$/(
�������� 	����������� �µ�Î�� ������µ�
�¢���¢ǡ����æ��������������������Ä��Ǧ

������������Ä���������������¢Ǥ������¢��Ǧ
���������������������������Î�������Ǧ
���¢� ���Äǡ� ���Ä����� ������� ����� �������
Ƿ�����Ô�ǳ� ��� Ƿ�����ǳǤ� ���¢� ��� �Ä��� Ȃ�
�������� ��� ����� ������� ���Ä�¢����¢����
���������������¢��æ��Ͷ��µ������������¢�
���µǤ� ������¢��� ����������� ������æ��
���������������¢ǡ����ͳͷ�������������
�¢� ������¢�¢��� ��� ���Ä�¢��� ���ā�� ���Ǧ
���Ä����������µ���������������������¢��
��� ͵�͵� ������µ�Ǥ� ������Ä������� ���Ǧ
���������������������������� ������Ǧ
æ�� ���¢�����Ǥ� �����¢����� �����Î��Ǧ
������� ���������� ���¢� Ƿ�ó��������ǳ� ���
������Ä������� �������� ���������� �����Ǧ
�¢���� ������¢Ǥ� ���æ� ͳͻͺͺǤ� ����� ��Ä���
	������¢���������¢���������µ��������ǡ�
���� ���������� �µ����� ��� ����µ�����
��� ������Ä���� ���������� ���¢������
���¢�������������������Ƿ�����������ǳǤ��

*81'(*$�0,(59$/'(
��Ä�� �µ��� �¢��Ǥ� ���¢�¢����� �����Ä�¢Ǥ�
������� ������¢�¢��� ���µ������ �µ����
������µǤ� Ƿ����� Î���� ������Ä��� ���¢Ǧ
����ǡ� ��� ���� ��� ���¢���¢��� ������æ��
������� ��� ����ó��Ǥ� ����� ������Ä���
������ǡ� ��� ���� ��� ϐ������¢��� ����µǦ
����� ����� �µ����� ��� ������æ�� ������
������¢ǡ� ͵�͵� ������µ�� ��� ��Î���
��Äā��ǡ� ����� ���� �¢��� ��� Î���� ���ǡ� ���
������Ǥ� ����� ��Ä� ������Ä��� �������
�µ�����ǡ� ����� ���� ��Ô�� ���¢� ����Ǧ
�¢� ������æ�� �����¢ǡ� ���� ��ǡ� ��� ��Ô�� ���
������ «���¢��� ���¢� ��� ����� ��Ô�� ��Ǧ
���¢Ǥ� ����� �µ������ �������ǡ� ��� ��Ô��
��� ��Ôµ��æ������� ������ ��� �Ä��� æ���
��������Ä��Ǥ���������������ǡ� ������ā������
�����������µ����������������æÊ¢��¢��Ǧ
Ô�ǡǳ�
������������Ä���Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ�
ͳͻͺͻǤ����¢Ǥ�

*81'(*$�0,//(5(
������� ��������� ������æ�� ������� ���Ǧ
���¢��ǡ� �¢�Ä����� ������æ�� ������� ���

���¢�������¢�Ä��Ǥ�����������������Ǧ
����¢���������Ä������������������Ǥ�	�Ǧ
����¢ϐ��¢����¢�����Ä��Ǥ�

'=,175$�9�.61(
������������������ͳͻͷͳǤ����¢������Ǧ
�¢Ǥ����������������¢ǡ��������æ������Ǧ
��� ������� ��Ä��� ��������¢Ǥ� �����Ǧ
�����¼�Ǥ� ������æ�� �������Ä�¢� �������
���Ä��� ���� ��� ����� ���¢����� ��Ǧ
�����Ä�¢��ǡ� µ�¼�������� ��������¢������
���������������� ��������� �������Ǧ
���� ���¢Ǥ� ʹͷ� ������ ������� ������¢���
����������� ������æ�� ����¢ǡ� ��Ä�� ���
����� ���� ���Ä�¢��Ǥ� ��������� �������
����� ���¢� Ƿ�µ����Ä���ǳǡ� ������Ä��Ǧ
����� ������æ�� ����¢� Ƿ������������ǳǡ�
������ ������µ��� �������¢� ���ÄǤ� ���Ǧ
���Ä������� ����������� ͵�͵� ������µ��
������¢ǡ� ���Ä�¢��� ����¢� ��� ���Ä����
����Ô¢�Ǥ� =����µ� ������ ������Ǥ� Ƿ͵�͵�
��������� ��� ����æ��� �¢� ��Ä��æÊÄ���
����µ��� ���¢�� ����¢�� ������ǡ� ��Ǧ
�ó��� ��� ���Ä�µ����� ������æ�� ���¢� ���
�����¢Ǥ��¢���Ô¢�ǡ��¢������������������
������ ��µ������ ���Ä��� ��� Î���� ������
�������Ǥǳ�

/DLPRQV� *UæQEHUJV� DU� PÄVX� ']LQWUX� ������ JDGD�
QRPHWQÖ

/$,0216�*5�1%(5*6
�������� ����������� ������æ�� �������Ǧ
���� �����Ǥ� ���Ä������ ������æ�� ���¢���
������Î�� ���Ä������� ��� ���Ä�¢��� ��Ǧ
����¢Ǥ� ���¢� ��� ��¢Î���� ¢��� ��� �����ǡ�
��¢Î��������¢��ǡ��������������������Ǧ
Ô��� �Ä��� ��� �µ�� ������� �����¢�¢�����
�������¢���� ���¢��� ����� Ƿ�������ǳǡ� ���

�����������
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�������¢�¢�� ������æ�����¢����������Ǧ
�¢ǡ� ����������¢�¢ǡ� �¢� ��Ä� ���Î�� ���Ǧ
���¢���Ǥ����¢������¢Î���������¢������Ä�
�Ä��� �������������¢� Ƿ����ǳǤ� ����� ��¢Î��
�����Ä��¢�����������������æ�� ������æ��
��������¢�Ƿ�����ǳǤ�

3z7(5,6�3z7(56216
������� ������¢� ͳͻͲǤ� ���¢Ǥ� ��������
��¼������ ��¢��� �������� ���Ä�¢� ����Ǧ
���������� ���������¢�µǤ� ������ ������
��� ������ ����Ǥ� ���¢�¢���� ���� �����Ǧ
��������µ�¢��ǡ�����Ä��Ê��������������
���Ä�¢��ǡ�ʹͲͲʹǤ����¢��������¢���������
ϐ�����Ƿ����������ǳǡ�������������������
����æÄ�������������Ǥ���������� ������Ǧ
æ�����������������������ͳͲ����������Ǧ
������������������Ǥ�������Ä�����������Ǧ
æ������������µ������¢���¢����������¢ǡ�
���Î�Ǧ������æ�� ���������� Ƿ���Ä��� ���
�ó����µ��ǳ� ���¼��¢������ ��� Ƿ�����Ǧ
���� �����¢��ǳ� ���Ä������Ǥ� ������ ������
���� ��������� ����Î��� ������� ��� ���Ǧ
���� ��������ǡ� ��	� ��������� ����Î���
�óā��������Ǥ����� Ƿ��	������Ä��������

Ƭ�������ǳ����������������Ǥ���������¢��
���������������æ��������������������
Ä��æ���� ŋ� ������������ā��� Ȃ� �������
��������Ǥ�

$LYDUV�6LQND�DU�PHLWÄP�

$,9$56�6,1.$
������� ������¢ǡ� ������¢ǡ� ͳͻͲǤ� ���¢Ǥ�
�¢��� ������ ����� āµ�����Ä�¢� �¢��Ô�ǡ�
�µ��� ����� ������Ȃ����� ���������ǡ� �µǦ
�¢�� �������� �����¢��Ǥ� ������ �������
��� ��Ä�� ������ǣ� �¢��ǡ� ����� ��� ��Ä��Ǥ�
���� �������¢��� ���¢����� �������� ��ǡ�
��� ���¢�Ä���� ����¢�� ������æ�� ������ǡ�
�������Ô���������æ���������¢������Ô��
�¢��������������Ǥ��������������������Ǧ
�¢ǡ� �¢� ��Ä� ��������� ������æ�� ��µ����Ǧ
���� �����ǡ� ����� �¢�Ä����� ����������
������æ�� º���¢���¢� �¢���¢Ǥ� ����µ����
������������ ���������¢����� �������Ǧ
�¢ǡ� ������¢Ǥ� ���¢�¢���� ���� �����ā�Ǧ
��� ����¢� ��� ��������¢������ ����¢���¢��
����¢�ǡ� �������¢������ ϐ������ Ƿ����
����������� ����������ǳ� �Ä�������¢Ǧ
�¢��ǡ� ���������� ��������������¢�� ���Ǧ
����¢����� ϐ���¢�� Ƿ�����Ƭ�����ǳ� ���
Ƿ���������ǳǤ� ������������ �����������

��������¢����������������� ������æ����Ǧ
�����¢���¢�����������	Ǥ�������������¢�
��������¢� ���Ä��µ���� ��	� ����Î���
����¢��µ� �����¢�� ��� ���Ä���� ������æ��
������æ�� ������ Ƿ������ ������ǳǡ� ͳͶ�
������������������¢������Ͷ����������Ǧ
������������æ����������¢������Ǥ����Ä����
�µ���� �������� ��������� ������¢� ���
�������� �������� ������ ������¢Ǥ� ͳͻͻͳǤ�
���¢� �Ä�Ä���� ���������� �����æ�µ����
ͻǤ� ������������ ������æ�� ���������
���������Ǥ� 
���¢�¢�� ��� �������¢��Ǧ
���� �����¢�¢�� ������� ��������ǡ� �¢���¢��
��������¢������ ��� ��� ����� �����¢�¢��
�������������¢������������Ǥ�

'=,175$�*5�1%(5*$�.(//(7
������¢��Ǥ� ������������ ���ǡ� �������
������� �������Ǥ� ����� ������ Ƿ�����ǳǡ�
����������� ����� Ƿ�Ä��ǳ� ��� ������Î��
Ƿ�ó��������ǳ� ���Ä������Ǥ� =����µ� ���
������ �������� ������æ��� ��Ä�� �������
�����ǡ� ����� ��� �����Ǥ� ��� ͳͻͺͻǤ� �Ä���
ʹͲͲ͵Ǥ� ������ ������� �¢� ������ �������
������Ä��æ���� ͵�͵� ������µ� Ȃ� �����Ǧ
���������������¢�æ���¢����Ä������ǡ�����
�µ�¢���������������������������¢��ǡ�����
�����Ô���Ä���¢��Ǥ�

�����Ô�� ���Ä�¢��� ����æ�� ��Ä��
-ÄQLV� =$�,6�� 'DFH� 621'25(�� 
MXGæWH� 785&,�$�� 3ÖWHULV� %8'(��
daina 9�72/$

1983
/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄDLV�����EÖUQL��OæG]����JDGLHP�

9DGæWÄML��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��']LGUD�3XUPDOH�� 
-ÄQLV�=DêLV

$/0z/,-$6�����9$6$5h�/$79,(¦8
%z51,�6$%5$8&�$5�6$9,(0�%z51,(0
��µ�������ǡ� Ǥ� �������� �Ä��� ���µ���¢� �¢�¢�� ��� �������
�����æ���� ���� ������Ǥ� ������� �µ���� �������� ���������
���¢���¢��������������������Î���������æ��������æ���¢����
���µ���¢� ͵Ͳ� ����� ����Ä�¢�Ǥ� �¢���¢�¢� ������� �����æ����
æÄ�� �������� ��������� �¢���¢� ����� �Ä�Ä��� ���µ�¢��Ǥ�

�����¢������æ��� ��� ����æ��� ������æ�ǡ� ���� ���� ������� �¢�
�������æ���¢��¢ǡ� ����������������� ������� ����¢�������
��¢Î���� ����¢�¢�� ��� �����¢����� ������ ��Ô�� �µ�¢�� ���
���������������æ���Ǥ�����¢��ǡ�������������æ��������¢�����
���µ������ ������� �¢���� �����Ä��� ������ ������ ���������
������æ�� ��Ä�µǤ� ���� ����� �������� �µ¼��¢����� ������¢�
�¢���������Ä�������ā�����������͵�͵Ǥ�

����¢æ���� �¢�¢�� ��� ������ ����µ���� ���Ä��� ��µ���Ä��ǡ�
���¢� ��Ô�� ���¢��� ���� æ¢���� ���¢� �¢�æ����� ���Î¢���
�µ��ǣ� Ƿ�� �µ�ǡ� ����� ��Ä��� ��������ǡ� �¢�� �������� �������
��������Ä��� ��� ��Ä��� ���Ä���� �������¢� ���¢ǡ� �ó��� �óā��
�ó�� ��¢æÔ�� ��� ��µ�Ä��ǡ� �µ�� ����µ���� �������ǡ� ��� �¢�
��¢�µ����������¢�¢�����¢�������æ¢��������Ǥǳ

���µ�� ����¢� �����¢�� ������� �ϐ������� ��� ��������



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA

����ó��� ����� ��������� �������� ������ǡ� ����� ������¢��
��������������������¢ǡ�������������Ä�������������� �����¢�
������� �������� ������Ǥ� ����� ��� ���� ����Ä�Ä���� ��Î���
�¢��¢� ���Ä�������� ������� ������� �������Ǥ� ���������
�����ā�� ����� �����æ������ ������� K�Ô¼�� ���¢� �����¢�
�������� ������� ��� ������Ä����ǡ� ��� ������æ�� �¢�¢��
���µ���¢���Ä���������¢������¢�����µ��æ¢������¢��¼�������
��� �µ�����Ǥ� ����� ¼���Ô�� ���¢��� ��æ�� ������ �������
�¢� �µ���� ������� ��� ���µ������ �������Ǥ� ����¢� ������æ��
�Ä�����Ä���͵Ͳ����������Ä�¢����������������Ä��������������
������¢�͵�͵��������¢������Ä����¢������Ǥ�

�����æ�������¢�� ������ǡ� ��Ä� ���¢����ǡ� �����
�¢�Ä��� �������� Ȃ� ������æ�� ������� ��� ���������� �������
���� ����¢����� ����¢������� ��� ���µ��� �����¢æ���Ǥ�
�µ��������¢�����������������¢��������Ä����Ȃ��Ä�µæ���ǡ�
�����æ���ǡ� ��������ǡ� ����� ���æ���ǡ� �Ä�¢��� ���æ���ǡ�

�¢� ��Ä� ������ǡ� ����Î��� ��� ������� �����Ǥ� ������ �����µ���
��� ��������� ����Î��� �����æ������ ¢Ô�� ��Ê�� �¢���¢�¢�
���������� �����Ǥ� �µ���� ��µ����� �µ���� �¢�Ä��� �������
#��������� ������µ��� �����Ô�ǡ� ������� ���µ��� �µ���� ���
���¢����������������������¢�ǡ����¢���������Î¢�Ǥ�

,]JOæWæEDV�GDUELQLHNL�LHVDND�WXUSLQÄW��[�
Ƿ
��¢���� �¢������� ������Ä��� ���µ������ �µ���� ��� ���¢��� ��
����������������µæ���Ǥ���¢����æ���������¢�Ä�����������������¢��
æ�����¢����ǡ����¢�������¢����������������Ǥ����Ä�������������ǡ�
���Î��������Ä��ǡ�����������µ�����Ä���Ä���������������������ǡ��������
���¢��������ǡ������������Ä�������������������æ����������¢������¢�ǡ�
�¢� ������Ä�¢�Ǥ� �¢��� ����� ��Ä� ������ �������µ�Ä�¢���� ����¢�Î���
����������ó������ǡ���������������¢��æ���¢�Ä����Ǥǳ��

1R�']LGUDV�3XUPDOHV�]LóRMXPD�VNROX�XQ�ODWYLVNÄV�L]JOæWæEDV�GDUELQLHNX�
VDQÄNVPÖ�6WUDXPÖQRV 

 

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL��85
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL�

9DGæWÄMDV��*XQWD�.UĒPLóD�XQ�/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD

6YÖWEUæĜL��,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH

6NRORWÄML��5LWD�-HğPRYD��$XVPD�hGDPVRQH��hULMD�-HğPRYD���
-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��$JULV�.UĒPLóĄ��/LOLMD�.XSOÖQD��
*XQGHJD�0LHUYDOGH��']LGUD�3XUPDOH��$æGD�5XOOH��,ORQD�8VNDOH��
.ÄUOLV�8VNDOLV��(OæQD�=DêH

5HIHUÄWL�
ō� /ĒFLMD�%ÖU]LóD��$XVWUÄOLMD���/DWYLHĄX�OLWHUDWĒUD
ō� $UYæGV�%ÖU]LóĄ��$UKHRORÝLVNLH�L]UDNXPL�/XEÄQD�H]HUÄ
ō� /æJD�5XSHUWH���[��SDVÄNXPL�$PHULNÄ�XQ�$XVWUÄOLMÄ�XQ�
ODWYLVNDLV�G]æYHV�YHLGV�VYHĄXPÄ
ō� ,UæQD�2]ROLóD��$XVWUÄOLMD���+XPRUV�ODWYLHĄX�OLWHUDWĒUÄ�
ō� -ÄQLV�$SUXSV��/DWYLHĄX�YDORGDV�WæUæED
ō�']LQWDUV�6YHQQH��/DWYLHĄL�YÖVWXUHV�JDLWÄ

1984

$,=-³5$6�&,(0,�,�1(,=3527��'�3�¦8��
$70,�$6
��������� ����¢æ���� �����Ä��� �¢�Ä�¢���� ������ ����µ���Ǧ
������� ���Ä����� �������������Ǥ� ��µ����¢� ��Ô�� ������¢���
������� ���Ô¼µ����� ������ ���Î¢��� ���Ä��ǡ� ���� ��¢��Ä���
���� ����� �µ���ǡ� ���� ���� ���¢� ��� ���¢�µ�Ǥ����Ä������� ���
������ �����Ä��� ������� �¢����¢�� ���� ���¢Î�� ���µæ����
��æ���� ���ÄǤ� ����� ����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢��� �������
�������� �������� ������� ���� ������ ���Ä������� ������� ���
����µ��ǡ���������������������æÊ�����������Î¢����������
��ó�Äǡ� �¢�� ����Ä���� ����� ����� ��������� ������æ�� ������ ���
��Ä� ͵�͵� ���Ä������� ���¢�� ���µ�Ǥ� ��Ô�� ��������� ����ó����
�����Ô��ǡ�������������æ�������µ���¢ǡ��������Ä�������¢æ��¢��
��� �������µ� ��� ��������� ������æ�� ¼����µ�ǡ� ��� �µ�µ���
��������������������Ä����������¢����¢��æ��¢������¢Ǥ

�����æ�������¢�� ������� �¢�Ä���� ������� ���������
��� �����¢��� ��� �����µ�� �������æ���ǡ� ���� ������¢�¢��
�������Ǥ� �����¢���� ����� �����¢��� ������Ä����� ��Ä� ���µ������

�¢���� ����Ä���¢��ǡ� �¢� ��Ä� ���¢���� �µ���Ǥ� �µ��������¢��
����������¢��������Ä�¢���¢�Ä�¢�������������ȋ�¢�Î������Î��
����¢��������Ä�¢��ͶͲ����Ä������Ȍǡ�����ǡ�æó���������������ǡ�
��Ä��������ǡ������������������������ǡ�������������Ä����
��¢���� ���¢���ǡ� ������Ä����� ��¢���� ������¢ǡ� ���������� ���
��������� ���� �¢�Ä����� ����µ�Ǥ� ����� ������ �����¢æ����ǡ�
������æ����ǡ�����Î¢�ǡ�æÊµ�æÎ���¢��������������������¢�Ǥ�
������ ������� ����� ����Ä��� �¢������ �����Ô�� Ƿ�Ä�Äæ�ǳ�
�������ǡ� ���� ��������� ������æ�� ����Ô¢�� ������¢��æ���� �µ��
����� ��Ä��Ǥ� e¢��� ���µæ��¢�� Ƿ�Ä�Äæ�ǳ� �����Ô�� ����Ô¢��
�����Ô������������������������������¢�������������Ǥ��

���¢���� ���Ä������� ������µ��� ������� #���������
�������� �����Ô�� Ƿ������� ��������ǳǤ� ����µ����� �����¢�
�������� ���µ��� ������ ��� �������Ä��� ���µ��¢�� ����� ������
��� ������ ����æ����� ������� ����� �����Ô�� �����Ä�¢Ǥ�
��������� ������Ä��� �������� ����� �µ���¢��ǣ� ������� ���������
���������������ǡ���������������������µ������ǡ����������
������ �ϐ������ ��� ������ �¢�¢�� ����Ä��� �µ������ ���

�����������
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����Ä�����¼���Ǥ������Ô�������������������������µ�������
���¢��� ����Ä�¢� �����¢���¢� ¢���� µ�����Ǧ
�Ä��������
���Ä�¢Ǥ� �����æ�������� ��������� ����� ������ ȋ�����Ȍ�
���������� ��¢��Ä����� ���� ���¢�� ������æ�� ��������
�����¢�����µ���¢Ǥ�

�������� �µ��� ��Ä���� �����ǡ� �����Ô��¢��� �µ�µ��� ������
æ��¢������¢����Ä��������¢��� Ƿ������� �����������¢ǳǤ����¢�ǡ�
���������������Ô��æ��¢�����������������¢�����¢����¢Ǥ�

$U�VPDLGX��7ÖYV�YDLQæJV����
Ƿ������ �����µ�¢�� ������æ���Ǥ� �µ��� ����Ä��ǡ� ����¢��� ��æ�����ǡ�
��æ��������� �¢¼µ�����Ǥ��µ���������Ä�� ������æ����������������Ǥ�
�µ��� �ó��� ���µ���� �ó�� ����¢��� ��� æÄ�����¢�ǡ� ��� �ó��������
���¢���¢�����¢�Ä��������æ��������Ǥ��µ���������¢����������æ���Ǥ�
�µ����������¢���������ǡ�����������������������Ǥ��µ��������Ô¢��
�µ��� �ó�� ������ǡ� ���� ��µ�µ��� ����������Ǥ� ��Ôæ� ��� ����¢�� �Ä��
���¢��ó�Ǥ����������ā��Ê��æ���Ǥǳ

1R��[��GDOæEQLHNX�NRSÖMÄV�GLHQDVJUÄPDWDV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

9DGæWÄMD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD
'DUED�JUXSD��DGPLQLVWUDWRUV�$QGUHMV�2]ROLóĄ��SURJUDPPX�
VDVWÄGæWÄML�*XQWD�XQ�$JULV�.UĒPLóL

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 5RWX�NDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV
ō� .RND�JUHEĄDQD�ŋ�5ĒGLV�$UQæWLV
ō� $XĄDQD�ŋ�¦DUORWH�.DĜRFLóD

ō� ¦ĒĄDQD��EDOWLH�GDUEL�ŋ�(OæQD�=DêH
ō� ¦ĒĄDQD�EÖUQLHP�ŋ�/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD
ō� *OH]QLHFæED�XQ�]æPÖĄDQD�ŋ�0ÄUD�6DUNDQD�XQ� 
%LUXWD�-HğPRYD
ō� 3UDNWLVNÄV�QRGDUEæEDV�PD]ÄNDMLHP�EÖUQLHP�ŋ� 
*XQWD�.UĒPLóD
ō� 7HÄWUD�PÄNVOD�ŋ�$XVPD�hGDPVRQH
ō� 3ROLWLVNÄV�GLVNXVLMDV�ŋ�*XQWLV�%ÖU]LóĄ

6NRORWÄML��5LWD�-HğPRYD��,ORQD�8VNDOH��hULMD�-HğPRYD��
7DPÄUD�*ULJXOH��*XQGHJD�)HOGPDQH��0HOÄQLMD�%XJQLXVD
3XVDXGĜX�QRGDUEæEDV��/DLPD�%ÖU]LóD

1985

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ3LOLHQVń��5HGDNWRUV�$QGUHMV�2]ROLóĄ

�;��,5�'$5%$�120(71(
������ ������ ���µ���¢� ���¢��� ��������� ��Ä��� Ƿ�������ǳǡ�
������ ���������� ������µ��� ������ ����¢�Î�ǡ� ��� ��� �������
����Ǥ� ��Ä��� ��� ������� ��¢����ǡ� ���¢� ���������� ���Ä�������
�����������Ä�µ����Ǥ��

�µ���� ����� �����Ä��� «���¢�� ����¢�ǣ� �µ��Ô�� Ȃ� ��� ͷ�
�µ��æ���Ä���ʹ�������������ǡ�ͳǤ��µ����¢����Ȃ����ʹ��Ä���
͵�������ǡ�ʹǤ��µ����¢����Ȃ����͵ǡͷ��Ä����������ǡ�����¢�¢�
������Ȃ����� �Ä���ͳͲ�������ǡ����µ�¢�������Ȃ����ͳͳ� �Ä���
ͳ͵� ������� ��� ������ā�� ��� ͳͶ� �Ä��� ͳͷ� ����� �������Ǥ�
�µ���� ��������¢� ����� ������æ�� �������ǡ� �µ������� ���
�����¢æ����� �������Ǥ� ��Ä� ����Î��ǡ� ������æ��¢�� ��¢����
���¢���� ��� ����µ��� ������Ä����� ����������¢�� ������æ��
����¢�Ǥ

�������æ��� �Ä��� �µ����¢� ������Ä�¢�� ������æ�� ��������
�¢�Ä�¢�� ���� �µ������� �����¢���ǡ� ������ ���Ä��� ��������
��ā���ÔæǤ� ��Ôæ� �������� ��Ä� ��Ä�� ������� �����æ���Ä�����ǣ�
Ƿ������¢����¢��������ǳǡ�Ƿ�������¢�¢��������ǳ����Ƿ��������
�������ǳǤ� ��������� ����¢� ��������¢� ���������¢� �����
������µ���������¢�Ä�����æ��������Äæ�������Ƿ���ǳ����������¢�
���������� �¢���� �¢�Ä���� Ƿ�����ǳǤ� ����� ������ ������ǡ�
����������������������������������ǡ���Ä������������Ä�Ä����
��� ������ ��¼�� ������Ǥ� ���� ������ ��ó��Ôæ� ���������
��Ä�µ�����¢ǣ����������ó���͵�͵�������������������ǫ�����
������ ��� ������� ������ǫ���� ������ǣ� ��«ó���µ����� ������Ǥ�
�����������Ǥ�������������Ǥ��������Ǥ����Î�Ǥ

Ƿe¢��� ������ ��������� ��� ��������æ����ǡ� ���� ���
����æÊ�� ����¢��¼�����������������������¢��¢�������µÎ���
�����Ä��� �������¢� ���µǡ� �¢�µ�¢��� ��æ���� ���¢�����
������������ ��������� ����Ô��������� ������� ������ ����µ���
��Ô�� �µ������ ������� ������æ�� �������Ä�¢Ǥ� ͵�͵� ��� ������
�������Ǥ� ������ ���ǡ� ���� ���� �������� ��� ����Ô�� Ô����
����Ä������Ä��ǡ����ó����������ǡ�������������������ǡǳ������
ͳͻͺͷǤ����������������Ô����¢����Ä����������������ÔæǤ�

$OPÖOLMD�LU�PĒVX�RWUÄ�PÄMD
Ƿ���¢����� �µ��� ���¢ǡ� ��� �µ�� ����� ���¢��� ¼�����ǡ� ���
�������������������¢���Ǥ������� �������µ�¢ǡ���������µ���¢Ǥ�����
��Ä���������� �¢������ �¢��������ǡ� ���� Ȃ� ��Ä� �¢�����¢Ǥ� ���¢�
��Ô¢� ���Î�� ������Ä��Ǥ� ����ó�� �µ�� ���Î¢��� ���¢� ���������¢��

�����������
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ó�������Êµ���������æ�������µ������������ǤǤǤ������¢��������æ��
¼����µ�� ���µ����� ��� �¢� ����� �¢������Ǥ� ��� ����µ��æ���� �µ����
���������������¢�����æ�����������������������Ǥ�����������µ����
�������æ�ǡ��Î���æ�����¢������������¢������������µ�����������¢�
����µ�������µ���¢���������µǤ

�µ�µ���� �������ó����¢�¢� �����Ä�� ���� ������� �¢��� �����ǡ�

���� ���µ����� �������� ������µ��Ǥ� �Ä��� ��������µ������ �����
�¢����¢��ǡ� �¢� �� ������µ� ����Ǥ� �µ�� ��µ������ �¢���� ������
�����Äæ�����Ä����¢��æ�������������Ǥ�ȋǤǤȌ������������������ǡ��ó����
������Ä��ǡ� ���� ������� ����¢��� ������� ���¢� �����¢� ��������
Ƿ��æ������������������ǳǤǳ

1R�*XQGHJDV�0LHUYDOGHV�YÖVWXOHV�QRPHWQHV�YDGæWÄMDL�������JDGD�
VHSWHPEUæ 

 

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL��99
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��,ORQD�8VNDOH
9DGæWÄMDV�SDOæG]HV��5LWD�-HğPRYD��*XQGHJD�0LHUYDOGH
7ÖPD��/DWYLHĄX�VLHYLHWH

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��5RQV�-XDUWV��(ZDUW�
ņ5RQV�(ZDUWV�VDYÄ�VYHFæĄX�GLHYNDOSRMXPÄ�PXPV�SLHUÄGæMD��FLN�
GDXG]�VYHĄWDXWLHWLV�YDU�PXPV�GRW��MD�YLóDP�VLUGV�æVWÄ�YLHWÄ���ń�

6NRORWÄML��hULMD�-HğPRYD��%LUXWD�-HğPRYD��'DFH�6RQGRUH��
7DPÄUD�*ULJXOH��=LQWD�8VNDOH��,ORQD�8VNDOH��*XQGHJD�0LOOHUH��
/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��5LWD�-HğPRYD��*XQWD�.UĒPLóD��
0HOÄQLMD�%XJQLXVD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��$OGD�.ÄUWHUH�
�&DUWHU�

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 5RWX�NDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV
ō� .RND�JUHEĄDQD�ŋ�5ĒGLV�$UQæWLV
ō� (WQRJUÄğMD�ŋ�zULND�9æOLSVRQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�(OæQD�=DêH�

9DNDUX�SURJUDPPDV�
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��/DWYLHĄX�YDORGD��PHGLFæQDV�XQ�
DQDWRPLMDV�WHVWV
ō� zULND�9æOLSVRQH�XQ�%UXQLV�5XOOLV��/DWYLHĄX�YDORGDV�
VDFHQVæEDV
ō� $XVPD�hGDPVRQH��7HÄWUD�YDNDUV
ō� 2MÄUV�5R]æWLV��)RONORUD�XQ�URNPĒ]LND�/DWYLMÄ
ō� 2MÄUV�5R]æWLV��/DWYLHĄX�VLHYLHWH��ODWYLHWLV�XQ�VHNVV

5HIHUÄWL�
ō� hULMD�-HğPRYD��6LHYLHĄX�NXVWæED�$QJOLMÄ
ō� $XVPD�hGDPVRQH��/DWYLHĄX�VLHYLHWH�$QĄODYD�(JOæĄD�
GDUERV
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��/ĒFLMD�*DUĒWD
ō� 2MÄUV�5R]æWLV��/DWYLMDV�UDNVWQLHNL��SUHVH�XQ�QDFLRQÄOÄ�
SDĄDS]LóD
ō�']LGUD�3XUPDOH��9DVDUDV�NXUVL�6WUDXPÖQRV��$OHNVDQGUV�
oDNV

1986

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ3LOLHQVń��5HGDNWRUV�0ÄUFLV�6YHQQH

¦2*$'�%,-$�-$8.,��-2����
ǤǤǤ����µ�¢�����������������������������������ó��������

������������Ǣ
ǤǤǤ� ���µ�¢�� ����Ä��� ��µ�µ�� ������Ǥ� �������� �������

�����������������Ä���������������������������¢���æ���Ǣ
ǤǤǤ� ���µ�¢�� ������ ��� ����� ������ ������� ������ ������

������ ���� ���������� �ó�����Ǥ� �������� ����Ä���ǡ� ��Ê��
¢���ǡ�����Î���¢����Ǣ

ǤǤǤ����µ�¢������Ä����¢������Äæ��������Ä�������������
��������¢���Ä���æ�������������������������������Ǣ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� ������ ��� ����� ���Îó�� ������� ������µǡ�
��������������Ä�����ÎÎ����¢����6�������Ä������������Ä�¢����
��ÎÎ������ϐ������¼������������Ä��Ä��Ǣ

ǤǤǤ����µ�¢���������¢������¢��Ä�������������Ä����������¢��
¢����µ�����Ǧ
�Ä���������������Ä�¢Ǣ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� ����µ������ ���� ������� ���������ǡ� �����
���¢������ ������� �����Ǥ� �������� ��Ô��� ��� �������� �¢����
����Ƿ���������ǳǢ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� ����Ä����� Î���� ������������� ������æ�� ������

���������������������������������¢�ǡ� ������æ����������ǡ�
���æ�¢Ô�� ������� ��Ä��ǡ� ��������� �������ǡ� �������ǡ�
�¢������������ ���Ǥ� �������� ����Ô�� ������� ���� ������
����¢��ǡ� �µ���Ô�� ¼������� ��� ���������� ������� ����
����µ�� ��� ������� ����������ǡ� ���æ� �¢�µ��� ������¢��
��������������Ǣ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� �¢���������� �Ä��� ����¢�� ��æ�� ���� ����ǡ�
��������¢�¢���¢��������æ��� �������� ��¢���������¢��������
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#������������¢���¢���¢�����¢�Ǣ
ǤǤǤ����µ�¢��������������������¢�Ä��¢�����������æ���¢�¢�ǡ�

������ ���¢������ ����� �ϐ�����Ǥ� �����Ä���¢�� ��ó����
���æ���ǡ� ������æ���ǡ� ���Ä���ǡ� �¢��� ��������ǡ� ����æ���ǡ�
�������¢æ���ǡ� ��«�æ���ǡ� ������¢æ���� ��� �����¢æ���Ǥ�
�����µ�¢�����Ä����¢�����������ǡ�����������Ä���Ä��������Ä���
�����Ô�Ǥ� �������� �������� ��� ����Ä���ǡ� ��� ���µ��� ��Ô���
Ƿ�Ä����¢�ǳ��ó������óǤ

1R�QRPHWQHV�YDGæWÄMDV�,ORQDV�8VNDOHV�SÄUVNDWD�QRPHWQHV�DYæ]Ö��

 
*DOYDV�VÄSHV�VDJÄGÄ�ODWYLVNL�QHUXQÄMRĄLH�EÖUQL
Ƿ��������� �����¢��æ�� �µ���� �������� ���¢�¢�� ������� �¢���Ǥ�
����āµ�������������ó������������������������¢æ���������ǡ�
������Ä�����¢�Ä�������¢æ����������������ǡ�������æ����������Ǧ
����Ä��Ǥ� ��� ����æÊ�� �µ��� ���ā�� ���¢������� ���������ǡ� ��� ����
�����¢���������������Ä���������µ���Ǥ��Ä��æ��µ�¢���������

����µ��æ�����µ���������������ǡ�������Ô�����ó���������Ä��ǡ�
�¢�µÎ� ¢���� ��Ê��� ��� ����� #��Ô�Ǧ������ �����¢��æ�� �¢��Ǧ
���¢������¢��Ä��������������������µ���ǡ������ó�����Ǧ
�¢������æ��æ¢������µ�����Ǥ����¢������¢���¢ǡ���������������
�µ�����ǡ������������������ǡ��¢���æǤ�������������Ô�����¢�����
�����¢������Ä�¢�Ǥ���Ô�����¢�������ó�µ��æ������Ô�������¢�Ä��
��������ǡ� ���� ��Ô�������ǡ� ���� ��Ô�����ó��� �����Ä��� ����Ǧ
�¢�������������������������µ�����Ǥ���������������¢�ǡ���������
���¢�ǫ� ��Ô�� ������ ���ó� �����Ä����� ��� �����¢����� ��������ǡ�
������ā���µ�����������������������������������������Ǥ�����
���� �������� ��� �����Ä��� ��� ����� æ���� ��������� ���¢��æ����
�µ�����ǡ� ����� ��Ô�� ���¢����Ǥ� ���� ���� ��Ä� �����Ä��� �����
��������������¢��æ�����µ�����ǡ���������¢�����������µ��æ�ǡ�
���µ��æ������������Ä��æ��������������æ������������µ������
���¢�Ä�����¢����������Ǥǳ

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�DSUDNVWD�SDU�SÄUUXQX�YDNDUX�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��*XQGHJD�0LOOHUH��
*XQGHJD�0LHUYDOGH

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�.ULĄV�/LJHUV
ō� 5RNGDUEL�ŋ�,UPD�(UQVWRQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�(OæQD�=DêH
ō� *UR]LóX�SæĄDQD�ŋ�5ĒGLV�$UQæWLV
ō� 9DORGD�SLHDXJXĄDMLHP�ŋ�'DLQD�9æWROD��/ĒFLMD�%ÖU]LóD
ō� )LOPX�VWXGLMD�ŋ�0RGULV�%LWH
ō� 7HÄWUD�VWXGLMD�ŋ�$XVPD�hGDPVRQH

6NRORWÄML��,YLND�/DHYD��/DHY���'DLQD�9æWROD��5LWD�-HğPRYD��
0RGULV�%LWH��,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW���*XQGHJD�0LOOHUH��
/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��7DPÄUD�*ULJXOH��$æGD�5XOOH�� 
'DFH�6RQGRUH 

9DNDUX�SURJUDPPDV�
ō� ,YLND�/DHYD��5æJD�����JDGVLPWÄ
ō� 6ROYHLJD�0LH]æWH��/DWYLVNÄ�DXG]LQÄĄDQD
ō� =LJLV�0LH]æWLV��7DXWDV�GHMDV
ō� /ĒFLMD�%ÖU]LóD��$WĄêLUæED�VWDUS�OLWHUDWĒUX�/DWYLMÄ�XQ�ÄUSXV�
/DWYLMDV
ō� /DLPD�%ÖU]LóD��/XJDV�ņ6QLHJRWLH�NDOQLń�ODVæĄDQD
ō� $UYæGV�%ÖU]LóĄ��/DWYLMDV�SLOVNDOQL
ō� 5LWD�-HğPRYD��)RONORUDV�YDNDUV

1987

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ3DOHFLHQVń��5HGDNWRUV�0ÄUFLV�6YHQQH

=,*,6�%,-$�=9$,*=1(
Ƿ���¢��������µ����������¢��ǡ�������Ô���������¢����������
����Ô¢����æÄ�����͵�͵�������������µ���¢ǡ����æ������������
�¢�������������µ��ǣ������Ǩ������������µ��������ǡ���Ä��¢���ǡ�
�µ����������¢��Ô����µ������������µ��������������Ä��������Ǧ
�¢���ǡ�����æ����������������������¢����µÎ¢����Ä������Ǧ
���������ǡǳ��������Ƿ��Ä�¢��������ǳǤ

������ ������ ������ �µ��� ������� �¢����µ� ��� ��ó�����
���������Ä�µ���¢����������������������Ǥ���Ô���¢�����æ������
�ó�æ��¢�� ��� ��������ǡ� ��� ������¢��� ������� �Ä�Ä��� �����ǡ�
�����������������Ô�������ǡ���Ä������¢����µÎ¢ǡ����������������
�������������Ǥ��������������������Ǩ���Ôæ����Ä�����Ä�������Ǧ
���� �������ǡ� ���Ä���� ���«��� ���������� ���� ������ǡ� ����
�����Ǥ�

�����¢�����µ�������ā�����
��¢�����������������¢�¢Ǧ
��æ�ǡ� �����µ������æ���������ó��� �¢�µā����āµ��� �¢������¢�ǡ�

�¢����������µ�µ�������Ǥ��µ�������ó�����Ä���æ���¢���������Ǧ
����¢����Ä������������µ�µ���������Ǥ�

�������æ��� �������¢��� ���������� �¢����¢�� ���� ���Ǧ
������ ������¢æ���� ��� ������æ�� �������� �������������
��� �����������Ǥ� �� ������� �¢���� ���¢�� ���� �����ǡ� ������

�����������
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����µ��Ǧ�����������Ä����¢�����������¢��������������µ��Ǥ�
����� �¢�¢��ǡ� ���� ��Ä� ������ ����¢�µ��� �Ä�¢Ǥ� ���������

����¢����¢�����������������¢�������ǡ����Î���������������Ǧ
�Äæ�� ��� ������� ������� �����Ǥ� �µ���� �Ä������ ����� �������
����ǡ���������������#����������������������Ȃ��µ����Ȃ��
���Ä��Ä����������������ϐ����Ǥ�

eÄ�������������������Ä����������Ǥ�����µ����������æ����
������¢���������������Ä�µ�����������Ǧ�����������������
�������������Ä�����������µ���������������Ǥ

���æ������������������Ǩ��¢�µ�������������Ä�������Ä���
���������ǡ��������������Ƿ�������ǳǤ�

5HGDNFLMD�UæNRMD�DSWDXMX�XQ�SÖF�WÄV�VDGDOæMD�WLWXOXV�
�������������¢�����������¢���Ȃ������������
�������������¢�������������Ȃ��������������Ä��
�������������¢�¢�������Ä���Ȃ�����æ���
����ÄÎ¢�¢���������Ȃ�������������������Ô�
����ÄÎ¢�¢���������������������Î��Ȃ������������
�������������¢�����Ȃ�����������Ä���
������Î¢�����Ȃ�����������Ä���
�������¢�����Ȃ����Ä���������

'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��'DFH�6RQGRUH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��%HUQGV�6RQGRUV��$æGD�5XOOH�� 
*XQGHJD�0LHUYDOGH

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�3DXOLV�.íDYLóĄ

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�/LOLMD�=REHQV
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�.ULĄV�/LJHUV�XQ�7DPÄUD�*ULJXOH
ō� $GæĄDQD�ŋ�%LU]JDíX�ÝLPHQH
ō� 3DVWDOX�JDWDYRĄDQD�ŋ�.ULĄV�/LJHUV
ō� ½XUQÄOLVWLND�ŋ�$XVWUD�/LHSLóD
ō� 5RWDíDV�ŋ�,YLND�/DHYD
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD
ō� 6SRUWV�ŋ�,UÖQD�.ROXĜD�XQ�9DOGLV�9DOHLQLV

9DNDUX�SURJUDPPDV�
ō� 3DVDFLóD�EÖUQLHP�ŋ�*XQGHJD�0LOOHUH

ō� 7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUV�ŋ�*XQGHJD�0LHUYDOGH
ō� 0X]LNÄOR�PæNOX�YDNDUV
ō� -ÄóX�VYLQÖĄDQD

5HIHUÄWL�
ō� 3DXOLV�.íDYLóĄ��3DĄUHL]ÖMDLV�SROLWLVNDLV�VWÄYRNOLV�/DWYLMÄ�
XQ�WULPGÄ��*DLVPDV�DNFLMDV�GDUEæED��.ULVWLHWæEDV�XQ�
GLHYWXUæEDV�LHWHNPH�ODWYLHĄX�WDXWÄ�ĄRGLHQ
ō� $XVWUD�/LHSLóD��3UHVH�XQ�ĜXUQÄOLVWLND
ō� /LOLMD�=REHQV��)RONORUDV�LHVNDóRMXPL�XQ�HWQRJUÄğVNLH�
DQVDPEíL�/DWYLMÄ��/DWYLHĄX�NRUX�G]LHVPDV�DWWæVWæED��-XUMÄQX�
$QGUHMV�XQ�(PæOV�0HOQJDLOLV
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��$QJOLMDV�ODWYLHĄX�G]LHVPX�
GLHQDV��+HOPHUV�3DYDVDUV
ō� 5DLPRQGV�'ÄOH��-ÄóX�WUDGæFLMDV
ō�'DFH�6RQGRUH��7DXWDV�G]LHVPX�PHWULND
ō� ,PDQWV�/DXJDOLV��,HVNDWV�SURIHVRUD�9DOGHPÄUD�7RQHV�
G]æYÖ�XQ�GDUERV�

1988

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ']æYæWH��G]æYæWHń��$SNRSRMXĄL�6RQGRUL

75$8.60$,1h�120(71(�$1*�8�0,(5h
ͳͻͺͺǤ� ����� ������������� ������¢�Ä�¢��� ������ �Î���Ô��
������ �����¢��� ���� ��æ����µ��� ���������� ��¢������ ������¢�
��������¢ǡ�����
�������������������Ä������������������ÄǦ
�������������Ä����������æ�����Ä�����������������æ������¢�
æ�����Ǥ������¢������������¢��������������ǡ� ����¢����������
��������������Ä�����Ǥ� Ƿ���µ�¢������Ä���������¢����������Ǧ
���Ƿ��������ǳǡ��¢���Ä��ó������Ä������Ä����������¢����Ǧ
��������æ��������Ä���������¢���µǤ���¢���������������Ǧ
�¢�Ȃ����¢�¢�����������¢������������¢�������¢����Ô¢�ǡ�
������æ����������¢��������¢ǡ�Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ������Ä���¢���
µ����Ǧ
�Ä������Ǥ�

���Ä������� �¢����¢��� �������� ��æ����µ��� ����¢��ǣ�
�����ó����µ�Ä������¼µ�������������¢��������������������¢��
�¢����Ô¢�ǫ����������¢�������¢����������������µ��������Ǧ
����¢�� ���¢æ��¢�ǡ� ���� ������µ��� ���������� ������¢ǫ� ����

�¢�µ�� ��æÊ���� ��¢���� ����µ���� ��� �����ǡ� �¢�¢�� �������Ǧ
������� ���Ä���ǫ� ��� �������� ������æ�� ���µ��� ���Ä�ǡ� ���� ��Ǧ
����Ä����������������¢�¢��¢����������æ�ǫ��������µ�����Ä��µ��
�������Ä��������Ä�����������¢��ǡ�����ϐ������¢��ǫ������µ���
���¢�� ���µÎ¢�� ������� �����¢����� ���¢�������µ�¢�ǡ� ���ǡ�
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Ƿ��� ����� ����¢�� ����� ��µ��������ó��� ��������¢�� ��� ������
�Î���Ô�ǡ��������µ��������������æ¢��ǣ�������¢�ǡ����������æ��
�������¢���Ä���������Ä���� ������ǡ�������Ä�������������ÄǦ
�Ä���� ������Ô�Ǥ� ���æ�� �¢��� ����� ������� �ó�� ����� æ���
����¢ǡ����¢�����µ�� �����ǡ���������æ����ǡ��������Ä������
�ó����������Ä��Ǥ������������������¢����¢���������Ä�����µÎ�
���¢������µǤǳ

����¢��µ�¢������¢�������������µ�������¢���������µ�µ���
������¢��ǡ�����æ���������������������ǡ������������Ä��Ǥ������
��Ä�����ǡ�����������������������������¢���������Ä��ǡ�����Ǧ
���������������Ȃ��¢�������������������¢�¢��������Ä���ǡ���Ǧ
�µ������͵�͵���������������Ä��æ�����¢����¢��������������ÄǦ
�¢��������¢�����Ǥ��������Ä��������Ȃ������ǡ��������ǡ���Î������
�����������ǡ� ��������Ä���ǡ� ����Î�ǡ� ��������� ��� ��������� Ȃ� ��Ǧ
���¢������Ä��ǡ�������Ä����������Ä��Ǥ�Ƿ���������æ��������
���ǫ�����ó���ó����Ô������¢��Tó�������¢��������������
����¢��������Î�������ǡ���������ó���¢����͵�͵�Ä����¢����óǦ
��ǫ������µ�������������Ä��Ä������¢�����¢��Ä�������������Ǧ
�¢��Ô�ǫ� �������Ä����� ��� ����Ô���������Ä��ǫǳ� �����Ä���
¢���µ����Ǧ
�Ä������Ǥ��

��������� ���Ä�¢��� ����� �������� ����µ���¢� ������
�������� ������¢����ǡ� �������Ä�¢����� ��� ���Ä����� ���� ��Ǧ
�����ǡ� Ƿ���� ����� ������� ��� ������� �����¢�� ������æ��
¼����µ�ǡ� ���� �¢�����¢� ���¢� ������¢��� ���¢�¢�� �������ÄǦ
�������¢Ǥ�eÄ��������������Ä����¢�����������������������
����¢Ǥǳ�

$U�VPDLGX
���µ���������������Ǥ����µ����������������Ǥ�������¢����ÄǦ
�µ���������������Ä��������Ä�Ä��ǡ�������Ô���������������Ǧ
�������æ����������Ǥ��Ä�Ä���������¢�������¢������Ä���æ������
��æ��������������µæ��¢�ǡ��Ä�Ä���������ǡ������µ�����������ͽ�
����Ǥ�����¢������������¢����Ƿ�����������������Ô�ǳ��µ�µ��Ǧ
���������������������Ä�������������������Ǥ
���� ���Ä����¢�� ����µ�����ǫ� �ó���� ���������� �����µǦ
������� ����������ǡ� �¢�µ�� æ������� �����µ�� �Ä��� ������� ���
�����Ä������������Ä�������Ǥ������ó�������µ������������Ä��
����� ���� ����� ���� ����µ����� ���Ä��Ä��� ���� ��������¢��
������¢����������µ�ǫ������Ô��¢�����������¢�¢Ǥǳ��

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�ņ']æYæWH��G]æYæWHń�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��*XQWD�.UĒPLóD
9DGæWÄMDV�SDOæG]HV��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD�� 
-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD
7ÖPD��7ÖY]HPH�UXQÄ

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�5LQJROGV�0XĜLNV

5HIHUÄWL��,QJD�-ÖUXPD��/DWYLMD���,PDQWV�9HNPDQLV��/DWYLMD���
3ÄUVOD�9HNPDQH��-XULV�3RGQLHNV��']LGUD�3XUPDOH�� 
$JULV�.UĒPLóĄ

$XG]LQÄWÄML�XQ�QRGDUEæEX�YDGæWÄML��,O]H�%LU]JDOH�� 
0RGULV�%LWH��,QWD�XQ�5DLPRQGV�'ÄOHV��,UPD�XQ�.��(UQVWRQL��
7DPÄUD�*ULJXOH��$QGULV�+HLVWHUV��,O]H�+LFND��+LFNV��� 
*XQGHJD�0LHUYDOGH��-��/LÝHUV��0XGæWH�7XUFLóD��(OæQD�=DêH�

1989

',6.87z�3$5�'=(/=6�35,(.¦.$5$
6(.h0
���� ������������Ä��� ����� ���µ�µ��� ������ ����¢���� �¢����
Ƿ�µ���������¢ǳǤ��µ��ͶͲ��µ������������������ ���¢����Ǧ
��¢��� �������� ����������� �������µǤ� ������ ��� ���������
Ȃ�ā���¢�����������µ���������������������������������ŋ�
���Ä����������������������������¢����Ô¢��������¢Ǥ�������
�������µ��ǡ������ó���¢�¢�Ǥ��ó�ǫ����ó�ǫ����ó��Ȃ��������ǫ�
������� ������ �¢������µ�ǫ����������æ¢����ó���ǫ�����¢���
�����������������¢�ǫ�ǤǤǤ������ó�¢���������������������������
����µ���ǡ� ����������ǡ� ���� ��� ��Ô���� �������Ǥ� ����� �������
��������¢�� ����������� �µ��� ���� �������� ��� ����������
��������Ǥ��µ�� ���¢� ����� µ�������¢��Ä������� ā���¢��������
������¢�Ȃ����������������������¢�¢�����E�¢�����������ǡ�
����Ƿ������¢�����Ä��ǳ����������������������ó�����������Ǧ
�¢�� ā���¢������ ���¢�����������ó������ ����¢ǡ� ���� ������Ǧ
�������������������ÎÄ�������ǡ��¢�¢����¢���������������ǡ�����

���Ƿ��¢�µ����ǳ�Ȃ�Ƿ�����¢��ǳ����Ƿ��������ǨǳǤ�������µ����
�����µ����������¢æ����������¢ǡ��������ó����������ǡ��¢����Ǧ
���¢� ���µ��� ������� ������æ�ǡ� ���� ������ ������������������Ǧ
�Ä��������������������µ�����Ǥ� ������������������������ǡ�
��� ��Ä��� ������Ä������ ������ ������¢� ���ó�� ���� ������� ����
�������Ä�Ä������������¢���æ����ǡ��������æ��¢���µ�����������
�������Ä�����������������Ä��������µ�Ê�����Ô���������Ä�¢�Ǥ�
������µ�����Ä�����¢�����Ä��ǡ��¢����¢�����ǡ��¢�µ����Ä��������
��������¢�¢�ǡ� ��� ������� Ȃ� ����¢���¢�Ǥ� �����¢� �¢�Ä���
�������µ�����ǡ� ������¢� Ȃ�������������Ǥ�������������æ�����
���������������������Ǥ�

��������������� �����¢�¢�� ����������ǡ� ���¢�����µ��� �����
�����Ä�� ��������� ���Ä�������Ǥ� ���� ������µ� ����� ������
��� ���������ā����ǡ������������¢���¢��� �����Ä����������Ä��Ǧ
��Ǥ�����¢������¢�������� Ƿ�¢��¢���æ��¢����Ä��ǳ� Ȃ� �����Ǧ
�Ä��Ǥ�����������������������������������������������ǡ���Ǧ
�¢�ǡ� �¢���� �������� �¢���� ��µ����� ����� ������¢ǡ� ��æ���µ���



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA

��ā¢���� ��Ä���¢������ ȋǷ����¢����� �������ǳ� ���¢�Ä�¢��
�N��Ȍ����������¢��������µ����������Ä����������������
������æ������������µ�����������µ�����Ƿ�������������Ǧ
��ǳ� ��� Ƿ�ÄÔ��ǳ� ����¢Ǥ� ����¢�� ������� ��Ôµ��� ������� ���
�����Ä�����������������Ǥ���

����������� �µ��������¢� ���Ä������� �������� ������Ǧ
�µ����Ǥ��������¢�6�������Ä������������Ä�¢���������¢����
��µ���Ǥ������������¢����µÎ�������¢��������æ����������µ�Ǧ
������µ��������������ǡ�������æó���������������������ǣ�������
�������� 	������¢ǡ� ����� ���µ�����Ǥ� ������Ä��� ���� ��� �������
�ϐ������ǡ��Ä��������������6�������Ä��������Ǥ��

$Uæ�SDGRPMX�VLHYLHWH�YDU�EĒW�ODWYLHWH
Ƿ���¢��� �������������� ���� ������� Ƿ�������ǳ� ����µ��ǡ� �¢�
�µ����� ������� ��������� ������� ����� �µ�µ�¢�Ǥ���������Ǧ
��¢�Ä��� ����¢��ǡ� �¢�µÎ� �µ�� �¢� �����Ǥ� �������������� �����
Î���� �¢�Ä��� ��� �����µ�Ǥ� ����µ�� ���� ��«�� ������� Ƿ��������
����µ��ǳǡ��µ������� ������æ�Ǥ������������ǡ���ǡ����������������
�������ǡ� ��� �¢��� æ��� �¢����� ��������� �������µ���¢� �����Ǧ
�µǡ� ���� ���µ�� ����������Ǥ� ȋǤǤȌ����������������� ����¢����óā��
��Î�� ����Ä���� ����µ�¢ǡ� ��������� ¢����� �¢�Ǥ� ��� ����� Ƿ��Ǧ
��������������ǳ�������¢������¢��������æ��¢�����¢�ǡ��¢����
�¢�������¢��� ¢��� ������������ ��������Ǥ����� �����������µ�
�������¢���ó���������µ�������Ô��ǡ������æ��������������ǡ�
������������������������Ä���������Ǥǳ

1R�,QJDV�-ÖUXPDV�UDNVWD�ņ/DWYLMDV�-DXQDWQÖń�������JDGÄ

�����������

-ÄJOÄEM�VLWXÄFLMD��YDMDG]æJL�YæULHĄL�
 Ƿ����������������� �¢�µ�æ���������Ä���æ����ó����������Ǧ
���� ������¢�¢��� ����¢�¢ǣ� ��¢������� ��� ��������� ��� ������
������µæ����������������¢�ǡ� ���� ����¢�������¢���Ǥ����µǦ
��������������¢�������Ôæǫ�¢ǡ����������¢���µ������������Ä����
������Ǥ����¢��æ��¢����¢������µ��¢�������µ���ǡ�������
�������¢��Ô���������Ǥ���Îµ��ǡ��������ǡ� ���� ��������µ��Ǧ
��ǡ������¼��������¢�����¢��������������¢���ǣ��¢�����ÄǦ
��� �¢�¢�� ��� �������� �µ����ǡ� ���µ�� �µ��� ���¢�¢� �������
�����Ǥ� �Ä��� ��� ����¢�µ�� ��� �����¢�� �����Ä�� ����� ���µÎ���
���������¢�¢����� �µ�����Ǥ� ���� ��� ���µ�� Î���� āµ�ǣ� ����Ǧ
�¢��ǡ��µ�������µ����������������������������Ä��������Ä�ÄǦ
���Ǥ�����¢��ǡ��µ���������������¢���¢�����Ä��ǡ���� �������¢��
������Ä�����������Ä�Ä������������æ���óæ���Ǥ���������ó���
�µ��ǡ��������Ä�������Î��ǡ���æ�����ǡ�����ó��������¢�������Ǧ
�¢�� ����¢���� �µ���� ������Ä����� ����Ä��� ��Ä���¢�Ä��Ǥ������Ǧ
�������������������¢�¢��ǡ�����������¢����Ä���æ���¢������¢�Ǧ
��¢���Ǥ��������µ���������������������ǡ������������¢�����¢�
�������æ���¢������������ǡ��������
�����Ôæǡ� ¢������Ê��ǡ�������
����Ä���ǡ� ������� �Î���Ôæ� ��� #����� ����¢��ǫ� ���� ���� ��Ǧ
���������������������µ����������¢��«�������Ä��ǡ������ó����
��������������Ǥǳ��

1R�-ÄQDV�-ÖUXPDV�*UæQEHUJDV�UDNVWD�ņ$NĒWDV�SUREOÖPDV�JDWDYRMRWLHV�
������JDGD�QRPHWQHLń�ODLNUDNVWÄ�ņ%UæYÄ�/DWYLMDń 

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��*XQGHJD�0LHUYDOGH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��,QWD�XQ�5DLPRQGV�'ÄOHV�� 
0XGæWH�XQ�-XULV�7XUFLóL
7ÖPD��/DWYLHĄX�VÖWD

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�-XUÝLV�XQ�'DFH�6RQGRUH

6NRORWÄML��/LJLWD�.ULHYD��0DUWD�'UHLIHOGH�%DUNÄQH�� 
0XGæWH�7XUFLóD��,QWD�'ÄOH��7DPÄUD�*ULJXOH��5LWD�-HğPRYD��
/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��� 
0ÄUWLóĄ�%UDXQV��/DWYLMD��

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 3RGX�YHLGRĄDQD��7�NUHNOX�NUÄVRĄDQD�ŋ�*XQWD�.UĒPLóD
ō� hGDV�GDUEL�ŋ�,O]H�+LFND
ō� ¦ĒĄDQD�ŋ�,UPD�(UQVWRQH�XQ�/LJLWD�.ULHYD
ō� 0DNĄêHUÖĄDQD�ŋ�0ÄULV�0LHUYDOGLV
ō� 6WDEXíX�XQ�NRNíX�JDWDYRĄDQD�ŋ�0ÄULV�0XNWXSÄYHOV�
�/DWYLMD�
ō� $GæĄDQD�ŋ�*LWD�%LU]JDOH
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD�
ō� &HOX�DXĄDQD�XQ�GLHJX�NUÄVRĄDQD

5HIHUÄWL�
ō� 5DLPRQGV�'ÄOH��0ÄUWLóL
ō� 9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD���%DOWX�WDXWX�VHQLH�VOÄóL��
IRONORUD�XQ�HWQR�NXVWæED�PĒVGLHQÄV

1990

7$/$17,�$,=z12�%(=7$/$1786
eÄ� ����� ������������ �������ǡ� ������������ �����Ô����
��� ��������ǣ� �����ǡ� �¢���� ��� ������� ������¢������ǡ�
�¢���Ô��� �������� ��� ������ ������ǡ� ���� ����� ��������
�ó���¢ǡ� �������¢ǡ� ������¢ϐ��¢ǡ� ������ �����¢�ǡ� Ƿ�����¢ǳǡ�
���Ä������������æ����Ä�µ��Ǥ�Ǥ

������� �¢��Ä��� ����� �Ä��Ä��� �������æµ����� ������Ǥ�
�µ������ ��� �Ä��� ����� �������ǡ� ����� �����µ��� æ������
Ƿ������æ�� �µ��ǳǤ��¢���Ôæ�������� ��� ������æ���� ������µ���
����¢���� ��������� �������� ��� ����������� �������Ǥ�
����� �����¢æ����� ������� ������ ���� �¢���Ô�� ���Ä�¢ǡ�



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$

������æ��������ǡ����������ǡ�����µæ��¢�ǡ�����Î�����������Ǥ�
�������æ������ ��� �Ä��� ������Ä���� �¢���Ô�� ������� ���
������ ������� ���Ä�¢ǡ� �µ��������¢� ������æ�� ������Ǥ�
��Äā���� ���µ����� ���¢���¢��� ��æ�� ������� ��� �����Ä���
�����æ����ǡ� �Ä�æ���� ��� �ó�æ���ǡ� ����µ���¢��µ��¢�� ����
��ā�æ�������Ôµ����ǣ� ����¢� ��ó�Ä� ����� ��������� ��Ê��ǡ�
���¢�����������¢����Ä���ǡ������������ǡ�����ǡ���������µ��
�Ä�Ä����¢���ǡ������� ��������Ǥ���������� ����¢�µ� ���µ���
����µ�ǡ���������������Ä�¢�����¢�����ā��Ǥ�

����� ���������¢����� ��¢���� ������� ��� ������Ä��ǡ�

��������� ���µ��µ����� ��� ������ ��� ��¢Î�� ������¢�����
��������ǡ� ����¢� ����¢� ����������� ������� ������Ǥ� ����
��������� Ƿ�����ǳ� ���µ��¢�� �������� ��� �����������
������ǡ����¢�æ�����������������µ����������������Ǥ���¢������
������Ä�¢�� ������Î�� ǷK������ǳ� ������Ä����� ������¢�����
����������æ���� ������ Ƿ���µ���¢� ����ǡ� ����ǡ� ����ǡ� ����ǡ� ����ǡ�
����ǡ� ����ǡ� ����ǳǡ� ������ �������¢������µ��������¢�¢����¢���
�������ā���������¢��µ��������ā���¢�����µ��Ǥ�

�µ�µ�¢� �����¢� ����µ��� �¢���Ô��ǡ� ����� �µ�µ��� ����
����������������µ�¢������Ô¢������͵�͵�����������µ�����Ǥ�

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��0XGæWH�7XUFLóD

1991
7ÖPD��3DVDNX�JDGV

1RPHWQHV�ĜXUQÄOV��ņ/DEUæW��SXWUD�ń��UHGDNWRUH� 
$QGUD�1HLEXUJD��/DWYLMD�

%z51,�,='2'�½851h/8
��������� ��¢��æ���� �¢���� ���� �ó�Ä�� �µ�� �������æµ�¢��
����æ��¢�Ǥ� �¢���� �Ä����Î�� �¢�æ���ǡ� ���������� ��� ����Ǧ
������ ���Ä�¢��� �����¢æ���Ǥ� ��������� ���Ä�¢��� ���Ä���
�����Ô�� Ƿ��Ä���¢� ������¢ǳ� ��¢���ǡ� ��� ������ ��������µ�Ǧ
�����������������Ä������Ä���������������������������µ�Ǧ
��� ������Ô¢ǡ� �Ä����� ������æ�� ������� ���Ä���� �����¢� ���
��������� ������µ���� ������Ô¢ǡ� ���� �¢����������������ǡ�
���Ä���� �����µ�����ǡ����µ������ «�������ǡ� ������ó�������
������������Ǥ���Ô��������¢��������ǡ������������Ä���æ�����Ǧ
�¢�����ǡ�����͵�͵����µ���¢��ó���������æ�����������Ǥ�

�µ��������������Ä��� �����Ô¢������¢�ǡ��¢����������Ä������
�����������ͷǤ������Ǥ�������������� ������æ��������¢��������
������¢�¢�����������Ä�¢���������¢��������������ǡ���������Ǧ
��¢���������¢�������µ�ǣ��ó���¢ǡ��������ó�¢ǡ���������Ä�¢ǡ����Ǧ
����¢ǡ�������¢ϐ��¢������ÎÎ����¢��ÄǤ�������������¢�Ä����Ä��Ǧ
���������¢����µ��������������¢��ǡ��¢���Ä����������ā���¢���
Ƿ����Ä�ǡ� �����Ǩǳǡ� ��� ����¼µ��� ����������� ������ ���������
�����������Ǥ��

���������Ä������¢����������æ�����Ǥ��¢�����¢���������Ǧ
���ǡ� ����� ������æ�� ������ǡ� �����¢æ���ǡ� ����æ���ǡ� �����Ǧ
����ǡ�����������������������������ǡ���������������Ǥ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL
%ÖUQL�OæG]���JDGX�YHFXPDP�ŋ���

9DGæWÄMD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

1993

3,50h�$1*/,-$6�%z518�'=,(608�
diena
�����¢��������������������������æ�������æ������������µǡ�
ͳͻͻʹǤ� ���¢� ͵�͵� �������� ���µ���¢� ����� �������Ǥ� ��«�� æÄ��
�������� �������� ������ ��������¢��ǡ� ��� ͵�͵� ������¢� ���
��������æ��������������������Ǥ�

�������� Ƿ��� ���Ä��ǳ� ���� ��Ä�� �µ�� ��������µ������
����¢����� æÄ����� ���Ä�¢��� ¢��� µ����Ǧ
�Ä������Ǥ� ��Ô���
����������æ��� ���Ä��� �ó�µ�¢�ǡ� ���� ������ ���¢�� ��������
Ä��������Ǥ� ����¢��Î¢�� ����ó��� µ����� ��Î��������ǡ�
����µ� �Ä���� �������� ����Î���� ��� ������� ������� æÊ�����

����������Ǥ� ��Ô�� ��Ä� �Ä���� ����������� ������� ������ǡ�
���µ������ā�����Ä��Ô������æó���µ�������Î¢��� ������µ��
����Ä���¢����� �����Ä��� ���¢� Ƿ��Äā���� ���� ���¢�ǡ� ��� æ���
��æ��������Ä���� Î����Ô�� ��µ��� ��������� ������� �¢��Ô��ǡ�
�����¢�¢���¢�����������������ǡǳ���������������������Ä���
Ƿ��Ä���¢�������¢ǳǤ�

���������������������������µ�����������¢�����¢æ����ǡ�
������� ����µ������ ������Ä���ǣ� ����� �����ǡ� ����ǡ� ��Ä�ǡ�
��æó�Ǥ��������������Ä����� �����¢���ǡ�������Ä������¢����¢�ǡ�
�������¢����ǡ� ����¢�Ä�� ������ ϐ�����¢�� ��µ���� �������
������¢ǡ� ���� ���Ä�¢�� Ȃ� �������� �����¢Ǥ� ������ �����¢���
������Î��� ���Ô��¢���ǡ� ������Ä���� ���æÊ��������� ���
�µ����ǡ�������ó�µ�¢��������ǡ������Ä�µ���������ó����������Ǥ�

�µ���ǡ� ������¢�¢��� ����������� ��� ���Ä��ǡ� ��µ��� ��ǡ�
��� ���«�� ������¢� ������ ����µ�� Ȃ� ͳͶǤ� ������¢� ���Ä�����
ͳǤ� ��������� �µ���� �������� �����Ǩ� ���¢�¢ǡ� ������Ä�¢�
�����������������������������������������������������Ä���

������������������
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���Ä����� �¢��������� ���µ������ ����¢�Ä���� ����Ä���¢���ǡ�
�¢���������Ô��������æ���������������Ä�������Ǥ��¢���ʹͲͲ�
����µ����������¢�Ǥ�

eÄ� ����� �������� ������ Ƿ������ó�¢ǳǡ� ���¢� ����� �����
�¢� �¢���ǣ� ������� �µ���ǡ� �¢�����ǡ� ����¢��ǡ� ����� �¢�����ǡ�
������æ��� �����Ǥ� 
���� �����æ�µ��� ������� K�Ô¼�� ������
�����Ä��� ����¢æ����� ����Ǥ� �µ�� �������� ��������� ��������
��µ��ǡ� ���¢� ������ ��µ���� ����¢�Ä��� �������� �µ���ǡ� ��æ���
���¢���� ���������Ǥ� ������� ����� ���������� ����������ǡ�
��� ����¢���� ����µ�¢�� �������Ǥ� �������æ�� �����ǡ� ������æ��
������ ��� �µ���� ������ ������Ä��� ������ ����Ǥ� �����¢��

������� �����Ô¢�� ����¢�� ����� �����Ô������ ����¼����� �������
������Ǥ�������µ����������Ä����������������¢�¢������Ä�Ä����
��������ǡ���������Ä����������������������Ä��Ǥ�

�������������µ���������¢�µ�������µ�¢���������������
���Ä��� �µ���� �����µ�����ǡ� ����Ä����� �Ä�µ�����Ǥ� 
�����
���ó� �����¢� ����� ���¢� ����Ä��� ���¢������ ��������ǡ� ����
�Ä�¢� ����¢� �µ����¢�������� �����Ä���� «������ǡ� �����Ä���ǡ�
������ �������Ǥ� ����µ����� �����¢� ��µ��� ���¢��æ����
�µ������������ ��� ��Î��� �������µ��� ���������� �������Ǥ�
���µ�ǡ� �¢� ���� ��Ä����ǡ� ���� ��Ä� ���� ��µ�Ä���� ���������
������������ǡ�����������������¢����������Ǥ

.RSELOGH

'HMX�X]YHGXPV']LHGÄĄDQDV�PÖÝLQÄMXPX�YDGD�/LOLMD�=REHQV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��3ÖWHULV�%XGH
9DGæWÄMD�SDOæJL��$QGUD�%XGH��*XQGHJD�0LOOHUH��$LYDUV�6LQND��
3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV

1994
3/$¦$�%z518�352*5$00$
������� ������æ�� �������� ��� ������ �������ǡ� ������æ�� ���Ǧ
���ǡ������¢æ�������������������Ǥ

�µ���� ��µ���������� ����¢���ǡ� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� �����Ǧ
����Ǥ����æ������������������ǣ����������ǡ�������������ǡ�
�������ǡ����¢������µ��������Ä��¢æ��������������Ǥ

������� ��������¢�� Ȃ� ������Ä��ǡ� ��¢���� ������ǡ� ��Ǧ
����������������������������������µ����Ǥ

�����������
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.RSELOGH 0D]LH� WDXWDV� WÖUSRV�� 3DXOD�� $QVæWH�� /LMD�� 'DQLHOV�� 5ĒGROIV�� 0ÄUD�� $QQD�� 
/DLOD��$OHNVDQGUV��=X]DQQD��,O]H��/DLPD��+HOL

6SRUWRĄDQD %ÖUQXGÄU]D� QRGDUEæEÄV� +HOL� 3ÖWHUVRQH�� 0DLMD� *UæQEHUJD�� ,O]H� 9æNVQH�� 
5REHUWV�=LYWLóĄ��0ÄUD�6LQND��/DLPD�%U\GHQ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄDLV�����EÖUQL

9DGæWÄMD��']LQWUD�9æNVQH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��']LQWUD�*UæQEHUJD�� 
*XQGHJD�0LOOHUH��/DLPRQV�*UæQEHUJV�� 
3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND

1995

7ÖPD��5XGHQV

6YÖWEUæGLV��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

5HIHUÄWL�
ō� 5DPRQD�3HWULND��/DWYLMD���6LHYLHĄX�WLHVæEDV�/DWYLMÄ
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��6LHYLHWH�ED]QæFÄ�����JDGVLPWÄ�
ō� 7ÄOLYDOGLV�XQ�,HYD�0X]LNDQWL��/DWYLMD���%DOGRQHV�PÄNVODV�
VNROD�
ō� $UWLV�*XOELV��/DWYLMD���6NROX�VLVWÖPD�/DWYLMÄ�XQ�-ĒUPDODV�
DOWHUQDWæYÄ�VNROD 

1(¦�,5$0$,6�3h5,6�ŋ�3�/(�81�6816
������ �Ä��� ����¢� ���µ��� ��������� ������� ��� �����¢�
��� �������� ����� ����¢���� �µ���� ��� ����� �����µ� ��¢�µ���
����� ���¢���Ǥ� ������ ��� �µ�µ��� ������ �����¢��� Ƿ�����ǡ�
��µ�Ä� �������Ǩǳǡ� ���� ������ �Ä���� Ƿ������ǯ�� ����������ǳ� ���
��������Ƿ������������������¢ǳǤ�

������� ������� ���Ä��� �����¢æ���ǡ� �������� 
�Ä�������
��� �����Ôæ� ��� ��������� Ȃ� ó������� ��������Ä�¢�� �������
������¢��� ������ 
������ Ȃ� ����Î��Ǥ� ������¢��� ��� ���������
������� �������� �µ������ �¢�Ä��� ������æ�� ������ǡ� ����

��������� �¢������ ������� ������¢��� �¢��������� ��� �����
�������������Ä����¢������������æ�������Ǥ���µ���������Ä�¢�
�µ���������Ä�������������������Ä������æÊµ�æÎ�����µ����¢�
�µ����� �µ�������� ��� ���Ä��� �¢���Ô¢Ǥ� �µ�� ���� �������
�µ������µ���Ǥ

�������æ����������������¢��ǡ�����������������Ä�������æ��
������Ǥ� ��������� ����¢� ��������¢�� ����� ������ ��������
������� ���Ä�¢ǡ� ����� ����¢æ����� ����µ���¢� ��Ôµ��� ���
���Î�������������Ǥ

�µ�µ�¢� ����¢� ����� ���æ�� ������ ����¢��� Ȃ� ���� �µ���ǡ�
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���� �������æ�� ����������ǡ� ������ǡ� �¢��� ���������ǡ�
��æ�����ǡ� ������µ����ǡ� ������� ��������� ��� �Ä�Ä���ǡ�
��¢�����������Ô�Ǥ��������Ä���������������ǡ����¢�������¢�����Ǥ�
��������������������������������������Ä����������ǡ�������
�µ������Ä���Ôµ����¢���¢�������#��Ô��Ǧ��������Ä�µ�����
Ƿ�Ä��� ��� ����ǳǤ� ���� ����� ��������� ��������� ����Ô�Ǥ�
����� ������� ���µ������ �����������Ǥ� �Ä��� ��Ô�� ������
�������Ä����ǡ� �����������æ��¢�������µǡ����������Ä����������
����� �¢��Ǥ� ��Ô�� ����� ��æÊ������ �¢���Ǥ� ��������� �������
���¢��ǡ�����������ǡ������Ä����¢��������Ǥ��

������� �������¢� ������Ä�¢�� �µ���� ��� ������¢�¢��ǡ�
�������� ��� �������� ����¢� ��Ä�Ä���� ����� ����¢��µǡ� ����
�������� �������� �������Ǥ� ����� ������ �����Ä�¢��� ���
����Ä�¢��ǡ�����ó����������Ǥ������� æÊ��æ��¢��Ȃ�������Ô���
�������������Ǥ�

.DURJX�X]YHON�/DLOD�*UæQEHUJD�XQ�.ÄUOLV�=LYWLóĄ��6DUG]Ö�VWÄY�']LQWUD�9æNVQH�
DU�VDYÄP�PHLWÄP�/DLOX�XQ�,O]L

']LHGÄĄDQD�DU�$UWL�*XOEL

9æUL�SLH�GDUED��ŋ�NDURJDP�YDMDG]æJV�MDXQV�SDPDWV %ÖUQL�SLUPV�QRVOÖJXPD�NRQFHUWD

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL 
3LHGDOÄV�DUæ�ÝLPHQHV�QR�/DWYLMDV 

9DGæWÄMDV��*XQGHJD�0LOOHUH��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD
9DGæWÄMX�SDOæJL��DGPLQLVWUDWRUV�3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��SURJUDPPX�
YDGæWÄML�/LOLMD�=REHQV��$LYDUV�6LQND

1996
,QWHUHĄX�JUXSX�YDGæWÄML��,UPD�(UQVWRQH��,O]H�+LFND��+LFN���
,QJD�hULóD�,YHQD��,QJD�0LOOHUH
Latviešu valoda: 9LQWUD�3ĒêH��/DWYLMD���']LGUD�3XUPDOH�� 
'DLQD�9æWROD
%ÖUQXGÄU]V��(OLWD�%RPLND��%KRZPLFN���(Oæ]D�6LQND
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6$8/$,1$6�',(1$6�.23h�$5�9(&h.,(0
�Ä����µ��������������¢������������Ä���������æ���������ǡ�����Ǧ
Î¢�����������¢�ǡ������µ�����������Ȃ�������æ������¢�ǡ�
����������¢�ǡ������������������æ���������������Ǥ����Ǧ
�¢�¢�� ������¢�¢�� ����¢�� �µ���� ���¢� ��� �������æ������
���¢�����������������������¢������������Ǥ

�µ��������¢��������������������æ��������Ä�¢�������¢Ǧ
���Ǥ��������������Ä������������óÊ�����¢��Ä����������ó������
e�������� ����¢������¢�Ä��� ����������ǡ� ��� ��Ô��������¢�
����µ� ���� ������ �����Ǥ��������Ä����� ����¢��Ä��� ���� �����
��������� ������¢Ǥ� ������� ������� �������� �������� ���������
�¢������ ������¢��� ��������¢Ǥ� ������� �������� ����� ��Ǧ
����������� ��¢��Ä����� ���� �������� ��ā¢����� �����¢�����
��������Ǥ�

������������������¢�������Ä�����µ���Ä������µ��������
�Ä�¢ǡ� ���������µ���ǡ� æÊµ�æÎ���¢�����ǡ�����¢�Ä���������¢��ǡ�
�¢æ���ǡ����������������������Ä�����������µ����Ǥ�������
����µ�������ÄÎ��¢���¢�����������������¢�������������
��������������������ǡ�����������Ä�����Ä�æ����ǣ���Ê�����Ǧ
����������������������ǡ�«���������Äæ�ǡ����æ���������������
����µ������� ������Ä�¢����������������������Ǥ�����µ�����
�����������������������������������������µ������¢������Ǧ
�������Ȃ�������������������������Ä�Äæ����æ����������Ǧ
�µ�����µ��������������������Ä�������Ǥ

6DFHQVæEÄV�VWDUWÖ�.XU]HPHV�NRPDQGD

3XVGLHQDV�ÖGDP]ÄOÖ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��/DLPRQV�*UæQEHUJV
9DGæWÄMD�SDOæJL��DGPLQLVWUDWRUV�3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��
SURJUDPPX�YDGæWÄML�']LQWUD�*UæQEHUJD��*XQGHJD�0LOOHUH��
/LOLMD�=REHQV��$LYDUV�6LQND

1997

'LHYNDOSRMXPV��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

6NRORWÄML��5XWD�=LYWLóD��']LQWUD�9æNVQH��'DLQD�9æWROD��/DWYLMD���
']LQWUD�*UæQEHUJD��0DLMD�/LHSNDOQH��/DWYLMD�

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 6YHËX�OLHĄDQD�ŋ�,O]H�+LFND��+LFN�
ō� ¦ĒĄDQD�ŋ�*XQGHJD�0LOOHUH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�*XQGHJD�0LOOHUH
ō� /LWHUDWĒUDV�UæWL�ŋ�']LGUD�3XUPDOH

3(/z.6�6.80-8�0h.21,6�3h5�
$/0z/,-8
�����Ô�� ��� ��������� ������� ͵�͵� ������Ä�¢�� ������� �µ�Ǧ
��������������������������¢�ǡ� ����Î¢�ǡ��ó����ǡ� ����Ǧ
��æ���� ��� ���¢�� �¢�¢�Ǥ� ����µ���ǡ� ������ ����������
�¢�Ä���������Ä�����Ä�Äæ�����æ�������������æ������� ���Ǧ
�¢�ǡ�����������������Ǥ��

������æ��������������Ä�¢������¢��������������¢æ�����
���������¢���������ǡ�������������������������������µ������Ǧ
��� �������Ǥ� �¢� ������� ������ǡ� ���� ������ ������ �������
�������������������͵�͵�������µ���Ôµ������¢�����ǡ���Ǧ

�������������������¢����������������������¢��Ǥ�
�µ����������������Ä�¢�����������¢������ϐ�������������Ǧ

�����¢������������������Ǥ�������������������������� ������
��� ���������¢����� �������� ��� ����������� ������Ǥ� �����Ǧ
��æ�� ������� ���������� ������Ô¢� ���Ä��� ������� �����ǡ�
���¢���ā¢����������Ä����������Ä���ǡ� ����¢����ǡ���������ǡ�
��������ǡ��ó����ǡ����������Ä�������Äæ���Ǥ�

��µ������� ����� ������� �����Ǥ� ��ā¢��� ������ �����Ǧ
æ����Ȃ��¢�����ǡ�������� ����¢�ǡ��������¢���¢�¢�ǡ��������
��������Ǥ� �������� ��������� �µ������ Ȃ� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ�
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����µ���� �������ǡ� ��� �óÊÄæ�� ����� ������æ�Ǥ� ����� æÊµ�æÎ��
�¢����µ��ǡ� ������ ������ ������ǡ� ���� �¢�Ä���� �µā� ����¢Ǥ� ���Ǧ
����ǡ�����¢�����¢��µ�����������µ�µæ����ǡ�������������Ǧ
��� ������¢�����������������¢Ǥ� ����� �µ�� ����µ����¢�������ǡ�
����������������ǡ�������������������Ä������¢�Ä���ǡ����������
��������������������µ��Ǥ��

�µ�µ�¢������¢� �������� ¢Ô����������Ǥ����������¢�����
�¢Ô��¢�µ�ǡ�����æÊ����������� ������Ǥ��Ä��æ�����¢�¢������Ǧ
������ ������¢Ǥ� ¢Ô�� ��������� �¢� �µ�����ǡ� �¢� �����Ǧ
��æ������ ����� ���¢�Ä����� ������� ������� ��� �Ä���¢��� ���¢��
���Ä���� �¢����ǡ� ������ǡ� �����ǡ� �����Ǥ� �µ�æÔ�� �����¢�� ��Ǧ
����Ä���¢Ô��µ����Ȃ������Ô�������Äæ����������������������
��� ��������ǡ� ���� ������æ¢�� ���¢� ��� ����������ǡ� ���� �����
�������������Ǥ��µ��������������������Ä������Î�����æ������Ǧ
���������¢��æ�����Î�����Ä�¢ǡ����æ���������������¢��������ǡ�
��� æ���� ���¢� ������ ��������Ǥ� �Ä���¢���� ������Ä��� ¢Ô�� �µ���
��� ¢Ô�� �¢��� ��� ������Ô�� ��� Ä���� ¢Ô�� �����ǡ� ��� ������
���µ���¢����µ����������������Ô�Ǥ���Ä�����µ�¢����Ä�����æ��
����Ô���¢���� ���¢Ǥ����µ��������� Ä���� �����Ä�����������Ǧ
��������Ô����¢������������Ǥ�Ƿ���µ�����������¢���������
������¢������¢���æÄ������͵�͵ǡ����������Ä����������������¢Ǧ
����ǡ�������µ����������������������ā�����������¢��������óǦ
�¢��Ƿ�µ�µ��������Ǥǳ�����������µ�µ�¢�͵�͵�æ���ǡ��������µ������
����¢������� ������ ���ó�Ǥ� �������� �������� ���¢���æ�����
������¢ǡǳ�Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ�������������Ä����������������Ǥ

1RPHWQHV�EÖUQL

3LHDXJXĄDMLHP�OLWHUDWĒUDV�UæWV�DU�']LGUX�3XUPDOL

1RGDUEæEDV�NODVæWÖ�3DXOæQH�%XFKDQDQ�EÖUQXV�DWYHGXVL�HNVNXUVLMÄ�X]�WXYÖMR�IHUPX

)HUPDV�SULHNL 7HÄWUD�YDNDUV

����



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ �����������

=DêæĄX�GHMD�7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ��'HMR�/DLPRQV�*UæQEHUJV��3ÖWHULV�
3ÖWHUVRQV�XQ�3ÖWHULV�=LYWLóĄ

oHWUL� ņNXQJLń� G]LHG� ņ(V� MDX� QHHVPX� WÄGV� NÄ� YLVL� FLWLń�� .XQJX� ORPÄV� 
7DODQWX�XQ�EH]WODQWX�YDNDUÄ�'DLQD�9æWROD��*XQGHJD�0LOOHUH��']LQWUD�9æNVQH�� 
']LQWUD�*UæQEHUJD

6NDWæWÄML�7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ 3ÖGÖMR� UHL]L� QRODLĜ� $OPÖOLMDV� NDURJX�� 3LH� NDURJD� $QGUD� =REHQV��VWD� �(DVW��
XQ� .ÄUOLV� =LYWLóĄ�� *RGD� VDUG]Ö� VWÄY� %DLED� =LYWLóD�� 0DLMD� *UæQEHUJD� XQ� 
/DLOD�9æNVQH

ALM!LIJAS 3x3 STRAUM!NOS 
(latvie*u valod))

1HJULE�ĄêLUWLHV�QR�$OPÖOLMDV�YÄUGD
ņ,OJXV� JDGXV� �[�� QRPHWQH� QRULWÖMD� 9HOVDV� NDOQX� SDNÄMÖ�
$OPÖOLMÄ�� EHW� MDX� RWUR� UHL]L� WÄ� QRWLHN� ņ6WUDXPÖQRVń�� 5XQÄ��
ND� YDMDG]ÖWX� WDJDG� PDLQæW� QRPHWQHV� QRVDXNXPX�� WLHN�
PLQÖWL�DUæ�GDĜÄGL�YDULDQWL��WDËX�QROÖPÄP�WR�YÖO�DWVWÄW�WÄGX�
SDĄX� ŋ� ņ$OPÖOLMDV� �[�� 6WUDXPÖQRVń�� MR� QHJULEDP� ĄêLUWLHV�

QR�YÄUGD�$OPÖOLMD��3DLHV�]LQÄPV�ODLNV��NDPÖU�SLHUDGæVLP�XQ�
QRWHLNWL� DWNDO� LHPæOÖVLP� MDXQR� YLHWX�� /DWYLHĄLHP� WDV� MDX� LU�
íRWL�UDNVWXUæJL��MD�NDXW�NDV�NíĒVW�WXYV�XQ�PæíĄ��WDG�X]�YLVLHP�
ODLNLHP��QHYLV�æVX�EUæGL�ń

1R�9LQWUDV�3ĒêHV�UDNVWD�ņ%UæYDMÄ�/DWYLMÄń�������JDGD�DXJXVWÄ�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

9DGæWÄMV��/DLPRQV�*UæQEHUJV

1998
9DGæWÄMD�SDOæJL��3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND�� 
,YDUV�.DOQV�7æPDQV



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA

.RSELOGH

����

6YÖWEUæGæV¦êÖUĄíX�JÄMLHQÄ

.XU]HPHV�XQ�9LG]HPHV�NRPDQGX�NDURJL�ĄêÖUĄíX�JÄMLHQDP

3LH�XJXQVNXUD



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ �����������

/DLPD�%U\GHQ�XQ�,O]H�9æNVQH�SLH�SHOGEDVHLQD

3DVWDLJD� SLUPV� EURNDVWæP�� 3ULHNĄÄ� /DLOD�� /DLPD�� ,O]H�� /LMD�� $QQD�� 0ÄUD�� 
0DLMD

ņ7UæV�UĒêæĄLń�7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

9DGæWÄML��3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND��/DLPRQV�*UæQEHUJV
7ÖPD��=LHGL

1999

120(71(�3,('=�92�6$8/(6�
$37806808
��� �Ä����� �µ���� �¢�Ä�¢�� ���� �������� ��� ������Ǥ� 
¢���
����¢�����µ�Ä��ǡ��¢���Ê�����Ǥ����Ä�����������Ä�¢����¢�����
���� �������ǡ� �¢�Ä�¢�� ��� ����������Ǥ� �µ��������¢��
���������¢�Ä��������¢æÔ�����¢�Ä�¢��������������¢������
���������Ä��Ǥ� N���� �����µ��� ��� ��������� ��������æ��
������¢���������Ǥ

�µ���� �¢�Ä�¢�� ��Ä� ������� ����Î��ǡ� �����ǡ� ��������Ǥ�

������� ������ ����� ����Ä��� �������ǡ� ���¢� ����¢� ����� ���¢��
���������¢� ��� �������� ����Ǥ� ͺǤ� ������¢� ������� �µ����
��µ���ǡ�������������Ä�¢����� ����������������µ���ǡ�������Ä�
�����������������æ�Ǥ�

������ ������� ������� �¢��� ���¢����Ǥ� ����� ��������
������ǡ� ���¢� ���Ä��������� ����� �¢����¢����� ����µ���
Î��ā�� �����¢æ����� �¢�¢�����ǡ� ����� �µ����� æ���Ǥ�
�������æ������ ����� ��Ä� �Ä��� �����æ�æ����� ������ǡ�
���¢� ����� �¢���æ��� ���Ä�� Ä��æ��� �Ä��� ���æ��Ǥ� ������
������������� ����� �¢����¢����� ����µ��� Ƿ������µ��ǳ�
Î��ā�� �����æ¢Ǥ� ������ ������� ������µ� ������¢�� �����
���Ä�Äæ�� ��� ���¢�� ��Ä�¢�Ǥ� ���¢��� ������ �µ����� ����
��������ǡ� ���� ��������� ���� ��µ�µ��� ��¢���� ��� ��������Ǥ�
������������� ���������¢�¢�����������������������������ǡ�
���� �¢�¢�� ��� ���� ����� ���Ä������ �������� Ƿ����� ��Ä���
͵�͵ǤǤǤǳ�

1RGDUEæEX�NODVÖ�YDGD�VNRORWÄMD�9LQWUD�3ĒêH



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA�����������

��������� ������¢����ǡ� �������ǡ� ����� ����µ�����
��������Ǥ� e������ ��Ê��� 
�������� ���¢�� ��� �Ä��� ������
��¢�µ����¢�������µ����Ǥ���Î¢���Ôæ���������������µ���Ô���
�����¢�� �������Ô��ǡ� ���������Ô�ǡ� ������ ����¢���� ������ǡ�
�������¢�� ��Î��� ����¢���¢� ��� ��Î¢� �������� �����¢���ǡ�
�����¢�¢���� ��� ������� ��µ�µ�¢���Ǥ� ������ ����¢�� ��Ê���
�������������µ������������������ó����¢�������µ����Ǥ��

� �������� �����Ä����� ��Ä� ������� ���������Ǥ� �����
����������æÄ��������ǡ���������������µ�������Ǥ

.RSELOGH�� $L]PXJXUÖ� FHQWUÄ� QRPHWQHV� YDGæWÄMV� /DLPRQV� *UæQEHUJV� XQ� 
$OPÖOLMDV�VDLPQLHFH�/LJLWD�.ULHYD��.UHLVDMÄ�SXVÖ�VWÄY�IRONORULVWH�QR�/DWYLMDV�
=DQH�¦PLWH�DU�YæUX

1RVOÖJXPD�NRQFHUWÄ��&HQWUÄ�(OL]DEHWH�QR�9ÄFLMDV

1RVOÖJXPD�SDVÄNXPX�YDGD�VNRORWÄMD�QR�/DWYLMDV�9LQWUD�3ĒêH

/DLNV����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����EÖUQL�XQ����SLHDXJXĄLH

9DGæWÄMD��'DLQD�9æWROD

6NRORWÄML��5DVPD�%XGLóD��,UÖQD�&ÖUSD��/DWYLMD���9LQWUD�3ĒêH�
�/DWYLMD���'DLQD�9æWROD��+DULMV�=HPæWLV��']LQWUD�*UæQEHUJD

2000
,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� .RND�L]VWUÄGÄMXPL�ŋ�+DULMV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō� $XĄDQD�ŋ�5DVPD�%XGLóD
ō� hGDV�L]VWUÄGÄMXPL�ŋ�,O]H�+LFND

0$=��%(7�'5$8'=�*,
����������������¢������¢��µ�µ���������ǡ�����Î���������ÄǦ
��Ǥ��µ����������Ä���͵������Ô¢������µ����¢��¢Ǥ�������µ�
������Ä�¢��������¢�����������������µ����µ���ǡ���������óÊ��
�������������Ä���Ǥ�

5RWDíÄV7HÄWUD�YDNDUV



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ �����������

7DODQWX� XQ� EH]WDODQWX� YDNDUÄ� X]VWÄMDV� ņEÖUQXGÄU]QLHNLń�']LQWUD�*UæQEHUJD��
']LQWUD�9æNVQH��'DLQD�9æWROD

1RVOÖJXPD�NRQFHUWÄ

1RPHWQÖ�WDSXĄR�GDUEX�L]VWÄGH .DURJD�QRODLĄDQD

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄML��3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND��']LQWUD�9æNVQH

2001

.236$9,/.806��1(9$5z-$�%³7�/$%h.�
������µ���������¢�����Ä����������¢��������ǡ� ����������
���¢� ����¢� ����� ������¢Ǥ� �µ���� ����� �����Ä��� ��Ä�� ����µ�� ���
�������Ä�������������¢��������������ǣ�����Ä������������¢�ÄǦ
���������������ǡ�����������Ä�����������Ä��ǡ�����������Ô��
��æ���Ǥ

�¢����¢���ǡ�����������µ���������������¢�ǡ����Ä�������
���Ä�µ��ǡ�����������������������ǡ�����µæ���ǡ�������Ä����
����Ä�µ�ǡ�������Ä�������Ä�������Äæ���Ǥ����������Ä�����æ�Ǧ
��ǡ�������¢�����µ����������������¢�Ä��� ���������µ��Ǥ���Ǧ
����� ������� ��æ���ǡ� ��� �������æ��� ��Ä� �µ���� ������æÊ���
������Ä���Ǥ� �¢�µÎ� �¢������� ��� �������� ������ �����¢��
����������Ô�Ǥ�

������µ����������ǫ�
����Ä������Ä����� ��������������ǡ�
��� ����ó�� ������ �����Ä���� �µ�� ����µæ����� ������ �����Ǥ�
���������� ����� �����¢�¢��æ������������ �����������µ��Ǥ���Ǧ
�������������������������Ä��ǣ������µ����ó�����¢�Ǩ�



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA������������

3DXOæQH� %XFKDQDQ� SDVQLHG]� ,O]HL� 9æNVQHL� �[�� GDOæEQLHND� SLHPLóDV� 
DSOLHFLQÄMXPX��$L]PXJXUÖ�VWÄY�$LYDUV�6LQND��SULHNĄÄ�3DXOæQHV�PHLWD�$QQD

1RVOÖJXPD�NRQFHUWX]YHGXPV

�,]VWÄGÖ�GDUEL��NDV�WDSXĄL�QRPHWQÖ

7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ�X]VWÄMDV�VNRORWÄML�QR�/DWYLMDV�XQ�']LQWUD�9æNVQH�
XQ�3DXOæQH�%XFKDQDQ

7DXWDV�GHMX�X]YHGXPV

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��'DLQD�9æWROD

6NRORWÄML��'DFH�&LJX]H���LUWV�&LJX]LV��(JRQV�'RPEURYVNLV�
�/DWYLMD���9LQWUD�3ĒêH��/DWYLMD���6DUPæWH�5XEXOH��/DWYLMD���
'DLQD�9æWROD��6NRORWÄMX�SDOæJL�/æJD�+LFND�XQ�3DXOD�.HOOHWD

2002
5$*$18�6.2/$�1(7h/8�12�
675$80z1,(0
������ǡ� ���� ��� �µ������ ������µ��� �����¢�� ����
������ ��æ��¢�� ��� �������ǡ� ����� Ƿ�����ǳǡ� Ƿ������æ����
���Ä�Ä�¢���� ������� ��� ��µ���ǳǡ� Ƿ¢���� e�������ǳ� ���
�����µ����ǡ������¢����Ƿ���¢������������µ���������¢����¢�
���Ä��������Ä���¢�Ä���������������¢ǤǤǤǳ�����������������æǡ�
�µ�¢���µ��ǡ�����������������ǡ��Ä�������Äæ�������������
�����Ô�ǡ� ��¢���� ������ǡ� ������Ä��ǡ� �������� ��� �����������
������� ��� ������ ����������Ǥ� ������µ� ������Ä�¢��
������� �������� ��� ��������� ����Ä��� ������� ��� ������
�����������Ǥ



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ ����

7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ�X]VWÄMDV�/LMD��'DLQLV��/DLOD��/LD�XQ�,O]H%ÖUQX�]æPÖMXPL

%ÖUQL�PÄFÄV��NÄ�QR�NRND�]DULHP�XQ�FLWLHP�GDEDV�PDWHULÄOLHP�YDU�X]EĒYÖW�
PÄMRNOL

�,]EUDXNXPÄ�EÖUQL�PÄFÄV�YæWROX�NOĒG]LóX�SæĄDQX

6NRORWÄMD�9LQWUD�3ĒêH�YDGD�G]LHGÄĄDQDV�VWXQGX�9HFÄNÄ�NODVæWH�DU�VNRORWÄMX�'DFL�&LJX]L

%ÖUQL�XQ�VNRORWÄMDV�SÖF�QRVOÖJXPD�NRQFHUWD



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA�����������

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄML��/DLPRQV�XQ�']LQWUD�*UæQEHUJL

2003
'=,('h¦$1$�$5��9(&h.,(0��$8'�0
������ ��������� ���µÎ¢� ����� ����ǡ� ��� ���� ���¢�¢���
�������¢��� ������Ǥ� ��������� ���µ��µ���¢� ���Ä�������
������ǡ� ��� ����� ����� ����µæ���ǡ� �Ä��� �������ǡ� �������
���������ǡ� ����Î��ǡ� ������� �����ǡ� ������� ������ ���
æóæ���Ǥ�������������������������¢æ�������¢�����Î���Ä�ǡ�
��������������������Ǥ�

1RVOÖJXPD�NRQFHUWÄ

9æQX�GHJXVWÄFLMD/DWYLHĄX�YæUL�SÄUWDSXĄL�SDU�+DYDMDV�PHLWHQÖP

7HDWUÄOL�PX]LNÄOV�SULHNĄQHVXPV��QR�NUHLVÄV�3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND��
9LQWUD�3ĒêH��6DUPæWH�5XEXOH��']LQWUD�*UæQEHUJD

7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ


