
RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA   675$80z1,���ANGLIJA

ANGLIJA
STRAUM!NI
"ANG#U VALOD$%
1987 & 2011
,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
,O]H�*ULFNXV
9LQWUD�3ĒêH
/13/�VHVLMDV�]LóRMXPL

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
ņ%UæYÄ�/DWYLMDń
ņ/DLNVń
ņ.XU]HPHV�9ÄUGVń



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ANGLIJA   675$80z1, ������������������

$7%$/767$�-$812��,0(�8�
/$79,(7�%$6�&(17,(186
ͳͻͺǤ� ���¢� ������¢ǡ� ��������� ������� Ä��æ��¢�
Ƿ������µ���ǳ� ������� ����¢� ͵�͵� �������� �������¢��
¼����µ�ǡ� ���¢�� ��� ����� ���¢� ��������Ǥ� ������� �������
æ��¢��������µ��������Î�ǡ�������� ������æ������������������
��� ��������¢� ������ �������� ��� ��� ������¢�ǡ� ����Î¢��
��� ���¢�� ������Ä�¢�ǡ� �����Ä�¢�� ��� ������æ�� ����ó��Ǥ�
��Ä�æ��¢��������µ�����æ�ͳͻͺͻǤ���������¢�¢�������¢������
��������Ǥ�

����� ����Ä�Ä���� �������� �����æ�µ��� �Ä��� ��������
ͳͻͺǤ�������ó��������¢�������¢������Ä��ǣ�Ƿ�¢�����������¢�
�������Ä�¢����� ��������� ������¢�� ������� ���Ä�������
��������������æ�����������ó�������Ä�Ä�������¢�����Ǥ����
������µ�����ó�¢�������¢������¢��ǡ����������������������
������������æ����Ä����������������������æ�Ǥ��¢������������
�¢�����������ǡ��¢�������æ���������Ä�¢��������Ä�Ä��������µ�¢�
�������Ä�� ������ �������¢���� �������Ä���� �����Î��ǡ� �¢�
������æ��ǡ��¢���Ô����������æ���������������Ä��æ��æ���������
����Ä��� ¼���Ô�� �µ����Ǥ� ����� ��� �¢�ó�� �������æ���� ���
���ó�Ä����ǡ� ���æ������ �����Ä����� ��� ��ǡ� ���� æÄ�� ¼�������
���µ��� �����Ä�� ���� ������æ�� �������Ä���ǡ� ��� ����� ���
�¢������������¢�����������Ô������������������Ä�����������¢Ǥ�

��æ���Ä���µ������������������Î�����������µ���������Ǩǳ
���� ��������¢� ���������¢� Ƿ�����ǳ� ͳͻͻͻǤ� ���¢� �Ä���

�������� ���� ������µ��� ͵�͵� ���Ä����ǣ� Ƿ�������� ���Î��
�����¢� ���������� �¢� �������Ä���� ��Î�ǡ� ������ ¼�������
�����Î�� ���������������Ǥ������ Î���� ���������¢��� æ�� ����µ���
������¢��� �µ�� ������¢�� ������µ�Ǥ� ��Ô�� �����ǡ� ���
����� ����æ�� ��Î�� ��� ������æ�� �������Ä���� ���Ä� ���Ä�µǡ�
��� ������µ��æ���� ������æ��� ���� ����ó�� ͳͷ� Ȃ� ʹͲ� �����ǡ�
���� ������µ� ��� ���Î�� ������� ����æ�� ���������� ���µǡ�
���¢� ����æ���� �¢� �Ä���µ��Ä��� �������Ä���� �����Î�Ǥ� ��� ���
��������Ä��� �¢� ͵�͵� �¢������æ����� ��� ���Î�� ������ǡ�
���� ���� ��������� ������æ�� �������Ä���� ��Ä�����µ����
���Ä��Ǥ������¢���������æ��¼���Ô�ǡ��������ó���������µ���
���������æ�Ǥ� ��� ¼��������µ�� ��Ô��� ���������¢�ǡ� ���� ���
������æ�� �������Ä���� ���¢� ��Ô¢� ����µ����Ǥ� ����� ����
���¢��¢��ǡ�������Ô�������µ��Ä������µ���������Ä����Ǥǳ

��������� ���Î�� �����¢� ������¢� ���¢�Ä��æ¢��
��Ä�����µ�Ä�¢���� ���¢� �������¢�� ���µ������ ͵�͵Ǥ�
�¢�� ������� ����¢�µ�� ʹͲͲ͵Ǥ� ���¢ǡ� ���� �������¢�� ͵�͵�
������µ����������¢�Ǥ

120(7�8�9$'�7h-,
¢���� ��K��ǡ� �������� �����ǡ� ������ Moloja 
ȍ������Ȏǡ� ����Ä��� �������� ȍ������Ȏǡ� �������
������, Dace 	�e���� ȍ	������Ȏǡ� ����� �����, 
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/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��-ÄQLV�=DêLV
9DGæWÄMD�SDOæJL��,QWD�hULóD�,YHQD��5LWD�9DQDJD�� 
'DFH�=DêH�)LĄHUH��(OæQD�=DêH��=DQH�=DêH��$LMD�9RUPDQH

1987

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ6WUDXPÖQX�NOÖWLóDń

3,50h�120(71(�,='2'$6�7(,&$0,
e��� ����� �������� �¢��� ������ ���¢����� �������¢�� ¼���Ǧ
�µ��������¢���� �����¢�� �������Ǥ����Ä����������� ��� �����Ǧ
�¢��Î���������Ä��Ǥ���������Î���������������Ä�����������¢Ǧ
�¢�����Î�������¢ǡ��������µ�����������Ä�����������Ä�������Ǥ�

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

������������� �µ��������� ��������������µ�¢�����¢���
�������������Ôæ������������ó��ÔæǤ�

�µ�����Ä��������µ�µæ��¢�����µ����¢�����¢����¢���Ǧ
�������Ä������������µÎ�������¢Ǥ��

/DWYLHĄX�VDELHGUæEDL�QHYDMDJ�EĒW�NÄ�G]LQWDUD�JDEDOÄ�LHVOÖJWDL�
PXĄDL

Ƿ������ǡ� ��� ����� ����Ä����� ������� �����Ô��������
�����ǡ����æ���Î��������������������æ������ó��ǡ������������
���µ����� �����Ä�� æ��� �¢����Ǥ� �������� ���� ��� ����� ����µ���
������������������������ó���ǡ��������Ä���æ�����������µ�����
������������������¢�������æ���¢������������¢Ǥ
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���æÄ����������������������Ä���¢�������������������
�¢����µ� ����� �����µ����������ǡ� ������ǡ� ��Ä� ����� ������æ��
�����¢�¢��������Ǥ����ǡ����������æ������µÎ¢�������µ���ǡ� ���
�Ä���æ�����������µ��ǡ������������Ä������������µ��ǡ����������æ��
�������Ä���� ����¢��� ��� ����Ä����� ���æ� �¢�� �������æ��¢��
����������ó�Ä���µ�����¢��������������Ǥ������ǡ����������¢��
���������µ�Î������µ���ǡ�������������������������¢�����
���¢�� ����¢��� ���� �ó��� �µ���� ����ó���� ���������Ǥ� ���
�¢���Ä��ǡ� ��� ������ ����������µ�����¢�����¼����µ�ǡ� �����
�������������������������������������æ������ó�¢�����Ǥ������
��� �¢�Ä������ ��¢��������� ��� ��� ���������ǡ� ���� æ��� �µ�����
���Î�����������æ���������Ä�¢ǡ�����������¢������µ���Ǥ

e��� ������ �¢�¢�� æ��¢� ���µÎ¢ǡ� ���� Î���� �����Ä��� ����ÄÎ��
���Ôµ��� ���� �µ����� ��� ���¢���ǡ� ���� �����¢� ��������Ǥ�
������Ä�¢�ǡ� ���¢�� ��� ��µ��� ������Ä����ǡ� ����� �¢�Ä�������
���� ��������� �µ������ ��� ��������ǡ� ��� ����� ��� ������µ�����
��������µ��� ���ó���� ��� ������� �������� ������ ��������Ǥ�
���¢� ��� ������� �µ������ ����� ������ �������¢������� ���
�����������¢�Ä��������������ǡ������¢æ��������������������
�����¢�Ǥ� ����ǡ� ��� �¢����µ� �ó�� ������ ����µ��� ������¢�� æ��
�Ä�����Ä��ǡ�����������ǡ�����������Ä�����������ó���ǡ�������µ����
�ó����Ä��ǡ����������ó����µ���ǡ�����¢����¢������¢�����Ǣ��������
�¢���Ä��¢������¢����¢�ǡ�����¢�����Ä����������¢������óāÄ�¢�
�¢���æ�ǡ���������µ������������������¢Ǥ

1R�6LOYLMDV��6\OYLH��(NVWDV�SÄUGRPÄP��SXEOLFÖWÄP�QRPHWQHV�DYæ]Ö�
ņ6WUDXPÖQX�NOÖWLóDń .DV� JDLVPX�PHNOÖ�� WDP� WÄ� VSæG� SUHWæ� QR� NDWUD� PÄNRóD�� %ÖUQX� ]æPÖMXPV� 

QRPHWQHV�DYæ]Ö

,OJDV�,YHQDV�����JDGL��G]HMROLV�XQ�]æPÖMXPV

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

9DGæWÄMV��-ÄQLV�=DêLV

1988

120(71(6�'$/�%1,(.8�6.$,76�
'8%8/72-,(6
������µ��� ͵�͵� ��������� ���ó���� ��������� æ�� �����
����������������Ä�¢�Ǥ����Ä������������������������������Ǥ�
�µ��������������������µ�����������������¼����¢ϐ�������
�µ�����Ǥ� e��� ������� �������Î��¢������ �������������Ä�¢�ǡ�
��� ������Ä��� ��������� ����¢�µ��� ��� ���������æ�� ����Ä��
�Ä���æ���ǡ����æ���ǡ������Î��������µÎ���Ǥ�

�������æ�� ������� ���������� ����� ���Î�� �����¢Ǥ�
�������� �����Ôæ� �������� �µ��������� �¢������� ����
����������� ������¢� ��� ͳͻͳͶǤ� �Ä��� ͳͻͶͲǤ� �����ǡ� �������
�������� Ȃ� �������� ������æ�� �������ó�¢Ǥ� �����Ä�¢��� ���Ä���
������� �������� ������ ���������� ������� ���Î�� ��������
��������¢Ǥ� ������ ����Ô�Ǧe����� ȋ�����Ȍ� ��������
������¢����� ���� ����� ������ ����� �������¢ǣ� ���������
������æ���������µ�����¢������¢�Ä�¢���������æ���Ǥ��������

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

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

3LUPR�UHL]L�MXWX��ND�QHHVPX�NUXVWÄ�VLWDPD
ǷeÄ� ����� ����¢� �����ǡ� ���� ��� ������ ������� �����Ä����¢���
��� ������æ�� �������Ä��Ǥ� ��Ô¢�� ��� Ϳ� ��� ͷ� ����ǡ� ��� ��Ô���
�����������µ�¢��������¢�¢�����æÄ�¢���ǡ��������������ǡ�
���� �����Ä�� �������� �¢���� ��������Ǥ� ���¢�� ����¢�� �¢�
����� ����¢� �����æ���� ������æ�� ����ó�¢ǡ� ���� ��Ô����¢�Ä�¢��
���� ������æ�� ¼����¢ϔ���� ��� �µ������ ��� ������æ�� ��������
�������Ǥ���Ô�����Ä� ���¢�Ä�¢�� ������æ����������ǡ����������
����Î��Ǥ���µ�µ������������������������¢����������¢�ǡ�æÊµ�æÎ��
�¢����¢ǡ� ������ ��� ��� ���������Ǥ� ���Ä�µ��� �Ǧ�������ǡ�
����µ��� �µ�Äæ��ǡ� ��µ�µ�¢�� ���������ǡ� ���Ä��Ä��� ������Ä����
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�������¢����������Î�����������µ������Ä����¢�¢�Ǥ��������
�������¢�� ��� ������æ�� ����ó��� ��� ������� ��� ���� ������æ�ǡ�
��� ��Ô��� ������ ������� ��� �������� ������ ��������
��� ��������� ����� ��������� ���������Ǥ� ���� ��� ���� ���
�������¢���������Ǥ�ȋǤǤȌ

��Ä�������������������������������¢����Ǥ����������Ä����
���¢�� �����Ä�¢�� Ȃ� ��������ǡ� �����¢��� ���Äǡ� �Ä�µ��ǡ� �����Ä���
������ �Ä���Ä��ǡ� ��µ�µ��� ������ǡ� �����Ä���� �����¢���� ����
������æ�� ������� ��� �µ������ ���Î�� �����¢ǡ� ���¢���ǡ� �������
��� �����¢��� �Ä��� �µ���� �������� ����¢� �������Ä�¢� ��¢��
�����¢�Ǥ�ȋǤǤȌ��¢�����æÊ���µ��Ä����������¢�����ǡ��������ǡ��������
������¢��������Ä������������æ���������Ä���Ȃ�����������µ����ǡ�
���� ������� �����¢� ¼����µ� Ȃ� ���� �������� µ���� �� ������µ�
������µ���Ǥ� ��� ���Î�� ��� ������æ�� �������� ���� ����� ���¢Ǥ�
��� ������ ������ ����ǡ� ��� ������� �����¢� ������ǡ� ��� �����

�µ���� �Ä��� æ��� ������� ���¢�Ä��æ�����ó��� ������ǡ� ��� ����ǡ�
��� �¢��æ��¢� ������µ� �µ�� ����¢�� ������� ��������� æ��
��������µ���������Ä����������������µ���Ǥǳ

1R�,O]HV�.DGHÝHV�6LVRQDV��6LVVRQ��SÄUGRPÄP�SDU�QRPHWQL 

�3$3/$¦,1$��;��9$/'(6�6$67h98
��������� ��������� ������� ���¢��� �����������ǡ� ���¢�
���Ôµ��� �����ó����� �����æ��¢�� ������� ����¢��� ��� �����
�Ä��� ����¢�� ������¢�Ǥ� eÄ� �����ó����� �������Î�� ���������
���¢��æ¢�� ͵�͵� ������� �����Ä��� ���������Ǥ� �����¢�
����µ� ���������� ¢���� ��Ê��� Ȃ� ���Ä�¢��ǡ� ������� ������ Ȃ�
���Ä�¢��� ���������� ��� ��������ǡ� ����� ����Ôæ� Ȃ� ������¢��ǡ�
��µ��� ����������� Ȃ� �µ���� ����������� �¢����¢��ǡ�
����Ä��������Ȃ����¢���������������¢����¢��Ǥ

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

9DGæWÄMV��-ÄQLV�=DêLV
9DGæWÄMD�SDOæJL��9DOGLV�(NVWV��-XULV�=DULóĄ
7ÖPD��7DXWDV�G]LHVPDV

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�-XUÝLV

$XG]LQÄWÄML�XQ�VNRORWÄML��,QJUæGD�%LWH��9DOGLV�(NVWV� 
�0DLMD�/HQLND��5REHUWV�/DXUV��,O]H�.DGHÝH�6LVRQD��6LVVRQ��� 

1989
5LWD�9DQDJD��$LMD�9RUPDQH��:DUPDQ���,UÖQD�1RYDGQLHFH��
%REV��%REE\��XQ�'DFH�)LĄHUL��)LVVKHU���=DQH�=DêH

5HIHUÄWL�
ō�0RGULV�%LWH��/DWYLHĄX�WDXWDVG]LHVPX�L]FHOVPH�XQ�
GRNXPHQWÄFLMD
ō� 5DVPD�%XGLóD��7DXWDV�WÖUSX�DWWæVWæED
ō� ,PDQWV�/LHÝLV��1RWLNXPL�/DWYLMÄ�SÖF�������JDGD
ō� /LOLMD�=REHQV��7DXWDVG]LHVPX�PX]LNÄOÄ�DWWæVWæED
ō� $QGUHMV�2]ROLóĄ��1RWLNXPL�/DWYLMÄ�������������JDGÄ

67h67$�$1*/,6.,��69,1�/$79,6.,
����¢����Ä���������Ä��������������æ����������������Ǥ��µ��
���� �������������� ��� ����Ä����� �¢�Ä��Ǥ� ��� ����¢� ������
�ó��������Ä��������Î�ǡ������µ�����������¢���������������
���Ä����¢��� ��� ���� ���Ä����¢�� ���Î�� ����Ä���¢�Ǥ� �µ����
�������¢�� ��� ������æ�� �����¢��¢�� ��� ��µ�����ǡ� ������
��������� ��������¢� ������� ��Ä������¢� �������¢� Ȃ�
�������� ��µ�µǤ� ���� ����Ô���ǡ� ��������¢�ǡ� p��Ô�ǡ� ¢Ô��
�����ǡ���Ê�Î���ǡ��¢���Ô���������������µ��������¢��Ä���
���Î�� �����¢ǡ� ���� ����µ��� ��������� ��� Ê����¢�ǡ� æó���µ�ǡ�
¢Ô�� �¢�µ�ǡ� �����ǡ� �¢��¢�ǡ��Ä�¢�������� �ó���� æÔ�����Ǥ�
��µ�µ��� ���������ǡ� ������� ������ ��� ����ǡ� �����¢��� �����
��� �����Ǥ���� �������Ä����Ä����������������	�æ�����¢�Ä���
��µ�µ�� ������ ��� ������ �ó������ ������������ǡ� �����������

�����������Ê�����Ǥ�
������� ���¢��� ������Ä�¢�� Ȃ� ���������ǡ� �Ä�µæ��¢ǡ�

�Ǧ���������¢��æ��¢���� ������æ��¢Ǥ����������������¢��
�������æ������ Ȃ� �����¢��� ��� �¢������Ǥ� ���� �����Äæ��¢��
������ǡ�������Ä��������������������������Ê�ǡ������������
��� ���������� ������Ǥ� �� ������� �¢��� ��Ä��� ������ǡ�
��� ���µ��� ����¢� ���� ����ā��� �������Ô��Ǥ� ����µ���¢� ŋ
����������������Î���������������¢����æÊ����¢������¢�Ǥ�

��������æ�� �¢����Ô�� ����� ��������� ���æÔ���
������ 
�Î¢���� «����� ��������� ������ ���������
������������Ä���¢Ǥ� �¢�����¢� ���¢� ������µ���æ�� �����
�����¢����Ä��¢���������¢���¼�����������������Ǥ���

9DGæWÄMV��5REHUWV�/DXUV
$GPLQLVWUÄFLMD��9DOGLV�(NVWV��'DLQD�0RORMD
7ÖPD��$WPRGD

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

1990
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'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�-XUÝLV

5HIHUÄWL�
ō� ,PDQWV�/LHÝLV��-DXQÄNLH�QRWLNXPL�/DWYLMÄ
ō� /LOLMD�=REHQV��9LOFÖMD�G]LHVPDV
ō� 5DVPD�%XGLóD��7DXWLVNLH�UDNVWL

$XG]LQÄWÄML�XQ�QRGDUEæEX�YDGæWÄML��,O]H�.DGHÝH�ŋ�SLHDXJXĄR�
SURJUDPPD��/LQGD�$OIHURYD�ŋ�EÖUQXGÄU]V��'DFH�)LĄHUH�ŋ�
NRNOHV��%REV�)LĄHUV��%REE\�)LVVKHU��ŋ�RUêHVWULV��0DLMD�/HQLND� 
ŋ�DSPÄFæEX�SURJUDPPD��$LMD�2WWR�ŋ�URNGDUEL��zULNV�2WWR�ŋ�
VSRUWV��0ÄULV�3ĒOH�ŋ�YÖVWXUH��WDXWDV�GHMDV��$HOLWD�3XWQLóD�
�/DWYLMD��ŋ�YDORGD��½DQHWH�6YMDWVND��/DWYLMD��ŋ�PĒ]LND

-$818�63$58�120(71(,�'2'�
/$79,-$6�/$79,(¦,
���æ��¢� ������Ä��� ��������¢� ����� �¢�Ä��� �������ǡ�
������� ������ ��� ����Î��ǡ� ��������ǡ� ����µæ���� ��� ������ǡ�
�����¢æ�������������������Ä���Ǥ

��������� ���Ä������� ����Ä�¢�����Ô�� Ƿ�ó�ǡ� �µ��Ô�Ǩǳ� ��Ǧ
�¢����Ä������	���¢����������Ä���¢ǡ������Ä�¢��Ƿ������������
�¢���ǳ����������������������Ä�¢�������ϐ���������������Ǧ

�¢�µ����� ������æ�� �������� ��µ�������Ä�¢Ǥ� ��æ�� ���Ä�����
������Ä���������ǡ�������������Î��������ǡ�æÊµ�æÎ���¢�����ǡ�
�Ä���� ��� �¢���� ��µÎ�� ������Ǥ� ����µ������ ���Ä�������
���������������������������������������������µ����µǤ

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

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

1991

75³.67� ,1)250h&,-$6� 81� *5h0$78�
3$5�/$79,-8
�����¢���¢����������������������Ä��ǣ�Ƿ��������ó�������Ǧ
����¢ǫ� ������� ������ ��� ��������Ǣ� ������� ��� ����µæ�Ǧ
�¢�Ǣ�������������������æ��������Ǣ����¢�Ä������������Ǧ
�����Ǣ� ������� ��� ������Ǣ� ����Î��� ��� ��µ���Ǣ� ��������� ���

9DGæWÄMV��5REHUWV�/DXUV
7ÖPD��/DWYLMD�ĄRGLHQ
6NRORWÄML������WDL�VNDLWÄ���QR�/DWYLMDV

�����Ǣ�������æ�����������������Ǣ��������������æÊµ�æÎ��
�¢�����Ǥ��µ����������������æ�����Ǥ���������������������Ǥǳ

���µ�µ�¢� ������� Ƿ�������� æ�����ǳ� �¢�Äæ���� ����āµ��
���µ���������¢�����������¢�������ó����Ǥ

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

1992
9DGæWÄMD��'DLQD�0RORMD

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

1993
9DGæWÄMD��'DLQD�0RORMD�/D]GLóD
6NRORWÄML��,QJUæGD�'DQLHOD��0DJJLH�$OEÄWV��5LWD�/RLGD��/OR\G�

63z/z7*5,%z7h-8�7,.�'$8'=��.$�
3,(75³.67�.2.�8
e������������������� ���������������µÎ�ǡ�����µ�����������
���¢�������ͳ͵�������Ǥ�

������� �¢�¢�� ��� ����µæ����� ���� ������æ���Ǥ� �µ��
�������Ä�� �µ���� �Ä�Ä��� �¢�Ä�¢�Ǥ� 
��������� ����� ������æ��

������Ǥ� �¢� �¢� ͳͲǤ� ������¢� �������� ������«�� �����ǡ��
������Ä�¢������������������æ��������Ǥ

�µ�� ��������¢�� �����¢�� �Ä�µæ��¢ǡ� �����æ��¢ǡ�
�����¢æ��¢� ��� �����¢� ����Ä��� �������� �����������
�¢�Ä��� ������� ��µ��Ǥ� ����Ä������ǡ� ��� �¢��� ��������� ���
����������� �µ���� ��� �¢�Ä�¢�� ���� ���ǡ� ���� ������� �����
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��Ä����� �����Ǩ� ����¢�� ���� ��µ�µ�¢��� ����� ����¢�� ���¢�
���Î�ǡ� ��� ������¢����� ����� �¢���Ô����� ��� ���� �¢���µ���
�����������ǡ����������������������µ�µæ����Ǥ

�������� ������� ���¢��� �������µ��� ��ā¢����
������Ä���Ǥ� ����ā¼Ä��� ����� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� ������
������ ���� ���Ä��µ��� �����ǡ� ���� ���µ�� ������ ���¢Ǥ� ����� ��Ä�
�������������������¢�Ǥ�

����µ�������������¢�¢������¢�Ä�¢�����¼����µ���Ä��ǡ�
���¢� ��Ôæ� �����µ�¢�� ����� �µ��Ä��� ��� �����¢��� �µ�����
��� �������� ���æ�Ǥ� ��Î��¢� �¢�µ������ ��������� ��������µÎ���
�����ǣ� �µ���� �Ä�µ����ǡ� ��������� ��� ������� ������� ���
��æ�� �Ä�µ������Ǥ� �������¢� �µ���� �����¢��� �������

�������������¢�Ä������������Ƿ������������µ�¢�ǫǳǤ�������
����¢� ��������� ��ā¢��� ����æÔ�ǡ� �������� �������������
����Ä����� Ȃ� ��Ê��Ǩ� ����Ä�¢����� ������� ��Ä� ���¢�� ������
������� ��������� ���� ����¢����� ��� ������ ���������¢���
���¢����µ������¢��Ä��������Ǥ��������������¢����������������
�����µ���ǡ� ��� ��ó��� ������¢�� ���������� ��µ���ǡ� ��«��
����¢��¢�������Ä�����������������¢������µ�Ǥ������������
���������������¢�������Ä���æ��������¢��������������Ä���¢���
Ƿ��¢�Ä��� �¢���� ������¢��ǳǤ� ��������� �����¢�� ��� ���Î��
������Î�� ������Ä�¢�� ������� ������¢�ǡ� ��� ����µ�¢���
��Ôµ�������������Ä�¢�����������Ǥ�

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

1994
9DGæWÄMD��'DLQD�0RORMD

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

1995
9DGæWÄMD��,QJUæGD�'DQLHOD

1$8'8�120(71(,�9h&�=,(0$669z7.8�
7,5'=,�26
,������¼�������͵�͵�������µ�������Ä�¢�������������Ǥ������
������������������Ȃ�����������¼���������������
�����Ǥ�

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

͵�͵� ������µ���� ����� ������������ ���� ���Ä�Ä�¢���

������� ������� ����Ä��� ¼����µ�ǡ� ���� ��� ����µ��� �����¢��
������æ�� ������� ��� ����ó��Ǥ� ����Ä��� �������� Ƿ��Ä���¢�
������¢ǳ������Ä��ǣ�Ƿ������æ������������������������¢æ��¢�
������¢�� �����ǡ� �������� ��� �Ä����Î�Ǥ����������������������
������� ����Î¢�ǡ� ����� ����Ä�Ä���� �������ǡ� ���������
������µ�¢���������Ä�Ä�������������ǡ�ͳͻͻͷǤ��������������
����� Î���� ����Ä��Ǥ� �����Ä��� �������� ������ǡ� ���� ��������
����������������͵�͵������������������µ���� ������Ô��
���������� ��������¢� ��� ������µ���ǡ� ���� ��Ôµ�����
���¢������ͶͶ͵ǡͶ��¢���Ô��Ǥǳ

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

1996
9DGæWÄMD��,QJUæGD�'DQLHOD
9DGæWÄMDV�SDOæJL��$QQD�(NVWD��'DFH�)LĄHUH�� 
zULND�XQ�3ÖWHULV�.RNOHV

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

1997
9DGæWÄMDV��*ULHWLóD�$OEÄWH��/LJLWD�.ULHYD��'DFH�)LĄHUH�� 
$QQD�(NVWD
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/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��'DFH�)LĄHUH��$QQD�(NVWD�� 
*ULHWLóD�$OEÄWH��5LWD�+DULVRQD
6NRORWÄML��0RQLND�+ROD��9LQWUD�3ĒêH��/DWYLMD���0DLMD�/HQLND��
0HJDQD�'DXNVWD��,QJUæGD�'DQLHOD

6YÖWEUæGLV��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

,QWHUHĄX�QRGDUEæEDV�
ō� 6SRUWV�ŋ�5REHUWV�/DXUV 

1998
ō� 'DLíDPDWQLHFæED�ŋ 9DOGD�9LOæWH��/DWYLMD��� 
'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH
ō� 3HOGÖĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�*DOGLóĄ��5HLMV�6LOPDQV
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�5LWD�+DULVRQD
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�%REV�)LĄHUV�
ō� 2UêHVWULV�ŋ�%REV�)LĄHUV��,QJUæGD�'DQLHOD
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�$QQD�7ULDQWLVD

5HIHUÄWL��
ō� 9DOGLV�(NVWV��/13/�GDUEæED��WÄV�VÄNXPV�XQ�QÄNRWQH
ō� 5XWD�3DUULVD��3HUVRQLVNV�VNDWæMXPV�SDU�VLWXÄFLMX�/DWYLMÄ�
ĄRGLHQ

.5h-� 381.786� 3$5� 6$61,(*80,(0�

./$6z��63257h�81�,=3$/�'=�%h
�������� ����¢��� ������ ������ǡ� ��� ��������� �������
�������ǡ� �������� Ƿ������ǯ�� ����� �����ǳ� ����� 	�æ����
�����Ä���¢Ǥ��µ��������������¢�������µ���Ä�����Î��¢��¢�µǤ

��������� ���������������� æ������ �����Ä��� ���µÎ��
�¢� ���Ä��� ������¢����� ��� ������� ������� ��Ä��Ǥ� �µ�� ���æ��
������Ä�¢�� ����� ������¢�� ���Î��������Ä���� ����µǡ�
���¢�¢��������¢���������Ä��Ǥ�����Ä������ǡ����������������
�������µ������µ���������¢�µǨ�

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

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

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

6NRORWÄMD�QR�/DWYLMDV�9LQWUD�3ĒêH�PRVOÖJXPD�SDVÄNXPÄ�YDGD�URWDíDV

����µ����� �������¢� ������ ������ ���¢�Ä��� ������
�������ó�¢�� ���¢æ����� ������æ�� �����¢� ��� ������
�����������Ǥ� ��������� ��Ê������� ����¢�¢�� ��� �����
������������������Ä�����Ä��µ���������¢æ���Ǥ

�µ���� ���µÎ��� �¢���¢� ����� �����Ä��� «���¢�� ����¢�ǡ�
���� ���������� ��������� ������� �¢����Ǥ� ���µÎ��� ����¢�
�������¢���������������������������������������������µǡ�
�����¢���������Ä��Ä�¢Ǥ�����µ���¢��������Ôµ���������Ǥ��

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

9DGæWÄMDV��*ULHWLóD�$OEÄWH��$QQD�(NVWD��'DFH�)LĄHUH�� 
5LWD�+DULVRQD
6NRORWÄML��7UæV�QR�/DWYLMDV�ŋ�9LQWUD�3ĒêH��=DQH�¦PLWH�� 
5DLWLV�9XOIV�

1999

9DGæWÄML� XQ� VNRORWÄML�� QR� ODEÄV� ,QÄUD� hEROLóD�� 9LQWUD� 3ĒêH�� NRUD� GLULÝHQWV� 
=LHGRQLV��QRPHWQHV�YDGæWÄMD�$QQD�(NVWD
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/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��*ULHWLóD�$OEÄWH��$QQD�(NVWD��'DFH�)LĄHUH�� 
5LWD�+DULVRQD

2000
7ÖPDV��/DWYLHĄX�ODXNX�VÖWD��0ÄUWLóL

6NRORWÄML��7UæV�QR�/DWYLMDV�ŋ�,UÖQD�&ÖUSD��9LQWUD�3ĒêH�XQ�
+DULMV�=HPæWLV

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

9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH�

2001
9DGæWÄMDV�SDOæJL��5LWD�+DULVRQD��'DFH�)LĄHUH��$QQD�(NVWD
7ÖPDV��5æJD������/LHOGLHQDV��.ÄUíD�6NDOEHV�ņ.DêæĄD�
G]LUQDYDVń

9h&�=,('2-8086�-8*/$6�
6$1$725,-$6�,17(51h76.2/$,
�µ��������������Ä�������¢���¢�Ä�������¢�����������¢����Ä�
�µ����¢���Ǥ� ��� �Ä����� �¢�Ä�¢�� ������ǡ� �µ��������¢��
������Ä�¢���������������Ä�¢�����������æ������¢�ǡ�������Ǧ
��������������Ä��������¢æ���Ǥ����µÎ�������¢�����������Ǧ
��������������Ä��æÄ������µ���ǣ��Ä����ͺͲͲǦ����ǡ������������
�����������Ƿ��ÊÄæ�����������ǳǤ��µ�µ�¢������¢�����������Ǧ

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

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

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

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

9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH�

2002

*UXSD�GDOæEQLHNX�QRVOÖJXPÄ��&HQWUÄ�VWÄY�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�'DFH�%LU]JDOH�
/LHÝH��SLUPDMÄ�ULQGÄ�FHQWUÄ�VNRORWÄMD�9LQWUD�3ĒêH�XQ�DNWULVH�6DUPæWH�5XEXOH�
QR�/DWYLMDV 9LQWUD�3ĒêH��5LWD�+DULVRQD�XQ�,QJUæGD�'ĜHULóD
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1RVOÖJXPD�GDQËL��GDQËX�PX]LNDQWV�%REV�)LĄHUV�1RPHWQHV�VNRORWÄML

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

2003
9DGæWÄMD��$QQD�(NVWD

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

2004
9DGæWÄMD��$QQD�(NVWD

*$7$92� 38718� %³5�¦86� 81� '(-2�
.5(,&%85*$6�32/.8
��������µÎ��������������Ä�������������¢�������������������
�����������������µ��������Ä�Ä�¢��¢�������¢�����¢����ǡ�
���� ��Ä� ������ ����Ä��ǡ� ���������¢��� ��� ����� ��µ��� ���
����¼���Ǥ

��Ä� æ������ �Ä��� ���µ� ������� �¢�Ä��� �������ǡ� ���¢��
���Ä�����������¢�����¢�������Ä���������������ǡ���Ä��������
����������µ����Ǥ��µ��������¢�������������Ä�¢������¢���
�ó�Äæ������������������¢���������������Ȃ�������¢�ǡ���Ê��
����Ô�������������������������������Ä�µ������Ä����������Ǥ�

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

������¢������������������¢ǡ���������¢�����������������
Ƿ��������� ���������ǳ� ��� �����¢� ����� �����¢�� ���¢�ǡ� ���
��µ�µ�����������������������������Ǥ�
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6NDLVWÄV�.UHLFEXUJDV�SRONDV�GHMRWÄMDV�WDXWDV�WÖUSRV .UHLFEXUJDV�SRONDV�PÖÝLQÄMXPV

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

2005
9DGæWÄMDV��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH��$QQD�(NVWD
6NRORWÄML��5LWD��,QJUæGD��/LÄQD��0HJDQD�XQ�.ULVWæQH�QR�/DWYLMDV
7ÖPDV��6SRUWV�/DWYLMÄ��/DWYLMDV�SLOVÖWDV��0Ē]LNDV�LQVWUXPHQWL

/$79,-$6� .$57z� $7=�0z� 9(&9(&h.8�
'=,0¦$1$6�9,(7$6
eÄ��������������¢�����������������������������µ����Ȃ��óǦ
���������¢�������������¢������������������������ǡ�������Ǧ
�µÎ�������Ä��ǡ����¢��¢�������������óæ�����Ǥ��¢� �������Ǧ
��������¢������¢ǡ����������µæ��¢�������������� ��� ����¢��Ǥ�
����������������µ�����������������¼�����������������Ǥ��

�Ä�����������¢������������Ä��������µ�ǡ����¢�������Ǧ
�¢��� �����Ä����¢����µ�������� ������æ�������������������óǦ
��������µ��������µ��Ä�¢�Ǥ���������¢��������Ä�����������
�µ��������¢�ǡ� ���� ����� ���Ä������� ���Ä��µ��� ����������
���¢ā��Ȃ���������������Ǥ����¢����Ä�µ����������������¢ǡ�����
�����æ������������µ����������¢��Ǥ��µ�����������������Ǧ

�������������������Ä������������µ����������Ô��Ǥ
��Î�����æÄ�����µÎ�����Ä���ǡ��¢��������ǡ���������«�Ǥ���Ǧ

������ ����� �����¢��� ���¢� ��� ����� ���� ���� ����� ���¢����
��������ǡ� �����¢�Ä�¢�� ������Ǥ�������������� ���������¢�¢�
������������ǡ� �������������ǡ� ������¢�����������������µǦ
���¢Ǥ�

�����������ǡ� ��� æ�����������������Ä��������� �����
���æÊ����������¢���������¢�����ǡ�����µ���ǡ�������Î¢����ǡ�
�������¢����ǡ����¢����ǡ���������¢������Ǥ�Ǥ������������¢�����
��������������������������¢������͵�͵����������������¢Ǧ
����ǡ������������������������¢����������æ���������¢�¢��
��������������������������Ä������Ǥ

'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH�YDGD�URNGDUEX�QRGDUEæEX 0DOYH�(NVWD�DU�VDYX�]æPÖMXPX���
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'DOæEQLHNL����
1R�$QJOLMDV���ULMDV��/DWYLMDV��,WÄOLMDV

9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH

2006

$7-$812�/$79,(¦8�6,0%2/86�
675$80z126
���µ������¢�ǡ� ���͵�͵� ��� ��������������������� ��������ǡ�
��«���¢����ó������ŋ����������ǡ������������ǡ��������������ǡ�����
������ ����Ä��� ��� �����Ǥ� ��������� ������¢��� ������� �óÊ��
���� «������ ������ǡ� ��� ��� ʹͲͲǤ� ����� ͵�͵� ������µ����
��æÊÄ�¢��������¢�Ǥ

�����¢��ǡ� æÊ���ǡ� ��� ������ ���¢�Ô�ǡ� ���� �������æµ����
������ ������µ��� ��� �¢�Ä����ǡ� ��� �����ǡ� ��� Ä���� �����¢�ǡ�
����� ���� ������æ�Ǥ� ���� ���¢��� ���¢���¢����� ���
���������¢�������æ�� �����¢�� ���� ����¢�Ä��� �����¢�ǡ�
���� �����¢æ���� ��� ����æ���Ǥ� �Ä��� ��� ��� ������ �������
�������������������¢��Ǥ

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

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

�������¢��ǡ� ������� ���� ������¢�� ¼����µ�ǡ� ����
���������¢��͵�͵Ǥ�

������� �óÊ�� ��� �����Ä��� ������� ��� �¢���ǡ� ����Ä�Ä����
�������������������¢���ǡ����������������¢����͵�͵�������µ�
������µ���ǡ� æ����� ����Ä�¢�� ��� ��������Ǥ� ������� ͵�͵�
������µ��������¢����¢�¢�������������¢���������Ǥ

/DWYLMDV�VNRORWÄMDV�LHVSDLGL
Ƿ�����Ä������¢�¢������«��������µ�����������¢����«�������
�Ä��� ����Ô���� ����Ô���Ǥ� ���¢�� ����¢�� ����� ��Ä� ���¢���
���Ä������ǡ� ����¢������ ����� ����� ����Ô�Ǥ� Ƿ�������ǡ� ��� ���
��� ��� �����µæ�� ���������� ������¢�� �¢�Äæ����� �������Ǥ�
�µ���� �����¢��� ��������ǡ� ���� ����� ��������� ����� ��Ô����
���¢�Ä�������������Ä�������ó��������������µ�ǡ�������������¢�
�¢�Ä����� ��ā¢���� ��ó���� ���������Ǥ� 
���� ���¢� ��Ô����
�¢��������Ä����ó��Ǥ����µ�µ�����������Ƿ��������ǳǤ����������
Î¢��� ���� ���¢�� ���� �������¢�¢�� ����¢�ǡ� ���� �Ä�µ�� ���
������ǡ� ���� ������������������ó���Ǥ��µ���� ���¢�Ä�¢���������ǡ�
��� ���Ä�µ� �¢���� Ƿ�����Ä��ǳǡ� Ƿ�µ�Ä��ǳǡǳ� ��¢���� �����Ä��Ǥ� ���
������¢���� ���� ����Ä��� ������ ������� ��� ������� ��������Ä��
����������Ä��Ǥ������¢�������Ä��������µ������������¢���¢�
��������ǡ� ��� ��������� ��Ô�� �¢�µ��� �������� �¢� Ƿ�������ǳǡ�
Ƿ�ó���ǳ����Ƿ�������ǳǤ������Ä����¢�������¢�¢�ǡ�����µ���ǡ������
��Ä����¢���������������ǡ��������������������ǡ����Ä����������
��¢���ǡ� �����Ä�� ����� ��� ��Ô���� �������æ���� ������¢� ����
�������������Ǥ������Ô��ǡ�����������������µ���ǡ������µ���
����������������¢�����������¢���Ǥǳ�

1R�/LHSÄMDV�UDMRQD�ODLNUDNVWD�ņ.XU]HPHV�9ÄUGVń

'DOæEQLHNL� 85
9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH
7ÖPD��/DWYLHĄX�ÖGLHQL�XQ�ODWYLHĄX�UDNVWX�]æPHV

2007

%$½h0� 1$9� 3$0$7$�� '$/�%1,(.8�
6.$,76�3,($8*�
�������� �¢�¢�� ��� ��µ���Ä��Ǥ� ������� �������Ǥ� �¢�Ä���
�������� ��� ������Ä���ǡ� ���¢�� �¢�Ä�¢�� �������� ������æ��
����Ä�����ǡ� ����ā��ǡ� ����ó��� ��� ������Ǥ� ������ ������ �µ��
���¢����µ�¢���������������������Ô��������Ä�ǡ����Ä�ǡ���Ǧ
�¢����������Ä����Ǥ�������������ǡ�¢��������������ó���ǡ�
��������� ����������� �¢�������� ��� ������� ¢����� ����Ǥ�

�µ��������¢���������������Ä���ǡ������������������Ǥ���Ǧ
����� ����¢�� ��� ��Ä���¢�Ä��������¢��ǡ� ��������������� ������
�����µ���ó����ǡ���������������������Î��������æ�������¢�Ǥ���Ä�
�������æ���������¢�����Ä�¢����¢�Ƿ�������Ä�����ǨǳǤ�

���������� �������¢� ���Ä������� ����� ������� �µ����Ǥ�
�����������������������¢�������������������������ǡ�������Ä�
������������ �����¢��������������¢�������������µā�����Ǧ
�µ�Ǥ� ������ ��µ�µ��� ��Ä��æÊÄ�¢� 	�æ���� ¼�����ǡ� ��� �������
�������������������Ǩ��������æµ�¢����¢�������������Ä�¢������
��ā¢�� ����Ä�¢�ǡ� ��� ���Ä������� ������ǡ� ����� �������ǡ� ��Ǧ
�µ�� ���ó�Ǥ� e��������������� �����¢��ǡ� �����ā¢��������Ǧ
����ǡ����Ä��������������������Ǩ�
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/$79,-$6�9z671,(.6�/$,½$6� 
�;��'$1o26

�����¢� �µ��� ����� �������� ��µ���ǡ� ���� ����� �µ�� ������
�µ�Ê��� Ȃ� �¢�Ä�� �µ������ ��� ��Ä� �������æ�����ǡ� ���� ���
�µ���ǡ� �����Ä�� Ƿ�����ǡ� ��µ�Ä� �������ǳ� ��� ������ ��������Ǥ�
�������� �������� ������� ������ ������ ���¢�� ����¢�ǡ� ����
��æÊÄ�¢�� �µ�� ����ā¼Ä�Ä���Ǥ� ��������� ����ǡ� ����µ�����
�������¢��¢������Ä�����������������ǡ����Ê��������������µ��
���������������������¢��Ǥ

����æ��� ������Ä���� �����Ä�¢�� ��� �������� ��µ����
�µ��ǡ� ���������� ��µ���ǡ� �Ä�µæ���� ��� �����Äæ���Ǥ�
��������¢�¢�¢� ��µ��� �µ������ ����� �������� �����æ����
������������ȋǷ���������������������������������ǳȌǤ�������
������� ��������¢�� ��� ������¢�� ���¢ǡ� ������ ������æÊ¢��
����µ�Ǥ� �¢� ����� æÄ� ����� ����¢��ǡ� ��� ���µ��� ����� ����¢���
���Ä���� ����Ǥ� �µ��������¢�� ������� �����æÊ¢�� �¢������
������Ä���ǡ� ����µæ���� ��� ������Ǥ� �����æ�� ��������
��������� ���Ä�¢� ����������� ��������� ������¢����ǡ�
������¼����������ó����������¢��ǡ������Ô��������¢�¢��
���� �����Ô�Ǥ� �µ�� ������Ô¢�� ����� �����¢æ���� ��� ����ǡ�
��Ê������ ��� ���Î�� �µ¼��¢����Ǥ� ������� ��������¢�� Ȃ�

������ ��µ��ǡ� �������� ������ǡ� ��������� ���� ���������Ǥ�
����¢������¢��������������������ā�ǡ��¢�����������������ǡ�
�����¢���������������������Ǥ������µ�¢���������������
����������������ǡ����������������¢Ô���Ǥ

�¢���� ������� ͵�͵� ������Ä�¢�� ��������� ����� ������
Ƿ����������ǳ� ���Ä�¢��� ��������� ������Ô�� ��� ����¢�Ǥ�
N���� Ä�¢� ����¢� ��Ô�� ���¢�Ä��� �µ������ ��� �������æ������
��ā���������������ǡ������������������������¢�Ä������µ�����
�������¢Ǥ� �������¢� ���Ä��� ������Ä�¢�� ����ǡ� ��Ä� �������
��������� ��������� �µ�������� ��������¢���¢� �������� �µ���Ôæ�
������Ǥ�

�µ�����	����������æ�µā�������������Ô������µ��������
����Î�� �µ���Ô�� �����¢�� ͵�͵� ������ �������� ������Ǥ�
�����¢� ����� ������ ��� 	�æ���� ¼������� �ó����Ǥ� ������ ���
������ ���Ä��� Ä��æ�� �������� ���� ʹ͵� ����� ����������æ��
�����µæ����͵�͵�������µ�Ǥ�e�����Ô����������µ�µ����������
������µǤ��µ����������������������ó�Ä���µ�����ǡ�����͵�͵�
������µ���� ����� �������¢��ǡ� ������ ��Ôæ� ��� ����������
�Ä��Ǥ���Ôæ�������µ��������¢�¢�������������ȋ�����Ȍǡ����������
�µ������������������͵�͵���Ä�µǤ

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��5LWD�+DULVRQD��,QJUæGD�'ĜHULóD��0RQLND�+ROD
'DOæEQLHNL��58
7ÖPD��/DWYLMDV�SLOVÖWDV

2009
1RGDUEæEX�YDGæWÄML��,YDUV�*DOGLóĄ��5LWD�+DULVRQD�� 
0RQLND�+ROD��,QJUæGD�'ĜHULóD��,O]H�.DGHÝH��-ÄQLV�*UDYHQLHNV��
0HJDQD�'DXNVWD��/LELMD�*UæQEHUJD��-R�*UæQEHUJD�� 
.ULVWDSV�)LĄHUV��6DOOLMD�%XUQV��,QÄUD�+DULVRQD

9(&0h0,�$6� 67h67$� 3$5� 6$9h0�
%z51�%$6�3,/6z7h0�/$79,-h
��µ�����ǡ� ʹǤ� �ó���¢ǡ� �¢��� ������ǡ� ���� ��� ��µ���Ä��� �����
����¢���͵�͵������������
������������¢����æ���������Ä��ǡ�
����¢�¢�¢�����¢�¢�����¢ǡ��¢ǡ��¢����¢��������ó����������Ǥ�
������� ������¢�� ����ǡ��������µ���������Ǥ���� ��������������
�µ�� ���µÎ�� �µ�¢�ǡ� ���� ��������� ����¢�� ������� �������Ǥ�
�¢�������������¢�¢�͵�͵��������ǡ��¢�����������������µ��Ǥ�

��Ä����¢�������������¢�¢Ǥ

eÄ� ����� ����¢���������ʹͶ� �����ǡ� �����������������
	�æ����������µ����������µ����ó���������������ǡ������
��Ô�����µ�������¢��������µ�������������������¢Ǥ�

�µ��� ��������� ����� ���¢�� ����µ���� ������¢Ǥ� ���
������æ���ó��������������������������Î�������������æó������

�Ä���Î��������¢��ǡ��µ����������µ���ǡ������Ä��æ��������¢�ǡ�
���µÎ�� �¢�Ä�¢�� ���� �¢��� ��� ����µ�¢�� ��� ���������
���������� �������¢� �¢�Ä��� ������ �������� �Ä�µ����
����¢��������������µ¼��¢�����¢����æ����¢�������¢�ǡ���������
�������� ��Ô�� ����µ��Ǥ� ���� �µ��� �����Ä��� ������¢�¢��ǡ�
����¢��Ô��� ��������� ����¢� ��¢��Ä��� ������ ���� �����
�µ��Ä�������µ�¢�����������ǡ�������Ô���������æ������������
��Ä�Ä���������Ǥ�����������µ��������Ä��æÊÄ���������µ�����Ä���
������ǡ� ���¢� �µ������ ����¢� ����� �������ǡ� ���� �¢�Ä���
������Ä�������¢�����������������¢Ǥ�

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

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH��5LWD�+DULVRQD�� 
,QJUæGD�'ĜHULóD��0RQLND�+ROD

2008
7ÖPD��']LHVPX�VYÖWNL
9DORGDV�VWXQGDV��$QGULV�2]ROV��,O]H�.DGHÝH
1RGDUEæEX�YDGæWÄML��5LWD�+DULVRQD��,QJUæGD�'ĜHULóD�� 
/LEE\�%XUQV��-R�*UæQEHUJD
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���¢�Ä����� �������� �¢����Ǥ� ��Ä� ����Î��� ������� �����
�¢�Ä��� ��������� ��� ���Î�� ���������ǡ� �¢� �¢���� ������æ��
�¢����Ǥ� ������æ�� ������� �µ���� �¢�Ä�¢�� ��� ������ ��������
�����¢�� ��� ���������� ���� ϐ�����ǡ� ���� ��Ä� �������¢� ���
��ā�ǡ�����µ������ā¢�����¢��������æ����������¢�������
��¢�������������Ǥ

�¢��� �������� ��� �� 
�Ä������� ���Î�������Ä����
�µ����������� ����� Î���� ������Ä���� Ȃ� ����ó�� ����¢�� ���¢�
������ǡ� ��� ��������� ������ ��Î¢��� �µ������ ��µ�µ�� ������
��µ���Ǥ� ������� ��������� ���Î��������Ä�¢� ��������� �����
������µæ���Ǥ� �Ä��� ���µÎ��� ����¢�� ��������� ��� ���æ��

�óæÄ��� ������µ��� Ȃ� ��ā�� ��� ����¢�ǡ� ��ā�� ��� ���������Ǥ�
����� ���� ��������� ������µ���� ��Ê��ǡ� ���� ������Ä����
��������¢����Ǥ�

�������������¢�������¢�����¢�āó����� ���µ�µ�����������

����Ô�ǡ� ���� �������� �������¢��� �������� ��� ��������
ϐ������ Ƿ���¢� �¢��Ô�ǳǤ� ��«�� ��Ä� ����� �¢�µ���� �������� �����
���������ǡ� �¢�����¢�����ǡ����������¢���������������Ê������
�����Ä���¢� ��������� �������¢Ǥ� �������� �����¢�� ���
�����ǡ� ��� ���«�� �¢��� ����� ����¢��� ���¢� �������ǡ� ����� ���
����Ä������ó�����������������æ��������Î�������������Ǥ

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMD��5LWD�+DULVRQD
'DOæEQLHNL���� 

2010
1RGDUEæEX�YDGæWÄML��0ÄNVOD�XQ�URNGDUEL�ŋ�-R�*UæQEHUJD�XQ�
/LEE\�%XUQV��ODWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,O]H�.DGHÝH�XQ� 
-ÄQLV�*UDYHQLHNV��YDNDUX�XQ�VSRUWD�SURJUDPPDV�ŋ�0RQLND�+ROD� 
5LWD�+DULVRQD��,QJUæGD�'ĜHULóD��,QÄUD�+DULVRQD

675$80z18��;��69,1����*$'8�
-8%,/(-8
e��������������µ�����������������ǡ�ʹͷǤ������¢���ǡ����æ����
����Ä������������͵�͵��������Ǥ������������Ä������������
�Ä��æ��������¢��ǡ��������Ä���������¢ǡ�����������������������
��������Ǥ� ��Ô�� ����Ä��� ������æ�� �µ����� ��� ������ā��� ����
������������¢��������������Ǥ

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

������¢�����������ó�µ��æ�������� ����Ä����æ��������¢���
������ā¢�¢���µ�¢�Ǥ���Ô��������Ä������¢�¢�������µ�����ǡ�
���������������¢������������¢�������¢�µ���������������¢Ǥ�
��������� ��� ���������� ��� ��ā¢���� ������� �����¢���¢��

���������¢��� �µ����� ��æ��� ��ǡ� �������ǡ� ��Ô�� ���¢����
��� ������¢���Ǥ� ��ā���� �����¢� ����� ��������� ��������ó���
ŋ� ������¢���ǡ� �����ǡ� ��ā¢��� ������ �������� ���æ� ͳʹǤ� �����
�����Ô�Ǥ�

������æ�� ��������ó���� ��� ���������� �����¢æ��¢� �µ����
����� �������Ä��� ��Ä� ������� ��������¢�Ǥ� ��Ô�� �����Ä���
�ó�µ���������Ä�����¢�����������¢�����������Ǥ�

�����������������¢�����µ���������æ�������������Ä���
����� ȋ�����������Ȍ� ��Ê������ �����Ä���¢Ǥ� �������������
�������������Î���������¢�Ä������������������Ǥ�

�������� �����¢�� ��� ʹͷ� ����� ���������� �����ǡ� ���«��
Ƿ������������ǳ� �����¢���ó�����������Ä���¢�������¢�¢��
�Ä����Ä����������Ǥ������������æ���͵�͵���������������������
����µ���������������ó���Ǥ

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMDV��0RQLND�+ROD��,QJUæGD�'ĜHULóD��,O]H�.DGHÝH�� 
,QÄUD�+DULVRQD��-R�*UæQEHUJD��5LWD�+DULVRQD�

2011
'DOæEQLHNL����
7ÖPD��'DED

./$86h6�ņo,.h*$6�3,(&�¦8ń�
-8%,/(-$6�.21&(578
͵ͲǤ� �ó���¢�������µ�������������¼���¢�¢�� ������æ���������
Ƿ,��¢���� ����Äæ�ǳ� ��������ǡ� ��� �Ä����� ��������� �������
�������������ͷͲ������ �����������ó���� ��������Ǥ����������
������µ��� ��������� ͵ͲͲ� �����Ä�¢��ǡ� ��������¢��� ���

�������������Ǥ� ����� ����µ��� �������Ä����� �������¢����
Ƿ����Äæ�ǳ� �Ä���ǡ� ���������� Ƿ������æ�� �µ��ǳǡ� Ƿ�ó���
�Ä����Ä��ǳǡ� Ƿ����� ��� ������ǳ� ��� Ƿ���� ���æ�� ����ǳǤ�
�������¢�������µ����������Ä�¢����Ä��µ�����������ϐÄ�����
������æ������������͵�͵�������������Ä������Ǥ�
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