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�����¢�����������������������������͵�͵�����Ä��������Ä����
����ǡ� ��� ��� ��������� ������� ����¢�ÄǤ� ͳͻͻͺǤ� ���¢� ͵�͵�
�����¢������ �������� �µ�µ� ���µ��� �����¢�� �����¢��µ���
���æ����� ������ ���� ͵�͵� ������ǡ� ��� �¢���� Ƿ�������ǳ�
��������� �����¢�� ��� ��Ä��æ���� ������Ä���� ����¢�Î���
�����¢����������Ä�Ǥ

��æÊ��Ä�¢� ��� ��������� ͵�͵� ������µ�ǡ� �����¢������
������� ������ ������ ���������¢�Ǥ� ������ ���������¢�� ��Ä�
����������Ä�¢��ǡ��Ä�����������������������Î������ā¢���Ǥ�

���Ä������� ������� �����¢������ ͵�͵� ��� ���¢��� ���¢�
���������������������������µ�ǡ�������ǡ��¢���æ��������ǡ�����
Î������������������������¢��������¼�����������������Ǥ

͵�͵� ������� �����µ�� ��Ôµ��æ�� ���� ��������ǣ� ���Ä����
������ ¼����µ�� ���� ���æ�� ��� �����¢����� �µ������
����¢�������Ä��������ó���������Ǥ

�Ä��� �������ǡ� ͵�͵� ����Ä���� ����¢�µ��ǡ� ͳͻͺͻǤ� ���¢�
��������¢� ������������ Ƿ�����ǳ� ��� ����������� ������
�����¢������ ͵�͵� Ä��æ¢�� �µ��Ä���ǣ� ǷǤǤǤ������ ������µ��
�����¢������ �����Ô�� ��������� Ƿ�����Ê��ǳǤ� eÄ� ���������
����������� ���µ¼���� ������������ �����¢��� ���¢�¢����� ���
�����������ǡ� ��������� ����� ����������� ���¢������� �������
������µ� ������ æ��� �����Ǥ� ���Ä�µ����� ��Ä� �µ���� ��¢����
����Ä��� �����¢������ ������µ�ǡ� ���� ������µ���� ������
������� ��� ������� ��������� ��æ�� ���Ä������ǡ� ��æ���� ��Ä�
�ó�µ���������������µ���¢�������¢���¢�Ǥǳ

1R� DLFLQÄMXPD� X]� SLUPR� �[�� QRPHWQL�
$XVWUÄOLMÄ

ņ1RPHWQH� GRPÄWD� YDLUÄNÄP� SDDX�
G]ÖP� XQ� WLHN� RUJDQL]ÖWDV� LQWHUHVDQWDV�
QRGDUEæEDV�PD]ÄNÄV�LQWHUHĄX�JUXSÄV��NÄ�
DUæ�YLVLHP�NRSÄ��1ÄFLHW��EUDXFLHW��G]æYR�
VLP�YLHQX�QHGÖíX�NRSÖMÄ�ODWYLVNÄ�YLGÖ��

(VDP� QRWXUÖMXĄL� GDOæEDV� XQ� X]WX�
UD�PDNVDV�FLN�]HPDV� LHVSÖMDPV��SUDVRW�

'DĜL� DSVYÖUXPL�� NXUXV� HVDP� OLHWRMXĄL��
YHLGRMRW�SURJUDPPX

��� �[�� LU� GRPÄWD� YLVÄP� SDDXG]ÖP�� ODL�
PÄFæWRV� YLHQD� QR� RWUDV� XQ� YLHQD� SDU�
RWUX�
��� �[�� LHYLU]ÖP� MÄGRG� ]LQÄĄDQX� YDL� LH�
URVPL�WÄOÄNDP�GDUEDP�
��� �[�� LU� SÄUGRPÄP�� SÄUUXQÄP�� LQIRU�
PÄFLMDV� XQ� SUDNWLVNÄV� ]LQÄĄDQDV� LHJĒ�
ĄDQDL�

YLHQOæG]æJX�PDNVX�QR�YLVLHP�$XVWUÄOLMDV�
GDOæEQLHNLHP�� 3ULQFLSÄ� FHUDP� QRPHWQL�
ğQDQFÖW�DU�SDĄX�GDOæEQLHNX�QDXGX��EH]�
NÄGD�ÄUSXVÖMD�DWEDOVWD�

¦R� DLFLQÄMXPX� L]VĒWÄP� YLVLHP�� NDV�
DWELOGÖMD� SLUPR� DSWDXMX�� L]GDOÄP� /$$-�
YLFHSULHNĄVÖĜLHP�XQ�QR]DUX�YDGæWÄMLHP��
/ĒG]X� L]SODWLHW� ĄR� LQIRUPÄFLMX� VWDUS�

VDYLHP� UDGLHP� XQ� GUDXJLHP�� -R� YDLUÄN�
EĒV� GDOæEQLHNX�� MR� LQWHUHVDQWÄND� EĒV� 
QRPHWQH�ń

$LFLQÄMXPX�SDUDNVWæMD�
/$$-�hUSXVVNRODV�L]JOæWæEDV� 

QR]DUHV�YDGæWÄMD�$QQD�=LHGDUH��
�[�������.DQEHUÄ�YDGæWÄMV�9LHVWXUV�.DUQXSV��

�[��$XVWUÄOLMDV�SDGRPHV�SULHNĄVÖGLV�-XULV�5XóÝLV

����[��LHYLU]ÖV�MÄSDUHG]�SUDNWLVNXV�GDU�
EXV�YDL�GDOæEQLHNX�SÄUUXQDV�
����[��LHYLUĜX�YDGæWÄML�YDU�QRWHLNW�PDN�
VLPÄOR�VNDLWX��NDV�YDU�SUDNWLVNL�SLHGDOæ�
WLHV�YLóX�LHYLU]Ö�
���Ŧ[Ŧ�LU�SURJUDPPD�EÖUQLHP�OæG]����
J�Y���NXUX�YHFÄNL�SLHGDOÄV��[��SURJUDP�
PÄ��%ÖUQXV�EH]�YHFÄNLHP�QHSLHóHP�
��� �[�� $XVWUÄOLMÄ� QDY� SDUHG]ÖWDV� DWVH�
YLĄêDV� QRGDUEæEDV� SXVDXGĜLHP� XQ� MDX�

QLHĄLHP�� MR� WR� LQWHUHVHV�DL]SLOGD�$OGLQ�
JDV� 9DVDUDV� YLGXVVNROD� XQ� -DXQDWQHV�
NXUVL�MDXQLHĄLHP�
����[��$XVWUÄOLMÄ�VDUXQÄĄDQÄV�YDORGD�LU�
WLNDL�ODWYLHĄX�YDORGD��3UDNWLVNL�WDV�QR]æ�
PÖ�� ND� SLHDXJXĄLHP� MÄPÄN� SLHWLHNDPL�
ODEL�YDORGD��ODL�YDUÖWX�QRGDUEæEÄP�VHNRW�
SÖF� VDYÄP� YDMDG]æEÄP�� EHW� EÖUQLHP� LU�
QHSLHFLHĄDPL�UXQÄW�ODWYLVNL�
1R�SLUPÄV�$XVWUÄOLMDV��[��QRPHWQHV�SURJUDPPDV

/DWYLMDV�NDURJV�SOæYR�$XVWUÄOLMDV�HLNDOLSWD�]DURV
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9,(67856�3$8/6�.$51836
����¢�� �����¢������ ͵�͵� ���Ä�¢���
��������� ������ �������� ͳͻͺ͵Ǥ� ���¢�
����������¢����������������µ����������¢Ǧ
�����������������¢Ǥ����������������Ǧ
����������æ������¢�������Ä�������������Ǧ
�Ä������ ������æ�������¢�����µ�¢� ������
������¢Ǥ��������������æ�µ����������¢Ǥ�

Ƿ��� ͳͻͺʹǤ� ���¢� ����� ���Ä���� ����
͵�͵�������µ�����Ǥ�����æÄ� ��������Ǧ
����� ��� ��� ��������Ä��� ��� ���ǡ� �������
����¢�� ������¢����Ǥ����� ������µ��ǡ� ���
����� ��Ô¼��� ��� ��������� ��Ä� ��� ����Ǧ
���µ����� ���� ͵�͵ǡ� ���� �������� ��� ��Ô�Ǥ�
��� ��Ä� �����Ä��ǡ� ��� ���Ä��� ��� ���� ��Ǧ
�µ�¢�� �Ä���� ͵�͵� �������� ������¢ǡ�
�������¢�����¢���Ä����Ǥ��¢�����Î��������
������͵�͵���������������¢���¢����ÄǦ
�¢��Ǥǳ�

����� ����µ����� ��� ������ǡ� ��Ô����
��� ��Ä�� �µ���� Ȃ� ������ǡ� �������� ���
��Ä��Ǥ� ������� ����� ����� ���Ä��� ��Ǧ
������� �������µæ��¢� ��� ������µ�
���Ä���Φ�ΦǤ�
��������� ���������� æÄ�
������ ����� ����¢�¢� ����µ��� �������¢���
�������Ä��� ���� ��æ��ǡ� ���� �µ�����ǡ�
��Ä�������������¢����µǤ

ͳͻͻͲǤ� ���¢� ������Ä����� �����Ǧ
�¢� ͵�͵� ������µ� ������¢ǡ� �������¢Ǥ�
ͳͻͻͳǤ� ���¢� �¢��µ����� ��� ��Ä��� ������¢�
��� ͻͲǤǦ������ ������ ������Ä����� ��� ��Ǧ
�Ä���� ��������� ����¢�¢�� ͵�͵� ������µ���
������¢Ǥ�

����� ͷǤ� �������� �����¢��Ǥ� ʹͲͲͶǤ�
���¢� �������� ����������� �����Ǧ
��� ��¢��Ǥ� ����������� �µ���������ǡ��
��������������������������¢���������Ǧ
������������Ä����������¢�µǤ�

$57³56�-h1,6�(*/h-6
������� ͳͻ͵ͳǤ� ���¢� �Ä�¢Ǥ� ���������
����¢����ͳͻͶͶǤ� ���¢Ǥ��¢���¢��µ�Î�� ������
�����Ä���� �µ������� ������µǡ� ���Î��
���¢Ǥ� �����¢���¢� ���������� ͳͻͷͲǤ� ���¢Ǥ�
ͳͻͷʹǤ� ���¢� ������µ����� ��� ������������
������� ������ ���������� ��� Ƿ��Ä�� �����
�µ�����¢����µ�Ä���������¢�������Ô¢��Ȃ�
����Ä����¢���������������������Ǥǳ

ͳͻͺǤ� ���¢� ����� ¼������ �¢���Ǧ
��� �����¢�� ���������� �������¢� ���Ä�
Ƿ����ǳ� ��� ������Ä������� �����¢������
������æ�� ͳͺǤ� ����ó���� ����¢�� ���Ǧ
���¢Ǥ� �¢������� ������Ä��� ¼�������
�������Äæ��¢�� ������æ�� �����������Ǧ
�¢� ��Ä�µǤ� �¢�������� ʹͲ� ������ �����
����� ������ ������� ��Ä��� ��� ������æ���
�������Ä�����������Ǥ�

Ƿ������Äæ��¢�� ͵�͵� ������µ� ��Ǧ
��� ����µ��� �����Ä�� ������ �Ä�¢� ���Ǧ
����¢� ���µ� ��� �ó�� ������ ��µ���
������¢�� ��Ä���� ���æ¢� ���µ� �¢� ���Ǧ
�������������¢�¢��������¢��������������
��Ä�Ä���Ǥǳ

-85,6�,9$56�58��,6
������� ͳͻͶʹǤ� ���¢� �������¢Ǥ� ���¢�
��� ¼������ �����¢���¢� ��������� ͳͻͷͲǤ�
���¢Ǥ� ���������� ������¢ǡ� �������� ��Ǧ
�������� ��� ��¼������ ��¢��� ϐ����¢�
�����¢������ ������¢���¢� ���������¢Ǧ
�µǡ� ͳͻͻǤ� ���¢� �������� ��¢��� ϐ����¢��
�����������¢������ ���������¢�µ� ,���Ǧ
������� ������ ���¢�¢���� ������¢Ǧ
�¢�� �µ�Äæ����� �����������¢� �����Ǧ

�¢Ǥ� ���æ� ʹͲͲͷǤ� ����� ������������¢���
��������������¢��������������������Ǧ
�����������¢���������������������Ǧ
�����������æ�µ���Ǥ

�óā�� �����¢����� Ȃ� ������æ�� ���Ǧ
���������Ǥ��¢����������������¢ǡ������Ǧ
�Ä���� ��������� ���Ä���¢� Ƿ�������Ä�Äǳǡ�
������¢���� ������� Ƿ�µ����Ä�ÄǳǤ� ���æ�
ͳͻͲǤ� ����� ����� ��������� ������æ��
������� ����� ����� Ƿ�������� �¢���ǳǤ��
���������µ���� ��������� ͶͲ� �����Ǥ�
ͳͻͳǤ����¢������¢��������Ä���ͳͻͺ͵Ǥ����Ǧ
���� ����¼µ���� ā���¢��� Ƿ��� ������
��Î�ǳǤ� ��� ͳͻǤ� �Ä��� ͳͻͻ͵Ǥ� �������
�������µ���� ��� ���Ä���� ������Î���
Ƿ������� �����ǳ� � ¢������� ��������� ���
͵���������������¢���¢Ǥ

�����¢���� ��������� ������æ�� ����Ǧ
���¢� ���Ä� ��� ������¢�� ������ ��� ������
������æ���Ä������ÄǤ���µ�µ����������� ���Ǧ
���æ�� �����������¢� ���¢� ��� ���������
������æ����¢��ÄǤ

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

�����¢���� ��� ��� ͳͻͺͳǤ� �Ä��� ͳͻͻͲǤ�
������ ���Ä���� ͵�͵� �����¢���¢� ��Ǧ
����Ǥ� ͳͻͺͻǤ� ���¢� ��	� ��������� ���Ǧ
���� ������¢� �������� ���Ä�¢��Ǥ� �����
������� ��������� ��� ����� ����ó����
������ �����æ�µā�� ���������� ʹͲͲͲǤǦ
ʹͲͲʹǤ� ���¢ǡ� ������� ��������� ���æ�
ʹͲͲͺǤ� ����Ǥ� ʹͲͲǤǦʹͲͲͺǤ� ���¢� �����
���������æ�µ���� ��������������¢� ���
��������� ������æ�� �������¢����� �����Ǧ
�Ä���������æ�µ���Ǥ����ʹͲͲͻǤ����������
���������������æ�µ���Ǥ

��Ôµ���� ���� �����Ä���� �������
��� ������� ���������� �����Ô��� ���Ǧ
��Ǥ� ʹͲͲǤ� ���¢� ���������� ��� �������
�����āÔ��������Ǥ�

ͳͻͷǤ� ����� ������µ����� ��� �����
�����Ǥ�=����µ�������µ����Ȃ�����������
�¢��� Ȃ� ��� «������ ���������ǣ� �����ǡ�
����ǡ� �Ä��� ��� ������Ǥ� ������� ��� ������
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������������¢������ ���������¢�µǤ� ���¢Ǧ
�¢����������¢���¢���������������¢������
������� �������¢� ��� ����¢�¢�� ��æ����ÄǦ
������µ�Ǥ�

��Ä���� �����¢����� Ȃ� ������Ǥ�
��µ�µ���� ����������� ��������� ���Ǧ
���������Ä���µ�� ͳͻʹǤ� ���¢ǡ� ͳͻͶ�
��� ͳͻͺǤ� ����� ������¢�µ�� ��Ǧ
���� �����¢������ ����������� ���������
���Ä������ǡ� ͳͻʹǤ� ���¢� �������Ǧ
�����¢������ ������¢� ��µ�µ���� ���Ǧ
������ �ó�µǤ� ���������� ������æ��
������� ������ ������� ���æ� ͳͻͷͳǤ�
����ǡ� ͵Ͳ� ������ ������ ��������� ����
��������������Ǥ

��� ������� ���æ� ͳͻͲǤ� ����ǡ��
�������� ������ ���������� ����������
������æ�� ������� ����µǡ� ͳͲ� ������ ��Ǧ
������������� ������ ��������� ��������
���������¢����������Ǥ��������Ä������Ä�
Ƿ�������ǳǤ� ���æ� ͳͻͷͺǤ� ����� ��ā¢����
������� ������¢���¢� Ƿ��������ǳǡ� ������
������������Ä��µ��Ǥ

� ����µ����ǡ� ������ �������ǡ� ¼����µ�
������µ��������������ó���Ǥ������������ÄǦ
��æ����������¢�͵�͵�������µ�������¢�
�������¢�¢���¢��æ��¢��������µ�Ǥ�

$1'5(-6�83(1,(.6��
������� ͳͻͷͳǤ� ���¢� ������¢ǡ� �����¢Ǧ
���¢Ǥ� ���������� ������¢ǡ� ����� ������
���¢�µǤ� ����µ���������Ä��� ��� ������Ǧ
���µ����� ������ �����Ä�¢Ǥ� ����� ����Ǧ
�����¢������ ����Î�� ��������� ����¢���¢��
�������������¢������Ä�¢Ǥ

������µ���� ��������� ������æ��
�����Ä���� ����������� �����ǡ� �����Ǧ
����� ���ǡ� ��µ�µ���� ��������� ������Ǧ
æ�� ��¢��Äǡ� �������� ������� ����� ���¢��
Ƿ����ǳ� ��� Ƿ�������� �¢���ǳǡ� �¢� ��Ä��
Ƿ������� ������ǳ� �������Äǡ� �������Ǧ
����� ͻ� ¢������� ��� �����¢������ ���Ǧ
���¢�ǡ� �����¢���� �Ä��� �������������¢��
Ƿ�����Î�����ǳ� ��� �µ�� ������� �������
��������� ������æ�� �Ä��� ���ÄǤ� ����Ǧ

�����ȋ������������Ä��Ȍ������Ä������¢��
���æ� ʹͲͲͷǤ� ����� ��Ä��� ������¢Ǥ� �¢���
����Ä��������
���æ�����������������ÄǦ
���������¢Ǥ

$1'5$�.�1$��'=,086,�3h583(�
��������ͳͻͷʹǤ����¢ǡ�����¢ǡ������¢���¢Ǥ�
��������� ���������� ��¢��� ��� �����Ä���
��������ó�¢� �����������¢������ ���Ǧ
������¢�µ� ��� �������� ���Î�� �����¢��
ȋ�����Ä���¢� �����Ä�¢Ȍ� ����������
���������¢� ���������¢�µǤ� ���¢�¢� ����
������ �¢������ ������������ ��� �������
�����¢�����Ä��Ä��Ǥ

ʹͲͲͶǤ� ���¢� ��������� ����� ���Ǧ
��� ��¢����� ���Î�� �����¢� Ƿ�¢����
��� ����ǳ� ȋ������� ���� 
����Ȍǡ� ���� ����
���������¢ϐ����� ���¢ā�� ���� ��Ô��� ¼�Ǧ
������«�����������æ��Ȃ��¢����
������
�¢�����ǡ����¢��¢������������Î���Ô��ǡ�
���������������Ä���������Ô�����æ���Ȃ�
��Ä�µ�Ǥ

��Ô��� ���Ä����� ������¢��� ��� �����ó�
�������ȋ������������Ȍ������Ô�����Ǧ
���� ����������������� ����Ä�Ä���� ��� ��Ǧ
�Ä�������������¢������Ƿ�¢�����������Ä�ÄǦ
��ǳ�ȋ�������������ȌǤ

����Ä������������������¢��æ���µ�Ǧ
�������������������ǡ����«���������µ�Ǧ
������ǡ������ǡ�������������Ǥ

0,�(/,6�5(,1,6�'$1&,6��
������� ͳͻ͵ͻǤ� ���¢� �Ä�¢Ǥ� �����������
������µ���� ������æ�� ����¢� �������Ǧ
�¢ǡ� �¢���¢Ǥ� �����¢���¢� ���������� ͳͻͶͻǤ�
���¢ǡ� ����������� ���������� �������µǤ�
����µ���� ¼����¼���� ���������� ������Ǧ
���¢�µ������������������µ�����¢��æ����

�����æ�µ���� ͳͻͻʹǤ� ����� ������������Ǧ
�ó��������¢�Ǥ

ͳͻͶǤ� ���¢� ������µ����� ��� �����
#����Ô�Ǥ������������Ǥ

$51,6�81�0h5$�6,.61$6
������ ������� ͳͻ͵ͺǤ� ���¢� �Ä�¢Ǥ��
�����¢���¢� ���æ� ͳͻͷͲǤ� ����Ǥ� ������Ǧ
�������������¢�µ�����������������������
��¼������ ��¢��� ����µ���¢��æ��¢Ǥ�
���¢�¢���� ���� ���������� �������µ�
��� �����¢Ǥ� ��� ͳͻͺǤ� ����� ������¢��
����µ���� ������� ��¢���¢��� ������¢��Ǧ
�¢� ����������µ���� ���Ä��Ä���� �������¢ǡ�
ͳͻ͵ǤǦͳͻͺǤ� ���¢� ���������� ��¢��Ǧ
�¢��Ǥ� ���¢�¢���� ���� ���¢��� ��������
����µ���¢��æ��¢� ��Ä��������� ������Ǧ
���¢�µǡ� ͳͻͻͲǤ� ���¢� �������� ���������
��¢��Ǥ

��������� ���������� �����Ä���� ��Ǧ
�������æ�µ���������¢���¢� ���æ� ͳͻͺͳǤ�
����Ǥ� ���������� ������æ�� �����ÄǦ
���� �����æ�µ���� ͳͻͺͻǤǦͳͻͻǤ���¢ǡ�
͵�͵� �����¢���¢� �������� �����æ�µǦ
���� ͳͻͻͳǤǦ�ͳͻͻǤ� ���¢ǡ� ���� ����Ǧ
�����æ�µ���� ��Ä������µ� ���æ� ͳͻͻͷǤ�
����Ǥ� ��������� ����Ä���� Ƿ��¢��ǳ��
��������Ǥ�

�¢��� ȋ��Ǥ� 	�����������Ȍ� �����Ǧ
��� ͳͻͶͲǤ� ���¢� �Ä�¢Ǥ� �����¢���¢� ���æ�
ͳͻͷͲǤ� ����Ǥ� ���������� ���������¢�µ�
��������� ���������� ��¢��� ÊÄ���¢� ���
�����¢���¢���������������� ������¢���
��¢��Ǥ� ���¢�¢����� � �����¢������ �����Ǧ
�¢���¢� ���������¢�µ� ������¢ǡ� �������
�µ�����Ä����������������������������Ǧ
¼������ ��¢���������������¢���� ϐ����¢Ǧ
���¢� ÊÄ���¢Ǥ� KÄ������ ��� �����¢�������
��������µ��� ���������¢� ��� ������Ǧ
���¢� �����ā¢ǡ� ������ ���Ä�¢��� ����
��������µ��� ����������������� ����
���������� ��Ä��������� ���������¢����
�����ϐ��¢��������Ä��Ä���������¢Ǥ�

��������� ������æ�� ������� ���ÄǦ
�¢��� ͳͻͷǤǦͳͻͺͳǤ� ���¢ǡ� �����������
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������æ�� ������� ���Ä�¢��� ͳͻͺʹǤǦͳͻͺ͵Ǥ�
���¢Ǥ�

����¢�������������Ä���������������
������� ����� ����� Ƿ�������ǳǡ� ������Ǧ
���� ����� Ƿ�����Ä��ǳ� ������� �����æ�µǦ
��Ǥ� ���Ä����� �����¢������ ������æ�� ͵ͺǤ��
����ó���� ������ ������� ����� ������Ǧ
������Ͷ͵Ǥ�����ó��������������� ������
�������¢��Ǥ����æ�ʹͲͲͲǤ��������Ä�����Ǧ
���� ������æ�� ��Ǥ� ���Ǥ� ��������� �������
���Ä�¢��Ǥ�

���� ������Ä��æ���� ��Ä�� Ƿ��������
������ǳ� ������¢�Ǥ� ���Ä��� ������ ���
��Ä��� ��� ��Ä� ͵�͵Ǥ� �¢��� ���Ä����� «��Ǧ
���ǡ� ������ �����Ô��� ͵�͵� ��������Ǥ�
�¢��� ������Ä������� ���������� ͵�͵��
�����¢���¢� ��� �����Ô¢�� ������¢ǡ� ������
��������������¢�͵�͵������¢���¢������Ǧ
æ¢��������µ��������¢Ǥ

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

8/',6�2=2/,�¦��
������� ͳͻͶͺǤ� ���¢� �¢���¢ǡ� ���������
�����¢���¢Ǥ�

����������ǡ� ���������¢���� �¢Ǧ
�Ä���µ��� �����¢���¢ǡ� �¢�Ä���� ��Ä�
��������� ���������¢�Ǥ� ���¢� ��� � ��Ǧ
�µ¼���� ͳͻͻͲǤǦ������ ������ ������¢�
�������� Ƿ�������¼����� ��� ��������¼�Ǧ
���� ā���¢��ǳǤ� ��������������� ���¢�Ǧ
������� ā���¢���ǡ� ��¢���¢�� � ��� ��Ä�
��������¢� ���Ǥ��������������Ǥ����
������µ���� �������� ���� ��������� ���Ǧ
������ �����Ä�Ǥ����Ä���� �����µ��������¢Ǧ
������ � ����¢������ Ƿ�����¢���æ�� ����µ��
¢����µ�ǳ� ȋ������������ ���������
������Ȍ� ���¢����� �ó��� Ƿ����ó��µ�Ǧ
�������������µ������������������Ä�ǳǤ����Ǧ
���µ���͵�͵����Ä������Ǥ�

��Ä���� ������� ������ ��«���ǡ� �����
�µ����	��������	����Ǥ

,17$�81�-85,6�6.h%(6
����� ��� ����� ��� ��������ǡ� ���¢�¢��æ��
������������¢������ ����Ä�Ä���� ����µ�¢Ǥ�
����� ������ ������� ���������� ��� �������
���������� ���Ä��ǡ� �¢�Ä���� �ó����� ���
���¢�¢���� ��� �µ�����ǡ� ���� ��� ��ó�ÄǦ
���� �¢�Ä�¢�Ǥ� �����¢��� ����� ���Ä�����
���¢���¢��� �µ���� �¢�Ä��� ������� ���
������� ������� ���������� ���Ä���� ����
���¢�Ä����� ������¢���� ���¢���¢���
�µ����������¼��¢Ǥ��������������������
�������������������Ä��Ǥ

���Ä��� �������æ���� ������æ�� ��Ǧ
����������¢� ��Ä�µǤ� ���������� ����Ǧ
�¢Ô�� ��������� �������� �����Î�ǡ�
�����¢��æ�� ���������� �������¢� ���ÄǤ�
����� ������ ���������� ������æ�� �������
�������������æ�µ���ǡ������Ȃ��������¢Ǧ
��Ǥ� ����¢�� �¢�ͷͲ� ������ ����� ��Ôµ����
��ā¢�����������������������������Ǧ
�����¢���¢ǡ� ���������� ��� ������������
������æ�� ������� �������� ������� ���
�������� ���� �óā�� ������� �����¢������
��������������¢���¢Ǥ�

���¢�¢���������¢����������ó�������Ǧ
����Ä�Ä�����������¢�������Ä�����������
����� ������������Ǥ� ������� �������
���Ä���� ������� ����� ����� Ƿ������Ä���ǳǡ�
���¢� ��������� ��Ä� ����Ǥ� ��Ô�� �������Ǧ
����� ��Ä� ���������� ������� ����¢Ǥ� ����
��� ����µ����¢�� ��������� ����Ä����
Ƿ��¢��ǳ����Ä������ǡ� ���������������Ä����
���¢�����������������������Ǥ�

��¢�µ�� ��� ��ÄÔ�� �µ���� ������ ���
������� ������������� ������ ��� �����Ǥ�
�µ���� ���¢� ��������ǡ� ����� ����������
������µ� ������æ�� ����������� �����Ǥ�
Ƿ�µ�� ���� ���¢�� ������¢��� ���Ä�¢�� ���Ǧ
���æ�� ¼����µ�ǡ� �¢�µÎ� �ó��� ����������
����µ��� ���������� ������æ�� �������ÄǦ
�¢ǡ���Ä�͵�͵�����µǡ�������������¢���ó����
������ ��� �������� ��� �����µ�� ��Ä����
������æ�� ������Ǥ� ���� ���¢�� ¼���Ǧ
��ǡ� æ��� �µ�Ê��� �Î���� �µ�� ����Ä�¢��Ǥ�
������ ��� �������ǡ� �¢� ��� ���¢��ǡ� ������

���������� ͵�͵� ����µǤ� ������Ä�¢�ǡ� ���
����������Ô��ǡ�������������Ä����ǡ��¢�µÎ�
��Ôµ�¢�����͵�͵����Ä��Ǥ��µ���ǡ��¢����
��Ä��µ�ǡ�͵�͵� ��������������ǡ� ������Ǧ
���������óā�Ǥǳ

0DUXWD�.DUQXSD��']LQWUD�%ULHGH�XQ�/$$-�SUH]LGLMD�
SULHNĄVÖGLV�9LGYXGV�.RĄNLQV 

'=,175$�%5,('(�
��������������¢Ǥ������¢���¢����æ�ͳͻͶͻǤ�
����Ǥ� ��� �¢� �µ���� �������Ä������� ���Ǧ
���æ�� �������Ä�¢� Ȃ� ����������� ����¢�
��� ����¢�Ǥ� �µ�¢�� �����¢����� �������¢�
���Äǡ���µ�µ�������¢���ǡ��¢�Ä������������Ǧ
��������¢ǡ����������������������ǡ��������
������ ���Ä�¢��ǡ� ����¢������� ������¢Ǧ
���¢� Ƿ����������ǳǤ� ������Ä������� ���¢��
Ƿ������� ������ǳ� ������¢�ǡ� ���Ä����� ��	�
��������� ������ ������¢Ǥ� ������Ä�������
����¢�¢�� ͵�͵� ������µ�ǡ� ���Ä��µ�����
�Ä����ͳͻͻʹǤ����������ó��������������Ǧ
���¢Ǥ

���¢� ��� �Ä��� �¢���� ��������¢�����
��Ä�� �µ����Ǥ� ������ ��Ä��� ������¢� ���
�����������������¢��������Ô�������Ǧ
�µ�����Ǥ

0$587$�.$5183$� 
�7$*$'�7$85,�$�
�������� ͳͻͷͲǤ� ���¢� �������¢Ǥ��
�������� ��������� ������������ ����Ǧ
�ā�ǡ� ���ó����� �������� ������������
����Ä�Ä�¢� ��� �������� ���Î�� ��������
�¢�Äæ��¢Ǥ� ���¢�¢����� ���� ������¢���
�����¢���������������¢������������Ǧ
��������������Ä�Ä���������������¢ǡ���Ǧ
���������� ���������¢���� ������������
������¢�����������������ʹͲͲͶǤǦʹͲͲǤ�
���¢Ǥ�

���¢�¢����� ���� ������æ�� ��������
������¢��� ���������� ������æ�� ����Ǧ
�Ä���� ��������� ����¢ǡ� ��������� ���Ǧ
���æ�� ����¢ǡ� ������æ�� �������� ��� ¼��Ǧ
��¢ϐ����� ������¢��� ��������� ������æ��
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�����Ä���� ����������� ����¢Ǥ� ������Ǧ
���� ������æ�� �����Ä���� �µ����¢����
Ƿ�����ǳ������¢�¢���ͳͻͺǤ����¢Ǥ�����¢��
����Ä�Ä����������������������¢�������Ǧ
��µ���ͳͻͻͷǤ����¢Ǥ�

��ā¢���� ������� ��� ͳͻǤ� �Ä���
ʹͲͲͲǤ� ������ ������� ����������� Ƿ���Ǧ
��¢������ ���������ǳ� ��������� ����Î���
���Ä�¢��ǡ� ���������� ������¢� ��� ���Ǧ
���¢Ǥ� ����������� Ƿ���� ������� �����ǳ�
�¢���¢��������¢���¢�ͳͻͻʹǤǦͳͻͻͶǤ����¢Ǥ�
���� ����¢�� ������� ������¢��� ͳͻͺǤ�
���¢ǡ� ���� ������ �������� ���Ä�¢���
ͳͻͳǤǦͳͻ͵Ǥ� ���¢ǡ� ͵�͵� �����¢���¢� ��Ǧ
��������������ͳͻͺʹǤǦʹͲͲͳǤ����¢Ǥ�

������æ�� ������¢����� ������ ���Ǧ
���¢�������������������¢������Ƿ�����ǳ�
�������Ǥ����Ä����������������� �������
����� ���¢�� Ƿ�����Ä���ǳ� ��� Ƿ��������Ǧ
æ�ǳǡ����������� ������æ����¢��Äǡ������¢Ǧ
������������æ������������¢�������������
������æ�������Ä�¢Ǥ���µ�¢�¢Ô�����������
�������Ǥ

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

$1,7$�$1'(5621(� 
�'=,086,�$36�7(�
��������ͳͻͷǤ� ���¢��������¢Ǥ�ͳͻͻǤ�
���¢�����������������¢������¢�Ô�����
������������¢��������æ�����������¢�µǤ�
���¢�¢����� ���� �������� ����¢�¢� ����Ǧ
�µǡ� ���� ��� ���� ͵Ͳ� ������ ��� ������������
��������� ������¢� ���������� �����Ǧ
�����Ǥ

��������¢�� ������µ����� ������Ǧ
æ�� ����������� ��� ����������Ǥ� ��Ǧ
���¢�� ������Ä������ Ƿ���Ä�Äæ�ǳ� �µ�����
������µǤ� ������������ ����µ�¢��ǡ��
�����¢æ����� ��� ������� ����� �����Ǧ
�Î��Ǥ� �¢� ��������� �������Ä������� ����
����Ä�¢� ��� �����¢�� ���¢�¢����� ����
������¢�¢��� �������� ���������¢� ��Ǧ
����¢Ǥ�������Ä������������¢�������������

�����������Î��Ƿ������������ǳ����������
������¢��ͳͻǤ����ͳͻͻǤ����¢Ǥ�

������ ������ ������������ �����Ǧ
��� ʹ͵� ����� �����¢ǡ� �µ�� ������Äæ�Ǧ
�¢�� ����� �Ä�������� �������� ��µ������

������µ� ͳͻͻǤ� ���¢Ǥ� �� �����¢Ǧ
����� ��Ä���� ��������� �Ä��� ���� ��Ǧ
����� �������ǡ� ���� ��� ������ ����������
������������ ��Îæ� ����� �������� ���
������ ��� �������Ǩ� ��	� �����¢������ ��Ǧ
��Î��� �Ä�������¢�¢��� ͳͻͺͻǤ� ���¢� ����
�����������Ƿ������ǳ�������Ä�¢��Ǥ�

ͳͻͻ͵ǤǦʹͲͲͶǤ� ���¢� ���¢�¢����� ����
������¢�������������������æ����������Ǧ
��������¢�Ƿ�������ǳ�������ʹͲͲǤ������
������������ ������� ���¢��� �����µǤ�
ʹͲͲǤǦʹͲͲͺǤ� ���¢� ����Ä����� ����ó����
��Î��� ���Ä�¢���� ������ ���� �������Ǧ
�¢� ��� ����ó���� ����¢Ǥ� �Ä������� �µ����
��µ����������¢������������æ��ͶǤ�����óǦ
�������������������ͳͻͻͻǤ����¢��������Ǧ
��� �Ä�Ä���� ���������� �����æ�µ��� ���Ǧ
��¢������ ������æ�� ͷ͵Ǥ� ����ó���� ����¢��
�������¢�ʹͲͳͲǤ����¢Ǥ�

������Ä������� ��������� ����������
�����¢������ ͵�͵� ��� ��Ä�� ��������� ͵�͵�
������µ�Ǥ� �����¢������ ͵�͵� ��������
�����æ�µ��� ͳͻͻͺǤ� Ǧ� ʹͲͲͺǤ� ���¢Ǥ� ���Ǧ
�µ���������������¢������
������ȋ
����Ǧ
��Ȍ����������ǡ����æ����¢�Ä��������¢���
��������ǡ� ���� ������¢��� ��Ô�� �µ�����
������æ�� �������� ���óæ���Ǥ� �������
¢�������������������¢� ������������ ��Ǧ
�ÄÎ���æ��� �������Ǥ� =������ �����¢����
���� ������ �����Ä��� ������µ�� ��������
��������������µ������������ā¢�ǡ����Ä��æ��
���æ�������¢������æ��¢�����æ���������
��ó�Ä���Ǥ

587$�2¦,�$�
�������� ������¢Ǥ� ͳͻͶͶǤ� ���¢� ���¢� ���
¼������ ��������� �µ�Î�� ����¢�� ��� �¢Ǧ
����ǡ� ͳͻͶͻǤ� ���¢� ����Î������ �����¢���¢Ǥ�
�������� ¼���¢����ǡ� ���¢�¢����� �����Ǧ
�¢�¢����������ó����������Î¢Ǥ�

������������������������������¢��Ǧ
������ÄǤ����æ�ͳͻͷͻǤ�������������Ä�������
���������������æ����¢��������¢Ǥ��¢��Ǧ
�¢�������� ��ϐ�����ǡ� ���� ����¢����ǡ� ��� ���
������Ä��������Ä��æÊÄ�����������������Ǧ
��ǡ� ��� ������ ����æ��� ������ ��� ��ā¢Ǧ
���Ǥ��¢����������¢������¢������Ä������
���������¢��������µǤ����Ä��µ�����������Ǧ
�µ�������������Ä���Ƿ������������ǳ�����óǦ
�����������������������¢������������æ��
����ó����������ǡ������������ó����������
����µ�������������������������������Ǧ
æ�������Ä������¢����Ä�¢Ǥ�������Ä�������
�����¢��͵�͵�������µ�Ǥ��

�������ʹͲͲǤ����¢Ǥ

,9$56�$3(/,6
������� ͳͻ͵͵Ǥ� ���¢� ������¢Ǥ� ���¢� ���
���¢�������������µ�Î������¢������¢��Ǧ
��ǡ���������¢���������¼���¢����Ǥ��µ�¢Ǧ
��������������Î�������������¢����ǡ����Ǧ
�����ǡ� �µ�� �����¢��µ����� ��� �������Ǥ�
���¢�¢����������¢�������Ǥ

���æ� ͳͻʹǤ� ����� ��������� ������Ǧ
æ����¢������������ǡ��µ��������������æÊ�Ǧ
�Ä��� ��������� ����Ǥ� ��Ôµ���� �����
���Ä�Ä���� ������� ���� ���Ä��� ������
���������������æ����¢��ÄǤ

������ �����ǡ� �������� ��� ��ā�����Ǥ�
���Î�� ����æ�� ������ ��� ���Ä�¢�������
��Ä�������Ä��������������¢���¢Ǥ��������
ͳͷ�������������������������������������
�������ǡ���Ä�������������������Ä�����¢��
������µ�ǡ� ������µ����� �µ���� ��¢����
���¢���Ǥ������

$1',6�81�58'�7(�%z5=,�,
���� �����æ�� ͳͻͷʹǤ� ���¢� �������µǤ��

�����������



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$

������ ͳͻǤ� ���¢� �������� �������Ǧ
��� ��¢��� 	�������� ���������¢�����
������¼����� ������¢�µǤ� ���¢�¢���� ����
ϐ�����¢�� ������¢æ����ǡ� �����¼�����
��� �������¼����� ������¢��� ����¢�¢���
������������¢������ ���������¢�Ǥ��
���Ä��� ȋ�������� �������Ȍ� ͳͻͶǤ�
���¢� ��������� ���� ��¢��� �����������
���������¢���� ���������¢� ������¢Ǧ
�µǤ� ���¢�¢����� ���� �����¢��� ����¢Ǧ
�¢� �����µǤ� ͳͻͺͶǤǦͳͻͻͷǤ� ���¢� ��������
������������¢������ 
��Ä�¢�� �����ÄǦ
���� �¢�������� ������¢��� ȋ��������
����������������������Ȍ� �����æ�µ�µǦ
�¢��Ǥ�ͳͻͻͶǤ����¢����æÊ���������¢������Ǧ
�Ä���ǡ� ʹͲͲͲǤ� ���¢� �������¢����� �����
ϐ����Ǥ

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

������ ���¢�¢���� ���� ������¢�¢���
�����¢������ ������æ�� �������� �����Ǧ
����¢ǡ����������������� ������æ�������Ǧ
������� �¢������� ͳͻͺͳǤǦͳͻͻͳǤ� ���¢� ���
�µ�� ���� ������� �������� �����æ�µǦ
���Ǥ� ���� ����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢���
ʹͲͲ͵ǤǦʹͲͲͷǤ� ���¢Ǥ� ������ ������ ���Ǧ
������� ������������¢������ ������æ��
�������¢����� ������Ä���� �������Ä����
��������������¢ǡ������� �¢�������æ�µ���Ǥ�
���æ� ʹͲͲͶǤ� ����� ���������� ������æ��
��������Ä��� ���������Ǥ� �����¢��� ��Ǧ
�Ä�����������������������͵Ǥ�
��������Ǧ
�Ä�¢�Ȃ�������������ǡ� ���������ǡ����Ä�¢���
��� ����Ä���� �����æ�����Ǥ� �����¢������
������æ�� ����ó���� ������ ����������
�������� ͳͻͻǤǡ� ʹͲͲͳǤ� ��� ʹͲͲǤ� ���¢Ǥ�
��������ó����	�����������¢���ʹͲͲ͵ǤǦ
ʹͲͲͷǤ����¢Ǥ�������Ä��æ���������¢��͵�͵�
������µ�������¢���¢������æ������æ����Ǧ
�Ä�¢�����Ä���������Ǥ�

=����µ���������������������������Ǥ

-h1,6�o(o,�¦�81�/,1'$�2=(5(
¢���� ������� ͳͻͷͲǤ� ���¢� ���������Ǧ
��¢���¢Ǥ� ͳͻͺǤ� ���¢� ����������� ȋ��Ǧ
�������Ȍ� ���������¢�µ� �������� ����Ǧ
������ ��¢��� ���¢��µǡ� ���������µ�����
�����¼��¢� ��� ÊÄ���¢Ǥ� ���¢�¢� ����¢� ���
�����¢������ ����¢���¢�� ������ �¢����¢Ǧ
���� ϐ���¢�ǡ� ����� ϐ������ ������ ���Ǧ
�����Ä��������Î�Ǥ�������Ä���������¢�¢��
�����¢������ ����������¢������ �����¢��Ǧ
���� ���������¢�� �������¢�ǡ� �����¢������
������ ������ ��������Ä���� �������¢ǡ�
�����¢�������¢���������������������µǦ
�Ä�¢�����Ä��Ä�����������¢��Ǥ�Ǥ

�������� ��������� ������æ�� �����Ǧ
������ ��� ����������� ��� ��������¢Ǧ
������ ���¢����� ������æ�� �����¢� ����
��������� ���������¢���Ǥ� ���¢���� ��Ǧ
�������¢�¢��������������æ��������������
������¢��ǡ� ͲǤǦͲǤǦ������ ������ ������
����¢��� ��������� ������ ��� �����Ǧ
���� ������ �Ä�Ä���� ��������� ��������ǡ�
�������� ���������������¢� Ƿ����ǳǤ����ÄǦ
���� ���� ������ ��� �������µ���� ���������
ϐ����� ���¢���� �����¢���¢Ǥ� ,�����������
���������Ä����������æ���������������Ǧ
���Ǥ��������������������ǡ�������������Ǧ
���æ�� �����Ä���� ������� ��� «����� ���Ǧ
�ó�����������Ä�Ä���������������������Ǥ

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

������ �������� ͳͻͷ͵Ǥ� ���¢��
������¢Ǥ� ͳͻǤ� ���¢����������������Ǧ
�������������¢������������������������
����Ä�Ä�¢ǡ� �µ�� ���� ���¢������� ��¢���
������¢��������ā����¢� ��� ���������
����Ä�Ä�¢Ǥ�������¢��ǡ���������µ��ǡ���Ǧ
������µ������������¢�µǡ�����Ô���������
������µ���� ����Ä�Ä���� ��Ôµ����ǡ� ����

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

�¢�Ä������� ��������� ������æ�Ǧ
�����Ä���� ���������¢� ��� ���������¢ǡ�
���¢�������� ��������¢������ ���¢��Ǧ
��� ������æ�� �����¢� ���� ��������� ���Ǧ
������¢���Ǥ� ������æ�� ������¢������
Ƿ��Ä����ǳ� �������Ǥ� ������� ��������µ���
��������� ������æ�� ����¢� ��� �������Ǧ
���������� ������������ ������æ�� ���Ǧ
�µǤ� ��������� ������� ������ Ƿ���¢ǳ� ����
Ƿ������¢� �¢��ǳǡ� ��� ��� ������Ä�������
����¢���� ���������� ����ó���� ���Ǧ
�¢�ǡ� ��������� ����¢�� ��� ��Ä� Ƿ�������
������ǳ� ������¢� ������¢� ��� �����¢�
ͳͻͻǤ� ���¢Ǥ� ͲǤǦͲǤǦ������ ������ ���Ǧ
���Ä������� ����¢���� �����æ�� ������Ǥ�
����¢��¢��� ������� ͵�͵� ��������µ��� ���
������Ä������Ä�¢��Ǥ

¢�������������� ��� ���Ä��� ������Ǧ
æ��¢��Ȃ���¢����Ǥ�����������������������
������æ�� ��¢��ÄǤ� ¢���� ������ ���� ����Ǧ
������ǡ� ���� ��������� ����������ǡ� ����
��������¢������������Ȃ��������¢�����¢�
ͺͲ����¢�Ǥ��µ�µ�¢�����¢�����µ��������Ä�
�����Äæ����������ā����Ǥ�����������µ�µǦ
�����Ͷͷ������Ǥ�����������Ä��æ������¢����
���������������������������¢�Ǥ

¢������������������Ä���������Ǥ���

,(9$�¦$8/,6� 
�'=,086,�)5(,'(1)(/'(�
�������� ͳͻͶͲǤ� ���¢� �Ä�¢Ǥ� ���������
����¢����� ͳͻͶͶǤ� ���¢� ��� �µ�� ��æ����
�¢���¢� �����Ä����� ������� �¢�����
��Ä��� �����¢���¢Ǥ� ���������� ������¢����
������ó��� ��� ��������� �����������
���������¢�����������Ǥ����¢�¢���������
������������������¢��Ǥ

���Ä��� ������æ�� �������Ä�¢� Ȃ� ���Äǡ�
������� ���¢�ǡ� ����¢�Ǥ� 
����Ô�� ���ÄǦ
�¢��� ��� ������¢��� ����������� ����¢Ǥ�
ͳͻ͵Ǥ� ���¢� �µ�� ������µæ��¢�� ��� ��Ǧ
������ e����� �¢��µ������� ��� ��Ä��� ���Ǧ
�¢������ ���¢� ������¢Ǥ� ���¢�¢����� �����
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������������������¢��ǡ��������������ÄǦ
����������������Ǥ

��������� ������æ�� �������Ä�¢� Ȃ�
����Ä��������µǡ����Äǡ������������������
������ Ƿ������ÔæǳǤ� �Ä��� �����¢����
�����¢æ����� �������� ��� �������� ���Ǧ
�¢������������æ���Ǥ������¢������������Ǧ
æ��͵ͶǤ�����ó�����������Ä�Ä�����������¢�
ͳͻͺͶǤ����¢Ǥ�ͳͻͺͻǤǦʹͲͲͶǤ����¢�������Ǧ
æ�������Ä������������¢�������������æǦ
�µ�������������������æ�µ��Ǥ

=����µ�������æ����Ä���µ���������Ä��
����µ���Ǥ

,/=(�81�9,.7256�¦9$5&,
������¼��ǡ� �����¢������ ���������
������������ �����¢�¢���� �������
��������������� ����� ���������¢��Ǥ� ����Ǧ
���µ�������� ������æ�� ��������ǡ� �¢�����Ǧ
��������������������¢���Ä�µǤ������¢���
�������������Ä�����Ä������Î�������µ��
������ ������ǡ� �µ�µÎ� ��Ôæ� ���Ä���� æ��͵�͵�
�������Ǥ���

,5z1(�81�$1'5,6�=,('$5,
������¼��ǡ������¢�������������������Ǧ
������� �����¢�¢���� ������ ���������
�µ���������������������������¢��Ǥ����¢�
��� ������ ��µ��� ��Ô�� ��� ��µ�Ä��� �������ÄǦ
��������µ���µ��������¢���¢Ǥ

������µ��æ���� ͳͻͺͷǤ� ���¢ǡ� ����Ǧ
����¢��æ��ͷ��µ����Ǥ�����������������Ǧ
������� ������æ�� ��Ǥ� ��������¢�� ����Ǧ
����� ����µǡ� ����æ�� ������¢�¢�� ������
������� �����¢�¢��� �������¢ǡ� ����
ͻͲǤǦ������ ������ �������µ��� ������Ǧ
��¢�����ǡ��µ���Î����������������Ä��Ä����
�ó�Ä����������������Ǥ���µ�������������Ǧ
������� ������æ�� �����Ä���� ���������
������� ���¢��� �������� �����æ�µ���
������¢�¢���������������������æ�������
Î��ā������¢Ǥ����������������������Ǧ
����� ������������� ����Î��� ����µ� ���
�����ā�� ���¢ǡ� ͳʹ� ������ ������� ���Ǧ
��¢������ �����ā�� ���Ä�¢��ǡ� ʹͲͲͻǤ� ���¢�
���µ�µ��� ���� �����¢�¢�� ��� �����ā��
�����æ�����Ǥ���

������������æ�� ���Ä���͵�͵����Ä����Ǧ
��ǣ� ����¢���� ������ ���Ä��æ�� ��������ǡ�
���� ��Ä�� ������ ����æ�� ������� ���Ä�¢��Ǥ�
ʹͲͲͻǤ� ���¢� ��µ��� ���µ�µ��� ���� ���Ǧ
��¢������ ͵�͵� �������� �����æ�µ��Ǥ��

0h5,6�%58=*8/,6
�������ͳͻͷͷǤ����¢������¢���¢Ǥ��������Ǧ
�¢�� ������µ���� ������æ�� �����������
�������������Ǥ�������Ä�����������������
������ÄǤ��¢������������������Ä���������
����Ä�¢Ǥ� ��������� ������æ�� �����������
�������������¢���������������������ÄǦ
�¢��Ǥ�������������������������æ������Ǧ
�Ä��������µǤ�

9,.725,-$�0$oz1$
���¢�¢����� ���� ������¢ϐ�� ��� �������Ǧ
��µ���� ������¢��Ǥ� ���Ä��� �������µ�
���¢������ ��� ���������� ������æ��
�������Ä�¢Ǥ� ������¢�� ������æ�� ����¢ǡ�
��¢��Äǡ� �¢� �ó������ ������Î�� ���Ä�Ǧ
������ ������� ����� ���������ǡ� ��¢����
���¢�µ�� ��� ������ ������������� ���¢Ǧ
�����Ǥ� ��������� ��������� ������æ��
�����Ä��������µǤ

Ƿ��� ���������� ������������ ͵�͵�
�����¢��������µ�ʹͲͲͲǤ����¢ǡ�����������Ǧ
����ǡ������Ä�������¼�������������Ä��ǡ�
��� ���������� ���Ä�¢��ǡ� ��������µ��� ���
���Ä������ǡ� ���¢�¢���� �������Ä���� ���¢Ǥ�
���� ���� Î�����¢������������Ǥ�����������
�������Ä������������Ä��æ��¢Ǥǳ�

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

������ JDGD� �[�� YDGæWÄML� QRVOÖJXPD� YDNDUÄ�� �QR�
ODEÄV�� �[�� $XVWUÄOLMÄ� SULHNĄVÖGH� $QLWD� $QGHUVR�
QH�� 6DQGUD� 'UDJĒQD�� /LQGD� XQ� � $QGLV� *UDXGLóL�� 
$QQH�$XGHWWH

6$1'5$�'5$*³1$�
�������� ������¢Ǥ�������µ����� ����¢����

�ó������ ����������� ��� ������¢�����
��������� ��������� �ó������ ����µ���¢Ǥ�
�����¢����� ����¢���� ��������� ��æ���Ǧ
�Ä����������������¢���������ǡ����¢�¢Ǧ
����� ���� ���������������� �������æ��
����µ�������������¢�ǡ��¢���Ä�������Ǧ
����¼�ǡ� �¢���� ���������µ��� ��� �ó��Ǧ
�����������Ǥ�

���æ� ͳͻͻ͵Ǥ� ����� ��Ä��� ������¢�
��� ���Ä��� ������¢�� ��������� ������æ��
��� �����¢���æ�� �������Ä�¢Ǥ������� ���Ǧ
������ 	������������� ��������Äǡ� �����
��������� ������æ�� ������æ�� ����Ǥ� �¢�
���������������� �����¢��� ������¢��
��������� ������æ�� ����� ���������ǡ� ��Ǧ
¢���ǡ������������������Ä�������Ǥ

���¢�¢� �����¢ǡ� �¢� ��Ä� ����� �ó��Ǧ
����������Ä�������������������æ����Ǧ
�������¢Ǥ� ��µ�µ� µ�¼����� ��� ����������
������æ�� ��� �����¢���æ�� ����Ä�¢�ǡ� ��Ä�
�����¢���æ������¢Ǥ

=����µ� ���� ����� �µ���� Ȃ� �¢�����
��� ����Ǥ� �����µ��� �����¢���æ�� �������
����������µ���Ä���������� ������æ����Ǧ
��������� ��� �µ���� �������� ���������
Ƿ�µ�����ǳǤ�

�����¢������ ͵�͵� �������� ����Ǧ
��� ��� �µ������ ������µ� ���æ�
ʹͲͲͶǤ� ����Ǥ� Ƿ͵�͵� ����� ��� �������
����¢��� ����µ��� æ���� �����¢���¢� ����
���µÎ�� ����Ä��� ����µ������ ��� ���������
��Ä����������������¢�������¢���Ä�����Ǥǳ�

/,1'$�81�$1',6�*5$8',�,
�����æ�� �����¢���¢ǡ� ������ ������¢ǡ��
�������������¢Ǥ��������¢���¼�������
��������æ��� �����¢���¢� �µ�� ����� ���
��Ô�� ������æ�� ������ ������æ�� ��� ���Ǧ
��¢���æ�� ������µ�Ǥ� ����������� �Ä����
������µ��æ�� ������æ������������ǡ� �µǦ
�¢�� ������æ�� ��������� ������æ�� �������
����� ����¢� Ƿ�������� �¢���ǳǡ� ��� �������
����� ��������� Ƿ������� �����ǳ� ������ÄǦ
��æ���� ����¢�¢�� ��������� ����������Ǧ
���¢�Ǥ

����������µ�����	���¢�����������Ǧ
�¢�µ� ��������� ���������¢�µǡ� ��� ���Ä���
��������� ������¢������ Ƿ��Ä����ǳ� ��Ǧ
�����Ǥ��������������� �������������Ǧ
�������������¢���������Ä����������¢���
��� ��� ������¢������ Ƿ������ǳ� ��������Ǥ�
������ ������� ����������ǡ� �������

�����������
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���¢�¢� �µ�����Ä���� ������ ���������
�µ���� �����Ä�¢Ǥ� ������ ����� ¢����� ����
���������¼����� �����¢������ ����¢�¢��
�����Ä�¢�� ������¢ǡ� �¢� ��Ä� ������¢ǡ�
���ǡ���������������¢����������������¢��
���Ä��Ä��������Î¢ǡ��¢���Ä������������Ǧ
�����������������������¢�µǤ

=����µ� ���� ��Ä�� �µ���� �������ǡ�
���������������Ǥ������µ��������¢���æ��
��������µ����������µ����������������Ǧ
æ�� ����������ǡ� ͵�͵ǡ� �µ���� ��������
�������� Ƿ�µ�����ǳ� ��� ������ �����Ǧ
���� �������� ����������� �������µǤ�
������� ����� ���¢��� �µ�¢�� ��� �����
Ƿ������¢��¢�ÄǳǤ��

������ ��µ�µ� ����������� ������æ��
������� ���¢� Ƿ�����ǳǡ� ���¢� �������ÄǦ
������� ����� ¼�����Ǥ� ͵�͵� �������� ���Ǧ
��¢�� ����� �µ���� ������� ������Ä���Ǥ�
�����¢������ ͵�͵� �������� 
�����Ô��
������µ��æ�� ���æ� ͳͻͺͻǤ� ����ǡ� ����
����������������������µ��æ�Ǥ���Ô����
���Ä�� �����ǡ� �����¢�ǡ� �����Ä�� ���µÎ��
�������¢� ���µ� ���¢� ��� ���¢�� ������æ���
¼����µ�ǡ� ��� ������¢� ���������� ���¢��
����Ǥ�

$11(�$8'(77(
�������� �����¢���¢ǡ� ������¢ǡ� ������æ��
¼����µǤ��µ��Ä��������Ä�����������¢ǡ�
�������Ä������� ������æ�� ������������¢�
��Ä�µǤ� ������ā������ �����¢���¢ǡ� ����µǦ
����� ϐ���������������������Ä��������Ǧ
��������¢������ ���������¢�µǤ� ���¢�¢�
���� ϐ����æ������������ ����¢�����¢���¢�
������¢Ǥ

=����µ������������������µ��Ǥ��Ä���
��� �����¢������ǡ� ��� �µ������ ���¢� ��Ǧ
������ǡ���«�������¢������������µ�������Ǧ
������������¢æ���Ǥ����¢�¢������������
��������� ������æ�� ������� ����� ���¢�
Ƿ�������� �¢���ǳǤ� ����� ¼������ �����Ǧ
���� �����¢������ ������æ�� ������� ���¢�
Ƿ�����ǳǡ� ����� ���¢� ��� ���¢��� ������
��µ�µ������������Ƿ�����ǳ�������æ����Ǧ
����¢Ǥ

=����������Ä��æ�����Ä����ó����¢�
�����Ô�����������������Ä�������¢Ǥ����¢�
��� �µ������ ����� ������µ����� ����Ǧ
Ô���͵�͵��������ǡ��������������������Ǧ
�¢Ǥ�Ƿ͵�͵�������������µ��������Ä��������
���¢�����µ�����ǡ����¢�������������������
��ǡ��¢��¢��������������Ô����͵�͵�����Ǧ

������������������¢ǡ� �Ä������µÎ������Ǧ
�¢����Ä�������µ�����¢�����¢����������ǡ�
���� ������� ��� Ä��æ�� ������Ä����� ���
������Ǥǳ�

/,/,7$�'$(1.(
�����������������������¢���¢ǡ��������Ǧ
�Ä� �����µ��������� �������Ǥ� ���Ä������
��� ������Ä��� �������Ä���� ��������Ǧ
��Ǥ� ������ ������ ������������ �������
��������� �������� ���������¢� �¢��
���������ǡ� ������¢�¢��ǡ� ����������ǡ�
������¢��ǡ� ���æ� ʹͲͳͳǤ� ����� ��� ���Ǧ
���� ���Ä�¢��Ǥ� ����������� �ó����ǡ� ��µ�µ��
���������ǡ� ���������ǡ� ������ ��� µ�Ǧ
¼����� ��� ����¼µ� ���������� ������æ���
�����Ä���������Ƿ�������������ǳǤ����Ä���
����������������������������æ������¢�ǡ�
������������µ�����Ô�������Ä����µ�����
��Ä���µ���Ǥ

�����������
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'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����3HUWDV�����.DQEHUDV�����$GHODLGHV����0HOEXUQDV����
%ULVEDQHV����7RURQWR����%RQQDV��
-DXQÄNÄ�GDOæEQLHFH���PÖQHĄXV�YHFÄ�0DLMD�.æQD�QR�3HUWDV��YHFÄNÄ�ŋ����
JDGXV�YHFÄ�0LUG]D�0XLĜQLHFH�QR�6LGQHMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��(JæOV�3ÄUXSV

$Yæ]H��ņ%LULJDL�%D]ĒQHń��UHGDNWRUV�-ÄQLV�'ĒĄHOLV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� -RVWX�XQ�SULHYæĄX�DXĄDQD�ŋ�9LWD�(YHUVRQH
ō� /DWYLVNDV�ÝLPHQHV�DXG]LQÄĄDQD�ŋ�9LMD�6LHULóD�� 
6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD�
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�SDSODĄLQÄĄDQD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� /DWYLVNLH�ÖGLHQL�ŋ�/DXPD�5XóÝH
ō� /DWYLHĄX�WHÄWULV�ŋ�8OGLV�6LOLóĄ

ō� %DOWLH�GDUEL�XQ�WDXWDV�WÖUSL�ŋ�0LUG]D�%OĒPD
ō� �LPHQHV�JRGL�XQ�VYÖWNL�ŋ�6NDLGUæWH�'DULXVD��9LWD�5XóÝH
ō� /DWYLHĄX�G]HMD�XQ�SUR]D�ŋ�9LWD�.ULVWRYVND
ō� .RNOÖĄDQD�LHVÄFÖMLHP�ŋ�(OPÄUV�/LHSLóĄ
ō� /LHOGLHQX�ROX�NUÄVRĄDQD�ŋ�0DUWD�-XĄNHYLFD
ō� =LHPVYÖWNX�SX]XUL�ŋ�0ÄUD�0ĒUQLHFH��$LQD�2]ROLóD
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�0DUXWD�.DUQXSD��SDOæJL�9DOGD�(YHUVRQH�� 
/LGLMD�0HGQH��$UQLV�6LNVQD��0DUJLWD�-DNRYLFD

.RSUHIHUÄWL�
ō� (PæOV�'ÖOLóĄ��/DWYLVNXPV�$XVWUÄOLMÄ
ō� -ÄQLV�oHËLóĄ��/DWYLHĄX�SDVDNDV
ō� $XVPD�0HGQH��/DWYLVNDLV�SDVDXOHV�X]VNDWV
ō� $QLWD�/LHSLóD��.Ä�ODWYLHĄX�OLWHUDWĒUD�LHGHUDV�SDVDXOHV�
OLWHUDWĒUÄ
ō� *XQÄUV�1ÄJHOV��7ULPGDV�MDXQDWQHV�DQDOæ]H
ō� $QGUD�XQ�,PDQWV�.æQL��/DWYLMDV�EUæYGDEDV�PX]HMV�5æJÄ�
�GHPRQVWUÖ�SDĄX�X]óHPWX�ILOPX�
ō�0ÄUD�6LNVQD��7DXWDV�WÖUSD�URWX�YDONÄĄDQD
ō� 6ROYHLJD�0LH]æWH���LPHQHV�XQ�VDELHGUæEDV�LHWHNPH�
ODWYLVNÄV�L]JOæWæEDV�DWWæVWæEÄ�MDXQLHĄRV

KANBERA 1983

����

/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
%LULJDL�QRPHWQH�����NP�QR�.DQEHUDV��
$XVWUÄOLMDV�JDOYDVSLOVÖWDV�WHULWRULMÄ 

9DGæWÄMV��9LHVWXUV�.DUQXSV

.5,7,.$6�1(%,-$��9,(1�*$,6� 
-$87h-806��.85�81�.$'�%³6�1h.$0h
������� ���µ��� ��������� ͵�͵� �����¢���¢� ������� �����æ�Ǥ�
�¢�������¢�������¢���������Ä�����������ǡ������������Ä����
������Ä���¢� ����¢Ǥ� ͳͻͺʹǤ� ����� ����¢�� ������¢� ��������
�����¢������ ������æ�� ����ó���� ������� ��� ������ ����� �Ä����
͵�͵����������ó�Ä���µ���¢�Ǥ�

����� ������ ������¢���� Ȃ� ����������� �������������Äæ��
���
��������������������Ô�ǡ������������
����������¢�����Ǥ

��������� ���������� �����Ä�¢�� ��� �����¢�������
������æ�� Ä��æ¢�� ������Ä�¢�� ��� ����µ�¢�Ǥ� 
�����¢��
Ƿ���Ä�Ä��ǳ�����������������Ä��ǡ���������Ä���¢�����óæ�����
��� �����Ä��� ������æ�� �����Ǥ����������� ����� �¢����������
�����ǡ�����������������¢�¢�����������Ǥ���Ä����������������
�Ä��������������Ä����������������Ä�Ǥ������Ä�����¢�¢������ÄǦ
���������Φ�Φ�����æ������������������µ�����ǡ�������ÄǦ
������������������������Ä����Ǥ

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

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

��� ���� �µ���� ������� ������ǡ� ������ ���¢��� ���� ���Ǧ
���æ�� ������ǡ� �¢�� �����µæ���ǡ� ���� ������æ�� �������Ä��ǡ�
���� ��ǡ����� �¢����ǡ������������������µ����������Ǥ�
�������
�����Ôæ���������µ��������� ������Ǥ� Ƿ���¢�¢����������µǦ
�¢���������¢�����������Ä�¢�� ����¢����� ������æ¢� ����¢�
���������������� �Î��¢�� ���¢��� ������ǡǳ� �����Ä��� �����Ǧ
�������Ä�������
������¢����Ǥ�

�µ�µ�¢� ��������� �Ä�¢� ������� �¢������� ���� �����Ǧ
��������æ����Ǥ�����������������ŋ�������µ�µ�¢������Ä������¢��
���� �¢����� ��Ä�������Ä�ǣ� ���ǡ� ���ǡ� ���� ��������� �¢�ó���
��������Ǩ

9ÖVWXOH�QR�ODLPæJR�VDODV
ǷǤǤǤ������¢��� ����µ��� ��������ǡ� ������Ǥ� ����� �����µ�� ������ 
������æ�������¢Ǩ���������Äā����������¢�����Ä������¢ǡ���������������
������µ�����¢�����������������Ä��Ǥǳ

1R�*XQWDV�3ÄUXSHV�UDNVWD�ņ$XVWUÄOLMDV�/DWYLHWæń
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.RSELOGH

'LVNXVLMÄ�$XVPD�0HGQH��8OGLV�2]ROLóĄ��*XQWLV�/LHSLóĄ��$XVWULV�*UDVLV 1RPHWQHV�DWNOÄĄDQÄ�-XULV�5XóÝLV�XQ�(PæOV�'ÖOLóĄ

Ŧ[Ŧ�YDGæWÄMD�0DUXWD�.DUQXSD

5HIHUÄWV�GDEÄ

']LHG�$XVWULV�*UDVLV

1RPHWQHV�DYæ]HV�UHGDNWRUV�
-ÄQLV�'ĒĄHOLV

1RPHWQHV�QRVOÖJXPV



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

'DOæEQLHNL�����
1R�6LGQHMDV�����0HOEXUQDV�����3HUWDV�����%ULVEDQHV�����.DQEHUDV����
$GHODLGHV����QR�$69�XQ�9ÄFLMDV��
���QR�GDOæEQLHNLHP�ELMD�SLHGDOæMXĄLHV�SLUPDMÄ�QRPHWQÖ�.DQEHUÄ

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� �LPHQHV�JRGL�XQ�VYÖWNL�ŋ�6NDLGUæWH�'DULXVD
ō� $XĄDQD�DU�VWHOOÖP�ŋ�/LGLMD�XQ�6HUJHMV�%HNOHĄRYL
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�(UYæQV�1ÄJHOV
ō� ½XUQÄOLVWLND�DYæ]H�ŋ�8OGLV�6LOLóĄ��-ÄQLV�'ĒĄHOLV
ō� /DWYLHĄX�WDXWDV�GHMDV�ŋ�0DUXWD�¦PLWD
ō� 7DXWDV�WÖUSX�GDULQÄĄDQD�ŋ�/LGLMD�XQ�6HUJHMV�%HNOHĄRYL
ō� 6DELHGUæED�XQ�SROLWLND�ŋ�,OJYDUV�6SLOQHUV��$69�

ō� /DWYLHĄX�OLWHUDWĒUD�ŋ�$OHNVDQGUV�=DULóĄ
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�9LWD�5XóÝH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�0LUG]D�0XLĜQLHFH
ō� 7DXWDV�G]LHVPDV��GHMDV�XQ�URWDíDV�ŋ�9LNWRUV�%HQGUXSV��
%LUXWD�(JOÄMD��$QLWD�$SHOH
ō� 0æNODV��VSÖOHV�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� 8JXQVNXUV�ŋ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV
ō� ¦êÖUĄíX�JÄMLHQV�ŋ�9LNWRUV�%HQGUXSV

.RSUHIHUÄWL�
ō� $QGUHMV�$QGHUVRQV��/DWYLMDV�DUKLWHNWĒUD
ō�0ÄULV�*UDXGLóĄ��'LVNXVLMD�SDU�WULPGDV�SROLWLVNÄV�
GDUEæEDV�MÖJX
ō� $XVPD�0HGQH��/DWYLVNÄV�LGHQWLWÄWHV�VDJODEÄĄDQD
ō� (GXDUGV�9RLWNXQV��/DWYLHĄL�VYHĄXPÄ
ō� *XQÄUV�1ÄJHOV��0RGHUQÄ�]LQÄWQH�XQ�ILOR]RILMD
ō� ,OJYDUV�6SLOQHUV��/DWYLHĄL�WXU��ODWYLHĄL�WH�ŋ�PLMLHGDUEHV�
LHVSÖMDV

MELBURNA 1984
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ�����MDQYÄULV
0DXQWHYHOLQDV��0W�(YHO\Q��DWSĒWDV�FHQWUV��
'XQGHQRQJX�NDOQRV�����NP�QR�0HOEXUQDV 

9DGæWÄMV��$UWĒUV�-ÄQLV�(JOÄMV

$9�=(�,(*³67�ņ7$85,�$ń�9h5'8
��������� ��Ä��� æ��¢� ����¢� ������� ����� �����������
Ƿ�����Ê��ǳǡ� ��� ��� �����µ����� ��� ���� ����¢�� �¢� ʹͷ� �����Ǥ�
�������������������Ô���������������� �����Î�������������
����Ô�ǡ��������� e�����ǡ� �������� ��������ǡ� ���� ��ÔÊ�ǡ�
¢Ô���óæ�Î�ǡ� ������� ������� ��� ������� ���������� ���Ä��ǡ�
Ƿ�����Ê��ǳ����������Ä�������Ä����������������Ä����������Ä���
����µ��µ��������������µ��������æ�Ǥ��µ�µ�¢�Ƿ�����Ê�ǳ���Ǧ
���¢�����������µ����������¢��������������͵�͵���������ǣ

ǷT����� ���� �µ������� ������ ͵�͵� �������� �����Ǧ
�¢ǡ� ������� ���Ä�ǡ� ��� ���� ����� ���Ä������� ���¢�� �¢� ������ ¼�Ǧ
����Ǥ����ͷͷΨ������Ô�������¢����� æ��͵�͵��������ǡ� ����
�µ������ �����Ä����� ��� �������� ��������� ���Ä���� ���ó��Ǥ��
�����������¢� æÄ� ���Ä���� ���ó��� ��������¢�� ��������Ǥ��¢Ǧ
�µ�ǫ���������������µ��ǫ���������Ǥ��µ�����µ������������
���Ä�������� ������� ���¢�� ����¢�ǣ� ���µ���� ��� Ôµ�µ���Ǥ�
�������ǡ� ���¢���� ����¢�Î��� ����� Ôµ�µ��� ��� ��Ä� ���µ��Ǥ� ����
����������¢�������Ǥ�eÄ����������������¢������Ä������µǦ
���¢����Ǥ��µ�������æ���ǡ������¢�Ä�����������������Ǥ��¢����
æÄ����������������¢���¼����µ������µ�����ǡ���������Ǧ
�¢���������������¢����������Ǥ����æ����µ�������¢������������
����Ä���¼����µ�Ǥ������������µ�¢������������������������
Ȃ�������Ä�¢�Ǥ�����¢�������Ä������¢����¢�������������Ä����
��������Ǥ��µ�ǡ���������µ�µ�¢����ǡ����¢�����������µÎ�����Ǧ
����¢����������µ��æ¢����µǤ����������µ����µ����æ�������Ǧ
����¢����¢�¢�� ���¢�����¢�¢���� ������������¢���Ä�µǡ� ������

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

,HGLELQD�WUDGæFLMX�VHY�SDU�SRVWX
Ƿ��������Ƿ�������ǳ�������Ä�¢����¢�����æ¢�������¢������¢������
������µ��������������¢��µǡ� ���� ���������������� ��¢���� �����Ǧ
�������Ä�¢��Ǥ����ǫ�����������������¢��Ǩ��¢�����������µ����������
����æ����ǡ�����¢���Ô¢������������������ÎǤ�ȋǤǤȌ��µ�¢�¢�������¢��Ǧ
����������µ������������Ä����Ƿ�����Ê��ǳ���������������������¢���
����Ä����ǡ������Ä�����¢���¢�������������Ǥ��������Ä�����ÎÊ�����Ǩ�
���µ��������Ä�����¢�ǡ�����µ�µ�����������¢��������Ä�����Ä��Ǥǳ

1R�8OGD�6LOLóD�UDNVWX�NUÄMXPD� 
ņ.R�QX��$QGULHY���G]ÖUÄMDP�G]ÖUÄMD�YDORGDń������

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�8OGLV�6LOLóĄ��
$Yæ]HV�ņJDOYLóDVń�DXWRUV�'ĜHPV�.UæYV



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$�����������

.RSELOGH

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD

$OHNVDQGUV�=DULóĄ�XQ�,OJYDUV�6SLOQHUV 3RORQÖ]H

3ROLWLNDV�LHYLU]L�YDGD�,OJYDUV�6SLOQHUV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

1RPHQWHV�DYæ]H���7DXULêLV���UHGDNWRUV�8OGLV�6LOLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 7HÄWULV�ŋ�0ÄULV�8EÄQV��$69�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�5LWHQLV

TASM!NIJA 1985
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
7DVPÄQLMD��/RQVHVWRQD

9DGæWÄMV��-XULV�5XóÝLV
'DOæEQLHNL����
���SLHDXJXĄDLV�XQ����EÖUQL
1R�6LGQHMDV�����.DQEHUDV����$GHODLGHV����
+REDUWDV����%ULVEDQHV�����ĒNÄVOHV����QR�
ÄU]HPÖP��



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

ō� 5RNGDUELŋ�=HOPD�¦DXOLV
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�$LQD�9ÄYHUH
ō� /DWYLVNÄ�LGHQWLWÄWH�ŋ�/æJD�5XSHUWH��$69�
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�']LQWUD�%ULHGH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� %ÖUQX�WHÄWULV�ŋ�$QLWD�$SHOH
ō� ']LHVPDV�XQ�GHMDV�ŋ�-XULV�5XóÝLV
ō� 0æNODV��VSÖOHV�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� .ULNXPX�êHUĄDQD�ŋ�-XULV�5XóÝLV

.RSUHIHUÄWL�

ō�0ÄULV�8EÄQV��7HÄWULV�XQ�ODWYLHWæED

ō� $OHNVDQGUV�=DULóĄ��3DU�SUHVL

ō� $XVPD�0HGQH��.ULĄMÄóD�%DURQD�����JDGL

ō� -ÄQLV�5LWHQLV��1R�YÄUGLHP�SLH�GDUELHP

ō� /æJD�5XSHUWH��.DV�SLHVDLVWD�YDL�DWUDLGD�WDXWLHĄXV�QR�

ODWYLHĄX�VDELHGUæEDV

ō� $UQLV�6LNVQD��5æJDV�DUKLWHNWĒUDV�æSDWQÖMLH�HOHPHQWL

ō� (GXDUGV�9RLWNXQV��/DWYLMDV�YÖVWXUH�SDVWPDUNÄV�

/�*$�583(57(�5h'$�35,(.¦=�0,
�������� ����� �����¢�ǡ� ��� ������ ����� ������� �Ä�����¢�������
��� ¢����µ�Ǥ� ����æÊ�� ������ ����� �Ä��� �������ǡ� ��� ��Ô��
�������ϐ��µ�͵�͵�����Ǥ���Ô������Ä����������������������������
�������¢��� ����� ������ ������Ä��ǡ� ��� �Ä��� ������Ä�¢�� ���¢��
���¢�� ��������� ������Ä�¢�ǡ� �¢� �¢���� ������� �����æ�Ä��Ǥ�
Ƿ�¢��¢���Ô�������ó�����Ä����¢��������¢��͵�͵�������µ�ǡ�
��Ô���������������Î�����µ��Ä����������ǡ��������������¢�����
��Ä��¢����µǡǳ��������������������Ä�¢����������Ô¼��Ǥ�������
��������� ��������� ����� ���� ���� ���������� �����æ�µā�ǣ�
�������������¢�������Ä�¢����������æ���������æ�µ����¢����
�������ǡ������������µ�µ���������������������Ǥ

����µ� ��������ǡ� ���� ������� ������ ����� ����������
Ƿ�¢�µ�� ���������� ���� ����������� ��� �Ä���æ�� ������¢��ǫǳǡ�
���¢� ������Ä�¢�� ������ �����ǡ� �Ä��� �������ǡ� �����
�����Ôæ��������������ÔæǤ�

��������������¢�������������¢��� ��������������������
����� ��¢���� ��������� ���Ä�¢��ǡ� ��ā������ ��� ���� �¢����
��¢��Ǥ���Ôæ������¢������¢��������¢��������������Ä��ǡ������
�������������������ǡ�������������¢�����Ä�����������������
��� ��������Ǥ� �����¢����ǡ� ������µ���� �������ǡ� ����ǡ� ���
��Ä� �����¢�� �¢�µ¼���� ��������Ä�� ������� ������ ���Ä�¢���
��� ¢����µ�� ������ ����� ��� ��������� ���������µæ�����
�¢�����������������Ä�¢����Ä���������Ä�¢��Ǥ

����¢�¢� ������Ä��� Φ�Φ� ������µ� ����� ��¢���� ���¢����
��������æ���� ������� ������� ���Ä�¢Ǥ� ���¢��� ���������¢���
���Ä�������� ��� ����Ä�¢���Ǥ� ������ ������Ô¢�� ���������
������������Ä������������Ä����������ǡ���������������Î����
������Ǥ�

������æ���� ���� ��� �������ǡ� ���� ������� �����
Ƿ�������� Ê��æ����ǳǡ� ���� ��� ��µ��� ��� ����¢�¢�� �����Ô¢��
��� ����¢������� ��ā¢�¢�� ���������¢�Ǥ� ��� ���� ��µ�µ��
������¢�Ǥ

.RSELOGH

-XULV�5XóÝLV�XQ�/æJD�5XSHUWH�



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$

,]EUDXNXPÄ

$XVPD�0HGQH�XQ�/æJD�5XSHUWH Ŧ[Ŧ�

5RWDíDV $UQLV�6LNVQD�XQ�0ÄULV�8EÄQV

����



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��.XU]HPH

�[��NRPLWHMD
9DGæWÄML�ŋ�$QGUD�.æQD��-ĒOLMV�%HUQĄWHLQV��ğQDQĄX�NÄUWRWÄML�ŋ�
,QWD�(UWQHUH��-ÄQLV�3HOĄV��VDLPQLHFæEDV�YDGæWÄMV�ŋ� 
-XULV�3ÄUXSV��ORFHNíL�ŋ�2OJD�3HOĄD��0DLJXWD�%HUQĄWHLQD��
9ROGHPÄUV�(UWQHUV��*XQWD�3ÄUXSH��,PDQWV�.æQV

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��UHGDNWRUL�8OGLV�6LOLóĄ�XQ�
$OHNVDQGUV�=DULóĄ� 
5HGDNFLMD��-ÄQLV�'ĒĄHOLV��9DOGLV�5DNĒQV�XQ�%ULJLWD�6WURGD

PERTA 1986
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ�����MDQYÄULV
3RLQWSHURQD�QRPHWQH��,QGLMDV�RNHÄQD�NUDVWÄ�� 
���NP�QR�3HUWDV 

9DGæWÄMD��$QGUD�.æQD
'DOæEQLHNL����
1R�3HUWDV�����6LGQHMDV�����$GHODLGHV�����
0HOEXUQDV����QR�ÄU]HPÖP���GDOæEQLHNL�ŋ�QR�
9ÄFLMDV����.DQÄGDV��
���GDOæEQLHNL�QRPHWQÖ�SLHGDOÄV�SLUPR�UHL]L

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 6DELHGUæED�XQ�SROLWLND�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ
ō� 5RNGDUEL��WDXWLVNÄV�OHOOHV��ŋ�+HOÖQD�/RJLQD
ō� 9LGHR�ŋ�*XQÄUV�1ÄJHOV
ō� ½XUQÄOLVWLND�ŋ�$OHNVDQGUV�=DULóĄ
ō� /DWYLHĄX�QRYDGX�WUDGæFLMDV��.XU]HPH��ŋ�=HQWD�%DORGH
ō� /DWYLHĄX�URWDV�ŋ�0DLJXWD�%HUQĄWHLQD
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�2OJD�3HOĄD

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�VWXQGDV�ŋ�0LUG]D�0XLĜQLHFH�XQ� 
$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� ']LHVPDV�XQ�GHMDV�ŋ�-XULV�5XóÝLV
ō� 0æNODV��VSÖOHV�ŋ�9LWD�5XóÝH
ō� .ULNXPX�êHUĄDQD�ŋ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV
ō� ']LHVPX�NDUĄ�ŋ�-ÄQLV�3HOĄV

.RSUHIHUÄWL�
/LGLMD�'RPEURYVND�/DUVHQD��$XVWULV�*UDVLV��8OGLV�2]ROLóĄ��
*XQÄUV�1ÄJHOV��=LJIUæGV�/HLWD��0DUNV�2SHVNLQV

=æPÖMXPL�QR�YDGæWÄMDV�SÄUVNDWD�SDU�QRPHWQL�

*5$¦$�)(120(16
������ ������ ��������� ����������� ����� �������� �µ��� Ȃ�
�������Ǥ� ��� ���������� ������µ�ǡ� ������ ����������ǡ�
������� ��������¢�ǡ� ���� Î¢��� ���Î¢�� �����Ä�� ������ ����
�����������������ǡ��¢��µ�����ǡ���������ǡ�����Ä�����Ǥ������ā��
���Äæ��¢� �������Ä��� ����µ���� ���Ä�¢���Ǥ� �µ��µ����� ���� ���
�����Î���������Ä��Ǥ

���µ�¢�� ������Ä���� ������¢��� ������Ä��Ǥ� ����Ä���
���Ä������µ�¢��µ��������µ����� ���������¢���͵�͵�������
�������Ǥ� ������� ��¢��Äæ���� �������� ���������µ��� ������
��������Ǥ� ����� ��������� ����� Ƿó���� ������ǳǡ� ���¢� ���Ä�Ǧ
������ Ƿ�������¢��ǳ� �ó������ ��� ����ā���� �Ä��� ����¢���Ǥ� ���
���Ä����������ǡ����������Î¢����� ������������Ǥ�N���������¢Ǧ
�������������¢æ��������������
����ǡ��������Ä��¢����������Ǧ
�ó���� ����¢Ǥ� ��������������������¢æ���� �������� �������µ��
�¢�������æÊ���������ǡ�����������������Ȃ����������¢�����������

����Ǩ

���¢��� �����Ô�� Ƿ�����Ê�ǳ� ������Ǥ� ������������ �¢� ��Ǧ
���������� ������ ����Ô��� ��� ������������ ����Ô��ǡ�
����������� ������������ǡ� ��������� ����µ�¢�� ��� ā���¢Ǧ
��������� ��������ǡ� Ƿ�����Ê��ǳ� ���������� ��������µ��� �������
������¢��Ǥ

������Ä���� ����� ������æ�� �������� �������ǡ� ���� �������
������������ʹ�����¢�Ǥ����������������������ā����������
��������
�������������æÊ��Ä����������������������Ä�����Ǧ
��������������������������Ǥ

Φ�Φ� ������Ä�¢�� ������� ������� ���Ä�¢� ������µ����
��¢���� ���¢���Ƿ������æ��������Ä��ǳǤ��µ���������������µ�µ���
��¢���ǡ�������Ä�����������µ�������������¢�����Ǥ��¢�µ�¢�����¢�
��Ô���¢�Ä�¢�� ������æ�� ������ǡ� �����æ����� �¢���� ��¢�����
���� �ó�����µ�¢�ǡ��¢�Ä�¢�� ��������ǡ���µ�µ������µ���ǡ�����Ǧ
���������¢���������Ô���������µ�����ÊÄ���ǡ��¢���Ä��¢�Ä�¢��
�������¢������ā��ǡ������������������Ǥ

�������� �����¢�� ��� ���µ���� ͳͶͲͲ� ���¢��� ������Ǧ
��Ǥ��µ�µǡ����¢�������Ä�¢������µ�¢���������������¢����æ���
͵�͵� �������� �����Î�ǡ� ���µ��� ������ ��������ǡ� ���µ�����
��Ä�� Ƿ��������ǳ� �����Ǥ� Ƿ��������ǳ� ��� ������æ�� Ä��æ���� ����
���������ǡ� ���� ������� �������� ����������Ǥ� ��Î�� �������
������������������Î���������¢��������������ŋ���������Ǥ�
�������͵�͵������������������� �������� æ�������� ���������
�������
��æ����Î������������͵�͵��������µ�ͳͻͺǤ����¢Ǥ�



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

.RSELOGH ']LHGÄĄDQD�DU�$XVWUL�*UDVL

$XVWULV�*UDVLV

3XVUHL]SXV�VSÖOÖ�WHÄWUL

$QGUD�.æQD�XQ�0ÄUD�5XóÝH

$OHNVDQGUV�=DULóĄ��1DPHMV�.æQV�XQ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV

0X]LNDQWL�$XVWULV�XQ�8OGLV�*UDĄL�XQ�-XULV�5XóÝLV

0LUG]D�0XLĜQLHFH�VWÄVWD�SDU�ODWYLHĄX�]æPÖP



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��9LG]HPH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 9LG]HPH�ŋ�$XVPD�0HGQH��0DUJDULHWD�%LH]DLWH�� 
,UÖQD�2]ROLóD
ō� )RONORUD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���0DUJDULHWD�%LH]DLWH��
6NDLGUæWH�'DULXVD
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�/ĒFLMD�%ÖU]LóD��$LQD�9ÄYHUH��2ODIV�6WXPEUV�
�$69�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�5LWHQLV��%UXQR�.UĒPLóĄ��(GXDUGV�9RLWNXQV
ō� 7HÄWULV�ŋ�,HYD�.DLQÄ��0ÄULV�8EÄQV��$69�

ADELAIDE 1987
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
7DWDËLODV��7DWDFKLOOD��OXWHUÄóX�QRPHWQH�
0HNODUHQYHLOÄ��0DF�/DUHQ�9DOH������NP�QR�
$GHODLGHV 

9DGæWÄMV��0LêHOLV�'DQFLV
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����$GHODLGHV�����3HUWDV����
0HOEXUQDV����%ULVEDQHV����.DQEHUDV����
7DVPÄQLMDV����QR�ÄU]HPÖP���GDOæEQLHNL��QR�$69�
���9ÄFLMDV����-DXQ]ÖODQGHV����.DQÄGDV��� 
���GDOæEQLHNL�QRPHWQÖ�SLHGDOÄV�SLUPR�UHL]L

ō� $XĄDQD�ŋ�5XWH�=YDLJ]QH��6DQH�8SHQLHFH
ō� .RND�L]URWÄĄDQD�ŋ�-ÄQLV�&DXQH
ō� $Yæ]H�ŋ�$OHNVDQGUV�=DULóĄ��-ÄQLV�'ĒĄHOLV��/RQLMD�.XNXUD
ō� 9LGHR�ŋ�*XQWLV�=LHPHOLV
ō� 6NDLWíRWÄML��GDWRUL��ŋ�*XQÄUV�1ÄJHOV
ō� hGDV�GDUEL�ŋ�&HQWLV�hEROV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�,QWD�6NÄEH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�VWXQGDV�ŋ�0LUG]D�0XLĜQLHFH�� 
$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���0DUJLWD�3XêæWH��,O]H�7RPDVD

5HIHUÄWL�
ō� $OGLV�3XWQLóĄ��'HPRJUÄILMD
ō� zULNV�%LH]DLWLV��0Ē]LND
ō�2íÝHUWV�6WUDXWV��']LQWDUV
ō� $UQLV�6LNVQD��5æJD
ō�0DUJDULHWD�%LH]DLWH��/DWYLMDV�NRNL
ō� /RQLMD�.XNXUD��9LG]HPH
ō� -ÄQLV�3ULHGNDOQV��3ROLWLND
ō� -ÄQLV�.íDYLóĄ��'DUED�SOÄQV�/DWYLMDV�QÄNRWQHL
ō� $QGUHMV�-DQVRQV��.DV�LU�ODWYLVND�PĒ]LND

1RPHWQHV� DYæ]H� �7DXULêLV��� 5HGDNWRUL� $OHNVDQGUV� =DULóĄ� XQ� -ÄQLV� 'ĒĄHOLV��
5HGDNFLMD�� ]æPÖWÄMD� %ULJLWD� 6WURGD�� IRWRJUÄIV� 3ÖWHULV� 6WUD]GV�� VSLHVWXYHV�
PHLVWDUL�$QGUHMV�8SHQLHNV�XQ�9DOWHUV�0HGQLV��DYæĜX�SXLND�1DPHMV�.æQV

3238/h5h.$6�.�³67�581h-$0h6�
,(9,5=(6
��������� ������� ����«��¢� ����� ���¢������� �������Ä�¢��
�¢��ó�µ�¢� �Ä��� ���Ä���¢ǡ� ��� ���æ�� �¢�¢��ǡ� ����æ�� ������
��� �Ä��� �¢���� ���óǡ� ���¢������ ����� ������µ��� �������Ä�¢��
����������µ���Ȃ��������Ǥ�

�¢�¢�� �����¢�ǡ� ��� ��������¢�� ��������� �Î���æ����
������Ä���������������Ä�������������ǡ� ��� ����¢��� ���������
������������������ǡ�	��������ǡ��������ó���������¢���������Ǧ
�µ�Ǥ������������¢�����Ä��������������������� ������µǤ� ¢Ǧ
�����óæ�����������������¢���������������������ͳͲͲ������æ��
��������¢��� ��¢����� ��� ���æ���� �µ������� ��� ������������
������¢����� ���� �������Ǥ� ������� ����� ������ �������ǡ�
���������Ä������� ϐ���µ����������������Ä����������������
������¢�Ä��ǡ��¢���Ä�������¢���͵�͵����Ä���Ǥ� ������������Ä�
�����Î��¢����������ǡ����¢�����µ������������������¢����ǡ����
����������������Ä�����Ƿ�������æ�ǳǫ

���������ā��������Ä�¢�������¢����������
��æ�����ÄǦ
����������ǡ�������������������æǡ�����Î��ǡ����������¢��Äæ�Ǧ
��� ����Ä�������µæ���ǡ� ���Ä���� ����Ä��ǡ� �Ä��� ������æ���ǡ�
���������������������������¢�����������Ǥ��������Ä�������
�������������Î��������Ǥ

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

�����¢�Ä������µ����Ƿ�������¢����������Ô�ǳǡ�������������µ�
������������Ä�����ó������������¢�����¢��ǡ��������������ǡ�
�������
�����������������Ä��Ǥ��µ������¢�������ā������������
��������������µ�µ��������Ǥ������������������Ô��Ƿ��Ê��������
�Ä�¢��ǳǤ��������Φ�Φ����Ä�����������������Ǥ���������¢�
������æÊ������������Ä��������¢�Ä�����æ�������µ�������«��Ǥ�
�µ������������¢�������Ä�¢��������Ä����¢�����æ�������������
����¢��Ǥ�

������ �Ä��� ���¢��� ��������� ����������� Ƿ�����Ê��ǳǤ�
���� �����¢��� ����������� ������ ͵�͵� �¢����µ� ��������
��Î��ǡ������������Î����������Ƿ��Ä�������Ä��ʹͲͲͲǤ����¢ǳǤ�



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

��
-ÄLHW�YLHQV�FHíĄ
ǷǤǤǤ� �����¢����� ���� ������æ�� ������Ǥ� �¢� �¢� ��Ä��� ����������
���Ä��¢�ǡ��¢�����¢�Ǥ������µ������ǡ������Ä� �¢� ��� ������æ��������ǡ�
�¢�¢����¢�������������¢Ǥ�������¢����������Äǡ��������ó�����������
��� ����ó���ǡ� ���� ���� ������ ��æÊ��Ä���ǡ� ������ ���������������
��Î��Ǥǳ

1R�/$$-�SUH]LGLMD�SULHNĄVÖĜD�(GXDUGD�9RLWNXQD�X]UXQDV�QRPHWQHV�
DWNOÄĄDQÄ

�,HOĒJXPV�X]�QRPHWQL��,O]HV�1æWV�]æPÖMXPV



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

.DVLHULV� -XULV� 6NÄEH� UHÝLVWUÖ�
GDOæEQLHNXV

Ŧ[Ŧ� YDGæWÄMD� ,QWD� 6NÄEH� L]VWUÄGÄ�
ÄGDV�GDUEXV

%ÖUQL�EĒYÖ�ODXNX�VÖWX 0LêHOLV� 'DQFLV� QRGRG� NDURJX� QÄNRĄÄV� QRPHWQHV� YDGæWÄMDP� $QGUHMDP� 
8SHQLHNDP

3XVUHL]SXV

1RPHWQHV�JDOYHQÄ�ÖND

-XULV�XQ�9LWD�5XóÝL



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��0ÄNVOD�XQ�5æJD

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��UHGDNWRUL�$OHNVDQGUV�=DULóĄ�� 
-ÄQLV�'ĒĄHOLV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�0ÄNVOD�ŋ�*YæGR�$XJXVWV��$69�
ō� 5æJD�ŋ�$XVPD�0HGQH��$UQLV�6LNVQD��,PDQWV�5RQLV
ō� $XĄDQD�ŋ�$LQD�/æGH

SIDNEJA 1988
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
-DUDYXGDV��<DUUDZRRG��NRQIHUHQËX�FHQWUV�����NP�
QR�5LËPRQGDV��6LGQHMDV�]LHPHíX�SLHYÄUWÖ��=LOR�
NDOQX�SDNÄMÖ 

9DGæWÄMV��$QGUHMV�8SHQLHNV
'DOæEQLHNL�����
1R�6LGQHMDV�����$GHODLGHV�����3HUWDV����
0HOEXUQDV����%ULVEDQHV����.DQEHUDV���� 
QR�ÄU]HPÖP��

ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�5LWHQLV
ō� 7HÄWUD�LHWÖUSV�ŋ�0ÄULV�8EÄQV��$69�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�/ĒFLMD�%ÖU]LóD
ō� .HUDPLNDŋ�/LGLMD�0HGQH
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�0DUXWD�.DUQXSD

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�VWXQGDV�ŋ�0LUG]D�0XLĜQLHFH�� 
9LWD�.ULVWRYVND��,O]H�7RPDVD
ō� 'HMDV��5RWDíDV�ŋ�-XULV�5XóÝLV
ō� 0æNODV�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� ¦êÖUĄíX�JÄMLHQV�ŋ�-XULV�6NÄEH
ō� %ÖUQX�WHÄWULV�ŋ�$QLWD�$SHOH

5HIHUÄWL�
$UQLV�6LNVQD��*YæGR�$XJXVWV��$QGUD�.æQD��$XVPD�0HGQH��
*XQÄUV�1ÄJHOV

%z51,�'$5%2-$6�7(h75��
81�,(678'z�/8'=,�8
�¢��������͵�͵ǫ������¢����¢�������������ǡ����¢�����Ä�������
�����¢���µ�����������µ���Ǥ��������������������µÎ¢����µ�µ����
ͳͲ��������Ǥ�e��¢����¢������������µ�µ����Ǥ

�¢���������� 
�Ä��� �������� ���Ä��� �¢������ �������ǡ�
���¢� ���¢��� ���� ���������� ��� ������¢ϐ����� ��������
������æ�� ���Î���µǡ� ���� ��������� ���������� ����Ô�ǡ� �¢����
��� �Ä��Î�� ������Ǥ� �������� ������� ������ ���� ������æ��
�¢����� ��� �Ä��ǡ� ���� ��Ä� ���� ����� �¢� �ó��� ����ó����
������������Ǥ� �¢� �¢� ��������� �µ���������Ä��ǡ� ���� ����Ä���
����� ��Ä� ������æÊ�� �������ǡ� ���¢� ��� ��������� ����������µ���
�������¢�ǡ� ����������� �µ�������������¢���ǡ� ¼����¢ϐ������
�����ǡ� ��¢����ǡ� ������ǡ� ��������������ǡ� �������� ������
�����Ô¼��Ǥ��������ó�������������������µ�����������¢������
��������¢� ������æ�� �������ó�¢� Ȃ� ����������� ,���� ���
��Ô�� �����¢��Ǥ� ���������� ������µ� ¢���� �������� �����¢���
���������������������æ�����������æ��������ó�¢Ǥ

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

���������Ä��������������Î����������¢��ǡ������������¢��
����� ���Ä������Ǥ� ������ ������� ������ ������ ����� ����Ä���
������æ�� �������Ǥ� ���Ä���� ������Ä���� Ȃ� �����¢æ���ǡ�
�����������ǡ� ����Î��ǡ� �������ǡ� �����æ������ǡ� ������ǡ�

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

�µ���� ��������¢� Φ�Φ� ������ ����������� �Ä���
�µ����¢� ������¢�� ��� ������� ����¢�ǡ� ���� �µ��������¢��
���¢�� ���Ä�¢�� �������¢�� ���¢�¢� ���¢���µǡ� æÊµ�æÎ�� ���
�µ�����Ä���� �¢������� ��� ��������Ǥ� �µ���ǡ� ���� Ä��æ��
�������µ� ��¢����ǡ� ���µ��� ������Ä��� ������ ������ «������
�������� ������������ æ��� ����¢� ����������������� ���Ä�¢�
������µ�������Ô�ǡ�������¢�Ä����������������µ���¢Ǥ���

��� ��Îµ��� ������ ����� ������ ��� ��������ǡ� ��� ���������
���Ä���������� ������ �������������Ä�¢�������Ô���������������
����ͳͻͺǤ������ͳͶǤ� �ó����ǡ�ʹ͵Ǥ������������ͳͺǤ����������
����������Ǥ

3XVUHL]SXV�WHÄWULV



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

$QGUHMV�8SHQLHNV�XQ�-XULV�5XóÝLV�QRPHWQHV�DWNOÄĄDQÄ

0ÄNVOLQLHNV�*YæGR�$XJXVWV�DU�VDYLHP�GDUELHP�

-DXWUæED�� 9LHVWXUV� .DUQXSV�� ,QWD� XQ� -XULV� 6NÄEHV�� 6DQH� 8SHQLHFH� XQ� 
-ÄQLV�'ĒĄHOLV

8]YHGXPV�ņ%ULVEDQH�DLFLQDń



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPDV��'DXJDYD��/DWYLHWæED�SÄUPDLóX�ODLNPHWÄ

6YÖWGLHQDV�UæWD�VYÖWEUæGLV��$UQLV�XQ�0ÄUD�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLHWæED�SÄUPDLóX�ODLNPHWÄ�ŋ�/æJD�5XSHUWH��$69�
ō� 7HNVWLOGUXNÄĄDQD�ŋ�9LMD�6SRÝH�(UGPDQH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�VWXQGDV�ŋ�)UDQFLVND�=YLUEXOH�� 
9LWD�.ULVWRYVND��,O]H�7RPDVD

BRISBANE 1989
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
'ĜHLPD�%HUQD��-DPHV�%\UQH��NRQIHUHQËX�
FHQWUV������NP�X]�ULHWXPLHP�QR�%ULVEDQHV 

9DGæWÄML��$UQLV�XQ�0ÄUD�6LNVQDV
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����%ULVEDQHV�����3HUWDV����
$GHODLGHV����0HOEXUQDV����+REDUWDV����
.DQEHUDV����QR�ÄU]HPÖP��$69����=YLHGULMDV����
/DWYLMDV����6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�=LJUæGD�6WUD]GD
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��MXQ�
ō� 9HVHOV�JDUV��YHVHOD�PLHVD�ŋ�0DLMD�7HEÖFH
ō� 'DWRUL�ŋ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV
ō� 3DVWDLJDV�XQ�VSRUWV�ŋ�$QGUHMV�8SHQLHNV
ō� %ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ŋ�,YDUV�$SHOLV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�'DFH�&HOLQVND�

5HIHUÄWL�
ō� /æJD�5XSHUWH��/DWYLHWæED�XQ�WÄV�LHJĒĄDQD
ō� 8OGLV�2]ROLóĄ��.DG�WULPGD�YDLUV�QDY�JOXĜL�WULPGD
ō� $XVPD�0HGQH��/DWYLHĄX�FæóDV�SDQÄNXPL�XQ�FHUæEDV
ō� 0LUG]D�0XLĜQLHFH��'DXJDYD�WDXWDV�G]LHVPÄV
ō� ,PDQWV�5RQLV��/DXNVDLPQLHFæEDV�VWÄYRNOLV�/DWYLMÄ
ō� 0DUJDULHWD�%LH]DLWH��'DXJDYD�ŋ�OLWHUDWĒUÄ��PÄNVOÄ�XQ�
PĒ]LNÄ
ō� 2OJD�3HOĄD��'DXJDYD�PĒVGLHQX�G]HMÄ
ō� 5DPRQD�8PEOLMD��.XOWĒUDV�IRQGD�PÖUêL�XQ�GDUEæED
ō� =LJPXQGV�6NXMLóĄ��5DNVWQLHNX�XQ�OLWHUDWĒUDV�ORPD�
SÄUPDLóX�ODLNPHWÄ
ō� ,íÝL��)RONORUDV�JUXSX�GDUEæED�

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUL�-XULV�5XóÝLV�XQ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV�
UHGDNFLMÄ�0LUG]D�0XLĜQLHFH

12� *$5(=(5$� &$85� $8675h/,-8� 8=�
/$79,-8
e��� ͵�͵� ������� �Î���� ���� Ä��æ�� ����Ä��� ����� Ƿ���������ǳ�
�µÎǣ� �����������������͵�͵��������µǡ����¢��¢�µÎ�������Ä�¢��
��¢��� ������� ����µ��� ���Ä������ǡ� ��� ���� ������Ä��� �Î����
��Ä� ���� ������ �����¢������ ͵�͵ǡ� ���¢� ������Ä�¢�� ������
��� ��������Ǥ� ��������� ������ Ȃ� ���������� ������ Ƿ�Î¼�ǳ�
���Ä������� ������ ����������ǡ� ��µ���� ���������ǡ� ������
e�����ǡ� �¢��� ������¢����ǡ� ��	� �����æ�µā�� �����������
�������� ��������ǡ� ����������� ��������� �����Ô�ǡ� �����
���������� ��� ��������� ��������� Ȃ� ������Äæ��¢�� �����
��������� �����¢�Ä��� ��� ��������� ���Ä��Ǥ� �����¢��� ͵�͵�
������� ���Ä�¢���� �Ä���� ��������� ���Ä�¢� �Ä�����Ä��� �����
Ä����µ��� �����Ô�� ��� ��Ô��� ������µ� ������� �������� ����
͵�͵��������� ������¢� ͳͻͻͲǤ� ���¢Ǥ� �µ�¢�� �Ä����������� æ��
�������������������������������ǡ�Ƿ�������¢�������������
���������� ����¢���¢�� ��� ��������� ���������� ����¢�Ä�¢��
���������������������������Ǥ����µ��������ǣ����
��������
����������¢���������������Ǥǳ

����������������������µ���Ǥ�������Ȃ��������ǣ����������
�����Ô����� ����� �µ����µǡ� ¼����¢ϐ��¢ǡ� �������¢ǡ� �������ó�¢�
��� �Ä��� ��� ��� ������æ�� ��Ä���� ��� ��������� ������µǤ� �����
�µ��� Ȃ� �������Ä��� �¢����Ô�� �������¢Ǥ� �¢� ����¢�� ��Ä�
�Ä���� ��������� ���Ä�¢� �������ǡ� ���� Ƿ��������ǳ� ���� ������
���Ä������ǡ������������� ������������� �¢��������������¢���
��� ������� ���������� ����¢Ǥ� ����� ������ ������ ���������

��� ���Ä������� �����Ä����� ���¢�� ����� ������������¢��ǣ�
�������Ä����¢����Ô���������¢�Ȃ�͵ǡ������������¢æ����Ȃ�Ǥ�

������¢�� ��Ä�� ������� ���� ������æ�� ������� Ȃ� Ƿ�������
����ǡ� ������� �����ǳǡ� �����¢æ���� ��� ����µæ���Ǥ�
�����¢æ����� ������� ���Ä�¢��� ��ó����� �����¢���
��æ����Ä��Ǥ� ������¢��� ��� ��æ����Ä�¢� ������� ��Ä� ������
������ǡ� ���������� ��� ���������¢����� ���Ä���� ����Ä��ǡ�
���¢� ��Î���æ�� ���Ä���� ������ ���Ä�Ä��� ��������� ���Ä�¢���
�¢��� ������Ǥ� �Ä��� ������æ���� �����¢��� Ƿ�Î¼�ǳ� �����¢�¢�
��������� �����¢æ���Ǥ� Ƿ�������� ����� ������ ��� �Ä���
�������ǡ� ��� ��Î� �ó���� ������ �����¢�¢��� ����������ǡǳ�
�����Ä���Ƿ�����Ê��ǳǤ�

������������ ����������� ����������� ��� ͳʹ�
�Ä�����¢������� �¢�Ä���ǡ� ��������� ��Ä��� ���¢��� �����Ô���



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

�Ä�������¢���������¢����¢�Ä���¢������¢���������¢��������¢�
������¢�µǤ� ������� �µ�¢�� �������� ���������� ������ ������
����Äæ����� Ȃ� ��� ����æÊ�� ���� ����������� �����������
������¢Ǥ� ��������� ������ ���� ��Ô����� ���������¢�� ���
���������¢���¢��������������������Ǥ

Φ�Φ� ������ ���Î�� ���Ä�¢� ������µ��� ����� Ƿ�ó������
��� ��������� ���Ä��ǳǤ� �µ��������¢�� �µ���� ��������� �����
��µ���ǡ� ��������ǡ� �Ä�µæ���� Ȃ� ����� ������������� �µ��� Ȃ�
��� ��¢���� �����¢����� ��� ������Ä��� ��������æ���Ǥ� ������
���¢�������µ����������¢������¢����������Ǩ�

3LUPÄV�WLNĄDQÄV�FHUæEDV�SLHSLOGÄV
������� �����¢������ �� �����Ô�� ��� ��������� Ȃ� ����������
������ Ƿ�Î¼�ǳǡ� ��	������æ�µ�µ�¢�������¢������������������
�������� ��� ����������� ��������� �����Ôæ� Ȃ� ������Ä�¢��
;Ǥ� �����¢������ ������æ�� ����ó���� ����¢�� �������µ� ��� �µ��
���� �����Ä��� ����¢�� ��Ä�� ������� �� �����¢Ǥ� �����������
��Ä�������Ä����������Ä��ǣ�Ƿ
���Ä�¢����Ô����¢��ÄÎ��������Ô��Ǥ�
����� ����� ���� ������ ������� ���� ��ǡ� ��� �µ�� �����¢�� ���
��Ô���� ������Ǥ� ��Ô�� ���� ¢���� �������Ä�¢�� �ó��� �� ��Ä�µǤ�

������¢����Ô������Ä�¢ǡ�����¢�������Ä��ǡ����Ä��ǡ������Ä���
������¢�� �ó�� �����Ä�� ��� �����¢�Ǩǳ� ���Ä��� Ä������¢�ǡ� ���
���æ�� æ��¢�� ���æ��¢�� ����¢�� �Ä��� �������ǡ� ����� ��Ô¼��� ���
��������������������������������������������������¢Ǥ

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV��7DXULêLV�

1RPHWQHV�YLHQYLU]LHQD�JDLWDV�X]SXULQÄĄDQD
Ƿ�����¢�� ���� ��Ä� ��� �������Ǥ� �������� ��������� �����
���������µ���������������������µ���������¢��������Ǥ���������
����āµ�� ������� ���µ���� ������µ�ǡ� ��� ������¢� ��ā�� ����ó�Ä�
���������æ¢�� �������¢����� ����¢� �����¢� �µ���ǡ� ���� ���ó�����
�����Ô��� ���ó����� ���� ����� �����Ä��� ����Ä����Ǥ� ������
���������� ������¢������ ���� ������¢���¢�� �µ�µ�� �¢�����¢�
����¢�����Ä����������Ƿ�����Ê�ǳ��������ǡ���������¢æ������������
���Ä������� �µ�µ���� �������� �����µ��� �������� Ƿ���� �µÎ� ����ǡ�
���Î¢�� �µ���ǡ� �µÎ� ����Ǩǳ� ���æ�� ������ æÄ�� ����������� ����¢��
�µ����������� ���Ä������� ����� ���� �¢��ā�� ��āÄ����ǡ� ��� ���¢�
��������� �����µ� ���ó�� ���¢��� �Îó���ǡ� ��� �¢�������� ������
�����µ����ǤǤǤǳ

1R�SXEOLNÄFLMDV�ODLNUDNVWÄ�ņ%UæYÄ�/DWYLMDń

1RPHWQHV�YDGæWÄML�0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV �[��NXVWæEDV�ņPÄPXíDń�/æJD�5XSHUWH�$XVWUÄOLMDV��[�

�ņ,íÝXń�PĒ]LNDV�SDYDGæMXPÄ�GDOæEQLHNL�LHSD]æVWDV�DU��[��WHOSÄP�XQ�DSNÄUWQL��
&HíX� UÄGD� �[�� $XVWUÄOLMÄ� SDGRPHV� SULHNĄVÖGLV� -XULV� 5XóÝLV�� �[�� NXVWæEDV�
YDGæWÄMD�/æJD�5XSHUWH�XQ��[��%ULVEDQÖ�YDGæWÄMV�$UQLV�6LNVQD

$U�G]LHVPX�XQ�GHMX�DWYDGRWLHV�QR�/DWYLMDV�YLHVLHP�ŋ� ODEDMÄ�SXVÖ� IRONORUDV�
JUXSD�ņ,íÝLń�XQ�=LJPXQGV�6NXMLóĄ



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��/DWYLMDV�UæWGLHQD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLVNÄ�DXG]LQÄĄDQD�ŋ�9LMD�%HLQHUWH��/DWYLMD��
ō� /DWYLMDV�YLGH�ŋ�9LNWRUV�%UHQQHUV�
ō� /DWYLMDV�HNRQRPLVNÄ�XQ�SROLWLVNÄ�QÄNRWQH�ŋ�0ÄULV�/DêLV�XQ�
*XQÄUV�1ÄJHOV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5XWD�%DQGHUD

MELBURNA 1990
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
0LUWHOIRUGD��0\UWOHIRUG���9LNWRULMDV�SDYDOVWæ��
DSPÖUDP�����NP�QR�0HOEXUQDV 

9DGæWÄMV��8OGLV�2]ROLóĄ
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����0HOEXUQDV�����$GHODLGHV�����
3HUWDV����QR�/DWYLMDV�����$69����-DXQ]ÖODQGHV��

ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�DQVDPEOLV�ņ5ÄPDYDń��,QHVH�*XVÄUH��6DQGUD 
3íDYLóD��0ÄUD�9DQDJD��/DWYLMD��

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� 'DWRUL�ŋ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�6DQGUD�3íDYLóD�XQ�0ÄUD�9DQDJD��/DWYLMD� 
ō� $XĄDQD�ŋ�,QHVH�*XVÄUH��/DWYLMD��XQ�,QHVH�/DLQH�
ō� 6SRUWV�ŋ�5REHUWV�%UHQQHUV�XQ�0ÄULV�/DêLV�
ō� ,NGLHQDV�JUDPDWLND�ŋ�$QWUD�'ÄU]LóD��/DWYLMD�
ō� ']HMX�DQDOæ]H�ŋ�)UDQFLV�6YLOÄQV

5HIHUÄWL�
ō� 9LNWRUV�%UHQQHUV��9LGH�/DWYLMÄ
ō�0ÄULV�/DêLV��/DWYLMDV�LHVSDLGL
ō�8OGLV�2]ROLóĄ��/DWYLMDV�UæWGLHQD
ō� 2MÄUV�*UHVWH���LPHQHV�YÖVWXUHV�SÖWæĄDQD

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�-XULV�5XóÝLV

7$/$178� 9$.$5h� 8=67h-$6� 9$,� 9,6,�
120(71(6�'$/�%1,(.,
�������æµ�¢� ���¢� ͵�͵� �����¢���¢� ������ ������ ����� ���Ǧ
���Ä��æ���� ���Ä������� ��� ��������Ǥ� Ƿ�Î¼�ǳǡ� �����������
������ �����æ����ǡ� æ��� ��������� ����� ���ó�Ä��æ�� �¢��Ǧ
��� Ǧ� ����Î�� ��¢����Ǥ� e������ ����� ���� ͳͳ� ��������� �����Ǥ��
����������Ƿ�¢����ǳ����Ä�������µæ������������ǡ����Ä����Ǧ
������Ä����Ä��������¢æ����������æ�����������������Ǥ���Ǧ
ā�����������������������Ä��������¢����������������¢������ϐ��Ǧ
�¢��������¢�������Ä��� ������������ ���������������¢æ���Ǥ�
���¢� ����¢� �����¢���¢� ������¢�� ��Ä� ������ Ƿ�������Ô�ǳǡ� ���
����������¢�¢�����������¢���Ô����� E�������Ê��������Ä�¢��
͵�͵�������Ä����µ����¢���ǡ�����������¢������͵�͵�������Ä�����
�����������Ǥ���������Ä���������������������������������Ǧ
����æ�����Ǥ� ����������������¢������������ā���������
	�����������¢�����¢��Ä������� ������æ������¢�ǡ����¢������¢�
���Ä������� ����Ä�¢�� ϐ�����������������Ǥ� Ƿ�¢����ǳ� ��������
���Î����������ǡ������������������¢�����¢�¢�������������Ǧ
������� ���Ä������Ǥ� �µ��� ������� ���Äæ�� ����Ä�¢� �����µ���
������������ȋ������ȌǤ

1R�8OGD�2]ROLóD�X]UXQDV��QRPHWQL�DWNOÄMRW
Ƿ������Ä���� ��� �������� ��� �������� ����Ä��æ¢�Ǥ� �µ�� ����Ä������
�����������Ä��������������������µǡ������Ä��ó��������������������
�Îó����������¢��Ǥ�����������������������������������������µæ�Ǧ
�¢������� �������������ǡ�������Îæ�������������������µ�������� ������
��������� ��� ��ó�Ä�¢�Ǥ� e������ �� ���� ���¢��� ����µ��� ����Ä��
������������¢æ��¢������µ��������������Ǥ��������������������¢��Ǧ
������������¢����������µ���������Ä������������������Ǥ����������
�����ǡ������������������æ���������¢��������������Ä��Ǥǳ

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ �����������

.RSELOGH�

3LNQLNÄ�SLH�XSæWHV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��/DWJDOH

KANBERA 1991
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
*UæQKLOVDV��*UHHQKLOOV��NRQIHUHQËX�FHQWUV�����NP�
QR�.DQEHUDV��0DUDPELGĜæ�XSHV�NUDVWÄ 

9DGæWÄML���-XULV�5XóÝLV�XQ� 
$QGUHMV�8SHQLHNV
'DOæEQLHNL����
1R�$XVWUÄOLMDV�XQ�/DWYLMDV

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��UHGDNWRUL�$OHNVDQGUV�=DULóĄ�XQ�
-XULV�5XóÝLV��7HKQLVNDLV�UHGDNWRUV�-ÄQLV�'ĒĄHOLV��%ULJLWDV�
6WURGDV�]æPÖMXPL

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWJDOH�ŋ�9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD���9LHVWXUV�.DUQXSV��
6NDLGUæWH�'DULXVD��2OJD�3HOĄD
ō� 7DYDV�GDLQDV��PDQDV�GDLQDV�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�']LQWUD�%ULHGH
ō� /DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�$XVPD�0HGQH��,PDQWV�5RQLV�� 
,QWD�%DOWJDOYH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�,QWD�%DOWJDOYH��/DWYLMD���$LQD�9ÄYHUH



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

ō� 0DNĄêHUÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�8SHQLHNV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�0DUXWD�.DUQXSD

5HIHUÄWL�
ō� -ÄQLV�5LWHQLV��3ÄUVNDWV�SDU�SÖGÖMLHP�QRWLNXPLHP�/DWYLMÄ
ō� ,QWD�%DOWJDOYH��9LGHV�DL]VDUG]æED�/DWYLMÄ

ō� $XVPD�0HGQH��1RWLNXPX�JDLWD�3DGRPMX�6DYLHQæEÄ
ō� 8OGLV�2]ROLóĄ��/DWYLMDV�HNRQRPLVNDLV�VWÄYRNOLV�QÄNRWQÖ
ō� 9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��)RONORUDV�NXVWæEDV�VÄNXPV�XQ�
YHLGRĄDQÄV�SÖGÖMR����JDGX�ODLNÄ�/DWYLMÄ
ō� $LQD�9ÄYHUH��']æYH�GLYÄV�YDORGÄV�

3$6$.$6�81�/$7*$�8�)2/./25$
�� �ó��� ������� �������ǡ� ���� ��������� �µ��� ���µ��� �ó��
�Ä�¢��ǡ��Ä�����Ȁ���������Î��ā�Ȁ���ā������Ä����Ȁ��Ä����Ǧ
����ÔæȀǤ� ��«�� æÄ� �����Î�� �������������� ������µ��� ������
�������������¢ǡ�����µ�������������¢�æ��Ȃ��������Ǥ������¢�Ǧ
����� �������¢�� ��������� ������� ¼�������� ��� ������ µ����
������������������µ�������������Ǥ�

��������� ����Ä�¢� �������� ��Ä� ����� �����¢�¢�¢ǡ� ������Ǧ
�µÎ��������¢����µ������¢���������µ�� ��������Ƿ��������æ�Ǧ
����ǳǤ������������µ������������������	�������µæ����� ��Ǧ
������ǡ� ��«�����Ä���������ó������µÎ� ���������������������
��������Ǥ� N���� �����¢��� �µ������ ���µ��¢�� ���æÊ��µæ�Ǧ
�����������Ǥ�eÄ� �������� ���������Ä����������������������Ǧ
�Ä��ǡ� ���� ������� ���æÊ�������� ���������� ����� ��������
���ͳͶ���¢��� �����������Ä�Ǥ������������ �����������������Ǧ
�����ǡ���������¢���ȋʹǡͷ���Ȍ�Ȃ����������������Ǥ�

��������� ����Ä���¢� ������µ� ���Ä������� �¢����¢��� �����Ǧ
Î�� �������� �µ�����ǡ� �����Î�� ������ ����� ������ ���óǡ� ������ǡ�
�������ó��Ǥ��������������������Ȃ�������¢��ǡ��ó��Ê����������
������¢�����Ȃ����Ä��� �����Î�� ����������������Ä�������¢�
���������Ä����������������������æ�Ǥ�������������������Ǧ
�µ��������������Ä���������������� �������ǡ����� ��Ä������µǦ
���ǡ����������������������������¢�µ�¢�����Ä�µǤ�

����� ������� ��� ��������� ����� ���������� ��� �����Ǧ
�¢��� ����� ���������ǡ� �¢���¢�� ͵�͵� ��������� ������¢��
��������µ����Ä�¢��Ǥ���Ô��������µ�Ƿ��������æ�����ǳ���¢��Ä���
��������������µ���������¢ǡ�������������ó���� ������µ����¢�
���������¢��������¢��������¢�¢��������æ���������������Ǧ
�µ�µǤ������¢�������������µ����������������¢���������������
�Ä����Î���������������ǡ���������������������������������Ǥ�

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

�����¢��� Ô���� �Ä���� ����� �ÄÎ¢��� ������� ��� �����Ä�� ���
�������� ��� ������� ������� ��������Ǥ� ������� �����¢Ǧ
æ��¢� ��Ä�������Ä������� �µ¼��¢��� �����¢�� ��Ä� ��������æ���
�������µǤ� ����� ��Ä� ���Ä���� ����Ä��ǡ� ���¢� �����µ��� �������
�¢����Ôæǡ� �������������ǡ�������æ���ǡ� ������æ�������ϐ�����
���¢���ǡ�����������������������āÄ����Ǥ�

Φ�Φ� ���Ä��� ������� �������� ��� ���Ä���� �������
��������Ǥ������ͳͶ��µ���ǡ� ��� �����«����� ����¢�������ͷ���Ǧ
����Ǥ�������µ������¢����ǡ�æ������¢Ô��
���������Ä�¢Ǥ����ǡ�
�¢������µ�ǡ����������¢�������Ä�¢��������µ����������¢Ǥ�

�����¢� �������¢� ������¢�µ� ���¢��� Ƿ�����Ê��ǳǤ� ¢�����
�óæ����� ����� ���¢�¢���� ����������� ������ �������������ǡ�
���������æ�������µ��������Ǥ����������������Ä���ʹͶǤͲͲ������Ǧ
�¢�����������������Ôæǡ������µ�������Ä�����Ä����������¢Ǧ
æ������������Ô¼��Ǥ�e��������������Ä�����������¢������Ǥ��

����¢�¢�� ��ó�Ä���� ����� ��Î�� ������� ���¢�¢æ���� ���Ǧ
�������������Ǥ���Ô�����������¢����������� Ƿ���� ���Î���ǳǡ�
�¢���������¢��ǡ������Ä�������������¢��������������¢���¢��
��������¢��� ���¢� ���Ä��ǡ� �Ä��� ��� ��� �������� �����¢�� ���
ͺͲͲ����¢�������ó����Ǥ��

/DWYLVNR�VDLĄX�VWLSULQÄĄDQDV�YHLGV
Ƿ������æ�� ������� ���� ��������¢�� ������æ�� ����������� ����¢�� ���
������µ�ǡ� ���� ������æ�� �������� ���¢æ������� ������æ�� ����ó����
�����������µ������µ��������ó������������������¢�������æ��¼�Ǧ
���µǤ�=���������������������æ������ǡ���������������Ô��������Ǥ�
��������������Ä�������Ä��������µǡ� �ó������� ���µ�µ��æ�����µ���¢���
���æ�� ��������¢æ����� �����Ǥ� ���Ä����� ���� ��� �ó����� ����� ��Î��
������µǡ��ó�����Ä������������ó����������Ä���Ǥǳ

1R�ņ7DXULêDń�SÖGÖMÄ�QXPXUD�LHYDGUDNVWD

1RPHWQHV�NDURJD�SDFHOĄDQD9DOGLV�0XNWXSÄYHOV�QRGDUEæEÄV



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ �����������

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� =HPJDOH�ŋ�6LOYLMD�6LODYD��/DWYLMD�
ō� 'LĜLH�]HPJDOLHĄL�ŋ�,UæQD�2]ROLóD��+HUPæQH�9DOWHUD
ō� /DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�(GXDUGV�9RLWNXQV��,PDQWV�5RQLV�� 
5RPÄQV�5HLQIHOGV��-ÄQLV�½XJRYV��/DWYLMD�
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�/LOLWD�'DHQNH�¦XOFV

ADELAIDE 1992
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
7DWDËLODV�OXWHUÄóX�QRPHWQH�����NP�QR�$GHODLGHV�

9DGæWÄML���,QWD�XQ�-XULV�6NÄEHV
'DOæEQLHNL����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPDV��=HPJDOH��/DWYLMD�ĄRGLHQ

ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�6WUD]GV
ō� .RND�L]URWÄĄDQD�ŋ�-ÄQLV�&DXQH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�$HOLWD�%ÖU]LóD
ō� .HUDPLND�ŋ�-ÄQLV�½XJRYV��/DWYLMD���,QWD�6NÄEH
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�6LOYLMD�6LODYD��/DWYLMD�
ō� $XĄDQD�ŋ�$QQD�/LHONÄMD
ō� .DSDUD�NDOĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�¦XOFV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD

5HIHUÄWL�
ō� 6LOYLMD�6LODYD��)RONORUDV�NXVWæED�/DWYLMÄ�ĄRGLHQ
ō�'U��$QGULV�$XOLFLHPV��(NRORÝLMD
ō�'U��-ÄQLV�3ULHGNDOQV��3ROLWLVNÄV�GDUEæEDV�JUXSDV�YÖUWÖMXPV
ō� 6DUPD�3ULHGNDOQH��/DWYLHĄX�YDORGD�WULPGÄ
ō� 0DUJDULHWH�%LH]DLWH��0X]HML�$XVWUÄOLMÄ�XQ�/DWYLMÄ
ō� $OGLV�3XUQLóĄ��/æELHĄX�OLNWHQLV�/DWYLMÄ

.RSELOGH 9DGæED� XQ� YLHVL�� $QGUHMV� 8SHQLHNV�� ,QWD� 
%DOWJDOYH��9DOGLV�0XNWXSÄYHOV�XQ�-XULV�5XóÝLV�

5()(5h7,�,17(5(6$17,��35,(.¦/,.806�
726�,(6.$�27
�Ä��� ������µ�� ������Ä����������� æ�����ǡ� �������� �����ā���
��������æ��Ǥ� ������¢� ������µ� �����������µ�µ����������Ǧ
���� ��������� ���Ä���¢� ��Ä�µǡ� �������¢ǡ� ������������Ä�¢ǡ�
������������Ä�¢ǡ������¢ǡ��¢���Ä���	�����Ä��Ǥ� ������µ�����
�������� ������Ä��� ������� ��������ǡ� �µ�����ǡ� ¼����¢ϐ���ǡ�
����Ä������ ��� æ������Ǥ� ���¢���� ���� ��ā������ ��������Ǧ
æ���ǡ������¢�¢�������������¢�Î������Ô����Ä��������µ��µ��Ǧ
����Ǥ�������Ä����������Ä������������������������ǣ�������
�¢���� ����� ������� ��� ����������Ô�� ������ǡ� ����������
��������������������ǡ���ó��Ô��������µ�������������Ǥ�

�µ����������� ������µ�� ���Ä������� Êµ�¢�� ���� ����� ����
�������������������ǡ����¢��������µ�������������������æ�Ǧ
��Ǥ��������������Ä�������Ä����������µ���ÔæǤ�

Φ�Φ� ������Ä�¢�� ͳ� �µ���Ǥ� �µ����¢���� ���Ä����
������� ��Ô��µ��«�ǡ� ����� ������ �¢��µ������� ��� ���������
��Ä���������¢���¢Ǥ��µ���� ��¢���� ���Ä��� ���������¢Ǥ����¢���
Î�������Ä����������Ä���Φ�ΦǤ

������ ��� ��������� Ȃ� ����������ǡ��ó������ ���¢������ǡ�
�����¢�¢��ǡ� �µ���� ���������� ����� ���Ä�¢��� ����µ���� ���Ǧ
�Ä����� ������¢��� �������� ������� ��� ������Ê��ǡ� �ó��Ê��ǡ�
�¢���¢�� ��������� ͵�͵� ��æÊ��� ���Ä�¢��� ¢���� ~������ Ȃ��

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��UHGDNWRUL�-XULV�5XóÝLV�� 
-ÄQLV�'ĒĄHOLV



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

������������Ä�����������������¢��������ó������������������Ǥ�
��Ä� Ƿ�����Ê�ǳ� ��������¢� ���Ä��µ��� ā���¢������ ����

����������������������ǡ�����¢�������������������Ǥ���Ä��������
��������������ǡ�����������¢��������¢�����������������¢�µǤ�

����������� ���� �������� ����µ���¢� ����� Î�����
�����Ä���Ǥ������ �������¢����� �����¢�� �����Ô��� �����¢����
�����Ä�����µ����¢����������Ǥ���

3DU��[��QÄNRWQL
��������� ����¢� ����� ��������� �����¢������ �� �������� �µ��Ǥ�
�µ������������������ ��� ����Ä����¢����¢��������������Ä���
��� �¢�����Ǥ� ��Ô�� �������� ���Ä�¢� �����æ��¢�¢� �� ��������
�µ�µ��¢����¢�����Ä������¢�����ǣ

ͷǤ� �¢� �������Ä�¢�� ��������� ���Ä��Ä��� ���������� � ¢�������
������æ���������Ä��ǫ

Ǥ��¢�¢���¢�ó����������µ��������¢�����¢������¢�������
������æ����������¢�ǫ

Ǥ� �¢�¢�� �¢�ó�� �� ������µ�� �����¢���¢� ��� �¢��� ���
���������������æ����������¢�ǫ

�������Ä�¢�� ��������� ���Ä��Ä��� ���Ä�� ������� �¢����Ô��� ��Ä�
����������Ä�µǡ��¢������Ä����ǡ��¢��������������������Ä���Ǥ������
��� �¢�¢����¢� �ó��� ����¢�� ������Ä���� ��� ���ǡ� �¢� �µ�� �¢�¢��
��������� ����� ����������� ��Ä��ǡ� ��� ������ ����� �����������ǡ�
������ ����������� �µ�Î�ǡ� ��� �µ�� ����������� �ó�� ��ó��� ����������
����� Ƿ��������� ��Ä��ǳ� æ���ǡ� ��� ��������� ������ ��������������
������¢Ǥ� ���� �¢����������� ����Ä��ǡ� ��Îµ��� ���� �����ǫ� �¢���
���Ä�������¢�������������������ó�����������������Ä�¢�ǫ�����
�¢����������������¢�Ƿ�������¢���������æ�������Ô��ǳǡ������¢���ó���
�¢������������������� �¢�������� �������¢�����¢æ�������� ����Ä�Ä���
����ǡ� ����ǡ� ��������� �¢��� �������� �µÎǡ� ���µ���� ���¢��������� ���
�������Ǥ� ���µ�� ����� �ó��� ����������¢� ����Ä��� �ó��� �¢�µ�µ�
��� �������� ��� �¢������� ���æ�� ��� ��Ä��� ���Ǥ� �������� ����������¢�
����Ä����Îó������ā¼Ä�¢��Ǥ�

1R�$XVWUÄOLMDV��[��3DGRPHV�VÖGHV�PDWHULÄOLHP

.RSELOGH (GXDUGV�9RLWNXQV�QRPHWQHV�DWNOÄĄDQÄ�

,QWD�6NÄEH�XQ�$OHNVDQGUV�=DULóĄ 6LOYLMD�6LODYD



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ �����������

6NDWÄV� QRPHWQHV� YLGHRğOPX�� 1R� NUHLVÄV�� ']LHGÄĄDQDV� LHYLU]HV�
YDGæWÄMD� QR� 5æJDV� 6LOYLMD� 6LODYD�� QRPHWQHV� YDGæWÄMD� ,QWD� 6NÄEH�� 
.HUDPLNDV� LHYLU]HV� YDGæWÄMV� QR� 'DXJDYSLOV� -ÄQLV� ½XJRYV�� $XVWUÄOLMDV�
�[�� YDOGHV� ORFHNOH� 9LWD� 5XóÝH�� YDOGHV� SULHNĄVÖGÖWÄMV� -XULV� 5XóÝLV� XQ� 
$QGLV�%ÖU]LóĄ

1RPHWQHV�QRVOÖJXPÄ�-XULV�5XóÝLV��$XVPD�0HGQH��0LêHOLV�'DQFLV��,QWD�XQ�
-XULV�6NÄEHV

SIDNEJA 1993
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
-DUDYXGDV��<DUUDZRRG��NRQIHUHQËX�FHQWUV�����NP�
QR�5LËPRQGDV��6LGQHMDV�]LHPHíX�SLHYÄUWÖ��=LOR�
NDOQX�SDNÄMÖ�XQ�/DWYLHĄX�FHQWUÄ�6LGQHMÄ� 

9DGæWÄMDV���']LQWUD�%ULHGH�XQ� 
0DUXWD�.DUQXSD
'DOæEQLHNL����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��0Ē]LND�XQ�PÄNVOD

120(71(�&,7h'h�)250h7h
ͳͻͻ͵Ǥ����¢�͵�͵�������� ����¢ǡ� �Ä��������������Ä���¢����Ǧ
�¢�¢Ǥ��������¢���¢�¢���������Ä������ǡ��������������Ä�����
�µ�� �������æµ�¢��������ǡ����������Ä�Φ�Φ����Ä�¢��ǡ� �¢�µ��
���Ä�¢����������Ä��ǡ������������æ������¢����Ô��Ǥ������¢�
��������¢������������µ������µ��������¢������������Ä����
����������æÊ¢�� ������µ�Ǥ����Ä����������µ��������������Ä�
����¢���������¢��������������������������Ǥ�

����¢�� «������ ������� �������� ������� ������µ���¢�
����¢Ǥ� �����¢��� ����� ��� �Ä����� ��� �µ��������¢�ǡ� ���� ��Ǧ
�Ä��� ��Ǥ� ��������� ����Ä��ǡ� ������ ������ ��� �����Ô�� ���
��������� Ȃ� �¢������ ���¢������ǡ� �¢������ ����µ������ ��Ǧ
������µ�����¢��� ��¢�Ä���� ��� ������Î�� Ƿ������ǳ� ���Ä�¢���
����������� ������ �ó��Ǥ� ������ ������ ��¢��Ä��� ���� �������
�����Ä��������ǡ�ϐ���µ����������¢Ǥ�

����� ��Ä� �¢������ǡ� ����������� ��� ��¢��� �µ����ǡ� �¢� ��Ä�
������������ǡ����¢����������������������Ä�¢����������
�¢�Ä����Ä����Î����������������¢�ǡ���������������������
�����Ôæ��¢�Ä�������������µ��������¢�������������������

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

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

��� æÄ�� �¢����Ô¢�� ���Ä�¢���� ����� �����æ¢�� ������¢��
͵�͵�����������������µ������Ä�������������Ä��͵�͵�������Ǧ
��ǡ��������Ä����Ä�¢��������Ǥ������¢������������Ä������������
������æ�� ���¢� ����� ����µ��� ������� ������æ���� ������¢�
���¢�� �����Ä����� ��� ��������� �������� ��� ��Ô�� �µ��Ä�����
����������Ǥ�

���

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�']LQWUD�%ULHGH�XQ�0DUXWD�.DUQXSD�XQ�$UQLV�6LNVQD



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$�����������

9DOWV�3ĒFH�SDU�ņ0DUDQXń�XQ�$XVWUÄOLMX
ǷͷͿ;ͼǤ� ���¢� ���������� ������ Ƿ������ǳǡ� ��� �������� ���� Î����
�ó������ ������� ���� ���¢� ��Ä�µǡ� ���� ���������¢���¢� ����Ä�¢Ǥ�
̺������̺� ����� ���������Ǥ� ���������� ������¢�� ��� �ó��Ê���ǡ�
���� ���� ����Ǥ� ���� ��� ����µ��ǡ� ���� ���¢� ���¢� ������¢�� ��� ����µǤ�
����¼����� ��������� e�µǡ� ������� ��Ê������ ����������������
��������� �����ǡ� �����ó������ ā����� �����¢�¢�� �����¢ā���
�����¢������ ��������� ������� ��� ����Ǥ� ��Ô�� ���� �����µ�¢�ǡ�
��� ���¢� �µ�� ���µ�¢�� �����Ä�� ������� ������Ǥ� N���� ������Ä���
������¢������������������������������������Ä�¢���¢����«������
����������Ǥ� ����� �����¢��� ��������� ��������� ��� ������Ä��ǡ�
���¢�� �����¢��� �������µ�� ��������Ǥ� ���Î��¢�� ���� ����Ä���
��������¢�� ����¢�ǡ� ����µ���ǡ� �����¢���¢� ��� 	��µ��� ���¢�Ǥ�
������Ä�¢�� ��Ä� �����¢��� �����ϔ����Ǥ� N���� ����������ǡ� ���¢���
������ ���� ����Ǥ� �µ�� ������ ����� ���������� �µ�� ��������¢�� ���
�����¢���������������µ�¢�ǡ�������Ä���������Ǥ�ȋǤǤȌ����������¢�
����¢����� ����� �����Ǥ� ���æ� ���� ���������ǡ� ��� ͿͶǤ� ����� �¢���¢�
��� ���ó� �����¢����� �������� ���� ������µ��� ���¢�Ǥ� ������ �Ä���

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

1R�LQWHUYLMDV�ODLNUDNVWDP�ņ9DNDUD�=LóDVń�������JDGÄ

ņ0DUDQDń�ŋ�QHSDUDVWÄ�JUXSD�QR�/DWYLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�,YDUV�2VLV
,NUæWD�VYÖWEUæGLV��PÄFæWÄMV�,YDUV�2VLV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�ŋ�,YHWD�7ÄOH��/DWYLMD�
ō� 6DELHGUæEDV�QÄNRWQH�ŋ�%UXQR�.UĒPLóĄ��$QGULV�$XOLFLHPV��
$XVPD�0HGQH��$UQLV�6LNVQD
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�,YDUV�2VLV
ō� /LWHUDWĒUD��2MÄUD�9ÄFLHĄD�GDUEL�ŋ�9DOGLV�*HUWQHUV

BRISBANE 1994
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
'ĜHLPD�%HUQD��-DPHV�%\UQH��NRQIHUHQËX�
FHQWUV������NP�X]�ULHWXPLHP�QR�%ULVEDQHV 

9DGæWÄML��$UQLV�XQ�0ÄUD�6LNVQDV
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����%ULVEDQHV�����0HOEXUQDV����
$GHODLGHV����+REDUWDV����QR�/DWYLMDV��

ō� .DOLJUÄILMD�ŋ�,HYD�¦DXOLV
ō� 5RNX�GDUEL�ŋ�$OHNVDQGUD�0HGQH
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�6DQGUD�'DóLOÖYLËD

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� �HUPHóD�YDORGD�ŋ�2MÄUV�*UHVWH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�0LUG]D�0XLĜQLHFH
ō� 3DVWDLJDV�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� *DOGD�WHQLVV�ŋ�,HYD�¦DXOLV

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� ,YHWD�7ÄOH��/DWYLMD���*DLOLV�ODWYLHĄX�IRONORUÄ
ō� $XVPD�0HGQH�����6DHLPD�XQ�YDOGæEDV�SLUPDLV�SXVJDGV
ō�0ÄUD�6LNVQD��.Ä�VWĒUÖW�FDXUL�SÄUPDLóX�YLíóLHP"
ō� ,YDUV�2VLV��/DWYLMDV�UHOLÝLVNÄ�DWG]LPĄDQD
ō�8OGLV�2]ROLóĄ��/DWYLMDV�XQLYHUVLWÄWHV�XQ�]LQÄWQH
ō� 6DQGUD�.íDYLóD��1DXGDV�SROLWLND�XQ�/DWYLMDV�HNRQRPLVNÄ�
VLWXÄFLMD
ō�0ÄUD�6LNVQD��.ÄGV�HVL�7X��NÄGV�HVPX�HV

3,5025(,=�5(/,�,-$6�,(9,5=(
�����������Ä�������������� ��Ô¢� æÄ�͵�͵�������������������
���¢�¢� �����¢���¢ǡ� �¢� ������� Î���� �����Ä�¢ǡ� ¼�������¢�
�������µǤ� N���� ���� ������µ� ����� �µ���Ǥ� ���� �������Î��
���������� ������æ�� ������¢ϐ���� Ȃ� æ���� ������ ��������¢��
����������������ǡ������ó���������������¢��æ���µ���Ǥ

������ ������ �����¢������ ͵�͵� ����� � ����¼�����
�������ǡ� ��µ���Ä���� ������ �������Ä�� ��� ��Ä� ����Äæ��
�������������Ǥ

�µ�� ��������� �������Ä���� ���óæ����� ���¢�� ����¢�����
���� ������æ�� �������Ä���� �¢������ ��� �����¢���
�������¢����� ����Ä��Ǥ� ��������� Ƿ�������Ä���� �¢�����ǳ�
���Ä������������¢�¢�������¢�����������¢����������ǡ�����
��� ����µ��� ������æ�� �������¢����� �¢������� ����Ä���� ���
������µ����������������¢�Ƿ�����¢���������������ǳ��������¢���
�����¢������ ������æ�� ������� ���¢���������Ǥ� ���� ������¢���
���æ¢���� �¢������� ���� æ�� �µ��� �����¢������ ������æ��
�������Ä�¢Ǥ



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ �����������

.RSELOGH

=ROæWHV� WXUQæUD� ğQÄOLVWL� 3ÖWHULV� .íDYLóĄ� �MXQ��� ,HYD� ¦DXOLV�� $UQLV� 6LNVQD� XQ� 
FHíRMRĄÄ�NDXVD�LHJXYÖMV�,YDUV�$SHOLV

.DOLJUÄğMDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNX�DWVDXNVPHV�SDU��[��SDYDGæWR�QHGÖíX��

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�ŋ�,OJD�5HL]QLHFH��/DWYLMD�
ō� hUSXV�/DWYLMDV�ODWYLHWLV������JDGÄ�ŋ�9DOGD�/LHSLóD
ō� 7X�XQ�HV��YLóL�XQ�PÖV�ŋ�0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV
ō� $U�VPDG]HóX�ODER�SXVL�ŋ�2MÄUV�XQ�'DJQLMD�*UHVWHV
ō� 9LWUÄĜDV�ŋ�$QGD�%DQLNRV

MELBURNA 1995
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
6Y��3DXOD�$WNOÄMXPX�FHQWUV��6W�3DXOłV�'LVFRYHU\�
&HQWUH���)LOLSVDOÄ������NP�X]�DXVWUXPLHP�QR�
0HOEXUQDV� 

9DGæWÄMD���$QLWD�$QGHUVRQH
'DOæEQLHNL����
1R�0HOEXUQDV�����6LGQHMDV�����%ULVEDQHV����
$GHODLGHV����QR�/DWYLMDV����-DXQ]ÖODQGHV��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQV

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,O]H�¦YDUFD
ō� .Ä�WXYÄN�LHSD]æW�'LHYX�LNGLHQDV�G]æYÖ�ŋ� 
0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV
ō� $XĄDQD�ŋ�$QLWD�+HUPDQH
ō� 7ULGHNĄóL�5RWNDOĄDQD�ŋ�0ÄULV�3XUÖQV
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�,OJD�5HL]QLHFH��/DWYLMD�
ō� 3DVWDLJDV�XQ�VSRUWV�ŋ�9LNWRUV�¦YDUFV
ō� %ÖUQX�WHÄWULV�ŋ�,HYD�.DLQÄ
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�$QGD�%DQLNRV

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� *XQÄUV�%ÖU]]DULóĄ��6SRUWV�/DWYLMÄ
ō� 6DQGUD�.íDYLóD��1DXGDV�SROLWLND�XQ�/DWYLMDV�HNRQRPLVNÄ�
VLWXÄFLMD
ō� 9DOGD�/LHSLóD��=HPHVVDUJX�GDUEæED�/DWYLMÄ
ō� ,OJD�5HL]QLHFH��7UDGLFLRQÄOÄ�NXOWĒUD�ĄRGLHQ
ō� *XQÄUV�1ÄJHOV��/DWYLHWLV�6DXGLMÄ
ō� 9DOGD�/LHSLóD��0ÖV�+ROLYXGDV�VNDWLHQÄ
ō� $ULVWæGV�9æJQHUV��']æYR�YHVHOV�

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��MXQ�



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ�

-80,6�6$98�8='(9808�,=3,/'�-$
��������� ������ ����� �������Ä��� ������¢�� ������ ��� �ó����
�µÎǤ� 	���������� ����������¢� ���� �������� Ê�������ǡ� ����Ǧ
���Î��ǡ� ������� ��� �������� ������ æÊ�����Ǥ� ����� ������ ��Ǧ
��������� ����Ä����� �������������� �����Ä��� ���¢��ǡ� ����
�������ǡ� �¢������� ��µ����� ������ǡ� ���� ����µ�ǡ� �¢� �ó����
��ÎÔ�� �����¢� ������������ �����Ô�� �����Ä���ǡ� ����� �¢��Ǧ
�µ������� ��������¢�¢������µ�� ����������Ǥ�����¢������ ��Ǧ
�������������������Ô���������æÄ�¢��������¢���,µ�«����
ȋ���������Ȍ� ����ǡ��������µ���������Ä��ͳͻǤ� �������¢��ó�µǦ
�¢���������¢���������������Ä��Ǥ�

��� ��������� ����� �������¢��� ����� ���������ǡ� ���� �����Ǧ
��� ��������� ���� ��������� ��� ����Ä���¢��� ���������æ�� ���Ǧ
«����������µæ����� ����Ä�����Ǥ� ������ ������ ������µ������
��Ä� �µ���� ��� ��������� Ȃ� ������ ͻ� ������ ������� �µ��� �����
��«�����ǡ� ��� ���� ����� ��� ���ó��� ������¢�� �µ���� ������æ��
�������� ��������µ��� ���¢æ���Ǥ� �����µ����� �����¢�ǣ� ���Ǧ
��¢������ �µ���� Î���� �����¢�¢�� ���� ������� ��� ��������� ���
���µ�¢� ������� ������� ����� ������æ�Ǥ� ������Ä���� �������
����������¢������µ������������������ �����Ä�����µ���µ��
����Ô��������������ǡ��������������æÄ���������Ä�����µ��Ä���

�������Ä���������µæ��¢������¢���¢Ǥ�
������������������Ä�¢��Î�����������µ���ǣ������Ä�������

���ͻͻ����Ä��������Ǥ����������Ä�����¢��������������¢���
������Ä��ǡ� ��������Ä���͵�͵�����Ä��ǡ�����µ������ �¢��µ����Ǧ
��������µÎ�����¢����������������Ǥ��������Ä�Ä��æ���������ǡ�����
������¢��� ������æ�� �������� �����æ�����µ���� ��������µ�¢��
�����¢�Ǥ� �µ���� ��������� ����µ���¢� �¢�Ä��� ����Ä����
K�����������¢���Ƿ,Ä��Ô�ǡ�«�����Ô�ǡ��������Ô����������Ä��ǳǤ�

.RSELOGH

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�$QLWD�$QGHUVRQH%ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�,HYDV�.DLQÄ�UHĜLMÄ



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ �����������

�,OJD�5HL]QLHFH�XQ�PD]LH�VWDEXOQLHNL

0ÄULV�3XUÖQV�DSPÄFD�WULGHNĄóX�NDOĄDQÄ�5LWHóEUDXNĄDQDV�HNVNXUVLMÄ�GRGDV�JDQ�MDXQL��JDQ�YHFL�

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� $WMDXQRWÄV�/DWYLMDV�5HSXEOLNDV�SLHFL�JDGL�ŋ�$XVPD�0HGQH��
8OGLV�2]ROLóĄ
ō� 6LPEROLVPV�G]æYÖ�XQ�VNDWXYHV�PÄNVOÄ�ŋ�$QLWD�$SHOH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�5LWD�1LWHFND

KANBERA 1996
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
*UæQKLOVDV��*UHHQKLOOV��NRQIHUHQËX�FHQWUV�����NP�
X]�ULHWXPLHP�QR�.DQEHUDV�SLOVÖWDV�FHQWUD

9DGæWÄML���5XWD�2ĄLóD�XQ�,YDUV�$SHOLV
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����0HOEXUQDV�����%ULVEDQHV����
$GHODLGHV����.DQEHUDV��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�0LUG]D�0XLĜQLHFH
ō� .Ä�WXYÄN�SD]æW�'LHYX�ŋ�0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV
ō� .Ä�DWYLHJORW�VORG]L�LNGLHQÄ�ŋ�/LQGD�2]HUH
ō� %ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ŋ�-ÄQLV�*UDXGV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�0ÄULV�%UX]JXOLV

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� 9LGYXGV�.RĄNLQV�����6DHLPDV�YÖOÖĄDQDV�XQ�YÖOÖĄDQX�VHNDV
ō� 6NDLGUæWH�'DULXVD��6HQR�ODWYLHĄX�WLFæED
ō� 0LUG]D�0XLĜQLHFH��'DLQX�'LHYV
ō� (OYæUD�/DWLĄD��6XLWX�NÄ]DV
ō� ,PDQWV�5RQLV��9DL�PĒVX�YÖVWXUH�LU�SDPDWÄ�ODWYLHĄX�WDXWDV�
QHYLHQRWæEDL"
ō� $QLWD�$SHOH��6YÖWDLV��DSGXOOLQRĄDLV��UDXSMDLV�WHÄWULV
ō� 6DELHGUæEDV�QÄNRWQHV�IRUXPV�� SÄUUXQDV�SDU�3%/$�
X]VWÄGæWLHP�MDXWÄMXPLHP



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

75�65(,=�3,5025(,=
������������͵�͵�������������Ä�����������¢������������æ�����Ǧ
�ó��������¢�ǡ� ���ͳͻͻͷǤ����¢��¢����������Ä�����Ǥ���������
������������Ä�������͵�͵������ǡ������¢��ó���������������Ä�Ǧ
���������������¢������������¢������������æ����������Ǥ�

������ ������ ���æ� ͳͻͺͻǤ� ����� ����ó��� ���Ä������� ���
��������Ǥ������������µ�������Ä� �������� �������� Ƿ�Ä��� ���Ǧ
��������Ä��������� �������� �Ä�������ó��µ����µǳǡ�����������Ǧ
��µ�������¢�Î���µÎ���Ô�������µ�����������Ǥ

������������Φ�Φ������������Ä����Ä�������Ȃ��µ���������Ǧ
���¢����¢�������������Ǩ

Ŧ[Ŧ�GDOæEQLHNLHP�XQ�DUæ�FLWLHP
Ȉ� �µ��æ�������¢������������
Ȉ� �µ�������¢�����Ä���
Ȉ� �µ�����µ���������¢�Ä�����
Ȉ� �µ������¢�����������������Ȃ����������������ǡ������Ǧ

����������ǡ�����µ�µ�������������µ��
Ŧ[Ŧ�YDGæWÄMD�0ÄUD�%UX]JXíD�QRUÄGæMXPL� 

QRPHWQHV�DYæ]HV�SLUPDMÄ�QXPXUÄ

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUL�,PDQWV�5RQLV�XQ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV

.RSELOGH

%ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ņ%DFLOLXV�ĄDXVPæJDLVń�-ÄóD�*UDXGD�UHĜLMÄ

%UæYGDEDV�VYÖWEUæĜD�YLHWD �[��YLHWÖMDLV�GDOæEQLHNV�ŋ�VDYYDíDV�êHQJXUV$QGUHMV� 0HGHQLV� DU� VDUNDQX� ÄEROX� SDWHLFDV� ODWYLHĄX� YDORGDV� VNRORWÄMDL 
0LUG]DL�0XLĜQLHFHL�



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ
ō� 6YÖWNX�VYLQÖĄDQD�ŋ�']LQWUD�0DLVDND�XQ�0ÄULV�3RGQLHNV�
�/DWYLMD�
ō� *OH]QLHFæED�ŋ�,UæQD�2]ROLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�$HOLWD�%ÖU]LóD
ō� 5RNGDUEL�ŋ�5XWH�=YDLJ]QH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�0ÄULV�3XUÖQV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� 9HVHOæJDL�ODEVDMĒWDL�ŋ�/LQGD�2]HUH
ō� 'DLíGHG]LQÄĄDQD�ŋ�-ÄQLV�&DXQH

ADELAIDE 1997
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
1XQXÄUDV��1XQ\DUD��NRQIHUHQËX�FHQWUV��%HODLUD��
$GHODLGHV�NDOQRV����NP�QR�SLOVÖWDV�FHQWUD 

9DGæWÄML���$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL
'DOæEQLHNL����
1R�0HOEXUQDV�����6LGQHMDV�����%ULVEDQHV����
+REDUWDV����$GHODLGHV�����QR�/DWYLMDV��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,O]H�7RPDVD
ō� 'LHYV�XQ�HV�ŋ�0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��MXQ�
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�$OGLV�6LOV
ō� 3DVWDLJDV��VSRUWV�XQ�SHOGÖĄDQD�ŋ�$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL
ō� %ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ņ8JXQVJUÖNVń�ŋ�,HYD�.DLQÄ
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� -ÄQLV�3ULHGNDOQV��/DWYLMD���/DWYLMDV�SDJÄWQH�XQ�QÄNRWQH
ō�0ÄULV�*UæQEODWV��/DWYLMD���/DWYLMDV�SROLWLVNÄ�LHNÄUWD�XQ�
L]JOæWæED
ō� $LYDUV�6DXOæWLV��/$$-�XQ�3%/$�QÄNRWQH
ō� 3ÖWHULV�3ODNLGLV��/DWYLMD���/DWYLMDV�PĒ]LND
ō� =LQWD�2]ROLóD��'LYYDORGæEDV�NRSĄDQD�XQ�X]WXUÖĄDQD
ō� *XQÄUV�%ÖU]]DULóĄ��/DWYLMDV�VSRUWLVWL�$WODQWÄ
ō� $UQLV�6LNVQD��3LOVÖWX�SOÄQRĄDQD�/DWYLMÄ�WRUHL]�XQ�WDJDG
ō� 3ÖWHULV�.íDYLóĄ��MXQ���/DWYLHĄL�XQ�LQWHUQHWV

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ��XQ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV��
Ŧ[Ŧ�UHGDNWRUH�,O]H�¦YDUFD

,=&,/$�0³=,.$�81��3$¦h�.$3(/$
��������� ���Ä��������� ����� ����µ��� �����µ�� ��� �����Ä��
���������ó��Ê���������������Ȃ��µ������������ǡ��������¢�Ä���
���¢���������Ȃ������¢�������Ä��Î�������¢����¼�������¢�͵�͵�
���µǤ

��Ä������ǡ������������æÄ��������ǡ���������Î�������������
¼���������¢�� ͵�͵� �µ��Ä�¢�Ǥ� ����¢���� ��������«��
������� ������� �������µ���� ������ ������ǡ� ��� ͳͻͶǤ� ���¢�
��Ôæ�æ��¢������¢�������¢�¢������¢���	�����������Ǥ

����� ��Ä� ���������¢���� ��� ������Ä���� ͵�͵� �����Ô��
�µ��Ä����Ȃ���������¢���������Ä�¢�������������������Ǥ�

NR�UHGDNFLMDV�LHYDGUDNVWD�ņ7DXULêDń�SLUPDMÄ�QXPXUÄ
Ƿ
��� ����ǡ� ��� Ƿ����¢�µ�ǡ� ���� �¢��µ��Ä����ǳǤ� ���µ�� Ƿ�����Ê��ǳ�
�����¢����������Ä���¢���µ�¢�Ǥ������ó��������µ����Ä�����������ǡ�
������Ä�¢�����Ô���������������Ä�Ǥ

��������� Ƿ�����Ê�ǳ� ͷǤ� �����¢� ͷͿ;;Ǥ� ����� Ǥ� ����¢�Ä� �¢�
������ ���������� �����Ê��� ����������� ����Ôæ� �����Ä��� æ¢��ǣ�
Ƿ�����Ê�� ������ ��� Ƿ�¢��ǡ� �¢��� ���¢� ���µ� �����������ǳ� ��� ��
�����Ô�� ����������������� ��� �Ä��� �������� ��� ���������� �¢�
�������� ������� ������� �����Ô�� ����������Ǥ� �µ�� �������
������æ�� ������ �������ǡ� ��� ������� �¢��æ�ǡ� ���� ������ �����æ����
���������� �¢���� ����������ǡ� ����� ���������� ���������

��� ������µ�� ��� ��Ô��� ���� ����������� ������µǤ� ���� �¢�ó��
����������������¢�Ä�¢���ǡ���� ���������¢�����µ�������¢�Ä�ǡ� ���
����¢��¢����������������Ô��¢���Ȃ��������ǡ���Ä����������������Ǥ�
��Ô������ ���� �����ā�� ������ǡ� �����¢��� ������ǡ� ����¢������ ���Ä����
���������ǡ� �ó��Ä���ǡ� ������������ �����Î��ǡ� ���Ä�¢��� �µ������Ǥ�
����Ä���� ��Ô������� ���������Ä���ǡ� ���� ������µ��� ������¢���
�����������Ä���������¢���Ǥǳ�

���æ� ͷͿ;;Ǥ� ����� ���µ�¢� ���� ��� ����Ä����Ǥ� ����������
����Ôæ���������������Î�������������������ǡ��������¼��������Ä��Ä���
��Î���� �����¢�������¢�¢�� �����������������¢����������µ� ������
�����¢����Ƿ�������ǳǡ����������Ê���ó�Ä�����������Ä������ǤǤǤǳ�
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oHOOLVWV�-ÄQLV�/DXUV�XQ�NRPSRQLVWV�3ÖWHULV�3ODNLGLV�LHSULHFLQD�NODXVæWÄMXV

$OGLV�6LOV�YDGD�EÖUQX�NRUæWL�VYÖWGLHQDV�UæWD�GLHYNDOSRMXPÄ�NDSHOÄ

ņ7DXULêDń� UHGDNWRUV� -ÄQLV� 'ĒĄHOLV� VDóHP� SDWHLFæEDV� EDOYX� QR� YDGæWÄMDV� 
5XGæWHV�%ÖU]LóDV

.RND� GDLíGHG]LQÄĄDQDV� LHYLU]HV� GDOæEQLHNL� 6DQGUD� .íDYLóD�� (OYæUD� /DWLĄD�� 
YDGæWÄMV�-ÄQLV�&DXQH�

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 6QLHJÄ�UDNVWæWDLV�XQ�UDNVWæĄDQD�6LEæULMDV�L]VĒWæMXPÄ�ŋ� 
$QGD�/æFH��/DWYLMD�
ō� %DOVV�XQ�LPSURYL]ÄFLMD�ŋ�5XWD�9æWLóD�XQ�,QGUD�%XUNRYVND�
�/DWYLMD�
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� ¦LV�WDV�XQ�LWQHNDV�SDU�GRPÄĄDQX�ŋ�$QGULV�.DULNV

MORPETA 1998
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
.ORX]ERUQDV��&ORVHERXUQH��NRQIHUHQËX�FHQWUV��
0RUSHWÄ������NP�X]�]LHPHíLHP�QR�6LGQHMDV 

9DGæWÄML���/LQGD�2]HUH�XQ�-ÄQLV�oHËLóĄ
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����0HOEXUQDV�����%ULVEDQHV����
$GHODLGHV����+REDUWDV����'DUYLQDV���� 
QR�/DWYLMDV����$69��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

ō� 7UæQHV�JUÖNL�QRYHG�%ODXPDQL�OLWHUÄUÄV�WLHVDV�SULHNĄÄ�ŋ�
$QLWD�$SHOH
ō� $NYDUHíX�XQ�ņDWUDVWR�OLHWXń�PÄNVOD�ŋ�%LUXWD�.ODUND

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�.ÄUOLV�%UÖPDQLV��$QGD�/æFH��/DWYLMD��XQ�
,O]H�¦YDUFD
ō� 'LHYV�XQ�HV�ŋ�0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV
ō� -úËæ��YLQJURĄDQD�XQ�PHGLWÄFLMD�MRJDV�XQ�WDL�Ëæ�VWLOÄ��ŋ�
/LQGD�2]HUH
ō� 6SRUWV�ŋ�$QGLV�%ÖU]LóĄ
ō� %ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ņ/DLPHV�LHODń�ŋ�-ÄQLV�*UDXGV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5DVPD�&HOLQVND

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� $LYDUV�6DXOæWLV��3%/$�GDUEV�XQ�QÄNRWQH�ÄU]HPÖV�XQ�/DWYLMÄ
ō� $QGD�/æFH��/DWYLMD���6QLHJÄ�UDNVWæWDLV�XQ�UDNVWæĄDQD�
6LEæULMDV�L]VĒWæMXPÄ
ō� -ÄQLV�5LWHQLV��/DWYLMD���/DWYLMDV�WDXWD�FHíÄ�X]�GHPRNUÄWLMX�
XQ�(LURSX



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

ō� $QWD�.ÄUNOLóD��/DWYLMD���9HVHOæEDV�VWÄYRNOLV�/DWYLMÄ
ō� .ÄUOLV�%UÖPDQLV��9DL�SDVDXOÖ�EĒV�WLNDL���YDL���YDORGDV�XQ�
ODWYLHĄX�YDORGD�L]]XGæV"
ō� $XVPD�0HGQH��/DWYLMDV�JDOYHQÄV�SUREOÖPDV�FHíÄ�X]�
GHPRNUÄWLVNX�YDOVWL
ō� %LUXWD�.ODUND��-ÄQLV�-DXQVXGUDELóĄ�SDU�.XU]HPHV�SDUDĜÄP�
XQ�æSDWQÖMR�YDORGX
ō� 5XWD�9æWLóD�XQ�,QGUD�%XUNRYVND��/DWYLMD���7LNĄDQÄV�$EDYDV�
NUDVWRV

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUL�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ��XQ�-ÄQLV�'ĒĄHOLV

.$75$0��$876�'27��&,.�63z-
e������ ����ó��� 	��������� �������ǡ� ���� �����µ��� ������æ��
�������ó��Ǥ� ����� ����µ��� ���¢�� �����Ä�� ��������� ����������
������Ä���������¢�������������Ä���¢����ó�Ä�����Ä���Ǥ

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

�����ǡ���«������Ä�¢����ǡ��������µ������������¢���ǣ�Ƿ͵�͵�
���� ������ �������æ� ����������� ���������Ǥ� �¢�� ��� ��æ���
������ǡ������Ä�����������¢����µǡ������������Î��������ǡ�����
����� ��µ�� ŋ� ��� ����Ä� ��Ô���� ������¢��� ����¢�Ǥ� �����Ǩ�
�����������ǡ�����������Ǩ�����������Îó�������¢�¢������¢��
�������¢�����¢æ��¢�ǡ��������¢�������Ä�¢�����������¢���Ä����
��Ô¢Ǩǳ

.RSELOGH
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%ÖUQL�XQ�SLHDXJXĄLH�X]PDQæJL�NODXVÄV�,O]HV�¦YDUFDV�DWYDGX�YDNDUD�SDVDNX

0ÄNVODV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNX�GDUEL��YHLGRWL�QR�YLHWÖMLHP�DXJLHP ,HYD�¦DXOLV��5XGæWH�%ÖU]LóD��$QGD�/æFH�XQ�9DLUD�'RUWLóD�NODXVÄV�UHIHUÄWX

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�/DWYLMÄ�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ

TASM!NIJA 1999
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
2UDQD�JLGX�QRPHWQH��2UDQD�*XLGH�&DPS���5RKHV�
SOXGPDOÖ�����NLORPHWUXV�QR�+REDUWDV�SLOVÖWDV 

9DGæWÄMDV��,HYD�¦DXOLV�XQ�0ÄUD�6LNVQD
'DOæEQLHNL����
1R�0HOEXUQDV�����6LGQHMDV�����+REDUWDV�����
$GHODLGHV����%ULVEDQHV����3HUWDV���� 
QR�/DWYLMDV����,WÄOLMDV��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

ō� 5DĜHQX�íDXĜX�VHSWLóL�LHUDGXPL�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� .DULNDWĒUX�]æPÖĄDQD�ŋ�%UXQR�3HËDWV
ō� 6WLNOD�NUÄVRĄDQD�ŋ�/æJD�9HVND
ō� 3ULHYæĄX�DXĄDQD�XQ�SæĄDQD�ŋ�=HOPD�¦DXOLV
ō� /æYX�WDXWDV�WUDGæFLMDV�ŋ�+HOPæ�XQ�'DLQLV�6WDOWL��/DWYLMD�
ō� ,PSURYL]ÄFLMD�ŋ�,YHWD�%UDXQD��/DWYLMD�
ō� .RND�GDUEL�ŋ�$UQROGV�¦DXOLV
ō� hGDV�GDUEL�XQ�]LHGX�NÄUWRMXPL�ŋ�,ORQD�-DNREVRQH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�.ÄUOLV�%UÖPDQLV��(OYæUD�/DWLĄD��0DULND�
*XVWRYVND��/DWYLMD�
ō� 'LHYV�XQ�PÖV�ŋ�$UQLV�6LNVQD
ō� 0DVÄĜD�ŋ�/LGLMD�%LNLóD
ō� .RVPÖWLND�XQ�NUÄVX�VDVNDóRĄDQD�ŋ�+HUWD�6ĒQD
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ō� 6SRUWV�ŋ�$QGLV�%ÖU]LóĄ�XQ�9LNWRUV�¦YDUFV
ō� 6SÖOHV�ŋ�,HYD�¦DXOLV
ō� )RWR�L]VWÄGH�QR�/DWYLMDV�ŋ�'DJQLMD�XQ�2MÄUV�*UHVWHV
ō� %ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ņ6QLHJEDOWæWH�XQ�VHSWLóL�UĒêæĄLńŋ� 
,YHWD�%UDXQD��/DWYLMD�
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD�XQ�$QLWD�$QGHUVRQH

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō�+HOPæ�XQ�'DLQLV�6WDOWL��/DWYLMD���3DU�OæELHĄLHP
ō� 'HELMD�.DSHOH��.Ä�ODEÄN�VDSUDVWLHV�DU�EÖUQLHP

ō� $QGUHMV�%LËHYVNLV��9DL�ODWYLHĄL�LU�YDLQRMDPL�HEUHMX�
JHQRFæGÄ"
ō� 5DVD�)HMD��)H\����DXĜX�DSUĒSH�$XVWUÄOLMÄ
ō�0LUG]D�0XLĜQLHFH��.Ä�VÄNÄV�3LHQD�FHíĄ
ō�0ÄUD�6LNVQD��$XJ�JXGUDV�PÄWHV��/DWYLMDV�ÝLPHóX�DWEDOVWD�
JUXSX�DVRFLÄFLMD
ō� $QQD�5DVPDQH��3DU�5XFDYX
ō� 9DLUD�'RUWLóD��,O]H�¦êLSVQD
ō� 2OJD�3HOĄD��*DGVNÄUWDV�ODXNX�VÖWÄ
ō� ,YHWD�%UDXQD��+HOPæ�XQ�'DLQLV�6WDOWL��/DWYLMDV�YLHVX�YDNDUV

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ��XQ�(UYæQV�0LH]æWLV

.$75$0�$867$�*5h0$7=�0(
e���������������͵�͵������������¢���¢������������Ä��������ā��
���Ä�¢����������Ä�������������������Ǥ��¢��¢�ͳͻͻͺǤ������
����¢�� ��������� �����¢������ ������æ�� ����ó���� ������ǡ�
����͵�͵��������������Ä�������¢����ǡ�������¢�ǡ�����¢����µ���
��������Ä�� ���Ä�������� ��Ä� ��� ����µ��� ������Ä�� æ��������
����������Ǥ

������ ������ �����¢������ ������æ�� �������¢�� ��� �Ä���
������ǡ� ������¢�� ��� ����Ä���¢�ǡ� ��� ���� ����� ����Ä� ���
���Ô������������Ä�¢Ǥ

�µ�� ������ ������ �����ǣ� ������� ���Ä�¢���� ������� ���
�����������µ���ǡ�������������¢������¢���¢�ʹͲͲͲ�����������
���¢���¢Ǥ��¢�����������������ǡ�������������Ä��µ�������ǡ����
��Ô��������ÄÔ���¢���������������Ä�����Ô���Î�����������Ä��Ǥ�

��������Ä��������¢�������Ä�Ä�������¢�����¢����Ä����
��� ��������� Ƿ͵�͵� ����¢���¢ǳǡ� ������ ����� ������� ������
e�����Ǥ������ā�����Ä�¢������������������Ôµ�������������¢���
��ó�Ä�������͵�͵�����µ��ǡ�������Ä������Ä��æ�������¢����æ���
�������Ǥ

'DOæVLPLHV�XQ�PÄFæVLPLHV�YLHQV�QR�RWUD
Ƿ������æ�������������ǡ������������µ�����������Ǥ��������������
����µ��� ���ó�� ������ ���¢�Ä���ǡ� �¢�¢���� ������� ����� �����Ä��ǡ�
������Ä��� ��� ���Ä��Ä��Ǥ� ������ ��� ����� ���� ��� �¢�� ����� ���
�¢��ǡ� ��� ����� ������������¢�Ǥ����Ä�����������¢�Ä������� ������
��� ����� ��� ������ �����¢���� ��� ������Ä�¢�ǡ� ���� ��Ä� ���� µ������
������ ��� �ó����¢Ǥ� ���Ä��µ���� ������ ������ ����� ��� �������¢��
������æ�� ������ǡ� ���Ä������� ��� ����� ��������� ��� ���¢æ��¢��
���������¼���Ô��������¢æ��¢ǡ�������������� ����� ����ǡ� �������
������������������¢��Ǥ��������������Ȃ������µ�������������¢���
���������¢�ǡ���µ�µ�ǡ������������������Î¢�Ǥǳ

1R�YDGæWÄMX�X]UXQDV�VDLHWD�GDOæEQLHNLHP

9DGæWÄMDV�0ÄUD�6LNVQD�XQ�,HYD�¦DXOLV�VDóHP�]HOWD�PHGDíDV�SDU�SDGDUæWR�GDUEX



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$�����������

.RSELOGH

'DLQLV�XQ�+HOPæ�6WDOWL�XQ�,YHWD�%UDXQD�SULHFÖ�GDOæEQLHNXV�DU�OæYX�G]LHVPÄP�
XQ�ODWYLHĄX�G]HMX

�/DWYLMDV�GDOæEQLHFH�0DULND�*XVWRYVND�L]GDLíR�NDWUDV�JXíDPLVWDEDV�GXUYLV

5ĒêæĄX� QDPLóÄ� QRWLHN� EÖUQX� WHÄWUD� L]UÄGH� ņ6QLHJEDOWæWH� XQ� VHSWLóL� UĒêæĄLń�
,YHWDV�%UDXQDV�UHĜLMÄ

9ÖMDLQÄ�MĒUPDOÄ��G]LHGRW�MĒUDV�G]LHVPDV��GDOæEQLHNX�GDULQÄWR�ODWHUQX�JDLVPÄ

MELBURNA 2000
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
)ROV�.UæNÄ��9LNWRULMÄ

9DGæWÄML��,O]H�XQ�9LNWRUV�¦YDUFL�� 
,UÖQH�XQ�$QGULV�=LHGDUL
'DOæEQLHNL�����
1R�/DWYLMDV��
���VLHYLHWHV�����YæULHĄL

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�
7ÖPD��7DXWLVND��JDUæJD��ğ]LVND�YHVHOæED

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3LOLV�/DWYLMÄ��YDL�SLOLV�LU�DUæ�PÄMDV"�ŋ�=LJXUGV�.DSHOLV
ō� /DWYLVNL�URNGDUEL�ŋ�5DVPD�&HOPD



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

ō� 9LWUÄĜDV�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� 0DVÄĜD�ŋ�$OQLV�'UXYD
ō� $NWæYDLV�VSRUWV�ŋ�9LNWRUV�¦YDUFV
ō� /DWYLHĄX�IRONORUD�ŋ�,OJD�5HL]QLHFH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�5LWD�1LWHFND
ō� 'DEDV�SDVWDLJDV�ŋ�$QGULV�=LHGDUV
ō� /DWYLVNL�OÄËL��5RNGDUEL�ŋ�,O]H�¦YDUFD
ō� 6WUHVX�QRYÖUĄDQD�ŋ�/LD�.DSHOH
ō� 5DĜHQX�íDXĜX�LHUDGXPL�ŋ�0ÄUD�6LNVQD

Puduri:
ō� ']æYH�DU�'LHYX�ŋ�$OGLV�(OEHUWV
ō� -RJD�ŋ�-ÄQLV�oHËLóĄ
ō� .UÄVX�WHUDSLMD�ŋ�5XWD�'UXYD

ō� 3ROLWLVNÄ�/DWYLMD�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ
ō� ,HSD]æVLPLHV�DU�9L]PX�%HOĄHYLFX�ŋ�$QGD�3XUHQD
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�6LOYLMD�6WURGH

5HIHUÄWL�
ō� /DLPD�%DXPDQH��%ÖUQX�YHVHOæED�/DWYLMÄ�
ō� $QGLV�*UDXGLóĄ��,QGæJLH�NRGÖML�
ō� /LQGD�*UDXGLóD��9HFDV�VÄSHV��MDXQDV�]ÄOHV�
ō� $UQLV�*URVV��,QWHUWæNOD�LHWHNPH�X]�PĒVX�G]æYL�MDXQDMÄ�
WĒNVWRĄJDGÖ�
ō� $OIV�/HLWPDQLV��3VLKLDWULVNÄ�ODENOÄMæED�
ō�2OJD�3HOĄD��5DJDQX�GHG]LQÄĄDQD�/DWYLMÄ�
ō� %HDWULVH�XQ�$QGULV�¦YROPDóL��0RGHUQÄ�]REÄUVWQLHFæED�
ō� $ULVWæGV�9æJQHUV��'DEæJD�YHVHOæED

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�*XQÄUV�1ÄJHOV�

9(6(/�%$,�1(3,(&,(¦$0$�$5��,=./$,'(�
81�$73³7$
������� ����¢��� ����� �����æ�µ���� �������� �����Ôæǡ� ����Ǧ
�������Ä����æ����������������Ä�����µ����µ��������Ä�¢Ǥ�

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

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

������� ������ ������ ������� �������ó���� �����¢��ǡ� ���
���Ä����¢�����#����Ǥ���Ôæ�������¢������ �����Ä���������Î��ǡ�
��������������¢�����Ȃ�Ƿ��������ǳ����Ƿ�����������ǳǤ��������
���������Ä�����������ó������Î����������	���Î��������æ����Ǧ
���������������¢������������������Ǥ��

KÄ���æ�����������������æ�����������������������������Ǧ
�¢�������µǤ���������¢�Ä��ǡ����������æ�����¢����ǡ�������������
���µ��������Ô�������������͵�͵�������µǡ�������Ô������������Ǧ
�¢��������Ä����¢�¢������Ǥ��¢������¢������Ô¢����Ä������Ǧ
��µ��ǡ����¢��ǡ��Ä�Ä�����������������������������Ä�¢����Ä�¢Ǥ�

���Ä��������Ä���æ��¢����¢������¢�������Ä���¢���������Ǧ
����������Ä�¢���ÄÔ¢�ǡ��������������������æ����Ǥ������µ���
�������������Ǥ

��Ä�����������Ä�¢�����æ�����Ä�����������ǣ���µ�����������

����¢�¢������¢�Ä����������������¢ā����¢��������������Ǧ
�����������������Ô��������Ǥ� ��µ��� ��������������������ÄǦ
����������¢�������¢ā��� �������ǡ������������µ���������¢����
����¢ā��� ������� ��� �����¢����� ��ā¢��� ����¢��� ������ ���
������Ǥ�������������������Ä���������������������¢����¢�Ǧ
��µǤ

����������¢«��Ȃ���������������������¢��������e���������Ǧ
�Ä�¢� �������Ǥ����¢�������Ä��� �¢«�� �µ��� ������æ�� �������¢����
��æ�����Ä������¢�Ä����������Ä�¢��Ê��¢�Ǥ�,���¢�������Ä�Ǧ
������������������¢������Ä��µ���ǡ����Î�������������������Ǧ
æ����¢��������ϐ����Ǥ�

��������� e������� ������� ����ā� ������ ����Ä��� ��Ä����
����¢���Î�ǡ��¢�µÎ���Ôæ�͵�͵��������µ������Ä���������Ǥ����Ǧ
��������� ���¢��� ������ ϐ������� ��������� Ȃ� ������ ���µæ���ǡ�
�����¢��������������������������¢��¢�����Ǥ
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ADELAIDE 2001
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
1XQXÄUDV��1XQ\DUD��NRQIHUHQËX�FHQWUV��%HODLUD��
$GHODLGHV�NDOQRV����NP�QR�SLOVÖWDV�FHQWUD 

9DGæWÄML��$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL
'DOæEQLHNL����
1R�0HOEXUQDV�����$GHODLGHV�����6LGQHMDV�����
%ULVEDQHV����+REDUWDV����QR�/DWYLMDV����$69��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�
7ÖPD��5æJDV�����JDGH

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 0ĒVGLHQX�ODWYLVNÄ�G]æYHV�]LóD�ŋ�/æJD�5XSHUWH��$69��XQ�
0ÄUD�6LNVQD
ō� /DWYLVNLH�URNGDUEL�ŋ�5DVPD�&HOPD
ō� hGDV�GDUEL�ŋ�,ORQD�-DNREVRQH��-DFREVRQ�
ō� )RONORUD�ŋ�$UWĒUV�8ĄNÄQV��/DWYLMD�
ō� *OH]QLHFæED�ŋ�,UæQD�2]ROLóD
ō� $NWæYDLV�VSRUWV�ŋ�,QWD�5XGDND
ō� -RJD�ŋ�-ÄQLV�oHËLóĄ

ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�$HOLWD�%ÖU]LóD
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�.ÄUOLV�%UÖPDQLV
ō� 5HODNVÄFLMD�XQ�PHGLWÄFLMD�ŋ�/LQGD�2]HUH
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�$OGLV�6LOV
ō� =ROæWHV�DSPÄFæED�ŋ�$XGULV�¦PLWV
ō� 3DVWDLJDV��VSRUWV�XQ�SHOGÖĄDQD�ŋ�$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� /æJD�5XSHUWH��$69���0ĒVGLHQX�ODWYLVNÄ�G]æYHV�]LóD
ō� $UWĒUV�8ĄNÄQV��/DWYLMD���0X]LNÄOÄ�IRONORUD�/DWJDOÖ�
PĒVGLHQÄV
ō� $LQD�9ÄYHUH��9ÖUPDóGÄU]D�VDG]æYHV�YÖVWXUH
ō� ,OPÄUV�/ĒVLV�XQ�3ÖWHULV�-DXQNDOYLV��/DWYLHĄX�7LUG]QLHFæEDV�
NDPHUD�$XVWUÄOLMÄ
ō� ,UÖQH�¦PLWD��9HVHOæJD�PXJXUD
ō� *XQÄUV�%ÖU]]DULóĄ��/DWYLMDV�VSRUWLVWL�6LGQHMDV�ROLPSLVNDMÄV�
VSÖOÖV
ō� $UQLV�6LNVQD��5æJDV�����JDGL�ÖNÄV��LHOÄV�XQ�ODXNXPRV

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ��XQ�,QHVH�/DLQH

5�*$6�����*$'(6�6$,(76
���æ�������������¢������͵�͵�������Ä�¢������Ä����Ƿ�¢��Î�ǳ�
�Ä����������Ǥ���Ô���������Ä�����������Ƿ�ó��������������¢�
��Ä���� ��Ô�ǳǡ� ���� ���� æ�� ������� ���Ä��� ��������¢��� ������
��������Ǥ�

����Ä����� ������� ��� ��������� ����� ���������� ������
Ƿ������� ���������ǳ� ���Ä�¢��� ���ó��� �æ�¢��Ǥ� ��Ôæ� ���Ä���
�����¢��� ���� �����¢��� ��������� ������µ� �ó�����¢�� ���
���Ä��� ��Ä� 	��������� �������ǡ� ���¢� ���Ä������� �¢����¢���
��� ��������� �����Ä���� �������� ��� ����Ä��� ����������
������Ä������������¢���Ǥ��

9DGæWÄML� $QGLV� XQ� 5XGæWH� %ÖU]LóL� XQ� �[�� NXVWæEDV� YDGæWÄMD� /æJD� 5XSHUWH�
VDLHWD�DWNOÄĄDQÄ

�[��VDLPH�SLHóHP�YLVXV
Ƿ����¢� �� ��µ�Ä��� �����ā��� ���Ä���� ���ó��� ��� ������Ä��ǡ�
���� ���ǡ� ���� ������ ������ ����Ǥ��µ�� �¢� ������ ������� �������
���Ô���� �����ǡ� ����� ����ā��� ���� �Ǥ� ������¢�������¢��ǡ� ��� ����
������¢�������Ä�æ��Ä����µÎ¢Ǥǳ����

1R�YDGæWÄMX�$QGD�XQ�5XGæWHV�X]UXQDV�VDLHWD�DWNOÄĄDQÄ
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5DNVWQLHFH�$LQD�9ÄYHUH�VWÄVWD�SDU�YLóDV�SULHNĄWHËX�9ÖUPDóX�G]LPWDV�YHLGRWR�
9ÖUPDóGÄU]X

5æJDV�����JDGHL�YHOWæWX�5æJDV�VLOXHWX�GDULQÄMD�XQ�L]URWÄMD��[��GDOæEQLHNL

6LGQHMDV� ������ JDGD� 2OLPSLVNR� VSÖíX� SDOæJL� æSDWQÖMRV� WÖUSRV� X]MDXWULQD� 
GDOæEQLHNXV

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�
7ÖPD��6HQODWYLHĄX�UDNVWL

BRISBANE 2002
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
.YæQVODQGHV�XQLYHUVLWÄWHV�LQWHUQÄWV����NP�QR�
%ULVEDQHV�SLOVÖWDV�FHQWUD

9DGæWÄML���$UQLV�XQ�0ÄUD�6LNVQDV
'DOæEQLHNL����
1R�0HOEXUQDV�����6LGQHMDV�����%ULVEDQHV�
����+REDUWDV����$GHODLGHV����QR�/DWYLMDV����
.DQÄGDV��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV
6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�9DOGLV�*HUWQHUV
ō� ']LQWDUD�DSGDUH�ŋ�8OGLV�/ÄPD
ō� .RVPÖWLND�XQ�NUÄVX�VDVNDóRĄDQD�ŋ�+HUWD�6ĒQD
ō� ']LHVPDV�XQ�GDQËL�ŋ�$UWĒUV�8ĄNÄQV��/DWYLMD�
ō� /DWYLHWæED�XQ�VDELHGUæED�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD��XQ�
0ÄUD�6LNVQD
ō� 6NDLVWL�VWLNOL�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� 7DYD�YHVHOæED�WDYD�DWELOGæED�ŋ�0DLMD�7HEÖFH
ō� 9LHQUHL]ÖML�DSVYHLNXPL�ŋ�,ORQD�-DNREVRQH��-DFREVRQ��XQ�
,HYD�¦DXOLV
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�'DLQD�9DQDJD
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&LWDV�QRGDUEHV�

ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�5DVPD�7HLNPDQH

ō� 7LNĄDQÄV�DU�%ULVEDQHV�ODWYLHĄLHP�/DWYLHĄX�QDPÄ

ō� 3DVWDLJDV��VSRUWV�XQ�SHOGÖĄDQD

ō� %ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�ņ.DêæĄD�G]LUQDYLóDVńŋ�'DLQD�9DQDJD

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� -ÄQLV�.UĒPLóĄ��/DWYLMD����[��DWWæVWæED�/DWYLMÄ

ō�8OGLV�/ÄPD��']LQWDUD�YÖVWXUH�XQ�LHJĒĄDQD
ō� 6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���9HVHOæJXPV�XQ�UDGRĄÄV�VSÖMDV
ō� $UWĒUV�8ĄNÄQV��/DWYLMD���7DXWDV�GHMX�WUDGæFLMDV�XQ�NOXEL�
/DWYLMÄ
ō� /DLPGRWV�.DOQLóĄ��5æJDV�����JDGX�MXELOHMDV�VYÖWNL������
JDGÄ
ō�+DUDOGV�1RUæWLV��0ÄNVOD�/DWYLMÄ
ō� $QLWD�$SHOH��-ÄóD�%DORĜD�OXJX�WULORÝLMD
ō� =LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���7DXWDV�GHMX�MDXQUDGH

6(1�1(5('=z7$�-$875�%$�%5,6%$1z
e��� ����� �����¢������ ��Ä�������Ä�� ʹͲǤ� ������Ǥ� ������
���Ä��������� ����� ͳͲ� �¢��ǡ� ����� ����� ������Ä��æ���� ��Ä�
������¢������¢������͵�͵�������¢ǡ����ʹͲ����������Ä������ǡ�
����������������������Ä�����͵�͵Ǥ

�¢� �¢� ʹͲͲͳǤ� ����� ����¢�� ��������� �����¢������
������æ������ó���� ������ǡ� ���� ���� ͵�͵� ����µ��� �������Ä���
��������ǡ� ��� ���¢�ǡ� ��� �¢� ���µ��� ��������Ä�� ���Ä�������ǡ�
������� �������µ��� ������Ä�� ��Ä� ��Ä��������� �ó������
����������Ǥ� ������ ����� �������Ä��� ����� ����µ���� �������ǡ�
���� Î¢��� ���¢�¢�� ��������� ���������æ���� ������Ä�����
͵�͵���������¢ǡ������������¢����µ�����¢���¢�¢�Ǥ�����µ�¢��
������æ�� �������Ä���� �������Äæ���� ������¢��� ��Ä� ���æ��¢��
������������� ������æ����������æ�����¢�Ƿ�����ǳǡ����� �����
�����Ä��� ������ �µ���������ǡ� ���¢�� ������µ�� �������ǡ�
������������������������������µ�����������µ�¢������Ä�¢Ǥ

��������������æ¢��µ�����������������æ��������Ǥ���������
��������Ä�µ������������������������������ā¢�¢��������µ��
��� ��µ�µ�Ǥ� �µ�� ������Ô¢�� ������� ���µ���� ������Ä����
�������æ������ ��� �µ�����Ǥ� ���� ���¢���� ����� ��������
���µ�ǡ��������æ����������� ���������������������ǡ����¢�
���µ��� �����Ä����ǡ� ����µ���ǡ� ����Ä���� 	������� ����¢��
������Ƿ���������������ǳ����Ä�����Ǥ

�����ā�����Ä�¢������������������Ôµ����������������¢���
�����¢��������¢ā���͵�͵�����µ��������¢Ǥ

�[��GDOæEQLHNL�L]GDQFLQD�YLHWÖMRV�%ULVEDQHV�ODWYLHĄXV�/DWYLHĄX�QDPÄ /DWYLMDV�FLHPLóL�$UWĒUV�8ĄNÄQV�XQ�-ÄQLV�.UĒPLóĄ

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ�

3DOæG]LHW�YLHQV�RWUDP�UXQÄW�ODWYLVNL
Ƿ�����¢������ �� ������� ������µ� ���� ��� ���Ä������ �¢�
���������Ä�¢���ǡ� ��� ���µÎ��� ����¢� ��� ��� ����µ����� �����Ä�����
��� ������� ���Ä��������� Ǧ� ������¢���� �������¢�� æ�� ������ ��Ä�
æ����Ǩ�ȋǤǤȌ�eÄ����µÎ����� ����������������Ä���Ȃ������Ä��ǡ� ��������
�����Ä��ǡ� ��� ��� ������ ����� �����Ǥ� �ó���� ���Ä������ ������ ������
�������� �����µ�� ������ ������æ�� �����¢� ��� �����¢�� ���¢������
���Î���������� �������Ǥ������Ä������� ������æ���ó�������������ǡ�
�����¢���� ��� �����¢������� ��������ǡ� �����¢� ��������� ����������
�����¢���������������µ�����µ����ǡ��������æ������¢����������Ǩ�
��Ä�����¢�¢����Ô������µ�������Ä��Ƿ�����ÊÄǳ���������Ǥǳ� 

1R�YDGæWÄMX�$UóD�XQ�0ÄUDV�X]UXQDV�DYæ]HV���QXPXUÄ
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ņ'UDXJX� EĒĄDQDń�� $UQLV� 6LNVQD� SDVQLHG]� ]ROæWHV� FHíRMRĄR� NDXVX� 
0ÄUDL�6LNVQDL

$WYDGX�G]LHVPD�ņ¦êLUDPLHV�PÖV��íDXWLóLń

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� =æPÖĄDQD�]HP�SDOPÄP�XQ�HLNDOLSWLHP�ŋ�'DJQLMD�*UHVWH
ō� 3D]æVWL�VHYL�XQ�FLWXV�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� /DL�NRSÄ�VDQÄNDP�XQ�SDG]LHGDP�ŋ�9LNWRULMD�0DËÖQD
ō� 9HVHOæJÄ�PLHVÄ�PÄMR�YHVHOæJV�JDUV�ŋ�$QGLV�%ÖU]LóĄ
ō� 3DVPLHVLPLHV�ŋ�]æPÖVLP�NDULNDWĒUDV�ŋ�$QGUHMV�0DËÖQV
ō� 6DVWÄGL�VDYX�PÄMDV�ODSX�ŋ�2MÄUV�*UHVWH
ō� 6WLNOX�EXUYæED���YLWUÄĜDV�PÄNVOD�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� 5HSRUWÄĜD�ŋ�0ÄULV�%UX]JXOLV

SIDNEJA 2004
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
5LHWXPVLGQHMDV�XQLYHUVLWÄWHV�+RNVEXULMDV�GDíD�
�+DZNHVEXU\�&DPSXV���5LËPRQGDV�SULHNĄSLOVÖWDV�
WXYXPÄ��6LGQHMÄ

9DGæWÄMV���0ÄULV�%UX]JXOLV
'DOæEQLHNL����
1R�6LGQHMDV�����0HOEXUQDV�����%ULVEDQHV����
$GHODLGHV����FLWLHP�FHQWULHP��
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

&LWDV�QRGDUEHV��YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� ,HSD]æĄDQÄV�ŋ�-ÄQLV�oHËLóĄ
ō� ,NUæWD�YLQJURĄDQD�ŋ�$QGLV�%ÖU]LóĄ
ō� ']LHVPX�NDUĄ�ŋ�0ÄUD�6LNVQD
ō� ¦êÖUĄíX�JÄMLHQV�ņ3ĒUD�OÄGHń�ŋ�$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL
ō� 'DQËX�YDNDUV�ŋ�9LNWRULMD�0DËÖQD
ō� .DV��NDV��NR"�ŋ�0LQL�PDQX�PLQDPR��ŋ�$QLWD�XQ�,YDUV�$SHíL
ō� 9LHQV��GLYL��WUæV�XQ�WX�HVL�EUæYV�ŋ� 
*UHLPV��*UDKDPV��$QGHUVRQV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóD
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�6DQGUD�'UDJĒQD

5HIHUÄWL�
ō�0LUG]D�0XLĜQLHFH��%DOWX�GLHYV��ODVæMD�,YDUV�$SHOLV�
ō� 3UÄYHVWV�&ROYLQ�0DFSKHUVRQ��,VODPV�XQ�NULVWLHWæED��ODVæMD�
$QLWD�$SHOH�
ō� $QLWD�$SHOH��/HOGHV�6WXPEUHV�.URQLV�,�XQ�,,
ō� $QGULV�.DULNV��3DU�PDQWUÄP
ō� (OYæUD�/DWLĄD��$SFHíR�G]LPWHQL
ō� ,QÄUD�*UDXGLóD��.Ä�QLHUH�WDXNRV
ō� ,ORQD�%UĒYHUH��3UÄWD�YHVHOæED
ō� $QLWD�$SHOH��$OHNVDQGULV�/DLPH�XQ�YLóD�]HOWD�XSH

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń

3,(0,1�,/**$'z-2�ņ7$85,�$ń�
5('$.7258
�������æµ�¢� ���¢� ������ ��� ����Ä��� ������ �����¢������
͵�͵� �µ����µ� ������� ������� �������Ǥ� �¢�µ�� ������� ����
���������µæ����� ����� ������� �����Ǥ� ��«�� ������� �¢�¢��
��� ������� �µ���Ǥ� ͵�͵� �����¢���¢� �������� �����æ�µ���
������ ���������ǡ� ���¢���� ������ǡ� ������µ��� ������µ���
�����¢������ ͵�͵� �Ä�����¢������� ��� ��Ä���� Ƿ�����Ê��ǳ�
���������� ¢��� �óæ���ǡ� ���æ� �������Ä� ����� ����¢����
�������µǣ�Ƿ��Ôæ������͵�͵����������Ǩ������æ�����¢�������
��������� Ƿ�����Ê�ǳ� ��� ������Ä�¢�� ����¢���� ��� �����������
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������Ǥ��������¢������µ�ǡ����������µ���������ó����¢�ǡ���Ôæ�
�����µ�������������Ä���������Ä��Ä�����ó������Ǥ���Ôæ������
�����������������Ä������ ��� ��� ������Ä��ǡ� ���� �������
�¢���� �µ�Ǥǳ� ����¢� ��� ��������� Ƿ�����Ê�ǳ� �����������
����¢�����Äæ�������¢�������¢�����Ä��� ¢Ô���óæ�Î���������
�����µ�¢������Ô¢����������ǡ����¢�Ä�����������Ä�������µ��ǡ�
���æ�����¢����óāÄ�¢�ͷͷ�����������¢Ǥ�

������������������������͵�͵������ǡ�������Ä���
������
ȋ
������Ȍ����������ǡ�����������������������������������Ǥ�
���Ä������� ��������µ�¢�� ������� ����¢�� ������Ä�¢�� �������
������¢ǡ� ���¢� ����¢��� �¢��� Ƿ������������ǳǤ� ������µ����
�������æ�ǡ� ����� ��������µ��� ����µ��� �¢����¢�� ��� 
�����ǡ�
�¢� ���������� ���Ô��� �������Ä���� ��ā����� �������������
�µ������ ��� �����Ǥ� ͵�͵� Ƿ����¢ǳ� �¢� ���Ä������� ������Ä�¢��
�������� ��«µ��ǡ� ������ �����ǡ� ������ �������ǡ� ¢����

$U�VPDLGX��VNDQGDOR]V�WULHFLHQV��[��VDLHWÄ

,�«�Ôæǡ��¢��� ������ǡ� ������
�����Ô�ǡ� ������� �µ���Ô�� ���
�����������������Ǥ�

�µ������ ����� ������æÊ�� ���������ǣ� ������� �����ǡ�
������ ��µ���ǡ� ����� ��������æ���ǡ� ���«�ǡ� ������� ��µ���ǡ�
����µæ���Ǥ� ������� �����¢� ��Ô�� �¢�Ä��� �¢��� ������Î��
������µ��� ������� Ƿ��������� ������� ����¢ǳ� ��� ������
������ ������Ä������ ������������ǡ� ��Ô��������Î������������
��������Ǥ�

��������� ������æ�� ��¢���� �������� ��¢��� 
�����ǡ� ������
������ǡ� ¢���� ,�«�Ôæǡ� ������ ������ ��� ���������� ��«µ���
����µ�µ��� ������� ��������� ����� Ƿ������� �ǳǤ� �������
�����¢� �����µ��� ͵�͵� ������ ����������� ��«µ���� ���Ä�¢Ǥ�
����������� ���������¢����� ���Ä���� ����Ä��ǡ� ���¢� �����µ���
������������Ǥ�

ǷͺͶ� ��¢��� �������¢� ���Ä������� �µ�� ������Ä�¢��
������Ä�¢�� �������� ����Ä��� ����Ä��� ������� ������
����µ�¢� ����������¢Ǥ� �µ�æÔ�� ������µ��� �������� ����������
����������ǣ� Ƿ����� ¢�¢Ǩ��ó�Ä�Ǩǳ���� �¢���� ����� ��µ���Ǥ� ����µ�¢���
�������Ǥ� ���Î¢� �¢��� ȋ���¢� ��� �����¢�� �����Ȍ� �������¢�
�����ǣ� Ƿ���������� ȗǨȗȗǨ��¢����Ǩ����� ��� ������ ���¢�Äæ�� �����
��������Ä����Ǩǳ

.DULNDWĒUDV�LHYLU]Ö�]æPÖMD�/DWYLMDV�9DOVWV�SUH]LGHQWHV�9DLUDV�9æêHV�)UHLEHUJDV�
SRUWUHWX*OH]QRĄDQDV�]HP�SDOPÄP�XQ�HLNDOLSWLHP�

']LHVPX�NDUĄ

.DV�WX�HVL"�,HSD]æĄDQÄV�VSÖOH
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.RSELOGH

7LHVDV�SURFHVV�ELMD�QRSLHWQV�XQ�L]]LQRĄV�SDVÄNXPV %ÖUQL� YLVLHP� GDOæEQLHNLHP� L]JDWDYRMD� VDXOHV� DL]VDUJXV�� QRNUÄVRMD� WRV� 
YDUDYæNVQHV�NUÄVÄV�XQ�NDWUDP�SLHOæPÖMD��[��VLPEROX

ņ7DXULêDń�UHGDNFLMÄ��3XONVWHQV�LU������� 9LNWRUæQDV�X]YDUÖWÄMNRPDQGD�JDYLOÖ
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1RPHWQHV�GDUED�JUXSD� .DOQÄ�SÖF�SULQFHVHV��%ÖUQX�WHÄWUD�L]UÄGH�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ��

MELBURNA 2005
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
)ROV�.UæNÄ��%RJRQJDV�NDOQX�DSNÄUWQÖ

9DGæWÄML��$QGULV�XQ�,UÖQH�=LHGDUL
'DOæEQLHNL����
6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��*DUæJÄ�DWSĒWD�XQ�YHVHOæED

 ,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3UÄWD�YHVHOæED�ŋ�,ORQD�%UĒYHUH
ō� 0X]LFÖĄDQD�ŋ�9LNWRULMD�0DËÖQD
ō� =æPÖĄDQD�]HP�HLNDOLSWLHP�ŋ�'DJQLMD�*UHVWH
ō� /DWYLMDV�VHQÄ�YÖVWXUH�ŋ�$JULV�/LHSLóĄ��/DWYLMD�
ō� 6SRUWV�ŋ�$UQLV�*URVV
ō� 7DYD�YHVHOæED�ŋ�0DLMD�7HEÖFH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�$LMD�*URVD
ō� 3DVWDLJDV�ŋ�$QGULV�=LHGDUV

&LWDV�QRGDUEHV�
ō� 3ROLWLND���8OGLV�2]ROLóĄ

ō� 'LHYD�EDXGæĄDQD�ŋ�PÄFæWÄMV�$OGLV�(OEHUWV
ō� 0ĒVX�EÖUQL�$XVWUÄOLMÄ�ŋ�'DLQD�*URVD
ō� 0HGLWÄFLMD�ŋ�/LQGD�2]HUH
ō� =ROæWH�ŋ�,YDUV�$SHOLV
ō� ,HSD]æĄDQÄV�YDNDUV�ŋ�$QLWD�$QGHUVRQH
ō� ']LHVPX�NDUĄ�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD
ō� 'DQËX�YDNDUV�ŋ�.DVWLHWÄGL
ō� .YL]V�ŋ�$QLWD�XQ�*UHLPV��*UDKDPV��$QGHUVRQL
ō� 5DLEDLV�UXPEXOV�ŋ�-ÄQLV�oHËLóĄ
ō� 8JXQVNXUD��DWYDGX�YDNDUV�ŋ�,YDUV�$SHOLV

5HIHUÄWL�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV�
ō� $JULV�XQ�,QÄUD�/LHSLóL��/DWYLMD���½XUQÄOLVWLND�/DWYLMÄ
ō� -ÖNDEV�=LHGDUV��)UDQNIXUWHV�VNROD�XQ�ODWYLHĄX�NXOWĒUD
ō� $QGD�3XUHQD��&HOVLP�*DLVPDV�SLOL
ō� /LQGD�2]HUH������DWFHULHV��MHO�DWFHULHV
ō� $QGULV�XQ�%HDWULVH�¦YROPDóL��=REÄUVWQLHFæED
ō� =LJXUGV�.DSHOLV��/DWYLMDV�SLOLV
ō� -ÖNDEV�=LHGDUV��']LPVWæED

6DLHWD� DYæ]H� ņ7DXULêLVń�� 5HGDNFLMD�� 3ÖWHULV� .íDYLóĄ�� %DLED� =LHGDUH�� 
-ÄQLV�6LOLóĄ

9z57�*,�5()(5h7,�81�%5,(60�*$6�
3$6$&,�$6
�����Ô�� ��� ��������� ����� �¢���������� ��¢��� ��� �������
�����Ô�� ��� ��Ô�� ������ ����Ä����ǡ� ��������������Ǥ� ������
����� �������� ����� ��¢����� Ƿ������� ������ǳǡ� ���¢� ������Ǧ
������ǡ� ������� ������� �������ó���ǡ� ��¢����� ������¢��Ǧ
���ǡ� �������ǡ� ��Ä� ������������ ����Ä���¢��� �µ���� ��� ������Ǧ
���æ�� ����� �����¢��µ� ���������������Ǥ� ������ ��� ������������
Ƿ������� �������ǳ� �¢���������ǡ� ��¢��� �����µ�¢��� �����Ǧ
����Ä�¢� Ƿ������� ������ ����ǳǤ� ��Ô�� ��¢��Ä��� ���� ���������
ā���¢��������������������Ä�¢�Ǥ
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/DWYLVNL�UXQÄW�PXGLQD�YæUV��EHW�X]GURĄLQD�EÖUQV
��µ����¼��������Ä����������¢������ �����������������µ����¢�¢��
���¢��� ��������Ǥ���Ô����µ��Ä��������Ô��� �����Ä�¢��������������
��������ǡ�æ��æ�����������Ä�¢����������Ä�����¢�����Ǥ��µ��Ä�¢�
��Ô�����¢��ǡ���������������æ�����������Ǥ

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

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

1R�VDLHWD�YDGæWÄMDV�,UÖQHV�=LHGDUHV�VWÄVWæWÄ�ņ7DXULêæń

$JULV�XQ�,QÄUD�/LHSLóL�VWÄVWD�SDU�ĜXUQÄOX�GL]DLQX�/DWYLMÄ

'DQËL

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

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

�����������������Ô�����¢��Ä�¢���¢���,�«�Ô��Ƿ�����Ê��ǳ�
�¢���¢� ��µ��ǣ� Ƿ�¢� �¢� ��Ôæ� ��� ���� ���� ��������¢����
�������æ��ǡ� ���� ����µ���������ó�������µ���Ǩǳǡ� �����µ��
���� �����Ä��ǣ� Ƿ��� ��ǡ� ���Ä��� ���������� �������� ���� ¢���
,�«�Ô������������������ÊÄ�Ȃ���Ôæ�����������¢����������ǡ�
��Ä�¢�� ����� �µ���� ����Ä����� ����µ��� ����ǡ� ���� ������¢��
����¢� �������� ��� ��������� ��� ����� �¢���� ���� ����
����������������������Ǩǳ������

.DULNDWĒULVWD�$JUD�/LHSLóD�]æPÖMXPV�ņ7DXULêæń

����
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.RSELOGH

$QVDPEOLV =ROæWHV�X]YDUÖWÄMD�$QLWD�$SHOH��

2MÄUV�XQ�'DJQLMD�*UHVWHV��0DLMD�7HEÖFH�XQ�9LNWRULMD�0DËÖQD 'DQËX�PX]LNDQWL



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$

=LJXUGV�.DSHOLV�UHIHUÖ�SDU�9HFUæJX

9DNDUD�G]LHVPD

$QLWD�$QGHUVRQH�QRGRG�NDURJX�QÄNDPÄ�VDLHWD�RUJDQL]ÖWÄMLHP

7ÖPD��'DED��GDUEV��GYÖVHOH

'DXG]LQÄMXPV�ŋ�%DOWÄ�VWXQGD��,QHVH�.UĒPLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�ŋ�-ÄQLV�XQ�,QHVH�.UĒPLóL��/DWYLMD�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�9DLUD�=HPæWH

SIDNEJA 2006
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
*OHQJDULMD��*OHQJDUU\���6LGQHMDV�UDMRQÄ��
-DXQGLHQYLGYHOVÄ

9DGæWÄMD���9LNWRULMD�0DËÖQD
3DOæJL��-ÄQLV�oHËLóĄ�� 
'DJQLMD�XQ�2MÄUV�*UHVWHV��,YDUV�$SHOLV
'DOæEQLHNL����
1R�/DWYLMDV��

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

ō� /æYX�NXOWĒUYÖVWXUH�ŋ�'ÄYLV�6WDOWV��/DWYLMD�
ō� .RND�GDUEL�XQ�SLQXPL�ŋ�-ÄQLV�.UĒPLóĄ��/DWYLMD���
ō� 6HQÄV�WHNVWæOLMDV�ŋ�,QHVH�.UĒPLóD��/DWYLMD��
ō� 0X]LFÖĄDQD�ŋ��9LONDËL���/DWYLMD�
ō� 9LGHR�ŋ�%LUXWD�=HPæWH�

3XGXUL�XQ�FLWDV�QRGDUEHV�
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�,OJYDUV�=ÄUDNV��/DWYLMD�
ō� /DWYLHWæED�ŋ�'DLQD�*URVD
ō� 1RYXVV�ŋ�,YDUV�$SHOLV
ō� Ń7DXULêDń�JDWDYRĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.íDYLóĄ
ō� =ROæWH�ŋ�,YDUV�$SHOLV
ō�Ŧ[Ŧ��EÖUQX�SURJUDPPD�ŋ�$QLWD�$QGHUVRQH
ō�ť[ť��EÖUQXGÄU]V�ŋ�$QQH�$XGHWWH

75(-h'$6�,('9(60$6�6$,(76
������������� ����� �����Ä��� �¢��������� ������� ������� �������
���� ���æ�ǡ� ��Î�� Ä��æ���� ��������� �����¢ǡ� ���¢��� ���
����µ���� ������� ��� ������� ���������� ��ā���Ǥ� Ƿ�ó�� æÄ�
���¢����� �����¢���ǥ� ���� �������Ä�¢�� ��Ä� ��ā��� ������ǡ�
�Î�������� ��Î¢���Î����ǡ� ����µ�¢�ǡ���� ���������¢������Ô��
�ó���Ƿ������æ�ǳ���������ǡǳ������������Ä�¢��Ǥ��������������
��������Ä�����Ƿ��������������Ä��ǳ�Ȃ����Ä�����������������

�����������

��������µ�� ͵�͵� �¢���� ��������� ������æ�� �������Ä�¢Ǥ�
��������¢��� ���Ä��µ��Ǥ� ��� ������� �����¢�� ͻͶ� ������ ������
���Ä�����������µ��͵Ͳǡ����������������¢�������ā¢������¢�Ǥ�

������Ä��������Ƿ����ǡ������ǡ���µ����ǳǤ����������æ���
���Ä���� ������� ����¢��Ǥ� �����¢��ǡ� ������� ������� ������¢�
����Ǥ� ����¢��ǡ� �����¢��ǡ� ��������ǡ� ������� ��� ������Ä����
����Ä��� ����æ��� ������Ǥ� ���æ�¢��ǡ� ������æ�� ��µ������
�������¢æ���ǡ� ���� ���Ä��µ��� ������ ��� ��������� Ȃ� ͵�͵�
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������¢����Ä�¢��� ���������¢�����������ó��Ô���������������
������Ƿ�����«�ǳ�������æ�Ǥ�

����� �����Ä������� ����� ����¢� ������� Ȃ� �������
��ó��Ô��� ���Ä����� �������¢����� ���� ���������Ǥ�
�����¢������ Î�����������¢�������¢�� ������������������¢��¢�¢�
���������ǡ� ���� ��� �µ����ā���� ������Ǩ� ������������Ôæ�
���Ä��µ��ǡ� ��� ���Ä� ����¢� ������� �����Ôæ� ��� �����µ�����
�����������������Î����Ǥ

Ƿ�����«�ǳ����æ���¢����������ǡ�����������¢�������ó��Ô�ǡ�
�������� �¢����ǡ� ������� �¢������ ��� 
����� �������� �¢�¢���
���� ����Ä��� �����µæ���� ��� ���«���Ǥ� ��Ô�� ��Ä� ���Ä���
������� ����Î�� ������� ������ �Ä��� ��� ������Ä�¢�� ���¢��
�µ���� ������Ä�¢�ǡ� �¢� ��Ä� ���Ä��� �����µæ����� ��������
�������æ�����Ǥ� �¢���� ���Ä��� �����¢��� ���� �Ä��� �������
��� �µ�����ǡ� �������� ���Ä��� �Ä�µæ����� ������ǡ� �¢�����
������Ä�¢�� ��¢��ÄǤ� ������µ� �������¢�� �µ�� ������ �������
��� ��������� Ȃ� Ä��æ�� ��������� ��������� �������Ä����
������¢������ ����¢�� ������� ����������ǡ� ��Ô�� ��¢��ó����
����������������������¢����������������������¢Ǥ�

���Ä������� ���µ��� �����Ä�� ������� �Ä��� �������¢��
��������� ������µǡ� ����� �����Î��¢�¢�� �������¢� ���� ��������Ǥ�
�µ�� ���� �����Ä�¢�� ���� ������� Ȃ� ���� �Ä��ǡ� ���� ������æ�ǡ�
�����µ��� ���¢� ��� Ƿ�����«���ǳǡ� ������� ����� ������� ���
�������� ���� ¢Ô�� ���� ���� ��æ���� ���� ������ǡ� ������
ϐ���µæ���� ���� �������� ���Ä���Ǥ� ����� ����������� ���
������������������Ǥ�

����¢������¢�����������¢������������������������æ����
��������¢��Î�����
�����������������¢������Ä��Ä��Ǥ�������
�������� ������� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� ���«�ǡ� ������Ä��Ǥ� ������
������ �¢��� ���µ�ǡ� ��Ô�� �������Ä�¢�� ������Ô�Ǥ� �������æ���

�µ�¢� ������� ��������¢� ����Ä�¢�� ��¢���� ��������� Ȃ�
������� ��������� ����� Ƿ�¢���� ���¢���ǳǤ� ��ā���� ���Ä���
���������������æ����¢������ā�����������������ǡ�������Ä�¢��
��Ô�����¢�����������������Ä��¢�������ó��Ôæ������������Ǥ�

͵�͵� �����¢���¢� �������� �����æ�µ��� ������
���������� Ƿ�����ÊÄǳ� �����Ä��ǣ� Ƿ���������� ��«µ��� ���
����� Î���� ����¼����� �����µ��� �������� ��� �Ä�����Ä���� ���
������Ä���� �����������Ǩ� ��Ô�� ��� ����� ��������µ��� ���
��������� ���������æ���ǡ� ���� ���������� æ�� ͵�͵ǡ� ���� ��Ä� ���æ��
�����¢�¢��æ���� ��� ��������� ��������� ������ �Ä���¢����ǡ�
���� ������ ���¢������� �ó��� ��������� ������ ���¢���¢���
���������Ǥǳ��

$U�VPDLGX��YDL�êHQJXUL�QHDSÖGæV�OæYXV"
Ƿ�����«���ǳ� ��¢��Ä��ǡ� ��� Ê������� µ�� Ƿ������ǳǤ� �¢���� ������� ���
�������� �¢����� ����� ��āÄ��æ���ǡ� ���� ������� ��� �����¢������ �ǡ�
���Ê���������µ�Äæ�����Ä�Ƿ�Ä���ǳǤ���������ǡ������Ô�����µ�����µ���
������Ä����� ��� Ê��������� ǥ� Ƿ�����«�ǳ� ������Äæ��¢�� ���������
���������������µ�������¼���ǡ���µ��������������Ä��Ǩ�

1R�VDLHWD�DYæ]HV

.RSELOGH

Es strådåju un cinos péc savas atzîßanas, péc sava spéka méra,
zinådams, ka neviens nespéj visiem pa pråtam izdabåt un tådé¬ arî es né.

Kronvaldu Atis

3x3 2006  GLENGARIJÅ – 1. – Pirmdien, 2. janvårî

D1ema Krîva zîméjums

Apsveicu sidnejießus!

Austrålijå 3x3 notiek 23. reizi.  Kopß dibinåßanas 1981. gadå Garezerå, ASV, 3x3 kustîba
patreiz atradusi måjas vietu arî Anglijå, Kanådå un Latvijå. Mums, Austrålijas latvießiem,

büdami vistålåkajå nostürîti no dzimtenes, ir bijis ¬oti jåpiestrådå lai uzbüvétie tilti gan müsu
starpå ßeit Austrålijå, gan pasaules mérogå, nesabruktu. Sadarbîba un lîdzdarbîba latviskå
gaisotné trîs paaud1u lokå ir viens no 3x3 pamatakmeñiem.  Ío pamatakmeni 3x3 ir varéjis
piedåvåt müsu sabiedrîbai lai novérstu tiltu sabrukumu. Viktorija Maçéna ar savu ¬oti ener©isko
triecéju komandu ir lîdzdarbîbas un sadarbîbas iemiesojums! Viñi ne vien savstarpéji ir lieliski
sadarbojußies lai izveidotu ßo 3x3, bet arî cießi sastrådåjußi ar Sidnejas Jaunatnes dienu
rîkotåjiem, lai abiem pasåkumiem bütu Latvijas viesu bagåtinåta programma.  Apsveicu
Viktoriju un viñas lîdzstrådniekus un novélu visiem dalîbniekiem bagåtu un dziedoßu brî1u
pilnu 3x3!

Anita Andersone
3x3 Austrålijå padomes priekßséde

Esat mî¬i sveicinåti 23. Austrålijas 3x3 saietå!

Mî¬i sveicam tos dalîbniekus kuri ir mérojußi tålo ce¬u no årzemém un citåm Austrålijas malåm. Arî
esam sajüsmå par müsu vietéjo  dalîbnieku skaitu. Varu iedomåties ka visiem nav bijis tik viegls

ce¬ß atbraukt. Vakar ar lielu izbrînu daudz no mums piedzîvojåm tådu karstumu gandrîz kå nekad!
Jutåmies kå cepeßi kråsnî !

Es jums ståvu priekßå kå vadîtåja - bet ßo saietu îstenot ir bijis liels darbs, pie kå piestrådåja ne tikai es,
bet da1i citi sajüsmas pilni un dedzîgi sidnejießi.  Sirsnîgs paldies Dagnijai Grestei, Ojåram Grestem,
Jånim Çeçiñam un Ivaram Apelim, kå ari Annei Audettei, kura atrada ßo saieta vietu. Paldies Annei
Audettei, kas uzñémås ganît mazulîßus bérnu dårzå, kå arî Anitai Andersonei, kura uzñémås  vadît bérnu
programmu.

Sveicinu müsu Latvijas viesus – Jåni Ati un Inesi Krümiñus – kuri mums måcîs un iedvesmos visu
nedé¬u. Arî sveicinu folkloras kopu Vilkaçus : Dåvi, Gati, Ingus, Edgaru, Kårli un Ilgvaru. Puißi pasniegs
da1ådas nodarbîbas bérniem un pieaugußiem kå arî koncertu ßovakar.   Lîdz ceturtdienas vakaram mums
büs izdevîba iepazîties un sadraudzéties ar viñiem pirms viñi dodås uz Adelaidi un Melburnu.  Paldies

(Turpinåjums 3. lpp.)

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ
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9DGæWÄMD�DU�SDOæJLHP �,HSD]æĄDQÄV�JÄMLHQV�SD�VDLHWD�YLHWX�XQ�WHOSÄP

�9LONDËX��NRQFHUWV 5HGDNFLMDL�NÄGUHL]�íRWL�YHLFDV�

%ÖUQX�SULHNĄQHVXPV �6HQÄV�WHNVWæOLMDV

7ÖYV�XQ�GÖOV�SLQ�JUR]XV %ÖUQX�GUDXJL�,QJXV�XQ�.ÄUOLV�.UĒPLóL�,QHVHV� .UĒPLóDV� VYHLFLHQL� VDLHWD� YDGæWÄMDL�
9LNWRULMDL�0DËÖQDL

����
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ADELAIDE 2007
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
1XQMÄUDV��1XQ\DUUD��NRQIHUHQËX�FHQWUV��$GHODLGÖ

9DGæWÄML��$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL
'DOæEQLHNL����
1R�$GHODLGHV�����0HOEXUQDV�����6LGQHMDV�����
QR�/DWYLMDV��
1R�WLHP����EÖUQL

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

 ,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�ŋ�,QWD�8ĄNÄQH��/DWYLMD�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3ULHGNDOQV��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�PĒ]LND�ŋ�-ÄQLV�/DXUV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� ņ/REV�UHLWV��1XQMÄUD�ń�ŋ�(GJDUV�XQ�2MÄUV�*UHVWHV
ō� =æPÖĄDQD�JOH]QRĄDQD�ŋ�'DJQLMD�*UHVWH
ō� $NWæYDLV�VSRUWV�ŋ�GDOæEQLHNL
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD�

Puduri:
ō� *UÄPDWX�VWĒULV�ŋ�$QGD�3XUHQD
ō� 5HODNVÄFLMD�PHGLWÄFLMD�ŋ�/LQGD�2]HUH
ō� 7DXULêLV�ŋ�'DJQLMD�*UHVWH
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�9LNWRULMD�0DËÖQD

5HIHUÄWL�
ō� $UWĒUV�.URSOLMV��$UWKXU�&URSOH\���/ÄËSOÖVLV� 
�WXONRMXPV�DQJíX�YDORGÄ�
ō� 9DOGLV�7RPDQLV��/DWYLMDV�JRGD�NRQVXOD�GDUEæED
ō� $QGULV�'ÄU]LóĄ��7UDÝÖGLMD�%DOWLMDV�MĒUÄ��YÄFX�NXÝD�
ņ:LOKHOP�*XVWORIIń�QRJUHPGÖĄDQD�������JDGD�MDQYÄUæ�
ō� ,PDQWV�.URQæWLV��/LHOJDEDOL
ō� (GJDUV�*UHVWH��)LOPD�ņ$WJULHĄDQÄV�/DWYLMÄń
ō� -ÄQLV�3ULHGNDOQV��3DU�YÖOÖĄDQÄP�/DWYLMÄ
ō�'DFH�.RSODQGH��$69���3%/$�,]JOæWæEDV�QR]DUHV�GDUEæED

9DNDUD�SURJUDPPDV�
ō� ,HSD]æĄDQÄV�YDNDUV�ŋ�$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL�
ō� 'DQËL�ŋ�,QWD�XQ�0DWæVV�8ĄNÄQL��/DWYLMD�
ō� 9LNWRUæQD�ŋ�$QGUHMV�0DËÖQV�
ō� ']LHVPX�NDUĄ�ŋ�9LNWRULMD�0DËÖQD
ō� ¦êÖUĄíX�JÄMLHQV�ŋ�/LQGD�*UDXGLóD
ō� 9æQX�YÖUWÖĄDQD�ŋ�/LQGD�9XOID�
ō� ,QWHUYLMDV�DU�ODWYLVNL�UXQÄMRĄLHP�DXVWUÄOLHĄLHP�ŋ� 
$QLWD�$QGHUVRQH�
ō� .UXVWYÄUGX�PæNODV�ŋ�5XGæWH�%ÖU]LóD
ō� =ROæWHV�WXUQæUV�ŋ�,YDUV�$SHOLV
ō� $WYDGX�YDNDUV�ŋ�$QGLV�XQ�5XGæWH�%ÖU]LóL

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUL�'DJQLMD�*UHVWH�XQ�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ�

3,(�(0� /z0808�� %z51,(0� -h581h�
/$79,6.,
����� �æ�¢��ǡ� ������������ ��� ��ā������ ��� ��������ǡ� �����
�������¢������Ä��	������������������������Ä���¢����������æ��
����Ä������ ��� ��������Ǥ� ��Ô�� ������µ��� ��Ä� �µ���� ��¢����
���������Ƿ���Äæ�������Ôæǳǡ������µ��͵�͵����������������
�����������������¢� ������µ��� �����������æ���Ǥ��������Ä���
���ó��� �æ�¢��� �¢�Ä��� ��������� ��� �����¢æ���� ��������
���������¢ǡ� ���� ������ ������� ������¢�� ͵�͵ǡ� ���� ��µ�µ���
���«��Ǥ� �æ�¢��� ��������������Ä����� �µ��� ���Ä���
���Ä��� �������Ä�¢�� �����¢ǡ� ���Ä����� �µ���� ��������¢� ���
Ƿ�����Ê�ǳ���������¢Ǥ

�������������Ä�������Ä�����Ƿ����������ǡ�����¢��Ǩǳǡ����
��������������������¢���
������Ǥ������������Ä��ǡ�����¢�Ä��ǡ�
����µ� ��������Ä��� ������ ��¢���� ���� ������� ����������Ǥ�
�������µ�����������������Ƿ�����ǳ�������ȋ�������
�����Ȍ����
����Î����� ȋ������æ�¢��ȌǤ�����Ä����� �¢�Äæ�������������
����¢������æ��¢��ǡ���������������¢�¢����������������������
�������������¢������¢Ǩ

��������� �����ǡ� ���� ������Ä�¢�� ����ó���� ����¢��
��������� ����¢�ǡ� ����� �����¢��� ������µ�� ��Ä� ͵�͵Ǥ� �����
Ƿ������ǳ� ��� ���������� 
������ ����¼��� �����æ��¢�� ���Ä���
Ä��æ����µ������������¢�Ä�������ó��Ǥ�͵�͵�����������Ä������ǡ�

���������������� ���������� «�������� ¢���� ������ ���¢� ���

���������¼�������Ä����¢��������Ä�¢�������������æ�������Ê��
������ó�¢�Ǥ

¢���� ,�«�Ôæ� ���������� ������� ��������� Ƿ�����µ����
�Ä��ǳǡ�����µ�¢����� ����������¢����������¢�Ä�������¢�¢��
�����¢����������µ�¢�Ǥ�����æ�������������Ôæ���Ôµ�������
�����Ä����������Ǥ

������������ ����� ����������� ��� �������� ����ǡ� ����
�������� ͺͲ� ����������� ��� ����������� ��� ���������ǡ�
���¢��� ��������µǤ� e������ ���� ��� �����¢��� �ó�����ǡ� ����
ͳͻǤ� ���������Ä� ����� ��Ô�� ��� ��Î�� ���Äæ����� �����ǡ� �¢�
��Ä� ���Ä��� ��¼����Ä���� ������Ǥ� ��� �������Ä��� ������ �������
��������������¢��������ͲͲ����������������������
���Ä���
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����ǡ� ���� ���� ����µ����� ����µ�ǡ� �¢� �ó�¢� ����Î¢���� �������
�����������Î�Ǥ

�µ������ ��� ������ ����� ������æÊ�� ���������ǣ�
��������ǡ� �����¢æ���ǡ� �������ǡ� ����Î��ǡ� ������� �µ���
�����æ���ǡ� ��¢���� ������µæ���ǡ� ����µæ���ǡ� �������
��µ���ǡ� ����������������� Ƿ�����Ê��ǳǤ�����āµ�� �������¢�¢��
���¢�� ���� ������æ�� �������͵�͵� �������Ǥ� ������ ��Î�� �µ����
�����¢��� ��� ��ā�� ���� ���������� ��������ǡ� ���� ���Ä���
�����Ä�� ������µ����� ������æ�� �������� �����æ���� �µ����
������Ä�¢�Ǥ� ͵�͵� ������� �����¢��µ�¢� �µ�µ� ���Ôµ���
�µ����ǡ�������¢���������µ�����������Ô�������������Ä���
�����æ��¢�ǡ����ǡ�������������͵�͵ǡ��µ�������ó�����������æ��
����� ������ǡ� ���� ���µ��� ������ ����������ǡ� ��� �µ������
͵�͵�����¢��¢���æ������¢����������Ǥ

$XVWUÄOLV��NXUĄ�L]WXONRMD�ņ/ÄËSOÖVLń
Ƿ�µ�� �����Ä������� ��� ����µ��ǡ� ���� ���� ��������� ��������ǡ�
���æ� ������ǡ� ���µ��� �����ǡ� �����Ä�� �����¢������ �������Äǡ� ����
���æ� ��� ����������� ��� ������æ�� ������� �µ�µ���� ����Ô��� �����ǡ�
�����Î��¢����� ������æ�� �����¢� ��� ����ó�¢ǡ� �Î����� ���� �¢�Ä���
��µ��� ��������� ���������¢�µ� ��� ���� ��������� �ó��� Ƿ�¢«��µ��ǳ�
���Î�������¢Ǥ���������������������ó������������ȋ��������������ȌǤ�
e¢��� ��Ä����� ����� ���¢����ǡ� ��� �������� ���� ����ǡ� ����µ���
�������������������ǡ�������������µ����������������Ô����ó���µ�¢ǡ�
������������������������������Ǥǳ

1R�LHYDGUDNVWD�ņ7DXULêæń

3URIHVRUV�$UWĒUV�.URSOLMV�ODVD�UHIHUÄWX�SDU�VDYX�ņ/ÄËSOÖĄDń�WXONRMXPX

.RSELOGH

�[�� ����� $GHODLGÖ� YDGæWÄML� $QGLV� XQ� 5XGæWH� %ÖU]LóL� XQ� $QLWD� $QGHUVRQH�
�YLGĒ�
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.DV� QHULVNÖ�� WDV� QHG]HU�
ĄDPSDQLHWL�� ŋ� YDU� VDFæW� �[��
]ROæWHV� ËHPSLRQH� 'DFH� 'ÄU]LóD��
)LQÄOÄ�ELMD�DVWRóL�VSÖOPDóL��'DFH�
X]VÄND�VSÖOÖW� NÄ� ņYLHVXíYÖWUDń�DU�
YDLUÄNÄP�VHNPæJÄP�SDUWLMÄP��XQ�
SÄUÖMLHP� DWOLND� PÖÝLQÄW� SDQÄNW�
YLóX�� 'DFH� SDUHL]Ä� PRPHQWÄ�
DSGRPÄWL� ULVNÖMD�� XQ� SÄUÖMLH�
ğQÄOLVWL� QHVSÖMD� LHUREHĜRW� YLóDV�
VWUDXMR� VSÖOL�� 'DFH� X]YDUÖMD� XQ�
SDUÄGæMD�� ND� WDV�� NXUĄ� ULVNÖ��G]HU�
ĄDPSDQLHWL� XQ� LHJĒVW� VODYDV�
ODXUXV�

-H]XSV� XQ� 0DGDíRQND� �� (GJDUV� *UHVWH�
XQ�,QWD�8ĄNÄQH

(VL�NDêLV�

3URIHVRUV�3ULHGNDOQV�DU�PD]GÖOX

1RVOÖJXPD�YDNDUÄ��$QGUHMV�0DËÖQV�ÝLWÄUD��9LNWRULMD�0DËÖQD�DNRUGHRQV

1R�NUHLVÄV��2MÄUV�*UHVWH��/DWYLMDV�YLHVL�,QWD��0DWæVV�XQ�$UWĒUV�8ĄNÄQL��'DJQLMD�*UHVWH�
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7ÖPD��6YLQÖVLP�-ÄóXV�

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLNDV�SOHQÖUV�ŋ�$QQD�½æJXUH��/DWYLMD���8OGLV�2]ROLóĄ
ō� )RONORUD��/æJR�ŋ�,OJD�5HL]QLHFH��/DWYLMD�
ō� /æJR�YLUWXYH�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� 3LH�GDEDV�NUĒWV�ŋ�$QGULV�=LHGDUV
ō� ;,9�']LHVPX�VYÖWNX�G]LHVPDV�ŋ�0DULMD�3HUHMPD
ō� *UÄPDWX�SXOFLóĄ�ŋ�$QQD�½æJXUH��/DWYLMD�
ō� �[��SUHVH�ŋ�'æYV�5HL]QLHNV��/DWYLMD�
ō� $OXWLóL��YHFDLV�EUÄOL�ŋ�7ÄOLV�3XWQLóĄ
ō� ņ-ÄóX�QDNWVń�ŋ�WHDWUÄOV�X]YHGXPV��NDP�SDPDWÄ�$QJXVD�
*UDQWD�OXJD�ŋ�,ORQD�%UĒYHUH
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�%LWH�XQ�$QGULV�¦YROPDóL

MELBURNA 2008
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
+RYPDQD�NDOQX�JUÖGDV�$OSX�FHQWUV��$XVWUÄOLMDV�
VQLHJD�NDOQRV�����NP�X]�]LHPHíDXVWUXPLHP�QR�
0HOEXUQDV

9DGæWÄMD���$QLWD�$QGHUVRQH
'DOæEQLHNL�����
1R�0HOEXUQDV�����$GHODLGHV�����6LGQHMDV�����
%ULVEDQHV����QR�/DWYLMDV��
1R�WLHP����EÖUQL

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

9DNDUD�SURJUDPPDV�XQ�FLWDV�QRGDUEHV�
ō� %ÖUQX�VYHLFLHQV�/DWYLMDL��ŋ�$QGUHMV�XQ�.ÄUOD�-DXG]HPL
ō� .RQFHUWV�ņ3ÖFSXVGLHQDV�PHORGLMDVń�ŋ� 
9ÖVPD�XQ�.DLMD�8SHQLHFHV��'DLQD�%RJGDQRYLËD�
ō� ,HSD]æĄDQÄV�YDNDUV�ŋ�-ÄQD�$QGHUVRQH��,QJXV�3XUHQV�XQ�
.OÄUD�%UĒYHUH
ō� ¦êÖUĄíX�JÄMLHQV�ņ.XUĄ�YHLNOÄNV"ń�ŋ�/LQGD�*UDXGLóD�
ō� 9LNWRUæQD�ņ.XUĄ�JXGUÄNV"ń�ŋ�$QGUHMV�0DËÖQV
ō� ']LHVPX�NDUĄ�ņ6LW��-ÄQæWL��YDUD�EXQJDV�ń�ŋ� 
9LNWRULMD�0DËÖQD�
ō� ,NYDNDUD�GDQËL�ŋ�,OJD�5HL]QLHFH��/DWYLMD�
ō� =ROæWHV�WXUQæUV�ŋ�,YDUV�$SHOLV
ō� )LOPD�SDU�%DOWLMDV�YDOVWæP�ŋ�0DLNOV�3HLOLQV��0LFKDHO�3DOLQ�
ō� -ÄóX�YDNDUV��QRVOÖJXPD�YDNDUV�ŋ�,OJD�5HL]QLHFH��/DWYLMD��
XQ�-RODQWD�/ÄUPDQH

5HIHUÄWL��
ō� $QLWD�$SHOH��9ÄUGHQH�
ō�'æYV�5HL]QLHNV��/DWYLMD���.Ä�QRWLNXPL�/DWYLMÄ�WLHN�
DWVSRJXíRWL�/DWYLMDV�PHGLMRV
ō� $QQD�½æJXUH��/DWYLMD���ņ9LóLń�ŋ�SDU�VDYX�WRSRĄR�JUÄPDWX

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ��VHQ�

�;��=(/7$�9z57�%$�ŋ�-$81,(¦,
͵�͵� ������� �����¢���¢� ������� �������� ��������ā�� ����¢ǡ�
���� ¢Ô��� ���Ä�µ� �����¢������ ������� ���óǤ� ���� �¢�µ��
����������� æ�� �������� ������ ���µÎ�� ������æ�� ����µ� ���
��������µ�� ¢Ô��Ǩ� ��� ��������� ����� �����¢��� ������������
����� ���������� ��� ����� ���µÎ�� ���¢��ǡ� �����æ�����
���¢æ��������� ¢Ô������Ä���¢�Ǥ������������� ������ ���������
������ǡ���������������������Ä�����µ���Ǥ

����������� ����� ~Ä����� ʹͲͲǤ� ���¢� �����¢���¢�
����� ����¢������� ������� �����¢æ����� �������� ��µ����ǡ�
�������������������������������æ���ǡ�����������µ����������
����æ����� ��¢������ ���� �µ�Î�� ����¢�Ǥ� ����� �����¢���¢�
����������¢�������¢�µÎ�����Ä���͵�͵����¢�������������Ô���
������ ����� ����µ��� ������� ����Ǥ� �¢� �����µ�ǡ� ���æ�
ͳͻͻͷǤ�����ǡ��������������������͵�͵�����������¢����µ�������
��������ǡ�����������������������Ä�����Î¢����������µ������
��������� ��������ǡ���Ä�æ����������� �¢������ó��Ǥ�������������
Î�������æ�����������Ä��ǡ�����µ��͵�͵��µ��������¢����������
������Ä���� ��� �����¢���æ�� �µ������ Ƿ�����µ�ǳ� ������æ��
�������Ƿ�µ������ǳ��µ������������������µǤ

~���¢������ �Ä��� ���������� ���¢�¢��� Ƿ�����Ê�ǳ�
��������¢� ��� �����Ä����¢��� ��� ��������� ��������Ǥ� ��Ô��
���æ¢� ��������ǡ� ����¼���¢� ����Ä��� ��� ������Ä�¢�
���������� ����� Ä��æ�� �µ��Ä��ǡ� ��� �����¢� ������Ä�¢�� ����¢���

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

�����¢������ ͵�͵� �������� ����ó���� ����¢�� ��������ǡ�
��� ��� ͳͶ� ����� ������� ������æ�� ������� ��� ͵�͵� ¼�������
��µ���� ��� �������� ����������ǡ� ���� ������� �����µ��� ͵�͵�
��������ǡ� ��� �µ�� �¢�� ������µæ����� ��� �¢���� �����
�����¢�¢æ����� ���� ������������ ������¢�¢����� �������
������ ��Î��Ǥ� e��¢� ͵�͵� ����� ��������Ä��� ͳʹ� ��Ä��æÊÄ��� ������
������æ�ǣ� ¢��� ���������ǡ� ������ ���������«�ǡ� ��¢���
��ó����ǡ��������
�����ǡ�������������ǡ��������«µ��ǡ������
��«µ��ǡ� ������ ������ǡ� �¢���� �����Ôæǡ� ������ ��������ǡ�
�µ����������������������Ä����Ô�Ǥ���Ô����¢��ó���������
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����������������¼���ǡ� ����¢������� ����������������Ä�¢��
����������� ���Äæ��¢Ǥ� ������ ���������� �������� ���Ä��ǡ�
��� �����¢�������Ä�¢��� ������Ä����� ������ æ�� ������ �µ��Ä���
�����¢������͵�͵��¢�����������óāÄ���Ǥ�

�µ���������Ͷ� �Ä��� ͳͶ� ����� ������������� ������æÊ��

���������ǣ� ��������ǡ� �����¢æ���ǡ� �������ǡ� ����Î��ǡ�
��������� ��ÎÎ�� ������æ���ǡ� ������ǡ� ��¢���� ���������
Ƿ����Ä���� ��µ���ǳ� �������� �¢������� ������µ���¢ǡ� �µ����
������� ������¢��ǡ� �������� ��µ���ǡ� ������� ��� �������
Ƿ�����Ê��ǳǤ

.RSELOGH

�&HíĄ�X]�QRPHWQL

$OXV�GDUæĄDQDV�LHYLU]H9LNWRUæQDV� YDGæWÄMV� 3URIHVRUV� 9LVJXGUÄNDLV� �$QGUHMV� 0DËÖQV�� NRSÄ� DU� 
X]YDUÖWÄMLHP
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%ÖUQL�FHS�SæUÄJXV ,]EUDXNXPV�$OSRV

9LMROQLHFHV ,OJD�5HL]QLHFH�SLHVSÖOÖ�YDNDUD�G]LHVPDL

$QLWD�$QGHUVRQH�XQ�$QQD�½æJXUH /æJRĄDQD�VWDUS�HLNDOLSWLHP

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH
7ÖPD��=LHPDVVYÖWNX�WUDGæFLMDV

VOMBAR& 2009
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
9RPEDUĒ�DWSĒWDV�FHQWUV��:RPEDURR�$GYHQWXUH�
&HQWUH���-DXQGLHQYLGYHOVÄ��6LGQHMDV�WXYXPÄ

9DGæWÄML���6DQGUD�'UDJĒQD��$QQH�
$XGHWWH��/LQGD�XQ�$QGLV�*UDXGLóL
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ�SLOQX�ODLNX����SLHDXJXĄLH�XQ����EÖUQL�
1HSLOQX�ODLNX����SLHDXJXĄLH�XQ���EÖUQL��GLHQDV�
DSPHNOÖWÄML��
1R�/DWYLMDV�����MDXQÄNDMDP�YLHVLP�-XUÝLP� 
��PÖQHĄL

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��0ÄUD�XQ�$UQLV�6LNVQDV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�ŋ�ņ/DLNVQHVń�GDOæEQLHFHV��/DWYLMD�
ō� 3ROLWLND�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ��9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD��/DWYLMD�
ō� .UÄVX�SDVDXOÖ�ŋ�9LMD�(UGPDQH
ō� 3LH�GDEDV�NUĒWV�ŋ�$QGLV�*UDXGLóĄ

Puduri:
ō� /DWYLVNLH�URNGDUEL�ŋ�%DLED�,QGUHYLFD��/DWYLMD�

�����������
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ō� =LHPVYÖWNX�URWÄMXPL�ŋ�%DLED�,QGUHYLFD��/DWYLMD�
ō� 6WDEXOHV�DSPÄFæED�ŋ�'LQD�/LHSD��/DWYLMD�
ō� =ROæWHV�DSPÄFæED�ŋ�9ROGLV�.DLQV

5HIHUÄWL��
ō� 9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD��/DWYLMD���/DWYLMDV�XQ�(LURSDV�
6DYLHQæEDV�QÄNRWQH�
ō� ,PDQWV�)UHLEHUJV��/DWYLMD���/DWYLHĄX�IRONORUDV�PDWHULÄOX�
SLHHMDPæED�XQ�L]PDQWRĄDQD�LQWHUQHWÄ�
ō�0ÄUD�.D]LóD��*UÄPDWQLHFæED�/DWYLMÄ�QR�SLUPVÄNXPLHP�
OæG]����JV�EHLJÄP

ō� $QLWD�XQ��*UHLPV��*UDKDPV��$QGHUVRQL��&HíRMXPV�X]�
/DWYLMX�XQ�SÄUL�/DWYLMDL
ō� ,QÄUD�*UDXGLóD��1ÄNRWQHV�QDPV�XQ�2NXSÄFLMDV�PX]HMV�
WDJDG�XQ�QÄNRWQÖ

VDNDUD�OHNFLMDV�XQ�VWÄVWæMXPL�
ō� $UQLV�*URVV��/DWYLMD���9DL�MĒVX�YHíDV�PDĄæQD�UXQÄ�ODWYLVNL"
ō� 9LQHWD�/DJ]GLóD��0Ē]LNDV�WHUDSLMD
ō� (GJDUV�*UHVWH�X�F��$XVWUÄOLMDV�MDXQLHĄX�LHVSDLGL�']LHVPX�
VYÖWNRV�5æJÄ�
ō� 9LNWRULMD�XQ�$QGUHMV�0DËÖQL��,HVNDWV�$XVWUÄOLMDV�ODWYLHĄX�
����.XOWĒUDV�GLHQÄV

�3$¦$,6�9,(6,6�ŋ�0��h�35(=,'(17(� 
9$,5$
���� ������� ������� ����µ������� ���Ä�¢��� ������� ��¢���ǣ�
Ƿ�¢���¢� ���������� ����� ����Ä�Ä��ǡ� �¢�µ�� ���� Î���� ������Ǧ
�µ�����������������Ä��� ����¢�Ǥ����æ����������¢���¢���Ǧ
��������Ä�����¢������� �µ�µ�� ���æ¢Ǩǫ��µ�� ������Ä�������ÄǦ
�¢����� ������ ��� ����¢�Ǥ� �ó�� �����¢��� �¢���Ä��� ��������
�ÄÊ�������µæ��������������������Ô�����óǤ������¢���¢�����µǦ
�����æ¢�¢�����¢����������������ǡ��������������¢�����������ǡ�
���¢��� ��� ���������Ǥ� �������Ä�¢�� ��Ä� ������� ��� ������
����������ǡ��¢����Ä��ǡ��������µ��ó������������Ê�������
¼�����ǡ���Ä��������������������������¢����������ó�������Ǧ
���� ���������¢Ǥ� ��������¢�ǡ� ��� æÄ� ������ ���¢����� ���������
�������µ����������������¢����¢�����µ�����ó�� �����͵�͵�
�������Ǥǳ

���������� ����¢� �µ�¢� ����� �����Ä��� ��� ��������� ���Ǧ
���������Ǥ�E��æ���ÄÎ���������Ä����������������������Ä����Ǧ
�������� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������� ��� ��Ô��� ��Ä����������
������Ǥ� Ƿ��Ô�� ��¢��ó���� �����Ä��� æ�� ������� Ä��æ�Ǥ� ��Ǧ
�����¢�� ����¢��� ����µ��� Ȃ� ������ ��� �����Ä��� ������Ê�ǡ�
�����������ǡ� ������æ�� ����µ��ǡ� ���� �������� �Ä�� ����� �����ǡ�
�������������������æ��������Ǥ��¢���ó������Ô��ǡ���������Ǧ
�����µ�ǡ�������Ä��ó����µ�����¢��������¢��Ä������������Ǧ
�µ�����ǡǳ� �����Ä��� Ƿ�����Ê��ǳǤ� �ÄÎ¢� ����������� �����ǡ� �¢�
��Ô�� ��� �����ǡ� ��� ������� �¢���� ���Ä�¢�� ���¢�� ���¢æ��¢�ǡ�
�������µ� ���������ǡ� ���������� ��� �����������¢������ ���Ǧ
�¢ǡ������������������ǡ�����������������������������µ�������Ǧ
������������¢������Ä���������¢����������� Î����������Ä����
����Ä��������¢�Î��Ǥ��������������������������ǡ������µ�µ�¢��
�����Ô�������¢����ǡ����������ó�����������������¢ǡ���������Ǧ
�������¢�����Ä��Ǥ�

�������������������������Ƿ�������ǳ������µ��ǡ����Ä�����Ǧ
����������������æ���������ǡ��¢���Ä�������¢���µ��������Ǧ
����¢Ǥ� ���Ä������� ���¢�� ��������� ������� �µ����ǡ� ���¢��
�����µ���������µ�µ����������� ������������Ǥ�����������Ǧ
�¢��ǡ������µ������������Ǥ�����µ����ǡ������������������µ���
���� ��������������ó��������Ê�����ǡ����¢�����ó�����������ǡ�
�������ǡ�������ǡ����������ǡ���ā¢��������������������������

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

��æ�¢��� �������� ��� �����ā�� ���Ä�¢��Ǥ� ����� �������� ���Ǧ
������������Ä�����������Ƿ��¢���������µǳ����������Ä�¢��������
���Ä������������Ä��Ǥ�������ó�������������Ô�����Ä�¢�����Ǧ
������ �������ǡ� ���� ��� �����µ�� Î���� ����Ä��������¢������͵�͵�
�������Ǥ

�µ�������������������������ǡ������Ä��¢�����������¢��
������Ä�¢�ǡ� ����������ǡ������¢æ����ǡ� ����Î¢����� ��¢�Ǧ
���ǡ� ��Ô�� ��Ä� ��������ǡ� ������������ā��� �����µ���� �������
������ǡ� ��� �������� �������æ�� �������æ��¢�¢�� ���� �µǦ
¼��¢�Ǥ� ����� ����µ����ǡ� ������µ�� ���¢�� ����� �����������
���������������������������������������Ǥ��¢������Ä�������Ä�Ǧ
��������������¢���������µÎ����������������������æ��Ƿ�������
�����ǳǤ����������������������������������������������ǡ�
����������¢����¢���Ä�������������¢��Ǥ�������������Ä���ǡ��¢�
��������͵�͵��������ǡ�����ó��Ǥ

$XVWUÄOLMDV��[��SDGRPHV�YDGæEX�SÄUóHP�,UÖQH�=LHGDUH
������� ����¢� ����� ��������������¢���������������� �µ��Ǥ�
�¢� ����� �Ä�Ä��� ��� ��ǡ� ��� ��� �������� �����æ�µ���� ������
���¢�¢�����������������ǡ���������Ä�������������æ�ͷͿͿ;Ǥ
����Ǥ� ���� ������ �����æ�µ��� ���µ�µ��� ��µ��� �������ǡ� �����
���¢������Ä��������������������æ�����������������Ä���¢��Ǥ�
���Ä��������µ�µ�����Ô�����������µ�����������Ä����æ�������Ǧ
¼����� ������¢�����¢Ǥ�������������������������Ô������¢���Ǧ
�������������������������āÄ������Ô¼���Ǥ

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�3ÖWHULV�.íDYLóĄ



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

.RSELOGH

)RONORUDV�LHYLU]Ö�ņ/DLNVQHVń�GDOæEQLHFHV�GHPRQVWUÖ�WDXWDV�WÖUSXV

0ÄUD�6LNVQD�DU�SDĄDV�JDWDYRWX�SX]XUX

�HNDWX�DSFLHPRMXPV�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ

9DLUD�9æêH�)UHLHUJD�XQ�,PDQWV�)UHLEHUJV�DU�VDLHWD�EÖUQLHP

9LHWD� DWUDVWD�� 9DGæWÄML� �QR�
ODEÄV�� 6DQGUD� 'UDJĒQD��
$QQH� $XGHWWH�� $QGLV� XQ�
/LQGD� *UDXGLóL� XQ� YLóX�
PHLWD�/HOGH



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$�����������

)RONORUDV�YDNDUÄ�ņ/DLNVQHń�PX]LFÖ�NRSÄ�DU�9DLUX�9æêL�)UHLEHUJX %ÖUQL�URNGDUEX�QRGDUEæEÄ

'DOæEQLHNL�WUæV�SDDXG]ÖV�ŋ�*URVX��6LHULóX�XQ�0RRUX�ÝLPHóX�SÄUVWÄYML (NVWUÖPÄ�VSRUWD�QRGDUEæEDV

ADELAIDE 2010
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
1XQMÄUDV��1XQ\DUUD��NRQIHUHQËX�FHQWUV��$GHODLGÖ

9DGæWÄMD��/LOLWD�'DHQNH
'DOæEQLHNL����
6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

 ,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ��0ÄULV�*UDXGLóĄ��/DWYLMD�
ō� .RULV�ŋ�0DULMD�3HUHMPD
ō� $XĄDQD�ŋ�9HUD�3HWURYD

ō� )RONORUD�ŋ�,YHWD�XQ�9LGYXGV�0HGHóL��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�YLUWXYH�ŋ�,UÖQH�=LHGDUH
ō� 3ÄUJÄMLHQL�XQ�SDVWDLJDV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5HLQIHOGV
ō� =æGD�DSJOH]QRĄDQD�ŋ�,O]H�¦ÖEHUJD�1ÄJHOD
ō� 0DQD�WÖYX�YDORGLóD�ŋ�,O]H�7RPDVD��7KRPDV�
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�,YHWD�/HLWDVH

Puduri:
ō� 1RYXVV�ŋ�*HRUJV�3HWURYV
ō� 0X]LFÖĄDQD�ŋ�$LMD�5R]HQWÄOD��/DWYLMD�
ō� 7DL�Ëæ�ŋ�3ÖWHULV�6WUD]GV
ō� =ROæWHV�DSPÄFæED�ŋ�9ROGLV�.DLQV

1('z�$�*$5�*h6�/$79,6.h6
�9(6(/�%$6�$7*³¦$1$,
Ƿ��������� ��� ������ ��������� �ó���� Ȃ� ����ǡ� ���������ǡ�
ϐ����æ����Ä���������������������µæ���Ǥ��ó����������Ä��ǡ�
��� ����� ��� ����µ��� ���� ������¢ǡ� ����Ä�¢� ���¢���µ�

���¢��� ���¢ǡ� �����æ��¢�� �ó��� �������¢�� ���¢æ����ǡ�
������¢�� �������¢�� ���Ä���� ���ó��ǡ� �������¢�� �ó���
�������¢�� ¼������� ��� ����µ�� �������¢�� ������Ä���ǡǳ�
͵�͵� ���Ä�������� �����¢��� ������� ���Ä�¢��� ������� ������Ǥ�
�����¢��� ����� �����æ�µ���� �µ������ �������� ���¢���¢��ǡ�



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

��� �¢���� ����¢��� �¢�� ��� �����¢���æ�� ��������� ��������
�������� ��� ���Ä�µ� ���ó�� �����Ä��Ǥ� Ƿ��Ä� �µ�� æ����µÎ�
���ó���� �����Ä��ǡ� ��� ϐ������ǡ� ���� ���Ä��� ���������
�����Ä��Ǥ� �����Ä���� ������Ä��� ���µÎ�� �������¢� ���µǡ� ����
�������¢���� �������� ��� �������¢�� ����ó���� ��������� ���
����������������¢��ǡǳ���Ôæ����Ä��Ǥ�

�µ��Ä��� ������Ä����� ͵�͵� ������� ������� ���¢���¢æ��¢�
����� ������ ��� ��������Ǥ� ���������� ��������� ���Ä�¢����¢����

�����Ôæ� ������ ������ ������ ���������� ����������� ���
�������� ʹ�ʹ� ��� ͵�͵� ������µ�� ���ǡ� ���¢�¢ǡ� �����¢���¢�
��� ������¢ǡ� ͳͻͻ͵Ǥ� ���¢� ���µ�µ��� ͷǤ� �����¢ǡ� ������ �����
�������� ����������� ������¢������ ������� �Ä�¢Ǥ� �����¢���
�¢����� ���������ǡ� ���æ� ���¢� ��� ¼������ ���Ä��� ͵�͵�
�������� ����æµ���� ��� ������ ����µ� KÄ�¢ǡ� ��¢��Ä��� ����
������� ����������� ��������� ������������� ������æ��
�����¢æ�������µ�������æ������¢�¢Ǥ�

��������� ������ ā���¢������ ��� ������������ ������ ���
������������Ô����������������������������������æ����͵�͵ǡ�
������Ô�������������������«�����Äæ����Ǥ���������Ä������µ���
����������æ����µ����������óā��������Ǥ�����Ô��¼������
���Ä��� ������� ���������� Ƿ������ �������ǳ� ��� ���������æ��
�Ä��¢�� ��� �����¢�Ǥ� ����������� ��� �������¼�����
6����� ���Ä���� ��� ����� ������æ�� ����� Ƿ�����ǳ� ������Ä�¢��
�����¢������ ������æ�� ���������� ����¢�� �������µ� ���
������� ��Ä� ͵�͵� �����¢Ǥ� ��Ô�� ��Ô¢� ����� ������æ�� ����¢����
��������������Ǥ�������µ����������¢����������������Ô¢�ǡ�
�������¢���� ����� ��Ä� ��Ô�� ��æ�� ������µ�¢�� ���������
Ƿ������ �Ä����Ä���� �����ǳ� ��� Ƿ��� �ó��ǳǤ� ���� �����µæ�����
������� ���Ä�¢��� ����� ������¢��ǡ� ϐ����� ������¢��� ���
���Ä���������������������¢ǡ��¢�Ä�����������������¢�ǡ�������Ä�
��ā¢���� �������¢������ ������ ��� Ê����Ô�� ������Äæ����Ǥ�
�����Ä� �������¢��� ������¢�� ��������ǡ� ���� �¢�ǡ� ��� ������
���¢�� ������ ������� ���Ä���¢ǡ� �¢�Ä�¢�ǡ� �¢� �����¢� ������
������� Ƿ������ �ó���� ���¢� ��� ������ ������ �������ǳǡ�
���� �����¢� ������� ������� Ƿ������� �ó���� ���¢� ��� �����
����æÊ���ǳǤ�

�µ���������� �¢��¢������� �¢���Ôæ� ���������� �¢�Ä���
�������� ���������� ���¢������ ����Ǥ� ������ ���ó����¢���
������������������������������������������ó�����Ä�ÄǤ

������ �������� ��������� ���Ä�¢� �¢�Ä�¢�� ����¢���
������æ�� ����� �������� ���������ǡ� ���� �¢����� ʹͲͳͲǤ�
����� �����¢������ ��� ����µ������� ������æ�� ����ó����
����¢���������¢Ǥ�����µ���¢�����������¢�¢�������������Ǥ�
������ ���������«�� ��µ�µ��� �������� ����ǡ� ��������ǡ�
��� ������ �����¢��� ���¢� ��� �µ�����ǡ� ����¼µ��� �������
�¢�����Ǥ� �¢���������� ����������� Φ�Φ� ���Ä������� Ȃ�
æÊµ�æÎ�� �¢������ ���¢���¢�� ������µ�Ǥ� ������Ä��� �µ���
����� ��¢���� ���� ���Ä�Äæ�� �¢�����Ä������ǡ� ���� ��������
������ ������Ä��� ����Ä��Ǥ� ������µ��� ���������� ���� ��¢���
��µ���ǡ� ���� ϐ������� ��µ��� ��� ������� ������ǡ� ��� ������
������Ä��Ǥ� 
������� ������ǡ� ���� ���¢��������� �����µ�¢���
������µ�������������æ�Ǥ��

0æOHVWæED���G]LQÖMVSÖNV�VRíRW�SÄUL�/DWYLMDL
Ƿ
������ ���������� �������� ����¢��Ä����� ���� �������
�����¢������� �¢��� ��������� Ȃ� �������� �¢������ ͶͶ;Ǥ� ���¢�
����� ��� ��������� ����ā��� �Ä��� ��������� �ó���Ǣ� ����� �¢������ ���
��������� ����ā��� �Ä��� �����Î�� ����ā��� ���� ���������Ǥ� ͶͶ;Ǥ�
������¢����¢ǣ� ���¢�����ͽͻͶ����ͺ�����¢�ǡ� �¢�¢����� ���¢����ǡ�
����µ������ ����¢�����¢�Ȃ�ͻͻ���ǡ� Ä�¢�����Ȃ�ͷͼ���Ǥ�ͶͶͿǤ������
�¢����¢ǣ� ���¢����� ;ͻ� ��� ͷͷ� ����¢�ǡ� �¢�¢����� ����¢� ����¢�
�µ����������¢�����Ȃ�ͻͶ���ǡ�Ä�¢�����Ȃ�ͼ���Ǥ

���� ��������� ā���¢������ ����Ä��� 
������ǡ� �¢�µ�� ��Ôæ�
���µ�µ�¢�� ���æ�� �������� ����Î��ǡ� ��Ôæ� ������µ��ǡ� ��� ���� ��� ����
�Ä����Ä��������� ��������������� ���Ô����Ô��� ���������� ���������Ǥ�
���µ��� �����ǡ� ��� 
������ �Ä����Ä��� ����� ����� ������ ��� ��Ô��
����µ���µ��� ��� ������ �¢������� �¢��� ��������ǡ� ���� ��Ä� ��Ä����
����¢�Ǥǳ

1R�DSUDNVWD�ņ7DXULêæń�

3LHPLóD
������� ���Ä�¢��� ������� ������� �µ�µ�¢� Ƿ�����Ê�ǳ� �����¢�
�����Ä��ǣ�Ƿ�µ����������µ����������������ǡ���������ó����ó���
�����µǤ�e��Ä��µ�µ�¢����¢��µ�������Ä�¢�����������������

������� ��� ������ �������Ǥ��µ�� ��Ô��� Î�����ÄÎ�� ���������
��������¢����Ô��������Ä��������Ä���ó�Ä��Ǥǳ

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUV�*XQÄUV�1ÄJHOV

6DLHWD� DWNOÄĄDQÄ�� &HQWUÄ�
YDGæWÄMD� /LOLWD� 'DHQNH� XQ�
'/2$� SULHNĄVÖGLV� 3ÖWHULV�
6WUD]GV



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

.RSELOGH

*XQÄUV�1ÄJHOV�VWÄVWD�SDU�ODLNUDNVWX�ņ/DWYLHWLVń

7DODQWX�YDNDUÄ�G]LHG�EÖUQL��9LNWRUV�%UHQQHUV�DU�ÝLWÄUX

7DL�Ëæ�SXGXUD�SDUDXJGHPRQVWUÖMXPV

/DWYLVNÄV� YLUWXYHV� LHYLU]Ö� WRS� VSHêD� SæUÄG]LóL�� 1R� NUHLVÄV� *XQÄUV� 1ÄJHOV�� 
5REHUWV�%UHQQHUV�XQ�8OGLV�2]ROLóĄ

.RULV�G]LHG�NRSÄ�EÖUQLHP��'LULÝHQWH�-RODQWD�/ÄUPDQH��$WYDGX�YDNDUÄ�/LOLWD�'DHQNH�XQ�QÄNDPÄ�VDLHWD�YDGæWÄMD�,UÖQH�=LHGDUH



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ �����������

'DQËX�PX]LNDQWL 1RVOÖJXPD�L]VWÄGH

,NUæWD�VYÖWEUæGLV��PÄFæWÄMV�'DLQLV�0DUNRYVNLV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLMDV�SROLWLND�ŋ�8OGLV�2]ROLóĄ
ō� *DUæJÄ�ODEVDMĒWD�ŋ�,ORQD�%UĒYHUH
ō� 6SRUWV�SLHDXJXĄDMLHP�ŋ�7ÄOLV�¦YDUFV
ō� 9DORGD�ŋ�,O]H�7RPDVD
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ��/DXNX�PX]LNDQWL���/DWYLMD�

FOLSKR'KA 2011
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ����MDQYÄULV
+RZPDQV�*DS�QRPHWQH�9LNWRULMDV�$OSRV

9DGæWÄML���,UÖQH�XQ�$QGULV�=LHGDUL
'DOæEQLHNL����
-DXQÄNDMDL�GDOæEQLHFHL�$QLNDL�0RRUHL�
SXVJDGLóĄ��YHFÄNDMDP�ŋ�$ULVWæGDP�9æJQHUDP�
���JDGV

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

ō� 'DEDV�SDVWDLJDV�ŋ�$QGULV�=LHGDUV
ō� =æGD�DSJOH]QRĄDQD�ŋ�,O]H�1ÄJHOD
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�,YHWD�/DLQH��$OHNVDQGUD�5HLVQHUH

Puduri:
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�$QLWD�0HOOXSH��/DWYLMD�
ō� 3DVWDODV�ŋ�9LNWRUV�%UHQQHUV
ō� *DUæJDV�SÄUUXQDV�ŋ�-ÄQLV�3ULHGNDOQV
ō� =ROæWH�ŋ�$QGULV�=LHGDUV

5HIHUÄWL�
ō� .OÄUD�%UĒYHUH��9æULHĄX�WÖOV�ODWYLHĄX�ILOPÄV
ō� $QLWD�0HOOXSH��'RNXPHQWÄOÄ�OLWHUDWĒUD�/DWYLMÄ
ō� $VWUD�0RRUD��¦æ�VDVRGæWL�VDUHĜÝæWÄ�ODWYLHĄX�YDORGD
ō� ,QLWD�hEROLóD��$NRUGHRQV�QR�YÖVWXUHV�OæG]�PĒVGLHQÄP
ō� *XQÄUV�1ÄJHOV��9DL�SDWLHĄÄP�LU�WÄ"

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń��5HGDNWRUL�,O]H�XQ�*XQÄUV�1ÄJHOL

9,68�'$5$�12�6,5'6�81�$5�35,(.8
������� �µ�� ����� ��������� �µ�� �����¢������ ������æ�� ͷ͵Ǥ�
����ó���� ����¢�ǡ� ���� ���� ʹǤ� ����¢�Ä� ����������� ������
	�����Ä�¢����������¢���͵�͵�������ǡ� ����ʹͺǤ������������¢���¢Ǥ�
����¢æ���ǡ� �¢���� �¢� ��� �Ä��� �¢�����¢� ���µÎ¢ǡ� �¢�¢�� ���
�¢�Ä�¢������Ô���������������Ä��� ��µ���Ä��Ǥ���Ôæ��µ�µ��ǡ�
�������Ä���������������Ä������������������������ǡ��������µ���
������¢� ���¢� ��Ô���� ���¢� ������¢� �Ä��� ��� ����ǡ� ��� �ó��
����¢��æ�� ��� �������æ�� æ��¢�� ����¢�Ǥ� ����Î��� ���������
������ǡ����������æ�µ�����������Ô¼��������µ�¢������Ô¢��
���� ͵�͵� �¢����Ǥ� �������� ͵�͵� �����¢���¢� ������� ͳͻͺ͵Ǥ�
���¢� ��������� �����¢ǡ� ��� ������� ����� ����µ�ǡ� ��� ������
æÄ�͵�͵����Ä�������������������Ôæ�����¢��������ȋ��������µ��
��������Ȍ����Ä�������Ȃ������������ǡ���Ê�����������ǡ������
����������Ô¼�Ǥ�

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

���������� �������ǡ�����������������������Ä�¢��Ǥ��¢���� ����
������������ �������� �����Ôæ� ������������ ������ ��������
���Ä������ �������� ��������Ǥ� �Ä��� ��������æ����� ������µ�
����������¢��ǡ������������¢��æ¢�͵�͵��������Ä������µ¼��¢���
�����æ�������¢ǡ������¢��ǡ������¢������ó����æ����������ǡ�
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)ROVNUæNDV��[��VDLPH

������ ������ �Ä��� ��������æ��¢� ������Ä�¢�� ��Ä� �Ä������Ǥ�
�����Ä����������������������������Ä��������������������Ǥ�
����µ����� �����¢� ��ā�� ��� ���¢�� ������¢�� ������¢��
�¢�¢���������������������������Ǩ�

�¢���� e������ ��� ������� ���Ä��� ������� ������Ä���ǡ�
��Ô�� �������� ����� Î���� �����¢��ǡ� ��� ��� ������ �����Ä���
�����Ä�¢���ǣ� �¢����µ��� �¢�æ����� æÊµ�æÎ��� �������
���������ǡ� �������¢���� ��� ���Î�� ��ÎÊ�� ͳ� �� �������¢�
����¢������ͳͷ����������¢������������Ä���ǡ������������µ��
�����Ä��¢�æ���ǡ������æ��æ���ǡ���������µ���Ǥ�

������ ��� ��������� ����� Ƿ������ ���������ǳǤ� ������
#����Ô�ǡ� ��������� K������ ��� ������� ��������� ��� ������
��µ�µ��� �������¢� ��� ����Ä�µǡ� ���� ��Ä� ���Ä��� �����¢æ�����
�������� ��� ��� Ƿ���¢ǡ� āóāóǳ� �������Ô�� ��������¢���������
�µ����ǡ�����������¢�¢����������¢������������������µ�����Ǥ�
��Ô�� ������ǡ� ��� ������ ��������ǡ� ��� ������æ�ǡ� �¢� ���� ������
������µǡ� ��� ����Ä��� ��� �����¢æ���ǡ� ����æ���� ��� ���¢�
�óæ���Ǥ� ���µ����æ�� ��Ä� ��æÊ��Ä��ǣ� �����¢Î�� ������¢�� ��� �¢�
�����Ä��� ���������µ��ǡ� �������¢��� ��� �����Ä������ ����
�������Ä����� ����������¢����Ǥ�����ó����Ô����æ���� ����¢��
������ǡ��¢�µ���¢��������Ä�����ǫ

��� ��������� ��Î�� �µ����æ��� ����� ā���¢������ ������
�������� ��� ������¢��� ������ ����ǡ� ������� �¢��� ��Î�� ��Ä�
������ ������ ��� ��������Ǥ� ������ ���¢� �����¢�¢� ��¢��Ä���
���� ��������¢��� �������ó��� ������¢ǡ� ����¢����ǡ� �¢�
���¢����� ����� �������� ��¢����� ���������Ä�¢� ��Ä��
�µ�� ��������� �������Ä���� ���óæ����Ǥ� �����¢��� ������
��¢��Ä��ǡ� �¢� �ó�µ���ǡ� ���� ������ ������æ�� ������ǡ� �¢� ��Ä�
���� ����� ����������� ������ ���������¢� Ƿ�����ǳ� ���

Ƿ�������������������� ������æ�� ������¢������ ��Î����¢ǳǤ�
���������������������������Ä�������������¢��Ä�¢���������Ä�
�µ���¢��������������������Ǥ�

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

�[��]ROæWHV�ËHPSLRQL
�����¢���������������������µ��������������������¢�Ä������Ä����
��µ���Ǥ� Ƿ�����Ê��ǳ� ������µ���� ����� ����� �����µ�¢��� �¢����ǣ�
ͷͿ;ͼ�Ȃ�������¢����ǡ�ͷͿ;ͽ�Ȃ�¢���������ǡ�ͷͿ;;�Ȃ��������¢����Ôæǡ�
ͷͿ;Ϳ� Ȃ� �¢��� ������ǡ� ͷͿͿͶ� Ȃ� ������ ������ ȋ�����Ȍǡ� ͷͿͿͷ� Ȃ�
������ �¢����Ôæǡ� ͷͿͿ� Ȃ� �¢��� ������ǡ� ͷͿͿ� Ȃ� ������ ������ǡ�
ͷͿͿͺ�Ȃ�������������ǡ�ͷͿͿͻ�Ȃ�������������ȋ�����ȌǡͷͿͿͼ�Ȃ�������
������ǡ�ͷͿͿͽ�Ȃ��¢������������ǡ�ͷͿͿ;�Ȃ�������������ȋ�����Ȍǡ�
ͷͿͿͿ� Ȃ� ������� ������ǡ� ͶͶͶ� Ȃ� ������� ������ǡ� ͶͶͷ� Ȃ� �����
��Ô¼��ǡ�ͶͶ�Ȃ��¢���������ǡ�ͶͶͺ�Ȃ�������������ǡ�ͶͶͻ�Ȃ�������
�����ǡ� ͶͶͼ� Ȃ� �¢����� ��ó��Ôæǡ� ͶͶͽ� Ȃ� ����� �¢���Ô�ǡ� ͶͶ;� Ȃ�
������ ������ǡ� ͶͶͿ� Ȃ� �¢����� #�����ǡ� ͶͷͶ� Ȃ� ������� �������ǡ� 
Ͷͷͷ�Ȃ��������������Ǥ
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6NDWV�QR��[��VDLHWD�YLHWDV�X]�NDOQLHP��%DOWLH�VWXPEUL�LU�SÖF�XJXQVJUÖND�DS�
GHJXĄLH�HLNDOLSWL��%DLEDV�+DULQJWRQDV�IRWR��SXEOLFÖWV�ODLNUDNVWÄ�Ń/DWYLHWLVń

9DNDURV�WLND� LHVWXGÖWDV�SDW� WHÄWUD� L]UÄGHV��.DUDíD� ORPÄ�.DOYLV�-DXQDONVQLV��
ņ/DXNX�PX]LNDQWLń�SÄUWDSXĄL�JDOPD�PX]LNDQWRV

9LNWRUV�%UHQQHUV�DU�GÖOX�0ÄUWLóX��9LNWRUV�����WDMRV�JDGRV�VSÖOÖMD�0HOEXUQDV�
ODWYLHĄX�URNUXSÄ�ņ�HPEDVWVń

0ÄUDV�0RRUDV�ÝLPHQH��0D]DMDL�PHWLóDL���PÖQHĄL��YæUV�DXVWUÄOLV��YÖO�ODWYLVNL�
QHUXQÄ

Ń/DXNX�PX]LNDQWLń�YDNDUD�GDQËRV ,]VPDUĜR�$XVWUÄOLMDV�GDEX

6DLHWD�YDGæWÄML�,UÖQH�XQ�$QGULV�=LHGDUL�DWNOÄM��[��)ROVNUæNÄ

']LHGÄĄDQDV�LHYLU]HV�SULHNĄQHVXPV�VDLHWD�QRVOÖJXPÄ�

����


