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��������Ǥ�

������� ����� ����Ä��� ��������� ������� ������æ���� ¢�Ǧ
���µ�ǡ� ���� ��������� ���æ¢�� �������� ����¢� �������� ����
��������� ������æ�� ���µ��� ����������� ��� ������ ��� ������¢Ǧ
�Ä����Ǥ� ����Ä����¢����ǡ�����������Ô�����Ä�¢��ǡ� ����ǣ� ǷeÄ��
����������������������������æ¢��������������¢����Ä����µ��
���ǡ����������������������������������Ä��Ǥ����������������Ǧ
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�ó�� ����¢� �������Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ���� ��� ������� �������
������������ā¢�������µ��ǡ���������������������Ä�¢���������ÄǦ
�¢���������¢Ǥ���ā�����������������æ¢����������Ä�Ä������æ¢��
������� �������� ����������Ǥ� �µ�� ��Ä���¢�� �Ä���� �¢����Ǧ
Ô¢��������¢ǡ�����¢�µ��æÄ��͵�͵�������µ�������Ä��æ����Ǧ
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&KDWHDX�GH�/D�9LOOH�DX�0DLUH�ŋ�SLOV�)UDQFLMÄ��NR�ODWYLHĄL�QRVDXFD�SDU�$EUHQL� 1RUÄGH�X]�/DWYLHĄX�WDXWDV�DXJVWVNROX

�LUWV� XQ� 9HOJD� =ÖJQHUL� DU� GÖOLHP� -ÄQL� XQ� 'DLQL� $EUHQHV� DWNOÄĄDQÄ�
������JDGÄ�

-h1,6�0h57,�¦�=$1'%(5*6�
�¢���Ôæ����������ͲǤǦ�����������������
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���������¢���¢� ��Ä�µ� ������¢��Ǥ�
�¢�Ä���� �����¢����� ��������� �����Ǧ
����¢� ��Ä�����µ� ���ǡ� ͳͻ͵Ǥ� Ȃ� ͳͻͻͷǤ�
���¢� ���¢�¢���� ���������� ������æ��
¼���¢���¢��¢���¢����� ϐ��������������Ǧ
�¢������ ������¢��� ��� ���������� ����Ǧ
�����Ǥ�ͳͻͻͲǤ����¢��������µ����������¢Ǧ
����������������������Ǧ�Ä��Ǥ�

���æ� ͳͻͻǤ� ����� ��Ä����
������¢Ǥ������������Ä����Ƿ������������Ǧ
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�ÄÊ��Ǧ	���������Ǥ�������������¢���Ä����
�¢���������������¢�¢�������Ä���ʹͲͲǤ�
�������¢�����������Ǥ�ʹͲͲͻǤ����¢����µǦ
�µ������������¢����Ä�������µ�������Ǧ
������¢��������Ä������������Ǥ

���������� ������ ������ ������Ǧ
���� ������æ�� �����¢� ����� ����¼����ǡ��
������¢� ����������� �¢���Ô����ǡ� ���¢�
����������æ������������æ��������������Ǧ
���� ������æ�Ǥ� ������æ���� �����¢����
��������� ���������� Ƿ�¢���Ô�� �����Ǧ
�����¢���¢ǳǡ������������������������Ǧ
�¢Ǥ� ��Ä������ ������Ä����� ʹ�ʹ� ������µ��
�����¢����Ä���������� �������������Ä�Ǧ
����� ͵�͵� ������µ�� Ȃ� 
������¢� ȋ���Ȍ�
��������Ä������ǡ������µ�ȋ	������¢Ȍ���Ǧ
�Ä�¢�����������µ�ȋ������¢Ȍ����Ä������Ǥ�

�,576�=z*1(56
������� ��������¢ǡ� �¢���¢Ǥ� ����µ�����
�����Ä��ǡ�¢�����Ȃ���������Ǥ

����µ����� ��� ������ ȋ����Ǥ� ��Î���Ǧ
��Ȍǡ�¼����µ�������æ��͵��µ����Ȃ�������ǡ�
¢���ǡ� �����Ǥ� ʹͲͲ͵Ǥ� ���¢� ��� ¼������
�¢��µ���������¢����������������Ǥ

�����¢� ���Ä��� ���������� ���� ���

������ #������� �������¢Ǥ� ���������
������¢������ ��������� ������Ǥ� ������
��� �����¢�¢����� �������Ä���� �������
���ͷͲǡ� ���� �������� ���¢���� ����
���Ä������ǡ� ����� ������ ������ ��ā¢����
���������� ������¢������ ������¢æ�����
������¢Ǥ�
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�������� ������¢Ǥ� �¢�Ä������� ���Ǧ
���æ�� ����¢� ��������µǤ� ����������
��¢��� ā���¢������¢� ��� �¢��� �����¢��
���������� ���������¢�µ� ��� ��¼������
��¢��� ��¢���� ���¢��µ� �����������������
���������¢�µǤ������������������¢�¢�����
���� ���������� ������¢Ô�� ������������
Ƿ���������������ǳǡ� Ƿ������������ǳ����
Ƿ��Ǥ��������������ǳǤ�����������������Ǧ
������� ��� �������¢���¢� ��� �������Ǧ
���� ������æ�� ����¢ǡ� ��µ�µ����� ������æ���
��¢����������Î��ǡ����������������������
����¢�Ƿ�µ����Ä���ǳǡ������Ä�������������Ǧ
����Ƿ�����ǳ����ā���¢����Ƿ�������¢���ǳǤ

ͳͻͺǤ� Ȃ� ͳͻͺǤ� ���¢� ����������
���������� ���������¢� Ƿ��Ä�¢� �������ǳ�
�¢���¢Ǥ� �µ�� ���� ����������ǡ� ����Ǧ
������ǡ� ������µ�¢��� ��� ���������

��Ô�� ���������� ������ Ƿ��Ä�¢� ������ǳ�
������æ�� ��������¢� �¢���¢Ǥ� ���� ������
�¢��µ�¢�� ��� ��¢��ǡ� ���¢�Ä������� ���Ǧ
��� ������ Ȃ� ��������� ������� �����Ä�¢Ǧ
��Ǥ� ���¢�¢����� ����¢�¢�� ϐ���¢�� �¢���¢ǡ�
���æ� �¢����æ��¢�� ��� �������� ʹͲͲͲǤ�
���¢����¢�¢�ϐ���¢�Ƿ���������������ǳǤ�

��Ä�¢� ������ �������æ��¢�� ���Ǧ
�¢����� �����Äæ���� ��������¢���¢��
ϐ���¢�� ��� �����¢��� ����Ä����� ���Ǧ
��æ���� �����������¢� Ƿ������ ����ǳǤ�
������Ä������� �����Ä������ ����Ä����� ���
��������¢��� ϐ����� Ƿ
�òé�
���ǡ� ����Ǩ�

�òé� 
���ǡ� ��������ǳ� ȋ��������Ä��ǡ�
�Ä��Ǩ� ��������Ä��ǡ� �������ǨȌǡ� Ƿ	�������
������ǣ� ��������� Ǧ� �Ä��ǳǡ� Ƿ��� ��� ��ǡ�
�ǯ����������ǳǡ�Ƿ�¢�Äæ�������æ���������Ǧ
������� ��¢���ǳ� �����æ��¢Ǥ� ���¢�����
��������� Ȃ� ϐ����� Ƿ�Ä��� Ȃ� ����ā���� Ȃ�
��������ǣ� ��� ������æ�� ���Ô�� �µ�¢�ǳ�
�������¢������
������ǡ������ͳǤ����Ǧ
����¢����¢�������������Ǥ

����͵�͵�����Ä�������ǣ� Ƿ͵�͵� ������Ǧ
��ǡ� ���� ������� ������µ��æ�� ������æ�ǡ� ����
������Ä���� ������µ��æ¢�� �¢����¢�� ���
����������� ��� ������µ��æ¢�� ����¢�Ǩ�
������������¢���Ä�µ��Ǥ������������ÄǦ
�������͵�͵�������µ�����������¢ǡ� ����
������¢ǡ� ��� ����� �����ǡ� ��� ������ ��Ǧ
���Ä�¢�����������������������Ǥ�͵�͵���Ǧ
����µ�� ��������� ������ ���Ä��� ����µ��ǡ�
������µā����¢����µ�Ä����������µ������Ǥ�
��������������¢�¢���������Ä�¢��Ǥǳ�

(NXPÖQLVNDLV�GLHYNDOSRMXPV��PRQVLQMRUV� 
'U��$QGUHMV�%UXPDQLV�XQ�PÄFæWÄMV�3DXOLV�.íDYLóĄ�

/HNWRUL�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�,HYD�/HĄLQVND
ō� 3ROLWLND�ŋ��LUWV�=ÖJQHUV
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ō� )RONORUD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��0ÄUD�3HOĄH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�6LOYLMD�$QGHUQRYLFD��$XVWUÄOLMD�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�0DUJD�6OHMD��$QJOLMD�
ō� $XĄDQD�ŋ�5DVPD�%XGLóD
ō� .RNWÖOQLHFæED�ŋ�6��6DSLHWLV
ō� )UDQËX�YDORGD�ŋ�6LJULGD�5HLQH��$69�
ō�Ŧ[Ŧ��ŋ�$LQD�%ÖU]LóD
ō� 'LVNXVLMDV�ŋ�3DXOLV�.íDYLóĄ��PRQVLQMRUV�$QGUHMV�%UXPDQLV��
$OEHUWV�6SRÝLV��$XVWULV�*UDVLV��'U��-ÄQLV�7UDSÄQV�� 
'U���LUWV�=ÖJQHUV��-ÄQLV�.UDPÖQV��$QQD�.íDYLóD

.RSOHNFLMDV�
ō� 3DXOLV�.íDYLóĄ��/DWYLMDV�HY�OXWHULVNÄV�ED]QæFDV�NXVWæED�
ņ$WG]LPĄDQD�XQ�$WMDXQRĄDQÄVń

/DLNV�����ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMV��0ÄUWLóĄ�=DQGEHUJV�
$GPLQLVWUÄFLMD��UHÝLVWUÄFLMD� 
9LNWRULMD�=DQGEHUJD��SURJUDPPDV�SÄU]LQH 
,O]H�.íDYLóD��DGPLQLVWUDWRUV�$XVWULV�*UDVLV
'DOæEQLHNL���� 
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��/DWJDOH
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ō� $OEHUWV�6SRÝLV��,HVNDWV�ODWJDíX�JUÄPDWQLHFæEÄ
ō� $QGUHMV�%UXPDQLV��.DWRíX�ED]QæFDV�VWÄYRNOLV�/DWYLMÄ
ō� $OEHUWV�6SRÝLV��/DWJDíX�UDNVWXUD�æSDWQæEDV
ō� -ÄQLV�7UDSÄQV��/DWYLHĄX�SDUWL]ÄQL��SUHWHVWæED�XQ�ULHWXPX�
L]OĒNGLHQHVWX�GDUEæED�/DWYLMÄ������ŋ������

6(135³¦8�'=,(60$�81�'$8'=�0$=8��
*$,¦8�/$79,(¦8�*$/9,�8
����Ô�� �������� ���Ä��� ��������ǡ� ���Ä��� ����������ǡ� ������
�����������¢�Ä���������æ��������������Ä��Ǥ����������Ä���
����¢��� ���Ä������� ������ǡ� �¢�µ�� ����µ������¢� ��Î¢� ����
�������ó��ǡ� ��������ǡ� �µ������ ��� ��������� ��¢��Ä��� ������ǡ�
���¢�����������ó�������æ����������¢�Ǥ�


��Ä�������� �������� ��������� ��� ������� �Î���Ôæ�
��¢��Ä�����������Ä�����¢������������¢ǡ���������
������Ȃ�����
������æ�� ��������ǡ� �µ���������� ¢���� ����¢��� ��� Ƿ������
��Ä�¢� ������ǳ� Ȃ� ���� �µ�����Ǥ� �������� ���¼��� ��¢��Ä��� ����
�������ǡ�������������¢������������¢����µ��µ���=������µ�����ǡ�
¢���� ����¢��� ��� ¢���� ����µ��Ǥ� ���� ������������Ä����
����������� ������¢ǡ� ������µǡ� ��¢��Ä��� ����� �Î���Ô�Ǥ�
�¢���Ôæ� ���������� ������ ���Ä��� ��� ������æ�� ��������
���¢�Ǥ

����æÊ�������������������������������æ����µ�¢���¢���Î��
����Ä��Ǥ� ��������� ����������� ������Ä���� ͳͻͺͺǤ� ����� ʹǤ�
�ó����� ��µ����� �����ó���¢� ��� �������� ��������� ���¢�
Ȃ� ����������ǡ� ����� ������������ ��������� ���Ä�������
���µ��� ��Ô���ǡ� Ȃ� ����� �ó����� ��Ä�Ä���� �����Ǥ� ��Ä����
����������� ������Ä�¢�� �µ�� ���Î�� �Î���Ô�� �����¢��� ���� ��ǡ�
�¢�������������������Ä�����������µ�����Ä��Ä���������¢Ǥ�����
�µ�Ê�� ����� ���Ä��� ������æ�� ������ǡ� �������� ��� ����ó����
������¢æ���������Ä����������������Ä�Äæ���Ǥ�

�������� �¢�Ä��� ϐ������ ���� ��������¢���¢�� ������¢ǡ�
����Î�� ��µ������ �����¢Ǥ� �µ�µ�¢� �����¢� ����� ���������ǡ�
������� ���� �¢� ����� �¢����¢���Ǥ� ��������� ���Ä�������
������ 
�������� Ƿ��Ä���¢� ������¢ǳ� ������ǡ� ��� ������Î¢���
��������� ����¢���� ������� 
��æ�� �����æ������ǣ� �����óæ��
�������� ¼��¢���� �����Ä���¢� ȋ�¢����� ���� �������Ä����
���������ó������ �¢������� ������ǡ� �ó����� ������µ����
�������� ����ȌǤ� ���� �¢� ������� ����¢� �����ǡ� ���� �µ�� �����
�����Ô���������Ä�����������������������µ�����������æ��¢�
�����¢� �����¢ǫ� �������¢��� ������� ���¢�¢��æ��� �����¢��
���¢�ǡ� ���æ¢�� �����Ô��� Ȃ� �µ���ǡ� ����� ���¢� �����¢� ���¢���
������������ ������ ��������ǡ���� ����¢��¼������Ǥ� Ƿ������������
�µ�� ������� ����� ���������� ��� ��¢���� ���Ä���� �ó���
�¢���Ä��æ����ǡ�ǳ���Ôæ�������Ǥ�

'LVNXVLMX�YDGD�-ÄQLV�7UDSÄQV���LUWV�=ÖJQHUV�XQ�-ÄQLV�.UDPÖQV*ÄMLHQV�X]�+XLVPHV�ED]QæFX��3ULHNĄSOÄQÄ�.ULVWDSV�*UDVLV�XQ��LUWV�=ÖJQHUV�
DU�GÖOLHP

3ÖF� HNXPÖQLVNÄ� GLHYNDOSRMXPD�� NR� YDGæMD� PÄFæWÄML� $QGUHMV� %UXPDQLV� XQ�
3DXOLV�.íDYLóĄ��DEL�VWÄY�ODEDMÄ�SXVÖ�

.RSELOGH
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3XVGLHQDV�VYDLJÄ�JDLVÄ�SLOV�GÄU]Ä0ÄOX� GDUEL� .DOYHQÖ�� 3ULHNĄSOÄQÄ� VWÄY� 9LNWRULMD� =DQGEHUJD�� SD� ODEL� 6SRÝD�
NXQG]H��YLGĒ�,YHWD�hYD�.UDPÖQD

1RGDUEæEDV�SLOV�SDJDOPÄ%ÖUQLHP�SULHNV�L]PÖÝLQÄW�VÖGÖW�]LUJDP�PXJXUÄ

'DLQLV�PÄFÄV�VODXNW�JRYL(NVNXUVDQWL�DU�VLOWR�PDL]æWL

0D]R�QRPHWQLHNX�DXG]LQÄWÄMD�(GæWH�%ÖU]LóD�VDUXQÄMD�HNVNXUVLMX�SLH�YLHWÖMÄ�
IHUPHUD��%ÖUQL�QH�WLNDL�UHG]ÖMD��NÄ�FHS�PDL]æWL��EHW�SDĄL�DUæ�SDPæFæMD�PæNOX

'LVNXVLMÄ�� NDV� WXUSLQÄV� SÖF� GLVNXVLMDV�� ŋ� -ÄQLV� 7UDSÄQV�� $XVWULV� *UDVLV�� 
�LUWV�=ÖJQHUV
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1RPHWQHV�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ��3LH�NDPæQD�ŋ�SLOV�VDLPQLHNV�$XVWULV�*UDVLV�

.DPæQ]ÄOÖ�SLUPV�QRPHWQHV�QRVOÖJXPD�YDNDULóÄP

7UæV�ņVSUæGæWHVń�ŋ�9HOJD�=ÖJQHUH��,ORQD�8VNDOH�XQ�,YHWD�hYD�.UDPÖQD

7ÖPD��7UæV�ODWYLHĄX�WDXWDV�DWPRGDV

%UæYGDEDV�GLHYNDOSRMXPV��3DXOLV�.íDYLóĄ

/HNWRUL�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML�
ō� 3DQHíGLVNXVLMD�ņ.Ä�WULPGD�YDU�DWEDOVWæW�DWWæVWæEX�/DWYLMÄń�ŋ�
3DXOLV�.íDYLóĄ
ō� 3DQHíGLVNXVLMD�ņ/DWYLVNÄV�L]JOæWæEDV�SUREOÖPDV�WULPGÄ�XQ�
/DWYLMÄń�ŋ�/æJD�5XSHUWH��$69�
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�7HQLV�*UDVLV��/DWYLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV�
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�WDXWLVNR�FLPGX�DGæĄDQD�ŋ�,O]H�.íDYLóD�
ō� 0ÖEHíX�UHVWDXUÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�3ULHGæWLV��$EUHQH��%RQQD�
ō� %ÖUQX��[��QRGDUEæEDV�ŋ�,QGUD�0LHVQLHFH��,QHWD�%HEUH�� 
,O]H�.íDYLóD
ō� %ÖUQX�PÄNVODV�QRGDUEæEDV�ŋ�,QWD�*UDVH

1989
5HIHUÄWL�
ō� -ÄQLV�7UDSÄQV��7DXWDV�DWPRGD�XQ�ODWYLHĄX�WDXWDV�DS]LóDV�
SDPDWL��/DWYLHĄX�SROLWLVNÄ�WULPGD�XQ�/DWYLMDV�QHDWNDUæEDV�
LGHMD
ō� $XVWULV�*UDVLV��%H]�PRĄDQÄV�QDY�SDPRĄDQÄV
ō� �LUWV�=ÖJQHUV��/DWYLMD�������JDGÄ
ō� 9DOGLV�7XULQV��1HIRUPÄOÄV�NXVWæEDV�DWWæVWæED�/DWYLMÄ�
OæG]�/7)�L]YHLGRĄDQDL��/7)�XQ�OĒ]XPV�QHIRUPÄOÄV�NXVWæEDV�
DWWæVWæEÄ�/DWYLMÄ
ō� -ÄQLV�'LQHYLËV��/DWYLMD���/DWYLMDV�HQHUÝÖWLND�XQ�HQHUÝÖWLêL��
/7)�GDUEæED�SÖF�GLELQÄĄDQDV�NRQJUHVD
ō� $QWD�%HUJPDQH��+HOVLQNL����XQ�WÄV�ORPD�/DWYLMDV�
DWG]LPĄDQDV�SURFHVÄ��/DWYLMDV�5HSXEOLNDV�SLOVRóX�NRPLWHMDV
ō� 9LROD�/Ä]R��/DWYLMD���/DWYLMDV�WHOHYæ]LMD�
ō� .ÄUOLV�9DKĄWHLQV��/DWYLMD���/DWYLMDV�5DGLR
ō� 9LNWRUV�/RUHQFV��/DWYLMD���/DWYLMDV�NLQR��3ÄUGRPDV�SDU�NÄGX�
QHX]UDNVWæWX�GDUEX��YDL�NÄGD�LU�SDWLHVæED�SDU�������JDGX
ō� /æJD�5XSHUWH��$69���/DWYLHWæED�XQ�WÄV�LHJĒĄDQD
ō� 9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��%DOWLHĄX�WULPGDV�OLWHUDWĒUDV�
WULPGLQLHFLVNXPV
ō� $XVPD�0HGQH��$XVWUÄOLMD���$WLV�.URQYDOGV�NÄ�VDELHGULVNV�
GDUELQLHNV��0HUêHíD�LHVSDLGV�X]�ODWYLHĄX�WDXWDV�DWPRGX��
0ÄUDV�=ÄOæWHV�SRÖPD�ņ7LHVDń�

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMV���LUWV�=ÖJQHUV�
3DOæJL��,YHWD�hYD�.UDPÖQD��9HOJD�=ÖJQHUH
'DOæEQLHNL��58
1R�9ÄFLMDV��$69��/DWYLMDV��$XVWUÄOLMDV��$QJOLMDV��
.DQÄGDV��%UD]æOLMDV��)UDQFLMDV�
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL
1R�/DWYLMDV����GDOæEQLHNL�DU���EÖUQLHP

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND

�����������
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352*5$008�,(63$,'2�.83/$,6�
'$/�%1,(.8�38/.6�12�/$79,-$6
��������� Ä����Ä��� ����� �������� ���Ä������� ������� ����
��������ǣ��¢�����Ä�¢���Ȃ�¼�����������µ�����ǡ��¢����¢�¢�¢���
Ȃ��ϐ���¢�¢�����������������µ�������������Ǥ����������µ�¢���
�����������������������������Ǥ������������������Î���Ǧ
�������ǣ��Ä����������������Ä�¢�Ƿ�������¢������Ä�Ä��������Ǧ
�µ���� �����¢� ��� ������¢ǳ� ��� ���Î�� �Î���Ô�� ���Ä�¢� Ƿ�¢�
������������������Ä�����Ä��Ä���������¢ǫǳǤ�
�����������������
���������������æ��������Ä����Ƿ�µ������������Ä�Ä���ǳ������
�������� ������¢ϐ����� ��� �����ϐ����� ���� �µ�µ��� �µ��æ��
���������������¢�¢Ǥ� �����
����� ��� ����µ�Ô�� �Ä�µ�����
����¢��� ���¢�Ä��ǡ� �¢� ��������� �µ���� ����� ��������� �������
������Ǥ� ���������������¢�¢�� ������� ���������¢���������Ǧ
�������������¢������¢��� ��������������Ǥ���������� �����ÄǦ
������ā���¢�������������¢�������¢��������æ�������¢��¢�����
����� ������æ�� ����� �����ϐ����� ���� ��������� �������Ä���
��������������������ÔÊ�Ǥ���������Ôµ������������������
�����¢������ ������æ�������������Ô�ǡ� ����æ�������µ��� ϐ���µ��
��������������Ä�����Ǥ��

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

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

���� ������¢�� ��� ��������¢�� ����� �µ�� ����� ��������ǣ�
����������� ���¢�Ä���� ������æ�� �����¢ǡ� æÊµ�æÎ�� �¢������
������������� ��������������Ȃ� ������ ������æ����µ��� Ƿ����
������Ǩǳǡ����ó����������������������¢����������Ǥ��������
��������¢ǣ� �����¢��� ������ǡ� ���������ǡ� ����Î�������Ǧ
���ǡ� ���Ä��� �����¢æ���ǡ� ����¢���� ��������� �������������ǡ��
	��������������ó����������Ä���ǡ������Ǥ�

�µ����¢��¢� ��� �µ������ ������¢�� �Ä���� �µ����¢�Ǧ
��� Ƿ������Ä���ǳ����Ä�¢��� ���������������ǡ��µ�����¢������
������Ä�������Ä��� �����
����ǡ��Ä�������¢��¼�������µ����
�Ä�µæ��������������������¢��Ǥ�������æ���������������æ����
������¢�������������µ�����Ä�����Ä��Ǥ���������Ä��������¢æ�Ǧ
��ǡ�����Î����������������Äæ���ǡ���������������ͳͻʹͲǤ������
�������������������ͳǤ���������� ����«��������¢�����æ���µ�
����Ǥ��

������������Ä�¢���=������µ�������µ��ʹͲ������������Ǧ
���ǣ�Ƿ�������æ��������µ������¢���ó����µ�����������µ�
Î����������Ǥ�������������¢�ǡ��Ä����������Ä���ǡ�����������µǦ
�����������������ǡ���Ô������¢��ǤǤǤǳ

.RSELOGH 1RPHWQHV� DWNOÄĄDQÄ�� 1R� NUHLVÄV� $XVWULV� *UDVLV�� /æJD� 5XSHUWH�� .ÄUOLV� 
8VNDOLV��-ÄQLV�7UDSÄQV��5DVPD�7UDSÄQH

$XVWULV�*UDVLV�VDóHP�GÄYDQX�QR�/DWYLMDV %ULJLWD�6WURGD��$XVWULV�*UDVLV��/æJD�5XSHUWH�XQ�,O]H�.íDYLóD



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

$U�SODĄLHP�WDXWDV�VYÖWNLHP�)UDQFLMD�DW]æPÖMD�IUDQËX�UHYROĒFLMDV�����JDGXV��
NDV� NXOPLQÖMD� DU� LHVSDLGæJÄP� )UDQFLMDV� QDFLRQÄODMÄP� VYLQæEÄP� %DVWæOLMDV� 
LHóHPĄDQDV������JDGDGLHQÄ�����MĒOLMÄ��¦DMÄ�GLHQÄ�VYÖWNL�DUæ��[��QRPHWQÖ��
3OæYR�)UDQFLMDV�XQ�/DWYLMDV�NDURJL

'LVNXVLMX�YDGD�-ÄQLV�'LQHYLËV��3DXOLV�.íDYLóĄ�XQ�3ÖWHULV�3ULHGæWLV

/æJD�5XSHUWH�$EUHQHV�SLOV�ORJÄ

$XVWUD�*UDĄD�SULHNĄQHVXPX�NODXVÄV�,YDUV�*UDXGXPV�XQ�/æJD�5XSHUWH

9HOJD�=ÖJQHUH�DU�QRPHWQHV�MDXQR�SDDXG]L�SÖF�QRóHPĄDQDV�VDNÄUWR�/DWYLMDV�
NDURJX�

']LHG�7HQLV�*UDVLV��,O]H�.íDYLóD�XQ�8OGLV�*UDVLV��VSÖOÖ�$XVWULV�*UDVLV

����



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA�����������

']LHVPD�YLHQR�YLVXV��8OGD�XQ�$XVWUD�*UDĄX�G]LHVPDL�SLHYLHQRMDV�DUæ�/DWYLMDV�
YLHVL�.ÄUOLV�9DKĄWHLQV��9LROD�/Ä]R�XQ�7HQLV�*UDVLV��VÖĜRW�G]LHG�$XVPD�0HGQH

%ÖUQL�UÄGD��NR�X]]æPÖMXĄL

.DQJDUV�XQ�0HOQDLV�EUXóLQLHNV�EÖUQX�]æPÖMXPRV

1RVOÖJXPÄ� YDGæWÄML� GDOD� SÄUVWHLJXPD� GÄYDQDV�� 3ÄUVWHLJXPV� LU� QHYLOWRWV�� 
1R� NUHLVÄV� -ÄQLV� 7UDSÄQV�� -ÄQLV� 'LQHYLËV�� /æJD� 5XSHUWH�� �LUWV� =ÖJQHUV�� 
$XVWULV�*UDVLV

1RPHWQHV�NDURJX�QRODLĜ�-ÄQLV�'LQHYLËV�XQ�/æJD�5XSHUWH�

/HNFLMDV�XQ�LHYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō�/DWYLMD�FHíÄ�X]�QHDWNDUæEX��DNWXÄODV�SUREOÖPDV�XQ�WR�
ULVLQÄMXPL�ŋ�5RPXDOGV�5DĜXNV��/DWYLMD���,QJXQD�(EHOD�
�/DWYLMD�
ō�/DWYLMDV�YÖVWXUH�XQ�SROLWLND�ŋ�2GLVHMV�.RVWDQGD��/DWYLMD���
-ÄQLV�$UYHGV�7UDSÄQV��0LQKHQH�

1991
ō�/DWYLMDV�NXOWĒUDV�DWWæVWæED��ODWYLHĄX�G]HMDV�SDQRUÄPD��
+XPDQLWÄUÄV�NXOWĒUDV�SUREOHPÄWLND��NÄ�DWMDXQRW�/DWYLMÄ�
L]QæGÖWÄV�NXOWĒUDV�VWUXNWĒUDV"�ŋ�/HRQV�%ULHGLV��/DWYLMD�
ō�/DWYLHĄX�IRONORUD�NÄ�SDGRPQLHNV�PĒVGLHQX�G]æYÖ�ŋ� 
0ÄUD�0HOOÖQD��/DWYLMD���$XVWULV�*UDVLV��$EUHQH�%RQQD�
ō�9LWUÄĜX�PÄNVOD�ŋ�7HQLV�*UDVLV��/DWYLMD�
ō�5RWNDOĄDQD�ŋ�-ÄQLV�%UDQWV��/DWYLMD�
ō�']LHGÄĄDQD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV
ō�)UDQËX�YDORGDV�æVNXUVV�ŋ�,O]H�7ÖUPDQH��/LHOEULWÄQLMD�
ō�%ÖUQX�PÄNVODV�QRGDUEæEDV�ŋ�,QWD�*UDVH��/DWYLMD�

5HIHUÄWL�
ō� 5RPXDOGV�5DĜXNV� /7)�GDUEV�XQ�QÄNRWQHV�X]GHYXPL
ō�2GLVHMV�.RVWDQGD��-DQYÄUD�QRWLNXPL�/DWYLMÄ�XQ�/LHWXYÄ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�&Ä]HUH�
$GPLQLVWUDWRUH��,YHWD�hYD�.UDPÖQD
'DOæEQLHNL���� 
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��/DWYLMD�ĄRGLHQ�XQ�UæW�ŋ�YDOVWV�SROLWLVNÄ��
VDELHGULVNÄ�XQ�NXOWXUÄOÄ�DWWæVWæED



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

ō�-ÄQLV�$UYHGV�7UDSÄQV��.Ä�GDUERMDV�]LQÄWQLVNDV�
RUJDQL]ÄFLMDV�5LHWXPRV"
ō�(JLOV�/HYLWV��7LHVLVNDV�YDOVWV�YHLGRĄDQD�/DWYLMÄ
ō�,QJXQD�(EHOD��%ÖUQX�WUDÝLVNDLV�OLNWHQLV�/DWYLMÄ
ō�(JLOV�/HYLWV��5RPXDOGV�5DĜXNV��/DWYLMDV�SDJDLGX�
SDPDWOLNXPD�SURMHNWV��YDL�ĄÄGD�NRQVWLWĒFLMD�LU�GHUæJD"�
ō�/HRQV�%ULHGLV��+XPDQLWÄUÄV�NXOWĒUDV�DWWæVWæED�/DWYLMÄ
ō�)UHGV�/DXQDJV��3DUWL]ÄQX�NXVWæED�/DWYLMÄ
ō�-ÄQLV�$UYHGV�7UDSÄQV��2GLVHMV�.RVWDQGD��9ÖVWXUH�XQ�PÖV

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ$EUHQHV�/ÄVæWHVń��5HGDNWRUL�-ÄQLV�'DLQLV�XQ�-XULV�3XWULóĄ

/$79,-$6� 1($7.$5�%$6� $7*³¦$1$6�
35,(.¦9$.$56
͵�͵� �����µ� ������� ������ ��ā��� ������� ������ ���������
�������Ä���� ���óæ����Ǥ� eÄ� ��������� ����� ���������
������Ä��ǡ������������������������������������¢�����������
��� ��������¢�ǡ� ���� �����¢���¢� ��� ���������� �����¢ǡ� ����
���������¢� ��� ��������� ��������æ�� ����Äæ����Ǥ� �����
����������� ������ �������� ������ ��� ��������ǡ� ��� �����¢�
��	� �����æ�µ���� ��������� ��ā���ǡ� ������������¢��
�������¢������ Ƿ
�¢������µ����ǳ��������������Î������Ä�¢���
������������ǡ���������������ā���¢���Ƿ
�¢����ǳ�����������
������ �������ǡ� ������������ �¢��� ����µ��ǡ� �����¢�¢��
�������������¢�������������������Ǥ���������������µ��
�¢� �������� ��� ���������� ���Ä�¢��� ������Ä�¢�� �µ�����������
¢���������������¢��ǡ� �������� �������������������� ������ǡ�
����������������¢���������������������������������
�����ǡ�
�����¢��� 	����� �������ǡ� ¢����� ��� ������������ ���Ä������
=����� �µ�����ǡ� ,��¢�������������¢�����¢�Ä���µ���#������
���ó�ā�Ǥ� Ƿ����������¢�æ����������������������������������
����Ä����ÄÔ¢æ��¢�����������ǫǳ������ ���������� ����¢�����
������������� ����Î����������ǡ� ��� ��� ����¢�Ä��� ���Ä���
��Ǥ� ¢���� ������� ����¢��Ǥ� ������µ��� ����Ô�ǡ� ��� ������¢�
���æ� ͳͻͻͲǤ� ����� ͶǤ� ������ �������Ä���� �������æ�����
������¢������ ���� ���¢���� ����Ä����� ��������ǡ� ��� ���¢�
������ ����� ��µ�µ� ����¢����ǡ� ��� ��������� ������ ����¢�µ��
������¢��� ���¢�¢� ������ ���¢� ��āÄ��� ��������¢��� ŋ��
���������ǡ�������������������������������µ��Ǥ

������� ���� ����������� ���¢�Ä���� ������æ�� �����¢ǡ�
���� ����«�� �������� Ä������� ���������� ����¢ǡ� ������
����� ����µ��� ���¢�Ä����� �������¢���� ��¢���� ����«��
�����¢ǡ� ����µ���ǡ� Ƿ�������Ǩǳǡ� Ƿ��������Ǩǳǡ� Ƿó�� �����
æ�������ǨǳǤ� ��������� ���Ä������� ���¢�� ��������¢� ���
��������������¢�� ��¢���� �������� ���Ä�ǡ� �¢� ��Ä� �Ä��� ���
æ�������æ�����������Ǥ���

��������������͵�͵����������Ä�����¢�����������������
�����Ǥ���Î�����Ä���������������Ä��ǡ��¢�������¢�������������
��������������Ǥ�

$U� VPDLGX�� QR� ņ$EUHQHV� /ÄVæWHVń� UHGDNFLMDV� LQWHUYLMDV� DU�
$EUHQHV�SLOV�XQ��[��YDGæEX

���Ǥǣ� ���¢����� �������� 
�����ǡ� ������æ�� �������
������������ ����������� ��� �������� ����������ǣ� �¢��� ���
����µ���¢�¢�����Ä�����������¢����Äǡ��¢���Ä�������¢ǫ

�Ǥ
Ǥǣ� �������Ä�¢�� ��� �Ä��� ������ǡ� ���ǡ� ���¢����
���� ����Ä���� ������ ���Ä� ��� ��Ä� ������¢ǡ� ���¢��ǡ� ���
�������µ���¢�������������������ó��Ǥ

���Ǥǣ��������ǡ�����������������Ǩ�����������������¢����ǣ�
���� �������� ͺ� ����� ����¢�µæ����� ����¢� ���¢� ����«��
������µ����������������¢������¢����µ�¢�Ô��������������ǫ

�Ǥ
Ǥǣ� ¢ǡ� �������ǡ� ����¢������ ������Ä��� ��� �������
���¢��Ǥ� 
��������ǡ� ����Ä��� ��� ���������¢������� �������
���� ͶǦͻͶάǤ� ��� ����¢��� ������� �µ���� �������æ���� Ϳ�
�µ��æ����µ���������������µǤ

���Ǥǣ����¢���������Ä�����¢�����ǡ��������������������
���Ä�¢���Ǥ�����ó�ǡ� �ó���ǡ����µ�����������������Ä�¢�������
�����¢����ǫ

�Ǥ�Ǥǣ� ¢ǡ� �µ¼��¢æ�ǡ� ���� ���� æÄ� ��� ����ā¼Ä��� �����µ��Ǥ�
��Ä�������Ä�� ��� ���µ���� ��æ�� ���� �����Ô�ǡ� ����µ����ǡ� ��Ä�
����¢�Ǥ� �¢� ������ǡ� ����� ���������¢��� ���������¢����Ǣ� ���
�����ā���¢�����Ǩ

���Ǥǣ� �����Ä��� �������Ǥ� ������ ����� ��� �������Ǩ� ������
����������¢����ǣ� ó�� ����� ��� ����������ǡ� ���Ǥ� ��æ�����
������ �µ������� ��Ä��� ������µǡ� ���¢���¢Ǥ� ���ā�� ��������
��� ������ ��� ������Ǥ� ���� ����� ����µ����� ����� ����Ä���
�¢��������� ��� ��Ä��� �������� ���Äǡ� ���� ���� ������ ������Ä���
���������������������Ǥ
Ǥ������¢����ǫ

�Ǥ�Ǥǣ� ¢ǡ� ������ǡ� ���� ���Ä��� ����¢����� ��ó��� ������µ�Ǥ�

����Ä�� ���� �¢��������Ǩ� ���µ�� �µ¼��¢æ�Ǥ� �������¢�
�¢Ǥ� ����Ä����� �����µ����� ���ǡ� ��� ����� ���������� ����
Ê����������� Ȃ���ǡ���ǡ� ������ǡ� ���������������Ȃ�����¢�Ä���
��Ä���� �����ǣ� ����� ���������� ����������� ���� ���¢����ǡ�
����¢�ǡ� ��������� ���Ǥǡ� ���� ���� ��� ������ ������ ����
���������Ǥ

���Ǥǣ������Ä����������Ǩ��µ����������������������Ä��Ǩ

����



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA

.RSELOGH

1RPHWQHV� DWNOÄĄDQÄ� 5DVPD� XQ� -ÄQLV� 7UDSÄQL�� ,QJXQD� (EHOD�� 5RPXDOGV� 
5DĜXNV��$XVWULV�*UDVLV�XQ�,QJUæGD�&Ä]HUH

$SVSULHĜDV��LUWV�=ÖJQHUV��,QJXQD�(EHOD��5RPXDOGV�5DĜXNV�XQ� 
,QJUæGD�&Ä]HUH

3ROLWLVNR�GLVNXVLMX�YDGD�(JLOV�/HYLWV���LUWV�=ÖJQHUV�XQ�5RPXDOGV�5DĜXNV �[�� SROLWLVNÄ� ņHOLWHń�� -XULV� 3XWULóĄ�� (JLOV� /HYLWV�� -ÄQLV� 7UDSÄQV�� 
5RPXDOGV�5DĜXNV��2GLVHMV�.RVWDQGD

6DUXQX� $EUHQHV� ELEOLRWÖNÄ� YDGD� hGROIV� 6SUĒGĜV�� -ÄQLV� 7UDSÄQV� XQ� 
/HRQV�%ULHGLV� /DWYLVNDMÄ�YLUWXYÖ�SLH�SæUÄJX�PæNODV�WLNXĄL�QRPHWQHV�EÖUQL

����



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

3XWULóX� ÝLPHQH�� 9LóD� LJDXQLHWH�� YLóĄ� �� ODWYLHWLV�� -XULV� LU� QRPHWQHV� DYæ]HV� 
UHGDNWRUV

%ÖUQL�NRSÄ�DU�6LOYLMX�%UĒPDQL�GRGDV�SDVWDLJÄ

$XVWULV�*UDVLV�YDGD�G]LHGÄĄDQX

�9DNDUD�SÄUUXQDV

9HOJD�XQ�,YHWD�DU�VDYÄP�MDXQÄNDMÄP�DWYDVÖP

1RVOÖJXPD� YDNDUÄ�� 3LUPÄ� QR� ODEÄV� IRONORULVWH� 0ÄUD� 0HOOÖQD� QR� /DWYLMDV�� 
WUHĄÄ�ŋ�'DLUD�&LOQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLMDV�SROLWLVNÄ�DWWæVWæED�XQ�WULPGDV�
ORPD�WDMÄ�ŋ�$XJVWÄNÄV�3DGRPHV�GHSXWÄWV��

1992

YÖVWXUQLHNV�2GLGHMV�.RVWDQGD��/DWYLMD���3%/$�YDOGHV�
SULHNĄVÖGLV�*XQÄUV�0HLURYLFV��ODLNUDNVWD�ņ$WPRGDń�UHGDNWRUH�
(OLWD�9HLGHPDQH��/DWYLMD��

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�&Ä]HUH 
'DOæEQLHNL��98
1R�/DWYLMDV���

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND

ō� /DWYLMDV�HNRQRPLVNÄ�DWWæVWæED�ŋ�$XJVWÄNÄV�3DGRPHV�GHSXWÄWH�
9DOHQWæQD�=HLOH��/DWYLMD���X]óÖPÖMV�-ÄQLV�*RELóĄ��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�IRONORUD�XQ�PÖV�ŋ�IRONORULVWL�0ÄUD�0HOOÖQD��/DWYLMD��
XQ�$XVWULV�*UDVLV
ō� 5RWNDOĄDQD���/LOLWD�6SXUH��$69�
ō� 7DXWDV�PĒ]LNDV�LQVWUXPHQWX�GDULQÄĄDQD�ŋ�0ÄULV�-DQVRQV�
�/DWYLMD�
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�6QLHG]H�*UæQEHUJD
ō� %ÖUQXGÄU]V�ŋ�5ĒWD�6PLOĄNDOQH
ō� $XWR�YDGæĄDQDV�NXUVL�ŋ�,YDUV�6PLOĄNDOQV

�����������



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA����

',9,� $872%86,� $5� '$/�%1,(.,(0� 12�
/$79,-$6
͵�͵� ��������� �����µ� �Ä�Ä���� ��� ��ǡ� ��� ���¢�� ����µ�¢��
������æ����������¢��������������µ�ǣ���������ǡ�	��������ǡ�
�¢�����ǡ�����������ǡ���������ǡ���¢�����ǡ����������ǡ���������ǡ�
���¢������������¢�����Ǥ����Ä���������������������������
����¢�Ä��� ����ǡ� ͳͻͻʹǤ� ���¢� �����¢�� ����� ��������� ���
��������Ǩ� �����¢��ǡ� ��Ôµ�µ��ǡ� ����ó���� ����������ǡ�
��������������������������Ǥ�

������ ��� �����¢�¢���¢�� ����� ������������Ä����
�������ǡ���������Ä��������¢��������������������������Ä���
�����Ǥ� ��������� ���Ä��� ��Ôµ�µ��� ¢���� 
���Ôæǡ� ����������
�¢���� ����µ��� ��� ����������� �������� ������������
��������¢���������������Î������Ä�¢����������������ÔæǤ��

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

�������� �����¢�¢��� ������� �ó������ ������������
����������¢��� ������� ���Ä���¢� ������µ� Ȃ� ���µÎ��� ����¢�
���������������������¢����������Ǥ�

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

&LWÄGV�VNDWæMXPV�XQ�UHG]ÖMXPV
Ƿ����������ó��������æ��¢�	��������������µǡ�����������µ�����
��� ��������� �����Ä��� �����¢����� ��� Ƿ�ó����Ô�ǳ�
���¢������Ǥ��������ǡ�����µ����������������ǡ���Ä�������������
����Î�� ��� ��������ǡ� ��«�ǡ� ��� ���� ���¢������� ��� �������
����¢ǡ� ���� ��Ä� ������¢��� �����Ô��¢� ����������� Ƿ������ǳ�
������Ä�����¢���Ƿ������������ǳ������Î��������������Ƿ�µ����
�Ä��ǳ������������¢���µ����������Ǥ

���� 	��������� �����ǡ� ���������� ��� ����Ä�µ��� �������¢��
�����Äæ��¢�ǡ� ������ ����¢�� ��������Ä��� ����¼���ǡ� �����
������� ������ ������ ����Ä��ǣ� �����µ������ ���� Ƿ����µ���ǳǤ�
��� Ȃ� ��� ������Ä�¢�ǡ� ��� ���¢�Ǥ� Ƿ����µ��ǳ� ���Ä�µ��� ��������
������� ����Ô�ǡ� ���� ����� ����Ä��� ��� ����«�� �Ä��Ǥ� ���µ����
��������� �¢�������Ô��Ȃ����� ����¢��ǡ��������¢��ǡ� �����¢��
���� ����������� ����� ����� Ȃ� ����� �������¢��� �����Ǥ�
��� �����ó�ǡ� �������ǡ� �����µ��Ǥ��µ�� Ȃ� ������ ȋ����ÔæȌǡ� �����
ȋ���������Ȍ�����µ����������ó�����������æ������µ���Ȃ������¢�æ��
�����µ�¢�� ���� ���¢�� ��� ��µ�¢�� �Ä��Ǥ� ��ā����� �Ä�¢�
�¢�Ä�¢�� ��������Ǥ� ����¢� ��Ô¢� �¢� ����� ������ ���Ä���¢���
�������������µ�µæ��������������¢��������¢�Ǥ�ȋǤǤȌ

E������ �������� �������ǡ� �µ�� ���µ�¢�� �������� �¢�¢�
����¢�Ä�¢� �����ó�¢Ǥ� ����¢��æ�� �����Ô¢� ����� �����������
��� ������ ¼��¢��ǡ��µ�� ���¢����� ��� ���¢��� e�����ǡ� ���ǡ� �¢�
���¢�� ���µ�Ä��æ�ǡ� �����¢�� ����¢��� ������Ô�Ǥ� �������� �����
Î��ā��������ǡ��������������������������������ā�ǣ�����µ�µ�����
�������¢��������Ô����µ�µ�¢����Ǥ��������ǡ����������Ǥ�ȋǤǤȌ

�µ�µ����� �������� ������� ����¢��� �������� �����¢���
��� ¢���Ǥ� �������¢�� Ƿ�ó����Ô�ǳ� �������¢���� ��� �������

��æ�� �ó��Ô�� ���� ������ ��� ����� ������Ä��� ����æ�����
��� ������¢æ���� ���� ����� Ƿ�������������ǳǤ� ��������
����� �������� �������ǣ� ������ ��� ����� �����¢��ǡ� ��� ��ā���
�����Ä�¢����������Î����������Ǥǳ

1R�(OLWDV�9HLGHPDQHV�JUÄPDWDV�ņ9æULHĄL�PDQÄ�PĒĜÄń

.RSELOGH



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE ����

1RPHWQHV� DWNOÄĄDQÄ� 2GLVHMV� .RVWDQGD�� 9DOHQWæQD� =HLOH�� ,QJUæGD� &Ä]HUH�� 
$XVWULV�*UDVLV

9DOHQWæQDV�=HLOHV�YDGæWÄV�LHYLU]HV�NODXVæWÄML

'LVNXVLMX� $EUHQHV� ELEOLRWÖNÄ� YDGD� 2GLVHMV� .RVWDQGD�� (OLWD� 9HLGHPDQH� XQ�
0ÄULV�0HOOÖQV

9LVL�X]�QRVOÖJXPD�X]VWÄĄDQRV��

1RVOÖJXPD�SULHNĄQHVXPÄ

7HÄWULV�QRPHWQHV�QRVOÖJXPÄ 7HÄWULV�QRPHWQHV�QRVOÖJXPÄ


