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�Ä��� �������� ����� ͵�͵� ����������� ���
æÄ�� ����Ä���� ���¢�µ��� ���� ��� ��Ä�
ͳͻͻͲǤ�����¢�������¢Ǥ

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

1R�DLFLQÄMXPD�X]�SLUPR��[��QRPHWQL�*DUH]HUÄ
Ń3DYDGæVLP� QHGÖíX� NRSÄ� DU� ÝLPHQL� ODW�YLVNÄ� YLGÖ� XQ� VD�
WLNVLP� ODWYLHĄXV� QR� YL�VÄP� SDVDXOHV� PDOÄP�� ,HSD]æVLPLHV�
DU� *DU�H]HUX� ŋ� ODWYLHĄLHP� YLVÄ� SDVDXOÖ� SD]æVWDPR� PD]R�
/DWYLMX��.íĒ�VLP�SDU� ODWYLVNÄV�NXOWĒUDV� OLHWRWÄMLHP��QH�WLNDL�
SDVæYLHP� VND�WæWÄ�MLHP�� ¦R� YLHQX� QHGÖíX� JDGÄ� G]æ�YRVLP�
ODWYLVNL�ń

�������Ǥ� ��Ä� �����¢���¢� ͵�͵� ����¢�
��Ô��������µ������æ���Ä��¢�Ǥ�͵�͵���������
��� ����Ä��� ��Î�� ��� �������� ��� �Ä����
��Ä����ǣ� ���Ä�¢�� ���������ǡ� ���Ä�����
������ ��� ���Ä���� �������¢����� ���
���¢����������¢���¢��æ����Ä����������Ǧ
���æ�� ������������ ������Ä����Ǥ� ͵�͵�
���ó������� ���������� ���������¢���� ���Ǧ
������ �������¢��ǡ� �¢�����Ä��� ��� �µ����
�������¢�� �µ��Ä���� ������ �¢�¢�� ���¢�
¼����µ�����������æ���������Ä�¢Ǥ

�����������Ä�µ��Ä������¢�¢���������
��������������� ȋ��������� ��¢��� ������Ǧ

��¼�����¢��������æ��¢Ȍ������������¢���
ȋ��¼��������¢���������¼��¢ȌǤ

������æ���������Ä�¢��Ä������¢�¢�����

�������ǡ����������������Ä�������������
���������¢�� ���� ��� ������ ���������
�������� ����������¢� �����¢���¢ǡ� �¢� ��Ä�
ʹ�ʹ�������¢�� �����������������µ������
��� ������µ�¢Ǥ� ���� ����ó���� �������
ȋ�µ�¢�� #����������� ����Ä�Ä���� ������Ȍ�
���Ä�¢��� ��� ����� ����Ä�Ä���� ��������
�����æ�µ��Ǥ� �¢� �����ā�� ���Ä�¢��� ����
�������� ������Ä������� ���µ���� Ͳ�
͵�͵�������µ�����ǡ������¢���¢ǡ�������¢ǡ�

Nomet!u vad"t#ji
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��������¢ǡ� 	������¢� ��� ������¢Ǥ� ���� ¼�Ǧ
��Ô�� �����¢��� ���Äæ����� ���¢�� ���Ǧ
������ ͵�͵� ������µ�ǡ� ���æ� ͳͻͻͲǤ� ������
��� ������� ��ā¢�¢�� ����¢�� ������¢� �����
������� ���� ��������������� �����µ��
��� ������� ���������¼������� ���������
����¢������� ������������ǡ� ������¢Ǧ
����ǡ� ������������ �Ǥ�Ǥ� �Ä��� ���������
͵�͵� �����µ�� ���ǡ� ������¢ǡ� �����¢���¢�
���E���¢Ǥ

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

������æ�� �������Ä�¢� ������ ������
������
�������������������æ�����Ô¼µǦ
������ ��������¢�� ��������� �����æ������
��� �����æ������ ���������ǡ� ����������

����� �������� �������æ�� �����Ä����
����µǡ� �������¢��� �����Ä���� ����µ�
��� ��� ������� �����¢�� ���¢�� ������Ǧ
�¢����¢�Ǥ� ����¢���� ������ ������ �����æǦ
������ ���������� ������æ�� ¢����� ���
���¢����� ������Ä�¢Ǥ� ��«�� ��������¢��
��������������� ������� �����Ä�¢� ������
�������� ��� �����Ä���� ���¢� ��� �Ä���
��¢�����ǡ� �������µ���� ��� ������ ͵�͵�
��������Ǥ� ��Ô�� ������ ͵�͵� ���æ��¢�
�����������������ǡ���������������Ô��
��������æ��¢�� 
������¢� ��� �����¢�¢�
͵�͵����Ä��Ä�����������¢�������Ä�������
�����¢����� ���� �������� ����¢�� ���
��������¢������Ǥ������������������Ä�¢���
���� �Ä�����Ä�¢��� «���¢�� ͵�͵� ������µ��

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

�Ä���� ��� ��������� ��� �µ��� ��� ��Ä��
�����µ���ǡ������ ��������æ������Ô����Ä���
������æ�� ���µÎ��� ����Î�� ����������Ǥ�
����������������������������
��������
������æ�� �������� �����������ǡ� ʹͲͳʹǤ
���¢� ��� �������æ�� ��Ä� ����µ��Ǥ� �����
����¢���������������æ��������¢Ǥ

�Ä���������������������������������
���¢�Ô�� ����µ�������� 
���� ��������
��¢������ ��Ǥ����Ǥ�Ǥ�Ǥ� ͳͻͻʹǤ� ���¢ǡ� �����
�	� 
���� ��������� ͳͻͻ͵Ǥ� ���¢ǡ� ������
�����ā�Ô������Ô��
�����Ä���ͳͻͻǤ���Ǧ
�¢���������������āÔ���������ʹͲͲͲǤ���Ǧ
�¢Ǥ� ʹͲͳͲǤ� ���¢� ��Ôµ����� ����� ������

����������ǡ�������Ä�������Ä���������ó�Ä���
�Ä�����Ä��ǡ�������������������µ����͵�͵�
�����Ô������Ä��Ǥ�

6$1'5$�.521�7(�6�32/$
�������� ��Ä�����µǡ� ������Ǥ� ���������
���������� ��¢��� ������¼���¢� ���
�������¼��¢� �������� ������ā¢� ȋCollege 
of WoosterȌ� ������Ǥ� ���¢�¢����� ����
�������������� ������¢��� ��� ������¢�����
������¢������������ �������æ�� �����¢� ��� ����Ǧ
���ó�¢��������Ǥ�����Ǥ�����������¢���Ǥ

������͵�͵� ����¢���� �������� �������
������¢�¢��� ��� �����µ�æ����� ������¢���

�������� �µ���� ������µǤ� ����Ä���
͵�͵����¢��������¢�����Ä��������������
���������� ������¢� �������µ� ͳͻͺͳǤ�
���¢�
������¢Ǥ�������¢����¢����Ä�����
Φ�Φ� ����������ǡ� ͳͻͺʹǤ� ��� ͳͻͺ͵Ǥ�
���¢� ������� ������ā�� �����������
������������� ��� ���Ä�¢���� ���Ä���Ǥ�
���������������Ä�¢������¢��������µ�Ǥ�

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

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

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

$1,7$�0('1(
��������������¢ǡ����¢����¼�������µ�Î��
����¢�� �����Î������� ��� �¢����ǡ� �µ��¢�� ���

���Ǥ� �������Ä������� ������æ����������Ä����
��Ä�µǤ� ������� 	������ϐ����� ��������æ�� ����Ǧ
����������������������¢�������	��������ϐ�����
��Ä��� ������� �����Ä���� ������� �������Ǥ�
ǲ����� �¢���� ��Ä���� ���¢�� ����ó�¢�Ǥ�
��Ä������ ����µ� �������¢Ô�ǡ� �����µ� ���Ǧ
���æ����Ä��Ǥ�������Ȃ� ���� ����Ä������ǡ�����
���¢��������Ä���������ǡǳ����Ä��������Ǥ

���Ä����� 
�������� ͵�͵� ��������
ͳͻͻͲǤ� ���¢Ǥ� �Ä��� ���� ������Ä�������
����¢��
��������������µ�ǡ��¢��������Ǧ
������� ��� ����¢�Äæ���ǡ� ���� ��� ������
���������¢����� ����æ�Ǥ� �������Ä�������
��Ä� ������¢� ͵�͵� ������µ� ������¢ǡ�
�������¢ǡ� ��� ��� ��������� �¢��������
������� ��� ���æ¢��� ��������� ������ ��Ǧ
������ǡ� ����¼���� ��� ������������ ���Ǧ
������� ��Ä���� �������æ��¢Ǥ� ���Ä��ǡ� ���
���� ������� ���������� ������������¢�
�����¢ǡ� ��� ������ �¢� �¢���� �����Ä�����
������Ä���¢� ��Ä�µǡ� ��«�� ��� ������� ���
������Ä����ǡ� ��� ����� ���µ�� ����� ��Ǧ
�����Ǥ� �¢� ��� ������µ¼���� ���������� ���
�������ǡ���µ�Ä���������µ������Ȃ������Ǧ
��� �������Ǥ� ������������ ���Ä���� ���¢ǡ�
����µ��������ó�����������æ¢��������Ǥ��

�������µ�����¢��Ô�Ǥ��������ǡ� ���
����� ������æ�� �����¢������ ��� ������¢��
������� ������æ��ǡ� ���� ������ ���� ���
�����Ä���ǣ� ǲ��������ǡ� ���� ����Ô�� �µ��
�ó�µ���� ��� ���� ����Ä������� �Ä�����ǡ�
�������� ���ó�� �¢���¢�� ������ǡ� ����
���� ��Ä���� ��� ���� Ȃ� ���� �¢�� �������� ���
�����Ä�Ä���Ǥǳ

,(9$�-2+1621
�Ä��� �����æ����� ������¢� ���¢�¢����� ����
āµ�����Ä��� �¢��Ǥ� ����µ������� ��� ����Ǧ
����¢��ǡ� ���� �����µ�� ������¢����� ���Ä�
�������Ä��Ǥ����¢�¢�����
����������������
�����������������������¢���¢������������ÄǦ
��������͵�͵�����¢Ǥ����Ä����������Ô���͵�͵�
���������
������¢Ǥ����Ä����������������
�µÎǡ� ��� ����µ����ǡ� �¢� ͵�͵� ������ ������
�������Ä���ǡ� �¢��������� ���������Ǥ���Ǧ
�Ä������ ��� ��Ä� ������� �µÎǡ� ��� ��� ͵�͵�
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���������������������������ǡ����������ǡ�
�¢������ǡ�����ǲ��������������ó����ǳ����Ǥ

��µ�µ����� ������æ�� ��� ����Ô�� ���Ǧ
�����ó���������������Î��ǡ����������������
������Ǥ��

���Ä���ó��͵�͵�������µ��������¢�ǡ�
����¢�����ÄÎ�������������������Ä������Î�Ǥ�
���Ä�����¢�������¢�����ǲ�Ä��ǳ����Ä����Ǥ�
������ ������ ���¢�¢����� 
��� �������Ǧ
���¢���¢Ǥ��

$0$1'$�-h71,(&(
���������������������Ǥ�������µ�����¢�Ǧ
��Ô�ǡ�����������������µ������µ������Ǧ
�������Ä�¢�����������ʹͲͲͲǤ�����¢Ǥ

������Ä������� ͵�͵� ���æ� ����¢��
���������� ͳͻͺͳǤ� ����¢ǡ� ���� �����ǡ� ��Ǧ
�������� ���¢� ��� ͵�͵Ǥ� ��������� ������
�¢����� ��� �µ���� ������Ä�¢�ǡ� �µ�¢��
�������Ä��� �¢�Ä������� ����� �����Ǥ� N����
������������� ����¢� �����¢æ���� ͵�͵�
�����Ô������Ä�ǡ����¢�����¢�Ä��������
����¢� �¢�Ä��æ¢�� ��������ǡ� ���� �¢�� ��Ǧ
�¢��� �¢��æ¢� ����� ������µǤ� ������
����� ���Ä����� ����������Ä���� ��������
��� ��Ä�� ������ ���Ä����� ����� ��������

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

�¢�Ä������� ����������� ������æ��
�������������� ����¢ǡ� 
������������ ��������
����������¢� ��� ���������� ������æ��
¼�����¢����¢Ǥ� ��������� ���������� ��¢���
�����������¢���������������������¢�µǤ

�������� ����¢� ��������µ� �¢�����
������¢�������µ�µ���������������������Ä�
ǲ�������ǳǤ� ����¢������� ��� �������
�ó������� ���� Î���ǡ� ��� ���¢� ��� �¢�Ä���
��� ����������� ���������æ��� �����
��������� ǲ����ǳǤ� ������ ������ �������

�ó���������¢�ǲ�����æ�ǳ��Ä�¢Ǥ
���æ� ʹͲͲͶǤ� ����� ��Ä��� ������¢Ǥ�

������������ ��� ������æ���ǡ� �����Äæ����
�����������Ǥ

5,7$�¦8/&$
�������� ���Ǥ� ͳͻͳǤ� ���¢� ������¢�
���������� ���������� ��¢����� ϐ�����ϐ��¢�
��� ����¼��¢Ǥ� ��¼������ ��¢��� ��������¢Ǧ
����� ����Ä�¢Ǥ� ���¢�¢� ����Î�� ������æ��
�����ā����������µ�¢Ǥ

������������͵�͵�������µ���������¢�
���Ä�������� ʹͲͲʹǤ� ����¢Ǥ� ǲ������µ� ��Ǧ
���� �¢� �����Ä�Ǩ� ��āµ����ǡ� ��� ����Ä�¢�
������� 
�������� �������� ���������¢Ǥ�
���������ǡ���������æ��ǡ��������������µǦ
��� ��������� ����� �������Ä��Ǥ� ����������
����� ���� �¢� �������Ä���� æ�����ǡǳ� �����
����Ǥ

ʹͲͲʹǤ� ���¢� ����� ����µ��� ��¼��Ǧ
������ó�¢��������¢��������Ä�����Ǥ������¢ǡ�
�������¢Ǥ�����͵�͵���������
�������¢�
����µ��� ���Ä�¢��ǡ� �������¢�ǡ� ��� ����
���¢�� ����µ����� ���������� ��� ��������
������¢�Ǥ����Ä��ǡ� ����������Ä��������Ǧ
�ó������ �����Ä����ǡ� ���͵�͵������������
���������Ô����µ�������������æ�Ǥ

0$,-$�=$(6.$
������ ������ǡ� �������� ����¼�ǡ� �������
������¢��ǡ� ��Ä��������� ������ ������
�¢��Ä��������¢��������������µ���������Ǧ
���¢Ô�� ���������¢Ǥ� ������¢� ����ǡ� ���Ǧ

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

����¢���� ������ ���Ä����� ������Ǧ
�������� ������æ�� ����� ���������������
��� ������¢��� ����Ä��Ǥ� �������Ä�������
�������Ä�����¢��͵�͵�������µ��
������¢ǡ�
����Ô�������¢�����Ä����Ǥ�ǲ����Î�����ó��
��� �������µ� �����µ�� �������Ä��� �ó���
���������Ä�¢Ǥ�͵�͵�������������� ����µ���
���Ä����������� ������ ������ ���¢� ����Ǧ
�Ä�� ���µÎ�� �������¢� ���µǡ� �����Ä����� ���
������� �Ä��Ä�������¢����æ����������æ���ǡ�
������� ��Ô�� ����¢��æ����� ��� �����Î��¢�����
�����������������Ǥǳ

������� �Ä��� �ā������ ��� ��������¢Ǧ
���ǡ� ��Ô�� ���¢� ����Ä�����æ�� ����¢�� ����
ͷͲ� ������Ǥ� �µ���� ������� ¢�������
��� ������ ������� ����æ�� �������¢� ���¢ǡ�
�����æ�� 
�������� �������� �����������
�������������¼���¢�������� ���͵�͵���Ǧ
�Ä��������������Ä�¢��Ǥ

,/=(�.�$9,�$
�������� ���� ������µǡ� ��������� ���Ǧ
�������������¢Ǥ� �����µ������ ���� �������Ǧ
������¢ǡ� ��������� ��¢��� ����������
�¢���¢������ā��¢Ǥ�

������ ������� �ó������ �������Ä�
ǲ�������ǳǤ���ā����������¢�¢��������æ��
���¢�ǡ��¢���Ä����Ä��µ�������������� ��¢�Ǧ
������������¢�µ��������¢Ǥ��������Ä��������
�����¢�� ͵�͵� ������µ�� ���ǡ� 	������¢�
���������¢Ǥ��������������������
��������
͵�͵� ���Ä���� ���¢ǡ� ����¢���� ������ ��Ä�
���������� �Ä�����Ä�¢��Ǥ� ������ ������
������������͵�͵��������������æ��µ��Ǥ



Garezers ASV ��

������ ����¢��Ǥ� eÊ���ǡ� ������Ä���������µ�¢����� �����������
��������ā�Ǩ

ͳͻͺͳǤ� ����� ��������Ä� �Ä��� �������� ���� ��������
������ǣ�ǲ����¢����¢���æÄ�������¢ǡ��������¢ǡ�������ǡ��������Ǧ
�������������µ�����������¢����������¢�¢����µÎ�Ǥ����¢�ǡ�
��� ������ ������ ����� ����Ä����æ���� ��������� ����¢ǡ� ����
�������� ����� ����¢���� ������� ������� ��� ������������� ���
��æ�� ����Ä������� ��������� ��æÊ����¢� ���������� �¢�µǤ�
������¢��� ����ǡ� ���µ�������������������� �������Ä���¢���Ǧ
�������� ��������¢ǡ� ���� �µ�µ�¢� �����¢� �µ�æÔ�� ����¢Ǧ
�¢�� �¢� ¢����������ǡ� ������ ����� ������� �ó��� �ó�¢�� ���
�ó�Ä���¢� �������¢���¢ǡ� ���� ��� ��������� ����������������
�������� �������� ���Ä��Ä��� ���¢� ������� ����� �� ��������ǡ�
�� ������Ä��ǡ� �� ���������� ��� µ������Ǥ� ����¢� ���¢�� ��Ǧ
��Ä����æ�� ���Î������ ������µ�� ������������ �����æ�����ǡ�
�����¢������¢�¢���������Φ�Φ������Ô�����������Î�����æ��
�������� ��� �����«�� ��������� ���� �����Î�� ����¢�� 
��Ǧ
����¢� ��� �µ�µ����� ��Ä�������Ä�� ���Ä�������� ��� �����
���¢��������¢����Ä��¢��æ���Ǥǳ

ǲ��Ä�������Ä�� ��� ������ ������¢� �������¢ǡ� �¢� ����µ�� ��Ǧ
�������¢����ǡ� �¢� ��Ä���� ���¢� ���µ� ��� ����ó�¢� ��� ���µ��
�������� ������ ������� ��� �������Ä���� ������Ä��ǡ� ��� ����µ�
�������� ��� ������� ��Î�� ���������¢���ǡ� �������¢�� ���������
�¢�¢�������µæ�������æÊ���Ä�¢���������¢�������ǡ����������
������ǡǳ�����Ä�����¢���������ǲ�����Î�������������������¢ǳǤ

�Ä��������������Ä��ǡ�����������¢�����������������������Ǧ
���Ä����ǡ� ��� ������� ��������� �����ǡ� ������������ ��������
������Ä�¢�� �������¢�� ����Ä�Ä������������¢æ����ǡ� ����������
¼���Ô�ǡ����������������Ä�������������¢�����Ä���������ó����
������¢æ��������¢��������µ��������������Ä�������Ǥ��������
������� �¢����µ�¢�� ����µ�ǡ� ���� æ��� �������������� ����Ǧ
����� Ȃ� ����¢� ͵�͵� �������� ��� ������� �������Ä��� ���Ä���Ǩ�
���ó���� ����� �����ǡ� ���¢�ǡ� ��� ����ǡ� ��� ���µ��� �µ�µ����ǡ� ���
�������Ä����ǡ� ��Ô����� Ȃ� ��� ͵�͵� ���µ��� ���Ä���� ������¢Ǥ�
��������¢����¢������������¢����ǡ��������������Ä�������¢��ǥ

'DUED�JUXSD�
/æJD�5XSHUWH�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD��$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�
DGPLQLVWUDWRUV��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD��ŋ�WDXWDV�GHMX�XQ�
YDNDUD�SURJUDPPDV��7XSHĄX�-ÄQLV�ŋ�ÄUSXVLHYLUĜX�QRGDUEæEDV��
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD��ŋ�ELEOLRWHNÄUH��LQIRUPÄFLMDV�
NRRUGLQDWRUH��-ÄQLV�3HQLêLV��2íÝHUWV�3DYORYVNLV�ŋ YÖVWXUHV��
VDELHGUæEDV��SROLWLNDV�UHIHUHQWL

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō /DWYLVNDLV�LNGLHQÄ��JRGRV�XQ�VYHĄWDXWLHĄLHP�ŋ 
6DUPæWH�9LOND���.DQÄGD���(OJD�3RQH
ō� .RUD�G]LHGÄĄDQD�XQ�ODWYLHĄX�PĒ]LNDV�YÖVWXUH�ŋ
$QGUHMV�-DQVRQV
ō� /DWYLVNR�ÝLPHóX�VHPLQÄUV�ŋ�,QWD�5ĒWLóD�$GDPRYLËD��
6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���,OJD�=HP]DUH��/æJD�5XSHUWH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�-XULV�.íDYLóĄ��2íÝHUWV�.XWFHUV��
$OHNVLV�$OXQÄQV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� &HOX�DXĄDQD�ŋ�/LOLMD�7UHLPDQH��.DQÄGD�
ō� %DOWLH�GDUEL�XQ�FLWL�URNGDUEL�ŋ�2WæOLMD�0HĜXOH��.DQÄGD�
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō�½x½�ŋ�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD��,HYD�'DXNĄD�� 
$QGUD�=RPPHUH��0ÄUD�5LKWHUH��-XULV�'LOHYNR

����

'$/�%1,(.8�63z-h0�81�7$/$17,(0 
1$9�52%(½8
������������Ä�����������������������Ä�¢������¢��������¢��
������µ�� ȋ���Î��������Ä���� ��� �µ���� ��������� ����� �����
�����Ȍǡ� �����Ä�¢�� ��������¢���� ���� ����Î����������� ���
������Ä�¢�� ���µ�¢�� ������� ��������¢�Ǥ� ������µ��� ����
������������¢������������¢ǡ������¢ǡ������¢����������µǡ����Ǧ
�����¢�� ������¢æ����� ��� ����Ä�Ä���� ����¢������ǡ� ������Ǧ
����¢�� �����¢��¢�ǡ� ���¢�� ��� ������� �µ�����Ǥ� �����µ��ǡ�
�������¢��� ��� �������Ǥ� �����¢æ���� ��� �¢������� �µ�� ��Ǧ
����� ��������¢�� ����æ�� ¢���� ���µ�µ��� ���� ���������
�Ä�æ���Ǥ� �����Äæ��¢��������ǡ���æ��������������Ä�������
���������������� �����æ������� ���������� �����¢� ��� ����Ǧ
������� �µ����������¢� ������� ���� ������µ�� ������������

1981

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�/æJD�5XSHUWH�QRVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ

/DLNV� ����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��/æJD�5XSHUWH
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69�XQ�.DQÄGDV
���QR�WLHP�EÖUQL�XQ�MDXQLHĄL

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��2íÝHUWV�.XWFHUV



ASV Garezers��

.RSELOGH

Ŧ[Ŧ�QRGDUEæEDV��WUHĄÄ�QR�NUHLVÄV�YDGæWÄMD�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD� 
SLHNWÄ�$QGUD�=RPPHUH

����

/DWYLVNR�ÝLPHóX�VHPLQÄUD�GDOæEQLHNL��WUHĄÄ�QR�NUHLVÄV�6ROYHLJD�0LH]æWH��
VHVWÄ�ŋ�LHYLU]HV�YDGæWÄMD�,QWD�5ĒWLóD�$GDPRYLËD

)RWRJUÄIH�9HOWD�1DPDWÖYD�XQ�QRPHWQHV�DGPLQLVWUDWRUV�$UQROGV�5XSHUWV

5RWNDíX�LHYLU]HV�GDOæEQLHNX�GDULQÄMXPL�L]VWÄGÖ�QRPHWQHV�QRVOÖJXPÄ



Garezers ASV ��

'DUED�JUXSD�
/æJD�5XSHUWH�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD��$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�
DGPLQLVWUDWRUV��6DQGRUV�$EHQV�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPDV� 
=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD��ŋ�WDXWDV�GHMDV��YDNDUD�SURJUDPPDV��
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD��ŋ�ELEOLRWHNÄUH��LQIRUPÄFLMDV�
NRRUGLQDWRUH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� /DWYLHĄX�OLWHUDWĒUDV�VHPLQÄUV�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV
ō� /DWYLHĄX�PĒ]LND�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV��5REHUWV�=XLND
ō� 6DELHGULVNL�SROLWLVNDLV�VHPLQÄUV�ŋ�,OJYDUV�6SLOQHUV

�RWL�VLUVQæJL��íRWL�ODWYLVNL��íRWL�ŋ�FLWÄGL
ǲ�¢��� ���� ���� ����¢�� ����Ä��ǡ� ���� ��� Ä���� ���µ��� ������ ����
����Î��¢����ǫ� 
��Ä��� ������ ȋ��� ������Ä���� ��� ��æ�� �����¢��
���¢�ǡ��¢ǡ�����æ���¢�ǡ�������Ä�����Ä���������¢�������µ�Ȍ�Ȃ�����
������� ����Î��¢����� �¢���� ������¢� ���Ä�µǤ� �¢� ����� �����Ä��ǡ�
���Ä���� ������ �¢����Ô�Ǥ� �¢����Ô�ǡ� ���� ��� ������ ������ �����
�����ǡ� ����������¢���¢����ó��Ǥ��µ����Ä���µ����������µ�����Ǧ
�Ä�¢�����µÎ¢������� �����āÄ����ǡ� ���� �µ������������ǫ� ������� Ȃ 
��� ������ ������� ��¢�Ǥ� �¢���� �¢� ����Ǥ� ����������� ����
������ ͷͿ;Ǥ� ������ ��������¢����� ���µÎ�ǡ� ���� �¢���� ��� ͷͻǤ� ��Ǧ
�����ǡ� ��� ����������� Ȃ� ���� ������ ���µ�� ������� �������� ��� �¢�
¼������ ��������� ��������� �µ��Ä��� ���æ����ǡ� ��������� ���Ä��� 
����ó�æ����ǫǳ

1R�-XUD�0D]XĄD�UDNVWD�0RQWUHÄODV�/DWYLHĄX�ELHGUæEDV�Ń=LóRWÄMÄń

/æJD�5XSHUWH��DL]�SULHND�OÖNÄMÄP�NÄ�PD]L�EÖUQL
ǲ�������������� ����Ô¢� �������� ������� ������¢� ��Ä��������Ä��
������µ� 
������¢Ǥ� ����¢� ����Ô¢� ��¼����µ�¢�� æÄ�� ���������
ͷͼͶ����Ä�������ǡ����Î����������������ó�µ�������������¢�Ä���
��� ���¢�Ä���¢�� ����¢�� ��� ������Ǥ� ��āÄ��¢�����ǡ� �¢� �����¢�����
�����Äæ��¢�� �������ǡ� ���� ����µ��� ���������� ����āµ���Ǥ� �����
���µ���¢������������ǡ�������������������������������µ�¢�¢���¢�
������µ���Ǥǳ�

1R�LQWHUYLMDV�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń������JDGÄ

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�-XULV�.íDYLóĄ��$OHNVLV�$OXQÄQV��
2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� -RVWDV��DSDXGL��FHOL�ŋ�/LOLMD�7UHLPDQH��.DQÄGD�
ō� 7DXWDV�WÖUSL�XQ�URNGDUEL�ŋ�2WæOLMD�0HĜXOH��.DQÄGD�
ō� 6WHOOÖV�DXĄDQD�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō� .RNíX�JDWDYRĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNLH�URWÄMXPL�ŋ�6DUPæWH�9LOND��.DQÄGD�
ō� 3UDNVWLVND�ODWYLHĄX�YDORGDV�X]ODERĄDQD�ŋ�9DOGLV�=HSV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�'DLOD�5HQFH
ō� 3URJUDPPD�SXVDXGĜLHP�ŋ�-XULV�'LOHYNR
ō�Ŧ[Ŧ�ODWYLVNL�UXQÄMRĄLHP�EÖUQLHP�ŋ�
6DQGUD�.URQæWH�6æSROD��,HYD�'DXNĄD��,O]H�.íDYLóD
ō�Ŧ[Ŧ�ODWYLVNL�PD]UXQÄMRĄLHP�EÖUQLHP�ŋ�,QHVH�*UDYD��
-XOLHWD�5XPEHUJD��0LUG]D�3DXGUXSH

�����������

&HOX�DXĄDQD��9LGĒ�YDGæWÄMD�/LOLMD�7UHLPDQH

5RNGDUEX�LHYLU]HV�GDOæEQLHFHV�XQ�YDGæWÄMD�2WæOLMD�0HĜXOH

1982
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��/æJD�5XSHUWH
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV�XQ�=YLHGULMDV
���QR�WLHP�EÖUQL�XQ�MDXQLHĄL
9LVOLHOÄNÄ�YHFXPD�JUXSD���ŋ���JDGL

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ�



ASV Garezers��

8JXQVNXUX�LHNXU�=LJLV�0LH]æWLV�XQ�$QLWD�)HONHUH

����

Ń9HFLH�EOHêLń�URWNDíL�2íÝHUWV�.XWFHUV��-XULV�.íDYLóĄ�XQ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ�
LHVYÖWD�ŃMDXQR�EOHêLń�$OIRQX�0HGQL

.RSUHIHUÄWL�
ō�8OGLV��ÖUPDQLV��=YLHGULMD���.R�UXQÄMD�VYHĄL�íDXGLV��WR�WX�
OæG]L�QHUXQÄ
ō� 5ROIV�(NPDQLV��2NXSÖWÄV�/DWYLMDV�SUR]D�NRSĄ�����JDGX�
YLGXV
ō� (GPXQGV�0HGQLV��/DWYMX�UDNVWX�HOHPHQWL�XQ�NRPSR]æFLMD
ō� 9ROGHPÄUV�*XOÖQV���LPHQH��NRGROGUDXJL�XQ�WDXWD
ō� ,OJYDUV�6SLOQHUV�XQ�-ÄQLV�3HQLêLV��/DWYLMD�ĄRGLHQ

.HUDPLNDV�LHYLU]H�����ULQGÄ�SLUPÄ�QR�ODEÄV�YDGæWÄMD�*XQGHJD�3HQLêH

3ROLWLNDV�LHYLU]H��QR�ODEÄV�YDGæWÄMV�,OJYDUV�6SLOQHUV��0ÄULV�0DQWHQLHNV� 
-XULV�0D]XWLV

'20h�$5��3$5�/$79,6.,�
0$=581h-2¦,(0�%z51,(0
���Ä����������ͳͻͺͳǤ�������������ǡ����Ä�������������������
���µ������� ����¢��ǡ� ��� �����ā�� ����� ����¢�Ǥ� �������¢�� ��Ǧ�
�������µ�¢�������������æ���������������������������¢��������Ǥ

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

������ ������� ����������� ����� ����Ä���� ������� Ȃ�
���� ����æ�� ���Ä����� ������ǡ� ���Î�� �ó������ ��� ������Ǧ
���� ������ ��������Ä��� ������� ǲ����µ���� �����ǳ� ��� ��������
���������������Ä���������������¢���������������Î���ó���Ǧ
����������Ǥ������������������Ä��������������Ä�¢���������Ä��¢��
��«�æ���ǡ�������Ä����������������ǡ����������������¢������
���������������������������������Äæ�����Ä�¢���������Ǧ
�Ä�¢����������¢����������������������ā¢�����������������
��������������������æ���������Ǥ

ͳͻͺͳǤ� ���¢� ͵�͵� 
������¢� ������� �¢� ���� ����ó����
���������������ǡ� ��«��ͳͻͺʹǤ����¢������������¢���#����Ǧ
������� ����Ä�Ä���� ������� ȋ���Ä�¢��� �Ä��� �������Ȍǡ� �����
�����������������¢�¢������͵�͵�������µ�����Ǥ����������
����µ����������¢����������æ�µ����¢�����������Ôæ����µǦ
�µ��ǡ�������Ä�������Ä������������Îó�����������Ä������¢�����¢�
����������������æ������ó��������¢�ǡ�����������µ����������
��ā¢����������¢���������������Ǥ

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

1R�DLFLQÄMXPD�X]�QRPHWQL
ǲ��Ä�������¢�������æ�ǡ����������¢����µ����������æ��Î���Ä�Ǥ�����Ǧ
�Ä������� ��� ����ǡ� ����� ¼�����ǡ� �������� ��� ������� ��������������
æ�������������æÊ���������¢�Î��Ǥ����Ä��������Ä���� ����������¢�Ǧ
��Ä������� ��� �¢�Ä������� ������ ��� ����ǡ� �¢��� ��� ��������Ä���
æ�����Ǥǳ



Garezers ASV ��

1RVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ�/DWYLHĄX�OLWHUDWĒUDV�VHPLQÄUD�YDGæWÄMV 
9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��EODNXV�/æJD�XQ�$UQROGV�5XSHUWL

7DXWDV�GHMDV�H]HUÄ

.RSELOGH

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��/æJD�5XSHUWH
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV��9ÄFLMDV��$XVWUÄOLMDV��,]UDÖODV
���QR�WLHP�EÖUQL�XQ�MDXQLHĄL

1RPHWQHV�GHYæ]H� 0ĒĜX�G]æYR��PĒĜX�PÄFLHV
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ

'DUED�JUXSD�
/æJD�5XSHUWH�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD��$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�
DGPLQLVWUDWRUV��6DQGUD�.URQæWH�6æSROD�ŋ�YDGæWÄMDV�SDOæG]H��
6DQGRUV�$EHQV�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPDV��=LJXUGV�0LH]æWLV�
�.DQÄGD��ŋ�WDXWDV�GHMDV�XQ�YDNDUD�SURJUDPPDV��
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD��ŋ�ELEOLRWHNÄUH��LHNĄÖMÄV�
LQIRUPÄFLMDV�NRRUGLQDWRUH

�����������

1983

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

������ ��� ������µ�ǣ� ǲ
�ó��� �¢����� �������Ǥ� ���� ��� �����æÊ��
���æµ��� �¢���Ä������� ��� ����ÎÔ�����Ǥ� �µ�µ�æ��¢�� ����������������

�¢�¢�ǡ� �������¢�� ��� ����ÎÔ��� ǲ���ó�µ��æ��ǳǤ� ������� �����Ǧ
��������� ������ ������µ�� �ǡ� ��� �������ǡ� ��� ���� ���ó����� ���
�����Ä��������ó��������������Ä�����ǡ�����������������������������
�ó��������¢�����������������æ���������æ��Ǥǳ�

.Ä�SLHGDOæĄDQÄV�������JDGD�QRPHWQÖ�LHWHNPÖMD�MĒVX�X]VNDWXV�XQ�GDUERĄDQRV"�



ASV Garezers��

1RPHWQHV�DYæ]H�ŋ�UDNVWX�NUÄMXPV�Ń�[�ń��
5HGDNWRUL�$LYDUV�5XóÝLV��-XOLHWD�5XPEHUJD

�[��SUHVHV�VÄNXPV
������������� ���������������Ä��� ������������æ�� �������������¢�
����Ä�Ä�¢� ���� ¢����������� ����Ä�Ä���� ����¢Ǥ� ���� ����������� �¢�
�����¢������ ��� �¢� ������ ��������æ��¢�� ����������¢������� �¼����Ǥ�
�� ��Ä��ǡ� ���� �����µ��� �¢� �����Ô��� ��������ǡ� ����Ä�����
����¢��Ä�� ���� �� ������ ��� �����ǡ� ���� ͷͿ;Ǥ� ����� ��������

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

1R�SLUPÄV��[��DYæ]HV�ŋ�UDNVWX�NUÄMXPD�LHYDGUDNVWD�

����

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD��

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� /DWYLVNÄ�DXG]LQÄĄDQD�GLYNXOWĒUX�YLGÖ�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH
�.DQÄGD���,QWD�5ĒWLóD�$GDPRYLËD��/æJD�5XSHUWH
ō� /DWYLHĄX�OLWHUDWĒUDV�VHPLQÄUV�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV
ō� /DL�7HY�QH]XVWX�/DWYLMD��ODL�7X�QHSD]XVWX�/DWYLMDL�ŋ
,OJYDUV�6SLOQHUV��%LUXWD�$EXOD��-XULV�'UHLIHOGV��.DQÄGD��
-ÄQLV�3HQLêLV��0ÄUWLóĄ�=DQGEHUJV��0ÄULV�*UDXGLóĄ�X�F�
ō� .Ä�PDQ�VYHĄXPÄ�G]æYRW�ODWYLVNL�ŋ�8OGLV�%OXêLV��
3DOLHSX�-ÄQLV��.DQÄGD���6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���
/æJD�5XSHUWH
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� /DWYMX�VÖWDV�DPDWQLHFæED�ŋ�SLUWV�EĒYH�ŋ�.ÄUOLV�=REV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH��(O]D�6SURÝH
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� -RVWDV��DSDXGL��FHOL�ŋ�/LOLMD�7UHLPDQH��.DQÄGD��
=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH��9HOJD�-DQVRQH��.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��.ÄUOLV�*UHQFLRQV� 
$OHNVDQGUV�3DULóĄ��$OIRQV�0HGQLV

ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō� 6WHOOÖV�DXĄDQD�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� 7DXWDV�WÖUSL�XQ�URNGDUEL�ŋ�2WæOLMD�0HĜXOH��.DQÄGD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�$QLWD�0HGQH
ō�Ŧ[Ŧ�ODWYLVNL�UXQÄMRĄLHP�EÖUQLHP�ŋ�=HQWD�$SæQH
ō�Ŧ[Ŧ�ODWYLVNL�PD]UXQÄMRĄLHP�EÖUQLHP�ŋ�-XOLHWD�5XPEHUJD�
%DLED�*ODVVIRUGH
ō� 3URJUDPPD�SXVDXGĜLHP�ŋ�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD�
$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���-XULV�8SDWQLHNV��*LWD�=DQGEHUJD�
9DOWHUV�1ROOHQGRUIV

.RSUHIHUÄWL�
ō�2WæOLMD�0HĜXOH��9æULHĄX�WDXWDV�WÖUSL��(WQRJUÄğVNLH�PX]HML
ō� 6DQGUD�.URQæWH�6æSROD��7DXWDV�G]LHVPX�LHWHNPH�ODWYLHĄX
G]æYÖ�XQ�OLWHUDWĒUÄ
ō� $XVWULV�*UDVLV��/DWYLHĄX�RUWRJUÄğMDV�NDUL
ō� $LYDUV�5XóÝLV��3UHVHV�ORPD�ODWYLHĄX�VDELHGUæEÄ�MHE
L]NOLHGÖWÄV�WULPGLQLHNX�VDLPHV�VRFLÄOR�VDLĄX�X]WXUÖĄDQD�XQ�
SHULRGLVNLH�L]GHYXPL
ō� 9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��/LWHUÄUDLV�VDUæNRMXPV�Ń']HMÄ�YLMX
/DWYLMXń

6h.�-867,(6�.h�'$�$�12�.$87�.h�
/,(/h.$
ͳͻͺ͵Ǥ������������µ������������ ��������¢�����ǡ� �������Ǧ
��¢�������Ǥ����������ǡ��������µ������ǡ�����������Ä��µ���������ǡ�
��� ͵�͵� �¢�� �����æ��¢����� ¢����� 
�������� ����ā¢�Ǥ� ����
����ͳͻͺ͵Ǥ����¢������������¢��͵�͵���������������¢����¢�
��� ���� ������Î��� ��� ���¢� �������� ���� �����������¢Ǥ�
͵�͵�����Ä��������¢�µ����Ä�����������������ǣ� ǲ�µ�� �¢�¢��
����������¢���Î�����������¢�����¢��ǡ�����¢������������������ó��Ǥǳ

��æÊ��Ä�¢����ͳͻͺʹǤ�����ǡ�����������������������¢������Ǧ
�µǡ� ����� ����� ����������� ����¢�¢ǡ� �¢���µ���� ���� �����Î��ǡ�
���������������������� ���������������¢���������������Ǧ
����¢����Ä����������ó��ǡ���������������������������Ǥ�������µ�

���¢��� ���� �������������� ���� ������� ����¢���Î�������Ǧ
�µ���¢�������¢Ǥ

���������� �������� ǲ�¢����� ���æ��¢���Ä���� ��������ǳǤ�
���¢��¢����¢�����������������æ��Ä��æÄ���ǡ���Ô������������
����� �������Ä��� ��� ���æ¢�� ������ ��� ����ó���� �������Ǥ�
����� ����� ��Ä� �������� ǲ������� �µ���� ��������Ä��ǳǡ� ���¢�
�µ���Ǥ�����������������ͻǤ���������Ô��µ�����������������
���ó�µ��� �������� ����� �����Ǥ� ���� ���� ����� ����¢�� ����µǦ
������ ��� �������Ä��� ���¢� ���������� ���Ä��ǡ� ��� �����Ä�¢�
���µ�µ�¢� ������ æÄ� ����¢�¢� ��������� ������¢���� �������ā��
�����ǡ� ���� �����¢� ������� ���¢��� ó��Ô�Ǥ� ���� ����� ������
���������������Ǩ

Ń�[�ń�������*DUH]HUD�GDOæEQLHNX�
SDUDNVWL�QRPHWQHV�DYæ]Ö



Garezers ASV ��

,HYLUĜX�YDGæWÄML

����������������������������Ä��ǡ���������������������¢�
�����Ô��� ��������Ǥ� ���������� ������� ��Ô¼��� ����µ��ǣ�
ǲ����Ä������ ��������ǡ� ��� ���� ����¢�¢�¢� ������� ��¢��� ���
���µ�������¢�������������¢�������Ô�Ǥǳ

������� ��������¢�� ����� �������� ����Ä���Ǧ�Ä������
����Ä���¢�������Äæ��¢������Î��������µ���ǡ���Ô¼�������¢���Ô��
���������ǡ��������������������������
����ǡ����������Äæ��
���Ä�����������������������������µ��������Ä������ǡ����
���Ä��� �������� ������ ��� ������ ����Ä���Ǥ� ������� �µ�µ�¢�
��Î¢�������Ä�æ������������¢æ���ǡ� æ���ǡ������������Ô¢��
�����Ä���¢ǡ�ͳͻͺʹǤ������
��������͵�͵������Ǥ������¢������Ǧ
����¢�����¢��������Ä��µ�¢�����µæ��¢������¢Ǥ

$XĄDQDV�LHYLU]Ö�WRS�MRVWDV�XQ�SULHYæWHV

$XVWULV�*UDVLV /æJD�XQ�$UQROGV�5XSHUWL�QRVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ

3LUWV�EĒYÖĄDQDV�LHYLU]HV�GDUED�UH]XOWÄWV

����

����µ����� ���Ä�����¢� �Ä��� �������� ����Ô���ǡ� ���
ͳͻͺͶǤ� ���¢� ͵�͵� 
������¢� ���Ä�� ������� ����Ä��Ǧ�Ä����Ǥ�
���� �ó��� ������� ������ǡ� ���� ͵�͵� ����¢� �������Ä���� ������
����������Ǥ�����¢����Ä�����������������¢�������æ���������
���Ä�������͵�͵�����Ä�����������������¢���Î�Ǥ�ǲ������¢�������
�����æ���¢������¢�����¢�����Ä�¢�ǡǳ���������Ä��Ǥ

.Ä�EĒWX��MD�QHEĒWX�WÄ��NÄ�LU
ǲ������ �¢��� �Ä�¢� �����ǡȀ� ����� ������ �������¢ǢȀ� ��¢��
�������������µ��Ȁ���� �¢����óæ�� ����ā¢�ǤȀ�e�������¢����
�����������¢��������µ��������������������ā¢�ǡ���Ô���������
����� �¢��� ��óæ�� ����ā¢�ǡ� �¢�� ��������� ��� �������ǡ� �¢���
��������������������� �Ä������������¢�����Ǥ����� �����¢����
�����¢� ������¢��� �����¢�� ��� ��æ�� ����� �¢���� �������ǡ�
���������� ����������������¢�����������������Ä������ǡ�����
�µ�� ������ ����� ����� �����µ�� ��� ����µ�� �¢��� �������� ���¢Ǧ
����������Ô���������������µ�Ǥ������������æ����������Ä���
�������ǡ� �¢���� ��� ��Ä� ������Ä��� ��Ä��æ���� �������¢� ���µǡ�
æÄ� ǲ���µ��æ��¢�ǳ� ���������¢� ������µǡ� ����� ���� ��� ��ā¢��
����¢�� ����µ����� ��� ������������ �����Ǥ� �� ���� ����µ���
������ ¼������� ������Ä����� æ¢�¢� �������¢� ��Ä��æ��¢ǡ� ���
������Ä��� æ��� ������� ���¢��ǡ� ��� �¢� �����µ��� �¢��� ���Î��
����¢����µ�µ�æ�������������������µÎ������µ������������Ȃ��¢�
�ó��ǡ�������ó����¢ǡ��¢���Ǥǳ

$XVPD�0HGQH��/$$-�.XOWĒUDV�GDíDV�YDGæWÄMD



ASV Garezers��

¦R�UHL]L�L]UHL]LQL 
SDUHL]L�ŋ�QH�PLQL� 
 
.R�PÖV��NODLGRQæJÄNLH� 
VYÖWL�UHL]UÖêLQÄMÄP" 
8]�QÄNRWQL"�9DL�ŋ 
PÄMÄP" 
 
.R�WX��LHGRPæJDLV�ÄNVW� 
WH�GDUL"�b9DL�WÄ�OÄSL 
VDYX�bODWYLVNR" 
9DL�VÄS" 
 
.R�WX�G]LHGL��G]LHGL�WÄ 
WDV�YHFDV"�b9DL�YÖO�G]HQDV 
GRPDV�WXU"�b3DÝLUDV
VHQDV"

']HMROLV��YHOWæWV�QRPHWQHL�XQ�WÄV�YDGæWÄMLHP
-XULV�0D]XWLV

.R�WX�DWYDVæWHV�YHOF 
X]�YLVX"�b9DL�WÄ�FHUL 
YLóDV�LHSRWÖW" 
.R�êÖUL" 
 
.R�WX��SULHND�SLOQDLV�EÖUQ� 
WH�URGL"�ŋ�7ÄOX�EUDXNW��� 
VHYL�ODWYLHWL 
ODL�VDXNWX� 
 
.DWUV�VDYX�UHL]UÖêLQX 
SULHNXV�WRV��WDV�UĒSHV�ŋ�MR 
WLNDL�HVDP�PÖV� 
WLN�PÖV�ŋ�SDU�WR��� 
 
7DG�UÖêLQL� 
8Q�]LQL� 
 
YLHQX�ŋ�QHYLHQX�UHL] 
SD�GLYL�G]æV 
WUHĄR�UHL]�ŋ�SDUHL]L� 
WUæV�UHL]�WUæV�

.RSELOGH

����

Ŧ[Ŧ�X]YHGXPV�QRVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ

0D]OÄFæĄL�VSÖOÖMDV



Garezers ASV 33����

�;��120(7�8�9,'(2�6h.806
���µÎ��� ������� ����� ���������� ��� ���Ä�����Ǥ� ���Ä�������
������Ä�¢������¢��������¢�� ������µ�ǡ������Ä�¢����������¢���
�µ�� ������Ô¢�� ��� �µ�� ���� ������Ä�¢�� Ä��æ¢� �������
��������¢Ǥ

����� ��������ǡ� ���� ͵�͵� ������µ� ����� ������ �����ǣ�
ǲ������ ������æ���ǳǡ� ǲ���Ä���� �������ǳ� ��� ǲKÄ�������
������æ�ǳǤ�

������ ��������� ���Ä������� ������ ������ �����������
�¢����������������������Ä�¢�������������������������
����������������¢�������µǤ����Ä���������������������������
�����Ä���¢�����µ����������µ������ Ä��æ���������������Ǧ
���������Ǥ� ��������� ���Ä�¢��� �������� ������� ���Ä��ǣ� ǲ��
��� ���Ô�� ������ǡ� ���� ���µ��� �ó�� ��Ä� ������ ������ǡ� �¢���
���������� ����µ���� ���� ������ ����µ�Ǥ� ������æ�� ��Ǧ
������Ä�¢� �¢�� �ó�� ������ �¢�����ǡ� ��� ����� ������Ä��� ���
����� �������Ǥ� ������ó��� �Îó��� �µ�¢��ǡ� ���� ���óā��¢��
����������Ä��������Ǥ��������Ä�ǡ��������������������������¢�ǫ�
����µ��������������Ǥǳ

������µ� ǲKÄ������� ������æ�ǳ� �¢����¢��� ��������� ���Ǧ
���æ����� ���������ǡ� �¢���æ���� ��� ǲ����¢���ǳ� ��� ǲ��Ǧ
�������¢��ǳ� �����æ���� ��� ǲ��������ǳ ��������� �����æ���Ǥ��
�¢���� K������� ��¢��Ä��ǣ� ǲ������ ��� ������� ������æ����
������ ��� ������������ ���� ��� �����Ä��� ��� ���������¢��
����¢�Ǥ����������æ��������µ���������������µ�������ǡ��Ä���
��� ��� ����Ä��� ����µ� ������ �������Ä���Ǥ� ������Ä�¢� �¢��¢�

1984

'DXG]LQÄMXPV��/DWYLVNÄ�G]æYHV�]LóD��YDGD�7XSHĄX�-ÄQLV�

'DUED�JUXSD�
6DQGUD�.URQæWH�6æSROD�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD��/æJD�5XSHUWH�ŋ�
QRPHWQHV�YDGæWÄMDV�SDOæG]H��$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�DGPLQLVWUDWRUV��
%LUXWD�$EXOD�ŋ�$/$�.XOWĒUDV�ELURMD�YDGæWÄMD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�'DFH�&HUD
ō� �æPLVNLH�ODWYLHĄL�ŋ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���/æJD�5XSHUWH
ō� ']æYÄ�ODWYLHWæED�ŋ�6DUPæWH�9LOND��.DQÄGD�
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV

ō� 3D]æVWL�/DWJDOL�ŋ�=LJIUæGV�=DGYLQVNLV��7DGHXĄV�3XLVÄQV��
/HRQæGV�/DWNRYVNLV
ō� /DWYLVNÄ�G]æYHV�]LóD�IRONORUD�ŋ�7XSHĄX�-ÄQLV��9DOGLV�=HSV�
/DOLWD�0XLĜQLHFH
ō� 9LGHR�ODWYLHĄLHP�ŋ�5LKDUGV�6SXULV��2MÄUV�8SDWQLHNV� 
$UYLV�1HJUDVLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��$OIRQV�0HGQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�5XWD�3XOLóD
ō� 7DXWDV�WÖUSL�XQ�URNGDUEL�ŋ�2WæOLMD�0HĜXOH��.DQÄGD�� 
=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� -RVWDV��DSDXGL��FHOL�ŋ�/LOLMD�7UHLPDQH��.DQÄGD�
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�zULNV�.URQæWLV��9DQGD�'DXNVWD

.RSUHIHUÄWL�
ō� 7DGHXĄV�3XLVÄQV��.Ä�Yæ]ÖV�SHOQæMD�ODêHQHV
ō�2WæOLMD�0HĜXOH��7DXWDV�WÖUSL�XQ�MDXQDV�PHLWDV�SĒUV
ō� $OHNVLV�XQ�,UÖQD�$OXQÄQL��']LQWDUV�XQ�G]LQWDUD�URWDV
ō� 7XSHĄX�-ÄQLV��6HQR�SDGRPX�JXGUæED
ō� %LUXWD�$EXOD��6DQÄNVPH�ŋ�GLVNXVLMD�SDU�$/$�.XOWĒUDV 
ELURMD�GDUEX

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

�������æ����� ������µ� ���¢�¢��� «����� ���Ä������Ǥ�
������ 
�����ǡ� ���æ� ����� ��������� ��� ������Ä���ǡ� �����
�µ�Ä�Ä� ��������� ͵�͵� ����µ��� ��� ��������� �����¢��¢���Ǧ
����Ǥ� ����������� ��������� ���Ä���������µ¼��¢��� ����Ǧ
���¢�� ��ā��� ������ ���������� ������ǡ� ��������� ��������
�¢��ǡ� ��� �������� ��Ä� ������¢Ǥ� �������¢����������� �������µ�
�¢�Ä�¢�� ����� ��������¢��� �����ǡ� �����ǡ� �Ä�¢���Ô��ǡ� �µ���
�����������ǡ������Ä��������ó���������������������Ǥ���Ô��
���������� ����� ��¢�� ������ �µ�µ���� ���������� ��������Ǧ
���������¢Ǥ�

�������¢�� ��Ä���� ��Ô��� �������� ����� ����¢�¢� ��������
��� ʹͲ� ���Ä��������Ǥ� ������ ����� �����Ä��� �µ�Ê����Ä��ǣ�
�¢����¢� ��¢��Ä��� ����æ�� ¢���ǡ� ���� ���¢��� ������������
���� �¢�Ä��� �����ǡ� ���� �µ�µ�¢� ������� ����� ����Ä��� �¢����
��������� Ȃ� ������� ����� �¢���¢�¢�� �����ǡ� ���¢��¢����
��� ������Ǥ� ���Ä������� �������¢�� ���æ�¢Ô�� ��������
�����Ǥ

����Äæ�� �������������� ������� ��Ä������� ����Ä�¢Ǥ�
�µ���� ������������ �������� �������� �������� ��� ���¢��Ǥ�
�µ���� ��Ä� ��æ�� �������Ä��� ������ �ó�æ����ǡ� �¢�� �����Ä���
��������¢�������������Ô���������Ä�¢���������������Î��
�����Ä���¢Ǥ� �µ�µ�¢� �������� ���� ����æ��¢�� ����Ä�µ��
�����ǲ�ó�ǡ��µ��Ô�ǳǡ���������µ����¢��������������������Ǥ

/DLNV�����ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMD��6DQGUD�.URQæWH�6æSROD
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL�XQ�MDXQLHĄL

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ
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/DWYLVNÄV�YLUWXYHV�GDOæEQLHNL�*��9LOFLóD��9��=HPHVDUÄMD��,��'ÄEROLóD��+��-DQVRQH��5��0LH]æWH��9��.XEXOLóD��0��&HOPLóD��$��&HOPLóĄ��YDGæWÄMD�'DFH�&HUD

�����������

���Ä������� ����������� ���� �������� ����� �����ÄǦ
���ǣ� ����� ��������� ���Ä���� ������Ä��ǡ� ��������� Ä����Ä���
�����Äæ���� ��� ��������� Î���� �����Ä�¢ǡ� �����Ä�¢� ���Ǧ
�����Ǥ�������������������������������¢���Ä�æ��������ÄǦ
�¢���ǡ��¢���Ä��¢�¢�����������¢��������¢æ�����µ���������
�������Ä�¢�Ǥ

����µ���������������������������������������������
�����æ������Ǥ� ����µ��� ��������ǡ� ������� ������� ������
��� ��� ��������� ������ ����µ�¢�� ͵�͵� �����Ǥ� �¢��� ���Ä�Ǧ
�����ǡ� ������ æÄ� ����� ����¢� ͵�͵� �������ǡ� ������ǣ� ǲ���
�����������µ��� �����¢����ǡ� ��� ����¢����µÎ¢� ����µ��� �¢�
�����������������Ä�¢Ǩǳ�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� .ULĄMÄóD�%DURQD�]æPÖ�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��
*YæGR�$XJXVWV��$UWXUV�%DXPDQLV��$LMD�%HOGDYD��
,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH��,PDQWV�)UHLEHUJV��.DQÄGD���
9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD��.DQÄGD���$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���
.ULVWæQH�.RQUÄGH��$QGUHMV�-DQVRQV��-Ä]HSV�/HOLV��
/DOLWD�0XLĜQLHFH��$QGUHMV�3ODNÄQV��%LWæWH�9LQNOHUH��
9DOGLV�=HSV
ō� .XU�EHLG]DV�NXOWĒUD��NXU�VÄNDV�SROLWLND"�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV��
$QGUHMV�3ODNÄQV�X�F�
ō� /DWYLHĄX�OLWHUDWĒUDV�VHPLQÄUV�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV� 
9DOLMD�5XóÝH��-Ä]HSV�/HOLV��/DOLWD�0XLĜQLHFH��$LYDUV�5XóÝLV��
9DOGLV�.UÄVODYLHWLV��6QLHG]H�5XóÝH��$VWUæGD�6WÄQNH

'DUED�JUXSD�
$UQROGV�XQ�/æJD�5XSHUWL�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄML��
6DQGUD�.URQæWH�6æSROD�ŋ�YDGæWÄMX�SDOæG]H��6DQGRUV�$EHQV�ŋ�
YDNDUD�SURJUDPPDV

1985
/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄML��/æJD�XQ�$UQROGV��5XSHUWL
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV��9ÄFLMDV��$QJOLMDV��$XVWUÄOLMDV

1RPHWQHV�GHYæ]H�
0ĒĜX�G]æYR��PĒĜX�PÄFLHV
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ�
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1RPHWQHV�YDGæWÄML�$UQROGV�XQ�/æJD�5XSHUWL�XQ�SDOæG]H�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD

����

120(71(�.5,¦-h�$�%$521$�=�0z
���æ�¢Ô���������ͳͷͲǤ�����æ��������¢�͵�͵�
������¢����Ǧ
���¢��� ����¢��� ������� �������� ���µ�����¢��� ������������Ǧ
��� ��� ���������� ���¢������Ǥ� eÄ� ����� ��������µ��� �����Ä���
������������µ�¢�����¢� �����Ä�������� ��� ���µ������������ǡ�
���������¢�������������������µ�Äæ���������¢ǡ��������ǡ�����
æ�����������Ä��æ�Ǥ����Ä������������������������¢��������Ǧ
���������������������������������Ä��ǡ�����������������Ǧ
�����������ǡ������������������ó��ǡ�����������������æ����
������� �������� �µ�����Ä�¢ǡ� ���� ������æ�� ��������� ��� �¢��
�������µ���ó���¢ǡ��µ���¢����¢���¢�����������ó�¢Ǥ�e�������Ǧ
�����������������������Ä������Ͳ����Ä������Ǥ

�¢����K����������¢�����¢���������������Ä�����������
���Ä��� �������� ǲKÄ������� ������æ�ǳǡ� ���¢� ���Ä������� ���¢���
�����������������������������������������Ä�¢�ǡ������æ�Ǧ
���ǡ� ���¢�� ��� ��ó��� ��Î�� ��� ����Ä��æ����ǡ� ���æ� �¢������
�¢� ��æ��� �����Ä�����ǡ� �¢� ��Ä� ��Ô�� ¼������Ǥ� ���� �����Ǧ
����¢�Ä�¢���K������� ���Ä��ǣ� ǲ�������Ä��ǡ� ��� æ���� ������¢��

�������������������ǡ�����Î������������¢�ǣ����������ǡ�����
����Ǥ���������¢��ǡ��������������������������������Ä������
���Ä�Ä��Ǥ�����¢��ǡ�͵�͵���������Ä������Ä��������¢����ǡ�����
������� ����¢� ����µ����� ������Ä����� ����¢�¢�� ������Ä�¢�ǣ�
��� �Ä��� ���� ����� �����ǡ� ���� �����¢ǡ� ��� ���Ä�ǡ� ���������µ�Ǥ�
͵�͵���µ����������¢�������������ā¢�������������Ǥ������Ǧ
�¢�¢����Ä�����������������¢�¢�������������������¼���ǡ����Ǧ
������������������������¢�����¢ǡ������������������������Ǥ�
����µ�����������Ä�����������������¢����Ä�����¢�����ǡ�����
���ā�����������¢�Ä����ó����������Ä���Ǥǳ

������� ��������¢�� ����� �������¢����� ��� ����ÄǦ
æ�� �������������Ǥ��¢����K������� �¢�Ä��� ��������Ä���� ���
��¢��Ä��� ���� ������æ�� ������¢��� ��� ��Ä�Ä���� ��¼�� ����Ǧ
�����ǡ� ������ �ó����� �����Ä����¢��� ��� ��������� �����¢����
����¢�Ǥ����������������æ�¢Ô��������������Ô��ǡ�������Ä���
�������� �����������ǡ� ���������ǡ� ��ǡ� �������ǡ� ���Î����Ǧ
�������������������������µ�����������Ǥ

ō� 0ĒĜD�JRGL�ŋ�6DUPæWH�9LOND��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNÄ�ÝLPHQH�GLYNXOWĒUX�YLGÖ�ŋ�,OJD�=HP]DUH��%LUXWD�$EXOD
ō� �æPLVNLH�ODWYLHĄL�ŋ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���/æJD�5XSHUWH��
0ÄUD�(UNPDQH
ō� 9LGHR�ODWYLHĄLHP�ŋ�5LKDUGV�6SXULV��2MÄUV�8SDWQLHNV� 
$UYLV�1HJUDVLV
ō� 9LHVæEX�JDOGV�ŋ�'DFH�&HUD
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�9LMD�9XUVWQHUH
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�-XULV�.íDYLóĄ��$OHNVDQGUV�3DULóĄ��
$OIRQV�0HGQLV��/LOLWD�6SXUH��,QGXOLV�3UHLVV
ō� 7DXWDV�WÖUSL�XQ�URNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�6DUPD�3ĒWHOH��,HYD�-RKQVRQ
ō�½x½�ŋ�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD

ō� 3URJUDPPD�SXVDXGĜLHP�ŋ�zULNV�.URQæWLV� 
6DUPæWH�9LOND��.DQÄGD���'DFH�&HUD

.RSUHIHUÄWL�
ō� *YæGR�$XJXVWV��/DWYLHĄX�VLHYLHWH�ŋ�QDFLRQÄOR�XQ�
HWQRJUÄğVNR�VLPEROX�JODEÄWÄMD�XQ�NRSÖMD�ODWYLHĄX�WÖORWÄMD�
PÄNVOÄ
ō� ,OJD�=HP]DUH��'RPX�XQ�MĒWX�L]SDXVPH�ÝLPHQHV�ORFHNíX�
DWWLHFæEÄV
ō� 9DOGLV�0XLĜQLHNV��-ÄóD�5LHNVWLóD�/DWYLHĄX�VWXGLMX�FHQWUV�
5LHWXPPLËLJDQDV�8QLYHUVLWÄWÖ
ō� $XVWULV�*UDVLV��7DXWDV�WÖUSL�XQ�WR�YDONÄĄDQDV�WUDGæFLMDV
ō� 9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��3D�SÄUDP��SD�SÄUDP�SD�WR�VDOPX�
JXEHQæWL��GUXVNX�QHUÄWQDV�SÄUGRPDV�DU�SLHPÖULHP�SDU�
SXLĄX�XQ�PHLWX�VDYVWDUSÖMÄP�DWWLHFæEÄP�ODWYLHĄX�WDXWDV�
WUDGæFLMÄV

Ń.ULĄMÄóD�%DURQD�]æPÖń�GDOæEQLHNL��SULHNĄÄ�LHYLU]HV�NRRUGLQDWRUV�9DOWHUV�
1ROOHQGRUIV
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.RSELOGH

hGDV�DSGDUH��,HYLU]HV�YDGæWÄMV�(GPXQGV�0HGQLV��SD�ODEL�

����

7RS�YLHVæEX�JDOGV��7UHĄÄ�QR�NUHLVÄV�LHYLU]HV�YDGæWÄMD�'DFH�&HUD

'DOæEQLHNL�SXVGLHQR�*DUH]HUD�ÖGDP]ÄOÖ 1RVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ
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1986

5(.25'/,(/h�120(71(�$5�63z&�*8�
32/,7,6.2�$3$.¦721,
ͳͻͺǤ� ����� ͵�͵� 
������¢� ���µ�¢�� ��� ������ ���Ä�������
������Ǥ� ͵ͲͲ� ������æ�� �µ�� ������ ������� ������¢� ͵�͵� ��Ǧ
�������æ�Ǩ���������� ��¼����¢����� �¢�¢����������µ�����Ǧ
������ǡ� ���� ���¢� �µ��������¢� �µ�� ������ �¢��� ��������
����� 
�������� �������� ������������ ����µ��ǡ� �������
����������������¢��������������������Ǥ��¢�����Ä�������Ǧ
��æÄ����������µ������������������������¢��Ǥ����� �Ä���
�����������������������������������µ�������Ä��������Ä������
�����������������������������������Äæ��¢�������¢Ǥ

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

���������� ��Ä��� ������µ� ǲ������æ�� ���¢��ǳ� ������¢���
��æÊ���Ä���� ������ ǲ���������¢��� ���¢��ǳǡ� ���� ��������¢��
�����¼���¢�� ���¢æ����� ��������ǡ� ��� ǲ������ ���¢��ǳǡ� ���

'DUED�JUXSD�
$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMV��/æJD�5XSHUWH�ŋ�
DGPLQLVWUDWRUH��$QLWD�)HONHUH�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�SDOæG]H� 
=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD��ŋ�YDNDUD�SURJUDPPDV��WDXWDV�GHMDV 
XQ�URWDíDV

'LHYWXUX�GDXG]LQÄMXPV��-XULV�.íDYLóĄ
6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��0ÄULV��LUVRQV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��6SUæGæWLV�SODĄDMÄ�SDVDXOÖ�ŋ�2íÝHUWV�3DYORYVNLV��
$JQLV�%DORGLV��=YLHGULMD���2MÄUV�.DOQLóĄ��$VWUD�3DYORYVND��
9LVYDOGLV�.OæYH��/HRQæGV�6LOLóĄ��0ÄUWLóĄ�+LOGHEUDQWV��
0ÄUWLóĄ�/DWVRQV
ō� &HOVLP�ODWYLHĄX�ĜXUQÄOLVWLNX�ŋ�,QJUæGD�&Ä]HUH��2MÄUV�&HOOH��
$XVHNOLV�=DíLQVNLV��.ÄUOLV�6WUHLSV��,OJYDUV�6SLOQHUV

����

1RPHWQHV�DYæ]H�ŋ�UDNVWX�NUÄMXPV�Ń7ULPGD�'LPGń

ō� /DWYLHĄX�IRONORUD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD� 
ō 'DUED�JUXSD�VNRORWÄMLHP�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���
/DOLWD�0XLĜQLHFH��*XQGHJD�0LĄHOH��-XOLHWD�5XPEHUJD��
/æJD�6WUHLSD��/æJD�5XSHUWH��9DOGLV�=HSV
ō� ,HSD]æĄDQÄV�DU�ODWYLHĄX�JUÄPDWX�XQ�ODWYLHĄX�UDNVWQLHNLHP�ŋ 
%LUXWD�$EXOD��,YDUV�/LQGEHUJV��2ODIV�6WXPEUV��5LWD�*ÄOH��
0ÄUD�*XOÖQD��.DQÄGD�
ō� �æPLVNLH�ODWYLHĄL�ŋ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���/æJD�5XSHUWH
ō� /DWYLHĄD�PRUÄOH�ŋ�9LVYDOGLV�.OæYH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3ÄUUXQDV�SDU�PĒ]LNDV�G]æYL�/DWYLMÄ��0HNVLNÄ�XQ�FLWXU�
SODĄDMÄ�SDVDXOÖ�ŋ�5DVPD�/LHOPDQH��0HNVLND�
ō� 5RNDVJUÄPDWD�VDELHGULVNLHP�GDUELQLHNLHP�ŋ�8OGLV�%OXêLV��
2MÄUV�&HOOH��/æJD�6WUHLSD��0DLUD�%XQGĜD
ō� ¦DKV�ŋ�,OPÄUV�(UNPDQLV
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� $XĄDQD�XQ�WDXWDV�WÖUSL�ŋ�/LHQD�.DXJDUD��0LUG]D�¦WUDXVD
ō� .HUDPLND�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�9LMD�9XUVWQHUH
ō� 5RNGDUEL��7DXWDV�WÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��-XULV�.íDYLóĄ��/LOLWD�6SXUH��
,QGXOLV�3UHLVV
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�6DUPD�3ĒWHOH��/DXUD�(UNPDQH
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�zULNV�.URQæWLV��6DQGUD�.URQæWH�6æSROD
ō� 3URJUDPPD�SXVDXGĜLHP�ŋ�6DUPæWH�9LOND��.DQÄGD�

�������µ�������������¢���������¢�¢�����¢����Ǥ�
�������� ǲ������������ ����������� �������¢����ǳ� ��Ǧ

�Ä������������Ê��Ǥ���ā¢��� �������¢����Ä���� �������������
���������¢�������������µ��������������æ����ó�Ä�����������
�������¢�ǡ�����µ�������������������������ǡ�������������
�µ��Ä��� ������������¢� ����¢� ����� ���� �����Ä��Ǥ� ������
�������¢����¢������ ���µ�µ�¢���������ǡ���������µ������Ǧ
����¢�����Ä��µ�����������������������Ä�¢������¢����µǤ�
������µ������������������¢������µ�¢��������Ǥ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMV��$UQROGV�5XSHUWV
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV��9ÄFLMDV��=YLHGULMDV��$XVWUÄOLMDV� 
0HNVLNDV
*DQGUæ]�SXVH�GDOæEQLHNX�SLHGDOÄV�SLUPR�UHL]L 
���GDOæEQLHNL�SLHGDOÄV����YDL����UHL]L�

1RPHWQHV�GHYæ]H��0ĒĜX�G]æYR��PĒĜX�
PÄFLHV
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ�
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������������������¢�������������������Ä�������Ä�¢�
�¢�����¢����¢�Ä��������������������¢�����������æ����
������æ�� �������� �¢�Äæ����� ������µ����� ������������
�Ä���ÄǤ

�������¢�� ���Ä������� ����� ���������� ������µǡ� ������
���Ä�¢��� �Î¼����� ���������� ������� ���������� �����
ǲ���Ä���Ä���� ���æ��¢� ������µǳǤ� ������µ� ������¢��� ������æ��
������Ä���������¢������Ä���¢�������µǡ� ������Ä�����������
��� �¢��� ����¢����� ��� ������µ��� ���������ǡ� ���� �ó��
������µǤ� �¢����¢��� ��������¢�� �������� ��Ä���¢� ������µ�
��� ��� ����µ����� ������������������������������ ���¢���ǡ�
��������Ä��ǡ� �������Ä��� �µ�� �������Ä���� ���óæ����Ǥ�
������������ ����æ������ ������µ� ����� ��µ�Ä��Ǥ� ���¢��
�����ǡ� ��� ��������� �¢�Îó��� ���� ���Ä������� ��������� ��ÄǦ
�Ä���� 	���¢Ǥ� E�¢� ����¢� ������Ä���� ͷͲͲ� ���¢���� ���¢���
����µ�����������¢��������ǡ�������������Ä�������������
�Ä�������������µ������ÄǤ

����

.RSELOGH

$UQROGD�5XSHUWD�X]UXQD��NDURJX�SDFHíRW7UæV�JXGULH�DSVSULHĜDV��1R�NUHLVÄV�2ODIV�6WXPEUV��,OJYDUV�6SLOQHUV�XQ 
,YDUV�/LQGEHUJV

~���¢��������� ������µ� ������µ��� �������� ����¢����
������������� ��� �������ǡ� ��� ���µ��� ���Ä�ǡ� ���� ������æ��
ā���¢�������� �������� ���������¢�¢� �Ä���ÄǤ� ������� ��Ä�
������������ ���¢�Ä���� ������������ǡ� ������������ ���
��������������� ��� ��������� ��Ä���� Ȃ� ������� ��¢�����
ǲ�����������ǳ������æ���Ǥ������������������������������
�����������������Ä���������������������������������æ��
��������������������Î������������������¢�¢������������Ǧ
���æ�������������ǲ�����ǳ������ϐ���������ó������Ǥ

�������� ���Ä������� ����Ä��� ������� ���������� ���Ǧ
�����ǡ� �����¢�¢�� ���� �������� e�������� ���������µ���
��������µ���������ǡ�����������µ��µ���������������������
��������������� ���¢������¢� ��� ����¢��� ������Ä��� �����Ǧ
�����ǡ� �������ó���� ��������� �������ǡ� ������Äæ����Ǥ�
������¢������ ���������� ����� ��������ǡ� ������ ��� ����Î���
����� ����Äæ�ǡ� ������� 
��æ�� ��� ������� �ó�������
���Ä�¢Ǥ



Garezers ASV ��

5DVPDV�/LHOPDQHV�VXPLQÄĄDQD�G]LPĄDQDV�GLHQÄ�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ

8]YHGXPV�SLH�XJXQVNXUD��1R�ODEÄV�/æJD�5XSHUWH��$QLWD�)HONHUH� 
$UQROGV�5XSHUWV

1RPHWQHV�YDGæWÄMV�$UQROGV�5XSHUWV�SDWHLFDV�*DUH]HUD�DGPLQLVWUDWRUDP�
+DULMDP�¦DPLODP

�����������

½XUQÄOLVWLNDV�LHYLU]Ö��1R�ODEÄV��YDGæWÄMD�,QJUæGD�&Ä]HUH��OHNWRUL�.ÄUOLV�
6WUHLSV��2MÄUV�&HOOH��$XVHNOLV�=DíLQVNLV��,OJYDUV�6SLOQHUV

$U�VPDLGX��0LH]æWLV�PD]OLHW�QRJUÖNR�G]LHVPX�XQ�GHMX�YDNDUÄ
ǲ�� ����¢����� ��� ������ �������� ���¢������ǡ� ������ �����ǡ�
��� ����������� ������� �������� ��� ����� ��������¢� ��
�µ�Ê�����Ä������������ͽͻ�����������Ǥ����������Äæ�����������
����Ô�����Ä�¢��������������æ���Ǥ

��������ǡ�������Ä����������¢���������������Ä��Ǥ�����µǦ
���ǡ� ;� �Ǥ�Ǥ� ������ �������ǡ� ����Î¢�� ������ǡ� ���������� ���
���Ä�������µ�����ͺ��Ä���;Ͷ�������������Ǥ

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

��������ó�������µ�����������������µ������µ�����������������
�����¢����Ǥ

���æ�¢��ǡ� ��������� ���¢æ���� ��������¢æ����� ��Ä�� ¼��¢Ǧ
�����������Ä���¢����Ä������������¢��� �������������������
��Ô¼��ǡ����µ���¢����¢������ó�Ä����������¢��������¢Ǥ

��������Ä������Ä� �����Ä�����µ��Ǥ�����Î��ǲ�����¢��¢ǳ���Ǧ
���ǡ���Ôæ��¢�������µ�µ���æ������Ä�����������Ǣ����������������
�� ������������µ�Ê��ǡ� ���� ��� ��������� ¼���Ô�� �������¢Ǧ
æ���Ǥǳ

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�Ń7ULPGD�'LPGń

1RPHWQHV�DYæ]HV�UHGDNWRUV�$XVHNOLV�=DíHQVNLV

1987
'DUED�JUXSD�
6DQGUD�.URQæWH�6æSROD�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD��$QLWD�)HONHUH��
/æJD�XQ�$UQROGV�5XSHUWL�ŋ�DGPLQLVWUÄFLMD��']LGUD�7URSD�ŋ�
QRPHWQHV�IRWRJUÄIH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� .URQYDOGX�$WLV�XQ�WDXWDV�DWPRGD�YDL�NÄ�ODWYLHĄX�WDXWD�
WDSD�XQ�WRS�ŋ�9DOWHUV��1ROOHQGRUIV��$UWXUV�%DXPDQLV� 
$QGUHMV�3ODNÄQV��3DXOLV�/D]GD��-ÄQLV�3HQLêLV��9DOGLV�=HSV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��6DQGUD�.URQæWH�6æSROD
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�WLHP����PD]OÄFæWLV�XQ 
���Ŧ[Ŧ�SURJUDPPÄ

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ



ASV Garezers��

680,1h7,�9,6,�'$/�%1,(.,
������� ������� æ��Ä� �����¢� ���¢�¢�� ��� ������æ����� ���Ǧ
������Ǥ� �¢� �������ǡ� ���Î���������ǡ� Φ�Φǡ� ����¢�Äæ�� ���
������ā�� ������¢�� ����� �����ǡ� ���� �¢�µ���� ���Ä�������
���µ������µ�µ�������æÊ��Ä��������������Ä�������µ�����������
������Ǥ� �µ�� �µ����������� ������µ�� ������� �����¢æ����
���������������Ǥ��µ��������Ô¢������������������������ǡ�
������������ǡ�����Î��������ǡ��������¢����ǡ�����Äæ������Ǧ
���������ǡ�����������������Î���������������������Ǥ

T������µ�¢��������æµ�¢����������������ǡ�����������Ǧ
���������� ������ ����� ������Ä��� ��� ��������¢��� �����ǡ� ����

����

ō� /DWYLVNÄ�G]æYHV�]LóD��)RONORUD�ŋ�7XSHĄX�-ÄQLV
ō� /DWYLHĄX�YDORGD��LHVNDWV�WÄV�YÖVWXUÖ��X]EĒYÖ�XQ�PÄFæĄDQDV�
PHWRGÖV�ŋ�-Ä]HSV�/HOLV��9DOGLV�=HSV��/DOLWD�0XLĜQLHFH
ō� /DWYLHĄX�JOH]QLHFæED�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD��$UQROGV�6LOGHJV
ō� 9HVHOæJD�EÖQD�DXJĄDQD�WLFæEÄ�'LHYDP�ŋ�PÄFæWÄMD�
/DXPD�=XĄÖYLFD��2ODIV�%UĒYHUV��0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���
0��*UHQG]H
ō� 0ĒVX�QDFLRQÄOSROLWLVNÄ�QÄNRWQH�ŋ�2MÄUV�.DOQLóĄ��
9LNWRUV�6WUXQVNLV��9LOLV�9ÄUVEHUJV��*XQWLV�6LOLóĄ��5XWD�6LOLóD��
=LQWD�$UXPD��0DUÝHUV�3LQQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�NRNíX�GDULQÄĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV� 
3ÖWHULV�2]ROLóĄ
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH��(O]D�6SURÝH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��-XULV�.íDYLóĄ��/LOLWD�6SXUH� 
,QGXOLV�3UHLVV��.ÄUOLV�*UHQFLRQV

ō� $XĄDQD�XQ�WDXWDV�WÖUSL�ŋ�/LHQD�.DXJDUD
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�9LMD��9XUVWQHUH
ō� 7DXWDV�WÖUSL�XQ�URNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�3ÖUNRQX�$XVHNOLV
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�6DQGUD�.íDYLóD�3UX]LQVND
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�$QGUD�=RPPHUH��0DLUD�$OEHUWLóD��
/DLOD�+LOGHEUDQWH��*DLGD�.íDYLóD��*XQGHJD�2]ROLóD��
/DLOD�6PLWKHQD��5LWD�3HWURYVND
ō�½x½��ŋ�zULNV�.URQæWLV��.RULQD�)HONHUH

.RSUHIHUÄWL�
ō� (OHRQRUD�¦WXUPD���VV�SÄUVNDWV�ODWYLHĄX�JOH]QLHFæEDV 
SDJÄWQÖ�XQ�WDJDGQÖ
ō�'U��-Ä]HSV�/HOLV��$QJíX�XQ�ODWYLHĄX�YDORGDV�VDNDUL
ō� 2MÄUV�.DOQLóĄ��7ULPGDV�EDLíX�SVLKR]H
ō� 9LNWRUV�6WUXQVNLV��/DWYLMDV�DSPHNOÖWÄMX�L]JOæWRĄDQD
ō� 9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��.URQYDOGX�$WLP�YHOWæWV�YDNDUV

����¢�Äæ�� ���Φ�Φ� ��Ä� ���µ��� ������Ä����� ������� �����Ǧ
�Ä�¢�Ǥ� e��Ä� ������µ� ����� ��Ä� ǲ��Ä�¢ǳ ���æ������� �µ�����Ǧ
�����ǡ� ���� ��������� �ϐ���¢�¢�� ��������ǡ� ���� ���� ����¢����
���������¢���ǡ�����µ���ǡ�ǲµ�����
�����Ô��ͳͲͲǤ������æ�����
������� �������� ���Ä������ǳǡ� ǲͳͻͺǤ� ����� ������� �������
�Ä�¢ǳǡ�ǲ���æ�¢����������ǳǡ�ǲ�����¢����������ǳǡ�ǲ�Ä����������ǳ�
��� ���������� ���������¢������������������æ��¢Ô���������
��������Ä���������������¢Ǥ����Ä�������������������¢�����Ä�
�����Ä��������������æ�������������������������Ǥ

���������� æ��¢� �����¢� ���ó��� �������� ������������
��� �����ā�� ���Ä������� ����� �����¢��æ�� ����¢�Ä�����

.RSELOGH



Garezers ASV �������������

�����æ���������Ǥ� �Î���Ô�� ����� ���Ä�������� ���������¢���
��� ����� ������� ��������Ä��� ���¢��� ���� ������æ�� ���¢�Ǥ�
�Ä��� ����������� ����� ��� ������ ��������� �����Ä�¢�� ��� �������
���µ��µ��� ���ÄÎ��¢� ��������� ���¢æ����Ǥ� ����� �������
��������������������������Ä�Ä������¼���������������Ä��Ǥ

������æ�� �������� ������µ��¢�Ä�¢�� ���� ������æ�� ��������
�µ�����ǡ� ������¼���� ��� ������¢ϐ���ǡ� ������� �������� ������Ǧ
æ����ǡ� ����������ǡ� �¢� ��Ä� ����������� ��� ������æ�� ��������
�¢�Äæ���� ����ǡ� ���� ��� ������� ���� ����� �������Ǥ� 
���Ǧ
����Ä����������µ�������Ä�¢��������æ����������Ä�����¢���¢����
��Ä������������¢ǡ��µ��ʹǤ��������������������Ä����æ��¢ǡ�����¢��
����µ�æ�����������������������������¢�������������Ǥ

��¢��� �����Ô�� ���Ä�¢� ���������� ��������� ���Ä�������
�������¢��ǡ�������������������æ�����¢�����æ�����ǡ����������Ǧ
æ��¢����µ������Ä�¢���������¢���������������Ä����¢����µǡ�
�¢��� ��� �������¢����ǡ� ����Ä���� ��� ¼���Ô�� ����� ���¢ǡ� �¢�
���� ������µ�� ���ǡ� ���¢���� ��� �������� ���æ��������� ���
¢���������Ǥ� ��������� �������� ����������� ���Ä�������� ���
�����¢����� ǲ���ó���� ������ ����Ä�¢��� �ÄÔ¢� ���� ���������
��Ä�Ä���Ȃ��ó�������Ä������Ǩǳ

��������� ���������� ���� ͳͷͲǤ� ����æ����� �����ǡ�
�������� �������� ������������ ���Ä�¢� �¢����¢��� ����¢��
�����������¢�ǡ� ������������¢�ǡ� ��������¢�� ��� ����ó���� �¢�Ǧ
���Ô��������������������������������������������������Ǧ
Ô��� ��������� ��Î¢� ͳͻǤ� ��������� �����¢� ���µǤ� �������������
����������� ������æ�� ������ǡ� ���¢�� ��Ä� �����µ���ǡ� ���
���¢����������¢����Ä����µ��æ�����Ǥ�

�������¢�� ��Ä���� ��Ô��� ������µ� ����æ�� ¢���� ��¢��Ä���
���� ����¢�ǡ� ��������ǡ� ������æ�� ������¼���ǡ� ������� ���
�����¢��¢�ǡ������������������ǡ��������������Ä��Ä��������Ǧ
����Ǥ� ���Ä������� ������ �����¢��ǡ� �����Ä�¢�� �����������
������������ ���Ô�� ���������Ǥ� �µ���� ������¢�æ������ ������µ�
�¢�Ä�¢�������������æµ���������Ä�¢��¢����¢������Ä������Ǧ
�Ä����µ�����������¼���¢�����Ä��Ä����������¢Ǥ�

����µ���¢� ��������� ���Ä�¢��� �����¢��� ��� ������
������ā�����Ä�¢������� ��������ǡ��������������Ä������������
��Ô�������Ä��������������Ǥ�ǲ���Ä����������ó�����������ÄǦ
�¢����� ��� ���������� ������Ä��� ������� ��� ��µ��� ������Ǧ
�¢�� ���¢�¢�� ��� ������� ͵�͵� ��������� �¢����µǡǳ� ���Ä����
������Ǥ�

ō� /DWYLVNÄ�G]æYHV�]LóD�ŋ�7XSHĄX�-ÄQLV
ō� %D]QæFD�XQ�WDXWD�ŋ 0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���
9LOLV�9ÄUVEHUJV��0ÄULV�/XGYLNV��.DQÄGD���3DXOV�*REOH��
$UQROGV�/ĒVLV��-ÄQLV�.ÄUNOV��,YDUV�*DOLóĄ
ō� -ÄóD�.DOPæWHV�XQ�$XJXVWD�$QQXVD�OLNWHóL��G]æYH�XQ 
PÄNVOD�ŋ�-ÄQLV�.DOPæWH��$QQD�$QQXVD�+ÄJHQD
ō� 3UDNWLVNV�ODWYLHĄX�YDORGDV�NXUVV�ŋ�/LHQH�2]ROD��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNDLV�PDQWRMXPV�VNRODL�XQ�ÝLPHQHL�ŋ�5LKDUGV�6SXULV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō� -RVWDV��DSDXGL��FHOL�ŋ�/LOLMD�7UHLPDQH��.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��-XULV�.íDYLóĄ��/LOLWD�6SXUH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�6DQGUD�%XUYLNRYD��+HOÖQD�0HGQH
ō�½x½�ŋ�zULNV�.URQæWLV
ō� 3XVDXGĜX�SURJUDPPD�ŋ�zULNV�.URQæWLV

.RSUHIHUÄWL�
ō� $XVWULV�*UDVLV��7DXWDV�G]LHVPX�VWUXNWĒUD
ō� $UQLV�6LNVQD��5æJDV�DUKLWHNWĒUDV�DWWæVWæED
ō� 3ĒWHíX�6DUPD��&DXU�GDLQX�DFæP�ŋ�GDEDV�VNDWL�GLDSR]LWæYRV
ō� 7XSHĄX�-ÄQLV��']HUĄDQDV�QHWLNXPV�ODWYLHĄX�IRONORUÄ
ō� 9LOLV�9ÄUVEHUJV��7DXWD�XQ�ED]QæFD�ĄRGLHQDV�/DWYLMÄ

'DUED�JUXSD�
/æJD�5XSHUWH�ŋ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD��$QLWD�0HGQH�ŋ�YDGæWÄMDV�
SDOæG]H��$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�NDVLHULV��$XVPD�/LQGH�ŋ�
DGPLQLVWUDWRUH

'DXG]LQÄMXPV��/LOLWD�6SXUH
6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��0ÄULV��LUVRQV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�L]FHOVPH�XQ�EĒWæED�ŋ�$XVWULV�*UDVLV�
�9ÄFLMD�
ō� %DOWLHĄX�FæóD�SÖF�EUæYæEDV�WDJDGQÖ��SDJÄWQÖ�XQ�QÄNRWQÖ�ŋ�
0ÄULV�0DQWHQLHNV��-ÄQLV�3HQLêLV��3DXOV�*REOH
ō� ']æYÄ�ODWYLHWæED�ŋ�3ĒWHíX�6DUPD
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�(OJD�3RQH

1988
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��/æJD�5XSHUWH
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV��/DWYLMDV��$XVWUÄOLMDV��9ÄFLMDV
���GDOæEQLHNV�QRPHWQÖ�SLHGDOÄV�SLUPR�UHL]L

1RPHWQHV�GHYæ]H�
0ĒĜX�G]æYR��PĒĜX�PÄFLHV
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ



ASV Garezers��

.DğMDV�SDX]H�SLH�.URQYDOGD�]ÄOHV��1R�NUHLVÄV�$LYDUV�6WDĄNR��$VWUD�0ÄOLóD��
$XVWULV�*UDVLV��1RUD�%DORGH��6DQGRUV�$EHQV��9LMD�0LH]æWH

,HSD]æĄDQÄV�YDNDUÄ��1R�NUHLVÄV�/LOLWD�6SXUH�XQ�YDNDUD�YDGæWÄMV�-ÄQLV�*UDQWV

����

�;��'=�92�/�'=,�3h50$,�h0�/$79,-h
eÄ� ����� �����¢� �������� 
������¢� ��� ͵Ǥ� ������µǤ� ͵�͵�
����Ä�¢������������Ä��æ�������ͶͷͲͲ����Ä������ǡ����������
�����������Ȃ�
������¢ǡ������������¢����������Î��ǡ����Ǧ
��¢�����¢ǡ�������¢�Ȃ����µ���¢����������µ����ȋ���Î��������¢Ȍǡ�
���������¢���������µǡ�	������¢Ǥ����µ��������ǡ����ͳͻͺͲǤǦ�����Ǧ
������������������������������������͵�͵������Ä����¢����µ�Ǥ

$XVWULV�*UDVLV�XQ�0ÄULV��LUVRQV

/æJD�XQ�$UQROGV�5XSHUWL�SULHFÄMDV��ND�YLVV�ODEL�L]GHYLHV

ͳͻͺͺǤ� ����� ͵�͵� ��������� 
������¢� ���Ä������� ��Ǧ
�¢�� ����� ����������� ��� ������� ���� ��ó��� �����������
������������� ������¢Ǥ� ��Ä���� ǲ�����ǳ� �Ä�����¢������� ¢����
��Ô�������� �����Ä��ǣ� ǲ�µ�µ�¢� ������ ��������� ������¢� ���
��Ä�Ä���� �Ä��� ���Ä��� ������� �������¢�� ������� ���¢�� ͵�͵�
�����ā�� ������Ä�¢�Ǥ� ���� ��� ���� ����� ����� ����µ����ǡ�
�¢�Ä��� �µ�µ�¢� ����¢� ������¢� ��Ô������ ������������ ����

.RSELOGH



Garezers ASV ��

��������� ����¢������� ����������� ��� �����ā�� ���Ä�¢���
����¢�¢�� ��Ô��� ��������¢��� ������ �¢�������Ǥ� ������¢�����
���������������Ä�����Ä���������Ä��ǡ��������������Ä�������
����Ä�¢�� ��� ��æ�� ����������� ����¢���� ������ǡ� �¢� ���ó�Ǧ
����� ���Ä� �µ�µ�¢� ������ ����������� ��������� ���Ä��Ä���
�������µǤ� ������� ���� ����� 
��¢��� ������� �µ��� �����Ǧ
�����������Ä�¢�������¢�������������¢����Ä�Ǥ���ó������µ�¢��
�������ǡ� ����¢�� Î��ā�� �����ǡ� ������ ������ ��� ���Ä�����
������¢�� �Ä�Ä����� ������Ä��� �ó��� ������� ������� �µ�µ�¢�
����¢Ǥ� ����������� ��������� ���������������� �����ǡ� ����
������� �����Ä�¢��� ����� ����µ��� ��� ����¢�ǡ� ��� �¢���¢�Ǥ�
������Ä�����æ��ϐ����ǡ�������Ä���������������ó���������ǡ����
�µ������µ�¢�����æ¢����æ����ǡ�����µ���Ǥǳ

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

�������¢�� ���Ä������� ����� ������� 
��æ�� ���Ä���¢�
������µ�ǲ������æ�����������ó�Ä��������������Ǥǳ��¢��æ¢��
��������� ���Ä������� ������� ��Ô¢� ����� �¢��� K������� ���
��Î���¢�����������Ä�¢� ǲ����Ä������ �����ǳ����ǲ������æ��
�ÄÔ�� ���� ��Ä�Ä��ǳǡ� ��� ���Ä��� �¢���� ����������Ǥ��

�¢��������ǡ����������Ä������������������æ�����������µǤ
��������¢� ������������ǲ�����ǳ��Ä����������� ����ǣ� ǲ�¢�

��� ����� �Ä��ǡ� ��� ���� ������ ������� Ȃ� ͳ� Ȃ� ��������� ������
�����Ǥ� ���� �¢��ǡ� ��� ͵�͵� ������ ��� ��Ä��� ��� ��Ä�����µ�Ä��Ǥ�
�¢� ���������ǡ� ��� �����µ�� �������� ��� ����� ��æ����
����µ����������������������µǤ�e���������������µ���������Ǧ
��Ä���������������¢��Ǥ�͵�͵����ó��������¢���������������Ä��ǡ�
���� ����µ���� ��Ä� ������� ��Î��ǡ� ��Ä������ �Ä��� ������
����Ä��¢�Ǥ� ������ ��� ����Ä��æ���� ��� ���¢��������� �������
���� �����Ǥ� ͵�͵� ���� ���Ä��µ�� ����� ��������� �����¢�������ǡ�
���� ��������� ������Î� ��� �������ǡ� ���� �ó�Ä���� ���� ������
�µ����Ǥ� ��������� ��ó��� ���Ô���� �¢����Ô��� ��� ����Ô�ǡ�
����¢��������������� ��Ä� ������¢���¢����Ô¢����������Ǧ
�ó���¢��ǡ��¢����¢���������¢���Ä������������¢ǥǳ

1RPHWQHV�GDOæEQLHNL�QRVĒWD�YÖVWXOL�%UæYÄV�SDVDXOHV 
XQ�/DWYLMDV�SUHVHL
ǲ�������¢�Ǩ��������¢�Ǩ��������¢�Ǩ

������ ��������� ����ó���ǡ� ���� ������Ä�� ������æ�ǡ� æ����� 
��¢���ǡ� �����¢�� ��� ����¢�� ���������� ������¢Ǥ� ��� ���Î��
������������¢����� �����¢�� ��������� ������� ��������¢����� 
����Ä�¢���Ä�¢�æÄ������ͷͼǤ� �ó���¢Ǥ��µ����Ä������ ����� �Ä��ǡ�
�ó�¢�� ����� �����Ä���� ���������������µ�����������Ä��ǡ� ����
��������æ���������������ó�����Ä��������µ�Ä��Ǥǳ

.HUDPLND��1R�NUHLVÄV�YDGæWÄMD�*XQGHJD�3HQLêH��$OHNVDQGUV�0HGQLV� 
3DXOæQH�=DGYLQVND��9LMD�(UQVWVRQH

5RWDíDV��&HQWUÄ�=LQWD�6LNVQD�XQ�5RODQGV�/DSSXêH

�����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMV��$UQROGV�5XSHUWV
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV��/DWYLMDV��$XVWUÄOLMDV��0HNVLNDV
���GDOæEQLHNL�QRPHWQÖ�SLHGDOÄV�SLUPR�UHL]L 
-DXQÄNDMDP�GDOæEQLHNDP�$QGLP�.DQFÄQDP
��PÖQHĄL

'HYæ]H� 0ĒĜX�G]æYR��PĒĜX�PÄFLHV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ

'DUED�JUXSD�
$UQROGV�5XSHUWV�ŋ�YDGæWÄMV��$QLWD�0HGQH�ŋ�YDGæWÄMD�SDOæG]H� 
$XVPD�/LQGH�ŋ�GDUED�JUXSX�NRRUGLQDWRUH��-XULV�5XóÝLV�
�$XVWUÄOLMD���=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD��ŋ�WDXWDV�GHMDV

1989



ASV Garezers��

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń7DUNĄêLVń��5HGDNWRUH�$XVPD�/LQGH

.23h�$5�/$79,-$6�/$79,(¦,(0 
81�6h.806�/$79,-$6��;�
ͳͻͺͻǤ������͵�͵���������
������¢����������æÊ�����Ä��Ä���
����¢������������µÎǤ�

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

��������� ����¢� ¢���� 
������ ȋ�������Ȍǡ� ����� ��Ô¼���
ȋ������¢����Ȍ� ��� �Ä��� �������� ����¢����� ͵�͵� ͳͻͻͲ� ����Ǧ
����¢�Ȃ�����¢�����������͵�͵����������Ȃ��������������
����������������µæ���������Ä��������¢�����Ǥ�

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

�������¢�����Ä����������������������������µǡ�������������
���������������������¢������ �����Ǥ������������Ä�¢�����������
�Ä������¢� ������� ��������¢� ʹ͵Ǥ� ������¢� Ȃ� ����¢ǡ� ����
������ͷͲ���������������Ä�����������Ǧ����������������Ǥ�
�µ�� ������ ���������� �����¢��� ������¢�¢�� ����Î����������
���� ��������� ����¢����Ǥ� ��� ���Ä��� ������� ����������� ���
�����������ǡ������¢�µ��������Î�����Ä������������������������
��������æ��� ������æ�Ǥ� ����� ��Ä� ������ ���¢�� ��� ���¢ǡ� ͵�͵�
���Ä������� ���������¢�� ���������� ������������� Êµ���� ���
����������������Ä�����Ä������Ô��Ǥ

������ ���Ä������� ����� ��Ä� �������ó���� ������µǡ� ���¢�
���Ä��¢�����������ó���Ǧ�����Ä���������������������Ä��������
ā���¢���ǲ�����ǳ�������������������Î����������������Ǥ������Ǧ
��� ����� ������������� ������� ���������ǡ� ������ �������¢�
��Î¢� ����� ��������Î���� �����¢��� ǲ��������� ��������ó��� ���æ�
ͳͻͶͷǤ������ǳǡ����������¢���Î¢�Ȃ����������ǲ�������������ǳǤ�

������ ���Ä������� ����� 	��������� ������µǡ� ������ ���ÄǦ
�¢�����������������������	��������������������������µ���
��� ���Ä��� ��� ��������� Ȃ� ������ ������¢����Ǥ� ������� ���
��������� ����� �������� �������� ��¢����� ������Äæ�� ����ǡ�
�������µ�¢�����������������¢���������������Ä������Ǥ��

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

����

�¢�� �����������ͳͷͲ���ā¢��������ǡ�����Ä��æ������������Ǥ����
�����ǡ����������Ä���������������������Ô¢��¢�¢����������
��æ�������������¢�������ʹͲ������¢�¢������Ǥ�

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

���������������������¢�������Ä�¢������������Ǥ������µ�
æÄ� ������ ���¢��� �����Ä�� ������Ô���¢�¢Ǥ� ����¢��� ���Ǧ
������ �������� �µ�µ�¢�� ��������� ���Ä��������� �������
�¢��� ������¢��Ǥ� T��������Îó��� ��¢��Ä��� ���� µ������ ����Ǧ
���æ���ǡ� �������� ������ �¢�Ä��� ��������Ä���� ��� ���������
���������� ��� ���������� ������Î�� ǲ����ǳ� ���Ä�¢��� �������
������¢����������Ä����¢����������������ó����������¢�Ǥ

��������¢� ǲ������ǳ� ā���¢��� ǲ������ ��� =�����ǳ� ������Ǧ
�����¢����
����������ǡ������Ôæ�
����������������������¢������
���� ���æ�Ǥ� ��Ô���������� ������æ�� ����¢� �����¢��æÄ��ǡ� ��������
��������� ��� ǲ��ǳǡ� ������� ������� ��� ������Ä��ǡ� ���� ����Ä���
�������µ����Ǥ� ��Ä� �¢�µ��� ��������� ������ ����������� ����
������µ� ����µ��ǡ� �����µ��� ��� �����Ä������ ����� �����Ä���Ǥ�
����¢������¢���¢�����������������µ������Ä�������������������æ��
������Ǥ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�JDOYHQLH�OHNWRUL�
ō� 1RWLNXPL�/DWYLMÄ�XQ�WR�LHWHNPH�X]�PĒVX�G]æYL�ŋ�
9DOGLV�3DYORYVNLV��%DLED�3LQQH��0ÄUWLóĄ�hEROLóĄ��2MÄUV�
%HêHULV��(GYæQV�-ÖNDEVRQV��$LYDUV�.íDYLV��/DWYLMD���-ÄQLV�*XOELV�
�/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH��$LYDUV�.íDYLV��/DWYLMD�� 
9DOGLV�=HSV
ō� $U�YLMROL�SD�SDVDXOL�ŋ�5DVPD�/LHOPDQH��0HNVLND�
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�(OJD�3RQH
ō� /DWYLVNÄ�ÝLPHQH�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���/æJD�5XSHUWH��
-ÄQLV�*UDQWV
ō� )RONORUD�ŋ�9DLUD�XQ�,PDQWV�)UHLEHUJL��.DQÄGD�� 
9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD�

ō� /DWYLVNDLV�PDQWRMXPV�VNRODL�XQ�ÝLPHQHL�ŋ�5LKDUGV�6SXULV
ō� %æEHOLVNLH�DWULVLQÄMXPL�G]æYHV�PH]JOLHP�ŋ�/DXPD�=XĄÖYLFD��
$LQD�3ĒOLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��-XULV�.íDYLóĄ��/LOLWD�6SXUH� 
,QGXOLV�3UHLVV
ō� 5RNGDUEL��7DXWDV�WÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNR�FLPGX�DGæĄDQD�ŋ�2OJD�.DXOLóD
ō� .HUDPLND�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�6DQGUD�%XUYLNRYD��$QQD�*RQVDOH]D��
*XQWD�3RQH
ō�½x½�ŋ�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD��/æJD�*RQVDOH]D��
9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD�
ō� 3URJUDPPD�SXVDXGĜLHP�ŋ�zULNV�.URQæWLV



Garezers ASV ��

.RSELOGH

1RVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ�/æJD�5XSHUWH�VDóHP�GÄYDQX�ŋ�*DUH]HUÄ�DWUDVWX�
NXFæWL��NXUX�QRNUXVWD�SDU�0DGOLHQX

'DUELQLHNX�VÖGH��1R�NUHLVÄV�-XULV�.íDYLóĄ��-ÄQLV�*XOELV��$QLWD�0HGQH��$OIRQV�
0HGQLV��9DOGLV�3DYORYVNLV��SULHNĄÄ�QRPHWQHV�YDGæWÄMV�$UQROGV�5XSHUWV

5DVPD�/LHOPDQH�XQ�9DOGLV�0XNWXSÄYHOV�QRVOÖJXPD�VDUæNRMXPÄ

)RONORUDV�LHYLU]HV�YDGæWÄMD�9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD

����

������JDGD��[��0DGOLHQÄ�SOÄQRWÄML�-ÄQLV�*XOELV��/æJD�5XSHUWH��-XULV�5XóÝLV

1RPHWQHV�YDGæWÄMV�$UQROGV�5XSHUWV



ASV Garezers��

$QLWD�0HGQH�L]VĒWD�YÖVWXOHV�XQ�EURĄĒUDV�SDU��[��QRPHWQL��)RWR�QR�$QLWDV�
PÄMÄP�MDQYÄUæ�

6LUGæ�YLVL�ELMÄP�ODWYLHĄL
ǲ�µ���������ͺͻ���æÊ���Ä������������µ���µ¼��¢�¢��������
����� ������� ��� �������Ǥ� ��� ������� ����µ�¢�ǡ� ��ǡ� ���� ����
����ó�� æ��� �������Ä�µ����¢������æÊ��Ä���ǡ� ����Ä� ����� ���¢��
������æ��������������µ����µ�Ê�ǣ���Ä��ǡ��������Ä����������Ǥ�
��� ������� ��������æ�� ���æ������ǡ� ���� ������ ������ ����Ǧ
��µ��æ�����������Ȃ��ó�����������¢Î������¢���Ǥ����µÎ�����¢�
���¢�������������������������������������ā��ǣ������������
����������ǡ������������ǡ����¢���������������Ǥǳ

1R�-ÄóD�3RóHPHFND�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

0XPV�DWNDO�YLHQDP�SLH�RWUD�MÄSLHURG
ǲ�� ��� Ä��¢� �����ǡ� ���� ���� ���¢�� �����Ä����� ��� ����������
������æ���Ǥ�����Ä�������Ô�������Ä�������ÄÔ���������¢æ���Ǥ�
�µ������������æ��¢��æ����������������������æ���ǡ��������æÊ��
����������Ô¢Ǥ���Ô���������������������¢����¢���ǡ�������Ǧ
�Ä��� �¢���Ǥ� �ó��� ��Ä���� ������ ��� ���¢�¢��ǡ� ��� ��Ä������
��Ä�Ä�¢ǡ�������Ô�����¢��Ä�¢Ǥ��µ�������Ô�����������Ä��æ���ǡ�
���� ����� �¢��������� ���ā¢�� ��� ������ ������� ���� �����
�¢������Ǥǳ�

1RPHWQHV�GDOæEQLHFH�0ÄUæWH�2]HUH��NXUX�NÄ�SLUPR�ÄU]HPQLHFL 
������JDGÄ�LHYÖOÖMD�SDU�$69�VNDLVWXPD�NDUDOLHQL

32/,7,6.$-h�3$1(�',6.86,-h�
,(6$,67h6�-$81,(¦,�12�/$79,-$6
�������� ������ ͵�͵� ������� �����¢��� ����µ�¢�� 
������¢ǡ�
���� ���µÎ�� ��������� ��� ���æ¢�� ������ ������ ��� ��Ä�����
�������¢����¢Ǥ����¢���������
��������������µ����������Ǧ
���Ä��æ���� �Ä��� ��� �������� �������� ��� «����� ��� ���Ô��
¼������Ǥ

�����ǡ� ��� ������¢� æ��¢� ���¢� ������ ������ ������� ͵�͵�
�������ǡ� ������ ����µ���� �������� ��µ������ ��� �������
���æ¢����� ���Ä��������ǡ� ����� æ�����ǡ� ���� 
�������� ͵�͵�
��������������������������Ä����������������������Ä������Ǥ�
��«��æ���¢����������������Ȃ����Ä�����������������Ǥ�

��� ��������� �������¢���� �������� ������¢�� ����¢�¢��
�������µ�� ��������æ�� ���¢�� ���������¢�µ�Ǥ� �¢������ �µ�Ǧ
��������ǡ� ǲ��������� ��������ǳ� ā���¢������ �µ������ ���Ǧ
�������� ���¢��� ���� ā���¢�������ǡ� ��������� ��� �µ�����Ǥ�
�������� �Ä������ ��¢��Ä��� ���� ��	� �����¢�¢� ������� ���������
��� ������ �¢� ��������¢�� ������ ������¢��Ǥ� 	����������� �����

�����������

ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3UHVH�ŋ�SROLWLVNÄV�GRPDV�YHLGRWÄMD�ŋ�,OJYDUV�6SLOQHUV��
$QGUHMV�&æUXOLV��/DWYLMD���3ÖWHULV�%DQNRYVNLV��/DWYLMD���
0ÄUWLóĄ�¦WDXYHUV��$XVHNOLV�=DíLQVNLV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��-XULV�.íDYLóĄ��/LOLWD�6SXUH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�WDXWDV�WÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�� 
/LOLMD�7UHLPDQH��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNX�FLPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LHQH�.DXJDUD
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� 9ROHMEROV�ŋ�zULNV�.RUH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�6DQGUD�%XUYLNRYD��/XDQQD�6WDND��
$QQD�*RQVDOH]D��*XQWD�3RQH
ō�½x½�ŋ�/æJD�*RQVDOH]D��+HOÖQD�0HGQH��.RUæQD�0HGQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND�ŋ�8OGLV�%OXêLV��$QGUHMV�&æUXOLV��/DWYLMD���
5DVPD�.ÄUNOLóD��2íÝHUWV�3DYORYVNLV
ō� 3UDNWLVNÄ�ODWYLHĄX�YDORGD�ŋ�(OLVD��)UHLPDQH
ō� 5HOLÝLVNÄV�SHUVSHNWæYDV�ODLNDP�XQ�SÄU�ODLNDP�ŋ�SUÄYHVWV 
9LOLV�9ÄUVEHUJV
ō� /DWYLVNÄ�ÝLPHQH�ŋ�/æJD�5XSHUWH��/LHQH�'LQGRQH� 
-ÄQLV�*UDQWV��,OJD�5HL]QLHFH��/DWYLMD���$QGUD�=RPPHUH

1990
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$QLWD�0HGQH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��,HYD�-RKQVRQ��
=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD�
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
6WDUS�GDOæEQLHNLHP���WDXWLHĄL�QR�/DWYLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ



Garezers ASV ��

�����Ä����������Ä�����������������æ���µ¼��¢��������������Ä��
���������������������Ä��ǡ�����������������������Ä�µ����
�������� ������������¢Ǥ��Ä����������� ������µ����� ���������
¼����������Ä����¢�������������ā¢�¢���������¢æ�������Ǧ
����µ�� ¼����µ� ��� ���������¢� ��� �¢� �¢�� ������µ� ��������
�µ��Ä�������æ�����µ�����Ǥ�

������ ������ ��������� ��������� ����µ��¢�� ����������
��µ�������¢�Äæ�����������������������������¢ā��� �������Ǥ�
��������������������������������¢æ���Ǥ��Ä�µ����������¢���
������������Ä�¢���������ǡ��¢���������¢�����������æ������µǤ�

���������� �¢��� �ó����� ����¢ǡ� ��µ�µ� ������ǡ� ��������� ���
�µ�����ǡ���������Ô�����Ä�����Ä�
������¢Ǥ�������Ä���������ÎǦ
��������¢�������������� ����¢���������� �����¢��� ��æ�� ���������
������ Ȃ� ���� �������� �Ä��Î�ǡ� �µ����� ���������� ��� ������
����������� ����� �µ�� ��Ä�� ������æ�ǣ� ������ �������ǡ� ������

���������������������Ä��Ǥ�

���¢��¢� ������� ����¢��� ��Ä� 
�������� ���������¢����
���������Ǥ� ���������� ������µ� ������ ���Ê��� �¢����¢��ǡ� �¢�
������¢�� ��Îæ� ��� ��������� �������Ä��� ��������ǡ� �������ǡ�
������æ�ǡ� ����� ��� ��������������� ��������Ä�¢Ǥ� ~���¢Ǧ
��������� �����������Ä��� ǲ�����ǳ� ���������� ����������������ǡ�

,HSD]æĄDQÄV�YDNDUÄ��1R�NUHLVÄV�
$UQLV�6LNVQD��$QLWD�0HGQH��/æJD�XQ 
$UQROGV�5XSHUWL

,HYLU]HV�Ń/DWYLVNÄ�ÝLPHQHń�GDOæEQLHNL��&HQWUÄ�LHYLU]HV�YDGæWÄMD�/æJD�5XSHUWH�
XQ�3DXOV�%HUNROGV

9DNDUD�G]LHVPD

9DNDUD�SDVÄNXPV

9DGæEDV�ORND�VDSXOFH

5RNGDUEX�LHYLU]HV�GDOæEQLHFHV��3LUPÄ�QR�ODEÄV�YDGæWÄMD�/LOLMD�7UHLPDQH��
WUHĄÄ�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD

����

$OHNVDQGUV�0HGQLV�SDFHí�QRPHWQHV�
NDURJX



ASV Garezers��

/LNWHóL�ODWYLHĄXV�QDY�L]ĄêæUXĄL
ǲ6������������������Ô�����������Ä��Î����������������������
���������µ��������Ä�����¢ǡ������ �¢���¢����� ���¢�������
�����Ô���ǡ������ó������������æÊÄ��æ�ǡ�����������æÊÄ��æ�Ǥ������
�¢���¢� ��Ä� ���� ����� ����� ������æ�� ������æ���ǡ� ���� �µ���
����¢ǡ�����������µ����ǡ�������������������������ǣ����������

(OJD�3RQH�LHUÄGD�NRNOHV�VSÖOL 9LWUÄĜDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�NRSÄ�DU�YDGæWÄMX�=DQL�5RĜNDOQL

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

1R�-ÄóD�3RóHPHFND�SXEOLNÄFLMDV�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń�

�����������

ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�/DXPD�=XĄÖYLFD
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� )RONORUD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� /DWYLHĄX�EÖUQV�ŋ�'DFH�.RSODQGH�
ō� 0Ē]LND�ŋ�9L]PD�0DNVLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��
-ÄQLV�0LNÄQV��/DWYLMD���,QGXOLV�3UHLVV
ō�½x½ ŋ�6DQGUD�.URQæWH�6æSROD
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�6DQGUD�%XUYLNRYD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�(OJD�3RQH
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��*XQGHJD�5HSĄH��/DWYLMD�� 
0ÄUD�=ÄOæWH��9DOLMD�5XóÝH��9DOGLV�=HSV��%DóXWD�5XEHVD

1991

120(71(�/$79,-$6�9z6785,6.2 
3h50$,�8�=�0z
���¢�� ������µ� ������¢��� ����¢������ ��� ����¢�����ǡ� ����
�¢������ ����ó�� ���µ��� �������� ������¢Ǥ� e����� �����Ǧ
������ ������� ������ ��¢�¢�¢� ��������Ä�¢ǡ� ��¢������ ���
���µ��µ���� �Ä�Ä��� ���¢���¢� �¢����µ� ��Ä�¢� ���µǤ� �����Ǧ
�¢�������ó����������������������Ä��������������������������Ȃ�
ʹͳ� ���Ä������Ǥ� ���������� ������µ� ¢���� ����Ê��� �����¢���
�������������������������ā��������������������Ȃ��������Ä���
�������� ͳͻͳͺǤȂͳͻͶͲǤ� ����¢ǡ� ����µ��� �������� ��� �������
ͳͻͶͲǤȂͳͻͺǤ� ���¢� ��� �¢��Äā�� ��������¢��� Ȃ� �������Ä����
����������æ������ ����������Ǥ� ��Ô��� ���Ä��µ��� �����������

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

�������ó���� ������µ� ���¢��� ���� �Ä��� �µ����� ������æ��
����ó�¢���� �������Ä�¢Ǥ��¢�µ�� ¢Ô���������� ǲKµ�����µ���
�������ǳ� ��� ��Ô����� �������� ǲ����Ô�����ǳ� ���������
��������� �������Ä��ǫ��¢�µ���¢���� �¢�Ä���� ��������� ǲ�¢«Ǧ
��µ���ǳ� ������Ä��� �������� ������¢ǫ� �¢�µ�� ����Ô��� ������
���� ������ �����ǫ� �¢�µ�� ������ �����Ä���� ��������� �µ�µǦ
���� ���� �¢«��µæ���ǫ� �¢��� ��Ô���� ������� ��� ���������
��� ��Ä����ǫ� ��� ��� ����� �������Ä��ǫ� ������µ� ������Ä�¢��
����¢���������������Ä���������¢����ǡ��¢�������¢��������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ

'DUED�JUXSD�
,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH� 
=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD��



Garezers ASV ��

���������� ������µ����Ǥ� �������µ������¢� �������¢� ǲ�Ä���
�Ä�������Ä���ǳ� ������������������ �������
����������µ���
����¢� ���Ä������� ��Ä����� �Ä���� �¢«��µæ�� ����¢�� ����¢���
������� ����Ä���¢ǡ� �¢���� ��� �������� ������� ������� �Ä���
�¢�����������µ�������¢«��µ����ǲ����Ô�������ǳǤ����

����� ��Ä� 
�������� ͵�͵� ���µ��� ��������¢� ����¢ǡ� �¢� �����
���¢��Ǥ� �¢� �����µ��� ��������� ������������ �µ��������� �¢�Ǧ
���Ô�� �Ä�µǤ� ������� ����¢�� ����� ��� ������� �����¢�� Ȃ�
����������� �ó����������������µ������� ��ǡ����� ����Ä����Ǧ
������ ������¢Ǥ� �������� ��«¢� ��æÊÄ�¢�� ��������� �������Ä����
��������Ǥ� ���Ä������ǡ� ��¢���� ����¢� µ����¢�µǡ� �����������
�Ä�¢� ������ ������ ���Ä��� ǲ������¢� ����� �����Ǩǳǡ� ��� Î������
��� ��������ǡ� ��� ����æÊ�� ���ǡ� ���� ���Ä��� ����Ä���� ����¢ǡ�
�������¢��������ǡ��¢������������Î���������������������Ô���
����������Ä�Ǥ��

.RSELOGH

7UDXNVPDLQÄ�QHGÖíD�*DUH]HUÄ�
ǲ��������µ���� ��������� �������� ���µ���¢� ������¢� ���Ǧ
�¢�����������������������
������¢������������¢ǡ�����¢Ǧ
���¢� �����µǤ� ����������� ���������� ������� ��� ��������ǡ 
����Ä�¢�������Ô��¢�����ā�������������������������������
���Ä�¢�Ǥ� ���� ����¢��� ��Ô��� ���� ����µ������� ���Ä�Ä�¢��
������¢ǡ� ����� ���ó��ǡ� ��� ����� ���������� �Ä����� �������� 
��������µ�����������������������ó������¢�����������Ȃ�
����Ǧ
������Ȃ� �¢�����Ǥ� ȋǤǤȌ� �����µÎ¢����Ä�µ����������Ǧ���Î����
�Ä����� ���������Ǥ� 
�������� ��� ���������� �����������¢��
����� ������� ��¢Î�� �������µ� �������µ������ ����������æ�� 
��Î��������ÎÔ��� �Ä�����������Ǥ������¢����������������������
������¢�����µ�¢���Ôµ�Ä�¢���������� ������ ���Ô���������Ä���
��������ǡ� ���� ���¢�¢�� ���� æ������ ����������� �µ�Ê��Ǥ� ���
����¢�������������Ä����������Ǥǳ

1R�-ÄóD�3RóHPHFND�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

�����������

'DUED�JUXSD�
9DGæWÄMDV�SDOæJL�ŋ�,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH��=LJXUGV�0LH]æWLV�
�.DQÄGD���/DLPD�*UÄPDWLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND�ŋ�$VWUD�3DYORYVND
ō� &LOYÖNX�DUKæYV��0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�$LMD�%HOGDYD

ō� 6RFLRORÝLMD��/DWYLHĄL�ÄU]HPÖV�XQ�WDXWD�G]LPWHQÖ��NDV�PĒV�
YLHQR"�NDV�PĒV�GDOD"�ŋ�-Ä]HSV�0RWLYÄQV�� 
,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH��,OPÄUV�0HĜV��/DWYLMD���6ROYHLJD�0LH]æWH�
�.DQÄGD���/æJD�5XSHUWH
ō� )RONORUD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���,YHWD�7ÄOH��/DWYLMD���
,OPÄUV�0HĜV��/DWYLMD�
ō� 7DXWDVWÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� -RVWX�XQ�FHODLóX�DXĄDQD�EH]�VWHOOÖP�ŋ�/LOLMD�7UHLPDQH
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��
'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�,O]H�%ÖU]LóD��$JLWD�*UDQWD

1992
/DLNV�����ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV� ���
7ÖPD��.DV�PĒV�YLHQR��NDV�PĒV�ĄêLU
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ



ASV Garezers�� ����

.RSELOGH

/$79,-$6�1($7.$5�%$�0$=,1$��;��
'$/�%1,(.8�6.$,78�*$5(=(5h
��������� ������ �������� ��� ��������� �������Ä���� �����Ǧ
��æ����� ������ ��������Ǥ� ������� ����æ��� ͵�͵� ���Ä��������
�������µ���������¢����͵�͵�
������¢����Ä�������������������
�������� �����¢����Ǥ� ��ā��� ��������¢�¢�� ��������� �¢�¢��
�����������Ä���������ó������µÎǤ

�������¢�¢� ������æ���� ����� �������¼����� ��� ����������
��������µ�Ǥ��������¼����������������Ä����������Ä��������������Ǧ
�¢��������������¢����������¢��Ǥ�����¢����������������Ä�¢��
������ �µ�Ä������ ��� ���µ�������Ǥ� ���������� �����¢���
��¢��Ä��� ���� �������Ä���� æÊ��¢�� ��������� ��� ������¢Ǥ�
���¢�����ā�ǡ�¼����¢ϐ�������������������������ǡ���������Ä��
������¢��� ����Ä�Ä�����������«������������������¢�µǡ� ���¢���
����������¢ϐ�������¢������������¢Ǥ� �����
¢��Ǧ����������ǡ�
������������������¢����	���������������ó������������������Ǧ
�����ǡ� ��¢��Ä��� ���� ����� �µ�Ä����ǡ� ���¢� �������� ������Ǧ
��������¢���������µ��ǡ��¢����¢�� �������� ������¼���Ǥ��Ä���
�������ǡ�����������������������͵�͵�������µ��������µ�
��� ������µǡ� ���Ä�¢�� ������ ���µ�������� ���� ��������� ��Ǧ

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

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

�������� ���� ����µ����Ä��� ������ ���Ä��� ����� �������ǡ�
��Ô��� ���Ä��µ��� ������� ���������ǡ� ������ ā���¢������ ���
�Ä���Ǥ�������������¢���Î���������¢�¢��������æ����������Ǧ
���� ���Ä�¢��� ������� �����ǣ� ǲe����Ä��� ������ ���¢�¢Ǩ� �����
����� ������ �����Ä�Ǥǳ� ��������� ����� ������ �¢��Ä��ǣ� ���Ä�¢���
��������� �Ä��� �¢������ ������������ ��������� ������µ���������
������æ������¢����Ǥ��

�����������µ��ǡ����������µ�������Ä�����ϐ�������ā������
�������������������������Ǥ���«����Ôæ� �ó���¢������ ���¼�����
�¢�������¢Ǥ����������Ô�������Ä��������Ô���������Ǥ�



Garezers ASV ��

'LHYWXUX�GLHYNDOSRMXPX�YDGD�-XULV�.íDYLóĄ��SLUPDLV�QR�NUHLVÄV�

�,HYLU]H�SDU�&LOYÖNDUKæYD�GDUEX

����������

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�,HYD�-RKQVRQ�XQ�
YLóDV�SDOæG]H�,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH

3DQHíGLVNXVLMÄ��SLUPÄ�QR�NUHLVÄV�/LJLWD�=DQGRYVND��FHQWUÄ�$XVWULV�*UDVLV

ō� *DUæJÄ�G]æYH�/DWYLMÄ�ŋ�WUæV�SDDXGĜX�VNDWæMXPV�ŋ 

'ÄYLV�.DóHSV

ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�'DFH�9HLQEHUJD

ō� 7DXWDVWÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�

ō� 9DORGD�NÄ�VDELHGUæEDV�VSRJXOLV�ŋ�$XVWULV�*UDVLV

ō� /DWYLHĄX�IRONORUD�XQ�IRONORUDV�YÄNĄDQD�ŋ 

*XQWLV�¦PLGKHQV

ō� 3UHVH��79�XQ�/DWYLMD�ŋ�$QGULV�6WUDXWPDQLV� 

=LJPXQGV�6NXMLóĄ��/DWYLMD�

ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH

ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��

-ÄQLV�0LNÄQV��$QGULV�5ĒWLóĄ

ō� 7HQLVV�ŋ�$UYæGV�¦WUÄOV

ō�½x½ ŋ�(OJD�3RQH��'DLJD�5ĒWLóD�

ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�,O]H�%ÖU]LóD��$JLWD�*UDQWD

'DUED�JUXSD�
,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���
$UQROGV�5XSHUWV

$Yæ]H��Ń�[��=LóDVń��UHGDNWRUV�5��hUXPV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� /DWYLHĄX�SROLWLND�/DWYLMÄ�XQ�ÄU]HPÖV�ŋ�0ÄUWLóĄ�=YDQHUV

1993

/LJLWD�=DQGRYVND�-XUD�3RGQLHND

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV� ���
1R�$69�����.DQÄGDV�����/DWYLMDV��
��GDOæEQLHNL�QRPHWQÖ�SLUPR�UHL]L
9HFÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����JDGL� 
MDXQÄNDMDP����
3RSXOÄUÄNLH�YÄUGL�YæULHĄLHP�ŋ�=LJLV��$QGULV� 
VLHYLHWÖP�ŋ�/æJD��,O]H��,HYD

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ

SLH�PLóDV�YDNDUÄ�VWÄVWD�SDU�������
JDGD�EDULNÄGÖP��SXËX�XQ�/DWYLMDV�
QHDWNDUæEDV�SDVOXGLQÄĄDQX



ASV Garezers��

.RSELOGH

9$'/�1,-$6�75,0'$6�/$79,(¦8�
25*$1,=h&,-8�'$5%�%$,�1h.271z
��Ä��������� ������ ���æ��� ������ �����¢�¢��� �����¢��� ��æ��
������ ��������ǡ� ���¢��� ����� ������Ô�� 
������¢Ǥ� ͵�͵�
�����ǡ� �¢������¢����� ������ ��������� �����������ǡ� ��������
����������¢���������Ä��������µ�Ȃ�������¢Ǥ�����������������
����¢ǡ� ���� ͵�͵� ������ �������� ��� ������ǡ� �µ�� ������¢��
���������������������������ā��������æ�����Ä�µ�������
����¢�����¢������������������Ä������µÎ�����µ������óǤ��

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

�������� �����¢��� �¢���� 
�����Ôæǡ� �������� ���Ä��� ����
������¢������ ������� ���������� �¢���Ôæ� �������Ǥ� ��Ä�¢��
�¢����¢����� ��������¢�Ä��� �����¢��������Ä������� ���µ���
�����Ä����� ��� ��æ����µ��� ���������� ����¢����� ������¢ǡ� ���
���������������¢��������ó�������¢������æ������¢����µǤ�
�¢� ���Ä�µ� ����������� Ƿ�����ǳǡ� ������������ ����æ�� ���������
����������� ��������� �����Ô�� ��������ǡ� ����µ���ǡ�
��� ¢������� ������æ���� ��������µ��� �������µ�¢� ����¢�
�����������������������������Ä���Ǥ�

����� ����¢�¢� �������� ����� �����Î���� Ȃ� ʹͷ� ���Ä������Ǥ�
��������µÎ�����Ä����������������Ä�µ��ǡ��������¢��������¢���

����

*DUH]HUD��[��URWNDíL��$L]PXJXUÖ�$QGULV�5ĒWLóĄ��YLGĒ�QR�NUHLVÄV�-XULV�.íDYLóĄ��
/LOLWD�6SXUH��$OIRQV�0HGQLV��-ÄQLV�0LNÄQV��SULHNĄÄ�'DXPDQWV�7RPVRQV

-ÄQLV�0LNÄQV�VWÄVWD�XQ�UÄGD�DWWÖOXV�SDU�VHQDMÄP�URWÄP
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��� ��������� �����¢�¢æ����� �������� ��� ������ �Ä����ǡ�
�����������������������������������������æ�������¢�¢Ǥ�

���æ¢� �����¢�¢�¢� ����� ������� �������Ǥ� ���Ä������� ���
������ �������¢��������������� �����Ä������ ����¢�����������¢ǡ�
���� �ó�µ�¢�� ���� 
�������� ǲ͵�͵� ��Ô�ǳ� ����æ���Ǥ� e��
��������� ���µ��� ���¢�¢����� ��� ������ ���� ���� ���¢����ǡ�

������Ä�����ͷ�����Ä����ǡ����� ������� ������µ���� ������¢�
�¢��¢���������æ����Ä���������µǤ�

��������������������µ���������¢�������ǣ�ǲ��������Ǧ
����Ä����������¢��͵�͵�������µ������¢����µ�ǡ�����������¢ǡ�
���� 
�������� ���� æÊ���� ����ÄÎ¢����� Ȃ� ��� ��� ��Ä�������Ä��
æó�����Ǥǳ

����

/$79,(¦8�25*$1,=h&,-$6�5,(78026�
6$98�/208�1$9�=$8'z-8¦$6
1R�/DWYLMDV�YÖVWQLHND�$12�$LYDUD�%DXPDóD�VDUXQDV�DU�ODLNUDNVWD�Ń/DLNVń�
OæG]VWUÄGQLHNX�-ÄQL�3RóHPHFNL

Ǥ�Ǥǣ��¢�������ó����������������æ��������æ��������ǫ
�Ǥ�Ǥǣ�����
��������������¢������� Î���������������µ����

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

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

�Ǥ�Ǥǣ� N���� ������������������ ����������� ǲ����� ���ǡ� ���Ǧ
����ǳǡ� ���¢�� ������Ä�¢�� ��Ä� ����������� ��������� �����Ôæ�
����������������������������¢����¢����
�����Ôæ�������Ǥ�
���¢����ǡ� ���� ����������������������������� ���������
����¢�Ä��ǡ� �������ǡ� ��� ����µ��� æ���� �������µ���� ���� ��ǡ� ����
������� ������µ� ��� �¢� ������� ������¢� ���� ��� �����æ�Ǥ� ����
�����������Ä������������� ������µ�������µ�¢���������������
����� ��������¢�� �¢���¢�� ��� ������µ� ����� æ�� ������Ǧ
�¢����Ǥ� ��������� ������Ä��� ����� ��������Ǥ� ���¢��æ�� ������
����µ��Ǥ����� ��������µ������������Ä����������Ä����ǡ�����æÄ�
����¢����� ��� �����ā�� ��Î�� ����� ��������� �������Ǥ� ��� ���
������������Î�������Ä�Ä��������Ǥ

Ǥ�Ǥǣ������Ä������� ����¢�¢���Î�� ���������Ä����æ��� ���Ǧ
���æ�Ǥ� ���� ������ ���µ����æ�� �¢���� ����¢���� ��æÊ��Ä����
������¢����µ�����������¢���Ä����æ����������æ���ǫ

�Ǥ�Ǥǣ� ������æ�� æ���� ��� �¢��� ��æ�� �¢� ������¢ǣ� ��� ��ā¢���
����µ��ǡ� ��� Î���� ���æ�� ����µ��ǡ� ��� �������� �����Ä��� ����µ��ǡ�
��� ����µ��ǡ� ����� ���¢� Î���� ����¢� �������¢ǡ� ������� ����
Ä����� ���������� ���� æ������Ǥ� ���Ä����¢���¢� ��� ���������
������æ���ǡ��¢����ǡ����æ�����������������������������¢���¢��Ǥ�
��������ó���������������������ǡ��������µ������¢�����������¢�
������µ����Ä���æ���Ǥ��������������������Ä�������������¢����
��æÊ��æ��¢�� ��Ä���ǡ� ���� ������������ ������¢ǡ� ���� ������� æ���Ǥ�
������¢� ��������¢� �������¢��� ��� �¢��� ��ÎÔ����Ä��� Ȃ� ��Äā����
�¢����������µ�������¢�������¢ǡ�����������������������������
������������¢�Ǥ�e��������������������¢�Ä���������Ǥ�ȏǤǤȐ

Ǥ�Ǥǣ� �Ä��� ��� ��������� ��Ä�Ä���� ���óæ�����ó��� ������Ǧ
�¢��� ¢����µ�� ���¢�¢� �µ�¢� � ���µ�� ��������¢�������Ǥ�
�ó��� ���������� �µ�Ê��� ����� ���Ä��µ�� ���ó�� ���������
��Ä�Ä��Ǥ��µ�Ê�������¢��¢��ó��������������������������
���������������������Ǥ��������������ó����������ǫ

�Ǥ�Ǥǣ��¢� ����������� �����ǡ� ����µ���¢��� �������µ�Ê�� ��Ǧ
�����æ����� � �������¢��� ���ó�ǡ� ���� ���� ���µ�� ����������µ���
Î���� � �������� �Ä��� ������Ǥ� ��� �������ǡ� ��� ���� ���������
������æ��������Ä��ǡ����������������Ä���������æ��������Ä���
��� ������ ������æ�� �������¢������ �������� ������µ� �����
����� ���� ����µ��æ��ǡ� ��� ������¢� æÄ�� �����µ���� ��� ������
��������� �����Ô�� �ó�� ����� �µ�Ǥ� ��������� ��� ������µ�����
���µ�µ����� �����Ô�� ��ǡ� �¢� �ó�� ������ǡ� ���������� ������Ä����
��� �������� ����¢��µ�¢� ��� �����Ä���� ��� ��������� ����Ä����
������Ä�¢�� ��� ��������Ǥ� �¢�� ����� ��� �����������ǡ� ��ǡ� �¢�
�µ������ ��� �¢��ǡ� ������������ �������� ��� ����µ��æ��� ���¢��
������������Ä���������æ���µÎǤ�����������ǡ�����������Ä��µ��
��������� ���� �¢��ǡ� ���� �¢���æÄ����Ä��Ä����������¢�������Ä����
�����������Ǥ��������������ǡ����������������¢���ǡ��������������
����Ä��� ���� ���¢�Ä�� ����� ����������Ǥ� ������ ��� �¢�� ���
���������� �������� ����æ���Ǥ� e���� �ó�� �¢� �µ�µ�¢��� �������
��������¢���¢������������������Ä�ǡ������������������¢�����
���������Ǥ� ������æ�� �������¢������ ��������� ���� ����æ���
����� ������Ä�������������� ��Ä�Ä���� ���óæ����ǡ� ��� ���� æÄ��
¢��¢��Ä��� ���Ä�¢�� ����Ä���� �ó��� ��Ä�Ä��� �ó��� �¢�����
�µ�¢������¢�Ä�¢�Ǥ�ȏǤǤȐ

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

�Ǥ�Ǥǣ� ������¢�� ���Ä�� ���ǡ� ��� ������æ�� ��� ���� ����¢����
��������������������æ���������æ���¢��������ǡ��������æ¢��
�������������¢�������¢ǡ����ó�����������¢Ǥ��������Î��������Ä���
�������Ä���� ������¢æ����� ��� �������¢� ����� �����µæ����Ǥ�
�����Î�����¢�������ǡ������������������������µ��ǡ������������
�ó���� �����ó��� ���æ�Ǥ� �¢� ��� �����¢��� ���ó��ǡ� ��� ���� ������
���µ����Ǥ��¢�µ��������������¢����Ä����ǣ�����¢�����óÔ������
��������������āǤ����¢��������������������������¢��Ǥ
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1994

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ

'DUED�JUXSD�
,O]H�.íDYLóD��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD��� 
$UQROGV�5XSHUWV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� ¦RGLHQ�/DWYLMÄ�ŋ�0ÄUWLóĄ�=YDQHUV

ō� 0ÖV��/DWYLMD�XQ�NÄ�WÄOÄN�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��
/æJD�5XSHUWH��9DOGLV�.UÄVODYLHWLV��0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� )RONORUD�ŋ�+HOPæ�6WDOWH��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�ÝLPHQH�/DWYLMÄ�XQ�SDVDXOÖ�ŋ�,QWD�5ĒWLóD� 
,O]H�9HLWQHUH��6DUPæWH�9RLWNÄQH��0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�� 
/æJD�5XSHUWH��+HOPæ�6WDOWH��/DWYLMD�
ō� 9DORGD�NÄ�VDELHGUæEDV�VSRJXOLV�ŋ�$XVWULV�*UDVLV
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV� 
$QGULV�5ĒWLóĄ��'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� 7DXWDVWÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō�½x½�ŋ�(OJD�3RQH�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�,O]H�%ÖU]LóD��$JLWD�*UDQWD��'DLJD�5ĒWLóD

6$*/$%h7�9,68�12=�0z�=$8'z7�9,68��
-h0$,1h6
e��¢����¢����������¢�¢����������������������ó���� ���������
����� ����������� ����¢ǡ� ���� ����¢�� ǲ�µ�ǡ� �������� ��� �¢�
�¢�¢�ǳǤ� ��������� ���Ä�¢��� �������� ������������ ������¢���
���Ä�������� �����µ����� ��� �¢����¢�� �������� �����ǡ�
������Ä�������æ����µ�¢�������µ�¢��������¢� ��������µ�ǡ� �¢�
��� ����� ����µ��æ�� ��� ������ ������� ���¢�Ä��æ�� ��������
���������� ��� ����������Ǥ� �������ā��� ���������¢��� �����Ǧ
�¢� ��������� ���� ���������� ǲ
�¢����� ���� �������ǳǤ� ��Ô��
���������¢���� ��� ��������¢� ���¢���� ��� ������¢ϐ���� ���
��Ôæ� ������µ� ���Î¢�� ������µ��� ������æ�� ������� Ä����Ä����
��� ����Î��¢��� �����µ���Ǥ� ¢���� ����Ê��ǡ� ������Ê��� ���
�µ���������ǡ� ���Ä��µ��� ������ �µ���� �¢����µǡ� �����������
��� ���¢����� ��������Ǥ� �¢�Ä�¢��� �¢���� K������� ��� �Ä���
�������� �����¢��� ����¢����� ���� ������æ�� �������¢�����
�����¢��� ������ ���æ��¢Ǥ� ���������� Ȃ� ������¢�� �����
���Ä�µ�����µ������Ǥ��������¢���������Ä����¢�¢������ǡ�����
��µ�������Ä��������������¢�¢�Ǥ�

�¢���Ô�� �������� ���Ä�¢� �������� ǲe������ ������¢ǳ�
����� �¢� ������¢����� ��������æµ���Ǥ� �������� ���¢��� ��ā��
���¢��� ���� ��������� �¢������ ��� ������æ�� ������� ����ÄǦ
��æ���ǡ� ������������� ��Ä� ������Ä���� �������Ǥ� ����Ä�
������ǡ�����������������ǲ�����������ǳ����Ä�¢��������������ǡ�
�������������Ä���� ���Ä����¢������� ǲ���� ����ó����¢����Ä����
��������Ä��ǳǤ������������������������Ä�����������ǲ����µ����Ǧ
�¢�� ��������� ����Ä�Ä���� ���¢ǳǡ� Ä��æ�� �����Ä��� ����µ�æ���
������æ���µ������� ���óæ���������������������¢��������Ǧ
�����Ǥ� �ó��Ôæ� �������Ôæ� �����¢��� �����ǡ� ���� ����µ�����ǡ�
������� ����¢������ ������� �������æ����� ������� �������
����Ǥ� ����� ���ÄÎ����� ����� ����Ä� ��� ���Ä� �������ǡ� ����

���Ä��� 	��������� �������� ��� ��¢��Ä��� ���� �Ä��� ������� ���
ǲ�����������ǳ��µ�Ê����Ä��������æ������������¢Ǥ�

�¢� ������ ����� «����� ���¢�� ������µ�� ���¢�¢��� �����Î�ǡ�
������� �¢���������ǡ� ������Ê�ǡ� ��������µ��ǡ� ������� �µ����
�������¢��Ǥ� e�� �����ā�����Ä�¢��� ����ǡ� ��� ����¢����µÎ¢�����
��������� �������ǡ� ���� ������� ���Ä������� ����¢���ǡ� ��� ����
�ó��������Ä����¢�¢����æÄ�����Î��������Ä���������µ�ǡ����
����µ������Ä������ó��æÄ���¢����������Ä�¢�Ǥ�

1ÄF��NDG�YÖOLHV��HM��NDG�JULEL
ǲ���� ������� ������Ä���� �����æ¢�ǡ� ������µ����� ������� 
��������ǡ� ������ ��Î�� ������ ��� �Ä�æ���Ǥ� ������� ���¢� �����ǡ�
������ ¼��¢��ǡ� ������ ������� ���� ������Ô��ǡ� ���� ����� �¢���� Ȃ�
��æ�� ����Ǥ� �¢���� �¢� �������Î���ā��� ��������ó� Ȃ� �¢�ǡ� ����
�µ����ǡ���ǡ����������Ǥ�
����������������������������������Ä�Ǧ
æ��¢� ��� ��ā¢�Ä��Ǥ� ��ā�� ������� ������ ������¢�� ������� ���� 

,HYLU]HV�Ń0ÖV��/DWYLMD�XQ�NÄ�WÄOÄN"ń�GDOæEQLHNX�DWPLóX�NDUWæWH

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
���QR�WLHP�MDXQÄNL�SDU����JDGX
-DXQÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����PÖQHĄL� 
YHFÄNDMDP����JDGL
7UæV�SDDXGĜX�ÝLPHQHV�ŋ��
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�¢����������Ǥ�������¢�������¢������������¢���¢ǡ�����������Ä�
������ ���Ä��µ��ǡ� ��� �����������¢� ����Äæ�� �����¢� ���������
�¢����� �ó��� ��ó��� ������µ�Ǥ� �������� ������ �ó������ ������Ǧ
������ �����Ä�¢Ǥ� ����� ������� ������� �������ǡ� ��� ����æÊ�� ���� �¢�
����� æ����ǡ� ���� �ó��� ���ó� ����� ����Ä� ������Ǥ� ���� ��� ��������

�����������¢�ǡ���������ó����������ó��Ǥǳ

1R�-XUD�9DODLóD�UDNVWæWÄ�QRPHWQHV�DYæ]Ö�

��

3DU�EXUGRQD�GDXG]EDOVæEX�G]LHGÄĄDQÄ
ǲ�������� ���������Ä�¢� ����µ��ǡ� ���Ä�¢��� ��� ����µ��� ����� ������
�����ǡ� ���� �������Î�� �ó��� ������� �������� ���������� �����Ǧ
�ó��ǣ�����µ���Ȃ��������ǡ��������ǡ�����Ä����¢�����¢��������¢������
����������¢��������������Ǣ����Ä�¢���Ȃ����������Î�ǡ��������������
����µ��� �¢��������������Ǣ� ����µ��� Ȃ� �¢� ���������Î�ǡ� ���� ������
�������ǡ� ������Ä��� ������Ǥ� ���¢�Ä��� æ��� �����¢æ�����
������� ��� æ¢��ǣ� ��¢��� ��� ������ ������ ��� ��¢�� �¢�¢�� ��� ���
������ ����� ������� �¢ǡ� ���� ������ ǲ�¢�� ����Ô�� ������Ô�ǳ� ��� ����
��������Ǩ��������������Ȃ��¢���������������Ä�Ä���������Ǥǳ

-ÄQLV�=HOWLóĄ�SDU�+HOPæ�XQ�-XOJæ�6WDOWX�PÄFæWR�)RONORUDV�LHYLU]Ö

9DOWHUD�1ROOHQGRUID�LHYLU]HV�YDGæĄDQD�ELMD�PHLVWDUæJL�L]VWUÄGÄWV�VQLHJXPV -DXQÄNDLV�XQ�YHFÄNDLV�GDOæEQLHNV�����PÖQHĄXV�YHFÄ�
$QQHOH�0XLĜQLHFH�XQ����JDGXV�YHFDLV�$OHNVDQGUV�
9LWWDQGV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� )RONORUD��LGHQWLWÄWH�XQ�PÖV�ŋ�'DFH�9HLQEHUJD
ō� ¦RGLHQ�/DWYLMÄ�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��
$QGULV�5ĒWLóĄ��'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� 7DXWDVWÖUSL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� ']LHVPD�PDQLV�L]GRPÄWD��YDORGLóD�'LHYD�GRWD�ŋ 
$XVWULV�*UDVLV
ō� .R�VWÄVWD�VHQDWQH��ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō�½x½�ŋ�(OJD�3RQH��,O]H�.íDYLóD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�,QJĒQH�,UEH��$JLWD�*UDQWD

'DUED�JUXSD�
,O]H�.íDYLóD��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���$UQROGV�5XSHUWV

$Yæ]H� „�[��'LPGŃ

1995

����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�SLHFSDGVPLW�$PHULNDV�SDYDOVWæP����� 
.DQÄGDV�����/DWYLMDV����9ÄFLMDV���
9HFÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����JDGL

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$QGULV�5ĒWLóĄ
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-ÄóD�3HQLêD�YDGæWÄ�SDQHíGLVNXVLMD�Ń/DWYLMD�XQ�
PÖVń�ELMD�NXOPLQÄFLMD�YLVX�QHGÖíX�ULVLQÄWDMÄP�
GLVNXVLMÄP�3ROLWLNDV�LHYLU]Ö�

ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�9LWDXWV�-DXQDUÄMV�
ō� )RONORUD��NR�G]LHVPD�VWÄVWD�SDU�PXPV�ŋ�,O]H�$NHUEHUJD��
$OEHUWV�/HJ]GLóĄ��'DLJD�5ĒWLóD��(OJD�3RQH
ō� .HUDPLND�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��
$QGULV�5ĒWLóĄ��'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 6NROX�SURJUDPPDV�L]VWUÄGÄĄDQD�ŋ�5LWD�'URQH
ō� 9ÖVWXUH��NR�VWÄVWD�WDXWD�SDU�VDYX�YÖVWXUL�ŋ�G]æYH�
RNXSÖWDMÄ�/DWYLMÄ�ŋ�0ÄUD�XQ�3DXOLV�/D]GDV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō�½x½�XQ�0D]OÄFæĄL�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLNDV�XQ�VDLPQLHFæEDV�PLMLHGDUEæED�/DWYLMÄ�ŋ 
3ÖWHULV�%ROĄDLWLV��1LNRODMV�%DODENLQV��-ÄQLV�=YLóÝHOLV

1996

0(./z�$7%,/',��.h�78530h.�9(,'27�
$77,(&�%$6�$5�/$79,-8
�����������¢� ͵�͵� �������� 
������¢� ����� �����ǡ�
��Äæ����� ��� ������ �������Ǥ� �������¢��� ������µ� �����
����������������������Ä��������ǡ�����������µ�¢�����������µǦ
Î�Ǥ� ��������� ���Ä���� ǲ������ �����Î��ǳ� ����Ôæ� �����Ä���
�����¢��� ��� ������� ������Ä��� ������� ��� ����ǡ� ���� ���Ǧ
���¢������Ä���������¢���Ǥ��

͵�͵� ������µ� �������������� ���¢��� ����µ��Ǥ� ���Ǧ
���� ����¢��� ��Î�� ���Ä������� ������� �����ā�� ������Ä�¢�Ǥ�
������ ����������������������¢��� ���� ������Ä���� �������
��������� ���Ä��������� ���Ä��Ǥ� �����Ô��¢��� ����µ����
�����µ����� �����¢æ����ǡ� ����Î¢�� ��� ������� ��¢��Äæ����Ǥ� ��
æ¢��������������¢�����µ��æÊ��������Ä��ǡ��µ�����Ä�����Ǧ
������¢�¢������������������ ����µ���������������Ä��æ����ǡ�
���� ���Ä�µ� ��������µ����ǡ� �����¢�ǡ� �����¢����ǡ� ��������ǡ�
���������Ǥ�E�������Ä��������������æ���������Ä������������Ǧ
������������������������Ǥ

������Ä��� ���� ����� ���� �¢�µ�¢�� ������µ�Ǥ� ����¢���
���Ä��������������Ȃ�͵ͷ�Ȃ���������Ä������������� �������ǡ����
���Ä��� ����¢���� ���������¢���� ���������� ���Ä��� ����������
¢��������Ê��Ǥ������������¢����������Ȃ�ʹͶ�Ȃ������ ���µ�µǦ
������������������������������
��������Äæ�����Ä�¢� �����Ǧ
Î��¢�������������ó��������¢���ó���������Ȃ��������������������
�������¼��¢� �Ä��� ���� ������� �������Ǥ� ���Ä������� �������
��Ô¢����æ¢�����¢���������¢�������Î�Ǥ�

����¢� ��� ��������� ��������� ���Ä������� ����µ�¢��
���� ���������ǡ� ���� �¢�Ä��� ������µ�� ������������ �����æǦ
��������Ǥ� �������Ä��� ����� �����Î�� �����æ������ǡ� ����
�����¢� ����� �Î���Ô�� ���� ��¢��Ä�¢� ������Ǥ� �¢�µ���� ����Ǧ

���� �������Ä��� �����¢�� ��� �����¢�¢�� ������æ�� ������� ǲ���
���¢� ���������ǳ� ������� 
��æ�� ���Ä�¢ǡ� 
����� ���Äæ�� ��Ǧ
���¢��� ��� ��������Ä��� ��������µ������� ǲ�������� �������
�������¢ǡ� ���Ä�¢� ��� �����æÊ¢� ����ó��ǳǡ� �¢� ��Ä� ����������
������� ��������Ǥ� ���� ���æ¢��� ��� �������¢�� ��������µ���
������� ���Ä������� ���µ��¢�� ¢Ô�� ����Ê�� ���Ä�¢� ����ÎǦ
���������� ǲ�������� ��� �µ�ǳǡ� ��� ������µ��� ��Ä� ������ ���
���¢�¢�� ���¢�����Ǥ� ��������¢� ������Ä�¢�� ������� ��� �������
���ā������ ��� ������æ�� �������� ������ǡ� ���������� ���Ä���
���������� ������ ���������¢�µ� ���¢�¢� ����� ���������� ���
��������
�����Ǥ������������������µ���������������¢�������ǣ�
����������æ���������¢�������¢�����Ä�������æ�ǡ�����Ä���æ��ǡ�
�������������Ä��ǡ�������Ä�����¢�¢�ǫ�����¢������¢���������
�ó���������Ä��������������ǫ

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

�����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ

'DUED�JUXSD�
O]H�.íDYLóD��,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH� 
=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���
$UQROGV�5XSHUWV
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3DUDVWL�YÖVWXUH�WLHN�VNDWæWD�QR�SROLWLVNÄ�XQ�
HNRQRPLVNÄ�YLHGRNíD��¦DMÄ�QRPHWQÖ�'U��3DXOLV�XQ�
0ÄUD�/D]GDV�9ÖVWXUHV�LHYLU]Ö�WR�DSVNDWæMD�QR�FLOYÖNX�
PXWYÄUGX�YÖVWXUHV�DWVWÄVWæMXPLHP��,HYLU]Ö�SÄUUXQÄMD�
/DWYLMDV�RNXSÄFLMDV�PX]HMD�GDUEæEX�XQ�WR��NÄ�
YHLGRMDV�PXWYÄUGX�YÖVWXUHV�YÄNĄDQDV�HNVSHGæFLMDV�
/DWYLMÄ��9LVNRQVLMDV�XQLYHUVLWÄWHV�SURIHVRUV�3DXOLV�
/D]GD�ELMD�/DWYLMDV����RNXSÄFLMDV�JDGX�PX]HMD�
LGHMDV�XQ�NRQFHSFLMDV�DXWRUV�������JDGÄ��

6h.�,=675h'h7�9,(1278�/$79,(¦8�
9$/2'$6�0h&�%8�352*5$008
��� ���¢��� ������ ������æ�� ����¢�� ����� �������� ������Ä���
��������� �������� ������æ�� �������� �¢�Ä��� ������������
�µ�����ǡ� ���� ������æ�� ������� �¢�¢�¢�� �¢� ���æ������Ǥ�

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

�������� ͵�͵� ��������� ��������� ������� ����¢� ����
��� ���¢���� ������� ����������� �������ǡ� ���¢� �µ¼��¢���
����������� ��������� ��� ������� ����Ä������ æ¢��� ������
�¢�Ä�¢�Ǥ������� ������¢�¢��ͳͻͻǤ� ����������¢�������͵�͵�

������¢ǡ� ���� ���������������� ǲ������¢������ǳ���������
��������Ǥ�

�������ó��������������µ��������ǲ�������µ�¢�Ȃ����������
��� ���¢�¢�� ������æ�� �¢���� ��������� ���¢�ǳǡ� ���¢�
�¢����¢��� ������æ�� ����¢��� ��� ��������� ������Ä�¢� ���
�����Ȁ����� ��� ���æ�ȀÎ����ǡ� ������µ���� ����µ���� ����
���������ǡ�������ǡ��������ó�����������������Ǥ�

	��������� ������������Ä������� ����� �����¢��� �������ǡ� �¢�
��������� �µ������ �������Î�� ��������� Ȃ� ��������������ǡ�
��Ô¼��ǡ�����������������������¢�¢����������Ǥ��¢�������
�����¢�¢�� ���� ����¢�Î���ǡ� ���� ��������� ��ǡ� ���ǡ� �¢� ���
�¢�µ��������æ�������Ǥ�

����������

ō� /LWHUDWĒUD��']HMD�XQ�SUR]D�ŋ�9LJR�%XUÝLV
ō� 3HGDJRÝLMD��/DWYLHĄX�VNROX�QÄNRWQH�ŋ�5LWD�'URQH� 
$LMD�0D]VæOH�/DJ]GLóD��.DQÄGD�
ō� ']æYHV�VWÄVWL��YÖVWXUH�PXWYÄUGRV�ŋ�%LUXWD�$EXOD� 
5XWD�(LKHQIHOGH
ō� )RONORUD��SDU�'LHYLHP�XQ�FLOYÖNLHP�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��
'DXPDQWV�.DOQLóĄ
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��'DXPDQWV�.DOQLóĄ��/DWYLMD�� 
-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��$QGULV�5ĒWLóĄ��
'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� .RNOH�XQ�FLWL�VHQLH�LQVWUXPHQWL�ŋ�=LQWD�3RQH
ō�½x½�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�,QJXQH�,UEH��*XQWD�%ÖUGD

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� $QGULV�5ĒWLóĄ

'DUED�JUXSD�
,O]H�.íDYLóD��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���$UQROGV�5XSHUWV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��0ĒVX�WULPGDV�ORPD�WDXWDV�G]æYÖ�ŋ�5LKDUGV�6SXULV��
$QGUHMV�2OWH��-ÄQLV�3HQLêLV
ō� ,HYDGV�YDORGQLHFæEÄ��.R�UXQÄ��NÄ�UXQÄ�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH

1997

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

/DLNV�����ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�.DQÄGDV�����9ÄFLMDV����/DWYLMDV��
���QR�GDOæEQLHNLHP�EÖUQL��MDXQÄNL�SDU����
JDGLHP
-DXQÄNÄ�GDOæEQLHFH�����JDGXV�YHFÄ�0ÄUD�
)UHLEHUJD�
YHFÄNDLV�SÄUNÄSLV����JDGX�VOLHNVQL�
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1RPHWQHV�YDGæEDV�ORNV��,O]H�.íDYLóD��$UQROGV�5XSHUWV��,HYD�-RKQVRQ��
=LJLV�0LH]æWLV

6,07h6��;��6$(,0$�*$5(=(5h
ͳͻͻǤ����¢�
������¢��������͵�͵�����¢��������Ǥ����ͳͲͲǤ�
��������� ����� 
��������� ���� �¢���¢�� ��� ������Î���ǡ�
���� ͵�͵� ������� ���¢� ��æ¢� ���µÎ¢Ǥ� 
���� ���µ���¢� ͵�͵�
��������� ��æ����Ô�ǡ� ���������µ��� ���Ô�� ��� �Ä����Ä���
����� �������¢����� ���ͳʹ�ͲͲͲ� ������æ���Ǥ� ǲ���� ���¢���͵�͵�
����¢��� ��������� ��� �������Ä��Ǥ� �� ͳͷ� ������ ������Î�
Ä���� �������¢�¢����� ��������� ��������� ���������� ���� ͵�͵�
���������ǡ� ���� �����ǡ� ������������� ��� ������ ���¢�
���¢�æ���ǡ� ������ǡ� ���� ��������æ���� æÄ� ���æ��¢�ǡ�
���� ������� �����Ä��� ��� ���� ��æ¢� ����¢� ������Ä��ǡǳ� ǲ����¢ǳ�
�����Ä��� ������� �����ǡ� ���Ä����ǡ� ��� ������ �����¢�����
�������� �������¢������ó�������¢����ǡ������¢�������æ¢�¢�
���������������� ���� �������� �ó��� ���������� ���� �������
������æ������Ä�Ǥ�

��������� ������¢�� ����¢�� ����¢�� ���Ä������� �����
�������¢��æ�� ͳͲ� ��������ǡ� ���� ���� ��� ����� ���µÎ�� Ȃ�
������� �������Ä��Ǥ� ���������� �����¢� ����� ����������� ��Ǧ
������ǡ� ���� ������������� ����������� �����ā�� ���Ä��������
������µ� ������Ǥ� ��������� ��� ��������� ������Ä��� ������
�����ǡ� ���� ����Ä�¢� ������� ����� ��������� ���Ä�¢���� �����
������ǡ� �¢������������� ����¢�Î��������µ������ �µ���� Ȃ�
�������µ����ǡ� ���� ������� ����� ���¢����¢��� ����������� ���Ǧ
��Ǥ� N���� ������Ä��� �������� ����� ǲ��Ä�����¢���� �����������
�ó������æ¢�� ͵�͵� ��������� ����¢ǳ� ��Ä���� 	���������� ���
���������Ä���Ô��������Ä���¢Ǥ�

������ ������ ����� �������� ǲ��Ä���� ��¢���ǣ� �µ���������Ǧ
�¢����ǳǡ� ���¢� �¢�Ä�¢�� ��Ä�����¢���� �¢�æ���ǡ� ������Ä���
����¢�����µ�����������������������¢����������¢ǡ��¢���Ǧ
�¢��� ��Ä�����¢���� �µ��Ä��� ��� ��� �������æ���� �µ�������
���æ¢�¢� ����Ä���¢Ǥ� ��Ä�����¢���� �¢�æ��¢� ������¢� ������
���¢�������������¢�¢����µ�ǡ�������µ�Ê����ó�Ä�¢����������Ȃ�
��������µ������µ������������������ā¢������Ä������¢����ǡ�
�¢����¢����������æ����������������������¢���Ä��������������
��������¢�¢� ����µ��� ����Ä���¢� ��� �µ��µ���¢ǡ� ���µ¼�����
��¢��Ä�¢���������������Ô������������Ä���������������Ǥ���ÄǦ
�����¢����� ���� �¢�� ��� ���� ��������Ǥ� ����������� ����������
��������� ��Ä�� ��������¢���� Ȃ� ������ ���ó��� ��������� ��Ǧ
�����¢�¢�� ����¢���� �µ������� ��¢�����ǡ� ����� ������� ��Ô��
���µ���ǡ����� ���æ��������¢����� �����¢����������������
�����¢Ǥ� ����������� ���� ������� ������æ� ���������ǡ� ��� ������
������æ���������Ä�¢����Ä���������������Ǥ������Ä�����¢����
�¢�æ����� ��������� ����¢� ��� ������� ���Ä��������� �����
����µ����� �����Ä����� ������� ͵�͵� ���Ä��������Ǥ� ���������
���Ä�¢��� ��¢��Ä��� ��������¢��� 
������ e�Ä��Ôæ� ��� ��������ǡ�
���æ����¢�¢�����������Ä�¢Ǥ

���������� ������µ� ���Ä������� ����� ����Ä����¢��� ���������
�������� ��� ������� �¢�� ����¢������� ��� ����������Ǥ�
���������� ����� ǲ����¢�� 
�������� ��Ä�������Ä�� ������ǳǡ�
���� �¢�������æ�µ�������������������¢����� ���µ�µ�����Ä���
	��������� ��� ������� ������¢����¢� ����¢� ���� ������¢���
�������Ä��� ������� �����Ô�Ǥ� ���µ��ǡ� ��� ��� æÄ�� ǲ�������ǳ�
����������� �¢������ �µ¼��¢�� �����Ä����¢�� Ä���� �������
������¢Ǥ� ǲ����āµ��
���������������� ��ó��� �������æ�����
��� ������������ ��µ��� Ȃ� ��� �¢��� �ó��ǡ� ����ó�� æ��� ����
������¢����µ���������Ä��������¢�¢�����¢���æ����ǡǳ������Ä���
ǲ�����ǳǤ� ���� Ä��æ�� ���Ä�Ä��� 
�������� �������� ����¢�
������Ä�¢������¢�������������¢������Î���¢������������ǡ�
��� ���µ��� ���������� �¢� ǲ�������� ��Ä���� �������ǳǡ� ����
�����Ä��� ������������ ��������� ������æ�� ���¢æ���ǡ� ������
��������æÊ��Ä��������������������æ���Ǥ��¢���������������
������ ����� ����������� ��� ����ǡ� ���� �ó��� ���¢��ǡ� ����
���Ä��µ������ æÄ� ����������Ä������������ ����Ä������ǡ� ����
���� �������� ��������� �������µ� ���� æ¢����� ����������
����������� ��� ǲ��� ���¢���¢���������ǳǤ����¢�����Ä����Ǧ
��������¢��������µ�������¢��ǡ����������µ�Ä��������µ����
�����¢���¢� ����µ�æ��� ����Ä�Ä���� ��� �������¢�� ������Ä����
�������Äæ��������������¢æ����Ǥ���Ä�������Ä�������� ���¢���
�¢�¢����æ¢�� ������ ��ó����������¢���¢���ā�¢��������¢���
�Ä�¢Ǥ� ��������� ���Ä�¢��� �������� ������� ����� �����������
������������Ä�¢���µ���������¢�¢�����Ä�¢�����¢�������Ä���¢��
����������¢���Ǥ�

1R����OæG]������QRPHWQHL
�[�� GDOæEQLHNL�� NDV� SLHGDOæMÄV� JDQ� SLUPDMÄ�� JDQ� VLPWDMÄ 
�[�� QRPHWQÖ�� /æJD� 5XSHUWH�� ,O]H� .íDYLóD�� 'DLQD� %ROĄWHLQD��
=LQWD�3RQH��6DUPD�3RQH��,QJUæGD�(UPDQH��(OJD�3RQH��/LJLWD�
0DWL�VRQH��$QGULV�5ĒWLóĄ��$XVPD�/LQGH��/LOLMD�)UHLPDQH��=LJLV�
0LH]æWLV�� =DQH� 5RĜNDOQH�� *XQGHJD� 3HQLêH�� 5DLWV� $LVWDUV��
$XVPD�3LUNWLóD��$OIRQV�0HGQLV

����



Garezers ASV ��

1998

'DUED�JUXSD�
,O]H�.íDYLóD��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���$UQROGV�5XSHUWV
'DXG]LQÄMXPV��8JXQV
,QHVH�XQ�-ÄQLV�.UĒPLóL

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�XQ�ODWYLHĄL�ŋ�=LJIUæGV�=DGYLQVNLV��
2MÄUV�&HOOH��*XQWLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���-ÄQLV�3HQLêLV
ō� )RONORUD��NR�VWÄVWD�VHQLH�VHQËL�ŋ�,QHVH�.UĒPLóD��/DWYLMD���
'DXPDQWV�.DOQLóĄ��/DWYLMD�
ō� ']æYHV�VWÄVWL��YÖVWXUH�PXWYÄUGRV�ŋ�%LUXWD�$EXOD� 
,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH

ō� 9DORGD��NÄ�UXQÄW��NR�UXQÄW�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��,QJUæGD�&Ä]HUH
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��'DXPDQWV�.DOQLóĄ��/DWYLMD��� 
-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��$QGULV�5ĒWLóĄ� 
'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 7DXWDV�GHMD�ŋ�*XQD�XQ�,YHWD�$VRQHV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH
ō� .RNOH�XQ�VWDEXOH�ŋ�,O]H�.íDYLóD��$PDQGD�-ÄWQLHFH� 
,HYD�-RKQVRQ
ō� 9LHVæEX�JDOGV�ŋ�'DFH�&HUD
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�9LMD�9XUVWQHUH
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9HUQHUV�5LQNXĄV
ō�½x½�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD��'DLJD�5ĒWLóD��9LMD�7UHLEHUJD

',9'(60,73,(&5(,=�.h3z&�3$/',(6
����¢��������Ä��������������������������
��æ�����
����Ä������¢���������Ä���¢���������������µǡ����¢��¢����¢���
�¢����Ô���������æ�������¢ǡ��¢�Ä�¢�������¢���������������Ǧ
������������¢������¢Ǥ����������������Ä�¢�������������¢��ǡ�
����� ������ �µ��Ä�¢� ��Ä����� ������¢� ���� ������ ���� �������
��Ä������æ�ǡ���������¢��ǡ�����µ���ǡ��¢���������ā¢���������
����Î��� ��������Ǥ� ����Ä��� ����������� �������¢�� ��������Ǧ
��¼����������ǡ�����������µ������Î���������¢���Ǥ�

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

������� ������ ������µ� ���Ä��������¢�Ä�¢�� �������� �����
���������� ��� ���������Ǥ� ���� ������������ ����� ����Äæ��
���Ä�¢� �¢�¢�� ����� �¢�Äæ���� �µ�����ǣ� �µ���� �¢�Ä�¢��
�����ǡ���������������µ����ǡ��¢����������������������Ǧ
����� ���¢����� �µ������ Ä�¢� ����¢� ���¢��� ������¢��Ǥ� �¢Ǧ
�����¢� �Ä�¢� ����æ���� ������¢�¢�� ��� �������� ǲ�ó�����Ôǡ�
�¢�����Ôǳ�������������ǲ�Ä�����������ǳ�����¢�����������ó���
���¢Ǥ� ������ �����æ¢�� ����� ��������µ��� ����� ������¢��Ǩ�
���� ����æ����� ������µ� ����� ��Ä� ������� ��� ¢Ô�� ��ó��Ô��

�����¢��� ���� ��������� �µ�����Ǥ� ���Ä������� ������Ä�¢���
ϐ�����������������������¢�æ�������ǲ���������ǳǤ

��������� ����µ���¢� ���Ä�¢��� ����� ������� ��Ä�Ä�µ�
�����Ä��ǣ� ǲ�������� ����� ������� ���� ������Äæ����ǡ� ����Ǧ
��Ä��ǡ� ����Ä��ǡ� ���Ä��ǡ� �����Ä��ǡ� �����Ä��ǡ� ����Ä��ǡ� ����Ǧ
�Ä��ǡ�����Ä��ǡ����Ä��ǡ����Ä��ǡ����Ä��Ä��ǡ�����Ä��ǡ���æÄ��ǡ�
���������Ä��ǡ����Ä��ǡ��Ä�Ä��ǡ� Ä����Ä��ǡ����Ä��ǡ� ������Ä��ǡ�
����Ä��ǡ� �����Ä��ǡ� ������Ä��ǡ� �����Ä��ǡ� ������ó�Ä��� ���
�Ä����Ä��Ǩǳ���

1RPHWQHV�DYæ]H��Ń�[��'LPGń

����

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69������9ÄFLMDV����/DWYLMDV����.DQÄGDV��
%ÖUQL��MDXQÄNL�SDU����JDGLHP�ŋ���

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGULV�5ĒWLóĄ



ASV Garezers��

$U�VPDLGX��%XUWD�7�VWÄVWV�QR�9DORGDV�LHYLU]HV
ǲ�ó������� �¢������������������Ǩ������������ǡ� ���ā���ǡ� �����ǡ�
���¢��� ����Ä����� �����Ǩ� ���������� ������ ����æÊÄ��� ������ �����
��������������Ǩ��������µ��������µ����ǡ������������¢�ǡ��µ��µ�Ǥ�����
�����µ�� ������������Ä�¢ǡ� �������¼��¢ǡ� ��¢��Äǡ� ��������ó��Ä�¢ǡ�
������������� ����Äæ��¢ǣ� ������� �����¢Ǥ� ����µ������ ���� ����� ���Ǧ
������ �µ������� ����µ��Ǥ� ���� �µ��µ�� ���������¼������ǡ� ���Ä������
���������ǡ�����������������¢����Ǥ���������óÎ�������ó��������Äæ�Ǧ
��¢�� ��������� �Ä����Ǣ� ������¢���� ������µ�¢���� �¢���Ǥ� �������µ��
�¢�����Ä�����������������µ�¢��Ǥǳ�

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV����

3ROLWLNDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL��QR�NUHLVÄV��*XQWLV�/LHSLóĄ��-ÄQLV�3HQLêLV� 
2MÄUV�&HOOH��$LYDUV�5XóÝLV�XQ�YDGæWÄMV�=LJIUæGV�=DGYLQVNLV

.RSELOGH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��NÄ�/DWYLMD�DWJULHĜDV�SDVDXOHV�SROLWLNÄ�ŋ 
8OGLV�%OXêLV��-ÄQLV�3HQLêLV��5LWD�3XWLóD�3HWHUH��
3ÖWHULV�9LóêHOLV��/DWYLMD���5REHUWV�=æOH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD��5æJD�G]HMÄ�ŋ�9LJR�%XUÝLV��,YDUV�/LQGEHUJV
ō� 9DORGD��NÄ�UXQÄW��NR�UXQÄW�ŋ�YDORGD�NÄ�VDELHGUæEDV 
VSRJXOLV�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��,QJUæGD�&Ä]HUH
ō� )RONORUD��ODWYLHĄX�IRONORUD�PæWX�VSRJXOæ�ŋ�-DQæQD�.XUVæWH�
�/DWYLMD�
ō� .HUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH

'DUED�JUXSD�
,O]H�.íDYLóD��=LJXUGV�0LH]æWLV��.DQÄGD���$UQROGV�5XSHUWV

1999

�����������

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,HYD�-RKQVRQ
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
1R�$69��.DQÄGDV��9ÄFLMDV��/DWYLMDV
-DXQÄNDMDP�GDOæEQLHNDP�-ÄQLP�-ÄWQLHNDP���JDGL� 
YHFÄNDMDP�$OHNVDQGUDP�9LWWDQGDP�QR 
*UDQGUDSLGÄP���



Garezers ASV �������������

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��-XULV�.íDYLóĄ��$OIRQV�0HGQLV��
$VWUæGH�2WWR��$QGULV�5ĒWLóĄ��'DXPDQWV�7RPVRQV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� -RVWDV��SULHYæWHV�XQ�URNGDUEL�LHVÄFÖMLHP�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD�
�.DQÄGD�

ō� .RNOH�XQ�VWDEXOH�ŋ�,O]H�.íDYLóD��$PDQGD�-ÄWQLHFH� 
,HYD�-RKQVRQ
ō� 7DXWDV�EDOVV�G]LHGÄĄDQD�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH
ō�½x½�ŋ�(OJD�XQ�6DUPD�3RQHV
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD�

32/,7,.$��)2/./25$�81�$73³7$
͵�͵� ���� �����ǡ� ���¢� �����Ä�� ���µÎ�� ������ ������Ä�¢��
�¢�Ä�¢�Ǥ�������Î���Ô��ǲ������ǳ�����ǡ���������������¢���
��Ä� ���ó���ǡ� ����Î��¢������ ���¢� ��� ¼�����Ǥ� ��� �Ä��� ����
�¢������������æ�����µ�������¢ǡ���������¢��������������
���¢��Ä��������¢æ������������Î¢�Ǥ� �����Ä�¢�����µ��������Ǧ
�����������ǲ�Ä�����ǳǡ���������������¢����������Ǥ�

������¢�����¢����Ä����������������Ô¢���Ä�æ��¢�������µ�
�����µ�¢�� ������Ê�Ǥ� ���������� ������µ� �����¢��� ��� ������ ����
����¢����������������������¢ǡ� �����¢�Ä�¢�� ���µ��µ�� ��Ô��
������������ �����Ä��ǡ� ���� ��µ��� �������� ������Ê����ā�¢���
�Ä�������� ��Î��� ��� ���������æ¢�� �����Ǥ� ��������� ��������
E��æ�� ��������� ��������� ������Ä���� ��� ������������¢��
ϐ�����æ�� ������ó���¢�� �������� �Ä��ǡ� ��������� �µ������Ä����
��æ�������¢� ����������� �µ������ ��ÔÊ����ǡ� ����������� �����
����Ô�Ǧ������� ��� ¢���� ����Ê��� ������µ��ǡ� �¢� ��������¢�
���������� ������� ���¢��� ������Ä����� ��������� �������¢ǡ� �¢���
����æ�� ���¢����ǡ� ������¢��� �����µ���ǡ� ���������� ���

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

���ʹͷ����Ä��������������¢�����¢������	����������������ǡ�
��� ���Ä��� ��Ä��� ����Ä��Ǥ� ������µ� ��ā�¢��� ������Ä�¢�� ��Ä�
�¢��ǡ������¢����µ����������������æ����������Ȃ�����������������
����� ���Ä�¢���� ��¢��Ä����� ���� ������æ�� ���������� �Ä����Ǥ�
������������¢�¢���Ä�������Ä������ó�Ä�����¢��Ä��������¢�¢��
��� ������ǡ� ��� ���æ��¢�
�������� ��� �Î����� ���� �����ǡ� ����
�Ä����¢���¢�¢�ǡ��¢�������ó������������������Î���Ǥ�

������������������¢��ǡ������������������������ǡ����������
�������
��æ����������ǲ������¢���µ������æ�����µ��ǫǳǤ������Ǧ
����¢��� ���������� �����¢� �óæÄ��� �����¢æ���� ���Ä���
����������Ä���Ǥ�����������������Ô¢������µ����������������
�������� ¢�������� ���Ä�¢ǡ� �����¢�¢��� ������ ���µ�¢�� Ä����
�������� Ȃ� ʹͷ� ������Ǥ� ���Ä������� ������Ä�¢�� ϐ����� ǲ�óāÄǦ
���� �������ǳǡ� ���������� ��� ��������� �µ�������� ���� ��¢���
�����Ô�ǡ��¢���Ä����������µ���Ô��������������������������Ǧ
���������������ÄÊ��Ǧ	�����������������¢����������������Ǥ���

ō� 7ÄOX�MÄMD�NDUDYæUL�ŋ�ODWYLHĄX�PLOLWÄUÄ�YÖVWXUH�ŋ�-ÄQLV�7UDSÄQV
ō� /DWYLHĄX�G]æYHV�]LóD�XQ�ODWYMX�GDLQDV�ŋ�3DXOæQH�=DOÄQH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� *UR]X�SæĄDQD�ŋ�2OJD�%DOWPDQH��$69�/DWYLMD�
ō� 0ÄNVOD�ŋ�/LQGD�7UHLMD��$69�/DWYLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD��,O]H�.íDYLóD
ō�½x½�ŋ�(OJD�3RQH��*XQWLV�'RPEURYVNLV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�)UDQNV�*RUGRQV��,]UDÖOD���3DXOLV�/D]GD
ō� �LPHóX�VHPLQÄUV�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD�

2000

-$81806��35$.7,6.h�0h.6/$�81�
0,/,7h5h�9z6785(

�������� ͵�͵� ������µ�� ��� ������ ������� ǲ���¢�����ǳ� ���Ä�Ǧ
�����ǡ�������������¢��������������������Ä��æ�������������͵�͵�
������µ�ǡ� ���� ���æ�� 
������¢Ǥ� �Ä��� ��� ��� ���� ���������
������¢������¢����ó��������Ä��ǡ�¼�������������Ǥ

e��¢����¢�����������������¢�¢����������Äæ����ǡ�����Ǧ
����¢�� �¢������ ��� ������æ�� �����¢�¢�� �µ������� ��������Ǥ�

�¢������������µ����Ä����������µ¼��¢���������Ä�����������Ǧ
�¢��������������Ȃ����ϐ���ǡ�������æ���������ā¢�¢����¢�¢�ǡ�
������ó��Ǥ�������æ�������¢�¢���µ������� ������µ� �������¢�����
�¢����¢�� ������¢��� ��������� ���Ô���� ��µ������ó��ǡ� ���¢Ǧ
�Ä���ǡ� ��������¢����ǡ� ������ �������� ��� ʹͲǤ� ��������� �¢Ǧ
������Ä���æ�������Ǥ�

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

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$PDQGD�-ÄWQLHFH
'DOæEQLHNL�����
/LHOÄNÄ�GDíD�QR�$69�YLGLHQHV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$PDQGD�-ÄWQLHFH

7HPDWLVNDLV�YDNDUV��(]HUL



ASV Garezers�� ����

���¢������������������ǲ�������ǳ����Ä���������¢�Ä������¢��
�����µ�������������������Ǥ

������� ������������ ���� ������ �µ��� ������� �������

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

������� ���������� ������� ǲ��µ�������ǳǡ� ���� ��� �����¢�
���� ͵�͵� ��������� �����¢�¢�� µ���� ǲ��������ā���ǳǤ� ǲ����Ǧ
����ā��ǳ� ���Ä������� ����µ���� ��� ������ǡ� ���� �¢����¢���
����������������������������ǡ������¢��ǡ������µ��ǡ���¢��ÄǦ
��������ǡ���µ�µ����¢�������������¢�æ��ǲ�Ä���ǳǤ

$PDQGD�-ÄWQLHFH�SDU�ODWYLHWæEDV�SLHQÄNXPX
ǲ�������Ä�������ǡ� �������������ǡ� ����� ������Ä��� �������¢��Ǥ�
���������������Ä������µ�¢������������������¢��������¢Ô���ó�¢Ǥ��¢�
��� ���Ä����� ���ó��ǣ� �����������¢� ���������� ��� ����� ��� Ä��æ�ǡ�
������������������������Ǥ

���� �¢���Ä����ǡ� ��� ����� ��� ���µ����� ���� �������Ä���� ��Ä�
���¢��� ����¢����� ���ó��� ȋ��� ��� ��Ô��� �����¢�Ä��� Î¢���ȌǤ�
�����¢� ����� ��� ��������¢��Ǥ� ������ǡ� ���� �����¢��� ���� �����
���Ä��ǡ� ������� �������� �ó���� �¢� ���ó��� ��� Î���� ���Î�� �����Ǧ
�����µ��Ǥ� ���µ���� �¢ǣ� ����¢������ ������ ������æ�� ������¢�

�����µ��� ���� ��Ä��� �������� ����� �������Ä��ǡ� ��������� ����� �¢�
��Ä�Ä��ǡ� ��� �¢�µ�� ����� ����� ����¢����� ��� ��������Ǥ� �ó���
���¢������������¢�����������������µ���������¢���¢�¢�Ǣ��������
��� ��Ô���� ����� ���æ��¢� ���� ��� ���� ������ǡ� ���� ������ ��Ǧ
��������� ������¢� ��� ���¢���� ������ ��Ä��Ǣ� ��������� ��������
�µ�� ��� ������ ��� ����¼����� �����ǡ� ����µ�� ������ ȋ�¢���������
�������¢����ǨȌ��������Ä���ó������¢������������¢������������
�¢�¢�����¢����������������Ǥ��������ǡ����������������������µ����
����¢����ó��ǥ�������ā�����Ǥ�

�����Ä��������ȋ������������¢���Ô¢����æ������µ��Ȍ�����µ�æ����
��� �¢���æ������¢����Ǥ�����ǡ� �����������������¢ǡ� �Îó��� ��óǦ
�¢��� ��� ��ó�¢��� ��������� �����µ�� ������æ�� �������Ä��� ���Ǥ�
�������Ä��� �Îó������¢��ǡ� ���Î�� ��������� ����¢��Ǥ� ��ā������Ǧ
�Ä������ ¢������� ������æ���� ���������� ��� ����¢������ �����µ��
�������æ�� �������Ä��� �Îó��� ���� �����Ǥ� ���æ�� ���� ��µ�µ� ������ �����
���µ�µ��¢��������������������Ȃ�������¢�����µ���������������¢���Ǧ
æ��ǡ� ���� �ó��� ���������Ǥ� �������� ��� ��ǡ� ��� ��� ��Ä��� ������¢ǡ� ����
�����Ä���� �����µ��Ä��� ���������Ǥ� ������¢� ���������� ���� ��������
��Ä����� ����Ä��� ��Ä��� ȋ���� �¢���������� ���ǡ� ��� ��������¢��
�����ó�������¢����¢���¢������������������Ä����������Ä��æ����ǡ�
���������¢�æ�����¢�����¢�������Ȍǡ���������������������ǡ�������Ôæ�
����� ����������ǡ� ���� �����µ��� ������æ�� �������Ä��Ǥ� ��Ôæ� ����Ǧ
�¢�æ�������ó��������������������¢��¢��Ä��������������ó���Ǥǳ

6DæVLQÄWL�QR�SRUWÄOD�ZZZ�JUDPDWD���OY

%DOWPDóX�ÝLPHQH�SLH�QRPHWQHV�UHÝLVWUÄFLMDV�JDOGD

9DGæEDV�ORNV��SLUPDMÄ�ULQGÄ�$UQROGV�5XSHUWV�XQ�=LJLV�0LH]æWLV��RWUDMÄ�ULQGÄ�
QR�NUHLVÄV�,HYD�-RKQVRQ��$PDQGD�-ÄWQLHFH�XQ�,O]H�.íDYLóD

9LVDV�SDDXG]HV�LHW�NRSæJÄV�URWDíÄV

1RPHWQHV�SLUPDMÄ�UæWÄ�YLVL�SXOFÖMDV�SLH�NDURJD



Garezers ASV ��

.RSELOGH

3DĄLHP�PD]ÄNDMLHP�QRPHWQÖ�ELMD�URWDíDV��G]LHVPDV��SDVDNDV 
XQ�NÄUWæJD�VSÖOÖĄDQÄV

,O]H�DU�EÖUQLHP�G]LHG�G]LHVPX�SLH�XJXQVNXUD

�����������

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�,YDUV�/LQGEHUJV��1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH� 
/DOLWD�0XLĜQLHFH
ō� )RONORUD�ŋ�$QGULV�.DSXVWV�XQ�$æGD�5DQFÄQH��/DWYLMD�

ō� .ÄGX�YÖVWXUL�PÄFæVLP"�ŋ�*XQWLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD�� 
$QGULHYV�(]HUJDLOLV��8OGLV�1HLEXUJV��/DWYLMD�
ō� .OĒJX�SæĄDQD�ŋ�2OJD�%DOWPDQH��$69�/DWYLMD�
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD
ō�½x½�ŋ�%DLED�%UHGRYVND��.DQÄGD�

2001
/DLNV�����ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$PDQGD�-ÄWQLHFH
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
/LHOÄNÄ�GDíD�QR�$69�YLGLHQHV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$PDQGD�-ÄWQLHFH

7HPDWLVNDLV�YDNDUV��5æJD



ASV Garezers��

.RSELOGH

6SÖOHV�SLUPDMÄ�YDNDUÄ��9LMD�XQ�*XQWLV�LHSD]æVWDV� 9DGæEDV�ORNV��=LJLV�0LH]æWLV��$PDQGD�-ÄWQLHFH��,HYD�-RKQVRQ�XQ�,O]H�.íDYLóD

����

5�*$6�����*$'8�-8%,/(-$6�=�0z
e��¢����¢������������æ�������ǲ����¢��æ���ǳ ����Ä����ͺͲͲ���Ǧ
��� ��������ǡ� ���� ����������� ��Ä� ͵�͵� ������µ� 
�������¢Ǥ�
���������� �¢���� ���Ä�����¢� ���Ä��� �����Î��� ��� �����¢���
��������������Ä��Ǥ���Ä��������ó����������µ�������Ä����Ä����
����Ä����������ǡ������������Ä���������������������µ�������
������æ����������¼��¢Ǥ�

�����¢æ����� ������Ä���� ������ ������Ô¢�� ���Ä���
������� �������� ��� �Ä��� ����¢��� ��� ���������� ������
ǲ
�����ǳ �Ä�¢ǡ� Ä��æ�� �µ�Ä��� ����Ä���� ������� ������ ���ÔǦ
������� �������Ǥ� ������� ��� �Ä��� ���Ä��� ��Ä� 	���������

�������ǡ� ���¢� ��� ������ ��� ���Ô�� ������¢��� ����µ�����
�������Ä���������æ����������������Ä�����µ��������������ó�Ǧ
������ ��������ǡ� �¢����¢��� �������Ä�¢���� ��Ôµ��������
�����������ó����������������¢�¢���ó����������āµ������Ǥ�
������µ� ���¢��� ��Ä� ���� �����¢���� ��µ������ �������¢�ǡ�
���������������������������ā¢�ǡ���Ä���������ǡ���Ä������Ô��
�����������������Ǥ�

�������Ä���������������¢�¢�����¢ā�����������������
���� ��������� ��� ����µ��� ����Ä������� ��� ��������� ������Ǧ
�����¢������Ǥ������������������¢�����������,��¢�¢Ǥ�



Garezers ASV ��

.OĒJX�SæĄDQDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�JDWDYR�VDXOæWHV

0D]DMÄ�Ń6DXOJULHĜXń�YLUWXYÖ�PÄFÄV�FHSW�XQ�YÄUæW�ODWYLVNX�ÖGLHQXV� 
YDGæWÄMD�(OJD�SULHNĄDXWÄ

%ÖUQL�YHLGR�PÄNVODV�GDUEXV�QR�PHĜÄ�VDODVæWDMLHP�]LHGLHP��ODSÄP�XQ�VNXMÄP

1æNĄDQÄ�$QGULV�.DSXVWV�XQ�$æGD�5DQFÄQH�VWÄVWD�SDU�NRNOÖP�XQ�WR�VSÖOÖĄDQX

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLMDV�QÄNRWQH�ŋ�8OGLV�%OXêLV��-ÄQLV�3HQLêLV�� 
$LYDUV�7DEĒQV��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�0ÄUD�=ÄOæWH��/DWYLMD�

ō� )RONORUD��']æYÄ�ODWYLHWæED�ŋ�'DFH�9HLQEHUJD��$WLV�
=DNDWLVWRYV��.DQÄGD���0ÄUD�0HOOÖQD��/DWYLMD�
ō� /DWYLMDV�GDED�ŋ�0ÄUD�¦YDUFD��,OYD�&LPGLóD��/DWYLMD�
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD
ō�½x½�ŋ�3DXOV�%ÖU]NDOQV

2002

�����������

/$79,-$6�'$%$,�9(/7�7$�120(71(
��������������������������������µ������������Ô����������
��ā¢�����ǲ��������ā���ǲ��������¢�����ā�Ǥ����������������
����Ä��� ����� ��Ä� ������æÊ�� �������ǡ� ������ ���Ä�¢���� �¢���
e�������������������Ô�����¢�¢��æ������������������������
����������¢���¢�����Ä�¢Ǥ�

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

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$PDQGD�-ÄWQLHFH
'DOæEQLHNL�����
/LHOÄNÄ�GDíD�QR�$69�YLGLHQHV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$PDQGD�-ÄWQLHFH

7HPDWLVNDLV�YDNDUV��0HĜV



ASV Garezers��

.RSELOGH

,HYLUĜX�YDGæWÄML��3LUPDMÄ�ULQGÄ�QR�NUHLVÄV�0ÄUD�=ÄOæWH��=LQWD�(Q]HOLóD� 
*XQGHJD�3HQLêH��3DXOV�%ÖU]NDOQV��0ÄUD�0HOOÖQD��6ROYHLJD�0LH]æWH� 
%HQLWD�-ÄWQLHFH�XQ�$PDQGD�-ÄWQLHFH��2WUDMÄ�ULQGÄ�QR�NUHLVÄV�8ÝLV�/ÄPD� 
(OJD�3RQH��*XQWD�%ÖUGD��/LOLWD�6SXUH��8OGLV�%OXêLV�XQ�$WLV�=DNDWLVWRYV��
7UHĄDMÄ�ULQGÄ�QR�NUHLVÄV�'DXPDQWV�7RPVRQV��$VWUæGH�2WWR�XQ�'DFH�
9HLQEHUJD

��������� ������µ��	��������� ������µǡ����¢� ���������µ����
��������� ��� ����¢����ǡ� ���� ��� ���������� ����� ������
æ�����ǫ����Ä��������¢����¢��ǡ��µ�Ä�����������¢������� �µǦ
�¢�ǡ� ���� ��¢���� ���� ������æ�� ���������� ����� ����µ����ǡ�
����ǡ������������������Ǥ���

E��æ�� ������µ��� ����� ͷȂǦ��������� �����Ô�ǡ� ���� Î����
������¢�¢�� ���� ������������� ��� ������ ��� ���¢�� ���Ä�¢��
������Ä�¢�Ǥ

����

7UæV�0ÄUDV�ŋ�LHYLUĜX�YDGæWÄMDV�ŋ�0ÄUD�=ÄOæWH��0ÄUD�¦YDUFD�XQ�0ÄUD�0HOOÖQD

,OYD�&LPGLóD��0DLMD�=DHVND��,O]H��X]XOH��,O]H�¦YDUFD��0ÄUD�¦YDUFD� 
0ÄUD�=ÄOæWH��(OJD�3RQH



Garezers ASV ��

1RPHWQHV�SLUPDMÄ�UæWÄ�YLVL�SXOFÖMDV�SLH�NDURJD 3DQHíGLVNXVLMÄ�SDU�/DWYLMDV�QÄNRWQL�SLHGDOÄV�-ÄQLV�3HQLêLV��-XULV�'UHLIHOGV��
$LYDUV�7DEĒQV��0ÄUD�=ÄOæWH��9DGD�VDELHGULVNDLV�GDUELQLHNV�XQ�ELMXĄDLV�
/DWYLMDV�GLSORPÄWV�8OGLV�%OXêLV�QR��XMRUNDV��SLUPDLV�QR�ODEÄV�

Ŧ[Ŧ�DSFLHPR�*XQGHJX�3HQLêL�NHUDPLNDV�GDUEQæFÄ��%ÖUQL�LHSD]LQÄV�DUæ 
DU�FLWÄP�SLHDXJXĄR�LHYLU]ÖP

0ÄUD�0HOOÖQD��,O]H�.íDYLóD��$PDQGD�-ÄWQLHFH 5RWNDOĄDQDV�LHYLU]Ö�YDGæWÄMD�/LOLWD�6SXUH�GRG�SDGRPX�7RPDVDP�-ÄWQLHNDP

3ÖGÖMÄ�YDNDUD�MRNL��$WLV�=DNDWLVWRYV��3DXOV�%ÖU]NDOQV�XQ�3ÖWHULV�=ÄUGV

�����������

2003
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��5LWD�¦XOFD
'DOæEQLHNL�����
1R�$69��.DQÄGDV��/DWYLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$PDQGD�-ÄWQLHFH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3ULHGNDOQV��$XVWUÄOLMD�/DWYLMD���
-ÄQLV�3HQLêLV
ō� )RONRUD�ŋ�$QQD��.ULVWæQH�XQ�(GJDUV�.ÄUNíL��/DWYLMD�
ō� 9DUD�XQ�YDORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�/DWYLMD�
ō� 0Ē]LND�ŋ�5DVPD�/LHOPDQH��$69�/DWYLMD�



ASV Garezers��

'LYL�YLMROQLHNL�ŋ�3ÖWHULV�%ULHGLV�XQ�5DVPD�/LHOPDQH�ŋ�SÖF�NRQFHUWD

.ÄUNíX�ÝLPHQH�YDGæMD�)RONORUDV�LHYLU]L�XQ�WDXWDV�G]LHVPX�G]LHGÄĄDQDV�
VWXQGX�SLUPV�YDNDULóÄP

����

�6h�,(9,5=(�$1*�8�9$/2'h�
3,(35(&z7$-,(0�&,77$87,(¦,(0
�������� ����� Î���� �����¢��Ǥ� 	��������� �������� ���Ä���
������¢����Ä����¢��Ä�¢�������������������Î��ǲ����������ǳ�
���Ä�¢��� ����� �¢����Ǥ� ��Ô��� �µ���� Ȃ� ����������������
�����Ä�������������Ȃ�������µ�µ�����¢�����ó������������Ǧ
������������æ�� ����¢�Ä��æ�� �����������ā¢�¢������������Ǧ
����µ�����������Ǥ���Ô���������������Ä���	����������������µǤ�

�ó������ �������� ǲ��� ������� ��� �������ǳ� ���Ä��� ������Ǧ
������¢�����������ǡ����������������¢�¢��������������������
������������������������Ǥ�

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

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

����� ���µ¼��¢��� ������ �������� Ȃ� ���Î�� �����¢Ǥ� ��Ǧ
���������µ�Ê�����������Ä�����µÎ���������¢����µǡ���������Ǧ
�µ����� ��� ������ ��� ��Ä� �¢��� �������µ��� ���������æ�ǡ� ����
���������Ä��������������Ǥ���Ô��������¢�����������������Ǧ
�µ�ǡ������µ�µ���������¢����Ä�����¢�����������������������æ��
����ó��Ǥ� ���Î�� �������� �������� �����¢�� ������ ������� ����
����������¢ǡ��������������¢�����������������¢��������µ��
����¢��Ä��� ���� ������ ��������� ���� ���¢æ���� ����������
���Î�� �����¢Ǥ� �¢� ������� ���¢��� �µ�����ǡ� ������ ���Ǧ
����æ�����Ǥ� ����� ������ �¢���� ���Ä������ǡ� ���� �µ���� æ¢���
������������������¢�¢�Ǥ�

9DORGDV�LHYLU]Ö�UXQÄMD�SDU�SDGRPMX�YDUDV�YDORGX�SROLWLNX�XQ�WÄV�VHNÄP�
PĒVGLHQX�ODWYLHĄX�YDORGÄ��9DGæWÄMV�$XVWULV�*UDVLV�RWUÄ�ULQGÄ�YLGĒ

'DOæEQLHNL�NODXVÄV�SD]LóRMXPXV�.URQYDOGD�]ÄOHV�SDJDOPÄ

ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��%HQLWD�-ÄWQLHFH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH

ō� %ODNXV�LHYLU]H�DQJíX�YDORGÄ
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD
ō�½x½�ŋ�.ULVWæQD�6æPDQH
ō� 7DXWDV�G]LHVPX�G]LHGÄĄDQD�ŋ�$QQD��.ULVWæQH�XQ� 
(GJDUV�.ÄUNíL��/DWYLMD�



Garezers ASV ��

%ÖUQL�X]�VNDWXYHV�ŋ�X]YHGXPV�SÖGÖMÄ�YDNDUÄ��9DGæWÄMD�'DLJD�5ĒWLóD

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

0D]OÄFæĄXV�QRPHWQÖ�JDLGæMD�URWDíDV��G]LHVPDV��SHOGÖĄDQÄV��NUÄVRĄDQD 
XQ�MDXWUD�VSÖOÖĄDQÄV

ō� *DUæJXPV�XQ�ÖWLND�ŋ�/DXPD�=XĄÖYLFD�
ō� )RONORUD�ŋ�,OJD�/HLPDQH��/DWYLMD�
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�ŋ�*XQWLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�,QÄUD�3RULHWH
ō� 3UDNWLVNÄ�PÄNVOD�ŋ�/LQGD�7UHLMD��$69��/DWYLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� %ODNXV�LHYLU]H�DQJíX�YDORGÄ�ŋ�5REHUWV�)UDQNOLQV
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD
ō�½x½�ŋ�.ULVWæQD�6æPDQH
ō� 7DXWDV�G]LHVPX�G]LHGÄĄDQD�ŋ�,OJD�/HLPDQH��/DWYLMD�

'DUED�JUXSD�
,O]H�.íDYLóD��0DLMD�=DHVND��$VWUæGH�2WWR��$PDQGD�-ÄWQLHFH�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 9HVHOæEDV�DSUĒSH�/DWYLMÄ�ŋ�'U��-ÄQLV�'LPDQWV��
'U��,YDUV�9DVNLV��/DWYLMD�

2004

�����������

120(71(�75,0'$6�����*$'h
�e��¢����¢������µ���Ͳ���������æ�ͳͻͶͶǤ�����ǡ�����������æ��
���¢�� �����¢Ǥ� �������� �µ������� ��������� ���Ä��������
������Ä��� �������� �µ������� ��������¢����� ��� ���Ä�¢��
������ �����Ä�������Ǥ� 
������ �����Ôæ� ��� �������ǡ� ����
���Ä��� æ�� �������ǡ� �µ�� ����������� ��ā�������ǡ� ����������
��� �µ������ ��� �������������� �������Ǥ� ������Ä����� ���Ǧ
��������� ��������� ���������ǡ� ʹ�ʹ� ��� ͵�͵� �����¢���¢ǡ�
���¢�¢� ������ǡ� �����µ�ǡ� ��Ä� �������� ����¢������ ����¢ǡ�
�����µ����������������������ǡ����¢���ǲ��Î������ǳ����Ä�¢��Ǥ�

������������������Î�������¢��������µ�����������������Ǧ
æ���ǡ������������������æ��������ǡ�æ��¢����¢����Ä������Ǧ
���¢Ô�� �¢�Ä�¢��� �������� 	��������ǡ� ���æ� ����¢�� �¢� ͶͲ�
�������� ��� ����µ����� ��� ��������� ��Ä��� ��� �������� ������æ��
������Ǥ� ��Ô���� ��� ��Ä�� �������æ�� ��������� ���¢��æ�� �µ���Ǥ�
��Ôæ����������������������ǲ�¢���Ä�������¢������������ǡ� ����
�������������ǳǤ��

������µ�ǲ
��Ä��������µ����ǳ����Ä��������¢����¢��ǡ����
ǲ������������������������ǳ�Ȃ��������Ä�������Ä��Ä�����ā¢���

��������� ����µ���Ǥ� ��¢������ ������ ��æµ����� ���Ä��µ���
��������������Ä�������������¢����������������Ä��æÄ��������¢�
�������������¢�����¢Ǥ�

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

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��5LWD�¦XOFD
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�
$PDQGD�-ÄWQLHFH��5LWD�¦XOFD



ASV Garezers��

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�DU�SDOæG]ÖP��3LUPDMÄ�ULQGÄ�5LWD�¦XOFD�XQ�$PDQGD�
-ÄWQLHFH��RWUDMÄ�ULQGÄ�$VWUæGH�2WWR��,O]H�.íDYLóD�XQ�0DLMD�=DHVND

&LHPLóL�QR�/DWYLMDV�ŋ�$QGULV�XQ��HUWUĒGH�7RPDĄĒQL�XQ�=LJUæGD�%UÄOH

3LH�XJXQVNXUD��0æNOD�ŋ�X]PLQL��NDV�YLóL�LU"�
$WELOGH��-ÄWQLHNX�ÝLPHQH�

ō� /LWHUDWĒUD�XQ�G]æYHV�VWÄVWL�ŋ�-XOLHWD�5XPEHUJD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH��/DXUD�¦PLGKHQH
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� =LHGX�XQ�]DíXPX�NÄUWRĄDQD�ŋ��HUWUĒGH�7RPDĄĒQD�
�/DWYLMD�
ō� 3UDNWLVNÄ�PÄNVOD�ŋ�/LQGD�7UHLMD��$69�/DWYLMD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�*XQWD�%ÖUGD��/DLOD�¦YDOEH��$69�/DWYLMD�
ō�½x½ ŋ�hYD�%ÖU]LóD
ō� 7DXWDV�G]LHVPX�G]LHGÄĄDQD�ŋ�=LJUæGD�%UÄOH��/DWYLMD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV��$QGULV�7RPDĄĒQV��/DWYLMD�
ō� )RONORUD��=LHPHíNXU]HPH�ŋ�=LJUæGD�%UÄOH��/DWYLMD�
ō� /DWYLMDV�YÖVWXUHV�OHÝHQGDV�XQ�PæWL�ŋ�$QGULV�7RPDĄĒQV�
�/DWYLMD�

2005

�����������

35,(.6�3$5��,0(1,�12�/$79,-$6
ʹͲͲͷǤ� ����� �������� ��������� ��Ä�� ���Ä�¢���Ǥ� ��«�� �����
e������µ�µ�¢���Ä�Ä������µ��� ����ǡ���� �����������������Ä���
��������������¢Ǥ

������µ� ������Ä�¢�� ����æó��� ¼������ ��� ��������ǡ�
�������Ǥ� ǲ���¢�� �����Ä��ǡ� ��� ������� ¼������ ��� ���������

���µ��� ������Ä����� Ȃ� ������� ��� =����ó��� ����æó��� ���
������ �µ����Ǥ� �µ���� ��� ��������� �������� ���������
�µ������ ������� ��� �����æ��¢�� ������æ�� ������ǡǳ� ����� ��Ǧ
����������Ä�¢���Ǥ��µ�������������¢�������¢�Ä�����¢�����
������������������æó������Ä�����������ǲ����������µ�������
��¼����������Ä��ǳǡ� ����������������������µ����µǡ����������Ǧ
��Ä��� ��æÊ��Ä���� ������ ��ǡ� �¢� ���¢����� ��������� ��� ��Ǧ
�������Ä��� ����������� ��� �¢� ���� ��������ó������� ����µ��Ǥ�
���������Ä����Ä��µ��������������¢��������Ê�������������
������µǡ����¢����������ǡ�������������������¢��������������ǡ�
���æ��¢��Î������������������������Ä�������ǡ��������������
��� �µ�� ��������� ��������� �������¢Ǥ� �����¢��� =����ó���
����¢�¢��� ��������� ͵�͵� ������µ�� ���������¢��ǡ� ���� 
��Ǧ
����¢�������æ����������Ȃ������������Î�����¢���æ���Ǥ�

�µ�� ������ �������� ��� ��������� ����� ���������� ������
ǲ�����ǳ� ���Ä�¢��ǡ� ���¢�� �������¢�� ��������� �µ���� �����
����Ä��� ��¢��Ǥ� ��Ô�� 	��������� ������µ� �����Ä����¢��� ���
�¢������� �������µ�ǡ� ���������� �����Ô�ǡ� ��������� ��µ�Ǧ
����¢�ǡ����������������ǡ�ó�������������������¢����Ǥ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��0DLMD�=DHVND��,O]H�.íDYLóD
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�
$PDQGD�-ÄWQLHFH��5LWD�¦XOFD

'DXG]LQÄMXPV�
³GHQV��³GHQV�PÄWH�PDQ�YDLFÄMD�



Garezers ASV ��

.RSELOGH

0ÄNVODV�LHYLU]Ö

8JXQV�ULWXÄOX�YDGD�=LJUæGD�%UÄOH 3ÖF�H]HUX�GDXG]LQÄMXPD�YLVL�LHW�URWDíÄV�SLH�*DUÄ�H]HUD

oHWUDV�PÄPLóDV�DU�PD]XíLHP�ŋ�5LWD�3HOÖFH��'DLQD�-DXQWLUÄQH��/DULVD�2]ROD��
/DULVD�.DíLóD

����



ASV Garezers��

1RPHWQHV�NRSELOGH�SLH�.DOSDND�]ÄOHV

2006

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV��/DXPD�9ODVRYD��.ULHYLMD��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�0DLMD�0HLUÄQH�¦OHVHUH

ō� /DWYLMDV�RNXSÄFLMDV�YÖVWXUH�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV�
�/DWYLMD�
ō� )RONORUD�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH��$69�/DWYLMD�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�2OJD�*ULêH��.DQÄGD�
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�0ÄUD�XQ�5DVD�=HOWLóDV
ō�½x½�ŋ�hYD�%ÖU]LóD
ō� 7DXWDV�G]LHVPX�G]LHGÄĄDQD�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
�$69�/DWYLMD�

/,7(5h5$�120(71(�$5�,=�z0808

�������� ������µ� ������ ������� ��� ������ �����������
�����������æ��͵�͵� ��������������Ä������Ǥ�e����������� ��ÔµǦ
����ǡ� ��� ����� ���Ô����� ����¢�¢����� ��� �¢�����������
�����������Ô¼��� �Ä���� ������ǡ� �������� ��Ô��� ���¢���� Ȃ�
����������������������������������������������������������
��Ô¼��ǡ� ������ ����� ������� ������ ����¢��� ��� ��������
�����������Ǥ� �������¢����� ������� 
�������� ������¢���
�¢��������������¢���������Î��������������æ�Ǥ

����� ������� ������¢��� �������¢� ����� ���������� ǲ����
��¢���¢�ǡ� ����µ�� ��� �����ǳǡ� ���¢� ������Ä�¢�� �����������
������ ����¢��ǡ� �������� �����������ǡ� ������� ���ā�����ǡ�
����Ä�����¢���ǡ��¢���Ä������������#�����������Ǥ

�������ó���� ������µǡ� ��� ���Ä��� ���ϐ�Ê�� ��� ����������
������ ����¢��Ǧe������ǡ� ������¢��� ��ā��� ����¢���� �µ�����Ǧ
���� ��������� ����¢� ��� ������µ��� �������� �����ǣ� �������
���������ǡ� ������¢��� �����ǡ� 
��¢��� ����Ô�ǡ� �������
���ā����������������������������Ǥ�

�����¢��� ������������ ������� ǲ�Ä�Ä��ǡ� ā��Ä��ǳ� ����� ���Ǧ
��Ä�������������¢�������������������������ǣ����������¢�ǡ�
���¢��¢�����ǡ�����¢������Ä��¢�Ǥ

�¢�������ʹͲͲǤ�����ǡ�����Ä�¢��������������ϐ���¢��ÄǦ
��Ǥ� ���¢� �Ä��� ����� ��� �������� ¢�������� ���������¢�
���������������Ä����������Äæ�ǡ�������������Ä�µ��� �����
�Î���ÔæǤ� ������Î���Ô��æ��������Äæ���Ä�µ��������������µ��Ǥ�
�¢�������¢�������¢���������������������͵�͵��Ä���Ǥ

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�0DLMD�=DHVND�XQ�,O]H�.íDYLóD

����

-ÄQLV�3HQLêLV�DU�3ROLWLNDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNLHP

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
1RPHWQHV�YDGæWÄMDV��,O]H�.íDYLóD� 
0DLMD�=DHVND
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� -XULV�.íDYLóĄ

'DXG]LQÄMXPV�
5DNVWQLHNX�$LYDUD�XQ�9DOLMDV�5XóÝX�
JRGLQÄĄDQD



Garezers ASV ��

5RWNDíX�NRSELOGH

1æNĄDQD %ÖUQL�SRGQLHNX�GDUEQæFÄ

5RWDíDV�LHSD]æĄDQÄV�YDNDUÄ

ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�%LUXWD�$EXOD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 0ÄNVOD�SDĄGDUEæED�ŋ�/LQGD�7UHLMD��/DWYLMD��$69�
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 3RGQLHFæED���NHUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH��
0ÄULV�.DUOVRQV��/DWYLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�0ÄUD�=HOWLóD��%DLED�5XG]æWH��$69��/DWYLMD�
ō�½x½�ŋ�/DLOD�¦YDOEH��$69��/DWYLMD�
ō� 7DXWDV�EDOVV�G]LHGÄĄDQD�ŋ�$QHWH�.DUOVRQH��/DWYLMD���
$PDQGD�-ÄWQLHFH��/DWYLMD��$69�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�.ÄUOLV�6WUHLSV��/DWYLMD���-XULV�3OÖVXPV
ō� 0ÄNVOD�/DWYLMÄ�ŋ�/LQGD�7UHLMD��/DWYLMD��$69�
ō� )RONORUD�ŋ�$QHWH�.DUOVRQH��/DWYLMD�

2007

352%/z0$��%z51,�1(581h�/$79,6.,
���������� �������� ����� �����Ä��� ���¢�� ��Î¢�Ǥ� ~���¢������ ���
����������¢����������������Ä�����������������������������Ǧ
�����������¢ǡ������¢�µ������µÎ�����������������������
����� ��µ����� ���¢��� ���� ��������� ��������������Ä����
��������Ǥ� ���� ������Ä�¢� ��� ������æ�� Ȃ� ��������� ������ ����
������������Ȃ�������������ǫ��¢��������������������������

������Ä�������¢���������ǫ� ¢��������Ê������¢�������������
��������¢�������������������Ǥ

���������������������������������¢������������¼�����ǡ�
���¢������Ä���µ����Ȃ�«�����ǡ�����Ô��������Ä�����������������
������ ������Ǥ� ������ ��������ǡ� �µ�������� ���¢������ǡ� ���Ǧ
��������� ��� ���µ��ǡ� ���Ä��� 	��������� �������� ǲ�µ������� Ȃ
������� �µ���� Ȃ������ Ȃ� ����������ǳ� ��� ���Ä��µ�����������

�����������

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��0DLMD�=DHVND��,O]H�.íDYLóD
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��-XULV�.íDYLóĄ

7HPDWLVNDLV�YDNDUV��.XPHOLóL��NXPHOLóL��
SDU�]LUJLHP�ODWYLHĄX�IRONORUÄ��GDLQÄV��
G]LHVPÄV



ASV Garezers��

7UæV�WHQRUL��1R�NUHLVÄV�,YDUV�$QWHQV��=LJIUæGV�=DGYLQVNLV��
-XULV�9DODLQLV

3RGQLHNX�GDUEL�$PDWQLHNX�L]VWÄGÖ�SÖGÖMÄ�YDNDUÄ��1R�NUHLVÄV�3ÖWHULV�XQ�
$OGD�$YHQL��/æJD�*RQVDOH]D��*XQGHJD�3HQLêH

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�0DLMD�=DHVND�XQ�,O]H�.íDYLóD

,O]H�.íDYLóD�SD�*DUH]HUD�FHíLHP�L]YL]LQD�OLHOXV�XQ�PD]XV��¦RUHL]�$QQX�
.DUOVRQL

.RSELOGH

¢�������� ���Ä�� ������� �������� �����¢æ���� ȋ��Ô��� �����
�Ä�¢��������������Ä�ǲ�����æ�ǳȌǤ��¢������������ǡ����������
��� �������� ���¢�����ǡ� ���Ä��µ��� ���������� ������µ�
�����������������������������������������Ǥ�

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

�������� ͵�͵� �����Ô�� �����µ��� ��� �µ������ ������µ�����
����������æ���������ǡ���������������������������æ��������æ��
������ǡ�����������������ǡ��¢�¢������¢������¢���Ǥ�������
������ �¢�� ���¢�� ��������ǡ� ����� �����¢� �¢����� ��� ��������Ǥ�
�������¢����µ���ǡ� ����������µ��������µ������������¢�¢�¢�Ȃ�
�����Ä�� ���µÎ�� �������¢� ���µ� ������æ�� �����¢Ǥ� �����µ��ǡ�
�¢���������Ä�����������µ� �������Ä�� ��������������¢��æ���
�µ����ǡ� 
�������� �����Ô�� ���Ä�¢����� �¢������� ���� ���Ǧ
����������Ǥ

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

����



Garezers ASV ��

8]YHGXPÄ�Ń.XPHOLóL��NXPHOLóLń�$QGULV�SÄUGRG�ODEX�]LUJX /æJDYDV�ÝÖUEĄDQD�ŋ�X]YHGXPV�SLH�XJXQVNXUD

']LHG�5ĒWLóX�ÝLPHQH�QR�Ń6XGUDEDYRWDń��1R�NUHLVÄV�'DLJD��=LQWD��,OJD��
*XQWLV��$QGULV

']LHG�Ń7HLNVPDVń�GDOæEQLHFHV�/DLOD�¦YDOEH��,O]H�.íDYLóD� 
(OJD�3RQH��=LQWD�3RQH��$PDQGD�-ÄWQLHFH

ō� 3RGQLHFæED�NHUDPLND�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�0ÄUD�=HOWLóD��'DLUD�5XWD�0RUXVD
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�=DQH�/HĄËLQVND��/DWYLMD�
ō� 7DXWDV�EDOVV�G]LHGÄĄDQD�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
�$69��/DWYLMD���0ÄULV�0LËHUHYVNLV��/DWYLMD�

'DUED�JUXSD�
,HYD�-RKQVRQ��$VWUD�0ÄOLóD��/æJD�*RQVDOH]D��(OJD�3RQH��
$PDQGD�-ÄWQLHFH��'DLJD�5ĒWLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV
ō� )RONORUD��'DLQX�YDORGD�ŋ�-DQæQD�.XUVæWH��/DWYLMD�
ō� ']æYHV�VWÄVWX�SLHUDNVWæĄDQD�ŋ�%LUXWD�$EXOD
ō� (WQR�DVWURQRPLMD�ŋ�.DOYLV�&HUV
ō� 3LHUHG]H�/DWYLMÄ�ŋ�/LHQH�'LQGRQH��-ÄQLV�*UDQWV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� .OĒJX�SæĄDQD�ŋ�2OJD�%DOWPDQH��$69��/DWYLMD�

2008

�����������

1RPHWQHV�DYæ]H��
Ń7UHMX�XSMX�DSNÄUWUDNVWVń� 
5HGDNWRUL�
.ÄUOLV�5RNSHOQLV��/DWYLMD���
'DFH�9HLQEHUJD��.DQÄGD�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�=DHVND
'DOæEQLHNL�����
7HPDWLVNDLV�YDNDUV�
'LHYD�GÖOL��VDXOHV�PHLWDV
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��-XULV�.íDYLóĄ



ASV Garezers��

7DXWDV�G]LHVPX�G]LHGÄWÄMDV�']LGUD�7URSD��(OJD�3RQH��$PDQGD�-ÄWQLHFH��
,OJD�5XEHQH

-DQæQD�.XUVæWH�YDNDUD�SURJUDPPÄ

3DU�DL]VDUJ]æPÖP�G]LHG�'DLJD�5ĒWLóD��$PDQGD�-ÄWQLHFH��$QGULV�5ĒWLóĄ��
(OJD�3RQH��=LQWD�5ĒWLóD

����

3z&�,/*,(0�*$',(0�,=1h. 
120(71(6�$9�=(
����������������������Ǧ�����������Ǥ������������ǡ�����Ä���
��Î�������������������ǡ����������������¢�������µ�����ā�Ǧ
������ǡ���Ä���¢�Ä������Ä���,��¢������������������¢���¢Ǥ���Ôæ�
͵�͵�������µ������Ä����¢���������������Ä�����Î�����ó��������
����ó������«���������µǤ�

��Ä� �������� ǲ���������������¢ǳ��������������Ǥ� ���� �����
���������������µ���������������¢���¢��Ä����������¢�¢�����
������ �������� ��� ��Ô��� �Ä��� �������¼����� �������� ¢����

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

�¢�����������������������µ��������������Ä��������������
���������������µǤ������������͵Ȃͷǡ�æ�����ͳͳǤ

�µ�� ������� ������� ����� ��������� ��Ä��ǡ� ���� ����¢��
ǲ������ ����� ���¢��������ǳ� ȋ
�������� ���¢�¢� ����µ��� ���Ǧ
�����������������Ȃ������������������ȌǤ�����������Ä��������Ǧ
���������������������� ������¢���� ����¢���������������
��� ��������Ǥ� ������� ����� ���� �¢�Î�� ���ó���� ��� ����¼���Ǥ�
�����ÎÔ�� ¼������ ��� ������ ��� ���Ä�¢���¢�� ��������� ͵�͵�
����µǤ� �¢����ǡ� ����µ������ ���ǡ� �����µ��� �����������
����µ��� ��������� ��Ä�µ� ������Ä�� ��Ä� ͵�͵� ������¢Ǥ� ���¢�
��� ������� ����¢����� ���Ä��������� ��Ôæ� ���Ä����� �������
���«�� ������� ������ ��������ǡ� �¢� ��Ä� ����¢�������¢����
���«�� �������� ��� �Ä�æ����� �����Ǥ� ������µ� ������Ä�¢��
���������µ���Ô�ǡ�����ó����������ó��Ǥ�

6SÖOÖ�SDĄX�PX]LNDQWL

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

3DU�QRPHWQL
0æíXPV�NÄ�ODXNX�FLHPDWÄ�/DWYLMÄ
ǲ�������¢�� ���� �����������Ô¢� ������ā���
�������� �������µ��ǡ�
���ǡ�������ā�������µ������Ô����������ǡ�����ó�������¢���������
������Îǡ���«�ǡ������¢�����������������ǡ�����æÄ�
��������������Ǧ
����������Î������������Ä������������Ä����Ǥ�e�����ó��������������
�������Ä�Ǥ� ����ó�� ��� ���� ���Ä����¢�� ��� �¢��� ������ ��������
������¢ǡ�������������������������¢���������¢�����Ä��ǡ� �����������
�����Î�ǡ�����������������������ǡ�����¢�������������¢�ǡ����������
���æ������������������Ä��µ�Ǥ��¢�����µ��������ǡ��������Ä�¢��
���������������ǡ�¢���µ�������������������Ä������������������Ǧ
�Ä�������Ǥ� eÄ�
�������� Ä��æ¢� ���ó��� ������� ��� �������������ǡ� �¢�
�µÎ�����µ����æ�����������������µ������Ô����������ǡ�������æ�������
���æ���¢���µÎ��������æ����������ā�������������Ǥǳ

1R�0ÄUD�0LËHUHYVND�UDNVWD�QRPHWQHV�DYæ]Ö



Garezers ASV ��

1æNĄDQD�X]�Ń6DXOJULHĜXń�OLHYHóD .OĒJX�SæĄDQD��6DQGUD�%UHóêH�XQ�2OJD�
%DOWPDQH

'LYL�YHON��GLYL�VWXPMĽ�'DLJD�5ĒWLóD�DU�PD]OÄFæĄLHP=DQH�/HĄËLQVND�XQ�.ÄUOLV�5RNSHOQLV�GDQËRV

ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� )RONORUD�ŋ�*XQWLV�3DNDOQV��/DWYLMD�
ō� 9DORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��/DWYLMD�
ō� 0ÄNVODV�SDĄGDUEæED�ŋ�/LQGD�7UHLMD��$69�/DWYLMD�
ō� 6WLNOD�DSGDUH��9LWUÄĜD�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�8ÝLV�/ÄPD��.DQÄGD�
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�0ÄUD�=HOWLóD��'DLUD�5XWD�0RUXVD� 
5DVD�=HOWLóD��,QJD�$X]LóD
ō� 7DXWDV�EDOVV�G]LHGÄĄDQD�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
�$69��/DWYLMD���=LQWD�3RQH
ō� 5RWDíDV�YLVÄP�SDDXG]ÖP�ŋ�'DLJD�5ĒWLóD
ō�½x½�ŋ�/DLOD�¦YDOEH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�'DLQLV�0MDUWÄQV��/DWYLMD���-ÄQLV�3HQLêLV
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�6DUPD�0XLĜQLHFH�/LHSLóD��%LUXWD�$EXOD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH

2009

�����������

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�=DHVND
3DOæG]H�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
'DOæEQLHNL�����
���EÖUQL�OæG]����JDGX�YHFXPDP
9LVNXSOÄNÄ�G]LPWD�DU����GDOæEQLHNLHP�ŋ 
�H]EHUX�G]LPWD��'DFH��H]EHUH��0ÄUæWH�3OĒPH� 
0ÄUD�-DXQWLUÄQH��,ORQD�*DOODV��7DOLD�*DOODV��'DLQD�
-DXQWLUÄQH��0DWW�9RJHO��=LQWD�9RJHO��,QGUD�9RJHO�

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��-XULV�.íDYLóĄ



ASV Garezers��

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń�[��*DUH]HUÄń��5HGDNWRUL�'DLQLV�0MDUWÄQV�
XQ�0ÄUD�3HOÖFH��NRUHNWĒUD�,HYD�)UHLQEHUJD��/DWYLMD�

9DORGDV�LHYLU]HV�VDJDWDYRWDLV�DLFLQÄMXPV�VDVDXNW�NRQIHUHQFL�
SDU�ODWYLHĄX�YDORGX
�������������������������������������������
�������������Ä�Ä�������������������������Ê��
���������������������������������������æ�µ��� 
�������������������
����������æ�µ�����¢���Ô��������Ô��

�����#���
�������� ����¢������ ����¢� ������¢� ������æ�� ������� ���¢��

�¢���������µ���������������Î�������������������¼���������������
����¢�������æ������µ¼��¢������Ǥ������������������������¢��
�ó�������������æ�������¢Ǥ

�����¢��� �������� ������æ�� ������� ����¢� �µ�¢� ��� ������Ǧ
����� ���Ä���¢�ǡ� �¢�¢�� �¢� ����ǡ� �������� ����¢���� ͷͿͺͺǤ� ���¢Ǥ�
���� ���� �¢� ��� ������� ���Î�������ā¢������Ä�Ô�� ������ �������
����������Ǥ�
�������¢������ �������¢� æ���������Î�� ������� ����¢�
�µ�¢�������µ�������æ��������Ǥ

������ ���æ�� ������������ �������� ���µ��� æ�� ����¢����� �����Ǥ�
���� ���µ��� ������������ ������æ���������� ������Ä�¢���¢����µǡ�
���������æ���� ��� ����¢��� ��� ���¢������� ������Ä��� ���¢�����
����Ä��Ǥ

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

e¢���� ������������ �µ�Ê��� ���ó��� ����µ�ǡ� ���¢�Ä�� ���
�����Ä���¢�������������Ä�Ä�����������������¢�Î�� �������¢ǡ�����
���� ������Ä�� ���æ�� ������������ �������ǡ� ���� �������� ���� ��æǦ
����µ�¢� ������������¢����µæ������������� ��������ÄÎ¢�� ���Ǧ
���æ����������������Ä�¢����������æ���µ��������Ô��æ����Ǥ

*DUH]HUÄ��������JDGD�����DXJXVWÄ

3DUDNVWæMXĄL����WULPGDV�XQ�/DWYLMDV�ODWYLHĄL

����

0(./z�$7%,/',��.$6�127,(.�/$79,-h
�µ�µ���� ������ �����Ô�� ���Ä������� ������� 
������¢�
��¢���Ä���������ͳͲͲ��Ä���ͳʹͷǡ�����æ��¢����¢������ͳͷͷǨ�����Ǧ
�Ä��� �¢���������� ����� �������� �µ���� �����Ǥ� ����������¢���
��Ä� ���ǡ� ��� ������µ� ����� ����� ������� ǲ����������æ�ǳ� ����
��� �µ������ǡ� ���� ���Ǥ� ¢���¢ǡ� �¢� ���������µ�� ͵�͵ǡ� ����
�������¢��� �µ�� ���æ¢��� �����������µ��� ������Äæ����� Ȃ� ����
���¢����������Ǥ

�����������������������Î��͵�͵����ó�¢�������Ȃ�������Ä�����
ǲ����Ä�ǳǡ�����������¢��� �����Äæ�������������������Ä��Ǥ��������
����������� �������� 	��������� �������ǡ� ���������� ��������
������������������Ǥ����������������������¢�����������Ǧ
��Î���������������¢��Äæ�����µ������ǡ��µ������������Ȃ��������
�������������¢æ�������������¢�����������Ä�¢Ǥ��

	��������� �������� ���Ä��� 
������ �������ǡ� ������� ���
��¢������µ������������¢��Ä�¢���������	�����������¢�������ÄǦ
�¢Ǥ��������������¢���¢�����Ä������������������������Ȃ��������
�����¢��ǡ� ���æ� ���Ä��� ���������� �������ǡ� �������� 
������ Ȃ�
������������������������	���������ǡ�����������������������Ǧ
����ǲ��µ��ǳ����Ä�¢��ǡ������������Ä�¢�����������������¢Ǥ

������ �������µ��� ����� ǲ����ǳ� ������µ�Ǥ� ������æ��¢�
��������������������Ê���������������µ����������¢���Î�ǡ�
���ǡ� �������� �¢�¢�ǡ� �����¢�¢�� ���� ���������� ������Ǧ
����ǡ� �����Ô¢�ǡ� ������� �����Î�� �����ǡ� ��������¢��µ�ǡ�
������ ���¢�� ��� ��¢���Î���Ǥ� ��������� �������� ���¢�Ä���

������� ����Ê�ǡ� ����� ���� ͵ͲΪ� ������ ����������� ���
��������Ǥ��¢������������µ����Ä����������������������ā¢�¢��
������¢��Ȃ���������Ä�¢ǡ����ϐ��¢ǡ����¢ā¢Ǥ���������� ������µ�
����� ������� �������Ä��� ���������� ������� �µ���� ����� ���
����¢�� �Ä���� ������¢� �����¢���� ���������� ������� �µ����
������æ�� ������� ����¢���Î��Ǥ� ����¢ā����� ����������� ��� ��Ǧ
���� �������¢������� ������Äæ��ǡ� ���� ��Ä� ������ ������� ���
���� �Ä���� �������Ô��Ǥ� ��ā¢��� ����� ��������µ��� ������ Ȃ�
����������ó�Ä��ǡ� ������ǡ� ���Ä�����ā�ǡ� ���«�����ǡ� ����µ�Äæ��
������� ���������� ��Ê��Ä��ǡ� ������ǡ� ����������� ���������
���¢�������� �¢�Ä�������������¢� ���������������������¢���
�������¢�����Ä��Ǥ

�����������¢��ǫ����ǡ����ͳͻ��������µ���������������Ǧ
���Ä���� �������æ����� ������æ���� �����¢� �¢����¢ǣ� ����
������� ������¢ǫ� ���� ��� ������µ��� ���������� ������µǤ� ����Ǧ
�¢����ǡ� ��� ������¢� ��������� ���������� �����µ��� ����
���������ó����ǡ��������������������ó����Ǥ�����Ä�¢����Ǧ
������ ������ ����� ������¢�� �������Ä��ǡ� ����¢������� ��� ���
����Ǥ���«���¢������������������������������¢�����µ��ǡ�������
����� ��� ��������Ǥ� ������ ��� Ä�������Ǥ� ���� æ���Ä�� ��� ��Ä���
�����Ä�����������������ǫ

P��� ��ǡ������������������¢ǡ� ���¢�����Ä��������� ������µǤ�
��������
�����������¢����¢�����������������æ������������¢Ǧ
������� ������¢ǡ� ������� �������� ���������� �����ǡ� ��������
�����������ǡ������¢�������Ô��æ���ǡ��������������Î����������
������������ ������æ��������Ǥ�͵�͵����Ä��������������Ä�������Ǧ
�¢������������������¢����������������������������æ��������Ǥ�



Garezers ASV ��

1æNĄDQD�Ń6DXOJULHĜRVń 5DVPD�7UDSÄQH��$VWUæGD�-DQVRQH��*XQWLV�/LHSLóĄ�XQ�/æJD�5XSHUWH

/DWYLMDV�YLHVL�*XQWLV�3DNDOQV��,HYD�)UHLQEHUJD�XQ�$XVWULV�*UDVLV ']LHG�(OJD�3RQH��-ĒOLMD�3RQH��$PDQGD�-ÄWQLHFH�XQ�=LQWD�3RQH

0ÖV�HVDP�NÄ�SXWQD�GLYL�VSÄUQL
ǲ�¢��������� �¢��� ���� �����������ǡ� ���¢��� ����¢ǡ� ���� ����� ���¢�
��������Ǩ� ��ā�� ���� ��� �������� �������ǡ� ����µ���� �����������
�¢����Ǥ� �� ����¢ǡ� ��� ��������ǡ� ���� ������ �¢���� ��� ��� �����
��������������Ä��ǣ�,��¢��ǡ��������óǡ�����¢����ǡ��������ǥ�����
������ ����� ������ ���������� ��� �������� �¢��� ������� ������¢Ǩ�
��������ǡ� ��� ���Ä��� �������� �������ǡ� ��� �¢�� ��æ��ǡ� ����
������¢Ǥ���������������¢����æ��ǡ��������������µ��������¢Ǥ


�����������������������µ��� Ä��æ��������¢���ǡ����������Ǧ
���� æ��¢� ����¢Ǥ� e�� ������ ������ ��������ǡ� ���� æ���� ����æ�ǡ� �����
�������ǡ�����æ��������ǡ��ó�Ä������������Ä������ó�µ��ǡ�����������¢�
������æ����µ���ǡ��Ä����Î�������¢�����Ä��Ǥ�ȋǤǤȌ�eÄ���������ǡ���������

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

�µæ����Ǥ� �¢� ǲ���æÄ���� ����Ô�ǳǡ� ��� ��� ��� �������� ������ �������
���� ��ó��� ��������Ǥ� �¢� ����µ��� ��� ���¢æ��¢�� ��� �������µ�ǡ�
���� Î���� ������Ä����� ��� ������ ��� ���¢�� ������µ�� ��ǡ� ����
������� ������¢Ǥ� �¢� ������æ�� ��� �������� ��������� ��¢��� ����¢�ǡ�
���� �����¢��� ���� �������¢��� ����� �������� ������æ���Ǥ� �µ��
������¢��������������¢����Ȃ�����������������������������ǡ��������
��¢�������������Ǥǳ

1R�/DWYLHĄX�IRONORUDV�NUÄWXYHV�SÖWQLHND�*XQWD�3DNDOQD�UDNVWD�QRPHWQHV�
DYæ]Ö

$QLWD�0LOOHUH�XQ�=LQWD�5ĒWLóD�NDí�URWDV =LJLV�0LH]æWLV�JOH]QR�/LQGDV�7UHLMDV�YDGæWDMÄ�PÄNVODV�QRGDUEæEÄ

����



ASV Garezers��

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń*DUH]HUD�]YæóDVń���5HGDNWRUH 0DLUD�%XQGĜD��
IRWR�ŋ�6DPV�.QRFKV��']LGUD�7URSD��9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��0DLMD�=DHVND��
]æPÖMXPL�ŋ�/LQGD�7UHLMD��NRUHNWĒUD�ŋ�(OJD�3RQH��$PDQGD�-ÄWQLHFH

����

2010

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��-XULV�.íDYLóĄ

-ĒUDV�GDXG]LQÄMXPV��=HQWD�0HQQLND

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��NDV�QRWLHN�/DWYLMÄ"�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV��,YDUV��MDEV�
�/DWYLMD�
ō� 7HÄWULV�ŋ�$VWUæGD�-DQVRQH��/DWYLMD�

ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH
ō� )RONORUD�ŋ�=HQWD�0HQQLND��/DWYLMD�
ō� 2NXSÖWÄ�YÖVWXUH��RNXSÖWÄ�DWPLóD��NÄ�DWEUæYRVLP�/DWYLMDV�
YÖVWXUHV�VWÄVWX"�ŋ�9DOWHUV�1ROOHQGRUIV��/DWYLMD�
ō� 0ÄNVODV�SDĄGDUEæED�ŋ�/LQGD�7UHLMD
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 6WLNOD�DSGDUH�XQ�YLWUÄĜD�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$VWUæGH�2WWR��/LOLWD�6SXUH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�,HYD�-RKQVRQ��$VWUD�0ÄOLóD
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�'DLUD�5XWD�0RUXVD��0ÄUD�=HOWLóD��,QJD�
$X]LóD��,HYD�=HPæWH
ō�Ŧ[Ŧ�ŋ�/DLOD�¦YDOEH
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�=HQWD�0HQQLND�XQ�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
�$69���/DWYLMD�
ō� 5RWDíDV�YLVÄP�SDDXG]ÖP�ŋ�'DLJD�5ĒWLóD

'$8'=,1$�-³58�81�635,(½�3$5�
6$(,0$6�9z/z¦$1h0
������������������ó�����µ��Ǥ����Ä�����������������¢���Ǧ
���¢� �����Ä�¢�� ������� ����¢�ǡ� ������ ��Ô����� ����� �����
���������Ǥ� ���µÎ��� ����¢� ����� �¢���µ��� ����� ����� ���
����������� ���������� �¢��������� ��������ǡ� ���¢� �¢�
�������µ��Ǥ�����������������Ä��������������Ǥ��

ó�����µ����������Ä�	���������������µǡ�������Ä���������
���������������ó��������µ��Ô����������Ä����������¢Ǥ���Ô��
�¢�Ä��� ��������� �ó������� ����µ��� ��������ǡ� �����������
����µ�������ā��ǡ����µ�����ǡ�����¢���ǡ������Ä����¢����������Ǧ
��������Ä�����¢����ǡ�������¢���������Î¢�Ǥ���������Ä���������
������µ��������������ǡ����������������Ä��������¢�Ä�¢������
�Ä����� �¢�Ä�Ǥ� ������ ����� �������¢����� ����µ��� ��Ä� �������
�����¢æ��¢�����Ä�æ��¢Ǥ�

���������� ������µǡ� ��� ���Ä��� ���������� ���¢����� �����Ǧ
�������� ����¢�������������¢���� ¢��������Ê���������������
���������¢���� ���������� ����Î��� �������� ������ E����ǡ�
����¢��¢����� ������� ����� ����¢�¢�� �������� �µ�µæ�����
������ÄǤ� ��������� ���Ä�¢��� ��Ä� ���Ä��� ������ ��� �������
����������¢�� ������ ��������ǡ� �������� ��� ���������� ����
��������������¢�����������¢Ǥ�

�������� ������������ ��� �������ó����¢������ǡ� ���� �Î�Ǧ
���� ���� ����Ô�� ����ó���� �µ������� �µ������� ��� �µ�µ����
��������� ������ ����Ä���� ����¢������ �������� �Ä�¢Ǥ� ��Ô��
���Ä���¢�������µ����¢���������ǡ�����������������¢���������¢�
��� ���������ǡ� ��������������������ó����µ������ �������ǡ� ���
�ÄÔ�����ó���µ���������¢Ǥ�������µ�����¢����������������������
����¢�����������������������������µ���������¢���æ�������µǡ�
������� �µ�������¢�� ����Ô��� �����æ��¢� ��� ����Ô��� ��Ǧ
�����¢æ��¢Ǥ� �������� �����¢��� ���Ä�������� �����µ����� �¢���

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

��������� ��� �����Î�� ������µ�� ��ā�� ���Ä������� ���Ǧ
���¢�� ������ ������ ��� ����¢�� ������� ����������������Ä���
���� ������� ������ ���������Ô�ǡ� ���� ��ā�� ���� ������� ���Ǧ
������ ����������� ���¢�¢� ���� ������Ǥ� �¢��� 
���� ����
«�����������������������������Î���µ���ǣ����������Î������Ô��
������� ������ ����� ��� ���������Ô��ǡ� ���� ������� �������µǡ�
�������������¢�Ä�¢����������������������������������������
������æ�� ������� �����µ�ǡ� æ����� ��Ô�� �µ��� ���������Ô���
�������µǤ� ������� ���µ������� ���¢��� �Ä��Ä��� ��������� ������
������Ǥ� ����� ����Ô�Ǧ��������� ���� ����¢���� ������ �������
�Ä���������Ǥ��µ�����������������������������������µ�����¢�����
���������¢�¢�������������������¢ā�������Ä�Ǥ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�=DHVND
3DOæG]H�$PDQGD�-ÄWQLHFH
'DOæEQLHNL�����
���EÖUQL�OæG]����JDGX�YHFXPDP
'DOæEQLHNL�QR�ËHWUÄP�]HPÖP�ŋ�$QJOLMDV��� 
.DQÄGDV�����/DWYLMDV���XQ����$69�ĄWDWLHP



Garezers ASV ��

1R�GDOæEQLHNX�DWVDXNVPÖP
ǲ��� ����µ��� ������Ä����� ���¢�� ������µ�ǡ� ���� ����� �����������
���¢�Ǥǳ
ǲ�������Ä�������µ��������æ�������������Ä����Ä����������Ǥǳ
ǲ���������ǡ������¢��Ä����������¢���Ǥǳ
ǲ���Ä���������������æ��������������¢�Ǥǳ
ǲ����������ǡ� ���������¢�� ���� ����¢��ǡ� ���� ���¢���������ā��
�¢���¢���Ǥǳ
ǲ�µ�������¢�Ä�������������Ǥǳ
ǲ����������������ā�����Ä�¢�������������Ä��ǡ������Ä������������Ä��Ǩǳ

'DFH�6DXOH�NDí�URWDV

.ULVWæQH�3XWQH�DXĜ�SULHYæWL�5RNGDUEX�LHYLU]Ö

8JXQVNXUD�X]YHGXPV��WÖPD�ŋ�]LYLV

,QJUæGD�(UGPDQH�NRNJULHĄDQDV�GDUEQæFÄ

�����



ASV Garezers��

*$5(=(5$�0(½,�3,/1,�/$79,6.,(0 
�;��.2.,(0
eÄ�
������¢��������µ������������Ȃ���������¢��æ��͵Ͳ������
���æ�����¢�͵�͵������������¢��������
������¢Ǥ�����������
����ǡ�����������������������µ��¢��µ���ǡ������������������¢�
�����������µ�����Ǥ�

��������� �µ��� ����� ����Ǥ� ͵�͵� ������� �����ā��
������Ä��ǡ� ��� ����� �Ä��Ä��� ���� ��������� ��Ä� ������Ǥ� ���ǡ�
�¢�����¢������ǡ������Ä����Î��ǡ���Ä����������ǡ������������Ä���
����Ä���� ��� ��������ǣ� ���¢�¢� �������� Ȃ� �ó��� ������ǡ�
�µ�����ǡ� �������¢��ǡ� ���µ�¢� �������� Ȃ� �������ǡ� ������ǡ�
��µ��ǡ� ������ ��� ���Ä�¢��� �������ǡ� ����¢�¢� �������� Ȃ�
����Ô��ǡ��ó����¢�����Ǥ� ���������¼����¢���������Ä��������
�����Ä�������¢�ǡ���������Äæ��¢�������¢��������������������
�¢���µ��� ����� ����ǡ� ���� ���������� �������� �¢���������
�����æ������ǡ�����������������������µ��Ǥ�

����� ������ ������� ��������Ǥ� 
�¢����� �����¢æ���� ���
������æ���� �¢�Ä��� �������� 
�Ä������Ǥ� ��Ô�� ������¢� ���¢�¢�
����¢��¢���¢������ ����¢����������
�¢����µ��������¢����
�������� �����¢����ǡ� ���¢� ����µ���� æÄ� ���¢� ������ ���������Ǧ
�¢Î�Ǥ� ���������� ����� ��Ä� ������� �����¢æ������ �������ǡ� ���
���Ä��� ����������� ����� #�æ�Ǥ� ��Ô�� �¢�Ä��ǡ� �¢� �����Ä�� ���
���¢� ��������� ��� �������Ǥ� ��������� �����µ��� ���� �����ǡ�
��������������ǡ��������������¢���������Ä��Ô�Ǥ�

���������� �������� ����� ����� �µ�� �¢����� ��������¢��
��� �������� �µ�µæ��¢�ǡ� æ������ Ȃ� ͳͳǤ� �������Ǥ� �¢������ǡ�
��� ���Ä��� ������ ��������� ��� ������Ä����� ǲ������ǳ� ¢����
����Ê��ǡ������������������������µ��æ��Ǥ�

	������������������������������Ä��������Ô���¢Î��������

�Ä����������Ǥ� �����ā������������µ�������æ��¢��������¢�
��Ô�������¢��������¢���¢�¢�����
������������ǡ�����������
��� ��ā���� ��� ������ �µ�¢�� �����¢����ǡ� ��� ��� ������µ��
�¢�����¢��������������� ���Ä�¢��������Ǥ��Ä�������������¢���
�����Ä����¢������¢���������������ǡ���¢��Ä�������Ô����¢�����
����¢�Ä�ǡ��¢�¢�������Ä�������������������������������Ä�¢Ǥ�
��Ô�����¢æ��¢���¢�������Ä�¢��������µǡ����������������¢ǡ�
�Ä�æ��¢� ��� ������¢� �����¢Ǥ� ���� ������� �¢���� ��������
æ�����������µ�����¢����������������¢Ǩ

�������ó���� �������� ������¢��� ��� �������ó����¢�������
����Ä�����¢�������������������������������Ǥ��ó��Ê��ǡ����Ǧ
�������������ó����������¢������������ó������¢�¢�����������

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń*DUH]HUD�VNDLGDVń��5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD��
SDOæJV�6DPV�.QRFKV��ŃJDOYDVń�]æPÖMXPV�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH��
NRUHNWĒUD�ŋ�0DLMD�=DHVND��(OJD�3RQH

����

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�-ÄQLV�3HQLêLV��3DXOV�5DXGVHSV��/DWYLMD�
ō� $VSD]LMDV�LHWHNPH�OLWHUDWĒUÄ�XQ�/DWYLMDV�EUæYæEDV�YHLGRĄDQÄ�
ŋ�$VWUæGD�6WÄQNH�
ō� *UÄPDWX�GDULQÄĄDQD�XQ�LHVLHĄDQD�ŋ�,OL]DQH�*UæQEHUJD�
�/DWYLMD�
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�(OJD�3RQH
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�*XQGHJD�3HQLêH

ō� )RONORUD�ŋ�/æJD�5HLWHUH��/DWYLMD�
ō� 0Ē]LND�ŋ�3DXOV�%HUNROGV
ō� 3X]XUL�XQ�FLWL�URWÄMXPL�ŋ�5LWD�hSĄH��.DQÄGD�
ō� 5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��.DQÄGD�
ō� 6WLNOD�DSGDUH�XQ�YLWUÄĜD�ŋ�=DQH�5RĜNDOQH��SDOæG]H�ŋ 
/DLPD�5RĜNDOQH�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��$QGULV�5ĒWLóĄ��SDOæG]H�
=LQWD�5ĒWLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�,HYD�-RKQVRQ��SDOæJV�0DUÝHUV�&DXQH
ō� 0D]OÄFæĄL�ŋ�'DLUD�5XWD�0RUXVD��0ÄUD�=HOWLóD��,QJD�$X]LóD� 
,HYD�=HPæWH��=LQWD�/XFÄQH��.ULVWD�&LFNRYVND� 
5HEHND�%DXPJDUWH
ō�½x½�ŋ�/DLOD�¦YDOEH��6DUPD�2]PHQD��SDOæJL�$QFH�2]ROD� 
,OXWD�0HLUÖQD��*XQWLV�5ĒWLóĄ
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
ō� 5RWDíDV�YLVÄP�SDDXG]ÖP�ŋ�'DLJD�5ĒWLóD

2011
/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�=DHVND
3DOæG]H�$PDQGD�-ÄWQLHFH�
'DOæEQLHNL�����
1R�WLHP�QR�/DWYLMDV����QR�.DQÄGDV���
Ŧ[Ŧ�ŋ�����0D]OÄFæĄRV��ŋ����EÖUQL���

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��-XULV�.íDYLóĄ



Garezers ASV ��

.RSELOGH

oHWUDV�DXNOæWHV�ŋ�,HYD�=HPæWH��.ULVWD�&LFNRYVND��=LQWD�/XFÄQH�XQ�5HEHND�
%DXPJDUWH�ŋ�DU�YLVMDXQÄNDMLHP�0D]OÄFæĄLHP

3X]XUX�GDULQÄWÄMDV�'DLQD�-DXQWLUÄQH��=DQGD�=LODRWH�XQ�'DQD�¦DOWDQH
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