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�;��/$,.6�%,-$�3,(1h&,6
͵�͵� �������� �����������¢� �¢�¢��
��� ������ǡ� ���� ������ ������¢�� ���
��µ��Ä��¢�� ������� ������µǡ� 
������¢Ǥ�
�������������¢� �����������æ������¢��� �������
��� �������µ�Ä���� �µÎ� ����� ��������� ���
����¢������ �¢�� �µ�¢�� ��� ��ó�¢�Ǥ� ���ǡ�
���������¢�ǡ����������������������������Ǧ
Ôµ��Ä��Ǥ� ͵�͵� ������� ������ ����� ���� ����
����¢���Ǥ�

��� ����Ô��� ������ ���¢��ǡ� ����Ǧ
��æ�� ��� ������æ�� �������µ�� �µ����ǡ�
����� ��æ���ó���¢� ���µ��æ�� ������ ��� ��Ǧ
����¢��æ�� ���� �����¢���� ������Ä���ǡ�
�¢����� ������ ������� ����� ��� æó�ǡ�
����������� ������� �����������ǡ� ������
�������Î��ǡ� ������������ ����������µ�� ���
�µ����� �������ǡ� ������ ��� ��������Ä��ǡ� ����
�������µ����µ����ǡ��µ��æ����Î¢������Ǧ
����ó��Ǥ�������ǡ��¢�ͳͻͺʹǤ�����¢��������
����¢�� ͵�͵� ��������� ��Ä���� ������Ǧ
����� �¢��� �����ǣ� ǲ�������� ����� ����Ǧ
��æ���������¢����ǳǤ

1RPHWQHV�YLHWD
����¢�� ������ ��������� ������� ������
��ó����������ǡ�	�����¢ǡ������Î�������������¢Ǥ�
�¢�������ͷͿ;ͻǤ�����ǡ�������������������
������æ������Ä�Ä���������¢Ǥ�

ͷͿ;Ǥ� ���¢� ������æ�� ��������� ���Ǧ
���������¢� ���¢�¢�¢�� ͶͶ� ����� ȋ����µǦ
����;Ͷ�����¢��Ȍ����������������ā�����ó�
���� e�������� ����µ��Ô��ǡ� ���� ������ ������æ��
������ ��� �����ǡ� ���� ������æ���� ���������
¢Ô��Ǥ� ������ Î���� �������� Ȃ� ����������
�����ǡ� ����� ���¢��ǡ� ����Ä���� �óā�� ��ā��
¢������������ǡ����æÊ��������������Ä���Ȃ 
��æ�ǡ� �ó�¢� ���æ��� �������� ͼȂͶ� �¢�����Ǧ
Ô�� ����¢� ��� �µā�Ǥ� ���� ����� �¢�¢�ǡ� ����
������æ�� ������æ�� ������ ǲ�����ǳ� ����Ǧ
�µ��� ������� ������Ǥ� ���� ������� ����ǡ� ����
���� ����� ��������� ���æ��ǡ� ����� ��µ��� ���
��Ôµ�Ä��� ������� ������ ������� �������
������Ǥ� ������������ ������������� ������æ��
ϔ������¢���� ���Ä��Ä���� ��� ���æ�� �Ä�Ä����
������ǡ� ����� ������æ�� ����Ä�Ä���� �������
ǲ�����ǳǡ� ���� ������ ���������� ���� ��������

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

������������� ������æ�� ����Ä�Ä����
������� ����� ��Ä� ���¢��� ������ �� �����Ǧ
���Ǥ� ������ µ���� ��� �����Ä��� �ó��µ����ǡ�
��Î�������¢�� µ����� ����� ������¢��� �������Ǥ� 
����¢����µ�� ����µ������ ��ÎÊ�� �¢��� ���
������ ���Ä��� �����ǡ� ���¢� ����¢� �������µ��ǡ�
�¢�¢�� ���æ�� ������ǡ� ��� ������������
������Ä�¢�Ǥ� ������ ���¢� ��� ����������
�����Ǥ� ��������� ������� ��Ä� �������� ������
����¢���� �����¢ǡ� ���� ��Î�� ��æ�ǡ� �������
¢����ÔæǤ� ��ā¢� ������ ������� ��� ������
����ǡ� ������ ��� �¢�� ���� ������ā�� �����ǡ�
���� ���� ��� ��������� ��������� �������ǡ�
�µ���ǡ� �����Ǥ� ͷͿ;;Ǥ� ����� �� ���������
����¢� ����� ����������¢�� ������ e�¢���� ���
�����������������¢���ā���Ä��Ǥ

$69 5,(780.5$676 ���������
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,9$56�0,o8/6
��������͵�͵������Ô�����Ä�¢����������Ǧ
�����¢�ͳͻͺʹǤ����ͳͻͺ͵Ǥ����¢Ǥ�

�������������������� Ä����� ���Ä���ǡ�
��������������¢� ������������������µ��
͵�͵ǡ� ������ ����Ä�¢�ǡ� ���¢�¢�ǡ� ������Ǧ
�µ��ǡ� ��¢����ǡ� ���������¢��ǡ� ��� ��Ô��
���������ǡ� ������� ¢�µ��ǡ� ������ ��Ǧ
��¢���Ä��¢�ǣ� �������� �ó�ǡ� ��� �ó�� ����Ǩ�
���������� ��Ä���� ���������� ����¢�����
������ǡ��¢�µ�����Ôµ�¢�� �Ä����͵�͵ǡ����
��Ô�� ������¢��µ��������������������Ä�¢ǡ�
��������¢� �����¢ǣ� ǲ�¢�µ�ǡ������������
�����Ǩǳ� ǲ������ ��� ��������ǡ� �¢��� �����
�¢� ������� ����ǡ� ���� �Ä�� ������æ�� ������
��� ������ ������ ��� �������� ���� �����
����¢����� ����¢�� ��� ���µ�� ��Ä���
�ó��� ������� ���������� �ó���� ��Ǧ
æ��� ��� �ó��� �µ����Ǥ� ������ ������
�����������¢Ǣ� ��Ôæ� ���� �ó�� �����ǡ� ����
��� Ä���� ����Ä��Ǣ� ����¢�Ä��ǡ� ���� ���
�����������Ǣ������ǡ������������æǢ�¢���ǡ�
��� ���æ�� ����� �¢������ ��Ä� �¢�����Ä��Ǥ�
������ ����������� ��� ���Ä��ǡ� ��Ô�� ����Ǧ
������ ����Ä������ǡ� ����Ä����� Ȃ�
����������µ����ǡ� ����æ��¢�� ������Ǧ
������� Ȃ� �����æ�Ä�Ä��Ǥ� ��� ��Ô�� ��Ǧ
���¢���¢����� ����� ���æ¢�� ������Ǩǳ� �¢�
����������������¢��������Ǥ�

������ ����Ä��������� �¢� ÊÄ������ ��Ǧ
ā��������ǡ� ���� ��Ô�� ������������ �����µ��
������� �������Ä��� ��� �¢�� �������¢æ����
��������Ä�¢ǡ���������¢����������µ����Ǥ�
���������������������� ������æ�� �����ÄǦ
���������æ���������æ�ͳͻͻͻǤ�����Ǥ�����
������ǡ� ��������� ������æ�� ��Ä�Ä���� �ÄǦ
�����¢���¢���. 

������������������������ ͵�͵���Ǧ

����µ� ���Ä��� ���������¢�� ¼������� ���
������¢æ����� �������Ǥ� �������ā��������
������æ�� ������� �¢�����ǡ� ���������
��������������������������æ�������Ä����
����µǤ�=����µ��������������Ȃ����������
������Ǥ�

'$&(�*$587$
������������� ͵�͵� ��������� ���Ä�¢���
ͳͻͺͷǤ����ͳͻͺǤ����¢Ǥ�����������������Ǧ
æ�������Ä���������æ�µ��ǡ�������¢��� ���Ǧ
���æ������������������������¢�ǲ�����ǳǤ

�ó����� ��������� ���Ä�¢��ǡ� ��Ô��
����µ��� ��Ä� ���Ä�� �������¢�� ���������
�������ǡ� ���������� ¢Ô�� ������� ����Ǧ
����� ��� ����� ���¢� ������Ä����ǡ� ���
��Ô����µ��������������������Ä�������¢����
�������Ǥ�ǲ����������ǡ�������ǡ���������������
�����Ǥ� ������������ ��� ������� ������Ǧ
������� ��� ��ā�� �����Ê�� ����Ä�µ�ǡ�
����� ������µ� �����ǡ� ��Ô�� ������� �µǦ
��ǡ� ��� ��Ô�� ����ǡ� ��� ����ǳ� Ȃ� �¢� �����
���������� ������ ��� �����ā�� ���Ä�¢�¢��
�����������Ä��Ǥ

���

5,7$�3(75,o(.$
�������������͵�͵��������������Ä�¢���
ͳͻͺǤ����ͳͻͺͺǤ����¢Ǥ

KÄ��Ê�ǡ����¢�¢������µ�����Ä��������Ǧ
��� �����������¢���������¢ǡ�������¢����
��������Ǥ� ������� ��������� 	�����������¼�Ǧ

Nomet"u vad#t$ji
���������Ä����
����������Ǥ

����µ���� ���������� �����ā¢ǡ� ����¢��Ǧ
������� ������¢���¢� ǲ����������ǳǡ� ���Ä���
������Ä������� T�������ǡ� ��������ǡ� ���Ǧ
��Î�������������� ��� ��������� ��������ÎǦ
����������������Ä�µǡ�����Ä�������ā¢����
������ǡ� ���������� ����¢�¢�� ����������
�����Ǥ��

������¢�� ͵�͵� ������µ�� ������Ǧ
�����¢� ���Ä����� ��������¢�� ��������� ����
�������¢� �µ����� �������ǡ� ������ ���Ä��ǣ�
æ¢� ���� �¢� Ȃ� ��Îæ� ��� ������ �µ��� ������
����¢�� �������Ô���µ�����Ǩ���Ô��������
�Ä���� ͳͻͺǤ� ����� �������ǡ� ���µ����ǣ�
�¢��¢��������æµ�¢�������µ����Ä�������
����� Î�������ǡ� ������������������������
ʹͷǡ� �������� �������Ǥ� �������¢�� ʹǡ�
��������� ����� ��� ���µ����� ���Ä�������
������� ���¢��� �µ�� ����¢��Ǥ� �Ä������
ͳͻͺͺǤ� ������������ǡ� �����¢����� �µ��
����¢��� �µ�Ê�ǣ� ������ ������� ͷͲ� ��Ǧ
�Ä�������Ǥ� �Ä��� ������������� �������
�������¢��������ā�������¢�ǡ���«����Ǧ
�µ����� �������� ���������� ��� �µ�¢��
���µ��µ����ǡ������������Ä����Ǥ�ǲ���¢��ǡ�
��� ����������� ������� ��� ���¢��͵�͵�
������µ�� Ȃ� ���� �¢�ǡ� ���¢�� ����� �¢�
���Ä������ǡ������¢�ǡ����������Ä�������Ǥ�

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

���� ��� �Ä��� ʹͲͲͺǤ� ���¢� �������¢��
��� ��Ä��� ������¢ǡ� ������¢Ǥ� ʹͲͲǤ� ��Ǧ
�¢� ����� ��� ����� �����«���� ��Ôµ���
������ ��������� �������� ������ ����
�����¢������ �Ä��� �������¢� ���µ� ��Ǧ
����µǤ�

�������ʹͲͳͲǤ����¢Ǥ���Ô��������Ô���
�Ä��� �������¢���� ������ ȋ����Ä���Ȍ�
������«����� ����������ǡ� ��� ���� ��Ô����
��������ǡ� ��ó�����ǡ� �µ������� ����
�������� ������� �������æ�ǡ� ���� ����µ�
ÊÄ����Ǥ�



ASV RietumkRasts�� ����

1982

$GPLQLVWUÄFLMD�
1RUD�0LËXOH��,QGXOLV�7XSHVLV��(GYæQV�$GæWÄMV� 
-XULV�3HWULËHNV��'DFH�7DXEH�
9DNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMD�*XQD�6LPRQH

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�(GXDUGV�3XWQLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLVNÄ�ÝLPHQH�XQ�DXG]LQÄĄDQD�ŋ�1RUD�0LËXOH
ō� 7HÄWULV�ŋ�,]DEHOOD�2VæWH
ō� /DWYLHĄX�LNGLHQDV�YDORGD�ŋ�0ÄUD�7UDSÄQH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�5LWD�3HWULËHND
ō� 7DXWLVNÄ�PÄNVOD�XQ�ODWYLVNLH�VLPEROL�ŋ�*YæGR�$XJXVWV� 
SDOæG]H�(O]D�5HLQEHUJD�
ō� )RONORUD�XQ�WLNXPL�ŋ�-ÄQLV�7XSHVLV
ō� /DWYLHĄX�SROLWLVNLH�SLHQÄNXPL�XQ�X]GHYXPL�ŋ�
$QGULV�7UDSÄQV
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�,HYD�%OXêH
ō� .RUD�G]LHGÄĄDQD�ŋ�'DLUD�&LOQH�

5HIHUÄWL�
2MÄUV�&HOOH��,QJXQD�*���-XULV�3HWULËHNV��,OJD�*UDYD� 
$OIUÖGV�5DLVWHUV��0ÄULV�8EÄQV��*XQÄUV�*ULH]H

75�65(,=75�6�3,505(,=�%$ 
5,(7808�.5$67h
ǲ��� �Ä��Ô��� ������ �µ��� Ȁ� ������¢� ����Ô¢Ǥǳ� ��� ��Ô�� �����
������������Ä�����Ä�ͳͷǤ�������¢ǡ����µ��������������ó����
����¢��� ����������� ��ā�� ������µ�ǡ� ���� �¢�¢�� ���Ǧ
�¢� ������������� ͵�͵� �������Ǥ� ���Ä�¢��� ������ ��«����
����¢æ�������������������æ¢������¢�¢�������æ���Ô�����µ���
�������� �������Ä�¢� ����� ���¢�¢�� ��¢������ ǲ���� ������æ��
����� ����� �����Ô���ǥǳ� ������� ������� ��Ô¼�ǡ� ���Ä��µǦ
����ǡ� ��� ǲ����Ä��� ������� ����µ���� ��� Î���� ����Ä��ǡ� ��� �¢�
������� ���� �¢�� ��Ô�� ��Ä���� �µ��Ä�¢�ǡ� ��� �������� ������
��Ô���ǡ�������Ô��� ���� �Ä��� ���ǡ���������� ����� ��� ��Ô����ǳǤ�
͵�͵����������æµ�����������ǡ���æ���Ô������Ä�������������¢Ǧ
�������������¢�����ǡ�Ȃ����Ä���������������Ä�¢��Ǥ

�����������ó�� �����Äæ��¢�ǡ� ��� æÄ� �����æ���� �¢�¢�����
�����������������������������������Ä�¢Ǥ���������µ�¢������
����������������¢�Ǥ��¢�¢��������������������ǡ�������Ǧ
�������¢��¢���Ä�����Ä��������������µ����������Ǥ��

����Ô¢�� ��ā¢�¢�� ������µ�� ǲ���� ������� �¢� ��� ��������
����æ¢ǳǤ����Ä������������Ä����µ��µ��������������������������ā��
���Ä�¢���Ǥ� E��æ�� ����Ä��� ���������� ʹͻ� ������ ���¢� ������
ϐ�����¼�� �¢��� ����¢��ǡ� ������ �����æ���Ä����� ������ ���Ǧ
�������� �������ǡ� ����¢�Ä��������µ��Ä��� �����������Ǥ� ���Ǧ
�����¢����������� ���� �������¢��µ����� ��������� ������������
�����������«��������Ä�¢����������¢�Ä��ǡ�����µ���¢���������
�����¢�� ���������¢�� �Ä�æ��¢�� ����¢��� ������ ��� �������
��ā�������ǣ� ������¢������ǡ� ������� ��Î�ǡ� ���Ô�� ���¢�ǡ�
��¢����� �¢�������ǡ� ¢Ô�� �����ǡ� �Ä�¢����ǡ� �����ǡ� ����Ǧ
���������ǡ� ����������� �ó�¢�Ǥ� ��¢���� �������� ����µ�����
�����¢� ����¢�¢�� ��� «������� ����� �����������ǡ� �����æǦ

������� �������� ��Ôµ��� ������Ä��� ��� ���ó��� �¢��Ä���
����������Ǥ� ����æ�� ¢���� 	��������� ������µ� ��� �����¢�¢�
������� ��������¢� ���� ����������� ������� ����¢��� ��Ǧ
�������µ���� ���������ǡ� �������ǡ� �����µ����������� ��������
���� ��������Ä��� ��� ��������ǡ� ���� �µ��Ä�¢�� ����¢�� ����
�Ä������µǤ������������Ä�µ������Ä��ǡ�����¢������������������ÄǦ
�¢��� 
�Ä��� �������� ǲ��� ����� ���������� ������Ä��� ���
�¢��������æ�� �������Î���� ���Ä��� �¢����� ¢���� ����� ���¢�Ǧ
���¢��� �����Ä�¢���Ǥǳ� �������ó���� ������µ� ���¢�� ���¢���
���� ������ ��� �����ǡ� ����¢�� ���� �������ó���� ����������¼�����
̶�����̶� ����¢�ǡ� �Ä��� ��� ��¼����� ���Ä��� �������Ä�¢�
��Ä�µ� ��� ������� �µ����µǤ� �������¢�� ¼������� ������µ� ������
����������æ¢���¢�������¢���������������������µ���Ô���Ǥ�
����������� ������µ� ������� ����¢��� ����� �¢������� �����
������æ��¢������Ä�������Ä��Ä���������¢����æ�ͳͻͶͷǤ�����Ǥ�����
�������������������¢���������������µ�¢����������¢æ���ǡ����
æ���������������µ��������������������µ�������������Ǥ�

1RPHWQHV�DYæ]H��5LHWXPNUDVWD��[��DYæ]H���5HGDNWRUH�0ÄUD�&HOOH��
L]YHLGRWV�DS����UHSRUWLHUX�WæNOV�QR�GDOæEQLHNLHP

/DLNV�XQ�YLHWD������ŋ�����DXJXVWV
6DQWD�.UĒ]DV�NDOQRV��)HOWRQÄ� 
=LHPHíNDOLIRUQLMÄ 

9DGæWÄMV��,YDUV�0LËXOV
'DOæEQLHNL����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��*YæGR�$XJXVWV



RietumkRasts ASV ��

��Ä�æ��¢����¢��µ�������������µ��æ��������������������ǡ�
������Ô���������������æ������Ä�������Ä������Ǥ��������ā��ǡ�����
�������������������µ�������������ǡ����������Ä���������ϐ�����Ǥ�
������������¢��ǣ�������������������������������¢��Ǥ��µ����
�����ÔÊÄ� �����µ��� ������æ�� ������ǡ� ��������ǡ� �ó����ǡ��
�����µ�����������æ����������¢�����¢�����������Ä�¢����Ô��
����¢�Ä�¢�Ǥ� �����æ�ǡ� ���� ���Ä��� �µ���� ������ǡ� �¢��� ����
��Ä��������Ä����������µ��������ǡ��¢������������Ä�������Ǧ
�������������¢���������Ä����������ǡ����Ô��������¢���������
���� ��µ���� ������� ���������Ǥ� ��Ä� �������æ��� �������¢��
����µ��� ���¢� ������µǤ� ǲ��� ������� ������Î���� ����������ǡ�
�µ�������͵�͵���������� �������æ���� æ����� ��� ���µ���Ǧ
����� ���� ����� �����µ��� ����Ä��� �������¢����ǡǳ� �����¢���
�����������Ä�µǤ�

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�ŋ�SDU�']LHVPX�NDUX
ǲȋǤǤȌ� ������� ������� Ȃ� ó��Ô�Ǥ� ��� ����� ������ ��óā��� ��Î¢Ǥ� �����
��������� ���� �ó��ǡ� ��µ�ǡ� �������ǡ� ���������Ǥ� �¢��� ��Ô¼��ǡ�
���¢Î�ǡ� ���������ǡ� ������µ���ǡ� ������� ��� ������ ��������Ǥ�
����¢����µ���ā������ā�������������Ä��������������¢�����������
����������ǡ� ����������µ�¢�� ��������Ǥ� ��������¢�� �����µ¼���ǣ�
æÄ� �¢������ �ó��Ôǡ� �����Ô����Ä� �����Ä�� �����¢����ǡ� æ��������Ä����
��� ����¢�ǡ� ��� ��Ô�� ����ó�� �����¢�Ǥ� ��Ä�� ����µ��� �¢��� �����ǡ�
�����Ä�¢�����������Ä�¢��¢��¢ǡ���������������¢�����¢ǡ�����ó������
�����µ�����µ��� ���Ä������������������ǡ�����������¢�������«�����
������ ������ ������µ��� �������Ǥ� ����µ���� �¢��� ����� ����ÄǦ
���� ������ǡ� �������� ����������������¢�¢��������Ä��Ǥ��������
��������� �Î���� ������� ��ó�¢��Ǥ� ��ā�� �����¢�¢��� ������� ���
�Ä���¢��� ��Ä��Ǥ� ��ā�� �µ��� �¢�¢�ǡ� �����¢��� ���¢�� ��� ����Ä�¢��
�������� ������ ������ ����ó� ȋ����¢��� �����ǫȌǤ� ������ ������¢���
����¢�� �����Ä��ǡ���������� �����æ������������Ǥ�p����� �µ������� ���
Î�������æ�ǡ����������ó���������ǣ�ǲ�������������������µ��ǡ�ó�����
������ �����µ��ǤǤǤǳ���� ���¢�Ä�¢�� ��������� ���� �����Ô¢��Ȃ� �¢��
��«����Ä����ó����Ǩ������������������µ��ǣ������������µ�������¢��
��Ä� ���� ������Ô�ǡ� ���� �Ä��� ��� ���Ǩ� �����Ô��� ������ ���Ôµ��Ǣ�
������Ô�ǡ� �Ä��ǡ� ���� ��Ǥ� �¢������� ����� �¢������ ����Ô�� �����ǡ� ����
������ �Ä���ó�����Ô��Ǥ��������������¢�������ͼͶ��������Ǥ��ÄÔ���
������ ��� ��������Ä��� ����Ôµ�¢�Ǥ� ȋǤǤȌ� 
���� ���� ����ǡ� ������
������ ����� �¢� ��������¢��ǡ� ��������¢��� ����� ���� ����æÊ�����
����������¢�������������¢��������¢����������µ������Ä���ó��Ô��
�������ǡ� ����� �������� ������� �Ä��� æ��� �����¢����ǣ� ǲ������ǯ��
���¢���������¢�������ǥǳ

.RSELOGH��3LUPDMÄ�ULQGÄ�QR�NUHLVÄV��-ÄQLV�7XSHVLV��1RUD�0LËXOH��0ÄUD�7UDSÄQH�DU�GÖOX��$QGULV�7UDSÄQV��'DLUD�&LOQH��,YDUV�0LËXOV��,HYD�%OXêH��*XQD�6LPRQH

/DWYLVNÄV�YLUWXYHV�LHYLU]Ö��1R�ODEÄV��5DVPD�$XJXVWH��0DUXWD�5DWHUPDQH��
LHYLU]HV�YDGæWÄMD�5LWD�3HWULËHND��/DXPD�6LPRQH

����



ASV RietumkRasts��

�[��DWPLóX�SÖFSXVGLHQD
Ǥ� ������Ä� ��� ��������� ������æ�� ����µ�¢�� ���� ��� ������
�����«���� �¢���� �¢��¢� ������ ����¢� ����¢�� �������������
��������������Ä�������������Ä�¢����������µ�¢� ���Ä�����¢� 
ǲ�����Ô��� ���� �ǳǤ� �µ�Ê��� ����� ���������µ�� �� ���������
�����ǡ��¢���Ä����ó���Ä����Î����¢������������������Ä��æ����Ǥ�

���� ������� �������� ������ǡ� ������ �����¢������ ����� 
����¢����� ���������������Ä������� ������ǡ��µ�����������������¢�
��������µ�¢��� �¢�Ä��� 
���������� �������� �����Ǥ� ǲ�µ�� �������
���µ������ǡ� ���� �������¢��� ��������� ����ǡ� ��� ������Ä���� ��Ä��
������ǣ� �����ǡ� �������� ��� ����ǡǳ� ��Ô�� �����Ǥ� �����Ô�� �����
���������� ����µ�¢���� �¢���� ������������� ���Ä�¢Ǥ� �������

���µ��� �����¢���� ��������ǡ� 
�Ä��� �������� ������� ǲ�¢� ���
����� �������� ������ �������� ����¢ǳǡ� �¢���� ������� �����µ�¢�
�������� ǲ���� �¢� �¢��� ��Ä�������Ä�ǳǡ��Ä�������µæ���ǡ� ��������
���æǡ� ����������� ��������� ���������� ��Ä���� ���Ä�¢Ǥ� ���µ����
������ �����µæ����� ������ ���Ê��� ���Ä�¢� ������µ��� ������Ä��
��� ��������¢�� �¢�����������ǡ� ������� ������Ä�¢� ����Ô¢� ��µ�����
����¼���Ǥ�����¢������ǡ���������µæ������������¢��ǡ�����������Ô��
�¢���� �Î¢�µ��ǡ� ���ǡ� �µ�� ����¢� �¢���������ǡ� ���¢��¢��� ������
�����Ä���Ȃ������Ä������Ôæǡ���������¢����������ÊÄæ������¢��ó���
���µ���� ���Î���� ����� ���� ������ �Î���Ô��ǡ� ��������æ���� ������
�������ó���ǥ

1R�Ń=LHPHíNDOLIRUQLMDV�$SVNDWDń

�����������

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 5RWX�NDOĄDQD�ŋ�-XULV�.íDYLóĄ
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�6DUPD�0XLĜQLHFH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,QÄUD�5HLQH
ō� 7DXWLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�'DFH�*DUXWD
ō� 7HÄWULV�ŋ�,O]H�7DXULóD�%DURQD��%DUURQ�
ō� )RONORUD�ŋ�,HYD�%OXêH��SDOæJL�7XSHĄX�-ÄQLV�XQ�,QJXQD�*�
ō� 3ROLWLND�ŋ�2íÝHUWV�3DYORYVNLV��2MÄUV�&HOOH��9DOGLV�3DYORYVNLV

5HIHUÄWL�
ō� 2íÝHUWV�3DYORYVNLV��/DWYLHĄX�SROLWLVNÄ�VLWXÄFLMD
ō� $OIUÖGV�5DLVWHUV��0ĒVX�PÖUêL�XQ�WR�æVWHQRĄDQD
ō�0ÄFæWÄMV�(GXDUGV�3XWQLóĄ��/DWYLHĄX�ÄUÖMDLV�L]VNDWV
ō� -XULV�.íDYLóĄ��/DWYLHĄX�URWDV
ō� 7XSHĄX�-ÄQLV��/DWYLVNR�WUDGæFLMX�SLHOLHWRĄDQD�PRGHUQÄ�
LNGLHQÄ
ō�'U��.ÄUOLV�8OOLV��9HVHOæEDV�NRSĄDQDV�PHWRGHV�XQ�VHNDV
ō�'DLQLV�0MDUWÄQV��3RSXOÄUÄ�PĒ]LND�/DWYLMÄ�ĄRGLHQ

$GPLQLVWUÄFLMD�
$GPLQLVWUDWRUV�(GYæQV�$GæWÄMV��ğQDQĄX�SÄU]LQLV  
,QGXOLV�7XSHVLV��LQIRUPÄFLMDV�GDíDV�YDGæWÄMD�0ÄUD�&HOOH��YDNDUD�
SURJUDPPX�YDGæWÄMD�*XQD�6LPRQH��ELEOLRWHNÄUH�%DLED�6WUDGD

'LHYNDOSRMXPV��EUæYGDEDV�ED]QæFÄ�NRSÄ�DU�EÖUQX�QRPHWQL�
PÄFæWÄMV�(GXDUGV�3XWQLóĄ

1983

6$38/&z-8¦,(6�'=,('h7h-,��.$/z-,
81�h535h7�*,�5$.67�7h-,
��Ä� æ��¢� ���¢� ������������� ͵�͵� ������� ����¢� ����¢�
��� ����¢� ��� �����¢��µ��� ������������� �µ���� �������Ǥ��
�������Ä��� ����� ����ǡ� ����������� ����¢���� ��������
����������������������Ä���Ǥ

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

1RPHWQHV�DYæ]H��5LHWXPNUDVWD��[��DYæ]H��
5HGDNWRUHV�6DUPD�0XLĜQLHFH�XQ�0ÄUD�&HOOH

/DLNV�XQ�YLHWD� ����ŋ�����DXJXVWV
6DQWD�.UĒ]DV�NDOQRV��)HOWRQÄ�
=LHPHíNDOLIRUQLMÄ 

9DGæWÄMV��,YDUV�0LËXOV
3URJUDPPDV�YDGæWÄMD�,]DEHOOD�2VæWH
'DOæEQLHNL����
-DXQÄNDLV�GDOæEQLHNV�-ÄQLV�7XSHVLV��MXQ��ŋ����JDGL��
YHFÄNLH�ŋ�SÄUL�SDU�����EHW�OLHOÄNÄ�GDíD 
YLGÖMÄV�SDDXG]HV�

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��*YæGR�$XJXVWV



RietumkRasts ASV ��

���������������Ä��������������������������¢����������Ǧ
æµ�¢����¢��¢���������������������Ä����Ǥ������������¢æ��¢�
������¢����������«�������������������«�������������Ǥ�

���ā��������Ä���������µ��������¢����������������Ä��¢���
����������Ô�Ǧ������Ǥ������������������������¢������¢���¢ǡ�
������¢����� ,��¢�¢� ��� ������ā����¢� Ȃ� ���� ������æ�ǡ� ����
������¢Ô���������Ä�¢Ǥ���������� �������������¢�� ������¢��
���¢������� ϐ����� ǲ����Ä�����ó���ǳǤ� ���������������� ������
��ā¢���� �����Ǥ� ����� ��� ���Ä����ǡ� ���� æ¢��� �������Ä���
�¢���������� ������ ������ ��� ��������� ������ ��¢���������
�����Ô����óā����ā��������Ǥ����������������Ä��������¢�����
��Ô������Ä�¢���¢�������������������������¢������������Ǥ

��������������������������¢������������¢������¢ǡ����
������µ�������Ä�¢�����������¢����Ä���Ȃ�����������æ�µ����
�Î¼����� ����������� ��� ��Ô�� ��ÄÔ���¢���ǡ� ����æ���� �ó����
�¢�������ǡ� �µ�¢�� �������������� ��� ������������ ������������
������� ����������Ǥ� ������ ����¢��� ��������� �¢����ǡ� ����Ǧ
������� �������� �����������ǡ� ����¢��� ������ǡ� ����¢���
�����µæ��¢�Ǥ���æÊ�����ǡ����æ�������æǨ��������¢������¢���������

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

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

���� ��Ä���� ���������� �¢��� ������ �������µ��ǡ� ����
�������æ�� ��� ��Ä� ����Ä��� ǲ¢���¢�Ä��ǳ �����Ä�¢��ǡ� ��� ��Ä����
���������� ������¢��� ������� ������� ǲ��������Ä��ǳǡ� ��«��
����� ������������� Î���� �����������ǡ� ������Ä��ǡ� �����Ä���
��� �������Ǥ� ����Ä������� �����ǡ� ���������ǡ� �¢������
��ā¢�Ä���������¢�Ä��Ǥ

���� ������ ��������� ���������ǡ� ����� �Ä����� ������Ǥ�
������ ������Ä��� �������æǡ� ���� ������� ������� ����������
������������ �����¢Ǥ� �¢������� ����� ����¢�� ���¢� ʹͲͲͲ�
�����Ǥ� �������µ�¢��� ������ �������� ������ǡ� ���� ���Ä��µ���
������ ������Ä�ǡ� ��� Ä��æ�� �������� ��������� ��������µ� ���
���������µ������������¢ǡ������������¢�������¢�������ʹͲͲ�
���µ�ǡ��¢���Ä����������������ǡ������������������������
͵�����������¢���¢����¢��������������������µ�����Ǥ�

.RSELOGH

'DíD�QR�QRPHWQHV�YDGæEDV��QR�NUHLVÄV�6DUPD�0XLĜQLHFH��'DLUD�&LOQH� 
0ÄUD�&HOOH��,YDUV�0LËXOV��,QÄUD�5HLQH��.íDYLóX�-XULV��,O]H�7DXULóD�%DURQD��
,]DEHOOD�2VæWH

$U�VPDLGX��FæQÄV�QRPHWQHV�DYæ]HV�UHGDNWRUH�0ÄUD�&HOOH�XQ�QRPHWQHV�
YDGæWÄMV�,YDUV�0LËXOV

����



ASV RietumkRasts��

5DXGÄMD�QR�SULHND�XQ�QR�VNXPMÄP
ǲ������µ� ����Ä��� ¢��¢��Ä��� �����Ä��ǡ� ������Ä��ǡ� �����¢��æ��
����Ǥ� ��ā�ǡ� ���� ����� ��¢����æ�� ������� ������ �¢���� ������ǡ� �¢�Ǧ
���¢���������������������µÎ�Ǥ��������������������������µ�µ����
����¢���� ��Ä���� �������ǡ� ������Ä��� ��� ��������� �����¢��
���������ǡ��������������µ���������������Ǥ�N���������¢�������� �¢�
������¢� �Ä�æ���� Ȃ� �����¢æ���� ��� �¢������� ������ ������¢�ǡ� 

�������¢��������������������������Î�ǡ����µ�¢���������������¢Ǧ
�Ä���Ǥ� ������æÊ�� �����ā�� ���Ä������� ��� ������� ���Ä�¢�����
�Ä��� ���µÎ��� ����¢�� ���¢�� �¢������ǡ� ���Ä���� ¼������ǡ� ������
����� ������Ä��� �¢���¢����� ����¢��� ��� ������� ���� ������¢��
������Ä�¢�������������¢��������Ä���æÊ��æ����Ǥǳ

1R�0ÄUDV�&HOOHV�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

/DWYLHĄX�YDORGDV�LHYLU]H� 
��[����SDGRPL��NÄ�X]ODERW�ODWYLHĄX�YDORGDV�VSÖMDV
����Ǩ� ͷǤ� ����Ǩ� Ǥ� ����Ǩ� Ǥ� ����� ������� ����¢�Ǩ� ͺǤ� ����� ���Ǧ
��������Ǩ�ͻǤ�����������������Ǩ�ͼǤ���������Ä����������Ǩ�ͽǤ������ 
������ǡ�����������æ������Ä�Ǩ�;Ǥ��������� ���Ä����¢����¢Ǩ�ͿǤ������
��ā��� ������� ��� ������ �����Ä��Ǩ� ͷͶǤ� ����� �����æ�� ����� �¢�µ��Ǩ 
ͷͷǤ������¢��������Äæ���Ǩ�ͷǤ�����������Ǩ

������Ǩ� ͷǤ� ������Ǩ� Ǥ� ������Ǩ� Ǥ� ������� ������� ����¢�Ǩ 
ͺǤ� ������� ��������� ��Ǩ� ͻǤ� ������� ���� ����� ��Ǩ� ͼǤ� ������� 
���Ä������������Ǩ�ͽǤ�������������ǡ�����������æ������Ä�Ǩ�;Ǥ��������
���������Ä�����¢����¢Ǩ�ͿǤ����������ā������������������������Ä��Ǩ�
ͷͶǤ� ������� �����æ�� ����� �¢�µ��Ǩ� ͷͷǤ� �����¢� ���� �����Äæ���Ǩ� 
ͷǤ�������������Ǩ

-DXWULH�SULHNĄQHVXPL

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�/LGLMD�%DORGH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�'DFH�*DUXWD
ō� )RONORUD�ŋ�%ULJLWD�5LWPDQH�2VH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�NÄ�RWUD�YDORGD�ŋ�'DLUD�6WXPEUD
ō� /DWYLVNDLV�PDQWRMXPV�ŋ�,QJXQD�*�
ō� 5RNGDUEL�ŋ�6NDLGUæWH�hEROLóD
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,QÄUD�5HLQH
ō� 'UÄPD�ŋ�,QHVH�%UXQLóD

1985

.RSELOGH�����ULQGÄ�SLUPÄ�QR�ODEÄV�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�'DFH�*DUXWD� 
���ULQGÄ�SLUPÄ�QR�ODEÄV�%LUXWD�=RPPHUH

/$79,(¦8�/�*27h-,�,(52'$6�3$7�$5�
/,'0$¦�18
͵�͵� ������� ¢Ô��� ����������¢�� �Ä���¢��� ����¢�¢� �����¢�
���¢����¢���������ǣ����������������������ǡ���������ǡ�������
����������ǡ� ��«������� ��� ���¢�� �¢�¢�¢�� �����Ä�ǡ� ����

�µ��¢Ô�����������������¢�����Î�������������������������
��µ�����Ǥ����µ�¢��������¢�������¢������������æÄ�������¢���
������æ���Ä���¢��������Ǥ�

¢Ô�� ���Ä������� ������� �����Ä��� ��������������
��������æ�� ����Ä�Ä���� ������� ������������ ������������
ǲ������Ä���ǳǤ� �µ�� ���� ������µ�¢��� �¢�����Ä���¢� ������¢�
��ÎÊ�� µ�¢� �����¢��� �¢���������� ������ ������ ���������
����¢��Ǥ� �����¢� ��������� ͵ͲͲ� �Ä���¢���� ����Ä��� ���¢�Ä����
�������Ô�������ó��������æ���ǡ���¢������¢�������ǡ���¢��Ä�
���������������Î���Ǥ�
��������������Ä������¢���������¢���
���æ�����µ���������������Ǥ

�����������

/DLNV�XQ�YLHWD� ����MĒQLMV�ŋ����MĒOLMV
5LHWXPNUDVWD�/DWYLHĄX�L]JOæWæEDV�FHQWUV 
Ń.XUVDń�¦HOWRQÄ��9DĄLQJWRQD�ĄWDWÄ 

9DGæWÄMD��'DFH�*DUXWD
3DOæG]H�%LUXWD�=RPPHUH
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��*YæGR�$XJXVWV



RietumkRasts ASV ��

$WLV�PDUJULHWLóÄV-ÄóX�X]YHGXPV��1R�NUHLVÄV�9DOGLV�.XSULV��,QHVH�$QGHUVRQH��'DFH�*DUXWD��
1RUD�0LËXOH��/LOLWD�6SXUH��$WLV�6SXUH�XQ�%LUXWD�=RPPHUH

�Ä��æ���� �����Ä��� ͵�͵� ���Ä������� ������������ ����Ǧ
����� ǲ���� ���¢��� ¢Ô��µ���ǳǡ� ��� ����¢�Ä��������
�����ǡ�
���� ���Ä��� ������ �����Ô�Ǥ� �����¢��� ��Î�� �����������
�������� �������Ǧ���� ��� ������ 
�����Ǥ� �������¢��
�������Ä�¢�� ������Ä��� #����Ô�ǡ� ������� ������ǡ� ������
�����Ô�ǡ��������������ǡ� �������
Ǥǡ� �����
�����ǡ��������

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

.XU�IRUHOHV�H]HUÄ�ODWYLVNXV�EXUEXíXV�PHW�XQ�NRNL�YÖMÄ�ĄDOF�
ODWYLVNÄ�ĄDONRóÄ
ǲ���� �������� ������ ����� ������� ������ǡ� ���� ������ �����Ǧ
������ ���������� ��� ��������� �ó�µ�� ��� ������� ��� �¢��� �����ǡ�
������������Ä�����æ¢�ǡ�����Î������������������¢�ǡ���������������
�Î�����¢�������������¢�Ǥ�ó��æ���¢����ǡ�����¢�������������¢�ǫ�
��� ���� ���æ¢�ǡ� �¢��� ������ ��Ǥ� �¢� ��� �ó������¢� ������æ�� �����
����æ¢�� ������� �ó�¢Ǥ��¢� ��������������ó�����æ�� Ä��æ��¢�Ȃ 
������������� ����Ä�Ä���� �����¢ǡ� e�����¢Ǥ� e���ǡ� ���� ��������
����¢� ���������� �����Î��� ���� ��� ����� �µ�¢� æ���� �������¢� 
æ������Ô¢ǡ��µ�� ����� �ó�� ���� Î���� ����¢�Ǥ� ��������� ��������� ���
���������� ������� ������� �������¢� ���µǤ� ��ǡ� ��� �� ����� ���ǡ�
��� �ó�� ������ ������ ����µ����Ǥ� �������Ä������� �����¢���� ����
��ā¢�������������ǡ�����µ���ǡ���������ǡ�����¼���ǡ�����Ä�������
���� �������ǡ� �¢����� ���Ǥ� T������ ���Ä��� �Ä�����Ä��� �����ā��
�������Ä�¢�� ��� �����¢���� ¢Ô�� ��������� ���� ��ā���ǡ� ��� �¢��
������µ����������¢Ǥǳ

1R�YDGæWÄMDV�'DFHV�*DUXWDV�DLFLQÄMXPD�X]�QRPHWQL

ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�'DFH�*DUXWD
ō� /DWYLVNDLV�PDQWRMXPV�ŋ�,QJXQD�*��
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�NÄ�RWUÄ�YDORGD�ŋ�%LUXWD�=RPPHUH��
,QÄUD�5HLQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�-XULV�.íDYLóĄ
ō� 'UÄPD�ŋ�,O]H�7DXULóD�%DURQD
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�%LUXWD�=RPPHUH��/LGLMD�%DORGH

5HIHUÄWL�
ō� 5RODQGV�/DSSXêH��7ULPGDV�NXOWĒUDV�QÄNRWQH
ō� ,QGUD�0LKDLORYVND��5DGLRDNWæYLH�QRNULĄóL�/DWYLMÄ�SÖF�
oHUQRELíDV�DYÄULMDV
ō� -XULV�=HPæWLV��7HÄWULV�$XVWUÄOLMÄ
ō� =LJXUGV�5LWPDQLV��$WPLóDV�SDU�/DWYLMDV�ODLND�DNWLHULHP�XQ�
WHÄWUL
ō�'U��*XQGDUV��HQLóĄ�.LQJV��(NRQRPLVNÄ�VWÄYRNíD�PDLóDV�
/DWYLMÄ

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�5REHUWV�hEROLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�/LGLMD�%DORGH
ō� 3ROLWLND�ŋ�0ÄULV�0DQWHQLHNV
ō� /DWYLVNDLV�PDQWRMXPV�ŋ�,QJXQD�*�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,QÄUD�5HLQH

1986

�����������

/DLNV�XQ�YLHWD������ŋ�����MĒQLMV
5LHWXPNUDVWD�/DWYLHĄX�L]JOæWæEDV�FHQWUV
Ń.XUVDń�¦HOWRQÄ��9DĄLQJWRQD�ĄWDWÄ 

9DGæWÄMD��'DFH�*DUXWD
3DOæG]H�%LUXWD�=RPPHUH
'DOæEQLHNL����
9LHVL�QR�$XVWUÄOLMDV��.DQÄGDV��/DWYLMDV��,JDXQLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
*YæGR�$XJXVWV



ASV RietumkRasts��

1RPHWQHV�DYL]H��5LHWXPNUDVWD��[��DYæ]H���5HGDNFLMDV�NROÖÝLMD� 
,QÄUD�5HLQH��5RODQGV�/DSSXêH��,QJXQD�*�

',6,'(178�67h67,��'(021675h&,-$�
81�9z678/(6�32/,7,6.$-,(0�
&,(7801,(.,(0
����¢���� �������ǡ� ���Ä�¢��� ����� 
������ ���µ��� ���æ�¢���
������¢��ǡ� ���æ� ������ǡ� ��� ������� ������� �µ����� �ó��
���Ä� ����¢ǡ� ���� ��������� ��� ��¢�Ä���ǡ� ���¢�¢�� ����¢� ��µ�¢�
������� �����¢æ����ǡ� ���� �¢���� ��������� ��� ����� ��¼µǦ
�µæ����ǡ� ���¢��� ������æ�� ������ ��� �����æ�� ������Ǥ� ǲ�¢����
æ��������¢������� ��� �¢���¢�¢�����¢� ��µ�¢� ������� ǲ������¢Ǧ
æ��¢ǳ�����������������¢æ��¢ǡ��¢ǡ������ó�����µ������������ǡ�
��� �µ�� ����������� ������¢������ ����¢Ǥ� ���� ͵�͵� ���������
�ó��� �������¢�� ��µ������ ��ǡ� ��������¢�¢�ǡ� �����µ�� �ó���
�����������������ÄÔ���������������������������¢Ǥǳ

������µ� ������¢�� Ͷͷ� ������æ�� ��������� �������¢Ǧ
������ �������Ä�¢��� ������������ ������� e������Ǥ� ��¢��Ä����ǡ�
�¢� ���� ��Ô�� ���¢��� ���� ��ǡ� ��� �������Ä���� ��������� �������
����Ä��æ���ǡ� ��Ô�� �µ��� ��¢���� ���� �������Ä���¢� ����Ǧ
�Ä�����ͳͷ���������������Ô�����������������������Î���¢���
����ā��� ��� ����� ��� ������ǡ� �¢�¢�� ���������ǡ� ������Ä�¢��
�������Ä�¢��������Ä�����������Ä��Ǥ�����µ��������������¢��Ä��ǡ�
�¢� ��Ôæ� ��� ���� ��ó�Ä�¢����� ���������� �����¢��� ���Î�����
�������������Ǥ��µ����Ô������������͵�͵����Ä������������Ä���
�µ������� �������������� ��� ���������Ô��� �µÎ� ��������¢��Ǧ
����� ������æ���� ��� ��Ô�� ������Ä������Ǥ� �µ���Î�� �������
�¢���������� ͶͲǤ� ���������� ��������� ������� ����� ��Ä� ����Ô��
�¢�Ä�¢�����������������Ǥ��µ���µ��������������������Ä������Ǧ
�������� ���Ä������� ���¢� ��� ����µ����� ������æ�� �������æ����
������Ä�¢����������¢����¢��������¢Ǥ�����������������������
����Ä����������µ����������æ������������������¢�����������µ���
������æ�� ��� ����� ������ ������æ���Ǥ� ��������¢���¢� �����Ǧ
�Ä�¢����Ä�����µ�������������æ�ǡ���Î��������¢Ô�Ǥ��

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

�����ǡ� ��ā������ ��������� ��Ä��ǡ� �����¢�¢�� ��Î��� ���Ä�¢���
������
�����Ǥ�¢Ô�������¢���������ʹͲͲ��Ä���¢��Ǥ

9ÖOÖMXPV��[��GDOæEQLHNLHP
ǲ�ó��� �����Ä���� ����������� ��� ���µ��� ������������� ��
���������������������Ǥ���������¢�����ǡ�����ó������µ��µ�����Ǧ
���� �������� ����Ô��� ��������Ǥ� ���� ��Ä� ���¢�� �ó�� ��������Ä���ǡ�
�������µ��� ���¢�� ��� ������ ��� ���� ����ǣ� ��� ���µ�� �������ǡ�
���� ���ó��� ����¢�� ���¢æ���� ���� ����� ������ ��� ����ó��ǡ�
�����Ä���� ��� ��ā¢�¢�� ���Î��������Ä���� �������¢�ǡ� ����
���������� �������� ���µ�� ������� ��� ������ Ȃ� ���� ���Î¢�� ��������
����� ������Ä��� �������æ�� ������ǡ� ���Î¢�� ����Ä��� ������ �������
æ��¢��������¢���¢��������Ä���¢������µǤ�N��������ǡ�������������
��������ǡ� ��� �ó�� ��� �� ������������� ���¢�¢��� ��� �������¢���
���¢��������¢�Ǥǳ

$U�VLUVQæJLHP�VYHLFLHQLHP�0ÄUD�7UDSÄQH��$/$�,]JOæWæEDV�ELURMD�YDGæWÄMD

1RPHWQHV�DYæ]H�SDU�/DWYLVNÄV�YLUWXYHV 
MHE�WDXWLVNÄ�YÖGHUD�LHYLU]L
ǲ���µ�� ���¢�� ������µ�� ���¢�¢��� æÊµ���� ���āǡ� ��������� ������µ�
����¢�ǡ� ����Ä�¢�� Êµ�æ��� �Ä��� �Ä���ǡ� ���¢� ������ǡ� �¢��� ���
���Ǥ� eÊ���ǡ� ��� ���¢����� ��� ���Ô�����ǡ� ��� ���æ��¢��� ������
��������Ä��� ������ ����¢���� ��ā������ǡ� ���� ��� ����� �������Ǧ
�¢��������������������µ�����Ǥǳ

/DLNV�XQ�YLHWD������ŋ�����MĒQLMV
5LHWXPNUDVWD�/DWYLHĄX�L]JOæWæEDV�FHQWUV 
Ń.XUVDń�¦HOWRQÄ��9DĄLQJWRQD�ĄWDWÄ� 

9DGæWÄMD��5LWD�3HWULËHND
'DOæEQLHNL����
9HFÄNDMDL�GDOæEQLHFHL����JDGL��MDXQÄNDMDL�ŋ 
0DGDUDL���PÖQHĄL

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��*YæGR�$XJXVWV

$GPLQLVWUÄFLMD�
9DGæWÄMDV�YLHWQLHFH�%LUXWD�=RPPHUH��YDGæWÄMDV�SDOæG]H�
']LGUD�8SÄQH��ğQDQĄX�SÄU]LQLV�-XULV�3HWULËHNV��YDNDUD�
SURJUDPPX�NRRUGLQDWRUH�*XQD�6LPRQH

1987

�����������



RietumkRasts ASV ��

$Yæ]H���5LHWXPNUDVWD��[��DYæ]H���UHGDNWRUH�0ÄUD�&HOOH

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�5REHUWV�hEROLóĄ�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD�ŋ�'DJQLMD�6WDĄNR
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�%LUXWD�=RPPHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�0DUNV�%OXêLV
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�2ODIV�6WXPEUV
ō� 3ROLWLND�ŋ�9DOGLV�3DYORYVNLV��$OIUÖGV�6WLQNXOV
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�0LUG]D�6DUNDQEÄUGH
ō� /DWYLHĄX�PDQWRMXPV��DQJíX�YDORGÄ��ŋ�*YæGR�$XJXVWV

5HIHUÄWL�
ō� *YæGR�$XJXVWV��/DWYLHĄX�PÄNVOD�XQ�VLPEROL
ō� ,QJXQD�*��.URQYDOGX�$WLV
ō� 9DOGHPÄUV�¦YÄQV��/DWYLMDV�DYLÄFLMD
ō�'U��*XQGDUV��HQLóĄ�.LQJV��$$%6��$VVRFLDWLRQ�IRU�WKH�
$GYDQFHPHQW�RI�%DOWLF�6WXGLHV��
ō� 6NDLGUæWH�hEROLóD��7DXWDV�WÖUSL
ō� $OIUÖGV�6WLQNXOV��¦RGLHQDV�/LHWXYD
ō� =LJXUGV�5LWPDQLV��7HÄWULV�/DWYLMDV�EUæYYDOVWV�ODLNÄ
ō�'U��3DWULĄD�+DPLOD��%ÖUQX�URWDíX�QR]æPH�YLóX�HWQLVNÄV�
SLHUHG]HV�DWWæVWæEÄ��DQJíX�YDORGÄ� 

,(9,5=(6�81�12'$5%�%$6 
$5��$1*�8�9$/2'h
�����Ô��� ��������ǡ� �µ���� ������Ä���ǡ� ������������ ����
��������� ���Ä������� ����� ������Ä��� ��� �������������
���������������������¢���������Ä���Ǥ

���������� �������� ���Ä��� ����� ����Ä��� ����µ��� ��Ä����
�����������æÊ��Ä����������Ä�¢���������������Ä�¢���Ȃ��������
����������� ��� ������ā������� ��� ����µ��� ��������ǡ� ����
������ ����Î�����������������������������Ǥ�����µ����Ä�����
�µ���Î�������Äæ�������������Ô�����������������
��¢����
������ǡ� =�������� ����������� ��� ~����� �������Ǥ��
�������������Ä����������ó�Ä������ͳʹͲ���������Äæ�Ǥ���

������ ������ ����� �������� ���Î�� �����¢� ǲ�����������
�����������ǳ� ȋ�������� ��������Ȍǡ� ��� ���Ä��� �¢����������

�Ä��� �������� ��� ���� ������µ¼��¢����� ���������æ���� ���
�¢��������µ����� ������æ���� ���µ��� ����� ��� ������æ�� �����
����ó�����������Ǥ���Ä��µ����������Ä�������������������æ�ǡ�
�������Î�������¢Ǥ�

������æ����� ��������� ���Ä������� ������� ������� ���������
������Ȃ������������������¢����ǡ��������������������Ô����
��� �����¢�¢��� ��������ǡ� ������ ����Ä���� ��� ����Ä�������
���������������� ������� ���¢���� ��� ������������������Ǧ
������Ǥ�������������Ä�¢������������Ê����������Ä�µ���������
���� ����� ������¢��� ���������ǡ� ������ ��Ô�� �¢��� �������
���������������������Ǥ�����ǡ������Ô��������������Ä������Ä����
������� ��������ǡ� ��� ������µ� ���Ä������� ������� ��� �������
�������Ǥ

��Ä� �������Ä���� �������� ��������Ä��� ������� �������
���Ä��������ǡ� ��� ����¢�� ���� ����� �����¢��� �������ǡ� ������
������¢��Ǧ�������������������Ǥ������������µ��������������¢ǡ�
��� �¢� ���¢�� �Ä�Ä���ǡ� �¢�Ä���ǡ� �Î���Ô��ǡ� ������ ������� ����
������Ô�ǡ��¢���Ä�������������Ä�¢�����������������������æ���
������¢�����¢��¢��Ǥ��µ�µ�¢�������������µ���������¢��������
ͳ͵����¢����ǲ������ǳ ���������������Ä�Ä��Ǥ��������e�¢�������

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

����� ��������� ������ ����� ����¢��� 
�Ä��� ��������
�������������ϐ�����������µ������������������¢ϐ��������¢��Ǥ�
����µ��� ��Ä� ��¢��Ä��� ���� ���������� ����Ä��� ������¢ǡ� �¢����
��Ôµ������ ��� ��ā¢�¢�� ���������� ����¢�Ǥ� ������ �����
��Ä�¢� �����ǡ� ���¢� ���Ä������� ����Ä�¢�� ������ ������Ǥ� �¢��
�¢�¢������Ä�����������¢���µ����������Ǥ�������µ����Ä�µ���
����������������������Ä�����������������������Ǥ��������
��������¢�������������������ǡ��������������������¢��
��� ����Î¢�ǡ� �������� ���æǡ� ������ �����ǡ� ������� ������ǡ�
����������������������������Ǥ

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

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�5LWD�3HWULËHND�X]UXQÄ�GDOæEQLHNXV

����



ASV RietumkRasts��

6DUæNRMXPV�NDPæQ]ÄOÖ��3LUPDMÄ�ULQGÄ�QR�ODEÄV�,O]H�7DXULóD�%DURQD� 
5LWD�3HWULËHND��0ÄUD�&HOOH�����ULQGÄ�SLUPDLV�QR�ODEÄV�2MÄUV�&HOOH

5LWD�3HWULËHND�XQ�(PæOV�(OVWLóĄ�WHÄWUD�X]YHGXPÄ

0DVNX�EDOOH�ŋ�êHNDWDV

3XVGLHQX�ULQGD 1RPHWQHV�YDGæWÄMD�DLFLQD�GDOæEQLHNXV 
X]�ÖGDP]ÄOL

1RPHWQHV�NDURJD�QRODLĄDQD

/DLNV�XQ�YLHWD�� 
����DXJXVWV�ŋ����VHSWHPEULV
5LHWXPNUDVWD�/DWYLHĄX�L]JOæWæEDV�FHQWUV 
Ń.XUVDń�¦HOWRQÄ��9DĄLQJWRQD�ĄWDWÄ� 

9DGæWÄMD��5LWD�3HWULËHND
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��
*YæGR�$XJXVWV

$GPLQLVWUÄFLMD�
9DGæWÄMDV�YLHWQLHFH�%LUXWD�=RPPHUH��YDGæWÄMDV�SDOæG]H� 
']LGUD�8SÄQH��ğQDQĄX�SÄU]LQLV�-XULV�3HWULËHNV

$Yæ]H���5LHWXPNUDVWD��[��DYæ]H���UHGDNWRUH�0ÄUD�&HOOH

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�5REHUWV�hEROLóĄ�
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RietumkRasts ASV ��

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�%LUXWD�=RPPHUH
ō� )RONORUD�ŋ�0ÄUD�5HQROGH
ō� )RWRJUÄğMD�ŋ�(PæOV�(OVWLóĄ
ō� /DWYLHĄX�PDQWRMXPV��DQJOLVNL��ŋ�*YæGR�$XJXVWV
ō� ½XUQÄOLVWLND�ŋ�2MÄUV�&HOOH
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�,O]H�5DXGVHSD
ō� $XĄDQD�ŋ�0DLMD�,NVWUXPD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�0DUNV�%OXêLV
ō� 7HÄWULV�ŋ�,O]H�7DXULóD�%DURQD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�0LUG]D�6DUNDQEÄUGH��SDOæG]HV  
9DOGD��HQLóD�XQ�'DLUD�)DOWHQD�
ō� %ĒYQLHFæED�ŋ�8OGLV�1ROOHQGRUIV
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�(OLVD�)UHLPDQH

ō� %ÖUQX�QRGDUEæEDV�ŋ�6DUPæWH�6NHULWD��ODWYLVNL�� 
*XQGHJD�9DOLDQD��$LMD�5ÄPHQD��DQJOLVNL�

5HIHUÄWL�
ō� $XVWULV��LUVLV��/DWYLMDV�ĠRWH
ō� *YæGR�$XJXVWV��5RPD�NÄ�ODWYLHĄX�NXOWĒUDV�NDWDOL]DWRUV
ō�'DLQD�'DJQLMD��*OH]QLHFæED
ō� 3ROD�%DUQHWH��3LHG]æYRMXPL�ODWYLHĄX�WDXWDV�YLGĒ
ō�'U��$QVLV�%OÄêLV��/DWYLHĄX�VNDLWV�$PHULNÄ
ō�'U��*XQGDUV��HQLóĄ�.LQJV��.RQWUDVWL�G]æYHV�DSVWÄNíRV 
%DOWLMDV�YDOVWæV�SLUPV�XQ�SÖF�2WUÄ�SDVDXOHV�NDUD 
ō� *YæGR�$XJXVWV��/DWYLHĄX�PXWYÄUGX�WUDGæFLMDV�]LóÝÖV�XQ�
MRNRV

/$79,(¦,�35(7������*$'8�6,07(1,0
����� ���������� �������� ��������� ���Ä������� ��ó�����
�µÎǡ� ������µ� ������ �����Ä���� ����Ä��� �¢����Ô¢���
�����µ���¢�������¢ǡ�������������������¢�¢����¢Ǥ����Ä��������
���ó�Ä��������ó�������������Ä���ǡ�������������¢���������µ��
��������� ������æ�� ������¢������� ����������� ������¢ǡ� ��Ǧ
����æ��¢�� �����¢� ��� ��������¢�µ� ������¢������ �����ǡ� ����
���� ����������� ������¢� �ó��Ô� �����¢��� ��������� ������
��� �������Ä��ǡ� ��� �ó�µ����ǡ� ���� æÄ�� �������¢�µ�� ����ó����
��� �Ä����Î�ǡ� ��� �����ϐ��µ��� ����������Ǥ� ��¢��� ������ �����
������������µ���� ����Ô�� �������� �µ����� ǲ������æ�� ����Ä� ʹͳǤ��
������ ��������ǳǡ� �������� ����� ��Ǥ� ������ ��¢Ê��ǡ� ����������
¢��������Ê������
�������K���ÔæǦ�����ǡ��¢���Ôæ� e��������
�������Ǥ

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

����Î���������� ���� �µ��� ǲ������æ�� ������æ���
�����Ä�æ���¢�� ����µ���� ����Ä��� ���ó���ǳ� ���Ä����
��Ǥ� ¢���� ����¢���Ǥ� �����Ä� ������Ä�¢�� ����� �������ǡ�
����� ��������ǡ� ������ ��¢Ê��� ��� ������� �������ǡ� ����
�������æ¢�������µ���������� �������������µ��������¢���
��Ä������������Ǥ

������ǡ� ���«�� ��� �Ä��� �����¢� �������ó���� ����������
����Ä�������� ���Ä��� �����Î��ǡ� ��� �������Ä��æ�� æ���������
���������� ���������ǡ� ��� ��Ä� ������ ���ÄÎ��¢��� ����������
������Ǥ����������������������ó��������������Ä��ǡ�����������
�������������������Î�����ǲ
�����������������Î���ā¢ǳǤ

�µ�µ�¢� �����¢� ������� �������� ��� ����������� ������ǡ�
���¢� ����¢�¢�� ������ �����æ������� ��ā¢�Ä��� ��� ������Ǥ�
�µ���� ���µ����� ��������������ǡ� ¢���� ����¢���� ��µ�µ����
�������ǡ��Ǥ����������ϐ�����ǡ��������Ä����������������Ä��������
����������� ��Ê�����ǡ� �óæ��� �¢��� �Ä�Ä���ǡ� ���µ���� �¢�Ä��ǡ�
�¢� �������� ����ǡ� ���� 	�����¢ϐ����� ��������� ���Ä������� Ȃ�
�¢� �������� ��Ô���� ������ ��Ôµ�����Ǥ� �����¢��� ��¢����
�������� ����µ����� �������� ����������� ������� ����
��������Ô�� ���¢�Ǥ� ����Ä��� ����Ä��� �¢���� ��������
������µ����� ������ ǲ����� ͵�͵ǳ� Ȃ� ͳͲ� ��������� ���Ä�����µ��
ǲ��������Ä��sǳ� ����� �Ä�µ���� 
�Ä��� �������ǡ� �������
ϐ��¢������� ������¢�� �������Ä�¢� ��� ����¢�Ä�¢Ǥ� �����������
������������������������Ä��Ǥ�

�����Ä���� ����� ���������� ������ ��������� �����������µ�æ�Ǧ
�¢ǡ��������Ä�¢ǡ� ���������¢�������µǡ���æ��¢������������æ��¢ǡ�
����āµ�� �ó�����Ä���� ������µ� �������¢�� ���ó�µ�� �����µ���
������� æÊó��Ǥ� ~���¢������ ����������� ��Ä�� ������� ��Ä����
���������� ��� ������ ������ ��Ä��ǡ� ��� �������¢��� ���µ�¢�
������µ��Ô¢Ǥ� ������Ä��� ��������� ��������� ����� �������
��������� ������� ����¢��Ǥ� ������ ��Ô��� ������� ����� �����Ä���
������µǡ������������¢�����������¢���¢��������������ǲ������ǳ�
��������������������������¢����Ǥ��

������������� ͵�͵� ���Ä������� ���ó� ������ ������
����� ������ ¼������ǡ� ���¢�� ����� �¢���¢�µ���� ������ ��Ä���
���������Ǥ� ǲ������ǡ� �������� �µ�Ê��� ����� ���������ǣ�
������æ�� ¼������� ������æ��� ��Î�� ������¢� ����¢� ��� æ��
�������ǡ� ��Ä��æÊÄ��� �����ǡ� ��� ��æ�� ����� �����æ�� ���
���������æ�ǡǳ� ���Ä��� ��������� ���Ä�¢��� ����� �����«���Ǥ�
����āµ�� æÄ� ���¢�Ä�¢���µ�µ�¢�͵�͵��������������������¢Ǥ�
�����µ��� ������� ��������� ���Ä�¢��ǡ� ��� �¢���¢��
�����������¢���æ�������¢�¢�Ǥ�

����
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1RPHWQHV�DWNOÄĄDQÄ��QR�NUHLVÄV�(UDVPXV�'MXUD��QH]LQÄPD��,PDQWV�¦YÄQV��
$LMD�¦YÄQD��9DOGHPÄUV�¦YÄQV��*XQD�6LPRQH

.RSELOGH

7DXWDV�GHMX�VDUæNRMXPV�EUæYGDEDV�HVWUÄGÖ -XULV�3HWULËHNV�YDGD�QRGDUEæEDV�NDPæQ]ÄOÖ


