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120(71(6�9,6789h.�/$79,-$,
��������¢� ������æ��� ������� ͵�͵� ��������Ǥ� ����¢�
����������������æ��������µ��ǡ���«���������Ä��������������
�������� ������Ǥ� ͳͻͻͳǤ� ���¢ǡ� ���� Ƿ������� �������ǳǡ� ����
æÊÄ��� ��� ��������ǡ� ����� ������ǡ� ������æ�� ���µ��� �����¢��

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

0h5,6�52%(576�6/2.(1%(5*6
�¢�Ä�¢��� �������� ������������ �µ��ǡ�
��Ä� �¢�Ä�¢��� ��� ������¢��Ǥ� ����������
���������¢�µ� ������¢� ��� �������� ���Ǧ
������¢�µ� ��������¢� ����µ���� �����¼���ǡ�
����������� ���������¢�µ� ������¼�Ǧ
��Ǥ����Ä�����¢�Ä����������Î����������
������¢��ǡ� �����������������æ�������Ǧ
����¢��������������������¢���������¢Ǥ�

������¢������ ��������� ϐ�������� ���
ͳͻͷǤ� ����Ǥ� ��Ä��ó������� ����Ô��
������� ��� ͳͻͺǤ� ����Ǥ� ��������� ���Ǧ
������ ������Ä���� ������� ��� ͳͻͷͻǤ�
����Ǥ� ������ ���� �������¢������ ����Ǧ
Î��������æ�����ǡ� ��Î������ Ƿ���� �����Ǧ
�¢����ǳ� ���������Ǥ� ���������� ����ǡ�
������æ�����Ä��Ä�����������¢ǡ����������
������¢���¢� ����¢Ǥ� ������æ�� �����Ǧ
��æ��¢�� ���������� �������� �������
�����¢��ǡ� ����ó���� ��������� �����Ǧ
Ô��¢� �������µ�¢��ǡ� ����������� Ƿ��Ä�¢��
�������ǳ� �����µ��� ������� ��������Ǥ�

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

ͳͻͻ͵Ǥ� ���¢����¢� ��� ���������� ��Ǧ
��������� �Ä���� ����������� ��������Ǧ
��ǡ� �Ä���ʹͲͲʹǤ������������� �¢��������Ǧ
����Ǥ��������Ä��µ��������������������
������������������Ä��ǡ����¢�¢���������Ǧ
��� ��Ôµ���¢� Ƿ������ ������ǳǡ� ��� ����Ǧ
�Ä����Ƿ��������������ǳ�����µǤ��������ÄǦ
�����������������������������¢�¢������
����������ǡ� �������� ����Ä���� ������¢�
��������������ǡ� ��¢Î�� ����� �������Ǧ
æ����������Ä�������������������Ǥ�������
��� �������Ä�¢�� �Ä���� ���Ô¼�����¢��
��������� �����¢æ����� �������������
ʹͲͲͻǤ����¢Ǥ�

������µ����������������������æ����Ǧ
�������������������¢���������¢�������
�������ǡ� ���Î�� ��� �������� ������æ��
����µǤ� ��������� ���������¢���� �����
������� ��� �Ä���� ����������� �����Ǧ
������� ����������� �����¢������ �����
������Ǥ�ʹͲͲʹǤ����¢��������������������
�����āÔ��������Ǥ���

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

,0$176�(,+(
������� ͳͻ͵ͻǤ� ���¢Ǥ� ��¼������ ��¢���
��������¢��µ�Ǥ�

���¢�¢���� ���� ������¢��Ǥ� ͳͻͻͲǤ� Ȃ�
ʹͲͲǤ� ���¢� ���Ä���� ������ �����Ô���
���������� ������ 	�Ä������� ������
������Ä�¢ǡ� ��������¢� ��� ����¢���� Ǥ�
����������Ǥ� �������Ä����� �����Ä�������
��� ��ó������ ����µ��� ��������Ä����
��������¢ǡ�����������¢������¢�����Ǧ
�Ä��Ä���������������������Ǥ�

��������� �����Ô�� ���Ä�¢����
�����¢Ǥ� ����� ������� ��������� ��� ���Ǧ
���æ�� ���Ä��Ä���� ���������� �����Ǧ
�����Ǥ� ������Ä����� �������� ��� ����Ǧ
���������µ�µæ�����������¢�����������
�µ������Ä�¢� ��������¢Ǥ� ���Ä��� �����Ǧ
�¢�� �����Ä������� ������ ����¢ǡ� ������
�����������ʹͲͲͻǤ�Ǧ�ʹͲͳͲǤ����¢Ǥ

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

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

/DLNV�XQ�YLHWD������ŋ�����MĒQLMV 
9HGHV�WDXWVNROÄ�(OPVWD�FLHPDWÄ�����NLORPHWUXV�X]�
]LHPHíLHP�QR�6WRNKROPDV 

9DGæWÄMV��0ÄULV�6ORNHQEHUJV
'DOæEQLHNX�VNDLWV�����
���QR�WLHP�EÖUQL

/HNWRUL�
ō� /DWYLVNÄ�LGHQWLWÄWH�ŋ�/æJD�5XSHUWH

1985
ō� 9ÖVWXUHV�VHPLQÄUV�ŋ�8OGLV��ÖUPDQLV��$JQLV�%DORGLV
ō� 3ROLWLVNDLV�VHPLQÄUV�ŋ�*XQÄUV�3ÄYXOV��,PDQWV�)UHLPDQLV
ō� /DWYMX�GDLQDV�ŋ�,UÖQD�'XQNHOH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�9DOHQWæQD�/DVPDQH
ō� 7DXWLVNR�URWX�NDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV
ō� $XĄDQD�ŋ�0DLMD�2]ROLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�$VWUæGD�7HULóD
ō� 6NDLWíRWÄML�ŋ�$QGUHMV�6WUDXEHUJV
ō� .RULV�XQ�NRNOHV�VSÖOH�ŋ�*DLGD�5XOOH
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ō� %ÖUQX�QRGDUEæEDV�ŋ�5HJæQD�.URQEHUJD��¦DUORWH�&ÖUSD��
SDOæG]HV�/DLQH�&HNXOH�XQ�0DUHWD�/DHYD

.RSUHIHUÄWL�
ō� $QGULV�9æWROLóĄ��/DWYLHĄX�NRUD�PĒ]LND 

ō� /æJD�5XSHUWH��,HPHVOL��NDV�WDXWLHĄXV�SLHVDLVWD�YDL�DWUDLGD�
QR�ODWYLHĄX�VDELHGUæEDV��SÖWæMXPD�UH]XOWÄWL�
ō� -XULV�.DĜD��/DWYLHWæED�XQ�MDXQÄ�WHKQRORÝLMD
ō�'LÄQD�.UĒPLóD��9HFR�ODWYLHĄX�PHLVWDUX�GDEDV�VNDWL

1($,=0,567$0$� 1('z�$� %$/7,-$6�
-³5$6�.5$67h
������ ͵�͵� �������� ��������¢ǡ� ���µǡ� ������¢� ����µ��Ô¢�
��������� �ó���� �����¢ǡ� ����¢��� ͵�͵� ����Ä���� ��������¢���
�Ä����������Ǥ����Ä����������¢������������������������Ä��
�����Ǥ���������ó������µÎ������µ�����Ô��������¢�ǡ����¢���
��������ó����������µ������¢��Ǥ�

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

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

������Ä�¢�� ������ ���µÎ��� �����¢Ǥ� ������æ��¢� ���������
͵�͵� �����Î����������� �¢�Î�� ����Î�� ���Ä�¢� ����� �������
���������ǡ� ������� ��� ������ ������¢ϐ������ �����Ǥ� ����Ä���
����Ô����������������Ê���Ä�¢����ǡ�ó��������Ô¼���������
������� �����������µ�������� �����Ä����¢��� ���Ä�������� ���
�������������������Ä����Ä�¢�Ǥ�

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

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

.RSELOGH .DURJV�QRPHWQHV�PDVWÄ

.DURJX�SDFHíRW��3ULHNĄSOÄQÄ�QRPHWQHV�YDGæWÄMV�0ÄULV�6ORNHQEHUJV1RPHWQHV�YDGæWÄMV�0ÄULV�6ORNHQEHUJV�X]UXQÄ�GDOæEQLHNXV
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)RONORUDV� SÖWQLHFH�� LHYLU]HV� ņ/DWYMX� GDLQDVń� YDGæWÄMD� ,UÖQD� 'XQNHOH� XQ� 
QRPHWQHV�YDGæWÄMV�0ÄULV�6ORNHQEHUJV

9ÖVWXUQLHNV�8OGLV��ÖUPDQLV�SÖF� UHIHUÄWD�GDOD� DXWRJUÄIXV��1R�NUHLVÄV�� /æJD�
5XSHUWH��$XVPD�3ÄYXOÄQH��9LHVWXUV�'LQYLHWLV��9LOQLV�=DíNDOQV

.DğMD�LHYLUĜX�VWDUSODLNRV��3LUPÄ�QR�ODEÄV���/æJD�5XSHUWH /DWYLVNÄV� YLUWXYHV� YDGæWÄMD� $VWUæGD� 7HULóD� SDYÄUD� WÖUSX� SLHPHNOÖMXVL� DUæ� 
QRPHWQHV�YDGæWÄMDP�0ÄULP�6ORNHQEHUJDP�

7DXWLVNLH�GDQËL�YDNDUÄ $QGUHMV� 6WUDXEHUJV� XQ�0ÄULV� 6ORNHQEHUJV� LHMXWXĄLHV� WDXWXPHLWX� ORPÄV�� XQ�
.ÄUOLV�8VNDOLV�VWXQGX�VWÄY�GRPÄGDPV��NXUX�óHPW�NDPDQÄV

']LHVPDV�QæNĄDQÄ��1R�NUHLVÄV�$VWUæGD�7HULóD��9LMD�.DOQLóD�� ,QJUæGD�&ÖUSD��
$QGUHMV� 6WUDXEHUJV�� 9DOGLV� 3ÄYXOÄQV��0ÄULV� 6ORNHQEHUJV�� ,QJUæGD� /HLPDQH��
$JQLV�%DORGLV��']LQWUD�)RQ]RYD��VWÄY�/DLQH�&HNXOH

&KULVWLQD� 'UDYLóD� QRVOÖJXPÄ� GÄYLQD� ]ÄíX� YDLQDJX� QRPHWQHV� YDGæWÄMDP� 
0ÄULP�6ORNHQEHUJDP��&KULVWLQD�LU�SURIHVRUD�.ÄUíD�'UDYLóD�VLHYD��]YLHGULHWH��
NDV�SHUIHNWL�UXQÄ�ODWYLVNL�XQ�MĒWDV�NÄ�ODWYLHWH



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJA����

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV�

1987
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�9DOHQWæQD�/DVPDQH
ō� .RULV�ŋ�*DLGD�5XOOH�

5HIHUÄWL�
ō� $LQD�6LNVQD��/DWYLVNÄV�LGHQWLWÄWHV�PHNOÖWÄML�ODWYLHĄX�
MDXQÄNDMÄ�G]HMÄ
ō� $QGUHMV�2]ROLóĄ��6RFLRORÝLMD
ō� 9HURQLND�6WUÖOHUWH��/DWYLHĄX�SUHVH�XQ�DSJÄGL
ō� 9DOHQWæQD�/DVPDQH��%ÖJíL�ŋ�DWPLóDV�
ō�8OGLV��ÖUPDQLV��3ROLWLND

/DLNV�XQ�YLHWD������MĒQLMV�ŋ����MĒOLMV
7ÄOELMD
9DGæWÄMV��0ÄULV�6ORNHQEHUJV
'DOæEQLHNX�VNDLWV����

75(-3$$8'½8�789,1h¦$1h6� 
�;��7h/%,-h
Ƿ��� �����ǡ� ���������� �����Î�� Ä������¢�ǣ� ͵�͵� ����Ä���¢�¢��
������æ�� �������� �Ä��µ� �¢����¢Ǥ� ����¢� ������� �������� Ȃ�
��Ä�� ������æ�� ��������� Ȃ� ����Ä�� æÔ¢��� ��� ��¢��ǡ� �������
�����¢��� ����¢�Ǥ� ����� �������� ���� �¢���¢�µ��� ������
��ā��� ����¢��Ô��Ǥ� �¢���� ¼���¢������� ��� �¢������ ���¢�
��� ������� ����������� Ƿ�����������ǳ� ��� ��� ���������
������������ �µ���� ���¢� ��� ������æ�� ���Ä����µ�� e�������
��� �������� ����� ���æ¢�� ��������� ������Ǥ� ���� ���µ�¢ǡ� �¢�
�����¢� �����Ä� �������ǡ� æÊ���ǡ� �������� ��� ��������� �����
����µæ��¢����������������ǡ��������¢��������¢�������������
�����������������������Ä���� �����Î�ǡǳ� �¢� Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ�
�����Ä���������Ä����������Ǥ�

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

���� ���� �¢��� ������æ�� ���¢�æ���� ���� ������� ����
������ǡ� ��� ����� ������� ����¢��� ������æ�� ����������
�������¢���� ����µ����� ��Î��ǡ� �������µ����� ��������
��� ���������� ���������� ������ ���������Ä��Ǥ� ����������
��������� ���µ������ �����Ä����¢��� ��� ������æ�� �����������
���������Ä��Ǥ� ��¢��� ��ó��Ô�� ��� �������ó���� �������
���Ä����¢��� ���������� ������æ�� �������¢��� ������� ���
����������� ��� ����� �������� ������ �¢����ǡ� ������������
������� �����Ä�¢����� �Îó�� ���� ���Ä����� �¢�����������ǡ�
��µæ��� ��� ������� ���Ä��� �������Ǥ� �µ���������� =µ�������
��� �������� ����������� æ�������� ���������� ��¢�����Ǥ�
����Ô������� ������æ�������������¢��������������¢���¢��Ä���
������Ä����������ǡ������������������Ôæ����¢���¢��Ä���¢�
���¢�����������Ô��ǡ�������� �Ǥ�Ǥ�ͳͳͲΨ�������æ������������
��������æ���� ��Ä� ����� �¢�µ���ǡ� ��� �������� ������ ������
�������������Ǥ�

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

������ǡ� ���æ�� �¢� ���� ��������¢ǡ� ������¢�� �Ä��� �Ä���
��Ä�����ǡ� �¢�������� ��� ��������� �����¢æ���� ���
�����æ���� ��� ����������� ��� �������¢�ǡ� ����� ���æ����
��� �����¢�ǡ� ���� �����¢��� ��� �������¢��ǡ� �����¢��� ���
�����æ��¢�����������Ä����������¢�Ä��Ǥ�������Ä�����������
�����Ä��ǣ� Ƿ���� ���µÎ�� �����¢�� ����¢�ǡ� ������ ��������
��� ������Ä�¢�� �µ��¢�ǡ� ��� �¢� ����� ������ǡ� ��� �¢�������
�¢�¢� ���� ¢�������� �����æÔ�� ����� ���������� ������� �������
������æ�� �¢���� ����ǡ� ���� ���Ä��µ���� �������Ä������ ͵�͵�
��������� ���Î������� �������¢�� ����Ô¢�� ��� ����ā¢�Ǥ� ¢���ǡ�
��� �ó��� ���µ�¢� �������� ��������¢� ��� ������ ������µ�� ���
������µ�� �������¢�� ���������ǡ� ��¢�µ����� ����Î��ǡ� ����
������� ��� ���Ä�� �¢�ǡ� ��� ��� æ��� �����Ä����� ���¢����� �µ��
�����Ô�æ��¢�� �¢����¢� ������¢�� ���Ä��Ä����� �¢�����¢�
�����¢Ǥ� ��� ���æ� ����� ����µ���� Ƿ����������ǳ� �¢��� ���
����������� ��� �¢���� �������� ���������� �����¢�
���������������¢ǡ� ����æÄ�������ó�� �����������������Ô¢�
�¢�����¢�Ä�����������æ������æ��������������Ǥǳ

1R�GDOæEQLHFHV�/DLPDV�8QG]HV�GLHQDVJUÄPDWDV
�µ�� ������� �����æ����� ��� Ƿ������ǯ�� ����� �����ǳ�
���¢����� ����¢�ǡ� ���� �������Ä���ǡ� ��� ����� ��¢��Ä�� ��Ǥ�
=µ������Ǥ� �����µ�¢�� ��Ô�� ������ ��� ���������� ����
�������¢������ �������¢����Ǥ� ������µ��� ��Ä���¢�����
����������� ������¢��� �Îó��� ��� ���ó�� �������ǡ� ����
���Äæ���� ��� ������¢��ǡ� ����Ä��� ��āÄ��ǡ� �¢��� ��æ�����
������ �ó��� �������µǤ� ��Ǥ� =µ������� ���ó�� ��������Ä���
�����æ�����������¢���������æ��������������������������ǡ�

ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�$VWUæGD�7HULóD
ō� 'DWRUL�ŋ�$QGUHMV�6WUDXEHUJV
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æ¢��� ��������� ���� Î���� �µ����Ǥ� �����¢��� ���� �������Ä���
���µ����� �����µæ����ǡ� ���� �µ����� �����µ¼���� ������¢��Ä��Ǥ�
�����Ä��� ����������ǡ� ��� ������æ�� �Ä��� æ��� ����æ�� ����Ä���
����Ä���������¢�����µ�����������Ä���ǡ�����µ��������¢����
����������Ä���Ǥ�
�µ��������¢� ���������¢�¢����� �������¢�� ���������
�¢�¢�� �¢� ��������ǡ� ��� ����� ��� ����� ������� ��Ä���¢�Ä���
�������¢����� ������� �Ä��� ��� ������ �µ��� �¢��� �¢������
�¢����������µ�µ�¢��������æ����¢�����Ǥ�
�����¢� �µ�� �����Ä���� �����¢æ����� �¢�Î�� ����Î�� ���Ä�¢�

���¢����¢�� ����� Ƿ������� ��ó���ǳǤ� ���µ�� ����� ����� �����ǡ�
���¢����� ����µ�� �����Ä��� ������ �Ä�µæ����ǡ� ���� ���¢�Ä���
���� �µÎ� ������ �����¢��Ǥ� ��¢��� ��ó��Ô�ǡ� ����� �ó��
�����Ä��ǡ� ���¢�Ä��� ��� ����¢��Ä��� ���� ¢Ô�� �¢�µ�� æ���
�����Î�� ���µǤ� ������ ����¢��� ��ā¢�Ä��� �¢� ���� �����
��µ���������¢���µǨ���æÊÄ�������������Ô����Î���������Ä���
������Î�����¢����Ǥ�
���������������������������Ä��ǡ����������¢���������µæ�����
����Ä���¢� ������µǤ� ���¢��� ��� ������ ��� ����ǡ� ���µ�� �Ä���
�����������ǤǤǤ

1988
/DLNV�XQ�YLHWD����ŋ�����MĒOLMV
7ÄOELMD
9DGæWÄMV��0ÄULV�6ORNHQEHUJV
'DOæEQLHNX�VNDLWV����

�;��5(,=,1h¦$1$6�/$,.6
1R�9DOHQWæQDV�/DVPDQHV� LQWHUYLMDV�DU�PÄFæWÄMX�%ULJLWX�9ÖYHUL�
ODLNUDNVWÄ�ņ%UæYÄ�/DWYLMDń

��9DL�WHY�WDJDG�VNDLGUV��NDV�æVWL�LU��[�"
��3URWDPV���[��LU����7LNDL�ĄLV�ņGHYLóLń�QHSDUÄGÄV�X]UHL]��

7DV�NíĒVW�UHG]DPV�WLNDL�SÖF�UHL]LQÄĄDQDV��3DĄÄ�UHL]LQÄĄDQDV�
ODLNÄ� WDV� WLNDL� YHLGRMDV�� WRS�� 1RPHWQH� LU� ĄLV� UHL]LQÄĄDQDV�
ODLNV�� ņ'HYLóLń� NÄ� UH]XOWÄWV� EĒV� MĒWDPV� WLNDL� WDG�� NDG�PÖV�
DWVWÄVLP�QRPHWQL�XQ�SÄUEUDXNVLP�NDWUV�VDYÄV�PÄMÄV�

��.ÄGD�LU�Ąæ�VDYVWDUSÖMÄ�SDSLOGLQÄĄDQÄV"
��0ÖV� HVDP� WH� NÄ� OLHOD� ÝLPHQH�� .RSÄ� SXOFÖMDPLHV� SLH�

NDURJD� UæWRV� XQ� YDNDURV�� .RSÄ� VWUÄGÄMDP� ŋ� WDLVÄP� URWDV��
NODXVÄPLHV� SULHNĄODVæMXPXV� JDQ� SDU� /DWYLMDV� YÖVWXUHV� FHíD�
]æPÖP�� JDQ� SDU� YDORGX� XQ� OLWHUDWĒUX�� 6NDWÄPLHV� ğOPDV�
SDU� /DWYLMDV� ĄRGLHQX�� .DWUX� GLHQX� G]LHGDP�� GHMRMDP�� 9LVV�

ODWYLVNL��XQ�WDV�PDQ�íRWL�VYDUæJL��MR�PDQD�ODWYLHĄX�YDORGD�QDY�
WLN�SHUIHNWD��NDG�PDQ�MÄUXQÄ�ODWYLHĄX�GUDXG]Ö��

�� 7X� NÄ� PÄFæWÄMD� GURĄL� YLHQ� HVL� SLHGDOæMXVLHV� FLWÄV�
QRPHWQÖV� DU� GDĜÄGLHP� FLOYÖNLHP�� .DV� ĄDL� QRPHWQHL�
æSDWQÖMV"

��(VPX�ELMXVL�HY�OXWHULVNÄV�MDXQLHĄX�LHVYÖWHV�QRPHWQÖV��
NXUDV� FDXUVWUÄYR� NULVWæJÄV� SDPDWPÄFæEDV�� 7Ä� PDQ� ĄHLW�
SLHWUĒNVW�� 0DQ� ĄêLHW�� ND� ED]QæFD� LU� VYDUæJD� GDíD� ODWYLHĄX�
NXOWĒUÄ��9DUEĒW�VHYLĄêL�WDJDG�

��7X�SLHPLQÖML�ğOPDV��.ÄGDV�WÄV�ELMD"
�� 9LVOLHOÄNR� VDYLíóRMXPX�PXPV� VDJÄGÄMD� ,HYDV�0LOOHUHV�

SÄUYHVWÄ�YLGHRğOPD�WLHĄL�QR�5æJDV�SDU�����MĒQLMD�PæWLóX�SLH�
%UæYæEDV�SLHPLQHNíD��5HG]ÖWDLV�SÄUVWHLG]D�XQ�VDWUDXFD� OæG]�
DVDUÄP��/DEÄ�SURIHVLRQÄOÄ�OæPHQæ�ELMD�QR�$QJOLMDV�WHOHYæ]LMDV�
DL]JĒWÄ�ğOPD�DU�LQWHUYÖWDMLHP�W�V��EUæYæEDV�FæQæWÄMLHP�/DWYLMÄ�

�� .DV� QR� YLVDV� SODĄÄV� SURJUDPPDV� WHYL� SHUVRQæJL�
YLVYDLUÄN�URVLQÄMD"

��/LHODLV�SÄUVWHLJXPV�PDQ�ELMD�SDĄÄ�DWNOÄĄDQDV�YDNDUÄ��
NDG� ņYLOFÖMDVń� G]LHGÄMD��9LóX�G]LHGÄWR� ņ7XUNX�SXSXń�QHNDG�
QHDL]PLUVæĄX�� 0DQL� íRWL� DL]UDXM� DUæ� URWX� GDULQÄĄDQD�� 0DQV�
DPDWV� LU� WLN� íRWL� LQWHOHNWXÄOV�� XQ� HV� GDXG]� QHVWUÄGÄMD�
DU� URNÄP��0DQ� WÄ� ELMD� NÄ� DWNOÄVPH�� NDG� HV� YDUÖMX� SDWL� DU�
VDYÄP�URNÄP�X]WDLVæW�VHY�ODWYLVNXV�DXVNDUXV�ń

1990
/DLNV�XQ�YLHWD�����ŋ�����MĒOLMV
7ÄOELMD
9DGæWÄMV��0ÄULV�6ORNHQEHUJV
'DOæEQLHNX�VNDLWV����
/HNWRUL�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML�
ō� .ÄUOLV�.DQJHULV
ō� %DLED�.DQJHUH
ō�'LÄQD�.UĒPLóD

ō� .HUDPLND�ŋ�6DQGUD�.RQVWDQWH
ō� 0Ē]LND�ŋ�(GJDUV�/LHSLóĄ�XQ�.ULVWæQH�/æSLóD
ō� 'DWRUL�ŋ�$QGUHMV�6WUDXEHUJV

('*$56�/,(3,�¦�6z�2�7h/%,-$6�
0(½26
���� �����Ä��� ��� ������Ä��� ��Ä��� �¢�¢��� ���Ä��������
��������� ��� �����¢�¢��� ������� �����Ôæ� ��� ����������
���������������Ä����Ä��Ô������Ä���Ǥ

������� ����� ������ �µÔ��¢��ǡ� ����� �Ä�¢� �������¢�����ā���
��� �������Ä�� ������ ����¢��� ��� ��æ�� �����Ä�¢�� ����¢��
�µ�µ�Ǥ
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8]�7ÄOELMDV�VNDWXYHV�.ULVWæQH�/æSLóD�XQ�(GJDUV�/LHSLóĄ��9LóX�X]VWÄĄDQÄV�WDXWLHĄLHP�JÄMD�
íRWL�SLH�VLUGV

1991
/DLNV�XQ�YLHWD����ŋ����MĒOLMV
7ÄOELMD 
9DGæWÄMV��,PDQWV�(LKH
'DOæEQLHNX�VNDLWV����
/HNWRUL�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLVNDLV�VWÄYRNOLV�/DWYLMÄ�ŋ 
 8OGLV��ÖUPDQLV

ō� 9ÖVWXUHV�VHPLQÄUV�ŋ�.ÄUOLV�.DQJHULV
ō� 9DORGDV�VHPLQÄUV�ŋ�%DLED�.DQJHUH��9DOHQWæQD�/DVPDQH�

120(71z�&,(02-$6�5�*$6�0z56
��������¢� ����� ��������¢��� ���� ������æ�� ������� ���
�µ�����������������¢�����������Ȃ���������æ���ǡ������Î��¢��ǡ�
����������Ä����Ǥ

���������� �����¢�¢� �µ���������� ������ =µ������� ���
���� �������Ä������������� ����¢�Ä��� ������µ�������������
��¢������������¢Ǥ��¢���������������µ������������¢�¢������
�¢������� ���� �¢��� ����¢������ ������ ��� ���Ä����� ��� ��ǡ�
�¢��� ������¢����� ������ ��������Ǥ� �������� �����¢���
���Ä�¢���� ����� ������ �������� ��� ������Ä��� �������ǡ�
�������¢��Ä�����Ä������������¢����� Ƿ�¢��� �ó���ǳǤ���������
���������� �Ä���� ����µ���� ������ ������� ���������� ���
�����µ��������Ä���æ�����Ǥ�

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

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

.ÄGDV�GDOæEQLHFHV�æVD�GLHQDVJUÄPDWD�SDU��[��QRPHWQL�
7ÄOELMÄ���

���������ǡ�ͷǤ��ó����
����¢�� ������Ô��� ������� �����Ǥ� ͷ;ǤͶͶǤ� �µ�� ����

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

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

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

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

�����������µ�����Ǥ��µ�����¢���������¢��Ȃ�����������������
������������Ǥ� ����Ä��� �����ǡ� ����� ��æ��� ������ �¢��������
�¢�Î���������� ���Ä��ǡ� ����¢��Ä�������� ���� ��Ô�� ��Ä��� ���
����Ä��Ǥ� ��������µ� Ȃ� �Ä���� ����µ���� ������� �����¢���
�������� �����æ�µ�µ�¢��� ������ ������Ô�� ��¢��Ä����Ǥ� �µ��
����Ȃ�������������������æ����������«�Ǥ
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�����������ǡ�ͺǤ��ó����
�����æ�������¢� Ȃ� ������¢����� ������� ��� �¢�Î��

�����¢����Ǥ� 	������������ ���������� ȋ������ ������ ���
����µ����ȌǨǨǨ��µ��������¢�Ȃ��µ����������������¢������Ô¢ǡ�
���æ� ������¢�� �¢� ������� ���� ��ā�� �����¢Ǥ� ������� 
�����
��¢��Ä��� ���� ��������� �¢���¢�����Ä���� ����Ä��� ��������¢Ǥ�
�µ�¢�� ������������ ������Ä�¢�� �Ǥ� ����Ô�� ϔ�����Ǥ� 
���Ä�����
��������� ������� 
������ ���µ�� ����������Ǥ� �ó�����
������µ����¢�µ�ǡ����Ƿ����¢������¢¼���ǳ����������µ�¢Ǥ

����������ǡ�ͻǤ��ó����
��ā��� ������������ �¢�¢�� ����Ä�� ������� ��������ǡ�

��� �¢��� ������ �ÄÎ��¢��� ȋ�������� ������� ������¢Ȍ�

������µ��� ��ā¢� ��� µ����Ǥ� �µ������ �¢��µ�¢� ������ ����¢Ǥ�
�µ�� ������Ô¢�� �µ���������� ��ā�� =µ���Ô�� �������� ����
��µ�Äæ����Ǥ� �µ�� ��������� ������æ�� ȋ��Ô����� �������� ���
������� ������ ��� �µ����Ȍ� ������� ��� �����¢��� ������æ��
��������Ǥ

���������ǡ�ͼǤ��ó����
�Ä��� ���µ� ����� ���æ����� ������Ä���� ������¢� ���

��������Ä��� ������� ��� �¢�Î�� ��������Ǥ� �µ�¢�� ������� �¢����
�����æ���ǡ� ���µæ��¢�ǡ� �Ä�¢��� ���æ���Ǥ� �µ������ Ȃ� ������
����µæ��¢�Ǥ� ͷͽǤͶͶ� ������� ����¢��� ������� ��Î�������� ���
�������Ǥ��������Ä�������������������������Ô���µ���Ǥ��ó�����
����������Ä����Ä���Ǥ

1R�EURĄĒUDV���[� �����


