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Ń�[��LU�GDXG]X�SÄUOLHFLQÄWX��VDMĒVPLQÄWX��GDUEæJX 
íDXĜX�SDQÄNXPV��.Ä�WDXWDV�G]LHVPÄ�

7HF�EUÄOæWL��WHF�PÄVLóD�
3DOæG]LHW�YH]łPX�YLONW�
.R�YLHQV�SDWV�QHYDUÖMD�
7R�SXONÄ�SDGDUæMD�

0DQ�HOSD�DL]UDXMDV�QR�SDWHLFæEDV�XQ�PæOHVWæEDV��GRPÄMRW�
SDU�WLHP�VLPWLHP��MD�QH�WĒNVWRĄLHP��NDV�DOJX��QDXGX��
QHJDLGæGDPL��LU�DU�SULHNX�XQ�OLHOX�DWGHYL�VWUÄGÄMXĄL�GLHQÄP�
XQ�QDNWæP��ODL�PXPV�EĒWX�ĄLV�XQLNÄODLV�IHQRPHQV�ŋ 
�[��b*UĒWL�WLFÖW��ND�WDV�YLVV�LHVÄNÄV��ND�Ąæ�LGHMD�VSÖMD�
FLOYÖNXV�SÄUOLHFLQÄW�ŋ�MÄ��EĒV�ODEL��MÄGDUD��SLH�WDP�MÄGDUD�
QHYLV�ĄÄ�WÄ��EHW�FLN�ODEL�LHVSÖMDPV��(V�QHNXU�FLWXU�NDXW�NR�
WÄGX�QHHVPX�UHG]ÖMXVL��QH�G]LUGÖMXVL�ń
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75�65(,=75�6
/æJD�5XSHUWH��3%/$�,]JOæWæEDV�SDGRPHV�SULHNĄVÖGHV�
YLHWQLHFH���[��JOREÄOÄ�NRRUGLQDWRUH

���¢��ǡ� �����Ä�������Ä�� ȋ͵�͵Ȍ� ���¢�����������Ä��� �����Ǧ
�¢��¢���¢�µ�ǡ�������������������Ä��ǡ��¢������Ä��¢������ǡ� Ä����¢�
����¢Ǥ���������æ¢��������µ�¢�Ǩ��

�������� ������æ�� ����Ä�Ä���� ����µ�¢� ����� ������������
����������µÎ�������µ�ǡ��������������������ǡ�ʹ�ʹ�������Ǧ
�������������Ǥ�����������������ǡ��������������������æ��¢���
�Îó��� ��������� ���¢����ǡ� ��� ���æ�� ¼������ ��� �����ǡ� ����
�ó�������������������������������������¢���������������Ȃ�
������Ä����ó����Ǥ��������Ä��������ǡ����������æ��¼����µ�����
��������æ��������ǡ���������������������������Ä��������Ä��
���¢� �����ǡ� �¢������� ��� ��ā¢��� ������� ����������� ���
�������������ǡ������������ó������������������������������ǡ�
������� �Ä��Ä�����µ��Ä���ǡ� �Ä��Ä����µ�Ê�ǡ� �Ä��Ä��������������
�����Ä��Ä��Ä���������µ���Ǥ�

ͳͻͺͲǤ� ���¢� ��� ������ �µ�Ä����� ���� ��ǡ� ���� ����������
���� �������� ������æ��� ��� ������æ�� �������Ä���Ǥ� ���� �����
�¢�����Ä��ǡ� ��� �������Ä��� ��� �µ��Ä��ǡ� ��� ���Ä��� ������Ä���
������æ�� �������Ä���� ��� ������µ¼���ǡ� ��� ���� ��� ��µ��� ����
������� �����Î�������������� ������æ�ǡ� �������������������Ǧ
��� �����ǡ� ����� ���¢� ���� ���Ä���� ������� ��� �µ��Ä���Ǥ�
�µ�Ä����� ������¢��� �¢�Ä��ǡ� ��� ������æ�� �������Ä��� ��� ���Ǧ
���æ�� ����ó��� ���µ��µ� ������ ������ǡ� ���� ���ā�� ��� �����¢��
������¢�� �������µ���¢�� �������¢�µ�Ǥ� ��«�� �������� ������
���� �������Ä��� ������ ����¢�µ�� ���� �������¢���¢�� ����
������ó���¢�ǡ� ��� ���� �¢�� ������ �������� ������Ä��ǡ� ����Ǧ
������� ��������ǡ� ���� ��� ��������æ���ǡ� ���� ������� �����Ǧ
Î�����ó���ǲ�µ�ǳ����ó��Ǥ��¢���ǡ������µ�����µ��������¢��µ���¢�
������æ�� �������Ä��ǡ������ ����� �¢���� ���Ä����¢�Ä�æ���¢�ǡ�
������ǡ� ��� �µ�� ����� ���¢�� ��� ����� ������æ�� ��� ���Ä��æ�ǡ�
����µ��ǡ�����µ�����Ä���������������Ä����ó�Ǥ�͵�͵���������ǡ�
�����¢� ����� �µ�Ä���¢� �ó�¢�� ����Ô��� ���� ��ǡ� ���� ������Ǧ
æ�� ���������Ä���� �����Î���� �ó��� �����������ǡ� �������Ä��ǡ�
������æ�ǡ������Ä�������µ��Ä��Ǥ���������������µ�Ê�ǣ

Ȉ� ������������¢æ���������æ��¢æ���
Ȉ� �������¢�����Ä�������ó����������¢æ���
Ȉ� ���������¼���Ô���������¢æ���
Ȉ� ���������������Ä�������µæ���Ǥ
�������� ��Ä� ����ǡ� ��� �������� ͵�͵� ���µ��� �¢�Ä�����

��� ʹ�ʹǤ� ��«�� �����¢� ͵�͵� �¢�¢�� �¢� ������������� ����
���¢�¢�������ǡ�����������µ����Îó����������Ä�������Ä���
�����¢�����µ�ǡ������Ä��������æ�Ǥ����͵�͵����µ����Ä������Ä�
������¢ǡ�ͳͻͺͳǤ����¢������������������������ǥ

��Ä�������Ä�� ��� �������Ȁ������� ����� �����ā�� ������Ǧ
æ���ǡ� ���� ���� ������Ä����� ���� ��������¢��ǡ� ���� ����� ���
��Ä�� �����ā�� ¼���Ô�� ����Ä�¢�Ǥ� ���� ��� ���¢��� ����������
��Ä�����������¢����µǡ��������Ä��µ������������������Ä����æ���
����ǡ� ����� ¼�����ǡ� ������� ��� ������ �������� ��������
����������æÊ��� ����¢�Î��Ǥ� ���� ��� ���¢��ǡ� ���� �¢�Ä���ǡ�

�¢��� ��� ������æ�� ��� �������Ä����ó��� ����¢�ǡ� ���� ���� �����
��æÊ��Ä���� ��� ���¢�� ��������¢�� ����¢�Ǥ� ���� ��� ���¢��ǡ�
��������������������µÎ�����¢���Ä����� �Ä��� ��������ǡ�������
��ǡ����������������������Ǥ

͵�͵� ���������� ���¢�� ����¢��� �������� �µÎǤ� ���� ���
���������¢�Ä��ǡ���� æ��� ����¢��æ���� ������¢������� �������¢��
����Ä�Ä��������µ�¢ǡ���������ʹ�ʹǡ�������Ä�������¢��������¢��
͵�͵����������¢��Ȃ������������µ�����������¢���¢������
¼����µ�Ȃ��¢�µ�ǡ��µ���������µ�����Ǥ

��Ä�������Ä�� �������� ��� ������ �Ä��ǡ� �������� ȋ¢����Ǧ
�µ�Ȍ� ǲ��������¢æ�ǡ� ��� ���¢æ�ǡ� ���æ�� ����� �����¢�����ǫ�
�����¢æǯ� ����� ����� �������ǡ� ���¢æǯ� ����� ������Ô�Ǥǳ�
�������Ô�� ������� ��� ������ ���µÎ�� ��� ��� ��������¢��
����������µ�����ǡ���������ǡ���������ǡ�����¼���Ȁµ����ǡ��¢�����Ȃ�
��������ó��ǡ� �ó����ǡ� ��¢��ǡ� ��������Ä��ǡ� ������æ�� ������ǡ�
�������¢�������¢æ����¼����µ��������¢ǡ��������¢��������¢��ǡ�
¼������� ��� ����������¢�� �����µ���ǡ� �����Ä������ Ȃ� ��µ���ǡ�
�������¢��������ǡ��������¢��¢��ǡ��������æ���ǡ���æ����������Ǧ
�����ǡ� ��������ǡ� �������æ���ǡ� ¢���� ������ǡ� ����µæ���ǡ�
�����¢æ���ǡ���¢����ǡ���������������������Î����������µ������
������Ä�����������������µ�����Ǥ�����������æÊ��������æ��
������ ���� �����ā�� ������Ä�¢�� ������� ���Ä��� �����¢���
��� ������� ����������� Ȃ� �����¢æ���ǡ� ����Î��� ��� ���«�ǡ�
���������¢��Äæ��������Ä�������µæ���ǡ����������ǡ��������
������ǡ� ���Ä���� ����Ä��ǡ� ����Î����������� ���� ��ā¢�����
��������� �Ǥ�Ǥ� �����ā�� ���Ä�¢��ǡ� �������� ��� ���Î������
��������� ��� ���Ä������ ������æ�� ����ó���ǡ� ������������� ���
����������� ����������Ǥ� ����ǡ� ���������� �����Ô�� ���Ä�¢����
����������µ�¢���ǡ� ���¢�¢����� ϐ������¢�������Ä��Ä���ǡ���Ô��
��������������������Ä��������������Ä��Ǥ

��Ä�������Ä�� ����¢��� ������ǡ� �������µ������������������
����Ä�Ä���� ������ǡ� ���� ������æÊ¢�� �����Ä�� ��������� �Ä���
͵�͵��������ǡ�����������¢�����ǡ������¢���¢ǡ�E���¢����������¢Ǥ

����¢�͵�͵����������������
������¢ǡ����ǡ�ͳͻͺͳǤ�����¢Ǥ�
ͳͻͺͲǤǦ��������������������� ��������¢����Ä�������������
�����¢ǡ�������Î��ǡ������¢���¢ǡ�������¢ǡ���������¢����	������¢Ǥ�
ʹͲͲͲǤǦ��� ����� �¢���¢� ������� ������ ��������� ���¢�¢Ǥ�
������ ������ ����������� ��������� ���� �������� �����¢ǡ�
��������¢ǡ� 	������¢ǡ� ���¢�¢� ��� �������� ������æ�� �����¢�

/æJD�XQ�$UQROGV�5XSHUWL�=DíHQLHNX��[��/DWYLMÄ�������JDGÄ



�1981–2011 �;��h5386�/$79,-$6

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

������ ������ ����� ������� ������ ��������� ���� Ȃ�

������¢����������Î��ǡ������������¢���¢ǡ�������������¢����
������ ������¢Ǥ� �¢���� ��� ʹͲͳʹǤ� ����ǡ� �¢������������������
�������Ȁ������� E���¢Ǥ����æ�ͳͻͺͳǤ������ ���������æ���ͳͻͶ�
���������������������ʹͻͲͲͲ����Ä���������ȋ�Ä���ʹͲͳʹǤ����Ǧ
����¢�����ȌǤ

���� ���� ������� ��������� ��� ����� ����� ��� ������ Ä���Ǧ
�Ä���ǡ����¢���¢���������¢�����Ä�¢����¢���æÊ��Ä�¢Ǥ����Ä���
��� �µ�Ê�ǡ� ������ǡ� ������� ������� ��� ����Ä���� ����Ä�����Ǥ�
�����Ô�� ����������� ��� �������� �������� ���Ä�������
�������µ���������Ä�¢�ǡ���������� ���������¢����������Ǧ
��Ä��ǡ� ����� ������ ����� �����¢� ��� ǲ��ǳǤ� ���µ������� ��Î��
��������Ô��������������������������ǡ�������������������
���������Ä��ǡ� �������� ��ā¢�Ä���� �����Äæ���ǡ� �¢�Äæ��¢��
������ ��� ����� ��� ������ ���� ����ǡ� ���µ�¢� ��Ä��æ���� ���
�����æ��¢���������������ǡ���������������Äā��Ǥ��¢����Ä�Ǧ
�������ǡ� �¢� ���������� ��� ��������� ��¢���� ��� ������Ǥ�
����ó�����������¢�¢����æÊ��Ä��������¢�ǡ�������������������Ǧ
�µ��������µ�����������¢������Ä����������������Ä����������
��� ���¢������Ä������� �����µ��� ����������¢� ¢�������
������µ�ǡ� ��Ô����� �������ǡ� ���� ������¢�� ����������¢���
�������µ����������������������µ������������¢�Ǥ

���� �µ�Ä����� ���� ��ǡ� ��� ���æ�� �������� �������Ä����
��� ����æ��� ͵�͵� ��������Ǥ� ���� æ���¢�� ������Äæ��¢��
�������µ�� ��� ���Ä��µ����� ������æ�� �������� �����µ� ���
�����æ���¢ǡ� �¢���� �¢� �¢� ��� ������� ������ �����ó������ ��Ǧ
���Ä��� �����Ä����� ��� ������æ�� ����ó��� ��� ��������� ��� ���
���������� ������æ���� ��� ��Ô�� ���������¢�µ�Ǥ� ���������
��� �����æ��¢��æ��� ���¢æ����� ��� ���Ä��æ��� �������Ä���
���¢��ǡ� ����Ä�¢��� ��� ���Ä�Ä�¢��ǡ� ����æ��� �������Ä����
����¢��� ����ǡ� ��� ������ ���Ä��������� ������µ� ����ǡ� ����
��Ä� ��������� ��Ä�µǤ� ������ǡ� ���� ������µ�� �¢�Ä��æ����
����� �����ǡ��Ä�Ä���¢���������������Î���������¢���ǡ������
��¢æÔ��������Ä���ǡ��������������������Ä�¢���ǡ��Ä������������
��� �����¢�� �������ǡ� ������ ���� ������ ���¢æ����� �¢�¢�Ǥ�
���¢æ����ǡ� ������ ���¢��� �����¢�� �������Ǥ� ����ó�� �µ��

����Ä�¢��� ��������� ��� ����Ô�ǡ� ��ǡ� ������������ ��� ��ǡ� ���
��Ä������������Ä���� Ȃ��Ä����� ��������� ������æ��Ȃ�������
�ó���ǡ� �Ä����Î������ ��������Ôµ�Ä��ǡ� �������Ä��� ����µ��Ä��ǡ�
���� ���������¢��� ���¢����� �ó��� ��Ä���Ǥ� �����¢����ǡ�
�����µ�� ����ǡ� �¢���� ����ó�������ó���� �µ��Ä���ǡ� �¢��� ���
����æ���ó���������������Ô�ǡ����Ä�������������Ä����������Ȃ�
���� ���� �������ǡ� ��æ����Ô�� ��� �µ���� ���Ä��µ�� ������æ��
������� ����Ä���ǡ� ���������¢�� ���� �¢� ����Ä��� ������æ��
������ǡ� �������� ��� ������ ������Ǥ� ������� ͵�͵� ��� ������ ������
������ ��������� ��� ¢������� ������æ����Ȃ�������Äæ��¢����Ä��Ǧ
������Ä�� ������������¢� ���µ����Ä��� �Îó��������Î�������Ǧ
�Ä��¢�� ������Ǥ� ���� ���Ä��� ¢������� ������æ���� ������� ���
������¢�����������������������¢���������������������æ����Ȃ�
������������Ä������µ��µ�Ǥ

��� Î���� ����Ä��� �����¢����ǡ� ��� ͵�͵� ������� ���� ������
���� ��ā�� ����µ��� �������ǡ� ��� ������ �����ǡ� ������ǡ� �������ǡ�
����¼�������������Äæ��¢���������æ����������æ��������µ��Ä��Ǥ�
������ �������������������������������¢���������������Ǧ
����������Ä����ǡ��������������������������������Ǥ������
��������¢����� �������� ������ǡ� ���� �¢���¢� �����µ�¢�� æ���
���¢�����ǡ� ��� ������ǡ� ���� æ���� ͵Ͳ� ������ ��� ���Ä��µǦ
��æ��͵�͵�����ǡ������������������Ǥ�����������Ä�����������
�������� ��������� ��� ���Ä��Ä���� ͵�͵� ���ó��Ǥ� �ó��� �����
������Ä�������ǡ��������Ä��µ����������æ����¢�����Ȃ���������Ǧ
�����������������������ǡ��������������¢���������µ���������
�¢�µ����ǡ� ������������� ������������� ��� ϐ���������¢�������
��������Ä��¢����Ǥ� �������� ������ǡ� ���� ��������� �������Ä��
������¢����Ǥ���Ä�������Ä������Ä������æÄ���¢�����Ȃ������Ä���
�����ó������µ���������Ȃ�����ó���������������Ǩ

����ó�� �������¢�� ����� �����µ� ���ǡ� ��� ͵�͵ǡ� ���� ���
�Î�������������Ä����� ������æ������ó�����������Ä�Ä������Ä�µǡ�
���� ���µ�µ���Ǥ� ���� ��µ�� �������Ä�� ������ �������� Ȃ� �ó�Ǧ
������ �����Ô�� ��� �����ā�� ���Ä�¢��ǡ� �������� ��� ����� ���Ǧ
�������� ������� ������ ��Ä�������Ä�� ������� ���¢��� Φ�Φ�
ȋ�µ���� ��������¢�ȌǤ� ͵�͵� ����Ä��� ��� ��Ä��ǡ� �¢� ���� ���
��Îǡ� ���� ������� �����Ô��ǡ� ��«�� ���¼��¢�����µ�Ê�ǡ� ����¢��ǡ�
ϐ�����ϐ���� ���������� ��������� ��� ���� ��æ�Ǥ������ �µ�µ�����
������� ���Ä��������� ��� ������������� ��� ���� ����ǡ� �����
������Ä�¢�� �¢� ��Ä��������Ä�� ���Ä��� ͳͻͺͳǤ� ���¢� Ȃ� ǲ�óā��
��Ä��ǡ��óā���¢����Ǩǳ�

69(,&,(16��;��75�6'(60,7*$'z�
-ÄQLV�.XNDLQLV��3%/$�YDOGHV�SULHNĄVÖGLV

͵�͵� ����Ä��� ��ā¢���� ������ ������� ��� ������� ��Ä� ������
��� ����� ¼������� �����Î�� ��Ä���� ���Ä�Ä��� ����¢���Î�Ǥ�
�������¼����������� ����µ���������Ä�������æ¢�������¢�͵�͵�
������µ�ͳͻͺͳǤ����¢�
������¢Ǥ��������������������������
ͺ�����ǡ��������µ�����������Ä���Ȃ�����Ͷ�����Ǥ�������Ä������
͵Ͳ������������������Ä���������¢�¢��͵�͵�������µ��������¢�
���
������¢ǡ���������¢����¢�������������Ä������ǡ�������Ä��

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

������������ ������� ������ ����� ������Ä����� 
��������
͵�͵�������µ����¢��������������ǡ��������������µ������
ȋ���������Ä����æ��������µ���������������ǡ�������Ͷ����Ǧ�
��ǡ� ���������� Ȃ� ʹ� ������ �óā�� ����ȌǤ� ����� ��� �µ�� �����
�����µ��ǡ� ���� ���� ��æ����� ��Ä��� 	������¢� ��� �ó�� ͵�͵��
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���Ä���������¢����µǤ��µ��������µ��ǡ����
��������͵�͵���������
��������¢���������������æ�Ä�Ä��������������������Ǥ

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

e���Ä�� ������� �µ������ ¼����µ� ����¢�Î�� ��� ����Ä��Ǧ
æ���Ǥ��������������µ����������Î�����������¢��æ��������¢��ǡ�
���� ��������� ����� ��������Ǥ� ���µ�� ¼����µ� ����� ���������
������ �������Ǥ� ���� �¢��� ������ �µ���ǡ� ������ ǲ������ǳ�
�����ǡ� ���� �µ����� ������¢��� ��������Ǥ� �Ä��� ���� ��Ä���ǡ�
���� ���¢����� �µ��� �¢��� ���� ����¢ǡ� �µ���� ���¢��� ������
��������ǡ� ���� ������ ���� ��������� ��� ��������Ǥ� �������ǡ� ��Ǧ
��������� ¼����µ� ������ ��� �����µ�� ������æ�� ������Ǥ� ���
��������������������ǡ�����µ���������������¢�ǡ��¢�¢������¢�
��Ô�����¢ǡ���Ô���������µ���������¢�����Ȃ���������Ǥ������������
�������������Ô�����¢� ��������ǡ� ������¢����µ�������¼µ���Ǥ�
��������µ�����Ô�������¢��������¢�������¢�Ǥ

͵�͵�����Ä��ǡ��ó����������������������� ������æ�����Ǧ
���� ��� Î���� ����Ä���ǡ� �����¢�� �µ������ ��� ������æ���� ��Ä� ��Ǧ
������������� ��� ������æ��ǡ� �ó�������µ���� ��� ���������Ä���
������������������ǡ��������¢�����µ���������Ä����Ǥ������Ȃ����¢��Ǧ
�������� ������¢�����Ȃ� ���� ��� ��Ä� ����� ������ �������ǡ� ����
������µ������������¢���¼����µ�������æ��������ǣ�ǲ��������¢���
��������ǡ������µ���������Ä����ǡ�����������¢���������������ǳǤ

����āµ��æ���Ä���¢���������Ä���ǡ�����������������¢���
������ǡ��������������µ�������������������µ���������¢�ǡ�
����������ǡ�����µ�������¢���������ǡ������µ�¢�ǡ��¢����¢�¢�ǡ�
���� �����Ǥ� e��� ���¢��� ���� ������Ä��æ�� ������æ�� ��������

�����µæ����� ������ ������ ���¢�� ¼����µ�ǡ� ���� ������ ���ǡ�
�����Ô���µ��������¢��������¢�����µÎ¢�����¢�Ä�����������Ǥ�
���� æ¢�¢� ����¢���¢� ������Ä�¢� ������ǫ� ����� ���¢� ��������ǡ�
���������¢�¢���Ȁ������¢�����������������Ä��������¢�Ä�ǣ�
ǲ���¢����� ��������ǳǤ� ����µ��� ��� ��������� ���¢��æ��� �µ���� ���
����� �ó��� �����ǡ� ��� ���� ������æ�� �������� ���ó�� ��æ���
������Ǥ�͵�͵�����Ä������������� ���������¢���ó����������
��Ä����������¢����µ�Ǥ

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

���������� Ȃ� �������� ͵�͵� ������� �������� ��Ǥ� �Ä����
������������� �����������Ǩ������æ����������������������ǡ�
��� ���� ���� �����Ä���� ��� ������Ä���� �¢���� ��� ��Ôµ����
�Ä�����Ä�����Ǥ����������������ǡ����� Ä��æ���¢�����������
������ ������ ��Î�� ��������æ��¢� �����������Ä�¢� �����ǡ� ����
͵�͵�����Ä����������Ä����������������Ǥ

���������͵�͵���Ä��������������������¢Ǩ

-ÄQLV�XQ�$LMD�.XNDLóL�DU�PHLWX�*LQWX�0F1DOO\�XQ�PD]EÖUQLHP�5RQDOGX��
0DWæVX�XQ�,QÄUX�*DUH]HUD�QRPHWQÖ�������JDGÄ��-ÄQLV��$LMD�XQ�*LQWD 
DU�EUÄíLHP�ELMD�NOÄW�DUæ�SLUPDMÄ��[��QRPHWQÖ�������JDGÄ

9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD�DU��[��MDXQR�SDDXG]L�������JDGD�
$XVWUÄOLMDV�VDLHWÄ�9RPEDUĒ

12�',95(,=',9,�/�'=�75�65(,=75�6 
3$6$8/(6�.2.$0
9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD���[��YDGæWÄMD��OHNWRUH��SDGRPHV�ORFHNOH�
XQ�SULHNĄVÖGÖWÄMD������ŋ��������[��OHNWRUH�XQ�LHYLUĜX�
YDGæWÄMD�$69��$XVWUÄOLMÄ�XQ�/DWYLMÄ�

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

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

����¢���ǡ� ���ǡ� ���� ���� ��æÊ��Ä���� �¢�� ��Ä� ���ó��� ��ā¢�¢��
����¢�� ��� ������ǡ� �¢�� �����µ�� ��� �����æ��� �����Ä������� Ȃ�
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�¢������������ϐ������������Ȃ��������������¢���������������
����Ǥ��¢�����������æ�������Ä�����������������ǡ��������µ��
�������¢� ����� ������µ� ��� ��� ������ǡ� ���� �������æ���� �¢���
�������������������Ǥ

����������¢��µ�������¢������Ä����ó����¢�����æ��������Ä�Äǡ�
����������������æÊÄ�¢����������������������������������������
������æ�� ������µ�� �Ä��Ä��������¢������ǡ� ���� ��æÊ������
����¢����Ä�������������������Ǥ���������������������������
���ǡ�����¢���ó���������������������������ǡ�æ�������ϐ��µ����
������æ����������� ȋ���ͳ�����ͳͺ� �Ä������������ʹͷ������
��������Ȍǡ� ���� ���� ����� ������� �������µ�Ǥ� ���¢� �ó���
�¢��ǡ�����������µ���������Ä���������������¼��������¢�����ÄǦ
���ǡ� ��� ������� �µ������ ��� ���� ������¢����ǡ� ��� Ä��æ��
����µ�Ä����������������Ǥ���������Ȃ� ���æ���� ������¢�����
�ó��� �¢��ǡ� ��� æ¢�¢�� ������µ� ����¢�¢��� ����������
��¢�����ó����������������æ��¢��ǡ��������������������������
�ó��� ���¢�� ����� ���� ��Ô������������æ����� ������������ ���
���Ä�Ǥ� �������� ����������� ����¢���Î��� ��� ���������¢���
������� ��� ������¢�� ȋ���� �µ�����ǡ� ��������ǡ� ��������ǡ� ���Ǧ
����æ��������Ȍǡ�����������¢������������������������������Ǧ
����¢��������Ä�¢�Ǥ��¢�����Ä���������¢�����������Ä�������
��������¢�� �������� �����¢�¢�� ǲ��������� ¼���Ô�� ��������ǳǡ�
���������Ä������������������Ȃ��������µ��æ����������¼������
�Ä����������ǡ��������������Ä�������¢���������������æ���¢ǡ�
����µÎ���������¢���������ǡ�����¢�����µ��¢����Ä������¢�¢��
�¢��¢��¢��������������¢�ǡ��������µ��Ȃ����������������Ǧ
�����������¢�Ǥ

������������ ���������� �����Ô�� ������� �µ�Ê��� �����
��������æ�� ���������� ������æ���� ������� ������ ��������
����������æ��� �������¢�� ���¢æ����ǡ� �¢���ǡ� ���� ����� �¢�¢��
���� �������æ�� ����������� ������ ��� �������� �����������
����������¢�Ǥ� ���� æÄ�� ���¢æ����� �������� ���������� �¢�
����ó���¢����ǡ� ����� �������������� �����Ô�� ����� �����
�������� �¢ǡ� ���� ���¢�� �ó��� ��Ä� ������ �����Ä���ǡ� ����Ä����
��� ��æ����Ä���Ǥ� ������� ����Ä��� �¢� ���¢æ���� ���µ��Äæ����
����� �������¢�� ��������Ä���� ���ó���� ��� ������������ �ó���
�������¢æ���ǡ� �¢� ��Ä� ������Ä���� ������� �����æ���ǡ� ���¢�
������ ���Ä������� ���µ��� �������� ���� ����ǡ� ��� �µ�µ���� ���
�������������������������������¢Ǥ�

��� ��� ��æ�� �¢����� ����� �������� Ȃ� ��� �¢�� ����� ���Ǧ
�Ä�����ǡ����������µ�������������æ����Ä��������������¢����Ǧ
�Ä�¢�Ȃ���������¢��¼����µ�����¢�¢��������µ����������
�������� ������æ�ǡ� ������ �������������¢��ǣ����������ó��ǡ� ����
������¼������������ó���������Ä�ǡ��������Ȃ�������������ó���
���Ä����ǡ����������������������ǡ�������������æ��¢���¢�¢�����
���������������¢����������¢æ�������óæ���Ǥ����������������
��������µ�Ê���æÄ��������µ���ó����������¢��������Ä����
���ó����������¢æ��������������¢æ���ǡ������Ä���������Ô���
��������������¢�����¢��������Ä�����������¢����µ�������Ȃ�
����ó�� �¢����� ���� ��������µ��� ��������Ǥ� �¢� �����
����� ���� ������ǡ� �������¢��� �Ä���������� ��� ���¢���
������Ä������������¼���Ô�������æ���ǡ��������Ä������æ����

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

�¢�� ����������¢�� �������¢�� ������¢æ����ǡ� ��� �����¢� ���Ǧ
�¢��æ¢������������������Ôµ��æ��� �Ä��������Ä�¢������������
�µ�µ������������Ä����������Ǥ�����Ä�¢��������Ȃ�æÄ���������
�����Ô�� ���Î¢�¢�� ������� ������¢�� ���������� ����Ä�¢ǡ�
��� ������ �¢��� ����� ���� ����µ���ǡ� ����µ��� �����ǡ� ���¢�
�µ�� ����µ���� ���¢�� ���� ������ ����¢��� ���� ���¢��� ������
������æ�� ��Ä����� ���¢� ������� ������� ���µÎ�ǡ� ��æ�� ���¢�
�����¢�¢����µǡ�����Ä�����æÊ���������¢�µ�¢�����������Ȃ����ā���¢�
�¢�¢� ����������� �������Ä�¢Ǥ� ���� ���� �������� ������Ä����
������� �����¢ǡ� �¢���ǡ� ���� �������� ����µ��� ��������ǡ� ��Ǧ
�ó��� ������Ä���� ���ó��ǡ� ��������� ������������� �ó���� ���
�������óā������ ������Ä���� ���Ä������� �����¢Ǥ� ��������
�����µ��� Ȃ� ������������ �����Ô�� �¢����µ��� �����������
��������������������Ô������æ����������������������Ä�¢����
��� �¢������ �µ�Î�� ������µ�ǡ� ���� ����� ����æ�� ����µ�����
���¢�¢� ��� ��������� ����������¢�� �����Ä�ǡ� ��� ������
������������æ���¢������Ô�� ��������������¢�������������æ��
�������Ä�¢��ǡ�����������������Ä�����¢�������µ��Ǥ���«����Ä��
���������Ä��������������������������������æ���Ä�����������Ǧ
������ �Ä������������� ����ǡ��������������¢���������� æÄ��
������µ�������Ä��������¢�����Ä�������������Ä������������
�����¢�������������Ä������Ǥ

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

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

��������� ������æ��¢�� ��� �����æ��¢�� ��Ä�������Ä��
����������µ������Î��������������Ô��������Ä��������¢���Î�ǡ�
�������������������������µ�����Ä���Ǥ��¢������µ����������
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�����Ä���¢�Ä������������ǡ�������������������Ä���������
�����Ä��ǡ������µ������¢��Ȃ�����������������æ��������¢����
�������Ä�¢�� ��µ���µ�� ��� ������� ������������Ǥ� �����¢Ǧ
������������������������µ������Ä��æ�����������������������ǡ�
�����������������µ���ǡ�������ā���������Ä���¢�����������
�Ä����Î��ǡ� ���� ���Ä��µ��� ����Ä���� �����µæ����Ǥ� ��������¢Ǧ
�������������������������Ä�����������¢��������������æ�����¢�
���Ä��������ǡ����������æ���������¢������������������Ǧ
�¢������������Ä�������������Ä��µ���¼����µ��������������
���¢��������Ä����Ǥ��������������Î������Ä��ǡ����Ä�������������
����������������Ä���������Ä����¢���¢�Ä����æ������������ ��Ǧ
�µǡ������¢���������������Î�������������������������������Î��Ǥ�

��Ä�������Ä�� ������ ��� ������¼���� ���¢��������� ��� ¢�Ǧ

������������æ��Ȃ��¢�����µ���������������Ȃ�������µ�������
����� ���������Ǥ� ����µÎ� ��� ����ǡ� ��� æÄ�� ����Ä���� �µ������
���¢�� ������æ�� �����������µ�� ����������������������������
���ó��� �����������µ��Ǥ� ����ǡ� ���� ���� æÄ� ��������� ��� ���Ǧ
����æ�� ����� ����ǡ� ���� �������� ������Ä��� ���� ����� ���������
��µ�Ä��� �����ǡ� ��� ��Ä�������Ä�� ����Ä��� ��� ����Ä����� �����
������������æ����������µ����µǤ�����Ä����¢��¢������������ÄǦ
����� �������ǡ� �¢ǡ� �������ǡ� ���� ������¢��� ���Ä��Ä����� ���
�����¢������� ����µ��� ���Ä������� �µ��µ�� ��� ��������¢���ǡ�
���� �������� ��Ä� �¢� ���Ä�Ä��� �����ǡ� ���� ���Ä��µ��� �������
��æÊ����¢�� ��Î¢�� ������� ���¢� ������¢� �������¢� ����Ô¢Ǥ�
��Ä�������Ä�������Ô���µ��������æ¢�������¢�Ȃ������������¢Ǧ
�������������ǡ������µ�������������������Ä�¢��Ǥ��
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��� �ó��Ǥ� ��� �ó��� ����¢��¢��Ǥ� �������͵�͵� ���ā�� ��� �ó���͵�͵�
������µ�Ǥ�������Ä��Ǥ�������Ä��Ǥ�����Ä���Ǥ����ó��������ǡ����µ���
�������¢������µ������������Ä���ǡ�������������������µ��Ǥ���Ǧ
��������������������¢����ǡ�����������������Ô¢Ǥ�����ó���������Ä�
�¢ǡ���������������������ǡ��������Ô����������������ó�����Î¢Ǥ�

�Ä��� �������� �������ǡ� ��� ��� ����� ������ ��¢�� ������¢�
͵�͵�
������¢�ͳͻͺͳǤ����¢Ǥ�¢�����ó�ǡ�����������æ�������Ô��
������ ��������� ��� ���æ�� ����� ��������� ��� �µ�¢����� ͵�͵Ǥ�
������� ���� ����ǡ� ��� ��� 
�������� �����¢� ��� ������������
�������������������¢�ǡ��������æÊ���¢�µ�ǡ����������������Ô���
ǲ������Ä�ǳ����������������������������������ǡ����µ�¼������
���������������Ôæ������������Ǥ�


���������������������������͵�͵��������������������Ǧ
����¢���������¢ǡ��������������������� ���¢��������¢����æ��¢�
������µǤ� �Ä���� ��������� ������ �Ä���� ��������� ��������
����� ������µ�� ����� �����¢�æ�ǡ� ���� ¼���¢��ǣ� �������¢��
�������������¼�����������¢Ǥ����������������¢�����¼��������Ǧ
�µ��� �����æ��¢�� �������� �������Ä���� ������¢æ����� �¢���
�����ā������ā¢�Ǥ������µ������¢��Ȃ��¢�������������������¢��
��������� �����ǡ� ��������� ������Ǥ� ���� ����ǡ� �����¢���ǡ�
�����Ä�� ͶͲ� ������ �µ�� ��æ��¢�� �����¢ǡ� ͵Ͳ� ������ �µ��
����æ��¢�� ������¢Ǥ� ͳͻͺͳǤ� ���¢� ���ǡ� ���� «��������������
������ ����� ����æ���� �����¢� ��� ������� �µ�����ǡ� ��� ����
�����������¢��ǡ���Ô���µ����Ȃ����¢��ǡ������¢�����Ô���µ����
������� ������æ�ǡ� ���� �¢��� ��æ�� ���� ������¢�� �µ����Ǥ�
�����������������¢����ǲ��������ǳ������������������������Ǧ
���������¢æ������µ����Ä��Ǥ�

eÄ� �µ����Ä���� ������¢æ���� �Ä��� ������¢� ������æ��¢��
������� �������� ��������¢�µ� ����� ���Î�� �����Ô�������� ����
��æ��� �¢�����Ǥ� �¢� ��������� ��������¢ǡ� ��� ���������¢���
������æ�� �����¢�¢� ������� �¢���¢� ͳͻͶǤ� ���¢ǡ� �¢�������
��������� ����Î�æ����� ��� �µ�Î�� ������µ�� ��� �¢�¢���¢��
���µ�Ǥ� ���¢� ���µ��ǣ� ǲǥ� ���� �¢������¢� �������¢� �����
�������Ä��ǡ������æ��¢���������������¢�������µ���Ȃ��������

���� ��æ��ǡ� ���� ��Ä� ����ǡ� ���� �����µ��� ���¢� ��Ô¢Ǥ� ��Ä�
���æ�����Ä�¢� ��� ����Ä����� ����¢�µ�� ����� ���Ô�� �����ǡ� ����
�����������������µ���������������������Ä�����µ��Ǥǳ��µ���
������¼���ǡ� �µ��� �¢���ǡ� ���� ������¢��� ������� ����ó�����Ǥ�
������ ���Ä��� ����ǡ� ����¢� ��������� Ȃ� ����Ǥ� �������� ������
���� ���æ¢�� ����� ���¢�� ��������� ���¢�ǡ� ��� ������� ������ǡ�
�¢� ��������¢� ���µ��ǡ� ���µ����� ����Ä� �¢����¢�������
��������������� �������������ǡ����� ǲ��������������� ����µ���
�ó�� ���¢� ��� ���µ����Ǥǳ� ����Ô�������� ����� �¢���¢� �µ��
�������������µ��������¢����ǡ�����µ�������������������Ǧ
����� �ó�� ������ ��Ä��Ǥ� �������¢� ����� ������Ä��� ��� ������
�¢��æ�� �������� �Î���� �������� ��������¢��ǡ� �¢����¢����Ǧ�
���Ȃ�����¢��Ǥ��µ�����������µ���������ǡ�������Ô��������µ��
�����������Ä�������������������������ó�¢�Ǥ���������µ������Ǧ
���æ������¼����µ��������µÎ������µ�����������Ä��������Ä�¢�
������µ����������������µ����������¢�����������¼�������¢�ǡ�
����������æ¢�����¢���Ä�����������¢��������Ǥ�

�� ��������ǡ� ����¢�� ͵�͵� ��������� ������� �����Ǧ
���� ������æ�� ������Ä���� ����¢��µǡ� ��� �Ä��� �������� �����
����� ����ó���� ������� ���Ä�¢��ǡ� ���� ����� ����Ä����Ǥ� ����¢�
��Ô¢� ��� ����¢�� ��������� 
������¢� ͵�͵� ����Ä��� ������ ���
�Î����������¢��Ǥ��¢�µ��������͵�͵�����æ��¢���������������
��Ä��� ������æ�� ������Ä���� ȋ����Ȍ� ������ ��� ���¼�����Ǥ� ����
�����¢���͵�͵�������µ������ϐ���¢�¢�����¢���������������ǡ����
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�¢���¢��������¢���¢���ǣ��������������Ä������������¢����������
�µ������Ä�¢�������µ��ǡ������æ������������������Ä������ǡ�Ä������
����������Î�����������Ä��Ǥ�����������Ä����¢����������ǡ��¢�Ä����
����������� ���µ����ǡ� ���� ����� ������¢�� ����¢����Î��ǡ� ����
���������������ǡ����Ä��ǡ����������������µǡ���������������ǡ����ÄǦ
�µ�������ǡ��������� �����������¢���ǡ�����Ä����������� �����ǡ�
������� ������ǡ� �ó�Ä��� ������¢� �������� ��� ������Ä��� ���¢��
��������Ô���Ǥ�����¢�������µ������Ǥ����������ǡ�����¢��������
�¢��ǡ��������������������Ǥ�����¢�¢�ǡ��¢��������������Ǥ

���Ä����������ǡ������ �������� ����������������������
������Ä��Ä���ǡ����ó������������������������ǡ�������æ��¢���
��������������������������������������æ��Ô���������������
��� ������¢�ǡ� ������ ����� ���ó��� ���¢���Ǥ� �¢� ����� ���¢��
����������� ��� ���������� ������Ä�¢� ������ ��������¢�
����¢Ǥ� ���ǡ� ���¢�¢�� Ȃ� �¢� ���� ��Ä� ��Ä�������� ������ �µ�¢��
��� ��Ä� ���ǡ� ���� ���� ������ ��� �¢� ���ó��� ��������æ����
���������ó�Ä�����������Äæ����Ǥ���«�����������æ��¢���������
�ó�Ä�¢� ������� �����Ä��� ����Ä��� ��� �������� �ó�Ä��ǡ� ���� ���
���������¢�� �µ��Ä�¢�� ��� ������Ä��� �µ�� �Ä���� ������¢��
������� �¢� �¢���Ǥ� �� �¢� ����� ��� ��� ����������Ǥ� �¢�Ä��Ǥ� ��Ä�
������¢Ǥ� ��� ��Ä� ������¢� ���¢�� ���µ��� ��� ���µ���Ǥ� ��������
�¢���������������¢�������¢������������Ǥ�

���� ������ǡ� ������������Ȃ� ��� ��� �������������������
�Ä��Ä��� �¢� �������¢� ������������¢� ����¢Ǥ� ��� ������Ä��� ���Ǧ
�µ��ǡ���������¢�������������Ä����������Ǥ�������¢������¢�����
�Î���� ��ó��Ô�� �¢���� Ȃ� ������ ��� ¢��Ǥ� ���� ������Ä��� ��Ä�
�µ����Ä��ǡ� ��� �¢� ������ǡ� ��������� ��� ������������ ��������
�������������Ô�����Ä�¢����Ǥ��������͵�͵������Ä��������µǦ
���������¢������������Ä����Ǥ�

�¢� ���� ������������ǡ���Ä�͵�͵�������µ������������Ä���
�����Ä��Ǥ����¢�ǡ�����¢����µ�ǡ�����������¢ǡ����������������Ǧ
������¢��� ������Ä��Ǥ� �� ���� ͵�͵� ������µǡ� ��� ����ǡ� ��� ����
͵�͵� ������µ� ��� ������ �����Ǥ� �ó�� ���æ��� �������ǡ� �ó��
�¢���������ǡ�����͵�͵�������������������Ǥ��ó������¼�������ǡ�
�ó�� ��������ǡ� �ó�� ���� ���Ä�����ǡ� ���� ���¢�� ����������
Î�����ǡ� �ó�� ������� ������ ��� �����Ô�� Ȃ� ���� ���¢�ǡ� ����
��¢���ǡ� ���� �������Ǥ� ��� ������ �Ä�æ���� Ȃ� �����¢��Ǥ� ����
���µ�� ��� ����� �����Ä��� Ȃ� ������ �����¢������Ǥ� ������ ��Ǧ
����� ��� ���¢�¢��Ǥ� ������µæ�� ������ ��ā��� ͵�͵ǡ� ��������
��æ������æ���������������æ��������æÊ�Ǥ�

���������������Äæ��͵�͵�
������¢�ͳͻͻͳǤ�����������Ǧ
�¢ǡ� ���� �������µ��� �������� ǲ�Ä��� �Ä������ �Ä���Ǥǳ� ����
����� ���� �������� �����Ǥ� ����� ����������� �¢��� �¢�Ä��� ���
�µ��Ǥ� � ����� �����������
����������æ�Ǥ�������� �������Ǧ
������� �����Ä���� �������� ������������ ��������� ���æ���
���Ä�¢� ��������� ������ ��������� ������¢��ǡ� ��� ���ó� ��ā��
�����¢�¢�� �������� �����¢��Ǥ� ������¢� �Ä�¢ǡ� ���� �����
ͳͻǤ� �������ǡ� ��� µ����¢��� ����ǡ� ����Ä� �¢��� ����������Ä���ǣ�
ǲ������¢� ��«�Ǩǳ� �����ǡ� �������� �����¢��ǡ� ��������� ���Ǥ� �¢�
����� ����������� �������Ä��ǡ� ��� �¢��æ¢�� ������ �������
����� ͵�͵� ���¢�¢��� ���������� ��� ������µ��� ����ǡ� ���æ������
�������������ǡ���ǡ��������������æÊ����ó��Ǥ������¢��æ�ǡ������Ǧ

����µ� ��� ��������� ������æ�ǡ� ��� ���µ�¢�� �������ó� �������
ā���¢�����Ǥ�ǲ�������µ�����Ä�������������ǡ��¢����¢������ó��
������ǡǳ��ó������������ �����Ô�� �����ǡ����¢����������������
�������������������������������Ǥ���������µ�æÔ������������
���¢ǡ�������������������������������������¢������������������
�����������Ä����Ä����������͵�͵��������������µ����Ǥ�

����Ô¢� ��Ä� ͵�͵�������Î��� ͳͻͻʹǤ� ���¢ǡ� ����¢���� ���Ǧ
�Ä�¢� ������ æ��¢� ��������¢� ��� �����Ä�Ä���¢� ����¢Ǥ� ���¢� ���
�����������æ����������µ�¢��������Ä�������������������µǦ
����ó�����¢�Ǥ�

��� ���� �¢��æ��¢� ���¢� ������������¢� ͵�͵� ��������
���¢� ���� µ�������ǡ� ���� ���¢� ��� ��������� ������µ�������
��� ����������� �ó�����K��¢��� �������µ�¢�� �����¢��� �������Ǥ�
���������������������������������ǡ�������������µ��¢������
������� ������ ǲe����¢���ǳǡ� ���� ��Ä� ¢Ô�� ����������Ô��
ǲ�������Ô��ǳǡ�ǲ����¢����¢�����ǳ��ó��¢���Ǥ����ǲe����¢Ǧ
����ǳ�����¢���Î��¢�����¢���������������¢ǡ� ������� �������
��Î�� ���¢�¢��� �ó����� K��¢��� ��� ������� ��������� ��æ��
����� �������� ������Ä��æ���Ǥ� �ó��¢�¢�� ������ ���Ä��� �����
������Ô�����ǲ����¢����¢�����ǳ������Ä�Ä�¢�ǡ����������������µ��
�������������æ���¢Ǥ�

�µ�� ���� �ó��� ���� ������µǡ� ���� 6��Î��ǡ� ���� �����Ǧ
æ��ǡ� ���� �����Ê��ǡ� ���� �������� �������������� ��� �����
�Ä��� æ��� �µ�µ�¢� ͵�͵� �������� ������ 
������¢� ʹͲͳͲǤ� ��Ǧ
�¢Ǥ� ������� �������� ��ÎÄ��� ��������¢� �������Ä�¢� �������
�������� ��ÎÄ��� ���Ä�� �������� ǲ����µ�¢� �µ�����ǡ� ����µ�¢�
����Ô�Ǥǳ����¢�ǡ����ʹͻ��������µ�¢���������������Ä���¢���ǥ
������ ������� ���������� ��� ������� ��������� ��� ����Ô¢�Ǥ�
¢���� ����Ê��� ������ ��������� �¢� ����Ä���ǡ� ��� �¢���� �����
���������ǡ� ���� ������������ ���Ǣ� 
������ǡ� ������ǡ� ���¢�¢�
��������� ��Ä������������� ��Ä�������¢�����Ǥ������ ����¢���Ǧ
�¢��ǡ� ���ǡ� ������������� ����������ǡ� ������� �����Ä�� �������
�����Ǥ� �����¢�� ��� �����µ� �¢� �¢�����Ǥ� ~µ�ǡ� ��ó���� �����
����Äæ�ǡ� ���� ���� Î���� ��Ôæ� �µ������ ����� �ó�� Ȃ� ���� ��������
��Ô���ÄæÎ���ǡ� �����������Ôæ����������µ�µ������Ä�������Ǧ
Î���Ǥ� ���� ������� ��Ä� ����µ�� ������ǡ� �µ�� �����Ä�������
��������ǡ� ������� ����¼������ǡ���������������Ô���µ�����
����������µ����Ǥ��¢�����ǣ� �¢� �¢�ó�� ��� ������� Ȃ� �¢� �µ��
����� �ó�Ǥ� �ó�� Φ�Φǡ� �ó�� ����¢�Äæ�ǡ� ����� ���µ��� ��� �����
������µ�����ǡ���ǡ���ǥ��ó���������������Ä�æ���ǡ���ϐ����������
�Ä�æ���� ��� ���� �Ä�æ���Ǥ� ���Äæ��ǡ� æ������ �������� ������
�Ä��������������Ä��ǡ�����������������Ǥ�����������Ä���������
����ā���ǲ͵�͵���ÄÔ¢�ǳǤ��������������������Ȃ�ʹͲͳͲǤ������
�µ��������ó��Ô��������Ä�������� �����Ä�������¢����� ������
�����������ǡ� ��Ô����� �µ¼��ǡ� ���� ������� �����Ǥ� �¢� ���
������µ��� ��æ�� ���¢� ��� ������ �������ǣ� ǲ������ �ó�� ��� Ȃ�
�������ǳǤ������������������Ôæǡ��������������͵�͵� ���������
��� ǲ������¢�ǳ� �������µ�Ǥ� ¢ǡ� ���� ������������ǡ� ������
������ �������¢����������������������µ�������������������Ǧ
æÄ��ǡ�����͵�͵����Ä�¢����������Ǥ�����Ä���������������������
��¢���¢��������͵�͵�����ÔæǤ������������Ä�����µ��Ä���Ǥ��������
͵Ͳ�������µ��Ä���Ǥ�������������Ǥ�
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�¢������������ǡ�������ǡ�����ó���ó��������������������¢��
���¢�͵�͵����ā�Ǥ������ó�����ǡ�����ó��Ǥ�����¢��������������ǡ�
���� ��� ����� ǲóǳ� Ȃ��ó�����Ǥ� ���� �����µ���ó��ǡ� �ó������ �ó��

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

/LOLWD�6SXUH�NRSÄ�DU�MDXQDMLHP�URWNDíX�PHLVWDULHP $VWUæGL�
2WWR�XQ�$QGUL�5ĒWLóX�������JDGD�*DUH]HUD�QRPHWQÖ

%³7�'$�$,�12��z'(6��.$6�,(7 
12�3$$8'=(6�8=�3$$8'=,
/LOLWD�6SXUH��*DUH]HUD��[��URWNDíX�PHLVWDUH�NRSĄ�������JDGD�

������ Î���� ������ ��¢������ ������� �����Ä��ǡ� ���¢� �����
�����Ä����� ����Ä���� ��Ä�������� ������æ�� ����¢ǡ� ���� ����
����� ͳʹ� ����Ǥ������Ä�¢� ������������� ������ǡ� ���� ��¢��Ä���
���� ���������� ����������� ��������� ���Ä�� ��� ���������
������ ������������������� �������Ǥ�����āµ����� ���������
��������������������ǡ�����æÄ�� ����������æ¢���������Ä�µ���
��������� ��� �¢��æ�� ������ Ȃ� ���������ǡ� �¢�µ�� ��� ��Ǧ
��Ä���������������������Ǥ

������������Äǡ������������������Ä��ǡ� �������������������
¼����������� �¢����¢�ǡ����������µ�������������������Ǥ����æ��
��� �������� ������ ���¢� ��� �Ä��� ��� �¢�¢�� ��� �¢����� ���
�����������ā¢�¢���µ�Î��������µ�Ǥ���ā��������������
����ǡ� ���� �������� ����ǡ������ �������Ä��� ������ā¢���¢����Ǧ
Ô¢�Ǥ�������æ���������¢���ǡ����������Ä�Ä�����������Î�������¢ǡ�
�Ä������¢�������Ä����������������æ�������ǡ��������������µÎ¢�
���µ�¢������������������¢��������¢æ��¢������ ������æ����
��� �������Ǥ� ���� ����� �����¢�� ��� ������� �����ǡ� ��� ������æ��
����¢�������ǡ������¢�Ä����¢�¢�Ǥ

�¢�¢�������¢�¢�������������ǡ������������¢������������Ǧ
���æ�� ��¢�����ǡ� ���� ����� ����� ����µ����ǡ� ��� ���¢�������
�������������Ǥ�����������µ�ǡ�����������������������������
������Ä�ǡ���������µ������������Ȃ���������������µ�Î������¢����
����¢������¢�¢�ǡ� ����������µ����¢�����¢����Ǥ��µ�� ������
�����������¢���ÄÎ�����¢�����ǡ�������µ��������ͳͻͶͷǤ����¢Ǥ�
����Ä������Ǩ����Î�������ó�������ó��ǡ��������������ǡ�����¢����ÄǦ
��������¢�ǡ���������Î�������¢ǡ����¢����������¢�������������
���������� ��� ���������� �������¢�� ����Ä�Ä���� �����ó��Ǩ�
���������� Î���Ä�� ������ÄÎ��¢�¢�� �¢������ ���� æ����¢��
������������¢����¢����������������¢�������Ǥ

������ ��������� �µ�� ������� 
�������� ���� �����Ä����
��������������������������������Î���ʹ�ʹ��¢��������µ��ǡ� ���
����� �����������Ä�������������������Ǥ�����ͳͻͺͲǤ����¢�����Ǧ
�µ�¢���������µÎ����������������ó����Ȃ�͵�͵������æ����ǡ�����
��� �Ä��� ��� ������� �µ��æ��� ����� �µ��� ��������Ä�¢�����

���� ���µæ��¢�Ǥ� �Ä��� ��� �µ��� ������Ä�¢�� ¼������� ����Ǧ
�¢�¢ǡ� ���µ�� ��� ���µ��� �¢�Ä����� ���� �����Î���ǡ� ��� ���¢�
����¢� 
��������� �¢����� ����� ����� �����æ��¢���Ǥ� �¢� ����
����� ������Ä��� ��æÊ��æ��¢�ǡ� ��� ���¢� ��Ä�µ� ���¢�¢�� ����Ǧ
���� ������ ��������Ǩ�������µ� ���������� ����Î���Ô�� ���ǡ�
�Î¼������������ǡ����������������¢��ǡ��¢��Ô����æ�ǡ����Ô��
�������Ȃ������ ��Ô�� ��Ä� �µ�¢�� ���ā���¢�Ä��� ������æ���� ���¢��
������µ����������¢�Ǥ��

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

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

͵�͵�����Ä������������µ��ǡ��������������¢������¢�
���Ǧ
������������Î���Ô��ǡ�����������Ä��Ä�����Î���Ä�ǡ��������ÔµǦ
�¢���¢�Ä�����¢�������æÊ¢���¢������������µ�ǡ��¢������������ǡ�
��æ��¢ǡ���������¢�µǡ��������¢����¢���������¢�µǤ����ā����
æ����������������æ����������������æ¢��������ǡ��������æ��
�¢����¢�Ä�����͵�͵�������µ��������������������¢����¢�¢�Ǥ

�����������������������������������Ä������ó����Î������
æÄ��Êµ���ǡ�������������������������������Ǥ

/$79,6.2�67$%,/,7h7,�75,0'$6�/$79,(¦,�
$71(68¦,�$5��8=�/$79,-$6��;� 
,QHVH�.UĒPLóD��/DWYLMDV��[��SULHNĄVÖGH�

��������¢��������ǡ�����
������¢�������������������µ�¢������Ǧ
���æ��¼������ǡ����������Ä�����͵�͵��������ǡ��������������

������Ä�¢�����¢��������æ���Ä��������µ�ǡ��������¢�Ä�¢�����Ǧ
���� ���Ä�Î�ǡ� ���� ͵�͵� ���µ��� ����Î��� ��� �������� ��� �������ǡ�
����¢Ô��
�����������æ�����
������¢����������æ��������
͵�͵� �������� ������¢� Ȃ� �������¢ǡ� ¢Ô�� 
������ ��� �Ä����
��������� ���Ä�¢ǡ� ��Ä�� ���µ�� ��¢��Ä�� �������� ���� �������
����¢�¢Ǥ� �� ������ ���¢����� ������ ǲ������ǳ� ��� ǲ�����ǳ�
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�µ�¢��� ��� ���� ����¢�� ���¢� ������� ��������� �����¢Ǥ�
���ǡ��¢��µ�����¢��Ȃ������������ ��������������� �¢�������
���������¢������ǲ���������ǳǤ�

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

�������� ������æ�� ������ ¢���� ���¢������� �¢��� Î���� ���Ǧ
�Ä��� �����¢����� Ȃ� �������Ä��ǡ� �������¢��� ��� �¢����ǡ� ���� �¢�
����¢�µ��ǡ� �¢���Ä���ǡ� ���� ������µ����������¢�����¢����Ǧ
����µ�Ǥ� ��� ������ �����¢æ��¢�ǡ� ����� ���Ô�� ��� ������
��Ä��������������������¢���¢��¢���������¼����µǤ����
���Ä�ǡ� ���� ¼������� ���Ä��µ��� �Îó�� ����� �������ǡ� ���� ��µ���
������ ����¢�� �������� ��������¢�� ���� ������æ���ǫ� ��� æ��
����¢����� �������� ������æ�� ��� ����æ�� ��������� �������� Ȃ�
¼���Ô����������͵�͵Ǥ����������µÎ�����¢ǡ��������¢����
��� ���¢���� ��������Ǥ� ������ ���µÎ�ǡ� ���¢� ��������µ����
����¢���������������������¢��ǡ������������Ä��Ǥ���������Ǧ
�µÎ�ǡ����¢��¢�¢���������������æ��������������Ä��Ǥ�������
���µÎ�ǡ� ���¢� ���ó�µ���� ����� ���¢��� ������¢��Ǥ� �������
���µÎ�ǡ� ���¢� ���¢�µ���� ������ �������¢�� ���������ǡ� ���¢�
�������� �Ä��Ä��� ���¢��æ��ǡ� ���¢� ����� ���������ǡ� ����Ǧ
������������¢��������ā��Ǥ

�������æ�ǡ�������������������¢����������͵�͵ǡ��¢�ÔµǦ
��� ���Ä���� �ó���Ǥ� ��� ������� �����ǡ� �������¢��� ��������
ǲ������ ����� �����ǳǡ� ������� ��ǡ� ��� ���µ��� �������� ����
��������¼���¢� ��������� ���ó��Ǥ���� ������ Ȃ��µ�ǡ� ���������
������æ�� ����¢������� ���¢�� ��Ä����æ�� �¢�¢�� ���æ�ǡ� �¢�¢��
��æ�¢�������¢���������Ä�¢���� ��ǡ��¢��� ����ó��� �������¢��ǡ�
���� �����¢� �ó��� ������¢�¢� ��æ����Ô�Ǥ� ���¢� �¢� �ó��� �����
���������������������������ǡ�����������������Ä��æ�����
����������Ǥ��¢����Îó��Ǩ��µ������������Ä������¢�����Î¢���æ�ǡ�
���Î��������������Ä�¢�ǡ��¢���������µ�������Ǥ

����µ�� ��� ����¢������Ô���������Ä������ó����������� ���Ǧ
���æ��� ���ǡ� ���� ͳͻͻͺǤ� ���¢� ���¢� ��� �Ä��� ���¢�� ��������¢���
��������������
��������͵�͵�Ȃ���Ô��������æ������æ��������Ǧ
����µ�Ê����Ä��ǡ� ��� ���������� �������������� ����Ô�ǡ� ����µ�
�ó����������¢�æ�ǡ�����µ�Ä��ǡ� �������Ä���Ȃ�����µ����������Ä��Ǧ
�µ���Ä����� ����µ����ǡ� ���� ���� ��������� ��� ��Ô���� �����
���� ��ā¢��� ���¢�������� ��¢��ǡ� ���� ��������� ���¢����Ǥ�
��ā����������µ�¢�������æ�������Ä���¢����Ä�������Î��͵�͵�
��� ������¢������ ͵�͵Ǥ� �������ǡ� ������� ��������� ��� ǲ�����
����ǳǡ� ��«�� ���������� �������æ���� Ȃ� �ó��� ��������¢����
���æ����Ȃ�������ā� �¢�������ǡ� �������¢�������������¢� �����
�ó��Ǥ

���æ�� æ�� ��������� ��������¢��� Ȃ� �������� ������� ��� ����Ǧ
����� ��¢��� Ȃ� �������� ������æ�� ��Ä� ������æ�� �Ä��� ��� ����������
͵�͵�������µ�Ǥ�����������ā����Ä����¢��������ó�����������ǡ�
��� ��Ô�� �������Ä��� ��� �¢��� �¢� ǲ���������µ��ǳǡ� ���¢� ��Ô¢�
��������������������µ��æ�����������æ¢����������Ä�¢������Ǧ
�ó������¢������æ�����������¢����Ä�������Ǥ

͵�͵� ��Ä� ������¢� ��� ������Ä��� ��������Ǥ� ��� ���� ����¢��
�¢�ʹͲ��������Ä���������� ������æ������������� ��������͵�͵Ǥ�
�� ��Ä� ������¢� �������Ä���� ������¢æ���� ��� ���æ���� ���
����¢��Ǥ� �¢���¢� æÊ���ǡ� ��� ���æ�� ����Ǧ�������� ������¢�
�����������¢����������æ���ǡ��������µ������µ�����������Ä��Ǧ
æ����� ǲ������¢� �������� ����µǳ� ��� ����¢����� ��� ���¢��
�¢�¢�Ǥ� ��«�� ������� ����¢��� ���� ��� ��Ä� ��æ����Ǥ� e��������
����������������Ä��Ä�������������µ�����¢���������������Ȃ�����
������� ��� ����æ���� �µ�Î�� ����¢�ǡ� ��� ���� ������� ������æ��
�¢���� ������ ������µǤ� �¢��� ��� ����µ��ǡ� ���æ� ��Ä��� ����¢�
�����Äǡ� ���� ���¢ǡ� ���æ� ������� ������� ����ǡ� ���� �����¢�ǫ�
��Ôæ� ��� �¢� ��¢��� ����Ô¢ǡ� ���æ� ������� �¢�������� ���
���������� ���¢� ����¢� ����¢ǡ� ��� ������� ������� �������
�µ����� ���¢��Ǥ� ���� �����¢���� �ó����� ���� ���� ���¢������
��� ���������ǡ� ��ǡ� ���� ��¢���� ����µ�¢ǡ� ������������æ����
�����Äæ����Ȃ�����¢�����������������������������µ�����ó���
�¢����Ä����æ��������Ǥ���������������Ȃ��¢������æ������ǡ��¢���
�����������¢����Ǥ�������ó��������Ǥ

�����������������¢�����Ȃ��¢�µÎ���������������������
��¢�Ä��� ������ �������¢� ���µǡ� ��� ����Ô��ǫ� �¢� �¢��¢ǫ�
�ó��� ����� �¢������� �¢��¢Ǥ� ��� �ó��� ����� �¢�������
�¢��¢� ��Ä� ����� ��� �¢��¢��� ����ǡ� ���� �����Ô������ ���µǡ�
��� �¢����µ� �µ���ǡ� ���ǡ� ���¢��æ�� ����� ����� ���� �������
����¢�� ��������� �����¢������ǡ� ��� ����¢����� ǲ���� �ó��
����ǫǳ� ������µ�� ��� �¢���� ǲ������æ�ǳǤ� �¢� ��� �����Ä�ǫ� ��
��������������µ��ǡ��¢���ǡ����¢�µ���������¢��¢������Ô�ǡ�
����������� ��� ͵�͵� Ȃ� ���� ���Ä����� ������ǣ� ��Ä���� ���
���������������������� ��ǡ���������ǡ��¢������������¢�
����ǡ����Ä�����������µ������������µ��������¢��µ�ǡ��������
�����������������µ���������Ǥ���������������͵�͵Ǥ�����æ���
�����������Î���µ�������ā��������µ�ǡ���������������¢������
����������Ǩ

'ÄYLV�6WDOWV��,QHVH�XQ�-ÄQLV�$WLV�.UĒPLóL�SLUPV�,QHVHV�YDGæWÄV�%DOWÄV�
VWXQGDV�ŋ�'DXG]LQÄMXPD�������JDGD�$XVWUÄOLMDV��[��VDLHWÄ�6LGQHMÄ
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.2�'=,('h¦8��.2�581h¦8 
��[��G]LHVPD�

��������¢æ�ǡ�������¢æ�ǡ
���æ������������¢���ȋ�Ȍǫ

��������¢æ��������������ǡ
���¢æǯ������������Ôȋ�ȌǤ

��ā������������Ä����

����������������Ôȋ�ȌǤ

�������Ä������ǯ��������Ô�ǡ
������Ä���������Ôȋ�ȌǤ

������������������¢��ǡ
������Ô�����������ȋ�ȌǤ

0(7��',(9,�,��=(/7$�.58678
��[��JDOGD�G]LHVPD�

���ǡ������Ô�ǡ�������������
�¢��æ�������������ÔǯǤ

������µ��ǡ�������µ���ǡ
��������µ��ǡ���������µ�ǯ�Ǥ

¦�,5$0,(6,�0z6���$87,�,
��[��YDNDUD�G]LHVPD�

eÊÄ���������µ�ǡ�Î����Ô�ǡ

�����������Ä����æȋ�ȌǤ

�����������ǡ������������ǡ
�µ����������ǡ������Î���ȋ�Ȍ�Ǥ

��������Ô�����¢�¢��ǡ
��������Ô��æÊ�������ȋ�ȌǤ

��������Ô������������
eÄ���������¢�������Ôȋ�ȌǤ

��ǡ������Ô�ǡ������������æ�ǡ
������¢����µ��Ô¢�ȋ�ȌǤ

�������������������Ô�ǡ
��������¢���Î���¢�����ȋ�ȌǤ
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PASAULES 
KUST%BA BEZ 
FORM!LAS 
ORGANIZ!CIJAS

�[��LU�SDVDXOHV�PÖURJD�NXVWæED��NXUÄ�LHNíDXMDV�QRPHWQHV�
YLVX�YHFXPX�ODWYLHĄLHP�GDĜÄGÄV�]HPÖV�

�[��NXVWæEX�NRRUGLQÖ�3%/$�,]JOæWæEDV�SDGRPH�

Ń,U�XQLNÄOL��ND�WLN�SODĄD�NXVWæED��L]NDLVæWD�SD�YDLUÄNÄP�
]HPÖP��YDU�GDUERWLHV�NRSÄ�XQ�GDUD�WR�EH]�IRUPÄODV�
RUJDQL]ÄFLMDV�b�[��LU�ODEDV�JULEDV��NRSÖMX�PÖUêX��
VDYVWDUSÖMDV�X]WLFÖĄDQÄV�XQ�YÖOÖĄDQÄV�EĒW�NRSÄ�SDVÄNXPV�ń

/æJD�5XSHUWH������JDGD�IHEUXÄUæ
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3LHóHPWDV�3%/$�,]JOæWæEDV�SDGRPÖ��3LOQYHLGRWDV�XQ�DSVWLSUL��QÄ�WDV 
9DGæEDV�ORNX�QRPHWQÖ�0D]VDODFÄ�������JDGD�����MĒOLMÄ�

�;��0z5�,�,5�
ŋ�ODWYLVNR�]LQÄĄDQX�SDSODĄLQÄĄDQD
ŋ�ODWYLVNÄV�NRSæEDV�L]MĒWDV�YHLFLQÄĄDQD
ŋ�ODWYLVNR�ÝLPHóX�VWLSULQÄĄDQD
ŋ�ODWYLVNR�GUDXG]æEX�VHNPÖĄDQD
ŋ�ODWYLVNDV�NXOWĒUYLGHV�DWWæVWæĄDQD��/DWYLMÄ�

�;��120(7�8�3$0$7�3$¦�%$6
�� �[��QRULVHV�QRWLHN�ODWYLHĄX�YDORGÄ��L]óHPRW�QRPHW��QHV�YDL�
LHYLU]HV��NXUDV�UæNRWDV�ODWYLVNL�PD]UXQÄMR�ĄDMLHP�

��� 1RGDUEæEÄV�WLHN�X]VYÖUWV�ODWYLVNDLV�

3.� �[��VLPEROV�LU�'LHYD�]æPH�

��� �[��G]LHVPD�ÄU]HPÖV�LU�Ń.R�G]LHGÄĄX��NR�UXQÄĄXń��/DW��YLMÄ�ŋ 
Ń0D]V�ELMł�WÖYD�QRYDGLóĄń�

5.� 1RPHWQHV�RğFLÄODLV�QRVDXNXPV� LU��[��DU�SUHFæ]X�JDGD�XQ�
YLHWDV�QRUÄGL��SLHPÖUDP���[�������*DUH]HUÄ�

�� 9DGæWÄMX� XQ� QRPHWQHV�VDLHWD� YLHWX� L]YÖODV� YLVPD]� JDGX�
SLUPV�QRPHWQHV�VÄNXPD�

��� 3URJUDPPDL� LU� MÄEĒW� SUHFL]ÖWDL� XQ� DSVWLSULQÄWDL� �[��
SDGRPHV�XQ�YDL�YDGæEDV�ORNÄ�VHĄXV�PÖQHĄXV�SLUPV�QRPHWQHV�
VÄNXPD�

��� 'DOæEQLHNX�SLHWHLNĄDQÄV�ODLNV�LU�QH�YÖOÄN�NÄ�VHĄDV�QHGÖíDV�
SLUPV�QRPHWQHV�VÄNXPD�

�� ,GHÄOV� GDOæEQLHNX� VNDLWV� LU� ��ŋ����� /DWYLMDV� QR�PHW�QÖV�
ÄU��SXV�Ąæ�VNDLWD�SLHGDOæWLHV�QRULVÖV�WLHN�DLFLQÄWL�DUæ�DSNÄUWQHV�
LHG]æ�YRWÄML� ŋ� WDV� LU� QRPHWQHV� SLHQHVXPV� YLHWÖMDL� NXOWĒUYLGHL��
9LHWÖMRV�GDOæEQLHNXV�X]VNDLWD�DWVH�YLĄ�êÄ�VDUDNVWÄ�

���� 'DOæEQLHNL�YDU�SLHWHLNWLHV�LQGLYLGXÄOL�YDL�GLYX�XQ�WUæV�SD�
DX�GĜX� ÝLPHóX� YLHQæEÄV�� .RGROÝLPHQHL� DU� ��� EÖU�QLHP� WLHN 
SLH��PÖ�URWD�ÝLPHQHV�GDOæEDV�PDNVD��,GHÄOÄ�JDGæMXPÄ�QRPHWóX�
GD��OæEQLHNL� LU� QR� YLVÄP� YHFXPD� JUXSÄP�� ,HVSÖMX� UREHĜÄV� LU�
MÄ�YHL�FLQD� XQ� MÄDWEDOVWD� GDXG]�EÖUQX� ÝL�PHóX� XQ� WUæV� SDDXGĜX�
ÝLPHóX�SLHGDOæĄDQÄV�

��� %ÖUQL��NXUL�LU�MDXQÄNL�SDU����JDGLHP��QRPHWQÖ�YDU�SLHGDOæ�
WLHV� WLNDL� NRSÄ� DU� YHFÄNLHP�YHFYHFÄNLHP� YDL� YHFÄNX� DSVWLSUL�
QÄWLHP�DL]ELOGóLHP�

���� 1RPHWQÖ� WLHN� YHLFLQÄWD� GDOæEQLHNX� VDYVWDUSÖMD� LHSD�]æĄD�
QÄV��YLHQPÖU�QÖVÄMRW�YÄUGD�NDUWHV��X]WXURW�QH�IRU��PÄOX��GUDXG]æJX 
DWPRVIÖUX��OLHWRMRW�X]UXQX�Ń7Xń��NÄ�DUæ�PDOWæWÖV�XQ�QRGDUEæEÄV�
FHQ�ĄRWLHV�VÖGÖW�NRSÄ�DU�LHSULHNĄ�QHLHSD]æWLHP�FLOYÖNLHP��

��� 3LUPV�PDOWæWÖP�G]LHG�JDOGD�G]LHVPX�YDL�VNDLWD�JDOGD�OĒJ�ĄDQX�

���� 3ÖF�YDNDUD�QRGDUEæEÄP�G]LHG�YDNDUD�G]LHVPX�

��� 3ÖF� SÖGÖMÄV� PDOWæWHV� SDWHLFDV� YLUWXYHV� SHUVR�QÄ�ODP� DU�
G]LHVPX�Ń7H�ELM�ODED�VDLPLQLHFH�ń

���� 1RPHWQL�DWNOÄMRW��X]YHON�/DWYLMDV�NDURJX�XQ�G]LHG�Ń'LHYV� 
VYÖWæ�/DWYLMX�ń

��� 1RPHWQL�VOÖG]RW��QRYHON�NDURJX�XQ�G]LHG�Ń'DX�JDYł�DEDV�
PDODV�ń

���� 1RGDUEæEDV�VÄN�XQ�EHLG]�SUHFæ]L�QRWHLNWDMÄ�ODLNÄ�

���� 9ÖODPV�L]GRW�QRPHWQHV�DYæ]L�

��� 1RPHWQHL� EHLG]RWLHV�� GDOæEQLHNL� VDóHP� YLVX� GDOæE�QLHNX�
DGUHĄX�VDUDNVWX�

��� /DL�VDVQLHJWX�VDYXV�PÖUêXV���[��QRPHWQHL� LU�QHSLH�FLH�
ĄDPV�SULHNĄ]æPæJV�RUJDQL]ÄFLMDV�XQ�DGPLQLVWUÄ�FLMDV�GDUEV�

���� 1RPHWQHV� YDGæWÄMV� LU� DWELOGæJV�SDU��[��QRULĄX� YLH�WX� YLH�
WÖMR�OæG]VWUÄGQLHNX�VDJDWDYRĄDQX�NRSæJDMDP�GDU��EDP�

��� 1RPHWQHL� LU� QHSLHFLHĄDPL� íRWL� ODEL� NYDOLğFÖWL� OHNWRUL� XQ�
PHLV�WDUL��NXUL�VDYX�YLHOX�YDU�SDVQLHJW�YLVLHP�VDSUR�WDPÄ�XQ�VDLV��
WR�ĄÄ� YHLGÄ�� PDNVLPÄOL� YHLFLQRW� PLM�LHGDU�EæEX�� 1RPHWQHV� VD�JD��
WDYR�ĄD�QDV� JDLWÄ� YDGæWÄMV� YLHQR�MDV� DU� NDWUX� OHNWRUX� SDU� LHYLU]HV�
VDWXUX�

���� 2UJDQL]ÖMRW� �[��� MÄL]VWUÄGÄ� LHYLUĜX� DSUDNVWL� XQ� DU� WLHP�
MÄLHSD�]æVWLQD�LHVSÖMDPLH��[��GDOæEQLHNL�

���� 9ÖODPV��ODL�YDLUXPV�OHNWRUX�QRPHWQÖ�SLHGDOæWRV�YLVX�ODLNX�

���� �[��SURJUDPPDV�LU�SÖF�LHVSÖMDV�GDXG]YHLGæJDV��DWELO�VWR�
ĄDV�GDĜÄGX�YHFXPD�JUXSX�YDMDG]æEÄP�XQ�LQWH�UHVÖP�

���� �[��SURJUDPPÄV�LHWLOSVW�GDĜÄGL�QRGDUEæEX�YHLGL�

ŋ�.RSUHIHUÄWL�YLVLHP�SLHDXJXĄDMLHP�GDOæEQLHNLHP��

ŋ� ,HYLU]HV� ŋ� WHRUÖWLVNDV� XQ� SUDNWLVNDV� �ŃURNXń� XQ� ŃJDO�YDVń���
,HYLU�]ÖP�SDUHG]ÖWDLV�ODLNV�LU�DSPÖUDP�����VWXQGDV�[���GLHQDV��
'LH�QDV� JDUXPÄ� QRWLHN� �ŋ�� LHYLU]HV��'DOæEQLHNX� VNDLWX� LHYLU]Ö�
QRVDND�LHYLU]HV�YDGæWÄMV�

ŋ�%ÖUQX�SURJUDPPDV� �Ŧ[Ŧ��YHLGR�DWELOVWRĄDV� YHFX�PLHP�XQ�
LQWHUHVÖP�

ŋ� 9DNDUD� SURJUDPPDV� ŋ� SDUDVWL� GLYDV� LN� YDNDUX�� SLUPÄ� SÖF�
LHVSÖMDV�SLHPÖURWD�DUæ�EÖUQLHP�

ŋ�Ń1æNĄDQDń�SÖF�SURJUDPPDV�QRGDUEæEÄP�ŋ�G]LHGÄ�ĄDQD��GDQËL��
]ROæWHV�WXUQæUV��VDELHGULVNÄ�G]æYH�XWW�

��� ,HYLUĜX�XQ�FLWX�QRGDUEæEX�VNDLWX�XQ�JDUXPX��WÄSDW�NÄ�QR�
PHWQHV�GLHQDV�NÄUWæEX��QRVDND�QRPHWQHV�YDGæWÄMV�XQ�YDGæEDV�
ORNV�� YDGRWLHV� QR� GDOæEQLHNX� VNDLWD�� LQWHUHVÖP� XQ� QRPHWQHL�
SLH��HMDPDMLHP�OæG]HNíLHP�

��� �[��QRPHWóX�YDGæWÄML�XQ�FLWL�GDUELQLHNL�QHVDóHP�DWDO�JR�
MXPX�QDXGÄ��WLNDL�GDOæEDV�PDNVDV�DWODLGL�  

���� �[��DWEDOVWD�YHVHOæJX�G]æYHVYHLGX�

���� �[�� JDOYHQÄ� DWELOGæED� LU� SUHW� WR� VDELHGUæEDV� GDíX� 
NXUD� DXJVWL� YÖUWÖ� ODWYLHWæEX� XQ� ODWYLHĄX� YDORGX�b �[�� LU�
VSÖND� DYRWV� WÄP� ÝLPHQÖP�� NDV� LU� DXG]LQÄMXĄDV� EÖUQXV�
ODWYLVNÄ� YLGÖ�� DU� ODWYLHĄX� YDORGX�� XQ� VDJDLGD� �[�� QRPHWQÖV�
VDWLNW� OæG]æJL� GRPÄ�MRĄXV� FLOYÖNXV�b 0ÖV� QHGUæNVWDP� XQ�
QHJULEDP� ]DXGÖW� WRV� GDOæE�QLHNXV�� NXUL� QRPHWQÖV� QDY� DU�
PLHUX� SLHGDOæWLHV�� MD� WXU� ODWYLHĄX� YDORGD� QHWLHN� X]VNDWæWD� SDU� 
SULRULWÄWL�

� ,HURVLQÄWV� $69� �[�� SDGRPHV� VÖGÖ� ������ JDGD� RNWREUæ� .OæYODQGÖ�� 
DSVWLS�UL�QÄWV�/DWYLMDV��[��SDGRPHV�VÖGÖ�������JDGD�����MĒQLMÄ

3x3 vadl&nijas
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�[��JOREÄOL�URVLQD��NRRUGLQÖ�XQ�DWEDOVWD�3%/$�,]JOæWæEDV�SD�GR�
PH��EHW�DWVHYLĄêÄV�YDOVWæV�QRPHWQHV�UæNR��[��SDGRPHV��NXUÄV 
GDUERMDV� ELMXĄLH� XQ� QÄNDPLH� QRPHWóX�� VDLHWX� YDGæWÄML�� /æJD�
5XSHUWH���[��JOREÄOÄ�NRRUGLQDWRUH��LU�ORFHNOH�YLVÄV�SD�GRPÖV��

3DWHLFRWLHV� �[�� SDGRPMX� VLVWÖPDL� XQ� SDGRPMX� SULHNĄ�
VÖ��ĜLHP��NDV�SDĄL�ELMXĄL� YDLUÄNX�QRPHWóX�� VDLHWX� YDGæWÄML� XQ�
X]�óÖPXĄLHV� OLHOR� NRSYDGæEDV� GDUEX�� �[�� WLHN� SÄUVNDWæWD� XQ�
VDWXUÖWD� NRSÄ� NÄ� JOREÄOD� NXVWæED�� íDXMRW� YLVLHP� MXVWLHV� NÄ�
GDíDL�QR�NRSæJDV�VDLPHV��NDP�LU�OæG]æJDV�YÖUWæEDV��OæG]æJL�PÖU�êL�
XQ� LQWHUHVHV��$S]LóD�� ND� YDU� VDGDUERWLHV�XQ�X]WLFÖWLHV� YLHQV�
RWUDP��LU�VDWXUÖMXVL�XQ�VWLSULQÄMXVL��[��NXVWæEX�

�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖĜL�$XVWUÄOLMÄ
-XULV�5XóÝLV������ŋ������JDGÄ
$UQLV�6LNVQD������ŋ������JDGÄ
$QLWD�$QGHUVRQH������ŋ������JDGÄ
,UÖQH�=LHGDUH�NRSĄ�������JDGD�

3DGRPH�GLELQÄWD�������JDGÄ��WÄ�MDX�RUJDQL]ÖMD�SLUPR�$XVWUÄOLMDV�QRPHWQL��
3DGRPHV�VÖGHV�QRWLHN�NDWUX�JDGX�VDLHWD�EHLJÄV��

�[�� NXVWæED�� GDUERMRWLHV� EH]� IRUPÄODV� RUJDQL]ÄFLMDV�� WRPÖU�
VSÖM�YLHQRW� ODWYLHĄXV�YLVÄ�SDVDXOÖ�DU�NRSæJLHP�PÖUêLHP�� LGH�
MÄP�XQ�GDUERĄDQÄV�IRUPX�

'LYL� SODĄÄNLH� YLVDV��[��NXVWæEDV�NRSæJLH�SDVÄNXPL�ELMXĄL�
�[��GUDXJX�VDOLGRMXPV�������JDGÄ�5æJÄ�XQ��[��9DGæEDV�ORNX�
QRPHWQH�������JDGÄ�/DWYLMÄ��0D]VDODFÄ��

6$7,(.$6��;��'$/�%1,(.,�81�'5$8*,
1R�'DLJDV�%LWLQLHFHV�UDNVWD�ÄU]HPMX�ODWYLHĄX�ODLN�UDNVWLHP

ʹͲͲǤ� ����� ͷǤ� ������¢� �Ä���� ������æ�� �����Ä���� ���¢�
��������������������������������æ��¼���Ô��͵�͵������Ô��
���Ä������������Ô�������������������Ǥ����Ä��������������
����� ��� ͵ͲͲȂͶͲͲǡ� ��� �����¢� ������ ������æ�� ��� ¢�������
��Ä��������Ä������Ǥ�����͵�͵����Ä������¢����Ä�µ������¢��Ä���
��������� �����Ô�� ���Ä�¢��ǡ� ����� �����Ä�� ���� ��Ôµ�����
�����������æ�������������¢Ǥ

���� ͵�͵� ����Ä��� �����Ä���� �¢����� ������ ��� �������Ǧ
������� ���Ä��������� ��������� ������� ����������� ������
�ÄÊ�Ǧ	��������ǡ� ����Ä�Ä���� ��� ���¢����� ��������� ���Ǧ
��� ���ā�ǡ� �����Ä��� �¢������ � ��� Ä��æ�� ��������� ��Ǧ
������� ����������Ä���� ������¢������ ����¢�� ����������¢��� ����
����Ǥ��

3x3 padomes

3x3 kop&gie pas'kumi

�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖGHV�$69�
,QJUæGD�-DQVRQH������ŋ������JDGÄ
$PDQGD�-ÄWQLHFH������ŋ������JDGÄ
,QJUæGD�-DQVRQH������ŋ������JDGÄ
,O]H�.íDYLóD������ŋ������JDGÄ
/DLOD�0HGQH�NRSĄ�������JDGD

3DGRPH�GLELQÄWD�������JDGÄ�b������WR�JDGX�VÄNXPÄ��NDG�QRWLND�.DQÄGDV�
QRPHWQHV��VDXFÄV�=LHPHíDPHULNDV��[��SDGRPH��WDJDG�DWJULH]ÄV�SLH�$69�
SDGRPHV�QRVDXNXPD��3DGRPHV�VÖGHV�QRWLHN�UHL]L�JDGÄ��UXGHQæ��

�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖGHV��ULMÄ�
,O]H�&HLËD������ŋ������JDGÄ�
6DQGUD�%RQGDUHYVND�NRSĄ�������JDGD

3DGRPH�GLELQÄWD�������JDGD�UXGHQæ��ODL�RUJDQL]ÖWX�SLUPR�QRPHWQL��ULMÄ��

b�
�[��SDGRPHV�SULHNĄVÖĜL�/DWYLMÄ�

-ÄQLV�*XOELV������ŋ������JDGÄ
,QHVH�.UĒPLóD�NRSĄ�������JDGD

6ÖGHV�QRWLHN�YDLUÄNDV�UHL]HV�JDGÄ�

���¢� �����¢� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������� ���Ä��ǡ� ��� ������¢Ǧ
���� �µ�� ����¢��� ����� �¢���������� ������ �ó�� ��Ä�����Ǧ
��Ä�������� ���óǤ� ͵�͵� ����Ä��� ����� ����Ä������ǡ� ��� �¢�
��Î� ��� �������ǡ� ���Ä��¢�� ��� �Îó��� ������� ����¢��Ǥ� ���Ǧ
��������� �����Ä�¢��� �������� ���Ä��� �Ä���� ��������ǡ� ����
æ�� ������ ������µ��ǡ� ���µ�¢��� ��� Ä�������� ��Ä�µǡ� ��� ��Ô���
��Ä����������Ǥ� ǲ�������� ��� ���ó���� ���� ������ ��Ä����
�Ä���ǡ��ó������������ǡ��������¢��ǡ������������ǡ������������Ǧ
�µ�¢��������������������������Ǥ��¢� �����µ�����¢�ǡ� ��� Î����
����ǡ� ������¢���������¢���������µ�������������� ��¢�� Î����
������� �Ä��ǡǳ� ������ ����������ǡ� ������ �¢����� ������� ��Ä�
���������͵�͵��������������æ�µ�������������ó��Ô��Ǥ����Ǧ
�������� Ä��æ�� ����µ��� ��ó��Ô�� � ��������� ���� ¼�����ǡ�
�����ǡ� ��� ��Ô�� ��� ������ �¢�¢�ǡ� ��Ô�� �¢� ����� ¼������ �����
���������������ó�µ��������������µ�����������¢��¼����µ��
������¢Ǥ����������������µ��ǡ��������Ä�����������������µ���
��� ������� ¼�����ǡ� ��� ������ ������� ����µ��ǡ� ��� ��� ͵�͵�����
����µ�������Ä���µ����ǡ������µ���������������������¢�ǡ����¢�
����ó�������������¢������µ���Ǥ�

������ �����¢�� ����µ���� ��� ����� �µ¼���¢����� ���� ���
���������������¢�� ���Ä�� ����Ä��� ��Ä�������Ä������� ����¼�����
¢���� ������Ǥ� ��� �µ�� �¢���� �����¢�� ���� ����� �������¢�¢��
�������¢� �������¢Ǥ� ����¢�¢�� ��Ä� ���������� ������ ǲ�����ǳ�
��� ǲ��������ǳ� ��� ������¢���¢��� ��� ��ā¢��� �����Ô���
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�[��9DGæEDV�ORNX�QRPHWQHV�NRSELOGH������

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

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

75�6�5(,=�75�6�$5�/,(/2�%8578
,QHVH�.UĒPLóD��9DGæEDV�ORNX�QRPHWQHV�YDGæWÄMD

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

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

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

���Ä���������������µ������������Ô��������������Ǧ
�µ���Ê���� Ȃ� ��������� ���¢æ���� �����æ��¢æ����ǡ� ���Ä����
���ó������ �������¢æ����ǡ� ¼���Ô�� �������¢æ����� ��� �������ÄǦ
��� �����µ�æ������� ȋ�¢� ��Ä� ������¢� Ȃ� ���������� ����ó�������
����Ä��Ä�æ������Ȍ� Ȃ� ���¢�¢�¢�� ��Ä� ���� ��������µ���� �����
������ �������¢�������� ������æ����ǡ� ͵�͵� ���¢�����
��� �����µ��� ����µ���µ�æ�����ǡ� ���Ä�¢����� �������µ� ����
���Ä�¢��� ������ ǲ������������ �����ǳǡ� �¢����¢�¢�� ���æ¢��
����Ä�����ǡ� ��ā¢���� �������Ô�� �Ä����æ����� ������ ���������
��� ���Ä�¢�� ����Ä��� ͵�͵� ����Ä���� �¢������� �Ä����Ǥ�
����µ���������¢�����������������������ǡ����¢��������������
����¢�¢��� ������ �����¢��¢���� �µ�����ǡ� ����������� ���
�����æ�������� �����¢���� ͵�͵� ����Ä��Ä����ǡ� �¢� ��Ä� �����
���Ô������������������¢����������¢�����������������¢��͵�͵��
����Ä�����Ǥ

���Ä���� �����������µ����¢���¢� ���� Î�����ǡ�������� æÄ�
�����ǣ

���Ä����Î����Ô��
�ó�¢��Ôµ��ǡ
�������������
����¢�����Ǥ

����µ������ǡ����Ä����Î�����ǡ����¢���¢�¢������������¢��
�������¢�������������ǡ�������¢������������¢�¢������āÄ����
������Ǥ
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0DLMD�=DHVND
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$XVWULV�*UDVLV
']LGUD�7URSD
1RPHWóX�SURJUDPPDV�XQ�DYæ]HV

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
Ń/DLNVń
Ń6NROD�XQ��LPHQHń
Ń/DWYLMDV�-DXQDWQHń
ZZZ�JUDPDWD���OY
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*DUH]HUD�YÄUWL

/�*$�81�$512/'6�583(57,
�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

1RPHWQHV�YLHWD
/DWYLHĄX�FHQWUV�*DUH]HUV��������/RQH�7UHH�5RDG��7KUHH�5LYHUV��
0,��������DWURGDV�$69�YLGLHQÖ��¦R�DJUÄNÄV�DPH��UL�NÄóX�VNDXWX�
QRPHWQHV� WHULWR�UL��MX� ������WDMRV� JDGRV� QR�SLUND� JUXSD� ODWYLHĄX�
GUDXGĜX� XQ� RUJDQL]ÄFLMX� XQ� SD��NÄ��SH�QLVNL� L]YHL�GRMD� SLHPÖURWDV�
WHO�SDV�EÖUQX�QRPHWQHL�XQ�YDVDUDV�YL��GXV�VNRODL��7R��ND�YLHWD�ELMD�
OLHOLVNL�SLHPÖ�URWD�DUæ��[���SLHUÄGD�VHNPæJÄV�QR�PHWQHV��NXUDV�LU�
QRWLNXĄDV�*DUH]HUÄ�LN�JDGX�DXJXVWÄ��NRSĄ�������JDGD�
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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
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�;��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



ASV Garezers��

/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



ASV Garezers��

.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�



ASV Garezers��

������������������¢�������������������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��$QGULV�5ĒWLóĄ
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680,1h7,�9,6,�'$/�%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
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��������� ����¢������� ����������� ��� �����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
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.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�



ASV Garezers��

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

����
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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

����
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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

3DXOV�%HUNROGV�XQ�,OL]DQH�*UæQEHUJD

����

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

ǲ����� ������µ�ǳ� ��ā�� ���Ä������� ���µ���� ������Ä����
����������Ǥ� �¢��� ������������� ���� ����¢���� ������ æ���
������� �µ����������ǡ���������� ������æ��������������������
�µ�������� ��������æ�� ��������� ��� �ó����æ���� ��ÔÊÄæ���ǡ�
��� æ����� ������� �������µǤ� ��«�� ��Ä� ������� ���������
����¢� ���� ������ �����Ä�� Ȃ� �¢� ��������æ����� ������µ� �¢���
����������������������������������ǡ������¢���������Ȃ��ó���
�¢��Ǥ� ��� ���µ�� ������ ����������ǡ� ��� ������ �����¢�� Ȃ� ����
����ǡ�������¢����¢��������µ��Ȃ���������ǡ���������ǡ��������ó��ǡ�
������ǡ�¼�����Ǥ



ASV Garezers��

,HYLUĜX�XQ�QRGDUEæEX�YDGæWÄML�XQ�SDOæJL��.UHLVÄ�SXVÖ�SULHNĄÄ�.ULVWD�&LFNRYVND����ULQGÄ�QR�NUHLVÄV�,HYD�=HPæWH��/LOLWD�6SXUH��=LQWD�5ĒWLóD��$QGULV�5ĒWLóĄ� 
5HEHND�%DXPJDUWH��=LQWD�/XFÄQH��6DUPD�3RQH�2VPHQ��5LWD�hSĄH��,QJD�$X]LóD��/DLOD�¦YDOEH��$QFH�2]ROD��/æJD�5HLWHUH�����ULQGÄ�3DXOV�%HUNROGV� 
*XQGHJD�3HQLêH��-ÄQLV�3HQLêLV��0DLMD�=DHVND��$VWUæGD�6WÄQNH��,OL]DQH�*UæQEHUJD��0DUÝHUV�&DXQH�����ULQGÄb�0DLUD�%XQGĜD��'DLJD�5ĒWLóD��$PDQGD�-ÄWQLHFH��
3DXOV�5DXGVHSV��(OJD�3RQH��=LQWD�(Q]HOLóD��0ÄUD�=HOWLóD��/DLPD�5RĜNDOQH��=DQH�5RĜNDOQH��'DLUD�0RUXVD��,HYD�-RKQVRQ

/DWYLVNXV�ÖGLHQXV�JDWDYR�Ń6DXOJULHĜXń�YLUWXYæWÖ

3ÖGÖMÄ�G]LHVPD�Ń&HíD�PÄWHń�SLUPV�EUDXNĄDQDV�PÄMÄV��ODL�YLVLHP�ODLPæJV�FHíĄ

.RNJULH]ÖMX�GDUEQæFÄ

*DUH]HUD�PX]LNDQWL�DWYDGX�YDNDUÄ

����



RietumkRasts ASV ��

ASV
RIETUMKRASTS
1982)1988

,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
0ÄUD�&HOOH
5LWD�XQ�-XULV�3HWULËHNL
%LUXWD�=RPPHUH
1RPHWóX�SURJUDPPDV�XQ�DYæ]HV

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
Ń/DLNVń
Ń=LHPHíNDOLIRUQLMDV�$SVNDWVń



��

3LH�5LHWXPNUDVWD�/DWYLHĄX�L]JOæWæEDV�FHQWUD�SDFHí��[��QRPHWQHV�NDURJX

$UPVWURQJD�H]HUV�SLH�,]JOæWæEDV�FHQWUD

,HHMD�5LHWXPNUDVWD�/DWYLHĄX�L]JOæWæEDV�FHQWUÄ
¦HOWRQÄ

�;��/$,.6�%,-$�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 ���������



��$69 5,(780.5$676 ���������

,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�

1988

�����������



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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6NDWV�X]�ÖGDP]ÄOL�XQ�NDURJX�ODXNXPX6NDWV�QR�ÖGDP]ÄOHV�YHUDQGDV�X]�NDOQX

�XMRUNDV�GUDXG]HV�.DWVNLíX�æSDĄXPD�YÄUWL 

����ŋ����

1RPHWQHV�YLHWD
$69� �XMRUNDV� SDYDOVWV� YLGLHQÖ� SD�
FHíDV�.DWVNLíX�NDOQX�JUÖ�GD��7H��X�MRU�NDV�
ODWYLHĄX� HY�� OXWHULVNÄV� GUDX�G]HV� æSD�
ĄXPÄ� ��� JDGXV� QRWLNXVL� .DWVNLíX� �[��
QRPHWQH�� 'DED� ĄHLW� EDJÄWD� DU� VNXMX�
NRNX� PHĜLHP�� SíDYÄP�� H]HULóX� XQ�
VWUDXWLóX�� $XJXVWD� RWUDMÄ� QHGÖíÄ� ODLNV�
SDUDVWL�YÖO�MDXNV��VDXODLQV��VLOWV��EHW�QH�
NDUVWV�� XQ� WLNDL� YD�ND�URV� YÖVV��'UDXG]HV�

æSDĄXPV�L]EĒYÖWV�EÖUQX�QR�PHWQHV�YD�MD�
G]æEÄP�ŋ���PæW�QHV�� ÖGDP�]ÄOH�� YLUWXYH��
7DL� WLHĄL� SULHNĄÄ� SíDYD�� NXU� LHNÄUWRWV�
NDURJX� ODX�NXPV� ŋ� WXU� GLHQÄ� SOæYR� $69�
XQ� /DWYLMDV� NDURJL�� $L]� PæWQÖP� OLHOD�
]ÄOH� DU� DXJVWLHP� JULHV�WLHP�� NDPæQX�
XQ� VNDWXYL�� 7DV� LU� �XMRUNDV� GUDX�
G]HV� æSDĄXPV� ��� JD�GXV�� GDXG]LHP� 
SD�]æV�WDPD� XQ� PæíD� YLH�WD�� ¦R� VNDLVWR�
YLHWX� �[�� .DWV�NLíRV� QR� GUDXG]HV� æUÖ�
VDYDL�QR�PHWQHV�QHGÖíDL��

0æWQHV� WLHN� L]PDQWRWDV� GDLí�DPDW�
QLHNX� L]VWÄGHL�� DXĄD�QDV�� EDOWR� GDUEX��
URWNDOĄDQDV�� NRNX� GDUEX�� YLWUÄĜDV�
LHYLU��]ÖP�� .R�NOÖ���WÄML� SDUDVWL� PÄFÄV� 
(]H�UD� PÄMÄ�� YLUWXYHV� LHYLU�]H� QRWLHN� $W�
SĒ�WDV� QDPÄ�� 3ROL�WLND�� /LWHUDWĒUD� XQ�
)RON�ORUD� ŋ� VDUæ�NRMXPX� ]ÄOÖ�� 7UæV��UHL]��
WUæVQLHNL� DSPHWDV� WXUSDW� LHNÄU�WR�WDMÄV�
ÖNÄV� ŋ� $W�SĒWDV� QDPÄ� DU� ÖUWÄP� LVWD�
EÄP��9LHVX�XQ�'ÄU]D�PÄMÄ�XQ�(]HU��PÄ�
MÄ��QR�NXULHQHV�VNDWV�X]�QH�OLH�OR�H]HULóX��

.DWVNLíX�H]HULóĄ�XQ�(]HUPÄMD

$69 .$76.,�,

.$76.,�8��;��
126/z3806
ǲ����� ���� ����� ������ ����Ä���� ����¢����ǣ�
���� ��� ���� ����µ�����ǡ� ���� ����� ͵�͵� ��Ǧ
�Ä����������������µ��������������������Ǧ
����Ǥ������������������Î��������������������
��������� �����ǫ� ���� ��Ä� ���µ��� Ȃ� �����Ǧ
�Ä��� ��������Ǩ� ���� ������ �ó�æ���ǡ� ����
�������������������������ǡ�����������¢�����
���������������æ����������������������Ǧ
�������� ������ǫ� ����ó�� �¢�� ��� ��������ǡ�
���� �ó��� ������ ������� ��� ���¢æ�����
������ǫ� ����ó�� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� ����¢�
�¢�����ǡ�������¢�æ���ǫ�����ó��������Ä����
���ó���Ȃ����������������ǡ��¢���¢Î������¢Ǧ
���Ǥ� ���µ�� æ��� ��������� ���� �������¢����
�������æÊ�� ������� ������ �Ä����ǡ� ����
�����µ��� ���������� ����� �������������
�¢��æ���Ǥ�

���� ���� ����� ��Ä�� ���¢�¢��
������ ������ǡ� �������� ��� ������� æ����
�Ä������Ǥ� ��� ���� ������� ������Ǩ�
��� ���� ������æÊ�� �Ä������ ������ æ��
����µ����ǡ� ���� ���� ��� ������Ǥ�
����µ����ǡ� ���� ����� ����� �������Ä�����
͵�͵� ������Î�� ������µǨǳ� Ȃ� �¢� �������
��������������������¢���Ǥ

%ÖUQLHP�SHOGÖĄDQÄV�XQ� ODLYX�EUDXFLHQL�
LU�GDíD�QR�QRPHWQHV�MDXNXPD�

3ÄULV� PLQĒĄX� DWWÄOXPÄ� NDOQV� ŋ�
NRNLHP� DSDXG]LV�� WDV� VDLVWD� VNDWX� XQ�
SDFLOÄ� VLUGL�� .DOQD� QRJÄ]Ö� LHNÄUWRWD�
EUæYGDEDV� ED]�QæFD�� 7R� �[��QRPHWQLHNL�
LHPæOÖMXĄL� SDVWDL�JÄP� XQ� GLHY�NDO�SR�MX�
PLHP�� 'DXG]LQÄMXPL� QRWLHN� SLH� H]HUD��
SíDYÄV�XQ�PHĜLóÄ�

1RPHWQHL� NDLPLóRV� DWURGDV� .DUD�
LQYDOæGX� DSYLHQæEDV� æSD�ĄXPV� Ń5RWDń��
-D� NÄGX� JDGX� GDOæEQLHNX� GDXG]�� WXU�
YDU� DWUDVW� QDNW�V�PÄMDV�� 0D]OLHW� WÄOÄN�
5RWDV� %UÄíX� NDSL�� 7RV� DS�PHNOÖ� JD�UÄ�
NÄ� SDVWDLJÄ�� GDĜNÄUW� WXU� WLHN� QRWXUÖWV�
SLHPL�óDV� EUæGLV�� MR� GDX�G]LHP� WXU�
DWGXVDV�SLHGHUæJLH�

6NDLVWÄ�GDED�LU�YLHQV�QR�LHPHVOLHP��
NÄSÖF� WUæVUHL]�WUæV�QLHNL� ĄHLW� MĒ�WDV� ODEL��
0HĜL�� SíDYDV� XQ� VYDLJDLV� NDOQX� JDLVV�
GRG�DWVSLU�G]LQÄMXPX�PLHVDL�XQ�X]�PXQ�
GULQÄMXPX�GYÖVHOHL�



���

.DWVNLíX�QRPHWQHV����JDGX�VYÖWNXV�NRSÄ�DU�
QRPHWQLHNLHP�VYLQÖMD�SLUPR�QRPHWóX�YDGæWÄMDV�
0ÄUD�%XND��,QJUæGD�0LHPH��0DLMD�/DLYLóD��1RUD�
$LYDUD��7DLQD�/DLYLóD�XQ�$LUD�%XQJD

9DGæED�SLUPDMÄ�.DWVNLíX�QRPHWQÖ��0ÄUD�%XND��,O]H�%XOD��,QJUæGD�0LHPH��1RUD�$LYDUD��$LUD�%XQJD

����ŋ����

Nometnes vad&ba

0h5$�%8.$�
ǲ��������Ä�����������Î��͵�͵���������
�����Ô��� �����Ǥ���Ä� ���¢�� ����µ�� �����
����Ä��µ����� ���������¢���¢� ��� �����Ǧ
������ ����� ����ǡ� ���� ����� �������µ��Ǥ�
ͳͻͺ͵Ǥ� ����¢ǡ� ���¢���� ������ ͵�͵� ���Ǧ
����Î��ǡ� ����� ��� ����Ä��� ������ æ����ÄǦ
�¢����ǡ� ����Ä�¢����� ��� �����¢�¢�ǡ� �¢�
���Ǥ��µ���������Äæ����������������µæ����
�Î���� ������� ������¢���� ��� ��� ���µ���
���Ä�����������Ǥ�

�¢� ����� ���¢�Ä��ǡ� �¢� �������¢��� ��ÄǦ
����� ��� ������Ä��� �������Î�� ͵�͵�
��������� ����� ������ �����Ô�� ���ÄǦ
�¢���ǡ� ������Ä���� ���������������� ���
�����ā�� ���Ä�¢���Ǥ� ���� ��� ����� Î�����ǡ�
���������æ����������ǡ���ā�¢���������µ��
������µ���������������Î��ǡ����µÎ�������
��������� ������ ���¢æ�������������Ä��Ä���
���������͵�͵�������������Ä��������Ǥ�
����¢��� ��� ����� ���� ����¢��æ�� �ó�āÄǦ
�¢�Ȃ���������������ǡ��Î¼������������ǡ�
����Ä�����������ǡ�������������ǡ��������
e�����������������Ǥ������������Î��͵�͵�
����������� �¢���� ��� ��Ä���¢�Ä��� ����
���������������� ������������Î���µ�������
������µ�� �ó��� �¢������� ͳͲȂͳͷ� ���
����¢���¢��Ǥ� ����� �������æ�� �����Ô��¢���
����Ô¢���������Ä�Ǥ�

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

�������� ����� ����� ��� ������ǡ� ����
������ ������Ä���Ǥ� �¢��� ����� ���ā�� ��Ǧ
������ ��� �¢��� ǲ�����Ô�ǳ� ��µ�Ä� ����
�������µ� µ������ �����ǡ� ����Ä��� ������
���Ä���������¢ā����������ǡ������������Ô��
����Ä������ �¢� ���������� �¢������ ���Ǧ
���¢������ ��� ������¢��ǡ� ����Ä��� �������
��� ������� ����µ��� ���� ���ā���� ��� ���Ǧ
���� �������ǡ� �¢�Ä����� ������� �Äæ����
��� ����Ô�� ā���¢��� �����æ���ǡ� ������
������ ��� ����æÊ�� ���ÄÎ���� �����Ô�� ���
Φ�Φ�����Ä�¢��ǡ������������Ô�����������Ǧ
���������Ä�������������ǡ������������ǡ�
����������������������Ê������¢������Ǧ
���������æ����������������������¢���¢Ǥ

����æÊ�� �¢������� ������ �����Ô��
���Ä�¢���� ����Ä��������ǡ��¢��� ����ǡ�
����Ä���������ǡ��������Ä��������������
������ǡ���������������Ô�ǡ�������Ä���Ǧ
�Ä��������������Ǥ

����� ��Ä� ����ǡ� ���� ����� ������ ���Ǧ
����Ä����� �¢�¢�� ������µ�Ǥ� ��� ͵�͵� ��Ǧ
����µ�� ����� ��������� Î���� �����Ǥ� ���
������ ��������Ä�� ���µÎ�� �������¢� ���µǡ�
������� �������æµ��� ����� ���Ä���������
�������������� �����Ä����� ��� �������Ǥ�
���Ä������� ������æ���¢�� ��� ����� ���
����ǡ� �����Ä��� ��� �������Ä��� ��� ����¢Ǧ
����������������������������¢���������
������͵�͵����������Ǥǳ

�¢���� ��������� ��� ¼������ ���
��������� �����Ǥ� ����� �������� ����� ���
����Ä��� ����æ��� ͵�͵� ���Ä�������Ǥ� �����
������� ���� «������ ͵�͵� �Ä���� �����Ǥ�
�¢����������������Ȃ��µǨ

,1*5�'$�0,(0(�
ǲ����� �óā�� ����� ������� ��������¢���
��� ������µ�Ǥ� �µ�� �¢������ �µ�Î�� ��Ǧ
����µ�� �¢� �µ���� ������µ��� T����Ǧ
���� ������æ�� ��Ǥ� ���Ǥ� ��������� �µ����
��������������Î��Ǥ� ����������������Ǧ
���� ���Ä��� ����ǡ� ��Ä� ������ �µ���� ��Ǧ
������� ������¢Ǥ� ������ ��� ����¢�����
�������Ä������ǡ� ��� �¢��� ����� ���
��� ͳͻͺ͵Ǥ� ����� �����¢� �����æ��¢�¢Ǧ
����� ���¢��� ͵�͵� �������� ������Î��Ǥ�

.$76.,�,� $69



���

�����¢�¢�ǡ� ���� ��������ǡ� ��� ���¢�� ���
��������Ô�������ϐ������¢���������Ä��ǡ�
��� ���������Ǥ� ������¢�Ǩ� ͵�͵� ������µ��
�����Ä�¢�� ������� ��� ����¢��æ��� ������
����Ô��ǡ�����æ����������������������
������Î¢������������������������æ�����
�������Ä��Ǥǳ

����Ä���� ����Ä��ǡ� ¼������� �������Ǧ
æ����¢�� ��� ��āÄ���� ������ ����� ������Ä����Ǧ
æ���� ��� T�������� ��������� �������Î��
Ä��æ���Ǥ� ��Ô�� ������� �µ���� ������Ô��
���Ä������� ��� ���Ä�¢��ǡ� ���� ������ ��Ǧ
������ ����¢�� ��������� ����������¢� ��Ǧ
��������¢æ��¢Ǥ� T�������� ����������� �µ����
�������� ��������� ������ ��� �����¢���
����Ä����¢����������������Ǥ�����¢����Ǧ
�¢� ʹͲ� ������� ��� ��Ô��� ���Ä��Ä��� ������
�������������¢����¢������¢�����������µ�Ǧ
��� �������� ���������ǡ� ���� ����¢����
����µ���� �µ������� �������� �����ó���ǡ�
�������Ä����������¢������������¢æ����Ǥ

��������

0$,-$�/$,9,�$
ǲ������Î�� ���� ��� ��������æ���� �¢�
�����ǡ� ó����� ���� �����Ǥ� ����� ǲ��ϐ�Ǧ
�µ������ǳ ��� ͵�͵� ������Ǥ� ���¢��� ͵�͵�
����¢���� ���¢�� �������¢�����¢æ��¢�ǡ�
�������¼�����ǡ� �������¢��������Ä��¢�Ǥ�
ʹͺ� ������ ͵�͵� ����µ� �����Ô����ǡ�
����� ��� ���������� �������¢��Ǥ� �������¢�
���Ä���� ���ó������������� ������������¢�
������Î�� ͵�͵Ǩ� e�� �µ��Ä��� ���ó��� ͵�͵�
��������Ô��¢��Ǥ�����������������Ä��ǡ���Ǧ
�������¢����� ��� �����ā�� ���Ä��¢��� ���ó���
�µ�� ��� ����¢�Ǥ� ������� �����ǡ� ���������
�ó���� �¢�¢�� ��� ¼����µǡ� �����Ä��� ���
���¢����� ��� �µ���� �������¢��æ����� ���
���µ��� ��Î�Ǥ� �����ǡ� ����� ��� ������ ���
������ ��Ä����� ��ó�����Ô�Ǥ� ��� �����
�ó�µ��� ����� ¼�����ǡ� ������ ���������æ��
�����¢ǡ� ������æ�� ������ ����Ä�¢ǡ� ���Äǡ�
�����������«�� �������Ô¢� ��� ���¢� T�����Ǧ
���� ������æ�� ������µǤ� ����� ���µ����
�������Ǩ�������Î���������¢��Ǩǳ

$,5$�%81*$
ǲ���������¢� ���� ������� ���� ��� ������
�����Ô������������������������Î��͵�͵�Ȃ�
�¢����¢���Ǥ�����Ä���������¢����ǡ�������
������ó�����������¼���ǡ�������Ä�������Ǧ
����Ȃ��¢� �������Ǥ��¢� ���� ��������� ���
��Ê������� ���� ��������� ������Ȃ� �¢� �¢Ǧ
�����Ǥǳ

����� ������� �������¢� ¼����µǡ� ��Ä�
��Ô��� �µ��� ��� ������ ��������¢��� ���Ǧ
����¢� ���¢Ǥ� ����¢���� ������ �����Ǧ
������� T��ā�������� ������æ��� ����¢ǡ�
����¢�����T��������������������������
������µǤ��¢��µ������������Ä���������¢Ǥ

125$�$,9$5$
����� ���Ä����� ������Î�� ͵�͵� ������ ��Ǧ
���ǡ����������������������������������
���������¢���¢Ǥ� ��������� ���Ä��æ����
��������������µ��������ǡ����Ä��������¢�
�������¢�� ������Ǥ� ������ �¢� ������¢����
������æ�� ����¢ǡ� ������ ���Ä��¢���� ��� ���Ǧ
������� ¼������� �¢���� ��� ������� ��µ����
�������µ�� ��� ���Ä�Ǥ� ��� ��Ô��� ͵�͵�
��������������Ǥ

,1*5�'$�-$1621(
ǲ������ ͵�͵� ������� �¢�¢�� ͳͻͺͺǤ� ���¢Ǥ�
���¢������ ������� ����� ʹ� ����ǡ� ��� ���
�������� �����Ä��� �¢�¢�� ��� ��Ô�Ǥ��
������������� ������¢��� ������µ�� ͵�͵�

������Î��Ǥ� �������ǡ� ��� �¢� ��� ������ ���
���æ¢���¢�� ����¢��������µǤ����� �����
������ ����� �����ǡ� ����¢ā¢� ������� ���Ǧ
������� �������� ��� ������� ����� ��¢�¢��
�����Ô��Ǥ� ����� ���Ä����� ��������� ��Ǧ
�����������Φ�ΦǤ�ͳͻͻͻǤ����¢�������������
���Ä��� ͵�͵� ������Î��Ǥ� ����� ������ÄǦ
��� ���Ä��������ǡ� ����� ������ �����
������ā���͵�͵Ǥǳ�

����¢���� ������ ����Ä��� �¢� ��Ǧ
�Ä��������� ����Ä��� ���������� ��������ǡ�
�Ä���æ����ǡ� ��������Ä��� ��� �µ�¢�� �����
ǲ���������ǳ ���Ä����������Ǥ���������������
��������Ä����������� �������ǡ� ���� ����Ä���
���Ôµ�¢�� Φ�Φ� ���Ä��Ǥ� ��ā��� ������
�µ�¢������Ä������Ä����������ǡ����¢����Ǧ
���Ä���� ������������ ������� ���Ä������Ǥ�
����Ä������æ����µ���� ����ǡ�����ǡ��¢�����
��� ������ �����µ�� �������Ä��æ���� ͵�͵�
������µ�� ��� ����� ���� ����� �������
��Î���������������Ä���������������Ǥ

LaiLa Medne
ǲ������ ���ó�� ͵�͵� ���Ä�������ǡ� ����
������Ä����� ͵�͵� ������µǤ� �¢� ���� ����
�ó�ǫ� ����� �����¢��� �������Ä�� ������
�����Ô��ǡ� ��� ����� ��������� ͵�͵� ��Ǧ
�Ä���� ���¢ǡ� ��������� �����¢���� �����Ǥ�
����� ���������ǡ� ���� ���� ����Ä��ǡ� ���
���¢���¢���������¢�¢������������������
������ ���¢Ǥ� �µ�� �¢�¢����� ������ ���
����Ǥ����µÎ��������Î���������¢�¢������¢�
���µÎ���µ�����������«��������µ�Ȃ�¼�Ǧ
����������������������������¢�Ǥ���Ǧ
����µ��µ������������� ������¼������Ȃ�
�¢���ǡ� �µ��ǡ��µ�������������¢��Ǥ����� ���
͵�͵�ǲ¢Ê��Ǥǳǳ

������ ��� ������æ�� ������Ä��Ǥ� ��Ô��
ǲ��������ǳ�����������ǡ� �����Ä���������Ä�Ǧ
��Ä��� ����Ǥ� ��� ��Ô�� ǲ�Ä�ǳ� �µ���� ����
�������æ�� ����¢ǡ� ���� �������� ������µǡ�
����
��������������µ��������¢Ǥ��Ä���
�¼��� �Ä����� ��Ô�� ��������� ���¢�� ���
������� ȋ��Ôæ� ������ ������ ������Î��
͵�͵� �Ä���� ����Ȍǡ� �µ���� ������� ���
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�������������¢�����������ǡ�����æ������ó��
��������� ����Ä������ ������¢�¢��Ǥ� ������ ���
����͵�͵��������������æ�µ��Ǥ

7$,1$�/$,9,�$
ǲ��� �����͵�͵��¢� �������Ä���� ��µ������Ǧ
���Ǥ� ������� ������¢����� ������� ����
�¢�Ǥ� ����� ���¢�¢����� ����������¢����¢ǡ�
������µǡ���Ä������������¢ǡ������Ô�����Ǧ
����������������������������Ä�¢������
�¢���� ������� ���� ����µ������ �������Ä�����
�¢����Ä������Ǥ������������������� ��Ǧ
����Ä�� ��Ä��ǡ� ���� �����æ�� �������� ���
������ �������ǡ� ����Äæ�� ������� �������
�����Ǥ� ͵�͵� ������Î��� ����¢��� ����Ǧ
��Ä���ǡ���������������������������Ǥǳ

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

$,1$�%(5�(
ǲ�¢��� ����Ô�� ���� �������� ������µ��
������Î�� ͵�͵ǡ� ��� ��Ä� ���Ä��ǡ� ���� ������
���µÎ��� �����µǤ� �¢�����¢� ���¢� ����
����� ����� ���µÎ��� ��� �µ�� ���� �����
���µÎ�Ǥ� ���¢��� ��� �µ�¢��� ����Î���¢Ǧ
����� ��� ��ó��� ������Ǥ� �¢�¢� �����¢� ���
�����Ä��� �����µ���� ȋ��������� �������
�����������¢�Ô����Ȍǡ���������������Ǧ
���������Ä��µ���µ��������Ä�������Ȃ� ���
��� ����Ǥ� ������ ǲ����¢�� ��� ����¢�ǳ�
����� ����Ä���¢���� �����Ǥ� ���� ����

��� ������ �����Ä������� ��ǡ� ������������
������æ�� ����������¢� ���µǡ� ��������
����� ������ ��� ����¢����¢�Ǥ� ���Ä��� ���
�����������ǨǨǨǳ�

����� �������� �¢���¢Ǥ� ���� ������Ǧ
����� ͳͻͷͲǤ� ����¢ǡ� 	�������ϐ���¢Ǥ� ���� ��Ǧ
������µ����� ������æ�� �����ǡ� �µ�� ����
����¢���� ����¢������� �������Ǥ� �������
���������¢�¢����������������¢��Ǥ������Ǧ
���������������������������¢����¢�¢������
��������� ������æ�� ���Ä��Ä���� 	��Ǧ
�¢ǡ� ���� ������� ������� ������Ä��� ���������
�������æ�� ������� ���Ôµ������ ����¢Ǥ�
������������ �����Ô�� �����æ��µ��ǡ� ������
������ ���� ������� �������� ��� ���Ǧ
������ 	������ϐ��¢� �������Ä�¢� �Ä���¢��ǡ�
���� ���¢��������� �����µ��Ǥ� 	�������Ǧ
ϐ����� ��Ä��� ������æ�� �����Ä���� �������
�������ǡ�������������������µǤ

+(/z1$�9�.61,�$
�������Ä��������µ�����������������Î�����
���µ���� ��Ä����Ǥ� ������µ����� 
��������
����������ǡ� ���� ����µ����� ���������Ǧ
«������� ���������¢�µ� ��� ��Ä������� ���Ǧ
���æ�� �������� �����¢Ǥ� ������ ����������
����¢��æ�� ����¢��Ô��� ��µ���� ��������
�������µ�����������Ä�������Î����Ä�����
�����Ǥ����¢�����¢�¢������������������
���¢�ǲ�����������ǳǤ

��Ä�µ�����������������������������Ǧ
��Ǥ�����Ä��ǡ�������Ä��ǡ� �����Ä��ǡ� �����ÄǦ
���� �����������ǡ� ��������������� Ȃ� ���
æ¢������¢������������������µ��ǡ������
��Ä�µ� ����æ�� ��Ä� Î���� ��ó��� ��Äā�Ǥ� ���¢Ǧ
�¢����� ������ ������¢ǡ� ���� �µ�µ����
����������� ������ Ȃ� ��������� �����Ǧ
��������������µ���¢Ǥ��������������������
������ ������ �µ���Ä� ������ ������ �����Ǧ
��������ǲ������ǯ��������ǳǡ�����������¢�¢�
������æ���ó����������������������ǡ���Ǧ
���� �������¢��������¢�� �������æ���ó����������
ā����� ��� ����¢� �������Ä�¢� �������æ��
�ó����������¢�����ǲ��������������ǳǤ�

'$5%,1,(.,�120(71(6�
$'0,1,675h&,-h
����Ä��� ��������ǡ� ����� �����ǡ� �����
����ǡ� �������� ���æ��ǡ� ��������� ��Ê��ǡ�
������� e���������ǡ� ������ �����ǡ�
������µ���Ô�ǡ� ����Ä��� ������ǡ���������
�������ǡ� ����� �����ǡ� ������ �����ǡ�
������ �¢����ǡ� ����� ���Ê�ǡ� �������
�������µ����������Ǥ�e��� Î�����ǡ��¢�����¢�
��������� ���Ä��� ��� �����ā�� ���Ä�¢��ǡ�
����Ô�������ǡ��������������� ���������
������͵�͵�����Ä���Ǥ�������������������
���µÎ�� �¢��� ������ǡ� ���� ������ ���
������Ȃ�������µ������Ǥ

120(71(6�=�0(6�
0h.6/,1,(.,
����� �������ǡ� ����� ����Ǧ�������ǡ�
�������� ����Ô�ǡ� �¼��� �Ä����ǡ� �Ä����
�����Ä��ǡ�����������������

SaiMnieceS
��������� ������ ��� ������ ������� ͵�͵�
Ä�µ� ��� T�������� ��Ǥ� ���Ǥ� ��������ǡ�
��Ä� µ���¢æ���� ��Ô��� ��� ��������Ǥ�
�����������ǡ� ��������µ�ǡ� ���������
����Ä����� ��� �����������æ���� ����Ǧ
���� ����¢� ����Ǥ� ��� æ���� �����Ǧ
�������� ����������� ��Ô��� ��� ������
µ������ ��Ä�� ������� ����¢� ��� �����Ǧ
������� �µ�� ������� ������Ä�¢�ǡ� ����
Ä���� ���������������Ä��ǡ� ����������� ��Ǧ
����Ä��Ä��Ǥ� ������� �����Ô�ǡ� ����� ����ǡ�
�����
�����������Ô�������¢�����Ä������
��Ä��������������������������������Ǥ
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Ȉ� ������µ� �µ�� ������ ����� �����Ǧ
�¢������ ��� ��Ǩ� �� ������� �¢��� �����Ǧ
Ô���¢��� �¢���ǡ� �ó���� ������ ���� �¢� ���
�����Ä�����Ǥ� ������µ� ��������� ������Ǧ
��Ä���Ǥ� ¢ǡ� ���� ���������� ��Ä� ��� ���Ǧ
�¢����� ������������� �����Ô���� ���
Φ�Φ� ��� ��������� «��������� �����Ǧ
�������Ǥ

Ȉ� ������µ� ����Î��� ��������� �������
������ �Ä��� ������ �������Ä�� ���������
ͺǤͲͲ� ��� ��� �����ā��� �ó�Ä�� �µ�� ����Ǧ
��Ô¢�Ǥ� �ó����� ���¢� ��Ä�Ä� �¢��������
���������������µ�����������������Ǥ

Ȉ� ������µ�������µ��������µ�����Ä���
�������� ���� ���¢�� �ó�æ���ǣ� ������
�������Ä��ǲ�ó��������æÊ�������������
����� æ�����ǳǡ� ������ �������¢��
ǲ��µ�Äǡ������ǡ�æÄ���¢�����ǡ����������Ǧ
æ������ ����� ����ǡ� ��µ�Ä� �ó��� �ó�Ǧ
æ����ǡ��ó�� ��� ������Ä���������Ǣ� ����
�µ�� µ���ǡ� ���� �µ�� ������ǡ� ���� ���
����� ����� �����ǳǡ� ������ ������Ô¢��
ǲ���ǡ������Ôǡ���������������¢��æ�������
������Ô�Ǣ� ���� ��µ��ǡ� ���� ���� µ���ǡ� ����
����µ��ǡ�����������µ���Ǥǳ

$Uæ�OÄFÖQV�MĒWDV�EUæYL�NÄ�.DWVNLíX��[��GDOæEQLHNV1RPHWQLHNL�UæWX�VÄN�DU�VNDWX�X]�NDOQX�XQ�PÄFæWÄMD�-XUD�6DLYDUD�YDGæWR�UæWD�PHGLWÄFLMX

Trad&cijas un noteikumi

Ȉ� ������ ������æÄ���� ����¢���� �����
�������µ� ¢����� ��������� ������Ǥ� ���
��������� ��Î���� ������ �¢�¢�Ǥ� �óǦ
���������Ô��¢�������µ���ǡ�����¢�µ�����
��������æ����Ǩ

Ȉ� ������Î�� ��������� ���������¢� ��ā��
����� ������ �¢«�Ǥ� �¢«�� ����µ���� �����Ǧ
����ǡ� ���� ����µ� ������� µ����Ǥ� �¢«��
��������µ���������æÄ����������ǡ�����¢��
���������µ����Ǩ
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69(&�¦8�',(9.$/32-806
�������������� ������� ����¢� Ȃ� ��Ä�Ǧ
������ ����Ä�¢Ǥ� ����¢���� ������������
���Ä������¢���������Ô�������������¢��ǡ�
���� ����� ��Ä�� �������� �µ���� ������Ǥ�
�¢�Ä�¢��� ���Ä��ǡ� ����� ������ ����¢�
����¢��¢����¢Ǥ������æ��������������¢�
���������¢��������������µǤ����¢�Ä�����
����Ä��Ǥ���� �¢���¢�Ä�¢����������������
��� ��� ��� ���� ������� �¢�¢�Ǥ� ���������
��� ��Ô��� ������¢�� ����¢�� �µ��æ��ǡ�
���� ��� ����Ä���� ��� ����Ä��� �������
�������� ������Ǥ� ���Ä������� �����¢��
�¢�Ä�¢��� ������Ê�� ��� ������ ���¢Î��Ǥ�
��������������� ����������ǡ� ��� ����
�����ǡ� �����ó��µ��� ��� ������ ���¢��ǡ�
������ ������ ����� ����Ä��Ǥ� �µ�� ����æ���
�¢�� ����� �������� ��������� Ȃ� �¢�������
�������� ������¢ǡ� �¢������ ���� ������
���Ô�ǡ� �¢������ ���� ������ ���� �����¢Ǥ�
���¢������������¢����¢�¢�������������
�����������������Ǥ��������Ä�µ����������Ǧ
�¢�� ������Î�� ����������� ���Ä��������
�ó��� ����������� ��������Ǥ� �¢������ ���Ǧ
�Ä���� ������� ��� ������ ��������¢� ����Ǧ
��� ����¢ǡ� ���Ä��������� ��¢�� ��� �¢�� ���
������ ǲ�ó�ǡ� �µ��Ô�ǳ� ��� ������� �¢����
��� �����Ä��� ��������ǡ� �Ä��� ���������
�������¢�����Ä��Ǥ

$XJĄÄ��OHMÄ��YHLNOL�YLQJURMDP��DU�%ULJLWX�9æNVQLóX�$QGHUVRQL

'$8'=,1h-806
�������¢�� ���Ä�µ� �����ǡ� ����µ�ǡ� ����
��� Ȃ� ������µ�ǡ� �������¢�ǡ� ���¢�Ǥ� ���Ǧ
����¢������������Ä�����Ä���Ǥ�������������
��� �¢���Ä����� æ�� ��Ä��ǡ� ���������¢��Ǧ
�¢� ��� �¢�������¢�Ǥ� ��������Äæ��¢�� ���
������ ����¢�� ������ ���æ���� ��µ���µǤ�
��� ������¢�ǡ� ���¢�� ���¢�� ��� �¢�Ǧ
�����������������µ���������Ä��Ǥ����Ǧ
����¢���¢� ���Ä������� ������� ������
���¢����ó�Ȃ������Ô������������������
��µ�Ä��Ǥ

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

5�7$�0(',7h&,-$
��µ��æ�� ���������ǡ� ���Ä������� ���������Ǧ
����� ������� �������������� ������ ����¢�Ǥ�
������� ������� ��� �����¢����Ǥ� �µ������
�Ä���� ������µ���� ���Ä���������� �¢�µ� ����
���Ä��ǡ���������������������µ�������������
�������Ǥ��¢������¢���ǡ��¢������¢����¢��
��� Ä��� �ó�æ���� ���� ������� ������� ͵�͵�
������µǤ

9,1*52¦$1$
�µ�µ���� ������ ������Î�� ͵�͵� ������
�Ä���������Ǩ�����������Ä����Ô������Ä�¢�
�¢� ���Ä������ǡ� �¢� �������� ������� ��� ��Ǧ
�¢�ǡ� ����������� �������Î��ǡ� ���� ������
��� ���æ�� ��� ������Ǩ� ���� ��� ����¢���
�������������æ����������������������Ǧ
���æ����ǡ� ���������ǡ� ����¢ā��ǡ� ��æ�Ǧ
�������������������Ǥ��µ�����������æ�����
���¢��������Ô�����������Ä����������¢��
����������ǡ� �������ó���ǡ� ���������� ���
����µ����Ä���������µ�Ǥ

8*816.85,
������Î�� ��������� ������� �������Ǧ
�¢�� ���������� ������� ��� ����æÊ�� ��Ǧ
�Ä�Ä��Ǥ� ��� �����Äæ��¢�� �����¢� �����
������¢�� ��� ����¢�ǡ� ��ā����� �����¢��
��������Ä�Ǥ�eÄ�������¢����������� ���Ǧ
�¢� �¢��������ǡ� �¢�����¢� ��� �¢������µ�
�¢��� ���������� �����æ������Ǥ� ��Ǧ
«�� ���������� �¢���� ����¢�������� ������
�����æ���������ǡ����������µ��������µ���
��������Ä��������¢��������µ�Ǥ
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/$%(67�%$�9,6,(0
������Î��������µ�����������Ä� ������æ��
��� ��Ä�������������ǡ� �µ������ ������Ǧ
�µ�����ǡ� ����� ��������� �����¢Ǥ� ����
�������¢�� �¢�¢�� ���������� ���������ǡ�
���� ������æ������Î¢�ǡ���������������¢��
��������¢����������Ǥ��µ������Φ�Φ� ���
����µ�������������������æÊ�ǡ�������Ä�����
������� ��µ�µ�ǡ� ������ �����������ǡ� ����
�������¢�� ����Î¢�� ��� �ó�� ���� ���������
������������æ������Ä���Ǥ�

�����������������������ó������¢����
������ó��Ǧ����� ȋ����Ȍǣ� ǲ�ó���¼���Ǧ
�Ä���� æÄ� ����� ����¢� ������ ��������Î��Ǥ�
�����µ�ǡ� ����� ������æ�� ���µǡ� ���¢�����
�¢� ǲ��µ�¢ā�ǳǡ� ��� ��� ����� ���¢� ����ǡ�
��� �����Ä���� ��������� �����¢Ǥ� ����
����������� ���Ä�¢���� ���µ��� ��ā���
���� æ�� �������Ä��ǡ� ��Ô�� ������µ��ǡ�
��� ������µ� ����� ���ó�� ��ó�Ä��ǡ�
��� ��� �����¢����� ¼������� ��� ���������
��������¢��æ���� ������Ä����Ǥ� �¢� ��Ä�
����Ǥ� �¢���� �¢�¢ǡ� ���� �����¢�¢Ǧ
����ǡ� ������¢� �����¢� ����� �¢��ǡ� ���æ�
��������� �����¢��Ǥ� ��Ä� ������ �Ä��� Ȃ�
������¢Ô�� ���Ä��� ����Î��ǡ� ���� ��Ô��
������æ�� ������� ���µ��� ������Ä����� ��Ǧ
������������¢�� ������µ�Ǥ� ��� ���������
������� ����¢�� ǲ������ ����ǳǤ� e��� ����
�¢����¢�� ������ ��Ä� ��� ���¢�� ¼�Ǧ
����µ�� ���� �������ǡ� �¢�µÎ� �µ�� ���
������� ��������� �����¢��æ���� ���Ǧ
���Ä������� ����� æ���Ǥ� �µ���� ���
����µ���� �ó�� ��������� ������� ������
��������ÔǤ� ���� �µ�� ������� �Ä�����

%ÖUQL�SDOæG]�VDLPQLHFHL�,QWDL�*UXQGHL�JDWDYRW�IULNDGHOHV�SXVGLHQX�]XSDL��������JDGV

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

�����æ���ȋͳ������������¢��Ȍ���Ǧ
�������� ���Ä������� ����¢� ����� ����Ǥ�
e��¢� �����¢� �¢�¢�� ������� ��æ����
������¢�����Ǥ���ā�¢��� �¢������������
������¢�ǡ� ���ā�� �¢������µ� �����ǡ� ���¢�
���� ���ó�� ��������� ��� ���������¢�����
���������������µ�¢�����¢�¢�����µ�µ���¢�
��������¢Ǥ� �����¢�� ���������¢�� ��������
������¢��������������������¢�Ǥ

��«��������������æ���������æ�����¢�Ǧ
�����Ǥ� ��������� ������� ���� ������µ�
���� �����������¢æ����� ��� µ������ ��Ǧ
������æ����ǡ� ���� ���������� ���Ä���
����¢� ��� ���Ä���� ������æ�Ǥ� �����Ô�� ���
Φ�Φ� ���Ä�¢��� ���Ä��� ��� �������¢���
�µ�����������Ä�¢�����Ä� ��� ������æ�Ǥ��µ��
���������¢�����������Äæ�������Ô�����Ǧ
��¢�� ������¢�� ��������� ���������� Ȃ�
������� ��������¢�� ������ ��� ����ǡ�
����¢���� ���� ���������ǡ������µ� ����Ǧ
����������� ��� �������¢�����ǡ� ���Ǧ
���¢��æÊµ�æÎ���¢����¢Ǥ�

�����Ô�� ����� ������ ������� ����Ǧ
Î¢������ǡ� �������ǡ� ����� �������¢�� ���
������������ �������Ǥ� ���������ǡ� ����
��ā�� �µ�� ���� �����ǡ� ¢����� ���� �����Ǧ
����ǡ�����������������������������ā¼ÄǦ
����ǡ� ������� ������ā¢ǡ� ������ «��������ǡ�
����Ô��ǡ� ������� �Î��ǡ� ������ ��� �ó���ǡ�
���� �����Ä��� ���Ä�¢��� �¢�Ä�¢� ���¢��
����Ô��� ���� ���¢������ ��Ä����������
�¢������������Ǥ

6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ�G]LHG�5��6NXOWHV�YDGæEÄ

�¢�Ä�� ��� �µ����� ���µ��Ä�� �������¢��
�µ��Ä���� ��� �����Ä��ǡ� ��� ��Ô�� �������
������æ��������ǡ������ �����������������
������µǤ� �¢�¢�� �������ǡ� �������Ä����
������ �����Ô���Ä�¢�� ��������Ô���
�����æ��¢Ǥ� ��Ô�� ����� ���¢�Ä�������
������������������ ��������������Î���ǲ���
���ǯ����������¢����Ä��ǥǳǤ

�������� �����æ���� �����µ���

�������ǡ� �ā�����ǡ� ������ǡ� ������ǡ�
�������ǡ�������ǡ�������ǡ�6����ǡ���Ä����ǡ�
�������� ��� �Ä����� ������Ä����� ������
��������� �¢������� ��� ����¢ā��� ������µ�
��������������������������Ô��Ǥ

%z51,�81�-$81,(¦,�
.$76.,�8��;�
͵�͵�������µ�������Î��������������Ä�Ǧ
������ ��� ������¢�� ���� ��� ����¢����
����¢�Ǥ� ��� ���� ������Ä����� ����� ¼���Ǧ
��Ǥ� �������� ���¢��� �¢� �������ǡ�
�¢� ������Ǥ� ��� �������¢�� ¼������� ���
�µ�����ǡ� �¢� ��Ä� �¢��ǡ� ���� �µ�� ������ ��Ǧ
�¢�¼������������¢������µ�������¢�ǡ��¢�
��������� ¼������ ���� ���µ����� ����������
�ó�����������¢�Î��Ǥ

�µ����� ��� ͵� �Ä��� ͷ� ������� ���Ǧ
���Î��� ����� ���� ������Ô���ǡ� ��� � �Ä���
ͳͳ� ������� ���� Φ�ΦǤ� ��Ô�� ���������
�������ǡ� ����Î¢������ǡ� ��������� ������Ǧ
���Ô��� ��� ����� ������������¢�� �������Î��
��ā�������Î��¢�Ǥ������Ô������Φ�Φ���Ǧ
�Ä��æ����������������ǡ� ������������ǡ�
������ �Ä�����Ô�ǡ� �¢�Ä��� ��ó��ǡ� ������
����Ô�ǡ�������������ǡ� ����Ä��������ǡ�

����ŋ����$69 .$76.,�,



���

Φ�Φ����������Ä�¢�¢��������Ä�¢�Ǥ�
�Ä��� ���µ� ��Ä� ��Ô���� ��� ���������
������Ä���� Ȃ� ���������� ���� ���������
�¢����ǡ� �µ��������¢� ����µæ��¢�ǡ�
�����������ǡ� ������� ��µ���� ��� æÊµ�æÎ��
�¢�����ǡ�����������Ô�������ǡ���������Î¢�ǡ�
�����ǡ� ����¢�� ������ Ȃ� ��ā����� ���¢�
��� ���������ǡ� ��ā����� ���¢� �����¢Ǥ�
����� ���¢� ��� ������� ����� �������
�µ�����ǡ� ��Ô�ǡ� �¢���� �¢� �������æ��ǡ�
��������µ���ǡ� ��������� ��� ������ ���
������¢�¢�Ǥ

.DWVNLíX�QRPHWQHL�MXELOHMD��'DXG]�EDOWX�GLHQLóX��$LYDUD�=DQGEHUJD�]æPÖMXPV

1�.¦$1$
N�����¼µ��ǡ������ā¢�¢������Ô����ó���ǡ�
�ó���ǡ� �������Î���� ��� ���������� ��� ��Ǧ
����� ��������� Ȃ� �Ä�æ���Ǥ� �µ�� �������
������������ǡ� �������«�� ���ó�µ�¢�
��������������� ��� �����¢�� �¢����¢�ǡ�
�������������µ��� ��� ��������Ä��ǡ� �������
��������¢�æ���Ǥ� ������ ��ā���� �Ä������Ô���Ǧ
���� �������� ��¢������Ô��ǡ� ����� ������
��� ������Ǥ� �����µ�� ������ �������� ����ǡ�
������ ̶�Ä���̶� ���� �������µ�� ���� ���

����������� �����Ä����� ǲ�Ä��µ���ǳ� Ȃ�
��������ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ��
¢��������������Ǥ
��
.$76.,�8��;��
$7%$/67�7h-,
���ǡ� ���� ����ó���� �����ǡ� ������æ��
���Ä��Ä���� �����ǡ� ��������� �������
���ǡ� E������ ��� ������� ������Î�� ͵�͵�
����µÎ�Ǥ�����������Ô����������Ǩ              

����ŋ���� .$76.,�,� $69

ǲ���������� ͵�͵� ������µǡ� �ó��ǡ� ��� ��Ǧ
������ ������� ���� �������ǡ� ���������
�¢� ���¢�������µǤ��������������� �������
�����ǡ� �����ǡ� �����ǡ� �Î���ǡ� ��ā�� ���
�����Ǥ� ��� �µ�� �¢� ������ ¼������� æ��
���µÎ���¢�¢����ǡ� ���Î�����µ���� �Ä�Ǧ
������ǡ� �������� ������� ������Ä���Ǥ�
�����¢������� ���� ����ǡ� ��� ������ ���
�����Ä���� ��� �����Ǥ� �¢������æ�� �¢�¢��
��� ������Ä��� ǲ���������� ��������ǳ� �Ä���

Ko ieg+stam Katski,u 3x3?
�¢��æ����������ǡǳ��¢��������Ǥ���������Ǥ

����µ��ǡ� ���� ������¢� ��� ���¢�¢�
��Ä��� ��� ���¢�¢ǡ� ����� ����ǡ� ��� ������
����¢�� ����� ��� ������� ���� ����Ä�µ�� Ȃ�
��������������¢��¢�����������ÄǤ�������¢�
���¢���� ��� ���¢���� ���������Ǥ� ����ǡ�
��� ��� �¢��� ������Î�ǡ� ���� ���� ���µ������
������������Ǩ�����ǡ����������������������
���¢�ǡ� ��������� ���¢�ǡ� ��������� ����Ǧ
�¢�Ǩ� ��Ä������ ¢����� ��������ǡ� ������

��� ���������� �µ����� ��� ����µ�����
����������������¢����¢����µǡ������ ���
��������������æ��Ä��ǣ
Ȉ� ������¢���ó�����æ�� �������¢�� ����ÄǦ
�������ó��ǡ�
Ȉ� �������¢���ó����������¢��¼�������ǡ�
Ȉ� �����æ��¢�� �ó��� ��� �ó��� �µ����
��������¢�����¢�æ����ǡ�
Ȉ� ����µ���������¢��������Ä���Ǩ
͵�͵�������Ǩ

$SUDNVWX�VDJDWDYRMD�0DLMD�/DLYLóD



ASV .$76.,�,��� ����

1983

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

$GPLQLVWUÄFLMD�
,O]H�%XOD�ŋ�UHÝLVWUÄFLMD��1RUD�$LYDUD�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPX�
YDGæWÄMD��$LUD�%XQJD�ŋ�LHYLUĜX�SÄU]LQH��/LOLMD�7RPDVD�ŋ�
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��&LN�LOJL��NÄ�XQ�NÄSÖF"�ŋ�-ÄQLV�0DWHXVV��.DQÄGD���
,OJYDUV�6SLOQHUV��8OGLV�*UDYD��2íÝHUWV�3DYORYVNLV��,YDUV�%ÖU]LóĄ��
,QWV�5XSQHUV��$OIUÖGV�3XêæWH��-ÄQLV�$SHUÄQV��.QXWV�2]ROV
ō� /LWHUDWĒUD��/DWYLHĄX�G]HMD�SÖGÖMRV����JDGRV�ŋ  
$VWUD�*UæQYDOGH��OHNWRUL�-XULV�.URQEHUJV��=YLHGULMD��� 
9DOGD�'UHLPDQH��5LWD�*ÄOH��%DLED�%LËROH��-ÄQLV�.UÖVOLóĄ��
*XQÄUV�6DOLóĄ

ō� 9DORGD��/DWYLHĄX�YDORGD�ĄRGLHQDV�JUĒWæEÄV�ŋ�1RUD�9DOWHUH��
']LGUD�5RGLóD
ō� )RONORUD��/DWYLVNÄ�G]æYRĄDQD�JRGRV��LNGLHQÄ�XQ�URWÄMXPRV�ŋ 
0DLMD�0HGQH
ō� 5HOLÝLMD��.ULVWæJDLV�XQ�ODWYLVNDLV�PDQÄ�ÝLPHQÖ�ŋ�SUÄYHVWV�
$OEHUWV�2]ROV��PÄFæWÄMV�-XULV�&ÄOæWLV��.DQÄGD���(JLOV�*UæVOLV��
9LVYDOGLV�.OæYH��5LKDUGV�=DULóĄ��/DXPD�=XĄÖYLFD
ō� 7DXWDV�WÖUSX�GDULQÄĄDQD�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD
ō� /DWYLVNLH�ÖGLHQL�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��9HUHQD�)UHLMD
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH��(OYæUD�%XOD
ō� &HOX�DXGXPL�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD��%LUXWD�.DOYH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� &LPGX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD�6ODNWHUH
ō� 3X]XUL�ŋ�(UQD�5RĄÄQH
ō� *DOGQLHFæED�ŋ�$OIUÖGV�%UDXQIHOGV
ō� /DWYLVND�G]æYRĄDQD�ŋ�0DLMD�0HGQH��1RUD�.ĒOD��/æJD�$OGLóD
ō� ½XUQÄOLVWLND�ŋ�/HRQV�5XPDNV
ō� 6WDULóL�XQ�½x½��ŋ�0DLMD�%DXPDQH��-ÄQLV�0DWHXVV
ō� 1RPHWQHV�NRULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV

%z518�'z���;��5�.26�$5��78530h.
������������¢���ǡ����Ä�¢�������Ä���������������ǡ�����¢�Ǧ
����������������Ä���¢������Ä���ǡ� ������������Ä����������Ä���
��Ô����������µÊ��¢��æ���Ǥ�

���������µ����������������µǤ����������ǡ��������¢����Ä���Ǧ
æ�����ǡ� �������ó���ǡ� ����¼����� ��������� �����Ä��� �����������¢���
���¢��� �������Ǥ� ������ ����� ���Î������ ��������� �¢Ǧ
����Î��Ȃ��������������ǡ� ��������������Äæ����æ���ǡ��������
�Äæ���� ��� ������� �µ���� �����¢æ���� ������� ����� ������
����������Ǥ� �������¢�� ��������� ����µ����� ������ �������
��������æ���������������¢���¢����Ǥ�e���������µ���������¢��
��Ä��������������Ä�����6���������������Ǥ�ǲ����������������
���������µ���ǡǳ���Ôæ����Ä��ǡ�ǲ�������ó�����¢��Ǩǳ

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

��������� ������ ����� ͵�͵� ����Ä���� ����¢�µ��� �Ä��� ���
�������� �������Ǥ� �Ä��� ��������� ��������� ����µ�����
���������Ǥ�������������ǡ����æÄ�������������Ä����������Ä�Ǥ�
e�� ���������� ����¢�� ���ǡ� ���� �������¢� ����� �Î������ ����
��Ä���� ��������æ��Ä��Ǥ� �����µ�� ���µ�¢���ǡ� ���������
���Ä������� �����¢�� ��� ����� ��������ǣ� �����������ǡ� ���Ǧ

���������ǡ� ��������æ�Ǩ� ��� ����¢�� �����Ä�¢�� �µ���� ��� ���Ǧ
���æ�� �����Ôæǡ� ���� ���� �����æ�� ������¢Ǥ� ���� �µ�¢�� �¢�¢��
��� �����ǣ� ǲó�� ����� æ��ǡ� �ó�� ����� ���ǡ� �µ�� ������� ���
æ��ǡ�������ǳǤ� ��¢����Ǥ���Ô�� ����ó����¢�����ǡ� ������ǡ����æ¢�
���µ� �����æ��� ������æ�Ǥ� ��Ô�� �µÎ� �Ä������ ͵�͵Ǩ� �¢���
����� ��Ô��æ��¢�ǡ� ����������� ��������� ͵�͵� ���������
������Î��Ǥ�

Ń$PHULNDV�%DOVVń�ĜXUQÄOLVWV�%DXPDQLV�LQWHUYÖ�,QJUæGX�0LHPL��0ÄUX�%XNX 
XQ�$LUX�%XQJX

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV�
9DGæWÄMDV��,QJUæGD�0LHPH�XQ�0ÄUD�%XND��
'DOæEQLHNL�������
1R�$69�XQ�.DQÄGDV��'LYDV�ÝLPHQHV 
DU���EÖUQLHP��DEDV�QR�1XGĜHUVLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$QGD�3LUYLFD
7ÖPD��3LUPDLV�JDGV��ODWYLVNDLV�
SÄUG]æYRMXPV
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.RSELOGH

Ŧ[Ŧ�MDXQLHĄL�XQ�6WDULóX�EÖUQL

'DLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGÖ��,]VWÄGHV�LHNÄUWRMD�%LUXWD�.DOYH��
/LOLMD�7RPDVD��(PPD�6ODNWHUH�XQ�)ULFLV�%ĒPDQLV

(UQD�5RĄÄQH�PÄFD�YHLGRW�VDOPX�GHNRUÖMXPXV



ASV .$76.,�,��� ����

1RPHWQHV�VDLPH�NDURJX�SDFHOĄDQDV�EUæGæ

'LULÝHQWX�$QGUHMD�-DQVRQD�XQ�$LYDUD�6WDĄNR�DSPÄFæWDLV�NRULV�NRQFHUWÄ

1984

   

$GPLQLVWUÄFLMD�
,O]H�%XOD�ŋ�UHÝLVWUÄFLMD��0DLMD�/DLYLóD�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPX�
YDGæWÄMD��$LUD�%XQJD�ŋ�LHYLUĜX�SÄU]LQH��0ÄUD�=LHGLóD� 
,��0æOHQEDKD��/LOLMD�7RPDVD�XQ�%LUXWD�.DOYH�ŋ�'DLíDPDWQLHNX�
GDUEX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��3DĄX�VSÖNLHP�QÄNRWQÖ�ŋ�6WDóLVODYV�'XíHYVNLV� 
8OGLV�*UDYD��$ULVWLGV�/DPEHUJV��-ÄQLV�.ÄUNOLóĄ� 
,OJYDUV�6SLOQHUV��,YDUV�*DOLóĄ
ō� /LWHUDWĒUD��.ULĄMÄóD�%DURQD������G]LPĄDQDV�GLHQD�ŋ 
,O]H�5DXGVHSD��%DóXWD�5XEHVD��%DLED�%LËROH��%DLED�.DXJDUH��
-ÄQLV�.UÖVOLóĄ��9DOGD�0HOQJDLOH��*XQÄUV�6DOLóĄ��%LWæWH�9LQNOHUH
ō� �VNXUVV�ODYLHĄX�PĒ]LNÄ�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV

ō� /DWYLVNDLV�SUDNVÖ�XQ�WHRULMÄ��'LQR]DXUV�DU�SULHYæWL�YDL�
-XPLV�WDXWDV�WæUXPÄ�ŋ�/æJD�5XSHUWH��'DJQLMD�6WDĄNR�
�.DQÄGD���9DOGD�0HOQJDLOH��0DLMD�0HGQH��,OJYDUV�6SLOQHUV��
0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���-XULV�0D]XWLV��.DQÄGD�
ō� 5HOLÝLMD��%D]QæFD��WDXWD�XQ�ÝLPHQH�ŋ�SUÄYHVWL� 
$OEHUWV�2]ROV�XQ�$UWXUV�0��9RLWNXV��.DQÄGD���PÄFæWÄML� 
9LOLV�9ÄUVEHUJV�XQ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� .Ä�IRWRJUDIÖW"�ŋ�%UXQR�5R]æWLV
ō� 7DXWDV�WÖUSX�QRYDGX�DWĄêLUæEDV�XQ�æSDWQæEDV�ŋ  
0LUG]D�6WUDXVD
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� &HOX�XQ�MRVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD�6ODNWHUH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� 9LUWXYH��8]�NÄUÄ�]RED�ŋ�,QÄUD�6WRWD
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�YLUSRĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV��� 
+HUEHUWV�.UDVWV
ō� 1RPHWQHV�NRULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV�� 
$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� 6WDULóL�XQ�½x½�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��,O]H�5XSQHUH�� 
,QJUæGD�0LHPH

.$76.,�26�6$96��;��.25,6
����� ������Î�� ͵�͵� ���Ä��� ���� �����¢�¢������� �������ǣ�
�¢�������ǡ����������ǡ�����������ǡ������������Ô�Ǥ

���������������¢�����¢��������µ�������������ǲ����Ǧ
����ǳ� ��� �������¢�����Ǥ� ��������¢� ������� ��������� ���
����¢�����ó����ǡ���������������µ�¢��͵�͵�������������¢Ǥ

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

$U�ODEÄP�JDOYÄP��URNÄP�XQ�ODWYLVNÄP�VLUGæP
ǲ���ó����� ���¢� ��Ä���� �µ��������¢� ����������� ��� ����¢��
����Ä�¢�ǡ� ��� �������� ��������ǡ� ��������� ����µ��� ����Ô��
������æ�� ������æ�� �Ä����� �� �������Ǥ� ������ �¢���ǡ� ������
������ǡ� ������ �����ǡ� ����Ä��� ��� ����� ���Ä��� ����� ��� ������ 
���������æ��� ���µÎ�� ����Ä�ǡ� �¢�Ä�� ��� ���Ä�� ��� �Ä��� �Ä��� �������Ǥ�
�����������Î������������¢��µǡ� �¢�����Î������ �����ǡ����¢�����
���������¢� ���¢æ��¢� ��� ���Äæ��¢Ǥ� ����������� Ȃ� �����ā�� ���Ä�Ǧ 
�¢���� Ȃ� ���¢� ������� ���� �Ä���ǡ� ���� ������� ��� ���¢�� ����¢�ǡ�
���¢�� ��� �������¢�� ����Ä�Ǥ� ���¢�� ������ ��������� �Ä����Ô��
������Î����������µǤǳ�

/��6æSROLóĄ�SDU�QRPHWQL

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV�
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND��
'DOæEQLHNL�������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��0HNOÖVLP�ODWYLVNX�VSÖNX�

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
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5RNGDUEX�LHYLUĜX�GDOæEQLHFHV�NODXVÄV�=HOPDV�/DSLóDV�OHNFLMX *XQWD��LJD�DU�0ÄUæWL��$QGD�3LUYLFD�XQ�
.ULVWD�/LHSLóD�SLH�VWHOOÖP

ō� /LWHUDWĒUD��'UÄPD�ODWYLHĄX�OLWHUDWĒUÄ�ŋ�,O]H�(PEUHNWH� 
1RUD�9DOWHUH��,]ROGH�=æYHUWH�3UHLVD
ō� /DWYLHĄX�YDORGDV�IRQÖWLND�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� )RONORUD��1R�VHQÄ�SĒUD�ĄRGLHQDL�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD� 
-ÄQLV�.UÖVOLóĄ��0DUNXV�'HOYHUV
ō� 5HOLÝLMD��/DWYLHĄX�ÝLPHQH�ŋ�WDXWDV�JDUæJÄ�VSÖND�DYRWV�ŋ
SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV��PÄFæWÄMV�5LKDUGV�=DULóĄ� 
VRFLRORÝH�.RUQÖOLMD�=DULóD��.DQÄGD���'U��,O]HV�.DOQLóDV�
UHIHUÄWV��YLGHROHQWÖ�
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV��+HUEHUWV�.UDVWV
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� &HOL�XQ�MRVWDV�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� 9LUWXYH��&HSVLP�DU�UDXJX�ŋ�%ULJLWD�.ODXVD�� 
=HQWD�9DQDJD
ō� hGDV�DSGDUH�ŋ�(GPXQGV�0HGQLV
ō� .Ä�IRWRJUDIÖW�ŋ�%UXQR�5R]æWLV
ō� 6DNóX�SLQXPL�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��0DLUD�.DQLóD� 
'DXPD�*UDYD
ō� .RULV�ŋ�-ÄQLV�%HORJOD]RYV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD���LPHQH

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LUD�%XQJD��UHÝLVWUÄFLMD�ŋ�,O]H�%XOD��SURJUDPPX�YDGæWÄMD�ŋ 
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD���LHYLUĜX�SÄU]LQH�*XQWD�&LPEXOH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�OLHWLĄêÄV�PÄNVODV�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD�XQ�%LUXWD�.DOYH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��%DOWLHĄX�VDGDUEæED�ŋ�0ÄULV�0DQWHQLHNV� 
0DUÝHUV�3LQQLV��.ÄUOLV�=DPXUV��-XWD�5LWVRR

1985

./$86h6��'$5%2-$6�81�'=,(' 
/�'=�5�7$�386(,
������������¢����¢�������ǡ���µ��¢������������¢�Ä�¢���
�������� �����Ǥ� �����Äæ��¢�� ������� ���Ä��� ��������
���æ��Ǥ� ����� ���µÎ�� ����������� �����Ä�¢�ǡ� �����µ��ǡ�
æ���ǡ� ����ǡ� ����ǡ� ��������ǡ� ������¢�� ��� �����¢��� Ȃ� �Ä���
�Ä��������Ǥ

���Î�������������������������¢�������������������Ǥ�
���¢� ������ ������� ����¢�Ä��� ��������� ���������
��������ǡ��������µ�����Ä����¢�¢����Ǥ .RSELOGH

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV�
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND�
'DOæEQLHNL�����
1R��XMRUNDV���XGĜHUVLMDV��9LVNRQVæQDV��)ORULGDV� 
9DĄLQJWRQDV��3HQVLOYÄQLMDV��0LËLJDQDV�SDYDOVWæP� 
NÄ�DUæ�QR�.DQÄGDV�SLOVÖWÄP�7RURQWR��2WDYDV� 
0RQWUHDODV�XQ�+DPLOWRQDV
���EÖUQL�OæG]����JDGX�YHFXPDP
9HFÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����JDGL��MDXQÄNDMDP���
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������� ���������¢���� ���������� ������ ������� ��������
��������
��������������������µ������� ���µ��������� ������æ��
���������� �������� ����¢������ǡ� ���� ��Ä� �¢�Ä��� ��Ä�Ä���� ���
����������µ���������¢�����Ä��������������µ����Ǥ��������������
��� �����¢æ���� ������� ����Ä�ǡ� ��� ��Ôæ� �¢�Ä��� ������������
�����Ô��Ǥ

T�������� ��¢���� ���������� �¢��� ������ ���Ä�¢� �¢�Ä���
���������������������¢���¢����¢�������¢���Ǥ������������
�����¢�����¢�¢�����������������������ǲ�µ������������ǳǤ

$XĄDQDV�LHYLU]H

9DGæEDV�ORNV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�DU�YDGæWÄMÄP�,O]L�5XSQHUL�XQ�0DLMX�%DXPDQL�

$GPLQLVWUÄFLMD�
0DLUD�.DQLóD��,O]H�%ÖU]LóD��LHYLUĜX�SÄU]LQH�*XQWD�&LPEXOH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD�XQ�%LUXWD�.DOYH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�0ÄULV�2]ROV��0ÄUD�6RLNÄQH�7UDSÄQH
ō� 7HÄWULV�ŋ�$QGD�8UĄWHLQD�-XEHUWH

ō� /DWYLHĄX�PÄNVOD�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD
ō� 'DWRUL�ŋ�-XULV�0D]XWLV��.DQÄGD�
ō� 0DQV�QRYDGV�ŋ�0DLMD�/DLYLóD��=LJUæGD�*DXMHQLHFH�� 
$LQD�3RLORYD
ō� 5HOLÝLMD��.ULVWæJÄ�ÖWLND�ŋ�$OEHUWV�2]ROV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� &HOX�XQ�MRVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD�6ODNWHUH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� 6DNóX�SLQXPL�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH��8]�NÄUÄ�]RED�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�YLUSRĄDQD�ŋ�)ULFLV�%ĒPDQLV�XQ� 
+HUEHUWV�.UDVWV
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��,O]H�5XSQHUH
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV��$LYDUV�6WDĄNR�
�.DQÄGD�

1986

0RQWUHDODV�DQVDPEOLV�Ń0ÖUQLHNX�ODLNLń�-ÄóD�0DWHXVD�YDGæEÄ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND�� ��
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��0DQV�QRYDGV

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV�
XQ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ



.$76.,�, ASV �������

/$79,6.h�81�.5,67�*h�$8'=,1h¦$1$
���æ�����¢��͵�͵�
������¢� �������������������æ�������
͵�͵����Ä�����������������������������¢�µ����µ�µ�����ǣ�
��������¢�����¢æ����ǡ�������¢�����Ä��ǡ��������¢��¼�������
�������µ��������Ä���Ǥ

������� ���¢�ǡ� �¢� ��������¢�� ���¢æ����� Ȃ� �¢�� ���� ��Ǧ
����Ô�� ǲ����� ��������ǳǤ� ���Ä���� ���ó��� ��� ������Ä����
��������æ�� ͵�͵�����������ǡ� ������ ��� ����� �����Ä������Ǥ�
�������¢�� ¼������� ���æ��ǡ� ��Ô����� ͵�͵� ����¢� ���¢���ǡ�
�µ����� ��� ����¢��Ô��� ��� ����µ��Ô��Ǥ� ����¢�¢� ��Î�� ���
¼����µ��������Î��͵�͵�������µ�� �������æ���������������Ǧ
æ¢�� �����Ä�¢� ��� �������¢� ���¢Ǥ� �µ���� T�������� ���������
�������� ������µ� ��Ô��� ��������� ��� �����Ä��� �������¢Ǧ
æ���Ǥ� ������Î�� ͵�͵� ������µ� ������ ���¢���� ��� �ó�æ����
����µ��������µ�ǡ��¢�Ä�¢������Ä����Ä��������¢�����������Ǧ
�Äæ�� �������������� �¢�¢� �����¢� ��������� ��������¢�
��Ä������� ����Ä�¢Ǥ� ��������� ���Ä�¢��� ��� ������Ä��� ����
T������������������¢�Ä�¢��� ������������ ���Ä����������
͵�͵�¼���Ô���������¢æ��¢Ǥ

T������������������¢�Ä�¢��ǡ����������������Î�� Ä��Ǧ
æ���� ��� �µ���� ��������� ������ �¢�µ��� ��� �����µ�¢��ǡ�
�����Ä����� ���Ä���� ������ ��� ������ǡ� ��¢������ ��������
������ ������ ������ ����� ͵�͵� ����¼����� ��������� ���Ä�¢��ǡ�
�����¢����� ���������¢��� ��� ����Äæ�� �������������� ���Ǧ
�Ä������ �¢�µ��Ǥ� ǲ�����Ä����� ��� ����������� ���¢� ¼����µǳǡ�
ǲ����Ä��ǡ����������¼�����ǳǡ�ǲ���������������Ä���¼������Ȃ�
�������¢� ��µ��� �����ǳ� Ȃ� ���� ��� ��ā�� ��� ��������ǡ� ������
��¢������ �������� ������ �����µ��� ����¼����� ������µǤ� ����Ǧ
Ô��� ������ ��Ôæ� �����µ��� ������Î�� ͵�͵� ¼������� ������Ä���
��������Ǥ� �����Ä���� ��� ������¢� ��� �����Ä�¢� �������¢ǡ� ��Ôæ�
��Î¢�¢�ǡ�����¢�������¢����Ǥ

,OJJDGÖMDLV�.DWVNLíX�QRPHWQHV�5HOLÝLMDV�LHYLU]HV�XQ�
GLHYNDOSRMXPX�YDGæWÄMV�SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

7HÄWUD�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�$QGX�8UĄWHLQX�-XEHUWL

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�XQ�SDOæG]HV

.XSODLV�LHYLUĜX�YDGæWÄMX�SXONV
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.RSELOGH

$GPLQLVWUÄFLMD�
5HÝLVWUÄFLMD�ŋ�$LUD�%XQJD��DGPLQLVWUDWRUH�0DLUD�.DQLóD��
LHYLUĜX�SÄU]LQH�*XQWD�&LPEXOH��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQLV�
$XVHNOLV�=DêLV��.DQÄGD���$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�
GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 6DELHGULVNL�SROLWLVNÄ�ŋ�$OIUÖGV�%UDXQIHOGV

ō� /LWHUDWĒUD��%UæYÄV�/DWYLMDV�G]HMD�XQ�G]HMQLHNL�ŋ�$QLWD�']LUQH
ō� )RONORUD�ŋ�'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�']LGUD�5RGLóD
ō� 5HOLÝLMD��(V�WLFX��SDOæG]L�PDQDL�QHWLFæEDL�ŋ�PÄFæWÄMV� 
0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� 7DXWDV�WÖUSX�GDULQÄĄDQD�ŋ�0LUG]D�6WUDXVD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$XVPD�6LOLóD
ō� .RNJULHĄDQD�XQ�YLUSRĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLs
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,QJUæGD�0LHPH
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.UĒPLóĄ
ō� 9LHVæEX�JDOGV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��,QJUæGD�0LHPH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,O]H�5XSQHUH��0DLMD�%DXPDQH
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

1987

Ń3,50$,6�38716ń�12�/$79,-$6
������Î�� ��Ä�������Ä�� ������µ� ������ ��������� ����Ǥ� ����
��������� ����������� ���¢���� ���¢����������ǡ� �������ó���ǡ�
	���������� ��� �������� ������µ�Ǥ� ��������� ������µ���¢�¢��
�������������������Ǥ�����������������������������ó��������Ǥ

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

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

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�/DLYLóD� 
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND
7ÖPD��.R�G]LHGÄĄX��NR�UXQÄĄX"

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�0ÄULV��LUVRQV
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6HQPDQWX�NUÄWXYHV�DL]VÄFÖMD
������ ������ T�����¢ǡ� ��������� ������� ���¢ǡ� ������ T�Ǧ
�ā�����¢� ǲ��������µǳ� �������� ��������� ��¢����Ǥ� ���¢� ��Ǧ
�¢����� ���¢���� ������� �����¢��� ������� �����æÊ¢���¢������ �����Ǥ�
������� ������� ��� ��������� ��¢������ �������¢�¢��� ��� ������
������ �¢�� ���Ä�¢��Ǥ� ��¢����� �¢�¢�� ��� ������ ������ �¢��ǡ�
���������¢�����¢���¢�ͶͶͶ������æ����Ǥ������Ô�����������µ��ǡ� 
���������������������������������Ä�����¢�������Î����¢�������æ��
���Î��������������������������Ǥ

�¢���� ������ ������ ������� ��� ��Ô��� ���¢����¢�� ���������
�����������æ���������Î���������������� �������Ǥ����� ����¢Ǧ
�Ä��� ���� �� ��������� ��������� �����ǡ� ���� �µ�µ�¢� ����¢�
��Ä� ��������� ����¢� ����æ��� �����ā�� ���Ä������� �����Ǥ� ��������
��� ���¢���� ���¢æ����� ���� �������µ�����ǡ� ��� �����¢æ���� ��� 
�����¢�æ���Ǥ��¢����Ô��������������������������Ǥ����������µ�µ������
��� ������¢�� �¢�Ä�� ���������� ���������� ������æ���Ǥ� ǲ�������Ǧ
������Ǩ����µ������Ǩ�������¢�����¢�Ä���������¢�Ä���Ä�µ���ó���
������� ������� ��� ����������¢����ǡ� ��� �¢�� ����ó��� ǲ���������
���Ô�ǳ� ���Ä��Ǥ� ���� �¢�� �µ�� ���¢�Ä������� ��� ���¢�� ����¢��
���¢�����¢�������æÄ�¢�����¢ǡǳ�������������������Ǥ

/LOLMD�7RPDVD�JUH]QL�LHNÄUWRWDMÄ�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGÖ9DGæEDV�ORNV��+HGYLJD�%LHUQH��0ÄUD�%XND��,QJUæGD�0LHPH��'DJQLMD�6WDĄNR��
0DLMD�/DLYLóD

$XĄDQD�EH]�VWHOOÖP

,HYLUĜX�YDGæWÄML�XQ�GDUELQLHNL

����
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.RSELOGH

'DOæEQLHNL��QRPHWQHL�EHLG]RWLHV��ORNÄ�DS�NDURJLHP6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ��EÖUQL�DU�0DLMX�%DXPDQL��,O]L�5XSQHUL�XQ�SDOæG]ÖP

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��$��5HLQH

$GPLQLVWUÄFLMD�
5HÝLVWUÄFLMD�ŋ�$VWUæGD�6LOJDLOH��DGPLQLVWUDWRUH  
0LUG]D�¦WUDXKPDQH��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQH� 
,QJUæGD�0LHPH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�
L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 5DGLR�ĜXUQÄOLVWLND�XQ�UDLGæMXPL�X]�/DWYLMX�ŋ�,UÖQH�.DUXOH
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

ō� 3ROLWLND��*RUEDËRYD�LHWHNPH�X]�VWÄYRNOL�/DWYLMÄ�ŋ  
-XULV�9æNVQLóĄ
ō� /LWHUDWĒUD��9ÖVWXUHV�XQ�IRONORUDV�PRWæYL�OLWHUDWĒUÄ�ŋ  
1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH
ō� 5æJD�ODWYLHĄX�GDLíUDGÖ�XQ�ĄRGLHQÄ�ŋ�'DJQLMD�6WDĄNR�
�.DQÄGD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLV
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�3ÖWHULV�.UĒPLóĄ
ō� ¦LV�XQ�WDV�GHNRUÖĄDQÄ�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��0DLMD�9æNVQLóD�� 
0ÄUD�%XND��0DLUD�.DQLóD
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV�

1988

�����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�/DLYLóD���
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��9ÖVWXUH�XQ�IRONORUD�GDLíUDGÖ
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5RWNDíX�PÄFHNOH�0DLMD�1HLPDQH

'DLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH

$QGUHMV�-DQVRQV�DU�.RNOÖĄDQDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNLHP

�;��.25$�81�.2./(6�0h&�%$6�
67³5$.0(16
��Ä������āÔ�� ������� ��������� �������� ���æÊÄ���
ͳͻͻǤ� ����¢� ���� ���������� ��������� ���¢Ǥ� �¢���� ��Ô���
�����¢���� ������Î�� ͵�͵� ����Ô�ǡ� ������Ä���� ������� ���
�����¢�����Ȃ������¢��� ����� ���������Ǥ��������� ������ ������
����� ��āÄ�¢� ������ ����Ä���� ������� ���������µæ����Ǥ� ��Ô��
����¢�Ä�¢� ��¢����� ǲ����µæ���ǳ� ������ �µ������ ������æ��
�������Ä�¢� ��� �������� ����¢�� �¢� ͵Ͳ� �����Ǥ� ���� ��ó��� ���¢Ǧ
�Ä����� ��µ�µ�� ������ ��� ��¢�����Ǥ� �������� ͵�͵� �����Ǧ
�µ�� ������¢���� ������� ��µ��ǡ� ��Ôæ� ������ ͵�͵����������������
�¢�Ä���� ��ó�������Ǥ� ������ ��µ�µ�� ���¢�Ä��æ���� �µ����
��� ������æ�ǡ� ���� �������� �¢�Ä����� ��� ��µ�µ�ǡ� ��� ���¢���
æ�� ��������� �������Ǥ���������������������ǡ� ���¢� �������¢�
������������Ȃ��������Ȃ���µ�����¢������������Ä�Ǥ�

�¢���� �¢� �������¢� ��������¢æ����� ����Ä����Ǥ� ͵�͵� ��Ǧ
�Ä����������� �����µ�� ������ ���������� ����Ǥ� ������ �Ä����
���� ������ǡ� ���������� ����¢� ������ �ó�æ���ǡ� ������ ����Ǧ
������������ ��� �����Ä���¢�� �Ä�æ����� ����µ�Ǥ� ���� �����
�������æ����������� ����� ����Ǥ����ǡ� ���������¢��� ǲ�������Ä�ǳǡ�
������Ä�������¼����ǡ�����������Ä��������������ó����Ǥ�����
����������Ä�����¢�����ǣ�ǲ����¢��ǡ���������Ǩ�����ǡ����Ä�¢�Ǩ�
�¢���ā���������Ô�ǡ��������¢��Ä�������ÊÄæ�Ǩǳ

������Î��͵�͵�������������¢��������������µ�¢���������µ��
�¢��ǡ� ��� ���µÎ��� ����¢��¢�Ä��æ���Ǥ� ������� �������¢�Ä����ǡ�
������������¢�����������������Ä����Ǩ

����
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.RSELOGH

$VWUæGD�6LOJDLOH�QRPHWQHV�ELURMÄ%DOWLH�GDUEL

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LUD�%XQJD��UHÝLVWUÄFLMD�$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�SÄU]LQH  
7DLQD�/DLYLóD��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQLV�$XVHNOLV�=DêLV�
�.DQÄGD���$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�
/LOLMD�7RPDVD�

$Yæ]H���6SRJXOLV���UHGDNWRUH�'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML��
ō� 3ROLWLND��3ÄUNÄUWRĄDQÄV�G]LPWHQÖ�XQ�WULPGÄ�ŋ�0ÄULV��LUVRQV�
�.DQÄGD�
ō� 0ÄNVOD��/DWYLHĄX�PÄNVOLQLHNL�XQ�YLóX�GDUEL�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD

ō� /DWYLHĄX�SUHVH��.Ä�SUHVH�SDOæG]ÖMD�FæóÄ�SDU�WDXWDV 
WLHVæ�EÄP�ŋ�/DLPRQLV�=DQGEHUJV
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�$OEHUWV�2]ROV
ō� 9HVHOæJV�G]æYHVYHLGV�ŋ�$LYD�'UXNRYVND
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�(PPD��6ODNWHUH
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� *REHOÖQL�ŋ�$LMD�.XVLóD�$XÝH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ��+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLV�
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�5XWD�5ÄYLóD��5REHUWV�/DLYLóĄ�� 
.ÄUOLV�$OYHUVRQV

5HIHUÄWL�
ō� $UQROGV�¦WXUPV��-DXQÄNDLV�ODWYLHĄX�PĒ]LNÄ
ō� 7��.DPĄD�¦SHUOD��=ÄOæWHV�XQ�QH]ÄOæWHV
ō� 5LWD�3HWHUVD��-DXQÄNDLV�SROLWLNÄ
ō� $WLV�3HOËHUV��/DWYLVNÄV�SUHFæEX�SDUDĜDV�

1989
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0DLMD�/DLYLóD���
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��7DXWDV�WLHVæEDV

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
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����$8*867h�12/,(.�9$,1$*8�
.$76.,�8�%5h�8�.$326
ǲ��������� �������Ä���� ���óæ���� Ȃ� ���� ���� ����ǫ� ����¢�
������Î��͵�͵�������µ����� ������¢������� ���¢���Ǥ�����
��������� ��Ä�Ä��� ����������Ǥ� ��ā�� �������� ��� �������Ǧ
æ���� ������¢Ǥ� ��� ������ ��������� ��� �����Ô�� ��� ��������Ǥ�
��������������¢����Ô��Ǥ���������Ä��Ǥ��������æ����Ǩǳ��¢�����
������Î����������������ó����ͳͻͺͻǤ����¢Ǥ

����¢�¢���������������������������͵����Ä��������Ǥ����¢�
������Ä����¢��¢���æ�����������¢���������¢������������Ǧ
�������¢ǡ� ���� ��������¢� ������Î�Ǥ� ���Ä������� �����Ä���
������� ����������� ������¢� ��� ��� �������� �����æ�����
�������Î����¢Î���������������æ��������¢�����¢��������¢��
�����������¢�����������¢ǡ�������¢�����������¢�ʹ͵Ǥ�������¢Ǥ�
�����������æ��������������������������ǡ����¢���æ�����������
���Ä�����������Ä�¢�����¢������Ô¢����������������Ǥ��

�����͵�͵����Ä��������������æÊ����������������ÄÎ��¢���
����� ���ó����¢��� ���� ͵�͵� ����ǡ� ����� ���Ä��ǡ� ���������
�¢������ǡ� ��Ôµ�¢�� ����¼����� ���� ������� ��� ��������Ǥ��
��������������������������ǲ�����ǳǤ�

e��¢������¢������Ä��������¢�������¢��������Ä����������
��� ��������� ���æ¢�� �������Ä�¢�� ͵�͵� �µ�Ê��� Ȃ� �������¢��
�������¢�����Ä�������ó��Ǥ

�
.DQÄGDV�ODWYLHĄL�.DWVNLíX�VDLPÖ
������Î�� �� ��������� ���Ä���� ���¢� ��� ���Ä������� 
�����¢������������¢�¢������µ��ǡ���������¢���������µ��������Ä�� 
�������Ȃ����¢��Ǥ�����æ�ǡ����¢��ǡ����æ��ǡ���Ê�ǡ������������ǡ�
�Ä����Ô��¼�����������µ�����������æ��������Ä���¢�������Î�����¢Ǥ�

������� ���æ��� �������� �������¢�Ä���� ����� ��� ����µ�¢���ǡ�
�����µ���� ������� �Ä�æ��¢�Ǥ� �������� ���æ��� ���Ä�����
�������¢�� ��������� ��� ���������� ��������� ��Ä��Ǥ� ������Î��� 
�����Ô����æ�� ��� ��������� ���Ä��æ�� ��Ä� ������� 	���������
��� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������ǡ� �¢���Ôæ� e�������ǡ� �¢�Ä�¢���
	������ ����������� ��� �¢���� K������Ǥ� ���¢� �����Ô����ǡ� ���
��������µ��æ��������ó�����¢������������Ǥ

.RSELOGH

9DGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�DU�YDGæWÄMX�5XWX�5ÄYLóX�XQ�SDOæJLHP�.ÄUOL�$OYHUVRQX�XQ�
5REHUWX�/DLYLóX

����
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1RPHWQHV�DYæ]H�Ń6SRJXOLVń��5HGDNWRUH�0DLMD�/DLYLóD

1990

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV

$GPLQLVWUÄFLMD��
0LUG]D�¦WUDXKPDQH��UHÝLVWUÄFLMD�$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�
SÄU]LQH�0ÄUD�3DYÄUH��YDNDUD�SURJUDPPX�SÄU]LQH� 
$LYD�'UXNRYVND��NRRUGLQDWRUH�0ÄUD�%XND��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��&HíĄ�X]�/DWYLMDV�QHDWNDUæEX�ŋ�8OGLV�.ODXVV�
OHNWRUL�,YDUV�%ÖU]LóĄ��/DLPRQLV�(PEUHNWV��8OGLV�*UDYD� 
9DOGLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���,OJYDUV�6SLOQHUV

ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�FLOYÖNDUKæYV�ŋ�$LMD�%HOGDYD� 
0ÄUD�=LUQæWH��/DWYLMD���*XQWLV�¦PLGKHQV
ō� 7HÄWULV��6NDWXYHV�PÄNVOLQLHNL�ODLNPHWX�JULHĜRV�ŋ  
$QGUD�/DJ]GLóD�=YÄUJXOH���LQD�0HOEÄUGH�/DJ]GLóD�� 
3ÖWHULV�/LHSLóĄ��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�PĒ]LND�ŋ�'DFH�$SHUÄQH
ō� 5HOLÝLMD��7DJDGQHV�ÖWLVNÄV�SUREOÖPDV�%æEHOHV�VNDWæMXPÄ�ŋ 
SUÄYHVWV�$OEHUWV�2]ROV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ�� 
0DLMD�1HLPDQH��-ÄQLV�%XQJD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWX�DXĄDQD�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�+HUEHUWV�.UDVWV��)ULFLV�%ĒPDQLV
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��/æJD�*ĒWPDQH
ō� 6HQÄV�ODXNX�VÖWDV�ÖGLHQL�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD��,QJUæGD�0LHPH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�0ÄUæWH�.UĒ]H��$QGD�3LUYLFD�� 
,QJUæGD�0LHPH
ō� .RULV�ŋ�'DFH�$SHUÄQH

����

Ń-z5h',�$ń�12�/$79,-$6
���Ä���������������æ��������¢���ǡ��¢����������������¢��
���¢�� Ȃ� ������������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������������ǡ�
��������ǡ� ����������ǡ� ��æ��������ǡ� T�������� ��� T��ā��Ǧ
�����Ǥ� ������ ���Ä������ ����Ǥ� ������ ¼������� ������¢��
���� ������� ����ǡ� ��������� æÄ� ��� ����¢ǡ� ����Ä�¢� �������Ǥ�
��«�� �����Ä�� ����� �����Ô�� ������ ����Ǥ� ����� ����æÊ��
������µ�µ���������������������¢�������������������������
������Ä��Ǥ

������ �������� �¢���ǡ� ���Ä�¢��� ����¢����� ��� ����Ǧ
���µ�ǡ� ���Ä��� �����ā�� ���Ä�¢���� ��� ���¢����� ���Ä�������
����æ����� ��� µ���¢æ���Ǥ� ��������� ����¢� ���Ä�¢����
������µ����ó�������¢�¢������¢�Ǥ���«������������������Ǧ
���¢�� ����¢�� �µ�� ����� �¢��������� ������ �Ä��� �����µ��ǡ�
��Ä��������¢������ǡ� �������Ä�����������µ�� �����Ä�������
�������� ��������Ǥ� ����¢� ���Ä��µ��� �¢��� ����Ǥ� ��Ô�� ���
����Ä��� ������ ����� ������ ������Î�� ͵�͵� �����Ô�� ���ÄǦ
�¢���ǡ� �¢�µ�� ���Ä���� ������ ����� ����Ǥ� ����Ä���� �¢���Ô¢�
������æ�� ��� �µ���� ����������ǡ� ��������� ���Ä����� ���
���¢���������æ�ǡ� ���� ���� ��Ô�� ���Ä��µ��� �������� �¢�µ����
������������µ����µ������������µǤ

����������͵�͵���������¢���������������ǡ���������¢��
ǲ����¢���� �µ������ Ȃ� ����µ����Ä��ǳǡ� ��� ���Ä��� ������������
����������������������������������¢���ǡ�������������
������

,HYLUĜX�YDGæWÄML

/DLNV�������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$LUD�%XQJD�
'DOæEQLHNL�����
9HFÄNDMDP�GDOæEQLHNDP����JDGL��MDXQÄNDMDP� 
��PÖQHĄL 

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��/DWYLHĄX�WDXWDV�OLNWHóJDLWDV
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.RSELOGH

.RQFHUWÄ�QRG]LHGÄMLV�'DFHV�$SHUÄQHV�YDGæWDLV�NRULV .XU�PDQV�GHJXQV"�6WDULóL�G]LHGÄĄDQDV�QRGDUEæEÄ

$LUD�%XQJD�DU�UæWD�]LóRMXPLHP�SLH�
NDURJLHP

�����������

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�

$GPLQLVWUÄFLMD�
5HÝLVWUÄFLMD�$VWUæGD�6LOJDLOH��SURJUDPPX�SÄU]LQH�0DLMD�0HGQH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD 

$Yæ]H���6SRJXOLV���UHGDNWRUV�9LOQLV�%DXPDQLV��UHGDNWRUD 
SDOæG]H�0DLMD�/DLYLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMDV�ĄRGLHQDV�UHDOLWÄWH��QÄNRWQHV�SRWHQFLÄOV�ŋ 
%DLED�XQ�0DUÝHUV�3LóóL��$OHNVDQGUV�.LUĄWHLQV��/DWYLMD�� 
,QHVH�%LU]QLHFH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�/DLPD�.DOQLóD��0DLMD�0HLUÄQH��1RUD�.ĒOD� 
,UÖQH�.DUXOH
ō� 0ÄNVOD��$QQXVX�ÝLPHQHV�UDGRĄÄV�PÄNVODV�WHKQLNDV�ŋ 
$QQD�$QQXVD�+ÄJHQD
ō� 5HOLÝLMD��.ULVWXV�WÖOV�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ��� 
)ULFLV�.ULVWEHUJV��.DQÄGD�

1991

e�������������	����¢�¢���������ǡ�����µ����Ä������Ä�¢���
�¢�������Ä��Ǥ�

������� �����¢� �������µ��� ��������� ������ ������
����¢���� ���Ä�¢Ǥ� ��������� �������� ��µ����� �����¢�¢�
ǲ��������ǡ� �µ�����ǡ� �������ǳ� ������ �����¢�æ����¢� �����āµǦ
���¢������ �¢���������æ���ǡ� �������� ����¢��¢��� �¢���¢���Ǥ�

��� ��������� ��������æ���� ��������� �µ������ �����Ôæ� �¢�Ä���
������ �������� ��¢���� ���¢��� ǲµ�¢��Ô�ǳǡ� ���� ������� �¢�
�����������ǡ� �¢� ��������Ǥ� ���µ������� ����� ������Î�� ͵�͵�
���Ä�������������Ä��ǡ�������������¢�������ͳͲͲͲ����¢�����
���Ǧ�������� ����������� ��������� ������ ��������Ä����
������Ǥ

/DLNV������DXJXVWV�ŋ����VHSWHPEULV
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND��
'DOæEQLHNL�����
6WDUS�WLHP���WDXWLHĄL�QR�/DWYLMDV

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��/DWYLMD�ĄRGLHQ



ASV .$76.,�,��� ����

/$79,-$6�$7'=,0¦$1$6�127,.808�
$&8/,(&,1,(.8�67h67,
ͳͻͻͳǤ� ����� ������� ���������� ������� ����Ô¢� ��� ���������
��Ä��Ä���� �������æ����� ��������¢æ���Ǥ� ������Î���
��������µ� ����� ����� ��������� ������æ����� ���������
���Ä������Ǥ� ����������� ���æ������ ������ ��	� �Ä�Ä�¢���
����¢�ǡ� ������ ���������ǡ� �����¢����� �������� ��� ������ǡ�
��Ä��� ������¢� ��� �������� ���������� ������� ���Ä���
�Ä�����Ä������Ǥ���� ������ ���������� ��������� ���Ä������ǡ� ����
��Ä���������������µ�����������������Ô����¢��Ä�����Ǥ�

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

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

=YDLJĜóX�WÖMD
$QQD�$QQXVD�+ÄJHQD�QRPHWQHL�YHOWæMD�ĄæV�ULQGDV��

ǲ������¢��������āÔ���µ��ǡ�
��������������������æ�����������������Î���Ǥ
������������ǡ�
������ó�����������µ������������Ä��������
��������µǨǳ

3LH�NDURJD��QRPHWQL�DWNOÄMRW

1RPHWQLHNL�VYLQ�/DWYLMDV�QHDWNDUæEDV�DWMDXQRĄDQDV�VYÖWNXV

5RWNDíL�ŋ�ŃEOHêL�XQ�EOHêæĄLń�ŋ�SLH�GDUEQæFDV��2WUÄ�ULQGÄ�-ÄQLV�%XQJD� 
2íÝHUWV�.XWFHUV��0DLMD�1HLPDQH��'DXPDQWV�7RPVRQV�XQ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ

$OHNVDQGUD�.LUĄWHLQD�OHNFLMD�3ROLWLNDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNLHP

/LWHUDWĒUDV�LHYLU]H

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ�� 
0DLMD�1HLPDQH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH�XQ�,QJUæGD�0LHPH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�+HGYLJD�%LHUQH
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� *REHOÖQL�ŋ�$LMD�.XVLóD�$XÝH
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 9LUWXYH��&HSVLP�NĒNDV�XQ�WRUWHV�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH�DU�SDOæJLHP
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1992

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LUD�%XQJD��$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�SÄU]LQH�/LJLWD�0DWLVRQH��
YDNDUD�SURJUDPPDV�,OJRQLV�=DULóĄ��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�
GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H��UHGDNWRUH�,O]H�&LPPHUPDQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��6DVWUÄGÄVLPLHV��ŋ�-ÄQLV�¦êLQêLV

ō� /LWHUDWĒUD��1R�WDXWDV�PXWHV�ŋ�G]HMQLHND�DXVæ�ŋ 
9DOWHUV�1ROOHQGRUIV
ō� )RONORUD�GDLQX�SÖWæĄDQD��%XUĄDQD�WRUHL]�XQ�WDJDG�ŋ  
,PDQWV�)UHLEHUJV�XQ�9DLUD�9æêH�)UHLEHUJD��.DQÄGD�
ō� 5HOLÝLMD��.ÄSÖF�MÄFLHĄ"��MDEV��.ULVWXV�XQ�PÖV�ŋ 
PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ� 
0DLMD�1HLPDQH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�=HQWD�5DPDQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�=HOPD�/DSLóD
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 9LUWXYH��3LUPÄ�X]NRGD�ŋ�,O]H�%XOD
ō� &HSVLP�NĒNDV�XQ�WRUWHV�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH 
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,O]H�5XSQHUH��0DLMD�%DXPDQH�� 
,O]H�%ÖU]LóD
ō� .RULV�ŋ�0DUWD�%OXPEHUJD

����

.$75$�7$.$�$,&,1$�8=�9z57�*8�
,=35$71,
������ �������¢� T�������� ���Ô¼µ������ ��������¢���
���������� ������Î�� ��������� ������ ��� �¢� ������ ���Ä���
����µ�����ǡ���������Ä���¢������æ������¼�����������¢����¢Ǥ�
����¢�� «����� ��� ���������µæ��¢�� ���������� ������¢��ǡ� ���
��������æ�� �������æµ��� ����� ���Ä������Ǥ� �Ä�¢�� �����Ä���ǡ�
���� ��� ���¢��� ���� ������¢��� ��������ǡ� ��������µ����
����µ����� �������æµ�¢� ������������ǡ� ���� ���Ä����¢��ǡ� ���æ�
���������������¢��Ǥ�

��������� ���Ä�¢��� ����� �ó�µ������� ���� ���¢�Ä���
������ā�� ��¢���Ǥ� ���Ä��������� ��� ��ā¢���� �µ�µæ��¢�ǡ� ���
���ó�����æÄ������Ä�¢�����µÎ��Ǥ�����������������¢�������¢���
�µ��Ä������������Ǥ

�Ä���� �µ�� �������Ä�� �¢�Ä�¢��� ������ ����Ôæ� �����µ���
�����¢������ ��Ä��Ǥ� �¢�Ä�¢��� ���Ä����� ����Äæ�� ������� ����
�������������¢������Ä�����Ô�������Ä���Ǥ

����¢�ǡ� ���� ������ǡ� ����������� �������Ä���� �������
���Ôµ��� ������ ���Ä�������Ǥ� ���Ä�¢�� ���������µ��ǡ� �����
�����¢���¢¼µ�����¢���Î��ǡ����������Î¼������������������æ��
����Ô�� �ó�Ä����� ���¢�Ä������� ���µ���� ����� ������æ��
���¢��� ���¢����� �������Ä���Ǥ� ����¢ā��� �¢�����������
��������� ������� �������� �¢����ǡ� ������� ���������
����¢�Ä������Ä��Ǥ�

0ÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�YDGD�UæWD�PHGLWÄFLMX

.XSOÄ�/LWHUDWĒUDV�LHYLU]H�VDUXQX�VWDUSEUæGæ�DU�9DOWHUX�1ROOHQGRUIX

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��0ÄUD�%XND�����
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��']HMD�XQ�WDXWDV�WLFÖMXPL

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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,HGYHVPD�PĒVX�DWĄêLUæJDMDL�LNGLHQDL
ǲ�������� �����¢� ���¢� ����¢Ǥ� �¢� ����� �ó�� �Ä���ǡ� ��«�� ��� �����ǡ�
���� ���¢����ǡ� ��� �ó��� �������� ��æÊ����� ��� ������� �ó��� 
�Ä�����¢�µ��� ��������� ��� ����µ��� �������� ��� ���������Ǥ� ���� ���
�ó�������������ǡ�������������������¢�����������¢�������Ä���¢��
��� ���Ä�¢�ǡ� ���� ��������� ���µ�Ä����� ���� ��¢æÔ�Ǥ� ����� 

Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�DU�YDGæWÄMÄP�XQ�MDXQDMLHP�SDOæJLHP *UH]QLH�ÖGLHQL�QR�3LUPÄV�X]NRGDV�LHYLU]HV

$GPLQLVWUÄFLMD��
$LUD�%XQJD��$VWUæGD�6LOJDLOH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�
GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ��MDXQD�YDOGæED�ŋ�MDXQV�YLU]LHQV"�ŋ 
$QLWD�%DWDUDJD��,QWD�¦êLóêH��9DLUD�3DHJOH��,QWV�5XSQHUV� 
,YDUV�XQ�6DQGUD�6ORNHQEHUJL��PÄFæWÄMD�6DUPD�(JOæWH
ō� 3HGDJRÝLMD�ŋ�%DLED�.íDYLóD��'DFH�.RSODQGH

ō� /LWHUDWĒUD��'DOæWDLV�JUÄPDWSODXNWV�ŋ�5LWD�*ÄOH� 
=LJPXQGV�6NXMLóĄ��/DWYLMD���,QGUD�*XELóD��0DLMD�0HLUÄQH��
9DOGD�'UHLPDQH
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ�XQ�6DUPD�(JOæWH�� 
5LKDUGV�=DULóĄ��-ÄQLV�.UÖVOLóĄ
ō� 9HVHOV�JDUV��.Ä�G]æYRW�ODEÄNX�G]æYL�ĄDMÄ�VDUHĜÝæWDMÄ 
SDVDXOÖ�ŋ�.ULVWæQH�3XWHQH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�0ÄUWLóĄ�3XWHQLV
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� &LPGX�XQ�]HêX�DGæĄDQD�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$JQLV�6LOLóĄ
ō� 9LUWXYH��.DG�PDL]H�XQ�VÄOV��WDG�YDLJV�QDY�EÄOV��ŋ 
/LJLWD�0DWLVRQH
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0DLMD�%DXPDQH��,O]H�5XSQHUH�� 
,O]H�%ÖU]LóD
ō� .RULV�ŋ�0DUWD�%OXPEHUJD

1993

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

1R�$QGDV�6ĒQDV�.XNDV��&RRN��UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��1RUD�$LYDUD���
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��']LQWUD�/HMLóD
7ÖPD��.DWVNLíX��[�����JDGL

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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386',(1$6�3�$9,�h
T�������� ��������� ����������� ����� ����Ǥ� �������Ä�ǡ��
��������¢�����������Ô¢�������������������������µ������Ǥ�
���� µ��� ��Ä�¢� ���¢� Ȃ� ������ ��� µ����¢���� �Î���Ô¢� ����
�����Ä����������������¢�����������µ����������������������
�����Ǥ�����������������������Ô�������Ô��� ����¢�����Ä�����
��������� æ�� ������� �������� ���æ����¢ǡ� ���� ����������
����� ���������� ��� ����������� �Î��¢Ǥ� ��� ¢��� ��������
������� ����Ô��� ��� ǲ����������ǳǡ� �������Î�� ��� ��������
���¢��ǡ� ����������� �����¢��� ���� �������� ����� ��� �����Ǥ�
���¢����� ������������� �Î��¢� �������� ������ ��� ����ǡ�
����� �µā� �¢�Ä�µ� ���¢�¢�� �����Ô¢�ǡ� ������¢��� ���� ��������
�������Ǥ� ������¢� ����¢�� ������� ������� ���� �������ǡ�
��� ��Ä�¢� ���¢� �������� �µ�� ����Ǥ� ���� �¢����¢�ǡ� ��� �¢�����
�µ������ ���Ä��� ������ ��¢��� ���� ����Ä�� �¢��� �������Î��
������Ô�Ǥ� ��Ä�� �����ǡ� æ��� ��Ä�Ä� ������ ���� �¢��������ǡ�
����������� ������ ������Î�� ����� ��� ��Ä��æÊ�� ������ ���
�����Ǥ $Uæ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�YDU�NR�PÄFæWLHV��1RUD�5RWNDOĄDQDV�LHYLU]Ö

3íDYD�SLOQD�DU�SXVGLHQRWÄMLHP 6DXOH�VSæG�XQ�YLVLHP�SULHFæJV�SUÄWV

�����������

$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��LHYLUĜX�SÄU]LQH�7DLQD�/DLYLóD��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H���'LHQDV�/DSD���UHGDNWRUV�5REHUWV�/DLYLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� /LWHUDWĒUD��.Ä�NXOWĒUD�YHLGRMÄV�ŋ�$QLWD�/LHSLóD��.DQÄGD�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�%DLED�XQ�0DUÝHUV�3LQQHV� 
3ÖWHULV�6OLHGH��/DWYLMD���,YDUV�XQ�6DQGUD�6ORNHQEHUJL
ō� )RONORUD�ŋ�+HOPæ�XQ�-XOJæ�6WDOWHV��/DWYLMD�
ō� 5HOLÝLMD��%UæYæED�ŋ�QR�NÄ"�NDP"�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ���
6DUPD�(JOæWH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�0ÄUWLóĄ�3XWHQLV��,O]H�6ÖUPROLóD
ō� -RVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$JQLV�6LOLóĄ
ō� 9LUWXYH��6YLQÖVLP�ODWYLVNXV�VYÖWNXV��ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH
ō ½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,HYD�*XOEH��0DUWD�%OXPEHUJD��,O]H�%ÖU]LóD

1994
/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��1RUD�$LYDUD���������
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��']LQWUD�/HMLóD
7ÖPD��7DXWD�VHQDWQÖ
'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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/$79,-$6�/�%,(7(6�,(.$52�
120(71,(.8�6,5',6
������Ä���� ��� ��������� ������� �¢� �������� Ȃ� ���� ��Ǧ
������ǡ� ���� ������Ǥ� ���µ�� æ����� ���¢��� Ȃ� ������� �����
������¢� ������¢�� ǲ�����������ǳ� ���������� ������ ���Ä�¢����
����Ä� ������� ��� ��Ô��� ������ ���ÄǤ� ǲ�����������ǳ� �����
��� �¢�¢�� ���� ��� ���«���� �������� ����ó��� Ȃ� ��������Ǥ�
���� ����Ä� ���¢æ���� �ó�¢� ��� �µ�� ����¢�� Ȃ� ��Ô�� ��� �Ä�����ǡ�
Î���� ���¢�� ������ �µ�����Ǥ� ��� ��Ô��� ����������� �����µ���
���� æ�� �����ǡ� ���� �¢�� ������¢�ǡ� ���µ������� ��� Ä������
������¢ϐ���� Ȃ� ������� �µ�����ǡ� ���¢�ǡ� �������� ��� ������
�Ä����Ǥ� �Ä���æ�� ���æ�� �µ���«�� ������¢� ��� ���ǡ� ���� ��Ô��
��Ô��æ��¢�������µ�������������ǡ��µ������������µ���������
���æ�ǡ�æÄ������������Ä�Ǥ

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

'UDXJV��SDGRPGHYÖMV�XQ�SDOæJV
�¢�Ä�¢�������� ����Ô��������Î�������������¢� ������¼���������
�������ǡ� ������ǡ���������µ���������Ä��Ǥ���������������µ��
��� ������ ����� ����¼����� �������� ��� ��������� ���� ��������������
��� �����Ä���� ��������ǡ� ���� ���� �������� ������ ����� ��Ä� �Ä���
�����¢��������Äā������������������ÄÎ�������Äæ�����������������Ǥ

������ ����Ôæ� ���� ����� ��¢���ǣ� ǲ������� T��ā�����¢ǡ� ǲ������
ÊµÊ�ǳ� ����¢��µǤ� ����� 
��¢��� ��� ����Ä���� �µ��ǡ� ������ �Ä��ǡ�
�������� ��� ��Ä���� �µ��Ǥ� ���� �µ�� ����� ������ā�� �����ǡ� �¢����
������ ������Ä��� ���Ä� ǲ�������� �¢���Ä������ǳǤ� ��Ä���� ����¢�
���������¢�����������������æ�Ǥ�����ó���¢�µÎ��Î���������¢�Ä�¢��Ǥ�
���Ä�Ä��� ��Î������ ���� ����� �������� ��������� ������������
ͷͿ;Ǥ� ���¢ǡ� ���� ������� ������æ����� ��� �������æ��¢�� 
�����Ä���� �����¢�¢���Ǥ� ����� ��������� �¢����Ô�� ��� ��������
�¢����� ����������Ǥ� ��Ä���� ��Äā��� ����ǡ� Ä��æ�� ���¢�������
����������ǡ������µ��ǡ���������ǡ��¢�������������Ǥ��µ�µ����������
����������¢��¢�������æ��¢�������������Ô�æ���Ǥǳ

Ń6NDQGLQLHNXń�YDGæWÄMD�+HOPæ�6WDOWH

,HYLUĜX�YDGæWÄML�XQ�QRPHWQHV�YDGæEDV�ORNV

0ÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�XQ�5HOLÝLMDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL

����
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$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��*��$QFÄQV��,O]H�%ÖU]LóD��0ÄUD�%XND��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H���'LHQLĄêÄ�/DSD���UHGDNWRUV�5REHUWV�/DLYLóĄ

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� $UKHRORÝLMD�ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�*XQWLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���*HRUJV�
XQ�$QLWD�$QGUHMHYL��.DQÄGD�/DWYLMD���9DOGLV�/LHSLóĄ��.DQÄGD���
9LVYDOGLV�']HQLV

ō� /LWHUDWĒUD��$JUÄ�WULPGDV�OLWHUDWĒUD�ŋ�0DLMD�0HLUÄQH�¦OHVHUH��
1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH��5LWD�*ÄOH��%DLED�%LËROH
ō� 5HOLÝLMD��.R�PHNOÖMDP��NR�DWURGDP"�ŋ�/DULV�6DOLóĄ� 
0DLMD�.LOOHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�XQ�FHODLQHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��0ÄUWLóĄ�3XWHQLV��-XULV�0LOOHUV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$JQLV�6LOLóĄ
ō� 9LUWXYHV�LHYLU]H�ŋ�=LJUæGD�*DXMHQLHFH��,QJUæGD�0LHPH� 
,O]H�%XOD
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH��/DLOD�0HGQH� 
(OJD�+RYHOD��,HYD�*XOEH
ō� .RULV�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

.RSUHIHUÄWL�
ō� $XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD���9DORGD
ō� 5HQÄWH�.UĒPDOH��)RONORUD
ō� /æJD�*ÖPXWH��'DUEV�ODWYLHĄX�VNROÄV

1995

1RPHWQHV�YDGæWÄMDV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD�����
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��$UKHRORÝLMD�

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
VWXGHQWH�0DLMD�.LOOHUH
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,17(5(6z��.h�9(,'2-$6 
/$79,-$6�9$/676
#����� ������ ���������� ��� ��������� �µ�������� ���¢�¢�

������ ���������� ����æ�� ��������� �������� �������
���������� �Ä�����Ä������Ǥ� ������Î�� ͵�͵� ���������
���Ä������������� æ�� �������µ�� ���������Ä��� ��������Ǥ�����
�µ������¢���������µ��ǡ�����������¢�������������ǡ��¢����������
��������� ������Ǥ� ���������� ������µ� �¢������ ������� �����
�������� æ�����Ǥ� �������� ����� ���� ������æ��ǡ� ��� ������¢�¢��
������������������ǡ� ���ó������Äā�������µ�� �µ����������Ǥ�
������� ����������� ��¢��Ä����� ���� ¢�������Ä��� ��� ��Ǧ
����Ä����� ���æ���ǡ� 
����� ��� ������ �����Ô�� �������� �����
���������� ����Ä���� �����æ����ǡ� ������ā�� ���Ô��
�����Ä������ǡ��µ¼����� ���¢��� �������Ôµ�����������¢� Ȃ�
�����������¢����������Ä��Ǥ�

�������¼����� �������� ���Ä��� ��Ǥ� ����Ǥ� 
������ ���Ä���ǡ�
����������µ���������������������¼���������Î��� ���Ä�¢��Ǥ�
��Ôæ� ����� �����Ä��� �������� æ��¢� ��������¢� Ȃ� �¢��� ���
����������� �����ǡ� ��� ���� �����¢�� ���� ��������� �������Ǥ�

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

3ROLWLNDV�LHYLU]Ö�SDU�QRWLNXPLHP�/DWYLMÄ�VWÄVWD�*HRUJV�$QGUHMHYV

%ÖUQL�DUKHRORÝLMDV�GDUERV�DU�*XQWL�=HPæWL�XQ�
,QJUæGX�-DQVRQL�PHNOÖ�DSVOÖSWRV�GÄUJXPXV

����

.RSELOGH
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1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

1996

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ�XQ�0ÄULV��LUVRQV�
�.DQÄGD��

$GPLQLVWUÄFLMD�
0DLMD�/DLYLóD��$��0HĜJDLOH��,O]H�%ÖU]LóD��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�
GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

$Yæ]H����;��=LóDV���UHGDNWRUL�7DLQD�/DLYLóD��5LËDUGV�+ÄJHQV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 7DXWDVWÖUSX�VHPLQÄUV�ŋ�/LHQD�.DXJDUD 
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ�� 
9HOWD�+ÄND�.DUOVRQH

ō� 3ROLWLND��0ÖV�XQ�YLóL��YDNDU��ĄRGLHQ��UæW�XQ�YLHQPÖU�ŋ 
0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD���9ROGHPÄUV�*XOÖQV��.DQÄGD��� 
%ULJLWD�XQ�-ÄQLV�(LKPDóL��*HRUJV�$QGUHMHYV��/DWYLMD�.DQÄGD�
ō� 0ÄNVOD��/DWYLHĄX�JOH]QLHFæEDV�YHLGRĄDQÄV�ŋ  
(OHRQRUD�¦WXUPD
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�ŋ�/LGLMD�%ÄOÖQD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0LêHOLV�/ÖQEHUJV
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH��/DLOD�0HGQH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

.RSUHIHUÄWL�
ō�+HOPL�5RĜDQRYVND��'DLOD�7XSXULóD��5LWD�*ÄOH�8LER� 
,QGUD�*XELóD��']HMD�XQ�SUR]D
ō� *HRUJV�$QGUHMHYV��/DWYLMDV�EUæYæEDV�DWMDXQRĄDQDV���JDGL�
ō� $UQROGV�¦WXUPV��/DWYLHĄX�WDXWDVG]LHVPDV
ō� /LOLWD�%HUJD�XQ�8ÝLV�1æJDOV��/DWYLHĄX�PDQWRMXPD�
DVRFLÄFLMDV�SURMHNWV

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD��
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��7DXWDVWÖUSL
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.RNíX�PĒ]LNDV�PDHVWUR�$LYDUV�6WDĄNR�DU�PÄFHNOÖP 7DXWDVWÖUSX�SDUÄGHV�GDOæEQLHNL�VNDWXYHV�JDLVPÄV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD�
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD���[�����JDGRV

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ

$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��,QJUæGD�-DQVRQH��0ÄUD�%XND� 
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ 
/LOLMD�7RPDVD�

1997

7$87$67z538�3$5h'z����02'(�,�
��� �Ä��� �Ä��� �µ���� �������� ������µ� ����µ����
����������� ��� �ó����Ǥ� �Ä��� �����¢���¢�� �¢�������
��������¢��� ��������� ���Ô��ǡ� �µ��������¢�� ��� ������
������ ����µ��� �����������ǡ� ������� ��� ������æ�� ������ǡ� �µ���
�������� ǲ�Ä�µ��ǳ���������ǡ� ������������¢���������������
��� ������� ����µ��¢��Ǩ� ���� æ�� �ó������ ���¢�Ä��� ��������
�����������æ��Ǩ

ʹͳǤ�������¢������������������µ���ͷ����������������æ�
��������� ��Ä�Ä���� �������æ����� �������¢�����Ǥ� �¢� ������
����������������������ǡ�����������������µ�����������¢�¢�

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

������Î�� ��Ä�������Ä��������� ������� ������� ��Ä����
������������ ���� ���Î��������Ä��Ǥ� ���������¢�� �¢� ���������
�������æ���������µ����Ǥ������¢��������������µ���������Ä���
������ �������Ǥ� ����¢� ��¢��Ä���¢ǡ� �¢���� ��Ä�Ä���ǡ� ��Ô���
������Ä����¢��� ��� �������µ���� �µ������ ��� �µ���� ��Ǧ
�Ä��Ä��Ǥ� ��Ô��� ��� ������� ��������� ���¢������¢� �������
�������µ�������¢��Ǥ�������Ä�¢��ͶͲ��������µ�����¼µ���æ����
����Î� Ȃ� ��������� ���Ä������Ǥ� ����«�ǡ� ��ó���ǡ� ���������ǡ�
��¢���ǡ� ��������ǡ� �������� ��¢����¢�� ����µ�� Ȃ� ����� ���µ���
�������� ��� ������Ǥ� �������µ��¢� ¼µ�����ǡ� ��������
��¢�� �����¢�ǡ� ����� ����¢��� ����Ǥ� ������ ��� �����Ä��� �����
�µ���� ��� ������æ�ǡ� ��Ä� ���ǡ� ������� �µ�� ��� ������ �µ�µæ��¢��
�¢�Ä����� ��������� ��� �ó�� ������ ������æ���Ǥ� ����µ� �����
�������� �µ���ǣ� �����������¼������ǡ� �Ä��ǡ� �������ǡ� ���������ǡ��

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

����Î�� ������� ����������� ������ ��� ������ ������Ǥ�
������������������µ��������ǲ�¢����ó��͵�͵����������µ��
ͷͲ�������ǫǳǤ

7DXWDVWÖUSX�SDUÄGL�LHYDGD�$OHNVDQGUV�3DULóĄ�XQ�/æJD�*ÖPXWH
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$Yæ]H����;��=LóDV��XQ��6SRJXOLV���UHGDNWRUH�0DLMD�/DLYLóD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLHĄL�ĄRGLHQ�ŋ�3ÖWHULV�%ROĄDLWLV��9DLUD�3DHJOH� 
-XULV�9æNVQLóĄ��5LWD�3HWHUVD��(GJDUV�%RQGDUV��/DWYLMD�
ō� )RONORUD��7DXWDV�JDUD�PDQWDV�ŋ�WLOWV�X]�PĒVX�SDJÄWQL�YDL�DUæ 
WLOWV�X]�PĒVX�QÄNRWQL"�ŋ�9LWDXWV�-DXQDUÄMV��,QJUæGD�-DQVRQH
ō� /LWHUDWĒUD��/DWYLHWLV�SLOVÖWÄ�ŋ�1RUD�.ĒOD�3ULHGæWH��5LWD�*ÄOH��
5DVPD�%LU]JDOH
ō� 5HOLÝLMD��.Ä�OĒG]DP�'LHYX"�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ�XQ 
,QGUD�6NXMD

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ� 
%ULJLWD�9æNVQLóD�$QGHUVRQH
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��-XULV�0LOOHUV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�0LêHOLV�/ÖQEHUJV��9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�/DLOD�0HGQH��(OJD�+RYHOD�� 
6LOYLMD�0HĜJDLOH��.ULVWæQD�)ROGÄWH
ō� .RNOÖĄDQD�XQ�NRULV�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�

�;�� ���
͵�͵� ������Î��� ������� ���� ͳͷǤ� ����ǡ� ������µ� ���� ͳͲͲ�
������ǡ� ��� �������� ��� ����������� ����¢����� ͵�͵αͳͷ�
��� ͳͲͲ� ��� ǫǫǫǡ� ���ó�� �����ǡ� ������ ���� ����Ǥ� ��Ä������Ä��
������Î��� �Ä��� æ��� ������Ä��æ���� ʹͳʹ� ���Ä������� ���
���¢�� ������µ�ǡ� ͵�͵� ������� ��� �����������ǡ� ��� �¢��
���Ä������� ��� ����������� ���� ������Ä����� ��� �������� ���
������������������������ǡ������¢��������������Ä��������
��������� ����¢�� ���ó��� ��� ���µ�ǡ� ��� ��Ä� �¢��æ��� ͳͷ� ���
����¢�� �������ó�����Ä������ǡ� ���� ������������ ������Ä���
�µ������������������¢�����Ǥ

����������������µ�������µ������������������������������
ȋ������Ȍ� ��� �������� ȋ�¢��ǡ� ������¢Ô�Ȍ� ��������� ����
��������� ��� ������æ�� �����ǡ� ������µ��ǡ� �¢� æ��� ���������
������µ� ������������ ��� ������������� ���������Ä���
������¢ǡ� ���������� ����µ����� ����¢æ����� ��� ��� �����
��� ������Ä���� ��� ��������� �¢����µǤ� ��������� �������� �����
��������� �µ�������Ä���� ��æ������¢� �������� ������¢���
������� �������ǡ� ����� �����æ�µ��� ������ ������� ���
����������������Ä����Ôæ����������������Ǥ�

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

����Î����������������������������������������������
������Ǥ� ���������¢���¢� ���������� �����¢ǡ� ��� ���Ä���
����Ä��� ������ǡ� �����ā�����Ä�����������¢�Ä��� �¢�Ä��� �����
���������¢��������� ������� ǲ͵�͵αͳͷ����ͳͲͲ���� ǫǫǫǳǤ� e��¢�
�����¢� ���¢� ����� ������ ��æ��� �������æµ��� ������Î�� ͵�͵�
�����Ô�� ���Ä�¢���Ǥ� ������� �����¢� ����µ��� ���������
������������ ������� ������� ��� ��¢���ǡ� �����������������
ǲ�������ǳǤ

����

.RNJULHĄDQDV�GDUEQæFÄ�PÄFHNíL�DU�PHLVWDULHP�0LêHOL�/ÖQEHUJX�XQ 
9DOGL�6SDOYLóX

.DWVNLíX�URWNDíL�PæíÄ�EDULóÄ�EH]�ÄPXULHP��YæOÖP�XQ�]ÄÝæĄLHP
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$GPLQLVWUÄFLMD�
$VWUæGD�6LOJDLOH��0DLMD�/DLYLóD��0ÄUD�%XND��,QJUæGD�%��-DQVRQH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�����6DHLPDV�YÖOÖĄDQDV�ŋ�,QWV�5XSQHUV
ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH��']æYHVVWÄVWL�WULPGÄ�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� /DWYLHĄX�SUHVH�ŋ�0ÄUWLóĄ�¦WDXYHUV��.DQÄGD�
ō� /LWHUDWĒUD��7HOSD�XQ�WDXWD�G]HMÄ�XQ�G]LHVPÄ�ŋ  
5REHUWV�/DLYLóĄ
ō� 5HOLÝLMD��'LHYD�WÖOV�9HFDMÄ�XQ�-DXQDMÄ�GHUæEÄ�ŋ�PÄFæWÄML 
/DULV�6DOLóĄ�XQ�.ULVWæQD�6ĒQD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�2íÝHUWV�.XWFHUV��$OHNVDQGUV�3DULóĄ� 
%ULJLWD�9æNVQLóD��'DXPDQWV�.DOQLóĄ��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�MRVWDV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RND�DSGDUH�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō�½x½ XQ�6WDULóL�ŋ�$QLWD�.UHËNR�6WDOH��/DLOD�/LHSLóD

1998

�����������

9LHQPÖU�LHPæOÖMXVLHV
������� �������� ������ ������ ������ ����¢���� �µ�����ǡ� ��ÄǦ
�������¢���� �����¢ǡ� ������� ��� �µ�����Ä���� ������� ǲ������æ��
������µǳǤ��¢��µ�Ê�ǣ��µ�Ä�ǡ�������¢�ǡ�������¢�Ä����������������Ǧ
���Î���æ�� ȋ�������ǡ� ���µ��æ�Ȍ� ������æ�� �µ�����ǡ� ����ó���� ��Ä����
��������µ�µ���ͶͶ����������¢�����ó�µ�������������������������
������æ�������������æ����¢�������������Ǥ������������������¢����
�¢ǣ� ǲ���µÔ���� ��� �������� ������ ���� ��Ä�� ������ ¢������ǡ� ����
����Ä�� ��� �����Ä�Ǥ� �������� ¢����� ����� ����� ��¢���� ����µ���ǡ�
��¢��Ä�¢���ǡ������Ȃ������Ä�¢���ǡ����� ���æ����Ȃ� ���ǡ����� �����Ǧ
������¢�������¢�����Ä��������������Ǥ�����µ�µ�����µ��������¢�����Ȃ�

9ÖVWXUQLHFH�0DLMD�+LQNOH�VDUXQÄ�DU�$XVWUL�*UDVL

����ǡ�������¢������������������������¢�¢����������ǡ����������Ä�
���������������������������������µ¼�����ó���������Ôæ����
������¢����Ǥ��µ���������¢������µ�����Ä������¢����������������ǡ�
�������¢�����������µ������������¢�¢�Ǥ�����æ�������������Ä���
���Ä�ǡ� ��� ����µ��� ��Î�� ��� ������ ��� �������Î���� ������������
��� ��������µ��Ǥ� ����Ä�¢� �����µ��� ��� �¢ǡ� ��� ��� �����Ä�� ������
������ ������µ������ ����µ���� �������� ���Ä���Ǥ� �¢�µÎ� �ó�� �����
���Ä���ǡ���������¢���������������������æ�������Ô��¢�������¢����
����Ä��ǡ���������������Ô���æ���������Ô�����¢Ǥǳ�

%LURMÄ�VWUÄGÄMD�,QJUæGD�-DQVRQH��$VWUæGD�6LOJDLOH��YDGæEDV�GDUEÄ�ŋ�7DLQD�
/DLYLóD�XQ�QRPHWQHV�DYæ]HV�UHGDNWRUH�0DLMD�/DLYLóD

527.$/¦$1$�$5�/,(/2�%8578
������æ����� �����Ä�¢� �������� ��������Ǩ� ��æ�� ����Ôæ� ����
��ā����� ���¢��� �¢���Î��ǣ� ǲ������ ��� ��¢��� ��� �Ä�µ�æ�Ǧ
��ǡǳ����ǡ� ���� ���������� ������ ��æ�������� ����¢ǡ� ��� �¢���¢�¢Ǥ�
�¢���Î�� ���¢�� ȋ��� ��������� ���Ä��Ä��Ȍ� ���� ��������ǡ�
��������¢����ǡ������Ô�������������Ô�Ǥ�������æ������������µ�

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

�Î¼����� �������� ����� ������� �Ä��Ǥ� �������� �����¢�����
�ó��������Î��͵�͵�����¢ǡ���Ôæ�ͳͻͺǤ����¢���� ����������Ǧ
��� �Ä����ǡ� ��µ�¢�� ��� �����Ä��Ä��� ����� ���¢��� ������Î���

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD�
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��'RWV�SUHW�GRWX

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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��ā������ǡ� ���������� ��������ǡ� �������� ������ǡ�
��������ó��Ô��ǡ���Ê�������¼�������������æÊ��������������
������������Ȃ����������������Ô��Ǥ

0DQD�ODWYLHWæEDV�VDOD
ǲ���������� �����Ȃ���� ����������¢��� ������æ�� ��������������ǡ�
���� ���¢��� ��� ��� ���������� ���Ä���� ���� ���Ô�����������Ä��Ǥ�

����� �������ǡ� �¢���� �ó�������� ��� ����������������������¢ǡ� ���
���� ���� ��Ä�������Ä�� �������Ǥ� ���� �¢� ��� �������Ä���� ����Ǥ�
����æ¢��� ���� ¼�����ǡ� ������æ¢��� ���� ��� ������¢������ ���� ���Ǧ
�ó����� ���Ä������ǡ� ���� �¢��ǡ� ���� ����� ������Ä��� ��Ä��Ǥ� ��ǡ�
���������� ���Ä������ǡ� ������ ��� ���¢æ���� �ó��ǡ� ��� �����ā��
���Ä�¢���������������������������ó�Ä�������������æ�ǡ����¢�¢����
���� ������� ����Ǥ� ���� ��� ���µ��� ����� ��Ô���� ���¢� ����¢ǡ� ����
���� �������¢�� �������µǤ� ������µ�� ������� ��Ä� ����� �����Ô��
������ ���Ä��������� ��� ���������Ǥ� ��� ���� �µ�µ�� ���� ��������
������������Ä���Ǥ� ������µ� ������ ������� ���Äæ��¢�� ��� ������Ä���Ǥ�
��������µ��������µ������Ô��ǲ������µ��������������Ä�¢����Îó��ǳǤ�
��������������Ä�������Ȃ�Ôµ�µ��������������Ȃ����µ����������Ä��ǫ�
�¢�����������������ǡ����Ä�����æ�������Ô��æ���Ǩǳ�

1R�6WDóLVODYD�'XíHYVND�UDNVWD�QRPHWQHV�DYæ]Ö

������æ����� �������Ǥ� �Î¼����� ����� ��¢��� ��� ������Ä����
����ó��� ����������� ������ ����¢���¢��� ������Î�� �������Ǥ�
��Ô�� ���¢æ���� �ó��� ����� �¢������� ����� �����¢æ����ǡ� ���Ǧ
���������������� ���������������������������Ä��Ǥ��Î¼�����
���¢�Ä��ǡ� ������� ������ ��µ�Ä��� �����Î�Ǥ� ��Ôæ� ���� ��Ôµ���
�����Î������µǡ�������������ǲ�������ǳ�Ȃ�ǲ����������Ê��ǳǡ�
ǲ����æ¢� ���Ê���ǳ� ��� ǲ������� ���ÊÄ���ǳǤ� �Î¼����� ��������
����¢����óāÄ�¢�ʹͲͲǤ����¢�������¢Ǥ�͵�͵���Ô�������ó���Ǥ

���������������Ôæ� ������æ���������������ǣ�ǲ���������
���������� ��� ��¢��Ä�ǡ� ���� ���� �����ǡ� ��� ���� �µ���� ���¢���
��¢��Ä������Ǥ�������óā���������������¢����Ô���µ����ǡ��������
������ ������µ�ǡ� ���� �������� ����¢��Ä��ǡ� ������µ��� �¢��¢��
������ �����ǤǤǳ���æ���������æ���� ���������������Ǥ�͵�͵���Ǧ
�����µ����Ôæ���������������������¢��Ǥ���Ä���Ô�������������
ǲ���������Ê�ǳǤ���Ôæ������µ��������������¢��������Ä����������
��� ��ā��� ��Ä� ���Ä��Ǥ� ����� ͵�͵� ��� ������ ������� �����ā��
���Ä�¢�����������������ǡ���æ���������Ô�������Î������������
ʹͲ���������Äæ��������¢�����µ������æÊ���������������Ǥ

������Î�� ͵�͵� ������ ��������� ������� ������æ�����
�����������������������Ȃ��Î¼��������������ǡ�������������
����Ô��ǡ� ������� ��������ǡ� ����� �Î���Ô��ǡ� �������

.RSELOGH 5RWNDíX�PHLVWDUV�6DĄD�3DULóĄ�GDUEQæFÄ

����

Ń9HFDLV�EOHêLVń�2íÝHUWV�.XWFHUV�DU�PÄFHNíLHP
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/LWHUDWĒUDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�YDGæWÄMX�5REHUWX�/DLYLóX

�����������

1999

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
7ÖPD��7UDGLFLRQÄOLH�VYÖWNL

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ��SUÄYHVWH� 
/DXPD�=XĄÖYLFD�XQ�PÄFæWÄMD�.ULVWæQD�6ĒQD�

$GPLQLVWUÄFLMD�
-XULV�0LOOHUV�ŋ�DGPLQLVWUDWRUV��LHYLUĜX�SÄU]LQLV�� 
'DJQLMD�3XUPDOH�XQ�=æOH�']HQæWH�ŋ�ELURMÄ��/DLOD�0HGQH�ŋ�
YDNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMD��zULNV�0LNHOĄWHLQV�ŋ�VDLPQLHNV��
,QHVH�5ÄFHQH�XQ�'DFH�%HNĄWHLQD�ŋ�EÖUQX�SURJUDPPX�
YDGæWÄMDV��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ 
WLUG]LóĄ�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�FHíDV�GHPRNUÄWLMÄ�ŋ�(LQÄUV�6ÖPDQLV� 
5LWD�3HWHUVD��2MÄUV�.DOQLóĄ��/DWYLMD�
ō� )RONORUD�ŋ�-DQæQD�.XUVæWH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD��6LHYLHWHV�OLWHUDWĒUÄ�ŋ�,QHVH�5DËHYVND� 
$JDWH�1HVDXOH
ō� 5HOLÝLMD��7LFæED��ÝLPHQH��LGHQWLWÄWH�ŋ�PÄFæWÄMV� 
/DULV�6DOLóĄ��SUÄYHVWH�/DXPD�=XĄÖYLFD
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�,QHVH�-DQVRQH
ō� 5RWNDOĄDQD���$OHNVDQGUV�3DULóĄ��9HOWD�+ÄND�� 
%ULJLWD�9æNVQLóD�$QGHUVRQH��0DLMD�1HLPDQH�
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��0ÄUWLóĄ�3XWHQLV��+DULMV�=LNPDQLV
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� .RND�DSGDUH�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�,QWD�*UXQGH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� 3DVWDLJDV�ŋ�0ÄUD�6LOJDLOH

12'=,6$�$%5(1(6�69(&�7(6
�������� ��æÊÄ�¢�� ��� �������æµ�¢�ǡ� ��� ����� ����¢�¢����
ǲ�������������ǳ� Ȃ� ��Ä���¢���� ������������� ��������ǡ� ����
���� ����µ��� ���Ä��������� �������Ä�� ��������ǡ� �������
����¢���� ���ó��� �����µ��æ�Ǥ� ���������� ����� ���¢�Ä��� ���
���������Ä��� ��� ����µ��� �¢�Ä����� ���������� ���������
Ȃ� ��æ���� �����µ�ǡ� ������� ��� �����Ä���ǡ� �������æ���ǡ�
������æ���Ǥ������� �������������� ����� ������µ���� Ȃ� �������
ͶͲ����Ä�����������¢Ǥ�

�����Ôæ� ��� ��������� ����� ��Ä��� ����Ä��ǡ� ����� ���Ä���
	����������������Ǥ����������������������æ���Ǥ�

����Äæ������������������¢������� ���������æµ�����ǡ�
�¢�Ä�¢������������Ô������¢�Ä�¢���������Ä�����ó�������Ä�¢�
�����Ä��æ������������æ�Ǥ�
�����Î��������Î�����������������
��������������������Ä���Ǥ����¢����������µǡ����Ä��������¢��
�����������µ����¢��������������¢���������������������ó�¢Ǥ�
����� ������ ��¢�µ��� ���Ä� ��� ��ǡ� �������� ��������������Ǥ�
�¢�¢���Ä�Ä����ó����µ�æǤ�ǲ�����µ�¢�����¢����Ä��Ȃ���������
�¢�� ����Ä���ǡ� ������ ����� ����������� �������� ����ÔÊÄǥ
�¢��������� ��� ���������� ��Ôµ�¢�� �¢��æ�� ������������
��������� ��� �����¢�¢�ǡ� �Ä��� �������� �µ�µ�¢� ����Ä��ǡǳ��
��¢���Ä����������������Ǥ

,OJX�JDGX�DXĄDQDV�PHLVWDUH�.DLUD�/LHSLóD�DU�PÄFHNOL�$QQX�-DQVRQL

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH
'DOæEQLHNL������ � �
1R��XMRUNDV��.RQHNWLNXWDV��'HODYHUDV� 
3HQVLOYÄQLMDV��9LUGĜæQLMDV��0HULODQGHV� 
0DVDËXVHWDV���XKDPSĄæUDV��)ORULGDV�XQ 
'ĜRUGĜLMDV�SDYDOVWæP��QR�.DQÄGDV�XQ�/DWYLMDV
6WDUS�GDOæEQLHNLHP����EÖUQL�YHFXPÄ�OæG]����
JDGLHP
9DLUÄN�QHNÄ����GDOæEQLHNL�QRPHWQÖ�SLUPR�UHL]L
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������� ��������¢�� ����� �������� ������� �����¢���
ǳ�����������������ó����ǳǡ���Ä��������Ä�������Ä�������������
������ǡ� ���������� �������ǡ� ���������� ��� ������������
������� ��������� �����¢��� ���� ��Ô��� ��¢����� Ƿ���������
�������¢ǳǤ� ����������� �����¢� ����¢�¢�� ���������
���������� Ƿ������ǳ� �Ä���� ���Ê��� ���Ä�¢� ��� ��������
����������Ä���������������������������µ�¢��Ǥ�

$WPRGLQÄWÄ�VÄSH��SDSLOGLQÄWDLV�SULHNV
ǲ��������� ¼���Ô�� ȋ�����ā�Ȍ� ���Ä��ǡ� ������ ���¢� ������ 
���Î������ ��Ä� ����������ǡ� ��Îµ���� ¼������ǡ� ��Ä� ��� ������������Ǥ�
�� Ä��æ¢� ��������� Ȃ� ��� ��� �¢� �µ�� ���� ��������� �¢� æ�������
������Î��Ǩ� Ȃ� ������ ����¢�� ��������Ä���� ���� ��������¢���Ǥ� ���
������ �� �����Ô�� ǲ�¢��ǳ� ��Ǥ� �Ä��� �������� ��� ���������¢���
�������¼�Ǩ

e�������������Î��� ����� ������������� ���Ä������� Ȃ� ;Ͷ� ȋǨȌǢ�

� ��������æ¢�� ¼������� ���ó��� ������� ����Ä��� ��� ǲ���Ä��ǳǡ� ���
�����ó��� ������Ǥ� ������� ������� ¢����� ��������ǫ� �����������
���������ǫ� ��� �ó��� ������ �µ��������� �����������ǡ� 
������������Ǥ� �� �µ�µ���� ������ ������æ�� ���¢�æ��¢�� ¢�����
��������� ��ó��� ���� ����Ä�� ����¢�¢�� ��������� ��ó����ǡ� ����
��� �¢�� ����� ��������ǡ� �µ����� ���������Ǥ� ȋǤǤȌ� ���Ä���� ���¢� Ȃ�
������ ����¢�¢���������Ǣ� ǲ���� ��ó���ǳ� ����������¢���� �����Ä�¢ǡ�
��µ�Ä�¢� ����Ä��� ������Ǥ� ��ǡ� ��� ��Ô�� æ��¢� ����¢������� �����ǡ�
���� �����µ��� ���Ä�Ǩ� ���������¢� ��Ǥ��������¢�� ���������
��������������������¼����µ���������ǡ�����������Ä���µ�����¢��� 
ȋ��Ä����������� ¢����� ��Ǥ� ������ ������Ȍǡ� ��� ������������ ���µ���
���������������¢�����Ä��ǡ�������������Ä�������Ǥ�ȋǤǤȌ

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

1R�%DLEDV�%LËROHV�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń�

2000

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ

$GPLQLVWUÄFLMD�
/DLOD�0HGQH�ŋ�YDNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMD��-XULV�0LOOHUV�ŋ 
LHYLUĜX�SÄU]LQLV��'DJQLMD�3XUPDOH�ŋ�DGPLQLVWUÄFLMD�� 
zULNV�0LNHOĄWHLQV�ŋ�VDLPQLHNV��'DFH�%HNĄWHLQD��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��,QWHJUÄFLMD�/DWYLMÄ�XQ�(LURSÄ��NRQĠLNWL�XQ�
ULVLQÄMXPL�ŋ�3ÖWHULV�%ROĄDLWLV��3ÖWHULV�9LóêHOLV��,OPÄUV�0HĜV�
�/DWYLMD�
ō� 0Ē]LND��0ĒVGLHQX�ODWYLHĄX�NRPSRQLVWX�GDUEL�XQ�MDXQÄNLH 
QRWLNXPL�PĒ]LNDV�G]æYÖ�ŋ�'DFH�$SHUÄQH��6HOJD�0HQFH��/DWYLMD�
ō� /LWHUDWĒUD��*XQGHJDV�5HSĄHV�GDUEL�ŋ�,QHVH�5DËHYVND
ō� 5HOLÝLMD��7LFæED�XQ�WHUDSLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD�

ō� 0XWYÄUGX�YÖVWXUH�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� 9DORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��-XULV�.íDYLóĄ� 
%ULJLWD�9æNVQLóD��9HOWD�+ÄND�.DUOVRQH
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� 3DVWDLJDV�.DWVNLíX�NDOQRV�ŋ�0ÄUD�6LOJDLOH
ō� 6WDULóL�ŋ�6LOYLMD�0HĜJDLOH
ō�½x½�ŋ�,QHVH�5ÄFHQH�XQ�$LMD�$EHQH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6LHYLHĄX�DQVDPEOLV�ŋ�'DFH�$SHUÄQH�XQ�6HOJD�0HQFH�
�/DWYLMD�

�����������

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUV�0LêHOLV�6YLOÄQV��.DQÄGD���
5LËDUGV�+ÄJHQV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH�
'DOæEQLHNL�����
1R�$69���XMRUNDV���XGĜHUVLMDV��'HODYHUDV� 
0HULODQGHV��0DVDËXVHWDV��5RGDLOHQGDV�
,OOLQRMDV��)ORULGDV�XQ�3HQVLOYÄQLMDV�$69�SDYDOVWæP�
QR�.DQÄGDV��9ÄFLMDV��/DWYLMDV
9DLUÄN�QHNÄ����EÖUQL
'LYDV�ÝLPHQHV�ELMD�SLHGDOæMXĄÄV�YLVÄV����.DWVNLíX�
�[��QRPHWQÖV��

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
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�������� ���Ä��� �������æµ�¢� ����� ���Ä���� ����ǡ� ��� ���ÄǦ
���� ����� �µ���� ������¢��� ��������� �µ���� �����Ô�Ǥ��
��������Ä��¢��«���������Ä�����µ���ǡ��������������µ���ǡ����������
�����ǡ� 6����� �µ��� ��� �����ǡ� ������ �µ���� ��� ����¢����
¼���������� ������ �µ���Ǥ� ̶�����¢������ǡ� ��� ͵�͵� ������¢��
��������������������Ä����������������¢������¢������æ���
����µ�� ����� �������Ä��Ǥ� �����ǡ� ��� æ���� ������µ� �����ā��
���Ä�¢��� ��������� ������æ��� �¢�Ä����� ���� �������¢���
����¢�ǡ����������ǡ��������ǡ���æ�������ǡ�������������ǡ�
µ������������ ������æ�� ������ǡǳ� ���Ä��� ��������� ���Ä�¢��Ǥ�
�Ä��� ����Ä��� ���Ä�µ��� ��������� �Ä��ǡ� ���� ����� ����
�Ǧ���������Ǥ��Ä�����Ä�µ����������Ä����������������Ǥ�

������������¢�������������������ǡ�������æ��¢����������
ʹ��¢���Î�Ǩ

������� ����������� ����� ���¢�Ä���ǡ� ��ā��� ��������ǡ�
��ā��� ������Ǥ� ���µ������������ ���������«����������Ä�����
�������ó�����������̶������ÊµÊ��ǳǤ����Ä��������¢��������µ���
����Äæ�� �����¢ǡ� ������� ����¢��� ��µ�µ��� ���������

��������¢�����Ǥ� ��� ��������� ����� ������� �����¢���
��Ä�������� �����¢����� Ȃ�T�������� ��������¢���� ��������
���¢�����ÄǤ����������������
¢�����¢��Ä��������̶������ÊµÊ�ǳ�Ȃ�
������Ä��� �������������� ������Ô���� ������æ�� �����������
������� Ȃ� �¢���������� ʹͲǤ� ��������� ͷͲǤ� ����� ���ó�
T�����¢Ǥ� �������ó���� ��������� ���Ä������� ���Ä��� ̶������
ÊµÊ������ǳ �����ǡ���������«��������¢��Ä����������æ��������
ϐ������̶������ÊµÊ��ǳ�ϐ���µ�¢����������������Ǥ

��������� ������� ������� ����� �¢���������� �����Ǥ�
����������¢�¢�����������������������������̶
���Ôæ�����ǳǡ��
������µ���¢���� ����µ��� ��� ������æ�� ���������� �����¢��� ͳͳ��
����������ǡ� ��Ä�� ���¢� ��� ������æ���Ǥ� ����µ���¢� ���
��������� �����¢��� ̶,��¢���� ����Äæ�ǳǡ� ��� ��Ô�� ̶���������ǳ 
�������� ������Ôæ� Î���� ��¢�Ä��� ����������� æ�� �������ǣ� ̶���
���� ���æ�� �¢���� �¢� �¢������� ̶�Ä�Äæ�ǳ� ������� Ȃ� ����� ��Ä���
�����¢������µ��µ��������¢�����¢������¢�Ǩ�����ǡ���¢����
����¢ǡ� ����� ������ ������Ä����� ��� ���Î¢�¢����� ��� �¢�µ�����
���Ä���������Ǥǳ

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

5HGDNFLMD�VDOLHN��'LHQDV�/DSXń 6WDULóL

$XVWULV�XQ�,QJUæGD��.XUĄ�NXUX"

oLNÄJDV�WUæQæĄL
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1RPHWQHV�DYæ]H��G]LUGÖWV��UHG]ÖWV��QRYÖURWV
6����¢�µ� �µ��� ����� ��Ä����Ä���� �����Ô��ǡ� ����� ������� µ��� 
����������ǣ� ǲ������ ������ ������� �����¢����� ������µǥ� �¢������
�¢µ����ÄǤǳ�

�������� ������µ� ���Ä������� ����ǣ� ǲ�� �µ�� ��� ����Ä����
�¢����� ǲ����ǳ� ��������� ǲ������ǳǡ� �¢�µ�� ��� ǲ�¢��ǳ� ��������
ǲ�¢�����ǫǳǳ

������æ�� ���������� ���������� ���Ä���� ���������� ��� 
�µ������Ǥ� ����¼����� æÊ������ ������ ��� ����ǣ� ǲ�¢����� ��� �¢��
������ǡ������µ�����¢������¢Ǥǳ

/LHOÄV�G]LHGÄWÄMDV�6HOJD�0HQFH�XQ�'DFH�$SHUÄQH 0ÄFæWÄMX�NYDUWHWV

5æWD�PHGLWÄFLMD

1R�QRVOÖJXPD�NRQFHUWD�SURJUDPPDV
������������

���Te����

��������������������æ��������������������¢�

���������¢��ǡ�����¢��
�����������ǡ���������¢��
��������
�����ǡ�������
���������¢��ǡ�ϔ�����
����������¢��ǡ���������
����������ǡ����������
�����������¢��ǡ�������������¢��ǡ���Ê���������¢��ǡ�������
��������ó�����ǡ��������������ǡ��������������������
��������Ȃ���������������ǡ�����¼����

����
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2001

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ
XQ�$QLWD�9ÄUVEHUJD�3ÄĜD��������

'DXG]LQÄMXPV��%DOWDLV�YDNDUV��YDGD�$OHNVDQGUV�3DULóĄ

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QHVH�5DËHYVND�ŋ�LHYLUĜX�YDGæWÄMD��/DLOD�0HGQH�ŋ�YDNDUD�
SURJUDPPX�YDGæWÄMD��,QWD�*UXQGH�ŋ�DGPLQLVWUÄFLMD��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ  
/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWJDOHV�YDORGD�XQ�OLWHUDWĒUD�ŋ�$QQD�6WDIHFND��/DWYLMD�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�JOREDOL]ÄFLMDV�ODLNPHWÄ�ŋ�-ÄQLV�3ULHGNDOQV� 
$QGULV�3HOĄV
ō� )RONORUD��/DWYLHĄX�WUDGLFLRQÄOÄ�PĒ]LND�ŋ�$QGD�%HLWÄQH�
�/DWYLMD�
ō� 5HOLÝLMD��9HFV�YæQV�MDXQRV�WUDXNRV�ŋ�PÄFæWÄML�/DULV�6DOLóĄ��
$QLWD�9ÄUVEHUJD�3ÄĜD��0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� /DWYLHĄX�G]æYHVVWÄVWL�ŋ�0DLMD�+LQNOH��$XJXVWV�0LOWV�
�/DWYLMD���,QWD�*ÄOH�.DUSHQWHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD��0DLUD�'LĜJDOYH
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� .HUDPLND�ŋ�3ÖWHULV�8ĄSHOLV��/DWYLMD���8OGLV�6WHSH
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�$LQD�5RPÄQH
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6WDULóL�ŋ�5DVPD�3ODWR
ō�½x½�ŋ�=æOH�']HQæWH

.$76.,�,�3h59z5¦$6�/$7*$/z
���� ��������� �µ���� ����æ���� ���Ä�¢��� ����Ä��� ��¢���ǣ�
̶�����������������æ�������Ǥ�����µ��������ǡ��¢�æÄ���������
���µ��� �æÊ������� ��� �������æµ�¢�Ǥ� ���������� ����
�������Î���� ��� �����¢��� ��� �������ǡ� ������� ������ �����
�����Ä��Ǥ� �����¢���ǡ� ��� �ó��� ������ ����¢�� �����¢�� ����
�������ǡ� �¢�� ��������Ǥ� ����� ������ ��� ��� ��������ǡ�
������� ����ÔÊ�Ǥ� ����ǡ� ��� ���� ���¢��� ��� ������������
��������Ǥ� ���µ��ǡ� ��� ��� ������ �¢�Ä����� ���� �������ǡ� �¢��
������ǡ� ����ó��� ��� ��������� Ȃ� �¢� ���¢�� ��������� �µ���
���
���Ǥǳ

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

	����������� ����� ����¢��� �����¢��� ���� ������ǡ� ����
������ ������Ä����� ���������� ������Äǡ� ���� ��� ��������
���������� �����¢� �¢�Ä�¢�� ��� �����¢��� ���������
��������Ǥ� ����������æ�� ����� ���������� ����Ô�� ���Ä������
��������¢������Ȃ���������������Ǥ���������������Ä������������
�����¢��� ���������� ������� �µ����� Ȃ� �¢� ������µǤ� �¢�µ� �����
�������������������Ä���Ǥ

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

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUV�0LêHOLV�6YLOÄQV��.DQÄGD�

-DXQÄ�SDDXG]H�SLH�QRPHWQHV�NDURJD

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH�
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
7ÖPD��/DWJDOH
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.RSELOGH

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

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

�����¢� ͵�͵� ������ �������� ������� ���Ä�¢� �����¢���
���������æ�� ��������������Ǥ� ��������� �����������
̶ó���������ǳ� �������� ��������� ��� ��µ�µ��� ����� ���
����Î���ó������Ä���������µ����������������µ����Ǥ

3XêæWHV��%ÖUQX�WHÄWULV

0DLMDV�XQ�$LMDV

$XĄDQD�VWHOOÖV5æJDV�����JDGÖ�ŋ�5æJDV�PDNHWV

%DOWDLV�YDNDUV
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3ODĄÄ�)RONORUDV�LHYLU]H

3RGX�VYÖWFHíRMXPV

3RGX�PHLVWDUV�3ÖWHULV�8ĄSHOLV�XQ�YLóD�PÄFHNíL

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�,QJUæGD�LHNXU�NHUDPLNDV�FHSOL�SLH�H]HUD

$Uæ�YDGæWÄMD�,QJUæGD�SDJXYD��SDPæFæW�
PÄOXń�3ÖWHUD�8ĄSHíD�GDUEQæFÄ

����

7LOWV�X]��[��QÄNRWQL
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2002

'DXG]LQÄMXPV��-ĒUD��YDGD�/DLOD�0HGQH

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QWD�*UXQGH��,O]H�%XOD��,]DQGD�6YLOÄQH��YDNDUD�SURJUDPPX�
YDGæWÄMD�/DLOD�0HGQH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�
GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��6NDWV�QR�/DWYLMDV�X]�6WUDVEĒUX�ŋ�0ÄULV��LUVRQV�
�.DQÄGD���*HRUJV�$QGUHMHYV��.DQÄGD��/DWYLMD���2MÄUV�XQ�9LMD�
5XEHóL��/DWYLMD���/DWYLMDV�YÖVWQLHNV�.DQÄGÄ�-ÄQLV�/ĒVLV�

ō� .XU]HPHV�GDED�XQ�IRONORUD�ŋ�$ODQGD�3ĒOLóD
ō� 0ÄNVOD��.XU]HPHV�PÄNVOLQLHNL�ŋ�(OHRQRUD�¦WXUPD
ō� /LWHUDWĒUD��*XQGHJDV�5HSĄHV�GDUEL�ŋ�,QHVH�5DËHYVND
ō� 5HOLÝLMD��*DUæJDLV�XQ�ğ]LVNDLV�HV�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
3ÖWHULV�*DLELĄHOLV
ō� ']æYHVVWÄVWL�.DWVNLíRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� 9DORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��/DWYLMD�
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH�� 
$OIRQV�0HGQLV
ō� ']LQWDUD�DSGDUH�ŋ�6ROYHLJD�9ÄUQD��/DWYLMD�
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 6SÖOHV�ŋ�0ÄUWLóĄ�5ÄFHQLV
ō� 3DVWDLJDV�ŋ�0ÄUD�6LOJDLOH
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�=æOH�']HQæWH��,QLWD�7UXPHNDOQH�� 
5DVPD�3ODWR

9,685�7,.$,�'=,17$56�9,(1
eÄ� ����� �µ��� �������Ǥ� ���¢���� ���� �������ǡ� �¢��
��¢�¢� �ó��� ��� ��������Ǥ� ���� ���Ä��µ��� ����Ä��������
����������� �µ�¢ǡ� ����� ������µ��� �¢� �ó��ǡ� �¢� ��������Ǥ�
��� ������ ��������� ���Ä��������� ���ó�Ä��� �µ������ǡ�
�������� Ô���� �Ä���� ��������� ������ ��� ������¢� ������µ�
�¢�������¢�Ǥ�����������¢��������������������������¢������Ä��
����������������� �������Ǥ����¢����Ä��������¢�Ä�¢����������
��æ�� ���� ��������� ������ ���� �����¢�����Ǥ� �¢����������
�¼��� �Ä����� ����� ������������ ��������� ǲ��Î�� ������ǳ� ���
���¢�µ�� ǲ���æ����ǳǡ� ǲ��� �����ǳǡ� ǲ�����ǳǡ� ǲ����¢��ǳǡ� ǲe���
���ǳǡ� ǲ������ǳǡ� ǲ�����Î�ǳǤ� �����Ô��¢��� ������¢�ǡ� ������
�������æ���¢�����Ä����Ǥ

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

�¢�Ä�¢����¢����K����������Ä�������Äæ����������������
��������¢Î�������Ǥ�������������Ä��������������Ä�µ����
�������������Ê����æÊ��ǡ�����¢�Ä�¢����������������������æÊ��
����µ�¢�������������¢��� ����������������������ǡ� ���� �����
�¢���ǡ�����������Ä��Ǥ�

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

����µ����� �����¢� Ȃ� �������� ������� ����� ����
����µ��¢�����������Ǥ

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��
5HGDNWRUV�0LêHOLV�6YLOÄQV��.DQÄGD�

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV�X]��[��
QRPHWQL��$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH��
'DOæEQLHNL������� �
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��8ÝLV�1æJDOV
7ÖPD��.XU]HPH�

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV� 
0ÄULV��LUVRQV�
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7RS�JDUGL�VSHêD�SæUÄG]LóL

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD

.RULV 5ÄPæĄX�JDWDYRĄDQD 9HLNDOV

����
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2003

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QWD�*UXQGH��,O]H�%XOD��/DLOD�0HGQH��$QGUD�=YÄUJXOH��
$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ 
'DJQLMD�6WDĄNR��.DQÄGD�

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�8OGLV�.ODXVV��'DFH�0DWXOH�
�/DWYLMD�
ō� )RONORUD��/DWYLVNÄ�G]æYHV]LóD�ŋ�$QQD�.ÄUNOH��/DWYLMD�

ō� 5HOLÝLMD��,HDXG]LQÄVLP�NULVWLHWæEÄ�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ� 
9HUD�9ROJHPĒWH�5R]æWH��9ÄFLMD�
ō� 9DORGD��9DUD�XQ�YDORGD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV��9ÄFLMD�
ō� ']æYHVVWÄVWL�.DWVNLíRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�QHSUDWÖMLHP�ŋ�,QWD�*UXQGH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH� 
%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�.DLUD�/LHSLóD
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�9DOGLV�6SDOYLóĄ
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�8OGLV�6WHSH
ō� =æPÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� 6NDLVWD�XQ�YHVHOæJD�PÄMD�ŋ�/LJLWD�0DWLVRQH�� 
,QJUæGD�0LHPH��9LMD�=XQWDND�%ÖU]LóD
ō� 7DXWDV�EDOVV�DQVDPEOLV�ŋ�$QQD��.ULVWæQH�XQ�(GJDUV�.ÄUNíL�
�/DWYLMD�
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�0ÄUæWH�.UĒ]H�XQ�=æOH�']HQæWH

����

1RPHWQH�DYæ]H�Ń�[��'LHQDV�/DSDń���5HGDNWRUHV�0DLMD�XQ�7DLQD�/DLYLóDV��
$LYDUD�=DQGEHUJD�XQ�7RPDVD�6YLOÄQD�LOXVWUÄFLMDV

3$¦,(0�6$96�635�'�7,6
	��������� ������� ���Ä��� ����� �¢����ǡ� ���������� �������
ǲ����������ǳ� ���Ä�¢��� ��� ��������ǡ� �����µ��� ��Ô��� �µ����
�����Ä��� ��� ������� ��� ¼Ä��� ��� ������� ��� ���������� ����
�ó���¢�ǡ� �������� ������ Ȃ� ������� ��� �������� 
������ Ȃ��
���������Ǥ�������������ǨǨ����µ��������¢����ǡ��¢�������¢��Î��
¼���������������������������ǲ����������ǳǡ����¢������µ����
������ ����¢�� ���¢� ͵Ͳ� �����¢�¢��Ǥ� ���������� �¢���¢�µ����
��������� ��¢�¢ǡ� ����Ä���¢� ��� ���¢�� �����Ä�Ǥ� ������
�����Ä������¢��� ��� ������� ��� Ä�������� ������� �ó������
����������������Ǥ��ó���ǡ� ����Ä���ǡ� �������ǡ�����ǡ� �������ǡ�
�����Ôæǡ� ����ǡ� ���Ä��� Ȃ� ��� �Î���� ���¢��ǡ� �¢� ���� ����Ǥ� ���
�����¢��ǡ�����������������¢�������������Ǥ

������� �����¢� ��������� ǲ���Ä�Ä���ǳ� ������µ���
��� ���Ä���� ������ ������Ô�Ǧ��¢�����Ǥ� ǲ���Ä�Ä���ǨǨǨǨ� e����
��������µ� ��Ä���¢�� ������ ����������� ���Ä�Äæ�� ���¢Ǥ�
������ ����� ������������ ��������� ��� ����������� ������
�����������ǡ� ������ ��������¢��� ����¢� �����Ô���� ������¢�
���¢��æ¢�� ϐ������ ǲ���Ä�Ä���ǳ� ���Ô�� ��������Ǥ� ���µÎ���
����¢� ��Ô�� ��� ����������� Ȃ� ��������� ���Ä��������� Ȃ�
���¢��� �����Ä�� ������µ����� Ȃ� ��Ä��æÊÄ��� ��������Ǥ�
���Ä�Ä���� Ȃ�ͻ� �������������������� ����¢���Ȃ��Î�����������
���� �Ä����Ǥ� ������� �Ä����� ��� ������ ����������� ���¢� ���
����������������ǡ������µ�������ó��Ê���������Ä�������������
�¢��Î�����ó���������������������������������µǤ���������
������Ǩǳ�����Ä���������������Ä�¢��Ǥ

3LHSLOGD�QRPHWQL�DU�SULHNX�XQ�PĒ]LNX
ǲ�ó������ ������������� ���æ¢�� ����� ���æ�� ��ǡ� ���� ����� �� 
��������æ��¢�������¢�������¢��Ǥ����������¢�����µ��������������
�ó������ �������������ǣ� �����ǡ� ���������ǡ� ������� ��� ����¢�Ǥ�
�����������������������������¢��������ǡ������µ��������������Ǩ�
����ǡ������Ä������������� ���æ¢���������Ä����ó��������������
�����������ó����Ǥǳ

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�Ń'LHQDV�/DSDń

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��0ÄUD�%XND�XQ�,QJUæGD�0LHPH���
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LMD�%XND�6FKPLGW
7ÖPD��6SUæGæWLP�����JDGX�

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV�� 
PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
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-XPLV�DWJULHĜDV�.DWVNLíRV
ͷͿͼǤ����¢ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
��������������������ó�µ���������Î������������¢���������������
��������Ǥ������µ��������¢�����������������¢����������¢���
�������������������Ä�������Ä�¢��æ���¢�����ó�µæ��¢Ǥ

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

,HYLU]HV�Ń6NDLVWD�XQ�YHVHOæJD�PÄMDń�GDOæEQLHFHV�DU�YDGæWÄMX� 
9LMX�=XQWDNX�%ÖU]LóX

1RPHWQHV�MDXQÄ�SDDXG]H

/DWYLHĄX�YDORGX�PÄFRWLHV�ŋ�GDOæEQLHNL�DU�VNRORWÄMX�,QWX�*UXQGL

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD

Ń6SUæGæĄDń�X]YHGXPD�UHĜLVRUH�$QGUD�/DJ]GLóD�=YÄUJXOH

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�%��-DQVRQH��
'DOæEQLHNL�������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��=æOH�']HQæWH
7ÖPD��9LG]HPH

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ�

'DXG]LQÄMXPV��.UXVWFHíL
/DLOD�0HGQH��,QHVH�XQ�-ÄQLV�.UĒPLóL��/DWYLMD�

$GPLQLVWUÄFLMD�
/DLOD�0HGQH��5DVPD�3ODWR��8OGLV�6WHSH��6LOYLMD�0HĜJDLOH��
,QHVH�5ÄFHQH��$XVWUXPX�SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�
L]VWÄGH�ŋ�/LOLMD�7RPDVD

2004
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,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�XQ�OHNWRUL�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMDV�QÄNRWQH�(LURSDV�6DYLHQæEÄ�ŋ�8OGLV�%OXêLV��
3ÖWHULV�(OIHUWV��/DWYLMD�
ō� )RONORUD�ŋ�,QHVH�XQ�-ÄQLV�.UĒPLóL��/DWYLMD�
ō� 5HOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄML�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW���.DQÄGD� 
XQ�/DULV�6DOLóĄ
ō� 9LG]HPHV�VHQYÖVWXUH�ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō� ']æYHVVWÄVWL�.DWVNLíRV�ŋ�0DLMD��+LQNOH

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH
ō� hGDV�DSVWUÄGH�ŋ�/æJD�6DUNDQH��/DWYLMD�
ō� $XĄDQD�VWHOOÖV�ŋ�$LMD�.XVLóD��.DLUD�/LHSLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� .RNíX�GDULQÄĄDQD�ŋ�-ÄQLV�.UĒPLóĄ��/DWYLMD�
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō�½x½ XQ�6WDULóL�ŋ�6DUPD�6YLOÄQH
ō� 7DXWDVGHMDV�ŋ�9LOQLV�%LUQEDXPV

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń�[��'LHQDV�/DSDń��
5HGDNWRUL�0LêHOLV�6YLOÄQV�XQ�0DLMD�/DLYLóD

69,1�6(1/$79,(¦8�.h=$6
������ ��� ��������� Ȃ� ������ ��� ¢���� ��ó��Ô�� Ȃ� ������¢���
�������� ��� ��¢������ ���� �Ä��� ���������� ����� Ǵ�����ǳ� ���
�����������Ǵ��������ǳǡ��¢���Ä��������������͵�͵�������µ�Ǥ�
������ ���Ä��� 	��������� �������ǡ� ���� ¢���� �¢�Ä��� ��������
������Ǥ��������������¢���¢������µ��Ǩ�

�¢�Ä�¢��� ����� ����µ��Ǧ������ ȋ�����Ȍ� ���Ä��� ����¼������
�������Ǥ� ��Ô�� ������¢� ���� ���ó���� ����� ���µ� ���Ä�µ���
���������Ǥ� ��� ���� ��� �����¢�� ����¢�ǡ� ���� �¢���� �¢�µ��
���Ä��µ��� ��Î�Ǥ� ��� ���Ä��ǣ� Ǵ���������…� �¢������
������¢���¢�� ����¢�� ���� ������� ��� �����ǡ� ������Ǥ� ��Îæ�
Ȃ� �¢��ǡ� ���� ���� �Ä��� ��«�ǡ� ���� �����µ�� ���¢�� ��æ¢�
�����¢ǡ� æ���� Ȃ� ���� ��µ�Ä��� ������Ǥ� ���µ�� ���� ���� ��Î��
�µ�Ê��ǡ� ���� ���Ä��Ä�������ǡ� ���� ��� ��������� �����������
������¢� ������¢Ǥ� ����� ��� ���������� ���¢ǡ� ������Ä�¢�
��µ���Î������ ����¢ǡ� ��� ��Ä��� ������� Ȃ� ����� ����¢���Ǥ�
����� ���¢� ������ ���ǡ� �¢� ����� �µ��� �����¢������ ����
������ ��� ������ �¢� �Ä����Ä���� ������ ��¢���Ǥ� ������� Ȃ�
�����¢� ����ǡ� ����� ��� ����������Ǥ� ��µ��ǡ� ��µ�¢� ��µ��ǡ� ����
������������������Ǥ���������¢������¢���ǡ����������������Ǥ�
������ ����� ������� �ÄÊ��� ����� ���� æ�� ��Î�ǡ� ��æÊ������� ���
������� ��� ��Ä�������¢� ��� �����Ä���� �������� ��Ä����Ǥǳ�
��Ä� �������¢����� �µ��� ����� ��ÎæǤ� ���� ������� ���������
��Î�� �������Î¢Ǥ� ������ �������� �µ����� ¼µ���æ���ǡ� ������
���¢������ó��Ô�����Ä����¢������������¢����������������
�������¢����Ǥ

����¢�¢������������Ǵ��Ä��������ǳ������������Ǥ������������
��«�ǡ�
���������Ô¼���������������������� �������������
�����Ä���¢������¢������������������������¢�������Ǵ�Ä����
��������ǳǤ���������¢��¢���������������������������ó���Ǩ�
������������Î����������ǡ�������������������ā�������Ä�¢���
��Ä���µ��������¢�¢�����������Ǵ����Ä�ǯ��µ��������¢ǳǤ

������� ����¢� �������� ������� ���Ä�¢� ����µ����
�������������µ�¢�����������Ǥ����������¢�������µ�����µ���
�¢����Ǩ� ����� ������Ä�¢�� �������¢� Ǵ���������æ�� �¢���ǳ�
������� �����Ô��� ��ā��¢� ��� ��ÎÔ�� ���������� �����������
��������µ����Ǥ��ó����� �¢�¢��� ¢���� ��������������������
������Ǥ� ͵�͵� ���Ä������ǡ� ���� ����� ���µ��ǡ� �����¢�� ���
������Ô¢�� �������µ����ǡ� ������ �����¢��� ���� ����Ǥ� ��Ǧ
��� �¢��� �µ����� ����� ������� ��� ������� �¢�����Ǥ� ������

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

%ĒW�ODWYLHWLP�LU�SDWæNDPL�XQ�DL]UDXWæJL
ǲ�������������������Î������Ä������� ����������µ����� �������
������������Ä�����ǡ�������¢�ǡ� ������������������¢�ǤȋǤǤȌ�����ǡ�
��� ���¢� �����Ä���¢�ǡ� �µ�� ����� �����µ������ǡ� ��� �µ�� ���������
����� �Î���æ�� ���¢��� ��� ����¢�� �¢�������¢��� ������æ�Ǥ� ��������
�������������Ä����������µ��������æ��¢����������¢��������������
������¢�����������Ä�¢�ǡ����������Ä������ó���ǡ�����ó���������������
���Ä���������������Ä��Ǥǳ

1R�0DLMDV�/DLYLóDV�UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV�X]��[��QRPHWQL��$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

����
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.RSELOGH��.Ä�WRS�NRSELOGH"�ŋ�MDXWÄ�QRPHWQHV�DYæ]H��3ÄULV�NRND�NÄSóX����EDOWV�YLVG]LQÖMUDWX�DXWRPREæOLV����UXííL�ğOPDV����IRWRDSDUÄWL�XQ�GLYDV�WDXWDV�G]LHVPDV

1RPHWQHV�YDGæWÄMD�,QJUæGD�-DQVRQH�VDYÄ�ELURMÄ

,QJUæGD�-DQVRQH�XQ�/DLOD�0HGQH

�[��QRVOÖJXPÄ��QRODLĜRW�QRPHWQHV�NDURJX��YLVL�G]LHG�Ń'DXJDYłV�DEDV�PDODVń

-ÄQLV�.UĒPLóĄ�DU�VNROQLHFL�,HYX��NDP�URNÄV�PHLVWDUGDUEV�ŋ�NRNOH

����
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1RVOÖJXPD�YDNDUÄ�VHQODWYLHĄX�YHGæEX�WUDGæFLMDV�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��,QJUæGD�%��-DQVRQH
XQ�/DLOD�0HGQH�
'DOæEQLHNL��������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��=æOH�']HQæWH
7ÖPD��=HPJDOH

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
'DXG]LQÄMXPV��'HEHVV�VÖWD

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LQD�%HUêH�XQ�$LUD�%XQJD��0LêHOLV�6YLOÄQV�ŋ�YDNDUD�
SURJUDPPX�YDGæWÄMV��$OEHUWV�3ORVWLóĄ�ŋ�VDLPQLHNV��$XVWUXPX�
SLHNUDVWHV�GDLíDPDWQLHNX�GDUEX�L]VWÄGH�ŋ�$QWUD�/HONHĄD
 

2005

�����������



ASV .$76.,�,��� ����

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� $U�=HPJDOHV�DFæP�ŋ�=LQWD�$LVWDUH
ō� 3ROLWLND��'HPRJUÄğVNDLV�GUDXGV�ŋ�)UDQNV�*RUGRQV��,]UDÖOD�
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�6DUPD�.íDYLóD��/DWYLMD�
ō� 0HGLWÄFLMD�XQ�UHOLÝLMD�ŋ�PÄFæWÄMV�/DULV�6DOLóĄ
ō� 3LODWHV�YLQJURMXPL�ŋ�(GYæQV�3ĒULV
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� $VWURQRPLMD�ŋ�,PDQWV�3ODWDLV
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�NÄ�VYHĄYDORGD�ŋ�,QWD�*UXQGH

ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OHNVDQGUV�3DULóĄ��0DLUD�'LĜJDOYH
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�$QGD�6æSROLóD
ō� -RVWDV�XQ�SULHYæWHV�ŋ�$QGD�6SDOYLóD
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�7DLQD�/DLYLóD
ō� .HUDPLND�ŋ�8OGLV�6WHSH
ō� ']æYH�IRWRJUÄğMÄV�ŋ�,QJUæGD�%��-DQVRQH
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�=HQWD�+HLMVD��'DJQLMD�6SXQWHOH�/DSLóD
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 7DXWDVGHMDV�ŋ�0DLUD�.DQLóD��.DQÄGD���

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń�[��/DSDń��
5HGDNWRUH�7DLQD�/DLYLóD

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV�X]�
QRPHWQL��$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

-$81806�ŋ��;��352*5$00$
��������� �������æµ��� ����� Ǵ��Î������ǳ ��� �������ǡ��
æÄ������ �µ��� ���
���� ����� �¢��æ���� ��¼������� �����Ǥ�
��������� ���Ä�¢� �¢� ��������� ��Ä���� ���������� ���
�������¢�� ��������� ��������� ���Ä�¢��� �������¢�� ������
�����Ô�����������������¢�����������������Ǵ���������ǳǤ�

���Ä�¢���������¢��ǡ������ā��������æ��������æ�����Φ�Φ�
����������ǡ� ���� �µ�� ���� ������� ����¢�Ä��� ������Ä�����
������µ�ǡ��¢�µ���µ¼��¢������������ͳ�ͳ����������ǡ�������Ô��
�������µ�¢�����¢����µ���������Ä������������æ��������µ�Ǥ

Ǵ����� ����������� ���Ä�� �������ó���� �������� ����
��������� ��������� ��� ��������� ��¢�����Ǥ� ���Ä�������
����Ô¢�ǡ� ���� ����� �ó�� ������� ��� ¢���Ǥ� �ó�� �����¢��
��� ������µ����� �������� �����Ǥ� ����Ä��� ������� �ó����
�����¢�� �µ�µæ���������������������ǡ� ��� ������� ��� ����Ǥ�
��Ô����¢���¢�������Ä������æ�������Ȃ��¢����µ������������
����æ�ǡ� �¢����� ����� �¢�ó�ǡ� �¢��� �µ�� �µ�� ������ ���µ��
�ó�ǡǳ��¢������������������������������������Ǥ

������æ�� �������� �������� ���Ä�� ����� �����¢��� ����������
�����������¢���� ���������� ������ �Î���Ô�Ǥ� ����� ��������
����� ������������� Ȃ� �����āÔ�� �µ�Äæ���ǡ� ����� ����������
������� �������Ǥ� ��Ôæ� �������� ����¢�Ä��� ����������ǡ� ���
�������������µ����µ���������������������µ���Ǥ��������¢���Ȃ�
����¢� ��Ä�� ��Î������ ������Ô��Ǥ� �¢�ǡ� ������ǡ� ��� ����¢� �¢«��
�������¢��� ����¢Ǥ� ���� �µ�� ������ ��� �µ�Ǥ� ������ �Î���� ���
�������¢����Ǩ� ���� ��«�� ��æ�� ���Ä������� ������ ���������
������Ô��ǡ����������������āÔ��������ǡ���������¢���Ä�Ǥ�����
����� ���� �������� ���������������� ������µ� ������� ��¢��Ä���
��� �¢�Ä��Ǥ� ���� ���� ������� �����¢� ���������� ����Ä�ǡ��
�������Ô��������������������������Ä�Ǥ

������������ ����� ������ǡ� ���¢� �ā����� ���������ǡ�
Ǵ����� ����� ����� ��������ǳ� ������ǡ� ��¢��Ä��� ���� �����
��¢�����Ǥ����������Ô�����Ä������¢������������������������ǡ�
������ ����µ���� ��� ��������ǡ� ��Ô��� ����¢�� Ǵ�Ä�Äæ�ǳ��
�������µ������Ä��ǡ����¢����������¢Ǥ

������� �����¢� ����µ��� ¢Ô��� ������µǤ� ���������
Ǵ�¢���ǳǡ����¢������¢������¢Ô���µ������¢Ô���¢��ǡ�������Ǧ
�¢��� ����� �¢��� ���Ä������� ��� �������¢��� ������ ����ǡ�
�������� ���¢���� ��������� �����¢Ǥ� ���� ������� ������Ä���
���������¢Ô���¢�������µ���Ȃ�����Ä�������������������Ȃ�

��� �����¢��� ���� ���������Ǥ� ���Ä��������� ���� �������
���Ä�¢����������µ������������Ƿ�Ô¼��Ä��ǳǤ�����Ä�¢����������Ä���
��������¢����Ǩ������Ô�����Φ�Φ������������¢���������ǡ����
��Ô������������¢�Ä���������������Ô�Ǥ��µ����������ǡ�����
������ ���������� �������� ��� �����¢������ǡ� ����� ����Ä���
¢Ô��������Ǥ

3D]LóRMXPV�QRPHWQHV�DYæ]Ö��2=2/,�
��ǡ� �ó�� ������� ���¢�ǡ� ���� ���� �ó��� ¢Ô�� ���� ������ ���������ǫ�
������������� Ä��æ��¢���� ��������ā�������Ǥ������ǫ�����µ�Ä���ǡ�
�������Ä���� ������¢����� ����Ô��Ǩ���������� ���Ä��� ����Ä�����
������µ�� ������ �����ǡ� ���� ���¢���� ��������æ�� ������Ǥ� ������ 
������ǡ� ����µ�µ������������,��¢��������Äæ������µ��������¢�ǡ�
��� ó����������� ��� ��������� �������¢�ǡ� ���� ���ó�� ��ó�Ä����
¢Ô���µ���������������������¢�¢�Ǥ
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']LGUD�¦PLWH�-ÄóX�YDNDUDP�SDU�JRGX�ELMD�X]UDNVWæMXVL�G]HMROL��
ǲe�����ǡ�����¢��µ�µ�¢ǡ�¢Ô����������������¢Ǥ
������Î��������������µ���ǡ�������������¢Ô���¢��Ǥ
¢Ô���µ����������������¢������������������¢�ǡ������¢Ǥ
�����Ä������¢���������������ǡ����������¢Ô���µ����������Ǥ

�������	�������������µ���ǡ�������������¢ǡ������¢��µ��Ǥ
¢Ô���µ�����Ôæ�ǲ����������ǳǡ�Ê���Ô�������µ�¢�������Ǥ
����µ�����µ�¢���æ������ǡ��������ǡ������������������Ǥ
�Ä�����«���¢�¢���������ǡ����������æ�������������
�������Ǩǳ�

1RPHWQHV�L]VWÄGHV�XQ�WLUG]LóD�LHNÄUWRWÄMD�XQ�YDGæWÄMD�$QWUD�/HONHĄD

']LHG�QRPHWQHV�NRULV

.RNOÖWÄMX�SULHNĄQHVXPV

*DWDYRĄDQÄV�/æJR�YDNDUDP�ŋ�WRS�YDLQDJL�QR�$PHULNDV�MÄóX]ÄOÖP
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7DXWX�PHLWX�OæG]LQÄĄDQÄV

1RPHWQHV�MDXQÄ�SDDXG]H�VDSRVXVLHV�/æJR�YDNDUDP

/DWYLVNLH�GDQËL

/æJR�G]LHVPDV

/æJRWÄMXV�VDJDLGD�-ÄóX�PÄWH�XQ�-ÄóX�WÖYV�ŋ�,QJUæGD�XQ�8OGLV�-DQVRQL
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'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
'DXG]LQÄMXPV��7HLNVPDLQÄ�VDXOH

$GPLQLVWUÄFLMD�
$LQD�%HUêH��6DQLWD�¦ĒPDQH��YDNDUD�SURJUDPPX�YDGæWÄMV  
9LOQLV�%LUQEDXPV��VDLPQLHNV�ŋ�8OGLV�6WHSH��L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�
ŋ�/LOLWD�%HUJD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��.1$%�ŋ�0ÄULV��LUVRQV��.DQÄGD�
ō� )RONORUD��/DWYLVNÄ�G]æYHV]LóD�ŋ�$QQD�.ÄUNOH��/DWYLMD�
ō� /DWYLMDV�PÄNVOD�ĄRGLHQ�ŋ�/LQGD�7UHLMD
ō� 'HPRJUÄğVNÄ�VLWXÄFLMD�/DWYLMÄ�ŋ�-XULV�'UDJXQV�� 
6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD�
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ��0DLMD�+LQNOH�� 
,QWV�']HO]JDOYLV��/LOLWD�%HUJD
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�0DLUD�'LĜJDOYH��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�7DLQD�/DLYLóD
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD��+DULMV�=LNPDQLV
ō� 0HWÄOD�DSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� 'LJLWÄOÄV�IRWRJUÄğMDV�ŋ�,QJD��LUVRQH��.DQÄGD�
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�'DLJD�5ĒWLóD

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��
5HGDNWRUL�0LêHOLV�XQ�6DUPD�6YLOÄQL

/(.725,�,=0$172�02'(51h6�
7(+12/2�,-$6
���������������������ǲ�������¢��ǳǡ����������������µ��������
�µ�����������Ǥ��������¢���ā���¢��ǡ�������������Ä�¢����
�����Ä��� �������������¢�¢����� ������Ä���������µ�������
æÄ������µ���Ô������¢���Ȃ���������Ǥ������������������
����������������ǡ�������������Ä�����������������������Ô��Ǥ

���Ä�������� �����Ä��� ��� ����Ä�ǡ� ���¢�� ��Ô�� ������¢��
��������������¢Ǥ������Äæ��¢�������¢��������������¢�������Ǧ
������¢������������������������������������æ��������Ǥ�

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

�Ä������� �¢�Ä��� �����¢æ���� ��� ���µæ���ǡ� ���������
��������������������ó���Ǥ

�������ó���� ������� ����� ����Ä��� ������ �������� ������ǡ�
���Ä����������Ä�����Ô�������������Ä������¢���Ǥ������������Ô��

������µ�������������ǲ��Î¢���ó��ǳǡ����¢��µ���������������Ǥ�
�����������������ó�������������Ä�¢��������������¢Ǥ�����¢�¢��
������������������Ä������������������µ�¢��Ǥ

1RPHWQLHNX�X]VWÄĄDQÄV�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ 6NDWV�QR�QRPHWQLHNX�WHÄWUD�X]YHGXPD�7DLQDV�/DLYLóDV�Ń=DíÄV�NUĒ]HVń

6OXGLQÄMXPV�ŋ�DLFLQÄMXPV 
X]�QRPHWQL��9LVV�G]HOWHQÄ�
$XWRUV�8ÝLV�1æJDOV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMDV���,QJUæGD�%��-DQVRQH
XQ�/DLOD�0HGQH��
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��=æOH�']HQæWH
7ÖPD��']HOWHQV
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$NWLHUL�VDóHP�SHOQæWXV�DSODXVXV

�����������

2007

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH���=æOH�']HQæWH

'LHYNDOSRMXPV��GLDNRQH�,HYD�']HO]JDOYH
'DXG]LQÄMXPV��/DELHWLV
9DGD�/DLOD�0HGQH��$QHWH�XQ�0ÄULV�.DUOVRQL��/DWYLMD�

$GPLQLVWUÄFLMD�
$OYLV�(LNVWUÖPV��zULNV�0LNHOĄWHLQV��,QJUæGD�%��-DQVRQH�
L]VWÄGH�ŋ�/LOLWD�%HUJD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� )RONORUD��7DXWDV�WÖUSX�YÖVWXUH�ŋ�$QHWH�.DUOVRQH��/DWYLMD�
ō� *DUæJÄ�XQ�ğ]LVNÄ�YHVHOæED�ŋ�6ROYHLJD�0LH]æWH��.DQÄGD���
%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH�� 
3ÖWHULV�'DMHYVNLV��$QGUHMV�-DQVRQV��3ÖWHULV�*DOLóĄ
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ��0DLUD�'LĜJDOYH��/LOLWD�6SXUH
ō� .RND�GDUEL�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� &HODLQHV�ŋ�$QHWH�.DUOVRQH��/DWYLMD�
ō� .HUDPLND��6YLOSDXQLHNL�ŋ�0ÄULV�.DUOVRQV��/DWYLMD�
ō� 0HWÄOD�DSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� 6YHËX�OLHĄDQD�ŋ�6DUPD�6WXEHURYVND
ō� 9LWUÄĜD�ŋ�,O]H�6ÖUPROLóD
ō�½x½�XQ�6WDULóL�ŋ�/DLOD�0HGQH��$QGUD�/HLPDQH
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$LYDUV�6WDĄNR��.DQÄGD�
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��$LQD�%HUêH
'DOæEQLHNL�����
.XSOÄNÄV�ÝLPHQHV�ŋ�WUæV�SLHFX�FLOYÖNX�VDLPHV
3RSXOÄUÄNLH�YÄUGL�QRPHWQÖ��0DLMD�ŋ���
$QQD�ŋ����,QWD�ŋ��
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1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUHV�%��2]ROD��$QGD�6ĒQD�.XND

,==,1$�75,0'$6�9z6785,�81�
)2/./258
������µ�ǲ���������µ��������Ä�����¢����ǳ��µ����������������
��¢��Ä��� ��� �¢�Ä��� ������¢ϐ����� ���� ������æ�� ��¢���� �¢������
������µ�ǡ� �µ������ 
���Ôæ� ���� ������æ�� ������µ�� �¢��
��������Ä���� ������æÔ���� ���æ��¢ǡ� �������� ������� ����
������æ�� �ó������ ���¢������� ��� �������¢�µ�� ¢�����
��������Ǥ�������������Ä�¢������������������������������Ǧ
��µ���������æ�����������������¢����������������������¢��Ǥ�

�������ó���������¢�����¢�¢������������ ¢������µ���ÔæǤ�
6����� ��������� �����Ô��� ������ �Ä����� �����¢�����

������������� ������� ����¢���� �����¢æ���� ��� ����������
��Ô�����������������������Ǥ�

eÊµ�æÎ�� �¢������ ǲ	��������� �¢���ǳ� �Ä����� �������
������Ô�Ǥ� 
¢����¢� ��������� ������� ������ ����������
��� ������µ��� ����¢������ ���� ������¢��ǡ� ó����¢��ǡ��
��ā���¢��� ��� �µ���¢��Ǥ� ���������� ������� ��� ���æ���
����������������Ä�������������������Ǥ

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

,HYLUĜX�YDGæWÄML

.RSELOGH



ASV .$76.,�,���

,OJJDGÖMDV�YDGæEDV�ORND�GDUELQLHFHV
��� �Ä����Ä��� ��� ������Ä��� �� ������ �����¢��� ������µ�¢�� 
�������Î�� �� ���Ä���� ����� ������������ ����� ����� ��� �����

�����Ǥ�

����� ���� ����� ��¢���ǣ� ǲ������¢� �� ������µ� ������Î���
���¢��¢���������������¢�����Ǥ�������������ó���������Ä��������µ��
���¢� ��� ����Ä��� �����ǡ� �¢��� ����ǡ� ����� ������� ��� �����
�������¢�¢��æ���µ��Ä������¢����Ǥ�������� ��� ���æ¢���µ��Ä��ǡ�
�������� ���ǡ� ��� �µ�� æ������ǡ� �µ�� ͽ� ������� �� ������Ǩ� �����
���¢�¢����������¢ǡ����Ä��������æ���������¢�Äæ��������������Ǥ����
����� ������� �Ä��� ��������� ��������ǡ� ���� ������ ����� ���������Ǥ�
�����������Ä��ǡ� ��� ����� ��� �����Ä�� ���µÎ�� ���¢���� �������ǡ�
�������������� ����µ����Ǥ��µ��������Î�� ��������µ� �����µ��
������������¢�¢����Ǩǳ

����� 
������ ������Î�� �� ������� ���� ���Ä������ǡ� ����
������� ����������ǡ� ���� ������� ��������� ǲ������æ�� ������� ���Ǧ
������æ���ǳ� ȋ���������� �������Ȍ� ���Ä�¢��Ǥ� ���� ����� ��Ô��
��¢����ǣ� ǲ������ �¢���� ������� ����� ������¢��� ���Ä�� ���������
����������������µǤ���������Î�����������¢�������������������
����Ä��ǡ�����¢�����¢����¢��¢����¢����Ä������Ǥ�����āµ������
��ā��������������¢���������ǡ���������Î������������Ä�����������
���������¢�������¢��������Ǥ���������������¢������¢�¢�������¢ǡ�
�ó�Ä�� ��������Ǥ� �µ�� ����� ������� ����� �¢��¢����� ��� ����¢���
������Ȃ��������Ǥǳ

����

0ÄULV�.DUOVRQV�LHNÄUWR�NHUDPLNDV�FHSOL�XJXQVNXUÄ

'DXG]LQÄMXPD�YDGæWÄMD�/DLOD�0HGQH

&HODLóX�DXGÖMDV�DU�VDYLHP�GDUELHP

6YHËX�OLHĄDQDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL Ń0HWÄOLVWLń�XQ�YLóX�GDUEL
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7DXWDVWÖUSX�VNDWÖ�PRGHíL���QRPHWQHV�GDOæEQLHNL
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2008

    

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�6DLYDUV
'DXG]LQÄMXPV��'DED�XQ�0ÄUD
9DGD�,PDQWD�1æJDOH�XQ�/DLOD�0HGQH

$GPLQLVWUÄFLMD�
,QJUæGD�%��-DQVRQH��$QGD�6ĒQD�.XND��&RRN���VDLPQLHNV�ŋ  
$OGLV�6æSROLóĄ��SURJUDPPX�YDGæWÄMDV�ŋ�$QQD�-DQVRQH�� 
,PDQWD�1æJDOH��$OæGD�6DOLóD��L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ  
/LOLWD�%HUJD

iHYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND��/DWYLMDV�YÖOÖĄDQX�OLNXPV�ŋ�,QWV�5XSQHUV�� 
,QWV�']HO]JDOYLV
ō� )RONORUD��3DU�VHQÄP�WUDGæFLMÄP�XQ�YÄUGLHP�ŋ  
-DQæQD�.XUVæWH��/DWYLMD�
ō� 'DEDV�YÖURĄDQD��PÄFæED�XQ�PæOHVWæED�ŋ�/LHQH�/XFÄQH��
3DXOV�3LOPDQLV��$QGUD�/HLPDQH
ō� 5HOLÝLMD��*UÄPDWD�NÄ�JDUæJÄV�L]DXJVPHV�XQ�WXYLQÄĄDQÄV�
DYRWV�ŋ�,QJD�6DLYDUH
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��0LêHOLV�$XÝLV
ō� *UR]X�XQ�RUQDPHQWX�SæĄDQD�ŋ�,QJUæGD�%��-DQVRQH
ō� )RWRJUDIÖĄDQD�ŋ�7DLQD�/DLYLóD
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� .RULV�XQ�NRNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō�Ŧ[Ŧ�XQ�6WDULóL�ŋ�$QGUD�/HLPDQH�XQ�/DLOD�0HGQH�DU�
SDOæJLHP
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNFLMD��$QGD�6ĒQD�.XND��&RRN��� 
5REHUWV�/DLYLóĄ

9$'�%h�,(1h.�-$81$71(
������æ���� ��������� ��Ä�� ����Ä�� ��¼������ Ä��æÄ���Ǥ��
��������� ����¢���ǡ� ���Ä�¢��� ������ �����Ô�� �µ�µ��ǡ� ���� æÄ�
����� �������Ä�¢���Ä�������Ä�� �������� �����������������
������������ǲ�����ǡ�����ǡ������ǳǡ���������¢���������Ä���
������¢�Ä���������������µÎ�Ǥ

���������Ä������������ �����¢��� ������¢����������������
�Ä����Ä��� ������� ������Ä�Ä� ��� ������� ������ ��µ�������
�������Ô�������������Ȃ���������������Ǥ�������Î��͵�͵����Ä�����Ǧ
��������������������µ��¢�����Ä��������������ǡ����������
����¢����� �������Ä��æ�ǡ�����������������Ǥ�����Ä������������
�������� ����Î��ǡ� �����¢� ��� �����ā��ǡ� �������¢���¢ǡ��
����������������¢ǡ� ���� ���������ǡ� ���������ǡ� �������ó���ǡ�
	����������� ������µ�ǡ� ��� æ���������� ��� ��µ���� ������ ͳͻͻͳǤ�
���¢ǡ������������������������Ä������������¢æ���Ǥ

e����� �������� ������µ��� ͻͲ� �����ǡ� ���æ� ����¢��
���������� ��Ä�Ä���� ��������¢æ����� ͳͻͳͺǤ� ����� ͳͺǤ��
����������ÄǤ� ���æ�� ͻͲ� ������� ������ ���� Ȃ� ʹʹǤ� ������¢�
Ȃ� ����������� ������¢� �����¢��� ������ ���¢��� ���� ��������
��� ��������� �����Ô��� �����¢� ��� ����� ������� �������
������Ô�� ������Ä�ÄǤ� 
������� ������� �����µ�� �¢� �������ǡ�
���� �ó��� ��µ���µ�Ǥ� 
������ ��� ����Ä��ǡ� ������ǡ� ���Ä���
��� ��µ��Ǥ��¢� �¢��� ��Î�������������¢�����Ǥ��¢�����ǡ� ����
��� ��æ�� �����Ô���ǡ� ����������� ��� �������¢�� ������Ä��Ǥ�
ʹʹǤ� ������¢� ���¢� �������¢� �����¢�� 
������� �����Ǩ� ������Î��
͵�͵� ���Ä������� ������¢�¢�� ���� ���������� ������ �����¢Ǥ�
���������� �������ǡ� �¢� ���Ä�¢��� ��Ä��� ����Ô�� �����¢���
����Ä�������������Ǥ��������������������æ������Ô�Ǥ���Ä��������

�¢���������Ǩ���Ä�� ������ ���������¢����µ��µ�æÔ�����¢�Ä�¢��
�����¢�Ǩ�����������������������������ǡ�������µ������������
��Ä�Ä������Ä����Ǥ�����µ���������Ä�����Ȃ����Ô�æ���Ǥ������
������ �µ�¢�� ��Ê����� ��� ��� �������� ����� ��������Î�� ������Ǩ�
�µ�� ��� �µ�Ǩ� ������ǡ� �����ǡ� ��������� ��� ������ �����������Ǩ�
���������� ������æ���� ��� ��������Ǥ� �������¢����� æ���
���������� �¢��� ��� ������� ��� �������� �����Ô���Ǥ�
�¢� ������ ���� æ��� ������µǡ� æ��� ��Ä����� ����� ������
�����������æ�����������Ô�����¢�����Ǥ

������¢���� ��������� ������µ� ����� ��Ä� ���������
�ā�������� �������� ���� ������Î�� ���¢������ ��Ä��� ����ǡ�
���¢������Ä�¢���ǲ������ǳ ��Ä����ó��ǡ�������µ��ǡ�����������
���«ó����ǡ������Ä��������Ô����������µ�����æÊµ�æÎ���¢������

����

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD��
'DOæEQLHNL������
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��'DED
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�µ�� ������Î�� ������� ���� ������������� ���Ä��Ǥ� �������
�����¢� ����� �������� �������� ������� ��������� ����� ���
����µ�¢�����������Ǥ

e��¢� ������µ� ���Ä�¢� ���¢��� ����¢� �������Ǥ� �����
������������� ��� ����¼����� �����Äæ����� ����� �¢�¢��æ����
����������������������������������Ä����Ǥ���Ô�����������
����� ��Ä� ������ ����� �¢����¢���� ������ǡ� ����µ���ǡ� �������
������Ǥ� ����� ��� ������� ����� ������Ä��æ¢�� ͵�͵� ���Ä����
������µ���������¢� ������¢� ��� ����� ��������� ����������
������Î��Ǥ

.RSELOGH

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

3LHPLQRW�/DWYLMDV�YDOVWV�GLELQÄĄDQX�SLUPV����JDGLHP������DXJXVWD�
YDNDUÄ�JDLVPÄV�DWPLUG]ÖMD�WUæV�WLOWL

����
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�[��NÄ�GÄYDQD�]HP�HJOæWHV
ǲ�����ā��� ������ǡ� ����µ�������� ���¢� �µ�µ�¢�� ������¢�Ǥ�
������� �¢��Ä�¢�ǡ��¢����µ�����������ó�������������ǡ����������ǡ�
����� ��� ������ ����� �¢� ��Î�� �ó��ǡ� ���� �����µ��� ��� ���Ä��� æÄ��
�� ��������� ¢���� ����æ¢�� ������Ǥ� ,������� ��� ���Ä��� ���
������æ�� ������ǡ� ���� �����Ä��� ��� ��������¢��Ǥ� ��������¢��� ���
��Ä������Ä����ó������������Ǥ��������������µ����ǡ�����������
��������¢���¢�������ā����������Ô����������ó�������ǡ����������
�ó��� ������� ����Ä�����Ǥ� ����ó�� �¢� �¢����� �¢���� �������
����µ����æ������������Ä�����µ�����µ�������µ�����������ͶͶͿǤ�
����������������������Î��ǫǳ

1R�$QGDV�6ĒQDV�.XNDV��&RRN��UDNVWD�ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń

5RWNDíL�VDYÄ�GDUEQæFÄ�DU�PHLVWDULHP�0LêHOL�$XÝL�XQ�$OIRQX�0HGQL

5æWD�YLQJURĄDQDV�YDGæWÄMD�%ULJLWD�9æNVQLóD

/LOLWD�%HUJD�ŋ�ODLSQÄ�QRPHWQHV�URNGDUEX�L]VWÄGHV�XQ�WLUG]LóD�YDGæWÄMD

����
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6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV�SLH�H]HUD�VÄNÄV�YÖO�GLHQDVJDLVPÄ��/ĒJĄDQX�YDGD�PÄFæWÄMV�-XULV�6DLYDUV

9LWUÄĜDV�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�PHLVWDULHP�=DQL�XQ�/DXUL�5RĜNDOQLHP *UR]X�SæĄDQDV�QRGDUEæEDV�DU�YDGæWÄMX�,QJUæGX�-DQVRQL

2009

 

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMD�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW�

$GPLQLVWUÄFLMD�
7DLQD�/DLYLóD��,QJUæGD�%��-DQVRQH��5REHUWV�/DLYLóĄ�� 
/DLOD�0HGQH��DGPLQLVWUÄFLMDV�SDOæJL�,QWV�']HO]JDOYLV�� 
0DLMD�/DLYLóD��-ÄQLV�6WXGHQWV��/DXUD�¦êÖOD��6HOJD�9æWROD��
L]VWÄGH�ŋ�WLUG]LóĄ�ŋ�/LOLWD�%HUJD

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�(OLVD�)UHLPDQH��YLHVOHNWRUH�$QLWD�%DWDUDJD

ō� Ń%ĒGLóDVń�LHYLU]H�XQ�UæWD�PHGLWÄFLMD�ŋ�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH
ō� /DWYLMD�ĄRGLHQ�ŋ�'DLQLV�0MDUWÄQV
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH��YLHVOHNWRUL�
.DOYLV�&HUV��/LÄQD�(JOæWH��(OLVD�)UHLPDQH��$QGUHMV�-DQVRQV��
/Xæ]H�0F0DQXV��6ROYHLJD�XQ�=LJLV�0LH]æĄL�
ō� $OXV�GDUæĄDQD�ŋ�9LHVWXUV�=DULóĄ��$QGUD�/HLPDQH
ō� .DOQRV�NÄSĄDQD�ŋ�3DXOV�3LOPDQLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV
ō� .RNJULHĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV
ō� 0HWÄODSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� $NYDUHíX�XQ�DNULOD�JOH]QRĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV�
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� .RULV�ŋ�$QGUHMV�-DQVRQV
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 6WDULóL�XQ�½x½�ŋ�,PDQWD�XQ�.ULVWD�1æJDOHV��%ULWD�6WHSH��
,HYD�=DULóD

�����������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD��
'DOæEQLHNL�����
1R�WLHP�EÖUQL�ŋ����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��5XGHQÄML�ŋ�$SMXPæEDV���
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1RPHWQHV�DYæ]H�Ń'LHQDV�/DSDń��5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD

$SMXPæEX�VYLQÖĄDQD��$LYDUD�=DQGEHUJD�]æPÖMXPV�Ń'LHQDV�/DSÄń

�(5�-80,�81�69,1�$3-80�%$6
����������µ������������E����������������¢�¢�����Ä�Ǧ
������ ������� æ������ ����¢�� �����ǡ� ���ā�ǡ� ����æ�ǡ� 
��Ê�� ���
��ÄÔ�Ǥ� �������� ��������� ����� �����Ä��� ����µæ���� Ȃ� ����
æÊµ�æÎ�� �¢����¢� ������� ���ǡ� �¢� ����ó��� ���«�� ���Ä��æ�ǡ�
���������¢�¢�������������������¢Ǥ�

�������������������Î��͵�͵�������������������Ǥ����������
����Ôæ�æ¢��� ����������������Ä����������¢������Ôµ���� ������
����������Ǥ� ������Î��� ��Ô��� ���Ä��µ��� ������ �������ǡ�
��������� �������������ó�µ����Ǥ�����������¢������ ǲ�������
������� ��������� ���ǳ� ��ǡ� ���� ���¢�Ä��ǡ� �¢� �����¢�æ�� ����
�����Ä�� ����������¢��ǡ� ����¢�¢��� ǲ��������� ��� ��µ�����ǳ�
ȋ�������æÊµ��Ȍ����ǲ��������ǳ�������Ä����Ǥ

����� ����� ��Ä� ǲ�ó��Ô��ǳ� �������ǡ� ���¢� ��Ǥ� ��������
�����������¢�Ä�¢�����������������������µ��Ǧ���������Ä���
�������� ���� ���¢���æ�� ����������� �������� �Ǥ� �����
��¢�����ǲ�ó��ǳǤ��¢����¢����������������ǲ��������������ǳ�
������������ �������¢ǡ� ��«�� ����� ��� �����¢��� �µ��µ�� ������
�¢� �����¢��� �����ǡ� ���� �¢� ������ �¢����¢������ �����ǡ� �¢�
�����������Ä��Ǥ

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

��� �Ä��� �������� �������¢��� ������� ��������� �Ä����Ô���
���Ä���¢� �Ä��� ������æ��¢Ǥ� �������� ���� �¢���� ʹͷ� ������
������¢�� ͵�͵� ������µ�ǡ� ������ �������¢�Ä��� ������æ���ǡ�
������ �µ�µ���� ������ ��Î¢����� ����������� ������ �����Ǧ
�������ȋ��Ô�� ���Ê����Ô��������������������µȌ�����¢����
͵�͵����Ä�������������Ä����ó��������µ�Ê�����Ä���������Ǧ
����Ǥ��¢�����¢�������Î��������µ������������¢�������������
����Ä��� ���¢� ���¢����� �����æ��¢��� ������ó���� �������ǡ�
�¢��� ��Ô��� ʹͲͲǤ� ���¢� ���Ä��� ������Î��� ��� ʹͲͲͺǤ� ����¢�
������¢ǡ�������¢Ǥ

��ā¢���� ������Ä���� ����� ��������� �µ������ Ȃ� ���Ǧ
��Ô�������Ŧ[Ŧ� ǡ������¢����Ô���������������¢�Ä�¢���������
������� �¢����� ��������Ǥ� ����Ä�������¢�Ä��� ����µ��� ������
eÊµ��� ��� ������ �Ä����Ǥ� eÄ� ��� ����Ä��� ��Î�� ��� ͵�͵ǡ� ����
������µ� ���µ��� ������Ä����� ����� ¼�����ǡ� ���� �µ���� �ó���
��������¢�������������¢�����µ���������Ä����������������Ǥ

E��æ��� ������ ����� ��������� �µ�������� ���� ��������
���������«�ǡ� ���æ� ���Ä��� �¢������� ���� ��¢����� ǲ��	ǳ�
ȋ���� �������������� ������ �ÄÊ�Ǧ	��������Ȍǡ� ��� ǲ��Ä�� ��Ǧ
����ǳ���������������������ǲ��Ä����������¢���ǳǤ

.RSELOGH�-XPMD�]æPÖ��&HQWUÄ�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�7DLQD�/DLYLóD

����



.$76.,�, ASV ���

,]VWÄGÖ�SLHGDOÄV����PHLVWDUL
������ ������ǣ� ������ ��������ǡ� ������� �������ǡ� �¢�Ä���

���������Ǧ�����ǡ�����������Ô�Ǧ���µ��
��������ǣ�����������Ä��ǡ������������Ô�ǡ������������Ô�
�¢�����������ǣ�������Ä����
�������æ����������ǣ�����������Ôæ�
���¢���������ó��ǣ�
�����
�Ä������
��������� ��������ǣ� æÊÄ���� ��� ͷͿͿ;Ǥ� ����� ������������

	��������� ������¢��� Ǧ� ������æ�� ������ Ϳ� ���¢� ������¢Ǩ� ���¢�����
������������ǯ��������æ����������������µǡ���������µ

	���� �����Ô��ǣ� �������� ���������ǡ� ������� �����ǡ� �����
�����Ä��

�Ǧ������� ��� ������æ�� ����� ���Ê��µ�ǣ� �������� �����Ôæǡ� ��Ôæ�

��Ä��¢����������������������������

�¢������ ��� ���ǯ�� ���Äæ����� ��������� ��� �����ā¢�����ǡ�

��������������� ���������Ä���Ǥ�������������ā�����¢�����������
��Ä��� ���� ����� ������������ ¢������� ������æ�� ������� ���Ǧ
������

���Ô�� ������ǣ������������� ����¢�¢� ������ ���������¢�¢��
�ó��������

�����Ä���ā�����������������æ���ǡ����� �����������µǣ��������
����Ô��� ������� ȋ������ ������ ������ �¢�Ä��� ��æ���� ���
����������������Î�� ���
�������� ������µ�� ��� ����� ����«���
������� �µ������ �����¢Ȍ� ��� ¢Ô�� ����æ��� ����� �������¢������
ȋ¢���� �������� ������ �������� æ��� �¢������ ��� ��Ô�� ���������
�������ó�����Ô���������������µȌǤ�

$LFLQÄMXPV�X]�L]VWÄGL-DXQLHĄL�GDQËRV

1RPHWQHV�YDGæED�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML

����
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$OXV�LHYLU]HV�YDGæWÄMV�9LHVWXUV�=DULóĄ�DU�VDYLHP�PÃFHNíLHP

¦êÖUĄíX�JÄMLHQÄ��-XPL�G]HQRW

7ÖYV�XQ�GÖOV��DEL�YÄUGÄ�0D[��0HWÄOSDVWUÄGHV�LHYLU]Ö�
L]JDWDYRMD�VXYHQæUX�GLYULWHóXV

$QGUHMV�-DQVRQV�PÄFD�NRNíX�VSÖOL

�[��NRULV��GLULÝÖ�$QGUHMV�-DQVRQV�

,HYLU]H�Ń7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRVń����ULQGÄ�=LJLV�XQ�6ROYHLJD�0LH]æĄL��
0DLMD�+LQNOH�XQ�$QGUHMV�-DQVRQV

����
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Ń%ĒGLóDVń�LHYLU]Ö�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH�URVLQD�UXQÄW�SDU�YHLGLHP��NÄ�L]SUDVW�WLFæEX

�����������

2010

 

$GPLQLVWUÄFLMD�
3URJUDPPX�YDGæWÄMD�$QGUD�/HLPDQH��ğQDQVHV��UHÝLVWUÄFLMD 
,QJUæGD�-DQVRQH��VDLPQLHFæED�5REHUWV�/DLYLóĄ��YDNDUD�
SURJUDPPDV�,PDQWD�1æJDOH��EÖUQX�SURJUDPPDV�,QJD�=DULóD��
GDLíDPDWQLHNX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ ŋ /LOLWDV�%HUJDV�L]NÄUWRMXPV

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�,QWV�']HO]JODYLV��,YDUV��MDEV��/DWYLMD�
ō� 'DEDV�SÖWæĄDQD�XQ�NDOQRV�NÄSĄDQD�ŋ�3DXOV�3LOPDQLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV
ō� .HUDPLND�ŋ�.ULVWD�1æJDOH
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV��MDXQDWQHV�DNWLYLWÄWHV��
DXG]LQÄĄDQD�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� )RONORUD�ŋ�=HQWD�0HQQLND��/DWYLMD�
ō� *OH]QRĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV�
ō� 6WLNOD�DSGDUH�ŋ�=DQH�XQ�/DXULV�5RĜNDOQL
ō� 9HVHOæJD�G]æYRĄDQD�ŋ�'DFH�*XOEH
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�+HOÖQD�9æNVQLóD
ō� 9LQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 5æWD�PHGLWÄFLMD�ŋ�,HYD�3XĄPXFÄQH�.LQH\NR
ō� 6WDULóL�XQ�½x½�ŋ�,QJD�=DULóD��%ULWD�6WHSH

%$/7$,6�81�0(/1$,6
����¢��������¢��µ������������æ����������������Î��Ǥ������
�������� ������� ��� �ó���� �������¢����� ��� ���������¢�����
æÊµ�æÎ�� �¢������ æ������ ����¢�� ǲ�����Ä���� ���µ��Ǩǳ��
�����������µ�µ������������������������������������������
�µ��������¢���¢������µ����Ǥ

���� �¢�¢�� �������� Î���� ����������� ���«�� �����¢ǡ�
��� ���¢� ���¢���µ� ����� �¢��������� ������Ä���� ������Ǥ�
���� ������Ä��� ���¢�Ä�¢�ǡ� ���µ��� ����� ����� ���¢�� �����Ä�Ǥ�
�����Äæ��¢�� ������� ���Ä�¢��� ������� �Ä����� ����� �������

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��7DLQD�/DLYLóD
'DOæEQLHNL����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��0HOQV�XQ�%DOWV���

'DXG]LQÄMXPV��-ĒUD

1RPHWQHV�DYæ]H�Ń0HOQV�XQ�%DOWVń���5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD
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������������� �µ�� ��Ä���� ������� ���¢����� ��� ������Î���
���������Ǥ� ���¢�Ä�¢�ǡ� ��� ������¢�� ��Ä��� ����Ä��� ���
���������� ���Ô�ǡ� ������ �¢��� ��Î��ǡ� ��� ��Ô�� ����� ��Ä� ���Ǧ
���¢����� ���Ä�������Ǥ� ����¢�¢�� ��Ä��� ������ �������� ���
�������Ä�����������¢Ǥ�����¢�¢�������Î������¢��������Î���æ��
��������������������������������������������Ǥ�

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

���������� ���������������µ��ǡ��������ǡ��������������
�µ�µæ����������ÄǤ� ��������������������������¢�����������
������������¢������������¢ǡ�����������E�����������������������
��������� ����µ��ǡ� ���� ��æÊ����� ��� ���� �µ�µæ��¢�Ǥ� e���
���������������¢� �������µ��ǡ���������Ä�¢��� �����¢���������
���¢��������µ�Ǥ�͵�͵����Ä��������ó��������µ����µ�µ�¢��Ǩ�

��Ä�����¢���� ������µ� æ������ �������� �µ������ �����¢���
����� ���������� ������¢æ���Ǥ� ���� ��������� ��¢��Ä����
�������� ���Ä�¢��� ¢���� eÊ�ÔÊ��ǡ� ���� ����¢�� Ȃ� �������
����Ä�¢��� ������ �����æ������ ������ �����Ô�ǡ� ���� ������� Ȃ�
¢����=���ǡ���������¢��Ȃ���������Ä�Ä���������������Ä�¢���
������ ��������Ǥ� ������ ������ ����Ä��� �¢����¢�� ���� ��Ǧ
���������µ�����Ä����������ǲ������æ��������µǳ�ȋ����ȌǤ����

����������¢�� ������µ�� ����� �������� �����ǡ� �������
�µ�������� ���¢�� �������¢�� ��� ������Î�� �Î��¢�� ��� ���¢Ǧ

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

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

/DELHP�FLOYÖNLHP�YLHQPÖU�LU�YLHWD�PĒVX�ORNÄ
ǲ�� �����µ�� ����¢�Ǥ� ��� ��æ�� ���������� ���¢����� �����
�µ�� ��������� ��� �µ����ǡ� ��� ����µ����Ǥ��¢�� ������ ���Ä��������ǡ�
���������Ä����������Ä��Ǥ��µ�������µ������µ��������µ���ǡ�����
��� ��������� ���Ä��µ�� �� ��¢���� ��� �����Ä�Ǥ� ��� ���������æ�����
������� ������ǡ� ������� ������ǡ� ����� �������� �¢�����¢��
������µ�Ǥ���� ����� ����µ�� �ó��Ô� Ê������� ���� ����Ä���� �������ǡ�
���� ��Ä������ �����Ô�� ��� �����ǡ� ������� ����µ����� �����µ�� ���
�������ó������¢Ǥǳ

1R�7DLQDV�/DLYLóDV�LQWHUYLMDV��ODLNUDNVWÄ�Ń/DLNVń�

����

�.RSELOGH
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9DGæEDV�ORNV 6DLPQLHNV�5REHUWV�/DLYLóĄ��QR�ODEÄV��DU�SDOæJLHP�$XVWUL�0DQJXOL�XQ�
zULNX�0HĜJDLOL

9HVHOæJDV�G]æYRĄDQDV�LHYLU]H�0LHUD�0LHVWÄ�3ROLWLNDV�LHYLU]H��YDGæWÄML�,QWV�']HO]JDOYLV�XQ�,YDUV��MDEV�DL]PXJXUÖ�QR�ODEÄV

)RONORUDV�LHYLU]H��YDGæWÄMD�=HQWD�0HQQLND�SULHNĄÄ

.DOQÄ�NÄSÖML�X]NÄSXĄL�9LQGHPD�NDOQD�YLUVRWQÖ5æWD�PHGLWÄFLMD

/HGXV�OÄËX�FLOWV
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2011

 

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��6LOYLMD�0HĜJDLOH
'DXG]LQÄMXPV��.RNL

$GPLQLVWUÄFLMD�
9DNDUX�SURJUDPPDV�ŋ�/DLOD�0HGQH��LHYLUĜX�YDGæWÄMD�ŋ� 
$QGUD�/HLPDQH��EÖUQX�SURJUDPPDV�YDGæWÄMD�ŋ�,PDQWD�1æJDOH��
DGPLQLVWUÄFLMD�ŋ�,QJUæGD�-DQVRQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� 3ROLWLND�ŋ�9æ]LMD�/DWYLMDL���,QWV�']HO]JDOYLV
ō� ']HMD�ŋ�5LWD�*ÄOH
ō� 7ULPGDV�YÖVWXUH�G]æYHVVWÄVWRV�ŋ�0DLMD�+LQNOH
ō� /DWYLMDV�YÖVWXUH�SDVWPDUNÄV�ŋ�-XULV�5DXGVHSV
ō� =ÄíX�VLHYDV�SDPÄFæEDV�ŋ�/æJD�5HLWHUH
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�$OIRQV�0HGQLV��$QGULV�5ĒWLóĄ
ō� .HUDPLND�ŋ�$LQD�5RPÄQH
ō� 0HGLWÄFLMD�ŋ�'DFH�*XOEH
ō� .DOQÄ�NÄSĄDQD�ŋ�3DXOV�3LOPDQLV
ō� /DWYLHĄX�ÖGLHQL�DU�PRGHUQX�SLHHMX�ŋ�']LQWUD�']HQH
ō� 0HWÄODSVWUÄGH�ŋ�*LQWV�*UæQEHUJV
ō� *OH]QRĄDQD�ŋ�$LYDUV�=DQGEHUJV 
ō� 5æWD�YLQJURĄDQD�ŋ�%ULJLWD�9æNVQLóD
ō� 6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
9DGæWÄMD��+HOÖQD�9æNVQLóD�
'DOæEQLHNL�����
1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH�� 
$LYDUV�=DQGEHUJV
7ÖPD��1ÄFL�YLHQV��QÄFLHW�YLVL�

�¢� ����� ���Ǥ� ����� ����� ��Ôµ�¢�� ��������� ����¢� �¢�Ä���
������æ�� ������� ������� ���Ä��������ǡ� ����� ������æ���
�������� ���¢æ����� ����� �����¢���Ǥ� ���� ����� ���Ä��� ����
�����Ä��� ��Ä� �����¢���¢�� ������µ�Ǥ� �¢� �¢� æ�����
͵�͵� ������� �������� �¢�Ä�¢��ǡ� �����¢����� ��� ����Äæ���
�������������� ���Ä�� ��Ôµ�¢�� �������� ��ā�����Ǥ� ����Äæ��
�������������� ��� ��µ�Ä��� ����Ä����� ������Î�� ������µ� ���
��ó��������¢������¢����������������¢Ǥ�

=ÄíX�VLHYD�/æJD�JULE�GHMRW�,HYLóDV�NÄ]ÄV
Ƿ���������������Ä�¢���Î�����������¢������¢�ǡ��ó����¢Î��������
�Ä��ǡ���������������������¢���Ä�¢ǡ������������������Ê�������Ǧ
��Ǥ���������¢�æ���������ǡ�����������Ä����������������������æ¢�
������æ¢������������¢���������Ê��Ä���Ȃ� �Ä�����¢����������Ǥ����
�Ä����¢����¢�������������������� ����Ô����� ��������������������
��� ������� ����¢� �������ǡ� ���Ä����ǡ� ��� ������� ������ ��Ô��� �¢Ǧ
�¢�Ǥ��������Ä����¢���������ǡ�������������Ä�������������������ǡ�
�µ�� �������¢��� ��������� ��� ���� ����Ä��� ���¢�� ����Î¢�Ǥ� �µ�¢��
�����������ǡ� ��� �Ä��� ��� ����� ���¢����� �¢� ���µ�µ����ǡ� ���� ����
�������Ä���Ǥ� ��� ������Ä�¢�ǡ� ��� ���� ����� ���Ä�Ä��� ��Ä� �����Ǥ� �����
�����¢����ǡ���� ������Ä����������¢������ ���¢���¢�¢�ǡ� ��������
�¢����Ä����������Ǥǳ������������������������������������������������������1R�QRPHWQHV�DYæ]HV

-$8180,(0�%$*h7$�120(71(
�µ�������� Ƿ�¢��������ǡ��¢���������Ǩǳ� Ƿ�µ��������¢���ó���
���µ���� ��µ���Ǥ� ������ ��� ����� ���Ä�� �����ǡ� ���� ��� ��Ǧ
�������¢Î��������¢�¢��������µ������¢�ǡǳ������¢���¢�����
�������� �����Ä��� ���µ��� �Ä����Ô�Ǥ� �����Äæ��¢�� �����¢��
������ ���Ä�������� �����Ä��� ����¢�� ����Ä�ǡ� ������ ���µ�µ�¢��
����� ����� ��� �������� ͵�͵� ��ā�� ����¢�µ��� ��� �µ�����ǡ��
���µ�ǡ�����¢�ǡ�������������Ä������Ǥ�

�������� ����� ������¢������� ���¢��Ǥ� �¢� ����� ����¢�
���µ���� �Ä����Ô��� ���Ä�¢� �������ǡ� ������ ����� ������Ǧ
Î�� ͵�͵� �Ä��ǡ� ����¢���� ������� ��������� ��� ������ �����ā���
���Ä�¢��Ǥ� ������� ����¢������ ������� ���æÔ�� ��� ��������� Ȃ�
�¢Î���������Ä����������Ǥ���Ô�������������������¢�Ä����ó���
��� ���¢æ��¢�ǡ� ��� ��� ���Ä�¢�� ���¢� ������µǡ� �Ä�æ����� ����¢�
��� ������¢� �����¢Ǥ� �Ä��� ���¢��� ���� �����Ô�� �µ�µǡ� �����
�����¢���¢������¢�ȋ����Ô���µ�µȌǡ�������Ô�����¢����������Ǥ�

���������� ������µ� �������¢�� ͳǤ� ���������� ��������
¢��¢����� �µ�µæ��¢�� ��� ���¢� �������Ä��� ������ �����Ǧ
���� ���Ä�������Ǥ� ������ ������ �µ¼��¢��� ������¢�� �¢�µ�����
���Ä�������� ������� ���� Ƿ����ǳ� �������ǡ� ��� ����������
�����æ������Ä�������Ǥ

�¢� �����µ�ǡ� ������������ ����� ������� �������� ���Ä�¢�
��������Ƿ���������µ��������Ä�����¢����ǳǡ��µ���æ�����������
����������������������Ä��Ǥ����������������¢��Ä������������
�����Ä�������������¢��������� ������æ�� ���Ä�¢����������ǡ�
���� ������� ������ ���Ä��� ��¢����� ���������Ä�¢ǡ� ���Äæ�����
������¢æ��¢� ��� ������æ�� ���æ����� ����µæ��¢Ǥ� ���������
������� ����� ��Ä� �¢���Ôæ� e�������ǡ� ���� ������ ������ ����Ǧ
��� Ƿ������¢���� ��Ô��¢��ǳ� ��� ���Ä��µ��� ���¢��� Ƿ��Î����Ǧ
��ǳ����Ƿ�����
����ǳǤ� �����~�����Ôæ���¢��Ä������� ������æ���
������¢�������������¢Ǥ�

͵�͵�������µ��������������������Ôµ�µ��ǡ�������Ä����µ��ǡ�

1RPHWQHV� DYæ]H� Ń.DWVNLíX� DWVNDóDVń��5HGDNWRUH�0DLUD�%XQGĜD�� UHGDNWRUHV�
SDOæG]H�6QLHG]H�5XóÝH��IRWRJUÄIH�/HNV\�5RPDQ��NRUHNWRUH�0DLMD�0HGQH

����
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1RPHWQHV�DGPLQLVWUÄFLMD��/DLOD�*DQVWHUW��$QGUD�/HLPDQH��,QJD�%HEUH��,QJUæ�
GD�-DQVRQH��+HOÖQD�9æNVQLóD��/DLOD�0HGQH

0HGLWÄFLMDV� MHE� ņ.XVWÖVLPLHVń� LHYLU]HV� NRSæJDLV� IRWR�� YDGæWÄMD� 'DFH� *XOEH�
SLUPÄ�QR�ODEÄV

0ÄNVODV� LHYLU]HV� YDGæWÄMV�$LYDUV�=DQGEHUJV� LHGURĄLQD�PÄFHNíXV�SDYLQJULQÄW�
URNX�XQ�DFLV

5æWD�YLQJURĄDQD

/LHOÄNDLV�XQ�PD]ÄNDLV�OLHWXVVDUJV�QRPHWQÖ

/æJD�XQ�,HYLóD�DU�NÄ]X�YDLQDJX�JDOYÄ�

����
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%LUXWD�$EXOD�7ULPGDV�YÖVWXUHV�LHYLU]Ö

oHWUDV�ÝLPHQHV�QRPHWQÖ�ELMD�SÄUVWÄYÖWDV�QR�WULP�SDDXG]ÖP

0HWÄODSVWUÄGHV�LHYLU]Ö�WDSLV�H]LV

.XSODLV�=ÄíX�VLHYDV�SDPÄFæEX�NODXVæWÄMX�SXONV��/æJD�5HLWHUH�RWUÄ�QR�ODEÄV

����



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$

AUSTR!LIJA
1983)2011

,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
-XULV�5XóÝLV
$UQLV�6LNVQD
$QLWD�$QGHUVRQH
9LNWRULMD�0DËÖQD
6DQGUD�'UDJĒQD
2MÄUV�*UHVWH
8OGLV�6LOLóĄ
-XULV�=HPæWLV
*XQÄUV�1ÄJHOV
,QLWD�hEROLóD
1RPHWóX�SURJUDPPDV��DYæ]HV��DWVNDLWHV
$XVWUÄOLMDV��[��3DGRPHV�VÖĜX�PDWHULÄOL

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
ņ$XVWUÄOLMDV�/DWYLHWLVń
ZZZ�ODLNUDNVWV�FRP
ņ%UæYÄ�/DWYLMDń
ņ9DNDUD�=LóDVń
8�6LOLóĄ��ņ.R�QX��$QGULHY��G]ÖUÄMDP�G]ÖUÄMD�YDORGDń



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$
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�����¢�����������������������������͵�͵�����Ä��������Ä����
����ǡ� ��� ��� ��������� ������� ����¢�ÄǤ� ͳͻͻͺǤ� ���¢� ͵�͵�
�����¢������ �������� �µ�µ� ���µ��� �����¢�� �����¢��µ���
���æ����� ������ ���� ͵�͵� ������ǡ� ��� �¢���� Ƿ�������ǳ�
��������� �����¢�� ��� ��Ä��æ���� ������Ä���� ����¢�Î���
�����¢����������Ä�Ǥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������ʹͲͲǤ����¢Ǥ

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

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

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

$1',6�81�58'�7(�%z5=,�,
���� �����æ�� ͳͻͷʹǤ� ���¢� �������µǤ��
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������ ͳͻǤ� ���¢� �������� �������Ǧ
��� ��¢��� 	�������� ���������¢�����
������¼����� ������¢�µǤ� ���¢�¢���� ����
ϐ�����¢�� ������¢æ����ǡ� �����¼�����
��� �������¼����� ������¢��� ����¢�¢���
������������¢������ ���������¢�Ǥ��
���Ä��� ȋ�������� �������Ȍ� ͳͻͶǤ�
���¢� ��������� ���� ��¢��� �����������
���������¢���� ���������¢� ������¢Ǧ
�µǤ� ���¢�¢����� ���� �����¢��� ����¢Ǧ
�¢� �����µǤ� ͳͻͺͶǤǦͳͻͻͷǤ� ���¢� ��������
������������¢������ 
��Ä�¢�� �����ÄǦ
���� �¢�������� ������¢��� ȋ��������
����������������������Ȍ� �����æ�µ�µǦ
�¢��Ǥ�ͳͻͻͶǤ����¢����æÊ���������¢������Ǧ
�Ä���ǡ� ʹͲͲͲǤ� ���¢� �������¢����� �����
ϐ����Ǥ

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

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

=����µ���������������������������Ǥ

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

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

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

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

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

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

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

¢������������������Ä���������Ǥ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��(JæOV�3ÄUXSV

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

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

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

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

KANBERA 1983

����

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

9DGæWÄMV��9LHVWXUV�.DUQXSV

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

.RSELOGH

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

Ŧ[Ŧ�YDGæWÄMD�0DUXWD�.DUQXSD

5HIHUÄWV�GDEÄ

']LHG�$XVWULV�*UDVLV

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

1RPHWQHV�QRVOÖJXPV



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

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

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

9DGæWÄMV��$UWĒUV�-ÄQLV�(JOÄMV

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

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

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

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

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

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



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

.RSELOGH

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD

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

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

.RSUHIHUÄWL�

ō�0ÄULV�8EÄQV��7HÄWULV�XQ�ODWYLHWæED

ō� $OHNVDQGUV�=DULóĄ��3DU�SUHVL

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

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

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

ODWYLHĄX�VDELHGUæEDV

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

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

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

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

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

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

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

.RSELOGH

-XULV�5XóÝLV�XQ�/æJD�5XSHUWH�



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$

,]EUDXNXPÄ

$XVPD�0HGQH�XQ�/æJD�5XSHUWH Ŧ[Ŧ�

5RWDíDV $UQLV�6LNVQD�XQ�0ÄULV�8EÄQV

����



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����Ǩ

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

.RSELOGH ']LHGÄĄDQD�DU�$XVWUL�*UDVL

$XVWULV�*UDVLV

3XVUHL]SXV�VSÖOÖ�WHÄWUL

$QGUD�.æQD�XQ�0ÄUD�5XóÝH

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

3XVUHL]SXV

1RPHWQHV�JDOYHQÄ�ÖND

-XULV�XQ�9LWD�5XóÝL



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3XVUHL]SXV�WHÄWULV



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

8]YHGXPV�ņ%ULVEDQH�DLFLQDń



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

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

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV��7DXULêLV�

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1RPHWQHV�DWNOÄĄDQD



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

.RSELOGH�

3LNQLNÄ�SLH�XSæWHV

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1R�ņ7DXULêDń�SÖGÖMÄ�QXPXUD�LHYDGUDNVWD

1RPHWQHV�NDURJD�SDFHOĄDQD9DOGLV�0XNWXSÄYHOV�QRGDUEæEÄV



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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



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

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

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

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

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

.RSELOGH

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

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

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

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

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

.RSELOGH

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



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

�,OJD�5HL]QLHFH�XQ�PD]LH�VWDEXOQLHNL

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

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

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

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

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

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

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

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

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

QRPHWQHV�DYæ]HV�SLUPDMÄ�QXPXUÄ

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

.RSELOGH

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

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

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

.RSELOGH

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

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�5DVPD�7HLNPDQH

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

ō� 3DVWDLJDV��VSRUWV�XQ�SHOGÖĄDQD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

6DLHWD�DYæ]H�ņ7DXULêLVń

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

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

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

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

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

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

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

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

']LHVPX�NDUĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'DQËL

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

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

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

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

����
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.RSELOGH

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$

=LJXUGV�.DSHOLV�UHIHUÖ�SDU�9HFUæJX

9DNDUD�G]LHVPD

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

7ÖPD��'DED��GDUEV��GYÖVHOH

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

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1R�VDLHWD�DYæ]HV

.RSELOGH

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

Kronvaldu Atis

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

D1ema Krîva zîméjums

Apsveicu sidnejießus!

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

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

Anita Andersone
3x3 Austrålijå padomes priekßséde

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

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

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

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

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

(Turpinåjums 3. lpp.)

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

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

%ÖUQX�SULHNĄQHVXPV �6HQÄV�WHNVWæOLMDV

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1R�LHYDGUDNVWD�ņ7DXULêæń

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

.RSELOGH

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

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

(VL�NDêLV�

3URIHVRUV�3ULHGNDOQV�DU�PD]GÖOX

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

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

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

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.RSELOGH

�&HíĄ�X]�QRPHWQL

$OXV�GDUæĄDQDV�LHYLU]H9LNWRUæQDV� YDGæWÄMV� 3URIHVRUV� 9LVJXGUÄNDLV� �$QGUHMV� 0DËÖQV�� NRSÄ� DU� 
X]YDUÖWÄMLHP



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$

%ÖUQL�FHS�SæUÄJXV ,]EUDXNXPV�$OSRV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

.RSELOGH

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

0ÄUD�6LNVQD�DU�SDĄDV�JDWDYRWX�SX]XUX

�HNDWX�DSFLHPRMXPV�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� $8675h/,-$ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

1R�DSUDNVWD�ņ7DXULêæń�

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

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

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

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



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

.RSELOGH

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

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

7DL�Ëæ�SXGXUD�SDUDXJGHPRQVWUÖMXPV

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

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



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

'DQËX�PX]LNDQWL 1RVOÖJXPD�L]VWÄGH

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

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

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

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

6DLHWD�JUDğVNÄ�]æPH��$VWUD�/ÄFH

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

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

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

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

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

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

���������� �������ǡ�����������������������Ä�¢��Ǥ��¢���� ����
������������ �������� �����Ôæ� ������������ ������ ��������
���Ä������ �������� ��������Ǥ� �Ä��� ��������æ����� ������µ�
����������¢��ǡ������������¢��æ¢�͵�͵��������Ä������µ¼��¢���
�����æ�������¢ǡ������¢��ǡ������¢������ó����æ����������ǡ�



RietumkRasts ASV ���$8675h/,-$����

)ROVNUæNDV��[��VDLPH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
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ANGLIJA
ALM$LIJA 
-LATVIE.U VALOD!/
1983 ) 2003
,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
,O]H�*ULFNXV
']LQWUD�9æNVQH
,ORQD�8VNDOH
$LYDUV�6LQND
9LQWUD�3ĒêH
/13/�VHVLMDV�]LóRMXPL

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
ņ%UæYÄ�/DWYLMDń
ņ/DWYLMDV�-DXQDWQHń
ZZZ�JUDPDWD���OY



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$

Nomet(u vad&t'ji

%z518�120(71(6�
3h59(,'2�3$5� 
�;��120(71z0�
����¢� ͵�͵� �������� ������¢� ������Ǧ
��� ���¢��æ¢�� ¼����µ�� ������� ͳͻͺ͵Ǥ�
���¢�������æ���¢�¢����µ���¢ǡ����������
�����Î��������ǡ���������æ��¢ǡ�������Ǧ
æ��������������ā��Ǥ�

E��æ��¢ǡ� ��� ����� ͳͻͷ͵Ǥ� Ȃ� ͳͻͺͺǤ�
���¢����¢��ǡ�����ͳͻͺͺǤ����¢���������
��� ����������� ��æ����Ä���ǡ� ����� ��Ǧ
�¢������ ����� Î��ā���Ä���� ��� ���ó����
������� ������æ���ǡ� ��� ���� ���æ� ͳͻͷ͵Ǥ�
����� ��� ����� �������µ���� �µ���� ����Ǧ
������������Ǥ


����������ǡ������µ�������������Ǧ
���������� �Î������ ���Î�� ������Ǥ� ͳͻͺʹǤ�
����������Ä��������������Ä�Ä���������Ǧ
������ ���¢���µ� ���µ��� ������ ���Ǧ
������ ��������� ��� �¢��� ������ ������

�������� ��������ǡ� ���������� ���������
���¢��æ��� �������æ��� Ȃ� �µ���� ���¢Ǧ
�������������¢���Ǥ�

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

����āµ�� ����� ����Ä���¢��� ��ó��Ǧ
��� �µÎ� ͳͻͻǤ� ���¢� ����� �������� ���Ǧ
���æ�����µ����� �¢����Ǥ� ͳͻͻͺǤ� Ȃ� ʹͲͲ͵Ǥ�
���¢� ��������� ���¢��æ�� ͵�͵� �����Ǧ
��� �¢��µ�¢�� ��� ��� ������ Ä��æ�����
Ƿ������µ��ǳǡ� ���¢� ���æ� ͳͻͺǤ� �����
������� ������æÊ��� ͵�͵� ��������� ��Ǧ
�Î�������¢������������Ä���¼����µ�Ǥ

*XOELV�$OPÖOLMDV�Gæêæ��/DLYÄ�VNRORWÄMD�QR�/DWYLMDV�9LQWUD�3ĒêH

$OPÖOLMDV� VDLPQLHNX� .ULHYX� GÖOL� $QVLV� XQ� *XQWLV� 
DU�VDYX�DXNOæWL

$OPÖOLMDV�VLPEROV�ŋ�OLHODLV�G]æYæEDV�NRNV��NXUD�ÖQÄ�QRWLND�NRQFHUWL��

'=,'5$�3850$/(
�������� ��� ���Î�� ����Ä�Ä���� ����¢ā��
����������Ǥ� ������ ������ ������� �����
����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢��ǡ� ���Ä���
�������� ������æ�� ����Ä�Ä���� ���¢��Ǧ
��ǡ����������¢�����������������������ǡ�
�������µ�¢��� ��� �����µ�¢��� ��������
����µǤ����Ä��µ�������������������������
Ƿ
������ �����ǳ� ���¢��������¢�����µ�¢�
����¢Ǥ� �¢��� ���Î�� ������������ ��Ǧ
����¢� ������������æ������ ������æ���Ǥ�
���������� ��� ������ �����āÔ�� ����Ô��

�����Ä��Ǥ�

/$,0$�63�.0$1(�%5$81$
��63($.0$1�%52:1�
��������� ������æ�� ������� ���Ä�¢���
ͳͻͺͻǤ� ȂͳͻͻͷǤ� ���¢� ��� ������æ�� ����Ǧ
����������¢��Ǥ�������µ���������������Ǧ
��������������Ä�¢��ǡ��Ä���¢��ǡ�������¢��Ǥ�
����� ����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢��� ���
���������������æ�µ��Ǥ���������¢�����Ǧ

������������æ����Ǥ���������¢�����������
����Ä���� ��������� �������� �������Ǥ�
��������� ������æ�� ����� ������ �����Ǧ
�µ��������¢��ǡ�������͵ͷ�����������¢�µǦ
æ��������������Ä������¢������������
����������������¢�¢�������Ä��µ�������Ǧ
���������������������æ�������¢���Ǥ���Ǧ
Î��������� ����� ��Ä� ����������¢æ�������
����Ǥ��Ä���������ǡ���������¢��æ���������
��������������Ä��Ǥ��������ʹͲͳͳǤ����¢Ǥ

*817$�.5³0,�$
������Ê�Ǥ� ������æ�� �������� ������¢Ǧ
��� ��������� ������æ�� ����¢� ͳͻͺͶǤ� Ȃ�
ͳͻͺͷǤ����ͳͻͻͲǤ�ȂͳͻͻͳǤ����¢Ǥ�

�����������
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-h1$�-z580$�*5�1%(5*$
�������� ������¢ǡ� ������� ������æ��
¼����µǤ� �µ��� Ȃ� ����������� ��� ����Ǧ
¼������������� µ����ǡ��¢���Ȃ������ǡ�
��������
������ǡ��������������������Ǧ
���¢�¢��������Ǥ���������������������Ǧ
���æ��������������������������¢�������æ��
����������� ���Ä�����¢�Ä����������¢��ǡ�
�µ�¢��Ȃ�������������������������������
�����æ�µ��Ǥ� ����µ����� ���ÊÄ����� ���Ǧ
������ ���������¢�µǡ� �µ�� ���� ��������
�¢��� ������ ��� ���¢�¢����� ���� �����Ǧ
�¢���¢ǡ� ���� ¼������� ¢����� �����µǤ�
��µ�µ����� ����Ä�¢� µ�¼����Ǥ� ͳͻͻ͵Ǥ� ���¢�
����¢������� ��������� ȋ���� ����Ȍ� ����Ǧ
�ā��� ������¢�¢�� �����¼����� ����¢Ǥ� �µ��
�����¢������ ͳͻͻǤ� �����Ä� ���¢�¢�����
���������������æ����Ǥ����������¢�����Ǧ
��µǡ��µ�¢����������¢������ �����¢Ô�����Ǧ
�Ä���� ��Ǥ� ������ ��� �������� ������µǡ�
����µ� ��Ä� ������� ��¢������ ����¢�����Ǥ�
ʹͲͲͺǤ� ���¢� ���µ�µ��� ���� ��������¢������
�����¢Ô�� ����Ä���� �Ä�����ǡ� �¢� �Îó�����
�����������Ä�������������������������µ�Ǧ
���µǤ� ������¢Ô�� Ȃ� �����¢Ô�� �����Ä����
����������������������¢������ �����¢Ô��
����������������������Ǥ��Ä������������
��Ǥ��������¢�� ��������� �Ä�����Ǥ� =���Ǧ
�µ��Ä���¢��������������������Ȃ����������
����ǡ����æ������������Ä����¼�����������Ǧ
�¢Ǥ�¢��ǡ�����µ����ǡ��������Ä�¢������¢Ô��
�Ä�����ǡ������Ä������Ä��������Î�������Ǧ
�¢��� ������ǡ� �������� ��� ���¢� ������æ��
����������������¢�Ǥ�

,/21$�86.$/(
�������� 	����������� �µ�Î�� ������µ�
�¢���¢ǡ����æ��������������������Ä��Ǧ

������������Ä���������������¢Ǥ������¢��Ǧ
���������������������������Î�������Ǧ
���¢� ���Äǡ� ���Ä����� ������� ����� �������
Ƿ�����Ô�ǳ� ��� Ƿ�����ǳǤ� ���¢� ��� �Ä��� Ȃ�
�������� ��� ����� ������� ���Ä�¢����¢����
���������������¢��æ��Ͷ��µ������������¢�
���µǤ� ������¢��� ����������� ������æ��
���������������¢ǡ����ͳͷ�������������
�¢� ������¢�¢��� ��� ���Ä�¢��� ���ā�� ���Ǧ
���Ä����������µ���������������������¢��
��� ͵�͵� ������µ�Ǥ� ������Ä������� ���Ǧ
���������������������������� ������Ǧ
æ�� ���¢�����Ǥ� �����¢����� �����Î��Ǧ
������� ���������� ���¢� Ƿ�ó��������ǳ� ���
������Ä������� �������� ���������� �����Ǧ
�¢���� ������¢Ǥ� ���æ� ͳͻͺͺǤ� ����� ��Ä���
	������¢���������¢���������µ��������ǡ�
���� ���������� �µ����� ��� ����µ�����
��� ������Ä���� ���������� ���¢������
���¢�������������������Ƿ�����������ǳǤ��

*81'(*$�0,(59$/'(
��Ä�� �µ��� �¢��Ǥ� ���¢�¢����� �����Ä�¢Ǥ�
������� ������¢�¢��� ���µ������ �µ����
������µǤ� Ƿ����� Î���� ������Ä��� ���¢Ǧ
����ǡ� ��� ���� ��� ���¢���¢��� ������æ��
������� ��� ����ó��Ǥ� ����� ������Ä���
������ǡ� ��� ���� ��� ϐ������¢��� ����µǦ
����� ����� �µ����� ��� ������æ�� ������
������¢ǡ� ͵�͵� ������µ�� ��� ��Î���
��Äā��ǡ� ����� ���� �¢��� ��� Î���� ���ǡ� ���
������Ǥ� ����� ��Ä� ������Ä��� �������
�µ�����ǡ� ����� ���� ��Ô�� ���¢� ����Ǧ
�¢� ������æ�� �����¢ǡ� ���� ��ǡ� ��� ��Ô�� ���
������ «���¢��� ���¢� ��� ����� ��Ô�� ��Ǧ
���¢Ǥ� ����� �µ������ �������ǡ� ��� ��Ô��
��� ��Ôµ��æ������� ������ ��� �Ä��� æ���
��������Ä��Ǥ���������������ǡ� ������ā������
�����������µ����������������æÊ¢��¢��Ǧ
Ô�ǡǳ�
������������Ä���Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ�
ͳͻͺͻǤ����¢Ǥ�

*81'(*$�0,//(5(
������� ��������� ������æ�� ������� ���Ǧ
���¢��ǡ� �¢�Ä����� ������æ�� ������� ���

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

'=,175$�9�.61(
������������������ͳͻͷͳǤ����¢������Ǧ
�¢Ǥ����������������¢ǡ��������æ������Ǧ
��� ������� ��Ä��� ��������¢Ǥ� �����Ǧ
�����¼�Ǥ� ������æ�� �������Ä�¢� �������
���Ä��� ���� ��� ����� ���¢����� ��Ǧ
�����Ä�¢��ǡ� µ�¼�������� ��������¢������
���������������� ��������� �������Ǧ
���� ���¢Ǥ� ʹͷ� ������ ������� ������¢���
����������� ������æ�� ����¢ǡ� ��Ä�� ���
����� ���� ���Ä�¢��Ǥ� ��������� �������
����� ���¢� Ƿ�µ����Ä���ǳǡ� ������Ä��Ǧ
����� ������æ�� ����¢� Ƿ������������ǳǡ�
������ ������µ��� �������¢� ���ÄǤ� ���Ǧ
���Ä������� ����������� ͵�͵� ������µ��
������¢ǡ� ���Ä�¢��� ����¢� ��� ���Ä����
����Ô¢�Ǥ� =����µ� ������ ������Ǥ� Ƿ͵�͵�
��������� ��� ����æ��� �¢� ��Ä��æÊÄ���
����µ��� ���¢�� ����¢�� ������ǡ� ��Ǧ
�ó��� ��� ���Ä�µ����� ������æ�� ���¢� ���
�����¢Ǥ��¢���Ô¢�ǡ��¢������������������
������ ��µ������ ���Ä��� ��� Î���� ������
�������Ǥǳ�

/DLPRQV� *UæQEHUJV� DU� PÄVX� ']LQWUX� ������ JDGD�
QRPHWQÖ

/$,0216�*5�1%(5*6
�������� ����������� ������æ�� �������Ǧ
���� �����Ǥ� ���Ä������ ������æ�� ���¢���
������Î�� ���Ä������� ��� ���Ä�¢��� ��Ǧ
����¢Ǥ� ���¢� ��� ��¢Î���� ¢��� ��� �����ǡ�
��¢Î��������¢��ǡ��������������������Ǧ
Ô��� �Ä��� ��� �µ�� ������� �����¢�¢�����
�������¢���� ���¢��� ����� Ƿ�������ǳǡ� ���

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

3z7(5,6�3z7(56216
������� ������¢� ͳͻͲǤ� ���¢Ǥ� ��������
��¼������ ��¢��� �������� ���Ä�¢� ����Ǧ
���������� ���������¢�µǤ� ������ ������
��� ������ ����Ǥ� ���¢�¢���� ���� �����Ǧ
��������µ�¢��ǡ�����Ä��Ê��������������
���Ä�¢��ǡ�ʹͲͲʹǤ����¢��������¢���������
ϐ�����Ƿ����������ǳǡ�������������������
����æÄ�������������Ǥ���������� ������Ǧ
æ�����������������������ͳͲ����������Ǧ
������������������Ǥ�������Ä�����������Ǧ
æ������������µ������¢���¢����������¢ǡ�
���Î�Ǧ������æ�� ���������� Ƿ���Ä��� ���
�ó����µ��ǳ� ���¼��¢������ ��� Ƿ�����Ǧ
���� �����¢��ǳ� ���Ä������Ǥ� ������ ������
���� ��������� ����Î��� ������� ��� ���Ǧ
���� ��������ǡ� ��	� ��������� ����Î���
�óā��������Ǥ����� Ƿ��	������Ä��������

Ƭ�������ǳ����������������Ǥ���������¢��
���������������æ��������������������
Ä��æ���� ŋ� ������������ā��� Ȃ� �������
��������Ǥ�

$LYDUV�6LQND�DU�PHLWÄP�

$,9$56�6,1.$
������� ������¢ǡ� ������¢ǡ� ͳͻͲǤ� ���¢Ǥ�
�¢��� ������ ����� āµ�����Ä�¢� �¢��Ô�ǡ�
�µ��� ����� ������Ȃ����� ���������ǡ� �µǦ
�¢�� �������� �����¢��Ǥ� ������ �������
��� ��Ä�� ������ǣ� �¢��ǡ� ����� ��� ��Ä��Ǥ�
���� �������¢��� ���¢����� �������� ��ǡ�
��� ���¢�Ä���� ����¢�� ������æ�� ������ǡ�
�������Ô���������æ���������¢������Ô��
�¢��������������Ǥ��������������������Ǧ
�¢ǡ� �¢� ��Ä� ��������� ������æ�� ��µ����Ǧ
���� �����ǡ� ����� �¢�Ä����� ����������
������æ�� º���¢���¢� �¢���¢Ǥ� ����µ����
������������ ���������¢����� �������Ǧ
�¢ǡ� ������¢Ǥ� ���¢�¢���� ���� �����ā�Ǧ
��� ����¢� ��� ��������¢������ ����¢���¢��
����¢�ǡ� �������¢������ ϐ������ Ƿ����
����������� ����������ǳ� �Ä�������¢Ǧ
�¢��ǡ� ���������� ��������������¢�� ���Ǧ
����¢����� ϐ���¢�� Ƿ�����Ƭ�����ǳ� ���
Ƿ���������ǳǤ� ������������ �����������

��������¢����������������� ������æ����Ǧ
�����¢���¢�����������	Ǥ�������������¢�
��������¢� ���Ä��µ���� ��	� ����Î���
����¢��µ� �����¢�� ��� ���Ä���� ������æ��
������æ�� ������ Ƿ������ ������ǳǡ� ͳͶ�
������������������¢������Ͷ����������Ǧ
������������æ����������¢������Ǥ����Ä����
�µ���� �������� ��������� ������¢� ���
�������� �������� ������ ������¢Ǥ� ͳͻͻͳǤ�
���¢� �Ä�Ä���� ���������� �����æ�µ����
ͻǤ� ������������ ������æ�� ���������
���������Ǥ� 
���¢�¢�� ��� �������¢��Ǧ
���� �����¢�¢�� ������� ��������ǡ� �¢���¢��
��������¢������ ��� ��� ����� �����¢�¢��
�������������¢������������Ǥ�

'=,175$�*5�1%(5*$�.(//(7
������¢��Ǥ� ������������ ���ǡ� �������
������� �������Ǥ� ����� ������ Ƿ�����ǳǡ�
����������� ����� Ƿ�Ä��ǳ� ��� ������Î��
Ƿ�ó��������ǳ� ���Ä������Ǥ� =����µ� ���
������ �������� ������æ��� ��Ä�� �������
�����ǡ� ����� ��� �����Ǥ� ��� ͳͻͺͻǤ� �Ä���
ʹͲͲ͵Ǥ� ������ ������� �¢� ������ �������
������Ä��æ���� ͵�͵� ������µ� Ȃ� �����Ǧ
���������������¢�æ���¢����Ä������ǡ�����
�µ�¢���������������������������¢��ǡ�����
�����Ô���Ä���¢��Ǥ�

�����Ô�� ���Ä�¢��� ����æ�� ��Ä��
-ÄQLV� =$�,6�� 'DFH� 621'25(�� 
MXGæWH� 785&,�$�� 3ÖWHULV� %8'(��
daina 9�72/$

1983
/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄDLV�����EÖUQL��OæG]����JDGLHP�

9DGæWÄML��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��']LGUD�3XUPDOH�� 
-ÄQLV�=DêLV

$/0z/,-$6�����9$6$5h�/$79,(¦8
%z51,�6$%5$8&�$5�6$9,(0�%z51,(0
��µ�������ǡ� Ǥ� �������� �Ä��� ���µ���¢� �¢�¢�� ��� �������
�����æ���� ���� ������Ǥ� ������� �µ���� �������� ���������
���¢���¢��������������������Î���������æ��������æ���¢����
���µ���¢� ͵Ͳ� ����� ����Ä�¢�Ǥ� �¢���¢�¢� ������� �����æ����
æÄ�� �������� ��������� �¢���¢� ����� �Ä�Ä��� ���µ�¢��Ǥ�

�����¢������æ��� ��� ����æ��� ������æ�ǡ� ���� ���� ������� �¢�
�������æ���¢��¢ǡ� ����������������� ������� ����¢�������
��¢Î���� ����¢�¢�� ��� �����¢����� ������ ��Ô�� �µ�¢�� ���
���������������æ���Ǥ�����¢��ǡ�������������æ��������¢�����
���µ������ ������� �¢���� �����Ä��� ������ ������ ���������
������æ�� ��Ä�µǤ� ���� ����� �������� �µ¼��¢����� ������¢�
�¢���������Ä�������ā�����������͵�͵Ǥ�

����¢æ���� �¢�¢�� ��� ������ ����µ���� ���Ä��� ��µ���Ä��ǡ�
���¢� ��Ô�� ���¢��� ���� æ¢���� ���¢� �¢�æ����� ���Î¢���
�µ��ǣ� Ƿ�� �µ�ǡ� ����� ��Ä��� ��������ǡ� �¢�� �������� �������
��������Ä��� ��� ��Ä��� ���Ä���� �������¢� ���¢ǡ� �ó��� �óā��
�ó�� ��¢æÔ�� ��� ��µ�Ä��ǡ� �µ�� ����µ���� �������ǡ� ��� �¢�
��¢�µ����������¢�¢�����¢�������æ¢��������Ǥǳ

���µ�� ����¢� �����¢�� ������� �ϐ������� ��� ��������
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����ó��� ����� ��������� �������� ������ǡ� ����� ������¢��
��������������������¢ǡ�������������Ä�������������� �����¢�
������� �������� ������Ǥ� ����� ��� ���� ����Ä�Ä���� ��Î���
�¢��¢� ���Ä�������� ������� ������� �������Ǥ� ���������
�����ā�� ����� �����æ������ ������� K�Ô¼�� ���¢� �����¢�
�������� ������� ��� ������Ä����ǡ� ��� ������æ�� �¢�¢��
���µ���¢���Ä���������¢������¢�����µ��æ¢������¢��¼�������
��� �µ�����Ǥ� ����� ¼���Ô�� ���¢��� ��æ�� ������ �������
�¢� �µ���� ������� ��� ���µ������ �������Ǥ� ����¢� ������æ��
�Ä�����Ä���͵Ͳ����������Ä�¢����������������Ä��������������
������¢�͵�͵��������¢������Ä����¢������Ǥ�

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

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

,]JOæWæEDV�GDUELQLHNL�LHVDND�WXUSLQÄW��[�
Ƿ
��¢���� �¢������� ������Ä��� ���µ������ �µ���� ��� ���¢��� ��
����������������µæ���Ǥ���¢����æ���������¢�Ä�����������������¢��
æ�����¢����ǡ����¢�������¢����������������Ǥ����Ä�������������ǡ�
���Î��������Ä��ǡ�����������µ�����Ä���Ä���������������������ǡ��������
���¢��������ǡ������������Ä�������������������æ����������¢������¢�ǡ�
�¢� ������Ä�¢�Ǥ� �¢��� ����� ��Ä� ������ �������µ�Ä�¢���� ����¢�Î���
����������ó������ǡ���������������¢��æ���¢�Ä����Ǥǳ��

1R�']LGUDV�3XUPDOHV�]LóRMXPD�VNROX�XQ�ODWYLVNÄV�L]JOæWæEDV�GDUELQLHNX�
VDQÄNVPÖ�6WUDXPÖQRV 

 

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL��85
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL�

9DGæWÄMDV��*XQWD�.UĒPLóD�XQ�/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD

6YÖWEUæĜL��,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH

6NRORWÄML��5LWD�-HğPRYD��$XVPD�hGDPVRQH��hULMD�-HğPRYD���
-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��$JULV�.UĒPLóĄ��/LOLMD�.XSOÖQD��
*XQGHJD�0LHUYDOGH��']LGUD�3XUPDOH��$æGD�5XOOH��,ORQD�8VNDOH��
.ÄUOLV�8VNDOLV��(OæQD�=DêH

5HIHUÄWL�
ō� /ĒFLMD�%ÖU]LóD��$XVWUÄOLMD���/DWYLHĄX�OLWHUDWĒUD
ō� $UYæGV�%ÖU]LóĄ��$UKHRORÝLVNLH�L]UDNXPL�/XEÄQD�H]HUÄ
ō� /æJD�5XSHUWH���[��SDVÄNXPL�$PHULNÄ�XQ�$XVWUÄOLMÄ�XQ�
ODWYLVNDLV�G]æYHV�YHLGV�VYHĄXPÄ
ō� ,UæQD�2]ROLóD��$XVWUÄOLMD���+XPRUV�ODWYLHĄX�OLWHUDWĒUÄ�
ō� -ÄQLV�$SUXSV��/DWYLHĄX�YDORGDV�WæUæED
ō�']LQWDUV�6YHQQH��/DWYLHĄL�YÖVWXUHV�JDLWÄ

1984

$,=-³5$6�&,(0,�,�1(,=3527��'�3�¦8��
$70,�$6
��������� ����¢æ���� �����Ä��� �¢�Ä�¢���� ������ ����µ���Ǧ
������� ���Ä����� �������������Ǥ� ��µ����¢� ��Ô�� ������¢���
������� ���Ô¼µ����� ������ ���Î¢��� ���Ä��ǡ� ���� ��¢��Ä���
���� ����� �µ���ǡ� ���� ���� ���¢� ��� ���¢�µ�Ǥ����Ä������� ���
������ �����Ä��� ������� �¢����¢�� ���� ���¢Î�� ���µæ����
��æ���� ���ÄǤ� ����� ����Ä�Ä���� �������� ���Ä�¢��� �������
�������� �������� ������� ���� ������ ���Ä������� ������� ���
����µ��ǡ���������������������æÊ�����������Î¢����������
��ó�Äǡ� �¢�� ����Ä���� ����� ����� ��������� ������æ�� ������ ���
��Ä� ͵�͵� ���Ä������� ���¢�� ���µ�Ǥ� ��Ô�� ��������� ����ó����
�����Ô��ǡ�������������æ�������µ���¢ǡ��������Ä�������¢æ��¢��
��� �������µ� ��� ��������� ������æ�� ¼����µ�ǡ� ��� �µ�µ���
��������������������Ä����������¢����¢��æ��¢������¢Ǥ

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

�¢���� ����Ä���¢��ǡ� �¢� ��Ä� ���¢���� �µ���Ǥ� �µ��������¢��
����������¢��������Ä�¢���¢�Ä�¢�������������ȋ�¢�Î������Î��
����¢��������Ä�¢��ͶͲ����Ä������Ȍǡ�����ǡ�æó���������������ǡ�
��Ä��������ǡ������������������������ǡ�������������Ä����
��¢���� ���¢���ǡ� ������Ä����� ��¢���� ������¢ǡ� ���������� ���
��������� ���� �¢�Ä����� ����µ�Ǥ� ����� ������ �����¢æ����ǡ�
������æ����ǡ�����Î¢�ǡ�æÊµ�æÎ���¢��������������������¢�Ǥ�
������ ������� ����� ����Ä��� �¢������ �����Ô�� Ƿ�Ä�Äæ�ǳ�
�������ǡ� ���� ��������� ������æ�� ����Ô¢�� ������¢��æ���� �µ��
����� ��Ä��Ǥ� e¢��� ���µæ��¢�� Ƿ�Ä�Äæ�ǳ� �����Ô�� ����Ô¢��
�����Ô������������������������������¢�������������Ǥ��

���¢���� ���Ä������� ������µ��� ������� #���������
�������� �����Ô�� Ƿ������� ��������ǳǤ� ����µ����� �����¢�
�������� ���µ��� ������ ��� �������Ä��� ���µ��¢�� ����� ������
��� ������ ����æ����� ������� ����� �����Ô�� �����Ä�¢Ǥ�
��������� ������Ä��� �������� ����� �µ���¢��ǣ� ������� ���������
���������������ǡ���������������������µ������ǡ����������
������ �ϐ������ ��� ������ �¢�¢�� ����Ä��� �µ������ ���

�����������
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����Ä�����¼���Ǥ������Ô�������������������������µ�������
���¢��� ����Ä�¢� �����¢���¢� ¢���� µ�����Ǧ
�Ä��������
���Ä�¢Ǥ� �����æ�������� ��������� ����� ������ ȋ�����Ȍ�
���������� ��¢��Ä����� ���� ���¢�� ������æ�� ��������
�����¢�����µ���¢Ǥ�

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

$U�VPDLGX��7ÖYV�YDLQæJV����
Ƿ������ �����µ�¢�� ������æ���Ǥ� �µ��� ����Ä��ǡ� ����¢��� ��æ�����ǡ�
��æ��������� �¢¼µ�����Ǥ��µ���������Ä�� ������æ����������������Ǥ�
�µ��� �ó��� ���µ���� �ó�� ����¢��� ��� æÄ�����¢�ǡ� ��� �ó��������
���¢���¢�����¢�Ä��������æ��������Ǥ��µ���������¢����������æ���Ǥ�
�µ����������¢���������ǡ�����������������������Ǥ��µ��������Ô¢��
�µ��� �ó�� ������ǡ� ���� ��µ�µ��� ����������Ǥ� ��Ôæ� ��� ����¢�� �Ä��
���¢��ó�Ǥ����������ā��Ê��æ���Ǥǳ

1R��[��GDOæEQLHNX�NRSÖMÄV�GLHQDVJUÄPDWDV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

9DGæWÄMD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD
'DUED�JUXSD��DGPLQLVWUDWRUV�$QGUHMV�2]ROLóĄ��SURJUDPPX�
VDVWÄGæWÄML�*XQWD�XQ�$JULV�.UĒPLóL

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 5RWX�NDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV
ō� .RND�JUHEĄDQD�ŋ�5ĒGLV�$UQæWLV
ō� $XĄDQD�ŋ�¦DUORWH�.DĜRFLóD

ō� ¦ĒĄDQD��EDOWLH�GDUEL�ŋ�(OæQD�=DêH
ō� ¦ĒĄDQD�EÖUQLHP�ŋ�/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD
ō� *OH]QLHFæED�XQ�]æPÖĄDQD�ŋ�0ÄUD�6DUNDQD�XQ� 
%LUXWD�-HğPRYD
ō� 3UDNWLVNÄV�QRGDUEæEDV�PD]ÄNDMLHP�EÖUQLHP�ŋ� 
*XQWD�.UĒPLóD
ō� 7HÄWUD�PÄNVOD�ŋ�$XVPD�hGDPVRQH
ō� 3ROLWLVNÄV�GLVNXVLMDV�ŋ�*XQWLV�%ÖU]LóĄ

6NRORWÄML��5LWD�-HğPRYD��,ORQD�8VNDOH��hULMD�-HğPRYD��
7DPÄUD�*ULJXOH��*XQGHJD�)HOGPDQH��0HOÄQLMD�%XJQLXVD
3XVDXGĜX�QRGDUEæEDV��/DLPD�%ÖU]LóD

1985

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ3LOLHQVń��5HGDNWRUV�$QGUHMV�2]ROLóĄ

�;��,5�'$5%$�120(71(
������ ������ ���µ���¢� ���¢��� ��������� ��Ä��� Ƿ�������ǳǡ�
������ ���������� ������µ��� ������ ����¢�Î�ǡ� ��� ��� �������
����Ǥ� ��Ä��� ��� ������� ��¢����ǡ� ���¢� ���������� ���Ä�������
�����������Ä�µ����Ǥ��

�µ���� ����� �����Ä��� «���¢�� ����¢�ǣ� �µ��Ô�� Ȃ� ��� ͷ�
�µ��æ���Ä���ʹ�������������ǡ�ͳǤ��µ����¢����Ȃ����ʹ��Ä���
͵�������ǡ�ʹǤ��µ����¢����Ȃ����͵ǡͷ��Ä����������ǡ�����¢�¢�
������Ȃ����� �Ä���ͳͲ�������ǡ����µ�¢�������Ȃ����ͳͳ� �Ä���
ͳ͵� ������� ��� ������ā�� ��� ͳͶ� �Ä��� ͳͷ� ����� �������Ǥ�
�µ���� ��������¢� ����� ������æ�� �������ǡ� �µ������� ���
�����¢æ����� �������Ǥ� ��Ä� ����Î��ǡ� ������æ��¢�� ��¢����
���¢���� ��� ����µ��� ������Ä����� ����������¢�� ������æ��
����¢�Ǥ

�������æ��� �Ä��� �µ����¢� ������Ä�¢�� ������æ�� ��������
�¢�Ä�¢�� ���� �µ������� �����¢���ǡ� ������ ���Ä��� ��������
��ā���ÔæǤ� ��Ôæ� �������� ��Ä� ��Ä�� ������� �����æ���Ä�����ǣ�
Ƿ������¢����¢��������ǳǡ�Ƿ�������¢�¢��������ǳ����Ƿ��������
�������ǳǤ� ��������� ����¢� ��������¢� ���������¢� �����
������µ���������¢�Ä�����æ��������Äæ�������Ƿ���ǳ����������¢�
���������� �¢���� �¢�Ä���� Ƿ�����ǳǤ� ����� ������ ������ǡ�
����������������������������������ǡ���Ä������������Ä�Ä����
��� ������ ��¼�� ������Ǥ� ���� ������ ��ó��Ôæ� ���������
��Ä�µ�����¢ǣ����������ó���͵�͵�������������������ǫ�����
������ ��� ������� ������ǫ���� ������ǣ� ��«ó���µ����� ������Ǥ�
�����������Ǥ�������������Ǥ��������Ǥ����Î�Ǥ

Ƿe¢��� ������ ��������� ��� ��������æ����ǡ� ���� ���
����æÊ�� ����¢��¼�����������������������¢��¢�������µÎ���
�����Ä��� �������¢� ���µǡ� �¢�µ�¢��� ��æ���� ���¢�����
������������ ��������� ����Ô��������� ������� ������ ����µ���
��Ô�� �µ������ ������� ������æ�� �������Ä�¢Ǥ� ͵�͵� ��� ������
�������Ǥ� ������ ���ǡ� ���� ���� �������� ��� ����Ô�� Ô����
����Ä������Ä��ǡ����ó����������ǡ�������������������ǡǳ������
ͳͻͺͷǤ����������������Ô����¢����Ä����������������ÔæǤ�

$OPÖOLMD�LU�PĒVX�RWUÄ�PÄMD
Ƿ���¢����� �µ��� ���¢ǡ� ��� �µ�� ����� ���¢��� ¼�����ǡ� ���
�������������������¢���Ǥ������� �������µ�¢ǡ���������µ���¢Ǥ�����
��Ä���������� �¢������ �¢��������ǡ� ���� Ȃ� ��Ä� �¢�����¢Ǥ� ���¢�
��Ô¢� ���Î�� ������Ä��Ǥ� ����ó�� �µ�� ���Î¢��� ���¢� ���������¢��

�����������
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ó�������Êµ���������æ�������µ������������ǤǤǤ������¢��������æ��
¼����µ�� ���µ����� ��� �¢� ����� �¢������Ǥ� ��� ����µ��æ���� �µ����
���������������¢�����æ�����������������������Ǥ�����������µ����
�������æ�ǡ��Î���æ�����¢������������¢������������µ�����������¢�
����µ�������µ���¢���������µǤ

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

���� ���µ����� �������� ������µ��Ǥ� �Ä��� ��������µ������ �����
�¢����¢��ǡ� �¢� �� ������µ� ����Ǥ� �µ�� ��µ������ �¢���� ������
�����Äæ�����Ä����¢��æ�������������Ǥ�ȋǤǤȌ������������������ǡ��ó����
������Ä��ǡ� ���� ������� ����¢��� ������� ���¢� �����¢� ��������
Ƿ��æ������������������ǳǤǳ

1R�*XQGHJDV�0LHUYDOGHV�YÖVWXOHV�QRPHWQHV�YDGæWÄMDL�������JDGD�
VHSWHPEUæ 

 

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL��99
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��,ORQD�8VNDOH
9DGæWÄMDV�SDOæG]HV��5LWD�-HğPRYD��*XQGHJD�0LHUYDOGH
7ÖPD��/DWYLHĄX�VLHYLHWH

6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPV��5RQV�-XDUWV��(ZDUW�
ņ5RQV�(ZDUWV�VDYÄ�VYHFæĄX�GLHYNDOSRMXPÄ�PXPV�SLHUÄGæMD��FLN�
GDXG]�VYHĄWDXWLHWLV�YDU�PXPV�GRW��MD�YLóDP�VLUGV�æVWÄ�YLHWÄ���ń�

6NRORWÄML��hULMD�-HğPRYD��%LUXWD�-HğPRYD��'DFH�6RQGRUH��
7DPÄUD�*ULJXOH��=LQWD�8VNDOH��,ORQD�8VNDOH��*XQGHJD�0LOOHUH��
/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��5LWD�-HğPRYD��*XQWD�.UĒPLóD��
0HOÄQLMD�%XJQLXVD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��$OGD�.ÄUWHUH�
�&DUWHU�

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 5RWX�NDOĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�8VNDOLV
ō� .RND�JUHEĄDQD�ŋ�5ĒGLV�$UQæWLV
ō� (WQRJUÄğMD�ŋ�zULND�9æOLSVRQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�(OæQD�=DêH�

9DNDUX�SURJUDPPDV�
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��/DWYLHĄX�YDORGD��PHGLFæQDV�XQ�
DQDWRPLMDV�WHVWV
ō� zULND�9æOLSVRQH�XQ�%UXQLV�5XOOLV��/DWYLHĄX�YDORGDV�
VDFHQVæEDV
ō� $XVPD�hGDPVRQH��7HÄWUD�YDNDUV
ō� 2MÄUV�5R]æWLV��)RONORUD�XQ�URNPĒ]LND�/DWYLMÄ
ō� 2MÄUV�5R]æWLV��/DWYLHĄX�VLHYLHWH��ODWYLHWLV�XQ�VHNVV

5HIHUÄWL�
ō� hULMD�-HğPRYD��6LHYLHĄX�NXVWæED�$QJOLMÄ
ō� $XVPD�hGDPVRQH��/DWYLHĄX�VLHYLHWH�$QĄODYD�(JOæĄD�
GDUERV
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��/ĒFLMD�*DUĒWD
ō� 2MÄUV�5R]æWLV��/DWYLMDV�UDNVWQLHNL��SUHVH�XQ�QDFLRQÄOÄ�
SDĄDS]LóD
ō�']LGUD�3XUPDOH��9DVDUDV�NXUVL�6WUDXPÖQRV��$OHNVDQGUV�
oDNV

1986

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ3LOLHQVń��5HGDNWRUV�0ÄUFLV�6YHQQH

¦2*$'�%,-$�-$8.,��-2����
ǤǤǤ����µ�¢�����������������������������������ó��������

������������Ǣ
ǤǤǤ� ���µ�¢�� ����Ä��� ��µ�µ�� ������Ǥ� �������� �������

�����������������Ä���������������������������¢���æ���Ǣ
ǤǤǤ� ���µ�¢�� ������ ��� ����� ������ ������� ������ ������

������ ���� ���������� �ó�����Ǥ� �������� ����Ä���ǡ� ��Ê��
¢���ǡ�����Î���¢����Ǣ

ǤǤǤ����µ�¢������Ä����¢������Äæ��������Ä�������������
��������¢���Ä���æ�������������������������������Ǣ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� ������ ��� ����� ���Îó�� ������� ������µǡ�
��������������Ä�����ÎÎ����¢����6�������Ä������������Ä�¢����
��ÎÎ������ϐ������¼������������Ä��Ä��Ǣ

ǤǤǤ����µ�¢���������¢������¢��Ä�������������Ä����������¢��
¢����µ�����Ǧ
�Ä���������������Ä�¢Ǣ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� ����µ������ ���� ������� ���������ǡ� �����
���¢������ ������� �����Ǥ� �������� ��Ô��� ��� �������� �¢����
����Ƿ���������ǳǢ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� ����Ä����� Î���� ������������� ������æ�� ������

���������������������������������¢�ǡ� ������æ����������ǡ�
���æ�¢Ô�� ������� ��Ä��ǡ� ��������� �������ǡ� �������ǡ�
�¢������������ ���Ǥ� �������� ����Ô�� ������� ���� ������
����¢��ǡ� �µ���Ô�� ¼������� ��� ���������� ������� ����
����µ�� ��� ������� ����������ǡ� ���æ� �¢�µ��� ������¢��
��������������Ǣ

ǤǤǤ� ���µ�¢�� �¢���������� �Ä��� ����¢�� ��æ�� ���� ����ǡ�
��������¢�¢���¢��������æ��� �������� ��¢���������¢��������
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#������������¢���¢���¢�����¢�Ǣ
ǤǤǤ����µ�¢��������������������¢�Ä��¢�����������æ���¢�¢�ǡ�

������ ���¢������ ����� �ϐ�����Ǥ� �����Ä���¢�� ��ó����
���æ���ǡ� ������æ���ǡ� ���Ä���ǡ� �¢��� ��������ǡ� ����æ���ǡ�
�������¢æ���ǡ� ��«�æ���ǡ� ������¢æ���� ��� �����¢æ���Ǥ�
�����µ�¢�����Ä����¢�����������ǡ�����������Ä���Ä��������Ä���
�����Ô�Ǥ� �������� �������� ��� ����Ä���ǡ� ��� ���µ��� ��Ô���
Ƿ�Ä����¢�ǳ��ó������óǤ

1R�QRPHWQHV�YDGæWÄMDV�,ORQDV�8VNDOHV�SÄUVNDWD�QRPHWQHV�DYæ]Ö��

 
*DOYDV�VÄSHV�VDJÄGÄ�ODWYLVNL�QHUXQÄMRĄLH�EÖUQL
Ƿ��������� �����¢��æ�� �µ���� �������� ���¢�¢�� ������� �¢���Ǥ�
����āµ�������������ó������������������������¢æ���������ǡ�
������Ä�����¢�Ä�������¢æ����������������ǡ�������æ����������Ǧ
����Ä��Ǥ� ��� ����æÊ�� �µ��� ���ā�� ���¢������� ���������ǡ� ��� ����
�����¢���������������Ä���������µ���Ǥ��Ä��æ��µ�¢���������

����µ��æ�����µ���������������ǡ�������Ô�����ó���������Ä��ǡ�
�¢�µÎ� ¢���� ��Ê��� ��� ����� #��Ô�Ǧ������ �����¢��æ�� �¢��Ǧ
���¢������¢��Ä��������������������µ���ǡ������ó�����Ǧ
�¢������æ��æ¢������µ�����Ǥ����¢������¢���¢ǡ���������������
�µ�����ǡ������������������ǡ��¢���æǤ�������������Ô�����¢�����
�����¢������Ä�¢�Ǥ���Ô�����¢�������ó�µ��æ������Ô�������¢�Ä��
��������ǡ� ���� ��Ô�������ǡ� ���� ��Ô�����ó��� �����Ä��� ����Ǧ
�¢�������������������������µ�����Ǥ���������������¢�ǡ���������
���¢�ǫ� ��Ô�� ������ ���ó� �����Ä����� ��� �����¢����� ��������ǡ�
������ā���µ�����������������������������������������Ǥ�����
���� �������� ��� �����Ä��� ��� ����� æ���� ��������� ���¢��æ����
�µ�����ǡ� ����� ��Ô�� ���¢����Ǥ� ���� ���� ��Ä� �����Ä��� �����
��������������¢��æ�����µ�����ǡ���������¢�����������µ��æ�ǡ�
���µ��æ������������Ä��æ��������������æ������������µ������
���¢�Ä�����¢����������Ǥǳ

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�DSUDNVWD�SDU�SÄUUXQX�YDNDUX�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��*XQGHJD�0LOOHUH��
*XQGHJD�0LHUYDOGH

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�.ULĄV�/LJHUV
ō� 5RNGDUEL�ŋ�,UPD�(UQVWRQH
ō� %DOWLH�GDUEL�ŋ�(OæQD�=DêH
ō� *UR]LóX�SæĄDQD�ŋ�5ĒGLV�$UQæWLV
ō� 9DORGD�SLHDXJXĄDMLHP�ŋ�'DLQD�9æWROD��/ĒFLMD�%ÖU]LóD
ō� )LOPX�VWXGLMD�ŋ�0RGULV�%LWH
ō� 7HÄWUD�VWXGLMD�ŋ�$XVPD�hGDPVRQH

6NRORWÄML��,YLND�/DHYD��/DHY���'DLQD�9æWROD��5LWD�-HğPRYD��
0RGULV�%LWH��,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW���*XQGHJD�0LOOHUH��
/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��7DPÄUD�*ULJXOH��$æGD�5XOOH�� 
'DFH�6RQGRUH 

9DNDUX�SURJUDPPDV�
ō� ,YLND�/DHYD��5æJD�����JDGVLPWÄ
ō� 6ROYHLJD�0LH]æWH��/DWYLVNÄ�DXG]LQÄĄDQD
ō� =LJLV�0LH]æWLV��7DXWDV�GHMDV
ō� /ĒFLMD�%ÖU]LóD��$WĄêLUæED�VWDUS�OLWHUDWĒUX�/DWYLMÄ�XQ�ÄUSXV�
/DWYLMDV
ō� /DLPD�%ÖU]LóD��/XJDV�ņ6QLHJRWLH�NDOQLń�ODVæĄDQD
ō� $UYæGV�%ÖU]LóĄ��/DWYLMDV�SLOVNDOQL
ō� 5LWD�-HğPRYD��)RONORUDV�YDNDUV

1987

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ3DOHFLHQVń��5HGDNWRUV�0ÄUFLV�6YHQQH

=,*,6�%,-$�=9$,*=1(
Ƿ���¢��������µ����������¢��ǡ�������Ô���������¢����������
����Ô¢����æÄ�����͵�͵�������������µ���¢ǡ����æ������������
�¢�������������µ��ǣ������Ǩ������������µ��������ǡ���Ä��¢���ǡ�
�µ����������¢��Ô����µ������������µ��������������Ä��������Ǧ
�¢���ǡ�����æ����������������������¢����µÎ¢����Ä������Ǧ
���������ǡǳ��������Ƿ��Ä�¢��������ǳǤ

������ ������ ������ �µ��� ������� �¢����µ� ��� ��ó�����
���������Ä�µ���¢����������������������Ǥ���Ô���¢�����æ������
�ó�æ��¢�� ��� ��������ǡ� ��� ������¢��� ������� �Ä�Ä��� �����ǡ�
�����������������Ô�������ǡ���Ä������¢����µÎ¢ǡ����������������
�������������Ǥ��������������������Ǩ���Ôæ����Ä�����Ä�������Ǧ
���� �������ǡ� ���Ä���� ���«��� ���������� ���� ������ǡ� ����
�����Ǥ�

�����¢�����µ�������ā�����
��¢�����������������¢�¢Ǧ
��æ�ǡ� �����µ������æ���������ó��� �¢�µā����āµ��� �¢������¢�ǡ�

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

�������æ��� �������¢��� ���������� �¢����¢�� ���� ���Ǧ
������ ������¢æ���� ��� ������æ�� �������� �������������
��� �����������Ǥ� �� ������� �¢���� ���¢�� ���� �����ǡ� ������

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

����¢����¢�����������������¢�������ǡ����Î���������������Ǧ
�Äæ�� ��� ������� ������� �����Ǥ� �µ���� �Ä������ ����� �������
����ǡ���������������#����������������������Ȃ��µ����Ȃ��
���Ä��Ä����������������ϐ����Ǥ�

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

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

5HGDNFLMD�UæNRMD�DSWDXMX�XQ�SÖF�WÄV�VDGDOæMD�WLWXOXV�
�������������¢�����������¢���Ȃ������������
�������������¢�������������Ȃ��������������Ä��
�������������¢�¢�������Ä���Ȃ�����æ���
����ÄÎ¢�¢���������Ȃ�������������������Ô�
����ÄÎ¢�¢���������������������Î��Ȃ������������
�������������¢�����Ȃ�����������Ä���
������Î¢�����Ȃ�����������Ä���
�������¢�����Ȃ����Ä���������

'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��'DFH�6RQGRUH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��%HUQGV�6RQGRUV��$æGD�5XOOH�� 
*XQGHJD�0LHUYDOGH

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�3DXOLV�.íDYLóĄ

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�/LOLMD�=REHQV
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�.ULĄV�/LJHUV�XQ�7DPÄUD�*ULJXOH
ō� $GæĄDQD�ŋ�%LU]JDíX�ÝLPHQH
ō� 3DVWDOX�JDWDYRĄDQD�ŋ�.ULĄV�/LJHUV
ō� ½XUQÄOLVWLND�ŋ�$XVWUD�/LHSLóD
ō� 5RWDíDV�ŋ�,YLND�/DHYD
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD
ō� 6SRUWV�ŋ�,UÖQD�.ROXĜD�XQ�9DOGLV�9DOHLQLV

9DNDUX�SURJUDPPDV�
ō� 3DVDFLóD�EÖUQLHP�ŋ�*XQGHJD�0LOOHUH

ō� 7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUV�ŋ�*XQGHJD�0LHUYDOGH
ō� 0X]LNÄOR�PæNOX�YDNDUV
ō� -ÄóX�VYLQÖĄDQD

5HIHUÄWL�
ō� 3DXOLV�.íDYLóĄ��3DĄUHL]ÖMDLV�SROLWLVNDLV�VWÄYRNOLV�/DWYLMÄ�
XQ�WULPGÄ��*DLVPDV�DNFLMDV�GDUEæED��.ULVWLHWæEDV�XQ�
GLHYWXUæEDV�LHWHNPH�ODWYLHĄX�WDXWÄ�ĄRGLHQ
ō� $XVWUD�/LHSLóD��3UHVH�XQ�ĜXUQÄOLVWLND
ō� /LOLMD�=REHQV��)RONORUDV�LHVNDóRMXPL�XQ�HWQRJUÄğVNLH�
DQVDPEíL�/DWYLMÄ��/DWYLHĄX�NRUX�G]LHVPDV�DWWæVWæED��-XUMÄQX�
$QGUHMV�XQ�(PæOV�0HOQJDLOLV
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��$QJOLMDV�ODWYLHĄX�G]LHVPX�
GLHQDV��+HOPHUV�3DYDVDUV
ō� 5DLPRQGV�'ÄOH��-ÄóX�WUDGæFLMDV
ō�'DFH�6RQGRUH��7DXWDV�G]LHVPX�PHWULND
ō� ,PDQWV�/DXJDOLV��,HVNDWV�SURIHVRUD�9DOGHPÄUD�7RQHV�
G]æYÖ�XQ�GDUERV�

1988

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ']æYæWH��G]æYæWHń��$SNRSRMXĄL�6RQGRUL

75$8.60$,1h�120(71(�$1*�8�0,(5h
ͳͻͺͺǤ� ����� ������������� ������¢�Ä�¢��� ������ �Î���Ô��
������ �����¢��� ���� ��æ����µ��� ���������� ��¢������ ������¢�
��������¢ǡ�����
�������������������Ä������������������ÄǦ
�������������Ä����������æ�����Ä�����������������æ������¢�
æ�����Ǥ������¢������������¢��������������ǡ� ����¢����������
��������������Ä�����Ǥ� Ƿ���µ�¢������Ä���������¢����������Ǧ
���Ƿ��������ǳǡ��¢���Ä��ó������Ä������Ä����������¢����Ǧ
��������æ��������Ä���������¢���µǤ���¢���������������Ǧ
�¢�Ȃ����¢�¢�����������¢������������¢�������¢����Ô¢�ǡ�
������æ����������¢��������¢ǡ�Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ������Ä���¢���
µ����Ǧ
�Ä������Ǥ�

���Ä������� �¢����¢��� �������� ��æ����µ��� ����¢��ǣ�
�����ó����µ�Ä������¼µ�������������¢��������������������¢��
�¢����Ô¢�ǫ����������¢�������¢����������������µ��������Ǧ
����¢�� ���¢æ��¢�ǡ� ���� ������µ��� ���������� ������¢ǫ� ����

�¢�µ�� ��æÊ���� ��¢���� ����µ���� ��� �����ǡ� �¢�¢�� �������Ǧ
������� ���Ä���ǫ� ��� �������� ������æ�� ���µ��� ���Ä�ǡ� ���� ��Ǧ
����Ä����������������¢�¢��¢����������æ�ǫ��������µ�����Ä��µ��
�������Ä��������Ä�����������¢��ǡ�����ϐ������¢��ǫ������µ���
���¢�� ���µÎ¢�� ������� �����¢����� ���¢�������µ�¢�ǡ� ���ǡ�
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Ƿ��� ����� ����¢�� ����� ��µ��������ó��� ��������¢�� ��� ������
�Î���Ô�ǡ��������µ��������������æ¢��ǣ�������¢�ǡ����������æ��
�������¢���Ä���������Ä���� ������ǡ�������Ä�������������ÄǦ
�Ä���� ������Ô�Ǥ� ���æ�� �¢��� ����� ������� �ó�� ����� æ���
����¢ǡ����¢�����µ�� �����ǡ���������æ����ǡ��������Ä������
�ó����������Ä��Ǥ������������������¢����¢���������Ä�����µÎ�
���¢������µǤǳ

����¢��µ�¢������¢�������������µ�������¢���������µ�µ���
������¢��ǡ�����æ���������������������ǡ������������Ä��Ǥ������
��Ä�����ǡ�����������������������������¢���������Ä��ǡ�����Ǧ
���������������Ȃ��¢�������������������¢�¢��������Ä���ǡ���Ǧ
�µ������͵�͵���������������Ä��æ�����¢����¢��������������ÄǦ
�¢��������¢�����Ǥ��������Ä��������Ȃ������ǡ��������ǡ���Î������
�����������ǡ� ��������Ä���ǡ� ����Î�ǡ� ��������� ��� ��������� Ȃ� ��Ǧ
���¢������Ä��ǡ�������Ä����������Ä��Ǥ�Ƿ���������æ��������
���ǫ�����ó���ó����Ô������¢��Tó�������¢��������������
����¢��������Î�������ǡ���������ó���¢����͵�͵�Ä����¢����óǦ
��ǫ������µ�������������Ä��Ä������¢�����¢��Ä�������������Ǧ
�¢��Ô�ǫ� �������Ä����� ��� ����Ô���������Ä��ǫǳ� �����Ä���
¢���µ����Ǧ
�Ä������Ǥ��

��������� ���Ä�¢��� ����� �������� ����µ���¢� ������
�������� ������¢����ǡ� �������Ä�¢����� ��� ���Ä����� ���� ��Ǧ
�����ǡ� Ƿ���� ����� ������� ��� ������� �����¢�� ������æ��
¼����µ�ǡ� ���� �¢�����¢� ���¢� ������¢��� ���¢�¢�� �������ÄǦ
�������¢Ǥ�eÄ��������������Ä����¢�����������������������
����¢Ǥǳ�

$U�VPDLGX
���µ���������������Ǥ����µ����������������Ǥ�������¢����ÄǦ
�µ���������������Ä��������Ä�Ä��ǡ�������Ô���������������Ǧ
�������æ����������Ǥ��Ä�Ä���������¢�������¢������Ä���æ������
��æ��������������µæ��¢�ǡ��Ä�Ä���������ǡ������µ�����������ͽ�
����Ǥ�����¢������������¢����Ƿ�����������������Ô�ǳ��µ�µ��Ǧ
���������������������Ä�������������������Ǥ
���� ���Ä����¢�� ����µ�����ǫ� �ó���� ���������� �����µǦ
������� ����������ǡ� �¢�µ�� æ������� �����µ�� �Ä��� ������� ���
�����Ä������������Ä�������Ǥ������ó�������µ������������Ä��
����� ���� ����� ���� ����µ����� ���Ä��Ä��� ���� ��������¢��
������¢����������µ�ǫ������Ô��¢�����������¢�¢Ǥǳ��

1R�QRPHWQHV�DYæ]HV�ņ']æYæWH��G]æYæWHń�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��*XQWD�.UĒPLóD
9DGæWÄMDV�SDOæG]HV��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD�� 
-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD
7ÖPD��7ÖY]HPH�UXQÄ

'LHYNDOSRMXPV��SUÄYHVWV�5LQJROGV�0XĜLNV

5HIHUÄWL��,QJD�-ÖUXPD��/DWYLMD���,PDQWV�9HNPDQLV��/DWYLMD���
3ÄUVOD�9HNPDQH��-XULV�3RGQLHNV��']LGUD�3XUPDOH�� 
$JULV�.UĒPLóĄ

$XG]LQÄWÄML�XQ�QRGDUEæEX�YDGæWÄML��,O]H�%LU]JDOH�� 
0RGULV�%LWH��,QWD�XQ�5DLPRQGV�'ÄOHV��,UPD�XQ�.��(UQVWRQL��
7DPÄUD�*ULJXOH��$QGULV�+HLVWHUV��,O]H�+LFND��+LFNV��� 
*XQGHJD�0LHUYDOGH��-��/LÝHUV��0XGæWH�7XUFLóD��(OæQD�=DêH�

1989

',6.87z�3$5�'=(/=6�35,(.¦.$5$
6(.h0
���� ������������Ä��� ����� ���µ�µ��� ������ ����¢���� �¢����
Ƿ�µ���������¢ǳǤ��µ��ͶͲ��µ������������������ ���¢����Ǧ
��¢��� �������� ����������� �������µǤ� ������ ��� ���������
Ȃ�ā���¢�����������µ���������������������������������ŋ�
���Ä����������������������������¢����Ô¢��������¢Ǥ�������
�������µ��ǡ������ó���¢�¢�Ǥ��ó�ǫ����ó�ǫ����ó��Ȃ��������ǫ�
������� ������ �¢������µ�ǫ����������æ¢����ó���ǫ�����¢���
�����������������¢�ǫ�ǤǤǤ������ó�¢���������������������������
����µ���ǡ� ����������ǡ� ���� ��� ��Ô���� �������Ǥ� ����� �������
��������¢�� ����������� �µ��� ���� �������� ��� ����������
��������Ǥ��µ�� ���¢� ����� µ�������¢��Ä������� ā���¢��������
������¢�Ȃ����������������������¢�¢�����E�¢�����������ǡ�
����Ƿ������¢�����Ä��ǳ����������������������ó�����������Ǧ
�¢�� ā���¢������ ���¢�����������ó������ ����¢ǡ� ���� ������Ǧ
�������������������ÎÄ�������ǡ��¢�¢����¢���������������ǡ�����

���Ƿ��¢�µ����ǳ�Ȃ�Ƿ�����¢��ǳ����Ƿ��������ǨǳǤ�������µ����
�����µ����������¢æ����������¢ǡ��������ó����������ǡ��¢����Ǧ
���¢� ���µ��� ������� ������æ�ǡ� ���� ������ ������������������Ǧ
�Ä��������������������µ�����Ǥ� ������������������������ǡ�
��� ��Ä��� ������Ä������ ������ ������¢� ���ó�� ���� ������� ����
�������Ä�Ä������������¢���æ����ǡ��������æ��¢���µ�����������
�������Ä�����������������Ä��������µ�Ê�����Ô���������Ä�¢�Ǥ�
������µ�����Ä�����¢�����Ä��ǡ��¢����¢�����ǡ��¢�µ����Ä��������
��������¢�¢�ǡ� ��� ������� Ȃ� ����¢���¢�Ǥ� �����¢� �¢�Ä���
�������µ�����ǡ� ������¢� Ȃ�������������Ǥ�������������æ�����
���������������������Ǥ�

��������������� �����¢�¢�� ����������ǡ� ���¢�����µ��� �����
�����Ä�� ��������� ���Ä�������Ǥ� ���� ������µ� ����� ������
��� ���������ā����ǡ������������¢���¢��� �����Ä����������Ä��Ǧ
��Ǥ�����¢������¢�������� Ƿ�¢��¢���æ��¢����Ä��ǳ� Ȃ� �����Ǧ
�Ä��Ǥ�����������������������������������������������ǡ���Ǧ
�¢�ǡ� �¢���� �������� �¢���� ��µ����� ����� ������¢ǡ� ��æ���µ���
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��ā¢���� ��Ä���¢������ ȋǷ����¢����� �������ǳ� ���¢�Ä�¢��
�N��Ȍ����������¢��������µ����������Ä����������������
������æ������������µ�����������µ�����Ƿ�������������Ǧ
��ǳ� ��� Ƿ�ÄÔ��ǳ� ����¢Ǥ� ����¢�� ������� ��Ôµ��� ������� ���
�����Ä�����������������Ǥ���

����������� �µ��������¢� ���Ä������� �������� ������Ǧ
�µ����Ǥ��������¢�6�������Ä������������Ä�¢���������¢����
��µ���Ǥ������������¢����µÎ�������¢��������æ����������µ�Ǧ
������µ��������������ǡ�������æó���������������������ǣ�������
�������� 	������¢ǡ� ����� ���µ�����Ǥ� ������Ä��� ���� ��� �������
�ϐ������ǡ��Ä��������������6�������Ä��������Ǥ��

$Uæ�SDGRPMX�VLHYLHWH�YDU�EĒW�ODWYLHWH
Ƿ���¢��� �������������� ���� ������� Ƿ�������ǳ� ����µ��ǡ� �¢�
�µ����� ������� ��������� ������� ����� �µ�µ�¢�Ǥ���������Ǧ
��¢�Ä��� ����¢��ǡ� �¢�µÎ� �µ�� �¢� �����Ǥ� �������������� �����
Î���� �¢�Ä��� ��� �����µ�Ǥ� ����µ�� ���� ��«�� ������� Ƿ��������
����µ��ǳǡ��µ������� ������æ�Ǥ������������ǡ���ǡ����������������
�������ǡ� ��� �¢��� æ��� �¢����� ��������� �������µ���¢� �����Ǧ
�µǡ� ���� ���µ�� ����������Ǥ� ȋǤǤȌ����������������� ����¢����óā��
��Î�� ����Ä���� ����µ�¢ǡ� ��������� ¢����� �¢�Ǥ� ��� ����� Ƿ��Ǧ
��������������ǳ�������¢������¢��������æ��¢�����¢�ǡ��¢����
�¢�������¢��� ¢��� ������������ ��������Ǥ����� �����������µ�
�������¢���ó���������µ�������Ô��ǡ������æ��������������ǡ�
������������������������Ä���������Ǥǳ

1R�,QJDV�-ÖUXPDV�UDNVWD�ņ/DWYLMDV�-DXQDWQÖń�������JDGÄ

�����������

-ÄJOÄEM�VLWXÄFLMD��YDMDG]æJL�YæULHĄL�
 Ƿ����������������� �¢�µ�æ���������Ä���æ����ó����������Ǧ
���� ������¢�¢��� ����¢�¢ǣ� ��¢������� ��� ��������� ��� ������
������µæ����������������¢�ǡ� ���� ����¢�������¢���Ǥ����µǦ
��������������¢�������Ôæǫ�¢ǡ����������¢���µ������������Ä����
������Ǥ����¢��æ��¢����¢������µ��¢�������µ���ǡ�������
�������¢��Ô���������Ǥ���Îµ��ǡ��������ǡ� ���� ��������µ��Ǧ
��ǡ������¼��������¢�����¢��������������¢���ǣ��¢�����ÄǦ
��� �¢�¢�� ��� �������� �µ����ǡ� ���µ�� �µ��� ���¢�¢� �������
�����Ǥ� �Ä��� ��� ����¢�µ�� ��� �����¢�� �����Ä�� ����� ���µÎ���
���������¢�¢����� �µ�����Ǥ� ���� ��� ���µ�� Î���� āµ�ǣ� ����Ǧ
�¢��ǡ��µ�������µ����������������������������Ä��������Ä�ÄǦ
���Ǥ�����¢��ǡ��µ���������������¢���¢�����Ä��ǡ���� �������¢��
������Ä�����������Ä�Ä������������æ���óæ���Ǥ���������ó���
�µ��ǡ��������Ä�������Î��ǡ���æ�����ǡ�����ó��������¢�������Ǧ
�¢�� ����¢���� �µ���� ������Ä����� ����Ä��� ��Ä���¢�Ä��Ǥ������Ǧ
�������������������¢�¢��ǡ�����������¢����Ä���æ���¢������¢�Ǧ
��¢���Ǥ��������µ���������������������ǡ������������¢�����¢�
�������æ���¢������������ǡ��������
�����Ôæǡ� ¢������Ê��ǡ�������
����Ä���ǡ� ������� �Î���Ôæ� ��� #����� ����¢��ǫ� ���� ���� ��Ǧ
���������������������µ����������¢��«�������Ä��ǡ������ó����
��������������Ǥǳ��

1R�-ÄQDV�-ÖUXPDV�*UæQEHUJDV�UDNVWD�ņ$NĒWDV�SUREOÖPDV�JDWDYRMRWLHV�
������JDGD�QRPHWQHLń�ODLNUDNVWÄ�ņ%UæYÄ�/DWYLMDń 

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��*XQGHJD�0LHUYDOGH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��,QWD�XQ�5DLPRQGV�'ÄOHV�� 
0XGæWH�XQ�-XULV�7XUFLóL
7ÖPD��/DWYLHĄX�VÖWD

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�-XUÝLV�XQ�'DFH�6RQGRUH

6NRORWÄML��/LJLWD�.ULHYD��0DUWD�'UHLIHOGH�%DUNÄQH�� 
0XGæWH�7XUFLóD��,QWD�'ÄOH��7DPÄUD�*ULJXOH��5LWD�-HğPRYD��
/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��� 
0ÄUWLóĄ�%UDXQV��/DWYLMD��

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 3RGX�YHLGRĄDQD��7�NUHNOX�NUÄVRĄDQD�ŋ�*XQWD�.UĒPLóD
ō� hGDV�GDUEL�ŋ�,O]H�+LFND
ō� ¦ĒĄDQD�ŋ�,UPD�(UQVWRQH�XQ�/LJLWD�.ULHYD
ō� 0DNĄêHUÖĄDQD�ŋ�0ÄULV�0LHUYDOGLV
ō� 6WDEXíX�XQ�NRNíX�JDWDYRĄDQD�ŋ�0ÄULV�0XNWXSÄYHOV�
�/DWYLMD�
ō� $GæĄDQD�ŋ�*LWD�%LU]JDOH
ō� .RNOÖĄDQD�ŋ�9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD�
ō� &HOX�DXĄDQD�XQ�GLHJX�NUÄVRĄDQD

5HIHUÄWL�
ō� 5DLPRQGV�'ÄOH��0ÄUWLóL
ō� 9DOGLV�0XNWXSÄYHOV��/DWYLMD���%DOWX�WDXWX�VHQLH�VOÄóL��
IRONORUD�XQ�HWQR�NXVWæED�PĒVGLHQÄV

1990

7$/$17,�$,=z12�%(=7$/$1786
eÄ� ����� ������������ �������ǡ� ������������ �����Ô����
��� ��������ǣ� �����ǡ� �¢���� ��� ������� ������¢������ǡ�
�¢���Ô��� �������� ��� ������ ������ǡ� ���� ����� ��������
�ó���¢ǡ� �������¢ǡ� ������¢ϐ��¢ǡ� ������ �����¢�ǡ� Ƿ�����¢ǳǡ�
���Ä������������æ����Ä�µ��Ǥ�Ǥ

������� �¢��Ä��� ����� �Ä��Ä��� �������æµ����� ������Ǥ�
�µ������ ��� �Ä��� ����� �������ǡ� ����� �����µ��� æ������
Ƿ������æ�� �µ��ǳǤ��¢���Ôæ�������� ��� ������æ���� ������µ���
����¢���� ��������� �������� ��� ����������� �������Ǥ�
����� �����¢æ����� ������� ������ ���� �¢���Ô�� ���Ä�¢ǡ�



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$

������æ��������ǡ����������ǡ�����µæ��¢�ǡ�����Î�����������Ǥ�
�������æ������ ��� �Ä��� ������Ä���� �¢���Ô�� ������� ���
������ ������� ���Ä�¢ǡ� �µ��������¢� ������æ�� ������Ǥ�
��Äā���� ���µ����� ���¢���¢��� ��æ�� ������� ��� �����Ä���
�����æ����ǡ� �Ä�æ���� ��� �ó�æ���ǡ� ����µ���¢��µ��¢�� ����
��ā�æ�������Ôµ����ǣ� ����¢� ��ó�Ä� ����� ��������� ��Ê��ǡ�
���¢�����������¢����Ä���ǡ������������ǡ�����ǡ���������µ��
�Ä�Ä����¢���ǡ������� ��������Ǥ���������� ����¢�µ� ���µ���
����µ�ǡ���������������Ä�¢�����¢�����ā��Ǥ�

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

��������� ���µ��µ����� ��� ������ ��� ��¢Î�� ������¢�����
��������ǡ� ����¢� ����¢� ����������� ������� ������Ǥ� ����
��������� Ƿ�����ǳ� ���µ��¢�� �������� ��� �����������
������ǡ����¢�æ�����������������µ����������������Ǥ���¢������
������Ä�¢�� ������Î�� ǷK������ǳ� ������Ä����� ������¢�����
����������æ���� ������ Ƿ���µ���¢� ����ǡ� ����ǡ� ����ǡ� ����ǡ� ����ǡ�
����ǡ� ����ǡ� ����ǳǡ� ������ �������¢������µ��������¢�¢����¢���
�������ā���������¢��µ��������ā���¢�����µ��Ǥ�

�µ�µ�¢� �����¢� ����µ��� �¢���Ô��ǡ� ����� �µ�µ��� ����
����������������µ�¢������Ô¢������͵�͵�����������µ�����Ǥ�

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��0XGæWH�7XUFLóD

1991
7ÖPD��3DVDNX�JDGV

1RPHWQHV�ĜXUQÄOV��ņ/DEUæW��SXWUD�ń��UHGDNWRUH� 
$QGUD�1HLEXUJD��/DWYLMD�

%z51,�,='2'�½851h/8
��������� ��¢��æ���� �¢���� ���� �ó�Ä�� �µ�� �������æµ�¢��
����æ��¢�Ǥ� �¢���� �Ä����Î�� �¢�æ���ǡ� ���������� ��� ����Ǧ
������ ���Ä�¢��� �����¢æ���Ǥ� ��������� ���Ä�¢��� ���Ä���
�����Ô�� Ƿ��Ä���¢� ������¢ǳ� ��¢���ǡ� ��� ������ ��������µ�Ǧ
�����������������Ä������Ä���������������������������µ�Ǧ
��� ������Ô¢ǡ� �Ä����� ������æ�� ������� ���Ä���� �����¢� ���
��������� ������µ���� ������Ô¢ǡ� ���� �¢����������������ǡ�
���Ä���� �����µ�����ǡ����µ������ «�������ǡ� ������ó�������
������������Ǥ���Ô��������¢��������ǡ������������Ä���æ�����Ǧ
�¢�����ǡ�����͵�͵����µ���¢��ó���������æ�����������Ǥ�

�µ��������������Ä��� �����Ô¢������¢�ǡ��¢����������Ä������
�����������ͷǤ������Ǥ�������������� ������æ��������¢��������
������¢�¢�����������Ä�¢���������¢��������������ǡ���������Ǧ
��¢���������¢�������µ�ǣ��ó���¢ǡ��������ó�¢ǡ���������Ä�¢ǡ����Ǧ
����¢ǡ�������¢ϐ��¢������ÎÎ����¢��ÄǤ�������������¢�Ä����Ä��Ǧ
���������¢����µ��������������¢��ǡ��¢���Ä����������ā���¢���
Ƿ����Ä�ǡ� �����Ǩǳǡ� ��� ����¼µ��� ����������� ������ ���������
�����������Ǥ��

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

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL
%ÖUQL�OæG]���JDGX�YHFXPDP�ŋ���

9DGæWÄMD��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

1993

3,50h�$1*/,-$6�%z518�'=,(608�
diena
�����¢��������������������������æ�������æ������������µǡ�
ͳͻͻʹǤ� ���¢� ͵�͵� �������� ���µ���¢� ����� �������Ǥ� ��«�� æÄ��
�������� �������� ������ ��������¢��ǡ� ��� ͵�͵� ������¢� ���
��������æ��������������������Ǥ�

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

����������Ǥ� ��Ô�� ��Ä� �Ä���� ����������� ������� ������ǡ�
���µ������ā�����Ä��Ô������æó���µ�������Î¢��� ������µ��
����Ä���¢����� �����Ä��� ���¢� Ƿ��Äā���� ���� ���¢�ǡ� ��� æ���
��æ��������Ä���� Î����Ô�� ��µ��� ��������� ������� �¢��Ô��ǡ�
�����¢�¢���¢�����������������ǡǳ���������������������Ä���
Ƿ��Ä���¢�������¢ǳǤ�

���������������������������µ�����������¢�����¢æ����ǡ�
������� ����µ������ ������Ä���ǣ� ����� �����ǡ� ����ǡ� ��Ä�ǡ�
��æó�Ǥ��������������Ä����� �����¢���ǡ�������Ä������¢����¢�ǡ�
�������¢����ǡ� ����¢�Ä�� ������ ϐ�����¢�� ��µ���� �������
������¢ǡ� ���� ���Ä�¢�� Ȃ� �������� �����¢Ǥ� ������ �����¢���
������Î��� ���Ô��¢���ǡ� ������Ä���� ���æÊ��������� ���
�µ����ǡ�������ó�µ�¢��������ǡ������Ä�µ���������ó����������Ǥ�

�µ���ǡ� ������¢�¢��� ����������� ��� ���Ä��ǡ� ��µ��� ��ǡ�
��� ���«�� ������¢� ������ ����µ�� Ȃ� ͳͶǤ� ������¢� ���Ä�����
ͳǤ� ��������� �µ���� �������� �����Ǩ� ���¢�¢ǡ� ������Ä�¢�
�����������������������������������������������������Ä���

������������������



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA

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

eÄ� ����� �������� ������ Ƿ������ó�¢ǳǡ� ���¢� ����� �����
�¢� �¢���ǣ� ������� �µ���ǡ� �¢�����ǡ� ����¢��ǡ� ����� �¢�����ǡ�
������æ��� �����Ǥ� 
���� �����æ�µ��� ������� K�Ô¼�� ������
�����Ä��� ����¢æ����� ����Ǥ� �µ�� �������� ��������� ��������
��µ��ǡ� ���¢� ������ ��µ���� ����¢�Ä��� �������� �µ���ǡ� ��æ���
���¢���� ���������Ǥ� ������� ����� ���������� ����������ǡ�
��� ����¢���� ����µ�¢�� �������Ǥ� �������æ�� �����ǡ� ������æ��
������ ��� �µ���� ������ ������Ä��� ������ ����Ǥ� �����¢��

������� �����Ô¢�� ����¢�� ����� �����Ô������ ����¼����� �������
������Ǥ�������µ����������Ä����������������¢�¢������Ä�Ä����
��������ǡ���������Ä����������������������Ä��Ǥ�

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

.RSELOGH

'HMX�X]YHGXPV']LHGÄĄDQDV�PÖÝLQÄMXPX�YDGD�/LOLMD�=REHQV

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��3ÖWHULV�%XGH
9DGæWÄMD�SDOæJL��$QGUD�%XGH��*XQGHJD�0LOOHUH��$LYDUV�6LQND��
3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV

1994
3/$¦$�%z518�352*5$00$
������� ������æ�� �������� ��� ������ �������ǡ� ������æ�� ���Ǧ
���ǡ������¢æ�������������������Ǥ

�µ���� ��µ���������� ����¢���ǡ� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� �����Ǧ
����Ǥ����æ������������������ǣ����������ǡ�������������ǡ�
�������ǡ����¢������µ��������Ä��¢æ��������������Ǥ

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

�����������
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.RSELOGH 0D]LH� WDXWDV� WÖUSRV�� 3DXOD�� $QVæWH�� /LMD�� 'DQLHOV�� 5ĒGROIV�� 0ÄUD�� $QQD�� 
/DLOD��$OHNVDQGUV��=X]DQQD��,O]H��/DLPD��+HOL

6SRUWRĄDQD %ÖUQXGÄU]D� QRGDUEæEÄV� +HOL� 3ÖWHUVRQH�� 0DLMD� *UæQEHUJD�� ,O]H� 9æNVQH�� 
5REHUWV�=LYWLóĄ��0ÄUD�6LQND��/DLPD�%U\GHQ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄDLV�����EÖUQL

9DGæWÄMD��']LQWUD�9æNVQH
9DGæWÄMDV�SDOæJL��']LQWUD�*UæQEHUJD�� 
*XQGHJD�0LOOHUH��/DLPRQV�*UæQEHUJV�� 
3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND

1995

7ÖPD��5XGHQV

6YÖWEUæGLV��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

5HIHUÄWL�
ō� 5DPRQD�3HWULND��/DWYLMD���6LHYLHĄX�WLHVæEDV�/DWYLMÄ
ō� -ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD��6LHYLHWH�ED]QæFÄ�����JDGVLPWÄ�
ō� 7ÄOLYDOGLV�XQ�,HYD�0X]LNDQWL��/DWYLMD���%DOGRQHV�PÄNVODV�
VNROD�
ō� $UWLV�*XOELV��/DWYLMD���6NROX�VLVWÖPD�/DWYLMÄ�XQ�-ĒUPDODV�
DOWHUQDWæYÄ�VNROD 

1(¦�,5$0$,6�3h5,6�ŋ�3�/(�81�6816
������ �Ä��� ����¢� ���µ��� ��������� ������� ��� �����¢�
��� �������� ����� ����¢���� �µ���� ��� ����� �����µ� ��¢�µ���
����� ���¢���Ǥ� ������ ��� �µ�µ��� ������ �����¢��� Ƿ�����ǡ�
��µ�Ä� �������Ǩǳǡ� ���� ������ �Ä���� Ƿ������ǯ�� ����������ǳ� ���
��������Ƿ������������������¢ǳǤ�

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

��������� �¢������ ������� ������¢��� �¢��������� ��� �����
�������������Ä����¢������������æ�������Ǥ���µ���������Ä�¢�
�µ���������Ä�������������������Ä������æÊµ�æÎ�����µ����¢�
�µ����� �µ�������� ��� ���Ä��� �¢���Ô¢Ǥ� �µ�� ���� �������
�µ������µ���Ǥ

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

�µ�µ�¢� ����¢� ����� ���æ�� ������ ����¢��� Ȃ� ���� �µ���ǡ�
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���� �������æ�� ����������ǡ� ������ǡ� �¢��� ���������ǡ�
��æ�����ǡ� ������µ����ǡ� ������� ��������� ��� �Ä�Ä���ǡ�
��¢�����������Ô�Ǥ��������Ä���������������ǡ����¢�������¢�����Ǥ�
��������������������������������������Ä����������ǡ�������
�µ������Ä���Ôµ����¢���¢�������#��Ô��Ǧ��������Ä�µ�����
Ƿ�Ä��� ��� ����ǳǤ� ���� ����� ��������� ��������� ����Ô�Ǥ�
����� ������� ���µ������ �����������Ǥ� �Ä��� ��Ô�� ������
�������Ä����ǡ� �����������æ��¢�������µǡ����������Ä����������
����� �¢��Ǥ� ��Ô�� ����� ��æÊ������ �¢���Ǥ� ��������� �������
���¢��ǡ�����������ǡ������Ä����¢��������Ǥ��

������� �������¢� ������Ä�¢�� �µ���� ��� ������¢�¢��ǡ�
�������� ��� �������� ����¢� ��Ä�Ä���� ����� ����¢��µǡ� ����
�������� �������� �������Ǥ� ����� ������ �����Ä�¢��� ���
����Ä�¢��ǡ�����ó����������Ǥ������� æÊ��æ��¢��Ȃ�������Ô���
�������������Ǥ�

.DURJX�X]YHON�/DLOD�*UæQEHUJD�XQ�.ÄUOLV�=LYWLóĄ��6DUG]Ö�VWÄY�']LQWUD�9æNVQH�
DU�VDYÄP�PHLWÄP�/DLOX�XQ�,O]L

']LHGÄĄDQD�DU�$UWL�*XOEL

9æUL�SLH�GDUED��ŋ�NDURJDP�YDMDG]æJV�MDXQV�SDPDWV %ÖUQL�SLUPV�QRVOÖJXPD�NRQFHUWD

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL 
3LHGDOÄV�DUæ�ÝLPHQHV�QR�/DWYLMDV 

9DGæWÄMDV��*XQGHJD�0LOOHUH��/DLPD�6SæNPDQH�%UDXQD
9DGæWÄMX�SDOæJL��DGPLQLVWUDWRUV�3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��SURJUDPPX�
YDGæWÄML�/LOLMD�=REHQV��$LYDUV�6LQND

1996
,QWHUHĄX�JUXSX�YDGæWÄML��,UPD�(UQVWRQH��,O]H�+LFND��+LFN���
,QJD�hULóD�,YHQD��,QJD�0LOOHUH
Latviešu valoda: 9LQWUD�3ĒêH��/DWYLMD���']LGUD�3XUPDOH�� 
'DLQD�9æWROD
%ÖUQXGÄU]V��(OLWD�%RPLND��%KRZPLFN���(Oæ]D�6LQND
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6$8/$,1$6�',(1$6�.23h�$5�9(&h.,(0
�Ä����µ��������������¢������������Ä���������æ���������ǡ�����Ǧ
Î¢�����������¢�ǡ������µ�����������Ȃ�������æ������¢�ǡ�
����������¢�ǡ������������������æ���������������Ǥ����Ǧ
�¢�¢�� ������¢�¢�� ����¢�� �µ���� ���¢� ��� �������æ������
���¢�����������������������¢������������Ǥ

�µ��������¢��������������������æ��������Ä�¢�������¢Ǧ
���Ǥ��������������Ä������������óÊ�����¢��Ä����������ó������
e�������� ����¢������¢�Ä��� ����������ǡ� ��� ��Ô��������¢�
����µ� ���� ������ �����Ǥ��������Ä����� ����¢��Ä��� ���� �����
��������� ������¢Ǥ� ������� ������� �������� �������� ���������
�¢������ ������¢��� ��������¢Ǥ� ������� �������� ����� ��Ǧ
����������� ��¢��Ä����� ���� �������� ��ā¢����� �����¢�����
��������Ǥ�

������������������¢�������Ä�����µ���Ä������µ��������
�Ä�¢ǡ� ���������µ���ǡ� æÊµ�æÎ���¢�����ǡ�����¢�Ä���������¢��ǡ�
�¢æ���ǡ����������������������Ä�����������µ����Ǥ�������
����µ�������ÄÎ��¢���¢�����������������¢�������������
��������������������ǡ�����������Ä�����Ä�æ����ǣ���Ê�����Ǧ
����������������������ǡ�«���������Äæ�ǡ����æ���������������
����µ������� ������Ä�¢����������������������Ǥ�����µ�����
�����������������������������������������µ������¢������Ǧ
�������Ȃ�������������������������Ä�Äæ����æ����������Ǧ
�µ�����µ��������������������Ä�������Ǥ

6DFHQVæEÄV�VWDUWÖ�.XU]HPHV�NRPDQGD

3XVGLHQDV�ÖGDP]ÄOÖ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��/DLPRQV�*UæQEHUJV
9DGæWÄMD�SDOæJL��DGPLQLVWUDWRUV�3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��
SURJUDPPX�YDGæWÄML�']LQWUD�*UæQEHUJD��*XQGHJD�0LOOHUH��
/LOLMD�=REHQV��$LYDUV�6LQND

1997

'LHYNDOSRMXPV��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

6NRORWÄML��5XWD�=LYWLóD��']LQWUD�9æNVQH��'DLQD�9æWROD��/DWYLMD���
']LQWUD�*UæQEHUJD��0DLMD�/LHSNDOQH��/DWYLMD�

,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� 6YHËX�OLHĄDQD�ŋ�,O]H�+LFND��+LFN�
ō� ¦ĒĄDQD�ŋ�*XQGHJD�0LOOHUH
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�*XQGHJD�0LOOHUH
ō� /LWHUDWĒUDV�UæWL�ŋ�']LGUD�3XUPDOH

3(/z.6�6.80-8�0h.21,6�3h5�
$/0z/,-8
�����Ô�� ��� ��������� ������� ͵�͵� ������Ä�¢�� ������� �µ�Ǧ
��������������������������¢�ǡ� ����Î¢�ǡ��ó����ǡ� ����Ǧ
��æ���� ��� ���¢�� �¢�¢�Ǥ� ����µ���ǡ� ������ ����������
�¢�Ä���������Ä�����Ä�Äæ�����æ�������������æ������� ���Ǧ
�¢�ǡ�����������������Ǥ��

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

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

�����¢������������������Ǥ�������������������������� ������
��� ���������¢����� �������� ��� ����������� ������Ǥ� �����Ǧ
��æ�� ������� ���������� ������Ô¢� ���Ä��� ������� �����ǡ�
���¢���ā¢����������Ä����������Ä���ǡ� ����¢����ǡ���������ǡ�
��������ǡ��ó����ǡ����������Ä�������Äæ���Ǥ�

��µ������� ����� ������� �����Ǥ� ��ā¢��� ������ �����Ǧ
æ����Ȃ��¢�����ǡ�������� ����¢�ǡ��������¢���¢�¢�ǡ��������
��������Ǥ� �������� ��������� �µ������ Ȃ� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ�



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA

����µ���� �������ǡ� ��� �óÊÄæ�� ����� ������æ�Ǥ� ����� æÊµ�æÎ��
�¢����µ��ǡ� ������ ������ ������ǡ� ���� �¢�Ä���� �µā� ����¢Ǥ� ���Ǧ
����ǡ�����¢�����¢��µ�����������µ�µæ����ǡ�������������Ǧ
��� ������¢�����������������¢Ǥ� ����� �µ�� ����µ����¢�������ǡ�
����������������ǡ�������������������Ä������¢�Ä���ǡ����������
��������������������µ��Ǥ��

�µ�µ�¢������¢� �������� ¢Ô����������Ǥ����������¢�����
�¢Ô��¢�µ�ǡ�����æÊ����������� ������Ǥ��Ä��æ�����¢�¢������Ǧ
������ ������¢Ǥ� ¢Ô�� ��������� �¢� �µ�����ǡ� �¢� �����Ǧ
��æ������ ����� ���¢�Ä����� ������� ������� ��� �Ä���¢��� ���¢��
���Ä���� �¢����ǡ� ������ǡ� �����ǡ� �����Ǥ� �µ�æÔ�� �����¢�� ��Ǧ
����Ä���¢Ô��µ����Ȃ������Ô�������Äæ����������������������
��� ��������ǡ� ���� ������æ¢�� ���¢� ��� ����������ǡ� ���� �����
�������������Ǥ��µ��������������������Ä������Î�����æ������Ǧ
���������¢��æ�����Î�����Ä�¢ǡ����æ���������������¢��������ǡ�
��� æ���� ���¢� ������ ��������Ǥ� �Ä���¢���� ������Ä��� ¢Ô�� �µ���
��� ¢Ô�� �¢��� ��� ������Ô�� ��� Ä���� ¢Ô�� �����ǡ� ��� ������
���µ���¢����µ����������������Ô�Ǥ���Ä�����µ�¢����Ä�����æ��
����Ô���¢���� ���¢Ǥ����µ��������� Ä���� �����Ä�����������Ǧ
��������Ô����¢������������Ǥ�Ƿ���µ�����������¢���������
������¢������¢���æÄ������͵�͵ǡ����������Ä����������������¢Ǧ
����ǡ�������µ����������������������ā�����������¢��������óǦ
�¢��Ƿ�µ�µ��������Ǥǳ�����������µ�µ�¢�͵�͵�æ���ǡ��������µ������
����¢������� ������ ���ó�Ǥ� �������� �������� ���¢���æ�����
������¢ǡǳ�Ƿ��Ä���¢�������¢ǳ�������������Ä����������������Ǥ

1RPHWQHV�EÖUQL

3LHDXJXĄDMLHP�OLWHUDWĒUDV�UæWV�DU�']LGUX�3XUPDOL

1RGDUEæEDV�NODVæWÖ�3DXOæQH�%XFKDQDQ�EÖUQXV�DWYHGXVL�HNVNXUVLMÄ�X]�WXYÖMR�IHUPX

)HUPDV�SULHNL 7HÄWUD�YDNDUV

����



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ �����������

=DêæĄX�GHMD�7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ��'HMR�/DLPRQV�*UæQEHUJV��3ÖWHULV�
3ÖWHUVRQV�XQ�3ÖWHULV�=LYWLóĄ

oHWUL� ņNXQJLń� G]LHG� ņ(V� MDX� QHHVPX� WÄGV� NÄ� YLVL� FLWLń�� .XQJX� ORPÄV� 
7DODQWX�XQ�EH]WODQWX�YDNDUÄ�'DLQD�9æWROD��*XQGHJD�0LOOHUH��']LQWUD�9æNVQH�� 
']LQWUD�*UæQEHUJD

6NDWæWÄML�7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ 3ÖGÖMR� UHL]L� QRODLĜ� $OPÖOLMDV� NDURJX�� 3LH� NDURJD� $QGUD� =REHQV��VWD� �(DVW��
XQ� .ÄUOLV� =LYWLóĄ�� *RGD� VDUG]Ö� VWÄY� %DLED� =LYWLóD�� 0DLMD� *UæQEHUJD� XQ� 
/DLOD�9æNVQH

ALM$LIJAS 3x3 STRAUM$NOS 
(latvie0u valod')

1HJULE�ĄêLUWLHV�QR�$OPÖOLMDV�YÄUGD
ņ,OJXV� JDGXV� �[�� QRPHWQH� QRULWÖMD� 9HOVDV� NDOQX� SDNÄMÖ�
$OPÖOLMÄ�� EHW� MDX� RWUR� UHL]L� WÄ� QRWLHN� ņ6WUDXPÖQRVń�� 5XQÄ��
ND� YDMDG]ÖWX� WDJDG� PDLQæW� QRPHWQHV� QRVDXNXPX�� WLHN�
PLQÖWL�DUæ�GDĜÄGL�YDULDQWL��WDËX�QROÖPÄP�WR�YÖO�DWVWÄW�WÄGX�
SDĄX� ŋ� ņ$OPÖOLMDV� �[�� 6WUDXPÖQRVń�� MR� QHJULEDP� ĄêLUWLHV�

QR�YÄUGD�$OPÖOLMD��3DLHV�]LQÄPV�ODLNV��NDPÖU�SLHUDGæVLP�XQ�
QRWHLNWL� DWNDO� LHPæOÖVLP� MDXQR� YLHWX�� /DWYLHĄLHP� WDV� MDX� LU�
íRWL�UDNVWXUæJL��MD�NDXW�NDV�NíĒVW�WXYV�XQ�PæíĄ��WDG�X]�YLVLHP�
ODLNLHP��QHYLV�æVX�EUæGL�ń

1R�9LQWUDV�3ĒêHV�UDNVWD�ņ%UæYDMÄ�/DWYLMÄń�������JDGD�DXJXVWÄ�

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

9DGæWÄMV��/DLPRQV�*UæQEHUJV

1998
9DGæWÄMD�SDOæJL��3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND�� 
,YDUV�.DOQV�7æPDQV



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA

.RSELOGH

����

6YÖWEUæGæV¦êÖUĄíX�JÄMLHQÄ

.XU]HPHV�XQ�9LG]HPHV�NRPDQGX�NDURJL�ĄêÖUĄíX�JÄMLHQDP

3LH�XJXQVNXUD



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ �����������

/DLPD�%U\GHQ�XQ�,O]H�9æNVQH�SLH�SHOGEDVHLQD

3DVWDLJD� SLUPV� EURNDVWæP�� 3ULHNĄÄ� /DLOD�� /DLPD�� ,O]H�� /LMD�� $QQD�� 0ÄUD�� 
0DLMD

ņ7UæV�UĒêæĄLń�7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

9DGæWÄML��3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND��/DLPRQV�*UæQEHUJV
7ÖPD��=LHGL

1999

120(71(�3,('=�92�6$8/(6�
$37806808
��� �Ä����� �µ���� �¢�Ä�¢�� ���� �������� ��� ������Ǥ� 
¢���
����¢�����µ�Ä��ǡ��¢���Ê�����Ǥ����Ä�����������Ä�¢����¢�����
���� �������ǡ� �¢�Ä�¢�� ��� ����������Ǥ� �µ��������¢��
���������¢�Ä��������¢æÔ�����¢�Ä�¢��������������¢������
���������Ä��Ǥ� N���� �����µ��� ��� ��������� ��������æ��
������¢���������Ǥ

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

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

������ ������� ������� �¢��� ���¢����Ǥ� ����� ��������
������ǡ� ���¢� ���Ä��������� ����� �¢����¢����� ����µ���
Î��ā�� �����¢æ����� �¢�¢�����ǡ� ����� �µ����� æ���Ǥ�
�������æ������ ����� ��Ä� �Ä��� �����æ�æ����� ������ǡ�
���¢� ����� �¢���æ��� ���Ä�� Ä��æ��� �Ä��� ���æ��Ǥ� ������
������������� ����� �¢����¢����� ����µ��� Ƿ������µ��ǳ�
Î��ā�� �����æ¢Ǥ� ������ ������� ������µ� ������¢�� �����
���Ä�Äæ�� ��� ���¢�� ��Ä�¢�Ǥ� ���¢��� ������ �µ����� ����
��������ǡ� ���� ��������� ���� ��µ�µ��� ��¢���� ��� ��������Ǥ�
������������� ���������¢�¢�����������������������������ǡ�
���� �¢�¢�� ��� ���� ����� ���Ä������ �������� Ƿ����� ��Ä���
͵�͵ǤǤǤǳ�

1RGDUEæEX�NODVÖ�YDGD�VNRORWÄMD�9LQWUD�3ĒêH



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA�����������

��������� ������¢����ǡ� �������ǡ� ����� ����µ�����
��������Ǥ� e������ ��Ê��� 
�������� ���¢�� ��� �Ä��� ������
��¢�µ����¢�������µ����Ǥ���Î¢���Ôæ���������������µ���Ô���
�����¢�� �������Ô��ǡ� ���������Ô�ǡ� ������ ����¢���� ������ǡ�
�������¢�� ��Î��� ����¢���¢� ��� ��Î¢� �������� �����¢���ǡ�
�����¢�¢���� ��� ������� ��µ�µ�¢���Ǥ� ������ ����¢�� ��Ê���
�������������µ������������������ó����¢�������µ����Ǥ��

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

.RSELOGH�� $L]PXJXUÖ� FHQWUÄ� QRPHWQHV� YDGæWÄMV� /DLPRQV� *UæQEHUJV� XQ� 
$OPÖOLMDV�VDLPQLHFH�/LJLWD�.ULHYD��.UHLVDMÄ�SXVÖ�VWÄY�IRONORULVWH�QR�/DWYLMDV�
=DQH�¦PLWH�DU�YæUX

1RVOÖJXPD�NRQFHUWÄ��&HQWUÄ�(OL]DEHWH�QR�9ÄFLMDV

1RVOÖJXPD�SDVÄNXPX�YDGD�VNRORWÄMD�QR�/DWYLMDV�9LQWUD�3ĒêH

/DLNV����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����EÖUQL�XQ����SLHDXJXĄLH

9DGæWÄMD��'DLQD�9æWROD

6NRORWÄML��5DVPD�%XGLóD��,UÖQD�&ÖUSD��/DWYLMD���9LQWUD�3ĒêH�
�/DWYLMD���'DLQD�9æWROD��+DULMV�=HPæWLV��']LQWUD�*UæQEHUJD

2000
,QWHUHĄX�JUXSDV�
ō� .RND�L]VWUÄGÄMXPL�ŋ�+DULMV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō� $XĄDQD�ŋ�5DVPD�%XGLóD
ō� hGDV�L]VWUÄGÄMXPL�ŋ�,O]H�+LFND

0$=��%(7�'5$8'=�*,
����������������¢������¢��µ�µ���������ǡ�����Î���������ÄǦ
��Ǥ��µ����������Ä���͵������Ô¢������µ����¢��¢Ǥ�������µ�
������Ä�¢��������¢�����������������µ����µ���ǡ���������óÊ��
�������������Ä���Ǥ�

5RWDíÄV7HÄWUD�YDNDUV



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ �����������

7DODQWX� XQ� EH]WDODQWX� YDNDUÄ� X]VWÄMDV� ņEÖUQXGÄU]QLHNLń�']LQWUD�*UæQEHUJD��
']LQWUD�9æNVQH��'DLQD�9æWROD

1RVOÖJXPD�NRQFHUWÄ

1RPHWQÖ�WDSXĄR�GDUEX�L]VWÄGH .DURJD�QRODLĄDQD

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄML��3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND��']LQWUD�9æNVQH

2001

.236$9,/.806��1(9$5z-$�%³7�/$%h.�
������µ���������¢�����Ä����������¢��������ǡ� ����������
���¢� ����¢� ����� ������¢Ǥ� �µ���� ����� �����Ä��� ��Ä�� ����µ�� ���
�������Ä�������������¢��������������ǣ�����Ä������������¢�ÄǦ
���������������ǡ�����������Ä�����������Ä��ǡ�����������Ô��
��æ���Ǥ

�¢����¢���ǡ�����������µ���������������¢�ǡ����Ä�������
���Ä�µ��ǡ�����������������������ǡ�����µæ���ǡ�������Ä����
����Ä�µ�ǡ�������Ä�������Ä�������Äæ���Ǥ����������Ä�����æ�Ǧ
��ǡ�������¢�����µ����������������¢�Ä��� ���������µ��Ǥ���Ǧ
����� ������� ��æ���ǡ� ��� �������æ��� ��Ä� �µ���� ������æÊ���
������Ä���Ǥ� �¢�µÎ� �¢������� ��� �������� ������ �����¢��
����������Ô�Ǥ�

������µ����������ǫ�
����Ä������Ä����� ��������������ǡ�
��� ����ó�� ������ �����Ä���� �µ�� ����µæ����� ������ �����Ǥ�
���������� ����� �����¢�¢��æ������������ �����������µ��Ǥ���Ǧ
�������������������������Ä��ǣ������µ����ó�����¢�Ǩ�



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA������������

3DXOæQH� %XFKDQDQ� SDVQLHG]� ,O]HL� 9æNVQHL� �[�� GDOæEQLHND� SLHPLóDV� 
DSOLHFLQÄMXPX��$L]PXJXUÖ�VWÄY�$LYDUV�6LQND��SULHNĄÄ�3DXOæQHV�PHLWD�$QQD

1RVOÖJXPD�NRQFHUWX]YHGXPV

�,]VWÄGÖ�GDUEL��NDV�WDSXĄL�QRPHWQÖ

7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ�X]VWÄMDV�VNRORWÄML�QR�/DWYLMDV�XQ�']LQWUD�9æNVQH�
XQ�3DXOæQH�%XFKDQDQ

7DXWDV�GHMX�X]YHGXPV

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��'DLQD�9æWROD

6NRORWÄML��'DFH�&LJX]H���LUWV�&LJX]LV��(JRQV�'RPEURYVNLV�
�/DWYLMD���9LQWUD�3ĒêH��/DWYLMD���6DUPæWH�5XEXOH��/DWYLMD���
'DLQD�9æWROD��6NRORWÄMX�SDOæJL�/æJD�+LFND�XQ�3DXOD�.HOOHWD

2002
5$*$18�6.2/$�1(7h/8�12�
675$80z1,(0
������ǡ� ���� ��� �µ������ ������µ��� �����¢�� ����
������ ��æ��¢�� ��� �������ǡ� ����� Ƿ�����ǳǡ� Ƿ������æ����
���Ä�Ä�¢���� ������� ��� ��µ���ǳǡ� Ƿ¢���� e�������ǳ� ���
�����µ����ǡ������¢����Ƿ���¢������������µ���������¢����¢�
���Ä��������Ä���¢�Ä���������������¢ǤǤǤǳ�����������������æǡ�
�µ�¢���µ��ǡ�����������������ǡ��Ä�������Äæ�������������
�����Ô�ǡ� ��¢���� ������ǡ� ������Ä��ǡ� �������� ��� �����������
������� ��� ������ ����������Ǥ� ������µ� ������Ä�¢��
������� �������� ��� ��������� ����Ä��� ������� ��� ������
�����������Ǥ



ASV RietumkRasts��� ANGLIJA   $/0z/,-$ ����

7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ�X]VWÄMDV�/LMD��'DLQLV��/DLOD��/LD�XQ�,O]H%ÖUQX�]æPÖMXPL

%ÖUQL�PÄFÄV��NÄ�QR�NRND�]DULHP�XQ�FLWLHP�GDEDV�PDWHULÄOLHP�YDU�X]EĒYÖW�
PÄMRNOL

�,]EUDXNXPÄ�EÖUQL�PÄFÄV�YæWROX�NOĒG]LóX�SæĄDQX

6NRORWÄMD�9LQWUD�3ĒêH�YDGD�G]LHGÄĄDQDV�VWXQGX�9HFÄNÄ�NODVæWH�DU�VNRORWÄMX�'DFL�&LJX]L

%ÖUQL�XQ�VNRORWÄMDV�SÖF�QRVOÖJXPD�NRQFHUWD



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA�����������

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄML��/DLPRQV�XQ�']LQWUD�*UæQEHUJL

2003
'=,('h¦$1$�$5��9(&h.,(0��$8'�0
������ ��������� ���µÎ¢� ����� ����ǡ� ��� ���� ���¢�¢���
�������¢��� ������Ǥ� ��������� ���µ��µ���¢� ���Ä�������
������ǡ� ��� ����� ����� ����µæ���ǡ� �Ä��� �������ǡ� �������
���������ǡ� ����Î��ǡ� ������� �����ǡ� ������� ������ ���
æóæ���Ǥ�������������������������¢æ�������¢�����Î���Ä�ǡ�
��������������������Ǥ�

1RVOÖJXPD�NRQFHUWÄ

9æQX�GHJXVWÄFLMD/DWYLHĄX�YæUL�SÄUWDSXĄL�SDU�+DYDMDV�PHLWHQÖP

7HDWUÄOL�PX]LNÄOV�SULHNĄQHVXPV��QR�NUHLVÄV�3ÖWHULV�3ÖWHUVRQV��$LYDUV�6LQND��
9LQWUD�3ĒêH��6DUPæWH�5XEXOH��']LQWUD�*UæQEHUJD

7DODQWX�XQ�EH]WDODQWX�YDNDUÄ



ASV .$76.,�,��� ����
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ANGLIJA
STRAUM$NI
-ANG*U VALOD!/
1987 ) 2011
,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
,O]H�*ULFNXV
9LQWUD�3ĒêH
/13/�VHVLMDV�]LóRMXPL

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
ņ%UæYÄ�/DWYLMDń
ņ/DLNVń
ņ.XU]HPHV�9ÄUGVń
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$7%$/767$�-$812��,0(�8�
/$79,(7�%$6�&(17,(186
ͳͻͺǤ� ���¢� ������¢ǡ� ��������� ������� Ä��æ��¢�
Ƿ������µ���ǳ� ������� ����¢� ͵�͵� �������� �������¢��
¼����µ�ǡ� ���¢�� ��� ����� ���¢� ��������Ǥ� ������� �������
æ��¢��������µ��������Î�ǡ�������� ������æ������������������
��� ��������¢� ������ �������� ��� ��� ������¢�ǡ� ����Î¢��
��� ���¢�� ������Ä�¢�ǡ� �����Ä�¢�� ��� ������æ�� ����ó��Ǥ�
��Ä�æ��¢��������µ�����æ�ͳͻͺͻǤ���������¢�¢�������¢������
��������Ǥ�

����� ����Ä�Ä���� �������� �����æ�µ��� �Ä��� ��������
ͳͻͺǤ�������ó��������¢�������¢������Ä��ǣ�Ƿ�¢�����������¢�
�������Ä�¢����� ��������� ������¢�� ������� ���Ä�������
��������������æ�����������ó�������Ä�Ä�������¢�����Ǥ����
������µ�����ó�¢�������¢������¢��ǡ����������������������
������������æ����Ä����������������������æ�Ǥ��¢������������
�¢�����������ǡ��¢�������æ���������Ä�¢��������Ä�Ä��������µ�¢�
�������Ä�� ������ �������¢���� �������Ä���� �����Î��ǡ� �¢�
������æ��ǡ��¢���Ô����������æ���������������Ä��æ��æ���������
����Ä��� ¼���Ô�� �µ����Ǥ� ����� ��� �¢�ó�� �������æ���� ���
���ó�Ä����ǡ� ���æ������ �����Ä����� ��� ��ǡ� ���� æÄ�� ¼�������
���µ��� �����Ä�� ���� ������æ�� �������Ä���ǡ� ��� ����� ���
�¢������������¢�����������Ô������������������Ä�����������¢Ǥ�

��æ���Ä���µ������������������Î�����������µ���������Ǩǳ
���� ��������¢� ���������¢� Ƿ�����ǳ� ͳͻͻͻǤ� ���¢� �Ä���

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

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

120(7�8�9$'�7h-,
¢���� ��K��ǡ� �������� �����ǡ� ������ Moloja 

ȍ������Ȏǡ� ����Ä��� �������� ȍ������Ȏǡ� �������
������, Dace 	�e���� ȍ	������Ȏǡ� ����� �����, 


�����Ô�����#��ǡ���������������ȍ��������Ȏ, Dace 

����
���ǧ���=�ǡ� ����Ä��� �~���T�ǡ� ������� �����
ȍ����Ȏǡ� ���������=�ǡ� ��¢������������ȍ��������Ȏ, 
jo 
�E����
��

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��-ÄQLV�=DêLV
9DGæWÄMD�SDOæJL��,QWD�hULóD�,YHQD��5LWD�9DQDJD�� 
'DFH�=DêH�)LĄHUH��(OæQD�=DêH��=DQH�=DêH��$LMD�9RUPDQH

1987

1RPHWQHV�DYæ]H�ņ6WUDXPÖQX�NOÖWLóDń

3,50h�120(71(�,='2'$6�7(,&$0,
e��� ����� �������� �¢��� ������ ���¢����� �������¢�� ¼���Ǧ
�µ��������¢���� �����¢�� �������Ǥ����Ä����������� ��� �����Ǧ
�¢��Î���������Ä��Ǥ���������Î���������������Ä�����������¢Ǧ
�¢�����Î�������¢ǡ��������µ�����������Ä�����������Ä�������Ǥ�

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

������������� �µ��������� ��������������µ�¢�����¢���
�������������Ôæ������������ó��ÔæǤ�

�µ�����Ä��������µ�µæ��¢�����µ����¢�����¢����¢���Ǧ
�������Ä������������µÎ�������¢Ǥ��

/DWYLHĄX�VDELHGUæEDL�QHYDMDJ�EĒW�NÄ�G]LQWDUD�JDEDOÄ�LHVOÖJWDL�
PXĄDL

Ƿ������ǡ� ��� ����� ����Ä����� ������� �����Ô��������
�����ǡ����æ���Î��������������������æ������ó��ǡ������������
���µ����� �����Ä�� æ��� �¢����Ǥ� �������� ���� ��� ����� ����µ���
������������������������ó���ǡ��������Ä���æ�����������µ�����
������������������¢�������æ���¢������������¢Ǥ
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���æÄ����������������������Ä���¢�������������������
�¢����µ� ����� �����µ����������ǡ� ������ǡ� ��Ä� ����� ������æ��
�����¢�¢��������Ǥ����ǡ����������æ������µÎ¢�������µ���ǡ� ���
�Ä���æ�����������µ��ǡ������������Ä������������µ��ǡ����������æ��
�������Ä���� ����¢��� ��� ����Ä����� ���æ� �¢�� �������æ��¢��
����������ó�Ä���µ�����¢��������������Ǥ������ǡ����������¢��
���������µ�Î������µ���ǡ�������������������������¢�����
���¢�� ����¢��� ���� �ó��� �µ���� ����ó���� ���������Ǥ� ���
�¢���Ä��ǡ� ��� ������ ����������µ�����¢�����¼����µ�ǡ� �����
�������������������������������������æ������ó�¢�����Ǥ������
��� �¢�Ä������ ��¢��������� ��� ��� ���������ǡ� ���� æ��� �µ�����
���Î�����������æ���������Ä�¢ǡ�����������¢������µ���Ǥ

e��� ������ �¢�¢�� æ��¢� ���µÎ¢ǡ� ���� Î���� �����Ä��� ����ÄÎ��
���Ôµ��� ���� �µ����� ��� ���¢���ǡ� ���� �����¢� ��������Ǥ�
������Ä�¢�ǡ� ���¢�� ��� ��µ��� ������Ä����ǡ� ����� �¢�Ä�������
���� ��������� �µ������ ��� ��������ǡ� ��� ����� ��� ������µ�����
��������µ��� ���ó���� ��� ������� �������� ������ ��������Ǥ�
���¢� ��� ������� �µ������ ����� ������ �������¢������� ���
�����������¢�Ä��������������ǡ������¢æ��������������������
�����¢�Ǥ� ����ǡ� ��� �¢����µ� �ó�� ������ ����µ��� ������¢�� æ��
�Ä�����Ä��ǡ�����������ǡ�����������Ä�����������ó���ǡ�������µ����
�ó����Ä��ǡ����������ó����µ���ǡ�����¢����¢������¢�����Ǣ��������
�¢���Ä��¢������¢����¢�ǡ�����¢�����Ä����������¢������óāÄ�¢�
�¢���æ�ǡ���������µ������������������¢Ǥ

1R�6LOYLMDV��6\OYLH��(NVWDV�SÄUGRPÄP��SXEOLFÖWÄP�QRPHWQHV�DYæ]Ö�
ņ6WUDXPÖQX�NOÖWLóDń .DV� JDLVPX�PHNOÖ�� WDP� WÄ� VSæG� SUHWæ� QR� NDWUD� PÄNRóD�� %ÖUQX� ]æPÖMXPV� 

QRPHWQHV�DYæ]Ö

,OJDV�,YHQDV�����JDGL��G]HMROLV�XQ�]æPÖMXPV

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��-ÄQLV�=DêLV

1988

120(71(6�'$/�%1,(.8�6.$,76�
'8%8/72-,(6
������µ��� ͵�͵� ��������� ���ó���� ��������� æ�� �����
����������������Ä�¢�Ǥ����Ä������������������������������Ǥ�
�µ��������������������µ�����������������¼����¢ϐ�������
�µ�����Ǥ� e��� ������� �������Î��¢������ �������������Ä�¢�ǡ�
��� ������Ä��� ��������� ����¢�µ��� ��� ���������æ�� ����Ä��
�Ä���æ���ǡ����æ���ǡ������Î��������µÎ���Ǥ�

�������æ�� ������� ���������� ����� ���Î�� �����¢Ǥ�
�������� �����Ôæ� �������� �µ��������� �¢������� ����
����������� ������¢� ��� ͳͻͳͶǤ� �Ä��� ͳͻͶͲǤ� �����ǡ� �������
�������� Ȃ� �������� ������æ�� �������ó�¢Ǥ� �����Ä�¢��� ���Ä���
������� �������� ������ ���������� ������� ���Î�� ��������
��������¢Ǥ� ������ ����Ô�Ǧe����� ȋ�����Ȍ� ��������
������¢����� ���� ����� ������ ����� �������¢ǣ� ���������
������æ���������µ�����¢������¢�Ä�¢���������æ���Ǥ��������

���������� ������¢��� ����� ����¼�Ǧ������� ȋ������Ȍ� ���
ϐ����� ��� ��¢��Ä��������� ������æ��������� 	������¢Ǥ�������
������� ��� �������� ������ ���Ä��� ���������� ������� ����
���������������Ô���µ���������µ�¢�Ǥ

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

3LUPR�UHL]L�MXWX��ND�QHHVPX�NUXVWÄ�VLWDPD
ǷeÄ� ����� ����¢� �����ǡ� ���� ��� ������ ������� �����Ä����¢���
��� ������æ�� �������Ä��Ǥ� ��Ô¢�� ��� Ϳ� ��� ͷ� ����ǡ� ��� ��Ô���
�����������µ�¢��������¢�¢�����æÄ�¢���ǡ��������������ǡ�
���� �����Ä�� �������� �¢���� ��������Ǥ� ���¢�� ����¢�� �¢�
����� ����¢� �����æ���� ������æ�� ����ó�¢ǡ� ���� ��Ô����¢�Ä�¢��
���� ������æ�� ¼����¢ϔ���� ��� �µ������ ��� ������æ�� ��������
�������Ǥ���Ô�����Ä� ���¢�Ä�¢�� ������æ����������ǡ����������
����Î��Ǥ���µ�µ������������������������¢����������¢�ǡ�æÊµ�æÎ��
�¢����¢ǡ� ������ ��� ��� ���������Ǥ� ���Ä�µ��� �Ǧ�������ǡ�
����µ��� �µ�Äæ��ǡ� ��µ�µ�¢�� ���������ǡ� ���Ä��Ä��� ������Ä����
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�������¢����������Î�����������µ������Ä����¢�¢�Ǥ��������
�������¢�� ��� ������æ�� ����ó��� ��� ������� ��� ���� ������æ�ǡ�
��� ��Ô��� ������ ������� ��� �������� ������ ��������
��� ��������� ����� ��������� ���������Ǥ� ���� ��� ���� ���
�������¢���������Ǥ�ȋǤǤȌ

��Ä�������������������������������¢����Ǥ����������Ä����
���¢�� �����Ä�¢�� Ȃ� ��������ǡ� �����¢��� ���Äǡ� �Ä�µ��ǡ� �����Ä���
������ �Ä���Ä��ǡ� ��µ�µ��� ������ǡ� �����Ä���� �����¢���� ����
������æ�� ������� ��� �µ������ ���Î�� �����¢ǡ� ���¢���ǡ� �������
��� �����¢��� �Ä��� �µ���� �������� ����¢� �������Ä�¢� ��¢��
�����¢�Ǥ�ȋǤǤȌ��¢�����æÊ���µ��Ä����������¢�����ǡ��������ǡ��������
������¢��������Ä������������æ���������Ä���Ȃ�����������µ����ǡ�
���� ������� �����¢� ¼����µ� Ȃ� ���� �������� µ���� �� ������µ�
������µ���Ǥ� ��� ���Î�� ��� ������æ�� �������� ���� ����� ���¢Ǥ�
��� ������ ������ ����ǡ� ��� ������� �����¢� ������ǡ� ��� �����

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

1R�,O]HV�.DGHÝHV�6LVRQDV��6LVVRQ��SÄUGRPÄP�SDU�QRPHWQL 

�3$3/$¦,1$��;��9$/'(6�6$67h98
��������� ��������� ������� ���¢��� �����������ǡ� ���¢�
���Ôµ��� �����ó����� �����æ��¢�� ������� ����¢��� ��� �����
�Ä��� ����¢�� ������¢�Ǥ� eÄ� �����ó����� �������Î�� ���������
���¢��æ¢�� ͵�͵� ������� �����Ä��� ���������Ǥ� �����¢�
����µ� ���������� ¢���� ��Ê��� Ȃ� ���Ä�¢��ǡ� ������� ������ Ȃ�
���Ä�¢��� ���������� ��� ��������ǡ� ����� ����Ôæ� Ȃ� ������¢��ǡ�
��µ��� ����������� Ȃ� �µ���� ����������� �¢����¢��ǡ�
����Ä��������Ȃ����¢���������������¢����¢��Ǥ

/DLNV������ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMV��-ÄQLV�=DêLV
9DGæWÄMD�SDOæJL��9DOGLV�(NVWV��-XULV�=DULóĄ
7ÖPD��7DXWDV�G]LHVPDV

'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�-XUÝLV

$XG]LQÄWÄML�XQ�VNRORWÄML��,QJUæGD�%LWH��9DOGLV�(NVWV� 
�0DLMD�/HQLND��5REHUWV�/DXUV��,O]H�.DGHÝH�6LVRQD��6LVVRQ��� 

1989
5LWD�9DQDJD��$LMD�9RUPDQH��:DUPDQ���,UÖQD�1RYDGQLHFH��
%REV��%REE\��XQ�'DFH�)LĄHUL��)LVVKHU���=DQH�=DêH

5HIHUÄWL�
ō�0RGULV�%LWH��/DWYLHĄX�WDXWDVG]LHVPX�L]FHOVPH�XQ�
GRNXPHQWÄFLMD
ō� 5DVPD�%XGLóD��7DXWDV�WÖUSX�DWWæVWæED
ō� ,PDQWV�/LHÝLV��1RWLNXPL�/DWYLMÄ�SÖF�������JDGD
ō� /LOLMD�=REHQV��7DXWDVG]LHVPX�PX]LNÄOÄ�DWWæVWæED
ō� $QGUHMV�2]ROLóĄ��1RWLNXPL�/DWYLMÄ�������������JDGÄ

67h67$�$1*/,6.,��69,1�/$79,6.,
����¢����Ä���������Ä��������������æ����������������Ǥ��µ��
���� �������������� ��� ����Ä����� �¢�Ä��Ǥ� ��� ����¢� ������
�ó��������Ä��������Î�ǡ������µ�����������¢���������������
���Ä����¢��� ��� ���� ���Ä����¢�� ���Î�� ����Ä���¢�Ǥ� �µ����
�������¢�� ��� ������æ�� �����¢��¢�� ��� ��µ�����ǡ� ������
��������� ��������¢� ������� ��Ä������¢� �������¢� Ȃ�
�������� ��µ�µǤ� ���� ����Ô���ǡ� ��������¢�ǡ� p��Ô�ǡ� ¢Ô��
�����ǡ���Ê�Î���ǡ��¢���Ô���������������µ��������¢��Ä���
���Î�� �����¢ǡ� ���� ����µ��� ��������� ��� Ê����¢�ǡ� æó���µ�ǡ�
¢Ô�� �¢�µ�ǡ� �����ǡ� �¢��¢�ǡ��Ä�¢�������� �ó���� æÔ�����Ǥ�
��µ�µ��� ���������ǡ� ������� ������ ��� ����ǡ� �����¢��� �����
��� �����Ǥ���� �������Ä����Ä����������������	�æ�����¢�Ä���
��µ�µ�� ������ ��� ������ �ó������ ������������ǡ� �����������

�����������Ê�����Ǥ�
������� ���¢��� ������Ä�¢�� Ȃ� ���������ǡ� �Ä�µæ��¢ǡ�

�Ǧ���������¢��æ��¢���� ������æ��¢Ǥ����������������¢��
�������æ������ Ȃ� �����¢��� ��� �¢������Ǥ� ���� �����Äæ��¢��
������ǡ�������Ä��������������������������Ê�ǡ������������
��� ���������� ������Ǥ� �� ������� �¢��� ��Ä��� ������ǡ�
��� ���µ��� ����¢� ���� ����ā��� �������Ô��Ǥ� ����µ���¢� ŋ
����������������Î���������������¢����æÊ����¢������¢�Ǥ�

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

9DGæWÄMV��5REHUWV�/DXUV
$GPLQLVWUÄFLMD��9DOGLV�(NVWV��'DLQD�0RORMD
7ÖPD��$WPRGD

/DLNV������MĒOLMV�ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1990
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'LHYNDOSRMXPV��PÄFæWÄMV�-XULV�-XUÝLV

5HIHUÄWL�
ō� ,PDQWV�/LHÝLV��-DXQÄNLH�QRWLNXPL�/DWYLMÄ
ō� /LOLMD�=REHQV��9LOFÖMD�G]LHVPDV
ō� 5DVPD�%XGLóD��7DXWLVNLH�UDNVWL

$XG]LQÄWÄML�XQ�QRGDUEæEX�YDGæWÄML��,O]H�.DGHÝH�ŋ�SLHDXJXĄR�
SURJUDPPD��/LQGD�$OIHURYD�ŋ�EÖUQXGÄU]V��'DFH�)LĄHUH�ŋ�
NRNOHV��%REV�)LĄHUV��%REE\�)LVVKHU��ŋ�RUêHVWULV��0DLMD�/HQLND� 
ŋ�DSPÄFæEX�SURJUDPPD��$LMD�2WWR�ŋ�URNGDUEL��zULNV�2WWR�ŋ�
VSRUWV��0ÄULV�3ĒOH�ŋ�YÖVWXUH��WDXWDV�GHMDV��$HOLWD�3XWQLóD�
�/DWYLMD��ŋ�YDORGD��½DQHWH�6YMDWVND��/DWYLMD��ŋ�PĒ]LND

-$818�63$58�120(71(,�'2'�
/$79,-$6�/$79,(¦,
���æ��¢� ������Ä��� ��������¢� ����� �¢�Ä��� �������ǡ�
������� ������ ��� ����Î��ǡ� ��������ǡ� ����µæ���� ��� ������ǡ�
�����¢æ�������������������Ä���Ǥ

��������� ���Ä������� ����Ä�¢�����Ô�� Ƿ�ó�ǡ� �µ��Ô�Ǩǳ� ��Ǧ
�¢����Ä������	���¢����������Ä���¢ǡ������Ä�¢��Ƿ������������
�¢���ǳ����������������������Ä�¢�������ϐ���������������Ǧ

�¢�µ����� ������æ�� �������� ��µ�������Ä�¢Ǥ� ��æ�� ���Ä�����
������Ä���������ǡ�������������Î��������ǡ�æÊµ�æÎ���¢�����ǡ�
�Ä���� ��� �¢���� ��µÎ�� ������Ǥ� ����µ������ ���Ä�������
���������������������������������������������µ����µǤ

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

/DLNV������MĒOLMV�ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1991

75³.67� ,1)250h&,-$6� 81� *5h0$78�
3$5�/$79,-8
�����¢���¢����������������������Ä��ǣ�Ƿ��������ó�������Ǧ
����¢ǫ� ������� ������ ��� ��������Ǣ� ������� ��� ����µæ�Ǧ
�¢�Ǣ�������������������æ��������Ǣ����¢�Ä������������Ǧ
�����Ǣ� ������� ��� ������Ǣ� ����Î��� ��� ��µ���Ǣ� ��������� ���

9DGæWÄMV��5REHUWV�/DXUV
7ÖPD��/DWYLMD�ĄRGLHQ
6NRORWÄML������WDL�VNDLWÄ���QR�/DWYLMDV

�����Ǣ�������æ�����������������Ǣ��������������æÊµ�æÎ��
�¢�����Ǥ��µ����������������æ�����Ǥ���������������������Ǥǳ

���µ�µ�¢� ������� Ƿ�������� æ�����ǳ� �¢�Äæ���� ����āµ��
���µ���������¢�����������¢�������ó����Ǥ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1992
9DGæWÄMD��'DLQD�0RORMD

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1993
9DGæWÄMD��'DLQD�0RORMD�/D]GLóD
6NRORWÄML��,QJUæGD�'DQLHOD��0DJJLH�$OEÄWV��5LWD�/RLGD��/OR\G�

63z/z7*5,%z7h-8�7,.�'$8'=��.$�
3,(75³.67�.2.�8
e������������������� ���������������µÎ�ǡ�����µ�����������
���¢�������ͳ͵�������Ǥ�

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

������Ǥ� �¢� �¢� ͳͲǤ� ������¢� �������� ������«�� �����ǡ��
������Ä�¢������������������æ��������Ǥ

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

�������� ������� ���¢��� �������µ��� ��ā¢����
������Ä���Ǥ� ����ā¼Ä��� ����� æÊµ�æÎ�� �¢�����ǡ� ������
������ ���� ���Ä��µ��� �����ǡ� ���� ���µ�� ������ ���¢Ǥ� ����� ��Ä�
�������������������¢�Ǥ�

����µ�������������¢�¢������¢�Ä�¢�����¼����µ���Ä��ǡ�
���¢� ��Ôæ� �����µ�¢�� ����� �µ��Ä��� ��� �����¢��� �µ�����
��� �������� ���æ�Ǥ� ��Î��¢� �¢�µ������ ��������� ��������µÎ���
�����ǣ� �µ���� �Ä�µ����ǡ� ��������� ��� ������� ������� ���
��æ�� �Ä�µ������Ǥ� �������¢� �µ���� �����¢��� �������

�������������¢�Ä������������Ƿ������������µ�¢�ǫǳǤ�������
����¢� ��������� ��ā¢��� ����æÔ�ǡ� �������� �������������
����Ä����� Ȃ� ��Ê��Ǩ� ����Ä�¢����� ������� ��Ä� ���¢�� ������
������� ��������� ���� ����¢����� ��� ������ ���������¢���
���¢����µ������¢��Ä��������Ǥ��������������¢����������������
�����µ���ǡ� ��� ��ó��� ������¢�� ���������� ��µ���ǡ� ��«��
����¢��¢�������Ä�����������������¢������µ�Ǥ������������
���������������¢�������Ä���æ��������¢��������������Ä���¢���
Ƿ��¢�Ä��� �¢���� ������¢��ǳǤ� ��������� �����¢�� ��� ���Î��
������Î�� ������Ä�¢�� ������� ������¢�ǡ� ��� ����µ�¢���
��Ôµ�������������Ä�¢�����������Ǥ�

/DLNV������MĒOLMV��ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1994
9DGæWÄMD��'DLQD�0RORMD

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

1995
9DGæWÄMD��,QJUæGD�'DQLHOD

1$8'8�120(71(,�9h&�=,(0$669z7.8�
7,5'=,�26
,������¼�������͵�͵�������µ�������Ä�¢�������������Ǥ������
������������������Ȃ�����������¼���������������
�����Ǥ�

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

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

������� ������� ����Ä��� ¼����µ�ǡ� ���� ��� ����µ��� �����¢��
������æ�� ������� ��� ����ó��Ǥ� ����Ä��� �������� Ƿ��Ä���¢�
������¢ǳ������Ä��ǣ�Ƿ������æ������������������������¢æ��¢�
������¢�� �����ǡ� �������� ��� �Ä����Î�Ǥ����������������������
������� ����Î¢�ǡ� ����� ����Ä�Ä���� �������ǡ� ���������
������µ�¢���������Ä�Ä�������������ǡ�ͳͻͻͷǤ��������������
����� Î���� ����Ä��Ǥ� �����Ä��� �������� ������ǡ� ���� ��������
����������������͵�͵������������������µ���� ������Ô��
���������� ��������¢� ��� ������µ���ǡ� ���� ��Ôµ�����
���¢������ͶͶ͵ǡͶ��¢���Ô��Ǥǳ

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1996
9DGæWÄMD��,QJUæGD�'DQLHOD
9DGæWÄMDV�SDOæJL��$QQD�(NVWD��'DFH�)LĄHUH�� 
zULND�XQ�3ÖWHULV�.RNOHV

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

1997
9DGæWÄMDV��*ULHWLóD�$OEÄWH��/LJLWD�.ULHYD��'DFH�)LĄHUH�� 
$QQD�(NVWD
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/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��'DFH�)LĄHUH��$QQD�(NVWD�� 
*ULHWLóD�$OEÄWH��5LWD�+DULVRQD
6NRORWÄML��0RQLND�+ROD��9LQWUD�3ĒêH��/DWYLMD���0DLMD�/HQLND��
0HJDQD�'DXNVWD��,QJUæGD�'DQLHOD

6YÖWEUæGLV��-ÄQD�-ÖUXPD�*UæQEHUJD

,QWHUHĄX�QRGDUEæEDV�
ō� 6SRUWV�ŋ�5REHUWV�/DXUV 

1998
ō� 'DLíDPDWQLHFæED�ŋ 9DOGD�9LOæWH��/DWYLMD��� 
'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH
ō� 3HOGÖĄDQD�ŋ�.ÄUOLV�*DOGLóĄ��5HLMV�6LOPDQV
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�5LWD�+DULVRQD
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�%REV�)LĄHUV�
ō� 2UêHVWULV�ŋ�%REV�)LĄHUV��,QJUæGD�'DQLHOD
ō� /DWYLHĄX�YDORGD�ŋ�$QQD�7ULDQWLVD

5HIHUÄWL��
ō� 9DOGLV�(NVWV��/13/�GDUEæED��WÄV�VÄNXPV�XQ�QÄNRWQH
ō� 5XWD�3DUULVD��3HUVRQLVNV�VNDWæMXPV�SDU�VLWXÄFLMX�/DWYLMÄ�
ĄRGLHQ

.5h-� 381.786� 3$5� 6$61,(*80,(0�

./$6z��63257h�81�,=3$/�'=�%h
�������� ����¢��� ������ ������ǡ� ��� ��������� �������
�������ǡ� �������� Ƿ������ǯ�� ����� �����ǳ� ����� 	�æ����
�����Ä���¢Ǥ��µ��������������¢�������µ���Ä�����Î��¢��¢�µǤ

��������� ���������������� æ������ �����Ä��� ���µÎ��
�¢� ���Ä��� ������¢����� ��� ������� ������� ��Ä��Ǥ� �µ�� ���æ��
������Ä�¢�� ����� ������¢�� ���Î��������Ä���� ����µǡ�
���¢�¢��������¢���������Ä��Ǥ�����Ä������ǡ����������������
�������µ������µ���������¢�µǨ�

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

������� ��������¢ǣ� �������������� �����¢æ���� ����
���������ǡ�æÊµ�æÎ���¢�����ǡ������¢��Ǥ������µ�����������µ��ǡ�
���¢��� ���µ��� �������µ����� �¢����¢�� ��� ��µ�µ���� ��µ����
�Ä����������Ä����������Ǥ

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

6NRORWÄMD�QR�/DWYLMDV�9LQWUD�3ĒêH�PRVOÖJXPD�SDVÄNXPÄ�YDGD�URWDíDV

����µ����� �������¢� ������ ������ ���¢�Ä��� ������
�������ó�¢�� ���¢æ����� ������æ�� �����¢� ��� ������
�����������Ǥ� ��������� ��Ê������� ����¢�¢�� ��� �����
������������������Ä�����Ä��µ���������¢æ���Ǥ

�µ���� ���µÎ��� �¢���¢� ����� �����Ä��� «���¢�� ����¢�ǡ�
���� ���������� ��������� ������� �¢����Ǥ� ���µÎ��� ����¢�
�������¢���������������������������������������������µǡ�
�����¢���������Ä��Ä�¢Ǥ�����µ���¢��������Ôµ���������Ǥ��

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��*ULHWLóD�$OEÄWH��$QQD�(NVWD��'DFH�)LĄHUH�� 
5LWD�+DULVRQD
6NRORWÄML��7UæV�QR�/DWYLMDV�ŋ�9LQWUD�3ĒêH��=DQH�¦PLWH�� 
5DLWLV�9XOIV�

1999

9DGæWÄML� XQ� VNRORWÄML�� QR� ODEÄV� ,QÄUD� hEROLóD�� 9LQWUD� 3ĒêH�� NRUD� GLULÝHQWV� 
=LHGRQLV��QRPHWQHV�YDGæWÄMD�$QQD�(NVWD
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/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMDV��*ULHWLóD�$OEÄWH��$QQD�(NVWD��'DFH�)LĄHUH�� 
5LWD�+DULVRQD

2000
7ÖPDV��/DWYLHĄX�ODXNX�VÖWD��0ÄUWLóL

6NRORWÄML��7UæV�QR�/DWYLMDV�ŋ�,UÖQD�&ÖUSD��9LQWUD�3ĒêH�XQ�
+DULMV�=HPæWLV

/DLNV�����ŋ�����DXJXVWV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH�

2001
9DGæWÄMDV�SDOæJL��5LWD�+DULVRQD��'DFH�)LĄHUH��$QQD�(NVWD
7ÖPDV��5æJD������/LHOGLHQDV��.ÄUíD�6NDOEHV�ņ.DêæĄD�
G]LUQDYDVń

9h&�=,('2-8086�-8*/$6�
6$1$725,-$6�,17(51h76.2/$,
�µ��������������Ä�������¢���¢�Ä�������¢�����������¢����Ä�
�µ����¢���Ǥ� ��� �Ä����� �¢�Ä�¢�� ������ǡ� �µ��������¢��
������Ä�¢���������������Ä�¢�����������æ������¢�ǡ�������Ǧ
��������������Ä��������¢æ���Ǥ����µÎ�������¢�����������Ǧ
��������������Ä��æÄ������µ���ǣ��Ä����ͺͲͲǦ����ǡ������������
�����������Ƿ��ÊÄæ�����������ǳǤ��µ�µ�¢������¢�����������Ǧ

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

���¢�����¢�Ä���������æ��������Ǥ�
������ ������������ ������¢������� ����� ���ó�Ä����� ���Ǧ

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

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄDLV�����EÖUQL

9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH�

2002

*UXSD�GDOæEQLHNX�QRVOÖJXPÄ��&HQWUÄ�VWÄY�QRPHWQHV�YDGæWÄMD�'DFH�%LU]JDOH�
/LHÝH��SLUPDMÄ�ULQGÄ�FHQWUÄ�VNRORWÄMD�9LQWUD�3ĒêH�XQ�DNWULVH�6DUPæWH�5XEXOH�
QR�/DWYLMDV 9LQWUD�3ĒêH��5LWD�+DULVRQD�XQ�,QJUæGD�'ĜHULóD
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1RVOÖJXPD�GDQËL��GDQËX�PX]LNDQWV�%REV�)LĄHUV�1RPHWQHV�VNRORWÄML

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL��85
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

2003
9DGæWÄMD��$QQD�(NVWD

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
'DOæEQLHNL�����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQV

2004
9DGæWÄMD��$QQD�(NVWD

*$7$92� 38718� %³5�¦86� 81� '(-2�
.5(,&%85*$6�32/.8
��������µÎ��������������Ä�������������¢�������������������
�����������������µ��������Ä�Ä�¢��¢�������¢�����¢����ǡ�
���� ��Ä� ������ ����Ä��ǡ� ���������¢��� ��� ����� ��µ��� ���
����¼���Ǥ

��Ä� æ������ �Ä��� ���µ� ������� �¢�Ä��� �������ǡ� ���¢��
���Ä�����������¢�����¢�������Ä���������������ǡ���Ä��������
����������µ����Ǥ��µ��������¢�������������Ä�¢������¢���
�ó�Äæ������������������¢���������������Ȃ�������¢�ǡ���Ê��
����Ô�������������������������������Ä�µ������Ä����������Ǥ�

������¢��� ����� ��� ����������¢�Ä��� ������� ������ ��� ������
�µ�����ǡ� ���� ��Ä� ��Ô�� �¢��Ô¢�Ǥ� ������¢� ������������
������ ���������¢��� ���� ������ǡ� ���� �����Ǥ� ��������� ����
�������������Ä�¢�ǡ�����µæ����ǡ�æÊµ�æÎ���¢�����ǡ���������
æ���ǡ�������¢��������������µ���Ǥ�

������¢������������������¢ǡ���������¢�����������������
Ƿ��������� ���������ǳ� ��� �����¢� ����� �����¢�� ���¢�ǡ� ���
��µ�µ�����������������������������Ǥ�
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6NDLVWÄV�.UHLFEXUJDV�SRONDV�GHMRWÄMDV�WDXWDV�WÖUSRV .UHLFEXUJDV�SRONDV�PÖÝLQÄMXPV

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
'DOæEQLHNL����
7DL�VNDLWÄ����SLHDXJXĄLH�����EÖUQL

2005
9DGæWÄMDV��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH��$QQD�(NVWD
6NRORWÄML��5LWD��,QJUæGD��/LÄQD��0HJDQD�XQ�.ULVWæQH�QR�/DWYLMDV
7ÖPDV��6SRUWV�/DWYLMÄ��/DWYLMDV�SLOVÖWDV��0Ē]LNDV�LQVWUXPHQWL

/$79,-$6� .$57z� $7=�0z� 9(&9(&h.8�
'=,0¦$1$6�9,(7$6
eÄ��������������¢�����������������������������µ����Ȃ��óǦ
���������¢�������������¢������������������������ǡ�������Ǧ
�µÎ�������Ä��ǡ����¢��¢�������������óæ�����Ǥ��¢� �������Ǧ
��������¢������¢ǡ����������µæ��¢�������������� ��� ����¢��Ǥ�
����������������µ�����������������¼�����������������Ǥ��

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

�������������������Ä������������µ����������Ô��Ǥ
��Î�����æÄ�����µÎ�����Ä���ǡ��¢��������ǡ���������«�Ǥ���Ǧ

������ ����� �����¢��� ���¢� ��� ����� ���� ���� ����� ���¢����
��������ǡ� �����¢�Ä�¢�� ������Ǥ�������������� ���������¢�¢�
������������ǡ� �������������ǡ� ������¢�����������������µǦ
���¢Ǥ�

�����������ǡ� ��� æ�����������������Ä��������� �����
���æÊ����������¢���������¢�����ǡ�����µ���ǡ�������Î¢����ǡ�
�������¢����ǡ����¢����ǡ���������¢������Ǥ�Ǥ������������¢�����
��������������������������¢������͵�͵����������������¢Ǧ
����ǡ������������������������¢����������æ���������¢�¢��
��������������������������Ä������Ǥ

'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH�YDGD�URNGDUEX�QRGDUEæEX 0DOYH�(NVWD�DU�VDYX�]æPÖMXPX���
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'DOæEQLHNL����
1R�$QJOLMDV���ULMDV��/DWYLMDV��,WÄOLMDV

9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH

2006

$7-$812�/$79,(¦8�6,0%2/86�
675$80z126
���µ������¢�ǡ� ���͵�͵� ��� ��������������������� ��������ǡ�
��«���¢����ó������ŋ����������ǡ������������ǡ��������������ǡ�����
������ ����Ä��� ��� �����Ǥ� ��������� ������¢��� ������� �óÊ��
���� «������ ������ǡ� ��� ��� ʹͲͲǤ� ����� ͵�͵� ������µ����
��æÊÄ�¢��������¢�Ǥ

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

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

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

�������¢��ǡ� ������� ���� ������¢�� ¼����µ�ǡ� ����
���������¢��͵�͵Ǥ�

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

/DWYLMDV�VNRORWÄMDV�LHVSDLGL
Ƿ�����Ä������¢�¢������«��������µ�����������¢����«�������
�Ä��� ����Ô���� ����Ô���Ǥ� ���¢�� ����¢�� ����� ��Ä� ���¢���
���Ä������ǡ� ����¢������ ����� ����� ����Ô�Ǥ� Ƿ�������ǡ� ��� ���
��� ��� �����µæ�� ���������� ������¢�� �¢�Äæ����� �������Ǥ�
�µ���� �����¢��� ��������ǡ� ���� ����� ��������� ����� ��Ô����
���¢�Ä�������������Ä�������ó��������������µ�ǡ�������������¢�
�¢�Ä����� ��ā¢���� ��ó���� ���������Ǥ� 
���� ���¢� ��Ô����
�¢��������Ä����ó��Ǥ����µ�µ�����������Ƿ��������ǳǤ����������
Î¢��� ���� ���¢�� ���� �������¢�¢�� ����¢�ǡ� ���� �Ä�µ�� ���
������ǡ� ���� ������������������ó���Ǥ��µ���� ���¢�Ä�¢���������ǡ�
��� ���Ä�µ� �¢���� Ƿ�����Ä��ǳǡ� Ƿ�µ�Ä��ǳǡǳ� ��¢���� �����Ä��Ǥ� ���
������¢���� ���� ����Ä��� ������ ������� ��� ������� ��������Ä��
����������Ä��Ǥ������¢�������Ä��������µ������������¢���¢�
��������ǡ� ��� ��������� ��Ô�� �¢�µ��� �������� �¢� Ƿ�������ǳǡ�
Ƿ�ó���ǳ����Ƿ�������ǳǤ������Ä����¢�������¢�¢�ǡ�����µ���ǡ������
��Ä����¢���������������ǡ��������������������ǡ����Ä����������
��¢���ǡ� �����Ä�� ����� ��� ��Ô���� �������æ���� ������¢� ����
�������������Ǥ������Ô��ǡ�����������������µ���ǡ������µ���
����������������¢�����������¢���Ǥǳ�

1R�/LHSÄMDV�UDMRQD�ODLNUDNVWD�ņ.XU]HPHV�9ÄUGVń

'DOæEQLHNL� 85
9DGæWÄMD��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH
7ÖPD��/DWYLHĄX�ÖGLHQL�XQ�ODWYLHĄX�UDNVWX�]æPHV

2007

%$½h0� 1$9� 3$0$7$�� '$/�%1,(.8�
6.$,76�3,($8*�
�������� �¢�¢�� ��� ��µ���Ä��Ǥ� ������� �������Ǥ� �¢�Ä���
�������� ��� ������Ä���ǡ� ���¢�� �¢�Ä�¢�� �������� ������æ��
����Ä�����ǡ� ����ā��ǡ� ����ó��� ��� ������Ǥ� ������ ������ �µ��
���¢����µ�¢���������������������Ô��������Ä�ǡ����Ä�ǡ���Ǧ
�¢����������Ä����Ǥ�������������ǡ�¢��������������ó���ǡ�
��������� ����������� �¢�������� ��� ������� ¢����� ����Ǥ�

�µ��������¢���������������Ä���ǡ������������������Ǥ���Ǧ
����� ����¢�� ��� ��Ä���¢�Ä��������¢��ǡ� ��������������� ������
�����µ���ó����ǡ���������������������Î��������æ�������¢�Ǥ���Ä�
�������æ���������¢�����Ä�¢����¢�Ƿ�������Ä�����ǨǳǤ�

���������� �������¢� ���Ä������� ����� ������� �µ����Ǥ�
�����������������������¢�������������������������ǡ�������Ä�
������������ �����¢��������������¢�������������µā�����Ǧ
�µ�Ǥ� ������ ��µ�µ��� ��Ä��æÊÄ�¢� 	�æ���� ¼�����ǡ� ��� �������
�������������������Ǩ��������æµ�¢����¢�������������Ä�¢������
��ā¢�� ����Ä�¢�ǡ� ��� ���Ä������� ������ǡ� ����� �������ǡ� ��Ǧ
�µ�� ���ó�Ǥ� e��������������� �����¢��ǡ� �����ā¢��������Ǧ
����ǡ����Ä��������������������Ǩ�
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/$79,-$6�9z671,(.6�/$,½$6� 
�;��'$1o26

�����¢� �µ��� ����� �������� ��µ���ǡ� ���� ����� �µ�� ������
�µ�Ê��� Ȃ� �¢�Ä�� �µ������ ��� ��Ä� �������æ�����ǡ� ���� ���
�µ���ǡ� �����Ä�� Ƿ�����ǡ� ��µ�Ä� �������ǳ� ��� ������ ��������Ǥ�
�������� �������� ������� ������ ������ ���¢�� ����¢�ǡ� ����
��æÊÄ�¢�� �µ�� ����ā¼Ä�Ä���Ǥ� ��������� ����ǡ� ����µ�����
�������¢��¢������Ä�����������������ǡ����Ê��������������µ��
���������������������¢��Ǥ

����æ��� ������Ä���� �����Ä�¢�� ��� �������� ��µ����
�µ��ǡ� ���������� ��µ���ǡ� �Ä�µæ���� ��� �����Äæ���Ǥ�
��������¢�¢�¢� ��µ��� �µ������ ����� �������� �����æ����
������������ȋǷ���������������������������������ǳȌǤ�������
������� ��������¢�� ��� ������¢�� ���¢ǡ� ������ ������æÊ¢��
����µ�Ǥ� �¢� ����� æÄ� ����� ����¢��ǡ� ��� ���µ��� ����� ����¢���
���Ä���� ����Ǥ� �µ��������¢�� ������� �����æÊ¢�� �¢������
������Ä���ǡ� ����µæ���� ��� ������Ǥ� �����æ�� ��������
��������� ���Ä�¢� ����������� ��������� ������¢����ǡ�
������¼����������ó����������¢��ǡ������Ô��������¢�¢��
���� �����Ô�Ǥ� �µ�� ������Ô¢�� ����� �����¢æ���� ��� ����ǡ�
��Ê������ ��� ���Î�� �µ¼��¢����Ǥ� ������� ��������¢�� Ȃ�

������ ��µ��ǡ� �������� ������ǡ� ��������� ���� ���������Ǥ�
����¢������¢��������������������ā�ǡ��¢�����������������ǡ�
�����¢���������������������Ǥ������µ�¢���������������
����������������ǡ����������������¢Ô���Ǥ

�¢���� ������� ͵�͵� ������Ä�¢�� ��������� ����� ������
Ƿ����������ǳ� ���Ä�¢��� ��������� ������Ô�� ��� ����¢�Ǥ�
N���� Ä�¢� ����¢� ��Ô�� ���¢�Ä��� �µ������ ��� �������æ������
��ā���������������ǡ������������������������¢�Ä������µ�����
�������¢Ǥ� �������¢� ���Ä��� ������Ä�¢�� ����ǡ� ��Ä� �������
��������� ��������� �µ�������� ��������¢���¢� �������� �µ���Ôæ�
������Ǥ�

�µ�����	����������æ�µā�������������Ô������µ��������
����Î�� �µ���Ô�� �����¢�� ͵�͵� ������ �������� ������Ǥ�
�����¢� ����� ������ ��� 	�æ���� ¼������� �ó����Ǥ� ������ ���
������ ���Ä��� Ä��æ�� �������� ���� ʹ͵� ����� ����������æ��
�����µæ����͵�͵�������µ�Ǥ�e�����Ô����������µ�µ����������
������µǤ��µ����������������������ó�Ä���µ�����ǡ�����͵�͵�
������µ���� ����� �������¢��ǡ� ������ ��Ôæ� ��� ����������
�Ä��Ǥ���Ôæ�������µ��������¢�¢�������������ȋ�����Ȍǡ����������
�µ������������������͵�͵���Ä�µǤ

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��5LWD�+DULVRQD��,QJUæGD�'ĜHULóD��0RQLND�+ROD
'DOæEQLHNL��58
7ÖPD��/DWYLMDV�SLOVÖWDV

2009
1RGDUEæEX�YDGæWÄML��,YDUV�*DOGLóĄ��5LWD�+DULVRQD�� 
0RQLND�+ROD��,QJUæGD�'ĜHULóD��,O]H�.DGHÝH��-ÄQLV�*UDYHQLHNV��
0HJDQD�'DXNVWD��/LELMD�*UæQEHUJD��-R�*UæQEHUJD�� 
.ULVWDSV�)LĄHUV��6DOOLMD�%XUQV��,QÄUD�+DULVRQD

9(&0h0,�$6� 67h67$� 3$5� 6$9h0�
%z51�%$6�3,/6z7h0�/$79,-h
��µ�����ǡ� ʹǤ� �ó���¢ǡ� �¢��� ������ǡ� ���� ��� ��µ���Ä��� �����
����¢���͵�͵������������
������������¢����æ���������Ä��ǡ�
����¢�¢�¢�����¢�¢�����¢ǡ��¢ǡ��¢����¢��������ó����������Ǥ�
������� ������¢�� ����ǡ��������µ���������Ǥ���� ��������������
�µ�� ���µÎ�� �µ�¢�ǡ� ���� ��������� ����¢�� ������� �������Ǥ�
�¢�������������¢�¢�͵�͵��������ǡ��¢�����������������µ��Ǥ�

��Ä����¢�������������¢�¢Ǥ

eÄ� ����� ����¢���������ʹͶ� �����ǡ� �����������������
	�æ����������µ����������µ����ó���������������ǡ������
��Ô�����µ�������¢��������µ�������������������¢Ǥ�

�µ��� ��������� ����� ���¢�� ����µ���� ������¢Ǥ� ���
������æ���ó��������������������������Î�������������æó������

�Ä���Î��������¢��ǡ��µ����������µ���ǡ������Ä��æ��������¢�ǡ�
���µÎ�� �¢�Ä�¢�� ���� �¢��� ��� ����µ�¢�� ��� ���������
���������� �������¢� �¢�Ä��� ������ �������� �Ä�µ����
����¢��������������µ¼��¢�����¢����æ����¢�������¢�ǡ���������
�������� ��Ô�� ����µ��Ǥ� ���� �µ��� �����Ä��� ������¢�¢��ǡ�
����¢��Ô��� ��������� ����¢� ��¢��Ä��� ������ ���� �����
�µ��Ä�������µ�¢�����������ǡ�������Ô���������æ������������
��Ä�Ä���������Ǥ�����������µ��������Ä��æÊÄ���������µ�����Ä���
������ǡ� ���¢� �µ������ ����¢� ����� �������ǡ� ���� �¢�Ä���
������Ä�������¢�����������������¢Ǥ�

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

/DLNV������MĒOLMV�ŋ����DXJXVWV
9DGæWÄMDV��'DFH�%LU]JDOH�/LHÝH��5LWD�+DULVRQD�� 
,QJUæGD�'ĜHULóD��0RQLND�+ROD

2008
7ÖPD��']LHVPX�VYÖWNL
9DORGDV�VWXQGDV��$QGULV�2]ROV��,O]H�.DGHÝH
1RGDUEæEX�YDGæWÄML��5LWD�+DULVRQD��,QJUæGD�'ĜHULóD�� 
/LEE\�%XUQV��-R�*UæQEHUJD



RietumkRasts ASV ���$/0z/,-$���ANGLIJA   675$80z1,���ANGLIJA�������������������

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

�¢��� �������� ��� �� 
�Ä������� ���Î�������Ä����
�µ����������� ����� Î���� ������Ä���� Ȃ� ����ó�� ����¢�� ���¢�
������ǡ� ��� ��������� ������ ��Î¢��� �µ������ ��µ�µ�� ������
��µ���Ǥ� ������� ��������� ���Î��������Ä�¢� ��������� �����
������µæ���Ǥ� �Ä��� ���µÎ��� ����¢�� ��������� ��� ���æ��

�óæÄ��� ������µ��� Ȃ� ��ā�� ��� ����¢�ǡ� ��ā�� ��� ���������Ǥ�
����� ���� ��������� ������µ���� ��Ê��ǡ� ���� ������Ä����
��������¢����Ǥ�

�������������¢�������¢�����¢�āó����� ���µ�µ�����������

����Ô�ǡ� ���� �������� �������¢��� �������� ��� ��������
ϐ������ Ƿ���¢� �¢��Ô�ǳǤ� ��«�� ��Ä� ����� �¢�µ���� �������� �����
���������ǡ� �¢�����¢�����ǡ����������¢���������������Ê������
�����Ä���¢� ��������� �������¢Ǥ� �������� �����¢�� ���
�����ǡ� ��� ���«�� �¢��� ����� ����¢��� ���¢� �������ǡ� ����� ���
����Ä������ó�����������������æ��������Î�������������Ǥ

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMD��5LWD�+DULVRQD
'DOæEQLHNL���� 

2010
1RGDUEæEX�YDGæWÄML��0ÄNVOD�XQ�URNGDUEL�ŋ�-R�*UæQEHUJD�XQ�
/LEE\�%XUQV��ODWYLHĄX�YDORGD�ŋ�,O]H�.DGHÝH�XQ� 
-ÄQLV�*UDYHQLHNV��YDNDUX�XQ�VSRUWD�SURJUDPPDV�ŋ�0RQLND�+ROD� 
5LWD�+DULVRQD��,QJUæGD�'ĜHULóD��,QÄUD�+DULVRQD

675$80z18��;��69,1����*$'8�
-8%,/(-8
e��������������µ�����������������ǡ�ʹͷǤ������¢���ǡ����æ����
����Ä������������͵�͵��������Ǥ������������Ä������������
�Ä��æ��������¢��ǡ��������Ä���������¢ǡ�����������������������
��������Ǥ� ��Ô�� ����Ä��� ������æ�� �µ����� ��� ������ā��� ����
������������¢��������������Ǥ

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

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

���������¢��� �µ����� ��æ��� ��ǡ� �������ǡ� ��Ô�� ���¢����
��� ������¢���Ǥ� ��ā���� �����¢� ����� ��������� ��������ó���
ŋ� ������¢���ǡ� �����ǡ� ��ā¢��� ������ �������� ���æ� ͳʹǤ� �����
�����Ô�Ǥ�

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

�����������������¢�����µ���������æ�������������Ä���
����� ȋ�����������Ȍ� ��Ê������ �����Ä���¢Ǥ� �������������
�������������Î���������¢�Ä������������������Ǥ�

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

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMDV��0RQLND�+ROD��,QJUæGD�'ĜHULóD��,O]H�.DGHÝH�� 
,QÄUD�+DULVRQD��-R�*UæQEHUJD��5LWD�+DULVRQD�

2011
'DOæEQLHNL����
7ÖPD��'DED

./$86h6�ņo,.h*$6�3,(&�¦8ń�
-8%,/(-$6�.21&(578
͵ͲǤ� �ó���¢�������µ�������������¼���¢�¢�� ������æ���������
Ƿ,��¢���� ����Äæ�ǳ� ��������ǡ� ��� �Ä����� ��������� �������
�������������ͷͲ������ �����������ó���� ��������Ǥ����������
������µ��� ��������� ͵ͲͲ� �����Ä�¢��ǡ� ��������¢��� ���

�������������Ǥ� ����� ����µ��� �������Ä����� �������¢����
Ƿ����Äæ�ǳ� �Ä���ǡ� ���������� Ƿ������æ�� �µ��ǳǡ� Ƿ�ó���
�Ä����Ä��ǳǡ� Ƿ����� ��� ������ǳ� ��� Ƿ���� ���æ�� ����ǳǤ�
�������¢�������µ����������Ä�¢����Ä��µ�����������ϐÄ�����
������æ������������͵�͵�������������Ä������Ǥ�
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RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJA

ZVIEDRIJA
1985 ) 1991
,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
0ÄULV�6ORNHQEHUJV
.ULVWæQH�/æSLóD
1RPHWóX�SURJUDPPDV

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
�ņ%UæYÄ�/DWYLMDń
ņ/DLNVń
%URĄĒUD�ņ�[�� ���ń



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJA ������������������

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



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJA����

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



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJA ����

)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���[� �����
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FRANCIJA
-ABRENE/
1988 ) 1992
,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
�LUWV�=ÖJQHUV
0ÄUWLóĄ�=DQGEHUJV
,QJUæGD�&Ä]HUH
(GæWH�%ÖU]LóD
1RPHWóX�SURJUDPPDV��DYæ]HV

,]PDQWRWDV�SXEOLNÄFLMDV�
ņ%UæYÄ�/DWYLMDń
(�9HLGHPDQH�ņ9æULHĄL�PDQÄ�PĒĜÄń
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120(71(6� 9,(7$� ŋ� /$79,(¦8� 7$87$6�
$8*676.2/$�$%5(1z
������æ�� ������� ������������������ �����¢����¢���������
�����¢ǡ� ������¢� 	��������� ���Äǡ� ��� ����� �������æ�� ������æ�Ǥ�
����¢� ��� ͳͻͺǤ� �Ä��� ͳͻͻͷǤ� ������ ���� ������� «������ ͵�͵�
��������Ǥ�

������� ����� ����Ä��� ��������� ������� ������æ���� ¢�Ǧ
���µ�ǡ� ���� ��������� ���æ¢�� �������� ����¢� �������� ����
��������� ������æ�� ���µ��� ����������� ��� ������ ��� ������¢Ǧ
�Ä����Ǥ� ����Ä����¢����ǡ�����������Ô�����Ä�¢��ǡ� ����ǣ� ǷeÄ��
����������������������������æ¢��������������¢����Ä����µ��
���ǡ����������������������������������Ä��Ǥ����������������Ǧ
��æ�������ǡ�������������¢���������������������ǡ�������ǡ��¢���
�ó�� ����¢� �������Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ���� ��� ������� �������
������������ā¢�������µ��ǡ���������������������Ä�¢���������ÄǦ
�¢���������¢Ǥ���ā�����������������æ¢����������Ä�Ä������æ¢��
������� �������� ����������Ǥ� �µ�� ��Ä���¢�� �Ä���� �¢����Ǧ
Ô¢��������¢ǡ�����¢�µ��æÄ��͵�͵�������µ�������Ä��æ����Ǧ
�Ä��Ǥ����������������æ���������¢����µ�ǡ��������µ������¢��
��Ä�¢�����¢�����Ä��������¢Ǥǳ

&KDWHDX�GH�/D�9LOOH�DX�0DLUH�ŋ�SLOV�)UDQFLMÄ��NR�ODWYLHĄL�QRVDXFD�SDU�$EUHQL� 1RUÄGH�X]�/DWYLHĄX�WDXWDV�DXJVWVNROX

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

-h1,6�0h57,�¦�=$1'%(5*6�
�¢���Ôæ����������ͲǤǦ�����������������
���� ��� ���� �����æ�µ���Ǥ� �Ä��� ͻͲǤǦ
��� ����� �¢������ ���Ä��� ������Ä�����
��������¢�� ��������¢���¢�� ����Ä�µǡ��
������µ� ��� �Ä�µǡ� ������������� ����Ǧ
���� ������ ����������� ����Ä���� ����ÄǦ
������������������������������������ó�Ǧ

Nomet(u vad&t'ji.DV�LU��[�"
�������������������������¢æ����
��������¢æ����
����������������������¼���Ô��
������¢æ����
��������������������¢�����Ä����
������¢æ����
�������������������¢���������æ��
������µ�

��������µ�����¢ǡ� ����¢�����ó�������¢�
����¢�ǥ

���ǥ����¢�����¢����������µ
���ǥ�¼������������
���ǥ������������������¢
1R�DLFLQÄMXPD�X]�SLUPR��[��QRPHWQL�$EUHQÖ

��������Ǥ�ͳͻͻͲǤ�Ȃ�ͳͻͻͷǤ����¢�������æ��
��������������µ�������������æ�µ���Ǥ�

���������¢���¢� ��Ä�µ� ������¢��Ǥ�
�¢�Ä���� �����¢����� ��������� �����Ǧ
����¢� ��Ä�����µ� ���ǡ� ͳͻ͵Ǥ� Ȃ� ͳͻͻͷǤ�
���¢� ���¢�¢���� ���������� ������æ��
¼���¢���¢��¢���¢����� ϐ��������������Ǧ
�¢������ ������¢��� ��� ���������� ����Ǧ
�����Ǥ�ͳͻͻͲǤ����¢��������µ����������¢Ǧ
����������������������Ǧ�Ä��Ǥ�

���æ� ͳͻͻǤ� ����� ��Ä����
������¢Ǥ������������Ä����Ƿ������������Ǧ
��ǳ� ���������������ǡ� ʹͲͲʹǤȂʹͲͲͶǤ�
���¢� ����������� ���æÄ���� ���Ǧ
�¢������ ������� ������������ ��������

)5$1&,-$�����$%5(1(���������������



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

�ÄÊ��Ǧ	���������Ǥ�������������¢���Ä����
�¢���������������¢�¢�������Ä���ʹͲͲǤ�
�������¢�����������Ǥ�ʹͲͲͻǤ����¢����µǦ
�µ������������¢����Ä�������µ�������Ǧ
������¢��������Ä������������Ǥ

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

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

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

�����¢� ���Ä��� ���������� ���� ���

������ #������� �������¢Ǥ� ���������
������¢������ ��������� ������Ǥ� ������
��� �����¢�¢����� �������Ä���� �������
���ͷͲǡ� ���� �������� ���¢���� ����
���Ä������ǡ� ����� ������ ������ ��ā¢����
���������� ������¢������ ������¢æ�����
������¢Ǥ�

,1*5�'$�&h=(5(�
�������� ������¢Ǥ� �¢�Ä������� ���Ǧ
���æ�� ����¢� ��������µǤ� ����������
��¢��� ā���¢������¢� ��� �¢��� �����¢��
���������� ���������¢�µ� ��� ��¼������
��¢��� ��¢���� ���¢��µ� �����������������
���������¢�µǤ������������������¢�¢�����
���� ���������� ������¢Ô�� ������������
Ƿ���������������ǳǡ� Ƿ������������ǳ����
Ƿ��Ǥ��������������ǳǤ�����������������Ǧ
������� ��� �������¢���¢� ��� �������Ǧ
���� ������æ�� ����¢ǡ� ��µ�µ����� ������æ���
��¢����������Î��ǡ����������������������
����¢�Ƿ�µ����Ä���ǳǡ������Ä�������������Ǧ
����Ƿ�����ǳ����ā���¢����Ƿ�������¢���ǳǤ

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

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

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

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

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

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

/HNWRUL�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML�
ō� /LWHUDWĒUD�ŋ�,HYD�/HĄLQVND
ō� 3ROLWLND�ŋ��LUWV�=ÖJQHUV

1988
ō� )RONORUD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV
ō� 5RWNDOĄDQD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��0ÄUD�3HOĄH
ō� /DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�6LOYLMD�$QGHUQRYLFD��$XVWUÄOLMD�
ō� 3RGQLHFæED�ŋ�0DUJD�6OHMD��$QJOLMD�
ō� $XĄDQD�ŋ�5DVPD�%XGLóD
ō� .RNWÖOQLHFæED�ŋ�6��6DSLHWLV
ō� )UDQËX�YDORGD�ŋ�6LJULGD�5HLQH��$69�
ō�Ŧ[Ŧ��ŋ�$LQD�%ÖU]LóD
ō� 'LVNXVLMDV�ŋ�3DXOLV�.íDYLóĄ��PRQVLQMRUV�$QGUHMV�%UXPDQLV��
$OEHUWV�6SRÝLV��$XVWULV�*UDVLV��'U��-ÄQLV�7UDSÄQV�� 
'U���LUWV�=ÖJQHUV��-ÄQLV�.UDPÖQV��$QQD�.íDYLóD

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

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

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


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

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

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

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

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

.RSELOGH



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA����

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

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

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

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

'LVNXVLMÄ�� NDV� WXUSLQÄV� SÖF� GLVNXVLMDV�� ŋ� -ÄQLV� 7UDSÄQV�� $XVWULV� *UDVLV�� 
�LUWV�=ÖJQHUV



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

1RPHWQHV�QRVOÖJXPD�YDNDUÄ��3LH�NDPæQD�ŋ�SLOV�VDLPQLHNV�$XVWULV�*UDVLV�

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

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

7ÖPD��7UæV�ODWYLHĄX�WDXWDV�DWPRGDV

%UæYGDEDV�GLHYNDOSRMXPV��3DXOLV�.íDYLóĄ

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

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

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

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND

�����������



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA����

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

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

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

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

/æJD�5XSHUWH�$EUHQHV�SLOV�ORJÄ

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

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

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

����



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

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

%ÖUQL�UÄGD��NR�X]]æPÖMXĄL

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

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

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

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

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

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

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



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���Ǥǣ������Ä����������Ǩ��µ����������������������Ä��Ǩ

����



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA

.RSELOGH

1RPHWQHV� DWNOÄĄDQÄ� 5DVPD� XQ� -ÄQLV� 7UDSÄQL�� ,QJXQD� (EHOD�� 5RPXDOGV� 
5DĜXNV��$XVWULV�*UDVLV�XQ�,QJUæGD�&Ä]HUH

$SVSULHĜDV��LUWV�=ÖJQHUV��,QJXQD�(EHOD��5RPXDOGV�5DĜXNV�XQ� 
,QJUæGD�&Ä]HUH

3ROLWLVNR�GLVNXVLMX�YDGD�(JLOV�/HYLWV���LUWV�=ÖJQHUV�XQ�5RPXDOGV�5DĜXNV �[�� SROLWLVNÄ� ņHOLWHń�� -XULV� 3XWULóĄ�� (JLOV� /HYLWV�� -ÄQLV� 7UDSÄQV�� 
5RPXDOGV�5DĜXNV��2GLVHMV�.RVWDQGD

6DUXQX� $EUHQHV� ELEOLRWÖNÄ� YDGD� hGROIV� 6SUĒGĜV�� -ÄQLV� 7UDSÄQV� XQ� 
/HRQV�%ULHGLV� /DWYLVNDMÄ�YLUWXYÖ�SLH�SæUÄJX�PæNODV�WLNXĄL�QRPHWQHV�EÖUQL

����



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE

3XWULóX� ÝLPHQH�� 9LóD� LJDXQLHWH�� YLóĄ� �� ODWYLHWLV�� -XULV� LU� QRPHWQHV� DYæ]HV� 
UHGDNWRUV

%ÖUQL�NRSÄ�DU�6LOYLMX�%UĒPDQL�GRGDV�SDVWDLJÄ

$XVWULV�*UDVLV�YDGD�G]LHGÄĄDQX

�9DNDUD�SÄUUXQDV

9HOJD�XQ�,YHWD�DU�VDYÄP�MDXQÄNDMÄP�DWYDVÖP

1RVOÖJXPD� YDNDUÄ�� 3LUPÄ� QR� ODEÄV� IRONORULVWH� 0ÄUD� 0HOOÖQD� QR� /DWYLMDV�� 
WUHĄÄ�ŋ�'DLUD�&LOQH

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō� /DWYLMDV�SROLWLVNÄ�DWWæVWæED�XQ�WULPGDV�
ORPD�WDMÄ�ŋ�$XJVWÄNÄV�3DGRPHV�GHSXWÄWV��

1992

YÖVWXUQLHNV�2GLGHMV�.RVWDQGD��/DWYLMD���3%/$�YDOGHV�
SULHNĄVÖGLV�*XQÄUV�0HLURYLFV��ODLNUDNVWD�ņ$WPRGDń�UHGDNWRUH�
(OLWD�9HLGHPDQH��/DWYLMD��

/DLNV������ŋ�����MĒOLMV
9DGæWÄMD��,QJUæGD�&Ä]HUH 
'DOæEQLHNL��98
1R�/DWYLMDV���

1RPHWQHV�JUDğVNÄ�]æPH��$LMD�%XND

ō� /DWYLMDV�HNRQRPLVNÄ�DWWæVWæED�ŋ�$XJVWÄNÄV�3DGRPHV�GHSXWÄWH�
9DOHQWæQD�=HLOH��/DWYLMD���X]óÖPÖMV�-ÄQLV�*RELóĄ��/DWYLMD�
ō� /DWYLHĄX�IRONORUD�XQ�PÖV�ŋ�IRONORULVWL�0ÄUD�0HOOÖQD��/DWYLMD��
XQ�$XVWULV�*UDVLV
ō� 5RWNDOĄDQD���/LOLWD�6SXUH��$69�
ō� 7DXWDV�PĒ]LNDV�LQVWUXPHQWX�GDULQÄĄDQD�ŋ�0ÄULV�-DQVRQV�
�/DWYLMD�
ō� ']LHGÄĄDQD�ŋ�$XVWULV�*UDVLV
ō� 7DXWDV�GHMDV�ŋ�6QLHG]H�*UæQEHUJD
ō� %ÖUQXGÄU]V�ŋ�5ĒWD�6PLOĄNDOQH
ō� $XWR�YDGæĄDQDV�NXUVL�ŋ�,YDUV�6PLOĄNDOQV

�����������



RietumkRasts ASV ���ZVIEDRIJAABRENE     FRANCIJA����

',9,� $872%86,� $5� '$/�%1,(.,(0� 12�
/$79,-$6
͵�͵� ��������� �����µ� �Ä�Ä���� ��� ��ǡ� ��� ���¢�� ����µ�¢��
������æ����������¢��������������µ�ǣ���������ǡ�	��������ǡ�
�¢�����ǡ�����������ǡ���������ǡ���¢�����ǡ����������ǡ���������ǡ�
���¢������������¢�����Ǥ����Ä���������������������������
����¢�Ä��� ����ǡ� ͳͻͻʹǤ� ���¢� �����¢�� ����� ��������� ���
��������Ǩ� �����¢��ǡ� ��Ôµ�µ��ǡ� ����ó���� ����������ǡ�
��������������������������Ǥ�

������ ��� �����¢�¢���¢�� ����� ������������Ä����
�������ǡ���������Ä��������¢��������������������������Ä���
�����Ǥ� ��������� ���Ä��� ��Ôµ�µ��� ¢���� 
���Ôæǡ� ����������
�¢���� ����µ��� ��� ����������� �������� ������������
��������¢���������������Î������Ä�¢����������������ÔæǤ��

������ ��� ������Ä�¢������� ���Ä��������� ����� ����Ä���
�������� ������������ ���������� 
�������Ǥ� ���Ä������� µ���
������Ô��� 
�������� ����µǡ� ����µ��� ��������Ä���� ���
����æ¢�� �������� µ����� #������� ���������� ������µ����ǡ�
�����µ���������æ���ó����Ǥ������ �������������� ���µ�¢��
���Ä���������µ����Ä������æ�æ���Ǥ����������������æ���������
��Ä����������¢�������Ä��Ǥ

�������� �����¢�¢��� ������� �ó������ ������������
����������¢��� ������� ���Ä���¢� ������µ� Ȃ� ���µÎ��� ����¢�
���������������������¢����������Ǥ�

��������� ���Ä�¢��� ����Ä��� �¢����� Ƿ��Ä���¢� ������¢ǳ�
������ǡ� ��� æÄ� ͵�͵� �������� ��� ���æ�� ��������� ������æ��
�Ä�����Ä��� ����� ������������Ǥ� ������ ��Î�� �����Ô�� ���
��������� �Ä�Ä��� ������Ä�¢�� ��������� ������Ä�¢�ǡ� ����
��Î�� ����� ����������� �ó������ ��� ���������� ��������¢Ǥ�
���� ����Ä��� �¢������� ���� ��ǡ� ��� �¢�������� ���µ��� �Ä����
�ó����������������������æÊ�����͵�͵Ǥ�

&LWÄGV�VNDWæMXPV�XQ�UHG]ÖMXPV
Ƿ����������ó��������æ��¢�	��������������µǡ�����������µ�����
��� ��������� �����Ä��� �����¢����� ��� Ƿ�ó����Ô�ǳ�
���¢������Ǥ��������ǡ�����µ����������������ǡ���Ä�������������
����Î�� ��� ��������ǡ� ��«�ǡ� ��� ���� ���¢������� ��� �������
����¢ǡ� ���� ��Ä� ������¢��� �����Ô��¢� ����������� Ƿ������ǳ�
������Ä�����¢���Ƿ������������ǳ������Î��������������Ƿ�µ����
�Ä��ǳ������������¢���µ����������Ǥ

���� 	��������� �����ǡ� ���������� ��� ����Ä�µ��� �������¢��
�����Äæ��¢�ǡ� ������ ����¢�� ��������Ä��� ����¼���ǡ� �����
������� ������ ������ ����Ä��ǣ� �����µ������ ���� Ƿ����µ���ǳǤ�
��� Ȃ� ��� ������Ä�¢�ǡ� ��� ���¢�Ǥ� Ƿ����µ��ǳ� ���Ä�µ��� ��������
������� ����Ô�ǡ� ���� ����� ����Ä��� ��� ����«�� �Ä��Ǥ� ���µ����
��������� �¢�������Ô��Ȃ����� ����¢��ǡ��������¢��ǡ� �����¢��
���� ����������� ����� ����� Ȃ� ����� �������¢��� �����Ǥ�
��� �����ó�ǡ� �������ǡ� �����µ��Ǥ��µ�� Ȃ� ������ ȋ����ÔæȌǡ� �����
ȋ���������Ȍ�����µ����������ó�����������æ������µ���Ȃ������¢�æ��
�����µ�¢�� ���� ���¢�� ��� ��µ�¢�� �Ä��Ǥ� ��ā����� �Ä�¢�
�¢�Ä�¢�� ��������Ǥ� ����¢� ��Ô¢� �¢� ����� ������ ���Ä���¢���
�������������µ�µæ��������������¢��������¢�Ǥ�ȋǤǤȌ

E������ �������� �������ǡ� �µ�� ���µ�¢�� �������� �¢�¢�
����¢�Ä�¢� �����ó�¢Ǥ� ����¢��æ�� �����Ô¢� ����� �����������
��� ������ ¼��¢��ǡ��µ�� ���¢����� ��� ���¢��� e�����ǡ� ���ǡ� �¢�
���¢�� ���µ�Ä��æ�ǡ� �����¢�� ����¢��� ������Ô�Ǥ� �������� �����
Î��ā��������ǡ��������������������������������ā�ǣ�����µ�µ�����
�������¢��������Ô����µ�µ�¢����Ǥ��������ǡ����������Ǥ�ȋǤǤȌ

�µ�µ����� �������� ������� ����¢��� �������� �����¢���
��� ¢���Ǥ� �������¢�� Ƿ�ó����Ô�ǳ� �������¢���� ��� �������

��æ�� �ó��Ô�� ���� ������ ��� ����� ������Ä��� ����æ�����
��� ������¢æ���� ���� ����� Ƿ�������������ǳǤ� ��������
����� �������� �������ǣ� ������ ��� ����� �����¢��ǡ� ��� ��ā���
�����Ä�¢����������Î����������Ǥǳ

1R�(OLWDV�9HLGHPDQHV�JUÄPDWDV�ņ9æULHĄL�PDQÄ�PĒĜÄń

.RSELOGH



ASV RietumkRasts��� ZVIEDRIJAFRANCIJA     ABRENE ����

1RPHWQHV� DWNOÄĄDQÄ� 2GLVHMV� .RVWDQGD�� 9DOHQWæQD� =HLOH�� ,QJUæGD� &Ä]HUH�� 
$XVWULV�*UDVLV

9DOHQWæQDV�=HLOHV�YDGæWÄV�LHYLU]HV�NODXVæWÄML

'LVNXVLMX� $EUHQHV� ELEOLRWÖNÄ� YDGD� 2GLVHMV� .RVWDQGD�� (OLWD� 9HLGHPDQH� XQ�
0ÄULV�0HOOÖQV

9LVL�X]�QRVOÖJXPD�X]VWÄĄDQRV��

1RVOÖJXPD�SULHNĄQHVXPÄ

7HÄWULV�QRPHWQHV�QRVOÖJXPÄ 7HÄWULV�QRPHWQHV�QRVOÖJXPÄ



RietumkRasts ASV ���.$1h'$

KAN!DA
2002 ) 2003

,QIRUPÄFLMD�XQ�IRWRJUÄğMDV�
$LMD�0D]VæOH�/DJ]GLóD



ASV RietumkRasts��� .$1h'$

',9$6�120(71(6�6,'5$%(1(6� 
/$79,(7�%$6�&,(72.61�
ʹͲͲͲǤ����¢���Ä������������Ä����æ¢���������µ�����¢��������
���Ä���� ͵�͵� �������� ���¢�¢Ǥ� ���������Ä��Ǧ������Ô�� ���
����� ������ ���� ���æ� ͳͻͺͲǤǦ���� ������������ ������µ��Ǧ
æ���������¢�¢��æ���������Î��͵�͵�������µ�Ǥ����¢�����¢���

������������Ä���¢�����������������������������ǣ�������Ä���
��¢��������͵�͵�������µ������������������������Ä�������
�¢����Ä����Î��ǡ��¢���Ä��������������������������������Ǥ�

����� ��������Ä��� ���� ������������ ��� ���� ��� ��������ǡ�
���� ��æ�� ����µ���� �������Ǥ� � ��������æ����� ����������Ǧ
�����������������æÄ����Ä���¢����������¢�����¢�����µ�ǣ�
����� ����Ä��Ǧ������Ô�� ��� ������� ������Ôæǡ� �¢��� ����
���������
����������������������6����������æ�����Ǥ

�����ǡ� ���� �Ä�������¢���� ͵�͵� �������ǡ� ����� ����� ����
����� ���������Ǥ� ���µ���� Ͳ� ���������� ���¢���¢� ���

�������ǡ� ��Ǥ� �������� ��������� ������ Ä��æ��¢� ��� ����
����µ������ ������� ������Ä�¢�ǡ� ���� ����µ���� ������¢��
��� ��µ���¢�� ���µ���� ������ ��������� ���Ä�������� ���
�����������Ǥ����Ä����������Ä�����������ǡ� �����������µ�
���æ�ͳͻͷͲǤǦ�������������������������æ���������æ���µ����
��������ǡ�����¢�����¢������Î���������͵�͵�����Ä�¢ǡ���Ǧ
�¢������������������������������������¢�Ä��Ǥ

�������� ���¢� Ä��æ��¢� ���������� ���¢�¢�¢�� ͳͻͷ͵Ǥ�
���¢Ǥ� ���������� Ƿ���������ǳ� ����� ���µ�µ��� ��� ���������
������ǡ� ��� æ�� ���µ��� ���������� �¢ǣ� Ƿ�¢� ����������� �����
����� ��Ä��� �����Î�� ����������� �Ä��� ��������� �ÄÔ��� ���Ǧ
�¢�ǡ��¢�������������µ����������������������¢����� ������Ǧ
�Ä��������������ǡ�����¢����������æ�������������������������
����Ä�����ǳǤ�e����������������ǡ����������������¢������ ����
ͳͻͷͲǤǦ�����������ǡ�Î�����Ä�Ä�������������Ä����͵�͵����Ä�µ�Ǥ

Nomet(u vad&t'ji

$,-$�0$=6�/(�/$*=',�$�81�
$1'5,6�/$*=',�¦��
���������� ��� ��µ�µ����� ������Ä���
����� ������ ��� ������ ��Ä�µ�Ǥ� ����
�¢� �µ���� ����� �����Ä��æ�� ���������
������������µ����������µǤ������������
������������������������������������
����� ��������æ�� ���������¢���� ������
��� ������µ��æ���Ǥ� ��������¢��æ�� �µ���
#��ǡ� ���æ� ���� ��� ����Ô�� ������� �����
���������͵�͵���������������Î��Ǥ��

����� ��� ������¼�ǡ� ���¢�¢����� ���
������¢����ǡ� �������æ�����ǡ� ���Ǧ
���ā���� ��� �µ������ �������� ����
������¢ǡ��¢�Ä��������Î���������������ÄǦ
æ���ǡ� �������� ��Ä� ����������������¢����
����¢�����Ǥ� ������� ����� ��������
������æ������Ä��������Ä��Ǥ�

���� ������ ������ �������� ������æ��
��� ����������� ���������������� ���Ǧ
����ǡ��¢���Ä��������������������������
����¢�Ƿ��ā����������ǳǤ

0h5$�81�125081'6�*2%$6
�¢��� ��� ��������� 
����� ��Ä����
�������Ǥ��¢������¢�¢������������¢�����
��������������Ä��������ā���� ������¢Ǧ
������ �������¼���� �����µǤ� ��������ǡ�
�µ�� ������ ��ā�����ǡ� ��� �������Ä�����
����¢�¢��������æ���������¢���¢�ǡ��������
�������� ��� ��������������� ����¢��Ǧ
���Ǥ� ����������� ��� ������ ������¢ϐ����
����������Ǥ�

���� ���Ä��� ������¢�� ����µ�¢�� ���Ǧ
���æ�� �������Ä���� ��Ä�µ� ��� ��ā¢����
�������Ä���� ���¢�����ǡ� ����� �������
����� ����¢� Ƿ��ā���� ������ǳ� ����¢�¢��
�������µ���� ��� ����� ������æ���� ����
���� ����µ����� ���Î�����������ǡ� ����
������¢��͵�͵�������µ�Ǥ

$,-$�$%(1(�81�z5,.6�
0,.(/¦7(,16�
�������������	������ϐ��¢ǡ����ǡ�����6�����
�������ǡ� ���¢�¢Ǥ� ���� ����æ�� �������¢�
���µǡ�������µ��æ��������æ��������Ǥ������
�����¢����ǡ� ����������ǡ� ��µ�µ����� ���
���������ǡ� �¢� ��Ä� ���Ä��� ������Ä�������
������æ�� ���������� ��� ���¢�� ������Ǧ
�¢���¢�� ���ǡ� ���¢�¢� ��� �����¢Ǥ� 6�����
���������� ��� ���Ä��� ���������� �����Ǧ
��� ������æ�� ������� ��Ä�µ� ��� ������æ��
�����������Ä�¢Ǥ�

����� ��� 6����� ��� ����µ��Ǧ
æ���� ���æ� ͳͻͺǤ� ����ǡ� ¼���Ǧ
�µ� ���� ����� �µ���� Ȃ� ������ ����
������Ǥ�

����� ���æ� ʹͲͲͶǤ� ����� ��Ä����
������¢� ��� 6����� ��Ô��� ����������¢��
ʹͲͲǤ����¢Ǥ

.$1h'$������������������



RietumkRasts ASV ���.$1h'$����

2002

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō�5HOLÝLMD�ŋ�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW�
ō�)RONORUD��']æYÄ�ODWYLHWæED�ŋ�/LOLWD�6SXUH��$69��� 
$PDQGD�-ÄWQLHFH��$69���'DFH�9HLQEHUJD

/DLNV������MĒQLMV�ŋ����MĒOLMV
'DOæEQLHNL�����
9DGæED�� 
$LMD�0D]VæOH�/DJ]GLóD�ŋ�
QRPHWQHV�YDGæWÄMD�  
0ÄUD�*RED�ŋ�DGPLQLVWUDWRUH� 
$LMD�$EHQH�ŋ�YDNDUD�

SURJUDPPX�YDGæWÄMD��zULNV�0LNHOĄWHLQV�ŋ�VDLPQLHNV�� 
5DVPD�*DLOH�ŋ�JDOYHQÄ�VDLPQLHFH
7ÖPD��1R�6LGUDEHQHV�X]�%HYHUæQX

ō�5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD��/LOLMD�7UHLPDQH
ō�.HUDPLND�ŋ�,O]H�3DYDVDUD��9HOJD�-DQVRQH
ō�5RWNDOĄDQD�ŋ�&U\VWDO�5DVD��(OL]DEHWH�/XGYLND
ō�.RND�LQWDUVLMD�ŋ�=LJXUGV�2OGHQV
ō�$UKHRORÝLMD�ŋ�*XQWLV�=HPæWLV��/DWYLMD�
ō�/LWHUDWĒUD�ŋ�$QLWD�/LHSLóD
ō�/DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�.ÄUOLV�%OĒPV
ō�*UR]X�SæĄDQD�ŋ�'DLQD�'DXJDYLHWH

&LWDV�QRGDUEHV�
ō�.RULV�ŋ�-ÄQLV�%HORJOÄ]RYV��,YHWD�%HUWRYVND
ō�.RNOÖĄDQD�ŋ�0ÄUD�=DULóD
ō�/LHWLĄêÄ�PÄNVOD��'DLíDPDWQLHNX�L]VWÄGH�XQ�WLUG]LóĄ�ŋ� 
(O]DV�$YRWDV�XQ�2WæOLMDV�0HĜXOHV�L]NÄUWRMXPV
ō�%ÖUQX�SURJUDPPD�ŋ�$XVWULV�6LOLóĄ

'=�9h� 81� %$*h7h� �;�� 1('z�$�
6,'5$%(1z
��� ����������� ��� �����Ä��� Ȃ� �¢��� ���Ä��� ���������
͵�͵� ��������� ���¢�¢� ����� ����� �����Ä�¢� ��� ���Ä����¢�
��������� ���������� ��� �µ���������� 
����� ���Äæ��
�Ä�����Ä��� ��������¢Ǥ� 
������ ���¢� ������µ� ���������
�����Î���µ�¢����������������ǡ��Ä��������ǡ����������Î����
�����Ä��������æ���Ǥ���Ôæ���¢��Ä���������������µ�Ä������ǡ�
�����������¢����������������������������������µ�����
���ÄǤ�

���������Ä���� ����µ���� ���Ä��������� ����¢�¢���
�����æ��¢����Ä����¢�����������������µ�Ǥ

����¼����� ��������� ���Ä�¢��� �¢�Ä�¢��� ����� ����µ��Ǧ
������ ���æ� ���æ¢� �µ���� �������æ����� ���� ͳ� ������
��������������������������Ä�¢�� ���������� ����¢������ǡ�
��ǡ������������������������¢��Ǥ�����¢���Ô�����Î�����µ������
�������æ���ǡ������µ�����������¢�����������������Ä����¢���
������Ô�� ��Ô�� ��Ä���� ����µ������ ������ ���Ä�¢Ǥ� e������
��Ô�� ����� �Ä���¢�µ��� ����ǡ� ���� ��� �µ�µ�¢�� ͵�͵� ���������
����¢Ǥ��

������������ǡ�������������¢������������¢������,��¢���ǡ�
���Î��� ���������� �µÎ� ��æ�¢�Ä���� ��Î¢� ��� ��������� ������
������������ǡ����������Ô��������������Ä��Ǥ�������������µ��������
���Ä�¢���� ��� ����������� �Ä������������ ��Ä� ���Ä�������ǡ�
	���������������µ����������������Î����Ƿ��Ä��ǳ����µÎ�Ǥ

�����Ä����������������������¢������������¢��Ƿ���¢��

�����ǳ� ������� ���������� ������ �����Ô�� �������ó����
������µ� ����� ��������¢����� «������ ������� ������������ Ȃ�
������
���Ô�ǡ�����Ä����Ä����ǡ��������������������¢����
��� ������ ��������� ��� ��������Ǥ� ��� ��������� ���Ä������ǡ�
���ā���¢�����µ����������������ǡ����µ�������������ǣ�Ƿ������Ǩ�

�����������¢�����¢�«������������������������¢���������ǡ�
�����������������¢��Ǩǳ

�������¢�� ��������� �������� ���Ä��� �¢����� ��ó��� Ȃ�
�����������������������ǡ����æ��Ä������������¢����Ǥ��¢�����
��������µ� �¢�¢�����Ä��� ��� ������ �����Ô��¢����ǡ� ���� ��Ä�
��������� Ä��æ���� ����µÎ���Ǥ� ͵�͵� ��������� ������µ�
�¢����� ����� ��������¢���� ����µ�¢�� ������¢�� ����������ǡ�
���������Ä�¢���������������¢���������������µ�����Ǥ�

��������������ǡ�����¢�Ä�����������������������������
���¢�����ǡ� ��� ����� ����Ä���� �����Ǥ� �������� ʹͲ� ������
��æ�¢�Ä���� ��Î¢� ��� ����������� ����� �������ǡ� ���¢� ������
�����Ô��Ǥ� ������ ������ ������ ������Ä��ǡ� ���� ���������
���Ä��������¢�������¢�¢�ǡ����������¢����������µ���Ǥ�

���� ������µ�� ����� ��Ä� ������ �µ��Ä���� ��� �������������
����µ���ǡ� ����µ���ǡ� �����Ä����� �����¢��� ������ ���
��ā¢����� ���������� ȋ�¢����� �����Ôæǡ� ����� ���������ǡ�
����� �����������Ȍǡ� �����Ä�� ������ ��Î����ǡ� �¢���� ��µ�����
���� ������������ ������� �����Ä�¢ǡ� ���� �����¢���¢� �����¢Ǥ�
���������������������¢�Äæ����ȋ���Ä��������� �Ä���͵������
�������Ȍǡ������Ô����ȋ͵Ǧͺ�����Ȍ����Φ�Φ�ȋͻǦͳ͵�����ȌǤ�

1RPHWQHV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML



ASV RietumkRasts��� .$1h'$

*XQWLV�=HPæWLV�YDGD�DUKHRORÝLVNR�L]UDNXPX�6LGUDEHQHV�&ÄíX�.DOQÄ
¦êÖUĄíX� JÄMLHQX� ņ1R� 6LGUDEHQHV� X]� %HYHUæQXń� L]YHLGRMD� LOJJDGÖMDLV� VNDXWX� 
YDGæWÄMV�/DLPRQLV�*RED��'DOæEQLHNL�GĒĄæJL�L]SLOGD�X]GHYXPXV

5æWD�PHGLWÄFLMX�YDGD�PÄFæWÄMD�,O]H�.XSOÖQD�-XDUWH��(ZDUW�

1RPHWQHV�MDXQÄNLH�ŋ�&ÄOæĄL��6WDULóL�XQ�Ŧ[Ŧ

3LUPÄV��[��QRPHWQHV�.DQÄGÄ�DWNOÄĄDQD

.RSELOGH�

����



RietumkRasts ASV ���.$1h'$�����������

-ÄóD�%HORJOÄ]RYD�YDGæWDLV�QRPHWQHV�NRULV

)RONORULVWHV� /LOLWD� 6SXUH� XQ� $PDQGD� -ÄWQLHFH� YDGD� SÄUUXQDV� SDU� IRONORUDV� 
QR]æPL�ĄRGLHQ

.HUDPLNDV�LHYLU]Ö�PÄOX�DSVWUÄGL�PÄFD�,O]H�3DYDVDUD�XQ�9HOJD�-DQVRQH

2003

,HYLU]HV��WR�YDGæWÄML�
ō�3ROLWLND�ŋ�(OPD�0LQLÄWH
ō�/LWHUDWĒUD�ŋ�$QLWD�/LHSLóD
ō�%ÖUQL�ŋ�ÝLPHQÖ�XQ�ODWYLVNÄ�YLGÖ�ŋ�%DLED�%UHGRYVND�� 
=DLJD�0LNHOĄWHLQD

/DLNV������MĒQLMV�ŋ����MĒOLMV
'DOæEQLHNL��85
9DGæED�� 
$LMD�0D]VæOH�/DJ]GLóD��
0ÄUD�*RED��$LMD�$EHQH��
VDLPQLHFLVNLH�YDGæWÄML� 
zULNV�0LNHOĄWHLQV��� 
5DVPD�*DLOH��.ÄUOLV�%OĒPV 

7ÖPD��/DWYLMD�ŋ�%DOWLMD�ŋ�(LURSD

'DXG]LQÄMXPV��9HLNVPH

ō�5RNGDUEL�ŋ�=LQWD�(Q]HOLóD
ō�.HUDPLND�ŋ�,O]H�3DYDVDUD
ō�.RND�LQWDUVLMD�ŋ�=LJXUGV�2OGHQV
ō�5HOLÝLMD�ŋ�6LOYLMD�=DOWD�6æSROLóD
ō�)RONORUD�ŋ�/LOLWD�6SXUH��$69���'DFH�9HLQEHUJD
ō�/DWYLVNÄ�YLUWXYH�ŋ�']LGUD�6WLUÄMD��$QJOLMD�
ō�9LWUÄĜD�ŋ�$QGD�6æSROLóD��$QGULV�/DJ]GLóĄ
ō�*UR]X�SæĄDQD�ŋ�'DLQD�'DXJDYLHWH
ō�5RWNDOĄDQD�ŋ�&U\VWDO�5DVD��(OL]DEHWH�/XGYLND

&LWDV�QRGDUEHV�
ō�.RULV�ŋ�-ÄQLV�%HORJOÄ]RYV��,YHWD�%HUWRYVND
ō�/DWYLVNL�GDQËL�ŋ�/LOLMD�XQ�(GJDUV�/LSRUL��/DWYLMD�
ō�.RNíX�JDWDYRĄDQD�ŋ�9LVYDOGLV�)UHLPDQLV
ō�%ÖUQX�SURJUDPPD�ŋ�,QWD�0DOÖMD�*LIRUGD��*LIIRUG�



ASV RietumkRasts��� .$1h'$ ����

�¢� �¢� ��������� ������� ����� Ƿ�������� Ȃ� �������� Ȃ�
������ǳǡ����æ�����������������������������������������ǣ��¢�
������ ������¢�� ���Ä��Ä��� ��������ǡ� ��Ä������� ���¢�¢Ǣ�
�������� ��� �������� ������Ä��ǣ� ������ �¢����µ� ��� ��������
���¢�����������æ�Ǣ�������������Ǧ������¢�������µǢ�������æ��
��� ������ǡ� �������� ��������ǫ� �Ǥ�Ǥ� ���æ�� ��Ä� �������� ����ǣ�
��Ä��� 	��������ǡ� �����æ�� ����¢��ǡ� ¢���� �����������ǡ�
�������� ����ǡ� ������� �������ǡ� ����� ���������ǡ� ¢����
�������Ǥ��������������������������������µ�����������¢�¢�
���������Ä��ǡ���Ô�������æ���Ä���������������������������¢Ǥ

.RSELOGH

1RPHWQHV�XQ�LHYLUĜX�YDGæWÄML .RNíX�JDWDYRĄDQD

0ÄFæWÄMD�6LOYLMD�=DOWD�6æSROLóD�YDGD�6YHFæĄX�GLHYNDOSRMXPX /DWYLVNDMRV�GDQËRV�/LOLMDV�XQ�(GJDUD�/LSRUX�YDGæEÄ�SLHGDOÄV�YLVDV�SDDXG]HV

.867�%$�
���¢�ȋ����µ�µ�¢Ȍ�͵�͵����¢�¢��������ʹͲͲ͵Ǥ����¢Ǥ����Ä���
������Ä�¢�ǡ���Ä��������¢������Ȃ����������Ǥ�

�������� æ��¢� ������µ� ����� ��� �µ���� ���������ǡ�
����� �������� ��� ��������¢��� ������� ��� ������� ������� ���
��������Ǥ�������������Ä�¢������������Ä��Ǧ������Ô�����Ä��ǡ�
�����Ô������������������¢���Ȃ����������������¢�¢�������¢��
��� ����Ä�ǡ� ������������ �µ���� ��¢���ǡ� ������ ����������
���«��ǡ� �¢� ��Ä� �������¢����Ǥ� ���� �Ä�æ����� �������
�����¢��������¢æ������������������E��ǨǤ�



RietumkRasts ASV ���.$1h'$

5RNGDUEX�LHYLU]HV�GDOæEQLHNL�DU�VDYLHP�GDUELHP��9DGæWÄMD�=LQWD�(Q]HOLóD�QR�
7RURQWR��LOJXV�JDGXV�QRGDUERMXVLHV�DU�WDXWDVWÖUSX�JDWDYRĄDQX��SURW�YLVX��NDV�
VDLVWæWV�DU�WDXWDV�WÖUSX�WHNVWLOLHP��1RPHWQÖ�YLóDL�WDONÄ�QÄFD�HWQRJUÄIH�2WæOLMD�
0HĜXOH�

/DWYLVNÄV�YLUWXYHV�LHYLU]Ö�FHSD�SæUÄJXV��ĒGHQV�NOLóÝHUXV��ELH]SLHQD�XQ�ÄEROX�
PDL]æWHV�� ,HYLU]HV� YDGæWÄMD�']LGUD�6WLUÄMD� LU� SD]æVWDPD�SDYÄUH� XQ� LOJJDGÖMD�
6LGUDEHQHV�NDIHMQæFDV�YDGæWÄMD�

����

1RPHWQHV�GDOæEQLHNL�/LSRUX�YDGæEÄ�GRGDV�X]�'DXG]LQÄMXPX�9HLNVPHL

3ROLWLNDV�LHYLU]HV�YDGæWÄMD�� LOJJDGÖMD�/DWYLHĄX�1DFLRQÄOÄV�$SYLHQæEDV�.DQÄGÄ�
XQ�'9�YDOGHV�ORFHNOH�(OPD�0LQLÄWH�XQ�OHNWRUV�SURIHVRUV�-XULV�'UHLIHOGV

¦êÖUĄíX�JÄMLHQV��/ÄËSOÖVLV�NDXMÄ�DU�0HOQR�%UXóLQLHNX

9DNDUD�SURJUDPPÄ�MDXWUL�YLVLHP



ASV .$76.,�,��� �����������


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

1981 ͳͲ �Ä����������
ͳͻͺʹ ʹͲ �Ä����������
ͳͻͺ͵ ʹʹͶ �Ä����������
ͳͻͺͶ ͳͲ �����������Ä��Ǧ�Ä����
ͳͻͺͷ ʹͲͲ ������������Ä����������
ͳͻͺ ͵ͲͲ ���������������
ͳͻͺ ʹͷ �����������Ä��Ǧ�Ä����
1988 ʹͲͲ �Ä����������
1989 ʹʹͷ ���������������
1990 ʹͲͺ �����������
1991 ʹ͵ͳ �����������
ͳͻͻʹ 188 �����������
ͳͻͻ͵ ͳʹͲ �����������
ͳͻͻͶ ͳͷʹ �����������
ͳͻͻͷ ͳͷͲ �����������

Kopsavilkums: dal&bnieku skaits un vad&t'ji
*$5(=(5$��;���$69

5,(780.5$67$��;���$69


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺʹ ͷͲ ��������«���
ͳͻͺ͵ Ͳ ��������«���
ͳͻͺͶ Ǧ ����������������

.$76.,�8��;���$69


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ͵ ͳͲ ����Ä��������ǡ��¢�������
ͳͻͺͶ ͳͲ �¢�������
ͳͻͺͷ ͳͺͶ �¢�������
ͳͻͺ ͳͲ �¢�������
ͳͻͺ 180 �����������Ô�
1988 ʹʹͷ �����������Ô�
1989 ͳͲ �����������Ô�
1990 ʹͲͷ ����������
1991 ͳͻʹ �¢�������
ͳͻͻʹ 181 �¢�������

ͳͻͻ ͳͶͲ �����������
ͳͻͻ ͳͶͻ �����������
1998 ͳͶͷ �����������
1999 118 �����������
ʹͲͲͲ ͳͳͷ �������¢������
ʹͲͲͳ ͳͳʹ �������¢������
ʹͲͲʹ 110 �������¢������
ʹͲͲ͵ ͳͲ �����e����
ʹͲͲͶ ͳͲ �����e����
ʹͲͲͷ ͳʹͷ ������������ǡ�������Î���Ô�
ʹͲͲ 100 ������������ǡ�������Î���Ô�
ʹͲͲ ͳʹ ������������ǡ�������Î���Ô�
ʹͲͲͺ ͳʹͷ ������������
ʹͲͲͻ ͳͷͷ ������������
ʹͲͳͲ ͳͺ ������������
ʹͲͳͳ ͳͶ ������������

ͳͻͺͷ ʹ͵ �����
�����
ͳͻͺ ͵ʹ �����
�����
ͳͻͺ ͷͶ ����������«���
1988 80 ����������«���

ͳͻͻ͵ 180 �����������
ͳͻͻͶ ͳͺͷ �����������
ͳͻͻͷ ͳͶ �����������Ô�
ͳͻͻ ͳͷʹ �����������Ô�
ͳͻͻ ͳͶͻ �����������Ô�
1998 100 �����������Ô�
1999 ʹͺͲ ����Ä���������
ʹͲͲͲ ʹͳ ����Ä���������
ʹͲͲͳ ʹ͵ͻ ����Ä���������
ʹͲͲʹ ʹͲͲ ����Ä���������
ʹͲͲ͵ ͳ͵ͷ �¢�������ǡ�����Ä��������
ʹͲͲͶ ͳͻ ����Ä���������
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��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ͵ 88 ����������������
ͳͻͺͶ 109 �������¢�������¢��
ͳͻͺͷ Ͷʹ �������Ô¼��
ͳͻͺ ͻ �������Ä��
ͳͻͺ ͻ ��Ê�����������
1988 ͳͲ ����������������
1989 ͻ �¢�������������������
1990 ͻͷ �����������Ôæ
1991 Ͷ �������Ô¼��ǡ��

����������������
ͳͻͻʹ ͺ ���������������¢���
ͳͻͻ͵ Ͷͻ ��������������ǡ��

��������������
ͳͻͻͶ ͶͲ �¢��������������������
ͳͻͻͷ 99 ���������������
ͳͻͻ ͻ ������æ�Ô�ǡ�������������

$/0z/,-$6��;���$1*/,-$��/$79,(¦8�9$/2'h�


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ͵ Ͳ ��������Ä�����Ǧ������ǡ�
��������������ǡ��
¢������Ê��

ͳͻͺͶ ͺͷ 
�������ó��Ô�ǡ��
��������Ä�����Ǧ������

ͳͻͺͷ ͺͶ ����µ����Ǧ
�Ä������
ͳͻͺ 99 ������������
ͳͻͺ ͻ͵ ��������Ä�����Ǧ������ǡ�


����������������ǡ��

��������������

1988 ͻ ������������
1989 100 
�������ó��Ô�
1990 ͻ 
����������������
1991 ͳͲͷ ���Ä��������Ô�
ͳͻͻʹ Ǧ ����������������
ͳͻͻ͵ ͷ ����µ����Ǧ
�Ä������

$/0z/,-$6��;��675$80z126

1998 ͺ ��������
�Ä������
1999 90 �µ�������µ�������ǡ��

������������ǡ��
��������
�Ä������

ʹͲͲͲ Ͳ �������Ä����
ʹͲͲͳ Ͷͻ �µ�������µ�������ǡ��

������������ǡ��
���������Ä����

ʹͲͲʹ ʹ �������Ä����
ʹͲͲ͵ Ͷͷ ��������������������


�Ä������

ʹͲͲͷ 189 ����Ä���������ǡ������������
ʹͲͲ ͳͶͷ ����Ä���������ǡ������������
ʹͲͲ ͳͶͷ ��������Ê�
ʹͲͲͺ 100 �����������Ô�

ʹͲͲͻ ͳͳʹ �����������Ô�
ʹͲͳͲ ͷ �����������Ô�
ʹͲͳͳ ͳͲͶ ���µ����Ä����Ô�

ͳͻͻ ͺͷ ���Ä�������������µ���Ô��
1998 81 �����������ǡ�¢����,�«�Ôæ
1999 ͷ �����e�����ǡ��¢���������
ʹͲͲͲ ͳ͵ ����� ��� �������� e�����ǡ��

��µ��������������������
ʹͲͲͳ  ���Ä�������������µ���Ô�
ʹͲͲʹ ͳ �¢��������������������
ʹͲͲ͵ Ǧ ���������������
ʹͲͲͶ ͷͲ �¢�������������
ʹͲͲͷ 99 ��µ��������������������
ʹͲͲ ͻͶ ������������«µ��
ʹͲͲ ͳ ���Ä�������������µ���Ô�
ʹͲͲͺ 100 ���������������
ʹͲͲͻ 110 �����������ó��ǡ��

������������ǡ��
���������������
�����Ô�

ʹͲͳͲ  �������������
ʹͲͳͳ ʹ ��µ��������������������

ͳͻͻͶ ͳ �µ����������
ͳͻͻͷ ͺ ���������Ä����
ͳͻͻ ͻ 
��������������ǡ��

��������Ä�����Ǧ�������
ͳͻͻ 91 ��������
�Ä������

������������������;��h5386�/$79,-$6�����
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��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺͷ 90 �¢���������������
ͳͻͺ Ǧ ����������������
ͳͻͺ ʹͷ �¢���������������

$%5(1(6��;���)5$1&,-$


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

1988 ͷͳ �¢���Ôæ����������
1989 ͷͺ =������µ�����

.$1h'$6��;�


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ʹͲͲʹ 108 ���������Ä��Ǧ������Ô�ǡ�
�¢���
���ǡ�����������

ʹͲͲ͵ ͺͷ ���������Ä��Ǧ������Ô�ǡ�
�¢���
���ǡ�����������

675$80z18��;���$1*/,-$���$1*�8�9$/2'h�


��� ���Ä�������
������

���Ä�¢��

ͳͻͺ Ͷͻ ¢������Ê��
1988 101 ¢������Ê��
1989 ͳʹ ¢������Ê��
1990 ͻʹ �������������
1991 100 �������������
ͳͻͻʹ  �������������ȋ������Ȍ
ͳͻͻ͵ ͶͲ ������������Ǧ�����Ô�
ͳͻͻͶ Ͳ ������������Ǧ�����Ô�
ͳͻͻͷ ͺ͵ ����Ä�����������ȋ������Ȍ
ͳͻͻ ͷ ����Ä����������
ͳͻͻ ͻʹ 
�����Ô�����¢��ǡ��

�������������ǡ������	�æ����
ȋ	������Ȍǡ�����������

1998 90 �����	�æ���ǡ�����������ǡ�

�����Ô�����¢��ǡ��
��������������ȋ��������Ȍ

1999  
�����Ô�����¢��ǡ��
����������ǡ������	�æ���ǡ�
��������������

ʹͲͲͲ ͺ 
�����Ô�����¢��ǡ��
����������ǡ������	�æ���ǡ�
��������������

ʹͲͲͳ ͺ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲʹ ͷ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲ͵ ͺͷ ����������
ʹͲͲͶ  ����������
ʹͲͲͷ ͳ �������������Ǧ���¼�ǡ��

����������
ʹͲͲ ͷ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲ ͺͷ �������������Ǧ���¼�
ʹͲͲͺ �������������Ǧ���¼�ǡ��

�������������ǡ��
����Ä����ā���Ô�ǡ��
������������ȋ����Ȍ

ʹͲͲͻ ͷͺ �������������ǡ��
����Ä����ā���Ô�ǡ��
�����������

ʹͲͳͲ Ͳ �������������
ʹͲͳͳ  �����������ǡ��

����Ä����ā���Ô�ǡ��
���������¼�ǡ���¢�����������

1988 ͵ʹ �¢���������������
1989 Ǧ ����������������
1990 ʹʹ �¢���������������
1991 ʹͲ �����������

1990 Ǧ ����������������
1991 ͷ ����Ä����¢����
ͳͻͻʹ 98 ����Ä����¢����
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ʹͲͳʹǤ� ���¢� ��� ͳǤ� �Ä��� ʹͶǤ� �ó������ �������� ������� ����
������������������������͵�͵�E���¢Ǥ�

͵�͵� ���Ä���� ���¢� ���¢�¢��� ��������� �µ�������� E���¢�
�µ�������¢������������ǡ�͵�͵�E���¢��������������æ�µ��������
���«�ǡ� ��E� �����æ�µ�µ�¢��� �¢����� �������ǡ� ������ �����Ô��
�������������ǡ���¢�������������Ƿ����������ǳ���ā�����������
�������ǡ���Ä����Ƿ������Ǩǳ������������������������������
��� ͵�͵� �����Ô�� ��������¢��� ��� ������������� �Ä���
�������� ��� ���Ǥ� �������¢� ���� ��Ä���� ����������
�����µ��������������ǡ�����������Ä�������������Ƿ��������ǳǤ�

�����¢� ��Î��¢� ���¢� ������Ä�¢�� ͺ͵� ���Ä������� ���
����������ǡ����ǡ����¢���ǡ���������¢�����ǡ�������������E�����Ǥ�
�����Ô��¢���������¢��ͳͶ� ������µ�Ǥ���������� ������ ���¢��
¢Ô���¢�Ä��ǡ����E���������������͵�͵����µÎ��������¢Ô����
��������µ�µ������Ä��æ�����ó��Ǥ�

.h�'=,0$�,'(-$�3$5��;���5,-h
����� ���«�� ���� ����Ô��� ������ ��Ä��� E���¢ǡ� �������� ��Ä��
�µ���������������Ä����������µ���������������Ä������������
������æ���Ǥ� ����� ���� �µ���� ��������� �Ä��æ����
���¢�� ���� ������ �¢���� ������ǡ� ��� E���¢� �����ó���� �µ����
��� ¼���Ô�� �������¢æ�Ǥ� ��� ������æ�� �����Ô��ǡ� ���� �¢�� ���
��ā��� �������ǡ� ��� �����ó���� �¢� Ä��æ¢� �������¢����ǡ� ����
����Ä�� ������µ�Ǥ� ����� ����� �Ä���� ����� ��� �Ä��Ä��� ͵�͵�
������µ�ǡ� �����Î������ ��� �¢�� �����ǡ� ���� ���Ä�� �����
��� ����ǡ� ��� �����¢�� ��¢��� ����µ��� æ���� �Ä���� Ä���� ͵�͵Ǥ� ���
���� �¢��� �������� ������Ä��� �����æ������� ��� ���������
�µ�������� �µ����� �¢�Î�� �������� �Ä���� E���¢� ��������
Ä���� ͵�͵Ǥ� ����� ��������¢�¢�� ��� �������� ��� ������� ���������
�����æ�������ǡ� ��� �¢�µÎ� �����¢�� ������ ���������ǡ�
��� ������� ��� ������� �¢�����Ä��� �µ��Ä��� ��� ���¢�¢�
�����������Ǥ� ���� �ó��� ��������� ��� ���¢æ����� ���������
�Ä��æ��¢ǡ� ���������� ����µ��� ������ ʹͲͳͳǤ� ���¢� ������µ��
͵�͵��������������¢ǡ������¢Ǥ�

ǷͶͷͷǤ� ����� �ó���¢� ���¢� ��Ä�µ� ����� �������������ǡ�
����������� ��� ����������� ���¢��� ���µÎ�� �����¢ǡ� ��
¼���Ô�������¢Ǥ������Ä�����������Ä�������������¢���µ���������
������ �¢����æ¢�¢�� ���Ä���Ǥ� ��� æ���� ���������� �������
���� ������ �����Ä��� ����µ��ǡ� ����� �ó���� ������ ���� ��ǡ� ��� ���
������æ�ǡ� ��� ����Ä��� �������¢�� �Ä��� æ��� ������ �����������
�����Ä�����ǡ��Ä�����������������Ä��Ǥ������������������µ��ǡ�
��� �� ��� �����ǡ� ���� ���ó�� �ó��� ��æ�� ������¢�� ����ā���

������������æ����������¢����������æ����¢����µ�ǡ������������
Ô����� �µ�¢� ��� ������ǡ� ��� ����Ô�ǡ� ���� ������µ��Ä���� ���
����µ��ǡ�¼�������������������Ǥ

����� ��Ä� ���� ����� ����µ��� ������Ä�� ������ �������
����¢�¢�¢�� ��������Ä�¢�� �����ā�� ��� ���ó���� ����µ���� �¢�
���Ä�������ǡ���������������������������Ä�����Ä���������Ä��Ǥ�
��� �¢� ����� �����Ä��ǡ� ���� ���� ͶͷǤ� ���¢� ��Ä� E���¢� �ó��
����µ�����æ¢�����������Ä��æ���Ǥ

������ ��æ��¢�� ��� ����������� ����� �������ǡ� ��� �µ���ǡ�
���� �������� �� ������� E���¢� �������� ���æ�� �¢������ǡ�
������¢Ô�� ���µÎ¢ǡ� ��� ��������ā�� ������ ��������� ����������
��� Ä��æ�� Ȃ� æ��¢� ����¢� �������� ��� ����ǡ� ���� ���� ��Ä� �ó��ǡ�
�µ���� ������������ ���� ���¢�� ���������¢�� ����µ�Ǥ� ���
������æ����� �Ä��� ��µ������ ��������� ���Ä�������� �ó���
����µ��� ���ó�� Î���� ������ �������� Ȃ� ���� ��������� �������ǡ�
�����������ó�µæ���ǡ������������������ǡ�������������ǡ�����
�¢Î�� ���Ä���ǡ� ���� ���������� ��� ������ ��� ����Ǥ� ������æ��
������ ���¢� ����Ä� ¢Ô������ ������ǡ� �µ�� ������� ��� �¢�¢��
������� ��������� ��� �ÄÎ�����ǡ� ��� ���� �ó��� �¢� ��������
�������Ä����������¢æ���������¢�¼����µǨ

�������������������Ȃ��������Ô���������������������µǡ�
�¢� ��Ä� �������� ���¢���µ� ��������Ä��� ���������� ���� ��
������� �Ä��æ���� E���¢� ͶͷǤ� ����� ͷͽǤ� Ȃ� ͺǤ� �ó���¢Ǥ� �����
������Ä��������Ä�����������¢�Ä��������Ä��ǡ����������������
�������������Ä�����Ä���������Ä��Ǩ�

�����������������Ä������������Ȃ��������Ä�������Ä�����������
���æ���������ǡ��µ�������������Î���������¢���������¢���������
��Î�ǡ� ��� ������ ����������ǡ� ��� ����� ������æ�ǡ� �µ�� ��µ����
������¢�������������ǡ�����ó����������Ä�����ǡ��������������
�µ��Ä��Ǥ��������Ä��¢�������¢���������ǡ��������������ǡ�����
�����������¢�����Ä������������ ������æ������ǡ� ���ǡ��Ä���������
�����ǡ� �¢������ ����������� ����µ���ǡ� �µ�� ��� ������� �����
��µ���������������������¢��¢���������������µ������������Ǥ
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��������� ��Ä��� ������æ�� ������Ä���� ȋ����Ȍ� �������
�������¢������ ʹͲͳͲǤ� ���¢� ����� ������ ���æÊÄ��æ��� ��Ǥ�
�Ä���� ��������� ���� ��Ô��� ������ǡ� ������Ä��� ���Ä��� ���
���ó�Ä����Ä�����Ä��ǡ�������������������µ����͵�͵������Ô��
����Ä��ǡ� ���� ͵Ͳ� ����� �¢���¢� ���� ͳͺͲ� ������� �������
����µ��� ʹ� �ó����æ���� ������æ�� ���������� Î���Ä�� ���
���¢�� ��������� ���¢�� �����Ä�� ������ �������¢� ���µǡ�
�������¢�� ��Ô�� �������¢�� ���¢æ����� ��� ����Ä�� �������Ä����
��������Ǥ

�ó����� ��������µ��� ������æ���� ��� ¼����µ��
��� ��������¢�� ���� ������æ�� ����Ä�Ä���� ���¢ǡ� ͳͻͺͲǤ�
����� �¢���¢� �Ä��� �������� ����� ����Ô�ǡ� ��� �����������
�����µæ����� �����¢� ���������� ��� ���������� ����Ä�Ä����
����µ���������æ������¢�ǡ����������������æ����������µ�Ä���
�������ǡ�����������¢���������æ������������Î��ā�����������
���� �������Ä�����ó�Ä��Ǥ� E��æ��������Ä���æ¢���������¢������
����� ���æ�� �������æ�� �����¢ǡ� ��� �µ������ ��� ������æ����
���� ����� ������ ������� ��� �������� ��������Ǥ� �µ�� ��Ô���
���¢�ǡ� æ�� ����� ���µ��� �������Ä�� ��� �������� ���µÎ���
�����¢ǡ� ���¢� ����� �����ā�� ���Ä������ǡ� �����������
�������¢��������µǡ������Î��¢����������¢����Ä�������¢æ�����
��� �ó��� ������� �������ǡ� �¢� ���������� �������¢�� ¼�������
������Ä�������ó��Ǥ����¢�����������������æ¢������������ǡ�
���������������͵�͵Ǥ

�Ä��� �������� ���¢�Ä��� Ä��æ�� �������ǡ� Ä�¢� ����¢�
�¢���������� ������æ�� �������¢�����ǡ� ���� �¢�� ��������� æ¢���
͵�͵�������������Ä��æ���Ǥ�����¢����������������ͳͻͺͳǤ�
���¢�
������¢ǡ����ǡ���Ô������Ä�¢Ǥ��¢��������������͵�͵�
�µ���Ô�� ���µ�¢�� ���¢�� ����¢�� ���� ��� ��Ä�� ����� ��Ä� ���¢��
������æ�� �Ä�Ô�� ���µ�� Ȃ� �����¢���¢ǡ� ���¢�¢ǡ� 	������¢ǡ�
��������¢� ��� ͳͻͻͲǤ� ���¢� ��Ä� ������¢Ǥ� ���Ä������� �������
���� ������ā���ǡ� ������µ�� ������¢�� ���� ��������¢��ǡ�
���� ¼������� ��Ä�� �����ā�� ����¢�¢Ǥ�������µ�� ��� ���Ä���
�µ�Ê�ǡ� ������ǡ� ������� ������� ��� ����Ä���� ����Ä�����Ǥ�
������µ��� ��� ������¢��� ��� ������Ä��ǡ� ���� ��� ����������ǡ�
���������Ä��ǡ� �������� ��ā¢�Ä���� �����Äæ���ǡ� �¢�Äæ��¢��
�������������Ǥ��Ä���������������������������Ô�����Ä�¢��ǡ�
��� ������Ä������� ���¢�� ��������� ͵�͵� ������µ�� �¢� ��������
���������������������æÄ������Ä�������Ä��Ä����¢����Ä�������

͵�͵������µ���������ǡ������¢���¢ǡ�����������¢Ǥ���Ä�������Ä��
�¢��Î��� ��� �����¢���� �Ä���� ��������� ��������Ä�����
��� ����Ä����� ������ �������¢�� ��Ä���� ��Ô��� ���æ�����
���¢� ��� ����¢��� ��� ������ ������ ������æ�� �������Ä�����
������Ä��Ǥ

�Ä��� �������� ȋ�������� ����Ä��� ͳͻ͵ʹǤ� ���¢�
���������ÄȌǡ� �����¢��� ����Ä�Ä��� ��������� ��«�������
���������¢�µ� ȋ����������� ��� ��������Ȍǡ� ��������
��¢��� ������¼��¢� ��Ô����� ͳͻ͵Ǥ� ���¢Ǥ� ���¢�¢����� �¢�
������¢��ǡ� ������ ��� �¼���ó��� ���Ä�¢��ǡ� ������� �����������
��� ������¢�¢��� ������æ�� �������� ���������¢�� ���� ���
�����¢���¢ǡ� ����������� �����ā�����Ä�¢���ʹ�ʹ���� ����������
������Ǥ��¢���������� ������æ�� ������Ä���� ������� ��������
���Ä����� #����������� ����Ä�Ä���� ������� ��� ͳͻǤ� ������
�Ä���ͳͻͻ͵Ǥ������ǡ������Ä����Ä��������������Ä�Ä�����������
��� ͳͻͻǤ� �Ä��� ʹͲͲ͵Ǥ� �����Ǥ� ͳͻͻͷǤ� ���¢� �������¢��� ���
�Ä���ʹͲͲ͵Ǥ����������Ä���=�����������������������¢������
������ǡ� ���� ���Ä��µ��� �����¢�� ������æ�� �������µ�� ���ó��
���Ä��� �Ä�������� ��� ��������� ����¢��� ¼������� ��Ä���
�µ���������������¢Ǥ�

�Ä��� �������� ��� ����µ������� ��� �������� �������ǡ�
¼����µ��µ�������������� ��Ä������µ���� Ȃ������ǡ���������
����������Ǥ�

,QIRUPÄFLMD�QR�3%/$�PÄMDV�ODSDV

/�*$� 583(57(�� 9,(16� &,/9z.6� 1(9$5�
5$'�7�¦h'8�)(120(18
������Ô�����������������������Ä���������������ǣ�
Ƿ��� ��� ͷͶͶά� �������� �¢� �����Ä��� ��� ������������ ������
������Ä��������������¢�������Î���Ä�ǡ��������������Ä��æ�Ǥ��
�¢� ���� ���æ¢�� ��ǡ� ��� ��� ��� ����� �������� �����ǡ� ���� �����
�������ǡ�Ȃ�����������µ������������Ä��æ¢�����������Ǥ����ǡ����
����æÄ����������¢�����������������µ������Ä��Ä��������µ�¢��
����Ä���¢�ǡ������Ä�µǡ�����������������������������Ȃ�
�#���������������ǨǨǨǨǨǳ
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P$CV!RDS
���� ���� ����µ����� �ó�� ������¢� ��� ͳͷ� ��Ä�������Ä��
������µ�� ¢����� ��������ǡ� ���� ������æ��� ���æ� ͳͻͺͳǤ�
����Ǥ���«����������¢�¢�������Ä������������¢���æ��������
͵�͵� ������µ�� ������¢Ǥ� ��Ä� ʹͲͲͺǤ� ����� ���Ä���� �����
������µ� ��������¢� ����� ��Ä���� ���������ǡ� �¢�µÎ� ������
����¢ǡ����������¢����������¢�����͵�͵��µ���������¢�����
ȋ���� ��������� ��� ¢����� ��������� ������µ�Ȍǡ� ������Ä����
������ ����������Ǥ� ��«�ǡ� ���� ���Ä��� ����¢�����ǡ� ����
�����Ä�¢�� ���� æÊ������� ��������¢�¢����� Ȃ� ���¢��� ���
��������������¢��������¢��������������������µ�Ǥ�

3$5�72��.h�7$3$�*5h0$7$�� 
81�3$/',(6�9h5',�
��������� ������� �����¢�æ�� ��� ����ó�� ���æ¢�� ��������
��������Ǥ� ���¢� �Ä�Ä�¢� ����� ������ �Ä���� ��������� �ó�Ä���
���¢����¢� Ƿ��¢������Ä��ǳ� Ȃ� ����� �����Ô�� ��������ǡ�
���Ä������� ������� ��� �����Ô�� ���Ä�¢��� �¢���ǡ� �¢� ��Ä�
����¢��� �����Ô�� ����������ǡ� ��ā��� ������¢ϐ����� ���
��Ä���ǡ� ���� ����� ���¢��æ��� ������¢� ����� ���� �������æǡ�
���� ���� ������� ����� ���� æ¢���� ��¢������ �����æ���Ǥ� ���
����� �ó�Ä��� ��æÊ��������������Ä�ǡ����������µ��Ȃ��������
���¢������ ����� ���Ä��� ���Ä�¢ǡ� ��� ������� ��Î�� ��� �¢��
�������Äæ�Ǥ�

����� ���Ä��� ����� ������������ǡ� ���� ����� ��Ôµ��æ����
�����¢����� ��� ����� ������ �����Ô�� ���Ä�¢����� Ȃ� �������
����������Ä��������������ǡ��������Ô¼��������¢���¢ǡ������
����Ä��Ǧ������Ô�� ���¢�¢Ǥ� ��Ô�� ������ �����Ä��� �����
��������� Ȃ� ���� ��æ�� ����������� ������¢����� ���� �����
������������µ�ǡ������¢��ó�Ä���æ���µ����������Ǥ���Ä��æÊÄ���
��������� ��Ôµ��� ��� ������� �����Ô��� Ȃ� ��Ô��� ���ó�Ä�����
������Î��������¢��� ����� ���� ������ ��¢������ �µ���ǡ� �¢����
�����Ô������������������������������������¢���¢Ǥ

��������������ǡ������������������������¢����������æ��
���Äæ��͵�͵�������¢Ǥ�Kµ�������������Ô�����Ä�¢��������Ä�
���Ä�����������µ������Ǥ�����µ���͵�͵��¢�������¢ǡ�������
��������¢ǡ� �������� ������� ��������Ǥ��Ǥ� ����� ��������
���¢��� ���� ��������� ��� ���æ�����Ǥ� ��Î�� ������¢�ǡ� ������
��Î��Ȃ��µǤ���������������æ¢�����������������¢���Ô¢���������
�¢�������Ä��������ǡ���������������������������������ǡ�����
���µ������Ä��µ������¢���������¢ϐ��������������������Ǥ�

������¢�� ��� ���Ä��µ��� 
�������� �����Ô�� ���Ä�¢���
������ ������ǡ� ������������� ���Ä�¢��� ����� �����«���ǡ�
��Ä���� ���������� �¢��� ������ ��� ��Ä� ������� �������ǡ�
������Î�� ���Ä�¢���� ������ �����Ô�ǡ� ����Ä��� ������� ���
������ �����ǡ� �����¢������ ������� ���Ä�¢���� ����������
��«µ��ǡ� ������� ����ó��� ��� ������¢��� ��¢��� 
�����Ǥ�
��� 	��������� ������� ������¢�� Ȃ� �������� ���� �¢���Ô��

���������ǡ� ���� =����� �µ�����ǡ� ��Ä� ����Ä��� �¢�����
���ó�Ä���������¢������������������ǡ���������������µ�ǡ�
���� ��Ä��� �µ���Ô�� ���Ä��µ��� ��� ������¢ϐ��¢�Ǥ� �¢��������
����¢���������������Ȃ��¢�������������������¢�¢���������
�����Ô�� ������¢ϐ����Ǥ� ��� ���� ������Ä��� ����� ���������
�����Ô�� ���Ä�¢��� ����µ����ǡ� �������� �������� �������
��� ������ 
������ǡ� ����� ����� �����æ�µ���� �������� �������
�������¢� ����� ���¢����� ����� ����µ����� ��� ������µ���
���Ä����Ǥ�

������ ����� ����� �¢���������� �������� ����æ���
¢����� ��������� ͵�͵� ���Ä�¢���� ��� ���Ä�������� �������
������ ������¢ǡ� ���� ��Ô�� �¢��µ��æ���� ��� ��Ä��� ����Ä�¢� ����
��Îµ��Ǥ� ��¢��� ��� �¢��� ������ǡ� ����� ��� ����� �����«���ǡ�
=����� �µ�����ǡ��¢���Ôæ� ���������ǡ� ��Ä��� �µ���Ô�ǡ��¢����
�����������ǡ� ������� ¢������ǡ� �������� 
�����ǡ� ����Ä���
�¢����� Ȃ� ���ǡ� ��� ��Ô�� ��� �����Ä��æ�� ��� ����ǡ� �¢� ��Ä��� ���
�ó����Ȃ����������æÊ�����¢�������µ������¢���Ǥ

�¢������� ������ ͵�͵� ������¢������ ����µ������ �����
�µ¼��¢����� �����¢����� ��� ����� ��������� ����µ����ǡ� ����
����æ��������͵�͵�������µ��¢�������������Ǥ�����������µ���
������� ����µ������� ��Î���Ǥ� ���� ���� �¢���������ǡ�
������µ���������Ǥ��������ǡ��������Ä��µ���Ȃ������������Ä��æÊÄ��Ǥ�
�����Ä����������������ā���¢������������������������������
���æ�� �¢�� 
�������� ��������� ������¢ϐ����ǡ� ����� ��ó��ǡ�
��������¢����������¢�������������óÊ�����������������Ô��
������¢ϐ����� ����� Ä���� �¢�����Ǥ� ����Ä�¢� ������¢ϐ���� ���
����������� ͻͲǤǦ��� ����� ������µ�� �¢��� ��� ����æ¢��
��������� ������������������ǡ� ������ ��Ôµ�µ���� �����Ä����
�Ä��Ô��Ǥ�

�� �¢��� ��� ���Ä��µ�¢����� ������� ���������ǡ�
���������Ǥ�ó���������ó���������Î�����µ����Ǥ

����� ͵�͵����Äæ�� �������� ��� ��Ä� ������� ����� ��������
��������¢����ǡ� ��«�� ������¢�� ����� ������ ���æ�� �����Ǥ�

�[�� DYæ]HV� UHGDNFLMD� JDQ� /DWYLMDV�� JDQ� ÄUSXV� /DWYLMDV� QRPHWQÖV� LU� NÄ� 
QRPHWQHV�VLUGV��NXU�VDSOĒVW�LQIRUPÄFLMD��VDMĒWDV��HPRFLMDV��MRNL��G]æYHVVWÄVWL���� 
������ JDGÄ� .D]GDQJDV� �[�� DYæ]HV� ņ$XVWUDV� NRNVń� UHGDNFLMD�� �QR� NUHLVÄV�� 
-ÄQLV�6XSH��8OGLV�6LOLóĄ��5DVPD�=YHMQLHFH��,HYD�)UHLQEHUJD��/ROLWD�/ĒVH
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�����¢�����������������µ�¢Ǥ�����µ�����������������������
Ƿ�����ǳǡ� Ƿ��Ä�¢� �������ǳ� ��� Ƿ�����¢������ ���������ǳǡ� ���Ä���
��Ä�ͻͲǤǦ��������Ƿ����������������ǳ����Ƿ���������=�����ǳǤ�
��� ������ �¢����� ������ǡ� ��� ������ǡ� ����� ����� �������
��� ��Ä� ā���¢������ ��æ����Ô�ǡ� ��������ǡ� �¢��� �µ���������
�µ��Ä��� ��� ����¢�ǡ� ���� ����� ������¢���� ����������� ���
ā���¢���������µ�Ǥ���������¢�����Ä����Ä�������Ä����������ǡ�
��� ������� �¢�¢���ǡ� ���� ���� ������µ�� ȋ��Ä� ��������Ȍ� �����
�������Ä���¢�������������æ��������Ǥ���������������ǡ��������
���Ä��æ�Ǥ�

�������� �¢���������Ä������������µ¼��� �������������¢�
�����Ä�͵�͵������Ô����������¢��¢��������ǡ����æ����Ä��µ���
����� ���¢� ��� ������ ��������� ������¢ϐ���ǡ� �����ā¢�¢������
����¢���������������ó�Ä�¢�Ǥ�¢��������µ�������¢������µ��
���¢��ǡ��������¢�����¢�����Ä�ǡ����������Ä������Ä���Ǥ

�¢� ����� ����¢� Ȃ� �Ä��� ʹͲͲͻǤ� ����� �������ǡ� �¢� ���¢��
�������æ���������������������µǡ� Ȃ� ����� ��������� �����Ä��
æÊ�������������µ����ǣ����¢���������¢��������������¢ϐ�����
���� ����¢��� ��Î�� ͵�͵� ������µ�� ¢����� ��������Ǥ� �����
�������� ��� ����Ä��� ����� ����� ��� ����� ������ǡ� ����
�������Ä�¢�� æ��¢�����¢�Ȃ��������� �����Ô��ǡ� ���¢���¢������
����Ä����µ������µ������Ȃ����� �¢��� ���� ��� ���������������Ǥ�
��������������ǡ������������ǡ��������Ä��������������Ǥ�

����āµ�� ���¢�Ä�¢�ǡ� ��� ��������� �����Ô�� ������¢���
���¢�æ���������������µ��������¢���¢����Ǥ���������������ǡ�
��� ���Ä�� ��� ���� �����Ä��� Ȃ� ����Ä�� ��������� �����Ô��
������¢��������¢��������������͵�͵��µ������������������æÊ¢�
��¢���¢Ǥ� ��«�� ������� �Ä����Î�ǡ� ���� ��¢����� �������µ���
��� ������Ǥ����������Ä������������������ ���¢���� ������¢�ǡ�
����Ä��� �������� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �ó�µ�ǡ� ����
���¢� ������Ä��Ǥ� ���� ����� �Ä���� ��������� ��������Ä��� ���
�¢�����Ä��ǡ� ��� ��� �¢�������ǡ� �¢������¢� ���� �����Ä����� ���
�¢������ ��¢����� ���� ͵�͵� ¢����� ��������ǡ� ��� ��Ä� ���������
�����Ô�� ������¢��� æ���Ä�� ���Ǥ� �Ä���� ������ ϐ������¢���
�������Ä������������ó������������������������������Ǥ�

��� ʹͲͳͳǤ� ���¢� ������ ���¢�¢�Ǥ� ����� ��¢�� �¢��æ��� �µ��
��Ä�� ����� ��������ǡ� ���� ���¢�� ������¢����� ����µ���
�����Ô�� ��� ���¢�� ��Ä�µ�ǡ� ���Ä��µ��� �Ä��� �������ǡ� ������
������ǡ� ������� �����ǡ� 
��¢��� �¢����Ǥ� �Ä��� ��������
�����¢��� ��Ä� ������� ������� �����Ä�¢���� ��� �����Ä��� ����Ǥ�
�������� ��Ô��ǡ� ������� ��ó��Ô��ǡ� ������� �ÄÊ��Ǧ	���������ǡ�
��������� ������������ǡ� ¢���� ��������� ��� ��������
�����������������Ä������͵�͵�������¢�����Ǥ

�������� ������ ������� ���� ��¢������ �������
����������ǡ� �������� ������Ô��� ���� ͵�͵� ����¢�ǡ� ¢����
������ ���� ������Ä��� ��¢������ �������µæ���� ���

������������������������¢���������������������æ����
������æ����������¢�������¢��Ǥ

���������������Ä����������������ǡ��¢�µ������������
������� ��Ä�����¢�� ��� ����Î��¢������ ����¢���� ������
��������¢�¢���������æÄ����¢�����Ǥ�

���������¢������ó������Ä��æ����Ä���������ǡ��������Ä��µ��
��¢������ ����� ������¢���� ��� ����� ���Ä���� ��������¢Ǥ�
��������������ǡ�����������Ä�ǡ�����������������¢����ǡ���������
�������µ�ǡ���������¢�����������������¢����ǡ����¢æ��������
�¢�����Ä��Ǥ���

3$5�3h567(,*80,(0�81�,(*8980,(0
��� ������Ä����ǡ� ��� ���� ������� ����µ��� ������Ä��� ���ó��
������� ������ ��� ������� ��¢����� Ȃ� ����Ä��� ���� ������
��� ����������¢������� ��� ��µ�Ä�¢������� �������Ä����
�����������������µ�Ȃ�͵�͵Ǥ��������������æ���������Ä�����
���������������������¢��������������Ǥ�

��������� ��� ����µ��ǡ� ��� ����� ����������ǡ� ������������
͵�͵� �µ������� �¢�æ����Ǥ� ���� ����¢����� ��� ��Ô����
�����µ��� ���������Ä�� ����¢�ǡ� ��� �¢� ����¢�¢� ���Ǥ
���������Ǥ��� ����� ��¢���� ���� �������� ͵�͵� ������æ���ǡ� ����
��������æ���ǡ� ��Ä��� ��� ���¢�¢� ������¢ǡ� ������� ��� �������

���������������æ��������ǡ����
����������������������Ô��
����������������¢æ�����¢��Ä����Ä������������¢������������
���������ǡ� ����¢���Ô�� ���������� ���� ��Ô�� ��������¢���
Ƿ�¢���Ô������������¢����ǳǤ���ā������������������Î���æ��
���� ������� ����Ô¢�ǡ� ��� �¢��� ������ ���� ���Ä��µ�����
��������¢�� ������ �¢������Ä�¢� �����¢�¢�� ������� �������
��¢�����Ǥ� �µ�� ����µ��� �������� ����� �����«���ǡ� ��� ����
������ǡ� ��� ��Ô�� ����µ��� ����� �������� �¢����� ��Ä� ��Ô���
�����������Ô��Ǥ�

��Ä� �������� ������æ�� ��������� ����¢æ���� ��� �����
��������Ǥ� ������� ������������ ��������� ������� �µ����
������� �����¢� ��� ��Ä� ���¢��� ����� ��Î�� ������� ������
��������æ���� ��� ������æ���ǡ� ���� ��Ä��� ¢����� ��������Ǥ�
��� �¢ǡ� ��� ����� �����Ä����� ��� �����¢�������Ä������ǡ������
����Ä����� ������ ���æ¢��� ��� ����Ä�¢��Ǥ� �������� ������æ��
��Ä�µ� ������ ������� �¢� ������� ������æ�� �����������
�������Ä����� ���¢���¢� ���Ä�µǤ� ���������� ������Ä��� �����
��ó�Ä��� ������ ��� �¢��� �¢� ����� ����� Ȃ� ��� ������æ���� ���
ȋ��������Ȍ���������Ä���Ä��æ����Ȃ�
�������ǡ�������Î�ǡ�������
������¢ǡ� ���������� ���¢�¢ǡ� ������µ��� ��� ���µ�����
������¢ǡ� ������� 	������¢Ǥ� ���������� ������ ������� �µ���
�µ����Ȃ������Ô���������������µ����Ǥ����������������¢�¢��
��������� ������æ�� ������ �����¢�Ä�¢�� �������� ������
�������ȋ�������������¢��������Ȍǡ������������¢������������
��� Î���� ����� ����Ä�Ä��ǡ� �������������������������������
���¢� ���������¢���¢� ����¢Ǥ� ������æ�� ��� �����¢�¢��� ������
Ȃ���� �������������µ��������������¢�¢ǡ�����ó�����������
�����¢���¢ǡ� �µ���� �������� ������� ������¢ǡ� ����ǡ� ��¢����
������� ��� ����� ������ �����ǡ� ���� ��� ������æ�Ǥ� �����������ǡ�
��� �������� ������æ�ǡ� ��¢����� ���� ����ǡ� ���¢�� �������
����� ������� �����ǡ� ���� ����¢�� Ȃ� �����æ����� ������æ��
�������Ä�¢Ǥ

���¢��ǡ� �¢��� ���Ä��� ������� �������� ������æ����
��������� ������������ ������� ��� ��������� �µ��Ä���
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.$76.,�, ASV ���

������¢æ��¢� ͷͲ� �����ǡ� ���µ�� �������� ����� ����¢�����
���¢ǡ� ��«�� ��ā��� ������� ������¢�� �������� ���æ�� ����� ͵�͵�
������æ���Ǥ� ��ǡ� ��� �������Ä���� �����µæ���� ¼����µ� ���
�������� �������Ä�¢� ����Ä��� ȋ��� �����Ȍ� ��� ������ �������
�����ǡ� ���� ��Ä� ��������� �Ä����Î��Ǥ� ���� �������� ������æ��
���������� ��� ��������ǡ� ��������� �������� ���ó�����
�������Ä��� Ȃ� �¢� ����Ä����� �������� �������¢���¢�ǡ�
���� ������� ��� �¢�¢�ǡ� ��� ���� ��� Ä��¢�� �¢���ǫ� ��� ���
������æ���� ���Ä�µ��� ȋ��� ���Ä�µȌ� ������æ��¢�� ������¢�
Ȃ� ���Ô�� �������Ä����ǡ� ����¢����� ���� ���¢��� Ȃ� �µ�æ����
��� �������Ä���� ����¢����ǫ� ����āµ�� �������� ������æ�ǡ�
���� ������¢� �������¢�� ��� ����� ��������� ��� �������� �µ����
���������� �������¢ǡ� ������¢� ��� ���¢�� ���¢�ǡ� ������¢� �����
ȋ�����Ȍ��������������������ā�¢�����������Ǥ

�(0,(7� 3$5� /$%8�� 7$6� ,5� /$%h.$,6��
.2�9$5z-h0
����āµ�� ������ �����Ô�� ���Ä���� ���µ�� �������¢��
�������Ä�ǡ� ��� ��¢���¢� ��� ��������ǡ� ���¢�� ���� ��ā¢��
������µ�� ��� ������ ���Ä������� ������� ��� ���Ä�¢��Ǥ�
�������¢�������� �����������������������������������µ���
������µ�Ǥ� ����āµ�� ��Ä� ���� ����¢����� �����Ô��
���Ä�¢����� ������¢����� ��� ������ ���� ���� �����Ǥ� �������
���µ�ǡ� ��� ����ó�� �¢������ ��¢����� �¢��� ������¢�� ���
��������¢�Ǥ


�¢����� ��� ����¢��� ��� ���æ�� ������¢������ ������� Ȃ�
�����ǡ� ��������������� ����µ��� ��Ô¢Ǥ� ������¢������ ������ �����
���� ��ā¢��ǡ� ���� ����µ���� ����� �¢�����Ä�ǡ� �����Ô��� ���
����Ä�µ��Ȃ������¢���Ǥ��¢�µÎ������µ�������¢���¢����µ���
�ó������������¢���ǡ�������Ä���ǡ��¢�������µ����ó������������
���� �������¢���ǡ� �����¢���� ��� ��ā¢��� ����������
��������æ���� ���� ���ā�� ���¢��� Ȃ� ����������æ���Ǥ� ��Ä�
���Ä�¢��������¢ϐ����������ā¢������������������������¢��������
�������� æ�������� ������¢���Ǥ� �µ�� �������������� ������ǡ�

�������æÊ��Ä�ǡ�����������������������������������Î�������
�������ǡ����� ��� ��Ô���Ǥ���«�������������ó��� ���������ǡ�
����Ä��� ������¢����� ��� ���¢���� ��� ��ā¢����� �������� ���
��ā¢������������������Ǥ

��� ����� ����������ǡ� ����� ��Äā���� ����� ���������ǡ�
��� ���Ä�ǡ� ���� ����¢�� ���Ä�Ǥ� ������¢����ǡ� ��� ����Ä�¢�����
æ���Ä�� ��� ������¢�� æ�� ����Ä��� ������¢������ ������ǡ� ���
�¢� �ó�� ����Ä�¢� ����Ä��� ���� ͵�͵� ¢����� ��������Ǥ� �¢�µÎ� Ȃ�
Ô������ ���� ����� �¢� ��ǡ� ���� ��� ���¢����ǡ� ����µ�� ���µ�¢�Ǥ�
�����¢������ǡ�������������������¢����µ���������������
�������������Ǩ

��� ����������� Ȃ� æ��¢� ��¢���¢� ��������� ͵�͵�
��Ä�������� ����� �µ������ Ȃ� �Ä��� ʹͲͳͳǤ�����Ǥ� ���� �����
������¢�� Ȃ� ���� ������æ��� ʹͲͳʹǤ� ����� ��������� ��� ��¢��
�¢���¢�Ǥ� ���µ���� ��� ���µ���ǡ� ��� ��¢������ �¢������ �ó��
������¢����� Ȃ� ��������¢��� ���� ���æ¢� ������¢����� ���
��¢���¢��� �������͵�͵� ��������ǡ���� �������Ä���¢���������
���������͵�͵��µ�����Ǥ

5DVPD�=YHMQLHFH�XQ�/æJD�5XSHUWH
������JDGD�UXGHQæ

��� ���������������� ��������� ��� ͵�͵� ���Ä���� ���æ��
�����æ��¢æ���Ǥ� ���� ��� ͵�͵� Ä��æ���� ��µ��� Ȃ� ����µ��ǡ� ���
��� ���������� ͵�͵ǡ� ������� ���µ����� ��Ä� ���ǡ� ���� ���������
���µÎ�����������Ǥ� �� ���� �¢���͵�͵������¢���� ��� Ƿ��ǳǡ� ����
��Ä� �µ�� ����� ������ ��� ������ ����¢�Î��� �����������ǡ� ������
����µ��� ��Ô��� ���Ä�� Ƿó�ǳǤ� e��� Ƿ��ǳ� ��Ä����� ����� �¢� ͵�͵�
������ǡ�����������������������ā�����æ��������µ����ǡ�������
����������������������Ǥ������Ô��������¢��������Ä��µ��ǡ����
�ó����������͵�͵Ǥ�

������ �������ǡ� ���� ��� ���ó��ǡ� ��� ����� ����� �������
������� ����¢� ͵�͵� 
������¢ǡ� ������Î��ǡ� �����������¢ǡ�
�����¢���¢ǡ� �����µǤǤǤ� ��ǡ� ��� ��� �����æ¢�� �¢������ ���Ä����
���� �ó�ǡ� æÊ���ǡ� ���� ���¢��ǡ� ��� ����� ����Ô�� ���� ��� ������
��������µ��ǡ���������«���������ó������������Ǥ��

5DVPD�=YHMQLHFH��JUÄPDWDV�UHGDNWRUH
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����Ȃ����������������æ��������Ä��
����Ȃ����������������æ�����������������Ä��
�����Ȃ����������������æ���¢����������������Ä��
����Ȃ������������¢������������¢����
����Ȃ������������������¢���������
�����Ȃ�������������¢������������æ���������¢�����������Ä��
���Ȃ�����������������
��	�Ȃ�����������������	����
����Ȃ���������������æ�����������������Ä��
���Ȃ���������������Ä��

���Ȃ�
����������������æ����������

���Ȃ�
��������������������������
E������Ȃ�E��æ���������������������������Ä����������¢����������¢��
����Ȃ�������æ��������Ä��������¢���¢��������µ����µ
��E�Ȃ�������æ�������Ä���E���¢
����Ȃ�������æ�����������������Ä��������¢���¢�
��	�Ȃ��������������ó����	����
�����Ȃ�������æ��������¢�¢����������������¢���¢
�����Ȃ�������æ���������¢�����������Ä����������¢
���Ȃ�������������������
������Ȃ��������������¢�������¢����¢����¢��������������
��	�Ȃ�����������������	�����
���Ȃ�������������������¢��
�����Ȃ������������Ä���������æ��������Ä��
������	�Ȃ������������Ä���������æ��������Ä��������ó����������
�����Ȃ�������������¢�������������������������Ä��
����Ȃ�����������æÄ������������
�N���Ȃ����������Ä����N�Ô���������������¢�����������������Ä��
�����Ȃ������������������æ�������¢�¢�������

SA%SIN!JUMI
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A
�����������Ǧ�ͳ͵ͷǡ�͵ͲͲǡ�͵Ͳͳǡ�͵Ͳ͵ǡ�͵Ͳͺ
�������� ������ Ǧ� ʹǡ� ʹͺǡ� ʹͻǡ� ͵ͳǡ� ͵Ͷǡ�
Ͷʹǡ�ͳͶ͵

�������������Ǧ�ʹͳǡ�͵Ͳǡ�͵͵ǡ�͵ͷǡ�͵ǡ�͵ͺǡ�
ͷǡ�ͷͺǡ�ͷͻǡ�͵ǡ�ͷǡ�ǡ�ͳǡ�ͳͺǡ�͵ͳͳ

���Ä�����E�#��Ǧ�ͺͺǡ�ͻͲ
¢�����
����Ǧ�ͻͶ
��������������Ǧ�ͳͶͺ
��������������Ǧ�ͷͺ
����� ������� Ǧ� ͳͲͳǡ� ͳͲʹǡ� ͳͲͺǡ� ͳʹͶǡ�
ͳʹͷǡ�ͳͷͶǡ�͵Ͳ

������������
��Ǧ�ͷ

�����Ô�� ���#��� Ǧ� ʹͶǡ� ʹͺǡ� ʹͻǡ�
ʹͲǡ�͵Ͳͺ

����������#���Ǧ�ʹǡ�ʹͺ
�������������T��Ǧ�ͶͲ
�ó��Ôæ��������Te�Ǧ�ͷͶ
�Ä�������T��Ǧ�ͳͲͺ
��������	������Ǧ�ʹ
��µ�������#���Ǧ�͵͵
�������� ȋ����������Ȍ� ����#��� Ǧ� ͳͶǡ�
ʹͷǡ�ʹǡ�͵͵

������������������Ǧ�ͳͳ
�¢���������������Ǧ�ͳͳͺǡ�ͳͳͻ

Ǥ���#���Ǧ�ͳʹ
��������������������Ǧ�ʹͺ
������ ���������� ȋ��Ǥ���Ä��Ȍ� Ǧ� ͳͻǡ�
ͳͻǡ�ͳͶǡ�ͳǡ�ʹͲͲǡ�ʹͲͳǡ�ʹͲͺǡ�ʹͳͶǡ�
ʹͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹ͵ǡ�ʹʹͶǡ�ʹʹǡ�ʹʹǡ�
ʹʹͺǡ�ʹʹͻǡ�͵Ͳǡ�͵ͳͳ

����������������Ǧ�ͻ͵
¢�������������Ǧ�ͳͶǡ�ʹʹ
���������������Ǧ�ͳͶ
������������������Ǧ�ͳͺͲ

������ȋ
�����Ȍ�����������Ǧ�ͳͶǡ�
ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹͳǡ�ʹʹͻǡ�ʹ͵ʹǡ�͵ͳʹ

���������������Ǧ�ͳʹǡ�ͳʹͺ

������ ��������� Ǧ� ͳʹǡ� ͳʹͺǡ� ͳʹͻǡ�
ͳ͵Ͳǡ�ͳͶͳ

�����������Ǧ�#
����Ǧ�Ͷͳǡ�ͳʹͳǡ�ͳʹʹ
���������������Ǧ�Ͷͳ
�������������Ǧ�Ͷ
������ ������ Ǧ� ͳͶǡ� ͳͺǡ� ͳͺͲǡ� ͳͺʹǡ�
ͳͺͶǡ�ͳͺǡ�ͳͺͻǡ�ʹͲʹǡ�ʹͲͷǡ�ʹͳ͵ǡ�ʹͳͶǡ�
ʹͳͷǡ�ʹͳͺǡ�ʹͳͻǡ�ʹʹͳǡ�ʹʹǡ�ʹ͵ͷ

������ ������� Ǧ� ͳͶǡ� ͳͺǡ� ͳͻͳǡ� ͳͻʹǡ�
ʹͲͲǡ�ʹͲʹǡ�ʹͳͶǡ�ʹͳͷǡ�ʹͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹ͵ǡ�
ʹʹǡ�ʹ͵ͷǡ�͵Ͳ

���������#���Ǧ�ͳ͵
���������#���Ǧ�ͳʹͲǡ�ͳʹͳǡ�ͳ͵ͷǡ�ͳ͵
¢��������#���Ǧ�ͳͲͺ
��������E���Ǧ�͵Ͳ

PERSONU R!D%T!JS
¢�����������Ǧ�ʹͶͳ
�ó�������E����Ǧ�ʹͶʹǡ�ʹͶ͵ǡ�ʹͶͶ
������������Ǧ�ͶͲ

����������Ǧ�ͷͻ
������������Ǧ�ͷͻ
��������Ǧ�ͺʹǡ�ͳͻ

��¢���������Ǧ�Ͷ͵ǡ�ͻͷ
�������������Ǧ�ͳǡ�ͳǡ�ʹʹͲǡ�ʹʹͺǡ�
ʹ͵Ͳǡ�͵Ͳ

��������
�����Ǧ�ͺͻ

�Ä��� ��
����� Ǧ� ͵Ͷǡ� ͵ͷǡ� ͺͺǡ� ͻͲǡ� ͻʹǡ�
ͻ͵ǡ�ͻͶǡ�ͻͷǡ�ͻǡ�ͻǡ�ͳͺͻǡ�ͳͻͲ�

��Ê�������=���Ǧ�ͳ͵͵ǡ�ͳͷǡ�ͳͷͺ
�����������������Ǧ�ͳͻǡ�ͳͻͻ
����������T�Ǧe�����ȋ�����Ȍ�Ǧ�ʹͷ
���������T��Ǧ�ǡ�ͺͲǡ�ͺʹǡ�ͺͶ
�����������Ǧ�Ͷ
�µ������������Ǧ�Ͷ
������¢���������Ǧ�ʹ
�����������Ǧ�͵Ͳͳ
�����������T��Ǧ�ʹͷ͵

!
�¢�����#�����Ǧ�ʹͳͲ
��¢���#����T��Ǧ�ʹͻ
������#����T��Ǧ�ͳͻǡ�ʹ͵Ͷǡ�ʹ͵ͷ
������Ä���#����T��Ǧ�ͻʹǡ�ͻ͵ǡ�ͻͷ
�¢���Ôæ�#����Te�Ǧ�ͶͶ
��������#����Te�Ǧ�ͻ͵ǡ�ͻͷǡ�ͻ
�������#�����Ǧ�ͳͺ
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