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IEVADS 

A���9	����� <=>?�� ��8�� >;�� 8�������� n�	9�������� 9������� &��� =7===@7�>�<@�A>B7�

"��� �n���������������	� ��Cn�9�D�	��� ��	�n����� �z9�����n�� A� +��������n�� ���
���98�n����n���E��������n�E� ���Cn�9����	�F+@4%%*G!� F���������&������@%2@%%@<=>HA>@===7G�
����	� *�Cn�	�	� �n����	����	� ��8�	� ��z	��8z���	� �n� 	�9����� 	�	����� �n	���I��� ���n�����
������ ��������� ��8����	� ������ A�� 49�������	� ��8��� ����	��� ������9�����	� ����
�n���������������	� �z9�����n��� 8��8�� ���� ������ J� ����	����6� ��8����� 9����6�
�I�	�����8�	� F>??<�J<=>;�G6� ���n�I��	� J� ��n8��z� n�99�	� �n��D���	� ��������� ��	6� �� ����
��9I������ ���� �����9�� �� ����n���� �n��D���	� ���n���6� �8��8�� ����9��	�� ��	������ ��n�
��������������������	����K������9����	���	���������	6���n�������n8����������

�����������L���������������	�F����������	��F�������J�M�GG6�n�����������	������
������	� z�n�n�	�	� ���������	�� �������	� 
��	������ ���� �n���������������	�
�����	��n��n�	� ��	�n����� �����������������	���	����	������n�����������z����!� ���8�N��
n��M�B�
��z�����	��n��D���	���9�n��	������9	!�z�n�n�	�����������������
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O�O�

SATURA R�D�T�JS 

+%�AP-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������; 

-A*$�A��,PQ*,1-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O 

P�����n������K�	��n�	�����I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������L 

P�����	�8�9����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L 

+�������������n�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H 

+n��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H 

/��������	��	�n�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>= 

>� ��(1%#*A�-A*�A�-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>> 

>�>� �����������n���	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>> 

>�<� ����������z�I����M�>JM�L���������������������������������������������������������������������������������������������������>< 

<� M�B�#(&R%�*$,/A+-�+%*�A�-����z�����	��n��D���	���9�n��	������9	��������������������������������������>; 

<�>� "����n���������������	������	��n��n����������������������������������������������������������������������������������>; 

<�<� /���������z��8���	���8����	��n��D���	�����������	������������������������������������������������������������������>O 

<�7� ���8	��n��D���	�	�	����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������>B 

<�;� A�9����	�9������z������n���n��z��n����n�����������������������������������������������������������������������������>L 

<�O� A����n��������n��D���	��������n��n��D���	��z�9����n�����������������������������������������������������������>L 

<�B� %n���������������	������	��n��n�	���	������z����n������9�������I������	����	��
��9	���	���n����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>H 

<�L� "����n���������������	������	��n��n�	���	��������������z���9�I���	����	�����
���������n��	���������n8��8������n�z�����������������������������������������������������������������������������������������>? 

7� M�B��"*Q1$2,�+�2A&*(*,-�2%*(P(/(0+1A-�����������������������������������������������������������������������<< 

7�>� M�B��������������������8�9�D�����������n�����8����n9�������9���z���z�����	��n��D���	�
��9�n��	������9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<< 

7�<� #�n�������	��z	��8�	�����8�9�D�����������n�����8����n9�������9����	����	������n����z�
��z�����	��n��D���	���9�n��	������9�����������������������������������������������������������������������������������������������������<L 

;� M�B��+%2"�+��"*%-�#�A�*,/A�+��"/%��Q'A-��"-*$�+-#A1,�R%&*�,���������������������������7= 

;�>� #�n���	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7= 

;�<� #����9���z��9�	�����8�9�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������7> 

;�7� #����9���z��9���������z����������	���	����	������n������������������������������������������������������������7< 

;�;� �������z����	������9�������	�	����������������������������������������������������������������������������������������������;7 

O� PA�4A�$�P%�$2-��+S(1$2A2�
�+-�,�Q'+�"#$�%&%�'(%)%#*+�+*,*%-�
�AA$'-*+&,5A&A-��+-+&,1$2$�+%�(4%:(1$2+��Q'A-��"-*$�+-#A1,�R%&*�,��
�+%2"�+��"*%!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;O 

O�>� 2��K�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;O 

O�<� $z8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;O 

B� �+-�,�Q'+�%&%�'(%)%#*+�+*,*%-��AA$'-*+&,5A&A-��+-+&,1$2$�+%�(4%:(1$2+�
�"-*$�+-#A1,�R%&*�,���+%2"�+��"*%�������������������������������������������������������������������������������������������;L 
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B�B�

B�>� 2���8�9�D�������������	�8�N���
��	�������n���������������	������	��n��n�	���	�n�����
���������������	����	������n�����������z����!����������������������������������������������������������������������������������;L 

B�<� -���������	����9�I��	���n���������9������������������������������������������������������������������������������������;H 

B�7� ��	����������������������R��������I�����n����n�I���������������������������������������������������������O> 

B�;� +z����	������9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������O; 

L� �+%2"�+��"*%T�#�A�*,/-�-*A���#�+51,SA�4A�(&A6��"�-%-6�2A�+1A-�$&�P�+�&A�$�
+%/$�B> 

L�>� ����	�����9	�#���4���n����9�<H��������������������������������������������������������������������������������������������B; 

L�<� ����	�����9	�#���4���n����9�7=��������������������������������������������������������������������������������������������BL 

L�7� ����	�����9	�#���4���n����9�7=A������������������������������������������������������������������������������������������B? 

L�;� ����	�����9	�#���4���n����9�7<��������������������������������������������������������������������������������������������L= 

L�O� ����	�����9	���z��8��	�	6����	�	���96�	��������	�	�<��n�#���4���n��7<����������������������������L< 

L�B� ����	�����9	����	�	���9�<����������������������������������������������������������������������������������������������������L7 

L�L� ����	�����9	����	�	���9�H����������������������������������������������������������������������������������������������������LB 

L�H� ����	�����9	����	�	���9�>=A><���������������������������������������������������������������������������������������������H= 

L�?� ����	�����9	����	�	���9�>;��������������������������������������������������������������������������������������������������H< 

L�>=� ����	�����9	���z��8��	�	6������9��8z�N���������������������������������������������������������������������������H; 

L�>>� ����	�����9	����	�	���9�>B��������������������������������������������������������������������������������������������������H; 

L�><� ����	�����9	�2�����	���9�>?��������������������������������������������������������������������������������������������������H? 

L�>7� ����	�����9	�2�����	���9�>L��������������������������������������������������������������������������������������������������?> 

L�>;� ����	�����9	�Pz��n������9�>=?���������������������������������������������������������������������������������������������?7 

L�>O� ����	�����9	�Pz��n������9�>=L���������������������������������������������������������������������������������������������?B 

L�>B� ����	�����9	�Pz��n������9�>=O�������������������������������������������������������������������������������������������>== 

L�>L� ����	�����9	�Pz��n������9�>=O�������������������������������������������������������������������������������������������>=O 

H� #(�-A�+/#$2-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>=B 

+�2A&*(*,-�/+*%�A*U�A-�-A�A#-*-�������������������������������������������������������������������������������������������>=L 
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L�L�

��������	
�����
��
��������	


�������	� 
��	������ ���� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	�n�����
������������� ����	� ��	����	���� ��n���� �������z����!� ��� 9������ &��� =7===@7�>�<@�A>B7�

"��� �n���������������	� ��Cn�9�D�	��� ��	�n����� �z9�����n�� A� +��������n�� ���
���98�n���n���E� �������n�E� ���Cn�9����	� F+@4%%*G!� F��������� &��� ���@%2@%%@<=>HA>@===7G�
>��n�8����	� 	�	���� ��� +�8�N� 
.���z�n�9��� �z8�����6� ��z�9���� �n� n�z���	� 	������	���
���������� �z��98�!�n��8���� ��������� �������	� �z	��8�	6� 9��� ��z�n��6� �8�� ������������� ����
�n���������������	� �����	��n��n��� ����� ���� ����	� ��	����	���� ��n��6� z�n�n�	���
���������� ���� M�B� �z	��8���� ��n�������� ������� n�� ���8����n9�� �����9�� �z� ��z�����	�
�n��D���	���9�n��	������9���

�
�������	���������8�	�8�N�	T�

>� ����88�N�6���	�	����T�
�� �	��	� 	�������	� ���	��������� ���� ���n�����	� 8������n�z����	� ���K���� �n�

����A���9	����n�z�������K��	�	n�����nV��
�� �n�����������������������������	�����I����n��8���	����������V�

<� M�B� �������� �z��n����� ����8�9�D���� �����	��6� ���� ��	����N���� ��n� ������ M�B�
�������������8�9�D�	��	�����I��6���n���z�����	��n��D���	���9�n��	������9����n�������	�
�z	��8�	�����8�9�D���V�

7� �������z����	������9���z��9���n������	��V���
;� ���� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	�n����� ������������� ����	� ��	����	����

��n��� ���	���� ���	������� �I�n������� ���9���n��������	� n����������	� ����	� ��9	�����
������������� ���� �n���������������	� �����	��n��n��6� ��n��� ��n� ��	�����	6� ��n�
	������	��	� ������������	6� ��	� ��n	��������� �������z����	� �����9� 	����� Pz��n���6�
#���4���n�6����	�	��n�2�����	���9�V�

O� ���	���9������	����N���	���9��n	��z����	�9�����I�	���z���	��n��z	��8��������9��
������	��z��n����n�	���	����	�M�B�z�n�n�	���	����������	���

�	���
�	�	������


�������	� 	��������	6� �A--+� ���n����� ����n8��� 	�8���������	� ��� A�C�����I��	� �n�
��9	���9n���n�	�����9���	�FA�)G����n���������
�A--+����n���������n8�� >� n�8�N��

�A--+����n���������n8�� <� n�8�N��

�A--+����n���������n8��� 7� n�8�N��

�A--+����n���������n8��A�A�)����n���������n8��F;�7�<�<�G� ;� n�8�N��

�A--+����n���������n8��� O� n�8�N��
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1. PROJEKTA SATVARS 

� �  !������	
���������


/��� ��z�n��� �9������ �������	6� ����	6� �� 	���n�	� ��������	6� ��� 9��9�� ���������
�z���	���n�������n���������6�A&(���	����	���n��n����	������9������������������z�	�
n�9���������z���z��	����K�	�	���z�n���n�������n�	��z��9	��	�	�9���n����������z��F-%'G�
���	������������n������������9��9	���������I��	�����������9�8z�>6O�ZR�[>\J[H\��

%-����	��n����������	��	�	�	n�����	���������	��	��9������	���z�n��n�	����K�	��n�
�9������ ��9�����	� �����n�	� ��	������ �z���z�� ���n�	� ���K�	� -%'� ���	���� 	���z�n��n����
��8��	� 8��8�	� 9���� %-� �����n�� ��	�����n�� <=><�� ��8�� ���K�	� <=J<=J<=� [?\6� [>=\��
#9������ �n� �n��D�����	� ��9�����	� 	�����	� 9�����	���� n�� <=<=�� ��8�� 9�8z� <=7=�� ��8���
F<=>H�� ��8	G� ����8z� 	�9���n��������� �z�� ���	���� 	���z�n����� ��	��z� ���� ;=�]�
	�9�8z�n�������>??=����8�� 9���n�� F7<6O�]��n���������������	��z9������	��n�7<�]�A%��
8�N�� n�� �����	� %-� �������	� �n��D���	G�� -������� 	�����D�	���	� �9��������� �9n	�
<=O=����8�������8z�%-��������z��9����n����9�����n�����6���n����	�9���n����������z��
n���� n�99�	� ���	���	� [>>\�� A��� /������	� &����n9��� ����	����	� �9n� <=>;�� J� <=<=��
�n���������������� ��� 8���n���� �� ���n	� n�� �������������� ���z��n����� -������� /������	�
�9��	������	� ����	����	� 	�����D���� 9�8z� <=7=�� ��8��� F/������� <=7=G� �n� �z	��8���� /������	�
&����n9� ����	����	� �9n�� <=<>�� J� <=<L�� ��������� ������9����� �n���������������	�
�����	��n��n���n����8���n�������8�����������������������	����z��n��[><\J[>;\���

-�	���� ��� %�����	� ���9���n��� �n� ��8���	� <=>H����8�� >>��8�������� ����9��
&���<=>HA>???� ���� �n��D�����	� 	����n���	� �n� ������	� �9������ ��9�����	� ����
����98���������� 8�9����9	�	� �z	��8� &����n9�� �n��D�����	� �n� �9������ �9n�6� �z���z���
n����n9�	� ���K�	� -%'� ���	���� 	���z�n��n��6� �n���������������	� �����	��n��n��� �n�
A%������	�������9��9�n��n����

A�� ���� �I�n������� �n� ��	�9�������� 	��	�����	� �n��D���	� ��������� ���8�� 7B�]� n��
�����	�%-���9���n��D���	�[>O\��1��n����I�n�����������n�������	�	��n���	��n���������������	�
���	���	�J���	�����n�������6�	�������<=<>����8��>����n������n�%-6���n�/��������I��
��n8��z�n�99�	��n��D���	�����Fn�%4G��-������� ���n��%-�P���������<=>HAH;;A%-�F������
���z�� 	���� �	���� P��������� <=>=A7>A%-� ���� ���� �n���������������� �n� P���������
<=><A<LA%-� ���� �n���������������G� �z	���� n�������������� 	�	n����� ��n8��z� n�99�	�
�n��D���	���������� 9������z���6� ������� ���������n���n������ ���I��6� 9��� 	���z�n��� �	���
������n8����9��N�� ����9������/���	�	n������<=O=����8�����K�	6�������n8����I	� ���8������
H=J?=�]� ��z�� �z����� n��� <=>=����8� �n� �����n������ �n������	��	�� ����	���	�
�n�������8�����9��9�n������L=JHO�]�[>B\��

-���������9	��	6���	���z����������=6O�]�n����	��9�	������	�z���	��9�����	�[>L\6�
��� �n��D���� 	��	���	� R(<� ���	���	� ���8�� �������� L=�]� n�� ������ R(<� �z����� �������
��8� [>H\J[<=\6� [<>\6� [<<\�� *8��8�� �I�n������	� n�z���� �n� ��9	���� ����������	� ��� n�z������
�n���������������	� ��9�����	� ���K�� [<7\J[<B\�� *���� ��� 9���8������ �n���������������	�
��	����	� ���	�� �z� ��9	���� �n����	�	����� ������� ���8	� ��9	���	� �n� �����n�	� ���
%�����	�-�����D�	���n��D���	� ��Cn�9�D�����9n�� F-%*��9n�G��������*�	� ��	�n�� �z	��8��
��Cn�9�D���	6���	�N�����	���z�n��-%'����	���	6�8������n�z�������9	�����n��D���	�	�	����	�
�n������������z�����	��n��D���	���9�n��	������9�	��n��������	�[<L\6��[<H\���

S����� ���� �	��� 8z������� ��n8�� �n� ��9	���� �n��D���	� 	�	����� ����n��9��
8������n�z����	� ���K�� 	�	n�����n��6� ��������� 
"��� �n���������������	� ��Cn�9�D�	���
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��	�n������z9�����n�� A� +��������n��������98�n���n���E��������n�E� ���Cn�9����	� F+@4%%*G!�
���n����	�	� ���������	� ���	��	� �z� ��I��� ����9���� ��	�n��n�� �	��� 8z������� ��n8��
�n���������������	������	��n��n��n��z���9	����8������n�z����	�	�����D�������

� "  !������	
�z���� 
$!�%$!&


��������� ���8�� L� ���������� ����	6� n�� ����� ����	� ����� ������	� z�n�n�	�	�
���������	�FM�>������������8���6�M�L�+n��������	��z�9�����n�G���

%n���������������	� �9n���n�	� 8�����n��� ����n�� ���K��� �n���������������	�
�z9�����n�	���	����	��z���	���	���������n8��������J�	���������	����	���������
�n� ���8z��� ��� ���n�I����� *���� M�<JM�O� ��	����� ��I���	� ���� �n���������������	�
�����	��n��n�	� ����9����������	� �������� n�� ���� �I�n������	� ��8�6� ���� M�B�
z�n�n�	��� ���������� ���� ����� �n�������	� M�<J@M�O� �I�	� ��z���	6� ��	������ �����9��
��	����	������n���������n�����n��D���	����n�����n� �z���z���C�����z�6���� ��� ��	�����	�n��
���8����n9�� �����9�� ��9	���	� ��	����	���� ��n��� �z���8��� ��z�����	� �n��D���	� ��9�n��	�
�����9�6�������z������n��D���	�������	�������n�����8�	��9I	��	��

#������ ���� �I�n������	� �����8��� F�������� J� ����	����6� ��8����6� �I�	�����8�	�
�n��I	8��n���I�n������	������8	G� ���	������	��	������n���������������	������	��n��n�	�
����9���	T�

M�<�� P����� �	��n�� 	�9��n��n�� n�� ������	�	� ��	����	���	� ��	� ^>?;O�� *6�
��������6�����	��������6���	�����������z�������	���9	������	����	����	���n���	��n�	�	����	�
��� ��������������������n���������������	������	��n��n��� F��������6� 	��n�� 	�9��n��n���
n�� ���	�	G6� �I��	��� ��� �z	��8�� ��Cn�9�D���� 8������ 	�9��n��n��� n�� ������	�	6� ��	� 9�8z�
��n�������	���z�n�����	�����8����������	����	���n	�����������

M�7��R(<���n��n������	�	���z�n��n�	���	����	������n����	���	6���	��I����	�
/������	� ��8����� -���9�	��	�	� �����9���	� 9����� ��8����� 9���� �I����� ���� ���I��	� ���
��������	� 8��8�	� ��Cn�9�D���	� ���� �n���������������	� �����	��n��n��6� ������ ����	���
����9���� ��� �n���������������	� �n� ������9��� ���	�� ���9����	� 8�9����� J� ���� 9������	�
����������	� ��n�n	�9�	� ��	��N�	� ��� 	���	�	� �z��9����	� 	����� >G� 9���� ���	�� ���9����6�
	����	������n��9����	�	�	������������	��n��D���	���K�n�6��n�<G�z�������	�����9����6�����
��z� ��K�n�� ���� �n��D����� 4����� ��n�n��� 9�8z��N�� �������n�	� n�9I��	� ��8����� 9���� �I�����
�������I��	��n������n���n�	���������	�	��������	������9I8�	� ���������n��������	�������
[<?\6� [7=\��/��� ��	�n��� �������9���6�M�7�����8z� �z	��8��8���n���9�z����R(<� ��	�������	�
������6���	��z����	���9������z�9��	���8����R(<6����z9�������������9������	�����9�������9�����
��n��9������98���n��D���	������8������������z��	��

M�;�� ��9�����	� ������n8����	� �I�	�����8�	� ����� ���� �I�	�����8�	� ���� ���
��������� �������	� ������z	�����	����	6���	��I����	�n�������6� ��8� 	��	� 	���������n��	�
/������	� �����9���	� �I�n��������� Fn�� >??<�� ��8�� 9�8z� <=>;�� ��8��6� ��8� 	��	� 	����
����9� /4&� ==<J>O� [7>\� ���	���� �n� 2#� n��������� &��� 7H7� 
&��������� ���� ����
�n����	�����������!� [7<\6� ��	� n�	���� ����9	� �n���������������	� ���	���	� ���G�� #����
<=>;�� ��8�� ����� ������� ���� �n����	���������� �n� �����8�� �n����	���������� ��D�	�����n��
�I�n������	� �n��������	� 	�	���� F4+-G6� ��	� ��	����N�� ���� �n���������������	� 9���n���
(�9����������n����	�����������������������9	�	��n������98�������6�������9��������	n��8z�
<O=��<6� �� ���� ���� ���n�I�����n����I����� *8�N� �I�	�����8�	� �����n���������������	�
n���������	�n�����������	�����������n�	�	��8����n�n���������	���9�������6�������n����	�
n������ �����n���	� ���� ���I����	�� A��������� �n��������� ���� ��� �����8�� ����
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�n���������������	� 9���n�� ��� ������������ ����	� �I�	�����8�	� ���	6� ��	� �I����	�
8����8�	����� ��8�� ������� ��	�6� ������	� ���� 8z���	� ���9�� ����	� ���I��	� ��	���� 7=�
��8�� ������� *8�N� �I��	��� ��� 	����	�6� �8	� ��� ��� ���� �n���������������	� ����n��9	��
*I�	�����8�	������z9�	������	�����������n��������n������8�����n��������	�9������9I	������	�
���	�	��n	6��������������9������	�����9����������������I��	6����������n�R(<�	�n	�������

M�O��A����	�����n����������	�F����#��$������	���#�����G���n	��������	���n8��z�
n�99�	��n��D���	������/���������n������	6���������<=>?����8��>����n��������F���n�I��	G6�
����	� �����9	�	� ��������n���9	�	� �n	���I�������98������n����	�����8�	���9	�	� �n	���I����	6�
�	�	n��8z� ��n8��z� n�99�	� �n��D���	� ���	� �n���������������	� 9���n�	� F�n���������������	�
n���������	��������G6����6�	�������<=<>����8��>����n���6���	����	���	�������	��	��z���	��
���n�I����[7<\��*��������������n��������n�6���	�	�	��n����8��������<=>=A7>A%-�n�������6�J�
���� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	������� ��I�� ���n���	��� ������������ 1��
�n���������������	� ��	����� �z���	�	� ���	� ��9����n�	� ���9� ��� 9��9��	� n��� ��������6�
��n��9�� ���N������� �n���������������	� 9���n�� n��������� [77\�� #����� %-� 8�9����9	�	� ���
n������	�� �	� �9�����	������� ��	��N���� ����9	����� ��n��9�� �n���������������	� ���	����
9������z����� *����� z����N�� �9����6� ������ ��	� ��� 9��9�� n������������ ���	��� �9�����	�
���������� ����� ������n��� ��9����6� ��� ����I��n���� 	�	n����� ��n8��z� n�99�	� �n��D���	� ���	�
�n���������������	� 9���n�����	�8z���	����9��*8�N� ���n������������ �n�������� ��	�n���������
n����������������n	��������6������	�n��M�O���

M�B����z�����	��n��D���	���9�n��	� �����9	��M�<JM�O���n��n�����	��z�����9����
�����n���������������	��n� 9�������� ��������� ����������6���9	�����	��z����	��I�n������	�
�����8�� �n� ���8����� ������� ���� ������� �z9�����	� �n���������������	� �����	��n��n�	�
��Cn�9�D���	�� -������� z�n�n�	��� ���������� ���� M�B� ���	� ���N����� M�<JM�B� �����	�
z�n�n�	�	� �z����	� ��z�9���6� 9��� �z	��8��� ��n�������6� �6� �����	��n��� ����
�n���������������6� �z��n������ ���8	� �n��D���	� 	�	����	� �n� �����n������ �n������	��	��
��Cn�9�D���	6� ��	������� ������ n�� ���8����n9�� �����9�� �z� ��z�����	� �n��D���	� ��9�n��	�
�����9��� �������z������ ���	� �z��9��	� �����9	� ����	� ��	����	���� ��n��6� ����
�n���������������	������	��n��n�	���	�n������������	9��9�����������������F>������G���

��

>������9	�����������z�n�n�	������������������	��	������������8�������  
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2. WP6 KONCEPTU�LAIS IETVARS. POZIT�VAS 
ENER�IJAS BILANCES KVART�LS  

����n��9�	� �n��D���	� �����������	6� ������� n�� ���8����n9�� �����9�� �z� ��z�����	�
�n��D���	� ��9�n��	� �����9�6� ���� ��8�9��� ����	� ��9��n��	� ����	T� >G� ��� ����
�n���������������	� �����	��n��n�� 	��	����� �����������V� <G� ��9����� ������	� J� �n��D���	�
�����������6� ��	� ��9	����� �z� �n��D���	� �����n�6� �n� �����������6� ��	� ��������� n�� 9��������
�z��8���	��n�����8���������	V�7G����8���n��D���	�	�	������������n�6�������z������n��D���	�
������� �����9V� ;G� ��9����	�9����� ���9�z���n�� ������	� ��n�����	� ���I��V� OG� �����n������
�n������	��	����Cn�9�D���	��

" �  '��
����(��������������
�		�(�����)	�	



"��	� n����������	� ��n	��������	�� "��	� ��� ����98���	� ���� 7B�]� n�� �����	� ��9��
�n��D���	� [>H\6� [7;\� %�����	� -����n��� �n� ������� 9��9�� ����n��9�� 	���z�n�� �n��D���	�
����������1��n�������z������	�����	�����P��������<=>=A7>A%-����������n����������������
���	�� 8������n�z��� �	���� ���� ��n8�6� ����9��	�� �����n����� ���	� F����� J� ����#�����G6� 9���
	�	n������ n�%4� 9���n�� [77\�� "��� n������������ ��n	��������� F	��n�6� �����6� ���8�� �n� 9���G�
	�9�����Cn�	��������������z9�����n������	n�����<=JBO�]���������n����������	��n��D���	�
	���z�n�������������n�� �	��n���������n���������������	������	��n��n�	���	�������
�n��z���z������K��[7O\J[;7\6�����n�8����n�����������9���������z��8����J�����	n���������9�8z�
H=�]� [;;\�� ��	����	��� ���� n������������ ��n	��������� 	�9�������9��8���� �������� n��
�z��n��������� ������9���� ���� ���K�����	� n�� =6H� 9�8z� <6O� MA�<#�� +z��n������ ���	��	�
�����	����	� ������9�	6� ��	����	��� ���� 	�9����z�9����	� �9���n��� 	�9�������9��8���� ����
������z���n��_�����9�8z�8�	�������z��6�n�8����n���	�9���������9��8����=6>OJ=6<�MA�<#���

+n��n�����Cn�	�	� 	�	����	� J� A�#6� ���	���	� I8�n	6� �����	�����	6� �n��D���	�
	�8�9�����	����	���	���	���	���� ���8����	���n��9����	�	�	����	�J����	���������������
n�8����n��� ����� n��9�������� ���	� n������������	� ��n	�������	6� ����� 9������ �n� ���	��
��8�	6��������	����������n��������������I��	�	�����������������58����n��9����	�	�	�����
�����n���� ��� ���D�n9������ Fn�C������	����G� 9������ ������� n�8����n�� n������������
���	�� �������6� ���� ��n���� ���	�� ���	�� �z	�98���n�� ���	�� 9��9�� �n��D���	� 8��8z���6�
������ z����N�� �9������ ����� 9���� ��z	���n�� ��� ���n���� 9�����6� ����� 	�9�����Cn�	�	�
�������	� ��� �����9�	6� ��9��9�n��� ����9�� ��������� ��9�	� �n� ���������� �n��D���6� ��_�� ��	�
���n��	���n������������������	���������	�	�	������*���6�9������n9����	������������n��D����
�n� n�8����n��� �����9�� ���	�� �������6� ��	����	�	� ���	� ��� �������� ��� �����9��
8���n	��n���6��n������������� ��n��9����	�	�	����� F��n���9�z���� ����8���n���9�z���G��#��	��
I8�n	�	�	����	�����������z��6��z9�������	�8�9�	�	�	�����J��z�9����������N��8�	6��z��n������
��������	� I8�n	� ���	����	� �n� ������z����� �����9����	� 	�	������ ����98�� ��������	� ����
����	�� ������	� 	�8�9�	� 	�	���	6� 	���z�n��� 	�9����� z�8���	� �����N��8�	6� ������z�����
�n����n�	���� ��������I��� �n� n�8����n��� �n8���8�9�	� ����9���n�	� ��	����	�� %n��D���	�
��������� �����	�������� ���� 	���z�n�6� ��������� �n�����������	� 	��98z�	� F/%PG� �n�
	�n	���� 	�	������ ������� ���� ����9��	�� �����n���n�� Fn����������	� ��n	�������	� �n�
�n��n�����Cn�	���	� 	�	���	G6� ��	�����	� 	�	n����� L=JLO�]� �n��D���	� ���������
	���z�n����� [;<\6� [;O\J[;?\�� A�� �I	8��n������ ��Cn�9�D�	������� ��	�n������� ��	�����	�
7=JB=�]� �n��D���	� 	���z�n���	� ���	�� I8�n	� �z	�98���n��� �n� 7=JO=�]� 	���z�n���	�
�9������n��D���	�����������[;B\6�[O=\��
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$z9������� n������������ ��n	��������� 	�9�����Cn�	��	� ���������	6� �����	��n	�
�����������	�����������I����n��z9�����	�����9��	��������	���9�	���

A��I��	��9�����������	��n��n���A��	��	��n���������������	�Fn�%4��n����	��G�
���� �I�n������� �����9�� n����I������	� A� ��z����	������	� ���n�	����9�	� ���� �	����
�I����������9��9�n��n��������n��������98���<���� ������z���� ����n�����n��D���	���������6�
�8��8�� �������	� ����n����	� �8���	� �MCA�<�� ������ ��z���n�	�� ������n����� �������
���������� ��� ������� ����� �	������ ��	����	����� 	�����I��6� n���z���n��� ���
��9�I���	����	�������������

#�9�I��	� ��n������� 	��9����n� ��	��9�� ��� 8��8�	� ����	�	� J� ��n� �8�	6� ��	�
	��n���� ��������� ���n�� 	�����I��� �������n�� �	����� ��	����	���� 	�����I�6� ��n� ���9��8�����
��	�n����6� ��	� ���N���� ��9�I���	����	�	� ��n���	� �����6� �8��8�� N������ �	���� 	�����I���
����98�n��������n�����9�������

" "  ���������
�z�����	�
�	���	��
����*��	�
���	�������


%n��D���	� �����������6� ��	� ��8�	� n�� ����8���� �n� �z��8���	� �����	6� n����	��
n��8�	���n�n	�9�	�����98�����	������������������n��9��[O>\6�[O<\6��������n�������������������
�n��D���	�����98����������8��n�T� �����	���n��z������	�9����n��D���	� �������n�	���8�N�	�J
�����9�� ��������I��� �9��I�n�6� ��z���n��� ��������I��� n����� ���� �����I�n�	� 9���V�
��n��9������ J� �����9�� ���	�� �������� �9��I�n�6� ��z���n��� ���	�� �������� n����� ����
�����I�n�	� 9���V� �� ���� ������z�n�	�� 	����� ���� 	�	n���������� �n��D���	� ���������������
$z��8���	� �n��D���	� �����������	� ���� ����98�n�� ��� ���8���� �9���������6� 9��� �n��D���	�
������������n������������n�� �6�������9����� ��8��n� ������	6�������n�������8����������	������
���D���n�	��9��������������8��	�	�����F+�*6�A+6�A�G��z��n����n���n��������������n�n	�9���
����98�����6� ���� ���� n�8����n�� ����n����� �n��D���	� 	���z�n����6� �8�n���������� 9��������
�n����@n�@�������	� 8������	� [O7\6� [O;\6� [OO\6� [OB\6� ���� �z� 	��9�	� �9���n����� ��9	����	�
�9�������	� 9�������� �z��8���	� ������6� ��	� �z�8�� 9�8z� >;�]� ������������ �����	�
�z��n����n�	��z��[OL\���

+%A�%4R������������������������&����������������������$���#�������$������	��[OH\�
	���n�	6� ��� ��n� ���n�I���6� ��n� ���� �����n���n�	� ��������	� �9n��	� �n���������������	�
9������z���	� 	�	n�����n�� ��� ��������� n�� 9�������� �z��8���	�� P���n���� ���	� ��������� 	��9��
�������� n�� 9�������� �z����n�	� ���� �n���������������6� �z��n������ ���	� �n��n�����Cn�	�	�
	�	����	� �n� ����������� J� A�#� 	�	����	� F��	������� 8������ ��8�n��n�� �z��n������ 9����
�������n�G6� ���	��� I8�n�6� �����	������� �n� ���	+��� ������	�� 5��� ����� ��� �	����	���	6�
n���9��	� �n� �z�K��8����	� ��������� 	��9	�� /������I�� ��	������� 8��8�� �������6� ��	� ��������
9�������� �z��8���� [O?\6� [B=\6� [B>\� J� ��n� �8�6� ��	� �������	� �z� ������� ���������� F���	�
�z�I��6� ��� �z�������� 	�	����� �n� ������� �z�I��6� �9�����	���� ��	��N�6� �8�	� �z��������
���GV6��n� 9�������� ������� ��8���� �������� F��8�	6� 9����� F8������	6� ��	� �������� n�������
�n����9G6� ��n���	��6� ��z��9�D�	��6� �	�C�9�D�	��6� 	���9�� �n� n������G�� /�������� 8������� ����
��z8�����������	n�����<=�]��n��D���	� �����������6����������	����K�	���	����	� [OH\6�����
�����������9��	�	���	����	�J�����;=�]�9�8z�O=�]�[OH\6�[O?\����

A����n����	� �n��D���	� �����n�	�� %�����	� -����n��� ����� �z	�����	� [B<\6� [B7\6� ���
�n��D���	� �����n�	� ��� 	�����	� �n	�����n�	� ���� ����� �9������ �z������� A����n����	�
�n��D���	� �����n�	� [B;\� ����	�	6� ����������	� 	��	��������� 	�8�������6� �������� �n��D���� �z�
�����	6������n������	����������8�9��n�������F�n8���8�9����������9���n�G��%n��D���	������n�	�
���� 	�	����� n�� 8���� ���� ���� ���� n�� ��������� 	������� ���� [BO\�� 58� �����n�
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>B�>B�

�z	�8���� �����n����	� �n��D���	� ��Cn�9�D���� 	�������� �n��D���� ���� ��8��� ���9��6� ������
��9��n�����	��������n��D�����I�����z��n�����n��	������n�	��������	�[BB\��#����������
�z	�����	� [BL\6� ��6� ��� �n��D���	� �����n�� ������ ��8�� ��8�� ��	��z� LO�]� n����������	�
�n��D���	6� �z��n������ A%�� ��Cn�9�D���	6� ��	� ����8�	� ��n����� �����n6� ��� �z	����� ����
�����n����	��n��D���	������n���

-�	���� ��� 8���n������ �n��D���	� �����n�� ����� �n��D���6� �z��n������ �����n����	�
�n��D���	���Cn�9�D���	6���	�����8�	��z������	6��n����9���������	������n�	��������	6�9�����n����
���� ��	�����	6� ��6� ��� ��� �n��D���	� ����9����	6� 	�������� �n��D���� ������� �������� n�� ������
��n�����	����8���6���������n�8�8����9��������9��

'�9��n������n��D���	������n�	������8���n��	6�9�����������n��D����n��A%���*�	�������
n�	���z�n�� �n��D���	� ��������6� ���� 8������n�z�� n������������ �n��D����� +�8z������� ����
8�9����	� ��n� ��� �9�������� F��� ��n�N�G6� ��n� ��� 	�9����n��D���	� ������n�� F	��9�	� ��9������G��
��	��������� ��� A%�� ��Cn�9�D���	� �z������� �z� �����	�� %n��D���	� �����n	� ��9	���	� �����9��
�������	���8z��������������	�����n�������������NI������9�8z����������F���������G��

%n��D���	������n�	���9	���	������9�	��������n�8����n��������������9������	�9�����
�z������n�6� ��	� n��� n����������	� ��6� ���� ��	� ��8�	�� %n��D���	� �����n�	� �z���8���n��
������� ��9�8z��� ��n�n	��� �n���������������	� ��	����	� �����9� n�� ���I�� �z���	��
	���z�n�������

" +  ,�����
����*��	�
������	�



5������������������	����8	��n��D���	�	�	����	��������9I����	������8z��n���9������
n�z���6� ��n��n��������	�n�� �������z� ���8�� ���9���n� +R*� ��	�n������6�������	������ 	�	�����
�����6� ��������� ��	�	� �n��D���	� n�	���	� [BH\� n������	� �����	� F��9	���	� �����9	� ���
��������� �������	G�� ���8� �n��D���	� 	�	����� N��	� �z	��8������ �%4� ��n��������� ��9n��������
8�������	6� �z��������	� n�� z�8������ �n� n�8����n��� n����������� ������z����	� �����	�6�
��	����������������n��n�9�z����6���n��n��D���	�	�	����	�������	�����6���n����8�	���	���
5��� �������� �9n��	� ��n�����9�� �z	��8�� ���8�� �n��D���	� 	�	����� ��9	���	� �����9��
9���n�6� ��	� �I��� ���9������� ���8	� �������	� ���� ��9	���	� [B?\6� [L=\� 9���n��6� �� �����n���
8������n�z����	����K��	�	n�����n�������n��9�����������

���8	���Cn�9�D���	�J����8��	����9	6�+R*6�+�*��+��������	����8�����9��8���n�����	�[L>\��
5�� ��������� �������	� ����� ��	������� 8���n�����6� ��� ���� <==B�� ��8� 8���n���� %�����	�
*�Cn�9�D�����9��������[L<\2�
���8��	����9	�����9�������	����9	6���	�������n���9���n���������	�����
���	��	�����9���������z������n�	��n�8������	�J�D�n�������6������������n�����6���	���������	�
��n�����	6� J� 9��� n�8����n��� ���n���	��� ��������6� �9��	������� �n����	�	����� ��� n�9��9����
z�8�������n����	������9����	�9���n�6��������n�������8�	�8��������n�8�������!����8���9	�
8������	6� �z��n������ ���8	� ������n�	� 	�	����	� �n� ���8	� ������	6� �z��n������ +�*�
��Cn�9�D���6� ��	� N���� ������z��� �n��D���	� �9I	��	� J� 	���z�n�� ���	��9	� 	9�8z�	6�
�����z��� ���8�� ����_�� 8������� z���� ������	������ �����8�	� �n� ���n9����	� 	���z�n���
�n��D���	� �z���	�	V� N���� �z��������	� n�� n�����8z������ z�8�����V� n�8����n�� ��������� �z�
������	�����6� ��	����	��� 8���� �n�9�z�� �n� ������	������ ����n�z���n�6� �����������	� �z�
��������	� �9���������� 8��8	� n�n��������	6� �n� ���8�� ������	������ �9�	����� [L>\J
[L7\�� ���8	� ���9�� 	�	����	� ������� ��z	��� 8�N�� n�� ��9����� �������	� �z��8���	� �n��D���	�
�������������6� ����������	� �� 8�����6� �����z��� �n� ���8��� ��n	����n����� ���8��� ���9��
��9��n������������	��z��9�������	�n�z���6�������	������z��n��������	�9����n��D���	�	�	���	�
[L;\��
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%�����	� ���9���n��� �n� ��8���	� P�������� F%-G� <=>HA<==>� F<=>H�� ��8�� >>��
8�������	G� ���� n�� �����n���������� �n������	��	���� ���I��	� �n��D���	� �z��n����n�	�
�����n��n��8���n��	6� ��� 

��9����	�9���	��n���9�������	���	!� ��� n�n�������	�	�9���	�����
���	���	6� ��	� �� �9���	���8���	� ��8��	� �I�n����	�	� �����	� ���� �9�����	�����	6� ����
��������� 	�����6��n� ��	���z� ��n���9�z���	� 	�9������8�	� ���� ���	������8�	� 	�	����	�
n��z��n���	� z�	��� ���	� ���� I8�n�6� ��� ��� ����	� �z��n���	� ���� ���	� �z��n���	� ��D�n������	�
�����		� ���� ��� ��D�n������� n��� ��	������!� [LO\�� -�9���	6� ��	� ��8��	� ��Cn�9�D�	���	�
	�	���	� �n� ����� �z��n���	� ���� ���� ����� ���� �n��D���	� ���n��6� n������ �z	�����	� ����
����������	�9�����[LB\��

1��������n��������	����	����n���������9�	����������n�������������K������	9�8z�	���������
8��n�	�����z����n�	�z�n9���#����9��8z������	����	�����	���������z��n����	�n����9�	��n�
>H�==� 9�8z� H�==6� ���� ������� ���	� J� n�� ��9�	��n� H�7=� 9�8z� >L�7=�� A�9����	�9����� ������
��	����	���� ��9	���	� �����9� ������� �I�� ���6� �����n���	6� ��	���n�� �n� 8���6�
��9�����n���������n�����P������n����	��������	9��9�����9����	�9�����8��8z�����n�8������	�
��	�� 8��nn������ 58	� 	9�8z�	� �����9	� ��8�� ��	����� ���I�� ��9����	�9����� �n� n����z���
	����8��	�	� F8��n�	� ����� ��	�G� �n� 8z������	� F8��n�	� ���� ��	�� ���� n���	G� ��n�����	�
	�9����n��D���	�������	��������A�9����	�9��������N����n��	�9����n��D���	��������	��I8�n	�
	�	���	�	���z�n�����n����	��9��	9�8z�6���n���������n��D���	������������

�������� ���	� �8�n��������	� ��Cn�9�D���	6� ��	� �����9� ��8�� 	�9����� ���� ���	�����
����9�����6��n��z������	���	��n��D���	�����n��9	6�9���n�8����n����9���	��	���������������
����8z�	���n���

" /  .��	����	���
����*��	�
	����
��
����*��	�
�z(�	��)	�	


�*������	�%-����������������;=�]�n���������n��D���	����������[LL\��n�������
n��� L=�]� ��� ���� �I����	� ����	� >?H=�� ��8�� [LH\6� ��� 	������6� �� ��	� ���	� ���� �z��n����
�����n�����	� �n��D���	� �����	� FA%�G6� 9��� ���� �n���������������	� �����	��n��n�	�
F����9��	� �����n���n�G� n����������� �n��D���� �I��� 	�������� �z� �����	6� �� 	���z�n���
���	���	�� +z�9����� A%�� ��Cn�9�D���	� �9���� ��8z����� ��9	����8�6� ��� ��	�����	� �������	� ��n�
%�����	����9���n���8��������	�%-�<=>HA<==>�[B7\66���n�<=O=����8�����K��	�	n�����n����

-��9�	��n��D������A%���������z	�����������	9��9������n��9����	��	��[L?\��-��9�	�
�n��D���	� 	�	����	� ��� ����� n�������� �z� ���� ��������� *�	� ��� ������ ����� ��9	����8�6� ���� A%��
�z�������n��������8����I��	��	��z�����	���n������������	����	������	�n�����

*� �� ��9	����8�� ������ ��� ����������� ������ 	��9�	� �����9���n��� F��G� ��n�N��
�z�������n��� �z� �������6� ��� ��n�N�	� ���� ��	��8�� ���� ���	� 	��n	� [H=\�� 58�	� 	�	����	6�
���	������n�N�� ��� �z�����������	�n������������	���n	�������	6� 	����������	� �n��������
�����9�����	����� F4+��G� 	�	����6� �n� �	� ������ �z��n��� ��9	���	� ��8�� J� ���� ��	8�	��
*������8�������n�N�������z�����������n��������������n�N��[H>\6��n���	����	������n�������
�z	�8���n����������I��������������

/��� �����9���� �n��D���� ��� ��n�N�� 	�	���	� ���� ��� ��n�N�� C����8	�	���	6� �	�
����	��� ��� ��������	� ��� ��������� �z98������ ���������� +�� ��������� 	������n8�n	������
��Cn�9�D���� [H<\6���	� ��������������n� �z8������������n����	��n��D���	��z����n6� ������
�������	����z��n���C����8	�	���	��
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>H�>H�

%-� 8�������� ���� ���� �n���������������� [H7\� ��� ����	�n�	6� ��� n�%4� ����
n������������	� �n��D���	� 8��8z��	� ������ �z� �����	� ���� ��� ������� -�	���� ���
8������n�z����	� 	�����D���� ����9��	��� �	���� ���� �����n���n��� ����8z���� 	�	n����� n�%4�
9���n�� [B7\�� A����n������ �n��D���	� ������ �������n��� ���n��	� 	���� �n��D���6� ��	�
n������������ ��9	���	� �����9��� ���� ����9��	�	� �����n���n�	6� 9��� ��n� n�%4� 9���n��
	�	n����� ������� �I�� ����I��n���� ������������� 8�N6� ��	� �������	� �z� �z������ ����
n����������	� ��n	�������	� ��9	���	� ��	����	���� ��n���� +������������ ��� ������������ n��
������ ����� ���6� ���� ���� �����n������ �n��D���	� ������ �z�������n��� ��	����	���� ��9	���	�
��n���J����n����������n���	�������������6��������	����	�	����	���	���	8����+������������
������	��	��z���	���������n�����������������6���	����n����n����������	8�	��z	����6�J������
�n� 	��9�	� A%�� ��Cn�9�D����� +z��n������ �����	�� ��9	���	� �����96� �I	� �	�	����	� ���
��Cn�9�D�	����� ��������������� J� �	����	� �I��	� ��n� ��9�	6� ��n� ���	� ��� ��� ��Cn�	���
��������������49������8z�������8����8��	���	�������������	���

5��� ������������� 	���z�n�� ��	������� A%�� ��Cn�9�D���� �z��9�� J� ��8�N�� �z��9��
F�	������� �n� D���������G6� ���8�	� �z��9�� F9��9���� ������������	� ���� ��Cn�9�D���	� ���8�V�
��������6� �9n	� ��9��	� ���� ��n����	�9�A��9����	�9�� 	��9�	� ��n�N�	G6� ���� ��	�������
n����������� J6� ��9	�����	� ��n� �z� �	����	����6� ��n� ��Cn�	����� �n� ��n����n9����
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��n��9�� ��������n�	� ��9�I���	����	���	� 	�����I�	� n�� ���8����n9�� �����9�� ��	����	����
��n����z���8�����z�����	��n��D���	���9�n��	������9�6�������z������n��D���	�������	�������n�
����8�	� �9I	��	�� ����n��9��� �n��D���	� ������������ 	������� ��� ���8����n9���
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��n�����9�� 	�����D���� �z	��8�V� OG� ���8���� 	�����D���� n��������n�V� BG� 	���n����� J�
��	9����� �9���n������ �z��9��� +z	��8�� ����8�9�D���� 9��������� �����9�� �n�9�z��� ��9	���	�
��	����	���� ��n��� �n� ��� �z��n������� 8��8�� ������� �����9���� 8��8	� �9�����	���	�
��	9	��

 !#���3����/#4�������4��/�4����7�>�>

1�� ��������� �������z������ n��� n������	� �����9	6� ������ ��9	���	� �����9�� ��9�	���
A�������n��������������K�� ��� ��z��9�	������9����9�	�	�����8��������������������������
�������	�������z��n�����8���9��8��8z�����������n�9�z��F������;��n�8�NG6���9	���	���	����	��
��n���������9�	�n����������n���n��D���	��n���9�I��	���n����������8��N�����

 ,��#�/��������/#4�4�3��#���3�������	�������#��3�����������3�����#4��45����,�$��6��7��7�>�<
��������3��

#�8� ��������� �������z������ ��� �z��9��	� �����9	6� ��� �����z���	��� �n������� �����9��
�n���������������	� ����n��9	6� 9��� n�������6� ���� �� �n���������������	� ����n��9	� ��� ����
���	�	6� 9��� �����n�������	������n����������������z��%4��1����n��6� ��z��9�	� ���n	������9	6�

B����z�9�����n�	���n����
&���������z���	���n�R(< �����9�8������n�z����	�	�����D�����9�����z�I�������9	���	���	����	����n���������9��6�

��	�����������9�I���	����	����n��������������	�

O��&���������	

+z���	���n��������������n�9�z� R(< ������	����9���n�9�z�
��	������������	��z�

��9�I���	����	������������n�9�z�

;��#�n�������
"����n���������������	�

�����	��n��n�	���	����
#����9�����I��	�

�n��n��������n�	�	�����D��� ���8	��n��D���	�	�	����	 A����n����	��n��D���	�
�����n�

7��+z����

P��������n� #����9��������9�I���	����	���n�9�z� /������I��	���	���	

<�������z���	����z��9��������9���n���������������	�����n��9��n��������n�

>��#����9���z��9�
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������n�������9�	������������	�F���n������������	G6���	�8���9�z�����z�������n���������������	�
�����	��n��n�	�����n��9���1�������z���	���	�n���������	� 9����n�6���� ��	�����	�	�	n�����
z�����n��D���	����������9���n��Fn�%4�9������z���G6�����������n���	�8������	��

 �/�4���7�>�7

P������n�z����	� 	�����D���� �����9��� ��9	���	� ��	����	���� ��n��� ���	� �z	��8��6�
������ ���� 8���� ����� J� �n���������������� �n� ��9�I��	� ��n�����	� J� ���	���	�� *8�N�
�����9�� �z����� ������ 8����	���� J� ��� ������ �n��D���	� ������	� �z����� �n� �n������� �����9��
���I��� n�� ��9�I���	����	�� ��n������� ���8��N�6� n�	����6� �8�� �������������
�n���������������	� �����	��n��n�	� ��	������� ����9	����� 	���� �	��������
n�����������������������������������9��	�������������

P���� ����n��� /��� n��������� �n��D���	� ������	� �����	�	� �����9�� ��	6�
n�����������T�

>G���	����	�����9������n��D���	6�	�9����n��D���	��n�8���	�z�	����������8���V��
<G�����������z������	6� 9���n���������n��D���	������������8��n�	��n�	�z�n9�	�	9�8���

�������	6������	����	��nA���������	����	���n�����	�	9�8z�	������9�	V��
7G� ������ ���n������� ���� �n������8���6� �z��������� �������	� �n���������������	�

�����	��n��n�	���	����	��
&�����n�	���C������n�	�� �z��������9	���	� ��	����	�� ��n���� ���������� ��98��8��8��

��C�����I��	� 	��9�� �n� 8��8�� ��9�I���	����	�� 	����	�� ���� 	�������	�� /��� �z	��8���
8������n�z����	� 	�����D���	� ��n�������6� ��� 	������� n������� 	��9�����	� ��9�I���	����	�	�
�������	� �z����	� ���������6������� ���� +R(2(-�����n����������n�n�� ��9�I��	���n�������
	��9����n�	�	�����D���	��

 !�������5����/���3���7�>�;

�%4���n�������	��z	��8���	��������������9�������N���T�
>�������9����C������n�	���z����V�
<�� �n�������	����	�n��������������n	���������	�9����������	����	������	��n��n�	�

��Cn�9�D���	6���	�����������9�I��	���n��������������	V�
7�������9����D�n������	�	�����D���	6������������9��	�������n���n�V�
;�����8	��n��D���	�	�	����	6���	������������	�	��n��D���	�n�	���	V�
O�����n�	�+R*6�+�*6�A+���Cn�9�D���	����8�����9���n����8�����n��D���	�	�	����V�
B����9������	�9������z������n�	��n��z��n����n�	���Cn�9�D���	V�
L�������n�������n��D���	���	��	����Cn�9�D���	��9�������I������9	����8�V�
H�� �n��D���	� �z����n�	� ��	�n����� J� ��n� �9������n��D���	6� ��n� 	�9����n��D���	�

�	���������n�	�z�n9����z�9����n����
�
/��� �z���	��� ����9����� 	����� ��9�I���	����	����n������� 	��9����n�	� �������� �z�

8������n�z����	�	�����D�����n����8�6����	��z	��8��	�7�8��8��9��������n�������	T��
� 
$��������� ���� ��	��!� �I��� ��zn�		� �� ����	��� F4A$G6� ���������� 	���� �	��	�

	��n��	� ���	���	� ��C�����I��	� ��n������� 	��9����n��6� ��n��9�� ����������	�
��	����	��� ���� n������������	� ��n	�������	6� �z	������ ����n��	�	� 	��	��n��	�
n�z���V��

� 
����	�������#��3��� ���� ��	��!6� ���	��9�� ��9��9�n��� �n���������������	�
��	����	�����9��	�	������n���n�	���n������6�����	����K�	� ��� 	�	n�����n�%4�
9���n�� �n� ��	������ 	��n���� n�������	� ������������	� ��9�I��	� ��n�������
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	��9����n��V�
� 
��z�����	� �n��D���	� ��9�n��	� �����9�!� ��n������� ���	� ���9��	� 9�8z	���	� 	�����

�n���������������� �n� $��������6� 9������ ����n��� �z� �n�������� ��Cn�9�D���� �n�
���8	��n��D���	� 	�	����	�������������6� ��8�����n�����9�� ���n�����������9	���	�
�����n���n�����	����	������n����

�

��	�	�9������������9	���	���n�������	�������	����������n���	���	����	��

"��� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	����� J� n������������	�
��n	�������	� �n� �n��n�����Cn�	���	� 	�	���	�� S����� ���� ��������� �������	� �������
�����9�� ���� �n������8���� ���������	� �n� ��C������n�	�	� �z����	� 	n������ �n��������� ����
����������������n���������������	���	������������96����	��z	��8������	�8��8��9������
������9������ �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	�n������� J� n�� ���8����n9������
��	�������9�8z���	�I	8��n���������Cn�9�D�����

#����9�� ���I��	� �9������ �����	��n��n�	� 	�����D����� S����� ���� �����9�
n�������	�������������	��z����������������n��6���	��8�n���������n�����n�	��z����	��z�6�
���	� �z	��8������I��	��9�����������	��n��n�	�������9������ ���	� 9�����	6�	����n�� ������
z���	�����9�����I��	6�����������9��9�n������I��	��9����������9��	��n����8z���������n��
	�����I����������n����9	���	������9��������������	���

���8	� �n��D���	� 	�	����	� ��n��������� %n������8���� �n��������� �n� �n��D���	�
��������� 	9�8z�	� �����9�� 8��n�	� �n� 	�z�n�	� ����z��� ���	� �z��n����6� ���8����� ���8	�
�n��D���	� 	�	����	� ��n�������� J� ���n� ����8�	� ������	������ ��8�9�� �n��������� ��	�	�
�����9�� �n��D���	� ���n���	6� ��	� 	��	�������� 8�9	� ��� �n��D���	� �9I	��6� ��	������� A%��
������n�6� �����n����	� �n��D���	� �z����n�6� ����9������ 	�9����� �z������n�	� �n�
�z�9�����n�	�	�����D���	��

A����n����	��n��D���	������n�	���n���������/����n�����������8��n��D���	�	�	�����
8������	����� ��	����	���9n�������6������9�� ��8z��������� ��� ���	��	�	��n��D���	������n6�
9��� ��	����K�	� �n����	�	����	� ���n���	� ���n�	� ���	� �����	� �����n���� ������ 	�	����
�����9�� �������	6��8��8����8��� ��	����	�������z����n��D���	��9I	��	������9�� �������	6���
���� 8�9��� �z���	�	� �n� �I��	� �����������	�� A%�� ��Cn�9�D���� �z�������n�� ���	� ��	������� ���	�
9�����	T� >G� �	���� ������������� �������	V� <G� �z��������� ��	����� ���	��9�� ��9��9�n�� A%��
��Cn�9�D���� �z�������n�	� ��	����	V� 7G� ��������	�� ��	�n���	� 	����� ���������� 8������
��n��������

 ��#4��45����7�>�O

+z���	���n�����������n�9�z���%-�8����������n�8������n�z����	�	�����D���	��z	����
�z���	�� �n� ��������� �n�9�z�	� n�z���6� n�	����6� ��� �	��n������ �8�� ������9�����6� �����
�	��n���n�����	�8z���	����9��9����	n��8z���������������	�n�������98�������n�n���9�8z��N���
��������� �������	� ���8����n9�� �����9�� ������� �z� ��z�����	� �n��D���	� ��9�n��	� �����9��
�z���	���n�����������n�9�z�����	��8�n�������	���n�n	�9�������9������	�	��n���	��

R(<� ������	� ���9�� �n�9�z��� '�n8��z� ��	�� �n���������������	� �����	��n��n�	�
��	��������	��	������������98��R(<���8���n�6���	������������	����8�����n���������������	�
�����	��n��n�	� ��Cn�9�D���� ������n�	� 9����� ��������� �������	� ���8����n9�� �����9��
������� �z� ��z�����	� �n��D���	� ��9�n��	� �����9�� R(<� ������	� ���9�� �n�9�z�� ���	� �8�n�������	�
�����9������	� 	��n���	6� ���� ��� ��	9��9���	� ����n��9	� �������	� ��9��N�� ��z����9������
���n��������
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+������� �z� ��9�I��	� ��n�������� #�������� �����	��n��n�� ��	����	���	� ��	� �n�
���n�� ��Cn�9�D���� �������n�� ��� 	��	��������z�n��� ��������n�	���	����	��� ���8�������n��	��
	�����I�6�	��	��n����*�Cn�9�D�	��������z9������������	����9�������8z���	����9����	��n�
��9	����8�	� �z9�����n�	� �n	�����n���� *�������� 8�	��	����� 	����� �n���������������	� �n�
��9�I��	� ��n������� ��	�������� ��� 	������� n�������6� ���� ���8��� �n���������������	�
��n�������������	��n��8z���	����9�������9	���	���	����	����n���������9��n����� ��������
��9�I���	����	�� ��n������� �������	�� 1�z�����T� >G� ���� ��	�����	� ������n���
�n���������������	� �����	��n��n�	� ��	�������$��������� 8���n	���6� 9��� n�8����n��� ���
��z������ �������� �z� 8z���	� ���9����V� <G� ���� n������������ ��C�����I��	� ��n������� ��������
	��9����n�	� ����8����� ���������n�6� 9��� ������	� ��9��N�� ��z����9����	� 	����8����	�
���K������

 &����35����7�>�B

&��������n�	���	�	� �z��9	� ���	�	������	� �z	��8����n�������	�����	6��������n��
���8����n9���9	���	� �����9���z��%4T�>G������	��n	� 9����6�<G�R(<� ������	����9����9�n���
�n� 7G� �������� �z� ��9�I��	� ��n������� 	�����I���� +z��������� ��	�	� �	�����	6� ���� ��������
9�����6���	���9	�	��z���n�������	�8��8z8���n	��n9��n���������������������n�	9������
��	���z���	��9�z�	��	� �z	��8�	���n�������	�������������	��n���I����6��n� �z	��8�	����9��
���� ��	��6� ����98�� �z��n���� ������� �z� �����	������� ��n�����6� n�������� ��I����	� �n�
��	�����n�����n�������	���z�����	��	�����	��

��������� ��9��n��	� �������	� �I	� �z	��8�� ��n�������6� ��� ��	�����	� ���9����
���������	����	������������9������������z���z�����	��n��D���	���9�n��	������9����n����6�
��n�������������n��9��������	9���������	���	����N�	������	��	���������	6���	������n������
������������z��%4��

����98�� �������	� �I	� 8�	��	���� 	����� �����	��nN���� J� ��8�	� �n��n������6�
��C��������6� ��9	���	� �9n������� �n� ����	� ��	�8��� J� �n� 	����8����� ���� ��6� �� ��N� �z�
z���� ��9��N�� 	����8����� ��	�� 9�8z	����� �9������ ���������	� �n� ��9�I��	� ��n�������
	��9����n���
� 
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A�	����K�� ����8�9�D���� 	���������� ��n�������	� �z	��8�	� ��	���6� ������� n��
���8����n9� ��	����	�� ��9	���	� �����9�� �z� ��z����	� �n��D���	� ��9�n��	� �����9���
2���8�9�D���� ���8���� n�� ����� ��9��n������ ��	����T� 	���n��� �z����6� ��n�����9��	�
������9����	��n�����K�n	�����9������z���	�	�	n�����n��F	���;������9�G��

�

;������9	��#�n�������	��z	��8�	�����8�9�D�����������n�����8����n9�������9����9	���	���	����	������n���
�z���z�����	��n��D���	���9�n��	������9����
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<H�<H�

#���	�n����n�������	� �z	��8�	�7���	����� F��8�N���G� ��� ����9��		��z8����	��n�
��������������8�N�	��

>��2(P$/+-��#����9���z������
� >��� %n��D���	� ��������� 8���� ����n�6� ��������n�6� �n�9�z�� J� �8�n������� �����9�

�n��D���	� ��������� ���n���	6� ��� 8���	� ���� 	�9������8�� F��n���9�z���� �n�
8���n���9�z���G6��9��������8���n���������������9�����

� >��� #����	� ���	� ���n�����	� �n������8��	� J� 	n���	� �n��������� ���� �������6�
8z�	���n��6������	�������6���������n�������������n��D������	���

� >���+�	�����������9������	�9������������8�n��������n��J�8������n�����n�����	���9��	6�
��	������	��������������	��9�	�	�9��������������8�N��

� >8�� *����	� �z����� ���� >G� A%�� ��Cn�9�D���6� ��	� ���������	� �z�������n��� �9����
��8z����	� ��9	���	� ���������	� ��	����	���� ��n��6� ��	������� �n��D���	� �z����n�	�
��Cn�9�D���	6� �n� <G� �n���������� ��	�n������� n������������ ��n	���������
	�9�����Cn�	������������z9�����n����

� >���*�������������������z����	������9	�����8�	���	����	������9	���	����������6�����
�n���������������	� �����	��n��n��� ��	��� ����n�� ������������6� ��� n�	����
�I�n������� ���9���n�������� n���������� ������ 5��� ������������� ��8�n������� ����	�
�����	�	���n�������	��z	��8�	�	������
<�� 2(P$/+-�� #�n�������	� �z	��8��� ��z����	� �n��D���	� �����9�� ��n��������

�z	��8�C�9�	��	��6��z���8�����	��	��������������������8���n��D���	�	�	����6���	��n��������	�	�
������	� �n��D���	� ����8�	� �n� ������	������ ���n���	�� /��� 	�	n������ �%4� 9���n�6� ���	�
��	����������	���9��n����9���n����
� <��� "��� ����9��	�	� �����n���n�	� �n��D���	� ��������� 	���z�n��n�� J� 	�9��n��n�6�

�n��n�����Cn�	��� 	�	����� �n���������������	� �����	��n��n�6� 9�������� �z��8���	�
�����6�9���	�	n������n�%4�9���n���

� <���A%�� ��Cn�9�D��������n��9	��n��D���	� ������n����z������	������9�� �����	� F��6�
	��9�	6�����G��n��n��D���	��z����n�	���Cn�9�D���	6���	��8�n��������	������	��z������

� <��� ����9������ 	�9����� �z������n�	� ����n��9�� ����K�n	6� 9��� ����8���
	�9����n��D���� �����9�� ���6� �z��n������ ��� A%�� ������� �n��D���� 8����n��	�
	�9���	I���	���

%n��D���	�������	�������n����8�	��9I	��	����	��n�������	����8��n��D���	�	�	���������9��
�������	��

7��2(P$/+-��#����	��n��D���	���9�n��	�F������	�������n�����8�	G�����K�n	T�

8	����9�8�3����453�:�8����;�5���������65����+�<8���=�/	��3>����=�8��������������0�?@A�

�����
� `��9�� J� n����������	��n��D���	� ��9�� 8��8z��	����� �n��D���	� �������������6�A%��

�n�����9������	�9�����	���	��n��D���	6��MCA�<�V�
� `	���n���J�	���n����	�����n����	��n��D���	�������	����	6��MCA�<�V�
� `�n��D���	a����������	� J� �n��D���	� ����������	� ���	� n������������ ��n	��������� �n�

�n��n�����Cn�	��� 	�	����� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	����	6�
�MCA�<�V�

� `A%�b�z�9����n��J��z������	�A%����Cn�9�D����	�	���	�	��������n��D���V�
� `��9����	�9���	� J� ��9����	�9����� 8��8z��	6� ��� ��	�����	� ���I�� �n� n����z���

	�9������8��6��MCA�<���
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<?�<?�

��z�9���6���	����	����I��6�����K�n������������9�n�������9	������z	��8�	���n�������	�
��	�n������6���	�����n	�����n�9���	6�����%4�9���n�	����	�	n����	��1��n������	�	n����	��%4�
9���n�	6�n��������������n�������	�������z�����F��n�������	�����6���n����8��������	�G6�
���9	��������	��	���n�������	��z	��8�	���	���n������n	6�9�8z������	�	n����	��%4�9���n�	��

�
-�9����� 	9�8z�	� ������	� F	��� O�� ����9�G� ��	����N�� ��n�����9�� 	C���� ��9	���	�

�����9����������z��%4T�
>G� �n��D���	� ������	����	� ����� 	���z�n�	6� ����9��	�� �����n����� �	��	� ���	6�

�z��n������ �n�������	� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��Cn�9�D���	� F��n�
n������������ ��n	��������6� ��n� �n��n�����Cn�	����� 	�	����GV� 	���z�n���
n�������������n��D���6���9	�����	��z�9���������z��8���	������	���8���������������������V�

<G� ����n��9��	� �n��D���	� ����8�	� �����	� n�� A%�� ��Cn�9�D���� �n� �n��D���	�
�z�9����n�� ����� �����z���	��� ����K�n��6� �����������	� �z� ����������� ������ ���	���
F���	��9	��������	��9�����	G��*�����������	6���� ����� �z��n����� 	��9�	���9��������n����
	�	����	��-��9�	���9�����������9	�����n�������	�	�	����6���n����	��I8�n	�	�	����V�

7G� ��9����	�9����� �z������n�� �n� n�8���n�� 9��9��� ���9� �����9�� �����	6�
�z��n������	�9���	I���	�F���8����n��������	�A%����Cn�9�D���	G��4�9	�����	��z���������6������
����K�n�	����������	�����9������	�9�����8��8z��	�[OL\��
�

�

O������9	��-C�����	�	��n��D���	�	���z�n���������9����	�	�9���	9�8�����������

�  

-���n���	�9���	9�8z��

%n���������������	������	��n��n�	���	�����

A��I���	���9����	�9���	�b�����n�N��

-��9�	���9�������b��n��D���	��z�9����n��
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4.  WP6 PIEM�RIZP�TES KVART�LA IZV�LE R�GAS 
V�STURISKAJ� CENTR�  

- �  2��������


 ����	�������#��3���#������B�#4����������������5����;�>�>

"��6� ��	� �I����	� ���� ++� ��	��9�	� ����� ��������	� 8��8�	� �n���������������	�
�����	��n��n�	� ��Cn�9�D���	6� ���� ����	� ++� ��	��9�	� ����� �I����� ���� ���I����
n������������ 8���9�z����6� ����9������� ��	�n����6� 9��� 	��9����� ��9�I��	� ��n�������
�������	� [?>\J[?7\�� 49���� ���I���� ��9	����8�� 	���8z���� n������������ ���n��
�n���������������	� �����	��n��n�	� �������n�� ��9�I���	����	��� �������� ���� �����n���n��6�
9���������	��	���������n8��8������n�z����	����K��	�	n�����n����

$z� �n���������������	� �����	��n��n�� ��9	������ �����n���n��� n������ ������
�	����	�������8z�����n��������� ��n���	���n���������n���n� ��Cn�9�D�	����n����n���	���
��������� ��������z���n��� /��� ��	�n��� �z�����	� �I�n������	� �����	�	� �n� �z����n�� ����
�I���	���8�	�n�z���6���9�I��	���n�	������n����n���<=>H����8�5�������z	��8��P���	�	�
8��9������� F<=>HG�����n��	�����n�����	��	����9����	�
$��������!� ���8�����	��n����8�n�6����
�I���� ��8�� ��� ���n�� n�� �I��	������ ��9�I��	� ��������J� �� ��8�� ������� 8z����n��� �n� ���
�I��	���8z���	����9�������P���	�	�8��9��������z	����8z�������	���8�	��n���9�I��	���������
	��9����n�	�n�z����[?;\6�[?O\���

&�� ���n�	� ��	�	6� �	�����	� ���� ��n8�	� ��� 9��9	� �n���������������	� ����n��9	6� ���6�
n�� ����	� ��	�	6� ��� �	��9��� ��9�I��	� �������	6� ��	� ������ ��������� �n���������������	�
�����	��n��n�	� ��	����� ������n��� ���� P���	�	� 8��9������	� ���	���	� ��������	�
9��9�	��n��9��9�	��n���������������	��n��9���������K�	c�R��� 9��9����c����� ��	�������
�n����������������	������n���n�6�n�z��8�������9�I���	����	�	��������	c����� ��� ��	�����	�
��������		�	��������	��n���������������	������	��n��n���n���9�I���	����	����n�������
	��9����n�6���������	��z���9��N��n����9��	����8����c 

���n������	��������6��z	��8������n�����������8�����9	���	���D�n�������6��������n��
���8����n9������9���z���z�����	��n��D���	���9�n��	������9������	���	����	������n��6����	�
��	������	� �n���������������	� ��8���	� ��9	���	� ��n���� ���I��	� ��D�n������	� ��	����	� �n�
�n���������������	������	��n��n�	�������	����	����������9�I���	����	����8���

 ,�/��6#�������;�5������������#���3���;�>�<

���n����	���	� �������	� ����9	�� %�����	� �n������Cn�9�D���� 	�����D�	�� �9n�� F-%*�
�9n	G� ������������ -%*@�9�n� ���K�	� ��� 	���z�n�� -%'� ���	���	6� �����n��� z���� ��9��N��
��Cn�9�D���� �������n�6� ���������	� 	������	��� ���K����� �z� ���8���� ��9	���� �n� �����n�6�
��������� ��z�����	��n��D���	� ��9�n��	� �����9�	A�������	� [<L\6� [?B\�����8����� z������9��N��
8���	�8���z�����	����8������n�������9��������������n��������n���n�6�����z	��8������8��
��9	���� ��n�������6� 9��� �����n��� �n��D���	� ������ ��9	��	�� P�N�� n�� ���8���� ��9	���� ���

��z����	��n��D���	������9��F�%4GA�������	6�������8��������	����	�F���n�I��	6����I��	�
���� ���� �����n����	G6� ��	� ������� ����98�� �n��D���	� ��������� �n� �n��D���	� �9I	��� 	�����
�����9�� ���n���� F���G� �n� �9����� �n��D���	� 	�	������ �%4A��������� ��� ��z������
�n��D���	� ��8�� ��9�n���� *��� �����9�� �z��n��� �8�	� �9���n��	� �� �n�������6� ���	��	�
�����	����	� ������9�6� ��������� A%�6� ������� �n��D���	� �z����n�6� ���8��� �n��D���	� ���9�6�
�n��D���	� ������	������ J� ���8������ �9��	���9����6� ���n�	� �n��D���	� ����98���	�
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7>�7>�

��Cn�9�D���	� F�9�������6� ������� �n� 8z�	���n�G6� 9�������� �����8������A��	��	��� �n�
�n��������	� �n� ����n������� ��Cn�9�D���	� F+R*G!� [?L\6� [?H\�� -�������	�� �����6� 8�9���
�n��D���	� ������	������ J� ���8������ �9I	��	� ��	�� �����9�� ���� �����n���n�� ���n�
�n��D���	� 	�	���� ������� ����� ��	����K�� ���� �I�� �z8�����6� 9��� 	�	n������ ���	���� ���	�
�n���������������	�9������z�����

  ���3�����4������;����3��5��:��3��5���/���/��6#�������;�5������������#���3��%���#4��5���;�>�7
��	������#����3����$�������������6����

���������� ��� 8���� ���n9�8z� 	������� ���K�� J� 	�	n����� ��z������ �n��D���	� ��9�n���
�����9� ��8�� ����z��� �n� ��z�n�� ���	��	� ���9����	� $��������� ���	���	� �z�
�n���������������	� �����	��n��n�� ��9	�����6� ���8��� ��9	���	� �����9�� �����n���n����
$z	����	��������	6���	���n��n�����	��z�����	���	����	�����n���6�	n���	����n�	�z�n��n�	�
���� �n��n	���� �n���������������	� ��8���� ��	����	��� 	�����I��� �����n���n�� �9���� ���I���	�
��9	���	� ���������	� ��� ��9�I���	����	��� ��������� �������	� ���8�	6� �8�� �������� ���
��9�I��	� �������� 	��9����n��6� ������������ �n���������������	� �����	��n��n�	�
��	����	6��z�������n8��8������n�z����	����K�������

������	� ��������� ����8�9�D���	� 	�9�	� ��� �8�� �������z����	� �����9�� �z��9�� ����	�
��	����	������n��6����������	9��9���	�����n��9	�	�	n�������z��������8���n��D���	���9�n����

- "  2�	����	
�z�����
��������*��	


���8�����9�	�	�����8���6� 9��� n�������� �����9�� ��� ��	9��9��� ����n��9�� 	�	n�����
��z��������8���n��D���	���9�n��6��������������������������9�������I��������9	����8����

��������� ����� ��	��� ���K�	� ��� �z��9����	� ��R� �����9�� �������z������� *� ��
���������� ��� 8���� ���n9�8z� 	������� ���K�6� �����9�� �z��9�� ����� �z�������� 8���	� �	�����	� J�
�����9���n���������������	�����n��9	��n��I���	���8�	����9������

/�����9�	����������������	����������������9�6� �z��9����8��8z�����������n�9�z�6�����
��	�����	� �9���n�����	� F��R� �����9�G� ����� 	�9�8z�n��	� ��������� ����� �z����	� ���K���
	������� ���������� ������� [??\6� [>==\�� P��8z���������� �n�9�z�� ��� �z��n����� 8��8z�	�
�9��	������	�����	����	���������	�[>=>\J[>=H\��

���������� ��	���������� �����9�� �z��9�� ����� ������� ���	� ��	��	� FB�� ����9	�G��
>����	���������z�n�	�9��������������n�	���n���	�	6��z���z�������K���n��z���8����9������
��������n�	� C�����C���6� 8���n���� �I��	����� 	������n����� �������� ���� �I��	�����
	������n������ �z���z���	� �n���������������� �n� �I���	� ��8�	� ���9������ R���� 	����� ��n����
������� �I�� � �����9�� ���I���� n����������	� �n��	������	6� �����98���	� ���n����	������
��9	���	�����	���6������n�	��n����	�	��������	��������	�������<����	�������������	�������	�
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4.3.2.2 Daudzkritēriju analīze. “Būvētās vides kvalitāte”. Kvartāla izvēle 
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	9��6� ��	� ���9��	G6� ����� ���z���� n�������� n��������n�	� ��	����� *���������� �z������
����� ��9�	���� >O� �����9�� F><�� ����9	�G�� ����	���� 
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5. DARBA UZDEVUMS ZI�OJUMAM “VISP�R�GI �KU 
ENERGOEFEKTIVIT�TES PAAUGSTIN�ŠANAS 
RISIN�JUMU IEROBEŽOJUMI R�GAS V�STURISKAJ� 
CENTR�. PIEM�RIZP�TE” 
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6. VISP�R�GI ENERGOEFEKTIVIT�TES 
PAAUGSTIN�ŠANAS RISIN�JUMU IEROBEŽOJUMI 
V�STURISKAJ� CENTR�. PIEM�RIZP�TE 
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�����I�9��8������8�	��z�	����n	�9�n���	6���8�	�9��n��n���z����	������	���n�����	������6����
��� �������� ��	����	�� �I�9��8�6� ��	� ��� ���n�� n�� ��z	������	� ��	����	�	� �9n������
	�����I��	�����������

&���������� ����� ����8z� �����z�	� ���	���	� ���n�I������� ���� 8��8�� �z���z������
D�������	������������������� 	��	���� ��� z���	�����9�� ������T� 
&����n�	� �I��	� 8�N�	�
������������z�z���	�n�8���	���z���z����	����	���	��I��	�z���	����9��������	6��z�����T����
�I��� ��� ���	� 	����� z���	����9���V� ��� ��� n�8���n�	� ������	� 	�����I�	V� ��� z���	����9��
�������	���������	����n�� 9�n���!� [>BL\��*���� ��������z��8���n���	����	���	���8�������6���8�
�I�9��8�� ����8�	� �z� ���n�	� 9�n���	� ��� 	����n�� 9�n���T� 
���	� ��9�	� ��	8�	� �z���z�����	�
F�����	6� ��9��n	6� �������� ���	� �����	� �n� ���9�8z���� ��C������n�	��� ���8�����G� ���8�� ���	���
n��� 7� �� ���	� �����	� ��9	���I�n������	� �����n��N�� ���������	� �n� ���	��� n��� ;� �� ���	�
�����	�����	� ���������	6�n����������n�� �����	��9�����6��n� ���������������z�z���	� �z���z	�
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OB�OB�

���	� z���	����9�� ������	� F���������� 	����� 	����n���� 9�n���G� n�� ������ ���� O=]� n��
�����	� �9������ ���� >6O� �6� ��� �����	� �9����	� ��	n��8z� 7� �6� ���6� 	���� ��� B�	���6� ������
	���� ��	8�	� �z���z����	� n�8���	�� ��	n����� �9�����6� ��� ����K�n�6� =67� �� ���z�n��� ���
���������� ���	� 	���� ����	� n�����!� [>BL\�� 2�n����� ���	� ��9�	� ��	8�	� �z���z������
	����n��	�9�n��	�������������8����z��������n�����������	��������n�������������	6��������������
�9���������>6O��6��n�����8���	���z���z����	�n����������=6>�������z�>��������	��9�����6�����
����n�� ��������=67����58�	� �z���z�����	� ���8����z��	���K���n��6���	�������� ��8���
������	��������6��n��������������n����n������9���9����	�I8�n	�n���8���n��!�[>BL\��

��������9	����I��	���8��������� ��	8�	����� ��9�� ����8��n���������� 9�n��6�
������n���R�*��n���n������	�	��8���&��	n��������	�����	�������������	���	��z�;67��6�
�z������ 	9����	� ��������9	� ���I��	� ��8����� ��9�	� ���� 9������� ��	�6� ��8� �I��� �z�
�I�9��8�	�����������n	�I������z�	n���������F�z���������n������R�*+A&6�[>BL\G��;67���
���9��	���������	������������n��z���	�����9���������	6������	��z����n������I������6�����
��	��z�8������9��9�	����9��	������8z�	�����8����������������n�z���	�����9�[>BB\��
1���	��n�����8z����n�8z����������9���9���6���8���	������	���	�n���������7�����9���n��
������ �	���	� 	��n�	� ���� ���� z���	� ����9� [>BB\�� 1�� �	��n� ����8z���� 8z�������� ��9���
9���6� ��8� �z	��N������ ���	���� 8�N� �� 8���	�� ����	���	� n�� ����� �� O6<� �� n�� ������ �	���	�
	��n�	���������z���	�����96�����	����	���	�n�8���	���I��������������B��9��9�	�����
��� ���9���� [>BL\�� 1�� �	��n�� ��� 9������ ���	��� ����� �������� z���	� ����9�6� ��8� �� 8���	��
����	���	� n�� ����� �� ;67�� n�� z���	� ����9�� ������	� n���������� n�� ��9��	� ��n�����	��
-������6� ��� ���	� ���	���	� ��	n��8z� 8���	� 	���	6� ��8� 8z�������� ��9��� 9���� 8���	��
����	���	�n�� ����� ��B6;��n�� ������	�� /�������� �z�I����	� 9���	� �����������n	��I��	� ���
�	��9��6�n�8����n���n�������������z	��N������[>BL\���

4�9��n	�n�8���	������������	��z�z���	��������>6O������	�n��	n��������z������	�
������6��������	��	��n����z�9��������������	���	����������;���n����������������	�������
��86� ��� ��� ��������	����n	8������	6�	�n���	��n������z	��N���������	���	6�������	�����	�
�������� 	�	�������	� [>BL\�� �������n	�I��� �z� ��������9	� ���I��	� �n� ����	�����	�
���I��	� z�n�	� ���� n����I����� z���	� ����9�� ������	� ���� �z������� ������ ����������
	��	�����������n������	����	�������������n��������9������������6��������8z�	�9��n������9���
������	8�	��

 M�����	�����������E�5����B�;�7

A���9	�����n����������������9�������[>BL\6�5:+1"
4"&-)"2-
)*#!
29%7)-�n�������	�
���� ��9�	���	8�	���	�	�z���	�9�����6����� ����I�9��8������z�	����n	�9�n���	6���8�n�������	�
9������� 2��n���� ��9����� ��	��N�	� ��9�	� ��	�	� ���� ���	����� ����� n�� ��8��� z���	�
�9�n������ ���	����6� ���� ����9��� ��	�	� ���� ���� ��	�����	� ��n���� ����� �������	�
������	���� ��������	� ���� ����9	���� ���������	� ��	����	6� ���� ���� ����� 	���� ���8�	�
9���n�	6� ���������	��	���������9	��	�n���	�	����"��	����	��������������n��9�8z�8z����6�
���� n�� 9�8z� �����6� �������� n�� n����������	� ����	� 8���n������ n�	����������� 1�� ����	� ���
9�z�n�	�����;O���8���6�������������	������	����	���9��n	�8z���	���������8��	���������6�
n����n��� ������� 8�N��� n��z���z����	� ���	� ;O� ��8�� 9��K�� ��������� ����� ��9��n�� 8z���6�
���	����	���	�����������	�9�8z�����8z������A����������������	���8�����	��������	����	�����
8���n��������n���� ������z	�������������������������������9���-������6�����������n	��8��
������ ��	�n����� ���	����� ����� 9�8z� ������ 	����8z����6� ��� ���	� �	� ��� 9�z�n	� ����	��
2��	��9�� ���N�������	� ���� ���	���	6� ��� ����������	� �9n����� ���� 9��9�9n����� n���
n������	� 	��8�6� ��� <;� �����6� ���n9����	� ���������� n�	�������6� ��� �9���	� �	��	� ���	�
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OL�OL�

���	����	�8���	����	n������������������n��	����[>BB\��49���	���������������������	���	�
8���	�� �I�� n�� ������ ������ B��������� 9��9�	6� �����9��	�	����������������n��	8��6� ���
���	�n��������	����n�����������������[>BL\��

+�9�	� ��	�	� ���	� ���	��9����� ���	������ ��������9��� ���I��� ��� �������
�����n�	�������6� ��	� ��� ���� n�� <>67� �����6� ���� n�� ���n8	� ��� ��9�	� �9������ F��� ��	8�� �n�
�I�9��8������8�	��z�	����n	� 9�n���	G6� ���� n��������9����	����������������	����	� ��	8��
�n�	����n��9�n���� ��9�	����������	��F����������������������8�������������n����9�	G����	�	�
��8�����	� n����n�� ���	� �������8�N�� ���	����� z��� n�8���	�� �z���� ���	� ;O� ��8�� 9��K��
������ n�� �I�9��8�	� 9�n���	� ��9�	� ������� ��	��� 2��n���� ��9�	� �9������ ��8����� ���9����
�����z���	�����9�� ��9�	����n��	���8�	��n����-�I���z���	�����9�	6�����	������	� ��9�	����
8��8�����9�������6��z��������n����n��������n�	���������6������9�������9���I������������
���8��� ���	���6� n��� ���� ������� ��9�6� ����9�� ��� 9��9��� ���	����� ���� �����n�� ���
�����	� ��9�	� ���n��� n�� z���	� ����9�� 	�I��� ���9��6� ��	� ���n8	� ���� ��z�	� ����
8��������������	���9�	��9�������A�	����K������������������������������	�����6�n�	�����
��n��9�� ���	����� ;67� ������ �n� ���	��9�� H6B� �����6� �� ���� 8���� 	���� 	������
�������������F	�����������	�����n���9��n��8z���G�[>BL\���

,���	� �z	������������ ���	����� ��������������� n�� ������ �� ���� <=]� n�� ���	�
���	����� ���	� ������ ���� �z���z����	� ��C������n�	��� ����n��� F�����z����n9�� �9���n��6� ��	�
n��������n����n9�� �z��n����G6�������9�D�	����n�	����8��	���n�z�������������������I����9�
���	����[>BL\�����n9����	���n���������8���9�z���	����	���	������8������n������N����n�	�
��9	����8�	����	����[>BL\����

 �,�	�����#����>����������65����B�;�;

+z	��N������ �n� ��� ��� 	��	���	� ���	���	� ��� n�������	� 8��8�	� n����������	� ����	�
[>BH\6� [>B?\6� 8z�������� ���� ����������n�	� n�������� n�	����� ��	��z� <6O� 	��n8�	�
n����������� �z	��N������8��n�9�����	��n��<<��������9�8z�<<��	������������	��z����n�
�	����8z����9�������	�����	������9�8z�����6���	��z�<��	�����;@B��	�����8z����9��6�	��n8�����
���I��	� 	����������R���	����	��� �z���8���	��	�������������I��� ��	� �8����	������� ���n�
n�	���� �z��98��6� 9�8z� ��� ��� ��� ���N�����	6� ��� ���n�� ���I��� ���� ���I��� ����8z6� 	��9������
�	���	� Fn�����������	G� �z	��N������ �8����	6� ��	� n���	9����n���� 1������ ��8����6� ���
�n�8����n�� 8���	���	� �����	�����	� 8z�������� ���� ��9�	� F�z������ 	�n��z�9�	6�
n�9������	� ���9�G6� ��	��� ����� ��9�	6� �� ���� 9����9�� 9������� ���������� ����� ���8�	� �9������
��	��z�>TH��������	��n�8z������	���9�	�[>B?\��+z	��N�������n����n	8������	����	����8�N�
[>L=\6� �� ���� ������ ���� ��	����	�	� ���I��	� ����I��n����	6� n����������	� ����	� ���
8���9�z����8���n���	���n��9	����	���	�����9������8���n�����R�A�������������

&�������������8z6����z���	�����9���I�����n�����	��z�>7B����8�������	�9��9���
��������9���6�	n����9����������z������	�����9���6�������9����	�������8����	��9����	�
��� n����z�	� �� H6B�������� *���6� ��� z���	� ����9� ��� ��9� ����� ����9��� Fn�	������� ���	��	�
����9��	G6� ����9������� ��I����	��z�L=��g������������	������	���� 9�������	������	8�	�
�z���z����������������	��z�z���	�n�����������	����6���K�n�������9����9������[>BL\��
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 &4871"2,C� ��	����	�	� �����	� n��
����9����z��������������������8���	��	��9��������9�	��	����	����n�I��������9���8���	��
n�����8z��6�������n���n�����N����	��9���	��	����z���	�����9������9�����*8���8�����
�����8z���	��������9�	��������9�����	��z�n�������������9����z������9������
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OH�OH�

-�I��� z���	� ����9�	� ��� �9������ z��� ;B=� �g� ���� �z	��N������ ���	���� �z��98�	�
����9�	�8���	���I��n����z����?=��g�9��9	��n�n�������	�����H6B���-9����	���������9�	�
���I��	� ��8����6� ��� ��	� n��� ��	�����	6� ����9��� ��n��9�� �9������ n�	���� �� <=]� n��
z���	�����9���9�����	6��n���n��9���9������O6<�����

����	� ����9�	� ��� �9������ z��� ;==��g� ����9��� �9������ ����8z� ��	��z� L=��g� ���
��n��9���9������B67����1����	�n�����	�����	6�����9�����n��9���9������n�	������<=]�
n�� z���	� ����9���9�����	6� �n���n��9���9������O6<��6� ���� ���� ����8z6� ��� ���� ���	���	�
��	n��8z� ���9���� 	����� ��� ����n��	8��� n�� ������ �� ���� B� ��� ��	����	���� ���I���
���	��	�����9����9���������I����	��z�>H��g��n��9���������	��z�7����/�8z�>?;=����8���
��z�I����	����	��	�����9��	�8���	��	��9���������9��	�N���	���	������������������	��8����
Fn��	���G� �������n� ������ ��86� ��� ����n�����N����	���������z���	�����9�� ���������'��	��	�
����9��	� 8���	�� ��	���� ��� ����	��8���� ������ �n� ������ ��8����6� ��� n���z���n��
�z	��N������ ���	���	6� ������� ���n	8������	� n����	� F���������n�	� ��	����	6� ��� �����
���	���	6� ����G� �n� 	��9��� ��8�	� ��9�I���	����	��� ��������� ����9��� ��	�������� ���
����N����	� ��	����	�	� ���I��	� ��n��� n�� ��	���� 	����� ��n������� ��	����	� ����9��	�
n�8���	���z�I����n���������	���9��	�����	����	������	�����	6�����N���	��z�I����������9	�
�n�C���z�n�9	�����n������	��'��	��	�����9��	� ��� �����8z���	��z�>6<��9��	��n���	��z�
<6O�����	�	�������	����n����	��������9���������9���R������������	����8�����	�����9	�����
���n	8������	����	���6���������	��9������	�����	����	�	����I��	��9���n�	6�����$'P�
n��z���z����9��������	�������������n���n����9�	�[>BL\���

 L��3����B�;�O

-�	���������R�	��9����n�	��n���z	��8z���	�9�����6�������9�I���	����	�	���8�	�
�����8���n�� �z	������ ��n� �	� �����	6� ��n� ��	�	6� ��n� ��	����K�� 8���N�� �n�������9��
��z�	����z���n���n��[>><\6�����z�9�����	����	���������	8�	������������8���N�����	�	�
�����8���n�� n��� ���N�������� 1�� ����� ��� �����	� n���������	� �n� ���� ��� ����K�����
��9�I���	����	�� �������� ���� ���� ���� ��� ��	����	��� ���	������	� 8���N�	� ���� ���	�����z���	6�
	�9��n��n��n�����	�	�n���������N�����[>BL\��-�9��n����������������������R�A�6�����	��9���
���	���C������n�	���������� [>BL\6� 9�8z���� ����������I��	���8����� ��	������n������n�6�
��	����	��� ���D�n9�� 9���� �n� �8������ n������� ����� ���9�	��� ���9��� ��	��n��	� ��	8�	�
������ n������ ���N����6� ��� ���n� &#2�� n�	n��8z� ��z�n���� ���� ��� ��z���������6� ���� ����
������������	��n�����D�n9����8�N���������z�8�	��[>BB\6����n���9����9����	����	���8�9������
�����z9����	�[>BL\��1�����D�n9	��8����	����� 9����n���	��9�������	6����&#2��	�	���������
��	�8���	��n����n�����������	�	��9��������	6�8���N���n�8�9������z�������9	�������9�������n�
8������[>BB\6����������9��	���9������N���	����n���������9������������	�[>BL\��#�9�I���	����	���
����n��	�	����������	����n���9�����	������������8������������������n	�����������	�8z����
��	�	���8����[>BL\��

�,%5:+#-� �n� �����n���n�	� 8����	� ��	����	���� ���I��� ��� ������ ��C������n�	���
��	9�n����	���z������n��z��	����������z��9�	�	���n�������	�������9�8z����������	��
	�	���6� �z��n���������������9���� ��I�� ���8����n9�� ��8����������8�� F�����6�n�8���	�� 9������
	����N	���9�� ���� �9�	���	�	� ������9�	� [>BB\G6� ��� n������	6� ��� 8���	��	� ����n	� �n�
��������	�������9�	6���9����������n�K��D�N����	8�	�n�8���	����	��6� ������n���	����	�
n�������	����D�n9������8z��	� F�����n	����� �z����G��)�	8�	���	����	�n�8���	���I��	��8��	6�
����	6���z�9��8���������	�����6�������I����z�9���n�	��9�	��	�������9	��������	8��6�����	������
�n�z�9������	��z��n��������	����K	�8���N	6�����8	��������	����D�n9������8z��	�[>BL\��
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A�	����K�� ����� ����n���	6� ��� ���I��� ��z9����	� ������ ���	� ��9n���� ���I����n�6�
	��9��������������	8�	�8�N�6� �z��������8�����	6� ������	����D�n9	���n	��������	� �������
�������	6�9����	��I��������n�����	�[>BL\��

A�������� �z� 14"$5:+1"
 ��	8��� ���� ��	��� ��n� 	������	��	� ���	���	� ��	���
�����z�����	��z���8�6������6����8�����������	6�����9������	�����n�8���	����	n�������	��n��
��	�	� ��	8�	� ������ �9������ [>BL\6� ��n� 9�8z���� �������������������9�� �z��9�6� ��������6�
��8���������������n8��	�9���������8����n9�	�������9�	�F����6�8�����	�����n	�������9�	6�
��9��������G6� ��z�9�����������8�������N������8���N����8���� [>BL\6����	��	�����9��	� �����
������n8��	�����	�	��n����	����	�[>BL\��

 K��������5������/B#���B�;�B

1����� �����8������ ��n���� �z�I��	� 8�N� ��� ����������6� ��� ��� ����� ���6� ��� ������
��n���� �� ���n�� n�� ��R� �n� �� ��z	��8z���	� z�n�	� �������� ��� ��z	�������� �n�
	��9������6� ���N������ �8�	� �����8�����	6� ��	� �I��	��� n��z���n�� ���	������� ������
��n����� 1����� �����8�	� ��8����� �����������	� ������	� ���� �I�� ��n� 8z���	� ���	�����
�����������	6���n�����	����	�����9����	6���n�����	9������n����	������	��z�����	���

1����R�A��*+A&���n�������������N����1"2)4
-),+4
*35:+*6��������	6�9�������8	�
�n� �z�������	� �C����n�z�� ��� ��	�	� ���	� ��C�����I��� [>BL\�� 1����� ���I��� �����8z�
��n���	����� ������� ������ ��n����� 1�����I��� ��� ��9�I���	����	��� �������6� ����� ������n8��	�
	��9���� ������ ���8�6� 	9�����6� ���	����6� ����� �n� ���� ��������	� �z	9������	6� ����� ����
����� ���N����	� ��8�� n�8����8�����	� �n� ��� ���	� �����9�� C����n�z�����	� �z�����	�� 1�����
���I��	� �������	� ��	��� ����� �����6� n�8����n��� ���n���� ��9��	��� ��	�n������ ����9���
��	�F���n�����9�I��	������n��N�G�8���	�������������������	��������z�	����6�	������	�������
�	������	��6� ��� ����� 	��9����� ������ ����n��	�� ������ ��n����� ���8����� ������ 8�z�	� n��
����	������	�������n����	��6���	�n�8���	���I����8z��	�n�����	�������	�������n������
�n�n�����9�	�	����9��	���9�I���	����	���n�z����	6�����n��	�	���9	����8�	����������	��

*���� �� ��	8��6� ���� ���I��������6� �����n�������� �n� ���n�I���� �������� �����
���	���� ��8�� ��z�9�� ��8������24)#%*,/"
 *324$)'64$46� #���� ���� ��� ���N����� ��������	�
8��	����� F��������	� 	@�����9�G� ���� 	��8�� F8z�9z	6� ��n����G� 9������ FB=@H=� ��� �9����G�
	�����6���z9��8z���8��	�������������	�����8�����������9�����	����n�����9�	�	����9��	�
�n� ���	������� 	������n������ ��8z�������� �������� �������� ���8�� ���� ��� ��z9����	�
�z��n����������n��������9���n��z	��8�����������	�����	6������������9����	��8��9������
	������� "��6� ��	� ��� ��9�I��	� �����n��N�� ���� ���� ����8�	� ��9�I���	����	��� n�z�����	�
���I��	�������n�6� ��� �	��9�������n��	���	� ������	������������9	�J�8��	����6�8������	�
������	� ���� �9�8��	� 9������ 	��8	�� 4I���98��� �n� &#2�� ��� ���	���	� �z���z��� �����	� ���	���	�
�8�����6����������9�	���������������	������6�n��8��������������[>BL\���

1�� ����� ����8z� ���8��� 1"2)4
 *35:+#-� ��n���� ��9��� �z���	����n��6� �z� �z�I����
	��9�	������n���8���	�������9�����������	��	�����	����	���	������z����n9	��n���z�9	�
	�8�����	�z��6���	��z����	���	8����n����������1��n�	��������z�I��	�8���	�����8���	����
���>6O����������9����n���9���	��	��	��I��	��������n	��I����n�>6O����������9���n��
��������9�	6����� ������	�z�9��n�	� ������	�	������ ��9�6� �z�I�������8�����<6O�������������n��
��	8�	�� ���I��	� ��8����� ����8z���� ������ �z�I���� 9������ ��I�� ��n� ���	���� ��n�
�9�������z������������	�����	����9�����6��������z�I����	���������I��n��9��9������
��	8�	� 9���� �	�� 	�������� +z��������� �z�I��	� ������	� 	���	6� ������	� ��n8�	� �z�I��	�
����8�� �z����	���	��z�����<=]���z��	6�n��� ������z��� ����	��	� ��n8�	� �z�I��	6���
���� ������	� ��n8�	� �z�I���� 	������� ��I�� ��z���� ���� z���� �	��	� ��n8�	� �z�I����
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	�������#������	� �z�I�����9����	�n�8���	����	n����� ����8�N��n�� �������������9�����6�����
�����z������	�9�����	�8���	���I��n��9��9�	���7=]�n����	��������9�������[>BL\���

 ���3����%�4�����N����������N���B�;�L

#�9�I��	� ��n������� ��z	��8z����� n����������	� ����	� ����� ����8z���	� 8��8�	�
���	���	�����������z�8��8���������	���	8��6��z�������������9������	�����n����9���n���
�z	�8���n�� ���� 8���n���6� �������� n�� ��R� 8�N�	�� *�������� ������������� �z	��������
����9	�����������R�8�N��6���������8�	��z����	������9	��

��R�-A&� n�	���6� ��� �z� ���� n�8���	�� �z	�8��� n��8�	� ��Cn�	�	� *#!,%)4-� ����
���9��6� ��	� ���� �����8��� ���	� 	�9����� ���� ����I��n�� ��9�I���	����	��� �������� ��z�9��
�z������ [>BB\�� &�� ���9�	�	� ���9��	� ����n��9�� ��8z��	� ��8�n��n�	� ���� 8z�	���n�	�
������	6�9�������9��	��n�����	���Cn�	�	��z�I��	���n���������	��I������������������z�I��6�
��	� C����n�	��� ���N����� ������ ��n��� [>BL\�� 1�� �8����Cn�	��� ���� ������	� ����8z���	�
���	�����������	��n�	��9��n�	6������	����������z�n�����n����������������z���������n���6�
���	���C�����I����n���9	����8�	���9�I���	����	�����������[>BL\���

1�� ����� ����8z��	� 8���n���� ����8�	� ��	����	��	� "3-/,I'1"2"-6� ��������6�
�n��������	� z���	� �z� ��	8��6� ����� �8����	6� ������� �������	� ���9�6� ��� n������������
&#2�� ��N������ P������ ��8�� ��	9���	� �n� 	�z���	� ������	� ��� ���	��8� ���	� �	��n	6�
n�������� ���D�n9	� 8����	� �n� 8���������� ��	8�	� ��8����� +�� ��z9������ n�������8z����
��9Iz���� �z	�8���n�� 9����9�� �n� 8������ ��9�6� ��� ���n� �8�	� n��� ������	� �z	�8���	� 9�8z�
>?;=����8���[>BB\���

1�����n����������	������n�����	����	��	�-!"%-)#I"-6� ��� �	��9����I����������8	6�
�����9�� ����� 8����������� �9���n��6� 9��� n�8����n��� ��	����	�� �z	����� 	��9����n��� 2I����	�
	���	����	� ���� ��	��� n�����	��	� ���� ���8��� ��������6� ����� ��8���	� ���8�� n��� ��N������
1��n�I�������	�������n���N���	�9��������	��������������n��n	�����������8����n��	���	������6�
n����8�n��n�	��z��8�����2��9��	���	��������8�����������n8���8�9��8�z��n�6�	�	����������
������������9�6��z��n���������n��������������������	�[>BL\���

R���9	���� �n� �������� /'&*#2� 8���	�� ����8z��� ��z	�����	��	6� ��� �	� ���8���	�
��	9�n����	��� �n� ��� 	������� �I���98�	� ��N����� [>BL\�� +z��������� ��9	����8�	� 	�������� �n�
��C������n�	��� ��	�n����6����	� �����	���� 	���9������8���	�� �z�I���������z�	� ��	��z�<6<�
������ ���	���� ���	� �����	� 9������ F������ n�� �������	� ��9�	G� �n� ��	��z� =6O� ������
���9���n�����������	���9�	�F������n�������z�	���9�	�����������	��z�z���	G��2����z���
��I�����n���	��9��n� �z�����-�z�n�	������n���������z�����	������ ��I����	��z�7��6�
�n� �9������� n�� 9��9���� ���� �����	� �9������ ������ ��9� �n� ��	��z� ���� =6O� ��������
��z�������������	��9���������	���9	��2����z�	������z�I��������8z������	���	����	���
���� ������ A��	��� ���� ������ 	���� �����z�	� ���� ��	����K���� 9������ �z�I���� ��z9����	6� ���
n����������	���	�n���	���	��������������[>BL\���
�  
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7. PIEM�RIZP�TE: KVART�LS STARP KRIŠJ��A 
BARONA, P�RSES, MARIJAS UN DZIRNAVU IELU 

�����������	� �z� n��������� ����� �z����� ��n	����������� ��������������� ����
�����n���n���R�A�����������6��z��n��������R�A��*+A&��n���������	��	����9�����	6�������
�n���������n��#�8�	����	�	����	6� �����������������������9�� �z����6� �z���8���������9�������
z���	�����9�����n��z� ������	���������6� �����z	�������� ��9��n��� ������ z���	�����9��
�n����������	������������������F����������	��z��n����n�	����8	6�������9�I���	����	����������
����G6��������z������������n��������������������������n���n�	���n���	���
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>=������9�����R���9�I���	����	����n�������	��9����n�	��n�����	����	��9n�n�������������������
������z����	������9�

	8%#-#

 �'+9%)91"2-�-)4)"--
 �'-4B71"2*
5:+/4*8#*
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#�9�I���	����	���n�z���������I��	����n���

�

�9%-#-
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 ��9	����8�	���9�I���	����	��������������8������
��8�6�������n���n��������������9�I���	����	���
��������9���n�	V�
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8. KOPSAVILKUMS 

M�B��������	���������������������8�9�D���� �z	��8�6��������z����	������9�� �z��9�6�
	���������	�� ��9�I��	� ��n������� 	��9����n�	� �n�9�z�6� ��������� ��	������
�n���������������	������	��n��n�	���	����������������������	���	����	������n����n�
�z	��8�	� ����9��	� �������z����	� �����9�� ���6� ������� n�� ��� �8�n���������� ���N������	�
�n���������������	������	��n��n�	���	����	��

5��� 8����� 	��8��� z���	� ����9�� �n� ���� �n�9�z�� ����� ������6� ��9	�����	� �z�
n�������6� ���������	�� �n� �������	����	� ������9�� �������� A�	����K�� �����n���n�	�
��	����� ��	��������� n��� �����z�� n�	����� ��� ��n�������� 9�8z��N���6� ����	� ��8�����	�
�	�����6� ��	� �����z������ n������ 8����� ����6� ����9��� ��z������ ��� 
bA� @!�� 5��� ���I��	�
��	����� ��� ��	������� ���� ��n�������� n�	���������6� ����� �z��98�� ���� n��z��98��
��n	��������� �n���������������	� �����	��n��n�	� ��	�n����� ������9������ �z�������n�	�
	��8��� ������� z���	� ����9�� ���I��	� ��Cn�	��@���n���	��� �8����� ����K�n�	6� ���I	����
8���9�z������������������8�����n�������n�A����������������	��������������	�8�����

+z����	������9�������������n	�n����I���	�z���	�����9	6�����������N����������I���
�z� ��9���	� �I�9��8�	� F����� ���	�	� ��9�G� �n� ����n��9�� ��	������� ���I��	� ��������9���
*���� ��� ���n	� z���	� ����9	� ��� ��	������� ���I��� �z� ��9���	� �I�9��8�	� ����� #�������
4���n�� ��9��� A��	� ����	� �n� ��	�	� �����	� ��8�����	6� ���� ��� ����n��9�� ��	�������
��������9��� ���I��6� ��������� ��������� �z	��8�	� ����� ���	� ������� ������ z���	� ����9��
��Cn�	��� ���n���	��� �8����� ����K�n	� ���I��	� ��	��������	� �����z���n��6� ��9	�����	� �z�
�����9�����I��	��9�����������	��n��n�	�������9�������� 

A��� ��8�����	6� ��8� �9������ n����� ���� ���	� ���	����� ���N���� ���I��	�
����98�n��n�� z���	� ����9�� ���������� ���� ���� ���	���6� ��� ������ �n	�9����	� �n�9�z�6� 9���
��n	������� ��n� ����n��9	� ���I��	� �������� �z� ������ �	������ 8z�������� ���6� ��n�
�n	�9����	� �8����� �z��98�� ����n��9�� ���n���8��������� ���I���� ��� 8z�������� ��n�����6�
��9	�����	��z������9�����I��	��9�����������	��n��n�	�������9���������

*��� ������������6� ��	� �z����� n�� 9������ ���� ��9�I��	� �����n��N�� ��z	��8z���� F�n�
�������9���������n���n��n����G6�����������n����z������������I��	�	��������/�������*�����
�z����	� ��z�9�������8�6���� �����������8�N��	������	�������	���6���������6�����������z�
���� ���	������6� ���9�����6� �����8������ ��z�9�� �z���������� ����6� ��� ��	��8���
�����98���	� 9������ n����������	� ����	6� ��	� �z	��8��� 	������	��� ��n��������� ���I��	�
	����������/�8z���������9�	��������I��	���������������������K�����	��������8z���������6��n����
�����z�����6����������������	������98���	�	��	�����n����������z������*������������6����
�������������	��8�����9����	����<==B����8��z	��8��������	�8���	�	��	������n��������6�
�n��z	��8�	������	�������n���n��������6�9�8z����������n��n�����������������n�	���8�����
�����z������n�������������������9�z�������������n	������	�������������	��

�����������	� �z� ��������� �n��������� ���� ��	�������� ���� �n���������������	�
�����	��n��n�	� ��	����� ��������������� �n� �z���8���� ����9���6� ��������� ���������
�z	��8�	� ����� ���	� �z���8���� ��n�������� �����9�� ������� n�� ���8����n9�� �����9�� ��9	���	�
��	����	������n����z���z�����	��n��D���	���9�n��	������9����
� �
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