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noteikumiem.

BSA studiju programma “Vides dizains” tika izstr d ta  atbilstoši Augstskolu likumam, 
Noteikumiem par profesiju standartiem un Noteikumiem par valsts pirm• l me a  profesion  l`s  
augst k s  izglÿt5bas  standartu (Latvijas Republikas MK 20-03-2001) un groz jumiem MK  
noteikumos no 29. 05. 2007. Nr.88 par pirm  l meða  augstakas izgl t bas  valsts s tandartu.

/�3��
�$�
Pirm� lme a  profesion l s  augst k s  
izgl�t bas  standarta pras bas  
(ar groz jumiem MK noteikumos no 29. 
05. 2007. Nr.88)

Vides dizaina studiju programmas 
saturs

Programm  j b t  š d m  pamatda  m:
� m c bu  kursi
� mÛc bu  prakses
� kvalifik c̀ijas darbs

VD Programm  ir š das  pamatda as:
� mÛc bu  kursi - 56 KP 
� prakses - 16 KP
� kvalifikòcijas darbs - 8 KP

M c bu  kursu oblig  to  saturu veido:
    1) Visp rizgl tojošie m cËbu  kursi

� humanit rËs  zin tn s,  
� soci l s  zinò tn s,  
� dabaszin tn s,  tehniskas zin tnes  

un inform ciju  tehnolo ij s ;
2)Nozares m c…bu  kursi
� oblig tie  m c… bu  kursi, 
� konkr t s  profesijas m c bu  kursi,
� izv les  m·c bu kursi

VD programm  m¶cÀbu  kursu oblig to  saturu 
veido:
1) Visp rizgl tojošie m c bu  kursi -20 KP

� Oblig¡to  visp Írizgl tojošie mªc’bu  kursu satur÷  
ir iek auts modulis uz  m jdarb bas  
profesion lo  kompeten u  veidošanai – 6  KP 
apjom 

2)Nozares m c…bu  kursi - 36 KP
� oblig tie  m c bu  kursi - 24 KP
� konkrËt¿s  profesijas m6c bu  kursi – 10 KP
� izv les  m c bu kursi - 2 KP

Programmas apjomam j b t  no 80 – 
120 KP

Programmas apjoms ir : 80 KP (120 ECTS)

4. Studiju programma j izstr d  
atbilstoši profesijas standartam

Studiju programma izstr d ta  atbilstoši „Vides  
dizainera” profesijas standartam 
Nr. PS 01 45, no 07. 01. 2003.
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BSA Vides dizaina studiju programma tiek realiz&ta  š d s  studiju formWs:
Klasisk s  studiju metodes:

�lekcijas;
�studijas (praktiskas nodarb bas);
�individu l s  konsult cijas.

Interakt¢v¶s  metodes:
�semin ri;
�praktisk¢s  nodarb bas .

Studenta patst v gais  darbs:
�refer ti;
�projektu izstr(de;
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Studiju kursos, kuros semestra gala rezult ts  ir praktiskais vai radošais darbs, studenta 
sasniegumu pÎrbaudes forma ir skate, kurT  v rt jums  ir pasniedz ju  komisijas kole i las  
vienošan,s  rezult ts.  Š ds  v rt šanas  process nodrošina v rtXjuma  objektivitHti,  sekm  studiju  
programmas vienot s  koncepcijas uztur šanu  un studiju kursu savstarpXj s  saiknes 
nostiprin šanu. 

Visptrizgl tojošajos studiju kursos studenti k rto  rakstiskus un/vai mutiskus eks menus  
un ieskaites, kurus v rt«  doc t js,  iev rojot Noteikumus par valsts pirmá  l me a  profesion l¯s  
augst¡k s  izgl tlbas  standartu (Latvijas Republikas MK 20-03-2001).

V rt jot  sasniegumus, doc t j i  izmanto summ šanas principu. Prasubas ir atkl tas  un  
skaidras, t s  atbilst programmu izvirz±tajiem m r iem  un uzdevumiem. 

P rbaudes laik  studentam tiek dota iesp,ja  apliecinÌt  anal tiskAs  un radoš s  sp jas,  
zin šanas, prasmes un iema as  visiem apguves l me iem  atbilstošos uzdevumos un situ cij s.  

P rbaud s  iekÉaujamais satura apjoms atbilst kursu programm s  noteiktajam saturam un  
profesiju standart  noteiktajùm  prasmju un zin6šanu prasXbÿm.

Programmas apguves v rt¿šanas  pamatformas ir eksḿens  un ieskaite.
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Minim*lais  m c(bu  kursa apjoms, lai organiz tu  eks menu, ir 2 kred tpunkti. 
Eks men  programmas apguves rezult¶tu  v rtÿ   p(c  10 ballu skalas. 
Ieskaite ir programmas apguves p6rbaudes forma, ko studenti sesijas laikp  k rto  priekšmetos, 
kuros m c bu  kursa apjoms ir maz ks  par 2KP.
Atz¿mes no 10 l dz  1 noz m  sekojošu v\rtÉjumu:

�oti  augsts apguves lÁmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami"); 
�augsts apguves l menis (8 — "Ýoti labi", 7 — "labi"); 
�vid js apguves lÙ menis (6 — "gandr z labi", 5 — "viduv ji", 4 — "gandr z viduv ji"); 
�zems apguves l(menis (3 — "v ji",  2 — " oti  v ji",  1 — "È oti,  oti vJ ji"). 
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Kred$tpunktus par katru apg to  m®c bu  kursu un nok rtoto praksi stud>jošajam ieskaita, ja 
v rtSjums  10 ballu skal  nav bijis maz ks  par 4 — "gandrþz  viduvAji",  vai arÉ ja sa emts 
v rt jums  "ieskait ts".

P rbaudes rezult•tus  apkopo eks menu  un ieskaišu veidlapls,  kas ir ofici]ls  dokuments. Iekš jais  
dokuments, kas uzr da  studenta studiju programmas izpildi, ir ieskaišu gr mati a.  
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Programmas apguves nosl gum  studentam j k r to  valsts p rbaud jums — kvalifik�cijas  
eks mens, kura sast vda �a  ir kvalifikËcijas darba aizst  vËšana.  
Kvalifik`cijas darbu v rt  p¿c  10 ballu sist �mas;  zemìkais  sekmÿgais v rt jums  ir 5 balles.  
Kvalifikçijas darba aizst vÃšana  notiek augstskol  izveidot$s  kvalifik cijas komisijas kl tb tnð.  
Organiz jot  kvalifik cijas darba aizst\vÈšanu,  Vides dizaina programmas vad ba  iev ro  š dus  
noteikumus:

� kvalifikc̀ijas darba  aizstÁv šana  notiek profesionùlas  kvalifik cijas komisijas sŸ d( ;
� komisijas sast±v  j b t  ne maz÷k  par 5 person«m;
� komisiju veido nozares uzÉÿ mumu  un profesionölo  apvien bu  speci listi, l3dz go 

programmu vadèt j,  k  ar  augstskolas p rst¿vji;
� ne maz k  k  pusei no komisijas sast va,  k  ar  t± s  priekšs dQt jam,  j b t  uz  mumu vai 

profesion lo  apvien bu  p rst vim;
� komisijas sast vu  izveido un tÐs  priekšsÕd töju  uzaicina programmas vad ba un 

metodisk  padome, bet apstiprina BSA rektors.
Diplomu par pirm  l me a  profesion lo  augst ko  izgl t bu  sa em  students, kurš apguvis  
programmu un nok0rtojis kvalifikäcijas eks menu, iegÞstot  taj  vjrt jumu,  kas nav zem k  par 
4 — "gandr·z  viduv ji".  
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8.4. Studentu pašp rvalde.

Programmas Vides dizains vadkba  un BSA vad�ba  regul ri  tiekas ar augstskolas studentu 
pašp"rvaldi, kura zi o  par bGtisk m  aktualit t m  studentu dz¾v ,  izsaka  savu viedokli par 
programmas uzlabošanas iesp¿jÊm  un studentu  rpus  lekciju aktivit t m.  

Katr  studentu grup  ir iev lÝts  kursa vec kais, kurš  regul ri  kontakt jas  ar studiju 
programmas direktoru un studiju da u,  k  ar   em  dalÉbu  BSA studentu pašp rvaldes darb .  
 
4�1�Studentu aptaujas un to anal ze.

BSA anal tisk  nodaía  ik pusgadu veic studentu anket šanu, izsniedzot aptaujas lapas, lai 
uzzin tu   viedok ús  par studiju kvalit ti,  materi li  tehnisko nodrošin jumu, kontaktÊšan s 
iespýj m  ar doc t j iem  un citus jautMjumus, kas àautu uzlabot gan programmas darbu, gan studiju 
procesu kopum .

Atbildot uz jaut jumiem 2005. - 2011. studiju gados, programmas Vides dizains 
stud!jošie deva sekojošus nov”rtÐjumus:
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9.2. Absolventu aptaujas un to analze.
Vides dizaina studiju programmas vad ba  regul”ri  veic absolventu aptauju par darbL 

iek rtošan s  iesp j m,  lÅdz  paust person}go  viedokli par savu gatav bu  profesion ~lajai darb bai.  
Š  inform cija   auj  nov rt t  studiju programmas efektivit ti  un konkur tsp ju  Latvijas,  
Rietumeiropas vai Austrumeiropas darba tirg .  Programmas vad•ba  ¼em  v r  absolventu  
izteiktos viedok us  studiju procesa optimiz šanai.
Absolventu aptauj  tiek izzin ts:

� ieg to zinÿšanu nov rt jums, profesion l¡s  iema as  un prasmes, to kvalitóte  un 
pielietošanas iesp ju   pak pe  darb ;

� kvalifikxcijas celšanas nepieciešam ba  pXc  programmas absolv šanas;
� pasniegšanas l me a  nov rt jums;
� studiju programmas nov rt jums.

)��
��	������
���*��������*����������
 /N 

9.3. Darba dev(ju  )��7��)�8�$������� !0%$���)&(%��!'�&.�

>����06��������
��
����)������3�������
3����
�����
���3��)��0��3��������6���������!�6�����
�
�2����)��
���������0����3���6�!���������6���3�������!�)��	�������������	���
��
������
6���3���0��
����������������������)��
����B�0���
3����6�����!�6�
������6����
3�!����
%�
��
�������3���6�!���6����
����!���'���2�=������
���
�����7

� �0�!�=�!���!��
��������3�����3����
3�!����������������������(
� ��
3�!��������
��!�3�)�6�������=�3��!�6�
������(
� ��������������������	���
��
������6����������0��3�=�!����

)��
��	������
���*��������*����������
 S 

5�,��������� !� �""�$$��� 8�8�� =��(���$�&. (�)$�����$�$*!)."�

:�
�6��!��!����0���6���������������	���
��
������
�0���������$,�,�-$,����������������
6�
��0�������!������0��
�=�!���
�>��6������!��
6����������������)��
�������
����0��������0����
����
�����������
��
�����������=A�����������!���0��!�������7

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1,



�!$)%���%$��� 8�8�$)���"�#

/�3���
�$?�

� �����6�����G!�6�
������ �����6����)�>��6���
$ 9�������9����I� 9����)�>����6�
1 9
������������J���!���
�����!����B���%9�J�' K����)�G
��!�
& >��6����8�������������� 5���)�>��6���
* 5�0�!������������ 5�0�!�)�>��6���
4 H��E��G!�6�
������ H��E�)�>����6�
@ ������8�������������� 8�!��)�����
��6���
+ ��
��������� /����!�)�����!���

�	���
3���������
�=�����2�3������������!���E����������
�����-	�
������
��
����)�����
�!���0������!����!6���������������� �
������3�����=����
�������������0�����3����
���3����/���
���!�����!����������2�������!������!�����6���
������������)��������=�!����������0�!��!����
���!��2��������
��������!��! �
�!2����

)��
�����������������	-�
�	���0���������	��	��������*��������	�
���4����
������
���*��������*�����������
 @ 0 �
M 

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1�



�,��	��������
��
����������3����3�����������5�	8G	����������
��
�����

������!$):���%$�� ������$*�%>������)���"���"��<�$�����."��7��&��!".#

/�3��
�1,�

������ $&������� �
�&
����
#���
����� �

��&���
��
��84

L �%;���
/�.J�N>NP�.�>���G.�/�N��
��	/�/G/�N��%/�����'�N[��/J��	)�
��C�!�

I�7��&$ $,��"$,�1

����&��� 8�K���G	��K��KGJ/�8�	��
��	/�/GG/��.N8��)�/����!!

��
�����	�������)�>�!�6�����)�
8�!��I��!��)�G0�������
3�3�)�
I�7��&$

$,���"�$,�1

�G5N�9����8��)�/����!!
��
�����	�������)�>�!�6�����)�
8�!��I��!��)�G0�������
3�3�)�
I�7��&$

$,�,�"�$,�1

=�%��(� ��>��G	�.N>>�P��N[���	�P�)�
���!���

�&�% �% ���7��&$)�8�������0��!� $,��"$,�1

	��G>����G����5	�/ )̂�	�������
[�����D���)�>�!�6�����)�/���=�!�)�
G0�������
3�3�)�I�7��&$ $,,@�"�$,�1

9�G�N�9N>�P�K�)�9��!�� I�7��&$ $,,+�"�$,�1

�!)���

G��V�5	^/�/�V����>̂ 8	/N9G)�
����_���

G0�������
3�3�)�/B
�����
��!��I��!��)�/����3��0�!��!��)�
	�2������0�!��!��)�[�����D���)�
>�!�6�����)�/���=�!�)�I�7��&$

$,,@�"�$,�1

G��V�5	^/�/�5��	�NV	9�)�
50��0�F

8�!��I��!��)�G0�������
3�3�)�
/����3��0�!��!��)�	�2������0�!��!��)�
[�����D���)�>�!�6�����)�/���=�!�)�
I�7��&$

$,,@�"�$,�&

�! ���.)%

��	/�/G/N�:N>�/�.��.N����
PG�5��)�P��
��

G0�������
3�3�)�8�!��I��!��)�
	�2������0�!��!��)�I�7��&$ $,,?�"�$,�1

�	���"��	.N>��	G:�5�N5����
�5/�	�����	�P�)�	�!C�
�����J�
�

I�7��&$ $,,@�"�$,�$

G����5	������>G	N[N������
JG8�������	���/�.�N>NP��	)�
>��3��

G0�������
3�3�)�8�!��I��!��)�
	�2������0�!��!��)�I�7��&$��/B
�����
��!��I��!��)�/����3��0�!��!��)�
[�����D���)�>�!�6�����)�/���=�!�)�
	�3���
����������2�3��

$,,+�"�$,�1

��".&���
G����5	�/�/���`>G.����
�>�P�`)�	�3��

G0��������
3�3�)�8�!��I��!��)�
/B
�������!��I��!��)�/����3��
0�!��!��)�	�2������0�!��!��)�[�����D���)�
>�!�6�����)�/���=�!�)�I�7��&$�
	�3���
����������2�3��)�9���B
���
6���3�

$,,?�"�$,�1

	� 0���
8�5	���G����5	�/�	�)�8�
��!

G0�������
3�3�)�8�!��I��!��)�
I�7��&$)�G0�������
3�3���
��!��I��!��)�[�����D���)�>�!�6�����)�
/���=�!�

$,,@�"�$,�1

�P��G����5	�/ )̂���
!�6�)��0��

I�7��&$)�	�2������0�!��!��)�
9���!��2����0�!��!� $,,@�"�$,�1

�	/���G>��5�>�
G����5	�/ )̂����!3��

	��
���������������2�3��)���
�����
��������)�I�7��&$)�[�!�!=��6���3�)�
/B
�������!��I��!��

$,�,"$,�1

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1$



�	/���G>��^����G����5	�/ )̂�
	� ��_-�9�2�2���2������!3��

G0�������
3�3�)�8�!��I��!��)�
/B
�������!��I��!��)�/����3��
0�!��!��)�[�����D���)�>�!�6�����)�
I�7��&$)�	�3���
����������2�3��)�
9���B
���6���3�)���
�����	�������)�
[�!�!=��6���3�

$,�,�"�$,�1

�(�%� ���
	.JNN>�N[���G.�/�N������
.N88G��.�/�N�)�KN�9N:��P�
G����5	�/ )̂�K�!���!�

	�2������0�!��!��)�[�����D���)�
>�!�6�����)�/���=�!�)�I�7��&$ $,,@�"�$,�$

������������� !� �""�$�*��:"�$*.?��"�&�$� ���(.�% $!&.)���)�8�"!8�)��.�%$

� !� �"".�

�������� !� �""�$�*��:"�$*.?��"�&�$� ���(.�% $!&.)���)�8�>������� !� �"".

���1�J�����$�������% �!�.#

/�3���
�1��

T 2���
��0���
�� �
�&
���� ��
���� 2	�� �������
$��� ������	 

� 9�����!��
8�C�����

��0��!� $1�,&�$,,@��#�
$@�,&�$,,@�

	��������G!�6�
���_-�
>����6�

����

$ �
C�!��E�����
�����

��0��!� $*�,?�$,,+�"
$?�,?�$,,+�

G!�F�
�_����50��0�F��-
:�����

����!�

1 ��6
�!��
>�������

��0��!� �@�,?�$,,?�"$$
�,?�$,,?�

	��������G!�6�
���_-�
>����6�

����

& 9�����!���
�!� ��0��!� �@�,?�$,,?�"$$
�,?�$,,?�

	��������G!�6�
���_-�
>����6�

����

* �
C�!��E�����
�����

��0��!� ,4��,�$,,?�"
�,��,�$,,?�

G!�F�
�_����50��0�F��-
:�����

����

4 ��
����	��6���� ��0��!� $$�,1�$,�,"$?�
,1�$,�,

�	��-:�
������ ����

@ ��
���6����
��� ��0��!� �@�,*�$,�,�"�
$$�,*�$,�,�

/����!!�.�������� �
����!��������!���
����!-�
����!���

����

+ ����6��/����� ��0��!� ,?�,4�$,�,�"
�1�,4�$,�,

V	�	-
:�����

����

? 9�����!��
8�C�����

��0��!� $,�,?�$,�,�"$4
�,?�$,�,�

9��!��9�������-�>����6� ����

�, 9�
���=�K�!��� ��0��!� $$�,?�$,�,�"$+
�,?�$,�,�

��
��2����_�-�����!��� ����

�� >�������
��6
�!�

��0��!� ,��,4�$,���",+
�,4�$,���

/�����-P
��A��� ����

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 11



�������� !� �""�$�*��:"�$*.?��"�&�$� ���(.�% $!&.)���)�8�>������� !� �"".

�����?�����$���������.#

/�3���
�1$�

T 2���
��0���
��� �
�&
���� ��
���� 2	�� �������
$��� � �
����	 

�� 9�����!��8�C����� ��0��!� ����5������J�2
��5������

9��!��9�������-�
>����6�

����

$� 9�
���=�K�!��� ��0��!� ����5������J�4
��5������

��
��2����_�-�
����!���

����

1� >���������6
�!� ��0��!� ����2������J�4
��2������

/�����-P
��A��� ����

���+��������� !� �""�$$���%&����)�8�"!8�)��.�%$� !� �"".�

����%&����)�8�>������"!8�)��.�%$� !� �"".���1�J�����$�������% �!�.#

/�3���
�11�

�
 2���
��0 �
��
��

������ 2	���
������ �
�&
���� #����������E���&��

� 9��=��
���������

>����6� 	��������
G!�6�
���_

��0��!� ,��,?�$,,@�",��,��$,,+�

$ >��A��>�!��� :�
������ �	�� ��0��!� ,��,$�$,,+�",��,4�$,,+�
1 5���!�6��

�
�!��
:�
������ �	�� ��0��!� ,��,$�$,,+�",��,4�$,,+�

& ���!��
8�
�!�

P
��A��� /����� ��0��!� ,���,�$,,+��#�,��,$�$,,?

* ��
0�������� P
��A��� /����� ��0��!� ,���,�$,,+��#�,��,$�$,,?
4 �
����N��� :�
������ �	�� ��0��!� ,&�,$�$,,?��#�$��,4�$,,?�
@ 	������	�!�� P
��A��� /����� ��0��!� ,���,�$,,+��#�,��,$�$,,?
+ �����!��

�!!�
P
��A��� /����� ��0��!� $&�,?�$,,?��#�,��,$�$,�,�

? 9���6����
K����!��

:�
������ �	�� ��0��!� ,��,$�$,�,��#��?�,4�$,�,�

�, 9
���!�6��
K�6��!���

P
��A��� /����� ��0��!� $&�,?�$,,?��#�,��,$�$,�,�

�� >�������!� :�
������ �	�� ��0��!� �&�,?�$,,?��#�,��,$�$,�,��
�$ :B�����

8�A����
:�
������ �	�� ��0��!� �&�,?�$,,?��#�,��,$�$,�,��

�1 5�������!� :�
������ �	�� ��0��!� �&�,?�$,,?��#�,��,$�$,�,��
�& 	����

�
!�����
:�
������ �	�� ��0��!� ,��,$�$,�,��#��?�,4�$,�,�

�* /�
���6��
��������

P
��A��� /����� ��0��!� $&�,?�$,,?��#�,��,$�$,�,��

�4 ]�
!�=�6��
����
����

:�
������ �	�� ��0��!� ,��,?�$,�,�#�,��,��$,���

�@ P��������!��� :�
������ �	�� ��0��!� ,��,?�$,�,�#�,��,��$,���
�+ 8����I�� :�
������ �	�� ��0��!� ,��,?�$,�,�#�,��,��$,���

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1&



KB����
�? K���
��

J�C��6�
P
��A��� /����� ��0��!� ,��,$�$,����#�,��,4�$,��

����%&����)�8�>������"!8�)��.�%$� !� �"".�����?�����$���������.#

/�3��
�1&�

�
 2���
��0���
�� ������ 2	���
������ �
�&
���� #����������E���&��

�� ]�
!�=�6��
����
����

:�
������ �	�� ��0��!� ����5�����W�����������

$� P��������!��� :�
������ �	�� ��0��!� ����5�����W�����������
1� 8����I��KB���� :�
������ �	�� ��0��!� ����5�����W�����������

�


���,�@ 7%"��$���%&����)�8�"!8�)��.�%$>������� !� �"".=��(��.�

@ 7%"��$���%&���*� �$���:��6��>������"!8�)��.�%$� !� �""�$�%�(� !$

���1�J�����$�������% �!�.#

/�3���
�1*�

�
 2���
��0���
�� ������ ���
2	���
������
�

�
�&
��
��

#����������E���&��

� >�!������� >����6� 	��������
G!�6�
���_

��0��!� ,?�$,,+��#�,��$,,?�

$ [������:�!C� :�
������ �	�� ��0��!� ,?�$,,?��#�,��$,�,�
1 K�����!�
��� :�
������ �	�� ��0��!� ,?�$,,?��#�,��$,�,�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1*



���1�@ 7%"���*��:"�$*�?��"�&�$� ���(��% $!&.)���)�8�>������"!8�)��.�%$

� !� �"".=��(��.�

@ 7%"���*��:"�$*��$?��"�&�$� ���(��$�% $!&.)$�*� '�:0>������"!8�)��.�%$
� !� �""�$(�%$!�.$?)�$���)%*0���$6�����1�J�����$�������% �!�.#

/�3���
�14�

T ��
��0����
�� �
�&
���� ����� 2	�� ������� $��� ������	 
/
 

�
�!��
��3
�0��!�

�����! ,@�,*�$,,@�"�
$�,*�$,,@�

	��������G!�6�
���_-
>��C��!��

����

$
�

P
�I�!��
H�����B!��!�

�����! ,@�,*�$,,@�"�
$�,*�$,,@�

	��������G!�6�
���_-
>��C��!��

����

1
�

8�
��
���.��
:�
6�������

P
��C�2��!��
���������
��

�$�,*�$,,+�"�
4�,*�$,,+�

/��-��C�!� ����

&
�

5B���
:���3���_��

� �$�+�,4�$,,+�"$
1�,4�$,,+�

	��������G!�6�
���_-
>��C��!��

����!�

*
�

H�����B!���
��
��!����

�����! $*��,�$,,+�"1
,��,�$,,+�

	��������G!�6�
���_-�
>��C��!��

����

4
�

K��!��5��� �����! ,��,*�$,���"
,+�,*�$,���

�	��-
:�
�����

����

@
�

8�
�����
0�� �����! ,��,*�$,���"
,+�,*�$,���

�	��-
:�
�����

����

+
�

9��
�!�>��!��� �����! ,1�,*�$,���"
,?�,*�$,���

/����!!�G!�6�
���_�
��
���������-�����!���

����

?
�

G
6��9
��6 �����! ,1�,*�$,���"
,?�,*�$,���

/����!!�G!�6�
���_�
��
���������-�����!���

����

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 14



����[�!�!����
�����6���&$������� !� �""�$/�&�&$:'�&�$�(!���&�&/ �$� �*�- �$&!� !'�&.��"$�

	��������
��
������ �!�!�������6����������!�����2�3���������	����!����������������
!������	��6������!�������
�!�������!������
���
������
�������������!���������!��6���������
����������0����������0��=�!��)��
=������6�����������������

���������B������0��!��=�!�7
� ������ �!��(
� 8���
�������C!�����3�0����������3�(
� ��3�������� �!��������=�!�=�!�(
� ����E��!�����(
� a�����!�������������(
� ������!���=�!�(
� 5�����(
� .�����0��6����

���������B6�)����$��� ������$*.�*��:"���C8��D%��$���)���"$�&�7)�%�!��"$�

/�3��
�1@�
��8�����*��
���=�!

���2 ���3 ���4 ���5 ����
�� :�=�����������!��

�������������
1�++$�4&* &�1*@�$1? &��&+�?$$ 1�@&*�+** 1�*,?�@4?

$� ���I���� �!�!�������
�!�����2����%�
�!��'�
0�!��!��������
�
�������

&�+,, +�&,� $,�$$@ �,�@,, 4**

1� ���������!��
0�!��!����
�������
3���0������)�
�
�� �!�!��=�!���
�6����!�6�6������
3��I���

*�@,� 1+$ $�+*� ��$&� *,,

&� [�!�!��������!��
���
�����������
 �!����)����-

" /�8:G	
" �5�	8G	
" :�
����

�+�&&�

"
��������@�1&?
�����������,?$

+��*4,

41�41?
�4�,$@
��+?&

�@+�??,

��+�+$1
1+�$�$
$��?**

?4�&?*

�*�&?$
@$�?,*
+�,?+

$+,�**&

4+��??
+4�,$4
�$4�1$?

*� :�=�����������!��
�������0!���=�!��

1,��** 1?�*1? &@��,$ &&�$@, &1��@4

4� ���������!��
�
������
��0����
�0!��2�3��

@@�&�, ?@�&,1 ��,�+11 *@�4&� 1?�@?@

@� :�
���� �1�?�@

���������������������������%<:
"�"�*!�.

,�++�25 ,14,1�, ,1�45�1 +5,11�� +43,,1�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1@



���	��������
��
����������
�����C!������!��
�=�!������

������������� !� �""�$�7"�&�!��"��$$�%0��)�7:���$�� �*!��"$�

�	�����������
��!�������������0��!�����������!����2��=�������2� ��������
�����C!����
!��
�=�!������

H�3
������������
��
�����������������	��
�2�3���
7
�� 8��3�
���#�6��
��!����,,���3�7
$� :
�I���
��#6��
��!����*���3�7
1� ����
��C!��(�%�������
��C!��������E�'
&� [��������������
�������6��
��!���$*�6��!�3��(
*� [�������
��B
���!�6��������
��B
��6��
��!����,�6��!�3��(
4� 8������������
�����
����!�
�0���
����2�3��������
����

�
���
�����;8����/����<)��
=����������!��
�=�!�����
���������������C!���������0�E����
%���
�����
�)�6�������
�����2�')������
�����������
�����5����%$,,�6�����'��!������6�����
%�,,�6�����'��

;8����/����<��
��06��������
���
A�������=�!�����2���������������!����������
��������
������
�����!����������������!�2��������2����6�������!�
��������
������!2����������
���7 �
��2������#�������
���(�������
����#���2�������

�
���������
��������!�
��)�0�!��!������! �
�!2��)��!�����2������!�������
�6������!�
��������!�����
�!���2����L
���������T��

B�%���	�)�$C$�%0�/�*.0����& �*$�� !��"$#

/�3��
�1+�

� ��� .���&� !� �""��- �$
&!� !'�&.��"$

/�&*0���$

� /
�!���2������!��0�6�
������2�����
�
��
�����B
�

���
�=�!������!�����
�!���2�����!�
�!6�
��2�������!��
���6���� �
�����

$ /
�!���2������!��0�6�
������2������
���
���

���
�=�!���&��!�����
�!���2�����!�
�0�6�
���
���
�����,,���
�-���!��

1 ����
��%:��"1-�,$&-$*4-/��N��-
���5V')�
8�!���
���@`�>.�

b�����!�
�����6�������
�����!C
�!��
��
3�3�

& ����
��%:��"1-�,$&-$*4-���5V')�
8�!���
���@`�>.�

���
�=�!�����2��������
3���!�
���
��0�!�������!�

* ���
�����
��1*,,���	��>���! ���
�=�!���6��������!�����
���2����
�
�!�

4 :���C
����6�������
�
N3����6�
5���=�!�����C�!����
8�C�!�����6���=�!������
���
	����6�

G0�6�
�6�0�������������!���

@ :���C
����6�������
�
N3����6��%$����!����'
5���=�!�����C�!����

G0�6�
�6�0��������������!���

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1+



8�C�!�����6���=�!������
���
	����6��%$���3�'

+ 5������
� �!��%����6������' G0�6�
�����������������!���
? 8�
� �!���
������6��%$���3�' G0�6�
������������������!����!��

������
����
�, 5�����������
�!��$*,,c$*,,�� ���
�=�!���6�0��������!��������!�=�!�
�� :������=�!������
�����!���������
� ���
�=�!���3�06������
� �!��

�������=�!�
�$ :�����
�!�����
�1 8�=�
���%�����' ���
�=�!������������������!���6��!���

�!�������3�����=������
��
�& ��!��������������!�������
���
� �0���0�!����������!������E��������!��

��������)������E�����������!����
!���
��0������
����

�* ��!��������������!�����
�2���
� 5���2��3�����
�=�������!�
�4 ����������������� ���
�=�!���������=���0�
����3�

8����/�����%�������/'�����������������7
• !���
�3�I����6�������
���������=�!���%6��!����!���#����0�$*4����
��'��
�

�����0�!�=����������0=A�
�������@4+c*@4�%:�>'(
• 6��
���6�������!�����!6�
��2����#�:�>)��/	.)�	�.�8(
• �������!�6�������!������
������������)�������
���������
�2�0�����7���2������
��

���!���(
• ���������
�������
����%���0�&,, ��'(
• ���!��2�����
��������0��
�=�!��/.:-�:)��	��)�d"$*(
• ��=�!�
�������6��������������(
• ������=�!�������0 �!2��!�����������(
• ��I�����������
�I���)���������������� �!�����

������������� !� �""�$���! $�$�:"�&!� !'�&.��"$�����?�����$���������.�

/�3�1?�

�U#$2�2'# �U�VA "�&� ��&��*���
I��! �G*!�.H 4@1 144 ?$
J$���%&��%" *,& $*& @&
J��"�&�$� .0���� �4? ��$ �+
� �&�% ��*!�:�.���/�*$� �1� 4+ �+
�*%&% � $, �� &
	�*)��� �*!��"$ �,, 4? �$
��)��"%����� !�%*�! ��
�%)%(�7! � && $4 1
X��$�� �*!��"$ �+, �$+ �1

�7"�&�!��"!� !� �""�&!� !'�&.��"$(�$.$6��/�)�.):$#

N��
�2��!�������������7�8�2
��� ��V�!��F��$,,,-d:�

N ���� �
��
�����7� 8�2
��� �� N  �2�� $,,,-d:-$,,1-$,,@)� 8�2
��� �� N  �2�� ���F�
�� F��C�
.������3����_�:�2)�N��!N  �2��1�,"1�1)�:
�� �!��/����)����3���2
�3���5����
�?-�,)��K���F)�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� 1?



.��!���6��/�2C!��������.�!���[�
���$)�.����
!�
�d:�:
��&)�@0���?)�8�0�����/C�!��
3�
��1��)�
8�2
��� ��N�������c�
���)�	_���1�*"*���

�
��0�
�7�8�0�����[�
�[�c�1�4)�N��
���,)�P������.C
���)�8�2
��� ���!��
!����c���
�
�

8����������� ��������7��>.)�V�!�8:)�V�!��F��8����:��_�
)� [ ��C�F)�e����)�8�2
�������
[���C�:��_�
)�8�2
�������	C�2V�6�����_�
�

P
� �������������7�8�2
��� ��:��!����/)�P���)��!�2����

.������
��
�����7�9���4)�5�����.)�K�6��5�����2�

����)��$�7"�&�!��"��$� !� �""�$&!� !'�&.��"$6��I����(��)$/�)�.):#

N��
�2��!�������������7�8�2N	

�
��0�
�7�	� �
��

P
� �������������7����3��.
����6��	����)�.�
����5�V�

����)��$�7"�&�!��"��$� !� �""�$&!� !'�&.��"$6�����.#

N��
�2��!����� ��������7� V�!��F�� �����-@-	�
6�
� $,,1-	�
6�
$,,+)G!�c� [
���	�)� .�!�N�)�
8�2N�

N �����
��
�����7��33_�[�!�5����
)���
��

�
��0�
�7�	� �
��

P
� �������������7����3��.
����6��	����)�.�
����5�V)�8�2
�������	�����)�[�!���.��)����3��
:
����
��

:���������
�����=�!��7���������1�8�d)�������������.��)��.��)��
C�.���

.����� �
��
�����7�����2��_)� ��G)� /����� K����)� /
����)��������)� �	2���)� :�
������ ������)�
[�c:
�)���
�����:.)�P�G�.XX�2������
)�>�0�
��)�:���!��)�N2��6�)�8�	8)�d���!c�V�3:�2�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &,



���+�6��$������� !� �""�$�7"�&�!��".$�%)��$?�)���8�$�

/�3��
�&,�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,����������������

T $�
��� ���������

��*����*��������#$�-����������.!

"
�&

�

�
�

&�
�*

��
�

�
	��������!�0�!��!������
3��������
�����3��"����

@�1* $�&4

��� >���!���6�������&)�5���
:�
�����������
%,�-�,-,$'

1&,+

��$
>���!���6��f)�5��� :�
�����������

%,4-,*-,1'
1@$@

��1
�0��02�E������)�1������6���� :�
�����������

%,@-,+-,,'
$�&4

��������
����!����B���������������3� 44* �,4
$ ���!�����6���!�2�������3� �1��&1 �$1

$��
	��6�������)�$*"�4��5��� :�
�����������

%$@-,+-??'
4��,1

$�$
>���!���6������)��&"+$��5��� :�
�����������

%$?-,*-,,'
@,�&

$�1
/���
������)�$&"1�������6���� :�
�����������

%$4-��-??'
4*

$�&
/���
������)�$&"��������6���� :�
�����������

%�?-,1-,�'
*+

&�



�1���	��3�3�������� �!�����

6��6�8)�!�:*�$/!&��*!�$�(�)*�"$X6������?�����$���������.#

/�3��
�&��

�2�?�3� �3�?�4� �4�?�5� �5�?��� ���?���
��	���� I����

���&��
��	���� I����

���&��
��	���� I����

���&��
��	���� I����

���&��
��	���� I����

���&��

�	�-
5���

[�0����
6��!�3��
����

.S/N @RPOP .POR M/@/M /RMR MNO@M .S. MNR.P /PR <1==<

P
����� QRQ .NPM/ PR@ ./@.M @.Q ./O.R .S. ./R.N /PR 02=>>

�.*$)��
I�7��&$�
�&�% �% $

.O/ .@Q. /SS .OQ/ /MP .PS@ SN .QR@ /NN 0>> 

�	�-�
����"

�����
 ������

[�0����
6��!�3��
����

/M.O /QSRO /ORQ /ROSN QN@ /S.Q/ .PM /SO@O @N 2=878

P
��� PPR /.M.@ OPS /.QRO /RQ /.SON RO /@N@O @N <  8

�.*$)��
I�7��&$�
�&�% �% $

/N/ PSP /N@ QMM QM R/R /S R@Q ON >>?

F!�. [�0����
6��!�3��
����

M@@O 877<2 <0<8 8==1< 0882 8=>18  87 71 72 2=> 7188=

P
��� 2<80   17< 2080  <21= 81<  <<?>  ??  <>88 2=>  818 

�.*$)��
I�7��&$�
�&�% �% $

 80  17>  10   28 001  822 21=  701 281  ??1

L ."���/!&��*!"�)%*�:'�&�$�(!��#
�

• P
��������
������� �
���7�;K�!��<)�;:���
��<)�;>�"����������
����!�2�<)�;K�5�0���
�
����!�2�<)�;�����
���!�5���<�

• 8���6����
��������
�������3�0��7�;P�
��
��<)�;ghijk�#�l<)�;mhnopq<�
• 5�����3�3�������)���!�2�������3�3��������
• :
�6��3�3��������
• R
0������0��6!��2�3���#�;:��5	N�<)�;V�>�^<)�;N:���G����5	�/ �̂:5�		<)�

;/JN8	N��F���F�
�C<)�;�>	����5<)�;Nd[N5���!�6�
���_��
���<��

=��* �*$���&D� &.)��8!&:'�&�#
�

• >��
����� �!� I�
!���� �3�!�=�!�� !����� �����=���  �
���7� ;>��6����� :����<)� 8�
��!"
:
���<)��3�!�=�!���2�!�
��#�;���!�<)�;:
����6�!�3��:�9�	�<

• $,,+������������3�!�����6��
��!����4*�6��!�3���
�

6�8)�!�:*�$"%�!��$*!(���'�&��$�%&!#

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &$




• >��6�������!��!����3�3�������%���������0�2�����!� �!�����������������=�!����2�

>��6�����G�9���������'(
• ��
�����	�6��!�3����! �
��2������D�!�B
���3�3������(
• >G���!��!����3�3������(
• >�����6��!�����
������

�
6�8)�!�:*�$�&/! ".0���$�� 8$#


• P
������ �!���������������������(
• ����
�!������������������������(
• 9���������"3�3����#��@,�!��������(
• 9��������.�"3�3����#�?,�!��������(
• P
��������!�E��6����������
�!��������������#�%��������������UUU�8$��%���)( H Y
• 96��� ��2�������
3����������;��������0��!�<��
��
�����#�%��������������

UUU�8$��%���)( H Y
• ����
�!��������������#��	��
	���#�UUU�8$��%���)(?8�8)�!? (
• :�
��������0��6�����������(
• K��!����
������  �!���3�3����
� ����� ��
�����6����� 0�!��!���!�0�
��� %��������� �����

UUU�8$��%���)( ' (
• �������!�6��������=�� �!��(
• 8�����������	���	��
	��������7�UUU�8$��%���)(�(
• /���������� ��
����� �
������� �!�E�� 6�����7� �!��
��
�)� ��0��!�� %��� ������ �����

UUU�8$��%���)('(

6�8)�!�:*�$)�$��.����*�)�!'�&�$! ��&�7.0���#


• �	���
������ �!�����
�����������6��(
• ��3����������
3��������
�E�����0��6������!����!��)���!�6��
��!���E��������!����(
• ��3���������0��!��=�!���������
������!����
�������0��=�!������������(
• �! �
��2�����3�����(
• 	����!������������

�
L ."���/!&��! ��&�7.0���$�$�.($�&$� �*�- �#

)I
�����-�	������������������*���2����������� 

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &1

http://www.bsa.edu.lv/
http://www.bsa.edu.lv/biblio/
http://www.bsa.edu.lv/
http://www.bsa.edu.lv/



�,�6��$������� !� �""�$B���%$��7��&$C$�)��7�&.��"$� 0��.")��7���

)�"%<��&$��� �=��(���$�&. (�)$��$������� !� �""."�

�,���6��$������� !� �""�$B���%$��7��&$C$�)��7�&.��"$� �:7%*&%$���$�$*!)�$
$������� !� �""�B���%$��7��&$CO

/�3��
�&$�Y�! ��!��FFF���!2��6�%��=!�6�
�������0�������'

�	��;��������0��!�<�
9�
���!�������

9:������� 5��;��������0��!�<�
9�
���!�������

9:�������

�����
�0�������=�����2�3���
���%�'�$,9:
#������	����"������(
)���"����*

�F�
@��������� �F�

#������	�����"��"������((
)�	�-�&�"����&����"�*

�F�
#���������"��"�����
�)�	�-�&�"����".*

+F�

(	��������� �F�
5������������A���B��� �F� #���	����"��������	��������� �F�
C�������"����� ,F� C�������"��������� ,F�

#������	�����������������������
�������	���������

�F� !������������ �F�
,����������� �F�

#������	������������������
���	��.�"����.��	������"�������������

�F� #����������D������������	�
����������	��E��	��

�F�

������	�"�����������	������� �F� ������������������������ �F�

#�����������������	�"�����	���

������

�F� #������	�����������	��&������
�������	����	������

+F�

!���������� ,F� !������������������� �F�
!�����	����	���������������� �F� 5���� �F�

��0�
����3����������2�3���
���%��'
(�"���������������� �F�
F���������� �F� 6�����G����������	������ �F�
����������� �F� F��	���&������	���	����������� +F�
H���	���	� ,F� H���	���	� ,F�
I�����	� 1F� I�����	� 1F�
H����� +F�
����������� +F� C�������"�������	������������ ,F�
#��������	� +F� /���������"����	������������ �F�
	��2����0�2��������������
���%�'

�	��
��
�������	���*������������ �	��
��
�������	���*������������

'�����	���	���������"�
�F� (	��������������	������������

��D����	�
�F�

,A�����;��������� �F� ,A�����;��������� �F�
(	�����������	� +F� (	�����������	���	����	����� +F�
,��������A	��.��	�������������� �F� C��������A	���B���� �F�
C�������	� �F� C�������	� �F�
,���������������������	� �F� ,���������������������	� �F�

�����������	��������������	���*������������

6�����G�������� �F�

)"$�	��������������	�������� �
�*���������������
�������0

�����
�$�	�����*
������4�	����
� �
�����

C�������	� �F�
#��������������������A	���B���� �F�
'����������A	��.��	��������������� �F�
,���������������������	� �F�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &&

http://www.aiknc.lv/


,	������� �F�
J�F�����������	� �F�
�
�6����06�������2�3���
���%.'�
�%(��$/!�!".*$). �F� /������������	����� �F�
������� ��9: @�������� +F�

���	����� �F� !��������-�������	� �F�
 !�"������������ �F�
!����	��"����� �F�
H�����������	�������� �F�
:
����
#������	��������� 5F� #������	��������� ��F�
C������)�	������"�*������� �F�
#��	�������� �F� #��	�������� �F�
#����������������� +F� #����������������� �F�
�"��������������������"������	�

������"���	��
4F� �"������������������������"���	��

�	�������"���	�
4F�

����% 4�F� ����% 4�F�

�%�0!���(�)��7���� !� �""�$�)��7�&.��"��(� $%0�&.�#

� 9���������
��
�������
��06����������2�6��!�������������)���
��B
��)���8��!�89�
�
���3����!�����
3�3��������(

� %�'������
�0�������=�����2�3���
���3�����
�E�������0������2���������!�����
�(
� ��0�
����3�����������
����5��!�6���E��������������
��;��6�������2��������<)����6������0�
��!��

��
��
� �����)�!�0�
���!�����������
�3����!�3�0����
�����������������
� 5������
0�!�3���
���3�����
�&�9:)�3����	��+�9:�����������!�������!����!�
��������

��
3����
�B�
� %.'����������
���3�����	��;��������0��!�<��
��
������
�������)�����!���0�

�������=�������=�����06�������������(
� 5��!�6�;��0��!��6����
��<��
��)�����
�E��������
�������	���
��
����)�������2�!����
�

�������=������6�2���������������0��!��������

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &*



�,���6��$������� !� �""�$B���%$��7��&$C$�)��7�&.��"$� ����$������
� !� �""�B���%$��7��&$CO

/�3��
�&1�Y�! ��!��FFF���!2��6�%��=!�6�
�������0�������'

�	��;��������0��!�<�
9�
���!�������

9:������� �	8���;��������0��!�<�
9�
���!�������

9:�
������

�����
�0�������=�����2�3���
���%�'�$,9:
#������	����"������(

)���"����*
�F�

#������	�����"��"������((

)�	�-�&�"����&����"�*
�F�

#������	�����"��"������ +F�

(	��������� �F�
!�����A	����&��	�����������	�

���������	���������
�F�

5������������A���B���
�F� 5������������A���B�����	�

�������	���������
�F�

C�������"����� ,F� C��������	�����;���"����� ,F�

#������	�����������������������

�������	���������

�F� (	��������������������������������� �F�

#������	������������������

���	��.�"����.��	������"�������������
�F� 4�D������������	�������	���

������
�F�

������	�"�����������	������� �F� ������	�"�����������	������� �F�
#�����������������	�"����.������� �F�
!���������� ,F� !���������� �F�
!�����	����	���������������� �F� ������������������	������������ �F�
��0�
����3����������2�3���
���%��'
(�"���������������� �F�
F���������� �F�

H���������������	������������ +F�%�'H����� +F�
����������� �F� ���������� �F�
H���	���	� ,F� H���	���	��������� ,F�
I�����	� 1F� I�����	��������� ,F�
����������� +F� ������������������� +F�
#��������	� +F� #��������	��������� �F�
	��2����0�2��������������
���%�'

�	��
��
�������	���*������������ �	��
��
�������	���*������������

'�����	���	���������"�
�F� /�������B����������	���A	�����

������
�F�%�'

,A�����;���������
�F�

,A�����;���������
�F�
%��'

(	�����������	�

+F�
(	���������������	���������

�F�
%��'

(	�����������	� �F�%�'
(	��������������������	�

�������	�
�F�%�'

,��������A	��.��	��������������
�F� !����	�������������A	���B��� �F�

%��'

C�������	�
�F� !����	������������������	� �F�

%��'
,���������������������	� �F� ,���������������������	� �F�%�'

�����������	��������������	���*������������ I
�-����������	���*������������

6�����G��������
�F�

6�����G��������
�F�
%��'

C�������	�
�F� !����	������������������	� �F�

%��'
#��������������������A	���B���� �F� /�����������	����E���	��� �F�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &4

http://www.aiknc.lv/


��A	���B���� %��'

'����������A	��.��	���������������
�F� '����������A	��.��	�

�������������
�F�

,���������������������	� �F� ,���������������������	� �F�
,	������� �F� J���������������	������� �F�%.'
J�F�����������	� �F� J��������	� �F�%�'

(�������	��������� �F�
�
�6����06�������2�3���
���%.'�
(�"�������������� �F� @���������	��������� �F�
������� �F� 5������������	���	� �F�
���	����� �F� ���	����� �F�

%��'
 !�"������������ �F� '������ �F�
!����	��"����� �F�

H�����������	�������� �F� /���������������������	���	� �F�
:
����

#������	���������� 5F� #������	���������� 4F�
C������)�	������"�*������� �F� (	������"������� �F�
#��	�������� �F� #��	�������� �F�
#����������������� +F� #����������������� 1F�
�"��������������������"������	�
������"���	��

4F� �"������������������������"���	��
�	�������"���	�

4F�

����% 4�F� ����% 4�F�

�%�0!���(�)��7���� !� �""�$�)��7�&.��"�(� $%0�&.�#
� :
��
�������
��06����������2����8��!�89��
���3����!�������)�3����	8�	��
��
������

��
��B
����=A�
���!���	�(
� ��0�
����3�����������
�����	8��!�6���E��������������
���(�"����������������
&����6�����

�0�
��!���!�3�0����
�������������������
��
� �����)�!�0�
���!�����������
�3��(
� �	8���
��
����������
0�!�3���
���3�����
�4�9:�!���
����$�9:����������
���

;!�����A	����&��	�����������	����������	����������;)�����!���0��������=����
���=����0�!�=�!�����6�����2����!�0�
�(

� �	8��!�6��!����	��"������
��
��)�����
�E��������
�������	���
��
����)�������2�!��
��
��������=������6�2���������������0��!������(

� ��0�
����3����������2�3���
����	���
7��I�����	�
&��H���	���	�
&��#��������	�
��!�����)�3���
�	8���!���0��=���
����........�������
&�����������������
�����
�����=�!���%����������=�������!��
�0�����3����������'�
�������
�3������

9��������6�
���2�!������6������!���0������	�)�5���!��	8��;��������0��!�<���������
�
��
�������
�6����������2�6��!�����
�!2���)�!�
����6���������!������!�������)���=A�
�3���
!�6�3B�������

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &@



�,�+�6��$������� !� �""�$B���%$��7��&$C$�)��7�&.��"$� F��<�*!)%�D�?F����
F�=>L�
�G=�%��(�H

/�3��
�&&�Y�! ��!��FFF��������

�	��;��������0��!�<�
9�
���!�������

9:�������
>�/�9:

9���������I����;��0��!�<�
9�
���!�������

9:�������
>�/�9:

#������	����"������(
)6��"����*

�F�
#������	����"������(
)6����"��*

�F�

#������	�����"��"������((
)�	�-�&�"����&����"�*

�F�
#������	�����"��"����� ,F�

(	��������� �F� (	��������� �F�
5������������A���B��� �F� @����������������� �F�
������	�"�����������	������� �F�
C�������"����� ,F� C�������"����� ,F�
!����	��"����� �F� !����	��"����� �F�

#������	�����������������������
�������	���������

�F�
/����������������	���������

�F�

#������	������������������
���	��.�"����.��	������"�������������

�F�
���	��������	�"�������������

�F�

#�����������������	�"����.������� �F� 9

!���������� ,F�
0!9 !�!���������� ��F���������0�����
�����=�!� �F�

 !�"������������ �F� !����������)���������* ,F�
!�����	����	���������������� �F� !���������� �F�
9 @�����������;� �F�
(�"���������������� �F� (�"���������������� �F�
F���������� �F� F���������� �F�
����������� �F� 5������	� �F�
H���	���	� ,F� H���	���	� ,F�
H����� +F� H����� �F�
I�����	� 1F� I�����	� ��F�
����������� +F� ����������� ,F�
#��������	� +F� #��������	����	���������	���

������

2F�
C�������	� �F�
#*���������������������
��
�	��
��
�������	���*������������ �	��
��
�������	���*������������

5���=�!���!���
�����6� �F� '�����	���	���������"� �F�

�!��
��
����0��!�
+F�

(	����������������	���	�
��	������	��

2F�

(	����������������	���	�
��������	�

1F�

(	����������������	� 3F�
�
C����B
��������� �F� 9

�
��!���� �F� ���	�������	���������������� ,F�
����
�����C!�����!�����
�����2�3� �F�
�����������	��������������	���*������������ I
�-����������	���*������������

9
'������������������	���	�
��	������	�

2F�

6�����G�������� �F� 6�����G�������� �F�
9 '�������������������������	� 3F�
'����������A	��.��	��������������� �F� '������������������	��E���	� 1F�
#��������������������A	���B���� �F�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &+

http://www.kauko.lt/


(�"�������������� �F� @����������������� �F�
,	������� �F� ���������� �F�
J�F�����������	� �F� 9

�
�����

#������	���������� 5F� #������	���������� 3F�
C������)�	������"�*������� �F� C����������� ,F�
#��	�������� �F� /�A	���B���������� ,F�
#����������������� +F� #����������������� ,F�
�"��������������������"������	�

������"���	��
4F� !������������������ ��F�

����% >1�6,/��# ����% 201�6(/�
�#

:�2�����
���3������������
��
���������0��!����0������9���������
��
�������
�6��!����
���������
��������)����6�������3����������
�������
��
�������������3����%���������
������'

��=A�
�3�����
��9���������I���;��0��!�<����������
��
������!��	�����������
��
�����
;��������0��!�<��
���)���>����6��������������I���
����0��1����������
� ����!�������������
�
��
�������
�3�����
���
������=A�
=�!���>��0��
�������B������
������!����������	����������
�
��
������;��������0��!�<��
�+,�>�/�9:�)�3���>����6�������I����������
��
�������$,�>�/�
9:�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� &?



�,�,�6��$������� !� �""�$B���%$��7��&$C$�)��7�&.��"$� >����F�I>��
��
$������� !� �""�B�&�% �% ���7��&$CG����&���HO

/�3��
�&*�Y�! ��!��FFF���
������������

�	��;��������0��!�<��
��
�����
9�
���!�������

�./	
9:�������

�G5N�9���8�K�
;�!��
��
����0��!�<��
��
�����
9�
���!�������

�./	
9:�������

�����
�0�������=�����2�3���
���%�'�$,9:
#������	����"������(

)���"����*
+F�

5"��"������(

��	&B!
2F�

#������	�����"��"������((

)�	�-�&�"����&����"�*
+F�

#������	�����"��"������((

��	&B!
2F�

(	��������� ��1F� (	���������)K* �F�
5������������A���B��� ��1F� #��A���B��� ��1F�
C�������"����� 2F� �����������������"����� ��F�
!����	��"����� ��1F� (���D�����������	������	��"����� ��1F�

,A�����;����	��	������"����� ,F�

#������	�����������������������
�������	���������

+F� /����������������	��������� �

�����	�������
,F�

#������	������������������

���	��.�"����.��	������"�������������
+F� C������D���������	������)K* �F�

������	�"�����������	������� ��1F� @��������� ,F�
#�����������������	�"�����	���

������
��1F� �������� ��1F�

!���������� 2F� !���������� 2F�

!�����	����	����������������
�F� �����B������	�"�����������������

�������)K*
�F�

9 ����	���������������� ��1F�
����
�������&������������
���
(�"���������������� +F� 9

F���������� +F� 9

����������� +F� ����������� 1F�
H���	���	� 2F� H���	���	� �4F�
I�����	� 3�1F� I�����	� �4F�
H����� ,�1F� 5�������������� 3�1F�
����������� ,�1F� ��������������	����"������������ 4F�
#��������	� ,�1F� #��������	� �4F�
#*���������������������
���

�	��
��
�������	���*������������ �	��
��
�������	�

'�����	���	���������"� ��1F�
/�������B�������� 1F�
'�����	� 1F�

9 F;"������ 4F�
9 /�����B��� ��1F�
,A�����;��������� ��1F� ,A�����;�����	��������������� 3�1F�
(	�����������	� ,�1F� 9

,��������A	��.��	�������������� ��1F� K���	���������������� ��1F�
C�������	� +F� �������	��)K* �F�
,���������������������	� +F� 9

�����������	��������������	���*������������

6�����G�������� +F�

)K�"U$�$�W'�FV��	���������� �
C�������	� +F�
#��������������������A	���B���� ��1F�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� *,



���	����������*���������������
��
�����

'����������A	��.��	��������������� ��1F�
,���������������������	� +F�
,	������� ��1F�
J�F�����������	� ��1F�
�
��������������������
����1!�
(�"�������������� 2&8��# @��� �F�
���	����� 2&8��# #����������	��������)F* �F�
 !�"������������ 2&8��#

�
�����
#������	��������� �+�1F� #���� �1F�
C������)�	������"�*������� +F� 9

#��	�������� +F� 9

#����������������� ,�1F� 9

�"����������������� ��F� !��������� �,F�

����% ���>X	�?
F�

����% �,�
>X	�?F�

:�2�����
���3������������
��
���������0��!����0������9���������
��
�������
�6��!����
���������
��������)����6�������3����������
�������
��
�������������3����%���������
������'

�B�������=A�
�3�����
���G5N�9���8�K�	�;�!��
��
����0��!�<�%�!��
��
��
C���2��
�'�
���������
��
������!��	�����������
��
������;��������0��!�<��
���)�������!�����6������
����I������������
��
������!������������������0�����3�������!���:
� ����!�������������
�
��
������
����0��&"����������
���
� ����!����3�����
�����=A�
=�!���

>��0��
�������B������
������!����������	�����������
��
������;��������0��!�<��
��$,�
�./	�9:�)�3�������!������
� ����!��������������
��
������$&,��./	�9:�

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� *�



�1��������� !� �""�$���I�&�)�7%�

�	��;��������0��!�<����������
��
��������=������!��
�����6�����!�6�
��=�!���
�
!�0��������
���D��������!�=�!����
�2���������6��E���

�	���;��������0��!�<����������
��
������6����� ���
����=��!��������������������=�7�
����
���������%��'��!�6�����������%��'(� ���
���
�����;��������0��!�<����������
��
����������
���������=���7����������%�'��!��
�����%I'��

�	��;��������0��!�<����������
��
�����!�6�
�����6�������
����!�6����������)����
��
�����6�=������������6�������������
�������

������������0�����)��	���;��������0��!�<����������
��
����� �
������!�����!����
���D����
���!������
A�����!���=�!����

�	���;��������0��!�<����������
��
�����6��2�	�����!���0��
\ �0��
���������
���D�������!��6������������
�3������
���!�����)�
\� �0��
���������
3�3������!�)��
=��
����
����!��6��
�������=�������!��
������ ���
���)�
�!��
����
A����
��02�����	���;��������0��!�<����������
��
����������
����������!�������0���
�
�������������0��!��=�!�)�������=�����������0�!���6������=���!��
�����
��������������

	�����!���0������
�2�������6�!��U��
�����E��7�����
��������)�6�����������)�����������!��
������
��������������	�������
�2����E��������������)��
����6��������3�����=����	�������
�2�����E��

/�3���
�&4�

F5,��������������	�
������������������
"����������

F5,��������������	�
������������������
������������

$���:�!'!(.��(�$�. :���%� �%*':�.
$�����(!��8�Y
$���:�!'!(.�'"��% �.)��$$�.(!*)�$
�����0�!�������
����
����������
���(
7%"$� !� �""�/�&�&$:��"�)�"%&�$
\����������
�2���� �!�!��=�!�������!�������!���
���0�E���)�
\�0���� �!�!�����������!��������0�!�������
�
6������������������!����
�������������
�����
�!� �!�!������!��
�=�!�������
���(
\�6��=� �!�!����������3������!����
3����6����
�����������0�!�������
����
����������
���(
\�6��=� �!�!����������3������0�!��!�����
���!��2�3�����
3�������0�!�������
�
���
����������
���(
\�!��������������6���������0�E�����������=�!��
!���
�����(
���&��%���!���%$��$��'�&.$".0�8�
� !0%$.
\�6���������6�������
3�3���
�2�������0�����3���
��������)�0�!��!��������!����B2����)�
���
�����������
��!�0�2����(
\�6���������6��������������
��!����
��������=�!���0�!��!��������!��2�3�����
3�)�
0�!��!��������!��2�3�����
3�����������
������������
�������������
�2���(
���!�������������������=�!�����2�3���
�2����

���������
��
������ !/%$�!&.)��$*!"�!&%&�$)�
�
� ���
��=����(
\���3�����3���
� ����������!��
���(
$*��� �����*��$*.*!&0%�0���#
\����������
��
��������
A�)��0��6�����!�
��������
�0�����������
�3�)����!���0���3���!�
��
3������3�(�
\����������
��
������03B6����
�!2�����!���������
�
�2�����
��!�0�2���(
\�����������
���D������!���
A����6���
�����
��������3�
��������6������������)�3��6�����!��B����!�����(
\����������
����
��������6�
0�(
\���
��0������������
�0���������������3���
���������
����
���!��
��!�0�2���(
\���������!���!���6�0���)����������������������=�!�)�
������6�
���������=�)���
3����6�����!�
�
� ����!�����
��!�0�2����6������(
\����6��������������I���0��!��=�!��%�
�������
��
3�)�6�!�
�!�����)�������6�������
3�'(
"%�!��$*��$&!� !'�&.��"$�
\���
������!�����������!�
�������)�
\����!���=�!������
������������!��(
\����������!�������������������
�2�������6�
��(
\��
�=���
��!�0�2�����!�����
3�3���
���
3��
��6�����(
\�6��� ��2����������!���!���������
3��

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� *$



�����0�!�������
����
����������
���( %�
�����'(
\��������� �
�����!��������)�������������=��
������6������
3���
��!�0�2���(
\������!������!�������6�
��=�!������!��
����!�
!������������
�3���!���������3�(
\�����
�������C!����������!�!��(
\�3�3�������� �!����!�����������=�!�(
� �$�8�$� ��8�)$�!'�$�� 8��� ��$� �$�8."#
\����B���0�!�=�!���
������6�
��3���!�
������������3����
3����
�B(
�%"!* .����$� �&0����%(: !'�&����������
�
��
����
\������2�3��)������ �
�(
\������!�����������(
�*��:"�$*.�% $!&.)���% %�7%�*(�)�/�*.0���
\���2���������0����3���
� ����!�������
�
��!�0�2����(
$���%&��)��7��)�8�� !0%$���)&(%��!'�&.
 �0�!&.)���"�&�$� :'�&�
\���=�������=!�6�
��=�!����!�6���������
���!6����=�!������������!���
�
�������
3�3�(
\����������
��
������!�6���6���������(
\������
��!�����!������!�������������
�2�����
����������(

!���� (�������

�%"!� ./�$*.V8%� %C
\�����0�!�������������=�������)�����������
������� �!�!������)�
�0�������#��������3���
�����(
%*!&!"�$*.* �7%
\���0��!�
���
� ��������
� ��������
��)����
��0��!�
��������������
�!����2��=���������
��3���
�3����
����������3����3�������!�'(�
� !� �""�����$��8�$�%"����):&�&.'�&�
�*0%&��$�8�%� �8.� �. 0%)���!���� �
����0�
��!�����(�
$�"�7�&.��%$��%� �$���"$���
3����
�B)����=��
�
����!��
��
����0��!��������������(
$���:�!'�%"� -��&!� !'�&.��7��*�
\���
�����������������������6�E�!������
�����

>�/�&�&$:��"���%$��$��'�&�(
�7"�&�!�8%7"�*$�$ %*)."�$�%$�:��$
�!��
!���)���2�������������)�!����=���
�������
��������(
�����!�����%(�%$��.)".0�8�$%)%"%&��$���������
�
��
�����(
�%$�:��$���:���"��<�$� !� �"".$
%�5�	8G	'
"!��(:��7�K.*�:����� ��$����$��8�$�%&�%&0%$)�

���=���!����
�����������3�����!��!2��(
(%�0�&.���7��&% ��&�7<:":��$��� 8�8�(
���6���2�!����������6�3���!�0������������
�
�2���)

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� *1



/�3���
�&@�

��������������������������������������������������� 5��������������������������������������������������

�������=��6����6����
�������
��=����
������6���3�

"� �
� ����!����������!�!�� X$

�������=��6��=�����
����������6���� "� ����
������������!2��2��� X$

0�����
��
����� �!�!�����������!�� "$ �����������!��
�=�!����� X$

���������
�2�����
���
�3�I����
�!������!���������

"$ �
���3����
���3�����=�����
3����
����
�
���3��

X�

���!�������������������=�!�����2�3��
�
�2����

"� ����
��������
�!2������6�
�=�!� X$

��0��
0�������2�������!�6�������
������� "� ��0��!�
���
� ��������
����I� X�

������
������
��������
B�������� "� �����������
��!�������
��0�)�
6��� ��2���

X$

2������C!�������0�E���
B����������������� "$ �����!������0����3���
�2����
���!6����=�!�

X�

��������������������������������������������������������������������� 
�2��!��������!���
�=�!� X$
���������
��
������!�6���6���
������

X$

��F��@#J�� ����F��@#
X�@�������
Z�3

!���� ���(�������

�����
� ����r3��
�< "$ �����!�����
3������������
0���� X$

��!������
�0� "$ �	� �!�!����������������=�!� X�

�2�!�����������3���
�3�� "� �0��!����3�0������
�������
��������

X$

��0�������
����������
3����
�B "� ��6����������2�3��������!����
���������
��
�����

X�

�������=�����
B���!��
�=�!����0��� "� ������������������������
�
��
�����

X$

���!���
��
������!�
�!2����0��!��
����

"� ����6����0�E����������
�����������3���
��!��!2��

X$

��
�B�!�6��������������0�E��
���
�0����� �����

"� 6��2�!�����0��!�
���!��0�������
����
3�3�����������

X$

IF��@# J5 �F��@# Z��

:�6�������
������E��������������,������
����)�
�����������6�
���������
�������
�����
�$,���!��
:�!�����=� 
�����7� ��,� #����0�6�
��6�����6��������������E��������(��

���� #���E������3�����3��6�����6��������������E��������(�
#�� #�!���3�����3��6�����6��������������E��������(
��$� #���3�����3��6�����6��������������E��������(
#$� #����!����!���3�����3��6�����6��������������E��������

�	�����������
��
������;��������0��!�<�	�����!���0��E������2�!��)��������������
�����
�
�6�
�������
��
������������3���!������!�����
B����!�6�
=�!���G0��3��������
�������C!����

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� *&



3�0���5�����
����=�������������
���!��������������������
����)���
3!�2��)��! 
���
��B
���
�����!��������������������������
�����
�)����0�����
�!�)��
��06��������!��
��
����3�
���
���� �
��������
�3�I���
�����
�������0��3��������
��C!���
�
� �%*')�*�"��� 8�*(�)��.�%$�7)�8!'�&���
��
3��6����������0��3�=�!�����6��2������=���7�

�� �.0%&'�$7�����!�����������=��6����6����
�������
��=����������6���3���
��!��!��6��
������
������!���=�!�)�6��!����������6��������0�E�!��������!����!��2���)���!��
������

����
���
�3�������(

$� ���."%*):���������7
$��������!����

• �������=��6���)������0�!�������
����
����������
���)�����
��������6���)����=��
�����������
������6�����
3����6���� �!�!������(

• 0�����!�!����3�����
��
����� �!�!�����������!���
��	� �!�!�������
���������=�!�(

• ���������
�2������
�3�I��������!������!����������
����=�����������
�!��6��������!�����������
��
�����
3���!���������
3��6���������)��0��!������
�B����!���
��
�����B
��������0�3���!��
!���(

• �����
� �����r3��
��<��
�3����)������=�!����������=���������!������3�����
�������3��������(

• ��!�������
�0����
�3��������)����6���2�!������������6�3���!�0����
���������
�2���)������=�!����!����0�E�!���������!U���!�����6�2���������0�!��
���������
��
�����)����=���
���
���!����!���!��I��!���������!2��)��
�
�0��2�!�����)����6����=�!��!��
�=�!������������2��02���3��(

• �
��
������������3�������������!�!�=�!���
��0�E����!�
B�������
��
�����
��������6������������=�!���
����
�����������
�����
���3��)������ ��������
�0��!�3���2�!�����
!�=�!����
� ����!������
3�3��!���� �
����0���!�����(�

• �!�
�!2��������������
����!������������
��
��������0��!������)��
�
����
���	���	�����
����=��������
�0�=�!�)��!��6�!�����0�����3�����
����
!�=������B=�!��

$�$������$�����!�����6��7
• ����!�������������������=�!�����2�3���
�2���)����
��0�����
���=�!����
�2���(
• ���!����������� �
���)���������!�������
�3�I������������������
3������0���

6���=������2�������(
• ���6�������
3�3���
�2������0�����3�����������)�0�!��!��������!����B2����)�

���
�����������
��!�0�2����(
• ���6��������������
��!������������=�!���0�!��!��������!��2�3�����
3���!�


���=����
3�3�)�0�!��!��������!��2�3�����
3���!�
���=�����
3�3������������
�����������������
���
�������������
�2���(

• ��
0�������2�������!�6�������
����������=�!���	���	�0�!��!��������!��2�3���
��
3���!�
���=����
3�3�(

• ���6��������!�����������=�!���0�!��!��������!��2�3�����
3�(
$�1������$�����!��0��3���������
������
��������!������!����
��
�����B
�)����
����6�����2����
��C!�������0�E���
B�����

��������������������

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� **



�%0�&.��"�

���������������	������������
� ����!���������������
��
����������������	��������0��
������
$,,���������06�
0�������
A���!��0��6���������
����0���)��������2�!����������$,,*�������
�
�����2��������
����
������6���E������0�!����!�6�
����������� �XXX ���	� ������*�
����8���!

��������������/�
��������2���������������������	������������
� ����!���������������
��
�����
�����������	����
��!���7��

� 6��2�!����������=���0�6�
��)��������)�
�����!�����0�2������0�B��)��������������=�!���
�������3�(

� �!������������=��������0��!�������!����2��=��������
�������0�!�=�!��)��
�������
���������!��
�����(

� �!������������=������!����2��=�����0�!�=�!�������
��������C���D���)��0�������
3�3��
�!��!�������������=���������3���������(

� ����������!������������=�!�)���������0��!����
�����)���������3�����)������������
����������6�
��3��(

� �������
� ����!������0������������6�2���)����������!����
������0��!��������
!���
����
��C!���D����)�6�����������������6�
�������
�������

� �������������=��0�!�=�!�)��
�������!��������!�����
�!�=�!��)�����������������
�
����������
3�3�(�

� 6��2�!����������=����E��=�!�����
3����
�B)����������6�������6�����0�2������
����!��=�!���
�!��
�0�!��=�!����
����(

� 6��2�!����������=������6�2�����!�!��
�=�!���6��������������������6�������
� ����!�����
�0�����3�����
��!�=�!���$�����������������
��
�����(

� �������������
�����C!����3�0�(
� ���6���0��
������
�����������!�����(
� ���������������!�����!���2��������
���������������
��
����(
� ����
3�������
��
� ����!��������2��2������!��! ���
�2�����

������������9�����6��
�������6��� �2�������2��������������6�=�!���>��6����)���
�������6��!�3��)�
��!�����
�����
�������3�����=����
3����
�����
���3�����0��!���!��������������9�����
�����B���
3���0������
3����0��!������������!��0��������>��6���)���
6�D���)�P
��A���)��!�����)�>����6�)���
�
��9
��6���)�����
��6���)�G
��!��

�����	��:�
�����������
� ����!���������������0�����3������������
��
������;��������0��!�<���=!�6�
�������0����������
�$,�,��-$,���������������� *4

http://www.aiknc.lv/


���������	
���	
�������	����������		������	��������		���� �!��	"��#��	#�� �	��������$

																																																																																																																																														

�� �������	���
���
����� ����� ��


	��
����������������

���� ���� ���� ����

%	����&����#'����(��	 ����	)*+��

�
���������	
	������
�����

�
���������������

����� ��
* �
���

�
���������	
	������
������

���������	���

����� ��
* �
���

� ������	����� �������
   ��


� ����������������
����� �������
   ��


!  	��
����!����� ������
 �������
 ����� �� ,  ��
���
�

"
���������	
	�����"#"����������	� �

����
!�����������

����� �� * �
���

#
���������	
	��������"��"#"���������$% �

���#%�����
������#"���������

����� �� * �
���

$ &���������$�	
	��������	���� �������
   ��


% ����������$���	����������#%������� ������
   ��


�& '������������ �������
 �������
 �������
 ����� �� ,  ��
��
�

�� '��"��������������#"��������� &�����
 +  ��


- . , * *+

%	
������		 ����	)	/.��	'���
���	����	(���	��)���������)�*���+�������*��)���
�����,

�� �������������
��	�! ����� �� * �
���

�� (������	�#"� ������
 ����� �� *  ��
���
�

�� )�	����	�#"� ����� �� * �
���

�! *
�$����� �������
 ����� �� ,  ��
���
�

�" +#�!��� �������
 �������
 ����� �� 0  ��
���
�

�# *������ ������
 ����� �� /  ��
���
�

�$ )����$#���� �������
 �������
 ����� �� /  ��
���
�

�% �������!��� �������
 ����� �� /  ��
���
�

1 . 2 * *,
3�45�&�	��65#��	�&7'8�	 ����	)+��
����&#&�	 ����� &7����	�������

�& ,����-	�������� �������
 ����� �� *  ��
���
�

��  ����!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

�� ��
���	������������������
������ �������
   ��


�� .��
	���������
%�����������	
�	�#"� �������
   ��


�� /�������$!�	��������!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

�! /���	���� �������
   ��


�" 01(�
������$���� �������
   ��
�

 * / , +
���������	�������

�& .��!���������������#�� �������
   ��


�� /�������2���������� �������
   ��


�� ������������$���� �������
 �������
 ����� �� /  ��
���
�

�� /������������
%����������	
�	�#"� �������
   ��


��  ����!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

�! /�������$!�	��������!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

 * / , +
9�'6&�	��6�#��	�&7'8�	 ����

� ������������	��
	 �������
  ��


� )������� �������
  ��


� 1��������� �������
  ��


! 3'���$��
�$	���� �������
  ��


" '�$������!����� �������
  ��


# *�	�������$����������� �������
  ��


 
��� ��	)	.��

� ���������	
	������� � � � � +  ��


�  �$�����������	�#�	��������� � *  ��


� �
��!��������� � *  ��


� ��������
���������� � *  ��


/ . / , .
�6�#�:� &7����	���8�	��6����	��	�����&65(���	;	-�� $ - ��������
���

��	����#'����	���� *+ *+ *+ *+ -+



�������	���������	������	��������	�������	���&�	"
���#��	#�� �	$	
�� �������	���
���

����� ����� ���
�� ����������

���� ���� ���� ���� !���

%	����&����#'����(��		 ����	)*+��

�
���������	
	������
�����

�
���������������

����� ��
* �
������

�
���������	
	������
������

���������	���

����� ��
* �
���

� ������	���� �������
   ��


� ����������������
����� �������
   ��


!  	��
����!����� �������
 �������
 ����� �� ,  ��
���
�

"
���������	
	�����"#"����������	������
!���� �

������

����� �� * �
���

#
���������	
	��������"��"#"���������$%����#% �

����
������#"���������

����� �� * �
���

$ &���������$�	
	��������	���� �������
   ��


% ����������$���	����������#%������� �������
   ��


�& '������������ �������
 �������
 �������
 ���� �� ,  ��
��
�

�� '��"��������������#"��������� &�����
 +  ��


. . 0 / + *+

%		
������		 ����	)	/.��	'���
���	����	(���	��)���������)�*���+�������*��)��
�����,

�� �������������
��	�! ����� �� * �
���

�� (������	�#"� �������
 ���	� �� *  ��
���
�

�� )�	����	�#"� ����� �� * �
���

�! *
�$����� �������
 ���� �� ,  ��
���
�

�" +#�!��� �������
 �������
 ���� �� 0  ��
���
�

�# *������ �������
 ���� �� /  ��
���
�

�$ )����$#���� �������
 �������
 ��	� �� /  ��
���
�

�% �������!��� �������
 ���� �� /  ��
���
�

0 . 0 0 / *,
9	3�45�&�	��65#��	���:�����&#&�	���7��#��&7����		 ����	)+��
����&#&�	 ����� &7����	�������

�& ,����-	�������� �������
 ��	� �� *  ��
���
�

��  ����!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

�� ��
���	������������������
������ �������
   ��
�

�� .��
	���������
%�����������	
�	�#"� �������
   ��


�� /�������$!�	��������!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

�! /���	���� �������
   ��


�" 01(�
������$���� �������
   ��


  * / / +
���������	�������

�& .��!���������������#�� �������
   ��


�� /�������2���������� �������
   ��


�� ������������$���� �������
 �������
 ����� �� /  ��
���
�

�� /������������
����������������	
�	�#"� �������
   ��


��  ����!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

�! /�������$!�	��������!��� �������
 ����� �� *  ��
���
�

  * / / +
<	9�'6&�	��6�#��		 ����

� ������������	��
	 �������
   ��


� /��������$����������� �������
   ��


� )������� �������
   ��


� 1��������� �������
   ��


! 3'���$��
�$	���� �������
   ��


" '�$������!����� �������
   ��


# *�	�������$����������� �������
   ��


 
��� ��	)	.��

� ���������	
	������� � � � � +  ��


�  �$�����������	�#�	��������� � *  ��


� �
��!��������� � *  ��


� ��������
���������� � *  ��


/ / / 0 * .
�6�#�:� &7����	���8�	��6����	��	�����&65(���	;	-�� $ - �
�

��	����#'����	���� . . . . . -+



���������	
��*�

-�.�����	������	��������	�������	���������	'�������	�'�&	*++�=*+���7�	���&>

����� ���!
!����(�/����!�	�� ����������!�	����"
�������"��

/, *2 0

++	? $!/�%0 ��/#�0

-�.�����

&�������!�	��4

�5�

/�������	���

�$�
#�#

"�4 �

�5�

 �������4�5� '������4�5�

��65#5���	
9�%	
��75�&��

*2 0 2 0

$!/�%0 ��/#�0 !!/$$0 ��/#�0

��1������

�	����+��

'.)�
���,

0 / * ;

��/#�0 $/$�0 !/$$0 &0

	
���&>

/, - * 0
++	? ��/!�0 "�/#"0 ��/#�0

-�.�����	*++�=*+�	�����	���&	������	��������	���������	'�������	�'�&>
����������

/���%����������

���!
!����(�/�

'������

���!
!����(�/�


�����������������

6���

�����

. 0 - 0 /,
�#/"#0 ��/��0 ��/!�0 ��/#0 ++?

	-�.�����	������	��������	�������	��������&	*++�=*+���7����&	�'�&	���&�&��(��	
��75�&��	��	#��&���	�������	 ����>
7�% 8$�	���� �

�	���

�$�
#�#"���$��	�������� �

��	��

,��	������������������ ���!
!���

� 2�+��	���

3�4��)�

3�������
����	
�	���

*�������
���������

 �(	�����
�  ���)����512�

6	���!�&�&&�

6	��&%���&&$

� 2�4����)�
��

����

6	
�	���������(�)	)	7�+� ��	(�������)	���  

'
�����,

 ���)����512�

2�	����	(�

�����&&"

� 2����	�	���

�	������8��

2�����
���*�)8�8.� 3�
�)����������  ���)����512�

������&�&!�&&!

�	��&�&�����

.)�
����.�

� 2��9���

2���:��+���

;��������	�*����<��

��7��������������
�)�/�

��*��)���)�����
�+����
�)�/�

��)����8.�

=8������  ���)����512�

2�������&��&�&

! 5���
���>��

����

3�
�)�����7������������


�)�9������	��+������

���������������)�����

��	(���)	��� 

')�������,

 ���)����512�

?�
��&�&!�&&!

6	����&��&&"

" 5�������

?����)�

;��������	�*����<��

��7������������(�)	)	7�+�

��	(�������)	���  

'���@�,

 ���)����512�

?�
��&�&!�&&!

6	����&��&&"



# 5��*�
������ ;��������	�*����<��

��7��������������
�)�/�

��
�)���*�����������


�)�9������	��+�

A���������*�����

������/

3�
�)����������/

����������*��)��


	����
���+�

 ���)����512

?�
���!&$�&�&

$ 5	����B���� 2�����
���*�)8�8.�� 6�*������������/

����������*��)��


	����
���+�

 ���)����512�

�	�&�&!�&&!

�	��&�&�����

.)�
����.�

% 5	���	���

5	���

2�����
���*�)8�8.� ����������*��)��


	����
���+�

 ���)����512�

6	�&�&!�&&!

�& 6��>��
	�

A�@���

;��������	�*����<��

��7��������������
�)�

=8������  ���)����512�

?�
�&�&!�&&!

�	�&$&����

.)�
����.�

�� 6*������+��

��))�+�

2�����
���*�)8�8.� ��	+�
������/

 ����+������*����/

2�4���
�9����������/

���	�	��
�/

C�����������

������
�8��

 ���)����512�

2����&����&&%/

�	*8�����)�
�	���

�����

�� A�������

2���+�

;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

'��*��)���)�����
�+��

��
�)�,

A)�*�	����/�

���������8.�/

A��(�
�

 ���)����512�

?�
���&��&&#

�� B��
����

��
�	��+�

2�����
���*�)8�8.�  ����+������*����/

2���������4�����

�������)���8.�

 ���)����512�

?�
�&�&!�&&!

�� ��>������8�� ��	(���	��)������7������

�������*<���+���.8.���

���8.�������������������

��	(���)	��� 

')�������,

 ���)����512�

6	��#���&&�

6	��"�&�&�&

�! ���
)�<��B���� 3�
�)�����7������������

��
�)������
��	*���

 ������������)�����/�

2��	����*����

��	+�
������/

��	+�
������/

�	��	*8��+�

 ���)����512�

2�	����	(�

&"&��&&"

�" �	���
����

 ����

 *�)8�8.���*����<����7������

�����������	7�+�

�	��	*8��+�/

3�
�������

 ���)����512�

6	���&%�&&$

�# �	���
����

3�4��)�

;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

'6�*����,

 ������������)�����/

�	)����(�+���

���������4�	)	7/�

6��	����(�
�/

5��������8.�/

?�����D�����(�
�

 ���)����512�

2�	����	(�

&"&��&&"

�$ ?���<��3��� ;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

2������+�  ���)����512�

?�
��%&%�&&%

�% ?��
����2�+� ;��������	�*����<��

��7��������������
�)�/�

'��*��)���)�����
�+��

��
�)�,

3�
�������  ���)����512�

?�
�&�&!�&&!

6	���&��&&#

�& E�@�F

G���
�����

3���

2�����
���*�)8�8.�� ��	(���	��)������.8.���

������
�������)�������

������

 ���)����512�

?�
���&��&&#

�	��$�&�&&$�

�	*8�6	�����



�� 3�4��)	���

B����� ����

1	���)	�*����<����7������

����������8.��*������

��	(���	��)������.8.���

������
�������)�������

������

 ���)����512�

6	�&��&�&&!

�� �	�	���

-���)�

��	(���	��)������7������

�������*<���+���.8.���

���8.�������������������

��	+�
����*�����������

���8������������/

��	(�
	�������.8.���

	�����*������/�

���8���������

)������8.���������

 ���)����512�

?�
���&��&&$

�� H�
�(	�	���

I@���

6	
�	������������4	)	7�+� 1��
����������4	)	7�+�  ���)����512�

2�	���	(

�� H�
������

2��9��

;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

'��*��)���)�����
�+��

��
�)�,

A��(�
�  ���)����512�

2�	���	(�

&"&��&&"

�! ���)	��
��

?8��+�

;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

'6�*����,

2���������4�����

�������)���8.�

 ���)����512�

6	�&$&��&&"

�" ��*�4����

����:��

3�
�)���*����<���	
�	���

������
�)�9������	��+�

3�
�)����������  ���)����512�

?�
�&�&!�&&!

6	��%&%�&&%

�# C����)�� ����  *�)8�8.���*����<����7������

�����������	7�+�

2�4���
�9����������/

C�����������

������
�8��

.6)��������

(
�������"�

�$ C�����)	���

����:��

2�����
���*�)8�8.� 6��.�����������

��	�8.���������

 ���)����512�

6	��!�&�&&�

�% 1��(��
��

5�����

;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

'��*��)���)�����
�+��

��
�)�,

A)�*�	����/

���������8.�

 ���)����512�

2�	����	(�

&"&��&&"

�& -��	�>��
	�

B�)�+�

 �:�����*����<���	
�	���

*�������
���������

J�.�)������*����  ���)����512�

6	�&�&!�&&!

�� �������A���� 2�����
���*�)8�8.� ?�����D�����(�
�/

6��	����(�
�

(
�������"�

�� =�
����5������  *�)8�8.���*����<����7������

�����������	7�+�

�	��	*8��+�/

?�����D�����(�
�/

5��������8.�

 ���)����512�

?�
���&%�&&$

�� =���<��1	)���� ;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

J�.�)������*����/

6��	����(�
�

 ���)����512�

6	���&��&&"

�� =���.�)���

C�����

;��������	�*����<��

��7��������������
�)��

'6�*����,

�6���*�����
�	��/

C�
)���4�����

�������)���8.�/

=8������/

?�����D�����(�
�/

6��	����(�
�

 ���)����512�

6	�&�&!�&&!



���������	
��*��

-�.����	������	��������	�������	���������	'�������	9�%	3����6��#�	:�#�&#5	
*++�=*+���7�	���&>

����� ���!
!����(�/����!�	�� ����������!�	����"
�������"��

*  

++? %�0 $0

-�.����

&�������!�	��4

�5�

/�������	���

�$�
#�#

"�4 �

�5�

 �������4�5� '������4�5�

��65#5���	
9�%	
��75�&��

  + ;

%�0 $0 $�0 F

��1������

�	����+��

'.)�
���,

 ;  ;

$0 K $0 F

	
���&>

*   ;
++? $0 %�0 F

-�.�����*++�=*+�	�&7�	���&	�����	�������	���������	'�������	3����6��#'>
����������

/���%����������

���!
!����(�/ �

'������

���!
!����(�/ �


�����������������

6�������!�	�� �����

; 0 .  *
F ��/"0 !&0 $/�0 ++?

-�.�����3�75�&��	����&6�	������	��������	�������	��������&	'������&	9�%	3����6��#�	
:�#�&#5	*++�=*+�	�����	���&>

7�%
8$�	���� �

�	���
+��%���	�� �������������

���!
!�����

�����

�

5��*�
������ ;��������	�*����<����7������

��������
�)�/���
�)���

*�����������
�)�9������	��+�

3�
�)����������  ���)����512L

?�
���!&$�&�&

�

A���
+����

����@+�

��	(���	��)������7������������

�*<���+���.8.������8.�����

�������������

��	(���	��)���


	�������.8.���

	�����*������/�

���8���������

)������8.���������

 ���)����512�

)�
�	��������

�

B����+����I)�� ��	(���	��)	���7������������

��
�)�

=8������/

5��������8.�

A)�*�	����

(
�������"�

�

�	�	���
��

C�����

�����	7�+�����7����������� ��	(���	��)���

���.8.���������
���

����)�������

������

 ���)����512�

�	�����������

!

�	���
���� ����  *�)8�8.���*����<����7������

�����������	7�+�

��������)	���

���
��/

�	��	*8��+�

 ���)����512�

�	�����������L

" ?�(����?	���� C-M���:���������)����
�� 6��	����(�
�  ���)����512�




��)�(�
���+�

 *�)8�8.���*����<����7������

�����������	7�+�

�6���*��)�*���+�

��	+�
������

2��	����*����

��	+�
������

���	�	��
�

)�
�	��������

#

�	�	���-���)� ��	(���	��)������7������������

�*<���+���.8.������8.�����

�������������

��	+�
����*��������

������8������

������

 ���)����512�

)�
�	��������L

$
���)	��
��

?8��+�

;��������	�*����<����7������

��������
�)��'6�*����,

2���������4�����

�������)���8.�

 ���)����512L�

6	�&$&��&&"

%
����	���A�@���  *�)8�8.���*����<����7������

�����������	7�+�

3�
�)����������  ���)����512�

)�
�	��������

�&

C�����)	���

����:��

2�����
���*�)8�8.� 6��.�����

�������	�8.���

������

 ���)����512�

�	�����������L

��

C��*+��H��� �����	7�+�����7����������� �	��	*8��+�

A��(�
�

2�������

��4�	)	7�+������

�������)���8.�

 ����+������*����

��	(���	��)��

���
��

 ���)����512�

)�


�	�

��

��

���

��
=���.�)���C����� ;��������	�*����<����7������

��������
�)��'6�*����,

�6���*�����
�	��/

6��	����(�
�

 ���)����512L

6	�&�&!�&&!

9���$#�!���.#�������!����



���������	
��/�

�������	����������	� ��5��� &	������&#�	���&���� &	���8'8�	*++�=*+�	�������	���&>

7�% /�������������������

� 9���� �@	��@�N���8.������	�8.�����@���*�)��
���8�	���
�)��O����	�+��?����+���

"&F$&����P�C8��Q�?C���)�9������������+�/��&����!&�)��� ������+�����	��

� 9���� �@	��@�1����������
��
	�(������	R��)��4���������������S	����)�����1�������	)���/�

2������������4���T�������	������C���������)�	(��4��S	��������6�����	��4���R���:��&��>	
N�	�
	�(	����
��������8.���?����+�����*��)�+����
�)���%!&F�%$&������
	���
���P�

5��)8��/�����+��'�&�&�������#F�%�������.���,

� Adjutovs, M., Par triju piekt�s  k�rtas  parasto diferenci lvienEdojumu robežprobl mu  
ekstrem liem  atrisin jumiem .- Latvijas UniversitZtes  Matem tikas un Inform tikas  
institÿts.  Zin6tniskie raksti. – 9/10. sOjums, 11-21. lpp., R…ga,  2010

� %�A����4� �@	��@���FU�VWXYZ[\]^Y[\U�[\Z_[\U�`^[aW]W[bcU�deZfcfgc`\�c�

f^h]WiW[[^fgj�5�)��+��������������
���
�����+��'?����+�,/	e^ffckf`ck�l^fZY\]fghW[[mk�

nWY\l^lc_Wf`ck�Z[chW]fcgWg�ci�op�qW]bW[\�'e^ffcU,/��M��r���s����C*��*tr�
��

'�	)�
�,/��uYWfj`ck�[\b�^[\vj[ck�Z[�hW]fcgWg��i�  �VW_[c`^h\�'w`]\x[\,�

&#&%�&�&�C8��Q�512�N:;<=>?@>�A>B;@B@�<�;@;C>D>�D>EBFAGCFH?=I=�=JHKL=<K?@MN%�

y)8�*���	���Q�? ����+���/�C���������z

! %�A����4� �@	��@�VWXYZ[\]^Y[mk�nWY\l^lc_Wf`ck�a^]Zi�d{cvc[lhc|i�h�}~qQ�

]Zff`ck�nv�fÄ�#F�%�[^UÅ]U��&�&�l�V^f`h\/�ÇVu�Vqw

" %�A����4� �@	��@�  �VWXYZ[\]^Y[\U�[\Z_[^FiWg^Yc_Wf`\U� `^[aW]W[bcU�deZff`ck�U|m`�

h�`^iiZ[c`\gch[^i�n]^fg]\[fghW�f^h]WiW[[^l̂ �ic]\Ä����O��"�[^UÅ]U��&�&�l^Y\�

V^f`^hf`ck�l^fZY\]fghW[[mk�lZi\[cg\][mk�Z[chW]fcgWg�ci�VoÉ^v^Ñ^h\�

V^f`h\/��&�&

OPFQQ@B;R�;FJS>BC@<?=T�=U>?B@�<�K;V>BC>�V=WI=C=<B@�HF;;B=XAKCRY;B@Z�

V>H><=W[@B=<%N

# %�A����4� �@	��@�VWXhZ|^hf`\U�[\Z_[^Fn]\`gc_Wf`\U�c�Z_WÅ[^FiWg^Yc_Wf`\U�

`^[aW]W[bcc�do`gZ\vj[mW�n]^ÅvWim�^Å]\|^h\[cUÄ/��!�c��"�aWh]\vU��&�&�l^Y\/�ecl\/�

p[fgcgZg�g]\[fn^]g\�c�fhU|c�ÖWi\�hmfgZnvW[cUQ	BÜ^gW[bc\v�hZ|^hf`^k�n]^l]\iim�

h�;@;C>D>�
���
����
�������\%�

$ %�A����4� �@	��@�ufh^W[cW�vW`fc`c�h�fcfgWiW�iWX`ZvjgZ][^l^�^Å]\|^h\[cU�

]F;@;C@BK�@�;=<H>D>??=;CG%�PJ=H?@B�;CKC>T�ecl\Q�{\vgckf`\U�iWXYZ[\]^Y[\U�

\`\YWicU/��&���y)8�*���	���Q�? ����+���/�C���������z��"F���)��

% %�A����4� �@	��@�}Zaac`fm�fZÅáW`gch[^k�^bW[`c�h�\fnW`gW�n^Yl^g^h`c�]Zff`^F

v\gmàf`cÑ�nW]Wh^Y_c`^h�  �VWXYZ[\]^Y[\U�[\Z_[^FiWg^Yc_Wf`\U� `^[aW]W[bcU�

deZff`ck�U|m`�h�`^iiZ[c`\gch[^i�n]^fg]\[fghW�f^h]WiW[[^l̂ �ic]\Ä����O��"�[^UÅ]U�

�&�&�l^Y\�V^f`^hf`ck�l^fZY\]fghW[[mk�lZi\[cg\][mk�Z[chW]fcgWg�ci�

VoÉ^v^Ñ^h\�V^f`h\/��&�&

�& 3�+	��F69��)�� /���A��#�6�	��C��-�����
����������
�������
�����
)���������+�����3�
�)��

������+��O�C8��Q�C���/��&���O��%%�O����)��

�� 9����@	C�@�C2�1-1Q�&�����#"������,�����	%�â����)��ä1���6����P

�� 9����@	C�@���������
������	��
��,�����	� *������������*�+��â����)��3�
�)��C8����

ã�����	�<��â����)��ä1���6����P

�� 9����@	C�@�C2�1-1Q� ������$#����.#������������2�	%�â����)��ä1���6����P

�� 9����@	C�@�C2�1-1Q�&��������������0^^001%�=����@��)����5��	+������������:����)��

=����@��������

�! 9����@	C�@�C2�1-1Q�_����	�����+��������������
��)	�
��`&�%�=����@��)����5��	+������������

:����)��=����@��������

�" 9����@	C�@�C����*�+������;�)�����6���
	������
����
��+����â����)��1����+�

�# 9����@	C�@�C����*�+�����������������IS��=å- ��â����)��ä1����+�P

�$ 9����@	C�@�C2�1-1Q�.����������������%�=����@��)����5��	+������������:����)��ä=����@��

������P



�% 9����@	C�@�C2�1-1Q�*
�$���	���/����
���(��-������%�â����)��ä1����+�çP
�& 9����@	C�@�C����*�+��������
�)����
��2)�	���9*��������)���+���*������â����)��ä1����+�P
�� 9����@	C�@�C����*�+������?��������
	�������)������*������â����)��1����+�
�� 9����@	C�@�C�
��������(	�	���(����)����8�	)�<��A��������ä��)�����8�	)�<�P
�� 9����@	C�@�/
������#�������$����%�)�����������$�a��������$�%�C�
����â����)���ä1���6����P
�� 9����@	C�@�C2�1-1Q�,#�������(������%�â����)��ä1���6����P
�! 9����@	C�@�C����*�+��������
�)����
��������1�)��<���*������â����)��ä1����+�P
�" 9����@	C�@�C2�1-1Q�'�
����!���%�=����@��)����5��	+������������:����)��ä=����@��������P
�# 9����@	C�@�C2�1-1Q�6�������$����%�/
������#�	��	��
��``���%�bc%�X�dc�%������,�����	% �

 ���	��%�â����)��ä1����+�P

�$ 9����@	C�@�C2�1-1Q�,��������	��
���������������ef%Xgc%���%�â����)��ä?éI((����)P
�% Adjutovs, M., 5. Latvijas Universit�tes  68. konference. “Parasto diferenci lvien dojumu 

robežprobl mu  sekcija.k rtas  parasto diferenci lvienôdojumu robežprobl mu  atrisin  jumu  
skaitliskie nov rt jumi.”, R ga,  2010



���������	
��,�

�������	����������	� ��5��� &	������&#�	*++�=*+�	�������	���&	����(&	���8'8�=	
��#'8�	����(����	����� ���>

7�%

� D5�����@	%�@�����	��)�*������B9���)�����)��������
�)�����������������*�+�/�

B9���)�

� D5�����@	%�@�����	��)�*�������	����������8.������3�
�)�����*�+�/�3��	��/�

�&�&

� D5�����@	%�@�����	��)�*������?����+�����������8.�/�è��+�/�6�.)���/��&�&

� D5�����@	%�@	��������������
�)����
����������*��������)�9����������9����

�������// �����R/�C8��/��&�&

! D5�����@	%�@�'�������*�����,��)������P?�����P�+�.�)�+����*������3��	����

3�
�)�������	����������8.�����*�+�/�3��	��/��&�&

" E� �����@	%�@	����	��)�*��������)�8���#!�����+�.�)�+��/�3��
������������)���+�/�

C8��/��&�&

# D5�����@	%�@�'�������*�����,A�)���+��N39����
�P/�C8��/��&�&

$ D5�����@	%�@�'�������*�����,�äC�����P/�����
	��
�/�C8��/��&�&

% ���:�7 �@	9�@�����	��)�*������N3����
�������	
����������)�.���	
�P/�?31�

��)���+�/�C8��/��&�&

�& ����F�@	��@�1�)����)���	�������?��G���.�)��8������������+�����	+�
���

N68������������P/��&�&

�� 3����&�&��@	
�@���������+�����4���
�9������������+������	+�
��/�B9���)�/�

5�)����/��&�&F�&��

�� ����� ���@	��@�1 2�1���+��������
)�������	��������
	������+�/����)����
�/�

��	��
��+���
���)	����&����?8�����	+�
��

�� ����� ���@	��@�6�)8.��
	�
�����2�1�d����:�������)�����Ä����(��
������������

�*�������

�� ����� ���@	��@�M*<������d6�)(�����+���	
��.�@Ä/�M
�����/��	����	��
��+���

��	+�
��

�! ����� ���@	��@���)�9��������*
)������
	��)�
���
	������+��d6��	����+�

�	
��.�@Ä/�M
�����



���������	
��0�

�������	����������	�'���		��������			���:�����&#&�	��� ���	6�����	*++�=*+�	���	���&>

�� 8$a!�������������� ��������������� ��%��%

� 2�4���
���1 2�R3�����1��)�R S������!/�����
�@�/�����
�@����� �

� 21R6S3F3	���:�R ����������.���$��&/��������)� �

� 5����8.��R1- �?2�3ê�1?21�M��

1-M6 BM�S��-C1R A�������
����)���$/�C8�� �

� 6�*��������8��� ���<� ?61������(�
������&&�/C8�� �

! ?�����)����
��	(	�	(	�	�	
�������

��48�� ë���@��!/�C8�� �

" ?��*����	����������)�8.� C��<����)���"�/�?��*� �

# 1 2�R2CAI11R  )9
�������)����F��%/�C8�� �

$ 1 2�RS�����R 3�������)���#/�C8�� �

% 1 2�R�?�1����+�R ��)�����)��#F%/�C8�� �

�& 1 2�R �� ?A2R í��
��
�)���!�D���)8��+���/�C8�� �

�� 1 2�R��(��1�������SSSR B���������)���/�6���)�<�/�1�	���� �

�� 1 2�R�2-�R �8���)�����)���$�/�C8�� �

�� 1 2�R�I�2�1��?M1R A�)�����)���/�C8�� �

�� 1 2�R�2C�--�R 5)����<����)��%F��/�C8�� �

�! 1 2�R�)����5R ?��)����������)���&#F!�/�C8�� �

�" 1 2�RC2M62R� I�����)��"/�C	+� �

�# 1 2�R1�2- M3R ��)����)��#F"/�C8�� �

�$ 1 2�R-C 2? ��R ë�����������)������F��#/�C8�� �

�% 1 2�RM321P 25��*�<���F$/�C8�� �

�& 1 2�Rìî=R ���*������)�+���F�#/�C8�� �

�� 1 2�27���9���R?I--2�6R ?��)��.�)����)���F�&/�C8�� �

�� 1 2R����2��2 R 3�))�:�����!�)���/�B9���)� �

�� 1 2R2?�2�-P 1
	)�����)����F�#/�C8�� �

�� 1 2R2C6M1R 1
	)�����F"&#G/�C8�� �

�! 1 2R2C-? G�R -	��	�����)���&F��/�C8�� �

�" 1 2R2�������	+�
��R ã�������)��"F"/�C8�� �

�# 1 2R5Bï5BP C9�����8.�����)��#/�B�)���� �

�$ 1 2RSIC�� -P 3��������)��%F��/C8�� �

�% 1 2RSM5�F3����R� R��)�+��R/�=��8������� �

�& 1 2R6 3�62R 6����*8.���
��F�#/�2�*
���
)� �

�� 1 2R;2�1��C-P B����	
����)����/�C8�� �

�� 1 2R ��?M51R 5�*�8������)��$F�%/�C8�� �

�� 1 2R �6 AI��CIB��- R ã��+�����)�����/�C8�� �

�� 1 2R �����+�R S�)����
����)���$F$$/�1�)����)� �

�! 1 2RB�)������59���:�������R C�@@����)��$�/�B�)���� �

�" 1 2RCI15îR ?�>�)������)��%F��/�C8�� �

�# 1 2RCM�R���	+�
���.��	+� 1��.����)������/�C8�� �

�$ 1 2R�2? 2�-�� 1 I�R 1��.��%�F�!/�C8�� �

�% 1 2R� ï�R� C����?��&&&�%&%%!! �

�& 1 2R��1- ?1R ?�>�)�����#/�?��)����� �





���������	
��	.�

O&�������$����N������+����	��������&�&��&�������������*���������
��)�(�
���+������.�Q�

7�% 8$�	�����&	��� )��
����	���������"���!�� 7��!��!����

� 9�������	
�6�����#�6�

��(�+�8����ä6����F��P������+������	+�
�� #')�.�,

� G� (�	C�#��� 2��������
�)�������+������	+�
�� "'�)�.�,

�
����F�;�����	�#��

1 2�ä���*�������:�������
�P�	(����

��)��������+������	+�
��
#')�.�,

�
�( ���	3���

������.�)����.��������*���������

äS8��)8��P������+������	+�
��
#')�.�,

! H�8�!��	
%����

�����8����ä3���P�(���������)����	+�
�� "'�)�.�,

"
H4�� �	3�&��

��������+��������+������	+�
���

�
������������)�
"'�)�.�,

# H��A�4� ���	
C� �������

������8����������+������	+�
����������+���

)��
	�
"'�)�.�,

$ I������6�	��A��#� 6*8�	
@�������+������	+�
�� #')�.�,

%
���(�����	%�����

6*8�	+�������+��������������������+����

��	+�
��
#')�.�,

�&
��!��F�	J���

C�I�����8����������+����
������������)���

�����+������	+�
��
%'�������,

�� ����� �	�#��� 2�7��.����*����������+���)�������	+�
��� !�'������+�,

�� ����F�	C!#��� ��
���
)�.�������+������	+�
��� @7������ #')�.�,

�� �������	������� -9�������7���9���������+������	+�
�� !�'������+�,

��
�'8�	��������

��������+����*8�	+�������@��������+����

��	+�
��

!�'������+�,

�! ��4� ����	
C� �������

6*8�	+��	���)���������+������	+�
���

����*��������+�������)����8

!�'������+�,

�" E� �:���6�	����� -�8�����.���*8�	
@�������+������	+�
�� "'�)�.�,

�#
K67A���� �	%##�

6*8�	+�������+����������������+����

��	+�
���3�:����
�
$'?)�.�,

�$ ����6��F� �6�	

��&#���		

59�(������dJ����2Ä���+���)�������*�����

��	+�
��
#')�.�,

�%
���(L�� �	����	

1 2�ä�
	�;��*�P����	��
��+������(��
��

��*�������	+�
��
"'�)�.�,

�&
�&���F�	�����'��

1 2�äS�������1	�)P�
	��	���8������)��

��	+�
��
$'?)�.�,

��
M�� �A�	%#'��

?��
����+���ä6������<�P��������

�����+������	+�
��

!�'������+�,

��
M�� �#��	H����

��*��)�����������������*�������	+�
���

+��������
�)�9��������+���P�	�9��P
%'�������,

��
�56���	3�7�

M*<�������ä2��.��P�������(�
���+���

���)�����	+�
��
%'�������,



���������	
��1�

*++�=*+�	�������	���&	9�%	8�8#���5 &	�������&�	����	8&���>

���	
 �������������������������

�51SI�O�����*�	*���������.�*�/�
��� ��������	������
�����)���
����������
�������� �

.�*��� 4����������/� �	���)�+��� ��� �
��
��+��� *�������Q� /�������� ������� 6���
���� �

(���������������6���
����� 1.�6�� h��
����������X�6��������1�������� h��
���������i �

7������4/�������� 1�������� ,�"���j�� ������������ �������� k� _�����
��j� /"�������� �

 �����l�,1���������� 1',�71��7�m���������������.������
�(��������7�m�%

�51SI�������)��
��	��)���
�������������
��*����	�����*��+�������.�*�

;���I�)����ñ�G ?C A���>==NNN�A�����#�������

ê�*��+�� �����������
	� ����8.�� ��	��� ����� .�*�� ��
@��+� �	*8�8��
��� ��.)�
���+���

�����������
�+��� ����8.��/� ������	�� ��	��������� �����������
	� ����8.�� ������������� �	 �

�����������)��/�������2����
���1����������
	�����8.����	�����+������;�����1����������
���

������/�
����8�����������
��.)��������9��+����.)�
���+��

���6����	�5������� NNN�#6�#6
��������������������

?����+�������������O�?C�	(����)��)��
��
����ä?����+������������P������������������+�/�
����

�����+���� ��
)��� ��(	�����+�� ��48��� �	� �%%�� ����� ����+���� )��
��
���� ä?����+�� �

���������P����������)�
��	����.)����	�)�
���	�������
��������
������)������
���

?�-2 NNN�#����#6

?�-2� ��48��� ��� ������ �	� �)���
�+���� �*<������ ���.8.�� �������������� ��(	�����+�� �

��	�����39�����48����*
�������������)���	��B���������+�����9����)�8�����(	�����+�/�
��

��8� ����)�� ��� ����� ���)�*��� ��� ��	��	*��� �	��
����� )��
�� ������ ������ ������� ?�-2�

��48��� ����)������ ���� �&/&&&� ��(	�����+��� ����8.�/� ��� �	.�8�� ��+�� ��� �����
� ��
�� � �

��)+	�������
���

������ � NNN�#����� ��#6

?��	��
�� O�  ��������� �������/� 
���� ���������� ��
	�	��� �	*8�8��
��� �**�<�� �� �

����
)	�����
��� �������� ���� ?����+�� )�������� ��)	��� ?��	��
�� ������� ?����+���

����
)	�����
	������8��/�-������������8��/���)
	+	��������
����	+	�������	������8���/�

���	�����
)	����+��ä?����+����������P��������
����� ���������)�������
���)	��

?���	(� NNN�#����:��#6

?���	(�� )��
��
���� .�.)�	��
�� ��� ��+	�8��� ?����+��� )��
��
���� ��.)�
���+�� ��� *�<� �

�7���9���� 5�1� 
��+����  ��������/� 
��� �
� ������� ���
� ����)������� ��� �9
��	����� +�����

��.)�
���+�� �	� )��
��
���� +����
�+���� ��������� ����+���� �����
� 
�� �&� ?����+� �

��.)��������*�������2�
	�	�	���)���
������.)�
���+���
�����O������
�����)+	�������8.�

http://www.lursoft.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.heinonline.org/
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl10$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl09$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl08$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl07$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl06$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl05$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl05$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl04$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl03$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl02$longDbNameButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$databaseList$ctl01$longDbNameButton','')
http://search.ebscohost.com/



%��
�2 1�O��	����8�	��
�����(	�����+����������/�
�����������)���?����+����	����8�	��
���


	����/�
����8�?C����
����	�	�������������
	���
����'����"	$��������������������

������������������(�/�"�"
���!�	%

OPQRST
?����+���C���.)�
���)�
����
��������)	�����
	+	�	�����*���	�Q�äS���)����8.��P/�

ä�	�	
@�P�������'����"	$��������������������������������������"�"
���!�	�n���������� �

��
��3%�n�.#�	o

CM5C SI� NNN���8��7���7��

CM5C SI�� O� ��������)�� �**�<�� �*������� ��)���
���� ����� .�*�/� 
���� ���
��8���

������	�����
)�����������
���
��"&��	*8�8��
�+���������+�������
)	����+��/������8���/ �

�	
�������������������8��+	�� ���������������	�

~\Z`\�u[v\k[ A���>==NNN��8�8#���� ����

 *�������8.��� ä~\Z`\P/� ������+��� ����	���
�� �*������� 4����������� ��� ��.������
�� �

������)8���/���)���
���������.�*��O��"�����8.��

wp}�eu}}pó A���>==NNN�7�����

6���� .�*�� ���8+������ ��� �*�)8�8.��� �
	�	��
��/� ���8.��/� �	��	)	7�+��/� (�)	*	(�+��/ �

�	)��	)	7�+��/� )��������
��/� �����������
	� ������8.�� ��� ����� 4��������	� *����<�� +	�� �

 �(	�����+�����	����
��������������
���������

���������

http://www.cir.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.rubricon.com/


���#� ���	
��-�																																																																																							

1 2�512�.��:��������)8+��������*)���	+�����&&"F�&�&���������	��Q

����6���	6���� ����6���	���5��	"��$

*++. *++1 *++- *++2 *++
?1 0 ?1 0 ?1 0 ?1 0 ?1 0

2��)�	+����
	��
��%"#�#$� !#�# ��&!���"� ��!% ����"��%& !!&" ��%#&�%&� �"!� ��##���"� "�!&

��
Q

�������)�	+����

�
������
�+���

����	��)��

��������)�	+����

�����������8��+���

����	��)��

���%���!�

!#!�"��

��!�"�!$%�

!&��$#�

��!!"�#�#�

!#%��#�

���#��$"�

!%#�&�&

����&�#$�

!����$�

6��.������+����)����

�	���)���

����	����������

	.)�����������
���

������! ��&! ��$�&�$ ��&� ��!��%! ���$

��!��$$ %$& �$&��"& ��$�

�	�����+�������

���������.���������

�*������

!#�"�& �"$ !%���! �#� !��$"# ��"

���!�% &$� �&�%�� ���

��
�)�	+����

����
��
"&��#"� �#!�

����%���!
��"� �����$& ���$

��#��#� #%" �$%�!!& "$%

3������)�/�

�����	�������/�9�����

�������������'����8.��

)8�*�!&�)����������

����������8.�,�

������

�&��&%$ �& ��%�!!& #�$ ��"���% !!$ ����!#% !�$ ����%"� $$$

��
Q��*�������

��
����/�

�������	�����

�������7����
	�

�������)���������

$%�#!� %%��## ����"�� ��!�!$% �!#�%�!

A����������:����)��

������
"&�$&� �## !"�!�! �"� !$�!#& �!�

�#�#$! &"" �#�%!$ �&�

������)����*�������


	��
��%�### �&# $"�!&" ��% ����!�! $&"

���$���&� �#%" ����#% ��!

S�����*������ %&�&�� �"� ��"���& ��� ��"���� !!# ����"� &%$ "$�!%� �!&

���>���������

��*������*����8.��
##�!#% ��"���& %��&#%

����"� ���&!!

����+�� ����!� ����&�� ���!�%

																																	
����6�
��	
 ��&

/	,/0	2-. ++ /	,1.	1* ++ /	-12	-- ++ ,	*/0	+2 ++ *	1,1	22- ++



���������	
��2�
3��8���65��	��������	#���

�!����	��65#5����	��	���'�5�	��6��	6���� #��	��8�#���(�	��8�#���	6�������	6��	���� ��'�	
��6�	6��������	%����#�'��	�� ���	#!����	���6�����	��������	��� ���	��� ������

�� ��� � !�������"�#� ����������$��� � �%�"#� ����������&����������'�(�)��������������"#� ������*+,--*.*

�����9�8����(	��*��F���)���Q������
	���
���ò.�����)��������4��)�
	���
���ò.�����)�

C��	������ (	�����7�����	���	C!��	6�#�'��	#�� �	��	�����'8�U
V�����=��F5����	����� ���>

 V�����=��F5����	���8'8��	��W����> � �'��
� �������
� �������
� �����#�
� J����#�
� <���	��8�#��

* V�����=��F5����	���8���� �	� ����> � ;+
� ;,2
� 0+;22
� ++;22
� *++;,22
� 0++X

/ V�����=��F5����	���8'8��	������> � ��� �������7'8�
� ��Y�(���
� 9!6���7'8�	��	����� �5(���
� M�������7'8�
� �� #&��	��	 ����� &7����
� 3������	�� �#������
� <���	������@	���� ��'�

, C!��	:���&=��F5���&	���&�&	���������Z	 � C&	)	6����
� C&	)	 ������
� 
5	)	��6	�����7��(���
� 
5	)	8��	��Y����	���F����	�57	

�����#'����
� <���	��8�#��

0 ���	��	�����7��(����	C!��	:���&=
��F5���&	��5���	���&�&�	��	������	��	

���:�� ���	���� ������Z

� ��	4���	�����7��(����
� ���5��	�����7��(����
� 
�6	6�����'���
� <���	��8�#��

.		 ���	C!��	:���&=��F5���&	��� �� ����	
����#&��	�����	��� ��Z

� �����	�����
� ����	�����
� C&	;	����#&��
� <���	��8�#��

1 C!��	��������	�����8�������	��	
��� �� ������	6���& >

� �����'6�
� 
����'6�
� %� ��'��	��	��� �� ����	

��5�&�	��	�����5�
� <���	��8�#��

- �����	���:�� �	���������	���&(����	��	
�����7��(����	���8�������	�!��	

:���&=��F5���&Z

� <���#	3��N
� �A����A��
� �##��������
� ��3�����
� %���<��

mailto:mihails.kopeikins@bsa.edu.lv
mailto:irina.kopeikina@bsa.edu.lv


� %�7A�<��
� /3	��[
� V���A���
� <��&	��������&
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
� 
�6	�����7��(����
"<���	���8'8��	������$

9�%	�����	�������	����������	
��� �� ����	�&���	��6&���>

2 ��� ���	#�� �	 ���	9�%	�����	�������	
��������	��6��'��	C!��	:���&=

��F5���&	>

� *	���54��
� /	���54��
� ,	���54��
� 6���& 	��	,	���54&�

+ ���	C!�	��������&��	9�%	�����	�������	
����������	��� �� ����	�������	

 �����75����	��	
���8���65��	��	 �#� �'6�Z			

� ��#�'��	��������&��
� ��45��	��������&��
� ����������&��	
� <���	��8�#��

 ���	9�%	�����	�������	����������	
��� �� ����	��65����	6����	C!��	����'8��	

��8�#���(�	���8�	���('8��	��	���8�	
���:� �	

"��Y'��$	����� ����Z		

� C&@	��#�'��	��65����
� 3�45��	��65����
� 
���65����
� 
�8���	���#�����5���
� <���	��8�#��

* 9�%	�����	�������	����������	
��� �� ����	��6&	��� ���	#�� &>	

� �� ��	��65����	7���	���������	
���8�

� ���8��&�	����#���	��#��#��	
����6����	 &	��#'��

� 8�'6�	�� 4&6&�	:�����	���8&	��	
��� 6&��	�����&6'��	���8��&�	
����#���	���������	����& ����	

� <���	��8�#��
/ ���	C!�	��������&��	��� �� ����	�������	

���&�&�	�������������&�Z			
� ��#�'��	��������&��
� ��45��	��������&��
� ����������&��
� <���	��8�#��

, �����	C!����&�	����������	6�����5��	
��� �� �����	���!�	#�8& Z	

� <���#	3��N
� �A����A��
� �##��������
� ��3�����
� %���<��
� %�7A�<��
� /3	��[
� V���A���
� <��&	��������&

0 ���	��� �� ����	���#������	��� �5	��6��	
���:�����&#&�	��� ��� &�	����F��Z

� C&	)	���8&	��	������
� C&	)	#'�5(��&
� C&	)	� �L�	�'�5(��&
� C&	)	����(��&
� C&	)	�� ���	6����(��&
� C&	)	�����	���#����(��&
� C&	)	����� �5(��&
� C&	)	���5]���	6�� (��&
� C�	)	�5�'����	6�� (��&
� ���#������	7����	����F��
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



� ��� �� ����	��6	���#�������	
��� �5	���:�����&#&�	
��� ��� &�	����F��

. ���	�����&�&�&�	��� �� ����	����&6&�&�	
 ����'6&�	������	C!�	�#&������	���#��5�Z

� C&
� C&@	8��	6�����5�	6�#	����#���&�
� 
5
� ��� �� ����	��6	����&6&���	

��6��	������
� <���	��8�#��

1 ���	C!�	6�#	���85��	���F���	��� �5	9�%	
�����	�������	����������	��� �� �����Z

� C&
� 
5
� %� ��'��	��	���8�	������	��	

�����7��(��'8��
� ^�8�'�	������	����6�	��8�#�5�
� <���	��8�#��

- ���	C!�	�����	����6�	#�8& �����	
��� �� ������	����&6&�	�����&6'��	

���8�6����	6��	#'������8�Z

� C&
� 
5	
� %� ��'��	��	���8�	������	��	

�����7��(��'8��	
� C!��	��� �� ����	���	���&�&	

�!��	:���&=��F5���&
� 
�����	(�8�'�	����6�	��8�#�5�
� <���	��8�#��

����� ���������	"��� ���	6��'�&��$
																																																								�����	

																																																			�&���
��6&���	

���� ���\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

																													J�

		
��#����	���	�����7'8�	��	�� ����	�����#�'(���U
	����� )�� ���������"���#� /



���������	
��+�
%8��#6����	��������	#���



�	���������(	�����+�����������Q �����/�M*�����/������� 2�����/���)/��F���)�

��������	�512���*�����

�����+����	��������B9��

�.�	)��+��ô

� ��������*���� � 6��	���*����

������������B9���.�	)��+���

512���*�����������+��

��	������ô

������B9�Q�

"6���& ��	��8�#���	
����5�����$

� ������+�����)�	������.���������.������+�������512�

��*��������9��+����	(���+�

� ������.������)����������	��	������������
�����������
��

���.�������+�������512���*��������9��+����	(���+�

� ������+����������*����	����*<�����������512���*�����

���9��+����	(���+�

� ������+�����)�	������.�/�.�������������8+�����	(���+�����

�	���.	���	�

� ������+����������*<�����/�.�������������8+�����	(���+�����

�	���.	���	�

� ��������+�����������)��������<����������
����

� �*��)�������
������8+�������.��

���������B9���������
����

�����������512���*�����

�����+����	�������

���9��+����	(���+�ô

!�����B9�/�)9�*�/���)��	��

)8�*���.	�����512�

��*�����������+��

��	����������8��8.�/�

��)	�������������������*�/�

)��
�����)8�*�
@����
��

512���*�����������+��

��	�������'��,�

�.�	)�����ô

� B�

� ��

"����B9������+	�����	��������


	��*����+������*����������

512���*�����������+��

��	��������
����������

�����	����8��8.�ô�

� B�

� ��

� ë8�����������
���)�

#��	�B9�/�*�����������512�

��*�����������+��

��	��������


����.��������


	@�7���ô

$����B���/���������������8.��

�����)����**�����
	�

+������������)������

������*������������

�������������8.�����

��*������
���)����������

��*�������	�����

��)�
�*�)8�8.������

�9:��)8�8.�������
��ô�

� B�

� ��

� ë8�����������
���)�



��#����	���	��8�#��U
���������	
���

  �1-2C�-2M- 1�ê�= �ê-� 1� ��C2�- 1�ê��I�G�C��S�

B�_�3��
�	M�
3�
<��	�
	M�I
K�KD�C%�	3�J%�
%	�JH�`M`9%�	%MM`�M`9a	
9K�KE%�	��K<��%	��M�%�K�b�'5�)��+���1����������
���
�����+�/�?	�	�	�	�����)���/�

C8��/�?����+�,��&���������&F���+����������

� ���F��#�6�	9� �/�512�1����������
�������+��p 2�������������������������
������ �

�$�
#�#"������#��#"	�(�
�a�������������������\��

� ��A��#�	����� ���@	512���*������
	)�������
�	��/���	���	(/�?61�.������p�����	
���� �

���������	
	��������������$��������	��������������	��������������������!���\		
� 
�##���	3����&�&��!	512�61�)�
�	���?21�?61ö�p'��"�����!���
������$������$�
#�#"�� �

��
��������	\%		
� C�6������	I�����:���6�!�M����������������	2
�����+��6�*�����(�
�)��������
���/�

' �����+�/�Ö�))����,Oq���	
������	�����������$���	���������������
�#�����$���� �

���"
!�	�%P	
! K#��	^�A���6�/�d ����+������*����Ä������+����	���������	�����/�M������������

���	�
�����+��' �����+�/�Ö�))����,			

" ���##�	C������	�������6�L���!�)�
�	��/���
�)��(�
�)����/���*�����
������/��������

�	)��:��'?������/����<�,�O_����������������
����������������$���	N		
# �����	����� ���@	512��)8��<�������+����	��������d��������*����Ä�����
�	���

p'�$������$�
#�#"��,�����	\		
$ %��!��	E� �����@	512�61/���	����	(/�O/"����������	��
������
#$���������!$����$�����

����������������������������	�(�r���$��������
���g%�n�3%�����������������%N		
% 
��&#���	G�������6�/�(�)	*	(�+��������4���
�9�����	��	)	7�+��������
�)��
��������

�	�����/�(�)	*	(�+���*����<��
��������ö��6������	9�Y���6�@���
��������������/��G�

6��������G�����)��M������������/���4���
�9���������
�)�� �����9��/���
�)��(�
�)����

'C	��	��F�*F6	���/��������+�,�O)�����������$������$�
#�#"�i�����#�������������	�����%N

�& %#� �5��	�����:����6�@	512�6�*�������7��������*����/�O&�����	����$#������� �

���������������$��������������������!������������N	
�� �����#�	9�6����@	512/�6	������O�$���	��������	�#"�����������
�$	�������������$� �

s/�������
�����	�#"��������������	
���!�-���s����������X���$��������������	�	� �

�$�
#�#"����2�����#���	���������	%		
�� M������	C� �6#�6�@	512���7��������/������+����	�������6�*����/�O��������#���

����	
������������t��������������$������������
������
#�$���	����
#$�%	
�� %���	��� ���@	512��	�����/�pl���������
!������������!�����	���
����	� �

���	��������#��#������������\�'�������
)���,

�� 9�����	���:�7 �@	512���	����	(/	%�����	D5����R@	512�)�
�	��/	%��!��	
%���Y������@	512����������	pu����������#������
�$����#"������$#�!������	�#"� �
��������$����������	
���������������	\�'�������
)���,

�! ��A��#�	����� ���@	512���	����	(/�p*������	������������
���������������	
	���	���

���������\�'�������
)���,

0�"���������������&�������a��
����(�����(�/����	���������!�!�	��/� ����
��)����������(�/�

��$��������
������������������%����%��,'��"������/�7�

����'$���	�	����(�/�'��
������4,/�4,'�/�

v���������h�������������8��������	����1���/���!�����'�$���������
�	�������	������������� �

w�

�����/�������)����������(�/�e%�
#��a����������������������p&�������$����\����������/�

&
����
�����������.!$������/�������
���/���%����%��e%�
#��a����������������������p&���� �

��$����\����������



�������������	
�

��������	
���� �������������
�
���������� �������������������������

���������������� ���� ��

��
����������� !"#$%#%!!&#

������ ���� ���'������()��*+)����$!!

�������������������� ,-.$/�0.$!!1(!

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$"&. ���'��������

� �'��������


���� �2�

$".0 ��'����� �'�������� 
�+�����

%��&�������� �����34����������

'
���(�)�&��� �������4��

*���� ����������5� ��6���������

�������	�� � �� %!!1 ��'����� �'�������� 
�+�����������*7������

���+�8�������� '����#�

� �'�������+�������

�5+�*�*7���������#�

�5+�*�*7����7�'�*7

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!%� ���� ��

1980 – 1993 Latvijas Universit te  doc t js

1981 - 1991 R gas Politehniskais  
instit ts

pasniedzXjs

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

��������	
� $:; ��

������

.����������������	� $""(<�%!!% SIA «GR DA»  izpilddirektors
1994 – 1998 SIA «MVVM» izpilddirektors
$""(� �������������� �

� =���������� ����2��

�7���������'�*����

1993 – 1999 SIA «Rúgas kulinrs» viceprezidents
1991 – 1996 SIA «Adversus» viceprezidents
1976 - 1978 Latvijas Zin t u  akad mijas 

Neorganisk s  Ï mijas  
instit ts

inženieris

/�#��#��)���������

������������	���	 2010 5. k rtas  parasto diferenci lvien dojumu robežprobl mu  
atrisin jumu skaitliskie novÀrt$jumi.- Latvijas 
Universit tes  68. konference.  Parasto 
diferenci lvien’dojumu robežprobl…mu  sekcija. R ga.

����	
��	��� 2010 Par triju piekt’s  k rtas  parasto diferenci lvien+dojumu  
robežprobl mu  ekstrem¡liem atrisin\jumiem .- Latvijas 
Universit tes  Matem tikas un Inform tikas instit ts. 
Zin¿tniskie raksti. – 9/10. sªjums, 11-21. lpp.

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� 
�+������ �5����

+���������� ;��<�
�+������

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� ���$�������4�#��#�
���������� ���������������������������

���������������� ���������

��
���"�#������� ��$"#!(#%!$$#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'����������������� �8���� �2��

%!!$ ��'�����������������)�

	�� ���*7�� ��>

���������

$""" ��'����������������� 
�+�����

$""0 �*+�������34����������

�����?�

������ ����<�������

%��&�������� 	�� ���*7

'
���(�)�&��� ��5���������������������������� ����

*���� @�� ������5� ��6���8������'�5����������������������,��� ���*7��

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!$$ �������������������

�������

�������

%!!"�<%!$$ �������������������

�������


����� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�������� (:; ��������5� � �������������������

������

�������� 0:; ������5� � �������������������

������

.����������������	� %!!.�<�%!!" ������������*�����
�A�

:�* ����� �

������� ����<������������

%!!-�<�%!!. ������ �<
���
 ������ ����

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#� '���� ��#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)�������������

��+ �5�3 )���
)��*+

%!$!#�� '���� �#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)�������������

��+ �5�3 )���
)��*+)���*7 ����

6���"���������

������� %!$$ �5����*���+��5 ��� �5*�������E���C��� �� �F

%!$! �5����*���+��5 ��E@��G����������F)��*+)���'��

%!!( .#�5��=�����'�5��������������5�����)��*+)���'��

%!!( ;���� ���5������H���9��9���F)������� � ��)��*+)�

��'��

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�)�


���6��

�5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033

mailto:lbavrin@inbox.lv


�������������	
�

��������	
���� 7�������#��8�)�
���������� �������������������������

�����������
�����


�����������=�����

��
���"�#��
�����

��'����� �'���������$%#$-#%!!0)����� ���*7��5� ��6�� �5����;��=������

;�������������

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$"&( ��'����� �'�������� 
���� �2�

$".( 	����� �'����������I�����8����=������� 
�+�����

%��&�������� :���'��'����� �������2�

'
���(�)�&��� I�����+�)�����'��'������ �������2�����������

*���� I�����8�����������)����$""-

�������	�� � �� %!$$ H:���5� ����� �� ��+������'�������� �����	����3���

������������*7���������F�JK�� ��� ��� +��� �L)�&���#

MNOPQRST� UVNUPQTWTXRY� VZ[[SP\P� Y]^ST� STS� RXP[OVTXXP\PD#�

J
#;�3�� �������:���'��'������ ����2��L)�(!���#

%!$! _R`RX\WR]a�W�bcde�VZ[[SRf�U`g[#�J���� ���'������h������

� �'�����G#��� ����=���� ��� ��� ��������� L

������,��)����
�����

-��)��
�������

�	�� � ����������� �����

9��%!!&

� ����������=���������� ����

�� ���5��

9��%!!0 
�����������=�����

%!!%�<�%!!1 ���� ��

$""%�<�%!!% ��'����� �'�������������'��'�����

������

���� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	������

������������ �

�
�	���

%:; �� �������������������

������

.����������
������	�

9��%!!1 ��
�E����'����� ����'����������3 F������������+�����

���������

%!!%�<%!!1 ��������������������������C���8�����+��������	�����=���������

���� �

%!!1 	� ������� ������� ����2�������� �2����>��'������

�����������

/�#��#��)���������

��������� �

��	��

�	� �

������

�����

�� �

�����

	��

%!$! $-<Y�MNiQZXTVPQXTY�XTZjXTY�SPXkNVNXlRY�BmZ[R[ORST�R�

[PWVNaNXXP[On#���������������������������,��'��/)�

mP[[Rf[SRf�\P[ZQTV[OWNXX^f�UNQT\P\RjN[SRf�ZXRWNV[RONO�Ra#�

o#p#�dNVlNXT�,mP[[RY/)��� �h���G�����5��5qh����,;����/)�

rQN[nSRf�XTl�PXT`nXRf�ZX�WNV[RONO��a#��#�#�MNjXRSPWT�

,sSVTtXT/#�!.#<!"#%!$!#��*+e���
#�H !"#$%&$�'$(!&(&�" �

!&!)$*$�*$+(,'-),.%#/#�#0.12#"1%&345�J�*�5������e�

�#�+ ���')��#:��� ����L#

%!$! MNiQZXTVPQX^f�UNQT\P\RjN[SRf�kPVZa�B_R`RX\WR]a�W�bcde�

VZ[[SRf�U`g[D#$.<$"�XPYuVY�%!$!�\#�MP[SWT)�vMr�Mds#

%!$! ���MNiQZXTVPQXTY�XTZjXP<aNOPQRjN[STY� SPXkNVNXlRY�BmZ[[SRf�

Y]^S�W�SPaaZXRSTORWXPa�UVP[OVTX[OWN�[PWVNaNXXP\P�aRVTD#�%(�

A�%0�XPYuVY�%!$!�\PQT#�MP[SPW[SRf�\P[ZQTV[OWNXX^f�

mailto:lbavrin@inbox.lv


\ZaTXROTVX^f�ZXRWNV[RONO�Ra#�M#o#wP`PxPWT#�MP[SWT)�%!$!#

67,88&(!9�!,0:$()&"%#;�#<$%(&�"�1!=$()$�=#>/#)#"(& �

.,!!(#?'1)9@!(&A�=$.$"#>B&(#"54

%!$! MNiWZ]PW[STY�XTZjXP<UVTSORjN[STY�R�ZjNuXP<aNOPQRjN[STY�

SPXkNVNXlRR�BoSOZT`nX^N�UVPu`Na^�PuVT]PWTXRYD)�%1�R�%0�

kNWVT`Y�%!$!�\PQT)�mR\T)�pX[OROZO�OVTX[UPVOT�R�[WY]R#�yNaT�

W^[OZU`NXRYe�9zPONXlRT`�WZ]PW[SPf�UVP\VTaa^��W�!&!)$*$�
�	����C�����	�CD5�

%!!" ��MNiQZXTVPQXTY�XTZjXP<UVTSORjN[STY�RXONVXNO<SPXkNVNXlRY�

BE,!!(&;�329(FG&)$.1),.1�FH,'-),.1��TSOZT`nX^N�

UVPu`Na^�R]ZjNXRY�R�UVNUPQTWTXRY�W�mP[[RR�R�]T�VZuNiPaD#�

%!!"#�BoSOZT`nX^N�UVPu`Na^�UVNUPQTWTXRY�VZ[[SP\P�Y]^ST�STS�

RXP[OVTXXP\P�W�{TOWRR#D�

J�*�5�����e��#�+ ���'L#

%!!& p[OPVRSP<SZ`nOZVX^f�|S[SZV[�STS�S`gj�S�UPXRaTXRg�

\VTaaTORjN[SRx�R[S`gjNXRf#�zNVWTY�aNiQZXTVPQXTY�SPXkNVNXlRR�

BmP`n�iNX}RX^�W�[PxVTXNXRR�QZxPWX^x�R�SZ`nOZVX^x�

OVTQRlRf�VZ[[SP\P�aRVTD#�$!<$%�XPYuVY�%!!&�\#)�~���7�� #

bPQNViTXRN�\P[ZQTV[OWNXX^x�QPSZaNXOPW�R�lNXOVT`R]PWTXX^x�

|S]TaNXPW�UP�VZ[[SPaZ�Y]^SZ�STS�RXP[OVTXXPaZ�W�{TOWRRe�

UVPu`Na^�R�UVPORWPVNjRY#�I$+>,%1.#>%13�%1,B%13�

(#%8$.$%<&3�JK(#'#/&3�!#".$*$%%#;�(,'-),.9D�"�.1*(1A����

L!!1*0'$&�M#%>1�E,!!(&;�*&.��N�O�P�%#30.3�PQQR�/5��MP[SWTe�

Mds�Ra#�M#�#{PaPXP[PWT#

mZ[[SRf�Y]^S�STS�RXP[OVTXX^f#�ÄZV[�[`PWPPuVT]PWTXRY�W�

UPQ\POPWSN�UNVNWPQjRSPW#�S��I	��T������U����������� �

V��
����WX��T�T��T
��	�U�Y���������4��PZ?P[5Q\5PQQR��X����U5 �

����	
��	�����

]������

C����

���� �

����	

�
	�

����
^

	

%!$$ r[WPNXRN�`NS[RSR�W�[R[ONaN�aNiSZ`nOZVXP\P�PuVT]PWTXRY#�

E,!&!)&(1�&�!#".$*$%%#!)-5�70#.%&(�!)1)$;#�mR\Te�

_T`ORf[STY�aNiQZXTVPQXTY�TSTQNaRY)�%!$$#�J�*�5������e�

�#�+ ���')��#:��� ����L#�$0#<%(#����#

%!$! bZkkRS[^�[ZuÅNSORWXPf�PlNXSR�W�T[UNSON�UPQ\POPWSR�VZ[[SP<

`TO^Ç[SRx�UNVNWPQjRSPW#����MNiQZXTVPQXTY�XTZjXP<

aNOPQRjN[STY� SPXkNVNXlRY�BmZ[[SRf�Y]^S�W�SPaaZXRSTORWXPa�

UVP[OVTX[OWN�[PWVNaNXXP\P�aRVTD#�%(�A�%0�XPYuVY�%!$!�\PQT#�

MP[SPW[SRf�\P[ZQTV[OWNXX^f�\ZaTXROTVX^f�ZXRWNV[RONO�Ra#�

M#o#wP`PxPWT#�MP[SWT)�%!$!#

%!!" mZ[[SRf�Y]^S�STS�RXP[OVTXX^f#�ÄZV[�[`PWPPuVT]PWTXRY�W�

UPQ\POPWSN�UNVNWPQjRSPW#�7#".$*$%%9$�=.#0'$*9�

/'#))#>&>1()&(&5�~G�h ���h��� �h���G������5��h����+�#�

�5���5qh�,���� 5�hÉ����=#��#C7#~É�G�Éh�~�Ñ �h�5/#�%!!"#�

$11#<$0%#����#

_.#!)#�=#?.,!!(&5�`1@&�=$."9$�>&1'#/&5���	����������

Z5
���	5�a��������
������	�5��#e���������
)�%!!"#�&1����#�

,�*�5�����e��#�+ ���'/

_.#!)#�=#?.,!!(&5�`1@&�=$."9$�>&1'#/&5���	����������

Z5
���	5��������������	5��#e���������
)�%!!"#�11����#�,�*�5�����e�

�#�+ ���')��#����6/#

%!!& bPu^ORN�A�[`ZjTfXP[On�R`R�]TSPXPaNVXP[OnÖ���'����

� �'���������������#�.($#������#�;��+�8���� ������������5+�*�*7#�

%!!&#�%$&#<%%-#����#�

zVP[OP�UP<VZ[[SR#�cTÇR�UNVW^N�QRT`P\R#�:���'��'����

0#�����#����*7��+����#��#e���������
)�%!!&#�$%&����#�

,�*�5�����e��#�+ ���'/#

zVP[OP�UP<VZ[[SR#�cTÇR�UNVW^N�QRT`P\R#�:���'��'����

0#�����#���7�7��� *�#�%��>#��#e���������
)�%!!&#�&1����#�

,�*�5�����e��#�+ ���')��#����6/#

_.#!)#�=#?.,!!(&5�`1@&�=$."9$�>&1'#/&5���	����������

Z5
���	5�b�������������5�N���^�5��#e���������
)�%!!&#�$%&����#�

,�*�5�����e��#�+ ���')��#����6/

zPjNaZ�|OP�UVPR]PÇ`PÖ��RQNPSZV[�UP�aNiSZ`nOZVXPaZ�

Pu}NXRg�Q`Y�uR]XN[aNXPW#�Ü����#�o#�����á�'����#�ÄXR\T)����#�

mailto:????@??????????


�*+e���������
)�%!!&#�A�"0�[#�,�*�5�����e�
#�����á�'����)�

�#�+ ���')��#:��� ����/#

G&%/"&!)&B$!(&;�1%1'&2�A,>#+$!)"$%%#/#�)$(!)15�c2>5d�

&!=.1"'$%%#$�&�QPUP`XNXXPN#����*7���*�5�����#��*+e���������
#�

%!!&#�%$1����#�,�*�5�����e�à#��á� ��/#�

%!!. zPW^ÇNXRN�SWT`RkRSTlRR�ZjRON`Nf�VZ[[SP\P�Y]^ST�STS�

RXP[OVTXXP\P�W�{TOWRRe�`RX\WR[ORjN[SRf�R�aNOPQRjN[SRf�

T[UNSO^#�BMNiQZXTVPQX^f�R�VN\RPXT`nX^f�kPVZa�ZjNX^x�R�

UVNUPQTWTON`Nf<VZ[R[OPW�UP�UVPu`NaTa�kZXSlRPXRVPWTXRY�R�

UVNUPQTWTXRY�VZ[[SP\P�Y]^ST�W�[OVTXTx�âWVPU^e�zVPu`Na^�

PUR[TXRY�R�UVNUPQTWTXRY�VZ[[SP\P�Y]^ST�STS�RXP[OVTXXP\P�W�

OVNOnNa�O^[YjN`NORRe�bP[OPYXRN�R�UNV[UNSORW^�VT]WRORY#�

_NV`RX)�%!!.#��""#<$!(#����#�J�*�5�����e��#�+ ���'L#

�������
	�#�"�#��

%
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�)�

�+�6�)�

;�>�


�+����� �5����

+�� ���
��������
���)�����
�����)��
���
���#���

%!$!<%!$$ ��I����������E������������5+�*�*7�����+�+��������5+�*�*7F�

��������#

%!!" $-<Y�MNiQZXTVPQXTY�XTZjXTY�SPXkNVNXlRY�BmZ[R[ORST�R�

[PWVNaNXXP[OnD�,\VTXO�äPXQT�mZ[[SRf�aRVe�ã��%!!"Ü��<(-"�PO�

$"�Rg`Y�%!!"/

+�� ���
��������
���)����
76�%�
:%�
������
���

%!!& � �h���G�����5��5�h���Ü;����

+���������� ;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� '�#���#��#��������#�
�
����������

���������������� �����������

��
���"�#������� �

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$""" :���'�����������

������


�+�����

%��&�������� �������'������

'
���(�)�&��� �������5� � ����

*���� <

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!$! �������������������

�������

�����������

%!!!�<%!$! �������������������

�������


����� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

]�
���������� (:; ��������5� � �������������������

������

.����������������	� %!!!�<�%!$$ ��
�E������F ���������������

$""$�<�$""- ��
�E9�'�F ��+�

$"&0�<�$"&. ��'�����������C*'� 
�C*'����

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$! :� =��� ���E������*7 ���������2�F)��*+

%!!" :� =��� ���EoOVRuZlRY�RSPX�å�å�WNSTD�dMom

%!!( :� =��� ���BbOTVPPuVYQjN[STY�RSPXT�sVT`TD�

6���"���������

����
�	 %!$! E����� ���� ��� ����'��������� �����GF������5*����

����

%!!" Bå�å�+#�#��'��7�����D���
�E������F������5*���

%!!& B{TOWRf[SRf�TWTX\TVQ�W�SP``NSlRR�o#�dPVQPXTD

%!!0 E������*'��������� �������� �F����
�E������F�

�����5*���

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� ������ �5����

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� �����!���)�
�;�
���������� �������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� %(#!$#%!!0#

+����������� ���� ���'������()��*+)����$!!

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$""" ��'����:���2��������� �8���� �2�

$"&( ��'����� �'�������� 
�+�����

%��&�������� ��'��3��'����� �������2�

'
���(�)�&��� I�����+���� ���5����

*���� ��������8����������2������������ �'�������������������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0� ���� ��

$""&�A�$""" �� ���5��

9��$""-<�%!!0� �� ���5��

$""(�A�$""0 �� ���5��

$""%�A�$""1 �� ���5��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	�������������

�����	���

��

������

.����������������	� $".(�A�$""% ��'����ç� ��6��


��������

������� �

������2���� ����2��

à� ����

5� �� �����

�*�5����� ����

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��'����� �5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033

mailto:lbavrin@inbox.lv


�������������	
�

��������	
���� -�������!�
��#�
���������� �������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� !(#$!#%!!1#�

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� *��� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!(�<�%!$! ��'����� �'�������� �������������� �2���

%!!% ��'����� �'�������� �8���� �2�

$".0 ��� 
�+�����

%��&�������� I�����8��)����C��� +'�����)����+�8��#�


 +>��'����� �������2�

'
���(�)�&��� I�����+�)� +>��'������� ���5��

*���� @�� ������5� ��6���8������=�����8���

�������	�� � �� %!$! ����������� =��� ���I�	����������� =��� ���$!�
�����

%%)�%!$!�I�	��,I������������� ��	��C ���+G�

�� =��� ��/�� �'�����Ge����3��������'��=��������

���3 ��������'���*����� �������*7���*�5��>���)�

��C ���8������ ������������)�����*��������	�

��������������5+�*�*7�

%!!& ����������������e�H�é=��Ü����
����������C����

� �������C����C���F�$&�<�%%�
�+���#e

N5�b	��
�	
�b�	C��X����e�����f�e����CT�g�YY���� �

h���	�C�e����T�����5�i�	���j�������gU��k����U�?

���?�?e������T�U��
�e�Y�

P5�l�����������g�e����m��������������������

n����
����g�e���������������e�ompb�

����������	���
��������������������
�������������
��������g�gg������Y�����	�C�����
����	��	��������T�	��e����T�����5�j����h�T������e�

V�e�������k����U�?���?�?e������T�U��
�e�Y�

-#�E���C�����=�	�� +����� ��=�è������'�� ��

è� �����'����F�C����7G�;��=#�	����  

%!!0 ��)�;��=���� �������� '���������+�����E
�+��������

�������e��2���� ���������� ������F�

%!!1 ��)������ ��'�����=�������)�E
 +>��'����

��������������4�������*3 ���������F

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!1� ���� ��

9��$"""� �������

$""(�<$""0 	���������� �������

=�������)��� ���5��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	�������������� �

l�C^���������

%:; ��

������

.����������������	� $"".<$""& ;��C���8����
��*��*7��I� �� ê����������*7��

�����������)�������

$""0�<$"".� ��
�E� ������;��������F ê�������� �������

�����*7�����������

mailto:lbavrin@inbox.lv


/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#�� '���� ��#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D#�;��5� �����e�

B������������e�H
 +>��'�������=���� ���������4����

��5� �����F��5��������� �����5������������5��

�2���� ���+���������� ������<����
)��*+)���'���

%!$!#�� '���� �#������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D#���
)��*+)���'���ë�

�����5� ������eB;��+�8�������� ��������������

����5�����������H
 +>��'�������=���� ������� �

���*7�����4���F��������*����5� ��������*7��

� �'�����������*�� *#De

$#�������������+ �������C�=���	��C ���+G�����������

��� � +�C����7G�;��=#���� �@���� )��h��� ë�,��h�<

 �<<C�=��G�h����C��/

%#�
������� ���=���C�����==����� ��;��=��� ���

I���7��������C�����,7����� ��C��K����

����������	���
��������������������
�����������,�
��/� ���;�������������� +� ��
���������� �G���/�C����7G�;��=#�@ ����G�� )���C��

9��C��� ��/ë�,��h�< �<<C�=��G�h����C��/

-#�E���C�����=�	�� +����� ��=�è������'�� ��

è� �����'����F�C����7G�;��=#�	����  

����	
��	��� %!!" �'�� )��#)�	����C��C� ��)�à#�E����5��� ��=�

���=����� �����+�+����������� �������'��� +���	<

7����������������� �� ��+���� ��������#�������C� ��

�����������#�9#-�,%!!"/#�:� �)����C� ����#1-<0!#

�'�� )��#�Hq�	��
	�Y�����������	�Y����f��	���

	�����������Y��C�r	�
�������������	���	��45�	�5��

�����+��������5� �� ��������������� ����*7��

������������ =��� ��e�]s��	���	�C��������Y��������5�

%!!& �'�� )��#)�	����C��C� ��)�à#�E�pf����	������	�C�

��	���������YY���	�C�����T�Y�����������	���	�T �

���4�	�������������	���#F������� �� ��+���� �

�������#�������C� �������������#�9�%#�,%!!&/)�:� �)�

���C� ����#-$<-&#

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��

�+������


�+������� �5����

+�� ���7�������
���������

%!!" �������� �'�����GÜ������'�

+������������������ ;�e�~���)��í���

+�� ������(����#�������
�#����������)�����
����#�	�&����

9��%!!. ������ �������� ��������C�
�������� �,���
/)�

�������

9��%!!0 ������������ ����*+�����������=����������,�9�I/)�

�������

9��$""0 �
	��,
�������� ��=�� +���C�� +�+��	��C���/)�

�������

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� �����!��	�)�
���������� �������������������������

���������������� �������

��
���"�#������� %1#!&#%!$!#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'�����������


������

�8���� �2�

$"&& ��'�����������


������


�+�����

$"&$ �*+��
 +>��8�� �5�� ������

%��&�������� �������'�������� �������

'
���(�)�&��� �������5� �� ����

*���� @�� ������5� ��6���8������������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!" �������������������

������

�������

$"&&�A$"&" �>8������8�� �5�� ����2���'��������

�� ���5��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

a��������	��	���Y����	 $:; �� �������������������

������

]�
����������� (:; ��)��� �������������������

������

q	������	������


����	
��	��

$:; ��)��� �������������������

������

.����������������	� 9��%!$! �9���ê�5�����

�������������� ��

�5���?���������

$""-�A�%!!" �������+������

�
�é
�


�������5� �� ����)�

���������'��� ����

$"&(�A�$""% ��'�����������=� �

�5���?���>

���������)������������

��7�)��5�������������

����+��ë��5���?��

��+ �5�3 ���'����� �

��5����

$"&$<$"&( ��'����9��� ����

7�7������

7�7���������

X��
������
��
����� �

���
������������

%!$$ 	�C ���������������5��'����H;�*7#�;���� *7����>��

�5�������*+���������A�;��������'����0!#<&!#+��F#�

�*+e����:���2����� ������)�%!$$#�(1!����#

l�C^�������������
��� �

���
��
��� �

	�����	�t

%!!& ��'�����2���� ��+��5 ���*7#�:���+�#��*+e�+������

E��+'F�%!!&#�.&����#

%!!. 
 ���������#�:���+�#��*+e�+������E��+'F)�

%!!.#�"0����#�

%!!0 �2�����? �����p	���Y�����5�����	��]���	�����#��*+e�

+������E��+'F)�%!!0#�$"%����#�

%!!! g�	
��	�#��#�����7��+�� �é#�; ��>���'���7���5�������

����+����*+e�+������E��+'F)�%!!!#�10����#

%!!! h���	�����s��	�����
���5��5��������5i�����C�� �

m5X�����C����������)��*+)�+������E��+'F)
%!!!#0����#

$""& b���5�gY��5�i������#���'�����2���� �������#�

:���+�#��*+e�+��������+')�$""&#�$%����#���

mailto:lbavrin@inbox.lv


l�C^�������������
������

	�����	�t

%!!& ��'�����2���� ��+��5 ���*7#�:���+�#��*+e�+������

��+')�.&����#

%!!. 
 ���������#�:���+�#��*+e�+��������+')�"0����#

%!!0 �2�����? �����p	���Y�����5�����	��]���	�����#��*+e�

+��������+')�$"%����#

q	������������� �


�����C��������������t

%!!& �� �������5���#���������7���#��*+e�+������

��+')�à��')�%!!&#�%&&����#

à����� �� #�:���+�#��*+e�+��������+')�%!!&#�

&!����#

��'�����2���� ��+��5 ���*7#��*+e�+��������+')�

%!!&#�.&����#

�����u����C��	������t %!!& ��'�����2���� ��+��5 ���*7�,;������e�#���3�)�

9#�����63)�
#�+�*���)�I#:����)��#�����)�
#9���'�)�


#ç��6)��#ç��6)�:#ç��63)#/���5�����Kì
)��* �)�


������

�����î
�	#���'���������� �������*7�������������

�����������#�;��í��)�ï� �')�ñ'����

%!!0 ��'�����2���� ����������5������9
	K��*�����

� ���������*7 ������)��5��ó����)��*+)���'��

%!!1 ��'�����2���� �������#�,;������e�
#�����)�

à#é+� ��)�é#������63)�
#����)�à#�ç�68*���/#�
����C���'����+�����)�ç��7��+)�
������#

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#� '���� ���������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D

%!$!#������7��� �������������� =��� ���E� ��+C�� �� ��'������

�� ����� �#��������;�����)�
������� ���C���í�� ��� �

 ������������=��C������� ������������C���F#�

��=�����e�H9� �� =�������������*7����'����

'�5�������������$"1!#<$"&!#�+����� ������F#�����* �)�

�����

%!$!#����� �������������� =��� ���H����*7�%$#+������#��5�������

Hç������7�F��� ������F

%!$!#�� '���� ��#������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D���
)��*+)���'��

%!!"#�����7��� ������������� =��� ���H��5� ��� �'������������F

����	
��	��� %!$$ H;�*7#�;���� *7����>���5�������*+���������A�

;��������'����0!#<&!#+��F#��*+e����:���2���

�� ������)�%!$$#�(1!����#�� ���'���������

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��7�*'� �5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� =�#���!����
����������  ��%!$!Ü%$$#��#�+#���
�7������7�

���������������� �������� ��

��
����������� <

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$".! ��'�����������������


������)�� ��������� �

�������� ��>


�+������

$"01 �*+�������34����������

'��������)�

������*'���������� ��>

�������

%��&�������� � ��������� ���������

'
���(�)�&��� ������*'��������������� ����

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!$$� �������� ��

9��%!$! �������

%!!1�<�%!$! ���� ��

%!!!�<�%!!1 �� ���5���

$"""� �������

$""- �������

$""% �������

$"00�A�$""! �� ���5���

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

b	��	��������� $:; ��

������

q	������	������


����	
��	��

$:; ��

.����������������	� 9��$""( ï�� ����ò�����F ;���'*+��������)�

�*�5*�3 ����

%!!!�<�%!!$ ï�� ����E;�7���C�Ü�é�=���

� �����+��=��F

������� ��>��

��������

$""&�<�%!!! ï�� ����E;�7���C�Ü�é�=���

� �

����+��=��F

)�

+�'� �����������)�

������ ���������

��������

$""%�A�$""" ������I� ���<���'���Ü�

������

�2���� ��

�������

�� ����A�

�*+�

���������

$""$�A�$""- ��
�E;�����F ���������'��� ����

$""$�A�$""% 9���>����������E;�����F

�

������ ���������

��������

$"&"�A�$""- ��
�E
������'���F �� ��?����

$".&�A�$""$ ï�� ����E�����F ������ ���������

��������

$"&1�A�$"&0 ï�� ����E:� �F ������ ���������

��������



$".1�A�$".& à#��5� �����*+���������

����

���������

$".!�A�$".1 ��'����;���:���2���

�� ��������

���*7��

�����?��

�����������

�7� ����

������4��

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$! ������#�à2�������� �������� ����é��7� �

��'����:���2����� ������������ ���������5� �

�5+�*�*7����'���

����	
��	��� %!$! �
:�	�e�g�5�����������������q���C�5�ï�� ����E����F

�
:�	�e������	������V������5������	��	����

������������	����Y����	���5�ï�� ����E��5� �������F

�
:�	�e�X�C����Y��������5�q�����5�ï�� ����E����F

�
:�	�e�q	�����
�������	��	��5�ï�� ����E����F

�
:�	�e�X���^�	�������^^���	��	���	�������������5�

ï�� ����E������;���F

f���	��q���]�e	��5��������������=��������

������ ����#�ï�� ����E������;���F

�
:�	�e�n�����
��	�	��h	���������	�5�ï�� ����

I����'�����

�
:�	�e�v����v���������	w��6�	�	�	�h���	��x45�

ï�� ����E������� F

�
:�	�e�h���	�����	��	���Y	��	�	��vs�	���]����	
�5�

ï�� ����E������� F

�
:�	�e��	������	��	������	�����5�ç����>'�����

������� ��� ���?�� ����Eç����>��������F

�
:�	�e�6i������4�Y�������5�ï�� ����E������� F

���������r	�Y��Y��h���	����ZQ5�?�[Q5�C����
���s��5�

������+������E9� ��� 5����F#

�
:�	�e�h	�������6gY	��4���e	�
�s��5�ï�� ����

E������� F

���� 5�������:� �� �� �����'����� �+��=���#�

ï�� ����E������F

y����������5���������'����

� ����� ������������7������

�
:�	�e�h���	������������	��	���������5�ï�� ����

E������� F

���� 5������������ ������:����3��� ����������5�����#�

ï�� ����E������F

����������	
����
����h���	��5��5����������� 5��#�

ï�� ����E������;���F

�
:�	�e�q��	����	
	�h���	��5�ï�� ����E������� F#

����������	
����
����h���	��#��5����������� 5��#�

ï�� �����������*+��ô�� ����6�#�ï�� ����E������� F

�
:�	�e�]�����������X�C�����e	�
�s��5�ï�� ����

E������� F

�
:�	�e�q	
	�C���������zoozzm5�ç����>'�����

������� ��� ���?�� ����ç����>��������

�
:�	�e�f	
�����������	��	����
����	�����	�Sq�5�

ç����>'������������ ��� ���?�� ����ç����>��������

���� 5������@��� �������'���������������#�

ï�� ����������

���� 5������+������9�9K��9çö	��#�ï�� ����

E������F

�
:�	�e�X	�������	�	���5�ç����>'�����������

� ��� ���?�� ����Eç����>��������F

�
:�	�e�a���������l��
�	��i���{�	
�5�ï�� ����

E������õF



���� 5������������ ����
����:�25���� ���������

�5�����#�ï�� ����E������F

���� 5�����������'���� ������������5�����#�ï�� ����

������

���������=���+��=����� ���*����6�#�é������E��� ���

�*����63F

l���������	���	��	��5����Y����g�����w��Y	���5�

������ï�� ����E������� F

�
:�	�e�h�C�����i��
���5�ï�� ����E������� F

�
:�	�e�h���	�����
��	�	
��C��Y����N\5?PQ5�C�5�

ï�� ����E�úK==�����F

���� 5������������ ����:��3����6��5�����#�

ï�� ����E������F

�
:�	�e�b������r	�5�ç����>'������������ ��� ���

?�� ����Eç����>��������F

�
:�	�e�p	�	��	��	�	5�l������������
����SS�C�5�ZQ5�? �

RQ�5�C����h���	��5�]����	5ï�� ����E������F

6���"���������

����
�	 %!$! 9�=����3 ����7��ù�C�'��*+��:���'��������

���� ���������

�*����������� ���������� ����������5� ��'���������5���

�������� ����������5� �� ���'����������� ���

�5*'���*��*+�


' +�������� ����������5� ��'�������+����

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�� �5���� 
�+������*�� *

+�����������"�#���
������

;�

+�� ������(����#�������
�#����������)�����
����#�	�&����

������ ������'�� *7��7�����

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� !������!�����
�
���������� �������������������������

���������������� ������ ��

��
����������� !(#$!#%!!1#

������ ���� ���'������()��*+)����$!$"

�������������������� ,-.$/�0.$!!1(!

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$".1 ������:� ����+��=����

� ����2���,��:�/


�+�����

%��&�������� :� �5� *7�

'
���(�)�&��� :� �5� �� �����<���������

*���� <

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!1 �������������������

�������,�:�/

���� ��

$""0�<�%!!1 �������:���'��� ����2�� ���� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

q	������	������


����	
��	��

$:; ��������5� � �������������������

������

.����������������	� $"&&�A�$""1 :���'����A�
�������

����56������E;������F�

�������=��������

8� �������������

$"."�A�$"&& ?�� ����E:� �F� �7���*+������������

$".0�A�$"." ��'����	� ��� �������� ���?�����

$"0&�A�$".0 ��'����	�� :� �����*��������������

��������

/�#��#��)���������

����	
��	��� *�������

%!$$ _#{#_PVR[PW��ûSVTXe�SVNTORW�R�aTVSNORX\#�M)�BdVTXQ<

äTRVD)�%!$$

%!$! _#{#�_PVR[PW������������ #�@�h���������h����Ö�$�

jT[On�SXR\R#��zR`POXTY�UZu`RSTlRY���W�iZVXT`N�

����� ���������������7��G�%!$!<�$

%!!" mN[ZV[^�WR]ZT`nXPf�SPaaZXRSTlRR#�_Mo)�mR\T�)�

%!!")�%&%�[OV#

6�)���

%!!" ������ �@�+C���������� �����e��C������� ��

����)������)���������#�%%<%-�%!!"�,ON]R[^�/

_N[NQT�[�QNUZOTOPa�âWVPUTV`TaNXOT�üiZ`nNOON�ÄnN]N�

����� ������%!!"�-†(

%!!. ;����7� �� +�Q`Y��������� ��+ �������� ������

���������7��G�%!!.�<$��

%!!0 MNQRT|SPXPaRSTe�SVNTORW�R�aTVSNORX\������ ������

%!!0�<%��

�� ��=����C�� ��� ��=���'�������� �������%!!0�<%��

ru^SXPWNXX^f�XTlRPXT`R]a�STS�XPVaT�iR]XR�R�

kPVaT�[PlRT`nXPf�RXiNXNVRR#<����� �����)�%!!0�

$†%�

%!!1 _PflPW^N�[giNO^�UP`RORjN[SPf�SVTOP`P\RR�W�\PQ�

UNOZxT#����� �������%!!1�%†-



6���"���������

n	�����u	��������

�����	���

E���+������5� 3��� �#���'��F)��*+���� �������

E���+������5� 3��� ��;������������F)��*+���� �������

EMRxTR`�yT`n#%!�`NO�[UZ[OYF)��*+���� �������

E%!#������7���F)��{NXkR`na

Eyobb�ZUP`XPaPjNX�]TYWROnF)�bOZQRY�Ra#�dPVnSP\P

EcTjT`nXRS�VT]WNQSRF)��*+���� �������

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�<��� '�����

�*�� *�


�+����� �5����

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� *�8�#��+��;�#)�
���������� �

���������������� �*�5�!&#!-#$$���
��������

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!. ��+'������ �'�������� �8�����2��

%!!( ��+'������ �'�������� ���������

$".0 ��'����� �'�������� 
�+�����

%��&�������� ;��+�8��

'
���(�)�&��� ;���5+�*�*7��'�5����������������������,��)�%!!(/)�

I�����+�)�����'��'������ �������2����� ���5���,��)�$".0/

*���� @�� ������5� ��6���8������������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������


������

�������

9��%!!!� �������:���'��� ����2�� �������

$"""�<�%!!% �*+����5� ����� 5*��3 ���� ���5��

$""1�<�$""" �*+�����'�������E�����F 5*��3 ����������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�������� 1:; ��)�� �������������������


������

.����������������	� $"&&�A�$""( ��'����ç� ��6�

������

� =���������� ���������

 ��>��'�*���

6���"���������

������� �����#���	������>

%!!0 ;���� ���5������é������E���
�	F)��*+

;���� ���5������é������E���
�	F)���+'�����=������

;���� ���5��������'����ç� ��6����������7�7��������

�5���?��5���

��	 � ��)����	������>

%!$! �5���?��5����Eà��7�:5���F

�5���?��5����H
9:K�F�

%!!"� �5���?��5����H
9:K�F�A���7�������5�����

�H���'�� ����72�������F)��5���?��5����E
9:K�F��

H����#�;'����#����'����F)��5���?��5����E
9:K�F�

Hç�����'����������������F)��5���?��5����E
9:K�F�

%!!& �5���?��5����E��� +�'��� ��F�<��5������H��� ��*7�

���5'���*7�F

H����*����F)�+������H9�����F�

%!!. H�5*'���'��F)�+������H����F�

;� ���5�����5���������������������������������)�

+������E���
�	F

�5���?��5����E
9:K�F�<�&#������'���*���5�����

%!!0 E��� ��*7����5'���*7�F)������� � ��)��*+

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��'����� 
�+���� �5����

+�����������"�#���
������

;�)�'�����

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� ��������+	��������
���������� �������������������������

���������������� ���������

��
���"�#������� ��'���������� �����)� �5*���������������!$#$%#�%!!"#�

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

9��%!$! ��'����� �'�������� �8���� �2����������

$"&- �*+��;�����C ������

� ����2��)�
�C�����2���

=�������


�+�����

$".& ��5�� ���$#�'�������� ������

%��&�������� 
�C�����2�

'
���(�)�&��� 
�C������

*���� <

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

�9��%!!" �������������������

������

�������)������ ��

%!!"�<�%!$! ��� ������� �����2���

�+������

�����������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

m�C����	
� $:; ��������5� � �������������������

������

���������	��	�� -:; ��������5� � �������������������

������

l�e	�
�s����Y����	 $:; ��������5� � �������������������

������

����
������ -:; ��������5� � �������������������

������

X�����������Y��Y
���� $:; ��������5� � �������������������

������

lY������e����r	�������

����	�������

�

$:; ��������5� � �������������������

������

.����������������	� 9��%!!. ��
�H�;
	���F �����������3�������)

�*�5*�3 ����)��C������)�

� ���������5� ���)�

���������'�*����

%!!0�<�%!!.� ��
�H�	���à
�
�F ���������'��� ����

$"".�<�%!!0 ��
�H����'�����F �����������3�������)�

�*�5*�3 ����ë���C������ë�

� ���������5� ���)�

���������'�*���

$""%�<�$"". �C���������'������� � ����������

$""!�<�$""% ��������3 ���56������

H�
:����F


�C������

$"&-�<�$""! ;�������3 ��� ����2���

H;���������������F

���#��C������

mailto:lbavrin@inbox.lv


/�#��#��)���������

�������� %!$$#��*��� �#���'������+� ������7����*7���5� �� ��������������

�� =��� ����H�2���� ����+� ������ �7�5 ����%!$$F)�

���e�H
 ��������������������7�������7�'�����

��������3 ��� ����� �5*�����+� �������������

���'� ����F�,��5������ ��+��/

%!$$#=�7������ ��'����� �'����������0"#�5� �� ������� =��� ��

°I���+� ������������

���e�
 ������������� �5*�����+� �����)������=�����

%!$$#� '���� ���������������5� �� ���������������� =��� ���

H�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7�������6������������'���F#�	��e�H��7�

��'����������5� ��5+�*�*7����� '����3 �F)������=�����

%!$!#����� ��'������+� ������7����*7��� ��;��
�

5� �� ���������������� =��� ���H��+� ����������F)�

	��e�H;��=���� �������*7�������?��

� �������� ���*���������� ��������'����A���5� ��

����� ��7���*7F)������=�����

%!$!#�� '���� ��������������5� �� ���������������� =��� ���H�2���� ��

�� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7����*��*7��

����6������������'���F#�	��e�H¢�3��� ���*�����

��5� ��������������+�'�3 �F)������=�����

g�	���	 %!!&

���� ��������� ��������7�>����5� �� ��?�3 ��

�� �� ���

%!!&

'  �����7����� �3 �����*7������ ���)������=�����

9��$""%� ;��=���� ������'��=��������� �� =����*'������� ����<�

�� ���72' ���*7����C ���8���)���������������)�

��5� ������3����)���7��������#ë����=���� �����5���?��

����������

����	
��	��� %!$$ H��'����
'*5�F��� ���������)��*�5������������

H���7����>���� �= ��5���F

%!$! H��'����
'*5�F���� ���������)��*�5������������

H;���5����7�'��������� �F�

6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!$! ��'������5� �����'�� *7���5������Hé��7�'î$!F)�

-#� ��� ��������+������H�������� �������F)��*+

%!!" ��
��� ���5�����5���������
�	)��*+

��'������5� �����'�� *7���5������Hé��7�'î�!"F

����
�	 %!$! ��*7����������� ������,��7�'�*��������� ���

+�����/�H���� =����*'�������������� ������
F�

$#�� �%#�+���+

%!$!�<%!$$ ;��'�������à2����)���������)��C�����2���� �� �������

��������

%!!" ;��'������������+�)�� ���������������)������5���5*7

%!!&�<%!!" ����������'���)�
��5����7��'#)�%&#)��*+�)��� �������

��������

%!!& ����������� ����ò���F)�������*�)��*+����#)�

� ���������������

%!!& :� �������������������'��� *����5�� '�������$(!#)��*+�

%!!. K+������������5*��)��� �������*7 �����+�����

�*�5�����)�%#�+���+

%!!0�<%!!. ����������4�������$1)��*+�)�� ���������������

%!!1�<%!!0 ;��'�������à2����)�
����)�� ���������������)�

�����5���5*7

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�




 +>���7��

��� '�#�� �

��*��������

�*�� *

�5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�)�~� ��h��"1Ü"&Ü%!!!Ü%!!-Ü%!!.�'���ë����~���ë����� ��� ���

�í������ë�K��������í�����ë�é��C���=��
��C��
��&#$Ü"Ü$!Ü$$Ü$%

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��%!!&

9��%!$!

��'������5� �����'�� *7��7������

����'������������)������� �������5� ��5+�*�*7������

9��%!$! ��'������+� ������7����*7�<�7�����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� ��#����@����#�
���������� �������������������������

���������������� ���������

��
���"�#������� %(#!(#%!!.#�

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'�����������
������ �+���� �2�

$""$ ��'����������������� 
�+�����

$"&- à#���5� ������������

'��������

������

%��&�������� �� ��� �����+��5 ���*7�

'
���(�)�&��� ������ �����<+��5 �����

*���� @�� ������5� ��6���8������������)�,'�5���������������������/

�������	�� � �� %!!. ��'����� �'�������� 
�+�����������*7������

���+�8��������� '������

�+�����������������

�����

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

������

�������

%!!.�<�%!!& 	�����5+�*�*7��������

��� ����#��������

���+�+����

�������

$""&�<�%!!0 �*+��
�� ���*7��

'��������

��������������3�����

�� ���5��

$""$�<$""" �*+������� ��;��� �����34���� ����������

�������������)�

�� ���5��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�������������|

�����	��	
�|

%:; ��)�� �������������������

������

a�������� 1:; ��)�� �������������������

������

a���	
� (:; ��)�� �������������������

������

���	
��������
^	 �

�	�����C���	����

&!���# ����������������� ��

��#�����������+�+����

������ �

.����������������	� $"&-<$"&1 �����34��������*'���

����������7� ���

ñ��=���5����*���

mailto:lbavrin@inbox.lv


/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#� '���� ��#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)�������������

��+ �5�3 )���
)��*+

%!$!#�� '���� �#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)�������������

��+ �5�3 )���
)��*+

6���"���������

������� �����#���	������>

%!$! à2��������������������� �'����������5���

��� ��9�'���� ���*7��� ����������5���

��'����'��� ���*7)�¢���)���7�� 

%!!" ))���*�� ������£)�+������))à��7�£)��*+

%!!& ��'������2����� ����5���?��5���

�*+��;��+�8�������+��������7�7�������

%!!. H
������������2��F)�+������H���F)�������

%!!0 é������HK==� � �	��F�)���  )������

��	 � ��)����������	������>

%!$! ;����+'�������� �����+������5�����#�:���2���� �

��2����� ����))�� �£)��*+

é������H�2� ����F)��*+

E���� �F)�;� �����)��*+

;�� ���F����F���7�������5��������� ���������� �

9�'���� ���*7����5���

%!!" ))	7�����£�+������))à��7�£)��*+

Hà2�F)�à2�����;���������5���

H;3��������F)������� ������'�� *7��+�����)��*+

H���� �F)�;� �����)��*+

Hé��+��5 F)�
#�2 ��+�����)��*+

H�����������������'���������� �������7��F)�
#�2 ��

+�����)��*+�� ��������

%!!& H������ ��2�� ���5��F)���� ���������� �

9�'���� ���*7����5���

))���� �£))����*+������������5���)��*+

));3��������£������� ������'�� *7��+�����)��*+

))é��+��5 £)�+������))
#�2 £)��*+

))��'��3��+��5 �������£�)�	���� �'����5���

))����3�� ����� ����£)� 
�C������� �'�� *7�� �5���?��

5���)��*+

H�������������F)�+������H����+� ��F)��*+

��
��� ���5�����5�����)���
�+�����)��*+�

H:�����'�;�*5�F)�������
���������7�7������)�

�*+

%!!. H���� ��%!!0F�)��5��5��>���5���)��*+

H$#��������������2���� '���5�����F)�à2�������������

��5���)�à2���

H�� ����F)�;������	���5 ���*7���� ���)��*+

H@%KF)�+������H�� C ��F)��*+

��
��� ���5�����5�����)���
�+�����)��*+

H����� ������+��� �F)���� ��H�����F)��*+

%!!0 H���� ��%!!1F�)�����+�����)��*+

H��>�����F)�+������H���F)�������

))��'��3�����*����F)�+������))ç���*+F)��*+

%!!1 ))���� ��%!!(F)����������5����))
��� ���F)��*+

))
7������� �������'����+��5 ���*7�F)����������5����

))
��� ���F)��*+

�����	 %!!& ))���������� ���*+���� �������+2F���� ����� ��5�����#�

������������



$"""<%!$! ;�� ����))�����F)�������� �'��

$"""<%!$$ ��������������� ����))����������* F)�������

%!!(<%!$$ ��������������� ����))����F)������� 

%!!& ��������������� ����))������������� +F)������'

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� ��*'�

+������������������ ;�

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��$""0 ��'���������� ������'�� *7��7�����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� ����8���*��")��#�
���������� ������������������������������+'�����=������

���������������� �������

��
���"�#������� %&#!&#%!!.#

+����������� �5��5��>������-)���+'����)���<1(!$

5���������� ,§-.$/�01(((%-0ë�� =�•�#7�#���#�'

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!0 �������������������

������

�8���� �2�

%!!( �������:���'��� ����2�� 
�+�����

%��&�������� ��*7

'
���(�)�&��� �56������7*7��'�*����

*���� �8�������56������7*7��'�*7��� ���� �����3 �

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!. �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	������ �


������������ �

��������������	��������

Y����	

%:; �� ��������������������

����������+'�����

=������

.����������������	� 9��%!$! 	���5 ���*7��'�*���

9��%!!& ��8������� ��>��

'�*���

/�#��#��)���������

������������	���	 %!!0 �å�mP[[Rf[SP<oaNVRSTX[STY�XTZjXP<UVTSORjN[STY�

SPXkNVNXlRY�UP�TSOZT`nX^a�WPUVP[Ta�[PWVNaNXXP\P�

ZXRWNV[RONO[SP\P�PuVT]PWTXRY)�bTXSO<zNONVuZV\)�

mP[[RY

%!!1 ����������������� ���5� �� ���������������� =��� ���

E�7����*7����*��*7e��5+�*�*7�)�5� �� �������� �

�������F)��+'����)���'��

����	
��	��� %!!0 E
�+���������5+�*�*7����������� ��+������� =���������

'���F)���+'����)��'��

E��'�����?�������2���� *+��+��7��5������� �

���������� ���*7����8�� ��5�����������>��e�

���7����)����� �����)���������*'�F)��+'����)���'��

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��'����� 
�+���� �5����

+���������� ;�



01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� ��)�������=�
)�#�
���������� ����������������������������

���������������� ����������

��
���"�#������� ���!(#$!#%!!1#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$"&( ��'����������������� 
�+�����

%��&�������� � ��������� ��������

'
���(�)�&��� ������*'���������������� �����'��=������

*���� <

�������	�� � �� $""1 ��������������=����������������+� ���

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!$ ,�:�/��������������������

������

�������

$""&<%!!$ ��
�E��������F �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

���������	��	�� -:; ��������5� � �������������������

������

lY������e����r	�������

����	�������

�

$:; ��������5� � �������������������

������

.����������������	� %!!!�A�%!!( ��
�F��������F ��5� ���<�� ����������

$""1�A�$""& ��
�E�����F ������ �����A���5� ���

$"&&�A�$""( �	��Eç���F ��5� ���

$"&(�A�$"&0 E�*+�������F ��5� ���<

������ ����

$"..�A�$"." E�*+�������F)��'�� *7�

E�������F

������ ����<���������

/�#��#��)���������

g�	���	 %!$! E��5� ���� ���������*+���56������7*7�F)��*+

%!!0 H��������C�����2��F)��*+

9��$""%� ;��=���� ������'��=��������� �� =����*'������� ����A�

�� ���72' ���*7����C ���8���)���������������)�

��5� ������3����)���7��������#ë����=���� �����5���?��

����������

����	
��	��� %!$$ H��'����
'*5�F��� ���������)��*�5������������

H���7����>���� �= ��5���F

%!$! H��'����
'*5�F�F��� ���������)��*�5������������

mailto:lbavrin@inbox.lv


H;���5����7�'��������� �F�

����
�	 %!$$ E��'����:��7 �F����������� ��>���=���� �������

��������)��*+

%!$$ �������*�����E
���� ��F��=���� ���������������)��*+

%!$$ �������� �E���F�� ���������������)��*+

%!$! E�NWNVcNkONdT]zVPaE�=���� ���������������)����'

%!!" E�� ���¶�à� +F��=���� ���������������)��*+

%!!& E�� ������� =�F��=���� ���������������)��*+

%!!& E������� �F��=���� ���������������)��*+

%!!& ������� �Eà�GF�� ���������������)�à2���

%!!0�<%!$$ ;��'���������� ���������������)����')�:>� � +��)�

�*+)�à2���

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��'����� 
�+����� �5����

+�����������"�#���
������

���KII����,���~���)�����í���);�h���;�� �/)�
�����)�;C����C��)

��������h

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��%!!. ��'������5� �����'�� *7��7�����

���<�9�%0(������=������9�!%.

� ��� ��� ����� �����=������������=�� ������������+ �

�����

�����������+ ������������ ���


�����
����� %!!& Eé��7�'���5� �F

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� A����=�
����
�
���������� �*+��$1#�'��������

���������������� �����������

��
����������� <

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!& ��+'������ �'�������� �8���� �2�

%!!0 ��+'������ �'�������� ���������

%!!- ����H����������F ���������������

%��&�������� �����

'
���(�)�&��� ��5���������������������

*���� ;��=���� ������8������������

�������	�� � �� %!$! �56������7*7��'�����*+���5���3 �������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!& �����������

9��%!$$ ��������

%!!"�<�%!$! ����

���+'�����=������ �������

%!!&�<�%!$! ��+'��������������� ���

8�� �5��

��������

%!!0�<�%!!" ��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

ç*��3  1:; ��
���+'�����=������

é��5 �3  (:; ��
���+'�����=������

���������*7 %:; ��
���+'�����=������

6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!$! B���� ��%!$!F�)�:����'�������� �����+��5 ���5�����)�

:����'������������ ����������5���)�:����'

%!!" é��5 ���5���������������������������������

��+'�����=������)���+'����

%!!& :����'�������� ��������� ���5�����)�:����'

HK�����������F)������ ���5�����)�:����'���������� �

'����������5���)�:����'

����
�	�

�C�������	�����������

%!$! ������������7�� ��+������H������� ����5��� �F

%!!& ������������7�� ��+������Hç����+��5�63F�

%!!0 ������������� � �=����3 �7�� ��+������HbOVNSP]TF�

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��'����� 
�+������ �5����

+�����������"�#���
������

���~����,>�����7�/)����;�h��;�� ��,>����>7�/)�� ��� ����,>�����7�/)��<���#


��7�� ;C����C��� ,���=���� ���/)� ������ ;C���;� �� ,�7�/)� ������ ��h�

,�7�/)�
��7�������������,�7�/)�-����������í�,��������/

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� 7� ���'�;�#�
���������� �������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� %0#$!#%!$!#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!1 �������:���'��� ����2�� �8���� �2�

$"." ��'����� �'�������� 
�+�����

%��&�������� :���'��'����� �������2��,��'��3��������/�

��'��3��'����� �������2��,�5�������*7��������/

'
���(�)�&��� I�����+�

*���� ;��=���� ������8�������56������7*7��'�*7��� ���� �����3 �

�������	�� � �� %!!1 �������������������������)����� ����

E������� ����������*7����� '�������
F

%!!( ��'����� �'��������)����� ����E
�+��������

���*7���������+�8�������� '����F

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!( ���� ��

$""-<�%!!(� �������

$""!�A�$""- ������������'�� *7��

'�*���

$"."�A$""! ��������

$".(�A�$"." ��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	�������������� �

�����	���

%:; ��

������

.����������������	� $""(�A�%!$!


�������,�:�/

��'��3��'�����

�������'�*���

/�#��#��)���������

������������	���	� �

����	�
	�

����
^	

%!!" �7��������������*7������������������#�

��������������A��� ������#

%!!& �����������5� �� ����<���������� =��� ���E�������

�+��������5+�*�*7������e����'�����)����7����)�

��������*'�F<�%%#)%-#����)�%!!&#�,��
)�

;
/#9��� �����'������� ��+3 ����� �������'�����

����� �����A��������+���������5��,%($<%(.����#/

%!!. ���������������� ����E;�����*7�������A��+�������

�������F)�� ��<;����7��+����������� ������� �

=�  3��� �'��������)���


�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033

mailto:lbavrin@inbox.lv


�������������	
�

��������	
���� =�#���'��)���"
���������� �������������������������

���������������� 
������������=�����

��
���"�#������� ��
����3� �������=�������������������5� �� �)�

�������� ���%-#!$#%!!0#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!! ��'����������������� �8�����2�

$".& ��'�����������������)

�2� ����������������

 ��>


�+�����

$"0" �*+�����������C� ������

��C �����

���������������

%��&�������� �2� ��������������,��
)�$".&/

'
���(�)�&��� ������ �����<��� ���������

*���� ��������8������+����)���
)�%!!!

�������	�� � �� %!!1 ��'������������������ :'��=�����������3 ��

�����

%!!- ��'����������������� ;��+����E� �'������

�+��������5+�*�*7��

�������F

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

������


������������=�����

9��%!!(

9��%!!$

,�:�/��������������������

������

,��:�/�������������������

������

���� ��

�������

$"""�<�%!!" ��'�����������������)

�I� ���� ������5� � ��>

�� ���5���

$"&%�<�$""1 ��'����������������� '����������� ���5���

� ���������7��

���� 5� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

���Y����	�� -:; ��������5� � �������������������

������

�������Y�	��	����� %:; ��������5� � �������������������

������

����
������ -:; ��������5� � �������������������

������

l������	����

Y���
������

%:; ��������5� � �������������������

������

.����������������	� %!!$<%!!0 �������������������

������

��������5� �

���+��������������

$".&�<�$""% �*+�������2� *� ��5� ���

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#�� '���� ��#������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D���*7 ����

%!$!#�� '���� �#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D���*7 ����

mailto:lbavrin@inbox.lv


6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!$$

%!$!

%!$!

��
��� ���5������7���5�������������#�:� =#���'���#

�������������5��#F������� �� ��8���H#�������������7*>��

�5�����������#

��
��� ���5������7���5�����#��������C�h#

%!!0 ��
����
�	�+�����

%!!( ���������� ���5������E���
�	F�)��:�

����
�	 %!$! ������������7*>���5�����������������5� �� �

� ?� �����C ���������� ���������7*7������

)���
�

E�9	�é���F�� ���
�E���	��F

%!!. � ����������������=�����EK5�����F�����5 ���*7��������

%!!0 �����* ��=�����E�K�@�F���������=������������

E
�	�
F�7������������������

%!!( ���á�����������7���� ���2�����������������������*)�

:���*+����#

%!!- I��������=�����E9K�
	���A�;@
��
F�7�����

���������E�
��KF����������)������������10

%!!% à� �����5����������<'�������������á�����������=�����

EI�����F

$"""�<�%!!$ 	���=� �����7*6���� ��������������E�
		���:K�F

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��$"&( ��'���������� ������'�� *7)���5� ������������7�����

9��$"&. ��'���� ��5� ���� �'�� *7�� 7�����

+�� ��������������)����
76�%�:%����������

%!$! ��������G�Ü��+� ���

�����
����� %!!( %!!-#�+���7�����C�����2�����7������#

�%#'���� � ��������+����#�������� ��E:7���F#����������������

� ����������� ��'������ë�������������e� à#����#� à#:�����63

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� 6�#����'�#���&)�
���������� �������������������������)���+'�����=������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� !(#$!#%!!1#

+����������� �5��5��>������-)���+'����)���<1(!$

5���������� ,§-.$/�01(((%-0)�� =�•�#7�#���#�'

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'����� �'�������� �+���� �2�

$""- ��'����� �'�������� 
�+�����

%��&�������� 	���*7��5� �� �

'
���(�)�&��� à������

*���� �5+�*�*7��5� ��6���8���������+�8���

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��$""( �������������������

������

���� ��

$""-<$""0 ��+'������5��5��>�

	�C �����

�� ���5��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	����������������

�	�	�
����C���������

Y����	

%:; �������������������

������

.����������������	� 9��%!!% @ 5��������������

34*�������

34*������� ���

9��%!!$ ��
�E����
��F '������������

$""1�A�$""" ��
�����56������

E��9
çF

������������� ����

'�*���

$""(�A�$""1 ��
�E�
�	<9�	F ������� �����

$""!�A�$""( ���B�5��5��> �����

�+���D

�������

/�#��#��)���������

������������	���	 %!!0 	C��I����C�� ��� ��� ��à	�	��� =��� �������� 7���

��'������ �)��������� ��������� ��G�-$<à� ��-)�

%!!0F�Ü� �'�����G)�@���� ��Ü

-#!0#%!!0#�9� <'��7��;��+�+������ ����� �@�+C�

��C���#�	C��I����C�� ��� ��� ��à��� ���=�	��C���

������� � ����� � +#�@���� ��

%!!1 $"#!(#%!!1#�vN`R�R�]TQTjR�W^[ÇN\P�PuVT]PWTXRY�W�

VT]WRORR�Pu}N[OWT#�mdzs�Ra#�o#p#�dNVlNXT�Ü����*����#�

��#�;����7��+�Ü#

����	
��	��� %!!0 	C��I����C�� ��� ��� ��à��� ���=�	��C���������� �

 ��	�� � +��� =��� ��#�������� �=����������G����

;����=�������� �=�������� 7�����'������ �#�Ü

� �'�����G��=�@���� ��)�@���� ��Ü#���=������B9� <'��7��

;��+�+������ ����� �@�+C���C���D#

%!!1 @���� ���*����#�Ü
#�@���� �:���'����������

;��+�8������ �'��������#�Ü��#�;����7��+�Ü�dNVlNXPW[SRN�

jONXRY#�Ümdzs�Ra#�o#p#�dNVlNXTÜ#���=������BvN`R�R�

]TQTjR�W^[ÇN\P�PuVT]PWTXRY�W�VT]WRORR�Pu}N[OWTD#

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�Ü�7� �5���� 
�+�����

+���������� �7�����6����7�����������=��K==�������+������,���~���)��í���)�

� ��� ����í�������� �;�h��;�� �/�9
��)����#

01�01�2033



�������������	
�

�������
�	
����

���#��'����)�#�

���������� �������������������������

�����������
�����

������ ��

��
���"�#��
�����

%-#!"#%!!&#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5����������
,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

�%!!(�<�%!$! ��'����� �'�������� �������������� �2��

%!!% ��'����� �'�������� �+���� �2�

$""% ��'�����������
������ ����������

$"&% à#��5� �����*+���������

'��������

������

%��&�������� ��5� �)���
)�$""%

'
���(�)�&��� ������)������� ����<�� ���������

*���� �5+�*�*7��5� ��6���8���������+�8���)���)�%!!%

�������	�� � �� $"&1 ��'�����������������
��������'����� �����3 �������

+�����������	�

������,��)����
�����

-��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 ������������������������� ���� ��

%!!%�A�%!!0 �������:���'��� ����2�� �������

$"".�A�%!!! à2���������������Eê7��*��< ��5���������������������

$""1�A�$"". ;��'�������<���� ����5��

Eç*>���F

��5���������������������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

���Y����	�� -:; �� �������������������������

]�
������ %:; �� �������������������������

f
���	
� $:; �� �������������������������

������


��Y����	��

%:; �� �������������������������

.����������
������	�

%!!0<����� ������������������������� E��������5� �F������������+�����

���������)���
���5� �������

���������'��� �������� �����*'����

� ������������������

%!!$<%!!0 �������:���'��� ����2�� ��
�,�:�/�������?�����������

$"&-�A�$""$ �2� *��E:��������F �2� ������������������ ��>��

������ �����<��� ���������

$"&$�A�$"&- ��>��� �3�������� �������)�

�ç;:��

������ �����A��� ���������

/�#��#��)���������

�������� %!$$#�� '���� ��#�������������5� �� ���������������� =��� ���H�2���� ���� �� ����� �

��C ���8������5� ��5+�*�*7����*��*7�������6������������'���F

%!$!#���*��� ��*7��������������5� �� ����������������� =��� ���

BÄZ`nOZVT)�XTZST)�OWPVjN[OWPD�,�� ��)��������'��/�����=������

BmNkPVa^�R�UNV[UNSORW^�VT]WRORY�PuVT]PWTXRY�W�[kNVN�QR]TfXT�W�

{TOWRR�W�SPXONS[ON�_P`PX[SP\P�UVPlN[[TD

%!$$#�� '���� �#�������������5� �� ���������������� =��� ���H�2���� ���� �� ����� �

��C ���8������5� ��5+�*�*7����*��*7������6������������'���F#�	��e�

H¢�3��� ���*�������5� ��������������+�'�3 �F)������=�����

%!!1 ñ�>��� �'������������������������ =��� ���B
���� ������������� e�

� �=������ ��=������� D#

g�	���	 %!$$ �����+���������57���������� ����Bé�����7�*'��� ��%!$$D�

mailto:lbavrin@inbox.lv


%!$! �����+���������57���������� ����Bé�����7�*'��� ��%!$!D�

%!!" �����+���������57���������� ����Bé�����7�*'��� �%!!"D�

%!!0 �� ����:���2���� ����2��)���'��������2����� �������� ���'����

���3���'�� *7�������#����� ����
�	�
��B���3������� ������

������ ������ ��56���������7*7�)��5+�*���������%$#+��#�

�5��� �������D#

����	
��	��� %!$$ :������ �)��#)�:������ )��#)�6b	��	���	�C�������h���	��5�gY�	��	����

Y����	������
��Y�����	��	������������	�������
������	����������

	�Y����4��5��'����B����� �����D�9�#$Ü%�%!$$#�+��)����#�%--�A�%(!

6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!$! ��
��� ���5����+������5�����)�'���*����
���5� �������$!#+���

��7�����)��*+

é��5 ������� ���
��� ���5����+������5�����)�'���*�����'��3����� �)�


9:K�������)��*+

C���eÜÜ� �7#h���� ������#���Ü�+�Ü-Ü� �

%!!" é������5������Eé�3���������� �F)�
9:K�������)��*+

;���� ��5������Eç����3���*+� �F��*+� �����C7������������ ���)�

�*+� �)���'����

%!!& é������5������H���������5*7F�,���� ��)����� )���'��/)�

��'����
���������7�7������)��*+�

C���eÜÜhhh#����7#�'Ü�� ���Ü�5�����#C��

é������5������E;'����F)�
9:K�������)��*+

%!!. é������5������Eç�����'����F)�
9:K����+ �5����5�����)��*+������

%!!0 �#:������ ��� �9#;���5�����7���5�����)������
��������������

����2����� ���)��*+�C���eÜÜhhh#=�#+�'#�'Ü���Ü�������Ü%!!0ß.$%#���

������ ������ ������ ������ �����7���5������B���� ���'����

������ ������*�D)���'�������������7�7�������,������6��

'��� ���*7���7����/

%!!1 ��*7�+�����,
9:K����+ �5������5�����/�E�*+�� ����F��*+��

����

;���� ���5������H
'���� �5�F)����������� �����'���)���
)��*+��

H���� ������ D)��#:������ ��� �9#;���5�����7���5�����)���

���� ��'��� ���*7���7����)�
9:K�������)��*+

��*7�+�����,
9:K����+ �5������5�����/�E�*+�� ����F��*+��

����

�����	 %!$! �#����������������� ����H����'� )�������)����5� �)�'�����F)� ����+���

�5�����)����� ���

���������������� ����H�� �'��<%!$!F)� ����+����5�����)��� �'��)�

:����)����� 

���������������� ����Eé�25������� ����'���F����'���)� ����+���

�5�����)����7?�� �'��)���'���

%!!& ���#����������������� ����H����'� )�������)����5� �)�'�����F)� ����+���

�5�����)�����'� )����� ��

%!!. ��#����������������� ����H����'� )�������)����5� �)�'�����F)� ����+���

�5�����#�,�������/�����'� )����� ��

��#����������������� ����;������B���7� �������D)� ����+����5������

,����+�/�K���?)�;����

%!!0 ���������������� ���������'��E;�����'������ 'F)� ����+����5������

,�������/)�:�6)������'

�#����������������� �������� ����H����'� )�������)����5� �)�'�����F)�

����'� �)� ����+����5�����#

���������������� ����;������E9�7��'�5��� �F)��+�'�)� ����+���

�5������,����+�/#

��#����������������� �������� �)�:���')� ����+����5������,�������/�#

%!!1 �#����������������� �������� �)�:���')� ����+����5�����)�,����+�)�

�������/#

A���#�	������)���������

%!$!<%!$$ ������������5� �� ����������������� =��� ����H�2���� ���� �� ����� �

��C ���8������5� ��5+�*�*7����*��*7�������6������������'���F�

��+ �5����

http://www.fm.gov.lv/sls/atskaites/2006_712.doc
http://www.acadlib.lv/jaunumi/izstades.htm
http://lnkba.wordpress.com/page/3/


%!!1<%!!" ����� ������������������ ���E:���F���+ �5����)�à��)�:���)����� 

%!!" ����� ������������������ ���E����'� F���+ �5����)�����')���� ��

%!$!#�

�����7���

������5� ����+���������� �����������7������������5�������

��+ �5����)��������������
�������)��� ��)��������'��

�������
	�#�"�#��

%
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��

'������

�*�� *


�+������� �5����

+������
�����"�#���
������

;�)��
��K�����=����)�~���)��í���#

+�� ���
7�������
���������

%!!" �������� �'�����GÜ������'�

+�� ���
���(����#������?�
���������)�����
����

9��%!!1 ��
�������'�����'����:����?�����������

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� �������'����)�#�



���������� �������������������������

���������������� 
������������=�����

��
���"�#������� ��
����3� �������=�������������������5� �� �)�

�������� ���%-#!$#%!!0#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'����������������� �8���� �2��

$""! ��'������������������ 
�+�����

$".& �*+��$%#'�������� ������

%��&�������� ��5� �

'
���(�)�&��� ������ ����<�� ���������

*���� @�� ������5� ��6���8�������������,��5� �/�

%!!1 �������������������������

���� ����E������� ����������*7����� '�������
F

%!!( ��'����� �'��������)�;��+�����E
�+��������

���*7���������+�8�������� '����F�

$"&1 ��'�����������������
��������'���

�� �����3 �������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

��������


������������=�����

%!!!<%!!0 �������:���'��� ����2�� ���� ��

%!!!�<�%!!0 �;;
 �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�������Y�	��	���� %:; �� �������������������

��������

���	C���	����

	�Y	��e����r	���

$:; �� �������������������

��������

b����C���	
� (:; �� �������������������

��������

i����������� %:; �� �������������������

��������

h	�	�{��C���	
� %:; �� �������������������

��������

.����������������	� 9��%!!( ,�������:���'��� ����2��/�

��
�

%#��*��6�7�����

�����������+�����

B������5� �D����������

%!!!�<%!!( �;;
� ��5� �=������������� �

%!!(�<�%!!0 �������:���'��� ����2�� ��������7�����'�*����

%!!%�<%!!" 	���+��=���Bà���D��� ����������� ���� ��<

�����������

$""(�<�%!!$ ;���+��=�����56������

B
����� �D�

��5� ����� ����������

�����������

$""-�<�$""( ������� ����B�*+� =���D� ��5� ����� ����������

�����������

$""!A$""$ :� ��� ��B��'����;�����D� ��������� ������� +�

 ��>��'�*����)�

����*'�����5� ���

$"&$A$""! �2� *��B:��������D� �2� ������������������

 ��>�������� ����

mailto:lbavrin@inbox.lv


/�#��#��)���������

�������� %!$$ ��#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)���=�����e�E�����������

���=���� ����������� �����5� ������� ����� ����

��������=������������F���
)��*+

%!$! �#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D���
)��*+

�����*������������������� =��� ���E��5� ��

�� ���������*+���56������7*7�F)�B;���������

��5� ��� �� �'�����De���=������E:�������5� ���

���=�����������72����+��� ����ÖF

��*7��������������5� �� ����������������� =��� ���

BÄZ`nOZVT)�XTZST)�OWPVjN[OWPD�����=���������������

��5��e�BüPUP`XRON`nX^N�SPaU`RSTlRR�UVR�[P]QTXRR�

QR[OTXOXPf��R`R�UP`ZQR[OTXOXPf�UVP\VTaa^�

W^[ÇN\P�PuVT]PWTXRY�W�Pu`T[OR�QR]TfXTD)��� ��)�

�������'���

%!!0 ������������5� �� �����<������������ =��� ���,�:�/�

B�56������7*7������2���� 5��*'���7����*7�#�~�7<

��5� ���<����������� ��56������7*7���5� �'���D)�

�*+)���5� ���������'�*7

%!!1 ñ�>��� �'������������������������ =��� ���B
���� ��

����������� e�� �=������ ��=������� D#���=������

��� ������e�E	C��� ��í� +��=��C����+�����=�����=����� ��

'���Ü���'��G��=��C������+ ����������e����7���� ��

�����7����GF)�ñ�>�)������'

g�	���	 %!$$ �����+���������57���������� ����Bé�����

7�*'��� ��%!$$D�

%!$! �����+���������57���������� ����Bé�����

7�*'��� ��%!$!D�

%!!" �����+���������57���������� ����Bé�����

7�*'��� �%!!"D�

%!!0 �� ����:���2���� ����2��)���'��������2����� �������� �

��'�������3���'�� *7�������#����� ����
�	�
��

B���3������� ������������ ������ ��56������

���7*7�)��5+�*���������%$#+��#��5��� �������D#

����	
��	��� %!$$ :������ �)��#)�:������ )��#)�6b	��	���	�C�������h���	��5�

gY�	��	����Y����	������
��Y�����	��	���������� �

�	�������
������	����������	�Y����4��5��'����

B����� �����D�9�#$Ü%�%!$$#�+��)����#�%--�A�%(!

%!$$ B
������ ������������ ��������� ��=��C������ �����C�=�

���� �����+����=�C�+C���������� �� �����+ D#�	�5��#�

;�7�����������������G��+5� ��H	C��������

@���5� �F)�%!$$#$

%!$! B;����������������)�'������������ ��'���>����

���� ��������������+�������5� ��=���D#�V�7��������

�5��'�����B����� �����D��9�#�$Ü%�%!$!#

%!!" ;�7��������?�� ����B��5� �������D���>����5� �

����)����9�#$1)�������7���Ü����7���)�%!!"#

%!!. Bs��T[�N[On�UVNONX]RR�S�QR]TfXNVZÖD�

B����� �����D�9�#�$Ü%�%!!.#+��

%!!0 �5��'����B����� �����D�9�#�$Ü%�%!!0#�+��)����#�.&�

A�"0�B����+ ���� �ÖD)

�5��'����B����� �����D�9�#�%Ü-�%!!0#�+��)�

B��5� ����5�� �)���=� *����� ����=���8�����'���#�

��5� ������=���� ����'���*7�Ü������������)���5� �

����������'���*7�Ü������������#�:� ����������������D#

%!!1 BbVNQT�PuROTXRY�QR]TfXT#�üR]TfX�[VNQ^�PuROTXRYD#�

V�7���������5��'����B����� �����D�9�#�%Ü-�%!!1#�



+��)����#�$(1�A�$1&� �*������� =����*'��������

E	C��� ��í� +��=��C����+�����=����=����� ��

'���Ü���'��G��=��C������+ ����������e����7���� ��

�����7����G#�;��=����� �������#F�V�7��������

��������������� =��� �������������B
���� ������

������� e�� �=������ ��=������� D)�%!!1

6���"���������

����
�	 %!$$ ��
��;9��� �������������+������� ������)�

���������)����������������+��%!$$#+#��*+����������#

��*7��� ������
Ü��B;�?�����'����� �D�+�=�����

�� �����5�������

�56�����B���=� ������:����7�>D)����� )�

�����������������������

:���2���� ��5������������������ �������B�� �������

:����7�>D)����� 

%!$! ���������������������������������������+�����

,������������������ ���� �� �=��������/��� ������)�

�5�������� ��+�'�3 �����5�3 ���5�������

B����%!$!D#�,��������������+��=�����Bà���D)�B
����<	D)�

B
���;�� �D/

%!!" ���������������������������������������+�����

,������������������ ���� �� �=��������/��� ������)�

�5�������� ��+�'�3 �����5�3 ���5�������

B����%!!"D#�,:����������#�à#é��7�� �	#��7� �� ë�

��������������+��=�����Bà���D)�B
����<	D)�B
���;�� �D/�

%!!& ���������������������������������������+�����

,������������������ ���� �� �=��������/��� ������)�

�5�������� ��+�'�3 �����5�3 ���5�������

B����%!!&D#�,��������������+��=�����Bà���D)�B
����<	D/

���������������������������������������+�����

,������������������ ���� �� �=��������/��� ������)�

�5�������� ��+�'�3 �����5�3 ���5�������

B�ö�������9��9	��à���D

%!!. ��
��;9�A������������+������� ������)����������ë�

h�7������ ������������������������ ��+�'�3 �

����5�3 �#����������������+��%!!.#+#�

�*+����������#

���������������������������������������+�����

,������������������ ���� �� �=��������/��� ������)�

�5�������� ��+�'�3 �����5�3 ���5�������

B����%!!.D#�,��������������+��=����Bà���D/

��������+�����'�*7)���������e���'����;��=���� �����

�5+�*�*7���� ����,;��/)���'������5� �����'�� *7�

,���/)��������������������
��������,��
/�

B��������������5� �����������D

%!!0 ;�������+�����'�*7)���������e���'����;��=���� �����

�5+�*�*7���� ����,;��/)���'������5� �����'�� *7�

,���/)��������������������
����������5� �����ë�

���=�������� �����B��5����������������5� �

����������D)��B� ���������5� �����������D)�B��������

��5� �����������D#�

%!!1 �����������'�������������*7���*�5��>����B������8��D�

�� ������)���������)�'�5����5����#��5��' ���*7�

B�������D

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�

����)�
 +>��

'�����


�+����� �5����

+�����������"�#���
������


��7��;C����C��ë����������I���@ �)��������h)����K==���

���������
�������� ���C�� �����;��'����#

+�� ���7�������
���������

%!$! :� ��:���+��Ü������'

%!!. �������� �'�����GÜ������'



+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��%!$! ��'������5� �����'�� *7��7������

%!!0<%!!" ����'����������3��������'��� ����)������� �����

��5� ��5+�*�*7������

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� -������-�(���
���������� �����������������������������+'�����=������

���������������� �������

��
���"�#������� %"#!&#%!!0#

+����������� �5��5��>������-)���+'����)���<1(!$

5���������� ,§-.$/�01(((%-0ë�� =�•�#7�#���#�'

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!0 ��'����� �'�������� �8���� �2�

%!!% ��+'������ �'�������� ����������

$""! �*+��	�C ������ �'�������� 
�+�����

%��&�������� ����5� �� ��)����� ���*7

'
���(�)�&��� �2'� ?� �����

*���� �5+�*�*7��5� ��6���8���������+�8���

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!( �������

���*7���� ����E��	�F E
��7��;C����C��F�

������� ���5��

��+�������*7���� ��� E;���C�����F������

�� ���5���

;�>��7����*7�H;����®F ��������

��
�H��+����F �� ���5��

���*7���� ����H
�
<����F ����+�=����7�� ��

���������� ���5��

%�������)����

b����C���	
� �� ��
���+'�����=������

}b��	����	���	����Y����	 �� ��
���+'�����=������

����
������ �� ��
���+'�����=������

l������	�����

Y���
������

�� ��
���+'�����=������

m�C����	
� �� ��
���+'�����=������

.����������������	� ���*7���� ����H
�
<����F ���������'��� �����

��
�

E� ��+��� �?��������F

���� ���*7���7������

�����������

��
�E�:���������F ���� ���*7���7������

�����������

��+'������������

�����?�E����������F

� ?� ����<���+�������

/�#��#��)���������

������������	���	 :� =��� ���H�
�Ü�
����C ���8���F)���+'�����

������������5� �� ���������������� =��� ��#�	�5��#�

H	@���K9��;	�KI�;��;
�
	�K9�KI�	@��

�å;��	��9�	@��I�����KI�;��
éKé��
��~��<

����é9F)��*+)���'��

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� ��*'�

+���������� ;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� �����-�#���
���������� ���������������������������

���������������� �������

��
���"�#������� %"#�!"#�%!!"#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!1 ��'����:���2��������� �8���� �2�

$""0 ��'����:���2��������� ���������

%��&�������� ���� �� �������������������������)��� ����?��

'
���(�)�&��� ���� �� �������������������������

*���� @�� ������5� ��6���8�������������

%!!1 �������������������

������

���� ����E������� ������

����*7����� '�����

��
F

%!!( ��'����� �'�������� :�����E
�+��������

���*7���������+�8�����

��� '����F�

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!" ����

 �������

��� ��� ��� ��3����������

H�*7�������F

�� ���5��

��5 ����+�������H	��*7F �������

9��%!!& ��'����:���2��������?� �������

9��%!!& ê+� ��� �8�� �5�� ���+�8�

9��%!!. �������������������

������

�������

%!!.�<�%!!& :��������������

� �'��������

�������

%!!0�<�%!!. ç�6��8� �2��H���F�� ���+�8��

���� ������� ���+�8�

9��%!!1 ���3���'�� *7������ �

����� 

���+�8�

;��=���� ������5+�*�*7�)�

������5+�*�*7��� �

����� �������� ���

�������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

l�	���	�� $:; �� �������������������

������

.����������������	��
V�����C�
	����
	������

����	���	����	�Y���
�	

%!$! �����������������*�H����'�F�;�*��5���5�63F���?�����

��� �� �������� ���� ������ ������6��5���7�� ��

 �������)���+'����� �'�����4� ���

����� �����+ �5�3 ��������'����� ����'������� ��

����������������������'����������

������:� �6���� ����������7������A����� ����'�*7�

������������ ���������@ �7 �����7� ������)����>��

�������7� ������

��������������� ��::I��7���*���� �����������������

H�*'� ��� ��F

��������������
 ��������=����'����H���î

������������7�� �� ��������=����'���H��7���  F�

?2�������������������3�������

mailto:lbavrin@inbox.lv


%!!" K+������� �������)���'����::I)������ �7 ���� �

@ �7 ����7���*�������������£�'������)������'�

�����Ö£#

%!!1�<�%!!" 
 ��������=��������������5����'�#���?�����)���� �����

�����

g����q	�	�������� ������*7��=�����Hù�<;��ç��F�

��?�����

%!!& ç�����'������������������?������H���������7��F��

��������g
����

%!!0 :� �����<�����������E� ����������ç�����'����F�

��?�����������*�g
����

:�������������72��E�������������+��'����

�����F����5� ��������� ������������������?������

�����*��E����'�F


 ��������=�����E:���7����������������î���� ������

����������� ����������5������

�'�� *7���g����q	�	����� �����������������*7����

=�����F��* F���� ������� ���� ��)���?���������� ��

:��������������72��E;�������������F��� �����

H��+��+��7���5*'���7�+�F��������������?�����������*�

����'�

à�����7�6�+������E:��'*�������>2�������+ �F���

�����������< �������������������

%!!1 �����������������*�E����'�F�E###����� *���� �:4*��F<�

�5��������?�����

�����������5�������5'������£à� ����� ��£�,$-#�

������7�*��5������� �����'���/�à����?�)���?�����

��7��=�����E	��3���7���?�F���?���������� �����7�����

��������)��������������*7��� ���� ���� ���� ��

/�#��#��)���������

������������	���	 %!!" ���� ���'�*7�H�� �������F�<������ ���

������������

%!!& ���� ������'����� ������'������2�����7� ����������

 ����������C ���8�����AEà� ��3���������*3 �����2���

'���*7���+23 ��� ���*3 ��������� ����C ���8����

��*�5*7�F)���+'����

%!!. ���� ���'�*7�H�� �������F�<������ ���

������������

���� ��������� ��������������=����E�� ����¶�ì�� +F�

��7� ������

%!!0 ���� ����������������2����������������������'����� �)�

��+'����

%!!( ����� ������'��G�,����� +������ +��� ����e��C��	����

;��������=���'����� +��	���������%!!(�@���������/)�

��=�����

6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!$! 
 �������F����5����'�F�=����������5*���)�����*+���

���������5���)��*+

%!!" H;��3����%!!"e��*+<���'F�A��� ��� ���������

���=���� �>�����������7���5�����

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��'������

�*�� *

�5���� ������

+�����������"�#���
������


��7��;C����C��ë����������I���@ �)��������h)����K==���

���������
�������� ���C�� �����;��'����#

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� �����-��)���
���������� ���������������������������

���������������� ������ ��

��
���"�#������� ��%(#!(#�%!!.#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'�����������
������ �8���� �2��

$".& �������������
������ 
�+�����

$".- �*+�������34����������

'��������
���������������

%��&�������� :�����

'
���(�)�&��� ������*'���������������� �����'��=������

*���� @�� ������5� ��6���8������������

�������	�� � �� %!!1 �������������������

������

���� ����E������� ������

����*7����� '�����

��
F

%!!( ��'����� �'�������� :�����E
�+��������

���*7���������+�8�����

��� '����F�

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!. �������������������

������

���� ��

9��%!!( �������:���'��� ����2���

,��
/

�������

9��%!!(�<%!$! ��� �������*+��
��*��*7��

�� ���

���������� ������+�+�

'����3 �����+�+���<

��C7�������+����

$""(�A�$""1 �*+��&#'�������� �������������6�

���+�+�

$""(�A�$""1 �*+��($#�'�������� �������������6�

���+�+�

$"0"�A�$".- �*+��;�� ��������� �������������6�

���+�+�ë�'��������3��

���7�'�*���

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

n��������������|

q	������

%:; �� �������������������

������

����	
� $:; �� �������������������

������

]�
������ %:; ��)��� �������������������

������

f
���	
� $:; �� �������������������

������

.����������������	� $""-�A�$""1 ���3��:�������

���������H��+�F

;��5��� ��

$".(�A�$".1 	���=� �A�����+��=��� ����� ������ �����A�

 �=�������

�9��$"."� ���3���:������� �������������

mailto:lbavrin@inbox.lv


���������H��+�F

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#�� '���� ���������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D�������������

��+ �5�3 �� �'�*3 

%!$!#�� '���� ��������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D�������������

��+ �5�3 �� �'�*3 

����	
��	��� %!!" H;�4����7��� ��3����������F)�?�� ����H;���������

��'�����F)�%!!"#+��1#<$$#� '����)©�$

%!!. H��* ���+��ç����6���5�F)��?�� ����H��'����


��C�����2�F)��7��� *��©0�,.(/Ü!.

6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!$! �������������������������)����+�+����7���5�����)�

�*+�

%!!0 �5������+�������E���'��F)�	������

�5���������������� ��H��������é��C���F)�����

%!!1 ���3���:�������
����������E��+�F����������� ��

�5�������*+������������+���������3��������

�5�������������)��*+

�����	 %!!& �����5����A��5������E��+� �� ��C��9�������G�C���+GF)�

������)��+� ��

����
�	 %!!"<%!$$ ���� *���
  ��@����)�������� �H:  �F�'�5������

 �=��������)���7��+����H:  �F�� ����5�

���������5�������#���� *��� ������

 �=��������)������*'���7�����#

%!!& ��
�H�+��� �� ��F�7������*+��5��������5�

'�5������ �=��������

%!!. ���5�5*'��>����������������Hç����6���5� ���

������*'������=������=�*?����� �

%!!. ��
�H�� �� ��
���F�������� �� �7���������=������

������*'��������3�����

%!!0 
��H�������*���F)�����=������������*'��������3����

%!!1 ������� ��Hé <���F��Ü��H
�=F)�������*'��������3�����A�

���2���)��+�������)�������2��A�5��� ��#�

������� ��H	C��F��Ü��H����F)�������*'�������3�����A�

������2��5��� ��#�

	Ü��H�������F�	��� �)�������*'��������3�����A����2����

� ���5� ������#�

��
�H��7 �
��F�7�����������*'��������3����#�

������� ��H������3��'���F)���5� �� ��������� ������� �

������*'��������3�����

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��

��� '�����

�*�� *

�5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��$"&1 ��'���������� ������'�� *7��7������

9��$"."� ���3���:�������
����������H��+�F�7�����

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� �����C$8����D��#)�
�&����������������������������������������
���������� �������������������������

���������������� �������

��
���"�#������� %(#!(#%!!.

+����������� ���� ���'������()��*+)����$!!

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$"&$ ��'����������� �'�������� 
�+�����

%��&�������� 	���*7��5� �� �

'
���(�)�&��� à������

+�����������	� ç'��� ����'�����

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

������

$""&<%!!" ����������C ���8����

�+������

$""(#<%!!(# ��������'� ��

$"&$#<$"&-#

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������
�����	��������������� �

�	�	�
����C���������Y����	

%:; ��)�� ��


/�#��#��)���������

������������	���	

����	
��	���

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��Ü

��� '����

�5���� ��*'�

+���������� ;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� �
�#��=�#���������
�
���������� �������������������������

�����������
�����

���� ��

��
���"�#��
�����

!(#$!#%!!1

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

������	�� � �� %!!0<%!$! �*+�������6�� �'��������� ������ �2�

%!!-<%!!1 ��'����� �'�������� �8���� �2�������

%!!$<%!!- ��'����:���2��������� �8���� �2�������

$"".<%!!- ��'����� �'�������� 
�+�����

$"".<%!!$ ��'����:���2��������� @�� ������5� ��6��

7��������������

,��#��#/

*���� %!!1 ��������5� ��6���8����������*7��5� �� ���,�+#���#/��������

%!!- @�� ������5� ��6���8��������������,�+#��#/

�������	�� � �� %!$! ;��=���� �������� '���������+����H���*7��� �����������

�*�5��>�����������=���� ������� '����F

�����*7�H���������� �
��F�������������������#�;��34����

���������'��=������#

;3'��*7���� ������������ ������=���� �������� '���������� ����

E�?��*7��'�*7#�9��5� �������������F

%!!" �
��������E
�����������������'�������'����� ����F

�
��������E������� ����������� ����������3 F

%!!& �
��������E����������'����������3 �� ����*'��������F

�
��������E��7���5������� �'����3 ������������� �������� á��

�������F

�
��� �����������E�7��������5+�*�*7���� �����F

¢����������7���������� ����E:���2������5'���*7)�����2���

����+��� �����2�������� ��F�A�������������������=������

���� ����E;�����'�������������,������� �3 �'�����*+��

�5*'��/F

�
��������E;��*������5� ��3 ����������'����3 �F

�
��������E���������'����������?�� ���*���5����������*�5*7��

������F

�
��������E:'��������'�*7���7����������'���F

�
��������E:��� ��������3 �'������������F

���� ����E:�� �����7����������5+�*�*7�F

%!!. ���� ����E:���+�'�������� �����������7���5�������F

�
��������E:� =������'�*3 F

�è�
�����+��������� ����E���'��������5 ���*7��������

��C7����������� ���� ��+������������ �������� ��������7*7��

��C� �����������F

à;
����� ����E9�5��+���������A��������� ������������F

;����������� ����A�����*7�E��������F

mailto:lbavrin@inbox.lv


�
��������E�7�����'��*7����� ��������3������'���F

	�����5+�*�*7��������E:'��������'�*7���������'��������'�����

��������)�������������5��� �������K�"!!$e%!!!F

;�����5������6������ ����E�5+�*�*7���������	��� +�F

�
��������E;��C������� ������7����*7��'���� �3 ���7�'����F

%!!0 	�����5+�*�*7��������E��'�����5+�*�*7���������������8���� �

�����������F

�
��������£�������������������F

������=���� �������� '���������+����E
�+�����������*7������

���+�8�������� '�����Ü�� �'�������+��������5+�*�*7����������Ü�

�5+�*�*7����7�'�*7F

�
��������E���3������ �����F

�
��������E;����������������� �'����3 F�

�
��������E���������3������ ������F

�
��������E������'�������8�3 F

������,��)����
�����

-��)��
�������

�	�� � ����������� �����

9��%!!0# ��'����:���2��������� �������� ��

9��%!!1 ���������������������������,�:�/ ���� ��

9��%!!1 �*+�������6�� �'�������� à����������=���������

���� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

�����	������ �

���������

�	�	�
�� �

�C���������

Y����	

%:; ��)��� ��


.����������
������	�

9��%!!( �5+�*�*7��'������ ������� ;��� �����

������������

���������)�

������� �����

9��%!!( ¢�3���5��'������ ������7����*7��

� ��+�������������������������

à������ �����)�

à���������� ��>��

'�*����'#�#

9��%!!" �5+�*�*7���'��������'�������� ���� ���� ��3 ��� �

��8������������� ��

���������'��� ����

/�#��#��)���������

��������� �

��	��

�	

%!$$ �;��
)����������������������������� ����5� �� �������� =��� ���

E:�*5��� ��������'��3 ���������F

%!$! ����-
��
�� ��� ��� ��� ����������� �G�������=����� =��� ���������G#�

@���C#�~��=��#

������������5� �� ������� =��� ���H;�� ����h����h���������

��G5G��+�������5�<������5 G�h���������������h�����h��C�� ���F�

,;����/

�è
��	����������+������=������,������/

������$-#�������������5� �� ������� =��� ���E�7����*7�� �

����2�F

����������������5� �� ������� =��� ���E���3*7�� ������� �3 ��

���7�������*5��������>��e��� ���5��� ������� � �������� �����

������F

�
�������������5� �� ������� =��� ���E�7����*7)�� ��+�����)�

�5+�*�*7F

%!!" �;��
�$(#������������������'��������� =��� ���E:����'������

� ��'������������5*'���+���F

����������������5� �� ������� =��� ���E���3*7�� ������� �3 ��

���7�������*5��������>��F

.#������������������������������ =��� ���E�2���� ���������

�������A��������� ������F

������$%#�������������5� �� ������� =��� ���E�7����*7�� �

����2�F



;
�������������5� �� ����<����������� =��� ���E;��C���8���)�

7�5 ���� �����������7���������*'��� ����������2���� *+��

������F

�
�������������5� �� ������� =��� ���E�7����*7)�� ��+�����)�

�5+�*�*7F

%!!& �
����� =��� ���E����8����� �����������������7���2���� ����'����

��������� ������F

����%#������������������������ ����5� �� ������� =��� ���

E�7����*7#������*7#��7����*7F

���� (#� ������������ 5� �� ����� �� =��� ���E9�h����� ��� ��

� ��C����'������ ���=�������GF

0#������������������������������ =��� ���E�2���� ���������

�������A��������� ������F

��
�������������5� �� ������� =��� ���EâWVPUNf[SPN�

UVP[OVTX[OWP�W^[ÇN\P�PuVT]PWTXRYe�[P[OPYXRN)�UVPu`Na^)�

UNV[UNSORW^F

������ $$#� ������������ 5� �� ����� �� =��� ��� H�7����*7�� �

����2�F

I������E�������e������� +��==����'����� ���C��� ��h����F

���������������� =��� ���E��� �)�'�����)����+�+������*7�)�

��� �����)��7���*7F

�
�������������5� �� ������� =��� ���E�7����*7)�� ��+�����)�

�5+�*�*7F

�à����� =��� ���E������'����� �5*���'�����*+����+�8�����

������� ����3� �3 �F

%!!. ���
��� =��� ���E������� ������� ������������*����F

�;��
�$%#������������������'��������� =��� ���E:����'���������

����� *7��*�3*7F

���������������������������� ����5� �� ������� =��� ���

E�7����*7#������*7#��7����*7F

������� ������ +����


���C6��� �'����������������������5� �� ������� =��� ���

EMNiSZ`nOZVXTY�SPaaZXRSTlRYe�SPXlNUO^�R�aPQN`R�

UPWNQNXRYF

�ç���� =��� ���E����+��� ����6����*�*7��5+�*�*7�F

1#������������������������������ =��� ���E� ��+��*'���������

�������A��������� ������F

���� -#� ������������ 5� �� ����� �� =��� ���E9�h����� ��� ��

� ��C����'������ ���=�������GF

�;
� $!#� ������������ 5� �� ����� �� =��� ��� H�7����*7�� �

����2�F

�� =��� ���E��>��������������#���7����2�����������

'���F�,¢������/

	����� =��� ���E�2���� ���5+�*�*7�����7����F

%!!0 ;
�������������5� �� ����<����������� =��� ���H;��C���8��)�

7�5 ����� ��7����*7�����������=��e��2���� �������������7����F

���������������5� �� ������� =��� ���H�5+�*�*7��������������6��

�����>��F�

������I��������������������������� ����� =��� ���

H
������*7�� � ����3*7�A�������� ����� �����F

����	
��	�����

]������

C�������� �

����	�
	�

����
^	

%!$$ �����<�23�����#)���C���'���#à#�	���������� �����������������������

�������ÜÜ��������������#�A��*+e��:)�%!$$#�A�$""#�A�%$$#���#

%!$! �� ��'�á��
#)���C���'���#à#��5+�*�*7������*7����*��*7��

��������*'����'����ÜÜ�ç� �� ������������%!!"#���� ����#�

:��� ������#�;������#��������8��#������������������ ����������

��7�#�	���*7�#�A��*+e��*+�������6�� �'��������)�%!$!#�A�$00#�A�

$.!#���#

™������#)���C���'���#à#)��� ��'�á��
#����*7������?��

���5'���*7�����'����*'���5+�*�*7����*��*7���������ÜÜ�

ç� �� ������������%!!"#���� ����#�:��� ������#�;������#�

�������8��#������������������ ������������7�#�	���*7�#�A��*+e�



�*+�������6�� �'��������)�%!$!#�A�$"1#�A�%!$#���#

��C���'���#à#�;��=���� ������7*7���������������e���������*7��� �

7��������*7���������ÜÜ�ç� �� ������������%!!"#���� ����#�

:��� ������#�;������#��������8��#������������������ ����������

��7�#�	���*7�#�A��*+e��*+�������6�� �'��������)�%!$!#�A�%1%#�A�

%11#���#

��C���'���#à#�� ��� ������������5��7����*7���������������2���ÜÜ�

ç� �� ������������%!!"#���� ����#�:��� ������#�;������#�

�������8��#������������������ ������������7�#�	���*7�#�A��*+e�

�*+�������6�� �'��������)�%!$!#�A�%0(#�A�%0&#���#

�� ��'�á��
#)���C���'���#�à#�é��7������5+�*�*7��������'����3 ���

� ���'�����5+�*�*7�ÜÜ���������ç� ��6������ ����#�A�%!$!#�A�9�#$#�A�

1!#�A�0(#���#

���� ���#)���C���'���#à#���'��3��'������+�'������?��*7��

'�*7��� ������ ���A������������������ÜÜ�;��C���8���)�7�5 ���� �

�7����*7������������=���������������7����e��������� ������#�A�

���������)����>#�A��*+e���
�Hà���F)�%!$!#�A�&!#�A�&.#���#

��C���'���#à#���'������ ��3����������������2������C���8������

��������2���� ���ÜÜ�;��C���8���)�7�5 ���� ��7����*7�����������

�=���������������7����e��������� ������#�A����������)����>#�A�

�*+e���
�Hà���F)�%!$!#�A�"0#�A�$!!#���#

����� �� ��:#)���C���'���#à#)���'�� ������#������)�������������

�����)���������5+�*�*7)���������������A����������������� �

��C �������=���� �������7�e����5�� �)��34��*7�)��7���*7�ÜÜ�

���������������� ���C �������=���� �������7�#�A��*+e��:)�

%!$!#�A�"#�A�%$#���#

ç���?�'����#)���C���'���#à#�;�����4�����'����3 �������'�������

� ����������������ÜÜ����3������ *7�����#�A��*+e��;��
�

:����'������5� �� ������� ����2��)�%!$!#�A�$!0#�A�$$-#���#

MTVORX[PXN�Ä#)�MRxTf`PW[�p#´#�yNVTURY�R[SZ[[OWPae�

RXON\VTORWXP<|S`NSORjN[SRf�UPQxPQ�ÜÜ�MNOPQP`P\RY�

[PWVNaNXXPf�U[RxP`P\RR#�oSTQNaRjN[SRf�[uPVXRS�XTZjX^x�

[OTONf#��#$�Ü�zPQ�VNQ#�ÄP]`PWT��#��#)�zNOVNXSP��#�ä#�A�MP[SWTe�

Mozc)�´Vds)�{Äpbo�moc)�%!$!#�A�[#$!-�A�$%%#

™������#)���C���'���#à#)��� ��'�á��
#����*7���� ��+����

'����3 ������������'������� ����+�+�����*�����ÜÜ��7����*7�

� �����2�#���������������å��#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e�

���;
)�%!$!#�A�(0$#�A�(0&#���#

����� �� ��:#)���C���'���#à#������������������7*7��

�����������������������ÜÜ��7����*7�� �����2�#���������������

å��#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!$!#�A�(..#�A�

(&(#���#

��C���'��#)���C���'���#à#�
�7������������������8��� ��e�9�K�

��7*7��������5��� �*5��ÜÜ��7����*7�� �����2�#���������������

å��#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!$!#�A�(&1#�A�

("!#���#

���3����#)���C���'���#à#)�	��
#)��� ��'�á��
#���
�����

����������������5*3 ���'�����+��������5+�*�*7����������e�

���7������ ����� ������ÜÜ��7����*7�� �����2�#���������������

å��#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!$!#�A�1%"#�A�

1-0#���#

%!!" ����� �� ��:#)���C���'��#)���C���'���#à#����������������

�������������3�������'�����+���������ÜÜ��7����*7)�� ��+�����)�

�5+�*�*7#��������������5� �� �������� =��� ������������#�A�

��5�� �e��
��5��' ���*7)�%!!"#�A�$1%#�A�$1&#���#

™������#)���C���'���#à#�ê�'����������6��7�� ��'���������

�5+�*�*7���'����ÜÜ��7����*7)�� ��+�����)��5+�*�*7#��������������

5� �� �������� =��� ������������#�A���5�� �e��
��5��' ���*7)�

%!!"#�A�(!%#�A�(!&#���#

�>�5��'�:#)���C���'���#à#���'��� ����������5�� �

�� �=��������ÜÜ�ç� �� ������������%!!&#���� ����#�



:��� ������#�;������#��������8��#������������������ ����������

��7�#�	���*7�#�A��*+e��*+�������6�� �'��������)�%!!"#�A�$(#�A�

%$#���#

��C���'��#)���C���'���#à#�����������7�����7�� ���e�9�K�

��7*7��������5��� �*5��ÜÜ�ç� �� ������������%!!&#���� ����#�

:��� ������#�;������#��������8��#������������������ ����������

��7�#�	���*7�#�A��*+e��*+�������6�� �'��������)�%!!"#�A�0&#�A�

.(#���#

�� ��'�á��
#)���C���'���#à#�:'��=���������������*��� �3 ��

���7������+��������5+�*�*7�������������'����ÜÜ�ç� �� ������������

%!!&#���� ����#�:��� ������#�;������#��������8��#���������

��������� ������������7�#�	���*7�#�A��*+e��*+�������6�

� �'��������)�%!!"#�A�"!#�A�"(#���#

��C���'���#à#)�@ �'���#�	������������2����'���e����7������ �

��������*'��ÜÜ�ç� �� ������������%!!&#���� ����#�:��� ������#�

;������#��������8��#������������������ ������������7�#�	���*7�#�A�

�*+e��*+�������6�� �'��������)�%!!"#�A�$".#�A�%!$#���#

����� �� ��:#)���C���'���#à#�� ��+��*'���������������e��� ���

'����*7����2�������=�������5'������ ���*��*7���� �������

��'����ÜÜ�ç� �� ������������%!!&#���� ����#�:��� ������#�

;������#��������8��#������������������ ������������7�#�	���*7�#�A�

�*+e��*+�������6�� �'��������)�%!!"#�A�%$!#�A�%%$#���#�

����� �� ��:#)���C���'���#à#�������� �������7�?��

�� �=���������ÜÜ��������������e��������� ������#�A��*+e�

������')�%!!"#�A�$"#�A�%.#���#

��C���'��#)���C���'���#à#)������ �� ��:#����������������

���=���� ������'�� *7��ÜÜ��������������e��������� ������#�A�

�*+e�������')�%!!"#�A�$%!#�A�$%(#���#

��C���'���#à#)������ �� ��:#)���C���'��#����������������

�5+�*�*7����*��*7�ÜÜ��������������e��������� ������#�A��*+e�

������')�%!!"#�A�$%1#�A�$-(#���#

��C���'���#à#�����������������������������������'����ÜÜ��������

������e��������� ������#�A��*+e�������')�%!!"#�A�$-1#�A�

$-"#���#�

����� �� ��:#)���C���'���#à#������'*5��e�'�����*+��������������ÜÜ�

�����'*5���� ����������=�����������������#�A��*+e�������')�

%!!"#�A�$0#�A�%-#���#

����� �� ��:#)��'�� ������#)���C���'���#à#�����������������

������� ����������������'*5����ÜÜ������'*5���� ����������=���

��������������#�A��*+e�������')�%!!"#�A�".#�A�$$!#���#

���� �����:#)���C���'���#à#�9������*+����+2����*�5��>��

��+��5������ �'��3 �����7�������7�������� ����'�����

��� ��*7��*��� �3 ��ÜÜ��7����*7�� �����2�#���������������

å�#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!!"#�A�%.(#�A�

%&!#���#

����� �� ��:#)��'�� ������#)���C���'���#à#�����������������

������� ����������������'*5����ÜÜ������'*5���� ����������=���

��������������#�A��*+e�������')�%!!"#�A�".#�A�$$!#���#

����� �� ��:#)��'�� ������#)���C���'���#à#�����������������

������� ����������������'*5����ÜÜ������'*5���� ����������=���

��������������#�A��*+e�������')�%!!"#�A�".#�A�$$!#���#

™������#)���C���'���#à#)��� ��'�á��
#������ ���'������

��'���e����7����)�����6�)����� ������ÜÜ��7����*7�� �����2�#�

��������������å�#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!!"#�

A�%&$#�A�%&0#���#�

™������#)���C���'���#à#)��� ��'�á��
#������ ���'������

��'���e����7����)�����6�)����� ������ÜÜ��7����*7�� �����2�#�

��������������å�#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!!"#�

A�%&$#�A�%&0#���#

����� �� ��:#)���C���'���#à#�������������������=���� �����

����������=��������*��*7��ÜÜ��7����*7�� �����2�#���������������



å�#�Ü������#�
#���'�����#�A�������e����;
)�%!!"#�A�%"-#�A�

-!%#���#

��C���'���#à#�������� �����8�������+ �5�����������*7��

��������������� ������������*7�������ÜÜ������+���#�A�%!!"#�A�

9�#%#�A�1!#�A�0$#���#�

%!!& ����� �� ��:#)���C���'��#)���C���'���#à#����������������

�5+�*�*7����*��*7�����������*7���� �������ÜÜ��7����*7)�

� ��+�����)��5+�*�*7#��������������5� �� �������� =��� ����

��������#�A���5�� �e��
��5��' ���*7)�%!!&#�A�(-.#�A�((-#���#�

¨TSVRiNW[ST�M#)�MRxTf`PW�p#´#�p]ZjNXRN�R�R[[`NQPWTXRY�

ONPVRR�[PlRT`nX^x�UVNQ[OTW`NXRf�W�{TOWRR�ÜÜ�;��+�+���� ��

��G�C���+�������7������ ������ �������� #�A����C� � e����� ���

�������+��)�%!!&#�A��#�&%�A�&&#�

��C���'���#à#�
��������*7��� �7��������*7�� �5*�������2���

�� ��?�� ���ÜÜ�:���2����� ��?�� ��#�A��*+e���'����:���2���

������)�%!!&#�A�$0-#�A�$.$#���#�

����� �� ��:#)���C���'��#)���C���'���#à#���������������A��� �

�5+�*�*7����������*'���'����ÜÜ����������#�A�%!!&#�A�9�#-�,0./#�A�("#�

A�1.#���#

MTVORX[PXN�Ä#)�MRxTf`PW�p#´#)�¨TSVRiNW[ST�M#�zVPu`Na^�

UPQ\POPWSR�[ZUNVWR]PVPW�W�{TOWRR�ÜÜ� ���� ���������� �������� #�

A����C� �e����� ����������+��)�%!!&#�A��#�%$$�A�%$0#

MRxTf`PW�p#´#)�¨TSVRiNW[ST�M#�ÄWT`RkRSTlRPXXTY�UVTSORST�W�

W^[ÇNa�PuVT]PWTXRR�{TOWRRe�[ROZTlRY�R�UNV[UNSORW^�

VT]WRORY�ÜÜ�;�������������=��� �������G�������� #�A����C� �e�

���� ����������+��)�%!!&#�A��#�$"-�A�$""#�

%!!. �� ��'�á��
#)���C���'���#à#�é��7������5+�*�*7����*��*7��

�� �� ����ÜÜ�%!!0#+����������5� ��6�� �5������� ����������7�

��7��������e���� ����#�:��� ������#�;������#��������8��#�

	���*7�#�A��*+e����)�%!!.#�A�$!!#�A�$!-#���#�

à��+� ��#)������ �� ��:#)���C���'���#à#�����������������5+�*�*7�

��'���e���������� ���������*'��ÜÜ�������������5� �� �����

�� =��� ���E�5+�*�*7��������������6�������>��F#��������������#�

A���+'����e�����)�%!!.#�A�%1.#�A�%0.#���#

��C���'���#à#��������� = ���'�#�¢����5*'����������ÜÜ�pXkTXOnNW�

_#�_T`OP<[`TWYX[SRN�SZ`nOZVX^N�[WY]R#�A�mR\Te��âüp)�%!!.#�A�

[#%1(�A�%0-#

MRxTf`PW�p#´#�_PVR[�pXkTXOnNW#�ÄVTOSTY�uRP\VTkRY�ÜÜ�

pXkTXOnNW�_#�_T`OP<[`TWYX[SRN�SZ`nOZVX^N�[WY]R#�A�mR\Te�

�âüp)�%!!.#�A�[#%0(�A�%.-#

��C���'���#à#���7����2����?��*7�� ����'�������������ÜÜ�

��>��������������e���7����2�����������'���#�A��*+e�����+�#�')�

%!!.#�A�$"-#�A�$"0#���#�

≠RV\NXT��#)�MRxTf`PW�p#´#�üRXTaRST�lNXXP[OX^x�PVRNXOTlRf�W�

[OVZSOZVN�`RjXP[OX^x�xTVTSONVR[ORS�aP`PQÆiR�{TOWRR�ÜÜ�

MNiSZ`nOZVXTY�SPaaZXRSTlRYe�SPXlNUO^�R�aPQN`R�UPWNQNXRY#�

A�o[OVTxTXne�p]QTON`n[SRf�QPa�Eo[OVTxTX[SRf�ZXRWNV[RONOF)�

%!!.#�A�[#�$"$�A�$"1#�

dTfQTVPWT�{#)�MRxTf`PW�p#´#�r�UNQT\P\RjN[SPa�

W]TRaPQNf[OWRR�W�PuVT]PWTON`nXPa�UVP[OVTX[OWN�

QR[OTXlRPXXP\P�PuZjNXRY�ÜÜ�oSOZT`nX^N�UVPu`Na^�

U[RxP`P\RR)�uR]XN[T�R�[PlRT`nXPf�[kNV^�Pu}N[OWTe�ONPVRY�R�

UVTSORST#�A��*+e�;��C���8�����+������)�%!!.#�A��#�""�A�$!1#�

��C���'���#�	���*7������ ���������� �������ÜÜ�oSOZT`nX^N�

UVPu`Na^�U[RxP`P\RR)�uR]XN[T�R�[PlRT`nXPf�[kNV^�Pu}N[OWTe�

ONPVRY�R�UVTSORST#�A��*+e�;��C���8�����+������)�%!!.#�A�$.0#�A�

$&!#���#

%!!0 ��C���'���#à#�:���2�������*'������ ��2���� ��+��7��5������

�� �� ����ÜÜ�%!!0#+����������5� ��6�� �5������� ����������7�

��7��������e���� ����#�:��� ������#�;������#��������8��#�

	���*7�#�A��*+e����)�%!!.#�A�.0#�A�."#���#�



�������
	�#�"�#��

%
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��7�*'� �5���� ��*'�

+�� ���
��������
���)�����
�����)��
���
���#���

 ��%!$!� ��I���������H������������5+�*�*7�����+�+��������5+�*�*7F�

������������*7�������3�����H;�������� �����*7�F

 ��%!$! ��I���������H������������5+�*�*7�����+�+��������5+�*�*7F�

������������*7�������3�����H:��������8��F

%!!& ��������E�G��� ����=����C����� F)�K
:�=�� ���� )�ï� �'��

=�  �������A��������

%!!& �������������E�?��*7�������8������'��3 ���'�����7����*7��

� ���7����+2F�A���� �����

%!!1�A�

%!!.�

������+�����;C������������H������������ *7���������#�

�7����������� =����*'���� �����*'��� �����5������7�����F�A�

��������

���������� %!$$ �+� �����5+�*�*7���'��������'����3 ��8� �2�

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� A8����E�)�(���
�
���������� �������������������������

�����������
�����


������������=�����

��
���"�#�� ����'�� �����������8����� ����C���8�����'�� ����������%(#!%#�%!$$



�����

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$""( ��'����� �'�������� ������ �2�

$""1 ��+'�����;��+�8������ �'�������� ����������

$"&" ��+'�����;��+�8������� ����2�� 
�+�����

%��&�������� ���+�8��)����C���8��)�7����8���� �4*����,�;�/�$"&"

'
���(�)�&��� ���C���+������4��'��=�������,�;�/�$""1)�

7����8����� �4*�����'<��#�����������,�;�/�$&"&

*���� ;��C���8�����������

�������	�� � �� %!!1<%!!0 ������
������)�à������ 7��+)�:���'��)������
���������

�����=���������;���� ��������*7��������������'��=�������

������
������)�à������ 7��+)� �:���'��)������
���������

�����=������������C���+�<����C�����������'��=�������

������,��)����
�����

-��)��
�������

�	�� � ����������� �����

9��%!!" ������������������������� 
���#����=#)������ ��

9��%!!&� �*+��;��+�8����� ��5+�*�*7��'�*7��

�+������

������������=�����

%!!(<%!!& ;��C���8�����+������ ������������=�����

%!!(�<%!!& ������������������������� '������� ��

%!!%<%!!& �*+��;��+�8����� ��5+�*�*7����*7��


�+������

������������=�����

%!!(<%!!& ��'����:����*+������� '������=�����

9��%!!( �*+�����>��+�*+������� ��� '������=�����

%!!(<%!!& � =������������������+������ '������=�����

$""&�<�%!!% ���;��+�8����� ����C���8����� ����2�� ���� ��

$""&�<�%!!% �*+��;��+�8����� ��5+�*�*7��'�*7��

�+������

���� ��

$""1<�$""& �*+��
'�������� �'�������� ���� ��

$""1�<�$""& �*+��@�� �������� ����2�� ���� ��

$"&"�<�$""$ ��+'�����;��+�8������� ����2�� �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

���C�r	��� �

Y����	�

%:; �� �������������������


������

g��
������

Y�	e���r	��

$:; �� �������������������


������

.����������
������	�

9��%!!&� �������������������������)

�����������7������ ����2��

��� ����

9��%!!& ;��C���8����� ����2�� ��� ����

%!!$<%!!& �����
������� �����5� ��*'���

������'�����'���

%!!(<%!!& �*+��;��+�8����� ��5+�*�*7��'�*7��

�+������

�5+�*�*7�����C���8����

�������'�*���

%!!%<%!!- ���
�5���5*7���� ���������������3 ��

�������

�������3 ��

����������� ���� ��

$""&<%!!$ ��'����� �'�������� ;��C���8����

�����������������

�����������������

$""1<$""& �*+��
'�������� �'����������'��=��������

���3 ��=��������

'��3��������������<

�� ���� ��

$""(<$""0 �*+��&.#�'��������� ;�� ���������

���C���8����

�7���������'�*����

$""%�<�$"". �*+��;��'�����ó�� �5�� ���C���+�

$""%<%!!% �*+��;��'�����8�� �5�� ���������'��� ����

/�#��#��)���������

mailto:lbavrin@inbox.lv


��������� �

��	��

�	

��� ���

%!$$

zNV[UNSORW^�R�WP]aPiXP[OR�U[RxP`P\RR)�uR]XN[T�R�

[PlRT`nXPf�VTuPO^�W�[PWVNaNXXPf�âWVPUN#�����������C���8����

� ��� ��?�� ���+��������*+#�

%!!" %#�5� �� ������� =��� ���H;��@K�Kó�à
��
:	�
��	ê	���

�ô����9���çé�¢	¢�êF��������������#

;��������� �������7��������=���G�C���+G)�7�5 ���� ��������h����� �

����� �������#�� ��� ��� ������ ��=��� ������������ =��� ��#�

��+�%-<%(������%!!"#

%!!& MNiQZXTVPQXTY�cTZjXP<UVTSORjN[STY�SPXkNVNXlRY�

BäPVaRVPWTXRN�UP`RSZ`nOZVXP\P�PuVT]PWTON`nXP\P�

UVP[OVTX[OWT�W��^[ÇNa�sjNuXPa�]TWNQNXRRD�MRX[S#

ÄT]ZPaNOVRY�A�z[RxP`P\RY�iR]XNXXP\P�UZOR#�ÄRNW#�pX[OROZO�

[PRP`P\RRR�sSVTRX[SPf�oSTQNaRR�XTZS#�MNiQZXTVPQXTY�

SPXkNVNXlRY#��ÄRNW�%%#!%#%!!&<%1#!%#%!!&#

%$�+��������� � �e�8��� �)��5+�*�*7)������#������������

ç� �� �����A����������� =��� ��#���5�� �#

�������������5� �� ���������������� =��� ����H;��C���8��)�

7�5 ����� ��7����*7�����������=��e��2���� �������������7����F�

;��C���8�����+������)��*+�%!!&#+#��������������5� �� �����

��7�������������� 5� ��

%!!. % �� � ��� ��� �� 	C����+���� �� =��� ��� H	C�� �C��� +��� =���

�C����� �I��C�� ���'�� ���������	��GF��

%!!0 ����������������5� �� ������� =��� ���H	��������������2���� ��

�7����*7���5+�*�*7�F��*+)��;��
)�%!!0#�+#��0<&���*���#�����

��+������������������� ���������������������8������������#�

��*�����C���8�����������#

����	
��	�����

]������

C����

���� �

����	

�
	�

����
^

	

%!$! K#9���=���'��;��C���8����� ����+�8���������3 ������7�

��7��������=���� ��������*��*7��=�����#�����������C���8����� �

�� ��?�� ���+�������%!$!#+#�$!����#

%!!" K#9���=���'��;��C���8����� ����+�8���������3������2���� ��

5� �� �#����������������$!<%1����#�%!!"#+#

K#9���=���'��;��+�8���A����C���+�#��5+�*�*7����>�#�%!!"�+#�%11�

���#

%!!& K#9���=���'��;��+�+��������)��������������������������#�

.1#����%!!&#+#

r#cRSRkPVPW�E¨XTXRN�R�WNVT#F)�_T`ORf[SRf�ØVRQRjN[SRf�

∞ZVXT`�9�#-�%!!&#.$<.1����

9���=���'��;��C���8���A����+�+�#��5+�*�*7����>�#�%!!&�+#�%11�

���

K#cRSRkPVPW�ÄTON\PVRY�WVNaNXR�W�OVZQTx�Ä#d#ØX\T�

ÄT]ZPaNOVRY�A�z[RxP`P\RY�iR]XNXXP\P�UZOR#�pX[OROZO�

[PlRP`P\RR�sSVTRX[SPf�oSTQNaRR�XTZS#�MNiQZXTVPQXTY�

SPXkNVNXlRY#��ÄRNW�%!!&#\#�%%#!%#%!!&<%1#!%#%!!&�[OV#�-1<($#

r#cRSRkPVPW�zVNQ[OTW`NXRY�P�lNXXP[OR�PuVT]PWTXRY�C���eÜÜ

hhh#���+#��Ü�<��7����������������������A�ï�� ����%!!&#+#

%!!. K#cRSRkPVPW�z[RxP`P\RY�R�UNQT\P\RST#�mR\T)�pbMo)�%!!.#�

-1!�[OV

K#9���=���'���'���=�é������C��C�+C����=�����=���'�#�% ��

� ��� ��� ��	C����+������ =��� ���H	C���C��� +���=���

�C����� �I��C�� ���'�� ���������	��GF��%!!.#�é#$.!<$."����#

r#cRSRkPVPW��NVT�R`R�]XTXRNÖ�C���eÜÜhhh#���+#��Ü�<�<

�7���������<��������������A�5�� ���%!!.#+#

K#9���=���'��;��=���� ��������� ��������������� ������#�;:��
�

�� ���� �������*7������������5��#���
�H���*7��+����)��*+�

%!!.#+#�(<$(����#

K#9���=���'��;��C���8�������������e�:� �����3 ����������

���5� �3 #�;:��
��� ���� �������*7������������5��#���
�

H���*7��+����)��*+�%!!.#+#�$1<-1����#

K#9���=���'��;��C���8�������7����e������'*5�����;:��
�

�� ���� �������*7������������5��#���
�H���*7��+����)��*+�

%!!.#+#�00<&!����#

http://www.relga.ru/
http://www.relga.ru/
http://www.relga.ru/


K#9���=���'��;��C���+ ������;:��
��� ���� �������*7��

����������5��#���
�H���*7��+����)��*+�%!!.#+#$-$<$(-����#

K#9���=���'��:� ���� ��A����=���� �>�'����3 ����*3 ��

����������7����� ���� ����#�;:��
��� ���� �������*7��

��5�������� �����5'����3 ���������#���
�H���*7��+����)��*+�

%!!.#+#("<1-����#

%!!0 K#9���=���'��;��C���8����5� �� �����*��*7�� ����������3����#�����

������������5� �� ������� =��� ���H	��������������2���� ��

�7����*7���5+�*�*7�F��*+)��;��
)�%!!0#�+#�-%&<--"����#�

�������
	�#�"�#��

%
�"
����� -��
��"� '���
�


 +�2�7�*'� 
�+������ �5����

+�� ���
��������
���)�����
�����)��
���
���#���

%!!0�<�%!!. H;��=���� ����� :������ �5'����� ������ 
8� �2��� �� ���� ���

���=���� ����� �'��=����������+��� �3 #F

9�#��;�$Ü��IÜ9�
Ü!(Ü9;Ü-#$#(Ü!!!$Ü!!!1�

���3������������� ���������

%!!$<%!!1 ;��������H��5�������'��F�%!!0#����*����������H�� ���F��*�5�����#�

���;C���+� ���*+���� �#�%!!-Ü!!(<"."<!$<!$Ü$<&$Ü$$

�ç;�+� ���9�#!(#!(".�E�� ����� ���*'���������� ����,�::/�

�������  ����� ����� �5*����������������������*7��

'���� �3 �F�,'�#��#��� ���/)���� ����

+�� ���
���(����
#������?�
��������
�)�����
����

��'����;��=���� �������C���+���������������������

������������� ����*+�����������=����������7�����

��'����:����*+�����C���+���������������5��� ��

������������� ����*+�����������=����������7�����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� ���$���E�)���#�
���������� �������������������������

���������������� 
������������=�����

��
���"�#������� ��
����3� �������=�������������������5� �� �)�

�������� ���%-#!$#%!!0#



+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��
 �+���� �2�

$"0% ��'�����������������


������


�+�����

$"1.�<$"0! �*+�������* ��� ����2��

%��&�������� é�=��

'
���(�)�&��� ������ ����<+�=�4��

*���� @�� ������5� ��6���8�������������,'�5#�����#�������/

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 
������������=�����

$""&<%!!0 �:� ���� ��

$"0&<$""& �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

a���	
� (:; �� ��


.����������������	� $"0(�A�$"0& ��'���������� �����

�'�� *7)��������

��7 *��

�������

���3�����7�

�������	������ 2011 MASKAVAS NAMS, “Laika portreti” person\lizst d̂e  
velt ta  75.gadu jubilejai, R ga

2010 Galereja ART Global. Skulpt¿ru,  pastegu  un akvare  u  
person lizst de,  R ga

2010 (   )       °i¶ ÀÉÿ¿W¡    .   .Z .$ P\    $ ,  
°Éÿ¿W¡6    #Àg($ P      $  .  Krievija, P terburga

2006 MPkslas dienas ietvaros. BKI galerijÀ  BRIART paste u 
un akvare u  person lizst de,  R ga

������� 2011 MASKAVAS NAMS, Krievijas dienas ietvaros gruppas 
izst•de  “Ziedi”

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� ��*'� �5����

+����������

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� 5����������
�
���������� ��������������������������

���������������� �������

��
���"�#������� %%#!(#%!!&

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

mailto:lbavrin@inbox.lv
mailto:lbavrin@inbox.lv


�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

9��%!!" �������������������


������

������ �2�)

�����������+���e�

E��8�� ������*��*7�� �

��� ����F

%!!& �������������������


������

�8���� �2�

%!!0 �������:���'��� ����2�� ���������

%!!- �������:���'��� ����2�� $#�*�#��+������

%��&�������� ��5 �)�:���2���'�*7)���� ����

'
���(�)�&��� ��������5� ���)�;��������'�*����

*���� �8�����+������56������7*7��'�*7��� ���� �����3 �

�������	�� � �� %!!. :���'�����5+�*�*7���� �����������+����

£pXXPWTlRPXX^f�WZ]�%!!&£)����� �����£sUVTW`NXRN�

[PlRT`nXP<SZ`nOZVX^aR�UVPNSOTaR£)����������

�+�'�3 �,:���'��)����'/

%!!0 ;��+����E	�������������������3 F)����� ����

E;��������'�*7F�,:���'��)��#�;����7��+/

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!& �������������������

������

�������

%!!0<%!!& �������������������

������

����� ��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

����
���	�����������

�����������Y����	

$:; �� �������������������

������

X
���������u���� $:; ��)�� �������������������

������

�������	��� �

��C��	������

$:; ��)�� �������������������

������

�����	�������
�����5 �

��C��	��������������5����

�	��������Y����	

%:; �� �������������������

������

.����������������	� %!!0�A%!!& ;������:���2���=� �� ���������

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$! �������������� =��� ���B����� �5���5�5±�5 ����

��� ��������h��qÉ �� �h��C�� ��C��®��h�C�� ���

������������D)�
��� �����*'��7��������
�+�������

��3'��,��3')�;����/

�������������� =��� ���B	� �=������+�������5�

�®��h��7�5������5��É�G����+�e���≤h���5� ��

����h�5�������G���5��� D)�oS������;�����T�

,������)�;����/#

%!!" �������������� =��� ���B���������
��e�;��������'���

=�����+�� ����� �����	� �=������ D)�� ��� ��� ��

�+5� �=���������� �������B	C��������������D)�

,�*+)���'��/#

%!!&� �������������� =��� ���B������ �@�+C���������� ��

����e��C��;���� ������)�������)�;�������D)��*+)���'��

%!!0 �������������� =��� ���B�56������7�7������2��

�� 5��*'����7����*7�D)�,�*+)���'��/

%!!1� ���������������� +�����H������������7����*7��

�� +����F)�,�*+)���'��/

�������������� =��� ���H;��'��7�5 �����������'���*��A�

�������+�����F)�,�*+)���'��/

����	
��	��� %!$! 9���'�y#�äPVaRVPWTXRN�NQRX^x�VN\RPXT`nX^x�

PuVT]PWTON`nX^x�[R[ONa�W�_T`ORf[SPa�VN\RPXNÜ�

�������������� =��� ���B����� �5���5�5±�5 ����



��� ��������h��qÉ �� �h��C�� ��C��®��h�C�� ���

������������D)�
��� �����*'��7��������
�+�������

��3'��,��3')�;����/#�	�5��)������#

9���'y#�¨XTjNXRN�[P]QTXRY�jN`PWNjN[SP\P�STUROT`T�

W�_T`ORf[SPa�VN\RPXN�R�RXWN[ORlRf�W�W^[ÇNN�

PuVT]PWTXRNÜ��������������� =��� ���B	� �=������

+�������5��®��h��7�5������5��É�G����+�e�

��≤h���5� ������h�5�������G���5��� D)�oS������

;�����T�,������)�;����/#�	�5��)������#

%!!" 9���'�	#�oSOZT`nX^N�WPUVP[^�VT]WRORY�W^[ÇN\P�

PuVT]PWTXRY�W�{TOWRRÜÜ�� ��� ��� ���+5� �=���

������� �������B	C��������������D#������

9���'�	#�mP`n�W^[ÇN\P�UVPkN[[RPXT`nXP\P�

PuVT]PWTXRY�W�aRVPWPf�|SPXPaRSN�R�ONXQNXlRR�N\P�

VT]WRORY#�	�5��)������)����� 

%!!& 9���'�	#�mT]VTuPOST�WXZOVRWZ]PW[SRx�[R[ONa�

PuN[UNjNXRY�STjN[OWT�PuVT]PWTXRY)�STS�PuY]TON`nXPN�

Z[`PWRN�ZUVTW`NXRY�STjN[OWPa�W^[ÇN\P�PuVT]PWTXRYÜ�

�������������� =��� ���B������ �@�+C���������� ��

����e��C��;���� ������)�������)�;�������D#�	�5��)������#

9���'�	#)�:�5�� �	#�ÄPaUNONXOXP[OX^f�UPQxPQ�STS�

PQXP�R]�uT]PW^x�Z[`PWRf�PuN[UNjNXRY�STjN[OWT�

W^[ÇN\P�NWVPUNf[SP\P�PuVT]PWTXRYÜ������������

�� =��� ���B������ �@�+C���������� ������e��C��

;���� ������)�������)�;�������D#�	�5��)������#

l������
����?��
�	���
���Y
��t

cP[PWT�y#�mT]VTuPOST�R�ZUVTW`NXRN�UVPNSOTaR#�mR\Te�

_Mo

%!!0 cP[PWT�y##�r[XPW^�UVPNSOXPf�QNYON`nXP[OR�W�

SZ`nOZVN#�mR\T

�������������� =��� ���B�56������7�7������2��

�� 5��*'�����7����*7�D#�	�5��)������#

%!!1 ��������������� +�����H������������7����*7��

�� +����F#�	�5��)������

������������5� �� ����<����������� =��� ���

H;��'��7�5 �����������'���*��<���������+�����F#�

	�5��)������#

����
�	 %!!0�A�%!!& ������������������������������H�yNVVROPVRT`nXPN�

UVPNSORVPWTXRN#�ÄZ`nOZVT�R�PuVT]PWTXRNF#�,:���'��/

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�

���� 
�+����� �5����

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� - 
����!���������
��
�)�
���������� ��������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� !&#!-#%!!0#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"



5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'����������������� �8���� �2�

$".! ��'�����������������

������


�+�����

$"1" �*+�������34����������

'��������

������

%��&�������� � ��������� ���������

'
���(�)�&��� ������*'����������������� ����

*���� @�� ������5� ��6���8�������������,��5� �/���
�%!!-

�������	�� � �� %!!0� ��'����� �'�������� 
�+�����������*7������

���+�8�������� '�����A�

� �'�������+�������

�5+�*�*7���������)��5+�*�*7��

��7�'�*7#������=������

 �#$$"0

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

������

���� ��

%�������)���� ������ %���������������� �	�� � �����������

lY������e����r	�������

����	����

������

$:; �� �������������������

������

/�#��#��)���������

����	
��	��� ï�� ���e�H���#��5*'�����F)�H��7����#�� �������F)�H����F

������������	���	 %!$$#� ���������������5� �� ���������������� =��� ���B�2���� ��

�� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7����*��*7��

����6������������'���D���
)��*+

%!$!#� ��������������5� �� ���������������� =��� ���B�2���� ��

�� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7����*��*7��

����6������������'���D���
)��*+

%!!"#� ���������5� ������������'�� *7����8�� ����

�� =��� ��)��*+

%!!&#� ç�C ����é�7@�������' ���*7����
�
è�
��	���K�
�� =��� ���Hç�C ��������������������� ��5���3 ��

�������F)��*+

6���"���������

������� %!$! ��������������* ������5�����)�à2���������������5���

à2����������� ������5�����)�;����75 *�)��*+

��
��� ���5������7���5�����)���
)��*+

%!!" ;���� ���5�����)�à2���������������5���

H;'����8��F)�9��� ���������2�������������

7����*7���

%!!& à2����������� �����+������5�����

%!!. �5��������
)��*+

%!!1 é������5�����)�	������5���)�	���

����
�	 H� �����+��F��������� ����������*������)��*+�

H�~@F��������� ���� �������

H�������F�=������=����� �������

H��7��+�F����������� ��� �������e�����5 ���*7���� ����HK��+�î)�����3������)�

����������)�	��7���������� �������7��'��*)��*+�


�+������������� ���������������

�5*'�����������=����������������5������

mailto:lbavrin@inbox.lv


�������	�#�"�#��� %
�"
����� -��
��"�� '���
�


 +>��

��� '�����

�*�� *

�5���� ��*'�

+�� ������(����#�������
�#����������)�����
����#�	�&����

��'���������� ������'�� *7��7�����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� ����4�����	��#�

���������� ���������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� %"#!"#%!!"#



+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!& ��'����:���2��������� ������ �2�

%!!& ��'����� �'�������� ������ �2�����������

���+����E�������F

%!!1 ��'����:���2��������� ������ �2�����������

���+��������2���

��������� �'������

%!!! ��'����:���2��������� �8�����2�

$""& ��'����:���2��������� ����������

$""( �*+��� �'�������

�����������

������

%��&�������� ����'������2�)�����2����������� �'�������

'
���(�)�&��� ��������8����������2������������ �'������)��:
)�%!!!

*���� �������5� ��6���������+���������2����������

�������	�� � �� %!!1�<�%!!0 ��C�<� �'�����≥�����C��)�

��C��)������

������������������ ���

������5+�*�*7��

���+���e�

������	���
���C�o��?

z���,� �������=¥��

������C� �=����C� +)�

���� <� �������=¥��

�������C��� ����h������C��

:�����

%!!(�<�%!!1 ���'����� �'��������� ;��+����H
�+��������

���*7���������+�8�����

��� '�����Ü�� �'������

�+��������5+�*�*7��

��������Ü��5+�*�*7����7�

'�*7F#������=������

9�#!0%.

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!"� �������������������

�������

���� ��

%!!!<%!!" �������������������

�������,�:�/

�������

%!!-�<�%!!. ��'����:���2��������� �� ���5��

%!!. �*+���������5+�*�*7�)�

�� � ���� �������

������� ��

�������

%!!0 �5+�*�*7�������� �

����� �������� ���

��3���������4��

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

]�
����������� (:; �� �������������������

������

����s���������	
�����

��	��	
�

$:; �� �������������������

������

.����������������	� 9��%!!" ;����*3 �����'����

ç� �� ����������+� ���9�#�

!"#$1-$�

£9��� �������� ��������

�5�6��'����3 �������

��'���� ����*7��

��� �3 �e��� �� ����

� �=�����£

����* �������� ��

=� ��,�g�	����C����

l�C������e���� �

i��	�/��7���*����

���*����e�h���	���� �

b	��Y�������	�	���� �

mailto:lbavrin@inbox.lv


m�	C���	��t�b	�


��������]	��	����� �

����	��e?���e���~��

�	��e�	��i��	��	���� �

�U	��e�
�	C��	������

aC�U���

,b�����	��Y������	 �

�	C���	��t���	�� �

���	��	��C���i������� �


���s�����	�	���i������

����Y
������	
�����

�s��	���/

%!!"<%!$! ;����*3 ����5��'����

H�*+��'�����*7 ����F�

������������������

H�*+��'�����*7 ����e�

����2�'�����������

������5���%1!�+��F�,���

I��)���'����

������*7 �����7����*7)�

��ç�=�  3��� ������ ��

� ���I�=�  �������

�7����/

%!!( à��6��V	Y����=� ��� à� ���*��������+�����

���'�����C*'�����������

���*��������'��� �

� �������7��+�

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$! ������������5� �� ������� =��� ���H�*+��'�����*7 ����e�

����2�'�����������������5���%1!�+���F�,���I��)���'����

������*7 �����7����*7)���'��)��*+)�%!$!#+#/ë���=�����

����Wg
�����	�����
����	�����	�����	����	
��


���s����Y��
���t�	
�����Y��	��C��Y��������4#

$-#�������������5� �� ������� =��� ���H�7����*7�� �

����2�e�C����� �C��� ��F�,��������� �'��������)�

��'���)�������)�%!$!#+#/ë���=���������WX�	r	�
���

	���	������
������
�	����
����	�������Y������t �

h���	�������	����	
��Y	���45

%!!" $%#�������������5� �� ������� =��� ���H�7����*7�� �

����2�e������*7�� ��5������ �������F�,��������

� �'��������)���'���)�������)�%!!"#+#/ë���=���������

Wp	�������
��	���	���t�h���	�������	����	
��


���s����	�����Y��
��4

%!!& ç� �� ������� =��� ���H��'����'�����*7 �����

����� �������7����*7F�,�ç
)���'����������*7 �����

7����*7)���'��)��*+)�%!!&#+/ë���=���������Hh���	����

���	����	
��Y����C��	���	����Y	��� �

N\PQ5?N\}Q5C����F

%!!. ������������������ ����� =��� ���H@��������

��=C�� +�� ��� �h��=F�,��C�����2���� �'��������)�

���7��+���� ��� �� �'��������)�
������)����7��+)�

%!!.#+#/ë���=���������Hb���h����e��j	���t �

��C���	��e��������	���m���e���C��������	���e?

���e���~��l��C����	C��	��h������4��Wb������ �

��	����t�
�	������	����	
����C���	�
��������	��� �

Y	����h���	��4��

���� ��������� +�����,��'����ç� ��6��������)��*+)�

��'��)�%!!.#+#/ë���=���������Hf�����	������C����������

����
����	���	����Y��������h���	�������	����	
� �


���s��4#

%!!0 ������������������ ����� =��� ���H~���� ��C=��� ��

��+���� F�,��C�����2���� �'��������)������)�

��C��)�%!!0#+#/ë���=���������H
�=��� ������ ��� ���

è�����e����C�� �C������������������ �C�����;��5����



4��Wq	���������Y����t������������	�Y����� �

�
�������4��

;������:���'�������������8������ +�����,zNVW^f�

mP[[Rf[SRf�SZ`nOZVP`P\RjN[SRf�SPX\VN[[/�

,� �������7��+��������� �'��������)�
#�@���� �'�����

 �������:���'����������;��+�8����� �'��������)�

:���'����:��������8����� ����2��� �������7��+��

 ��>ë�� �������7��+)�:���'��)�%!!0#�+#/ë���=�����

����BÄ�=#&!(1A�).1>&<&&t�.,!!(&$�!)1.#"$.9�" �

!).1%1A�Å1')&&��#=9)�=#!'$>%$/#�>$!3)&'$)&3�D�

,Wf�����	�����
�������t�
�	������	����	
	�i���	��� �

���������Y����������	�C����Y	����4#

%!!1 ���� �������� +�����,��'����ç� ��6��������)��*+)�

��'��)�%!!1#+#/ë���=���������Hf�����	������C����������

����
����	���	����Y��������h���	�������	����	
� �


���s��4#

�������������� =��� ���E	C��~�������� �������e�

���� ������� +���������=��������������F�,��>6��

� �'��������)���>6)������')�%!!1#�+#/ë���=���������

J 0Ç$!)"$%%13�>$3)$'-%#!)-�'1)"&;!(&A �

!)1.#"$.#"�(1(�=,)-�(�>&1'#/,D��Wh���	����

���	����	
�����	������
�	�	�����
���^������	���C�4�#

����	
��	��� %!!" ;5�C� �9#�������Y��
�	
���������	��e?���e���~� �

l��C����	C��h�������5�m���e���C������g���	�	��������

z�����	��Y�	��������a�	���e������N\PQ?N\}\���� �

N\\N?PQQZ�5���7�¥��� e��¥�h���������C�������+�=¥��

@��C��C����C��=�� )�%!!"#�%.$��#

;5�C� �9#������*7������� ������e���'����'�����*7 �����

����2����������������#�,%-!(&�5*���)���������

� �'��������/

;5�C� �9#�	������ �����3��+ �5������=�����

�� �=����������'����'�����*7 ���������2�����������

���������������������,$"%!#<$"(!#/)��������

������������������

;5�C� �9#������7� ��C ��@����e���+�����C��� ��

��5������=C�� +������������C<���C���í� �
��+�≥�7�+� �

� ������ ��ÜÜ�j	��������m���e���C�����m��U�����Ü�9#�

�� �+)��#I��+��)��#���C���<��C ������,@+#/#���#.#������ e�

��	�����+)�%!!"#��#�$"$<%$$

;5�C� �9#�����*��������e����*����� ����������7�

�����*7����������� �������������������ÜÜ�]�
���� �

���Y	��t����	������Y��
��Ü������*����:#����� �� �#�

�*+e�������')�%!!"#�%&#<-0#���

%!!& ;5�C� �9#���'����'�����*7 ���������2����������

�2���� ���ÜÜ�V��	����������������������5�X�	r	�
�� �

	�����h���	��5�h���	
���o���	��
��C���5��*+)�%!!&#�

$0"#<$"%#���#

zT]ZxRXT�c#�ÄZ`nOZVX^N�UVTSORSR�`TOWRf[SRx�

[OTVPWNVPWe�PU^O�UP[`NQXN\P�QN[YOR`NORY�ÜÜ�

I$+(,'-),.%9;�&�*$+.$'&/&#2%9;�>&1'#/�"�<$'3A�

,!)#;B&"#/#�.12"&)&35�MTONVRT`^�aNiQZXTVPQXPf�

SPXkNVNXlRR#�MP[SWT)�$-<$0�[NXOYuVY�%!!.�\#�Ü�zPQ�

VNQ#��#Ä#�â\PVPWT#�MP[SWT)�%!!&#�b#�%1"<%0%#

%!!. ;5�C� �9#����������*7e���'����'�����*7 �����

����2���������������5��%!#�+�������ÜÜ�X�	r	�
����u������

h��C����Ü����#�������	������ �#��*+e���'�����*7�����

7����*7)�%!!.#�$--#<$0!#���#

;5�C� �9#��� +������ ���� h �����e������������C<

���C���í� �
��+�≥�7�+� �� ������ ��ÜÜ�z�e������z�C�	��

]	C���	��5������≥+������;������� ������+��K��<~�����Ü�

�#I��+��)�
#@���  )�I#@�==�  �,@+#/#���#�0#������ e�

��	�����+)�%!!.)��#�&$<"1



;5�C� �9#��� ��~ ���� +�� �����çh���C� h���e�

:������������=C�� +��������C���í� �
��+�≥�7�+� �

����� ���� ���������� �@≥�=�������%!#�àC�C� ������ÜÜ�o��?

z������Y
�	��5���#�.#���+���� � �� ����+� �� �Ü�


#�K��C�'���,@+#/#����C��e����� <� �������=¥��

�������C��� ����h������C��:�����)�� �������=¥��

������C� �=����C� +)�%!!.)��#�%"<(0#

;5�C� �9#�h���	�������	����	
��
���s����Y��
��t�PQ5 �

C�5�Y	���5�Ü���'��3�)�'����� �����'��'����#��*+)�

%!!.#�$$"����#

%!!0 ;5�C� �9#�	��*������+�7�3 ��� ������5������

���7������'����'�����*7 ���������2���ÜÜ�h���	
���

�	���	��
��C���5�]����	���t��	�����	����
�	���C���

��������������������������h���	��5��*+e��ç
)����

I���5�=����� ��������8����� ����2��)�%!!0)�((%#<�(1$#���#

;5�C� �9#�:���'��'�����*7 �������'���e��'�����'��

�'�3��Ö�ÜÜ�]��	�h���	������������Ü����#�:�����ç�����#�

�*+)�%!!0)�-"#<(&#����#

zT]ZxRXT�c#��zVPÇ`PN�STS�uZQZ}NNe�[OTVPWNVRN�W�

SPXONS[ON�TSOZT`nXPf�SZ`nOZV^�{TOWRR�ÜÜ�É&%1*&(1�

<$%%#!)%9A�#.&$%)1<&;�"�!#".$*$%%#;�(,'-),.$5 �

I$+>,%1.#>%9$�B)$%&3�=#�)$#.&&��&!)#.&&�&�

8&'#!#8&&�(,'-),.9#�ã�%$#�bTXSO<zNONVuZV\e�ûfQP[)�

%!!0)�[#�%!$<%$-#

zT]ZxRXT�c#�{TOWRf[SRN�[OTVPWNV^�W�aNXYg}Na[Y�

aRVNe�SZ`nOZVX^f�PU^O�µµ�WNST�ÜÜ�HXTu��	��Ñ���������

���T����e�
��ÖÜ4�g����á
�Y���qà������j�âàä
�#�;'���

���'��%!!0)�:���'�� �'��5���'�;�5�)�I���5�=���∂�

=�����%!!0)���#�-&"<�($(#

%!!1 zT]ZxRXT�c#�#�zVP[WNORON`n[STY)�SVTNWNQjN[STY�R�

R]QTON`n[STY�QNYON`nXP[On�p#c#�¨TWP`PSP�W�

$"%!<$"-!<N�\PQ^�ÜÜ�ã.1>&<&#%%13�(,'-),.1�_$.*!(#;�

2$*'&t�H�NRQ?'$)&å�=#'$"#;�1.A$#/.18&&�" �

I#!(#"!(#*�,%&"$.!&)$)$��}Q?'$)&å�(#*='$(!%9A �

&!!'$>#"1%&;�Ä$.A#(1*-35�,I&.�!)1.##0.3>B$!)"1#�

�^UZ[S�0/��|�rOW#�VNQ#�p#�#�zP]QNNWT#�´VP[`TW`ne�

mNaQNV)�%!!1)�[#�-&(<(%(#�

zT]ZxRXT�c#�ÄZ`nOZVX^N�OVTQRlRR�`TOWRf[SRx�

[OTVPWNVPW�W�%!<-!<N�\\#�µµ�WNST�����7)1.#"$.&$ �

G1)"&&����������	�
������������������

�������������	����������������

���������!1)�[#$$"<$%0#

����
�	 %!!"<%!$! ;����*3 ����5��'����H�*+��'�����*7 ����F�

������������������H�*+��'�����*7 ����e�

����2�'�����������������5���%1!�+��F�,���I��)���'����

������*7 �����7����*7)���ç�=�  3��� ������ ��� ���I�

=�  ��������7����/

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�)����� ��*'� �5����

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033



�������������	
�

��������	
���� *�8�#�������
�
���������� �����������������������������+'�����=������

���������������� �������

��
���"�#������� %"#!&#%!!0#

+����������� �5��5��>������-)���+'����)���<1(!$

5���������� ,§-.$/�01(((%-0ë�� =�•�#7�#���#�'

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!0 ��'����� �'�������� �8���� �2�

$"&(
��+'�����;��+�8������

� ����2��


�+�����

%��&�������� ;��+�8��

'
���(�)�&��� �����������'��������� ��7����*7�����*7�����������

*���� �5+�*�*7��5� ��6���8�����+��������+�8���

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����



9��%!!0

������

�������

9��$".. ��+'�����$1#'�������� ��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

]�
����������� (:; �� �������������������

����������+'�����

=������

.����������������	� $"..�<�$"&( ��+'�����	2������ 

�����������7�����

ê�3�������������

'�*���

/�#��#��)���������

������������	���	 %!!" �#�#�#�#�pXQZ[OVRY�QN`PW^x�W[OVNj#�buPVXRS�

aTONVRT`PW�]TS`gjRON`nXPf�SPXkNVNXlRR�UP�

aNiQZXTVPQXPaZ�UVPNSOZ�

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��,'�����/ 
�+����� �5����

+���������� ;�

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� �#����6�������
���������� �*+������ ���*7��:����?

���������������� ���� ��

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!$ ��'����� �'�������� �8�����2��

%!!! �*+��	�C ������ �'�������� 
�+�����

$".. �*+��;�����C ������

� ����2��


�+�����

%��&�������� 
�C�����2�)����+�8��

'
���(�)�&��� 
�C������

*���� @�� ������5� ��6���8�����+��������+�8���

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!%� q������



9��%!!% ���� ��

9��$""%� �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

l�e	�
�s����Y����	 $:; ��

������

X�����������Y��Y
���� $:; ��

.����������������	� 9��%!!% �*+������ ���*7�������?)� 
�C�����2����������

'�*���

$""%�A�%!!% �*+������ ���*7��:����?)� ;�:�'�*���

$"&!�A�$""% ç� ��6���
��������

�������5��

���

��������3 

��

�� ��������

��7������

�C������

$"..�A�$"&! �2� ���#�;�������� �C������

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� ����4���6�"�����
�������������������������������������������
���������� �������������������������

���������������� ;���� ���>��'�*���

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

$"00 �*+��;�����C ������

� ����2��


�+�����

%��&�������� 
���������� �������C� ��

'
���(�)�&��� � ?� �������������4��

mailto:lbavrin@inbox.lv


�������	�� � �� %!!& ��7��5���5*7�� ����3*7�A�%!;�&0%!!�

$0!���� ��

%!!0 ��'����� �'��������

;��+����
�+�����������*7���������+�8�����

��� '����Ü�� �'�������+��������5+�*�*7���������Ü�

�5+�*�*7����7�'�*7

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

%!!%�<�%!!& ���� ��

$""(�<�%!!%� �������

$""-�<�%!!% I�����:I ;� ���5��

%!!$ ��� ������� �����2���

�+������

�������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

b���������C�����5�Y��5 !:; �� ��


.����������������	� 9��%!!!

������

����� ����>��'�*���

$""%�A�$""& �:����	��*7)����7� ����

E��'�����������*'���

����5 ���*7����C ��F

����� ���� ?� ����

$"0.�A�$""% �*+������������������

�2� *�

������>�������3 ����)�

��7�� ��+�� ��>��

�����3 ����)�7�����

'�*���)�'��#�� ?� �����

$"00 �;���ç� ��6��������� �7�� ��

$"0$<�$"0- ��I �������������+������

/�#��#��)���������

������������	���	 %!!& ���� ����E���7��������������3 ��+�������

�5+�*�*7����������� ���7� ������F

%!!. ���� ����E��56�����'�*���������������5���5*7F

���� ����E;���� �������'��*7�� ���7�����������

�����*7�F

����	
��	��� %!!0 o#_TfSPW)�c#mNÇNOR`PWT#�yVZQPWPN�UVTWP#�ÄZV[<�

SPX[UNSO�`NSlRf�R�SPXOVP`nX^N�]TQTXRY�Q`Y�

]TPjXP\P�R�QR[OTXlRPXXP\P�PuZjNXRY#�A�mR\Te�_mp)�

%!!0#�%$.�[#

o#_TfSPW)�c#mNÇNOR`PWT#�yVZQPWPN�UVTWP�

âWVPUNf[SP\P�bPg]T#�ÄZV[<�SPX[UNSO�`NSlRf�R�

SPXOVP`nX^N�]TQTXRY�Q`Y�]TPjXP\P�R�

QR[OTXlRPXXP\P�PuZjNXRY#�A�mR\Te�_mp)�%!!0#�$10[#

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�� 
�+����� �5����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� E�#��6��	��
���������� ������������������������������+'�����=������

���������������� ���������

��
���"�#������� !(#$!#%!!1#

+����������� �5��5��>������-)���+'����)���<1(!$

5���������� ,§-.$/�01(((%-0ë�� =�•�#7�#���#�'



�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

�	�� � �� $""( ��+'�����;��+�8�����

� �'��������

�8�����2�

$""( ��+'�����;��+�8�����

� �'��������

��������������

���+���

$".0 ��+'�����;��+�8������

� ����2��


�+�����

%��&�������� �����8���� �4*���

'
���(�)�&��� �����8����� �4*�����'��#���������

*���� ;��+�8�����8�����+����

�������	�� � �� %!!1 �*+���2'�� ���*7��

'��������


��������7���5����*����

�'��=������

%!!$ �:���������:���'��

:����?

���������5� ���

�'��=������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!1 �������

$""!<$"". °*������ �7����8���

��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

���Y����	�� -:; ��������5� � ��
���+'�����=������

a���	
� -:; ��������5� � ��
���+'�����=������

lY������e����r	�������

����	��������

$:; ��������5� � ��
���+'�����=������

���������	��	�� -:; ��������5� � ��
���+'�����=������

.����������������	� 9��%!!. ��
���+'�����=������ ;������'�*���

%!!-<%!!. �:���������:���'��

:����?����+'�����=������

��*���

$""&#<%!!! ���������'��� ����

�������������7�

$"&$<$""! ���������'��� �����

�������������7�

$".0<$"&$ ���������'��� �����

�������������7�

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�

�����A

��� '�����

�*�� *


�+����� �5�����

+���������� ;�

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� !������%��(�&)�

���������� �������������������������

���������������� 
�����������=�����

��
���"�#������� ��
����3� �������=�������������������5� �� �)�

�������� ���%-#!$#%!!0#



+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!- ��'����������������� �+���� �2�

$""% ��'����������������� ��������

$"&% ��5�� ��������34����������

'��������

������

%��&�������� 	������������������������

'
���(�)�&��� ������*'���������������� ����

*���� @�� ������5� ��6���8�����+�����������

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

������


�����������=�����

%!!-<%!!0 �������������������

�������,�:�/

���� ��

$""&<%!!- �������:���'��� ����2�� �������

9��$""( �*+��
�� ���*7��

'��������

��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

a�������� (:; ��)��� �������������������

������

������������ %:; ��)��� �������������������

������

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#� '���� ��#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)�������������

��+ �5�3 )���
)��*+

%!$!#�� '���� �#�������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D)�������������

��+ �5�3 )���
)��*+

6���"���������

������� �����#���	������>

%!$! H� ���������������� ��7�����F)�����+�����)�

�*+

%!!" H� ��������F)�+������E
�2 F)��*+

%!!& E���5����F)�à2���������������5���)�à2���

��	 � ��)����������	������>

%!!" Hç���F)�
#�;��������5���)�����'�����

H	7�����F)�+������Eà��7�F)��*+

H���� ��%!!")�������*+������������5���)��*+�

H;�����F)�+���������)�à��+'

%!!& Hé��+��5 F)�+������E
�2 F)��*+�

H������ ��2�� ���5��F)���� ��9�'���� ���*7��� �

���������5���)���� 

H���� ��%!!&�)��5��5��>���5���)��*+

��
��� ���5������7���5�����)���
�E�����F�+������)�

�*+

%!!0 ��
��� ���5������7���5�����)���
�E�����F�+������)�

�*+�

H
�+���3 ���)���� ��9�'���� ���*7��� ��������

��5���)���� 

%!!1 H������ �����A���� ���������������7���3���

��5��6�F)���� �

�����	 %!!. ���������������� ����H����F)���*7 ������5�����)�

������ )���'��

%!!0 ���������������� ����H����F)���*7 ������5�����)�

mailto:lbavrin@inbox.lv


������ )���'��

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� 7�*'�

+�����������"�#���
������

;�

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��%!!1������ ��'���������� ������'�� *7��7�����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� =$�����5���";�#)�
���������� �������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� !(#$!#%!!1#�

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

mailto:lbavrin@inbox.lv


�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!1 �*+��	�C ������ �'�������� ������ �2�

$""0 � �������7��+��������

�C�����2������� ���*7��

� �'��������


�+�����

%��&�������� �2� ��������� ���'�������� ���*7�

'
���(�)�&��� � ?� ������<����� �����

*���� � ?� ���5� ��6���������

�������	�� � �� %!!1 �������������������������)����� ����E������� ������

����*7����� '�������
F

%!!( ��'����� �'��������)����� ����E
�+�����������*7������

���+�8�������� '����F

%!!- �� �� ��C�7����=���������� ��� �����G��í�� ��� ��

����

$"&1 ��'�����������������
��������'����+�'�3 ��

�����

+�����������	�

������,��)��������� -��)��
�������

�	�� � ����������� �����

9��%!!1� ���� ��

9��%!!(� ���� ��

%!!!�A�%!!1 �������

%!!!�A�%!!% �������

%!!!�A�%!!% �������

%!!!�A�%!!% �������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

z����Y���	��	�� $:; ��

������

.����������������	� %!!(�<�%!$!

������

�������������� ���

'�*���

%!!! �*+��	�C ������ �'�������� � ?� ����

$""(�A�$""" �*+��
'�������� �'�������� ������ ������*7��

�������

$""!�A�$""( �*+��
'�������� �'�������� � ?� ����)������á���

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$! 	��;���	
����à�� �������� �;�������9∑�%.%("<%!!0�

E�� �����=�@�+C���������� �=���;������h��C����7�������F#�

�������������+�'�3 �� ���5� �#

%!!" .�C�� ��� ��� ������ ��=����� =��� ���E��+�)�;��������

 ����� ������ �����'���	�h������������=�: �h���+�F�

:� ��� �'�����G��=�	��C ���+G)�� ���������=�������)�

:� �)������'

� ���<C�+C�����C�������� ��=��� ��������� ���� =��� ���

E
�����;��7������=�������� F#)�	� ������ ��

	�������� ����� �� �������)���+)���'�

%!!& 0�C�� ��� ��� ������ ��=����� =��� ���E��+�)�;��������

 ����� ������ �����'���	�h������������=�: �h���+�F�

:� ��� �'�����G��=�	��C ���+G)�� ���������=�������)�

:� �)������'

%!!0 �:�� �¢�����������������������������%���'��A�∏���

� ���'�����G��/���3���������'���*������������2���

�����������AF,���9��� ��h�� �������� +����'������

�;Ü%!!0Ü!$(Ü%(/#��������������+�'�3 �� ���5� �

%!!1 �:�� �¢�����������������������������$���'��A�∏���

� ���'�����G��/���3���������'���*��������������������



�����������A�H���*����������*���?��*7�F,���9��� ��

h�� �������� +����'�����

������������5� �� �����<������������ =��� ���,�:�/#�

B�56������7*7������2���� 5��*'���7����*7�#�~�7<

��5� ���<����������� ��56������7*7���5� �'���D)�

�*+

������������5� �� �����<������������ =��� ��)�

B;��'��7�5 �����������'���*��A��������+�����D)��*+

	C��� ��� ��� ���� =��� ��e�����7����G� ������������� �

	� �������� � ������� ����� �,������î!1/)�

	� ������ ��	�������� ����� �� �������)���+)���'�

����	
��	��� %!!" à����	����C��C� ��)���������'�� #�����5��� ��=�

;��=����� ��;��+�+����������� �������'��� +���	<

������������#ÜÜ����9�$&%%<&(!%����K;�
9�

�9	�é�
	�K9��	�����#�������C� ��

	����������#9�%�,%!!"/�:� ��� �'�����G��=�	��C ���+G)�

� ���������=�������)�:� �)������')�%!!"#

à����	����C��C� ��#�
������7����G��=�� =������ �

����������=���;������h��C����7��������� ��C���� ��í���=�

~�7�
������7����G�� �����'��,~
�/�é������ ��#�ÜÜ�


7��������=��C��� ���<C�+C�����C�������� ��=��� ��

������� ���� =��� ���E
�����;��7������=�������� F)�

$"<%!�I�7���G�%!!")���+)���'�#�A�	� ������ ��

	�������� ����� �� �������)�%!!"#�A���#0.<0&#

%!!& à����	����C��C� ��)���������'�� #���	������ �

����� +�� '��� �� ���������� +�����G�;���������

� �'�����G���'��#ÜÜ����9�$&%%<&(!%����K;�
9�

�9	�é�
	�K9��	�����#�������C� ��

	����������#9�%�,%!!&/�:� ��� �'�����G��=�	��C ���+G)�

� ���������=�������)�:� �)������')�%!!&#�A���#-$<-.#

%!!0 ������������ �������������,������������%����'���/)�

�*+)���
�<�¢������)�%!!0#�

�#�;'����)�à#�	����C��C� ��#��������=��C�������<�����

I��+�����+��� ��C��	C� <~��������������#�ÜÜ�

E	� ������ ��	�������� ����� F����#.)�9��%)�%!!0)�

	� ������ ��	�������� ����� �� �������)���+)���'�#�

A���#-%.<---#

%!!1 �#�;'����)�à#�	����C��C� ��#�]��������e�]���	?g	� �

n��	C��b���C�	���e�fe	�?z�����g�������5�ÜÜ�
7�������

�=��C��� ��� ��� ���� =��� ��e�����7����G� ������������

� �	� �������� � ������� ����� �,������î!1/)�$-<$(�

K���7���%!!1)���+)���'�#�A�	� ������ ��

	�������� ����� �� �������)�%!!1#�A��#"&#

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>�)�

I� á�


�+����� �5����

+�����������"�#���
������

;�)�~�7���5� ��������=�����

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� *�������#���
���������� ���������������������������

���������������� ��
����� ��

��
���"�#������� ��$"#!(#%!$$#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"



5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

9��%!$! �'����������������� ���������8�����2��

$"&1 �;�#�
�C�����2���

���� ���*7��

=�������


�+�����

$"&!#�+# �*+�������34����������

'��������

������

%��&�������� 
�C�����2�

'
���(�)�&��� 
�C������<�����������

*���� �

�������	�� � �� $"&! é#��� ������������7 *� I���+��=������������ �

�����)������5*���)�

=���+��=����? ��#�

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!$$ �������������������

������


����� ��

%!!"�<%!$$ �������������������

������

'����������

9��%!!" ��'����:���2��������? �������

9��%!!0 B��������+�����

�������������������������D

�������

$""&�<�%!!- ��
�Eç*����������F ����+�=����������

'�*����)��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

f	Y�C���	
�����

����^��
����	������

$:; �� �������������������

������

b����C���	
� (:; �� �������������������

������

h	�	�
��C���	
� %:; �� �������������������

������

���	C���	�����e����C	��� $:; �� �������������������

������

.����������������	� %!!-<%!!" ��
�E���#����� �F ���3�����5� ���<�

=���+��=�

$""-�<�$""&� ��
�Eç*���F é�'� ��������� ����

$""$�<�$""- ��
�E�� ����������F� ��5� ���

/�#��#��)���������

����	
��	��� %!!% ï�� ���e�£�;���+��=���� ��������+�=��F)����������������

��+������+�=���

6���"���������

������� %!$! @�����é�=����=����'���

%!!" H
���6�����'�����5*'�F)�;��'�����7�*'�7���������

��5���)���'��

%!!& E��5���� ���F)�=���=��������� ��������à��+'��

�5��5��>�������

%!!. �*+������������� �)�=���=��������� ��������
 �������

E����� ���F)�=���=��������� ��������
 �������

E��5���� ���F)�=���=��������� ���������*+���5��5��>�

������

%!!0 I���������H:������� ����������F

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�

������

'��� *��

�5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�)��
��K�

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��%!!.� ��5� �����'�� *7��7�����

mailto:lbavrin@inbox.lv


01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� !�������/�)���
���������� �������������������������

���������������� �������

��
���"�#������� %-#!"#%!!&#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

mailto:lbavrin@inbox.lv


�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!( ��'����� �'�������� �8���� �2�

%!!- ��'����������������� �8���� �2�

%!!% �*+��	�C ������ �'�������� 
�+���������=���� ����

�5+�*�*7

$"&% ��'�����������������

������


�+�����

$".0 �*+�������34����������

'��������

��������������

%��&�������� ������*'�������34�������

'
���(�)�&��� 
������+�+��,�	�/�%!!%

*���� �5+�*�*7��5� ��6���8���������+�8���)

@�� ������5� ��6���8�������������,'�5���������������������/

�������	�� � �� %!!" ������C���� ������'� � �����������9'�+�����

��� � +���������,0(�

�������C����/#�

%!!. ��'�����5+�*�*7��� �

5� �� �����7� �����

���7����*7���;;��


 +>��'�����������

,(&���#/)

����������2��5+�*�*7���� ��� :����e�E�������� �

��5� ��5+�*�*7F,$&���/�

�����*7

%!!0 �9��ç*����'������� ���)�

�Ü
�E������'�����

8� �2�

���������� ���7*7��

H��'��3�� ��5���*+��

5*����'���F)�

�����*7�,"���/)

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0� ��������������������

������

�������

$"""<%!$! �*+��
�� ���*7��

'��������

�� ���5��

$"""�<�%!!" ;��=���� ������5+�*�*7�)�

������5+�*�*7��� �

����� �������� ���

���������������

%!!& ��������;��+�8����

������

�������'�*���

%!!$ ��
�F��������+�����

�����������������7 *�F

�� ���5���

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

i����������� %:; �� �������������������

������

���Y����	�� -:; �� �������������������

������

h	�	�{��C���	
� %:; �� �������������������

������

.����������������	� $"""<%!$! �*+��
�� ���*7��

'��������

ê���� �������������

 ��>��'�*���)�

������������ ��>��

'�#'#�#)����������

'��� ��������*7����7�)�

������������3�����

������4�

9��%!!" �*7��3���'�� *7�)��*7��3��

����

�*7��3���'�� *7��

'�*���)��'�� *7��

'����������3�������

%!!&�<�%!!" �*7��3���'�� *7�)��*7��3��

����

9���7*7��'�*���

$""- ��'����7�� ��'*5��E�7F ������ ����

$"&(<$""- ��'���������� ����� ������ �����<�'����?����



�'�� *7��=����

E
�	��ç
�9�F

$"&(<$"&. ��'��������7���� ������

��C �������8��������

�������5+��

������ ����

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$!

%!$!#�

��'������������5+�*�*7�����*7�������?��'�*������ �

����2��5+�*�*7�����������'����������� =��� ���H�������

�5+�*�*7��������*7���'���)��� �� ���)���������)�

 �������3�*7F�*+)���*7 ����

���� ����H�7����*7���*�5��*7e��� ���5��� �����)�

�� ���������F��� �������7� ���)��*+)���*'*7��

7��'#-0)���*7 ����

%!!"#� ��������2���'��� �����,�� �����������9'�+����/�

���������������� ����,�C��=����C��9�������/)���>6)�

�����'�)���*7 ����

��������2���'��� �����,�� �����������9'�+����/�

���������������� ����,�C���C�����9�������/)���'�)�

��+���� �'��)�:����'����� �)���*7 ����

��������2���'��� �����,�� �����������9'�+����/�

���������������� ����,�C������ ���9�������/)������')�

��*7 ����

��������2���'��� �����,�� �����������9'�+����/�

���������������� ����,�C��=������9�������/)��*+)�

��'��)���*7 �����C���eÜÜhhh#7�����C��� ���#��+Ü��'�<��������<

� ����������< '�+����<��������#C��)��5�6���������

H��������2���'��� ����F�,� �����������9'�+����/�

�� �������5���������A����>�3 ����'������������2���

'��� ����������

%!!&

%!!&

%!!&

:� =��� ���H��������������'���F�,�������������(1�

+�����'������������������/���
�

������������� =��� ���H��5� ��� ��5+�*�*7F�H:��� �F�

�*+)���'��

:� =��� ���E������*+����������'���F��*+����������

�5���?��5����E�*+�������������F

;����������+������������ +�����A�'�� � �������

��'��������+�����)�%&#!0#!&#�A�!$#!.#!&#�

@ ��� �����)�à�+������ ������'����)�:���'����

I��������

��'����� ����8� ����0%#��� =��� ���E��'����

��� ������ �������*��*7���� �� ���F

%!!.

%!!.

��'����� ����8� ����0$#��� =��� ���Eç� �3 ��

�7����*7�� ���������'�����A������3 �����������>���5�

������������������F

������������� =��� ���E9������'�������������*�5�

�2���� ����5� �F

%!!0 � ��� ��� ���� ����=�������������������,����/)����� ��

� ��� ��� ���� =��� ��� ��é�C��� +��=���������=��C��


 ��� ��	������ �� ����������)�1�A�C����$!�A�C�I�7���G�

��à����)�� ��

��5� �� =����������� ���)�����������=���� �����

�5+�*�*7���� �����*'�������)����� ����E��5� �#�

9���� �#����������34���+���5���F�,$%���#/)

6���"���������

������� ��	 � ��)����	������>

%!!" �����������2���� ��������� ��%!!&�H9��������

� ������F��*7��3�����3��'���� ����6����*7 �����

�5������H��'���������5��7�F��5��7���	���� ��)�

�*7��3��'�������3�� ����6��H������ ��5��%!!"F)�

H�� ��*�7�%!!"F�

%!!& H�������������(1�+�����'������������������F�

http://www.britishcouncil.org/latvia-projects-intercultural-navigators-selected.htm
http://www.britishcouncil.org/latvia-projects-intercultural-navigators-selected.htm


��
�����

A���#�	������)���������>

%!!" 9���+ �5����
��ê���� ������������� ��>�)�

�������������� ��>����5��6�����*7��� �

�'��=����������7���5������������9�'���� ���*7��

� ����������5���

9���+ �5���� ������������������������������

������������� ��)��8���� ���� ��
��ê���� �

������������ ��>����5��6����7���5������H�*7��3��

���7������2���� ��������������F��5��7���	����

 ��

9���+ �5������ ����������������������������������

����� ��)��8���� ���� ��
��ê���� �������������

 ��>����5��6��'��2���� ���� ���H������ ��5��%!!"F�

��+��� �%!!"�+���*7��3���'�����������)�=�3�#

9���+ �5����
��ê���� ������������� ��>��

��5��6�����*7����7��� ��'��=����������7���5������

���������7�7��������

%!!&�<�%!!" �*7��3�������� ���7*7���*7��3���'�� *7�

%!!& 9���+ �5����
��ê���� ������������� ��>��

��5��6�����*7����7��� ��'��=����������7���5������

������9�'���� ���*7��� ����������5���


�5*�����������������'���)��������:���2���

� ��������� ��%!!&�H9��������� ������F����'���

�������%!!&#+���*7��3��'�������3�� ����6��

H������ ��5�F�� �H�� ��*�7F��*7 �����5*�������

�5�������H��'���������5��7�F�� �H����+����������5�

���6���F�)�� =����������H�*7��3������F������� �

������¢�3���5��'������ ������7����*7��� ��+�������

���������������������*+����*'*7�������-")�$-#$!#!&)�

�*7��3������� ����5��7��%!#!"#!&#


 ��������:Ü9�:K��	
	K���,$$#��/����7*7����

���3����7 *���E��������������63F� ���+ �5����
��

ê���� ������������� ��>����5��6����7���5�����

%!!0 ���7*7����¢�3���5��'������ ������7����*7��

� ��+��������������������������� ���+ �5���������

���?�� ���� ��E��*7��3��-í-F

%!!1 ���7*7����;��=���� ������5+�*�*7���� ���� ���+ �5����

���������=���� ������5+�*�*7�������?����5��6�����3���

�5��������� ������E
�*�	�����'��πF)

����
�	 %!!& ;��������H�2?�5+�*�*7�����+�����H�*7��3��

������� ��������2��� �'��������+������������F#�

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>� �5���� ��*'�

�����
����� %!!. ¢�3���5��'������ ������7����*7��� ��+��������������

����������������*7������������3�5����5*7��� �

���3���������'���� ����6����+ �5�3 �

%!!0 �
�����*7��+��7�'�%!!1Ü%!!0�������3�����'������

� ��5���������5��������

%!!1 ����ç��;��=���� ������5+�*�*7���� ��������*7�����7��

�� ������+�'�3 �)��*�������9�#$%&

����ç��;����5� *7��������������������=���� �����

�5+�*�*7�������?����5��6�����3����5��������� �����

E
�*�	�����'��πF���+ �5�3 ��� �'�*7�

�å���'������������ � ����5������� �������'�����

������ ����������������������������
���5�����


�5� *7������+���*������å���'������������ � ���

�5������� �������'������+�'�3 ��� � ������,�
��

�5�����/

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��$""&� ��'����� ����8� �����'�� *7��7�����

9��$""-� �*7��3������2����'�� *7��7�����



01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� %��
����/�����
���������� ����������������������������

���������������� ������ ��

��
���"�#������� %(#!$#%!!0#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#������� �	�� � ����������� ���$����	�� � ��

%!!" ��'������������������ ������ �2�

$""- ��'�����������


�������

�+���� �2�

$"&. ��'����������������� 
�+�����

$"&$ à#��5� �����*+���������

'��������

������

mailto:lbavrin@inbox.lv


%��&�������� é��5 ���*7

'
���(�)�&��� ������ �����<�+��5 ���������+�+�

*���� ��������8�����

�������	�� � �� %!!. ������������i��	�� �

m�C�	�e

;7��+���h���Z

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!0 �������������������

������

���� ��

%!!.�<�%!!" ��'����� �'�������� ��� ����� ���5��

%!!(�A�%!!. ��'����� ����+������ �������

$"&.�<�%!!! �*+������������� ��������

$"&0�<�$"&. à#���5� �����*+���������

'��������

��������

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

zmi���Y���	��	�� 3'� ��)��� �������������������

������

b����C���	
� F'� ��)�� �������������������

������

.����������������	� 9��$""" ������ ��� ����

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$ ��
������� �2�����������5� �� ������� =��� ��)�

�*+)���'��

%!!" ��'����� �'����������0.#�5� �� ������� =��� ��)��*+)�

��'��

%!!& ��+���������������� =��� �����éé�
;@�%!!&)

��� �?����)�
��

%!!& ���� ������������ +����#�������������H��'����

�������'�������%$#+�#e�������5�)� �'������)�

��������� ��F)��*+)���'��

����	
��	��� %!$$ ��'����� �'�����������������������

%!!.�<�%!!" ï�� ����H����������F�%!!.Ü-)�%!!&Ü$)�%!!"Ü(

%!!& ï�� ����H�������+�=��F�9�#�$)�%)�(

%!!&)�%!!" ��
������� �2����������������

6���"���������

��	 � ��)����	������>

������� %!!.�<�%!!" ��>���3����+���������������5������n���f������U� �


��)��� +�2�)�: ���

%!!& g��Y����a�	����+���������������5��������� �?������

��+���������������� ���)�
���

%!!. �5������X�����PQQ[)���'����;���+�'� ����)��*+

$"&1�<��3��� ;����*3 ���?2�������5������

����
�	 %!$!�<��3��� ��*7����������plXmmX�bmqmho�]mVf�

�XoaXl]g�noX�zo]mV��V�gp�mVpm�lVb�

fmpjVohoaç�fjXoéaj�h�nmhoVa�hmlXV�Va

%!$! }èfj��VfmXVlf�oVlh�gç]�og�é]�oV�

]lfjm]lf�plh�noéVblf�oVg�on�po]�éfmX�

gp�mVpm�zoX�gjo��XlVbo]��mb�lVb�

êélVfé]�po]�éflf�oV��� �)�ù�C���)�

��+ �5����������������������

%!!" ��5��� ���p�fë��VlfmXVlf�oVlhm�bmg�lXfg�

;�*5�)�I� ����

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�


 +>��,7�*'�/)�

=� á�)�'����

,���5� �3 �/

�5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�)��
��K�)�;��+����e����K==����,���~���)�����í���)����

;�h��;�� �/)�
��7��;C����C��)�
��7��� ����+ )�
��7������h�'��)�


��7������������)�
��7��
���7�)��������h)�������;@K	K<;
�9	

+�� ��������������)����
76�%�:%�

%!$! ��
�<����K�
���;���K�����
�	�����

����é9)��� C������@��)���5� � ��>� ,������/



���������

+�� ������(����#������?�
���������)���������

$""$�A��3��� ��'���������� ������'�� *7��7�����

%!!.�<��3��� 
�����éé�
;@�

,�������� �������é�����=������������é��C���/�7�����

+�����������"�#���
������


��7��;C����C��ë����������I���@ �)��������h)����K==���

���������
�������� ���C�� �����;��'����#

01�01�2033

�������������	
�

��������	
���� 6������/
�������
���������� �������������������������

���������������� ���� ��

��
���"�#������� !(#$!#%!!1#

+����������� ���� ���'�����(#)��*+)���'��)���<$!$"

5���������� ,-.$/�0.$!!1(!�

�	�� � �� !���"�#���
����

�	�� � ����������� ���$����	�� � ��

9��%!!1 ��'����������������� ������ �2�

%!!- ��'����������������� �8�����2��

$"&% ��'����������������� 
�+�����

$".( �*+��� �����������

������C �����

���������������

mailto:lbavrin@inbox.lv


%��&�������� �2� �������������

'
���(�)�&��� ������ �����<��� ���������

*���� @�� ������5� ��6���8�����+����� �������,��5� �/

�������	�� � �� %!!0 ��
�E:�+�F� :�����
��������-���í�

���� �����	�� � +#�

%!!( ��'����� �'��������� 
�+�������� �������e�

�2���� ����������� �

�����#

+�����������	�

������,��)��������� -��)��������� �	�� � ����������� �����

9��%!!1� �������������������

������

���� ��

9��%!!$� �������:���'��� ����2���

,��
/

�������

%!!"<%!$! ��� ������� �����2���

�+������

�������� ��

%!!%�<�%!!& ;��=���� ������5+�*�*7��

�� ���<�������

� ���������5� �

�� ���5���

%!!%�<�%!!.� �������������;���������

���C���8����� ����2��

����+�=���)�� �������

��5� ��� ���5���

%�������)���� ������ %����������������� �	�� � �����������

}b��	����	���	����

���
���	

�:; ��)��� �������������������

������

�������� 1:; ��)��� �������������������

������

]���	�����Y������������

�e����r	���

$:; ��)��� �������������������

������

X
�����5��e�5��� �

����	��������

$:; ��)��� �������������������

������

h	�	�{��C���	
� %:; �� �������������������

������

b����C���	
� (:; �� �������������������

������

.����������������	� 9��%!!& ��'���������� �����

�'�� *7

��'*5�������������

�����3��������

$"".<�%!!! I����F� �=�����F ������ ����<�

����+�=�4��

/�#��#��)���������

������������	���	 %!$$#�� '���� ���������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D#�������������

��+ �5�3 �� �'�*3 #

%!$!#�� '���� ��������������5� �� ���������������� =��� ���

B�2���� ���� �� ����� ���C ���8������5� ��5+�*�*7��

��*��*7������6������������'���D#	��e�H����+�=����

�� ��+3 ����*7�����������������������3�������� ���

����'�>#F

%!!& :� =��� ����*+������ ���*7�������?�e�

H
�C�����2���� �72' ���*7����*��*7������

+��������F#�	��e��*+����������1!#<�0!#�

+����C�����2���� �� ��������

����2�'������������ ������#

%!!0 ��'����� �'����������0(#�� =��� ����	��e�

HI�5������'������ �� ������� �5*���7�� ��� �

�� ��3��������5�������������F#�

%!!1 :� =��� ����������:���'��� ����2��e�

£;��'��7�5 �����������'���*�<��������+�����F#�

	��<�H�7��h�7���5� �<�+� ������5����3�

7�5 �����*��*7�F#��

%!$!�<�%!$$

���� ��������� ���������������������



������������ ��?�3 ���� �� ���#�

����	
��	��� %!!" 
'*5��H9����*+�F)�%!!"#�9�#$&1)������e�

H:��'��5*+������� ������'�� *7ÖF#


'*5��H:���2���I�����F)�%!!"#�9�#(1)������e�H;������

'�� �������ÖF#


'*5��Hà�� ��9�'K���F)�%!!"#�9�#%-)������e�

G9�'K���������7��'���������'���������í����∫ª�����
+�'�����������º �F#

%!!$ ï�� ����H��:KF)�%!!$#�9�#.)������e�H:���>2�����

� ����������ÖF#

6���"���������

������� �����#���	������>

%!!" ;���� ���5������9�'�������� �������������5���?��

5���)���5*�����

%!!1 é�=������7������� ���5������E��'�������?��� �

�����F���� +�'��� ���5���?��5���#

;���� ���5������EK=�������##F�+�������E�� C ���F#

��	 � ��)����	������>

%!$! �5������Hç*�������� �+�=��F�à� �������5���#

%!!. "#�K+�����������������������������5�����7���5�����

%!!0 ç*�������� �+�=�����5���������7������*#

&#�K+�����������������5�����7���5�����)

�����	 %!!& �#��������������ñ�>��+�=������� ���������'�#�

�������	�#�"�#�� %
�"
����� -��
��"� '���
�

���� �5���� ��*'�

+�����������"�#���
������

;�)��
��K�)������3 �����+����<���������
~�$()�
��7��

;C����C���"#!)�-���í��������$$#

+�� ������(����#������?�
���������)���������

9��$""&#+� ��'���������� ������'�� *7��7�����#

9��%!$!#+�� é�=����������7�����#�

01�01�2033



���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������

�
��������������������
��������	



������������

��������

�������������������	���	��	������



������������

������������

������������� �������!��������� �"����#�$������%

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

���������-����	������	������

�����������������

������	���

'���.������������	�	����������������/�/	��-���.���� ����������

�������������/� ���0�������������������0�� �������������/�	���	-��

����������������� �

������	��� �����

����-���

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������	����	��������	������������������ �������������/������������.�	���2	�

��3������������	��-��	�����/	�"��������

�	���� 	����	-�� ��� ��������� ��	������-� �������	� �������� ����������� �-�����-��,� ���	������� �

�	�����	 ��������	 ����������	 ������.����0����3���������������	 ���-�����������������3���������

���-�����4��	 � ��������� ���-�� /����� �	���� ��� ��3���������-� ��	���	-��- � ��0��� ��3����	 �

������������	�����	-���	���3��-.���������-��

��
��������%���$�
&�	���	� �	���� �������� 	�� ��������� �������	� �������� ��� ������ �������� ��-�2���� #���/	� ������ �

�����	��� ��� �	������� ��������� ��3���������� ��-	���������� ���	������� ������ �������� �����.�� (� �

��������� 	�����-������� ��	��� �.�������� ���������	-���2�-���� �.��� ��� ������ ��/����������������

�����/	� 3	������.������ �����/�� � /��� ���� 3��-����� ���-���� "�������� 	�� ���-������� ��	���

�������.���������3�����.�� �����������.���

��
��������$

&���
5 6���.���	������

7 )���������������.������	���������������������

8 &�/�������������

9 $�����������

: )������	����-��	�	��������;	����������

< ��=�����0���������������������7>��?�75�����

@ ��=�����0����3��-	�����4.����

A �������	�������-/�����������-����B�������������������	��0���

C ���������������

5> ������	������.��������0��

55 �������������������������2.-����

57 D������3�������-������������������

58 E�����	-� ����������.���������������������	

59 #������� �������0�� ���� ��������� ������

5: '��������������� ���	������ �����4.���� ������/�����



5< $��������������������/�������

5@ �����������/��	��������.���

5A �������.�����-��������-

5C #����� ��-�������/� ���=�����0�� ��������

7> &���� ���-.�	-� ������� ����3��� ���	��0���������� �-�����

'���
��(
��
� 6������!� �6�������"��"������	���������������������-�������?�+� �F������� �5CC@�

� +	/��������"������	�����������������-�����+� �F���������!6 �7>>:��

� �������+� �#��	���G��+�������-����������/����;0��-��?�+�,�HF�������I �5CC9�

� "������	������������-�������J�+�,�H&����I �5CC<�

� ����������#����������������-�����+� �F���������!6��5CCC�

� ��������F���'.��������-���������	������-�������+� �F���������!6 �5CCC�

� ��)�/��� ���!���2���)����������������*	-��� �7>>:��

� *��	�	�.������)���������������/����+� �5CCC�

� ������������"�����1�����1����	������������+� 5CC@�

� *	�����)� �"���2��)��"������	��������������1�-�����.��-��+� �5CC@�

� ���-	�������"���������5K�7��+� �5CC@�

� ����������	���-�����.���-�8��+���� �7>>7

��
�����$�
� L	�����,�����K�"����������=�����0��K�&�	����K�#�������	�K�#.�1���



!��������&�����	����������.-���

$��-����-�2���	���������3�����������	���	������--�

�����������	�


������������

	���������
�
��������������)���������
����;	



������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

*�%��'�����
���

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

���������-��	���	������	������

�����������������

������	���

E����/�/	��-���.�����	�������������������������������������.� �

���/��/	��������������������������	����	-� ���0������������������� �

������������/�	���	-��	����������������������	����	-����

����������������� �

������	��� �����

����-���

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������	����	����;	������������-� �������2�����.�	�����������0��	����-����� �

��3���������������-����3��-����	 ���������������	��	�����;�	�����������	�����������/������0��

�	����	����	-��������������	��������������-�2�� ��������������-������;	����������3��������

���������������-���/�� �������3������������/�K������������	������-���������-�����������-�2	�

	���������	��������/��������.4������������������

��
��������%���$��
#���/	��	��������������������� ������������ ����	��������	���	������-�2�� ��������������-��

��-��������3������������-�����4��	���/�����������������- ���������������������-�2�� �����

���������-�� �����������	�	���	����	����;	����-��	��	����3�������� ��������.�	���-������	���2���

-��������K�	��	�.����3�������	���������	�	������������3�����������-���/�� ����������������������

�������0�	�	������������������	-	����

��
��������$
���������	
�	
��

5 �	����������������/���������3��������3�����������������������&��������������������������

������,�/����=����3���������������� �	/����������������������+���������������

��--���������������6������?�����������������������������M��6���#���������������-������

�3������������	�������������

7 )������������������������6	�����������3�����������N����6=���������������������������������

��������6���������N��3������������������"��=���������� �3��������� �������� �������������

����O����O������-����

8 '��������������������������������3������	�������������������33�������O��������

�������-������D	����	��,�������-��� �3��P�/����N �	�����N�����3	����������N��#������

����=��,�����=����������� ���/�����N �������������=�� ��-��-���������	���������#������

�33�����Q����������������-�����R	-���3�����������������N��3����������

9 6���	���������������6���	��������������������3������� �������������������"���������-�

�������-�������-��H#���	����I�����H3�-�����I�/�����-���6���	�����	/����/	��������

: �������-���� �-���������������������������������������&�N�������3�����6��	�� ���=��� �

���=�� �������� �-���-����� �=�������������������6������������/��O��������� �3��-� ����������



������� ���������������������	����=�-���

< ������������/����������	�����$������N�	�������N�����3����������-����,�'=���-���������=��

-������ �����������	� ��N-/����������������������'N�������-������3�������������

@ $����������R���������������� �-������-����������������=����������$����������������=���

��������S	������������������������������

A 6���������������N��!������������N������������N�������-�����&����������������������� �

6���	��������-���� ��������������6	�������������������������������

C G��=������-��������O�/��������������'�P�J/������	�����-/����������6���	������������

O�/��������������6���������N����������N�	������-���=�����E��������� ������ ��N����3�

-��	� ���3��-��������N�	� ��=	-/����� ����=���� �����-�����)-����������=������=��

����������3���O�/������'�������	�����������O�/�������������

5> ����	������������������,���=����-�����������3��������K�O����������P=�/��������'�����

���������3���������������6������	������&�	�����M���������������������������������

���������
��(
�$
5
 !������ �"��6���	��D�����������=�6�	�����$����)��!+) �+�����7>>8

7
 !������ �"������������� ��������� ��N����������������������M��O�����+��� �7>>:

8
 !!6�"��������������=�=��,TTOOO�//�����	�TO�����������T��������������=T

9
 '=�-������*� �#������� ��������$���������������=�G��--����SP3����(��������N�

$������7>>7�

:
 !��� �*����G�O�� �+������#�������)����-�����������(��J)����-��������"���-���

"��� �(���7>>>�

<
 ����N �$������Q�����J��������� �������&	�������������=��)�������������

6�--	���������3���$��3���������$������R����-����SP3����(��������N�$������

7>>>�

@
 "���= �G��33��N��&������� �*������6�--	���������G��--����3�������=��"���-���

"����(���5CCA

A
 =��,TTOOO���	3������-T������=TG��--��� ��J����������������--�������	����

C
 =��,TT�����=���J�����=J���������-T����PJ�U������=V���--��V��V	���=�-�� ���J

�!����6�-/������������=�G��--���)��(���)����-�������)�������O����7�����������

6�-/�����

����������
��(
�$
5
 6��G��-��N �#��"�����6���� �&��� �&�N���������=����������������������������������������O �

/	������������3�����$���S���$	/���=��� �7>>@

7
 '=���Q�N�(��S�������������=������$�����������������+��������� �7>>8�

8
 6=�������� �&	�N��'=��6�-�����!�����3�6���	����(�&�7>>7�

9
 "����S�������6����������������'=�����-������3���������+�������������6����� �'�P�	��� �

D��-������&=���T�T�'=�-��WR	����TE�O�X��� �7>>7�

:
 &��33��� �6��33��:>�'�����&��������3�G�������������$����������+�������$	/���=��� �(&� �

7>>7 �779�

<
 &���� �$������G������� �&�������'=��"���	�����3��������������(&���7>>7

@
 �R������� ����!������������������=�-���$������D�/�����"��=���G�����T������/��=�R�������K�

=������=N�/N�+�N�#�����J�"�����,��N���6��=���"�-���� �7>>>�

A
 "����� �D����������3���7>�=J����	�N�)����������J�"�����,���W��$	/��������� �7>>>��

��
�����$
=��,TTOOO�-����������-T���	���T���������$��T�J�)��������$��3���������

=��,TTOOO�=�-�������������-TJ�J�R�-��W�������#���������)���������������W"	P	�N�

=�-�� D��-�D	�������D�����������	��������#���������'=��!������'�-����Q������

OOO�/������J��������0�������������!&��/�/����.���

http://www.bsa.lv/
http://www.homeanddesign.com/
http://www.microspot.com/products/interiorsPro/
http://www.filestube.com/source.html?url=http://rapidshare-search-engine.com/index-s=english+grammar+in+use.html
http://www.edufind.com/English/Grammar
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/


!��������&�����	����������.-���

$��-����-�2���	���������3�����������	���	������--�

�����������	�


������������

	���������
�
��������������)����������
������	



������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

.��%��
����/�.
0����1����

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

���������-��	���	������	������

�����������������

������	���

E����/�/	��-���.�����	�������������������������������������.� �

���/��/	��������������������������	����	-� ���0������������������� �

������������/�	���	-��	���������������������	����	-����

����������������� �

������	��� �����

����-���

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������3���������������	������������-���'�������������-����������

��3���������������-����3��-����	 ���������������	��	�����;�	�����������	�����������/������0��

�	����	����	-��������������	��������������-�2�� ��������������-��������	����������3��������

���������������-���/�� �������3������������/�K������������	������-���������-�����������-�2	�

	���������	��������/��������.4������������������

��
��������%���$��
#���/	��	��������������������� ������������ ����	��������	���	������-�2�� ��������������-��

��-��������3������������-�����4��	���/�����������������- ���������������������-�2�� �����

���������-�� �����������	�	���	����	������	����-��	��	����3��������K��������.�	���-������	���2���

-�������	�K�	��	�.����3�������	���������	��	������������3�����������-���/�� ��������������

���������������0�	�	������������������	-	����

��
��������$
! ����

5 YZ[\��]^_`^^\Za�bZ[\c��]�]\\[d
��YZ[\aZae�_f`g��h`^^_ci�gfcjjc\k_c��

7 lkmced�kd\[fn[fc��hcoa\c�^�Zkp[ajc\[fkcqaj��rsZcf\kfdte�Zaufa^v �rlcwdte�

a\Z[\v
��h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

8 lkmced��laj��xcfc_\[f��h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

9 ycdpzc{\dte�pkmced��|\kqk�^cpc��}qafk^\k_c��h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

: lkmced�f[_qcjt �uaqkgfc{kk��_dk~dt��kmpcdke
 �`uc_aZ_k��h`^^_ci�gfcjjc\k_c���

< Ätoaf�pkmced[fc��6� �p[qaZci�u[f[uk^_c��sc_�Z[^\k�pkcqagÅ�h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

@ Ç[a{kbkcqndci�u[f[uk^_c���-� ��J-��� �mcuk^_k �aoÉiZq[dki �wc\t �

ufa{[^^kadcqndt[�{af`jt
��h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

A ]jkp~��]jkp~�pkmced[fc���h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

C Äkmk\dci�_cf\aw_c��ÇcbkadcqndaJ_`qn\`fdt[�a^ao[dda^\k��h`^^_ci�gfcjjc\k_c�

5> ]d\adcbki �~[^\t �jkjk_c�Z�j[~_`qn\`fdaj�p[qaZaj�aoÑ[dkk��h`^^_ci�

gfcjjc\k_c�



���������
��(
�$
5� Öf�cdg[qn^_ci�Ü� �]gdc\n[Zc�y��áfa^\a�uaJf`^^_k��àw[odk_��âf[\ke�gap�ao`w[dki��? �

hkgc,�+��������� �7>>:�

7� Äaq_aZc�Ç� �}kqku^�l�àq`wzkj�dcz�f`^^_ke�?�|cd_\Já[\[fo`fg,�äqc\a`^\ �7>><�

8� sa\cd[�y��h`^^_ke�imt_��ãkmd[^JZ[f^ki��àw[oda[�ua^aok[�ua�km`w[dkå�p[qaZaga�

f`^^_aga�imt_c�_c_�kda^\fcddaga��?��hkgc,�+��������� �7>5>�

9� yc^_cf[Zc�ç�h��ék^\ci�gfcjjc\k_c����?�|cd_\Já[\[fo`fg,�äqc\a`^\ �7>5>�

����������
��(
�$
5� Ö_kzkdc�Ö�Ö� �}afjcdaZ^_ci�Ç�]��Ü\k_[\�f`^^_aga�uk^njc��?�èa^_Zc �7>>A�

7� Ö{cdc^n[Zc�Ç�Ç� �áauaZc�â�]��ácqk\fc�^\kq[e��àw[oda[�ua^aok[�ua�

^\kqk^\k_[�f`^^_aga�imt_c�pqi�kda^\fcdb[Z��?�|cd_\Já[\[fo`fg,�äqc\a`^\ �

7>>C��

8� êae�jcd�ë�í� �Çcp[kdc�â�è��h[w[Zci�_ajj`dk_cbki��àw[odk_��?�èa^_cZc �7>>9��

9� èc_^kjaZc�Ö�y��5>�`fa_aZ�f`^^_aga�f[w[Zaga�ì\k_[\c��?�|cd_\Já[\[fo`fg,�äqc\a`^\ �

7>><�

��
�����$
Öf�k\[_\`fc�k�pkmced�ãcq\kk

laj�k�kd\[fn[f

]p[k�Äcz[ga�pajc

]d\[fn[f�V�lkmced

ycdpzc{\dte�pkmced



���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
����
�����


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

*�%��2�.�������

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

�������������������-����-�2��

�����������������

������	���

'���.������������	�	����������������/�/	��-���.���� ����������

�������������/� �������������/�	���	-��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������������������	����	�����/�-�������	�/��.- ���/��������������.������	����.��� ����

������������/���-��������-�����/�-�

�	����	����	-�������-�������	������-����	�/��	�������.�������-�������	� ���0��������	-	 �

�������	�	��3��-	���������	 ���-��������-�����	� �������������	�/������3��-.����������	�

��������	-	K�����=��.��3���	� ���������������������������-.�	K����������������	�	��	���������������

�������	�	������--�-��������������������	
�����������������
����	
����������	����������/���

	�����	�	�������.�����K����.�����������- ���������������������	�������������3�����-�

��
��������%���$�
$����	��-���/�-��������	����������	���������.��- ������������� ��� ���=������	 �

�������	�	������--�- ���=������	��	!�����	"��������	�� �	����������������������	����������� �

#$$$������--�����0���	 �����/��B������������-��������������3��-��������	���� �/���������������

������������/	����- ���-����������/��������	�/��	���������	�	����-�������	�

��
��������$

&���
5 �������	�/0�������������������;	�3	������� ������	����������-�����	��-�������/�/�K

7 )�3��-������� �.������� 	�� ���	� ����� )�3��-������� -.������� 	�� -.������/����

)�3��-�������	����/������������	����3��-����������.����D���	�	��-��	�����.-�K

8 $�����--����.�������	�������--��0����������K

9 S��.�������.-	� 3	��������� S��.�������.-�� ��� %��&�� #$$$ � ���� ������������ 	��

���������� ���-������ ���/�� ����-��� 	�/0���� )������ 	�� ������ '�� ����/��� ���-����� 	��

3	��������� ���%��&��#$$$�������&�%��������--��K

: '������ ��������� &"��#$$$�� ���1���/��� ����� ��������� 	�� ��� ������� �������	�

���������� ���	-���	�� &"��#$$$� ����/��� ���-����� 	�� ���/�� ������� '������

������������ �������� ���	-����� �����/������ 3������ ���	-����� ����4.������ ���/�� ���

������-,� ������ ����������� � ����������� � ����4.���� � ��.������ #���.����� 	��

������������� ���	-����� � '�/	������� 	�� ��/	����� +������� ���������� 	�� ����������

�	-	�������� S/����	 �?� ��-.�	-	 � �=.-	 � ��/	�	 � J� �����	����� �������� F�-.�����

������� ��������� &"��#$$$ � ���3������ ��������'������ ��������� ������ � �������� � ������



���	-����� ��������� 	�� ��������� "�	� �	-��������� �	��-�������� ���	��� ����������

î�/���������	-���������	�� �����������	�������������-����K

< ���/�� ��� ��������-� ���	-�����-�� �'%()&�"�� 	�� ��3��-������� �-��2�� �����

���	-�����- � �����-� 	�� ��B���-� ������	-�����--�-�� D���	� ��.����� 	��

����������� D���	� ��.���� � ��.���� 3���	� ����	������ � 3���	� ����	�	-	� -��2���

)�3��-������� -���.����� �������� +�������� ��.���� � ��=��.������ ��=���� ��� ����.- �

������������ ��=��� � ���	� ������������ 	�� ��.����� ��=��� � ��=���� ���.������� ��=����

����������������������	-�K

@ "������� 	�� ���/����� ������� %���"���� ����������� $���0������--���� �-��2�� ���

��3��-����	� �����,� ���	� 	�� �	��	� ������ � *�( � ��������������� ������ ���	��� 	��

�������	�	������--��K

A &����������� ��3��-������� ��������� )�������	� ���������� �+��'�#$$$� ����/��� ���-������

)�3��-������� ������������ 	�� ����4.������ �������� ���	� 3��-��� � ���	� 3��-��	�

��������� ���	� ������� ���������� ��.1��� � ����������� 3	�������� 	�� 3��-	����� ���/��

/	��������� )�3��-������� ���������/� � ��/����� 	�� �������� '�/	�	� ��3��-.����� 	��

����	�������	�������� ����3��������	����.���� �������--��K

C ��� ������������� �����--��� (&�"(&%���#$$$� ������/	� �����-��� 	����	-���

+��	� �������� $��������� �����	� �������� &����	� ��/���	� ���.���� &����	� �����/������

��B����� 3��-������ ��-�����.����� 	�� ��-�����.������ ������ 	������������ ������	�

�����	� ����	��� 	�� ������� ���� � ��� ���� �������1�� ������� ����	���� &����	� �����������

�3���	� 	������������ &��2��� ������������ �����	� ��-������������� G��3����� ���-���	�

��������������������	����B��	��3���	����1����������3�����-����-�����-�

�
��������#������$
! ���/����������-���	�������������'��������������D���	�3��-��.�����

� +�����	�3��-��.������"�����������	��.������3��-.�����

� '����������������� ��������-���������	��-�������������������	���	��������� ��-�������������/��

�����-�����������-.-�

4 ���/�������/	��-�

5 ���/�����������--�-�

3 '�/	����������-������������	-������

6 "�	��	-������� ������������-/��� ���	�������������	-������

7 &��	���������������������)�	�������	�����	�	-	����������)�	�������	������������������

8 F�-.���������/�����	���-���������

!9 #��1.����������	�	��������	��	-�����������-���������

!! ���/��)�����.����)�3��-�������-���.�����)�����.���

!� $������������� ��������

���������
��(
�:
� �	�	������� *������ )������ ���������/���� #���/	� ����������� )� �����J� +���,� !�������

�	���������'	��/� �7>>5�

� '����	�����-������)���������������/����))���;���J�+���,�!��������	���������'	��/� �7>>>�

� ��&����� �*�����������#������3��Q����O��$��3���������7>>>�����������F�

� ����������������� �&�������&����������Q����O�������.���-�,�-����������

� =��,TOOO��������T-��-����

����������
��(
�$
� )�-���� �	�	����� $������������� -�������	� ������������� ,� $�����--�� #������3��

$�O��$�����7>>>���J�+����,�!��������	���������'	��/� �7>>7�

� ��ï�21��� �&��E��2������#������3���P����7>>>�����������F �5�����-���

� '����	��� ��-������ ���	� �����/�� 	�� ������������ #���/	� ����������� J� +���,� !�������

�	���������'	��/� �5CCC�



� ãt^\fa�k�q[g_a�a^ZckZc[j�fcoa\`�Z�^[\k�]d\[fd[\�,�`w[oda[�ua^aok[�T�uap�aoÑ[e �

f[p��}�Ö�h[mdk_aZc��J�èa^_Zc�,�y`wzk[�_dkgk �7>>7��

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
	���
��������0���;����




������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

.��%���
����<��=����
���>���������6����;�����%

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

'���.������������	�	����������������/�/	��-���.���� ����������

�������������/� ���0�������������������0�� �������������/�	���	-��

����������������� �

������	��� �����

)�������

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������������	������-��-��	����������������	��������/	����������������	��	����

��3�������	���������	� �������/����������������������/����

�	����	����	-�����������	������-��-����������������������-�����=���4��	�	�������������2���

�3���������������-������-���	����-�2�� ������.������;������������������������������	��

��
��������%���$�
&�	��������������������������-���/0��/	 ����	��0�	 �������-�	��3	������- �����������-.������������

�����	������	���	-��-�	���������-�����0��/�-��&�	��������0���������������-������������������

��-�2���	���3���������������-�����-�2�������

��
��������$
�,-��

5 )�������&������-���/0��/� ����	��0�� �������	��3	���������&������-����������/������.�� �

���/�/	����	��0����&������-�����.�����.��	�������������/��

7 &������-�������3��-��������-��2������/������-	���������	����������-���E����/�����

��-	���������� �������� E����/����� ��-	���������� ��������������� ��/�.-����

��-	���������� /�������� 	�� ��� �����.������ $���-�� 	����� ��	���	-	�� 	�� �������

���	����������

8 &������-�� ��� ����.�	� �������.��� 	�������� G�������� ��������� 	�������� -�=����-���

$��-����������������������=.-���	��������������������)�������	�������������������-.� �

��	����������/0������3���-�����&��������	���������;0����������	�������������-���

9 &������-�����-�������/�/���)�������������������-������	��0����#�������/�/�����-�2��

�������1���������-� ���-�� �����-�����
��#�������/�/�������������	��-�=����-���"�����1���

�������-���3��-����)����-������������������-.�

$������������ �����--��� $��������� ��������	-�� ��-���� �B�� +������ ��������� -���/���

��������� $������/��� ��-�������� ���������� 3��	���� $.������/��� -�������� $���������

��������	-����-���

: &������-��� ������ 	�� �3������� �������-��� &������-��� ����	� �����	���	-��� $������/���

����/��� 	�� �������-��� ������� �	��0��� 	�� �������-��� ������� ������	� 	�� �������	�

�������-�����������3���������������-�������.�����

���������
��(
�$
� �	���)��&������-���/0��/���?�+�,�F���������!6 �5CC@�

� S-������&��6���.����	����������.�	��&������-�����=���4�����?�+�,���-��� �5CC9�

� E���3������S��$��=���4�����������-�)������/�����;� �+����7>>@�

� $��=���4���������������?�+�,�#���/	����-��� �5CCC��

� &������-���	��.�2��-��?�+�,�*	-��� �5CCC��

� ����/�������������������=���4�����?�+�,�)������/�����;� �7>>>�

� Ödpf[[Zc�ê��|abkcqndci�u^k�aqagki��?�è�,�]mp��Y[d\f�rÖsÖlçè]ív �5CCC�



� sfk~cd^_ci�ñ� �âf[\ni_aZ�Ä��êfcjjc\k_c�aoÑ[dki��?�è�,�r|jt^qv �5CCC��?�7@C^�

� s`dkbtdc�Ä��k�pf��è[~qkwda^\da[�aoÑ[dk[��?�|áo�,�rák\[fv �7>>5��?�:99^�

� y[ad\n[Z�Ö��á^k�aqagki�aoÑ[dki��?�è�,�r|jt^qv �5CC@�

� Ç[jaZ�h��á^k�aqagki��Ä�7_d�J�sd�5��ëoÑk[�a^daZt�u^k�aqagkk��?�è�,�

ráfa^Z[Ñ[dk[v �5CC9��?�|�985J999�

� á^k�aqagki�Zqkidki��xf[^\ajc\ki��?�|áo�,�rák\[fv �7>>>��?�:57^�

� h[cd�Ö� �saqajkd^_ke�í��|abkcqndci�u[pcgagkw[^_ci�u^k�aqagki��J�|áo�,�rák\[fv �

5CCC�J�|�7<:J7A<�

� |abkcqndci�u^k�aqagki�Z�\f`pc��a\[w[^\Z[ddt��u^k�aqagaZ��xf[^\ajc\ki��J�|áo�,�

rák\[fv �7>>>��

����������
��(
�$
� ��������B���3���������-	����������?�+�,�H����I �5CCC��

� ���3�����+��&��-����������������-�������J��+�,�H$.���������I �7>>5��

� "�����������"�����1������	�����"�����1������������?�+�,�#���	�����"�'�&)� �5CC:�

� $�������ï��-�2����������?�+�,�*	-��� �5CCA��

� ��-������������ �)������������-�����=���4��� �+��� �7>>7

� ã[fd�Ü��]gft �Z�_a\aft[�kgfcå\�qåpk��yåpk �_a\aft[�kgfcå\�Z�kgft��?�è�,�

ráfagf[^^v �5CC7�J�9>>^�

� ãafampkdc�ê��á^k�aqagki�p[qaZaga�aoÑ[dki��?�è�,�]Ç}hÖJè �7>>>��?�779^�

� scfd[gk�l��sc_�mcZa[ZtZc\n�pf`m[e�k�a_cmtZc\n�Zqkidk[�dc�qåp[e��?�è�,�rl[qav �

5CAC�

� saìd�x��Ät�ja~[\[�pagaZafk\n^i��?�è�,�]mp�laj�rlaZgcdnv �5CCA��?�5C7^�

� sfkw[Z^_ke�h��ç^qk�Ät�?�f`_aZapk\[qn��?�è�,�rl[qav �5CC<��?�8A9^�

� ynåk^�h��l[qaZt[�_`qn\`ft�Z�j[~p`dcfapdaj�okmd[^[��?�è�,�rl[qav �5CCC���?�99>^�

� Çkf[do[fg�l~� ��scq[fa�ê��sc_�wk\c\n�w[qaZ[_c �^qaZda�_dkg �̀�?�scmcdn,�r]dZcv �

5CC5��

� ë^daZt�_ad^\f`_\kZdaga�aoÑ[dki��xf[^\ajc\ki��?�ÇaZa^kokf^_,�]mpJZa�ÇaZa^ko��

àdkZ�K�è�,�r|aZ[fz[d^\Zav �5CC@��

� ákm�Ö��ímt_�Zmckjaa\daz[dke��?�è�,�Üs|èëJuf[^^ �7>>>��?�9>>^�

� ákm�Ö��ímt_�fcmgaZafc��J�è�,�Üs|èëJuf[^^ �7>>>��?�779^�

� âaj^ad�á��|cja`wk\[qn�aoÑ[dki��J��|áo�,�rák\[fv �7>>>��?�7:<^�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����

?�������#����


������������

	���������
2�����������
�


������������ �����������������-���/	��	������




��������


������������

������������

*�%��@����#�0���>������?������
#��>�A����
���B

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� 4�� ���������	����,

������������� ��������
� 34��� ���
������	�������� �

������������	���

�.��	����	���	��0�����.��	������	������	������

�����������������

������	���

'���.������������	��-���.���� �����������������������/� ���0���

����������������0�� �������������/�	���	-��

����������� �

���������������

+�3����� �����������������-�

����������������� �

������	��� �����

)�������� �����-���

��
�����
"�������#������$�
�	����-.�1�����������������	����	����������	�����������-��������	�����	����-����� ���/���

�������-�������������������3��	 ���������������������3������������/������	�	������-��"��������

	�����	�����	��0���������������

�	����	����	-�����������	������-��������������-��������������/�������	�	�������������-�

�������- ������������	������-���-�2�������������-����������/	���-���������.���/	 ��������

���-��������������������������-��������.���-����������/����	����	����	-���������/���������

��	����	����.�� �����������.�	����.����-����-��	�	�-���/	�-����������/������;�- ������	�����	 �

�������	����	-	 ���������	��	�����������	�����������0�	�

��
��������%���$�
#��������.��	�����������/��������������������-�������-������-0������- ����	�����-����������������

	��-��������-�����������������-����

��
��������$
�,-��

5 )�������#�������	��0��������.-��	��-������������2��

7 #��������=���������	��0��

8 &��������	�-�����,

&�����ó4�����-�����

&�����ï�����-�����

*������-�����

&�����G���1�����	��=���.���-������-����-�����

&�����+�-���-�����

9 ���	�����	�-�����,

!����������-������<�J5:����

&�������	�-������57�J5<����

���	�����	��������-���������-����� �������


: �����-����������-����-������	��������-����/�.-���

< 5@�J5A�����-�������!������	���������

@ ��������-��-������

A +�-�����-��5C�����	��+���	-	�	���	���	-	��	��0�	�-�������/�/��

C #�������-��3��� �5C���������.-��-� ����������������	��0���

5> )-��������-��	������-��������-��-�����K���-/����-� �����3�������

55 5C�����<>�J@>����	�����������	��"����������-����������-�������������.�����������-��

57 7>�����-�������������������3�����#�������-��-������	�����.�����	�������������



3�����3��������-����	-���#������5C�J7>����-���,���-/����-��	���	����������

58 *0�������������.�������-������-����&�����	���������������*0������������4��������

������������E�������������-�����-��	�������������-����=�����0���	���.�����-�����

59 7>��������	-��������������������������.��������/�.-����������	��������-�������

�3����-� ��	/��-� ������������-� �3	�0���-� ��	��-����-�
��HF	�	�����	����I�

-������	������-�������������-� �-���3�������-���������������-� �H*�	���������1�/�I��

$��=���������	���	��0���

5: #���.�	-��-��������������/���)��.��/��	��012�����3�

5< 7>�J8>����	����.�������������� ������������-�

5@ '������������	��0����#�������������������B�-�����	�������#��	-�������-� ������������-��

	�����������-������������������4���������-��

5A òò���������	���J�-����	��	�����-��	������.����������-�����	������������-�������-��

-�������H�.�������-�������-�I��&��-�������<>����	�H������������I�������	���&���

$����� ������ ��������-���� �=������� �D�	P	���#���-����-� �/��NJ��� �����J����

������	����-���)�����������

5C <>�J@>����	�-�������$���-�������-������-�������	-��$���-�������-��-����������

���-�������-��-��������	�����	�����;���/����/�.-�

7> *�	���-��������������	��-��������������	-���	��0����#���������	����3��-���7>�����

�����.��7>�����������-�����-������,��������	-��	�������������

75 "��������-������?���=����4�������-�����	-��

77 "��������-���������	��������?�������1��-����� ���=�����0����

78 +����������	��/������-���������-����;��"������

79 ���/���	�-������"�������

7: $��3����������-�������������	-��"��������)����������������	-�����������/��	�����3����

5C������-���/������	��7>�������-�����-����	�.�

7< ��=�����0�����������/��"�������5C�����/������	��7>�������-����	�.������������	��

�	�����������)�������	�	��-./�;	������������

7@ �����������������	�-������7>�������-�����-����	�.�

7A "������	��.������/��������������������	-��

7> "�����1��-������	��������1�����3����"�������

8> 7>�������-���������	�����������	-��	��-���.�	-��"��������-������

���������
��(
�,

5
 "�����J��B����E���B���G��������/����������.������7���;�,���/���	�����.	-���+��� �

*	-��� �7>>:��

7
 �����3��=��7>
�=
�6���	�N��) �))�������)����D��Q���=����'���=�� �7>>:�

8
 ���=�����	�������=��7>
�=
�6���	�N��) �))��$��G����� �G��"�	�=�	�����'���=�� �7>>:�

9
 *����� �R�Q��R�����N��3������'=��Q�������'���������T�R�����Q����-���*����� ����=��N�D��

*�������?���������<�=�����?�$��������R��� �7>>9��?�5>87���V�6�

:
 '=�����-������3�&�N����������N���������3���-���������=�����	�����������T����������������

&��=���6����O�N��?���O����������?�#���=����!�����N�����-������3�S���	��$	/���=����

G��	�"��� �7>>9��?�:<A���

<
 +���-�� �������R�����N��3�#�������������T�������+���-����?�"�	�����������

$	/���=��� �7>>8��?�9>>��,�����

@
 D�����$� ��������+� �)�#������ ����3����	����)�����$��������T�#��������������.������

G��������/�������������+��� �*	-��� �7>>7�

A
 6�������&�������������������-��������.��	����9���;����+��� �F���������!6 �5CCAJ7>>��

C
 +	/�������������7>��G����-����	��0����������+��� �F���������!6 �7>>9�



5>
 +	/�������������5C�������-����	��0����������+��� �F���������!6 �7>>7�

55
 +	/�������������+����������	��+�3��-�����������-�����	��0����������+��� �F��������

�!6 �7>>>�

57
 +	/�������������&�����+�-����	��0����+��� �F���������!6 �5CCC�

58
 +	/����������������	�����	��	��0����������+��� �F���������!6 �5CC@�

59
 Äôfjcd�s��]^\afki�k^_`^^\Z�Z^[��Zf[j[d�k�dcfapaZ��è��7>>>�

5:
 ljk\fk[Zc�Ç��Ö��sfc\_ci�k^\afki�k^_`^^\Z��è��5CC>�

5<
 áaq[Zae�Ä�è��ècqci�k^\afki�k^_`^^\Z���]^_`^^\Za�xx�Z[_c��è� �5CC5�

5@
 â`fwkd�Ä�|��áa�qcokfkd\cj�cZcdgcfpc��è� �5CC8��

5A
 Üdbk_qau[pki�~kZauk^k��è� �5CC@��

2��������C(�����
�������)"���������������������
#����������!���"�	��#������%�C���
D�
����$�E	������F>�E*�#������������F

����������
��(
�,

5
 G�-/���=����#��������.��	����+��5CC@�

7
 ���	��+��'=��S���������N��3��=������������"����� �5CA:��

8
 #������	����������#���-������E�O�X��� �5C@@�

9
 '=��SP3����6�-���������'O�����=�6���	�N������SP3��� �5CA5�

:
 Gö�����$� �"�	�=õ	����G�����=�����	������7>�*�=�=	���������ö�� �5CC>�

<
 G���	��Q��������	�����=�����	��	�������!�	=�	���G�	���0���	������O����	���������

�����������#���� �5C<:�

@
 ���	������J6��G���=��=�������#���������������+�����������/���R�	�����ö�� �5CC:�

A
 #�N���(� ��������R��!�	=�	�J���=�����	���5C5CJ5C88
��#ú��=��,�$������ �7>>5�

C
 $�������E���	��õ���=�����=�����	������������3õ�����/����	��G����O�����#ú��=��,�

$������ �5CC9�

5>
 Äcd�êag��Öqnoaj��â[_^\,�Üdfk_c�sfk^ukdc �a{afjq[dk[,�l~aZcddk�ã[^_k��?�è�,�

rã[qte�gafapv �5CCA��?�<8^�,kq��?��èc^\[fc�~kZauk^k
��

55
 êajofk��Ü��]^\afki�k^_`^^\Zc��è�5CCA�

57
 ù[^\cm�ã[f\fcd��Öf�k\[_\`fc�h[d[^cd^c��ë\�ãf`d[qq[^_k�pa�ácqqcpka�,�á[f��|�

{fcdb��ç�û`_zkdae�Jè�,�]mpJZa�rÖ^\f[qnv �]mpJZa�rÖ^\v �7>>5�J5<>^�,�kq�

58
 ]^_`^^\Za�Äkmcd\kk�9J<�Z[_aZ��y��5CA<

59
 ]^\afki�kjuf[^^kadkmjc��è��5CC:�

5:
 scfgcd�l~��]^\afki�k\cqnid^_aga�k^_`^^\Zc��Z�7J��\ajc�
��è��5CC>�

5<
 saZ\`d�ç�}��h`^^_ke�cZcdgcfp�5C7>J5C8>J��gg��|uo �5CC<�

5@
 sfåw_aZc�Ä�Ö��s`okmj��ëf{kmj��á`fkmj���çZfauc��Öj[fk_c��ha^^ki�5C><J5C7>
,�

Öqnoaj��?�è�,�êcqcf\ �ëyèÖJáhç|| �7>>>��?�5@<^�,�kq�

5A
 Çc_aZ�Ö��h`^^_ke�cZcdgcfp��è��5CC5�

5C
 ha\[do[fg�ç��]��]^_`^^\Za�]\cqkk�5<J5@�ZZ��è�5CAC�

7>
 |Zkdgq�cf^\�Ü��|cqnZcpaf�lcqk,�k^�q[p`i�kffcbkadcqnda[��è��5CC<�

"��������-�����

5
 !.-��+�-��������������"��������-����	�5>>��������F������ �+��� �5CA9��
%

7
 !�����2�����������"����	������	���-���������+��� �5C7:�

8
 6�	���#�����+����������F������ �+��� �7>>5�

9
 6��-����������"����	��������	����-����D�����������3��-������������� �+��� �7>>A�

:
 *0�����������"�����	��������&�����&��G������*	-��� �+��� �5CCC�

<
 *0����������+�������=�����0����&�����*��������2��	����+��� �5CAC�

@
 �;���2����	������"������	������������������/��5A:>J5C5<��F������ �+��� �5CC<�

A
 ������2��*��������������-��+�������=�����0����F������ �+��� �5CAA�

C
 �0���#�����������������"(�D�����3�����	���������4�����������0�� �+��� �7>><�



5>
 "���-���������������"#&����������/��������������"#& �+��� �7>>:�

55
 "�-/����������������������-�������-���E�	��� �+��� �7>>9�

57
 "������	����������/���"���-� �+��� �5CA5�

58
 "������	����������/���-���������/���"���-� �+��� �5CAA�

59
 "������	��.������/������-���������"���-� �+��� �5CA7�

5:
 "��������-������������	�����������	������������"(�"������0��� �3�������� �-�������

������0����+��� �7>>>�

5<
 "��������-��������.��	����&����!��-���"� �!�����2���� ���� $.��������� �+��� �7>>9�

5@
 "����	��������8��.�	-����5C79J5C85�����������,�"�����������-��� �+��� �5CC>�

5A
 "����)�������-��������-����-�������	���	-/��������F������ �+��� �5CA8�

5C
 #����������*0������+���������������	��+����

7>
 &���2��*������"��������-������:��.�	-������	���� �&���=��-� �5CA>J5CC8�

75
 &�������#��3������G��/�����������5T9&����� �+��� �7>>A�

#���������/	-������������1��-�"��������-�����������-,�*����+�������	 �*����������	 ����=��-	�

$	����� �������$����	 �ü���	�&����� �"���&��-	 �"�������� ��!����	�!.���2	 ��B�--	�&�	�-� �

)-���	��������	 �	���

L	������
����� �#�������� �������	�������

$	���	�������������

�������0�������������!&��/�/����.��

OOO������=�����������	T���������N�

�OOO������������-�	��

OOO����3��	-���-�

OOO�������������-��	���

OOO�-����������	������

OOO������������/����

OOO���������

/�%����������������
���%��$
5
 #����-��������������.�����#N���N�$� �#N���N�"��'=��$���	������������N��3���������

���������?�"����� �5CAC�

7
 E�O������������������	�����������N���������3������?�E�X� �5CCA������5�

8
 '=�����������N��3�������)��89�����
�?�E�X� �5CC<�

9
 '=��SP3������-����������=�������������������?�SP3��� �E�X� �5CA<�

:
 "����6� �!�	-�Q��&��=Oö����/	�=��	���	��������#�������������?�&�	������ �5CC<�

<
 Öuaqqad��]maofcmk\[qnda[�k�p[_afc\kZda[�k^_`^^\Za��Öf�k\[_\`fc��

�â[fjkdaqagkw[^_ke�^qaZcfn
��?�è� �5CC@�

@
 Äqc^aZ�Ä�ê��]qqå^\fkfaZcddte��`pa~[^\Z[ddte�^qaZcfn��?�|áo� �5CC8�

A
 Äqc^aZ�Ä�ê��ãaqnzae�ìdbk_qau[pkw[^_ke�^qaZcfn�kmaofcmk\[qndaga�k^_`^^\Zc��?�

|áo� �7>>>�

C
 |qaZcfn�k^_`^^\Z��'=��R	��=��������������N��3��=��������?�è� �5CC<��

5>
 xaqq�l~��|qaZcfn�^å~[\aZ�k�^kjZaqaZ�Z�k^_`^^\Z[��?�è� �5CC@�

55
 Ü^\ad�è��h[d[^^cd^��Üdbk_qau[pki�jkfaZaga�k^_`^^\Zc��?�è� �5CC@�

http://www.liis.lv/
http://www.valoda.ailab.lv/
http://www.makslasvesture.lv/
http://www.visaginart.nm.ru/
http://www.artforum.com/
http://www.interior.com.ua/
http://www.artschool.agava.ru/dictionary


���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������

�
��������������
C�C������������
�����)�����������


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

*�%����,��2�0�������



	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� !�������
�� �������� ���������
���
������	�������� �

������������	���

'����/	��-���

�����������������

������	���

'���.������������	��-���.���� �����������������������/� ���0���

����������������0�� �������������/�	���	-��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"�������#������$�
�	���� -.†���� ��� ���-.�� ��������	���� ���	-�� �����/	� �����	� ���.�����	� ��	����	� 	��

�����--����/�������	���3��������������/�/� ���������������������	��������/�- ��	��������/� �

��-�������	�	�������-���������	�������	-��������-�

�	����	����	-�� ������������	���������������	����	� ������������	��������/	��-���������- ����

������������	�������	-�������/	�����������-�	���.�������-��E������������	������-����.�	������� �

��������	���� ���	-�� �����/	� ���-	� ���������	� ��3����������� ���/�/� � ��� ���� ��3��-.�� �� �

��������	�������	-�����	�.�	-� ��������	���������/	�	��/���	������/	 ��������/	�

&���3������	����	-����,��������������������������/	�����-����3��������������/�/���

��
��������%���$�
&�	���	��	��������.�����	���	��������/	�	�����	���������	�������	-�������/	�����-���������3��.���	�

�����-���	����������������������	� ����������� � ������.���� ��������	���� ���	-���-���.�����	�K �

���-�� �����	� ��������	�	�����	������	������/	�	�������	-	����-	 ���������	�������	-� �

��-����������	�����������/�������	���

�	�����������,

&�������������$���

5 )�������	���������	-�,��.������ ������K

7 )�������	�������	-���������/��	��������������	�.�	-���.��	��K

8 �	��������/�����	��������/	�3	��������	���-��������K

9 �	��������/	��	/��������	���� ������	���� ������������/������������� ��	����������/	�

��2.-.�� ��	�����-���������
�����/�����.���	���	��������/��K

: �	��������/	��/�����,�����������-���	��������������-������/�K

< �	����������/��,��	����������������	���	�����-��������������/��K

@ �	�����-�������������/	�����/�B��	-�K

A �	��������/	����-�2�K

C "���������"�����������	-����	��������	-�K

5> �������������0���	 �������������	��������	�����������������	���-�������

�	��������/	����������/�����-���"���������	���	�-�������������/	����������

��������	-�������T"��
����/�/����-��������K

55 �	��������/	�	��/���	������/	�����	-��	�����������/���$��4���� �������-� �

������3���������-����K

57 !���	������/��,��.������ ������ �������K

58 !���	������/	��	/������	���/�������!���	������/	����-�2�K

59 !���	������/	��������	������/����!���	�������/	���-��������K

5: ���	�/����K

5< ���������	��K

5@ $������K

5A $���	���-��K

5C )�������	�������	-�������/���������������������.��#����������K



7> )�������	�������	-�������/	��������/������	�.�

���������
��(
�$�
° �	��������/	����	-�K

° ���������	�	����	-�K

° "��	-��¢$������	���-.-�	��4�����3������������-��������.-IK

° $�����	����	-�K

° #�=�������)�*���	��������/	�	��/���	������/	�����-���	��0����-����B-�����TT��	��0����

-����B-������?�+���,�"���������	��0��������.-��� �7>>A�K�

° +����3�����*��)�������	���������	-���?�+���,�F���������!6 �7>>9���7������?�7>>A�
�K�

° �������)����������	��������/����?�+���,�!��������	���������H'	��/�I �7>>@�

����������
��(
�$
� $�����D.����� �)�������������&������/������/�������/��� +&�!�� �+��� �7>>9

� (�-���������� ����/�������/�������/�����������/�� �'	��/� �+��� �7>>9

� �	��������/	�	��/���	������/	����������/�����������������	�.�	-���?�+���,�'���	���-	�

�4���0�� �7>><�K�

� G�	�	����#��)�������	��������/����?�+���,�"���������.������� �7>><�

� î-������ ����/������� �!�������*��)�3��-�������	����-	������������=����4�������������

�����/	�	����������	��-�����?�+���,�"( �7>>:�

� ���/�����	-������/�����������/������	-�� ��"���������.��������7>>5�

� ãcgkfaZ�Ä��áfcZaZae�f[~kj�kd\[qq[_\`cqndae�^ao^\Z[dda^\k��?�hkgc,�ãèÖ �7>>C�

��
�����
RX$�+")E��£=��,TTOOO����	-����£K�RX$�+")E��£=��,TTOOO��	���������£K

�H*	�����������I�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
�
���������������
%��
C�C����
����#�)����>�����)�����
�����������C���������


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

'����&��@������

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���



������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

�����-������-��	���	������	������

�����������������

������	���

'���.������������	�	����������������/�/	��-���.���� ����������

�������������/� ���0�������������������0�� �������������/�	���	-��

����������� �

���������������

$�����������-������

����������������� �

������	��� �����

)��������

��
�����
"��$
�	���� -.�1��� ��� ���� ��	������-� �-������������ -��������� � /������� �-��	� 	��

��-������/�/�����-� ��������������-����	�������-�2���������������������������-�

��
����#������$
�	���� 	����	-�� ��� ����������� -���������� ��� "�������� /����� ����	�� �������/	� �����;�� �

��������	�������������	������	�������-�������������/������	����������-�/	�

)����� ����������� ��-�2��� �����.�	� ���	����	� .�������� 	�� �������� � 	�� ���������

-����������������.���������-� ���-��������.���	-	����	����	��

��
��������%���,�
�����-����� �������/��� ��.���� ��/�.-���� ��-������/�/��� �-����� #���������� ��-��

����	�� �����-����� #���������� ��.���� $���	� ��������� &������	-�� ��������� $�������	-�� 	��

�������	-��� )����	-�� 	�� �����	-��� 6����	�� ���	��������������	������	��-�����������/��

����	��� E�	��� 	�� �������� ����	�� �����-����� !������ 	�� /���	� ����.-��� E����;�� 	�� �����;	 �

����.-����!�������������

��
��������$
�,-��

5 ���	�-���

�����-����������-������������/�����.������/�.-���������-��������-�����������

	���������/��������-�����������������.����&��-������������/�/��	��������������,�

��B����� ��������	-� ��-��2��	����.��2���#����������	����-������������/	-���

�����-����������	����������-���������	�����+��	��	����2�-��/�����/�.-���

��B����������-����������.-���

7 �4���
�	5�

#����������������������#������������-������	�������-�����#����������

�-��	����	-���#��������������.-���-.�1���#��������������.-���������������

8 �4���
�	5���/�,
�

#������������3��-�������/�����#����������.���	-	�/0��/���#������������.����

-.�1��	��	����	-���#����������.���	-	���������)�3��-������������������	��

���������-�������

9 (��6������
���

$�����	�����	����������/0��/���$���	������3���������$���	���-������0���	��

�����-������*�	������������������ �������������������$���	���-���)�����	-���

#��1.�	-���$���	������������������	�2.-	-��

: �����7��-������
���

&������	-������.-������	��0����&������	-�����������������E�����������������&������	-��

�����	�����������'���	�����	��0�����������	-�����������������.������"�4�������

< ���5����(������7��-���	�����4�4��-�

'���	���'���	���-��3	���������$��.��2��	��-������.��������������	-���

$�������	-������������	��-����������	����	-����/����������-���������-�����������	��

������������������	-���$�������	-�����	-���"����������������

@ %/����-���	���	4��-�

(�2.-	-�������	-��	�������.�������������������-�����������	-���)����	-	�



���	��0����!�	��������	-���$�����������	��-�������������	-���$���	�������

����-������$����-����������	��������)����	-��	����������-���������-���

)����	-	����������������2.-������#������������	-���)����	-	����-���

+����/��������

A ��	���	���	������
���

6��	����������-.�1	�������������6��	�������������������������6��	������������

-���B	����.����$���	����	�������������6��	���-�����	������������������������B	�

����.-���6��	�	����������=���4����

C ��	����	����	�-�	�����

��.���������	������������	���	-�������	��������-��3��-��������	�������

����	������3���������$�������	���������������	�������'���	�����	��0�	��������

#�������	��-���������#�����	��������#��������������	������	������������

����	�������������������-�������

5> ������
��5��

$�������	-��	���������	-�����/������0�����/���-������3��-����"�����	��

��/�����/���-������+�����	����-���������/���-���������/�����	����1���/����

!�����/���!�����/��������

55 �������	�����7
��
��5������	�-��4

E�	������������	��/0��/��������������������-�/������	�������-�����������	��������

������	�3��-����������	����1��������������	-��	��������.��������������������

���	-���$��������.�����������/���§��	-��1�����6����� ������������	��������	-���

"�������	��3����������

57 )�	�����	���	������
,-�

��������?�3�����	�������0�	��-����	����6��������/��������-���/�������&��������

��������?�3�����	�����������!���	����������,���	������.1��	����������� ��������	��

�������������������'�����������������D��-�������������	�����	����������

58 �����8���	������9�	�����	����8��-

E����;	�������	�����-����'������	����������������;���+���������	���������������

E����;	�-�������	������	-��	����/����/��

59 )�/	������4	�

!������������������������!��������������������3����������������!���������������

-.�1��	�����	��0����!������������?�/�������������������������������;���!�������

������������������!�������������������������������

�
������������
�$
5 	�����
������
C�C�����������
�����������#������)�����
��%�����$

J ����������	����	����	��������

J �������	���-.�	T���	����	���-�������� ��������-����-����	���������

J ������������������ �����	����� �������1���.��

���������
��(
�$

5� !�������B� �#�����������+�������-����TK��������	�������	����)�����	������?�+���,�F��������

�!6 �7>>9�

7� �������$=��#���������#�����-�����?�55�=�����?�$��������R��� �7>>8��

8� "����������-����������T�������!�������?�+���,�F���������!6 �7>>9�

9� E���������*��� �#����������J�+���,�!��������	���������'	��/� �7>>>�

:� +	�����#��(��.-.����/�/����������������	�����������T�#������+	������J+����,�'	��/� �

7>>7��?�88>���

<� &���������)��(���-�����/�/������������	�������������J�7J����������������J�+���,�'	��/� �

7>>:��J�5@9���

@� ����������&����/��������J�+���,�"�����������3��-��������������� �7>>@��J�5@:���



A� ã`d[[Zc�h�]��sajj[fw[^_ci�p[i\[qnda^\n,�afgcdkmcbki�k�`ufcZq[dk[��?�|áo,�}[dk_^ �

7>>C��8<:�^�

C� ê`^n_aZ�|��Ä��afgcdkmcbki�uf[pufkdkjc\[qn^_ae�p[i\[qnda^\k��àw[oda[�ua^aok[��]mp�,�

lcz_aZ�k�s �7>>@��7@<�^�

5>� ù`_aZ�â��sajj[fw[^_ci�p[i\[qnda^\n��|áo,�Ç[Z^_ke�ufa^u[_\ �7>><��7:<�^�

55� s[gq[f�'� �la`qkdg�$ �â[eqaf�!��$�_qcjc�k�jcf_[\kdg�Z�]d\[fd[\[�J�è�,Öqnukdc�

ucoqkz[f��7>>8�

57� safa\_k��]��ñ�ë^daZt�_ajj[fw[^_ae�p[i\[qnda^\k��àw[oda[�ua^aok[��|áo,�

Ö_cp[jki �7>5>��8<A�^�

58� sf`\k_�Ö��ã� �h[z[\aZc�è��Ä��ëfgcdkmcbki�uf[pufkdkjc\[qn^_ae�p[i\[qnda^\k��]mp�,�

è�,�Ö_cp[jkiT�����-�� �7>><��5<>�^��

59� è[d[p~[f�_ajj[fw[^_ae�p[i\[qnda^\k,�ufc_\kw[^_k[�a^daZt�ufa{[^^kadcqndae�

p[i\[qnda^\k��?�|áo,�}[dk_^ �7>>A��58:�^��

5:� Ç[_fc^aZc�Ä��Ä� �èaw[fdte�|��Ä��ë^daZt�afgcdkmcbkk�uf[pufkdkjc\[qn^_ae�

p[i\[qnda^\k��?�|áo,�áfkaf �7>><��779�^�

5<� áadcjcf[Zc�ä��l[qaZt[�kgft�Z�_ajj[fw[^_ae�p[i\[qnda^\k��?�è�,�lcz_aZ�k�s �7>5>�

5@� ácd_fc\aZ�}�ê��sajj[fw[^_ci�p[i\[qnda^\n�?�è�,�lcz_aZ�k�s �7>5>��:>>�^�

5A� ácjo`�wkidb�ë� �lcz_aZ�y�á��ëfgcdkmcbki�k�`ufcZq[dk[�_ajj[fw[^_ae�p[i\[qnda^\k��

àw[odk_��è�,�lcz_aZ�k�s �7>55��<AA�^�

5C� áad_fc\aZ�}�ê� �|aqpc\aZc�Ç�}��sajj[fw[^_ci�p[i\[qnda^\n��?�è�,�lcz_aZ�k�s �7>>A��

:>>�^��

7>� áau_aZ�Ä� �çZ^\c{n[Zc�ç��ëfgcdkmcbki�uf[pufkdkjc\[qn^_ae�p[i\[qnda^\k��|�[jt�k�

\coqkbt��àw[oda[�ua^aok[��]mp�,�|áo,�á]âçh �7>>@��8:7�^�

����������
��(
�,

75� ÖdgqaJf`^^_ke�^qaZcfn�ua�f[_qcj[�k�jcf_[\kdg`�,�a_aqa�9>�>>>�\[fjkdaZ�U�������=J

+	���������������N��3�����������������-���������,��/�	��9>�>>>����-��T�Ä��ã��ãaofaZ��9J[�

kmp��?�èa^_Zc�,�h`^^a �7>>5

77� ãq[_^�|��rácoqk_�fkq[ez[dm,�p[\^\Za�v�è�,�|jt^q �5CC9�

78� lk�\qn�ç� �x[fzg[d�x��ráfc_\kw[^_ke�jcf_[\kdgv��è�,�Ät^zci�z_aqc �5CC:�

79� ycjo[d�ù��ù��r|\fc\[gkw[^_ke�jcf_[\kdgv��|cd_\Já[\[fo`fg �5CC<�

7:� rècf_[\kdgv��àw[odk_��áap�f[p��Ö��Ç��hajcdaZc��è�,�ñÇ]â] �5CC<�

7<� èaffk^�h��rècf_[\kdg,�^k\`cbkk�k�ufkj[ftv��è�,�ãcd_k�k�okf~k �5CC9�

7@� ëqkgZk�l��râcedt�f[_qcjdaga�pZafcv��è�,�ãcd_k�k�okf~k �5CC9�

7A� hajkdc�Ö�ê��sajj[fw[^_ci�p[i\[qnda^\n,�`w[odk_�pqi�Z`maZ�?�èd�,�ã[qaf`^^_ke�

êa^`pcf^\Z[ddte�`dk_[f^k\[\ �7>>C��85@�^�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������

?���������#�����������%���


������������

��������

�����������������-���/	��	������


�
������������

�����:�����;

'����?������
#��



&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

�.��	����	���	��0�����.��	������	������	�������

�����������������

������	���

'���.������������	��-���.���� �����������������������/� ���0���

����������������0�� �������������/�	���	-��

����������� �

���������������

&���������-�����-�2������������������������� ����	-���.�����	��

������.������	����������

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1��������������������	����	����������-�����������	���B�����-.����� ���������-�����.�	�

/0����������������������������/��2.-.���������;��

�	����	����	-�����������	������-��-��������������������-������/�/�������3��	 ��������

������-�	����3���������-��2.-�����-������-���������.����� ���-�����������������������.�� �

�����-������/��-.�1	� ���������3����������-�������	�������������.�����������-������/�/��

��
��������%���$�
�	������	�������0�����	�������	������-����.��	�.K�	�����������������-�����B������-��������-K�

�����������������������-��	����������-�3�������- ��������	�.������-������/	��"�������������

�������������-�������� ��������3��� �������������-������ �������������-���/��������-�����'����

������.������.�	�	�������	�-�������/�/� �����	 �3��-	�	��������"�����	�-���������/������������	��

���������-��.��	������-���-.���- ��������	�������-	�������������	������.-�

��
��������$
&���

5 )������������-����.��	�.��E��&�����+�-�������	������/�-���������-�������������������

75�������-��������-��J��-	�������	���-����	��������/����������.-�

J �������������-�����-.��K

J 5C>>J5C7>���?��-��������2	������������-0���������������-��K

J 5C8>J5C9>���?���	�	������-�����=����4��	����������K

J 5C:>J<>���?����5-�
���4�	������94������-�K

J 5C@>JC>���?�'�������-���/��
�������K

J 75�����?������-���������������	�����	-	�	��-����	���	-��

7 +����-�����=���4�������	���	-���+����-��������-������ ���������=���4������ �

�	��0����������,

J +����-�����=���4����������/�/��?���-.�	��������K

J #���������������-�K

J '���-�/���3������K

J ���������-	�����������-�����������-.�1�	�������	Å�

8 +����-������	-��������"�������������-�����3������;	�.�������������,

J +����-������	-��������-.�1��K

J ��3��������K�

J +����-������	��K

J §����������-���������	-��"�������

9 ��B���������-����������'�����.�� ����	�������������	-����/�������������-�����-�2���

-.�1�-,

J +����-���������2���������;�������������� �B	����� �'�
K

J $������3����������-�K

J �����������-�K

J +����-������������

: +����-�����-������������������;���+����-����3��������������	���	-�,

J �����-��	�	���������-��	������-�����-.�	�������� ����-.�1��������� ���.��



��K

J <(����	-�K

J +����-������������/���������K

J '�������-���������K

J )����������������-��������K

J E����	-	�-���������K

< +����-�����-�2�,

J &��	�������������K

J +�������.4���K

J +����-����.����	-�K

J #����	�����K

J +����-�����-�2�����-�

J ��-������� ��������� ��������������-�����-�2��

A +����-��������-���������������3	��������������������	��0���	�������-�,

J F�-��������.���������3	������K

J F�-�������������K

J "������ ����������	�����3������������	-�����.���K

J +����-����������K

J &�����.�������������-���3��-��

C D��-���������	��������-����,

J (�2.-	-�����������-���K

J D��-������������-���� �����������������������	�����	-���������

5> +����-����.����	-�,������ �������,

J ����������������-�������-� �-�����������4����.�����K

J )���	���������������2.-�������.�� ��������-��������
K

J '������	��������	��0���?����	������	�����	���K

55 ���.�	���-��	�����-.�1����������-��������������-���$������.�����=���4�����	�����	����

�����/�/	�	��-.�1�	����������	������,

J ���.���	������K

J ���.�	��.����	-�K

J G�����������	-�����	��������-	��������K

J ��=����K

J ���/��������.�	�����-������� �����.�	-� �3��-� ������-��	-� ������
K

J ���.���?���������������/���

57 +����-����-���������������������-0�����	����	����������������	��������-	�������� �

����������������-������,

J ���	��	������-�����-�2	�������� ����-.�1�������� ���������-�������;��-�����

�����/�����	��-.�1�	�������	K

J ���-��	�4��������	-�����	��������-	��������K

J )��������������K

J $������/�����-�������-�����������K

J &��2� �-0����������-�K

J )�����	-�����������-������������������

���������
��(
�$
5
�!��!�������-������	������-	�������� �7>>C �*��+���������� �+���

7
�*�&�����B� �+����-� ��������	������� �5CCA

8
�G��������� ��3������������-� �5CC@�

9
�)������� ���������	�������-����������4��������/�.-�� �5CC9

:
���!���N ��������������-����4���0�� �5CC@

<
�#��������•�����*�	���-����	���������+��� �*�	���-����	��	��0�����������+)ò6 �7>><

@
�S��������������$�����-��	��+��� �7>>:



A
���+�������� �+����-��	�����	��	���/� �&J$� �7>>>�

C
�#������� �+����-�����=���4��� �7>>< �*	-���

5>
�G��=����������3����=��75����6���	�N�T��������/N��������&�����-���K����-�������������

Q���=ú�=���K�3�������������$��&�3�����J��ö�� �7>>8��

55
�)��������������������� �$��-����� �W�#���������6�--	����������T�������=����6��O �

�������!������?�7�������J�$��������R��� �7>>9�

57
�6��33 �&��33�����:>����������������3�����������������������T�&��33����6��33��J�"������,�

+�������$	/���=��� �7>>5��

58
�"�����=����W�"����������,�6���������=��6��������)-�����J�+�������$	/���=��� �5CC<��

59
�"�����"�����=������!	�������6�������������3���$��3����(� ���+����������!��� �7>>8

5:
�!�+����� �������������-����-��� �E�X� �5CC<

5<
�#��'	����� ���"�E����G��/���R�����N��3������������ �7>>@

5@
�*�6��"������� �G	��������#�������� �8���������� �5CCA �R�	�=����#�33����6�-��N

5A
�ã�ãafk^aZ �h[_qcjc�k�ucoqk_�f�q[ezd �h �5CC9 �ãh]

5C
�ã�ãafk^aZ �â[�daqagki�f[_qcjt�k�áh �h �7>>5 �ãh]�

7>
�h[_qcjc�k�jcf_[\kdg�Z�]d\[fd[\[�T�âajc^�s[gq[f �áaq�la`qkdg �ãf[dp�â[eqafK�u[f��^�

cdgq��è��|\[ucdaZae��J�èa^_Zc,�Öqnukdc�ácoqkz[f �7>>8�

����������
��(
�$
5
���$�������� �����������3�����	������-	 �5CC@�

7
�)���	���� �$�+����� ����	������-	�������� �+��� �5CC<��

8
�L��#����	 ���2	����������� �7>>@ �E�	���

9
�&���B�����G�������+����-�������������/����������+��� �#���0�����"�' �7>>9

:
�)�6���� �'������������������-��=��� �E�X� �5CC>

<
�h`^^_ke�uaqk\kw[^_ke�f[_qcjdte�mf[qkÑdte�uqc_c\��xx�Z[_��û[p[Zft��?�è��sad\c_\�?�

s`qn\`fc �7>>>��

@
�ÖdgqaJf`^^_ke�^qaZcfn�ua�f[_qcj[�k�jcf_[\kdg`�,�a_aqa�9>�>>>�\[fjkdaZ�U�������=J

+	���������������N��3�����������������-���������,��/�	��9>�>>>����-��T�Ä��ã��ãaofaZ��9J[�kmp��J�

èa^_Zc�,�h`^^a �7>>5�

��
������$������
&�	���� �B	�����

��������&�	���� �B	�����������������

G��3����	��������3��� �B	����� �+���

����������� �B	����� �+���

R�O ������������ E�X�

ycoafc\afki�f[_qcjt�k�áh �cqnjcdc� �èa^_Zc

OOO���������- �OOO������-�������������� �OOO���������� �OOO�O���������- �������-���

�4���0�	�-����������

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
�
�������#��
������������)�����������


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

'����&��@������

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��

http://www.wallpaper.com/
http://www.satori.lv/
http://www.reklamaskatalogs.lv/
http://www.adage.com/


������	�������� �

������������	���

H$��3������������-������/�/����������.���� ����������	����������/���

�-���I���	���	��	������	��

�����������������

������	���

'���.������������	�	����������������/�/	��-���.���� ����������

�������������/� ���0�������������������0�� �������������/�	���	-��

����������� �

���������������

$������� ������������-������

����������������� �

������	��� �����

)��������

��
�����
"��$
���������	������-�	�2.-.����/�/��������.4�����������������-�2����&������;���

�)����������	������-����������	���������������	��0����	�������-�������������/���������	�

����������������	�	��-����.-��

E�������������	���������������-.�1	� �	����	-	� ���-	��	�������.4��	�

�������������������	��0�	�

��
����#������$
)�-����� ��	������-� ������.����� -0�����	� ������.������ -����.� � ������� ���.��-	� �

������	��������	-	��������	��

)��������� �����.�	� ������	� �������.������ ������� ?� .�� ��	������ ���.���
� ��� ����� �

�����/��������	-���	�

2�����������
�������$
$������	����/�/�������������� �����������/�/� �����������������������������-��2���

$������	� ���/�/�� ����� ������ � ��-�������� ���������� ��=����4���� � �	���� ���� ��0�� 	� �

����������

�	������	�������	��������	������-���� �����������	�� �������������������������������� �

���� ������	-�� �����/��� ��=����4��� � ��	�������� �������� ���	-�������� � �������� ��3��.���� �� �

����	 �-.�1��	��	����	-	� �������-����������	-��������;	��

"��� ��.���	� �������� ���/�/	 � ��� ���������-�� ���������� ��������� ���/��� î�� ���/��

����������3��-���������������������������	-�����������������������

��
��������$

�,-��

5 (�����
���,�/��	���	��=
7��

J ������������������.������

J ���������������������/��

J ��������-.�������������4���

J ����������������;	��.��.�	-�

7 (�����
������7�����,�/��	�

J �����������/�/���/0��/�

J .�������������/�/����������������/�/�����-�

J �����������/�/���	����	-�

J �����������/�/������	��0���	���������-�

J ��������-.�1�������������

8 (�����
����4	�9�	���	��/�
�4�49�	�

J �������	��0����	�������-�������������/���������	����	��0��

J ��/�.-	��.�������������.�������3.��

J ������	��������	��0��������

J ������	�������������-�

J �����������/�/�������/��

J ��������-.�1�	��������

9 (�����
������7������4	�9�	��>������
�����79�	�?

J ���������������	-�

J ����������4�����-������



J G���������3���

J �����������������3��	�������������

: (�����
��@�	�	�,9�	�

J ������	�3�����.����������	�-���.����

J ����3��-��������������3�����.�������.�������	��������

J ��.����������	�3�����.������������

J ��������/	�B���

J ������	�3�����.���������3���������������

J ���/���-����

< "������4�����79�	��������
4

J ����	�����	����������

J ����	��������

J ����	����.��.����

J ���������	������������

J �������	����������	������������������	����	�����������������������	-�

J ��/����/�����������������������	�������-

J ���������.��.������-������

J ����������4�����-������

J ���������-����������-��-������

@ (�����
��@�	�	�,9�	���	��4�����79�	��������
4�8��

J �&������.4�����-.�1	��-�������	���	-�

J "+������-������������/�����������	���������&������;��

J �&����	��0�3����

A A��	
����B�-9�	���	�
����-�

J �������	-��	������������������-

J -���������	����	-	������������

J �������	-����������	-�

J �����������.��.����

�
�������������
�$
5 	�����
������
C�C�����������
�����������#������)�����
��%�����$

J ����������	����	����	��������

J �������	���-.�	T���	����	���-�������� ��������-����-����	���������

J ������������������ �����	����� �������1���.��

7 �
�������#������
&�-�����������������������������������	����	-� ��������������������	��������������������	�

8 	�����
��������)������
��
��������
�����>����������������
�����G�
������
������
����1�H
&.����3��-������-���������������	����������������;�	���������	�	����	-	 ��������

�����������	�����	���������3��-�������/���� ��	�	����������������	������������������.���

9 A�������������
������
C�C���������$
5 $������	�-����B-��������.����	������������������� ��������� ����������T�������J

�4���0�	����/�/��

7 ������	�������	���������������	����������������3������-����	���	-��

8 $�����������/����-�������������������

9 '�=������	����	-���'(
��������������.��������� ������������/����-������

: �&�3��������	�������;	���-�������������.��� ���B��	�������	����������J����������3.���

< &�����.�������-���������

���������
��(
�$
5� �������+��-���#�����������¶�?�+�,���-��� � �&������ H(���-�����/�/����-����?�5:I
 �

7>>>�



7� G������)�� $������	���������,���	����-�	��/������-��J�+���,���������	��+�� �7>>9��J�5C7�

��

8� D�������)��$��������-����B-������J�+���,�"���������������/���3���� �7>><��J�7<<���

9� *����� '������� "�� ��� ������ ������	� T��� ����	� �������� �	���� &����� &�	��������� J� +���,�

F���������!6 �7>>C��J�5:7���

:� "�����R��������$������	�����/��T�	����)������	/�����J�+���,�!�"'����� �7>>8��J�57<���

<� #������#��)�3��-����	���=�������	���������	��.-	-���J�+��� �7>><��J�798����

@� +������� ��� ������ ������/�� ��� ������	� -�����-���	� T��� ���	� ����� �	���� ���� D	����� J�

+���,���������� �7>>9��J�5C@���

A� &��	��0�3���	���������-�����?�E��	��6���	������G��	 �7>>9�

C� ����3���������������$������	�����/�T�	����)������	/�����?�+���,�������� �7>>8�

5>� #���������������+������������-N��3��-/������!����D�N�/���� �E����!�	����	� �Q������

+��=���������D�/�	��N�7>>8�

55� #������= � *���� +�� $������� #�����-����� �� #���������� �����=� T� *���� +�� #������= �

&�-	���*��#����� �*���J�<�=�����J�*�=��Q���N�W�&��� �)��� �7>><��?�<:>��

57� êfczkdc�è� �l`d_cd�Ä��ë^daZt�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk��?�|áã�,�á]âçh �7>><��

58� �l[ffk�|� �xcfu[fJ^jk\�á��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��è�,�l[qa�k�^[fZk^ �7>55��

59� sf`gqaZ�è��]ddaZcbkaddte�ufa[_\,�`ufcZq[dk[�_cw[^\Zaj�k�ì{{[_\kZda^\nå��?�è,�

l[qa �7>>C��88<�^�

5:� s`qn\kd�Ç��ã� �â`__[qn�]��y� �|`fkdc�Ö�Ä�àufcZq[dk[�kddaZcbkaddtjk�ufa[_\cjk��

àw[odk_��|áo,ãxÄJá\[fo`fg �7>55��95<�^��

5<� s`daZ�]qad_c �yk\_[�xcd^Jl�� 'G��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��?�|áo,�ëj[gc �7>>@��58:�

^�

5@� ya`f[d^� y�� ÄaZf[ji� k� Z� fcj_c�� oåp~[\c�� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk� ua� j[\ap`�

_fk\kw[^_ae�b[uk��è�,�Öqnukdc�okmd[^�o`_ �7>5>��8:9�^�

5A� ècdc^� l~�� áfkdbku� Çcuaq[adc�� Çc`_c� uao[~pc\n� k� `ufcZq[dk[� ufa[_\cjk�� ?� è,�

Üs|èë �7>>C��8>9�^�

5C� èkqaz[Zkw�l��ä� �lfcgcd�ä��Çcoaf�kd^\f`j[d\aZ�pqi�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk���?�è�,�

lès�áhç|| �7>><��@7C�^��

7>� Çnå\ad� hkwcfp�� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk� a\� Ö� pa� í�� ?� è�,� Öqnukdc� ãkmd[^� ã`_^ �

7>>@��5A>�^��

75� áaq_aZdk_aZ�Ö� �l`oaZk_�}��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��è�,�Ü_^ja �7>55��:7A�^�

77� hajcdaZc� è�� Ä�� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk�� àw[oda[� ua^aok[�� ?� è�,� ]Ç}hÖJè � 7>>@��

7:<�^���

78� |Z[\qaZc�ê�Ç� �|Z[\qaZc�Ç�è��]d{afjcbkaddt[�\[�daqagkk�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk,�

àw[oda[�ua^aok[��è�,�]Ç}hÖJè �7>55��787�^�

79� |\cdk^qcZwk_� ç�� ãkmd[^Juqcd,� àufcZq[dk[� kdZ[^\kbkaddtjk� ufa[_\cjk�� ?� è,�

ë^nJAC �7>>C��57A�^�

7:� âaZo�Ö�|� �Yku[^�ê�y��áfa[_\t�k�`ufcZq[dk[�ufa[_\cjk�Z�^aZf[j[ddae�_ajucdkk��?�

è,�ëqkjuJãkmd[^ �7>>C��9A>�^�

7<� àufcZq[dk[�kddaZcbkaddtjk�ufa[_\cjk��àw[oda[�ua^aok[�T�uap�f[p��áauaZc�y��Ä� �

?�è�,�]Ç}hÖJè �7>>@��88<�^���

7@� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk,� a^daZt� ufa[_\daga� `ufcZq[dki�� T� uap� f[p�� hcm`� è�y�� ?�

|áo�,�sÇëhà| �7>>@��@<A�^��

7A� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk,� ufc_\kw[^_a[� f`_aZap^\Za� T� sqk{{afp� }�� êf[e � Üfk_� à��

ycf^adK�u[f��^�cdgq��?�è�,�l]| �7>>8��?�:7A�^�

7C� xcffkdg\ad� l~[d� y� � èc_d[qqk^� â�� |aZ[fz[d^\Za� `ufcZq[dki� ufa[_\cjk�� ?� è,�

h]Ö�|\cdpcf\t�k�_cw[^\Za �7>>@��787�^�

8>� xìqpjcd�skj��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��?�è�,�lès�áhç|| �7>>@��8:7�^��

85� }`d\aZ�Ä�Ç��ë^daZt�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk�Z�_ajucdkk��|áã,�ák\[f �7>55��9>>�^�



����������
��(
�$
87� l[jcf_a�â�� ���������hajcd�ao�`ufcZq[dkk�ufa[_\cjk��?�|áo�,�ëèçêÖJy �7>5>��8:7�

^�

88� yk\Zkd^_ke�ñ�y��|kd[fg[\k_c�Z�^\fc\[gkk�okmd[^c��hkgc �Ä[ep[qa\[ �7>>5�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
*���
�
����


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

.��%���
����2����������>���%��	�I�
���>���%��-�I��
C����>��������
A�?�����>������'�'���
�B

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� 4�� ���������	����, 34��� ���
������������� 4�������
�



������	�������� �

������������	���

�������������������-�

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/� �����������

��/�	���	-��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)�������� �����-����������


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������������	������-����.�	��;0����������������- �����������������������������������	�

��������	-���	 ���-����������������������������3����������--���J�����������������-�����

*���1�	���������%����
��
����������(.�
��.���	���

�	����	����	-��?���������-�2	�/�����	�-�����-����/�-���������	 ����������3������������/��

���������-�����-�2�� ���-���������������=����4�����	����������� ��������0���������������-�����

�����������-��	�������
K���-�����������������������������3����������--����������������

��������� �������1������3���� �������	-� ��)���	����������������	�������	����������� �

��-�����������.�.�����	����-��������������������������.����	���2.-���	����������������/	����

����	�-���;��- ����3�����3���	�3��-����-�	�����

$.���	������0��������	������-�������������������/�	������0��/������������������3�����

	����	-	� ���-�������������--�����/�����������.�.��������3��������������������

��
��������%���$�
�	���������.�����0�������--	�����������������-�����*���1�	��	��������(.�
��.���

���������3�����	������������3�������	��	���������.����J�4��-��������3��0�	���������	 ����/�/���

���������- �����0�	 ��/������- �������	-��-�	�������	�������3���	����-���	�	����K����������B�����

��-������������B���	����-����������-�������	 ������-���-�������	����������������������������

������	����	�����������

��
��������$

�,-��

���������%���
5� )���������������3�����$�����--	���-�������������.��� ���������	-��

7� "��������������3���� ����-���	�	���������� �����4.�����

8� ���/������/������-��$	���������	�	���	���������	-��J���������$�-���/����� ���-.�� �

�����3��-����� ����������������"������	�����-�����	���� ��������4.�������2.-���� �

��/������	���	�����/	�-��2��

9� #���	�.���������/������- ��/������3��-�������4.������������	��/����	������������

������0������	�

:� ���/���������0��-�	��������	-��-��(����������0��������������	��3��-�����-�����/��

	�����.�

<� ���/����������	���������������	��������3����������'����������4.��������������3�����

�����������'����������������������2.-����������	�-���/�� �/	��	�-���/���

��-���������

@� &���������3�����	����������������

A� ���	������/����� �����	�	������������� ���������������������-�/���������-�

���3������-������--�-�

C� ��B��	����������/	�-����.�����������/��,�/	����� ������� ������������ ����������

5>� �������	������������/	�	�����������/	���������� ����.��������-������������	-	��	��

�2.-���	������������	�����������/��	����������������/���	�����1���/������	����

���	�������������������	�	����	��������	���3��-����	�

55� $�����	�	�����-��	����.�	���-���������������/�� ��2.-�����	���������$�����	�	��



���-��	����.�	�����������������������3���������������--�-�

57� ���������	����.�	���-���������������/�� ��2.-�����	��������

58� $������.��������-��	���������)�3��-����	�������	������/����)�-��������������3�����

�2.-���	����������������������.��������-���

59� )�����������������	�������������;	����.���	-� ���-������������������������--	�

&���������%���
5:� +���������.������������������������3��������������3��������.���������������

����;���3����

5<� )����������������3�����(.�
��.������-�����4��� ������--��������3���� ����3������

�����--�����-�������������.��� ���������	-��

5@ &���.����������	�	�����������	����������� �����	�-���;��

5A )���-.�����������������
������	-���� ���������	������ ���������	���������	-��

5C +��	����	������������������	-���� ������������	-��	�������	-���	����-���	�

	�����������

7> ���/��������2��-��&��2	������3��-��������&��2	�����/�� ����������� �����	.�����	��

���2	������������

75 ���/������������- ������	����������������	���-�������������-.������	�����.���

������������������	�-������������/�����-����-��ü�����-������	�����������������

���/�-�������2��-��

77 ���������3��������-����������--��(.�
��.�������/���������0��-�

78 ���	������/�������)���	�	������������������.��������������	�������������������

������� ��-���.�����	������-����3������-������--�-��

79 ���/���������������/����-,�����-.���� ����������� ���.���� �������������	��

�������������&�-/��	���������-��2���'��������������������	�������.�����

7: '�/	��������������	-���'��������������	��������4.����,�-���.���� �-���.��������

�����������	��&���������-/��	 ����	-	�	�������	����.�	���������������������

&���3���	�	������	�����������

7< '�/	�����������������	�����;�	����������� ��������3�������3��-.�����

7@ G��3��������.�	�����������	�����;�	����������� ���-�����������3�������������	�

�������@
������
7A '���������������������������������	�������������	���������	-����-.����+�-�	�

������	-�����������3��-.�����

7C ��B��	���������������	�-����.���� ����.��������-������������	-	��	���2.-���	��

8> ���-��	����3���	����.�	��������������/����2.-�����	��������

�#��������������
��(
�$
5
 '=��6�-�����'N����=���T�����#��=�����$����������J�"������,�ß	�����$	/���=��� �

7>>:��

7
 !�����������=�������������R�	���T�����S������������������J�#�����=	������,�+�������

$	/���=��� �7>>9��

8
 R0���&��'������	�����3��������������"����������7>>8��

9
 6�������������'=�������3�$����,�&���������������"�	�����������$	/���=�����7>>7

:
 6��33 �&��33�����:>����������������3�����������������������T�&��33����6��33��J�"������,�

+�������$	/���=��� �7>>5��

<
 +ö��/��- ���D��#����=������'=��D����������3�������������T�/N��������D�+ö��/��- �

��������"���=��-��J�"�����,�"�	���������� �7>>5�

@
 &�-������&��� �*���������G��� ��������������G����������3�����&)��H��-���I �7>>5�

A
 +��=�������#���'N��G��=�����+�������	/���=���������7>>>�



C
 î�3�/���-��+��$=����=�������������-��?�"�������� �7>>9�

5>
 ���/��$=����=��6&8�6�������-������!�����J����/��$���� �7>>@�

55
 �����O��$=��� �G�����#�����$=����=��6&8�����������&�������J�D�����$���� �7>>@�

57
 6���� �&������R�O�����=�������=����=��6&8��J�D���� �7>>@�

58
 ���/N�&������'=�����/��$=����=��6&8�!����3�����������$=������=������������'=���

#�����
��J�E�O�+������$���� �7>>@�

59
 ������� �#����������/��=����=��6&8�3���=������=�����J�D���� �7>>@�

5:
 ��j�q�Z��Ç� �í_�Zq�Z��ç�����/��$=����=��6&8��èc^\[fJ�_qc^^��?�|cd_\J�

á[\[fo`fg,�ãxÄ�?�á[\[fo`fg �7>>@��

5<
 l`dc[Z�Ä� �6������+�Q�ò9�dc�ufkj[fc�� �¢ãxÄJ�á[\[fo`fgI�7>>C���

5@
 saZ\cdå_�ñ��|��6������+�Q�pqi�pkmced[fc� �¢lap[_cJ�òò)I� �èa^_Zc�7>>A�

5A
 ùZcq[Z^_ke�Ö���ê`f^_ke�ñ� �H�6��������O�57I �ák\[f��7>>:�

5C
 ã`qqc_aZ�è���H�6��������O�57I �ãxÄ�á[\[fo`fg �7>>9��

58
�|\fcmdkb_c^�è��$=����=��:�:�pqi�uapga\aZ_k�Q�!Jgfc{k_k��àw[odte�_`f^�?�|áo,�

ák\[f �7>>>�

59
 ûu`d\�í�ã��|_cdkfaZcdk[,�q`wzk[�ufagfcjt �uaq[mdt[�^aZ[\t�?�è,�lès� �7>>>�

5:
 |\kZ�ã[ed��]^uaqnmaZcdk[�6�����+�QC��|u[b��]mp��è���]mp��laj��Äkqnij^ �7>>>�

5<
 |\fc`\^�|���$=����=��:�:�pqi�Q�!�gfc{k_k �|�Já��ák\[f �7>>>�

5@
 hajcdtw[Zc�ç���lkmced�k�f[_qcjc��sajunå\[fdt[�\[�daqagkk��è��lès��7>>>�

5A
 ã`fqc_aZ�è���Ü{{[_\t�Z�ufagfcjjc��fc^\faZae�gfc{k_k �è��ãkdaj �7>>>�

5C
 áaqk_cfuaZ�]�Ö �Üfqk�jcd�Ä�l���$=����=��:�: �km`w[dk[�dc�ufkj[fc���xcfn_aZ��

ëj[gc �7>>>�

7>
 Çcmcfn[Z�Ä���YZ[\��sajunå\[fdci�a\fcoa\_c�bZ[\dt��kmaofc~[dke��è��Ü_aj �5CC<�

75
 ãae[f�ák\[f��]^uaqnmaZcdk[����/��$=����=��k�)��	���������|u[bkcqnda[�kmpcdk[��

]mp�,�Äkqnij^ �7>>C��)&!E,�>J@AC@J8>95J8 �)&!E58,�C@AJ>J@AC@J8>95J5

77
 OOO���������O���-� �

78
 OOO��--������������-�

79
 OOO�������=�����������-�

7:
 L	������¢6�-	����G��=���I�

7<
 L	������¢R�OI�

!��������&�����	����������.-���

$��-����-�2���	���������3�����������	���	������--�

�����������	�


������������

	���������

*�
C���
�)�C�����������
�)�C�


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������

������������

E�+�����������

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� 9��� ���������	����, 4��� ���
������������� !�������
��

http://www.coreldraw.com/


������������������ �

������	���

E����/�/����-���.�����	��������������������������������/�����-�	�

������������ �����	����������� �����	���������;	�	������	 ��������

	�	����.������������;	������������!&��������	��������������

F��������������B�������������������/���	�������/��������.���	�

��	�.���������/��������	�����	������	-	������������/��������.���

���/����������-�����������

����������������� �

������	��� �����

��������

��
�����
"�������#������$
���/�������/���	��	�	�������/����	����-.�1���������������	�.����������/����	��0�	 ��������

�����.�����������	���������/	�	��������/	����/� ����.�����	�-���/	���	�.�����	�����/���

������	-��-�	�����/�/���������������	��������

��
��������%���$��
�	������������� �2�-����.����-����������� ����0�������	�������	�������������;�����������������

������/�������/	�	��	�	�������/	���	���	������ ����������/	���������������������/��������

���
�����
����$
&����$

5 �����.��������/���	������������/�������/��	��	�	�������/�

7 '��-�����4�������/�������/�,����/� ����/������ ������/������������ ����/�����.�� ����/��

����� ������/� ����/�������/� ����/������ ����/���������������

'��-�����4����	�	�������/�,�	�	�� �	�	�������/� �	�	����.��/��

�

8 ���/��������������	��������.��.������!��B���������-������/��������������3�������	��

���.��-��������.�	-�����/������ ������������������	�.�����������/����+�����3�����	�

��-��������������.�����

9 ���/�����������/������������������	-��

: ���/�����������/���	��	�	�������/��������	�����������/�/�������-��������	-�������

	�	����.�������������������	-��

< �����/�����-�� �3��-� �������������/�����-�	�3��-���	������	���-/�������� ��������-��

"���������������/���

@� &�	�.�����	�����/���������	-��-��	�����	-���

'���
��(
�$
5� ���/�� �����/��� "�/�����/��� -����������� �&� $R�+�� "�������J&������� ���	�.����

�����/�/������������"�TCCT)!J6SJ>5


7� ���/�� ���������/�� 	�2.-	-��� $������ ��	�����-� ��-��������-�� "�������� ���/�� ���.�	 �

���3��������� �7>>C�

8� ������-���� ���/��� "�/�����/��� -����������� �&� $R�+�� "�������J&������� ���	�.����

�����/�/������������"�TCCT)!J6SJ>5


������9��������;1�� �L�+��������/��������������3�������	������������/��

9�

:� l[Zk^kqaZ�Ä�Ö��ë�fcdc�\f`pc�,�`w[odk_�T�Ä�Ö�l[Zk^kqaZ��?�9J[�kmp� �u[f[fco��k�pau��

?�è��,�}ëhàè �7>>C��?�9C<^��,�kq��?��áfa{[^^kadcqnda[�aofcmaZcdk[
�



<� +����-���.���������-������������

<�5� ���/�����	-� �7>�><�7>>5

<�7� ���/�����������/������	-� �7>�><�7>>5�

<�8� (�	�������/���	��	�	����.��/������	-� �79�5>�7>>7�

<�9� ><�>A�7>>7��#��E�����	-��E���899�H���/�����������/�������/�� �������������-��	-	I

<�:� 7>�>A�7>>7��#��E�����	-��E���8@7�H���/�����������/�������/�� �����������������	�����

���������/���������;	�I

<�<� >8�>C�7>>7��#��E�����	-��E���9>>�H���/�����������/�������/��������/�����-�	�

���������I

<�@� 5@�>7�7>>9��#��E�����	-��E���A7�H(�	�������/���������	-�I

<�A� >7�5>�7>>@�>7�5>�7>>@��#��E�����	-��E���<<> ����/������������.����	���	���/������������<<> ����/������������.����	���	���/������������

�����������/�I�����������/�I

<�C�<�C� >7�5>�7>>@��#��E�����	-��E���<<A�HE�����	-����������/	 �����������������-���/	>7�5>�7>>@��#��E�����	-��E���<<A�HE�����	-����������/	 �����������������-���/	

��������-���������/������������ �	����-���������/�����������������������-��-������������������-���������/������������ �	����-���������/�����������������������-��-����������

������-�������	�-���-	-	I������-�������	�-���-	-	I

��������

<�5>�5>�>8�7>>C��5>�>8�7>>C��#��E�����	-��E��75C�H������/� �����������-���/�������������/���75C�H������/� �����������-���/�������������/��

���������/�	��I���������/�	��I

<�55�<�55�������

<�55��7A�>9�7>>C��#��E�����	-��E���8:C�H���/�����������/�������/������/��������I

@� !&��������	-� ������	������

@�5� 5C�57�7>><��H)���.���������/���������	-����	�.�������-I

@�7� 79�>9�7>>@��H'��	���-����������	��	��	�.������������	-�I

@�8� >5�>C�7>><��H+���/��������	�	����.�������������������	-�I

@�9� >@�>5�7>5>��)����	������H$���	�	�������/�������	-��-�������	������������I

�

Baltijas Starptautisk  akad mija
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
����������%��������


������������

��������

E���������	���	��	������5



������������

������������

.��%���
����2���������>�.��%���
����,���
���)>������=�-��#��B



&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

'���.������	����������������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������� �

���������������

&��������� ��������

����������������� �

������	��� �����

����-����������


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������-����.����	����	����0���������������������--�������.���������-��	��	��

��������������-����3�����������������/����������

�	����	����	-�����������	������-����������	����������������������3��	�	����B�����-�

��������- ����-.-�	����-�2�- ���������0�� ������������-���;0�	������3�������	����������	 �

�	�����������	�.�������������/������0��&�	������-�������������������/�.-�� �����	��-�����

��������������������	�����0�����-������������������������.��-����-��������	-��- ���������

������.������	����	-	��	��0������-�������	���	��0��.��	�������������������

��
��������%���$�
�-���/������������	�������0���������	����������.������-����.-�	���������3��	 ����

�����	��������-�������.���������������/�.-�- ����������������������-�	��-0�����	�

-��������-�������.��������=����4���- ������������������������������������-���/������	��0�	�

	��-������	���	���������.��������.��������-���/���	���������	����/��	����	-	����������

����������0�������.-�������������

��
�����
����$
T�mas

5 §������������.��	������������$��3����������������������.��������������	���������������

��-�2���

7 ����������?���������������������������� �������	����������-�����������������������

�����-����/0��/������	�-�������������-�������������������.������r"�/���������v�

��3���������/0��/��������������������-����-�

8 #����������	������	�����������	��3��-������	�����	�����������	-������/������������

���������	-��������������.��.�	-���/���������	���	/�������������.��������������� ���B����� �

����������	����.�.������������������3������/0��/��	�����.��-���¢-���������������

�����.�����I�3��-����&�����������	����������

9 $����������������;����$�����������	-����������������	-�����	���������.��.������

-����������	������������������$������.������-�����������.�� �������.���������.�	�

���������	-	�����	 �����	��	�����-	���-.���	�������������	�	����$��������3	����������

	�����.�������.���/	����������$��������¢���������I�������

: ���������������-�������.������	��3	�����������������	�-���������.���	�����	����.���

3��-���&������	��	�����	���.��	�����J�������������	����	�-�������������������	-���

D	�����������	�����.������������������-����-���������/��?���������������������.��.����

$��������3	����������	�����.�������.���/	��������������������

< $������.������������������/�.-����$������.������-���������	����������	����.������B���

3��-������	�����	���.1��	�-�������������.���������	-�������������.���� ���������

������.����������������	��	����������-��	�����-�������-	�

@ #0�����	�	�������������-���������	����=����4��������������������.��������������

���.�	�	������/�B������3�����	���������

���������
��(
�$



5
 &������������D�	�����-�����T��������/N�$�������������J���E�	�� �7>>9��J�9>>��

7
 ûkj_a�Ä�â� ë^daZt�pkmcedc�k�^f[paZa[�ufa[_\kfaZcdk[,�`w[oda[�ua^aok[��èa^_Zc,�

Öf�k\[_\`fc�J�| �7>>9��

8
 ûkj_a�Ä�â���Öf�k\[_\`fdaJpkmced[f^_a[�ufa[_\kfaZcdk[��ë^daZt�\[afkk,�ua^aok[�

J�èa^_Zc,�Öf�k\[_\`fc�J�| �7>>9�

9
 #����-��� �6��'O������=J6���	�N��������������-	��	-�T�6��=������#����-�����J�

"�����,�6�������!��� �7>>8��

:
 D�����"��N��Q���=���)��������&�N��������������T��������/N���������=����=��J�G������

!���� �7>>8��?�5@<��

<
 �����������=��75���6���	�N�T�����/N�6=������� �$�����D������J��ö��,�'�&6R�E �7>>8

@
 !���� �D� �!��������'O������=J6���	�N�D	����	���T�D�����!���� �����=�!������J�"�����,�

6�������!��� �7>>8��

A
 G	���������P��������33���T��������/N�$�����������K�=�������/N�+�����6������J���E�	�� �

7>>8��J�@C �®5©��,�����

C
 "��6��/	�����T��������/N�$�����������K�=�������/N���������������J���E�	�� �7>>8��J�@C �

®5©��,�����

5>
 Ä�h`dg[ �Ä�|[dn_aZ^_ke �ë^daZt�\[afkk�k�j[\cpaqagkk�pkmcedc �èa^_Zc �èä�

áf[^^ �7>>8�

55
 á�sqcf_ �l~�}fkjcd� �lkmced� �èa^_Zc �Ö|â �Ö^\f[qn �7>>8�

57
 D���� �6��&�������������������T�/N�6=��������D���� �$�����D������J��ö��,�'�&6R�E �7>>7��

58
 ������������T��������/N�$�������������J���E�	�� �7>>7��J�@C��,����

59
 S33�����������T��������/N�D�/���D�//�������J���E�	�� �7>>7��J�9>>��

5:
 D���� �6=��������W�$��������
���������3��=��7>
�=
�6���	�N��'���=����7>>7�

5<
 D���� �6=��������W�$��������
������������=��75
�=
�6���	�N��'���=����7>>7��

5@
 6=������+������#��������=�T��������/N�$�����������K�=�������/N������'=��/	����J�

��E�	�� �7>>7��J�@C��,�����

5A
 ����,®5>>����=������������ �>5>��	������ �>5>�����������������T���,����™��������J"�	���©��

"�����,�$=������$���� �7>>8�

5C
 ���������������$���	���,:>�����J��3����������	���������T)�&���)��	�����������������

&�����N��3��-�������J�+�������$	/�� �7>>8�

7>
 S����=�#��6��������N�3���G��=��������������J�E���=�"��=��!���� �7>>>�

75
 D�O����J'����+��E�O��N����=����������J�E�O�R����,�X����(��������N�$���� �7>>@

77
 #������������G�����������,�������3����=���������-�����J�"�	���������� �5CC@��

78
 !���N�*����(W��,�)�3�	��������������W�'N����=N��J�#����!���N�$	/���=��� �7>>:

79
 $�N����D��-� �3���� ����������,������=�������������=������������������������O�/	������

������3�����J��+�������$	/�� ��7>>9�

7:
 |�èk�ceqaZ �y�s`q[[Zc �ë^daZt�pkmcedc �èa^_Zc �|aåm�pkmced[faZ �7>>7�

7<
 y�çfjaqc[Zc �ë^daZt�pkmced[f^_aga�k^_`^^\Zc� �èa^_Zc �êdaj�l �7>>5�

7@
 "����� �D����������3���7>�=J����	�N�)���������T�D�����"�������J�"�����,���W��$	/��������� �

7>>>����

7A
 �	���� �$�	��������������-�,�'=��Q������3��=��&��N��������6������T�$�	���	�����J�

(��������$	/���=��� �5CCC�

����������
��(
�$�
5
 '=��)��������������������X���/����7>>8�T�����/N�����-�+��=����J�"�	�����������

$	/���=��� �7>>8�

7
 èc_Jsq[qqcdp�lk_����S!���àfa_k�jc^\[f^\Zc�V6���è� �|Jáo� �r|kjZaqv �7>>8�

8
 $=����!�������'N������'N����=N��"�	�����������$	/���=�����7>>7

9
 +����$�N�����'N����=�����"�	�����������$	/���=�����7>>7

:
 ������6�������'=�������3�$����,�&���������������"�	�����������$	/���=�����7>>7



<
 '=��)��������������������X���/����7>>7�T�����/N�+����"����������J������-��������J�

"�	�����������$	/���=��� �7>>7�

@
 ������������6�	/��!�����3��	�����������������������������7>>5��"����$	/���=�����7>>7

A
 ��������������,�$���	�����)�&���)&!E�5J:<9C<J<8AJ> �7>>5�

C
 S��������,����=�����=J����	�N�6�	���N��������T���-������������	����/N�)�����

&�-��������J�"��������,��	���� �5CA5�

5>
 S���-�����®�������©���P�	�����W����������)&!E�>J@8:@J>C5AJ5 �7>>5�

55
 �	�����$��������������'=��Q�����3��=������)��	��������������G��	��7>>>�

57
 $��	������������������-���'=��Q�����3��=��&��N����������������)&!E�5JA:<<CJ5C8J9 �

7>>5

58
 ��O��������G��=���)����+���	���,�)������N��+�������	/���=���������7>>>�

59
 &�=�//�J$������������������!�������+�������	/���=���������7>>>�

5:
 6	�����6��"��������=�����+�������	/���=���������7>>>�

5<
 Q��=�������*��'=���Q�N��+�������	/���=���������7>>>�

5@
 +��=�������#��'N��G��=�����+�������	/���=���������7>>>�

5A
 '=��)��������������������X���/����7>>5�T�����/N�#��=�������"	��=���J�"�	�����������

$	/���=��� �7>>5�

���������	��
������������������
��
�������������������
������������
��
����

?�������#����


�����������

�	���������
��
�����%�C�


�����������

���������

E�������-���/	��	�����!



�����������

�����������
.��%���
����2���������>�'������I��
�



	+*�,+��+-	.�.�-.�	&	
������������ ������	����,���� ���������	����,�87����T���

������������� ��������
�������������
������	��������

������������	���

��������3������-��	���0����

����������������

�������	���

'���.������	����������������/�/	��-���.���� ����������

������������/	�	����	-�

�������������������� �

������

&��������� ������ �����������������-�

�����������������

������	��� �����

)������� �����-����������


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������������������	����	����3��������-����/�-���������	�	��/	��	�������0��- ��������

�����������/	��	�������.������

�	���� 	����	-�� ��� ���� ��	������-� �-������������ 	�� �������� ��� /	��	� ������ ��� ���	���� �

��-	���������� ���.��� ����	� 	�� ��-	� ����.���� ��.��� �	��0��� 	�� ���������� �	��0�	� ���������K �

��������� ��	����	� ��3���������� ��-�2��� 	�� ���-��� /	��	T� ���3����� ��-������	� �������. �

�����3��-����	�����������	��/	��	T����������-������	�����������

��
��������%���$
�	���������.��� ���������� ��� �����	����������.��	�� � ��� /	��	�����	� ����������	�� ��-��������� �

��3���������-� �2.-�����-� 	�� �.��.������ ����.�����- � ��� ������������� 	�� -0���������

�����	-���	� 	�� ��=����4��	� ��������	 � ���	���� ������.���� ������� ������� ��-��.���	� 	� �

���3�������������������
������������������	-	�

&�	������ -����� 	������� /	��	� ����	� ��� ���/����� ��3��-������� ���	��������	� 	�� ��/����������

��-	���������� �������� � ������.���� ��� ���.������ �.���/	� ��B����� ��3��-������� 	�������� ��-�2��K �

-����� ��3��������� �-����� /	��	� ������ 	�� ��-��������� ���.�� � ��-������ ���������	�� 	��

��3��-����	���������-���	�����������3��-.������

�	�����.-��,

5� )EDS�����������������-�	��-0�����	������	-�����- �-���������- ���=����4���- ����

����3��	 �����-����������������.����	����������������)EDS����-���/	�	����	-��- �

���-	 ��.��.����������.�����- ���������������-�

7� §���/	��	�	��������/���������������.��	�����������

8� $�������3��� ��������3���������� ���-�� �1�-�������-/��� ��������3������������.4�����	 �

-���	 ��	-��	�	���������	�1�;	������� �=�������3������������������� �-0�����	�

�������--��
�	��-0����������2�-�������/�����.���	�����	������������2.-�������

9� !	��	��������F�-.��� ���������� �������	.����/	�����!	�������3�����������. ���	��������� �

���������/	����	�������������	-��

:� !	��	�3��-�����������������	-������/���	������3�����)����	-�������-��/	��	�������

���.��������������-��������������+���������	����	������/	����

<� !	��	������������-�	�����.-�����B���������	��������+����	��������������	����3��-��������

����������B��	��������������	���-�	��������.��	���������1���/	��������/� �-�������

�.��	�������������	��/	��	��������

@� !	��	������������-	������������������� ����3	���������!	��	�������������.���������/����� �

�����-����.�.������������-�������������

A� "���2	�	�������������/	����?������������������	�����1�������.��	�������1���/���	��

����/�B��	-������2	�	������������/	��	�����	�����������������������������	�	-��

C� S������������	-�������/	����- �������- ������-��6���.���������������/���	���������

������-�/���

5>

�

���	�����	�����/�����.���������-�/�������/���	������.������G��3���������-3�����

��3��-�������	����������������+��-�����	��.���������-�/���	���/��������2.-������



S���-�����������������������-����

55

�

�������3����	���������3��������-����������)�����;	�-����� �-������--��

57

�

"��	-������/���/	��	���������-��.���� ����������� �3��-��������������G��3.-� �

�	����� �����3���&��	���	��3��-��

58

�

'���������3���������	�	-�����-����������-����	�����������	�	-����������� ����.�	-� �

����������	��������������������	��/	��� �������	�������� �3����	��/	��� ��������

59

�

(�-���/�����������.������	��������������	������������������������/	�������������.�� �

-.�1���	�����.�� ��������	-���.����-����	-��

5:

�

���	����	�����/�����.����������������������������-�	��3	���������-�����;�-�

���������
��(
�$
5
 *	�N������ �Q=������'N����=NÅ������������������=���/������+������������7>><

7
 $�������-,�#�����9>>�&N-/��������"����N���$	/���=������7>5>�/N�"�	����� ������

$	/���=����"'� �"����� �(�

8
 &������R������W�G�������������¢�E�O�����-�������N�I�������������������������=����������

��� �'=�-��W�R	���� �7>5>

9
 ��������7A �'=��/�����3���O����������� �'=��7>><�6��������6�-���������3��=��&�����N�

3�����O�������� �&�����N�3���E�O������� �7>>@

:
 �7F�����-��������� �������/N�*	�����+��=����������P���/N�#���G������ �6���	�����,�"	���

!����� �'=�-���WR	���� �"����� �(� �6�-��������+��������$�����7>><

<
 �������/����7,����/�-´����3���R' �'=���������3���'����-��� ��������������¨� ������=�

�������6�	���� �5CA:

@
 !�����N�����P����� ��-�������������������&�	���/�����3�6����-����N�'N����=����T�

�������/N����P������!�����N� �*	����E��=�O�N �R�����E�=���?�'=�-���W�R	���� �7>5>��

?�857���

A
 $���������#��=������'=��6�-�����'N����=���T�����#��=�����$����������?�"�����,�

ß	�����$	/���=��� �7>>:�

C
 "�����=����W�"����������,�6���������=��6��������)-�����?�+�������$	/���=��� �7>><��

?�5C7��,������àls,�@<

5>
 +��=�������#��'N��G��=�����+�������	/���=���������7>>>�

55
 $�N����+��'N����=�����"�	�����������$	/���=�����7>><

57
 !����O����"��'=�������3�$����,�'=��G��3�����������3����6�������7�������"�$ �7>>>��

58
 *����G��Q�������'=������N��3���=�/��������&�������J�'=�-���W�R	���� �7>>>��

59
 !������$��W�R����-����'N��W�'N����=N��?�"�	�����������$	/���=��� �7>>9��

5:
 R�0���&��'������	�����3��������������?�+��� �"�������� �7>>8��

5<
 ��/�������G��=������������=����J�'=�-���W�R	����� �7>>9��

5@
 R�����N�G��'=�����N����������3�3������J�"������,�6�������)��	������� �7>>:�

5A
 êafpad�ñfke �sdkgc�ufa�o`_Zt�a\�Öc�pa�íi��è�,�kmpc\[qn^\Za�|\`pkk�Öf\[jki�

y[o[p[Zc �7>><�

����������
��(
�$
5
 �	����������2��¢)�	���.������-��������.���	���/�����I �B	������¢)��������3���I≠7��9<
�

59��� �7>>C

7
 !������$=���'N��W�'N����=NT�$=���!����� ������O�R����-�J�"�	�����������

$	/���=��� �7>>7

8
 !������$=����'N������'N����=N �"�	�����������$	/���=��� �7>>7

9
 +����$�N�����'N����=��� �"�	�����������$	/���=��� �7>>7

:
 !����O��� �"�O���'=�������3�$����,�'=��G��3�����������3�������6�����T�"�O���

!����O����J�7�������J�"�	�����������$	/���=��� �7>>>

<
 #�"N����N��6�������=N�����!������������G	��� ��W&�!������)&!E�5JC>887@J59JA

@
 6�	�=��6��������6�������=N �&-��=-����$	/���= �E�O�X�����)&!E�5JAA>C>AJCCJC



A
 9>>>�-������-� ���$����������������!��� �)&!E�C>J:9C<J>9:J>

C
 D���N���3�/��� �����$����������������!��� �)&!E�C>J:9C<J>:CJ>

5>
 R��������&�=��3��	���&�=���/�� �"����� �5CA5

55
 �������&�=��3��	��� �������� �5C@5�

57
 �������R��&�=��3��	���&�=���/�� �"����� �5CA5�

58
 scuf����Ü^\[\k_c�k^_`^^\Zc�zfk{\c �è�sdkgc �5C@C�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
�
������%�C�


������������ E�������-���/	��	����



��������


������������

������������

.����
�����	����%�>��'����.�J�
����>�?�������<�,�������B

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

'���.������	����������������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

����-�����&����


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������	����	�����	�	�������	�����������.��� �����������������-���

-�����������?�������������������3�������§����������������������.; ���������--��¢������

�������I	�2�-���	����	������/�����3��������-��������������-�-���������������	������.�

�	����	����	-���������.������	�������������-�������	������-������������	�����.-���

���	-������/��K����������-�2���	�����-�����-������������ �����-���	����������	-	���������/��

��������	�����	���������. �����������������-�������	�����������/��- �����������.����������	��

¢�������I���.������������������	����������������-���������

��
��������%���$�
#���/	��	�����������������	�-���/����-���K����������������	�	������������������/�/	��������	�

������	������.��	���������������/�K����=��-����	�	����������	 ��������������K�������-	 �����������

���������������������	K����������	 ��������	������	K������������������������	K����������?��.���

�����	 ��������	�	������-	���-�������������.��-�-��������������������	�������.�����

��
��������$

&����
5 )���������������������.������������	����������.��	���������������/��

7 #���/��������=��-������
���--���'��������������.����	-��

8 ����	������

9 �������������������

: E��������E������	��������

< $����������

@ �����������������������)��0���� ����.��.�����

A &�����?��.��������������������	-��

C R��-������	������������

5> �������������������/�/��	���������.����	-��

���������
��(
�$
� R������� � ��� !��������� ������ ��� =�-��� $������ D�/����� "��=��� G����� T� �����/��=� R�������K �

=������=N�/N�+�N�#�����J�"�����,��N���6��=���"�-���� �7>>>��

� ����/��� ���� '=�� E�O� R�-�� 6����� !����� ��������� Q��=� 6����� "���� �� $��3���������

���������T����������/�����J�(&�,�+�������$	/���=��� �7>>5��

� !�N�� �6������6�����R��-��N�3����=��Q�/�T�6������!�N����J�+�������$	/���=��� �7>>5� �

��*	�������G��������� �HE�	���I �7>>7�

� "�������-/��	��������.���� �H*	-���I �7>>7�



� ]a�cdd[^�]\\[d��]^_`^^\Za�bZ[\c��7J[�kmpcdk[��èa^_Zc �l�ÖfadaZ �7>>5�

� Äk_\afki�Äkm[f �|k^\[jc�bZ[\cZ�~kZauk^k,�`w[oda[�ua^aok[ �|Já[\[fo`fg �ák\[f �

7>>9�

� }fkqkdg�ê��é[qaZ[_�?�bZ[\�?�ufa^\fcd^\Za��YZ[\a{kmkaqagki��è��5CA5�

� áf[jj[�è�s��á^k�aqagki�bZ[\c��è��5CC<�

� ]d\[fn[f�,�bZ[\�k�^\kqn�T�l~`pk\�èkqq[f�K�u[f��^�cdgq��h�Ö�Y{c^jcdc��J�èa^_Zc�,�

Çkaqc�75Je�Z[_ �7>>5��

� YZ[\aZa[� a{afjq[dk[� kd\[fn[fc� T� |cqqk� àaq\ad� K� u[f�� ^� cdgq�� Ö�]�ùkgcqaZc�� J�

èa^_Zc��hë|èÜÇJáhç|| �7>>7

� YZ[\aZci�gcfjadki�kd\[fn[fc� T�|aZ[\t�ufa{[^^kadcqaZ,�á[f�^�cdgq�J�è�,�ÇkaqcJ

áf[^^ �5CCA���|[fki�£Äcz�paj£
��

� ]d\[fn[f,�Ztokfc[j�bZ[\aZae�pkmced��,�á[f��^�cdgq�J�è�,�Çkaqc�75�Z[_ �7>>5�

� sfc^_k�^\kqi�,�á[f��^�k^u�J�è�,�ãèè �7>>5��

� |Z[\�k�^\kqn�T�Öddc�Ä[d\`fc�K�u[f��^�k^u��J�èa^_Zc�,�ãèè�Öë �7>>5�

����������
��(
�$
� ��!�.���������	�����-��������!6��7>>>��

� }fkqkdg�ê��é[qaZ[_�?�bZ[\�?�ufa^\fcd^\Za��YZ[\a{kmkaqagki��è��5CA5�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������

A��#��)���


������������

��������

E�������-���/	��	���



�
������������

�����:�����;

.��%���
������	����%�>�'����.��J�
����

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� 4�� ���������	����, 34��� ���
������������� ��������
�
������	�������� �

������������	���

����	�-���/���	����-.�������-��	���0����

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.�����	������������������������/��

����������� �

���������������

&��������� �������

����������������� �

������	��� �����

)���������������-� �����-�����&����


��
�����
"�$�Æ�-����.�� ���������--��	�2�-���	����	��/�����3��������-��������������-�

-���������������	������.���	����-.�1�����������������	����	����������.��� �/�����������2	�

������/	 ���������������������-����������/��������������	�	�����.��- ��������

���������-���������������������3�����

���
����#������$�&��������	������-��-����������� ���-�2���	�����-�� �����;�	�	�

�������������������.��������	����������������������������������������������	��$�����--���

�������������0�������.������	������������������	���	-� �����;�	��������.��������������/���

�-�����	-��K�����0������.�.�����������������=�������	��� ��;;�
K�����-���������-��.�����/	��

�������3��-���K���������������������	��������/�� ��������.�����������/�� �����-���	��.�����������/��K �

��-����������������	���������������	-������/����#���/	��������������������	����0��K�

��	�	-�����������������.���/������������

��
��������%���$�$�������.�������/����	��������0����������������-�����	-������/�������

����.����� ����������������-��� ��������������������������������/�����=���	 ����-��������������/��

����3��	���	�����	�����.����������������
��&�	��������-������������������/�-����������-���

-�������	� ������������B�������������������=������	���2.-���	� ����������	�����.���������-����

���������������	�	 ��������������/	��������-�����������	-� ����������������/������0���

������������-�2���������������������?�-���������������-��	-� �	���������.���

��
��������$
&����$

5 $�����������	�����������-����-�	����	-��-��

7 ��-������������������	����	-���#.��������������������� ����.���� �-�����
 ���	-�� �

����� ����.����
�

8 '��������������/���������������-��� ��-��� �3���
���.���	-����������

9 '��������������/��������������-��� ���	�����/�
�

: "����������� ����.�����������	���������������	�����/�������������0�����

< G���-��?�.�� ���-������������	�����-�������	������������-������������������.��������

.��������������������.����	�����/���

A G���-��?�.����G���-����������������������ó�	���	���������������	�����/��

C "�������������G���-� �.��������������	�����/��

5> "�������������G���-� �.����������

55 "����������	�	����	-���&�����?��.�����������/����

57 &�����?��.�����������/����&���� ��.�������--��

58 &����� ����������.������.��������-���

59 "�	�	-�������������-��2������������

5: "�	�	-�������������-��2����/��������/���	���������������-�������������

5< "�	�	-�������������-��2����/�������������-��	-�-��&���������-� ��.�������-��

5@ G�����	�������	-������	-�	���-������ ��	-���	�������	-���������	���-�������



5A G��������������-��������(�������	-��������������������������	����.���	�	����������

������������-��	 �������/��������.�����������	�	�

5C )�������G��������/���������������3��� ��-���.���/����G��������/���	�����������

�.��	���������������/���G�������	������������-�������/�/��

7> (�������	-�������������������&��������--���	�������	-������.�	�������������	���.���

��-�������

75 �.������--���	�������	-���������	���-�������

77 ����� ���	�	-� ����������-���������������	�	-��?�3��-�����

78 �������������� �4��-.��������3��-����+��-� ������������������
�

79 "�����������-������������ �����B��?�����-��

7: "����������������-��2����§�����������-��	-����������������-���G���-.���?����-��

����3����

7< #�����������������.���������������-���������;��,������� �-����� �������������

7@ G��������/���	����	-�������-.�1����G��������/���	�������	-�������3��-��������������

�/������

7A ò�))����R��������	����-������	�������

7C òò�������������/������������������.������-.�1	�������������-��������-�K�

����-��������-�K��	/��-��K�3����-�K������������-�K�������	������-�K�

�/�����������-� �������

���������
��(
�$
5
 D�����������������6����� ��ß(�+�"������/�������� �����-��� �7>>>�

7
 D�����������������6����� �&6R)"��+�E�#�'�S")���+D������/�������� �����-��� �

7>>>�

3) Glezniecibas enciklopedija. Zanri. Kompozicija. Zimejums un krasa. Stili / Nadeza 
Lanert-Dazana; no francu val. tulk. Jana Grostina, Guna Pirita. - Riga: Jumava, 2004. 

9
 Klasiskais Modernisms. Latvijas gleznieciba 20. gadsimta sakuma / Dace Lamberga; 
tulk. no anglu val. Valdis Berzins. - Riga: Neptuns, 2004.  ¬ ̄  :  Lamberga, Dace 

:
 Äk_\afki�Äkm[f �|k^\[jc�bZ[\c�Z�~kZauk^k,�`w[oda[�ua^aok[ �|Já[\[fo`fg �ák\[f �

7>>9�

<
 ùkZauk^n�uc^\[qnå �j[q_cjk �^cdgkdcjk�k�bZ[\dtjk�_cfcdpczcjk��|áo�,�ëëë�

Hycedv �7>>>��?�57@�^��kq���áaqdte�_`f^�~kZauk^k�k�fk^`d_c
�

@
 ùkZauk^n�c_Zcf[qnå �jcf_[fcjk�k�g`cznå��|áo�,�ëëë�Hycedv �7>>>��?�57@�^��kq��

�áaqdte�_`f^�~kZauk^k�k�fk^`d_c
�

A
 h`k^kdg�x[dd[^��áaqdte�_`f^�jc^qidae�~kZauk^k��ë\��afaz[e�\[�dk_k�_�

kdpkZkp`cqndaj`�^\kqå��è��ëëë�r}kfjcv�]mpJZa�Ö|â �]mpJZa�rÄd[z^kgjcv �

7>>>��?�57:�^�

C
 scjjkdg�h��ùkZauk^n,�á[f��|�cdgq��è��|qaga �Hlafqkdg�skdp[f^qkI �5CCC��?�5>9�^�

����������
��(
�$
5
 r"������	��.�������-�����v �&��6������ �+��� �H"���-�I�5CAA���

7
 r*����������v� �+��� �H"���-�I��5CA@���

8
 r*��$�	;	��v� �+��� �H"���-�I�5CC7���

9
 ��	�����/���+��� �"���-���5CA<�

:
 "�&������������/	����+��� �*	-�����7>>5�

<
 "�����������������+��� �F��������5CA@�

@
 ��������G�0/���+�����5CA5�

A
 �B�--��&�	�-���+�����5CCA�

C
 sfåw_aZc�Ä�Ö��s`okmj��ëf{kmj��á`fkmj���çZfauc��Ök[fk_c��ha^^ki�5C><�?�5C7>
,�

Öqnoaj��Ø��êcqcf\ �ëyèÖJáhç|| �7>>>��|[fki�r]^\afki�~kZauk^k�xx�Z[_v�
�

5>
 Üdbk_qau[pki�jkfaZae�~kZauk^k�T�^a^\��â�ê�á[\faZ[b �ñ�Ä�|cpajaZc���è��ëyèÖJ

áhç|| �7>>>�J�87>�^��kq�



55
 Üdbk_qau[pki�kjuf[^^kadkmjc�k�ua^\kjuf[^^kadkmjc�T�^a^\��â�ê�á[\faZ[b��è��

ëyèÖJáhç|| �7>>5�J�87>�^�

���������	��
���������.��������
��
�������������������
��������������������
��
�����
�����������	��


������������

	����������
I���)����

	��������
���
�������$�

E�������-���/	��	����



	��������
���
����� �����$�

*�%��-��I��
C����>�'����.��.���K������>�
?��������<�,��������B

&'(�)*(��(+&���$+��&'&�

��
���������$� ������	����,� 4��� ���������	����,� 34��� ���
��
���������$� 8���-������ ��

�
��)����%������
�
������()����$�

E���

�����������������

������	����

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/���

����������� �

����������������

&��������� ������� �����������������-���

����������������� �

������	��� ������

)�������� �����-�����&����
�

��
�����
"�������#������$���

#���/	��	����-.�1�����������������	����	����������������	 ��.�	��������������-��	���������

3��-	 ������������	������-.�	����	-������/���	�����.������� �����������������-���-�����������

?�������������������3�������§����������������������.; ���������--��¢�������������I	�2�-�

��	����	������/�����3��������-��������������-�-���������������	������.��

��
����#������$���������.��������������.���������.��� �������������-������	����	��������	��

����������������.�����������	-������/�����-.�	-�K���0�����-������.� ���-.�������/�� �����

���.������	������-���-�����������.��������.������.�	�8���-�����	������-��	�3��-�� ����

�������������.K�������������-.�	-��������/	����.����3��-	 �-������������ ������0�������0� �

���3�������=���	��-��	����-	�� ����� �������	�	���
��

��
��������%���$�
�-���/	��-������-.����-����������������������.�������/���&�	��������������������

������-�2�����������-���-.�	-��- �����;������.������/���3��-�� �����������������-�2� �

��-.�	-��-�	������.- ���-.�.����-�2�� �������	.�����.�����B4��	�������-��	��	��3��-�� �

���������������������������-����3��-���������'������-�������4��-�����.������������ ��	������

�-������/�	����3��-���������	�������&�	������-��������.�������������	�������������������

���	-������/�� ������-��	���������� �����������.���������-��	�3���0�	�	��-������������ �

��-����������-.�	-���������-���������;	��J������	 �����-.�	 ����� �3���0�	��

��
��������$�
�� �,-��

5�� )�����������/�/� ���-.�	-���.��	�� ����.��� �-.�1���S��4������-.�	-	����������G��3�����

��=����������.��� ����������-���-�������� �-���/	�����������-���	���	-�� �

7�� $���������-���������)������4��-������	�1��-�2	�������	�����������-.�	-��,��	/� �

����.��������� ��������� �������������������

8�� �	/���$�������������7������	�����-�

9�� ������������.������2��J��������������7������	�����-�

:�� $���-���������	.�������������.�

<�� 6����������������������	.������	/��

@�� ���	����&����������	���������	.�����

A�� "��������������-.�	-�������������.�	��

C�� '��	���������������-��	�����������-.�	-� ��	�	�	�/0�����-�������4��-���������3��-���

����	�� ��.������ ���/	�����	���
����	������/�����-.�	-� �������������-��	�������	����	��

5>�� ó����������=�������-��������-� �3��-������������ ���-��������������$���2	�

���.���	-�������������-.�	-�����B���������-��	-�����.��������



55� )���������3���-�������-.�	-���#./����������.����

57� #�����������������.���	-���

58� ���.���������������-.�	-���G���-���?�.�������.���	-���

59�� ∞������;2����-.�	-���

5:�� ����������

5<�� ∞�������������-.�	-��

5@�� &���.������

���������
��(
�$�

5
 &-����+�����#�������������������-�����7>>@��+�����8A9����

7
 &�-/����&��'=�����O����!�����7>>:��7<9����������=
�

8
 !����������!��/����'=��6�-������/�����3����O����H6�����I�7>>9��

9
 ë^daZt�\[�dk_k�fk^`d_c�rx`pa~[^\Z[ddci�z_aqcv�hcmZk\k[�\Zafw[^^_aga�

ua\[dbkcqc �Üs|èë �èa^_Zc �7>>9��

:
 |jk\�|��hk^`da_��áaqdte�_`f^��àw[oda[�ua^aok[�ua�fk^aZcdkå��è��Ö^\f[qn �Ö|â �

Äd[z^kgjc �7>>5��

<
 ãôfd�xagcf\�¢lkdcjkw[^_ci�cdc\ajki�pqi��`pa~dk_aZI �â`qc,�hapdkwa_ �è�,�Ö|â �

Ö^\f[qn �7>>5�

@
 â`�adaZ�|�Ä��k�pf��hk^`da_��è��|\faekmpc\ �7>>5�

A
 &-��= �&�����O����W�&����=�����������±��=���/����&�����
��!����&���� �7>>>�

C
 lap^ad�ã[f\��rsqåwk�_�k^_`^^\Z`�fk^`d_cv��èkd^_ �7>>>��779�^�

5>
 #����������H+�������-������-.�����	�������������≤F���������!6 �5CC:��

55
 çdô�ãcfwck�rÖdc\ajki�pqi��`pa~dk_aZv �safZkdc �ã`pcu[z\ �5CA7�

����������
��(
�$�
5
 S����2��#��$����������	��.�	���������+��� �F������ �5A@C��

7
 H+�-/����I�&�-����=��+�����	��������S������������ �5C@A��

8
 Ö_^[daZ�s�Ç��hk^`da_��è��5CA@�

9
 ha^\aZb[Z�]�Ö��àw[odte�fk^`da_��è��5CA:��

:
 sau[e_kd�è�|� �safaq[Z�Ä�Ö���èc\[fkcqt�k�\[�dk_k�fk^`d_c,�`w[odt[�ua^aoki�pqi�

�`pa~[^\Z[ddt��Z`maZ��è��]maof��]^_`^^\Za��5CA9��

��

Baltijas Starptautisk  Akad mija
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
A
����


������������

��������

E�������-���/	���	���	��	����


������������

������������

.��%���
����.�=������>�'����=�-��#��B



&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, 47��� ���
������������� ��������
�
������	�������� �

������������	���

F�-.����� �����	�-���/	 ���-�����������	���	��	��	���	��

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/��

����������� �

���������������

&��������� ��������

����������������� �

������	��� �����

)������� �����-�����&����


��
�����
"�������#������$
G��3������	����-.�1����������;�������	����	������������-��������������-�	����=��������-�

������;��- ��	�����������������2	��.����	�����������������������	 �������������������3�����

��=����- ��	�	���-������������-�2���	�����-���������������������	�������J������������������.��

�	����	����	-���� ���-���������������.�����	���	�������	��������-���/	������-������0���

������� ���-�������	����	����������������3�����������-��-�-���������- ����	��������B���� �

�������-������.��� �����.����	����	���-������������0�	 ����.�������	�	�-���/	��������	���������

�����������������-���

��
��������%���$�
G��3������	������	�������������.�������/������������������3�����������-��-�-���������-�	��

��=����- ����-���=��-	�	���������	���-������	����������������/�- ����3���0�	����.��������

���.��- ��������	�3��-	������3��-��������2.-�����-��$�����.������/�����-��	;	�������- �

���	�0��- ����3��������	��0��-��§����	�-���/����������.��������������	����������� �/����� �5C��

	��7>�������-���-���������	����3��������/	���	����-�	������������

��
�������������#������$
�,-��

5� G��3�����������-���-���������	������������-������.���,���-	��� ����� ������2� ��	�� �

������	 ���������

7� #���/����������0������-�����������=��/���	-	���������������-��	���	���/����	�.��

8� )����	����������� �/����� �5C��	��7>�������-���-���������	����3��������/	�3��-����

�2.-���	�	����-�����������������

9� G��3������.����������������������	�	-�����������
��'�=����,����� �/����������������

)�����-��7J8�	����	-�����������

:� (����	-���������	�����������	-���$�����������-�����.����.�����-���2��������������

����������-��/�������-����3����-��.��-�

<� 6�;���������	�-�������������� ���������
�����������������������-�������-��.��-�	��

���� ���-���������	�	�	����������3	�

@� G��3�����-�����������	�� ���������3� ��������	�������0���?�¢����=�I
����������������

��������-�����������������	-��

A� ����������	������������
����������	�������������-��	;	���������B4��

C� G��3��������	��0����������1	����3���	�3��-	��<JA
��������� ���-��������������

���.��-�����-/��������,������	������0��� �	�����	�������������������������	 �����	���	��

3��	�����������	�������	
���.����	��������.� ����	�����������	-�������������������-��

���������3�����	����/�����-������������0������)������-������������������������3�����

���	��0���/�������������-������.-����������-��/������-�

5>� H#��	;	�����.-�I�	��H-��	;	������I��

#��	;	���������-������������3������/����	�����-��.��������	�	-���

8J9������-��	���-/������	�����������-��	;	�����.-���

55� ���/��	�������������-�������������	-������������-��	;	�����	�����.-��	������������

������'������-��������	�����������������-������;��-���������/����������-���������



57� ���/�����	�������	-	���������3��-�-��∞��-���������3��-���	����/������3��-���

��	/� ����������	����B�������	-/��������	-�
�'�=����,���-	����R!�?�9! �������� �/�����

��	��������������������������

58� G��3�����������;	����.�����1�������3���0�	������� ����� ����/������ ������
����.��������

'�=����,�������� �/�������	�������������

59� ���	��	��-��.������3��������	��0�	���-��������������-����3��-	������.�	-�

5:� ���/�����	�������	-	����-���������-��/������-�������� ��	�	�� �-������������	�	-� �

	���


5<� ��-��������������	�������	-��

5@� ��������3���������	��0���������������-��������������-��	�3��-	������.�	-��	�����

������/�����������'�=����,��������	���	����������3� ���-��������3��	������������	��������
 �

�������������	�	������	��

���������
��(
�$
5
 G��=����������&�=�����'=��$�������������$����������3�G��=����������T���������/�����

?�'=�-���W�R	���� �7>><�

7
 ]^\afki�pkmcedc �dc`_k�k�\[�dk_k��Ä�7�_dkgc�,�`w[oda[�ua^aok[�T�Ä�}��h`dg[��è� �

rÖf�k\[_\`fcv��7>>@��

8
 ák_c^^a��$��������û[p[Zft�gfc{k_k��?�è� �Ü_^ja �7>><�

9
 scfcdpcz�T�uap��f[p��l�ynåk^c�K�u[f��^�cdgq��ë�Ö�çfjaw[d_a��J�èkd^_�,�áau`ffk �

7>>5�

5
 ë^daZt�fk^aZcdki�T�uap�f[p��ê�Öqno[f\c �h�Ä`qn{�K�u[f��^�cdgq��J�èkd^_�,�áau`ffk �

7>>5�

7
 ]^\afki�gfc{k_k�k�k^_`^^\Zc�_dkgk,�àw[oda[�ua^aok[�pqi�^\`p[d\aZ�Z`maZ�J�è�,�

Ö^u[_\�áf[^^ �7>>>�

8
 ùkZauk^n�c_Zcf[qnå �jcf_[fcjk�k�g`cznå�J�|áo�,�ëëë�£yced£ �7>>>�

9
 ùkZauk^n�uc^\[qnå �j[q_cjk �^cdgkdcjk�k�bZ[\dtjk�_cfcdpczcjk�J�|áo�,�ëëë�

£yced£ �7>>>�

:
 sqåwk�_�k^_`^^\Z`�fk^`d_c�T�ã�lap^ad�K�u[f��^�cdgq��ç�Ö�ècf\kd_[Zkw��J�7J�kmp��J�

èkd^_�,�áau`ffk �7>>>�

���������	��
���������.�������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������

Kompoz cija


������������

��������

E���������	���	��	�����!



������������

������������

*�%������������>�.��%���
���,���
���)>�'������I��
�>�
'���@�-��#��B



&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, 47��� ���
������������� ��������
�
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

'���.������	����������������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������

����������������� �

������	��� �����

)�������� �����-�����&����


��
�����
"�������#������$
��-���������������������������/�	������������-���.���/�-���	����-.�1�����������������	����	�

��-������������0�	 ����������.�	���2��-����-������0�����	��-���/	��	��	�����-.���� ����3��� �

���������� �������.���� �-����.�����	���
 �	����������3����������	����.����	����������������

������	���

�	����	����	-���������������	������	�����;������������������-���������	�/0����

�-���������-�	�����	-������/�- ������������������-���������3	�����������-�	��

���.�������-���������.- ���-��������������-������������������ ������������-������� ���-������� �

��B��	��-�������	��	����=�������

��
��������%���$�
�	���������������� �������	�������������.�������/����������������B����-��������-���������;��-�

	��-����.-���-���������	����	-	���������� ����������	�����	��������� ����������B4��	�

������-�����	�3��-	�������������(�-���/�����.���������3��-���3	������������������-�/�����-���

������� ���B����-���������	 ���	�	-	 �������	�3��-	 ������- �3���0��- �����-.��-�	�������-�

������;��-������-��-��3�����- �������	�-.-�	������-�������.�	�	�����.��"������	� �

����������-������/�/�-���	�������������	��-��������.��.��������	�	�����������	-	������������

�������	�����	�����	��0��.��	�������	�������������-�������������/�������������

��
�������������#������$
&����

5 $�����������	������������-����-��	����	-��-�

7 )������-���������;���	���-����������-����������	����	-	������������

8 "����� �������	�������/��J�4��-������� �/�������������������� ������	��/���	-� ������� �

�����	����� ����������������������

9 $	�������$	��������-������������������	 ���	�	-	 �3��-	�

: "����	�������	-��J����B����������	�����-����	�	-� �����

< "�	�	-	�������	-����=.-�� ���-���������������� ���������	-��

@ ��-��������������,��������� �����-������	���

A S���������3���������3��������-���������

C F�-� �����-�����

5> +�B4����"����	���B���/�,�������� �/����� ��-����� ��	�����"����	����-���	-��	��

��/�������	-��

55 "�	�	-�������	-������.-��,�9:%JC>%���21��

57 "�	�	-��/���	-��

58 F�-���"�	�	-�������	-������.-��

59 $�������������7��	������������-����-��	����	-��-�

5: ��-�����������������	-�,�������	��	�����	�	-	�����-� �-���=��-� ����=��-� ��/������

	�����������������3�����



5< '�����	�����-	����-����������������,���������� ����	��0���

5@ '��������	���/����	�����3�����	�������������������	-���

5A '��������������	��������/������?����	��0��� ���B4���	����

5C #������������ �����-�� �3���0����

7> S/����	��������/���������/�������	��0��-��	���������	�����-�

75 "�	�	-����-�������������	�	����	-���D���0����&��	��0�����	�	�������������

77 ��������	 �����.���3��0����������������

78 ��B�������������	-���������������	��	�������������	������ �����-�������� ���������	�����

�������-����������;���

7C D��-����3	�������������������-�/��������-� ���B������3���� ��������	�-����

8> ��-���������������	���������������������	-���������.���������������

85 F�-����������� ������������	��0�� �8���������	-�

���������
��(
�$

5
 *�=�����)����������������D��-��'=��!�����6�	��������=��!�	=�	��T+����������������

'=�-�������R	�����5CC@

7
 skjo[fqk�Ü� �ê[aj[\fki�pkmcedc��áfauafbkk�_ajuamkbkk� �ák\[f �7>55�

8
 h`gg[�Ä�}� �|[dn_aZ�Ä�Ä���ë^daZt�\[afkk�k�j[\apaqagkk�pkmcedc��èa^_Zc �èäJ

áf[^^ �7>>8�

9
 $�����$3���� �G������!	��� �+������������T���-��	���3����������� ���������������=��������

"����� �'=�-��VR	�����"����5CC8

:
 ÇN�=��������NJQ����-� �F��-��=�� �E�O����-�����=�����	�� �"�	�����������

$	/���=�������������������O��=�R������������)������������ �7>>8�

<
 ������&�=�����=������ �#�6����=�������������3�&	--���N �'=�-��WR	�����7>>8�

@
 �����������#����������������-�����+��� �F���������!6��5CCC

A
 '���-����G�����������������������+��F���������!6��7>>7��

C
 ]a�cdd[^�]\\[d��]^_`^^\Za�{afjt��èa^_Zc �]mpc\[qnJ�l�ÖfadaZ �7>>5�

5>
 ácfcdåz_kd�h�Ä���sajuamkbki��ha^\aZJdcJlad  ̀�}[dk_^��7>>7�

55
 hajcdtw[Zc�Ü�â� �íbå_�ë�ê��lkmced�k�f[_qcjc �_ajunå\[fdt[�\[�daqagkk��èa^_Zc �

lès �7>>>

����������
��(
�$

5
 G��=����������3����=��75����6���	�N�T��������/N��������&�����-���K����-�������������

Q���=ú�=���K�3�������������$��&�3�����J��ö�� �7>>8��J�$��<8@ �®8©,�����

7
 |ajaZ�ñ� �sajuamkbki�Z�\[�dk_[��#�èczkda^\fa[dk[��5CA@

8
 �'=��#������3�#�6�����=���T�O��=����������	������/N�*�"��"��=��K����������/N������'=™��J�

E�O�X���,�R���N�E ��/��-� �)��� �7>>>��J�5C< �®5©��,�����

��

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
�
�������#��
������������)�����������


������������

��������

�����������������-���/	��	������



������������ '����&��@������



������������

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

H$��3������������-������/�/����������.���� ����������	����������/���

�-���I���	���	��	������	��

�����������������

������	���

'���.������������	�	����������������/�/	��-���.���� ����������

�������������/� ���0�������������������0�� �������������/�	���	-��

����������� �

���������������

$������� ������������-������

����������������� �

������	��� �����

)��������

��
�����
"��$
���������	������-�	�2.-.����/�/��������.4�����������������-�2����&������;���

�)����������	������-����������	���������������	��0����	�������-�������������/���������	�

����������������	�	��-����.-��

E�������������	���������������-.�1	� �	����	-	� ���-	��	�������.4��	�

�������������������	��0�	�

��
����#������$
)�-����� ��	������-� ������.����� -0�����	� ������.������ -����.� � ������� ���.��-	� �

������	��������	-	��������	��

)��������� �����.�	� ������	� �������.������ ������� ?� .�� ��	������ ���.���
� ��� ����� �

�����/��������	-���	�

2�����������
�������$
$������	����/�/�������������� �����������/�/� �����������������������������-��2���

$������	� ���/�/�� ����� ������ � ��-�������� ���������� ��=����4���� � �	���� ���� ��0�� 	� �

����������

�	������	�������	��������	������-���� �����������	�� �������������������������������� �

���� ������	-�� �����/��� ��=����4��� � ��	�������� �������� ���	-�������� � �������� ��3��.���� �� �

����	 �-.�1��	��	����	-	� �������-����������	-��������;	��

"��� ��.���	� �������� ���/�/	 � ��� ���������-�� ���������� ��������� ���/��� î�� ���/��

����������3��-���������������������������	-�����������������������

��
��������$

�,-��

5 (�����
���,�/��	���	��=
7��

J ������������������.������

J ���������������������/��

J ��������-.�������������4���

J ����������������;	��.��.�	-�

7 (�����
������7�����,�/��	�

J �����������/�/���/0��/�

J .�������������/�/����������������/�/�����-�

J �����������/�/���	����	-�

J �����������/�/������	��0���	���������-�

J ��������-.�1�������������

8 (�����
����4	�9�	���	��/�
�4�49�	�

J �������	��0����	�������-�������������/���������	����	��0��

J ��/�.-	��.�������������.�������3.��

J ������	��������	��0��������

J ������	�������������-�

J �����������/�/�������/��



J ��������-.�1�	��������

9 (�����
������7������4	�9�	��>������
�����79�	�?

J ���������������	-�

J ����������4�����-������

J G���������3���

J �����������������3��	�������������

: (�����
��@�	�	�,9�	�

J ������	�3�����.����������	�-���.����

J ����3��-��������������3�����.�������.�������	��������

J ��.����������	�3�����.������������

J ��������/	�B���

J ������	�3�����.���������3���������������

J ���/���-����

< "������4�����79�	��������
4

J ����	�����	����������

J ����	��������

J ����	����.��.����

J ���������	������������

J �������	����������	������������������	����	�����������������������	-�

J ��/����/�����������������������	�������-

J ���������.��.������-������

J ����������4�����-������

J ���������-����������-��-������

@ (�����
��@�	�	�,9�	���	��4�����79�	��������
4�8��

J �&������.4�����-.�1	��-�������	���	-�

J "+������-������������/�����������	���������&������;��

J �&����	��0�3����

A A��	
����B�-9�	���	�
����-�

J �������	-��	������������������-

J -���������	����	-	������������

J �������	-����������	-�

J �����������.��.����

�
�������������
�$
5 	�����
������
C�C�����������
�����������#������)�����
��%�����$

J ����������	����	����	��������

J �������	���-.�	T���	����	���-�������� ��������-����-����	���������

J ������������������ �����	����� �������1���.��

7 �
�������#������
&�-�����������������������������������	����	-� ��������������������	��������������������	�

8 	�����
��������)������
��
��������
�����>����������������
�����G�
������
������
����1�H
&.����3��-������-���������������	����������������;�	���������	�	����	-	 ��������

�����������	�����	���������3��-�������/���� ��	�	����������������	������������������.���

9 A�������������
������
C�C���������$
5 $������	�-����B-��������.����	������������������� ��������� ����������T�������J

�4���0�	����/�/��

7 ������	�������	���������������	����������������3������-����	���	-��

8 $�����������/����-�������������������

9 '�=������	����	-���'(
��������������.��������� ������������/����-������

: �&�3��������	�������;	���-�������������.��� ���B��	�������	����������J����������3.���

< &�����.�������-���������



���������
��(
�$
89� �������+��-���#�����������¶�?�+�,���-��� � �&������ H(���-�����/�/����-����?�5:I
 �

7>>>�

8:� G������)�� $������	���������,���	����-�	��/������-��J�+���,���������	��+�� �7>>9��J�5C7�

��

8<� D�������)��$��������-����B-������J�+���,�"���������������/���3���� �7>><��J�7<<���

8@� *����� '������� "�� ��� ������ ������	� T��� ����	� �������� �	���� &����� &�	��������� J� +���,�

F���������!6 �7>>C��J�5:7���

8A� "�����R��������$������	�����/��T�	����)������	/�����J�+���,�!�"'����� �7>>8��J�57<���

8C� #������#��)�3��-����	���=�������	���������	��.-	-���J�+��� �7>><��J�798����

9>� +������� ��� ������ ������/�� ��� ������	� -�����-���	� T��� ���	� ����� �	���� ���� D	����� J�

+���,���������� �7>>9��J�5C@���

95� &��	��0�3���	���������-�����?�E��	��6���	������G��	 �7>>9�

97� ����3���������������$������	�����/�T�	����)������	/�����?�+���,�������� �7>>8�

98� #���������������+������������-N��3��-/������!����D�N�/���� � E����!�	����	� �Q������

+��=���������D�/�	��N�7>>8�

99� #������= � *���� +�� $������� #�����-����� �� #���������� �����=� T� *���� +�� #������= �

&�-	���*��#����� �*���J�<�=�����J�*�=��Q���N�W�&��� �)��� �7>><��?�<:>��

9:� êfczkdc�è� �l`d_cd�Ä��ë^daZt�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk��?�|áã�,�á]âçh �7>><��

9<� �l[ffk�|� �xcfu[fJ^jk\�á��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��è�,�l[qa�k�^[fZk^ �7>55��

9@� sf`gqaZ�è��]ddaZcbkaddte�ufa[_\,�`ufcZq[dk[�_cw[^\Zaj�k�ì{{[_\kZda^\nå��?�è,�

l[qa �7>>C��88<�^�

9A� s`qn\kd�Ç��ã� �â`__[qn�]��y� �|`fkdc�Ö�Ä�àufcZq[dk[�kddaZcbkaddtjk�ufa[_\cjk��

àw[odk_��|áo,ãxÄJá\[fo`fg �7>55��95<�^��

9C� s`daZ�]qad_c �yk\_[�xcd^Jl�� 'G��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��?�|áo,�ëj[gc �7>>@��58:�

^�

:>� ya`f[d^� y�� ÄaZf[ji� k� Z� fcj_c�� oåp~[\c�� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk� ua� j[\ap`�

_fk\kw[^_ae�b[uk��è�,�Öqnukdc�okmd[^�o`_ �7>5>��8:9�^�

:5� ècdc^� l~�� áfkdbku� Çcuaq[adc�� Çc`_c� uao[~pc\n� k� `ufcZq[dk[� ufa[_\cjk�� ?� è,�

Üs|èë �7>>C��8>9�^�

:7� èkqaz[Zkw�l��ä� �lfcgcd�ä��Çcoaf�kd^\f`j[d\aZ�pqi�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk���?�è�,�

lès�áhç|| �7>><��@7C�^��

:8� Çnå\ad� hkwcfp�� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk� a\� Ö� pa� í�� ?� è�,� Öqnukdc� ãkmd[^� ã`_^ �

7>>@��5A>�^��

:9� áaq_aZdk_aZ�Ö� �l`oaZk_�}��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��è�,�Ü_^ja �7>55��:7A�^�

::� hajcdaZc� è�� Ä�� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk�� àw[oda[� ua^aok[�� ?� è�,� ]Ç}hÖJè � 7>>@��

7:<�^���

:<� |Z[\qaZc�ê�Ç� �|Z[\qaZc�Ç�è��]d{afjcbkaddt[�\[�daqagkk�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk,�

àw[oda[�ua^aok[��è�,�]Ç}hÖJè �7>55��787�^�

:@� |\cdk^qcZwk_� ç�� ãkmd[^Juqcd,� àufcZq[dk[� kdZ[^\kbkaddtjk� ufa[_\cjk�� ?� è,�

ë^nJAC �7>>C��57A�^�

:A� âaZo�Ö�|� �Yku[^�ê�y��áfa[_\t�k�`ufcZq[dk[�ufa[_\cjk�Z�^aZf[j[ddae�_ajucdkk��?�

è,�ëqkjuJãkmd[^ �7>>C��9A>�^�

:C� àufcZq[dk[�kddaZcbkaddtjk�ufa[_\cjk��àw[oda[�ua^aok[�T�uap�f[p��áauaZc�y��Ä� �

?�è�,�]Ç}hÖJè �7>>@��88<�^���

<>� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk,� a^daZt� ufa[_\daga� `ufcZq[dki�� T� uap� f[p�� hcm`� è�y�� ?�

|áo�,�sÇëhà| �7>>@��@<A�^��

<5� àufcZq[dk[� ufa[_\cjk,� ufc_\kw[^_a[� f`_aZap^\Za� T� sqk{{afp� }�� êf[e � Üfk_� à��

ycf^adK�u[f��^�cdgq��?�è�,�l]| �7>>8��?�:7A�^�

<7� xcffkdg\ad� l~[d� y� � èc_d[qqk^� â�� |aZ[fz[d^\Za� `ufcZq[dki� ufa[_\cjk�� ?� è,�

h]Ö�|\cdpcf\t�k�_cw[^\Za �7>>@��787�^�

<8� xìqpjcd�skj��àufcZq[dk[�ufa[_\cjk��?�è�,�lès�áhç|| �7>>@��8:7�^��



<9� }`d\aZ�Ä�Ç��ë^daZt�`ufcZq[dki�ufa[_\cjk�Z�_ajucdkk��|áã,�ák\[f �7>55��9>>�^�

����������
��(
�$
<:� l[jcf_a�â�� ���������hajcd�ao�`ufcZq[dkk�ufa[_\cjk��?�|áo�,�ëèçêÖJy �7>5>��8:7�

^�

<<� yk\Zkd^_ke�ñ�y��|kd[fg[\k_c�Z�^\fc\[gkk�okmd[^c��hkgc �Ä[ep[qa\[ �7>>5�

���������	��
������������������
��
�������������������
������������
��
����

�����������	�


�����������

�	���������

'����)"���
����


�����������

���������

E�������-���/	��	���

�����'�	������������ �

	������

���	�������-	�����������������


����������� .��%���
����2���������>��������I��
�>�����������A�?�����



�����������
&(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,���� ���������	����,������ ���
������������� 7���-�����������������

������	��������

������������	���

�����	�����	������-	�������� ������������������. �����	�-���/� �

��-���������	��/	��	�-���/����	��	���	��

����������������

�������	���

'���.������	����������������/�/	��-���.���� ����������

������������/	�	����	-�

�������������������� �

������

&��������� ������� �����������������-�

�����������������

������	��� �����

)������� �����-����������


��
�����
"�������#������$
�	���� -.�1��� ��� ���������� ��	����	�� ��3��������- � ���������- � ������-� ���/�-� ���3�������

��������������-���������3��������������	�����0������-�2�� ��������������������������-��

G��3����� �������� �	���� 	����	-�� ��� ���� ��	������-� ���������� 	�� ��������� ��-�2��� 	�� ���-�� �

�	�������������-�� �������������	�������1������3��������/����������	�	�����������	����-�������� �

��-�������� ��-�������� � ����	� -���/�� � /	��	� -���/�� � ��-.����� � ���������/�� � ���.����� �

���3�����	���������	������0�����������

��
��������%���$
"�����1������3������	������	�������������.�������/��������	����	�.�������1������3�����

��	��	���������.����	����/�.-��K���������	��-�������-����������3�������������-���

������;	�K�������������1������3�������-	�	�����.���������-���E�������	�-���/����������.�����

����3������-�����/�- ����������.�� �����������������	�����������/��-���	�������������� �����

��������	�������-���/	��	�������0������������� ���-�2�� ����-���	����-����	�������-������

��/��������������������/�-�

�	��	��.-��,

5<

�

"�����1������3���������3��� ���	��	��������/�.-����+������	-	�-���������B�����

������1������3�����	�������-�����-����)������-���������;��������1������3��������/�����������

����-���
�

5@

�

G��3������������������-�������������	-��	��-0���������F������� ���=������	����������

�����������������'��������� �����	���0�� ���	�	-��

5A

�

F�-�	�����.-����&�-/��� ������ �/	��� ����3.-�� ��������������3�������=.-���

5C

�

!	����������1�������3��� �������������!	����������3��� ������	������--�� ��	�����/	����	��

������������������������!	��	��������������������	-�������	�������	 �3������3��	 �������� �

�����	��!	��	�������������������3�������-� ��������������	������3���������������

7>

�

D��-�����-����.��	�� ����������	�������-�����������������	-��������-������ �

�	����������	���	��0������������)����������������F�-�	���������	��������/���

75

�

D��-���������������-������	����������������������	-���'.��������������!��������-������

)�������������	�����������������������D��-�����-��3��-������������	��0����#��	�����

��������� �����������	�������������D��-���������(������"���
��	��	��-�������������	��0���

77

�

"�����1������3��������	�����������������������������	�����������G��3��������.���?�

��-	���������-.�1�� �������������� ���4����	�����3������������	�������

78

�

G��3��������3��-����������������� �������;��	����������$	���� ������� �3��0�� ������0���

79

�

S/������� ���-/�������	���/�����������.����ü�.������������ ����	��0���	����������������

�	���/� ���-.�� ���	��	-� ������ �������/� �����.-���G��3��������/����������

7:

�

+����-��	�����3���������������?��������-��	������3����

7<

�

+����-������	�������������	��������1�����3�����#����.�����������3����-������-���

�����	-�-�



7@

�

L	����	 ����-��	 �/	����	�	�����	����������/	�����������

7A

�

���1���� ����-���	��.����� ���������� �����������

7C

�

&��	��	�����	��3	��������������� ����3�����������������.����)�	�������� �3������3��� ������� �

3��-��� ����� �������3��� �3�����	�������� ������2��	-��

8>

�

+����-��	����������������;��- �������.��	��-��	�����	-����'���� ����-� ����������

	������-�����-�������/�/��

85

�

"�����1�����3����	��Q�!���������

87

�

"�����1������3����������-����� ����������	��������-�������������?�������������	���	-��

���������
��(
�$
5
 #����=�O�R����N �Q=������/�������Å�����������������=���/���� �&O��������� �+����

������ �7>5>

7
 �������������� ��$������������	������3����=���3����	������/���������� �&O��������� �+����

�������&� �7>>C

8
 F��P� �6	/��6���������,�"����7 ���������������	/���=������7>>C�/N�$����S���$	/���=����

$���"��

9
 F��P� �6	/��6���������,�G��=����������7 �7>>C

:
 F��P� �6	/��6���������,�"�����=����W�!	�������6���� �7>>C

<
 F��P� �6	/��6���������,�"�/���W�$����������������$�O�����/N�¢E�(��

��+$�6�(EGI �7>>C

@
 6����N������=������*�������G������H$������������	������3����=���3���!��� �"�/��� �����

$������3�$	��=���I ���+�����������!��� �&���������� �7>>A

A
 �������3���������������� �:>>��3��=��/��������� ������������ ��������=��� �$���������/N�

��������� �"�����������������������-
 �(&��+�������	/���=��� �7>>A�

C
 ���	����	����$��-����� �����=���O�N��3����O����������	����	��� �D�������������������

	/���=������7>>A�/N�$����S���$	/���=����$���"�� �&�������

5>
 $�������/���=	����'�?��=����T3�	�������������-������������	������������/�����T���������

����-��N�-���≥¶�$����S���$	/���=����$���"�� �&������� �7>>A

55
 *����#��G����3™�H&��	��	����G��������I �7>>< �&������� 7
��

���������7>>@

57
 "�����=����W"���������� �&��������/N��=��&��D�����������������33����#)E��¥ �$�������

���6=��� �7>>:�/N�+�������$	/���=��� �)�� �D��������/������������	/���=�� �7>>@�

58
 6��=������3��=�� �/�����������I��������	����7M>>>�)�������������)����������/N�"�������

��������� �+�������	/���=��� �7>>8�/N�!����G������ �D��������/�������������������

7>>: �������������� �7>><

59
 ���	����	����$��-����� �����=���O�N��3����O����������	����	��� ���$�$	/���=����

�������-������� ��������� �/���� �3�	��� ������� ��������� ��$����S���$	/���=����$���

"�� �&������� �7>><

5:
 ���������6������H'=��/���/�����3�/N������������I �6������T����������)-������3�R�����

6�������$	/���=����D�����$������� �7>>:

5<
 ��������/����H�G��=������������=��� �'=�������������������������3����=��������� �

D�����	/���=�������=��(������������-����7>>9�/N�'=�-���W�R	�����"��

5@
 E�O��������������������3������������������� �$	/���=������7>>9�/N�$����S���$	/���=����

$�������"�-����

5A
 ��=�������&���/��� �R��-	��R	/�� �R���/����F�=� �����&�=��3�-	����/	�=�

&�=��3���VF���=���'N��V&N-/�������'N��&���-���!��� ����	-����� �#ú��=��,�

!�	��-��� �5CA5��



5C
 lìZkp�lìod[f�rû_aqc�gfc{kw[^_aga�pkmcedc�ufkdbkut�k�ufc_\k_c�gfc{kw[^_aga�

pkmcedc �kmpc\[qn^\Za�h]áëy�syÖ||]s �u[f[Zap�^�cdgq��Ä�ç�ã[qnw[d_a�J�è�,�

h]áëy�_qc^^k_ �7>>@�

7>
 Üqk^�â`ìjqa`�rêfc{kw[^_ke�pkmced,�{kfj[ddte�^\kqnv�ÇaZ[ezk[�\[�daqagkk�k�

_f[c\kZdt[�kp[k �]mpc\[qn^\Za�Ö^\f[qnv �7>><

����������
��(
�$
5
 !0�!�������-� ��F(ü"ü��S#(E)�ü6)*� �&)��¢*�2��+����������I ������R��-� �

�	����	-���������	������� �7>>C

7
 �	����������2��¢)�	���.������-��������.���	���/�����I �B	������¢)��������3���I≠7��9<
�

59��� �7>>C

8
 ��î	��� �'�����	�������	����-������� �87� �:7� �<:��� �F������� �+� �5C@C

9
 $�������-,�#�����9>>�&N-/��������"����N���$	/���=������7>5>�/N�"�	����� ������

$	/���=����"'� �"����� �(�

:
 &������R������W�G�������������¢�E�O�����-�������N�I ��������������������������=��

����������� �'=�-��W�R	���� �7>5>

<
 ��������7A �'=��/�����3���O����������� �'=��7>><�6��������6�-���������3��=��&�����N�

3�����O�������� �&�����N�3���E�O������� �7>>@

@
 �7F�����-��������� �������/N�*	�����+��=����������P���/N�#���G������ �6���	�����,�"	���

!����� �'=�-���WR	���� �"����� �(� �6�-��������+��������$�����7>><

A
 �������/����7,����/�-´����3���R' �'=���������3���'����-��� ��������������¨� ������=�

�������6�	���� �5CA:

C
 D�E'�&')6��"$R�!�'& �79������������=�/������������/N�*����"���=�� ���O���

	/���������������E�Q�XS+� �5C@<

5>
 #������"��/ �E�O��+'���6S���=�/��� 8A���-�������=�/��� ���O���	/����������

����E�Q�XS+� �5C@:

���������	��
���������.�������
��
�������������������
��������������������
��
����



?�������#����


������������

	���������
2����)���


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

���	������-	�������� �)�����������������


������������

������������

*�%��.�'�����>�*�%������������>�'����=�-��#��B

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� ��������
�
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �������	�.������ ����������

�������������/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-� �����-�����&����


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������	����������������	�����������0����	�������������������-���������;	�

��-������������-�2���	�����-�� ���������������2	������������������-������.��� �	���-�����

���������������������	���� �������2���.�	�����������������	��	��������.����� ���-�����������

�������������=������	�����3������������;	� �/�������������	��-����	��

#����.�������	����	����	-����������.����	������-���0�������������-	�3�������	 ����	 �

����	 ������	-	 ����.�	-	�	������ ���-������������-.���� ��������	 ���-��������������-���	�

=��-�����������-��	���������-����	��	�������������	��	��������-�����������B�����-����������

��
��������%���$�
#����.�������	���������.�������.�������������	���	����������.�������/��-���/	�������.�	��

�������	����/��	����	-	�������������/���������-����������;���&�	���������������������������

���-	�	������������;	����.�	-	���������	� ������B���-�-����.������-����.-�	��

��=����4���- ������	���������-�������.�������/����	��������������������2.-�����-��&�������

	�-���/����������.�����-����.������	����	-����3�������	�3��-	�.�	-	���������� ����.�������

�����	�-����.������-������	�	��������;	��

��
�������������#������$
&����

5 )������-����.������#����������-��������.�������������?����������������

���	��������� ����.��-	��;0�	����������������������	�����.����� ���������������������� �

������������ ��������������������.������ ����������������������

7 #��������������������������/�������#����.�������-������-���-���������	��

��=����4���� �������.������������#�������.��.������3	�����������	�����.�����������.�����

8 '�����	��/����	����.�	-������-����-��������������������

9 #��������-�����������-���������������/�����-����.���������.�.���-����������

: $��������-���������-�����-�$��������	��0�� �3���0��� ����������	����B���/��

��-������������-���������������������������

< '��������/�����������������'��������/��������������������.��-������������

@ '�����������	��0����	�/0�����-���������

A 6����� ����2	��������6�;2����-��������������/���'��������/�����������������������
�

C ������3��-���������3��-�����-��������������/����������3��-��������������4����




5> ���������	������-�����	�	����B�����	
����-���	���-����������3��-.�	-����.��	�������

�����������	��-0�����	�������������������	����-���	���-�����������������

��������������-���	���������������.����	��-��������

55 +����3��������������-��������

57 )�����	-��������������/����� ����������	.�������������	-���)�����	-��������	.�����

58 #�������������������	����-������������������������������

���������
��(
�
5
 G	����'���-�����F����B2	����������/�2���+��� �F���������!6 �7>>7�

7
 Ç�Ä�scqjt_aZc �]�Ö�èc_^kjaZc��èc_[\kfaZcdk[�km�o`jcgk�k�_cf\adc �èa^_Zc �

àdkZ[f^k\[\�?�_dk~dte�paj��7>>>�

8
 G	����'���-���$��������/���#���/	��������������������� ��� ���������+��� �F���������!6 �

7>>>�

9
 y[u_c �ë^daZt��`pa~[^\Z[ddae�q[u_k�k�q[udt[�fcoa\t�Zd`\fk�k�Zd[�pajc �|u[_\f �

Öf{c�|Ä �èa^_Zc 5CCA�

:
 G	����'���-��� �$���������������������������
�5���;���+��� �F���������!6 �5CC@

<
 ��û[q[uaZc �y[u_c�Z�paj[�k�_Zcf\kf[��èa^_Zc �|\faekmpc\ �5CC:�

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����



�����������	�


������������

	���������
�����
����������������0����;����


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

���	�������-	�����������������


������������

������������

.��%���
����2����������

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
�
������	�������� �

������������	���

����	�-���/���	����������3������	��	���0����

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �������	�.������ ����������

�������������/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-��������


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������������������	����	�����������-�������-����/�-������������� ��	�����2���.��

�������������3������������	����/�������������.��-������	�.��������=����4���-�	����3���������

�������.��������	���=����������������

�	����	����	-�������������������	����	�������B��	������	�.��������=����4��	���-����������

��3���������-��2.-�����-�	���.��.����������.�����- �����������������������-�	��-0�����	�

��=����4���-���	�������/	������������������������
������� ���	��������������
������� �	��

.���	��������
�����
������� ���-��������������������������-���	�������/	���������������

�;0��-�

��
��������%���$�
$������3�������������=����4��	��	���������.�����������.���������������.������������/�/���

-���/	�������.�	��-���/	�	����	-	����������������������.�����������
��������� ���-��������

�����	��&�	�������0���������	�������3���������	������������	�.������	������B.������

�������- ����	����������.��������������=����4�������;0��� ������������������������/	�

���	��0��� �	�/0����	�����/�/�����������-��������-�	�������	�����-���=��������-�

����/�B��	-��-�

��
��������$

! ���

5 §��������������������/	��������������.��	�.�

7 $�	�����������������/	��������������2.-����,��3���� �3��������3��� �����������

��	������B�������=����4���� ����3������	�� ���-����	�� ������3��	�� ��	�������� �

��/������	��

8 S3�����	����-����	�	�/0��

9 +����.��������=����4����	�����������-��	����	��������	����	�

����	������	-��3��-�������������������=����4�����������

: !��B���������-�������B.��������/�.-�� ���������������-����������������������	�����

����������������

< &���.����� �����	���������� ���	����	��.���	������=����4��	����	��������������



S������/���	-���.������

@ ����	���--	���������	������������������������3����������.�	�������	,�������	 �

-������	 �������������	��� ��3�����-����	�	���������	��������� ��������������2.-����

A ����	�������������=����4��� ����������-��	����	�������/��-�	�������	-�������������

+�����-����B�

C &���.��������=����4�����&�����	�	�/0���	�����/�/�����������S��4����	������������

����.����������	���=������	��-����������������������������������--���(.�
��.���

��������

5> ����������--������3���	����/	��������������������	������������3���� �-����.����� �

����	����������
������������������.�	��������

55 #����.������	������	������������������3��-	�3���	����������������-����������

$����.,�%)��(��C�����������	
��.��������.������������-���3����

���������
��(
�$
� E�������� �'	�������� ����������$������3����,�-���������,�������?�+���,�$������3�����

��3������� �7>>9�

� ����� �$�N��D��-� �3���� �����������,�����=�������������=������������������������O�/	��

����������3�����J�+�������$	/�� �7>>9�

� ����N �������G�����������������,=�O����O����O��=����������������=����-������������������

���	���µ	����N ����N������=��	����������������������J�R�O��������!���� �7>>9�

� ���-� �*��#��=�����$�����������=�����N��J����-��T'=�-����"������� �7>>7

� !������'=��������O���������	������=���/����J�E�O�X��� �EX�,�Q�����JG	�����

$	/��������� �7>>@�

� èak^[[Z�Ö���sajunå\[fdte�pau[wc\dte�ufab[^^��è�h[^\cf\ 5CC<���

� ë�laddk����lau[wc\dci�uapga\aZ_c��h`_aZap^\Za�pkmced[fc��è�Äkqnij^ �7>>5

� hajcdtw[Zc�ç���lkmced�k�f[_qcjc��sajunå\[fdt[�\[�daqagkk��è�lès �7>>>

� Öeukg�| �Ü�Öeukg��áapga\aZ_c�bk{faZt��kmaofc~[dke�pqi�u[wc\k��èkd^_ �áau`fk �

5CC@�

����������
��(
�$
� +�������	�����(�����D���R�����&���D���������#����-����

� =��,TT������	/��/�	����-T��T���������	�������T���/�∂)�������� �K�

OOO�������������������-K�OOO���������	������	���-�

��
�����$
� L	������sajunåÖf\�5CCA?7>55��è�sajunå\[fáf[^^��ha^u[wc\n�@7<7A

� L	�������®_Ö_
�5CCA?7>55��è�ÇaZa^\k

� L	������r$	/���=v�5CCA�?�7>55 �&���D��������

� L	������r_`f^kZv �5CCA�?�7>55 �è�D�����P

� L	������r)��������3���v �5CCA�?�7>55 �+����

� L	������rR�Ov �5CCA�?�7>55�

http://www.indesignsecrets.com/
http://desktoppub.about.com/od/indesigntutorials/Adobe_InDesign


���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
.����%���


������������

��������

E�������-���/	��	���

�����'�	������������ �

	������

���	�������-	�����������������


������������

������������

'����2�'�����

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3�� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

��������3�������0����

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"�������#������$
���-������� �	���� -.�1��� ��� ��������� ������ �������� �����--��� ��	����	� ���������� ���.��� �

������.�� �����	�� ������	�� ��� ������� ������/	 � ���� ��2�� ���.�	� ����.������� 	�� ��B����� ���	�� �

���������������.����	�������������;�	����������������/������0�

�	���� 	����	-�� ��� ���������� ��	����	�� -�����	� ��=����4��	� ��-��������� � ���� ;�	�� ������ �

����-������ � )� -����� ���� � ������������ � ������	�� ���	� � �-���/��� �����--��� 	��

�����������������.�����

��
��������%���$�
$�������.�������/��	����-������������������0������������� ����-���	����-�2�� ���	������

-�������-.���������	��	������-���	�����.�	� ������3��-.��3��-	 ��������������.����/������	��

���������������������3��-���#����������--.������.��������	��������	������������������	��

�������-	�K����������/��������0��/���������-���������K��������	�����������-���������������	��

	�����	������-���	�����-���	� ���-��.��	���������������)�����.����&�	������-�������-.��

���-���������-.�	-	� �����������������-.����������- �����������������-��������.����	���/� �

��0�����-/��	���-�������	�	��3���	���-.�����-���������������	� ��/����	�����/���	��

-���	�.�����������-�

��0���������	��	���	���������������-����������	-������/���	��������������������-�-���/	�

�	����- ���,���-������� �����	�-���/� �/	��	�-���/� �Q�!��������������� ����3����	��

��-.������

��
��������$

&�����
5 ���/��)-����+���N

7 ���/���������-�����-����.���-



8 *�	��� ����� ���������� $�����--��� ���/�/��� ������� 	�� ���.������ !�/����.���� 	�� ���

��-���������

9 $�-������-�����4��������/��������2��-��'������/���	���������&�-/����

: ������������-.������H)�/�I������� �������	��������4��-���������3��-���

< �����-�����*���.�9,

@ *���.����-���	�����������	�������/�������@���	���� ��3��-�����

A &�-/��	���-���������

C ����-�����������	�����������	����������������������/����������	�

5> #������������������������

55 $��������������'������/�/����������

57 ���-������� ������ � ����� � ������ 	�� ���	-��� $����	� �����3�������� 	�� ��� ��-��������� �

�������#	��3��-	���-.�����

58 )��������������-���	�������������+��������	������	�������.���	��

59 ���/�� ��� ������� ���������	� 	�� ���������	�� $���;	� ����.-���� D��-	� ������������ 	� �

����0�������

5: D���	�3��-����	��������-��.�������B�����-.�1����G������������������������������

5< �������-	���-.�����	��������	�������	������	��&.���������--.�����

���������
��(
�$

� ��������������N �)��X�	��D�������¶�'=��/���������������������3������������ �7>>7�

� 6	���������� �Q�/���������'=����P������������ �7>>7�

� Ä[qk�aZ�|� �h`_aZap^\Za�ua�D���=�9 �|�Já�,�ák\[f �7>>>

� êfkoaZ�l�ç� �#����-�����D���=�9��]d\[fc_\kZdci�Z[oJcdkjcbki �Ätw\[� �7>>>

� ùpcdaZ�Ö� �#����-�����D���=�9��sfc\_ke�_`f^ �ák\[f �Ätw\[� �7>>>

� ê`qn\i[Z�Ö�s� �+��#Q����+�9J�kd^\f`j[d\�^ampcdki�kd\[fc_\kZdt��Q�!J

^\fcdkb �áfc_\kw[^^_a[�ua^aok[��|áo�sëhëÇÖ�ufkd\ �7>>5

� sk\kdg�l~adk�D���=�èx��]^_`^^\Za�^ampcdki�O�/J^ce\aZ��sk[Z�â]l�l| �7>>7

� ècì^j[fk�l~��|[_f[\t�cdkjcbkk�u[f^adc~[e��|áo�ák\[f �7>>7

� èìfpa_�s[qqk �*����&����T�dcgqipdte�_`f^�^ampcdki�pkdcjkw[^_k��O�/J�^\fcdkb �

Äkqkij^�è� 7>>5



���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
-���������0����;������������
�����%�C�


������������

��������

E�������-���/	��	�����6


�����'�	������������ �

	������

���	�������-	�����������������


������������

������������

*�%��-�I��
C����

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� ����	�	�.�������	��������� �

��-����	��-���.���� �����������������������/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)���������&����


��
�����
"�������#������$
+����-��������������/0�����-��������������������.-���	�����-.�1������������������������������

�����--�����	����	�����/�-���������-����/������- ���������������2	����.������������.��-�

	���������.-���-.���	����/	������-�����-���

�	����	����	-��������������	������-�����������������-����-������-��-�������	����	����	��

3	����������������/	��������1���/	 ���������-����-������-��-�������	�����/�- �������������

��=����4���- �����������3�������- ������������������-����/����	���-������

��
��������%���$�
&�	��������0�������������	�����-�����	��������-�������	���=����4���� ���������-�

�-�������	����������B���/��	�����-.�������������������-�����������

&������
�����$

&���
5� +����-����/��������������-������������������������������;���'����-������� �

��3��-����� ���-	�������� ���������	�����.����������-���#�������	�	����=����4��	�

���.���	�������������	�������-����/����������������

7� +����-�����������/��B�����-��������-���������������������������� ��0�	�������/����� �

$�6�������� ���������� ���-����� �	�	������� ���-�.����	���
 ��������/���

8� +����-����������-������-��-�������	������3��.�����.��������������-����.�������-�

������ ������0�� �3���0�� ����	��0��
�	��3	�����������-�����/�-��+����-�����������

����������/����/��������D��-���������	J������	��-���.�	-�
�

"��	-������/�� ����������.�����-����������B��	��-�������	���

9 ������������ ��������	-�� ������/�� ��� ��������� ������������-� -.�1��-�� )������� ���

�����-��� ������ 	�� ��� ����3����� -�������������� ������ )����B	� ������ � ��� ��������� 	��

��3��-.����������������������������B	��������-���.�	-�
�



:� $��/�.-	�������� ����/��������������������� ����/��������;	����.���������/������.-���

����.-�����������;���

+#������$
� &�������������-�������������-������-��-�������	������3�����������/	�	 �2�-����.�������

-�������	������������ �����3	���������������/���������� ������0��� �3���0��� ����	��0����

	���
��

� �����������B	����/��������.�.���-��������-���������- �2�-����.�����������	������� �

����.����������������������	�-���/�
 �����������������	-����-����	�����������

��3��-.�	-� ������B	������� ������-��������� �������-���������-�
�	����������	-��

����	������������ ����������
�

� &����������-���	����.1�����-�������	���.��2	��������.���	����	-������������-�

-�������	������	-��- ��������������������-�������-������	�����������-�������������	�	-� �

��B����� �������������� ���������-�����-.�� ������ ��������������-������ �����3������

-�������������/���	��-�
���

'���
��(
�$

5
 "������*� �&��������"� �!������6� �Q=�������P�/������������Å������������������

=���/����� �+���������� �7>5>�

7
 !�������-��!� ����	������-	��������� �¢&)��*�2��+����������I�7>>A��

8
 +���������&-����-���������������=�����	�� ��������� ����=�����	���������� �

¢!���=�	���I�!������7>>@��

9
 �	����� �'����	P���� �#���������NJ��=��������������	���N���	�������-�������������

'��=��������� �¢!���=�	���I�!������7>>@��

:
 "�3�����6� �#���������3����������������������� �¢+����������I�&O����������7>><

<
 �����2��*� �������	����	�-�������	���=����4���� �""( �7>>>�

@
 "�	�����#� ���������	��������-����� �)���������/�H$���-���I�5CC@���

A
 ������������ ���������0�	�-����� ��)���������/��H+����������I�5CC5�



���������	��
����������.�������
��
�������������������
������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
.�������#�����
�����)����


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

���	�������-	����������������� �)����������������


������������

������������

.��%���
����,���
���)>�'����'�'���
�B

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� ��� ���������	����, ����� ���
������������� ��������
�
������	�������� �

������������	���

������������������-�

�����������������

������	���

$���������	������.�����������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������

����������������� �

������	��� �����

)������� �����-�����&����


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������������������������--�����	����	�����/�-�����	��-����.����

������.����������������--	�����?��� �������2���.�	��������	����.�����	��������	� �����

�������������������.���	���	������/� �	�2�-���������	���������������	-	��

�	����	����	-�������������������	����	���������������������.������-����.- ���-�����������������

��-�����	��/����	���������	������������3�����3��-���

��
��������%���$�
$�������.�������/����	��������0���������.���	����������-� �������.���	����	���-�����	�

����.�	���������-�����	����� ���-���������������/����	������������-	�	����-�����������	�

��.�	-	�������������

��
��������$
�,-��;

5 )����������/�����������������-	

7 +��.�	-������-���	��	�����������

8 ����������-�����-���.��������

9 �������-.�������	�������4.���������-������

: S/����	������������

< ���������	������/����������;��

@ F�-.���������	�	-����������
����������

A S/�������������������-�������

C &��2���	����/����	������/���

5> '���������������������������-�

55 ��-��������

57 !���	������������



58 �D���������������������

59 $������.������(��������������.B�-��

5: $�������������	�������

5< ���/���������-�����	�������

5@ '������-�����	���/����	������������

5A Vizualiz�cija   un  render šana.

'���
��(
�$
5
 $�;�2������ �&�����G� ��('SJ6��J�7>><���������.���������.����� �*	-��� �+��� �7>>A

7
 �('SJ6��J�7>>7�(������G	�������	��������)��� �7>>5

8
 +�-���������*��'�K�'��������'��*� ��('SJ6���?�7>>>���$������.�������

9
 $�;�2������ �&�����G���	��-����.����������.�������('SJ6�������.��*	-��� �+��� �

7>><�

:
 ∑	��������)����('SJ6��J7>>7��"���������	������������	-���#������ �7>>5�

<
 D������������� ����������)�������('SJ6��J7>>7�J�#������ �7>>7�

@
 "��$���������$��-���/���8����-�P��:���&����J$����/	������7>>8�

A
 $�;���	���E��E� ��&���;�������������('SJ6��J7>>9

C
 !J6���?�f`_aZap^\Za�uaqnmaZc\[qi �ìq�Z[f^��7>>>�

5>
 �('S∂6���7>><�T�7>>@�E���������-��������?$)'�+J7>><

55
 G������S-	�����('SJ6���7>><��P������	���$)'�+J7>><

57
 '	��������8���-�P�@����������7>>:�#������3��6���



���������	��
����������.�������
��
�������������������
������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
L/���������#����


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

���	�������-	�����������������


������������

������������
*�%��	��I�
���

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

������������������-�� ���������3�������	��

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)�������

��
�����
"������#��������
&�����������	����	����3��������-����/�-��������	�	������-���	�Q�!�-�������	�

������.����� ����.�������������������=����4���������/	���	-	���/����������3����������������-��

�	����	����	-�������-�����-.�1��������	����=����4������-������������������	�������������������� �

	�����-���-���������������������)��.������)����������������������=����4������������	-	��

���������	����-��.������������.�	� ������	�	�����	� �����������-���	�����-���	��

��
��������%����
$�������.�������/����	�������������������Q�!���������3�������	�	-��	�/0�����������- ����

���	����������������	 ����-���������������.�������������	��3	����������������������������������

�������- ������--�- �������-������-���Q�!���	�	�������������$�����������������

	����	-	� ���	�������������������0��������������������������������-�����-�2���	�����-���

&����$
5� Q�/���������3�������	�	-��	�/0���������� ���������� �-��	;�����K����������� �

�������������������)����	-���	�	����=����4��	���������������������=����4�������	��

���.��������-.�1�������	������������������������������.�����������	�	���������

7� ������	������������������������ ���������-�������������	�������������

8� Q�!���������3�������	�	-�������	���	-� �����������	����.���������	�	��

�����	�������/�.-	����������

9� F�-���Q�!���	����������������� �������������� ���������	
 ��������������	�����.�������

�������������-���	���������

:� ����	���������	-�����3�������	�	-�����	����������������������-����.������

�2.-�����	���.��.����������.���������/��������	������-	����������������-������-��-�

���.�	�����- ������2����-���������.�	����������	�	��/	��	�����	��������3�����-�	��

�����������-����-�����-��

<� )����	-���	�	����=����4��	��������������/�/������������� ������-����������

����-�����������G��3�������	�	-�������������������������	�������������	��



3	����������/���	������� ��������.������	�	-����;	����������������	��

��-��.����������.-���

@� '������	��������-��������-	�������	�������;	� ����3	���������'������������.��������

�/����� ���������-��	����.�.��������������/�����������	��

A� ���	�����	�����/�����.������-�/�������/���	������.������+��-�����	�����	�����

.������-�/���4��-��������������� �����	���/��������2.-�����O�/���	���������

����������

C� $�������--����ü�������������-�����'������	�����������������	������-�	�����.-������.���

	���������������������	�����-����������2���������������	����3��-������������	�	�����.�	�

�������

5>� "���2	�	�������������/	�����������������?���������������������/������.����

&��������������-������������.��������������-��������������������������	���������3������

��-������������B������	-������/������������-��.���� ����3��-������������ �

�����������O�/���	�������������������

55� &������������/���&�-�������	�����-��������D��-���	�������3��-������-�������������

&�������	������	-���&���3�����-��O�/���	�������������������

57� (�-���/�����������.������	��������������	�������������������������������.����

����3��������	����	�����/�����.����������������-�	��3	���������-�����;�-�

��������������-����	-��O�/���	��������������������

+#������$
5� #�������������	�����.���������	����������.����K��-��������������������-������
�

��3��.����K����	��0��� �-��	;������4����.������������	-��	������������/���	�

���������������������	-���

7� &����������� ���-����������� ���=����������������������	-���'�������������/	�

�������	-�������:����.- �r��/������v����	���J���	�����������3�������-��������� �

D���-���	 �����;	�����������������-����.������-��������-���������;��-�������������

�������������������-.�1�
�

8� &��	�� �������	�����������������-���	�������	��� ����	��	�����	����=�����������������

&���������� ���-���������� ���=�����������������-���	������2�������'�������������/	�

�������	-�������:����������-���������-��� �r��/������v����	���J���	�����������3���� �

��-����������D���-���	 �����;	 ����-���	���������)���������=����,������� ����������

����������	���

9� ��������	����,���������T������ ������T-��� ��	-��T�����K�3	���������T����������

���.�����T���������������������

:� '�������������	-	���������	-�����������������������	-�������������������������������

���+G!�	��6#X��������-K������:����������-�����������.
��)���������=����,������� �

�������������������	���

<� S���������;	-���������������	�=��-���������������.-����-�������	���/�	����

���������������;	�������������	�����������������������������)���������=����,������� �

�������������������	���

���������
��(
�$

5
 Q�/��������=���/�������������	���������� �Q�/��������!��ß� �7>>C�

7
 ����*	��	��Q����-�������������	
�����������������	������

8
 s[f\k^�x��D���=�Q�/Jpkmced��ëut\�ufa{[^^kadcqaZ��Q�/Jpkmced��?�è� �lès�áf[^^ �

7>>9�

9
 �������N ����6	�����������Q�/���������'=��E�P��G���������/�T���������������N��J�(&�,�

+�������$	/���=��� �7>>7��J�5:C �®5©��,������



:
 sk\kdg�l��D���=�èx��]^_`^^\Za�^ampcdki�O�/J^ce\aZ��?�sk[Z�â]l�l| �7>>7�

<
 �������N ����)��X�	��D����'��¶�'=��!����)�����������)����3������������T���������������N��

J�(&�,�+�������$	/���=��� �7>>7��

@
 èc_Jsq[qqcdp�l��àfa_k�jc^\[f^\Zc����/���áfkgqcz[dk[�_�pkmced �̀�?�|áo �

|kjZaqJáqå^ �7>>8�

A
 }ceaqc�Ü��ûfk{\t�pqi�u[wc\k�k�Q�/Jpkmcedc��èc^\[f�j[pkc��?�|áo �!R� �7>>8�

C
 &�=�������D���=�#ò�������&�����D��������������Q���N�$	/���=��� �)��� �7>>7�

5>
 6�����*��!	��������������/���Q�/�������E�O�+������$	/���=��� �7>>7�

5>
�!�N�� �6������6�����R��-��N�3����=��Q�/�T�6������!�N����J�+�������$	/���=��� �7>>5��

55
�èìfpa_�s �*����&����T�dcgqipdte�_`f^�^ampcdki�pkdcjkw[^_k��O�/J^\fcdkb��?�è� �

Äkqnij^ �7>>5��

57
�E��������*��Q�/�������������E	��=�����?�SM+����N �7>>5�

58
�ykZkdg^\ad�l� �6&&�k��R'#"��Q�/�?�ufa{[^^kadcqcj��?�!R�Jsk[Z �7>>>�

59
�G��	���2��E�����6�;��	��-�������	��?�+���,�!��������	���������'	��/� �7>>>�J��&.�����

r���������/	�/�/����.��v
�

5:
�èc\fa^aZ�Ö� �R'#"�9�>�Z�uapqkddk_[��?�!R�J|áo �7>>>�

5<
�ãfc`d�è� �]^uaqnmaZcdk[�R'#"�9��|u[b��]mpcdk[��?�lkcq[_\k_c �7>>>�

5@
�êfkoaZ�l�ç� �#����-�����D���=�9��]d\[fc_\kZdci�Z[oJcdkjcbki��?�Ätw\[� �7>>>�

5A
�êkm�s� �xaqj^�Ö��ë^daZt�Q�/Jpkmcedc,�Z^uajagc\[qnda[�f`_aZap^\Za��?�6�����$������

è� �Äkqnij^ �7>>7�

5C
�Çkqn^[d�í� �âc�kf�è��lkmced�Q�/J^\fcdkb��Ödcqkm�`pao^\Zc�k�ufa^\a\t�

k^uaqnmaZcdki�:>�`mqaZ��?�è� �Äkqnij^ �7>>7�

OOO�/�����	����J��������0�������������������0���/�/��������

����������
��(
�$

êa\a�s� �sa\q[f�Ü��Ä[oJf[pkmced,�_dkgc�s[qqk�êa\a�k�Üjkqk�sa\q[f��?�|áo �|kjZaqJáqå^ �

7>>8�

èc_Jsqcf�|� �|_[jof[e�l� �s`fb�l��ë^daZt�Q�/Jpkmcedc��Ä^uajagc\[qnda[�f`_aZap^\Za��?�

6�����$���� �è� �Äkqnij^ �7>>7

l~ad^ad�l��Q�/Jpkmced,�\kukwdt[�qiut�k�_c_�k��kmo[~c\n��?�è �sàl]YJëofcm �7>>:�

Ö�h[d\co[qndte�Q�/Jpkmced��E�O�+�������?�è �sàl]YJëofcm �7>>9�

sqaddkdg[f�s�|Z[~k[�^\kqk�Q�/Jpkmcedc��?�è �lès�áf[^^ �7>>:�

http://www.bsa.edu.lv/


���������	��
����������.�������
��
�������������������
������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
-���)���������
�������


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

)����������������


������������

������������

'����@�*#��������>������%����-������

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"�������#������$
+��.�������	����-.�1�����������������	����	�4��-����������4��	 �����������-����	�	���������

���.�� �������������2	��������.�������-��	��	�-�������0������	��������2��-����.�	�������

��������	� �������������������/����	�������.���	��������	��	����	-	���

�	����	����	-�������������������	��������	����-	����.�����	����������� ���������������

��-�2����/����	����.�������������/��K���0����������	����.�	�����-��.���	�	�����.�	-	�

3��-����-�	���������������������.�	������������������-��.����2�-���-�������	��������-�

����������- ���-��������.��������	������-��	������������.��������������-���������21�
 �

������-���������-������.����-
�	������������������������-
������.������-����.- ���-���� �

������	���������������B4��	��/����	����.�	-	�K���������������������������������������������	��

��0�����-��������	.���������1	����2	 ��/����	�	����������	���������	���������	�

��
��������%���$
#���/	��	�����������������������-�����������������	�	�����������	������-����������-���

��-�2���	�����-������������/����	�������.������$�������.�������/����	�������������������

���.�	-	���������������=���	 ����������	��������2�-�����-�������	-��- ��������������� �

-����.- ���������������	��������	�����.�����������	-������/�-�

�	������������/	��-��	����	�-���/	��	��	���0������J���=�����0�����-��� �-����.���� �

������.���� ���-��������>E�? ��	��-����.���������.�����>���?�

��
��������$
&����

5 $��������������.�	-	���������������=���	��+��.�	-	���3��-.������"����	��������

7 S����������������������-�������&���	���������	-��	����������)�-.�	������������

������	-��

8 ������-����������������	��������)��������	-��

9 G����	-	������������������������������

: ����������������Å�&����	���	��.��������$�����������-.�����	�����

�����������������2�	�	�����	�������;���

< �������1	���B������������	-�����2	 �������	��/����	�	����������	���������	�

����������



+#�������������� 2������#������
���������������-��������������������������� ��-������������������.��������-�

��	����0����������3��0��-�

���������������-�������.���������B�����

������-����������������������

G�����	����.����������-�����������.���

�;� ��������� �	�����������������

������-��������������������

'�����3���-�����������-�����������.���

&��	��/����	����.�������������-���������

�����������

G�����	����.�����������������.���

'�����3���-��������.�������������-������� E����	�������-.�	-���������������.���

����������.��������.������	;���.��
�

��������	���	�	-	��������������.���

��������	�������	��/����	��������������.���

$������������������

�;��	����;	�3��0�	�������	.�����

S/����	��������������.����������	����.���
�

��������	��/����	����.���������0���

����������

+���	��������/����	����.����������0���

�������������.����	�������
�

'���
��(
�$
� '=�����������=����$���������� ������������������N �5CCA�

� *�����E���� �+��.����� �#���/	����������� �+��� �*	-��� �7>>9�

� !���;	/����&� �+��.������+�,�F������� �5CC>�

� *�∑	�	�� �#��	-��� �)�E	��� �'.�������4��-������ �#���/	����-��� �+��� �+��� �7>>9�

� è�Ç�èc_cfaZc �á[f^u[_\kZc� �àw[odk_�pqi�Z`maZ� �èa^_Zc �Ö_cp[jkw[^_ke�áfa[_\ �

7>>7�

� S����2��#� �$����������	��.�	����������+�,�F������� �5C@C

� î;�=������ �'.��������4��-���������-������-.�����:���;� �$�����������	������ ��$( �

&�	�� �7>>> 

� D	��� ����= E����� ��������������G��-�������"����� �5C@>��

� 6�Ç�ãcqiZkd �é[fw[dk[� �|ufcZawda[�ua^aok[� �èa^_Zc �Ö|â�Ö^\f[qn �7>>7

� á[f^u[_\kZc,�`w[odk_�T�è�Ç��èc_cfaZc��J�èa^_Zc,�Ö_cp[jkw[^_ke�áfa[_\ �7>>7

� Ç�|��ùpcdaZc �á[f^u[_\kZc� �èa^_Zc� �Äqcpa^ �7>>9�

���������	��
����������.�������
��
�������������������
������������
��
����



�����������	�


������������

	���������
.
0����(
���������


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

)����������������


������������

������������

'����@��*#��������>�?�����%����-������>�'����'�'���
�B

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

+��.������	��������������	������	��

�����������������

������	���

$���������	������.�����������/�/	��-���.���� ��������������������

���/����������
�

����������������� �

������	��� �����

)�������

��
�����
"�������#������$
�	���� -.�1��� ��� ���������� ��	����	�� ��3���������� ���/�/��� ��� ��=�����0�	� ������ ����������� ������

�������������������	��� ���������������������/��������.������/�������

�	����	����	-�������������������	����	�������=�����0�����.�������- ����-����-�	������������-�

������	����	�����- ���������������	������������	����������	��������-���������- ������	��	�

/������ ���	����������	��������.�������=�����0����������K����������������/������.�	-	� ���������

-.���	 ���-.������-��3����� ����	 �	����.������	�������	-	� ���������������������	�	��-./�;	�

��-.�	��	�����������	�����/	� ��������������-�����	���������	�	��.�	���������	�������������	�

�������.��

��
��������%���$
�	���������������	�������������.�������/����������.�	�������	��������=.-�� �������-���	��	��

��������;�� �.�	�3���������-����������2.-���	��	��������-���	� ����	�����������

�-�������	� ���/0�.���-./�;	�������	.������	����-�����������-�������	���

��
��������$

&����
5 �ó�	������3������� ���� ������������������;�� ����������������

7 �ó�	�������	����������-����

8 �'��	������������-��������

9 �ó�	�������	��������=.-��

: �$�-��	������ �������	������ �����/�

< �&������	�������������?���-������-���-�������� ����������������-���� �������	�������

���.����	����������	�����

@ �ó�	�3�������/������ ����B���� ������� ��������� �3������� ��������� ������� ��������

A �$�����	-��	�����������	������������

C G������������	�������	�����������)�-������-�������	�-�����������	����	��

��������	.��-���.���

5> )�/0�.����-./��������������

55 "��� ���������-�� ��	�����	�������

57 *	-�	������ �������	�������	��-��������

58 ��2	������ �������	�������	��-����������������������$���	��



���������
��(
�$
5
 #��������#�G��O�� ��)��K������N���	��� �)��)E'�+)S+�G+�$R)6�&'�E��+'& �

R�/���� �E�O�*����N �7>>9

7
 '=�����-������3�&�N����������N���������3���-���������=�����	�����������T����������������

&��=���6����O�N��J���O����������J�#���=����!�����N�����-������3�S���	��$	/���=����

G��	�"��� �7>>9��J�:<A��

8
 ������2��*� �*0����������+�������=�����0����+��� �F������ �5CA>�

9
 "�����/0������/������-�����?�+��*(#��� �7>>7�

:
 ç�ã[qa_ad[Z �Ö�Öo`�cdaZ �Ö�ék^\i_aZ �ë^daZt�cf�k\[_\`ft�mpcdke�k�^aaf`~[dke �

àw[oda[�ua^aok[��ha^\aZ�dc�lad  ̀�}[dk_^ �7>>:�

<
 Üjkqk�sa`q�rë^daZt�Öf�k\[_\`ftv� �èa^_Zc�Öhâ�?�hëlÇ]s�7>>9 �8C7�^\f

@
 êf`oo[�ê�Jh� �s`wjcf�Ö��á`\[Zapk\[qn�ua�cf�k\[_\`fdtj�{afjcj��Tá[f��^�d[j��7J[�

kmp��è��|\faekmpc\ �7>>5�

A
 áau`qifdci�k^\afki�cf�k\[_\`ft�T�ÖZ\aftJ^a^\��s�Ö�yi�aZc �Ä�ê�li\q[Zc�\�pf��è��

Ä[w[ �7>>5��

C
 skqnu[�â��ë^daZt�cf�k\[_\`ft��èa^_Zc,�Ät^z��û_��5CAC�g�

����������
��(
�$
5
 *�=��$����¢��R�����N��3�)���������������"�����H �"�	������������$	/���=����7>>:

7
 D���� �6��&�������������������T�/N�6=��������D���� �$�����D������J��ö��,�'�&6R�E �7>>7��J�

@>9��,�����

8
 "��6��/	�����T��������/N�$�����������K�=�������/N���������������J���E�	�� �7>>8��J�@C �

®5©��,�����

9
 *����E�	����T��������/N�$�����������K�=�������/N�$=�����+	�	��≥®������©��J���E�	�� �

7>>7��J�@C��,�����

:
 G	���������P��������33���T��������/N�$�����������K�=�������/N�+�����6������J���E�	�� �

7>>8��J�@C �®5©��,�����

<
 D�����������=�R	�����O������T��������/N�$�����������K�=�������/N�*��R������J�!��������,�

"SD' �7>>8��J�@C �®5©��,�����

@
 6=������+������#��������=�T��������/N�$�����������K�=�������/N������'=��/	����J�

��E�	�� �7>>7��J�@C��,�����

A
 ������������T��������/N�$�������������J���E�	�� �7>>7��J�@C��,�����

C
 $��� �*�=����R�����N��3�)���������������T�*�=��$�����J�"�	�����������$	/���=��� �7>>>��J�

9>>��,�����

5>
 ��������F���r'�=����������3�������;�����v�5��	��7����;���7>>5�� 7>>7���

55
 *�E�������H∞�-�����-���I�5CC@���

57
 G������2���H6�������	���0��������/���.���I��5C@<���

58
 *�E�������H*	-� ��������	�����/0�.����I��5CC>���

59
 "�$������H!0�-���������	��/0����������	-�I�5CC>���

5:
 ãcfcdaZ^_ke�ê�Ä��Äkqqt �pcwk �mcgafapdt[�pajc��Üdbk_uau[pkw[^_a[�kmpJdk[��Ätu��

5�T�|a^\��]��`pa~��Ä�á�|t^a[Z��è��|\faekmpc\ �7>>5��

5<
 ãcfcdaZ^_ke�ê��lajc�J�a^aodi_k��Üdbk_qau[pkw[^_a[�kmpJdk[��Ätu��:��|\faekmpc\ �

7>>5��

5@
 skj�Ç� �èc_qa_aZc�â��Öf�k\[_\`fc�gfc~pcd^_k��k�ufajtzq[ddt��mpcdke��èa^_Zc,�

|\faekmpc\��5CA@�g�

5A
 èkqaZkpaZ�Ç� �ëfqaZ^_ke�ã� �Ö�Ç�ã[q_kd��Öf�k\[_\`fc�gfc~pcd^_k��k�

ufajtzq[ddt��mpcdke��èa^_Zc,�Ät^z��z_���5CA@�g�

5C
 ê`\daZ�Ö��èkf�cf�k\[_\`ft,�ímt_�cf�k\[_\`ft�Jè�,èaq�gZcfpki 5CA:

7>
 l~�d_^�é��ímt_�cf�k\[_\`ft�ua^\kjuf[^^kadkmjc��è�5CA:�

75
 ê`\daZ�Ö��èkf�cf�k\[_\`ft�,�ímt_�cf�k\[_\`ft��è��èaqapci�gZcfpki �5CA:��?�8:5�

77
 ê�}�êf`oo[ �Ö�s`wjcf��HÖf�k\[_\`fc�gfc~pcd^_k��k�ufajtzq_ddt��mpcdke��Ä�:J\k�

\ajc��uap�aoÑ��h[p��Ä�è�áf[p\[w[d^_aga��?�èa^_Zc,�|\faekmpc\I�5C@:J5CA8�g�

78
 â�y�skqnu[��Ië^daZt�cf�k\[_\`ft��èa^_Zc,�Ät^z��û_�I�5CAC�g�



79
 6�������!�ö�� �"�����+����¢&��/	������������H �&����=��-�7>>>���!�&������

!	����õ����

OOO�/�����	����J��������0�������������������0���/�/��������

��
�����$
L	�����,�

"����������=�����0��K�#./�����	��)��������K�����K����=�����	����+����OK�)�������K�

���=�����	����+�����K���/�����K�D��-�K�)���K�!�	���K�'=��$���K����6��µ	��K��V�K�

���=�����	����������K�Q�����S3�)��������K���-	�

���������	��
����������.�������
��
�������������������
������������
��
����

http://www.bsa.edu.lv/


�����������	�


������������

	���������
����
��
����#����


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

)����������������


������������

������������

'����@��*#��������>�'����?�,�����>�'����'�'���
�B

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� ��� ���������	����, 47��� ���
������������� ��������
�
������	�������� �

������������	���

)����������������. ����.�����	������������ �����	�-���/�� �

��-����������	��	���	���

�����������������

������	���

$���������	������.�����������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������� �

���������������

&��������� ������� ������������������-��

����������������� �

������	��� �����

����-�����&����


��
�����
"�������#������$
)������������������	����-.�1���&�����������4�������-����	� ������	�����������	��?����������	��

��/�������������������������.���	� ���3��-.���	���

�	����	����	-�������������������	����	������������������������-���������-�	��������.������

-����.- �����������	��������	�����������	-������/�- �-�������-�������	������	�����������0����

��������� ���-�2���	�����-��������.�	�������������	 ������-����������������-�������� �

����	 ��������-�������	 �3���0�	 ������0�	����.������	���	-���

��
��������%���$�
&�	���	��	������������	�������������	����	����-����0������������������.�����������	� �

������������/�����������-���/	�������������0����-���������-�����-������� ������������ �

��=�����0�� ����3���
�

��
��������$

�,-��

5 )����� � ��/����� ��� ��������	� ������	� �������-�� )��������� ������.������ �����	�

��������������	����������=�3������4��������������

7 "������	��3���0����$�����������

8 D��-��	������	�/0����

9 ������������������������.-����

: '�������-��.�������-����������'��	��������.�����������	-� ���B��	�

3	�����	����	�3��-��������������

< '����������	������������S/������	�-.������

@ ������-����	��3	�������������.������D	�������������	����-���� ������������	-�

A $������.����,��������� ������	������	������	-�

C $������.������-������ ������--���#����.����

5> &���� ������������	�����������

55 �������-���������	�����������

57 '��	���������������-������)�/0�.����	���������1�����������-./����



58 G���-��	�����������

59 )��������������.���� �����������	��-�����

5: �������-�������������J��������������	������������	�-�

5< ���/������������������

5@ &�/������������	����������

5A )���������	�����������������.��

5C �������-���������	����=����4����

7> �������-�������	����.�� ����������-�/�

75 '��	������	���m�����.������.��	��������	��-��������

77 $�����������	�������	-����������+��.�	-�

78 $����������������	���������������/	��������

���������
��(
�$
5
 'R���"�#�E'&�SD���&)GE��+��)&6S��+)EG�6S"S+& �'�ò'(+�& �DS+#&�

�E��&R�$�&T�"����S�������6��������������T�'=�-��WR	����T7>>7

7
 )E'�+)S+��+6R)'�6'(+��ESQ �*����3���R	���� �"�	���������� �7>>@

8
 6S"S+ �&$�6� �&'X"��������=����������������������������������������O �/	������������

3�����6��G��-��N �#��"�����$���S���$	/���=��� �7>>@�

9
 )�/������ �!���2������)����������*	-�����7>>:�

:
 D	����	����������T��������/N�$����������� �6��������#�����K����-����������)��Q��=��	� �

3�������������"��#���ö� ���������������#��6�������J�E�O�X���,���E�	�� �7>>8�

<
 !���� �D� �!��������'O������=J6���	�N�D	����	���T�D�����!���� �����=�!������J�"�����,�

6�������!��� �7>>8�

@
 G�������� �ü�������&� �R������ ������&� �G�������&� �������!��#����;�����������F���������

7>>7���

A
 ����/��� ����'=��E�O�R�-��6�����!��������������Q��=�6�����"������$��3���������

���������T����������/�����J�(&�,�+�������$	/���=��� �7>>5

C
 R������� ����!������������������=�-���$������D�/�����"��=���G�����T������/��=�R�������K�

=������=N�/N�+�N�#�����J�"�����,��N���6��=���"�-���� �7>>>�

5>
 6�3���W�+����	������T��������/N�"�	����������� �E������D���� �$�����G��������� �G�������

$������������J���-��,���E�	�� �7>>>��$��� �*�=����R�����N��3�)���������������T�*�=��$�����

J�"�	�����������$	/���=��� �7>>>��

55
 "����� �D����������3���7>�=J����	�N�)���������T�D�����"�������J�"�����,���W��$	/��������� �

7>>>��

57
 |\kqk�kd\[fn[fc,�a\�_qc^^k_k�pa�cZcdgcfpc�T�|aZ[\t�ufa{[^^kadcqaZ��á[f��^�cdgq��

è��]mpc\��laj��rÇkaqcJáf[^^v �5CCA

58
 Äc\[fjcd�êkm[qc��lkmced�Zcz[e�_Zcf\kft��lkmced��YZ[\��ë^Z[Ñ[dk[��]d\[fn[f��

á[f��|�d[j��è��sfk^\kdc�k�sa �5CC@���

59
 Ä`p�lafa\k��l[_af�Zcz[ga�pajc��áfc_\kw[^_ci�ìdbk_qau[pki��á[f��^�cdg��

Ö�]�ùkgcqaZc��Ø��ha^j[dJáf[^^ �7>>5��

���������	��
�����������������



��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
.���
�����0����;������������
�����%�C�


������������

��������

E�������-���/	��	�����!


�����'�	������������ �

	������

)����������������


������������

������������

'����@��*#��������>�*�%��'�����������>�'����=�-��#��B

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

)�������������������	���	��	������0����

�����������������

������	���

$���������	������.�����������/�/	��-���.���� ���-����	�

�-���.���� �-�������	���������	���������� ��������������������

���/��

����������������� �

������	��� �����

)���������&����


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1���������������������--�����	����	����������-����/�-�����������������-� �������

���.�	���3���������������.���������/����	� ������/��������������������-�	���������.����������

�����������������	�

�	����	����	-����������.����	������-����0���-����������������������-�������	�����/�-�	��

������������=����4���- ������-����������-����/����	�������. ��.��	����	��/����	������	�������

	��-0�����	�.�	���������	�������������� ��������������������-�2�����������-������������	��	�	��

��-���	���.1���������

��
��������%���$�
���������=����4��	�	��-�������	�-���/����	�����������������	�/0����/	�	����-������/	�

��=����4��������������� ����������������	���������-�����-	���������2.-�����-�?�

�-����	 ���������	 ����.���	 �3���.���	 �����	�������	��&�	���������������������B��	�

��������������-���	�����������������=����4���-�	����-��������������3��	��(�-���/�����.�����

���������-��-�������	������-���� �-�������	���	��	-��	������������.�����-���	�

��.1���������

��
�����
����$
! ���

5 )�������)�������/0����/	���=����4��������������

�!0��	������3���������ó�	�	�/0���	��������	��������!0����/	���=����4���������/���

�����.�������������������/��/0����/��

7 �-�������

�-����������=����4�����-��	-	������ ���������������������-	���������������

��=����4����	�������	-����K��-��	-	������3�������

.������������/	�������������*��	��������-�������	�������������������*��	������������

	���������	-������������+�����	��-�=����.���������	-������-��������'��	�/0�� �

����������� ����/�/����������	��������������-	�����.�������#���	�	�����	;	�

����������K��-��	-����	�����������	�/0��������������� �	���/����� ��	����.������� �

������������	����������.�����-��	-�
 �-��	-������	�/���	-����-��	-��������

	�������� ��������������� ������.��������������������	�	��=���������	�����-	���������



��B��	�.�������-���	��-�����������3����

§����/����-����������/������-��������;���

�-��	-����-���������/����������������������	�����/�������/��

�-��	-�������������������������3���	�������	�����.������

$���-.�-�������	��-��	-���∞����	�����	���	���-�����	-	��������������������	��

	�������������-	���0����������	����-��	-������.-�

8 �����������

��������������/	���=����4�������������������/	�����-���)����	-�����	��-�=����-���

����-	�������/������������������-	������������������������

����-	� ���������� ��� 0����� �1������-� �����-�� ����-	� ���������� ��� 0����� �1������-�

�����-������������������������D���B	�	���	-�	�����������

����	��������������$��-�����	���������/����î1����������	����-��������������-���

��������������������;��	������������G�	��.������������;��	�����������������������	�

�����3������� ����	-������� ��-����2������������ �������������.������������������

����������������� �-����� �-0�������-�-���)�������������������

9 '�����

'���	����.����'���	�����������������/�-������������ ����������������-� ����������� �

��������
��'��.�����������������.-��'��.����������������1�����������.-�	�������-�

����	�������-��&�����	-	��������������G�����	����.��������3���������/���������

�������.�����	�������/�����=�����

: D���.����

�������3������	�������������������D��B	��������D��B	���.��2����.1�����D��B	�

�����������������/�������-	�������������,�����-	������������-	���	�	-��������������

����-������������������-����������R��������������

*�����	��-�������,�*��	�	��-�����	��������*��	��������	-���D���.�����������,�D���.�����

������	��D���.����������-���&���	�3���.����������-���������������,��#�������	�

��������������$���������-��������	-����������/�������������

< G���	�����������

G���	��������$�-�����������������������/���G���	�3���.�����D��B	������������

��=����4��������������������������#����������������	-	����������

@ ó�	���������������-���	��������

�����������/0����-���	��������!0��.������/���+0�����������3��-	��������������-�����

3��-����!0��.������/���-���������	�������	-������!0��.����������/�����������������	-���

$����-�����������������-��	;����∞�������.�	-	���������	��	���������������.�	-	�

��/�����������-���������������.�	-	�-����B�������.�	-	�	����������

A +�-������/���

+�-������/	����������3���	���������������/	���=����4������2�-��������������	-	 �

�-��	-	�	�����������)����	-�����	��-�=����-�������-	���������������+�-������/	�

���-��	�����������-��-�������	�����������

C $������������������������������-��-�������	������-���� �-�������	���	��	-��	��

����������.�����-���	���.1��������

���������
��(
�$
5
 6=����G��-��N�W�#�-��"�����6S"S+ ��&$�6����E���&'X"����""�'R����'�)"&�

)E'�+)S+���&)GE�+&�E����'S��ESQ �!('�6�E�E���+�D)E���$����S���

$	/���=�����7>>@�

7
 6���N�!����������&)���#�'�+)�"&�DS+�)E'�+)S+��E�)+SE#�E'&��R�/���� �

E�O�*����N �7>>A��

8
 ��6S+�')EG�Q)'R��#�+!"� �&'SE��W�G+�E)'���6=��������$������������

$������"�������5CC<�

9
 î.�/������� ��-��.�	����/�I �+��� �*	-��� �7>>>

:
 E������*� �∞�-�����-��� �5CC@�



<
 ������������ ���������0�	�-����IT�)���������/��¢+����������IT�5CC5��

@
 G���/�����#� �#�������-���/������������-� �������H*	-���I�5CCC�

����������
��(
���

5
 ����	�����#� ������=�������� �$���-�����	����	�������	�.��3������� �����������/��

H6�-���#��=�OI�5CC<�

���������	��
���������.�������
��
�������������������
��������������������
��
����
?�������#����


������������

	���������
��
����


������������

��������

!���������.����-���/	��	�����6



������������ *�%��.�'�����



������������

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3�� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� �����������������������/��

����������������� �

������	��� �����

)��������

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������	������-�������������������3���������������-������������-����	 �

����������.���	�������������������-���������;	���-������������-�2���	�����-�� ����������

�������������	�-������.��� �����;�	�	���2��-���������������������.���������/����	� �����

��3��������������/�������������-����������	������������-��

�	����	����	-����������������	����	�����-��������3������-�����/�-�	�����������

��=����4���- ���-��������������������-��	���������-�����-���������- ���-������������	��

���.��.������-��������������	-	�3	����������	�����.����������������

��
��������%���$
����-������	������	�������������.�������/���0�����	�������	�����-������������������ �����������

	����-�����������.��	�. ����������������/�/��������������������-�����-���������- ����������.�

��-������-��-����/������-�	����=����4���- ������B��	�����-��������������	-	���������������

	�������������2.-�����-���	�����������������������������-���	����-�2�� ��	�	���	���

�����.�����������-���/	��	�����

��
��������$
5 ����-����	�������.��	��������-�����-����������-��� ���-��� �3������ ���������	���
�

"������	���	��������-����	�������������

7 #�����������	-��	������������/�������/������	������������D��-	������������

�2.-�����?�7�¢	�	I������������ ��	��.����������������������-���
 ���������� �

����������D���0����	���������

8 ���/���������������	�?�-���������������� ��������.���� �3��-������������ �

�����	-����������� �����;	���������������

9 ∞����3��-�������-����

: "���3��-��������-���������������3��-���	����/���3��-	�������������

< 6�;2	�	�������3	�����������-���������	����=����4��������=�����0��������������

����-�������.��	������������������	�����.����-0��������

@ &	�������	����-�2�����������������-�����-���������-�

A ����-���������.�����	���������������#���������	����=����4�����

C ����-��������������������2.-�����

5> ����-�������������	-����������-�-���������-��-����� ������� ������	���-��
��

����-�������-��������������������.�����

'���
��(
�$
'=��!���!�����3�6���-���,���G	��������=��R�����N �#�������� ��µ	�-��� �����'��=��µ	����3�

R���J!	������ �#������ �'=��O��� �����JD����� �����G������K�/N�*��µ	�-�6=�������K�

�����������'��=��µ	����6���-����6����
K�/N�*��µ	�-�6=�������K�

R���J!	�������'��=��µ	����6���-����6����
K�/N�*��µ	�-�6=�������K

S	���3��=������= �������=��D���,���6�	�������6���-���#���������3����=��&�	����$������

/N�#�-��S/�����

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1574980785/qid=1118304657/sr=5-2/ref=cm_lm_asin/002-3655262-2568868?v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0823005917/qid=1118304657/sr=2-4/ref=pd_bbs_b_2_4/002-3655262-2568868
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0823005941/qid=1118304657/sr=2-3/ref=pd_bbs_b_2_3/002-3655262-2568868
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0823005089/qid=1118304657/sr=2-2/ref=pd_bbs_b_2_2/002-3655262-2568868
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0823005089/qid=1118304657/sr=2-2/ref=pd_bbs_b_2_2/002-3655262-2568868


R���/	����6���-���,�$���=����%�6�������%��P��	�����%�#�������%�&���6�������%�&��/�Q�������

"����6���-����!���
�

/N����=N�'������

D	���������$�����N,�D��-���������=��������$�����3�$	�����

/N�+�/���R���

*�$	���� �"������������-��� �+��� �"�������������������������/� �5C<>

&�������î-������ �"�����"	��� �����-��� ��������������	������ �+��� �"���-� 5CA8��

)-����������.�� �5>>�"������������-�1� �+��� �&)��E���������������� 7>>7�

�����E����� �"������	�����-��� �+��� �"���-� �5C@@�

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0873418174/qid=1118304657/sr=5-3/ref=cm_lm_asin/002-3655262-2568868?v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1579901840/qid=1118304657/sr=5-3/ref=cm_lm_asin/002-3655262-2568868?v=glance
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1579901840/qid=1118304657/sr=5-3/ref=cm_lm_asin/002-3655262-2568868?v=glance


���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
��*���#����#�%���


������������

��������

!���������.����-���/	��	�����6


�����'�	������������ �

	������

��������3���


������������

������������

*�%��-�I��
C����

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

)�3��-��������	�������������������������-������.-�	�����3	�����	�

�����������������

������	���

$��������������/�/	��-���.���� ����	�	�.������ ���������	��

������� ���-����	��-���.�����)���������������������/��

����������� �

���������������

&��������� ������� �����������������-��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-��&����


��
�����
"�������#������$
�	����-.�1�����������������������������������--�����	����	�����/�-����8���-��������

����������--	J�8���-�P� ���������������2	����.������������.��-�	���������.-���-.���	�

���/	���������3�������-�������������/����-�2�������������������������������	���������	-���	 �

�����������8���-������������������--	J�8���-�P��������������������������	��������	����������� �

�	����	����	-��������������	������-��������������������3������-������-��8���-��������

����������--	�������/	 ������������3������-������-���8���-�P�����������--�������/�- �

�������������-�/	����������������B����-���������������������	����	�����������	����	-��-��

��
��������%���$�
&�	��������0�������������	����-�2��������������8���-�P�����������--	�	�����-���������������

�������������������������	��������	�����������

&������
�����$
�,-��

5� )�������������8��&�	����#�ò�����������������-��)������������������3���	 �

����������-����;��-����������	��/����	��������� ������������ �����������)�-.�	�

�-.����
�-��2���#.������/	������������D��-��������������

7� ��������	��/����	�������	.������$�����	�������-�����	��/����	�-����.�������������	�

������	
�������/	�����-����������-�����	��/����	�-����.�������������	�4��-������	�

�/����	�������/	�

8� S/����	���3��-����������/������/����	���������- ��1�	��.-�	���������.-��S/����	�

������������)����������&���B4��	��/����	�������������

9 )��������������-��	�-����.���������	���-./���� ������������������� ���.��� ������
��

&��������������-./�;	�����������#�������-./���� ����������������0������.��� ���0���

������
��

:� E(+!&�������.������$�	������	�3��-	����������'����������������������������� �



���.������������	��	�����������������'��	�����������

<� )������������������)��������������������2	������� ������� ��������
�����������

�-��-��������"��	�	���	���	������������)��������������-��	���������	-��������

@� #�����������������1��������/������-��S/����	������ �-�������	����.����'����0�	�

��������������/�����-�������	�����.-��

A�� �����-��	-��������-��	-������������'������� ����.�����G�������������-��	-��

���-������������������-��	-������������������������-��	-�����������

C� ��-��	��������������G����������-��	����-���������	�����������+�����.������G��������

������.���������-���������/�������������������	��������/	������/�������)���	����

-���������

+#������$
� �����������8���-�����	������-��	���-������������������ ���-������������������

��-����	��	��2�-����.�����������.������-.�	� ���������	-	�	��3��-��������	�	��

$���������������������/����	�-����.�����	��������;�	�������������-���������

+�����.�	-��

� �����	��������� ���-�
�-����.�������������	��-�����������������1�������������	����

��������	-�������.������. ���-�����������������������-��	-	��+�����.�	-������/��

����	������

� ���	���-./�;	�-����.����������� ���.��� ���	���
 �-������-./�;	�������������0����

��.��� ��	���
��'��������	�-����.������������� ����.�����
��&����=���������-��������������
�

-����.������#�����������������1��������/������-��+�����.�	-������/	�����	����������

� )������������	�����������'��������������.�������.���-���-.���-��#��������������

���1��������#./�;	 ����������	�	�������	��	���������	-��������!��������.�.�������������

����3���-�������������-��	-�����.���	����������	-���+�����.�	-������/������	���������

'���
��(
�$
� +�������D��8���#�ò�C �+ �7>>:�

� xcfn_aZ^_ke�Ö��8���#�P�7>5>�dc�ufc_\k_[ �}[dk_^ ��ha^\aZ�dc�lad  ̀��7>5>��

� ûkzcdaZ����|ampcdk[�pkmcedc�kd\[fn[faZ�Z�8���#�ò �ák\[f�7>5>�

� èkqaZ^_ci�S��lkmced�cf�k\[_\`ft�k�kd\[fn[faZ�Z�8���#�ò��������7>5> �ãxÄJ�

á[\[fo`fg �7>5>�

� |\cf[d_a����|cja`wk\[qn�8���#�ò�7>>C �lès �èa^_Zc�7>>C�

� |aqaZn[Z�#��âaq_aZke�^cja`wk\[qn��8�&�#�ò �|cqad�?�uf[^^ ��èa^_Zc �7>>C�

� è[fpa_�����8���#�P�7>>C �ãxÄJ�á[\[fo`fg �7>>C�

� ã`fqc_aZ�#��8���#�P�7>>C �ãxÄJ�á[\[fo`fg �7>>C�

� s`qcgkd�ã� �íbå_�S �8���#�P�Z�pkmced[�^f[pt �ãxÄJá[\[fo`fg �7>>A�

���������	��
�����������������



��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
/
�������


������������

��������

!���������.����-���/	��	���


������������

������������

'����@�*#��������

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

$���������	������.�����������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

2�
"�������#������$�
�	����-.�1������������������	����	��������.��������/�-��� �������2���.�	�������������.��-��

���	���� ��/�����/	� ��.�.����� ����/�- � ����.��� 1��-�2�� ��-.���- � �	���/	� �����/�- � ����

���	����/0�	�.����	���������������-��

�	���� 	����	-�� ��� ������� ��	������-� �-������������ ��� ���������-� ������-����� 	��

������-������ ������-�������� ���	-������/�- � ���� �����.�� � ������.���� ���/����	�� 	��

���������� ��� ���- � ������.���� ���/� � ��������� 	�� ��/���������� ������ �/����	� � ������������ �� �

��-��������� ��.���� -����.- � ��������� ��	������� ��-�2��� 	�� ���-��� ������ ���/������� �

���.��-
�����.���	-	��	����-����������.�������	����	��

��
��������%���$
������-����� �	���� ��������� �-����3��-������ ��� ������-��	� 	�� ���� ���������.- � ���

������-����� ������-�����	�� &�	������ ���������� ��� ����.-	� ������.������ �-���������-�

������-�����������������	����������	�����������������������-��������������������--���-���/	 �

�	����-�

��
��������$

&����
5 ������-����	������.-��≤≤6���.���J�-������J�����MM��������-�����������-��������

������-��������-���������	��������������-���G���������.�������	����3����������S�������������

	����3��-������

7 �������������S����������� ������� ����	�������$��/�.-	�3��-	�.�����

8 ���/�/���	�����/�������	-���������/�/����������-

9 ���/������	�������/�/����������-��&-��	-	������������

: ���/���.�	������������&.���;��������-�����

< &����/�/�����������	��(��������	�����/�/�����=������	����=�3������4������3������������������

������-������)��.����	�����/�/���-���������

@ �������-���������	�����������������-��	�������.������&���������	���������	����������/����

'�����-����-�������-�������������.������������-�����������������

A ���/���������������-�����!������������	-��

C &���.-������������.������$�����-��	�����.-�����������������/�/	�	�������-����������

�/����	�����.-����&�/��������������	�������	���/����	������������	��0����	��

��������������	-	�������	���/����	����������



5> �	��-��������-����.����������.-�� �������������/���	����0�	-� ���������������

-����.���	���/��

���������
��(
�$
� +����L� �������-������-�����+���,�7>>A��5C>���

� )��	�������������-���,��������	������"�/���N��3�6��������6���������J��J$	/�������������� �

5CC7

� *	��	�� $����� � �)� � �&)�K� #������ F����� � R(#�E� �)#�E&)SE&� W� )E'�+)S+�

&$�6���E�O�X���,��)� ��&)� �5C@C��87>���

� âadkd�Ä� �Üfgadajk_c� �è���Z�,�èkf �5CC5�

ídaZ�Ä� �ã[qaZ�Ö��x`pa~[^\Z[dda[�_ad^\f`kfaZcdk[�j[o[qk� �è���Z�,�y[^dci�ufaj� �5CC5�

� |\[ucdaZ� Ö� � ècqngkd� Ä�� ëon[jdaJufa^\fcd^\Z[ddci� _ajuamkbki� � è���Z�,�

|\faekmpc\ �5CC8�

� ������-���� ���/��� "�������� ?� &������� ���	�.��� �����/�/��� �������� H��/������

�	�-����� ���	-�������� �����2������� 	�� ������0���	� ������������� ���/�� �����/��� 	��

������/��� ��-�I� ®����������©� J� ®����	��� 75�>9�7>55�©� =��,TT��=����T��T	/���������T����T

������-������/��O��3�$�����-�,�OOO���=����

� ���/�� �����;�� 	�� ������/�� ���/�� ?� &������� ���	�.��� �����/�/��� �������� H��/������

�	�-����� ���	-�������� �����2������� 	�� ������0���	� ������������� ���/�� �����/��� 	��

������/��� ��-�I� ®����������©� J� ®����	���75�>9�7>55�©�=��,TTOOO����/����	-�������T3����T

���	-����T5:J���/�∂�������∂������/�∂G��-�����3��$�����-�,�OOO���=����

� ���/�� ������ ����	� ���.��.������ � ����������� ®����������©� J� ®����	��� 59�>9�7>55�©� =��,TT

��=����T��T	/���������T����T���/�∂�����∂�����∂������∂������3�$�����-�,�OOO���=�����

� G	������� ��� ����� ������-���� ��� O���� ®����������©� J� ®����	��� 5A�>9�7>55�©��� =��,TT

��=���	�����	T����T�����T�	������J��J����J������-���J��JO���

� S33�����������-����W�O���������3��N�W�=����=�®����������©�J�®����	���5A�>9�7>55�©�

0���$  MMM�%�%���� ����0 ����%� ����%�����
������ �$�����-�,�MMM�%�%����
� ���/������������-�����J�®����������©�J�®����	���5:�>9�7>55�©��0���$  MMM������%����� 

��%� ����C���%���� ����������N��
C�N������N��
����
�����
�������������$�����-�,�MMM������%������

����������
��(
�$
� � �ãcf\cz[Zkw�Ö� �ãag`z�Ä� �sad^\f`kfaZcdk[�j[o[qk� �èkd^_,�Ätzìezci�z_aqc �

5CCA�

� h`dg[�Ä� �|[dn_aZ^_ke�Ä� �ë^daZt�\[afkk�k�j[\apaqagkk�pkmcedc� �è���Z�,� �èäJ

áf[^^ �7>>8�

� R��-���#����� �'=�����=���-��������3�D�����+GSES#)6�6+)'�+)��DS+�'R��

��&)GE�SD�'R����+SE
∏�

6R�)+��&��	����T����N��7>>@�®����������©�J�®����	���

75�>9�7>55�©�=��,TTOOO�=��-��-��������-T+������=T������-���

������������$�����-�,�OOO�=��-��-��������-

� �R��-���#����� �!��N�&	��������=��S33���,�&������ �&�����������"�O�!����$�����7>>7�

®����������©�J�®����	���75�>9�7>55�©�=��,TTOOO�=��-��-��������-T=-T�������T

�������=∂�	--�����T�3�TO∂!��N∂&	�����3��$�����-�,�OOO�=��-��-��������-

� R��-���#����� �$��-������R����=N�#���-��������E��	���������-�����'R��

+�&��+6R��E����&)GE�!�R)E��'R���#!S�X
∏�

')"'��&��	����T����N��7>>A�

®����������©�J�®����	���75�>9�7>55�©�=��,TTOOO�=��-��-��������-T+������=T

������-����$�����-�,�OOO�=��-��-��������-

���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������ A
��������#�����������

http://www.hermanmiller.com/
http://www.hermanmiller.com/Research/Ergonomics
http://www.hermanmiller.com/Research/Ergonomics
http://www.hermanmiller.com/
http://www.hermanmiller.com/hm/content/research_summaries/pdfs/wp_Body_Support.pdf
http://www.hermanmiller.com/hm/content/research_summaries/pdfs/wp_Body_Support.pdf
http://www.hermanmiller.com/
http://www.hermanmiller.com/Research/Ergonomics
http://www.inspecta.lv/
http://www.inspecta.lv/docs/dapublikacijas/vadlinijas_darba_vietas_parametri.pdf
http://www.inspecta.lv/docs/dapublikacijas/vadlinijas_darba_vietas_parametri.pdf
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/niosh/topics/officeenvironment/
http://osha.europa.eu/data/links/guidance-on-risk-assessment-at-work
http://osha.europa.eu/data/links/guidance-on-risk-assessment-at-work
http://www.osha.lv/
http://osha.lv/lv/publications/docs/darba_vides_riska_novert_vadl.pdf
http://osha.lv/lv/publications/docs/darba_vides_riska_novert_vadl.pdf
http://www.osha.lv/
http://www.osha.lv/
http://osha.lv/lv/publications/docs/ergonomicadarbalw.pdf
http://osha.lv/lv/publications/docs/ergonomicadarbalw.pdf


	���������


������������

��������

!���������.����-���/	��	�����6



������������

������������

'����?������
#��

&'(�)*(��(+&���$+��&'&

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
��
�����������������

������	���

'���.������������	��-���.���� �����������������������/� ���0���

����������������0�� �������������/�	���	-��

����������� �

���������������

$����������������	-��������������-���������������-���3��-���

������� ������� ����������	���
������������-����/��-�����B	����� �

��������� �	�2.-	-����������-�����	����������� �����/0�	���������.�

�(����(��	
��������
��	����������

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"��$���������	������-�������	����������	�������-��	��������������-����	��������	�

���-0�����	�������������������-����������- ��	����	�-��������;��������0�������������	�

��	��������������������	�����	�.��.�	����/������0����

��
����#������$�����.������������	���������������������	����	��������-��������������.��	�� �����

���	����	�����	�����������3��-����	���B����������-��� ���������������-�������-��������.-�

���-��	����������#�������������������-��������	��0�	 ��������-���	�3	������- ����3�����

�������	-�����������-�	��3��-��T���	���-�������/�/	��'�����3������-���.�	-� ������������.�

�����������������	-	�-����	�����������-����	��������	����������������	����������=������

�����	�

��
��������$
5 )����������-����������������	��-�����������	��0�����/��������������	���������/����.��	�.�

7 G��-��������������������-/;������	���V�3��-�
��������������������G��-�����	�/0��J

���	��0���

8 ��B���������	-	������,����;�������0�� �-���������/	-� �/.��	��������0�� ��������.���� �

���������	�������1���������������-����	��������������

9 G��-���������.��������/����������������������	���� ����4����� �-���������B��������	-�

: !	��	 ����3��-�������3�	
�����-�����-��������3����������������E�����������-����	���-�

����������������-�3�����-�

< ���.���J�������������-���������������-�������-�����.���	�����������-�����������

������/���D������3���� ����4�������3���� �-����������/�������	���������-���������

���-��������	��������3��-.�	-��

@ G��-��	����3����������	�����-��������������"��������-�����������?����-��	���	���������

A ���	������������������-��	�������� �������	 ����������	�	�����	�3��-�������	�����������

���-���	����3�������3��-.�	-���*�	�����=����4��	������-��	�����3�����������	�

'���
��(
�����
����$
5� !��� ���������'=��������O���������	������=���/����T�������!�����E�O�X��� �EX�

Q�����JG	�����$	/��������� �7>>@��779����

7� &�����O��� �*�=����'=��=������=��π���N��T�/N�*�=��&�����O�����E�O�X����,�#	��	-��3�

#��������� �7>>@��5:: 

8� ���� �+�/�����D��-�G	���/�����������N��,�������	��������=�����N��3��N��3��-��=��

���������������3��-������=�����������������3�����T�+�/���������6�-/����� ���������

)��P �7>><��5C7���



9� G��=�- �"������!�������3��������,���N�	�������N����=N�3���/���������T�"����

G��=�-���7�������E�O�X����,�'=�-���T���-���"������� ���7>>:��P�� �8>:���

:� ûajfc_aZc �]��Ö���Ä^[aoÑci�k^\afki�_dkgk�,�®`w[o��ua^aok[�pqi�^\`p[d\aZ�Z`maZ �

ao`wcåÑk�^i�ua�^u[b��J�ãkoqka\[wdaJkd{afjcbkaddci�p[i\[qnda^\n��lk^bkuqkdc�

£la_`j[d\aZ[p[dk[£©�T�]�Ö��ûajfc_aZc �]�ç��ãcf[doc`j�K�|cd_\Já[\[fo`fg^_ke�

ga^`pcf^\Z[ddte�`dkZ[f^k\[\�_`qn\`ft�k�k^_`^^\Z��|cd_\J

á[\[fo`fg�,�áfa{[^^ki �7>>:��8<@�^�

<� "�����������-��	�-������®������������������	���©�T�"��������E���������/�/����.���U�!����

�������"������T�E��������"�/���N��3�"������K�®�������������	�� ������	��	���	�������

����	���©��+����,�"��������E���������/�/����.�� ���7>>9��5�6��+S#

@� '=��3	�	����3��=������T�����/N�$�����&����=�33����������O�'�N�����'�������,�(��������N��3�

'�������$���� �7>>9���))) �7@7����,�����K�7:��-��&�	��������/��������������	��	����

A� Üdbk_qau[pki�_dk~daga�p[qc�T�®ñ�}��èce^`fcpm[�����®k�pf�©©���7J[�kmp� �u[f[fco��k�

pau��èa^_Zc�,�ñfk^\É �7>>9��<89�^�

C� "������	����-��	����3����,�5@�������-���,���	����������	�����������T�������������	��

-������������������������	����+����,�"���-� ��5CAA��775

5>� +��	-��,�������	-��"��������E����������/�/����.����+�������-��	�	����������	�����;���:>�

���/�������-�,������	�������T�"��������E���������/�/����.����+�������-��	����������	������

®����������,���������������
 �)����������������
 �"��"�-��� �&�î����©��+����,�"��������

E���������/�/����.�� �7>>8��5<>���

55� R��=	���*��� ���������+�/����¢����������!����I�$������������'=���N �$�������� �7>>9�

57� R	�=�� �&���N ��'������	�����3������������������������-�T�&�������R�0���K�®������;	������

�	�����������!����.��©��"���������,�"�������� �7>>8��5C7���

58� ���-� �*��#��=������$�����������=�����N�T�*��#��=�������-� �$���N�������������:�=�

������/��N��EX
�®����©�,����-��T'=�-����"������� �7>>7��ò� �:97���

59� ]^\afki�_dkgk�T�ë�Ä��Ödpf[[Zc �y�y��Äaq_aZc �Ö�Ö��êaZafaZ�®k�pf�©�K�uap�f[p��Ö�Ö��

êaZafaZc�k�â�ê��s`ufkidaZae��èa^_Zc�,�|Z[\a\ad �7>>5��8CC�^�

5:� "�$����� �&=����� ��6��������������,�������������=��µ	���3���-������/��	��3	��/���� �

��	������W���/	-��T�&=������"�$���������=��������E���=�6�������
�,�"����

!���� �5CC:��599��

5<� "�� �#���=��� ��!���-������,�������� ������� ����	������T�#���=����"���K����=������

����	�����,�*���=�G��������8�������E�O�X����K"������,�Q�Q��E������W�6� �7>>9���

(���� ��������!������N ��$���������N���,��=����=�����N �3��-� �����	���,�����)�����))�T�/N�

�������!������N�(�������9�=���� ��P�������E�O�6�����������O���
�,�S���������$����K�

"������,�'=��!�����=�"�/���N �7>>5��ò"�) �7C7 �87C��



���������	��
�����������������
��
�������������������
��������������������
��
����
�����������	�


������������

	���������
O����������������


������������

��������

!���������.����-���/	��	���


������������

������������

'����A�?�����>�?�����%��=�P���������

	&+*�,+��+-	.�.�-.�	&	

������������ ������	����,� !�� ���������	����, !3��� ���
������������� !�������
�� �������� !�Q�4��������
��
������	�������� �

������������	���

E��

�����������������

������	���

$���������	������.�����������/�/	��-���.���� ��������������������

���/��

����������������� �

������	��� �����

)���������������-�

��
�����
"�������#������$
�	����-.�1������/����������������������������--�����	����	���3����������������-���������;	�

������	�������������2	��������������	�-������.�����

�	����	����	-�������������-���������������3������3�������=��������-�	��-����������������-�

�������- ������������-�2���	�����-�� ��������������-�� ������������/�����	��������3���.�	��/������

���������	-�����	�����.�	 �-����������������������-���������;	����;�	��������-��������	�����-�

������	-�-�

��
��������%���$�
�	���������.���������������� �������	����	���������������/��

"���������������.�������/����	�������������������3������=���	�	��-���������- ���������-��	-��

������-�	�������=��������������	-	 ������B��	�3������3�����B���	�����3��	 �������3��������.���	��

����	�	������������������-��������- ������-����������-����-�

$�����������������/�/���/�������/��	��������������	��������������������.���������	����	-	���

��
��������$

&�����
5 )������-0�����	�3������3����

7 D��������� �������� ������-������������0���	��������-�������������������

8 S/������	���=�������	��-�������������������/���

9 G���-����0������-�������� ���������3��������

G���-����0�����-�������	����.���	����������

: G���-�� ������-��	-��	��������-���������-����

< G���-���	������	�3����� �����3���	�������������

@ #���/�����	�����������3��������3����

A D������3�����B����,�������B� ������� �������� ���=�������	�����������3��������� ���	���

��/��

C +�����B��/�������/� �������� ������� ���=�����0�� ���=����������������;�� �	�������	-��

5> +�����B� �������B�����������	������������-���������������-��	-��

55 $����������	�����-���������������-��	-���D����



57 (�������	-����	������

58 '�=�������	�����������3������.��K������	�.����K�-����3�����D������3.�����������	��

�3���	�����-��

59 D������.��������������	����	������������	������������

���������
��(
�$
� $=������=N��3����$=������=N��#�-��N�����+�����������������=���������������GV!�

���� �5CC<

� Q����$��!�����!�����-�6�-���O�����"����� �5CCC�

� #�������� �G��"��=�����3����������SP3��� �5CC5�

� Q��� �$����������������6�-���O�����!	����O���=JR����-��� �7>>>�

� R�����=3����G� ��)-����������� �(&� �D��������� �5CC8�

� $�������F� ����	����33���� �(&� �D��������� �7>>>�

� R��B����B� �D������3.���� �+��� �F���������!6 �7>>5�

� R��-������ �����������3������3�������������-��� �+��� �F���������!6 �7>>C�

� R������!� �$��/�����*� ����������3������3�����'�=�����	�����.���� �+��� �F���������!6 �

7>>A�

� èk\w[q�Ü��}a\agfc{ki��èkf��è��5CCA�

� ãìfjcd�l��áfa{[^^kadcqndt[�jc\[fkcqt�sapc_� �èc^_Zc �5CC@�

� yk�}fa^\��|aZf[j[ddci�{a\agfc{ki��èa^_Zc �Öf\Jfapdk_ �7>>8�

� yk�}fa^\���}a\agfc{ki�?�Zaufa^t�k�a\Z[\t��èa^_Zc �Öf\Jfapdk_ �7>>8�

� âkj�l[eqk�rë^daZt�{a\agfc{kkv�èa^_Zc �Öf\Jfapdk_ �7>>8�

� l~ad�x[p~_a �̀�sc_�p[qc\n�{a\agfc{kk�F��_qc^^c��èa^_Zc �ëj[gc �7>>9�

� l~ad�x[p~_a`���áfc_\kw[^_a[�f`_aZap^\Za�ua�{a\a^n[j_[� �ëj[gc 7>>9�

� yk�}fa^\ }a\a�dc�ufapc~`�?�ua^aok[�pqi�{fkqcd^[faZ �è�ëj[gc 7>>9�

� èkz[qn�ãå^^[qn��}a\agfc{ki�5>>�u`\[e�_�^aZ[fz[d^\Z �̀�Öf\Jfapdk_�7>>9�

� yk�}fa^\� �é[fdaJo[qci�{a\agfc{ki��èa^_Zc �Öf\Jfapdk_�7>>9�

� yk�}fa^\�râZafw[^_ci�{a\agfc{kiv�èa^_Zc �Öf\Jfapdk_�7>>:�

� |ufcZawdk_�?�}a\agfc{ki��èa^_Zc �Ö|â��Ö^\f[qn �7>>:�

� Öq[_^cdpf�ycukd��r}a\agfc{ki�_c_����v�èa^_Zc �kmpc\[qn�y�ê`^[Z�7>>9�

����������
��(
�$
� G����������P�������!���������Q=����$=������=N��Q�#�6��!��O��$	/���=��� �)�O� �

5CAC�

� }a\a_kda\[�dk_c��Üdbk_qau[pki �è��5CA5�

� àìep�l~��â[�dk_c�u[emc~dae�{a\agfc{kk��èkf��è��5CAC�

� xa_kd^�Ü� �ÜeZap�l��}a\agfc{ki��â[�dk_c�k�k^_`^\Za��èkf��è��5CA<�

� xìej[d�h��|Z[\a{kqn\ft��èkf��è��5CAA�

� lni_adaZ�Ö�Ç��xkjki�{a\agfc{kw[^_k��jc\[fkcqaZ��]^_`^\Za��è��5CAC�


	Konkētas profesijas macību kursi /Vizuālās komunikācijas dizaina studiju kursu modulis
	Konkētas profesijas macību kursi /Interjera dizaina studiju kursu modulis
	Nr
	2005./2006. stud. gads
	KP
	2011./2010. stud. gads
	KP
	Izmaiņas/KP
	Nozares mācību kursi Konkētas profesijas macību kursi (Viz. kom. dizaina studiju kursu modulis) (bij. Rek.)
	Nozares mācību kursi/ Konkētas profesijas macību kursi /Interjera dizaina studiju kursu modulis

	Visi docētāji/
	(%)
	Ar augstāko izglītību/ (%)
	Maģistri/(%)
	Doktori/(%)
	Ziņas par programmas docētājiem, kuri 2010./2011. mācību gadā studēja doktorantūrā un maģistratūrā*: 
	*ar PSRS laikā pabeigtu augstāko izglītību
	Visi docētāji
	Ar augstāko izglītību
	Maģistri
	Doktori

	Tiek plānotas  2010./2011. studiju gada pavasarī
	Anita Grase
	Bērziņa Alma
	Simule Santa
	Arts


	                          Ieņēmumi kopā
	12.2. Studiju programmas datorsistēmu nodrošinājums  2010./2011. studiju gadā.
	Kopā
	4335
	14. BSA studiju programmas “Vides dizains” salīdzinājums ar citām līdzīga līmeņa un satura Latvijas un ārvalstu studiju programmām.
	14.1. BSA studiju programmas “Vides dizains” salīdzinājums ar  Rēzeknes Augstskolas studiju programmu “Vides dizains”*
	Filozofija
	Personāla vadība  un saskarsme
	Mākslas vēsture    
	Darba tiesības
	Vides aizsardzības pamati
	Datorgrafikas programmas
	Sports
	Lietišķā grafika un šrifts
	Bionika, dizains un koloristika
	Gleznošana
	Zīmēšana
	Mākslas valoda un kompozīcija
	Telpas uztvere un kompozīcija
	Arhitektūras pamati
	Interjera dizains un ergonomika
	Materiāltehnoloģijas
	Maketēšana



	Ievads fotomākslā
	Tekstildarbi interjerā
	1 KP
	Prakses
	14.2. BSA studiju programmas “Vides dizains” salīdzinājums ar  ISMA studiju programmu “Vides dizains”*


	3 KP
	2 KP
	Intelektuālā īpašuma tiesību pamati
	Vides aizsardzība un darba drošība
	Grafikas pamati un burtu mācība
	Koloristika
	Gleznošanas pamati
	Kompozīcijas pamati
	Dizaina materiālu tehnoloģija
	Dizaina objektu maketēšana
	Dizaina objektu maketēšana


	Ievads fotomākslā
	Fotografēšanas pamati
	1 KP
	Ergonomika
	Prakses
	Kopsummā var secināt ka  visas analizētās BSA, RA un ISMA “Vides dizains” studiju programmas ir veidotas pēc vienota principa, normatīviem dokumentiem un apjoma, atšķirības nav būtiskas. 
	14.3. BSA studiju programmas “Vides dizains” salīdzinājums ar  Kauņu koledžu/ KAUNO KOLEGIJA (Lietuva)


	4 KP
	Filozofijas pamati
	Darba drošība
	Fiziskā kultūra
	Interjera  projektēšana


	Ievads fotomākslā
	Prakses
	Pēc satura abas studiju programmas diezgan līdzīgas. Kopsummā programmām ir vienots studiju kursu kodols, kas veido labu pamatu Erasmus programmas attīstībai. (līgums parakstīts)
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