
@albayannews

09 06

17.4

18



0 9 0 6  
02

 ���� 2020 ���	
 �� ����� ������ ���� ������
 ���������������������! "�������#������$%������� &������'�����#������ (%������)������* +��,��������������� �-������������.
 �� ����)���$������� �����/��������� ������1������)���� "���1��3������1������� +��������������
 -�45 �/�. �������	. �������� 6����������7� %8� .���:%�. &%���
 ;�<�� ���)� =�����>� �� ?�	 (@�� ����� �:5��1A
 B��)���/ C������ %:D/ �?���� 6E F5��� G� ?����

.��� 2020 ���	H I�)�� J��1��/

 ���	
 �� ���	5�<� ?
» :/�. ���	. ���� -�4%�� 6�$/
 ���@A L%�� M�1�! ��. ���N �O%��	 �P%� ��� 2020
 ?. �Q�R�>� ���� ������� 6/��� G� G'�/ �S* T�

.«��/5�	 �'4�A 6TU �3�1� V�Q W��'!

 :?���������������� 6E F5����������������� G�������� ?������������������� ;�����������<������� �������������)������ 6������������$/
 ���<������)��� ����P%���� ���������	5���<��� 6T����U G���� ���������� ������� C��������!»
 X�� �6�1QY� Z	%1	 ��)$�� D%�!/ [��'�� ������\
 �����1�� "7�]1�� G� �)>�/ �Q�1]� J%)��!

.«5�1^�>T�
 ���$����#���� ���$T��)��� ?/5����_���� G��'���» :=���������)��� `�����a./
 X'� V����
 M�����R������/ ��������b��� ��)1]! �������� �����N� ������:���
 c��A. G��� "�%�����_���� 6�������!/ �?/���)��������� O�������A "7���]���

.«����)* ��3��5/ �'�#�
 �&��<�� ���� +�%)* D%�. ��. ��>�>. ���� I�$/
 ���#��$ ������/����������! �«d���������������� G������ ef5» ?�����������)����� ����Q����R��������

 6TU S�g/ ��T��� �� ����^�� h�����/ O�:%��� ����
 ���������	
 ������ c����P������� �����������> ������ i���������$. (@��������� 6����������������7�

.��� 2020
 ?���������Q ����'���! 5�����1����^���������>7�/ O5����]������������ e������������� ��������)�������>/
 �� ���j������	 -���Z������ Z��	%��� ���� «6���1��QY��� �������������� ��������»
 �����! ���� L%��� J%)� �I���� ���� 2020 ���	

 i��1��#��1����/ �L%��������� ������R������ ����� �������������A M���$������� �����������

 .�:���/ �$%<� ����� ��1�� �P5���� D�% V�Q

 6�1QN�/ +�:DN� `�<�	� k�8�. l��]�� 5� m/Z� Gj1:/
 ���������:%���. &%������ ������ M����$�������� �������������� �@�����3 ������ V�����������>����1�����/

.���Q����� �R<�N�� h��1�>7�/
 ������������������	
 ������������ ���������:%��������_�������������������/ ���������������������������������� I����������������������N� c�������^�������1�������!/
 G�	5�<1��  G���  cj� 6����T� "��>��� �����  2020
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 G��� G������������1���R����� O����������������� G������ OZ�������1�������� ����Q����1���]���� V�������

 ���Q���R������� (%�������_����� c���1���)�����/ "�����	%����<������/ "���������j���'�����
 �������������������\/ ���������'��������a�/ k���������������������3. i�����������������������Q. d�����#������ ?�������)������8������:/
 ����:5����	@����� ������R��1������� O5�����#������ V�������Q +����8��������� c�����A. G�����
 ���������8��������� �������� k�������������'������
 �����������*N� "�������������'������������� ������������A��������/
 6��'�� � k�����4�5 � k�/Z����� ����#�/ �O�/������1������� ���P���_����
 O5�#� O,��� «��5/ �� (�» ?�� ��	@�� ����A����
 V�������
 ������������������%��������� ���������������1������R�������� `��������������������3N� %�����:������R������������ O���������:%���������
 O.%1�� G�� O�/��1��/ G���]�� G�� c�^1��� Z:Z)!
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 ����������� �����	 �����
����������� ������������������ ������������������ ������������������� �����������������
 �!�"� #��$���� !������% ����&��"��� �'�����% (���� �)% �������* 2020
 �������)!����� +!������� ������������������ ������������������� ,�����������- ���������./���� 1���3����4����
 5��6 7��).�������� ����9� :�
�% (� �;-) ����<��)
 ,�=) �	 ���#;� 7)><� ,�*� #�!� ?3�@ ��"<� A�-
 !��	���� ���������4��������� ����!��4��� ����	 �������)!����� 7)����;��������) �����������B���
 1�;� C	D� E�� �1���F ��
� G�� H��6) +!� �������
 7!�<
� IJ D.) ������) K���L ��)* (� MN� �
���
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 ��RS) K���9@ (� ������ H44� �� G�. 1��;� I#;���
 ������������ T��R��U V#���;���� ������
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 !;���� �����O) ���;��R� ���$*����� E�� (��� ��� #��UJ��S
 ]#�� V#. G�� �	�^L�� ������� �&�@ �	 ����<���
 !�!;� ���	 ������S����N������) #��O���������� ������
���F �������W�����-\��� ,#��������N���
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 C�R�@ �,!���"������������ �������#��;��� K�����������L ����	 (���"���@» :I��������^%)
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 (�������� ������������������3* ��������������B���������������S) ,!���������#��������	 K�������[\������;������� K����������������������L �����������������)*)
 c�����) 7)�;��) , d���UF ���� dNO ��������N�) �����;O
 ������������.* G�����������. K���������������������L �������������)* #����N����<����@ 7% *������������@) �e#�����������<������������
 �("�� K�[)% �	 Q�6��U �������� ?;<�� #�����
 M����������������� K�����������L �������)* C���� M��������"��
��� ����6#�������� fY����$ J��������
��@)
 Q���������. (�����������B��� �����	 H�����4��4��� gY������� C����3#����� =������9�����@L) ��������$Y����
 *���[) #$*J�) 1����) g�[ C��9� :�
� (� ���^���

.«����. h�
��
 ��!���� ����
�� H�RU ���	 h#��O ������������ 7% !����%)
 *����9�����) *���������������[_ 1���.!���� ���������W�������-_) ,������9���������� G�������. ��������3����4����
 7%  G�����������.  Q*!��������<���������  ����������������������.F  *)�) (����#�������W��������������������  ]#����������������
 (��� (���#�����W������������ ����4���i ,*����;�������-_ M�������� \����� M�����;��S ���������N���"����
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��	 V#�����;������ M���������"����� 1��������� D�����U ����������������-#����� K���������������N����� !�����;������)
 ���	 (���������������4�������� (�������������������������� ������������R���� (������ ����.��������9���� H��������!���[
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����j����� 7������
������������ ������̂ #�����;�����������- E���������� �����������)!���������
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� �	 +*>S
 �]#�������� ���4��R��
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 ��������� ���	��
 ����������� ������� «�������� 2020�����������������» ����������� 
 ��� �� ������� !	� "#����� $�%	� &����' &�()�(* &�%*+ &,�-
 438. &�/�(	- �1�%�� 5��)6� 79	� ���� "(���)6� :�+�;<��
 =>�� 5��)6� �� ?	) =>�� @*��� &�A.��- �$+�;A 799. &�D�E
 !�� :�+���;<���� 5�%- ��(� �$+����;A F���E 158 I��- �J�K� ?L�)
 M.6� �� N�O�� ������ >�- &�-�� 158 �� $+���;A 17.434.222

.=+��� Q+�- 7 "��R !�� �1�%�� �����E I-
 "(%*��� :���%�� ��� "(1����S� :�+�;<�� ����E :A.�
.
 "(T(����� :�(��#D�� I- "��%%� "����- $+�;A U�(	- 174
 <(� ����V :,D� �T�-. «����� I��- F���S» "��- ��� "���%��

.=,�����. U�%�+ .+V ?��.
 =>�� ��.��� N�O�� �L%� "(-�(�� :�+�;<�� W)��- XD
+�.
 ���(��L��;����E M�����%����Y. W��������).6� Z�����[������ "��L��\�����- ������ $�������- M.6 ]�����L�����
 +���%���6�. :���(������������ F	�^- I��- 110.343 !����� ���(��)V _������'.
 "����(����T����(����������������� "�������\�������[�������/6�. "�����(�����L�����(�����)������%������� `.����������#����������� 5����������������
 ������a�����D������
 :���O��� M.���������
 �������� :�������1���%���� X��(������)E 5������
. :,��b���#��	���

.";�[��� ?'��
 ����

 «��������� 2020 �����������������» ����T���	������) �������������� $�������������������� ]�������������*+6� A��������������
.
 �Z�.c6� F	�^- "(�	
. +�.<�� F9Y !	� d�DO�� �� ?��/
 5����������%���������),����� :,�����b������#�����	������ "����	����a����D����%������ :��������T�������'���������� e�������>������� +������������������(������
 Z����������f6� !����T����YE Z.>���������
. !�����������
 S ������������ $����(���#��������� :����g���O���	���������

."(%��#��
 ��������������» �������� M��������������
S� h�����(�����b+ i�����b������/ �����9����������- ������/������Y :�������������E.
 ?���
������������/  ������������(����)  «������������  2020 �����������������»  UE  �«�������������  2020
 j����[��������� �������� U������������R������� I�������>�������� +�.<��������������� I������- ������;<�����%������� _�����\����L���������)������
 :�+�������;<�������� _������O������E +�.<������������� .E ?���-�������������� ��������* $�������- M.6 N������O�������
 ����;<���%����� +����a���O���� @���T���D���9���Y "���(�������	�������� U����#���	���\�������� I������>������� $+�����k���������%������
 �"��O�����'6� F	�^- $+������;A. "������������%���� "(T(����� :���(������#��D���� I��-
 :l'�D%�� I��- �;<%�� ?��� «����� 2020 �����» UE "O1�-

.$���^�� :��T���. "#b���� "(%��#�� `.�#��.
 M�A ���- «������ 2020 �����������» UE I��� �9��- ���/���Y 7D[�.
 ],�����m� ����b����). F��	�����^��- I���- "���#���)�. "��(��-,���� "��(��\��9������ !��g��O���
 �������<�����;. ��������-��������Y. �����b����������J���������)� N����������� ?���������/6 "�����(�����%������������#�������. "����(����	����O����%������

.";�[��� @T
 ���� "����%�� :�(��#D�� I- ���#���

 �) =>������ ���1���%���� 5��������)6� UE !����� ���9������- ���/���Y :+������YE.
 I���- �������������#������� ������T�����Y :�+�����������;<������������ ������������ ��������� &��������������������' &������(�����)������(�����* &��������%�������*+
 "��#��-S "�������^���/ ����T���-����* ������������ "���(���L���(���)����%����� `.������#�������. :����(��������#���D�����
 ��%� �O(- ���
�+���-m� _���\���� $+���\��)E @T-�L�� ]���������� I��-
 �TYE I- "*�� !�R =>�� �(#��� <��� I(O	���. n��9�� @/.
 �«�����������%������ !����	����� e���������(����'». �«������(������ ?����	������ o�<����������'» ����T�������- �?�����(�����/������RE
 ��.+ I����- �������p. ������%����� ����O���(���- U����������D������ i���O���� ����%���(���� �«!���������������».
 :�+����������-m� ����(��������L���
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