
@albayannews

15248 24 21

136



1 5 2 4 8 2 4 2 1  
02

 ���������� �� 	
�������� ������� �������� ���������� 	������������������ ������������� ��������� ��������
 	����������!"������#" ����#$����� $�����% ���&������� 
���' 
��������(��������#" 
������ )�����*���+ ����'�����
 	��&�+,#" ������ 
' ��-��.#" �'�/#" �+��� 0$� ���1� 23#"
 	�������4�����#" )����������5 
�������#����� 6������������� 
������� ����7��������� 8�����%������� ����9���%�
 	�#$�#" :#; ���&-<" ="���(�%>" ?� ��6�#" @�AB�%" !6�$
 C���'" �9�B�� 	������&�����+,��#" D"�����%<" 
��' E��%���+ ����"���� F�����G �������
 .��&� �&���$ I��J K&��� ?� F� 
' ��'�L; ����(�+ �+���
 6�����6����1����+» �"�������&������1������� �����M���������- 
�������' N�������������������O������ 0,����������P Q����������#R S�����������-
 ?��� ������1������"������#" ����.���M���&���#" =����������#�����1����' ?���������L 	«
�����������������������T5" F��������������������#"
 ��� U�� 	��&�+,#"  ������������  0$����#  0�������V��#  
�#�1#"  W��&�#"
 
' ="���5" �#$� =�9-�+ ��� 
' 
�� ��9- ���X� ������
 )��Y�M� 	���#�1#" D"�%<" :�� C��Y7>"$ 	�X��4�T" E��&+
 	�BA&�#" 0$� :��#;  ���#�� ����"������� 
��*�����+"������%>" �91T�� ?���
 ��B��'� 
��' D"�����%<" :������ 
����� )����*��+ ���'���� C������Y��7" :���#; Z"������O���

 .��&�+,#" ������$ �&9#"$ ?�4#"$ ��%J$
 E� �.%"� ����4�T" =�T,� ?���+ F[(� ��#�A#» :�L�$
 .���&��#�������� )����&���-� ?�����L ������M�����]� )6��������� ������&�����+,��#" ������������ D"������%�
 �9�7��� 8�%�+ 
' 
�� ^_*7 	��L��#" ��B1#" �"�� :��$
 D"�%� ?� ?���(�M�#"$ ��*��# )� ['�� 	
�#�� 2��*+ 6����
 E� F���`"��������#" U������ ?���� ������]���&��(�����%" =,�����9��M��+ ������&�����+,��#" ������������
 a�����Y����#" ������O�����������������%"$ 	D"����������������%<" b3��������X 
������' ��������&���1�������#" =�����c���������9����#"

 .«��6*�#" �����(�%>"
 ������&�����+,��#" ������������ 0$� ?������ ����� 2�����*�������#" F������������#" ���������X� 0�������$
 Z��%�� Z"�$� �1# ���T �7�*#" "3��X �� :��#; ����G� 	="�������5" ����#$�$
 	����������M����'�����&���������#" 6���������Y����_����+ ������������� ������_�����]������*�����#" =���������������"�������+ ?�������� 
�����'������1�����������#" 
�������'
 F����������������#" �� :�������#; Z"����������O����� 	
����&����B���������#" �������B�����������#"$ �����������(���������%>" E�������*���O���+$
 Z�`�' =���O�# �'�� �� ?��� 
���T5" W��M�#" :�� 2��*�#"
 ���(�%>" :�� �7�-<" ?���(�M�#" 0��T; !61�$ 	��&�# ��'�L;
 d�Y.7" ?� ?���Y�M� 	��&�+,#" ������ D"�%� :#; ���4�#" $�

.���M-��#" e�#���#"

 ����������� �	 
������� ����� 
��������� ����������� ����������� ���������� ���������������
 ��� !"�# $%�� &�'����� ()*� (�+ ��,
�� (�+ �+�-
 �	 
���� �� 
��� �� ����� ����� ��. �/��, !0)��
 �1', !&�'����� ()*� (�+ �+�- !"�# $%�� �+�- �����
 2
�3��� �� �4����� �5�3�� ����6 (�6 78)9-� !�������
 �:�; 0�<3= >?�� !��3�=@�� ��1��6 �,
� ����A� "���4��
 ���%���������� !"��������# 2020 ����D�������%E F����� G,����4������������� !"��������# H�����*����=
 I����1', ��� ���J@��J, !&�', (�����+, !�,
����� &����.K ���� L�M�
 N����3����, O��������P���5��������� �����D����% ������� F���������Q, !I���������������������� IR,S��������������,

 ."D1���� U��, ��3�=@�� ��1��6 �,# L)�5� �� ��8��
 7�= !����� �
� V)� 2
�3��� �� �4����� H,
�� ��8W=,
 H,
�������� �?�����X ����������������=, !«
����������, Y
���Z���� �������.� #����P�������[�» ����4����
.«���3=, !����=, !\1\4=» :"X !��.�.6 \+�% ^@J ���

 ����� �	 
�� �� 
��� �� ����� ����� ��. ��[,
 !������� �1', !&�'��� ()*� (�+ �+�- !"�# $%�� �+�-
 "���4�� 2
�3��� _@9-� O
`�» :��1�= V)� H
1�Z= ":
 0�������<���3���=  >?���������������, !2022 ����������3���������=@������  ������������1�������6  �,
������������  ��������������A������
 ����������������� ���������,S��������, �,# &���������.K ����%������������� !"��������# �����:�����;
 �� 
��� ����������� �����K a8�= 7���������, !���`�����: �������#���P�����[�,
 "���# .F��������*���� F���� ���1���*��=, ����#���P�����[� O����[@���� &���3��D��� !
�������
 ": !��Q�5�� �`=�*�� I��*� !$X# G��)1�= 2 b
`��=

.«O��3. 5 G�/;
 ��3�=R ���%���� 400 "�������� ��������� ���3���
���» :�������. b�����e6,
 $��*��� \���1\���4�������� V���4�������= O�����������������f�, !"���������# �����:�����; "�����: ����)���*��������
 O���)� 9 h��D�� !��3�=@�� ��1��6 �,# F� >�*��� �#�D���
 ": ����#���P�����[R� O���-�������f� b������������.� "��: ����3. .$����X#
 @� ���3���������9��: .G����������.i� ���8��9��3���, ������3�����=@���� ��������1�����6, ������8��1���:6

.«jD8����� #�P�[R �P� ��Q�5�� �3=�*=, !#,
�

 !����� �	 
�� �� 
��� �� ����� ����� ��. 
`�,
 ^ k
���������=  !«��������%�������������������, N k������3�������������  "������: l,#» G�������3�����4������  I����������)����Q
 �-�1�; �1�`�Q (�����+ ")� G���:���� 
��� ������%
���� �`�@m
 ����1', >#�����1\������ 
������6 ����� "��-���J ��������%
����� "������4���, !������-,���4�������

 7��������[ "����������� #�����`����*������ '����������6 ���������� !����������Q�����5������ H�����*���������)����� ����������,#
 ak)4�� ��� !��-,�4��� �-�1�; �1�`�Q, O������f� ����,# �`�
 !��)D8����� n��9��5���� ���1���9��=, !>#����P�������[R� N k���3������� \��1\��4������
 ��������% !����������������3���������, O�����������������o���������������.R� �����D���������- H#���������������1' V�����������E O#6 "���������������
 #�������������R� ������� H#����M����������������� l,
������������ !��������)���*����� 7���e����4�������.�
 !�����#����P�������[R� O����%����������� &����3���� ,#, !������9��M��3���� #������������� V��)���
 �/�, .>#�P�[R� F1�3��� $�# ": "�,
�� G,�4��� \1\4=,
 
D� \1\4�� 
D� "��4� �� j% !���. �-�Q V�E !��)*��
 p���D��� 
��������, !"������# b�����; H�#E (��)��*��� (�������+ ����1����Z����� 0���)�����

."�# b�; ��� ��
� $�����

 $�����.�������8������� V����������E !0�����o������
������ "�������: !"������)������� G��������:��������� 
��������������� _��������9�������=,
 O�������������f� ����������,# ������� j�����% "�����: ����1��������3��������� ���������*�������)���� ����%������������������
 G�������������� #
������ q������r "����: ��������� !��������-,����4��������� ����-����1����; ����1����`�������Q,
 !����������������=����������f� �������������*������������������� #��������������6 s������������ !����������4���������D����9������ #���������������������������,
 ��- I�����
���[ �#@������ "��/��� I�
����%S����� !2?������������ I����Qr��������- ���X���D����������
 nM3�� 
��+����� ���� H#����M�������.R�, !G������ >#���P�����[� tr������- "��3��D��=
 !���1���P��� ������������= ������3��� ����1����9���= "����: ��������o�������.R� ����D���� !�����[�����9������,

 .��#�P�[R� O���98�� L)�5� $�
=
 !��%����, ��:�M��� V)� !G���:���� 
��� (�+��� \��%,
 O���o�.R� u�98�.� ": v�*3)� I���+ I�%��� ��X�D����

 V��)��� I�#
�������������� !w������P�����5������� 0�������Q, V����)����� ��������������=���������f�, ����������D����3����Qx�
 !N����3���������, ������������������ V��)��� \�����=���� #����P�������[� &���3��D��� �#@������ "��4��.
 !"��D��1�������� ���8��9��3��� �,# L��)�����5������ 2?��������� I����Qr��������- j��������1,
 !y��������������, ������:���M�������, N����3���������, v��������M���-R� V��)��� I��������+����[ 0���-����%

 .O���f� ��,# ��3D�= >?�� tr��3��� IH�.6
 !"������+�?������Z�������� ��������������x� ����������/����[ V�����������E !L�������������/�������� (�������������+��������� 7������M�������,
 !�#@����� ���`��`��Q����= "��������� ���������+����� O�����
������������� 2
������E ���X���D����������
 ����-����1����; ����X#������������= "����������� ��������+�?���Z����� #��������������� ������������[ h���)���D���= s��������
 zMm ��������������� �\���4���� I����X����3���� !R,# O���������)���� 10 !I����1����3���.
 j��1������=, !2025 ����)������ % 20 ���D�����3��� &�?���Z����� H����=����: ���������[

."��\�� N�98�� ": O���o�.� V�E ����x� �?X

 G6 !>#�����1\������ 
��������6 ����� "���-����J ��������%
����� "������4��� 
����%6 !�,
��������
 L)�5� F� �`=�%��� \1\4= ": I��
[ ��e�� O���f� ��,#
 I�[@9-� !��3�=@�� ������1����6 �,# q���r "��: ��� !$������4���� �,#
 �����K F���� $��*�����3��� ���������, !����X#����P�������[� F��1���3������ ���`������������� �����
 ���+���- �������������� �	 
�������� ������ 
��������� �������������� �������������� ����������
 !0)�� ��� !"�# $%�� &�'��� ()*� (�+ ��,
�� (�+
 "���������� \��%������% O����������f� ���-������� ������.������� �������. O���`�����Q���=,

.H�*�)�
 \1\4�� !O���f� ��,# "4. V�E !>#�1\�� "��4� ��6,
 h������D����, !������3�����=@���� ������1����6 �,# F���� >���*������� �#���D������� $��*���
 O���.����������� j��/��:6 "3D= V��)��� #����������R���� !$����X# O�������)��� 9
 ��<-6 ": �<3�� H#��E, !����Q�)�� O��
5�� 
�4� V)�
 I���������*����E (�����4��3�����. >?�������� ��������x� !�����������������4����� 
���1���������� j���.@���.
 p@����������� V���������E ���������,
��������� 0�����Q������= !0���������������4����� 
����������%6, .���������4��������.x� V����)�����
 q���r "��: ������� !$������4���� �,# ���� % 90 F��� ���1���*��= O������[���M��=�
 G}��� ���`��-�������E ����� I���[@��9��-� !������8��1���:6, ������3�����=@���� ������1����6 _�������.6
 G,�4��� �� I�
1\� $��4�� �,# �� �)9�� !�X#'R�, ��3��

 .O�%�����,
 ��3�=@�� ��1��6 �,
� ����A� "���4�� 2
�3��� G6 �%?W�
 �����4�� ��������x� O����
�����3��� �)�). ���� I�&\����Q k
��4�� W� !2022
 7�`.6, !2013 ����� ": 78)�W6 "��� !"���# �:�Z� H
��+������
 �893�, ������8��1���:6 "���: ����#���P�����[R� O����-���������f� b������������.� "���:

.��3�=@�� ��1��6, G��.i�

400

2
 5



 ������ ����	�
 ������ ���
 ����
 ����� �� ������� ���
 ���!��" #����
 $�" ��%&�
 '��(�
 )��*� #)���+,�
 �(-&�� ����
 �
&...�.../......�
 )...0...�
�...�...� )...�&......�...�...�
 )....-1....*�....2....�
 3....��....- #4�....-�....�....5 4,.....��.....�
 6�� )75,��
 �
�2���
 8�� �� )9�&��
 :1	-� #)-;�<%=


.)�����
 )5���

 �....�; #?�.......@.......�
 ��....�....��....	....� �,........A �.....*�.....7.....�� #)....�....2....�....� )....�....�....� �........��
 ��  $-&�B���
�  ���&��
  #���9����"  &�-��  ��-:
&!�
  C�D&�

 E&...F...�
 $....� G;�.....F..........H=
� #�;,........" �....� ��...�...B......H,...� #�
��............�I
 ).......��;

.����J7�
 $� �-�	�
 �� )5���
 G;�	��
 )-;�<%=

 ��@� K..�..�..�
 �..�..�..�
 L...5�...M 6....�N &..(..�..��.." ���...9�...�...��..." 8...��...+�
 O
�:�........�
 C..�..2..� C...�...D� ).....���.....�
 C...�...D� L...D�...9 ��......(...� �P �......Q
� $...."
 �� )������� #8..� )�-&(�
 8..+�..�; 6�� #«8..�..�
 ��...��» �.."; 3..��..5
 )�
&��
 R��9&"» S�F�+ �� T�&Q �;,.." �� 6..�N 4
&��� #?�@�

 �� ���BH,� �
��� R��9&" 3UV� &!	- WS..�
  #«W���BH=


.'-:
&!�
 K-��+ �� )�@�
 )��!�

 X�....F..9=�.." '..-:
&..!..�
 �
1......�
 6..�..� ���..9�..�..��.." �...�� #8....�..�..� �,....A�
 �-������
 �� '-:
&!�� ������
 Y
�;I
 Z�[ �� ��" #W;�<%=

 #)@D�2�
 �	" �� )!75 �� 3��	�
 3��	� ' \(��H WS�
 #�-�2�

 �........�
� #��....�....V�....�....�
 ��.....��.....	.....�
 �...�...0...�...�...5 �........�
 ��....-�....@........�
 O�.......V �.....�
 �-1��
 ]��� #�*�;�<� $� &�!� ��% ^�<U� '-:
&!�
 T	�;
 _�5 #�����=
� W;�<%=
 $-��	<�
 6�� ;̀�@�
 ]�
&�
 $�

 .W;�<%=
 ����
 ���� ;,!�
 T�M
�

 ��� �� % 4.1 8!�9 T/�" d��(9
 �	" 89� 6�N ���9����" ��Q��
 #)@D�2��" G&ef��
 ����
 ]��� $�" '%�
 $� �	g- WS�
 #2020
 4.6 8!�9 T../..�.." 4
�..�..9 #'..-:
&..!..�..� �..��..�..�I
 �..�..@..�..�
 R..+�..�..�
 �..0..Q
 #3Uk�
 ��-��� l!k� )��@�
 �� 4
��m� #2021 ��� �� %
.��	�
 
S* �� �0+
[ RD���
 n7@9 �� ����� L	<�
 $� '	2H
 6�� E&F�
 �,A $� ����
 n�7@� o�9» :���9����" ]"�+�
 ���&� )!����" l7� C�� #'..-�..J..�
� lH���
� &�<7�
 ��..�..�

 ��..�..��
 ]�2� )��(� '.." #&�+m��
 
S..* �..� $-&V�@�
 ��..�..��


 .«4�k-�
 �� #'-:
&!�
 �� ���BH,� �����
 ���� )��� ���9» :q�V��
 #�
�....�..�..�
� �S..@..�
 W;�..<....%=
 �..��..	....�
 n�7@+ 6..�..� ����� '..r
 6�N ����M� $� 131 ���79 #)�V���
 ?,B�
 �
����
 ��..� 6�	�
 &B�� $� t&7- ��" #�
���BH
 L�� )�9�(�N ]� #E�U�
 u�J7�

 #�
:���=
 ��H� $� �=�; ����� 25 )"
&%� #�=�; ����� 150 $�

 w�!- 4=�M� #2022 ��� �� W���BH=
 R��9&!�
 )xF@� $�k+�
 60 6�N �0��% '<+ �� ]%���
 $� �
���BH
 ]� #153 �*;��

.«�=�; �����

 �..�..�..�.." �...y�...�......9�...H «'...!...7......�...�...�
 z.....�,.....� 3.........H�» )...�...�...� �.....� {��..........Q�
 #W
�..y
��.."  #n"���
 )�����
 &...-:�� #�..H�.." Z�" G�
;N C�2� &-��
 ��» �....�&..�..� WS..�..F..�....�
 C...�...D&...�
� C..Hm..�..�
 #
�..�..!..�..H |�..�..�..��
 ��..0..�.." '..<..�..�� #Z..�..�..(..�..�
 #«t�......* Z..�..+ q�......�»� #«�......�...H |N

.«���"�� ���eN» )�&�� W�
;I
 Z-&��
� CHm��

 �..�..� #)......@......V
� ).........-}� Z...�......�...+ �
��..............�I
 �� ��....e�....@........�....�
 &....!........�
�
 ��<�
  G;�..�~.."  4�..k..-�  6��- �..�..��  #«'!7���
» ;�<%�"  8���+
 T..%�..�
 �...�� .)..��..(..@..�
� ��...�...��
� ]�2��� )..�..H�..H�
 L..9
�..2..�..�
 )7J��� )���+,�
 �(-&�� �
;�<%
 $� �-�	�
 8�� ��	+ WS..�

 ]..�..�..�
 �
�;�.........M� )...5�...�...�...�
 6...�...� #&...�...!...� '..(..�.." #�...!...-��...(...�
 &...@...!...�

 #«�..9���..�» )@D�� ��..�..�
�..+ $..� G��" ��&..k..+ �....�
� #)..�..H�..H�

 )@�� G��&....V� )..��..5 )��%&�
 �..�..r�..+� W;�..<....%=
 ]-���
 ��.."

 .6k� T%� W� $� &B��
 )���9 ;�..�� )��*� T...��;� �
��...�I
 �N» :��0�" '<�� ��..%�
 R..0..9 �...�......	...+ �.....0.....9N _....�....5 #��.....-�.....@..........�
 ��............%�� �......� ��......��......U......�
 �......�
 4�..7..�� '�	+ WS...�
 R..0..�..�
 �
[ �...*� #E&...� 6...�N ��..-�..@....�
 '..-�..@..+
 ���� #)��(5 )��
&�H
 �}� Z��+ ��
 #G��Q&�
 G;��7�
 8�
 T...%�...�
 �...F...� #19 �...�...��...� )...@...D�...� ]....� �...0...�...��...	...+ �....� 4�.....@.....V
� Z......�[
 $� &�B(�
 {��* T�
: �� # �q�	+ )�5&� �
���I
 8�� ��	+ WS�


 .«$-\&��
 �9�	+ ����


 #�...0...+�...-�......�...� 6....�....�f...."  �........"; �......� ��.......�.......��
 ).....7.....e» :��.....0.....�....."  q;���
 T�2H #��B��
 '�!H 6�� #�
��7	�
 �� �
���BH=
 �N _�5
 #»�9����«����
�+� )�:� '!% �� G&F�
 �� 65 )���� ��-���
 ��....�&....�....�
 )....7....e C...(...	...- �......� �........*� #�
�......�......�......�
 
S........* 6....�....� �&.....�..........H
�
 ��" #$-&�B���� �"; �0��7+� �*&��+ ��
 )��!�
 �� )F�U��

 $� 3..*�
� #&�B(�
 �*&�y� #G&..@..�
 n�����
� ����U�
 Z..�[ ��

 .«�
&�/��
 ]� ��(�
 6�� �0+��% #Z�[

 )��*� 6�N #8B-�5 '0�� �� #4����" #�y��9�H ��Q� #80� $� 
 �
&�/�
 L!�" TF	V �....�
  #;�..<....%=
 ��..�..H�..H� 6�� 1��&�

 ����� )@D�� G&� �,A ���H = )����	�
 ?
�5�
� )������

 6�� 1....��� #)..�..��..��..�..(....�
 G��...B...�
� )..�..�..%&..�
 6...�N ��..7....9=
 '..!..% #19
 ]..V� 6..�..� '..�..	..�
� #W&...�...!...�
 ��...�...�
 |�� �...� ��..�..B....H=
 G��&......V
 ;�...<......%=
 ]....� )..�..��..(....�� #�..�..(....�..� )...�..."�...% )...9&...� )...-;�...<......%
 )...�...x...9�

 .����	�

 #3....��....	....�
  ��.....��.....(.....5 $......� % 66 �� 
�....�....!....�....H |�....�....�....� �.........���
 )....�....9�&........(....�I
 ��.....��.....U.....�
 �
�.....U..........H
 )....!....�....9 G;�............-: 6....�....� '...�...	......H
 )����(�
 6�� 6�!- �� L2- &..�� �..*� #6��� �
&..� 3 )��%&�
�
 8...�
�...+ #G�.....-�.....� )...�...�...%� )..(..!..Q O�...�..." �,.....A $....� #8.....� C...�...Hf......�
�
 3��	�
 �� 6�N 4��= #O�"��
 �	" ���H = #)������
 �
&�/�

 �..� 8........�....��....	....� T......9&............9I
 T......!......e�� #)....."&.....2..........�
 �S........* '....	....F....��...." d�........�
 ��..	..�
 $..�..��..J..7..�..� )..	.."�....�
 ��...��...U...�
� �,..��..	..�..�
 ]..�..�..� ��...�...+N

 .�� 4���9 �0��� ��(+=
� #E�U�
�
 #'-:
&!�
 �� �-�2�
 )����
 Z�" C�D� �U-�&+ |����� ����
 )���+,�
 �(-&�� �
;�<%
 $�" �� )-��2�
 ��%,	�
 1-1	+ )��*�
 #)..7..J..�..�..�
 o
�.......H� 6.....�N )...�...�...D� )...."
�...." �...*��...!......��..." #�
��...........�I
 ).......��;�
 #&kA�
 ;�<%=
 )��x�� 3��+ #�
��....�I
 )..��; �� 6..�N 4
&���
 )���9 )..�..7..9 �..0..�..+ �� �..0..� ]..%�....- �....�
 #)..�....@....�
 )..�..�..!..�
 ]..-��..�..��

.)�!7��
 &�	�
 �
����
 �
�� 6�� #)���+,�
 �(-&�� o
�H� ��

 �......H�...� $......+��......� �........�; «�.....��.....	..........�
 ��......�\&......@......�» �
�.....�.....	....." )....�....�....� �........��
 ��.....�&.....�.....�
 #).....�.....�.....�..........�.....���
 |&...........-P C.....9�.....�....." ).....�.....-�.....� $.......� ��.....+�.....�.....�.....�.....�

 #$�����
 �� )�@�
 )��!�
 ]-���� �� ���BH=
 6�N #)�+
���I

 4
&��� #��2��
 
S* �� )-�% �
&!A 6�N )��@" �;," �� 4
&!	�
 #$�����
 ��..� W;�<%=
 ����
 �
���A $� �-�	�
 ;�..�� 6..�N
 &..�..y :�......./.......�
� l...F...�...�...� ��........5 &.....!.....�� _.....��.....e Z...�......�...+ �;,........." �� 4
�.......�m.......�
 �
�..5�
 'k�� )�e��� )����" #3��	�
 ���� 6�� W���7�


.)�(-&��
 G \�@��
 ��-=��
 �� G;�����


 |  1 5 2 4 8 2 4  |  2 1
03

 ��� ����	 
�� 
��� ������� ������ ��� ���� ���
 �� ������ ���!� "��#$ %�&�'(�� �)��� *�+$� ,� ��-�
 .��- �%//�//0��//1//��  ����#�� �//-� %23 4���5#� 6�78'
 9�+////////�:� ;(///////3 �<//////////=�� >�////?+////�////�////��////' @///////�	 �///////-� ���/////�/////' %///A///�///B
 ;!� C/// �///-� 4����! ,� @///�	 ���//�//D// �%//�//�//7//A//�� %//�//A//1//��
 9���� C// @///�!:� %��#�� �//5//E:� ;(//3 %�&�'(�� �)���
 �%���F� 4����! �5#����� ��G!� 4����� 4.8 K��- 2021
 4�/////���/////D/////�� �////��////�////' �//////� ��////A////#////�//// �////////-� ���///////////	 ,� ��/////8/////O+/////
 ��//��F//�//�� C///:�///- 6// P�//�//#//Q �//A//- �%//�//&//�//'(//�� �//)//��//� ;!� .///
 *�////D////�� ,��/////�/////- %///�///7///�///� �////Q�////R////#////�� ���//////////�S ���//////��////// �////=��////�////#////��////-

.T$!:�
 ;�A�� %B(2?� �//� �=�7�� �#�� �U#A�� ;(//3 V//�W X�//0
 �//)//��//� ;!�////� ;�//A//�Y//� �//A//��//�//�� Z�//#//&//A//�� C/// ;!:� 9+///�///��
 :�(///��///B �///��///�///�� .////-�////'! �«�///////-� 2020 +///�///�///�	» �////� %///�///&///�///'(///��
 \///�///] � P�/////��/////&/////^/////#/////$� K/////////B! �///////� 9�///////�///////�� �F/////////= Z�/////#/////&/////A/////�� 9�///////7///////Q»
 4����E C� \8��� <����� ;+] ;!��� 4���R#B� .P�2#'
 �// %////�////7////] �//////� _��//////R//////#//////BG� +///A///&///�///� ��//////Q�//////0 %////�////A////��////� `�//////////�!

 ��/////////��! %//////a�//////� b///// P)/////D/////Q _F///////////�� �///////////:� ��/////////?!�+/////////� %/////8/////��/////0 �/////�/////-
 ;!�! 4���//////////////S� %/////////�!� �//////� ;�//////A//////�:� 4�///�///A///#///�///A///� %////�////��////^////!
 �4�B(��� ��c+#� �����)�� �8��� d+]! %�&�'(�� �)���

 .«���c:� .�A�� %���e�� 4����D�� ����'!

 �//)//��//� �P��///////B C//// %//////�!� 27 V///�///#///A///'» :�(/////��/////B U///�///��///�/// g///D///�!
 ,+)�$! �%P��#� ��� 4�?�)	 �����)�� �8���! %�&�'(��
 �<5� ,!��#�� ����#- ���� b)D- 9�A#=G� _�!�h�� C
 �//A//B�//�� .//��//�//#//��! _��//R//#//BG� b//�//)//#//�� b//�//�//$ �//� .///��///��!
 ��-� ���	 U��	 @��' � �F=! �+A&�� ��Q�0 *��i 6�3!
 �<����� �� ��+A? 4���R#BG� j�$� C ���]�! V�#A' �#��
 *(//cS %��)#A�� %�#8#�� �5#�&-! �5'��3 � P1�#$ �//#//��!
 �%///�///&///�///'(///�� �////)////��////� ;!�////////� %////Q��////R////#////BG� 4�////?�////)////k////� ,�////&////�////��
 �4�///�///1///�� �///� %//�// P̂ //A//#//A//��! %//�//�//�//��//�� �//5//'�//��//2//B ;(////3 C///
 �%//]�//�//�//��! �%//��//�//#//�� ���///�///'! ���+///2///#///A///�� %//�//#//8//#//�� @//&//�//��!
 lW�//�//�� 9 P�//7//#//A//�� m�//&//A//�� @///�	 %//��//O	 �%//�//��//A//�� 4�//�//1//��!
 %////�////A////&////#////�� ./////////B�+/////////- X�///////////7///////////'�G� 9�///////1///////Q _F/////////////////��! �4���///////A///////^///////#///////$(///////�
 d+//////]! %////�////&////�////'(////�� �/////)/////��/////� ;!� 4���//////R//////#//////BG %////��////#////�////A////��

.«�����)��

 ��////�////' ��//////��//////#//////�� %////�////#////�//// �////////-� ���//////�//////' %/////��/////� ,� U////�////��////�//// �/////////// P��!
 ;!�! %//�//�//8//A//�� ;�///A///�:� 4�//�//A//#//�// C//�//- ;��//�//#//�� b//�//5//�//#//-
 ;(//////3 C//////// �//////�//////���//////)//////�� �//////8//////�//////�� d+/////////////]! �%//////�//////&//////�//////'(//////�� �//////)//////��//////�
 U///?� ��///8///O+/// �4����/////�/////A/////��! n///��///�///�� C//// %/// P�+///&///#/// %//�+//A//�//
 "'�) �// P�+//#//$ �//A//��//�//�� Z�//#//&//A//�� �F///= <�o&' "//?�//0 @////�	!
 C//�//#//&//0�:�! �//A//&//-! b///�p��///�///�� C/// Pb////� �///� %//�//0��//1//�� %//��//�//��
 %///-W�///0 %////���////A////^////#////$�! %////���////�////' `�//////� @//////�	 ;+/////a+/////�� %///�///?�///)///	
 %]�'	 �//� "'�)A�� V�' <5�' U///'�W K//B+//�� �//� �X�//h//�Y//�
 ;+3��� �%�����)��! %�&�'(�� %�)��:� 4���D�� %a�e��

.%72&A�� *�+$� @�� q�#e?G�! �-� *�+$� @�	
 ��!��� . P$+#�� %���'��#$� *(//c	 F&» :U���� CP�-!
 %///�///)///��///:� 4�////��////D////�� ��//////� �///A///? 2017 9�/////�/////�� %///7///2///&///A///�� �/////�
 ��� r��Q W	 ����� b)D- %����� Z�� %� P��A�� %�&�'(��
 �F= ������ .�2#?! �%��E 400 9+��� %�&�'(�� 4���D��
 �5�A�? �#�� �4(��e#�� V�' b� bs �� �(�7#� <B���

.«+���	 �� ;�A�:� 4��A#� C�-



 �� ���������� 	��
������ �������������� ����������� ����� ���������������� ������� ��������������� �����
 !�"#�� $��%� ���� &��'���� ������ 	��( ���� "�)��� *��+��
 �� ,���'���-�������. ,�������
��#���� ���/��0������#��1 �������� ����������� ,�����2���������.
 3"2���. ���$���4��5��6�� 7�����������. 7������89� :����������; <����; ���1 =���"�������
 ����������� ������������� &����5���� �> <������; �������?����@ ����������A ,���������8> �������. .���������C�
 D��� ���� 13.8 �'4� H����������� ������� !���2��� �/�? I����� ������������2����
 J�4'�� �������� <)�"� K L��?. .2026 – 2021 �� *��+�� !PQ
 ���� *��������+����� ������ A����R���������� *��S. ������ *�A�������������  T����)���?  J��������� U2022
 U����A 2020 ��'�V� W����2������� K���� J����%���� X������ 31 <���; 29
 �����'���� �.����#��������� ��������Z 	�����)�����'������� �������� !������@ [�.�����#����� ������@> ������

 .J�4'�� ����2�� \�#�� �� @.�5���

 ��������8 *��A; ]����"����%����� ]����������� �̂  U����������2����� X������������� X�����4����/�����������  !������������.
 :����������������'����������� ����4����?������������ &.��������������� � L�������5������� U«S���������������"������+������?A ����������������������?�A»
 ����������� ��������������� �> :�����������`> �������Z���������� ��"�����"��)���� T����������$9� ,����?����#���1»
 ,������?������#������������� ���������� a�����������
������������� <�����"�����$ ��������/�������1����������. ������/������������.������� <�����"�����$ ���������������2����1
 T��b��� SK2? ��� .+"�b��� ?A�R����. �D����. �$���0��
 .«�/��
� *��@ *A�0. ����� [�c *7�+� �?�#�� �4)��� !�"#��
 d+b4� ,�2��%� 7�4� <�; 	�)�'��� ��� <2'1» :I�Z>.
 K^��� ��A �� �c����e ���� ����'��� 4?���� f��1. .����
��
 ����1. .?A�R����. �D����. �$���0�� �c. U\P��� �������
 ,���g�� ����  a�
���  <"$ *����)����.  ����'���  �/��"#�  4?����
 �� ����������'������� ��4��?�������� &.��������� ���?���5��1 H�������������@ 3�������?. .	�����)�����'�������
 �� �?K��� ���$ �P���$h� ����e ���� �#�. .������(����>. ������ ���1�����;

 .«H��?�� 3��2��. )54��� �� ����'��� �����

 �����)���� &���4��R��� ��R��4��� 2022 J���4��'���� ���������������� <��)�����"��� T���)������.
 i���+����. *���������
���� ,���?���#������� ���������4������ ���������%�����1���������� 7���������b�����.
 ,������. ,�'�-��� <"$ �g�4?. .����� ����� �c���1 ����
 ,��������4���)��������� ������/����( ����������������������. ,����������������g����������� ������� a�������
�������1. ������5���������1 �>
 ���������������� <��)�����"��� ���c�������? �������� ,��������#������ !P����Q ������. .*����?����%�����
 �����������������������������  T�������������>  �����@�������������  ������6�������+��������  �������
������������ U2022 J�������4������'��������
 ��������
���������������� �> ���������������d�������  3������/������1��������������%�������������1�����������������. 3�����/�����5�����5�����Q ���������7��������������������
 j�����)��#��1 <���������; JA-�������������� ,���������������������������������. ,���������������������������. ����������0�����������4����
�����������.

 .������� ,�2"5���
 �����+������ !��������@ k�����)����4������ 3������������ U	�������)�������'��������� ���������� �������#������ ���������.
 !�R1�� ��'#�� ���������  ����  ,��4)���  \���@9 ���'��� ��+4���
 ������������ 	�����������2������� k�. , L���������������$> ������������� .X���������4���������� *��������������@ *A�������������0 K������?K������2������1.
 �� ���?K�������  ���4�� UJ�����%�����  X������ 28 l��?��������  <)�"��� j�'1
 !�"@ �?�51 �� �8����� ��409� �������� �.A 	�� U��Z�����
 �������� mn���. U�Z������ 3��2�� ,���
�;. U	�)�'��� ���
 o��0 <���; U������������ T>��������. ��#��� �4��� ,���?���#��1. U*���?���%����
 ���'�^��� ��`�#���� 3d4��. .p���Q9� ��Z����� �� �?�2��
 !���@ 3/1���"2� �������������� �8�)4�� ,���)��"��#���� ���� ���?���2���� <����;
 .	�������)�������'��������� ���������������� ����)����"����2���������������� ,���������c���������%��������1��. ,����������5����������������� \������������@>
 ��#��� �����4������� K��?K��2��1 «�����c��������� ����� ����������������» ��)��"��@ ������d�����1.
 �� 	�)�'��� �� ������ ,���b��. U	��
��. q����� 	
��
 j��51 ,����c����%���1�. ���8����������� ������4��09� ����������������. U�������������� �����������
 <��)�����"��� K��������? �������. .	��)��4�����"��� ��"������
���������� ,����R���4���������. U��������0���������4���
���������

 .	�)�'��� ��� K^��0 rPe; T�2�� ��c J�4'�� ��������
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