
 �������	
 ���������	 ����
 ������ ������	 ������ ��� ���
 �«!"� �� #$» %&��"$ '���(� )*+ «%,-.» )/��	 0
1�2	 345�	 �6�	 �	7)8 9"9*�
 :");�+ 3+)+ %;<�	 %=�� �7��+
 .%�;<�	 ���?@��+ A��	 %6/7 B�;�
 �345�	 7	���	 CD)� %���*�	

0	7�;�	 E��/ :��G	�H2008

1.9

w
w
w
.a
lb
a
ya
n
.a
e

14739 2020 25 1442 08    @albayannews

07-06

 «19

04

3

 %III=III�III�) 3IIIIIII+� 3IIIIIG %III6IIIKIII�III, ��)IIII;IIII�IIII�IIII�	 %IIII�IIII+�IIII*IIII�	 �	7�IIIIIIIIIIIIII,2	 %IIIIIIIII�
� �L�IIIIIIIIIG
 %�+����	 M���, N6D �%����D %�4O 9P	�� Q-K+ �(3+)+ %;<�	
 �II�II�SII, T�III�IIID$ �II�II� �U�III"�III�III. �II�II�II�IIVII�II� CII�II" 3III�III�	 %II�II4II5II�	
 %II�II�II6II*II�	
 3G 'D�& �, �4WX	 Y�Z��	 )*[" \]II�	 �%�P����	 �������	 %/	��

.C���	 345�	 ^<���	 	]� 3G %��,9�	 _�4OX C��*�	
 ��III=IIIG Q-IIIIIIII` �IIII�IIII� �9IIIIIIP	�IIIIIIZIIIIII�	 a]IIIII�IIIII+ �	7�IIIIIIIIIIIIIIII,2	 %IIIIIIIIII�
� L�IIIIIIIIG _�IIIIIIIIII�

 _�III�III�III6III� %IIIbIII�III5III� NIIIbIII@III�III�III, _�IIIIII4IIIIIIO$ cIIIII"�IIIIIG dIIII<IIII/ :IIII�IIII/ �%IIIIbIIII6IIII�IIII�IIII,
 T�/ %�4O ����;, d(G$ %=G 3G %�&�K�	 �9P�Z�	 N6D �T�bOX	

 %"7	���.	
 �«19 )�G�W» %;P�� T-g %�P����	 �������	 %/	��
 �9IIIP�IIIZIII�	 !IIII&�IIIIW
 �%III;IIIP�IIIZIII�	 �II�II��IIbII� 3III�III�	 ��III")III;III�III�	 CIIIIIH7 �dIII�III*III�	
 �IID �%IIII�IIIIP�IIII�IIII�IIII�	 �III�III��III�III�III�	 %IIIII/	�IIIII� 3IIIIIG 7�IIIIIIIIII�IIIII+h	 %IIII=IIIIG �IIII�IIII� %IIII�IIII&�IIIIKIIII�	
 34O �II�II�IIII�II� CII�II,	)II�II�II.	
 �CII�II�II�	 _�III4IIIO$ �II�II+ E�IIII8 3III�III�	 ��II�IIZII�	
 3IIG �II�II6II�II/ i�III�III�III" 3IIII�-IIII�	 _�II�II�II6II� CIIII/�IIII�	 cIII�IIID jIIIII+7 NIII6IIID dII�II*II"

 NIIbII@II�II�II, _�IIIII4IIIIIO$ )IIII<IIII/ �III�III�III�III+ �dIIII�IIII;IIII�	 �IIIII, %III,)III�III�III�III�	 dIIIII/	�IIIII�IIIII�	
 cII"�IIO �IIID �(%IIIO�III�III�III�	) kII�II5II�II�II�	 %II=IIG 3IIIG %IIKII��IIKII�	 �9IIIP�IIIZIII�	 �%IIbII�II5II�
 ���S, �����*G T-g ����V�� C� 3��	 %�+����	 ��� ��������	
 �, %�+����	 C���� C� :�/ �3�	��Gh	 %�P����	 �������	 %/	��
 ��II"h�II�	 dIIW 3IIG ��II�II��II�II�II�	 %II/	�II� _�II4IIO$ �II, %<��, %II�IIZII� dII4II8

.��.
7
 �+
7
$
 %�"�,X	 �);���	
 M�III�III�III, NIIII6IIIID �)IIIII�IIIII/�IIIII�	 %IIII�IIII+�IIII*IIII�	 %IIIIIII�
)IIIIIII�	 3IIIIII� �	7�IIIIIIIIIIIIIII,2	 !IIIIII&�IIIIIIW

 !�G��� 3��	 �%�+����	 3G !W7�l 3��	 �j.
X	 m�@�	 %�5�,
 �II�II��II5II"n
 �II�II&�IIG
 �III�III.
7
 �IIII"�II,$ :CII�II�II�II+ �%IIIIII�
� 20 �III, �IIIKIIIW$ �II�II�IIG

.d"L	�4�	
 �����	
 	)���+
 ��&�4.n


 %IIbII�II5II� NIIbII@II�II�II�II� \]II�IIbII�II�II�	 �III")III�III�	 �II6II�II� NIII�III, �7�IIII�IIIIW)IIII�	 !IIII��IIII8

 \]�	 C���	 7�5��	 q*� �Q-K�	 9P	�Z�	 in �T�bOX	
 _���6�
 d@+ �);���	 %�+�*�	 �	7�II,2	 %�
� 3G 3;<�	 r�5��	 a)�@"

 7��+h	 M���, N6D %IIs�IIg
 �)");��	 'II�
 N6D 3II+� 3IIG
 �E�IID
 �_�IIIIbIIIIW
 7�IIII5IIII� M�III�III�III, NIIII6IIIID
 �t-IIIIII*IIIIII�	
 ^III�III�III@III�III�	 kIIII�IIII��IIII.$ 3IIIIIG
 %II�II;II<II�	 ��II�II.SII�II�	 �II�II+ NIIVII;II� 3III�III�	 �	�III4III�III�	
 �%II�II4II5II�	 7�	�IIIIIIII�	

.�7�,2	 3G
 ��III�IIIG�III�III�III�	 a]IIIIII� dIIIKIII, 3IIIIG L�IIIIbIIII�	 i$ ��III6III�III� �7�IIII�IIIIW)IIII�	 �)IIIIIIIIW$

 �T�bOX	
 _���6� %b�5� Nb@��, %&�, �, U	��KW L9*" �%����*�	
 3II�II�	 ��IIII&�IIIIIIII,2	 NIIIII�n !II�IIbII� �II�II�IIG �U�IIIII�IIIII�
� E)III�III�III�III�	 'IIbII�II�II<II� CIIIID)IIII"

 �%�45�	  �II�7�	�IIW
 %�;<�	 ���?@��� 3II+)II+  %;<�	 %=�� ������
 �6��, N6D ����;� 3��	 �	L�Z&2	 %G�W 3G u�.X	 dK�� 3��	

 �IID !IIIIII+�IIIIIID$ �IIII�IIIIW .%IIII�IIII�IIII��IIII*IIII�	
 %IIII�IIII�IIII�IIII6IIII82	
 %III�III6III;III�III�	 ���IIII"�IIII�IIII�IIII�IIII�	
 v7�IIIIIIIl
 w�IIIIIIIIIl$ \]IIIIIIIII�	 �dIIIII�IIIII*IIIII�	 cIIII"�IIIIbIIII� xIIIII��IIIII4IIIII�	 NIIIbIII@III�III�III�III�	 �IIII")IIII�IIII�
 �IIIII&7$ 7�IIII�IIII�IIIIG
�IIII4IIII�	 'IIII.$�IIII�IIII" \]IIIIIIIIII�	
 �%IIII�IIII�IIII��IIII*IIII�	 %III�IIIG�III�III�III�	 a]IIIIIII� 3IIIIIG
 �Nb@����	 3IIG �������	 %II/	�II� C�8 qII�IIP7
 \7�@�.	 q���G
 %/	��
 ��h��	
 _���6� T
X	 3s�<�gh	 3+�H i��/ �7��W)�	


.�������	

 ������������������������ 	���������
������������������ �������������������������� ������������ �������������������������� ����������������
 ����� ���������� ��������!������ ���"���������� #��$��%��&��'��������
 (�)������������� �������
�������  ��������*+�������� ,���������������������- �� �.)�������/���������������0����������
 1��
�����'��2 3����&����4 3������� ������������5��������� 6�)�������
�������7� 8���������'������

 .�:� #&; )
< ="%� �>
�� ��?��
 8�'�� �����@��7» :3��-)��B5���@��2 ���7 ������� C����*�
 D�� E�-�F �&�� (�)��� �� ���� �
�!�
 �������5����� 6�)����
����7 ������ �����������������4 �����4G������ #����H)�����������
 6�)��
��$���� 5���%��&���I J�)���K����� .�L���������$���M� 6�)���
���7�
 EI�; N��;� ��"'�� �
� 8O�� P�Q� #��
 �� �BL��� ��)�R 3>��� ��7 �8�'�� ���@$�

.«)��� �G- C�; E�O�5���
 ���������������4  I  ����  ��������
���������������!  ��  ���������������������������������������  �����������������������
 ��"4 �*� ����5� 6�)
$� ���SM� .5�)?���
 T�� C���2 �� U�@�� �� V)"'�� ()� W<'�
 �� ��'�'� X&/���� �"�B� ����B�Y�� Z����

.EI�0�� [G>� �;�&��� E��+���
 �����"���4 �� \�����)����������� ����������7 ������������������������ W����'����0������
 �������5���� 6�)��
��$��� ���������SM� ����� J���/��2���� ���
�����Q����
 �D)�����]�� D������������� (�)�����^����� J�������0��_��� ������ ��R
 .�
��QB)<�� 6)<'R �$
0S EY5�� �� U7�

(�0_�� ��
<�� - ��Y)

 =��2 ����
���2������5 J���������5� ����
������Q��B)��� ����c��;���� 5�����!
 �
��� ��)�R �>�"�B� ����_�� ��G�� E�
�@&�
 ������������ �����!)���O ����� ����%���"������ ����������@����� )��
��K�����2
 X���
��������&���� d����
����!����������e����� f�������g�����&�����O������� 3����
����@����&����'������������
 ��"4 �*� .�
�?>�� .��@�� )<� �)
��"�� 5�<'�
 ����������� ����� U���B)���7 [5������! VG������� ����4����/����� f����K���������
 G�� ��������@���� )
K�&� ���'��
��h5 i��4���0��2 C�� j���
���
 100000 ����0���� X���������g���&���O� 3���&���4 VG���������� �Y�����@�����
 �� �%"�� .�0&��� �"����� �7 f�� = .)�
 ��������@���� )��
��K�����2 ����7� .������?��>���� j���>��/���� (�)�������
 �)
��"��� �>&�� 8
75� =B�! 5�<'� )B)�2 3&4
 E�-�%&�� �� i0<�� ����@��� 3
@&'��� )<�
 �����"���4 ���������*� �������/�����'�������� E����������
����� G����������]�� �������>������&��������jR�
 ���
��_��_��g��&��� =�������� W�������Q���&���B� T���B)������������ J�����/�����L�����

(�0_�� ��
<�� - ��Y) ..)
< .5�>� ��"��4

 m��������������'��������  �� #��������������R .�����������4������������ ���������������������O�5Y n���������������S��������2
 �&�� �
�
<Q�� U!����� �7 W����� C�$!��
 ���'4 ����2���<������� ����Q��e����� ����)��&���� #�� V�&02

.3>4�� ������� LBL�2 #��
 C���$��!�� ����������� �� �������������7 ����7 ����c��;���<���� �������
 E���o��
��<���� ����7 W���������� �����O5��������4 ����4G����� 5����e���_�����
 �4G�� C�$!��� ��5�@� )<� n�� ��
�
<Q��
 ���������������� ����������7 �� CL������������������������� ����������7 W���������������������� ������������O5������������

 .�@�e�
 ����)&"�M� «Vp �� �4» 8*�� =@� �� W'0��
 �>�� �� ��
��"�
O �p �
c;�<�� )
< C�*
 �S��» :�5�2 �7 V����$�� �
�
<Q�� Y5�����
 ���
����)��2 E���o��
��� ����7 ����<��������4 C����$���!�� q)���&���� .����%����
 ����>����^���� �����@����&���������� ���������������� ��������2�������<��������������� �������Q�����e������������� �����o����
����������
 .«)����
����<���� =����"����%����� 3����>����4������ ����������������������� j������>������ �����'����0����2
 �� �@��'�� E���O�5����� ���� �4���� E����� ���*�
 )Q] (�$g��� 1<2)4 ��5L� �7 C�$!�� r
�
 �@&�s4 �X2�� n*��� �7� ��
O�'0��� ���SM�
 f��g&O� �� J���&�� �c4�0�� .�
0�� )-�K� ��
 E�Y�������?���������������� ���������������_����������� ���������������������!��� ����������������_��������
 E���������������������&������/��������������� Z������������������������2 ���������������� =�����������������@��������2 ������������B�����������
����������0������������
(�0_�� ��
<�� - ��Y) .3'/�� �7 �
��)"
���



 ���� ���� ��	
�� �������������� ������ �������� �������� ���� ����������� �������
 !�"� ���� #�$���%&���� '��(��(���� )*������ +���,-������� .���$��� /� +���01��0 ������2����
 3 ������4 1�����0 5�����67 +81���,1���"����� �����0� 9���� :$��;������0 +2 �������=��(��>-��� �����0�
 ?������ 600 - 500 #�������������, )$���"���, +����	��������D !�������� 9����� E�$���(�����������������
 ��F�7 .E��H;(��7 8.I�J� K1LM0 +��HI��� ��2��7 ��	
�� �����
 !��������� 5���������6 N����I����>7 $��������7 +.�����$��������������� �����"���������O�$����(����>P� !���������������� /� 5��������D
 /� 5������D #�����(�����P +1����I����"������7 Q����������� +����;���
���H������������0 9�������H���R����;�����7 9����������������������
 ?SF 3500 5���D 3000 9��� T7�$��(��O  +.�$��� ��0���(>P� ������
����
 ���>7 :$�7 +U1 ��� 40 ������W� �L����� X�	O ���� +#����,

.Y;� Z��� 5 .�$��� 96 1�	O ������ E-[�����

200

 ��0���� ���6�������� 9��� �1��	��O +.���$������� ���� N���� 1�����6����� /� '���\7�7
 9�]^���� �1���6 X�����	��, ���������� +_��������� ���H������=���� ���6�������� 5��(��L7 #���L���	��[
 +_-���� ������� 200 $���(0 #�������H��� +#���]��^���� 70 ������4 .���$������� ����
.N������ _��H�� 9�]��7 ��I�� :��[J ���� 10 ?�2SO7
 ���I��H���7 +E�������1�����% 81�����6 ����b���, .����$��������� /M�����0 ������������ �������������� ������������7 
 +E��]�� !��� N��O7 +��HI��� ��2��7 ��	
�� ������ E��1%
 �������7 E��2S��� ��	�7 +�6�> 487 +�6�> 24 �,����� �IH�7
 Nd� +U������� 81��6 .���$������� �b, ��� +��HI��� ������2����7 81��4�����������
 9 5�����������6 )������(�����������,7 +f�����������$����������� ������������ ������I�����H������7 +g������������% N���������"���������O �����I����H�����
 +��Fh� i$��j 37 +E�H���� ����O �;
H�7 +U1���� k��� i$��j
 ���;��
��H���7 +U1��������� k��������� i$�����j 4 5�������6 _��������H����� �������� )����(�������, ����������
 )���� +E��2S��� ��	� �����  +��Fh� ����$��j7 +E�H���� ����O
 _����������H������7 +��������������F� ��������$������j7 +U1������������� k������������ 9�������(����$���j f��������$�������� ����������
 +������Fh��� �����$���j7 +E���H���������� ������������O ���;��
��H���7 +U1������� k��������� ����$��j
 !���� ?��7 �]H(�� l��;� #��$j �b, ��HI��� ��2�� ��7

.f�]RJ�0 �[�% �;
H� 1��O ��� +_�	Rh� i$j 47 +m-���7
 ���16 X������	����  +��HI��� ������2����7 ��	
�� ������  .����$��� Q������7
 U������������  �������,�1������0  9������� ?����������  760000 9������� $�����=�������  _�$��������n�������0  +#�.���������$��������� 13
 �� 9�����	��j�$���� 9���� ���I�����	������
��� +����\���������� $��	�����(��	��> ���,���I��4 5��(��L )�����"�����
 k�����������O7 +����������������(����� 7� N������������� 7� ���������������W� 8$���������FM����O 5�������6 f�����2�����������
 f���"��� ����� ����[����%7 +������������������ E������
���(����� +������0� ����� ������2���� ����������
 .��$��� 9�7 +9�����(��� ��1S� ��$�S�O7 +�6�H
[P� _��*��
 ?�]� +«������*������ ���������> .����$����» $��2������� E������H��;��O K1���LM���0 8�7.�����������
 o6�4 9��� K1���LJ�7 f7J� 1�,7 +��HI��� ��2��7 ��	
�� ������
 _��*�� �I�� ��0 +��0�$�� ��6�H2�� 8��=�� E��H;(0 �7.���7 +#�����6

 .E�07$�� ��p4�7 +�6�H
[P�

(VIP

 +�����01����0 q77 �����(���������> ����;���
���H���� �������� «���������*��������� �������������> .�������$�������» $��������������,7
 f����������6J� f�������������7 +(VIP) E��������2���S���������  ������	����d�����  E�������1�����S�������  !������������
 ��(O _�������� 9�����\ +������	���*���� ���������W� :��������[�7 +9��,$�����=��(����������7
 #��7$����7 +f���	��;��(��>P� 9��� ���,�1��0 +o��$(�� !��0���R7 ���$����7 ���S]��0

 5�6 f���2���������0 #_���I��(��4�7 +���	��
���� ?�����]���� E�_�$������D !��"0
 �\$� #�;�;�O w���x7 +�������W� /xD

 X�����07 +����I���O���������>7 9���������������(�������
 E��1% 9� 9,1�](���� �16

 $��	�����(��	��> ����,����I���4 5���(���L .����$���������
 9� +#-���(� 1589 +�\����
 f�������������� N����b������ ����,1���;���O f-�����%
 E��������O��������07� 5 �����I����H���������07 +���������������*��������

 �����������������������������������^������������������� ������������]�����������������������(�����������S������������
.9�����(��� ��1S�

 ���������� ������� ��������L�������������� ����������2������ 8���D $�����,1������ )$���������I����������� 1������������ 1���������
 ��1������6� ������� %4 f1�����������0 8�����������,z E1����I����F 8�������������P� /� �����01����0 ��������2�����
 N2�� +2018 U����������0 ���4����;��� 2019 U�������� ���� 9���2�� T�����������
 E�����	���O  8�������������W� /� 5�������D  #�$��������������� +#����������������> 350,118 5�������D  �����������������W�
 ������������������� $����F&����������� ������� #���������������������6 l�������������������7 +#������������0$�����6 f7J� .�����$�����������
 K��	� ��71�� .�$���» 96 #�$%&� ���2�� +���-��� �L�����
 E�I���� ��� 9� 46 �bO ���� 9�\ w�x7 +«���2�� �,�6$��
 +#�1��,�.��(��� #P���	��D 2021 U����6 1I�, /� !�����(��,7 +�������$������� �������71����
 +U���6 Nd�0 ����71���� �I(;;L ���(���� +E���L���"��H���� N��^ ���� #���[���2��%

.�	
�� |�
;�� U1;O7 ��
O �� +g�% Nd�0 �0�7
 �����H(�� E�������;������� 5����D }.�������~, z����"���4W� /� )$�����I������� '�����\7�7

 ����6 ����I���(����1���;���� ���������7 +8������������������� }�����(����������������
 ���������=��������,1������������������� ��������������������	���������
����������� Z���������������$�����������������������������
 ���������������������������������������������2���������������� E�����������������������������������1���������������������������������S�����������������������������������7
 ������H��	���� 9���6 #-���b���� +����������d��(�������
 U�.�����(������P�7 8�����
���(��������� ������(�����(����
 5\$��� �0$"O .,.�(0 )�;��

 m-��������� ��$��������jJ ��������� 8�������������W� 5�������D /71�����������(����, 9����,*������ +9���������������71������
 ��71��0  k2, ����  +����d(� ��L��> �0$"(0 !(�(��  N��0  +k���

.�HR��� ��2(P� ��4 8$��� ��1% ��
 T����������������� 9������� 81�����,�.�����(������ #���1���������������6� k���
���;���(�������O 8�����������������W� /� i�������������\�7
 �����L����������>7 ���������������2������ �����L����������������� ��$�����������jJ 9�������������������;������� 9����,$����������������������7
 1��L� $	(�, )*����� +���L����������� ���%.���� 8�����6 !��� ������ ����> P +���������������
 �������������� �����O�����H������ ��������H���� �����$�������� 8��������7 )�������2�����(�����P� !���,����H���(����� 1�����������7�

�����W�

 |���
�� '���"���4 +��������F����H����� E����,1�������(����� ����"���L ������j� :)$�������I��������� f�������7
 E�����1���S����� �����,1����;����O7 �����61������ $������������O ������ �������0� ������ ������������2����� �����,�����6$������
 ���=��,1������� f������2�����OP� E��������H���;���O7 ����������\�$����(�����P� N����������>������� $���	���6 +8_�����]����d����0

 /� 5�����D #����(����P +E������]�����(����� ~����� 9���� 1���,1��������� N��	�� 9���� ����1��S��(����������
 ��L +�HR��� ��2(P� 1��7� 1L� 1�, ���-��� �L����� |�

 ��4 �0� k
;(�O /� «�47���» ����� ��]O N	 #���(� /��

 .2021 U���� f���0 $��z /���� �24
 ����L�������������� �������� ��������0� �����I����0 $���I���(�������O ������(������� E�����6�����
����;������ z$���������0� f����������L7
 #�1������������ #�������������������������D #�1�����2�����;������ ��������0� $���	���(�������O :)$���������I����������� f�������� +�����������-�����������
 ����,����6$�������� ����������������������� E�����I������������ z$�������0� }1���������LD7 +������������2����� ����L�����������������
 E������H��;��(���� �����
���O7 ������	��
���� E����1��S���� .�� �������O 5�����6 8.��d��O$�� ~� +���������2����
 .,.�(� 5��H>7 +�,�6$��7 m-���7 ?�S�(�� �� ��1S(� ~���
 ����L�����4 ������(��S�� ~� $���,����
���O f-�����% 9����� 81�������$������� ����4����d��������� �*������ ��������>$���O
 E�22S(�� 5�����6 .������$��(���� !��� +�����0� 8�������D ���� ���������2���� ���0$��"��(����
 ��$���J� m-6 �IH�\ 9�7 +��$�j 96 $=�� #P�	D E1IF �(��
 +U�p��� �L�$�7 E����(>P�7 /�H>J� kR E��1%7 �,1�"��

 T����������������� #�����0�����
����;����(����>� $�����=������J� E����2���2���S���(����� ���������������� E�1�����2�����O ������(�������7
 .2019 U�6 f-% 9���2��

 �xD �������������7 +8�������������W� ������ 8$��������(��������� ���������-��������� E����������	������ �1�����6 9�����67
 ������	��H��, U� +8��������������W� ������� #P�����	����;����� ������������������� ��������2����� 9��������M���(����� /��������
 E��������	����� �1�����6 ��������������D /D :)$�������I��������� f������ +�������������� 9��������M���O N�������6
 (www.dxh.ae)  ������������2�����  ��������0�  �����0$����"����O  !������������  $����	����6  8$����������(�����������
 1����,1�����������  w������������H������ /� 5����������D  #�$��������������������� +����������������0  640 5����������D  #����������������������L N���������[7
 m-����������� ����������������d����O ����
�������O ������(������� +���������������������������� 9����������M����(������ E��������$������F 9�������
 9� Z	���� !�1�� �(, 9d�7 +U1S(���� 9��M(�� ��� k��0
 ����������d��O ������
�����(��� 9��������M���(����� �����$�������� k�������
����� ����,1���;���O7 N������������� N���	���
 N[��4 ��� +U1S(���� ��� k��0 ��	
�� E��1S��7 m-���
 �L����� N�I�O Z��$�7 9��M(�� E��$F !� N[��(��7 Z��H(��
 ������2���� |���
��;���� ������0x���� .��,.�����(��� E������]�����(���������� z$�����0�7 +���������2����

.oO�x f�"��� �� ������
 m����� �������4$��0 ���� ������%�1���� E������H�������7 Z����$������� �1���6 /M�����07
 ��2�� ���� �� ��L����� ��2�� 8���D $,1� '\7� +���-���
 +8���6 547 5]�(�� 20 5�D ���2�� E��H��� ��;HO :�010
 E��H���  �1��6 �����D N2�� +����(��7 _�]�(>-� .����$���  47

.#�����6 81�(�� 8M�H� 78 5�D

02
2 0 2 0 2 5  |  1 4 4 2 0 8   |

1 4 7 3 9

 ���������������������	 �
������������������������	 ������������������� ������������� �������������������������������	 �����������������
 ����	 ���� �� !�"#��	 ��$% &' (#) *�+�%
 ���,��#��- .�������������������/ �����0���������1 !���������"����'	�����������	 �������,������ ����������� 2� ������3������3
 ��4
� �,#"�	 2�% 5�36 ����7 2�0� 6�8 !� %6.6
 52025 ?�����8 ����� %23.6 A�����7 ���������� .�������������1 �6���������B����
 ����������"������	 �	���������������	 ���������C���� ����D���������	 �6���������E F���)��������G ���������

.!�"'	���	 ��,0�

 �H#��	 
I4J� ��"#�	 K�)���	 L+��- 2� M�N%�%
 ������+	������H���	 ���"�����H���	 OP���Q !����% 2020 ?����8 !���� A������%R	
 �,#"3 M��-���� A��N
�����B��� �
��������#������	 ���H��3����������	 ���,��#��- 2�
 !�����"��'	�������	 �����,���� ������ 	����-����B���S���-T	 (�����H��U��1 ����,���#���-% %99
 %97 ����������������������"��������������	 �	���������������������������������	 L����������������-
�������3 ����������� !�����������B����������#������������	
 !�"'	���	 ��,� �� ���+
�	 �	��0��	 (�HU1 �,#-%

.%98 ����"��	 �	�����	 L��-
3 �� !�B#��	
 �������������"��������	 �	������������������������3 ?������Y�����G .P����������0���������� .�����Y�����
����� 2� M����"���������3%
 !�����#������	 ����������,��������� &�������������,������' !����������� 2��������0���������������G !���������������"�������'	�����������������	 ���������,�������0��������
 ����������+����������Q�% �����H���������,����U�����	 ZP�������H��������	 ��������+����������������Q�% �������N
��������������%
 5�������������	 !���#��������	 �����������/ (��������Y��1 (�������G [�������/ 5����G\���]��������	
 ����������C����	 
������������1% ��������"����\����	% 5��������#���S���"����	% 5��������S�������^�����	%
 ������+���)����	 ��������C���	 
������������� ���������N7 5�����EP����	 ������DP��H���	
 �����,���0���� ���������EP��������	 ����������������H����U����������	% ����������������	 _�������Y���`��������	 �����`�����
 ���%R	 ��B��a��	 ����C�	 (G�Y1 A�7 ���Nb�3 .!#�	
 ���$���Q (���I����E����"���� ������ !���#����	 �����,���0���� (����H�������,���U����	 ZP�����H������	)

 .��#0�	 �T�/% ��e����	 ��UB�	 �T�/

 �� !�B#� !�"'	���	 ��,� !� .�f�
� 580 �D��%
 (�1 2020 ?�8 _��"� A�/ ����"��	 �	�����	 L��-
3
 ���U��Q% g������������/ &���#���/ A���B���8 ������ ����������%6 ���S�����3 (���I���1������E
 ��+�D �^ ��% .&�,U�	 �,) !� �8�N���	 ZPH�	
 5�������C���	 h\���� A��B��8 &��B��U���	 ���� �6������E ���-���I��4 5����-%������
 F��D ��,B1 �,U�	 K�
S�	 i�U��	%
 L������-
��,���	 A������7 ������������������	 �T�����������	
 K����
���' !�����8 �����������C�����	 
���������������1 (�������1%
 �����������Nb�����3 5����������������"����������	 �	���������������������	
 �����������\�����	 �	�������������������������	 ���������������Q A����������7
 �36) .!�"'	���	 ��,� OE�"��

 (����	 2��,�	 -

%4

2019

350.118640
78

� �
�����������
2�������������

9���6
7 8
�0

.�	
�� |�
;�� U1;O7 ��
O �� +g�% Nd�0 �0�7
E�������;������� 5����D }.�������, z����"���4W� /� )$�����I������� '�����\7�7������~

� ��� 8 � � � ��  ����6���������7 +8������������������� }�����(����������������
��������������������	���������
����������� Z���������������$�����������������������������
������ E�����������������������������������1���������������������������������S�����������������������������������7
#-���b���� +����������d��(�������#

8�����
���(��������� ������(�����(����
0$"O .,.�(0 )�;��

3500 3000

A��B��8 &��B��U���	 ���� �6������E ���-���I��4 5����-%������
U�	 K�
S�	 i�U��	%
��������������	 �T�����������	
���C�����	 
���������������1 (�������1%

�����"����������	 �	���������������������	
����	 ���������������Q A����������7
�	 ��,� OE�"��

��	 2��,�	 -

%6.6600

w���
������
9� 9

> ����,�
��(�
N����b
� 5 �
������������������^
.9�

5 f� 0 I 7 �	 ?�
 �\$� #�;�;�O

X�����07 +����I���O�
 E��1% 9

$��	�����(��	��>
 9� +#-# ��--
 f�������������� N
 E��������O��������07�

 ������������������



03
  |   2 0 2 0  |  1 4 4 2

 ������������� ��������	���
�������� ���������������� ������� ��������������� �������������� ����������������� ������������� ������!������� "
 #$�% ���� ���� "� &'���(��)���� *����+��,��� -��% ��� .������/0�� 1��)2�
 34�����5������� 6���56�������� ������ 7����8�����9 ������ &����������:;������ .+����2������������ ����<���5���������� *��������)���,���
�����
 ���,
��� �$������ �=+����� 6>�+(��� ������� *�4��
?"�� ��������
 �8��=�,�
���  �@�� &�����)
��  ���= AB����  ���8���  &��	
��2�
 &��������������? ��������0� *C��	��)������� D��������� ����� ������E������� ���8���C��	��)��� F+�������� F9 �����
 ��	
��� ���5;��������)��
���� 3���5�������� G��2��8��� ���)��� 3B+��
��:����� H������:9 ������� ����,����

 ..��/0�� 1��)2� �����
 1�B� F9 ��J «����� F��E��»�� �8<5�K �� G28� 3B+
:��� *B�L9�
 M��� ����� &��	
����  �8�  ���!6��5  ��E/ #N$ ����+
���  *�K�()��
 D����8����� ����������@������������� '������������� ����8���)�������� ������� ������� M������������
����� 7���O����)���
���� M�������	����

 .34�5��� �2? �P������
 Q�($J � ��	
���� �� �2<�� ���8�� H
,,K �� �!R ��J S
���
 ��� �� ��$�<�� 36>�(�� :����� &�����? 6>�+% 3 �2? �8�+��� �����4
 ����K�����% ������ B��������
����"� ��������� ������ ������V����59 ��������$����<������ &��������E���/ 3����W��������� M���V����9
 (����/��������N�����) #��������,��
���� ��������� ������ ����<��������<����� 36����>�����(������� &��������>��������)����� ������Z���)�������
 ���� �����2���������2��� [���������0� ����N��������� F9 ����:@���� ���������� &��������Z����)��������� \���5����/ ����?
 20 � �<:9 �8�2? S���)� �
�� &6>�+(�� _;� `,� a�� ��	
����
 ��� ��Z�)��� �K��% 7�= H,,K ���� M� &#��� �� ���,
� ���4
 36��� �8%� H
2�% &�����? ���� ��� H��� -
�
5 ����� &H������J M��b�
 &3�5���� 3������ ����� ��?� 6%�)�� cd��� ? *�<K�E�� 1��)2�

 .�)%0�� M����� e0�� �5�)��� �� �>���� ��	
���� H$+: #$�(�

 H���
���$��������� H�������� G�������;������: ����������	����
���������������� FJ :G�����2�����8������ ������)������ 3B+�������
�������:���������� S����������������=�
 H���� &���������N��
������� *��������B��������� f+�������E����� .����(���� ����� �������������4 �������,��
�������

 7K��� �$���� ��Z�)��� *�K��%� c�N�� �5�?B �� ��?+)
� ��<�� 20
 ��E��� *����5B������� g���E��: ���� �8���% ���	$ 7��� &(19 �������+��:) ����V��59�
 �8� 6
�5 �
�� ��E��� *�1����� c�
$ � ��j5 �;���� &�����4 �������

 .����� ��	
��
 S�W�9 &�5��
�� H%� �2? ��>��)�� ��Z�)��� �K��% 7�= ?�
 4d��� k��2��
��N��� ���� *�����4����,����� 1������)���� ���� ���5�������� M��E��,��
�����5 7�����,���� F9
 ���,
� g���!9 4d��� #$�% ����J &3��
��� *���5"+���� �8�� ��� &7�����
 ��	
��� Q�6����
����?"� B����<���� F9 ������W+��� &��������,���5�����9� ���������R� �����������B�9� �����
 M��������5 ��8��V������ �������������� cB�������! ����� cd�������2���� *������4�����,������ F9 +����� �������������
 &cB���N���� ���� ��8��%d��? F����L���E��5 ��5;���� 1����E���/0� ��� ����8�����%+���� ������b+���
 ��	
���� ������������� �����l���5 ������!m� n�����E����� &���)��5���� cd��������� .���������
���"
 �
�� �,>���� �5�?��� g+
��� &H����!� H��$���J �� 3��E��� �,<���
 ���� �������� ����������� ���� F9 �����J G28� 3B+��
��:����� *B�����L9�  .��������+��5
 &1��)��� &M����� eo� �5�?��� *�5+
�� �2?9 ���+� ��J B���
���
 p+�����
��� �����+���)���� &34+�����(������� �������������? ������E������� *���������N��������� 1������,������B"� G�����;����:�

 .�,�=��� ��K��(�� *��2���� � �5���� 1��%J �� ��	
����

 �)? H���2�? k��,��� " 7�����,���� F9 �����J G28� ���)��� 3B+��
��:����� S
�� ������:
 �$��� q�E
$� cd? �� _6��� p��$ -�
5 M� &`,�� ��Z�)��� �K��%
 1��)�� n�� H%�+� �
�� &g�E��� �2�	��� ��� &3�%�8��� 7K���
 ��8� r;% ��,$ 7�,�� sEb9 t�K &r�($u� ��� 8)�� .+���

 .��%d��� �K���2�
 .��/0�� 1��)2� ����� ��	
��� �5;��)
�� 3�5���� S�W�9�
 *����K�����% 4������? F9 ����:@���� t�������K &7�������,��������� ���,��2�����
��� e����������=B0� n�������� F9
 ��: &������W�������� a�����N���� *�+��)������� ���� *������ fd���v k��?���V��� ������Z���)�������
 *���K����% ���� ��������������� 31����������� w�q ��� ��E��� #��N��)���� .������� -������B�

 .�8��$ 3���� .d! 34% ��J 3% � ��Z�)���

3

20

 �������������������������������	�����
� ����������������������������������
� ���������������������� ������������������� ��������������	������������������������
� ����������������������
 ���
� ���������� �� !"�������#$�% &"��'��������
  ���������(��
  ��)	'�

 *+��
 �����"���,���
� �"��-���	��'��� ��������,� �����.���� ������, /�������� 0���1����1
 2��3� ��, /�� "�� 4*"��, 56)1 &"'�
�% 45�(
�%
 0�% 4*�78 5 �:�; ��,% �;�7
� ��
", ��<# �"��=
 �"-�	'� ����
> ���?��� @����
� 4(�"��	��'��<��
� 2��'��?) 0��. ���.���	���
 �"������������C�����
� D�������� E����������8 �����������% 4������������?������������������
� ����������<����(����
� �"��������������C������
�
 FG1 �"<�(	� H� IJ"�	� 0	
�% 4�K�
� 5<'1 �L���
�
 D� ���G
� &�:> 0. ��)	'�
� M��	� "�� 4D���"G	�
�

 .��3G�
�% �3�?�
� ��K�7
� �"���G
�
 0	
� ��<6
� ;��7
� 2O
"1% P8� ���� ���	��
� ��Q%
 «"��8%�����» R%�. ���S ����1 ��� ���(
 ��)	'� "�
�1
 F��-��� ����=T U%�����= ����	���K% 4(19 ������.����) �������X� �%�Q !Y�����=%
 ���������
� ���������� �����
Q 5��Z��)��� 2���
 4������)��	��'�����
� D���� «"�����8%��������»
 ���-����(���	���
� !"�������������,� ����������[������� D������, ������������(���
 ��������)���	���'���� %� 0�����1������1
 �����K����
� \�����������]% ̂�����=_����� "�����X"����7����8> 2����� 0����	����
�% 4�"����G����J�����	����
�%
 ���.��O 22\���������a 0����	����
�% 4�;b�����������
�% &"��'��������
 ����������7���
� ������<��(��
�
 ������K���7��
� �"�����������G�����
 D�����	��.��O I���8"���: �����
> 4�;b����������
 �����(��	���
 c��O 8 ����
�����% 4�"���8"���6����e� ��������,�% ��L��������7��	��
� f�����K� g����.%
 h��=� ���.��O% 4(�"��8���'��
�)% ��<(
� ���"��)��	��JY��
 ���C	�

 .D��7
� I�? i�(C	
 �3�?;
 0����	����
� ������G�����J������	�����
� �� �����������
> P�����'�����������8 M"�������������'������
� 0��������. ��"�����������������]�%

 42���'���3���
� 0������. ������������J$� ;���������, \���������,"����a �;b��������������
� 2����'����? "���������������]
 4�
"K 56
 �.O @� 4(�["= cO) cZ
� H��: \�<[�%
 "̂��
", ���C	'�
� �"��3	
� f�Kj1 �."� cZ
� �-%L� H�

 .D��7
�% *$� �G1"	� 0.
 c"����G����a� ������kY�����k �������3���������1 l����������(�������
� 2����'����? "̂������m�������� H�����'������� "����������
 4/"= <	C�% ���Q ��
��[ �."a> H� ��1"G�	Jb� �?"(
�
 56)1 &"�)	Jb� n"�� "���] 0	
� �"��'�	
� D, ̂Ym.

 .��)	'�
� 5=�; F-�
�% 5�"G	�
� ��K�% *",
 2��m��� ���������(��
 ������)��	��'��� �> :������������� ��������� �������	����������
� \����
"����?%
 4̂��������-�������J 64 �����G����'����1 0���������1; 0�������. U������C�����
"�����1 ������"���������G���������
 L�������������� ������<��������
 D���"G	�
� �3k ��k� ��, 4100% ��, P
"Z]> �<'8 5��%
 ���3��t"�����
� �����"�������G���
� h����	���'����% 4������)��	��'�����
� ������������?% �"���8"���6����u���1
 4U�����C����
� !"�����������#$� ������"����,� 0����. vL������������ I����8"����: ��������
>%  .!"�����������#$"�����1
 �3�?�
�  �"��C	
�  D���  ���G
"1  ���
����  ��)	'�
�  L��	�
 P1 ;��� @���
� 4����7
� w����$"��1 x�C� "���% 4��;"�����
�%
 4y"�,$�% �t
�) w��� �"��C� D, ̂Ym. 4��)	'�
�

 .(@6'
�% ;�Z
�% 4*�
�%
 I�����(��
� ����"�����	��� 0���	���
� �"�����������C���	���
�% �b"���7�������
� H���'���	����%
 ���	��
� ��"]� "�� – ���(
 ��)	'� 0. "��"��= ��,
 ���3��[Y��	�����
� ������������)�������
� �b"�������K UY������, 2���m���	���
 - ������������� ���������
 ������K���7��
� �"�����������G��
� h�����K> 0����% 45�������������
� &"��'�����
� h����

 4��)	'�
� &"��<��#� "��. E��<��� 0��	��
� 4����3��G�����
�% ���3�����?���
�
 *�
"1 E<	�
 01; L�� 0. L��	� 0<# �;"� H� �%"G	
"1

.�����
 H1"	
�

5



03
  |  2020 16  |  1441 22

14487
04

2 0 2 0 2 5  |  1 4 4 2 0 8   |    

1 4 7 3 9

 ������ ��������	�����
� ���������� ������
� ������������
� ��������� �������	�����
� ���������� ������
� �������������
� �������� �������������
 ��	��� ��!"�
�# �� ��
� $�"%�
 &'�()!
� ��)*�
� +,� �-
� ��.�
 �/���0��
� &��# 1��
2 )34 5 6������� &��!��
�� �7)���
� 8��9 :)��;�<��
� ���;����=��
�� >����������?��
�
 �@# �$9)*!9 >���!=9 �
A 89<�
� �� ��
� ���
� $
�B �,� �9)?��
 8��� >CD�
�� $"4�E�
� �(�������
�� �;��=
� 89 :�"�F
� >���!=�
�

.�='
� �H�� �I��!� �J
 89 &��K���3��� )��*��# 8��9<�����
� �������� �����
� ���������
� 8���9 :��� L���0�����
� ����B���������
� &����#�
 ������ ����
� �������
� �������� . �����"���BM� N��3��4 &��# �>����9C���� �J ��������J $3D4

.O�	9 ���4 � ��
� $�"%� ��3!� �J �
A P�	Q�� 89<�
�
 �� 89<�
� �� ��
� ���
� RC� <I�� �«1"?"I���9» S�0TM P�*#��
 U��0��=��
� ������ :������"��=��
� /C����H 8���9 P:��������� ����!����� �������� �����
� +��� 6���� ( V��������� S��������4A
 :�"HM� $B��
� �
A 89<�
� �� ��
� ���
� ( W��!� �J 8���� �89��
�
 $"��?,
� $"*?!
� 7�)��F��!���� ��)���4 �"�H ���9J ����� ������� ����
� ���
� 8��9

.� ��
� X(5 �J �(�� ��
� �"=Z
�)

��"\Z
� ]
S&*
� ]

$"E�
� ��)*# ]
+3Q� ^��(A ]

7�?
� >C��9 ]
/�0
� $"�I &# >��""Z!
� ]

$"*3
� : _)	
� ���FK� ]
�E'V?��� >CD3
� ���!K� ]

8"B��
�� 7)*
� 7(�� ]
$`��!�
� $�	
� ]

U*
� $K��4 /�B �;��=
� �I��� $
�B &# �(),
� &# �
J a�)B ]
8"!;�
� &# �;��=
� �I��� $
�B &# �b6�W?
� � 6, c*4 (�3�
� ]

d"� :��"=
� U3,� �-
� (7)
� eZQ f�#) 7)
� eZQ X���(� ]
 &?3�� �:�)	9 �"g ��
� ���9J ����J� >�9C� ���� �9 P�0
�g ��?"4
 61"!"I :()*
 P��hK .i���HJ �����9J U0=4 P�D�J ���� �J 8��� �EKJ �-�
 �Eh� . )��*��# �������E��"��!�����"��%� ��)��*��# 8��� N������3��!��
�� +��"�����!��
� ������ :���"��0�����
�

.�E!'
�39 8��� . (��QJ a�)B �!B ���
� ����J� >�9C�

 �9 $��"��0��T $��
���B �J �����9 +�� c3��D���� ���9)��?��� 8��9<�����
� ���������
� ���������
� a �)���	���6�
 �J �E�J :)��� (�)��9 �� � ��
� +66� � �j� 6�6� ���
A � L� 6k����� �9 l�6 ��
� +;�%�

.>��?�

&K�\
� �J /�M� X�?
� 89 ���=
� S�)4 $4�`m� ]
7)
� eZQ X���(� ]

 �6 ��
�4 :��n��
� $"�,!
� >�)��B� o�E!
� �� �6 ��
� >�0"0I o�E!
� ]
(>�0"0�
�)

 $�"	�
� �I�"E
�� �6 ��
� U"4�KJ &# o�E!
� �� &
CF
� $"�
� o�E!
� ]
�E4

>�="�
� :� L)3!9 $" ��
� S�� ]
 ���F��D��� ����\���9 >.���������B U���0���=���4 �$����"����
�����0����
� 1���
����=�������
� &�����# /W������������9 ��)�����=�����K� ]

>�K�T�=
� N34� � ��
� >��,B� ���!���0
�
 ��J ����
A /���0��
� p��n����� &��# U�� W0�� 6=�� 6!��6� $��
���B &��� &�� c0��c
���	��
� &��cK���\�� 6���
� ( q<��� 6'���
� ]

1"!"I �H�� �
A�
$"�
�� $D��	
� o�E!
� P�D�J � W� 6=��� �( L��!�
� � ��
� o�E!
� ]

���=
� S�� ]
7)
� eZQ X���(� ]

($";���
� $"0*
�) $��9)
� $"��M�� U*
� ���9J ]
8"H)!
� ]
$?�=
� ]

P���"�r P�"���9J �J P�"`J P�"���9J �J �P�"*��#J P�"���9J ���� �J ]
��I ���4 $4�`s
 &;�� t�(�� ]

$"3"0�
� �"g ��
� $"?4 ]
8=
� �0I ]

 �1���"���j������ 1�����"�������(2 &�����# 7_(����������� �������
A ��k��������� )�����j ������9 �������;�������=�����
� u�����0����!����B� ]
($��;( $92�) 8"!;�
� &# �;��=
� �J �7)
� eZQ X���(��

 7���"����������4 f������#) 7)�����
� &���# 7���"����������0��
� >�������!��=��9 &���# v��n������9 X�����������(� ]
 �������� )���j� ������3��
� ������ 1��0����j :()����j +��3��D��� �J 8��������� �-�����
�� �(7)������
�

:�"	
 P��)E9

($";���
� $"0*
�) $��9)
� $"��M�� U*
� ���9J ]
7�h3
� (�=�4 $4�`m� ��H :���5� 7�h3
� +3Q ]

(7)
� �*#) �"�"KM� ]
$4�,F
� ���FK� �J o�,!K.� +3Q �J �&=?'
� p#�)
� ���FK� ]

 &��!��
�� �1����4 w����F���
� �<���I��������
� &��0��,��3��
� 5���E��'��
���4 x��*��	��
 &���!���
� (���������QM� ]
 �J $���"���,���F�������
� >������"����Z����!����
� �J �<����"����I�����!����
� &�����# $����4�����3����` U���0���=���� �J 8������������

>�4�?
�
 ��3!
 $Q�� �\IJ 13'� &!
�� ��='
� $��?9 $4�'!�� ���FK� ]

i�)3

((�9�!
�) U*
� &�Z� b"�
� d0�� S��g o�E!
� �� �(�9�!
� o�E!
� ]

��?� �-
� 8"?'
�� 7y
 �T�F9 ���� &!
� ��	
� >����D9 ]
 d��������B������9 &�������# �����������������
� �������������9) 1���!���"����������
 d������nC������� 8��������������� . (����������Q a�)�����������B ]
 ��������
� X(5 �J ��������
� ���"��=��g �����9A z���������
� $������E��K &���# U�������!��� �(:�����"����HM�

:�"	
� )"j �� S�*0


 .$"0T $�����`� ��)���4 z���,���� &��!��
� $�����M���4 $`�F
� >��"3!
� p��0���� ]
.P�"0T $#�`��
� �"g �
M� >�?�=9 7�)F!�� )?�

 O��	
� �� ����# �P�"	` 1K5� ��I �2A .&	` �5� �� {#�B ]
 �2A .X�0�M� 7��J �h39 &K)0
� 1T��K �� O��	
� /CH 89 d"�
 w�,F4 U"0�
� p9 a)	!
� �n��� ��5�
� ��)*# �
A $n�	4 x?I
 �-��� ���������� ���9 P���0��
���g .&��	��,��
� �5�����
� ��)��*�����
 $��B���!�����
� >���"��'��"�������!���.�

.$�(��	
� >��3=
� N�H� &9�"
� &K)0
� f��?
� &# :���5
 )�<� �J� �1"!"�4 (�D
� �	� �J �;�'=
� ��H)
 8��� .8��H)����  . ]
 p��9 a)���	���!���# �P����?���H)���9 x���?���I �2A .����3�������
����4 �����n��������
� $��"�������
� +������� S�������
 |)������=��� �J 8��������� .8��"��H)��!��
� 8��� XC����jm� >���"��'��"�������!���� /����B 10"0T

.XCjm� �� :(��!�.�� $���M�� ��)
� >����'9
 x?I �2A .U��"��0�����
� :)������=�����4 ���E��"��K���3��� &��!��
� $��"��0�����
� >.����	���
� :(��@�����4 ����j ]
 �n��� ���I ���4 $4�`m� ��H 89 )�<� >.�B �J ���9}4 P�4�,9
 >���`���	�����
� 8���� 1��0��"��0��T /}������ .���E��"����� :������"��=����
 U��"��0�����
� p���9 �����3��!��
�

.� ��
� &# +� ��n� >�9C� 8� ~	0

 1��3��9 1��0��"��0��T ����j����?���� ���������������
� ��������9 ���"��F�����!��
 :����������H /�J S����������nm
 ���������6� )����j �i���������HJ (��������9J 8���"���4 8������9� .&���,���F�������
� 1����F�����(������� $������;����3���
� t�����(������
 �2A� �7)��
� eZQ X���(�4 1!4�`A �"F�� �0� �2A ��� $��J 10"0T
 &# >��""Z� xhB. �9 �2A� ���
� +;�%� �� ��k� )j PS��� x
��?� �9

.��
� ���9J )B}4 $;�3
� ���#J )BJ U" �̀J �9 �2A� �$"
�0
� 1�����
 ������n� P�����D�����J �����	���������6�� �&����0���������
� +�����������
� 1��0��"��0��T ������'������ �1�������
2 )����3����4�
 P�,	# ��'��� �$��9)
� $"��M� �J 10j &# >C��9 �� /)� >�9C�

.P�"0,�

 >�'!?9 $0=K 8��� $��"�������
� +��;���%� >���`���	��# +��������6� .7)����
� >�(���0��!��H� ]
.19� &# ���(�"
�� 8"?"�����
� �\9 �>CD�
�

 ���"��g >.�������	������
� /������0�����
� 8�����9 $���?���"���� ����"������	���� +��������������6� )�����j ./�������0������
� >�(������0�����!�����H� ]
 &��# )����������=������� 8���9<���9 ��������I ���������4 $�����4������`m� ������
A ����"��������� &���!���
� $��"��3��"��0�����
�

.$4�`m� U0� )�)	�
 ^�# >�n��
�4 ���,!
� 10"0T 7)F!=6� �J 8���� .���,!
� >�(�0!H� ]
 7)��F��!��=���� .������E�����'��B� 8��"��!��"�������
� $��"��?��4 ���"��"��*��!��
 ()����K�������������!����
M�) $��"������,��
�

.>.�	
� N34 &# i�HJ ���,� >�(�0!H�
 $�<H S����nA 10"0T U�6� )j .(�0!HC
 ��
� $'=KJ 89 $?"� $��
�5A ]
 7�)F!��4 P:��� )0�
� $�<H i�'�� .��
� �"=K 89 $?"� -HM ��
�
 )'
� /CH 89 �E
�H�A �!6� $3"#(� �$��T :�4A p9 &3Q�9 ()F9
 ���E��,��	�����
 >�����0���!���F�������
� )������BM $�����<����F����
� $���?���"���� ������� 6�������� �� .��������������
� �������
A ����,���!���


.1"!"I $��9 U0� )�)	� &# :)��=�


 �E=�?4 ���;����=��
�� >C��D�����
�  $"�,� $��3��4���!��9 8��9 1"!"I 8��!� ���
  �2A
 ����9 8���9 &��K���3��� x���K}���# �����9����I d��0��� �J ����9����I ��������I ������# 8���9 &���K����3�����
 ��I �"=g ����
A R���!��	��� �$��
���	��
� �-���� &���#� .:����"���HM� d!B�9 &��# ������I

.�I $��(5 �J
 �����;������=����
�� >C����D���������
� $��������
�5A �������� �����������
� ����"���=���g ��������3���� .��������������
� ����"���=���g ]
 &# .1��
-��4 7���"��*��
� 8��� 1"!"I <��'��3��� ���9)��?��� P���"������?��` 7)����
� 8��9 :)���;�<���
�
 8��9 :)�����;�<�����
� �����;������=����
�� >C���D�������
� $��"�����,��!��4 5����E���n 7����*���� �7)�������
� ���"��=��g
 (:��=j) p��"��#( o���0��KJ /����H�A �!� �&j��,
� ��
� �"=g &��# .7)���
�
 ���!������ �-������
� �����������
� ���"��=��g ����;����=���4 8�������0���
� +��������'���� y��������� 8�������0���
� ������
A
 89 �;�=
� ���� �8��9<��
� 89 :�!# )34 .:)��;�<��
� �;��=
�� >CD�
�

.d39 >CD�
� ��	�� �1�=n
 $�"� �I pQ� 8�D!� ��
� $����(5 .��
� $����(5 ]
 ��
� �������� �J 8��� .1�=n ���
A X�0!9 8��9 P���"��B����n
 �
A R�!	!� .S���"��BJ �J 8"#�!9 8"��0!9 8��9 $����(<�����
�
 N����#( 8�����9 1�������=���n $������������	���
 1����������"����B $���"���*���0���
 $�������������J -�������HJ
 S��nm ��
� �"=Z
 pDF� �J U'� . .)�)'
� �D3
�

.��
� $��(5
 $���������(5 �J ��������������
� ����"���=���g 7)�������� ��(��������!�������H� 8�������-������
� N���3���0���

 �"4�)!
�4 ���� ���
� ���
� RC3
 ~
�\
� (�"F
� ���
�
 ���������
� ���������
� ���0��,��� �J ����'�����4 �1����
2 p����9� .$��"��h�����	��!��
�
 ���4 e��*��# ���E���J :)��3��
 �"3� �J p��j���!�����
� 8�����# �PC���9����I

.7��

 ���������� ��������	
������� ������������� ��������������������� ���������������������	 �������������� ��������
 ������������������	 !����"����#�����	 $%��������� &'��������( �������� )	*������������+ ,-������������.�����(�������
 /�01��	 �� �2�	3 ��.�"#�	 4(/ �5 6�(�7�"�
 8��9:	 �"�� ;<=� 	
� �>�
� ��0�"( �1� ?
�	
 �����	
���@����	 ����������=�����	 A�����"��2��.��� 8����
���@���� ���������<���.����	 !�������B
 /����0���+B C3/ ������	
����� ��������=���� D%������E F	%������.�������	3 ���������2����	

.��.�"#"�

 .;����"����������	 !�����"�����( ?������.�����2������ �������.�������	 H������1�����.�����=������������	 �����=����1����� ]
 ������� A�����I >����"����IJ����� ?
����������	 ��������/������<������	 8�����������I K����L�����
 !"( ?���.��2��� ����.����	 H���1��.��=������	 ���=��1��� M���N%���E ����(
 8"0O 8���
���P	 ���� ���Q�	 R���S ���5 ��� �;"��	
 6������������1������������	 *��������T�������Q��������	 H��������������������+3 A������U������� �%�����������V�����2�����.������	
 A�T�3 .8QN%7�	 8�QEP	3 8�"Q��	 *�72�	3
 ;�����"������������	 !�������"�������( ?��������.�������2�������� ����������.����������	 W%����������������������P	 8�������������
�������������P	
 8�"Q��	 H	3	%VX�	3 82����	 8L�LX�	 8�
�P	

.8Q=<��	 ��1�	3 ��2"�	3
 �� .A�Y ���O���� !"( ?�.2� �.�	 8�
�P	 -�.�	 ]
 -�.X� CY R� ��X�	 8�
@.�	 ���<.�	 ����
 AI �5 A�Y ���O���� !"( ?�.2� �.�	 8�
�P	
 Z���	 ���O�����	 8���( 8�
�P	 A�T�3 .8�+3
 .4���E�������������	3 [���������������7�����	3 \����E����������������	3 ]�����^�����%����������	3
 ���������������O�����������������������	 8����V����L����X����=����� 8�����������
�����������P	 8������"������U�������Y ��������������3
 ������L�	3 -���1���	3 (����%��#̀���	) b���L��"������	3 F���L��.���	
 C���#��� CY ����1���N3 �8�����3	%����L�����	3 ����=���Q����	3 *	%���V���X����	
 ?�.2� ;"��	 A�	�� �� ���Q�	 CJ��� 8���	-/ !"(
 	SB �0�=1� )����( R�"( R�
� ����O�����	 !"(

.?�"#�	 ATL�	 R��� C�I
 .>����"����IJ����� ?
�������������	 ���������������3%��������������	 8��������������I ���������� ������2������������� 4��������� ]
 /������( R��������� ����������X���������	 8������
�����@�����.������	 ���������������<�������Y -������^�����������O
 ?
�������	 �������������3%������������	 �������� R������� 8���������O�����=����������	 H��������	%������@�������	
 c�OY !"( H����� ��^�O3 ��� AI >+�.2�
 ���3%���� 8�=@�	 8�
�P	 A�T�3 .8��#�	 ,
d
 ��"2�	3 K���	3 C�d��	 �� 8���X�	 ��2"�	
 8VLX=� 8�����Q��EP	 A�����T���3 .]����L����	3 ������1���	3

.e��2�	3 ��X�	3 >I	�L�	3 -�VX�	 ���3%��	

 .!"#�	 $%�� ����<� �N%�f ��XgY h� A�	�� ]
 8=����	 !"#�	 $	%�J� ����<��	 ��XgP	 KQ�
 A�U� i 4(/ %�5�� 40=#�N3 >� %QT� �� C��0L�

 .>�
 CY ]3�������9 .�����#�����Y 	SB /����.���Q��������	 R���=��������3- !���"���( j���5����9 ]
 8O-��� MN%E ���( �/�.Q��	 R=��3- !"( j5�2�
 �A�Q�	 �5 -	%�.Oi	3 �0� h�.7� �.�	 8�T�P	
 !��"��( k�����(�����7����� ������� 	
������d .;�������7���� R���.��������9 l����������I 	SB
 �� ����.����	 6-����7���X����	 3Y C�����2�����	 %���(����T���� h����� A��������Q���.����	

.m�XT.�	 �Q� �00+	��
 6�(�7�� .���OP	 ���Y 4Q� RE�T� !"( j5�9 ]
 �� A���P	 !"( 8^��/ 30 m<� �R���E ;��<�
 �#�� 	
����d .�����������OP	 ��������Y 4����Q��� ��������������	 p����T���=����	
 q��@��V���	3 D���������d-:	 h����� A������Q��.���	 !��"��( k����(����7���� CY

.�7L=�	
 h� r��Q.�	 C�#� �� .>��� MU� mXg h� s�2� ]
 �5 k�(�7� ���-3 �)	�01� 8=����	 !"#�	 $	%�Y
 h�����.��7��� R����������� C�����#����� ������� .k%����(�����T����� ������( s�����2����.�����	
 �� 3Y .8"��Q�	 /	%���5Y ���9Y 3Y R�����������Y ��t ��+
 3Y �������93- 4�������(Z h����� s����2���.����	 ������L������	 ������ >������Y ���1���
 !�B R.��9B R���E �� �"E	 .>� MU� %�f mXg

.-�T.7� 3Y �(��.+	 ���<�Y



05
  |   2 0 2 0  |  1 4 4 2

 �������	 
��� ����� �� �������� 
��� �����	 ���
 �� ��	!""""""# $""" %�&"""' (�""")�"""�"""�	 *�""""� +,""""- .�"""/"""'� �""""0	%�""""�	 1"""2�"""�	
 3	���	 ��45� �67�/�	 +8�69�	� ���	�:�	 �� ;:�� <=������	

.����)���	
 �""�""�""�""��""�""�	 �""""� 3	���	 +,""""""- !""""7�""""� �""""�?""""� ��"""�"""�"""�"""��"""� @�"""""""��
 �� (�"")�""�""�	 +,"""- �"""� %A"""/"""�	 %(B �""�""�""��""��	 
�""�""�"" �""�""��""C""'

 =�""��""�""�""�	 �"""� ��""�""�""7 =�""�""6""7 1""6""� �"""� A"" %D""6""5""� E <F�"""G"""� �"""H"""��
 �5�	 <�""�""�""�""I�""�	 =EJ�""�""6""�	 K"""�L A""��""5""��""' A""' <K""2�""6""�	 (&""M""'

.=���)���	 �� �N�5O6�	 P	���	 =��7��Q �� R %�/5

 �""� ;"""S"""O"""5"""6"""�	 «�"""""�"""""�J T""""9""""��""""Q» �""""���""""5""""�""""�U	 1""""V�""""6""""�	 A"""":""""��
 +8�6� W�9' X��/� �/�» :$��V �������� �- ��6���	 .�/'�	

.«+,��� �H5'�C5Q	� 3	���	 �6� ��N�7 RHN� <���Q��

 �����/ =	�JB� �""�""�""Q�""� +8�""6""� �""��""4"" �""� !""7�""6""�	 Z""C""��
 K"""�"""-  W�"""""""9"""""""'  �""""""""�J�""""""""�  =E�""""""""""""""� �""""""""�  3	���	 =E�""""""""""""""� ��"""""""4"""""""  ?"""""""��"""""""�

.�9��� ����� =�N�	��
 ���Q�/�	� ��'��/�	 +8�69�	 3	?O5Q	� ���4 A�B ���
 ���"""4"""5"""� �"""�"""�"""Q�"""� J�	�"""""""""� �"""/"""�"""�	 [""""��""""� 3?"""O"""5"""�"""� <�?"""":""""�""""6""""�	
 Z�5� .
�""�""�"" �""� ���""4""5""6""�	 ���Q�/�	 =�"""Q	�?"""�	 !""7�""� �""�
 A""� �"""�"""��"""�"""�L <�"""�"""D"""��"""�"""�"""� <!""""7�""""6""""�	 �""""� �""""V��""""O""""�	 =	�"""�"""�"""�"""6"""�"""�	
 ����:� P�QB A�M' X��/�	 K�L A��5�	� <@����	 =,�M6�	

 3�� �� =	����67 �-�6C� �B ��J�� =	����67 3	?O5Q�'
.����C�	

 RC/��' \�95�	 (�D����	 P�45Q	 <�?�?C�	 ��9:5�	 A]N'�
 .���6�6�	 �̂�C5�	 X,_ (	�`N�	 @?� =���)���	 �69� �I�H9�	
 �""- =�""""��""""�""""�""""� 1""""6""""� 	�""""-�""""4""""5""""Q	 R"""""H""""" %�L �""""/""""�""""�	 ["""""��"""""� X�""""":"""""��
 \�95�� �'�C5�	 �� ��7��M6�	 K2�6�	� �̂�C5�	 (	�`� [��)
 ����6���	 =��,��� $5'�C5Q	� (�)���	 �6� =E?�6' �V?'

.�N�5O6�	 ��-��aU	�

 =	�"""]"""/"""5"""�"""6"""�"""�  �"""""��"""""�"""""��"""""�"""""�	  b�� �""""""7�""""""a c"""""�"""""��"""""
 3����	 3?O5� ���JB ��6 ����� �:��4� ���4�	
 �� �""""0� <$""""V	�""""5""""_	� d"""6"""�	 K""""�L X�""""��""""�	 �"""� �J�"""]"""6"""�	
 �"""��"""�"""� =�""""""�,""""""- K""""""""�L A"""""��"""""5"""""�	 �""""""� A""""""""""��	 ^�""""""""' Z""""5""""N""""�

.�6��0!�	 �H9� *	���
 d"""6"""�	 e�"""""�"""""� �"""�"""��"""��"""9"""�""" K""""�""""- �̂�"""""C"""""5"""""�	 c"""""""��"""""""�B�
 �4O5' Z6� �""0� <f:� (	�""`""N""�	  K�- �g?/5�6�	
 3?"""""�	 �""""�""""' A"""S"""N"""� hi""""""""�	 <�"""""#�"""""�?"""""�	 h�""""""�?""""""�	 !""""��""""/""""�	
 �""�""S""�""�	 j�"""H"""C"""�	 �"""� �"""�"""#�"""�?"""�	 �""�""�""O""�	 +��"""""_ A"""I�"""Q�
 ���J�	 .�/'B �� ��:- A�M� (�7 �� �0� <h!7�6�	
 ^���	 [�k� (�7 !��/�	 	i0 (� <^�S-��' ���O�	
 �J�"""""]"""""6"""""�	 3�"""""""""�"""""""""��	 A"""""D"""""� ��"""""�"""""�"""""7 =�""""""`""""""�!""""""� $""""""""""�� �""""""""�

.d6�	 K�L X����	 �� �H�96��
 �� +,""""- (l	 K""5""� ?"""��"""� E $""""�B �"""� R"""#�"""�	 K"""�"""-�
 J?"""- h�"""C"""� <$""""I�""""4""""'U W	�J �B X�"""�"""� A""�""M""' *�""""6""""�	
 ?�m e���»� «���� ���L»� «b��» �H9� =�7�M�	 ��
 K""�L X�""��""�""� n�""g�""/""'B «(�""�""��""� ?"""�m (�""�""��""�»� «�"""7

.*�6�	 A�B

 @?� K��� <��HQ c��� �7��6�	 Fi""0 (B c�g�
 «�6��0!�	»"� ����C W	�J �I�� �� �D7B AM� n���- 15
 (�?:5�� �-�9S�	 ���/� ��� <��""�""5""_E	 A""�	�""� �""�
 +,- K""�L A��5�	 ���� �""� n��!C� (���Q ?I���	 (B
 ��M- �/9' =����6�	 q�Q 	��?V� <*�6�� �:�:�

.3���	 �� �E�J =	�����
 «b��»"""""""""""""""""""""""� �""""""g?""""""/""""""5""""""�""""""6""""""�	 �"""""""�"""""""��"""""""��"""""""9"""""""�"""""""5"""""""�	 A""""""""6""""""""�""""""""�
 (���U	 R�� �H�?O5�� �����) A:� ���m ��45_�'
 X�""""V� .d""""6""""�	 A""""""_	J =�"""9"""�"""��"""�"""�	 A"":""9""� �""�""�""�"") A""�""M""'
 *	��B� ^�S-�	 3��- R�V T�I� <�����59Q �7��
 X�S	 X,""_ <«b��» �""� ��J�""9""�	 *	�""""��	� (����	
 [�)B �5�	 ��7�6�	 Fi""0 
�"""Q�	 �""� �966�» �N�0
 Fi0 A:9�	 ���m 1� R/5� �5�	 <e��6�	 R""Q	 �H��-

.«d6�	 K�L �9/a A:9�
 �"""""""���J �"""""� =�"""""M"""""� �"""""5"""""�	 �"""""""Q	�?"""""""�	 r""""I�""""5""""� c""""S""""�""""_�
 �J��j K�- =?-�Q ������9�5�	 Fi0 (B K�L «(�����»
 < �̂�""C""5""�	 (	�""`""� �""k""�JB �""� �J�""]""6""�	 3�""�""��	 !""�""7�""
 ?""�"" �""""5""""�	 <�"""��"""M"""9"""�	 Z"""I�"""N"""S"""�	 R"""C"""� c"""]"""N"""_ �""""H""""�B�

.«�6��0!�	»"' �'��U	 K�- �?�7B ��,-

 ����� ��		
		� �		�		
		��		�� �		��		�		� ������ �		�		�		��� �		�		�		� �		� ��		�		�		! ��"#��
 �$% &�'(� )�#�� .�		*		+ ,�		-		� /��0#1 ��231� 4		��5		-		1� �		� �6��71�
 �*
1� 8��9 �9 :���
�*1� ;�+�7� <���0 ���1� ;�2 ;= ����� >�����1�
 ?7@A» ��B C��2D � E7F �����1� 8��� �� ��601� ��GH I�! <�H��#!�
 G5			0			1� 8�						! J��				�				% �			�			�			1� &			$			� ,�				-				� C			*			(			�� .«�			�			*			�			1� K�G�				
				#				�L				1
 �9 :���
�*1� ;�+�7� <���0 ;�2 ;= ���� �� ���1� �!�7�� >M�6+N1
 /�0 J���% � �
(#� D= >���7� ,�-B1� ��
� ���� >�*
1� 8��			9
 O����2 ?�'#�� PH��#!� �		2D 4��Q� >H�		�		��� ��RL"1� �!�*�1� ����#�
 �G501� ���$� ��@�
S� �*�1� ,�-B1� �3Q T��#�� .������1 �G5% U��#1A
 C		�		�		! V					�					+9� >8�						W						1� �3				-				1 ��			�			�			�			1� O�				
				#				�� V		�		*		�		� �				�				��5				� �		�		�		#		�		�		1�
 M5		F �		�		�		1� 8�		�		� �					�GH I		�		! ,�		-		B		1� ���$� �		�		#		�		�� .�		��		
		7		�		�		�		� X				��
 I�! �		�Y		 Z		13		� >�			6			%�� I			1= ���� �		�		�		1� 8�		�		� ;5			1 ;�			2 �DS				� >Y		�Y		*		1�
 ,�		-		B		1� ;�			
			S			�� .:�		��		
		�		*		1� ;�			+�			� �		"		 �		�		�		[ 8�			�			� C		#		��		%= M�		�		#		F�
 ���601� �W*01� �Q� >�������*�1 ���*�1� \5#7�1� �! 4(
1� Z132
 �]�� .���5�^5��-1� ������ �7
� \�1 �*
1� �� �
(#� �#1� >��1����*1�
 �� ����*�1� ��^ K��5#7�1� �! 4(
1� � XQ,�-� �
�#� ;9 �����1�
 M5%� ���� G�601� G5-_ ;� >�H�B�1� ���1�� �-6(2 �*` ���1� 8���

 (�$01� ;��*1� – ��H)  .���# �F�� I1= 8��1�

 ��""G""� X�B �"""� *�"""6"""�	 K""�""- ��""�""5""�""� =	�?""""""V (�""�""�""5""6""� �""M""' �""6""g
 ?""H""�""� �""""� �""�""D""��""�""� �"""""""Q	�J $"""�"""�L �""�""M"" �""""� 	i"""""0 <s"""��"""6"""�"""�

 (L :(�""""D""""��""""�""""�	 X�""""""""V� .R""""��""""H""""7�""""5""""Q	 �"""""� �"""�"""�"""9"""�"""����"""7
 	���� �""�""0�""6""�	 Fi"""0 (�""�""�""5""6""� �""�i""�	 t�"""O"""a�	

 A""�""�""Q K"""�"""- R"""H"""�"""N"""�B K"""�"""- J�"""6"""5"""-,"""� �"""��"""/"""'
 ���5�� �?""�	� ��G� �N� ��� <X�D6�	

 �� (�D����	 ?7B �6��� u*�6�	 K�-
 «B !""C""�?""�""Q��""'» �""�""C""� �"""� R""H""5""Q	�J

 3�""�""�""�""� �""�""�""�""6""�	 �""�""6""�J�""7w""� �""�""'�""5""�	
 �"""/"""� �""""""""� ?""""""7&""""""5""""""�""""""�� .�""""""�""""""��""""""4""""""��""""""' �""""""""�
 c""/"" (�""""D""""��""""�""""�	 3�""""""V �"""��"""G"""9"""�	 Fi""""""0
 �""":"""/"""' (�"""""�"""""�"""""�"""""�"""""7B (�""""""""""� �	�"""""""""""""""aL
 hE�"""""""7 �""""��""""�""""5""""�""""' �""""9"""":""""/""""' �""""�""""-�""""4""""5""""�
 x�S �""5""�	 «�""�""��""��"":""�	 �""�""�""��""aU	»

 (�D����	 �:� �67 .^�H5��' (���U	
 K""�""- h�"""5"""/""" �""9"":""/""' @�""""""_B �""-�""6""C""�

 n	��""� (�D����	 f:5�	 R""g .�""6""0� ��"":""-
 �"""� �""""�""""5""""-�""""Q ?"""""�"""""' �""""�""""-�""""4""""5""""6""""�	 1""""�""""6""""C""""�

.����6��	 W����	 ���7� x�� <�:/�	
 
�""""9""""�	 �""""""� �""""D""""��""""g �""""-�""""6""""C""""� e�"""""9"""""0 c""""""��""""""7�

 �- �'��y� cV��	 �� �J�?�� z(	�g ���� 	�4-B
 .W�""/""�B 3B K""2�""� ��"""S"""�	 ^�"""/"""�B (�"""7 	8L �""6""- X	\""""Q

 �0� �`6�	 �� 81 ���9' K2�6�	 K�- WE\0 ��� A�N��'�
 	���7 ��D����	 ���� .��?� s/� T�� $�B K�- (�D����	 F��� ��

 t�""O""a�	 WE\"""0 �H��- ?""6""5""-	� <��""S""�	 Fi""0 �H��- h�5/ �""5""�	 A""IE?""�	 ����� n�""]""�B (�?""��""�
 �- �D��D�	 �-�6C6�	 X	\""�""'  (�D����	 3�""V |�i� .K2�6�	 ;�OM �""�
 ��S�	 ^�/�B F��� �� �0�}�V �5�	 �J?/6�	 ��2�6�	 =�6��	

.;�OM5�	 	i0 K�- RH?-�Q�
 F�"""""��� �"""�"""2�"""� F�"""N"""a =�"""6"""�"""�	 Fi"""""0 �"""�"""' �""""� (�"""""7
 X?""""5""""� R""""""""""�� �"""""""�"""""""�E �B �""""�"""":""""�""""� ��""""""""M""""""""'� �"""""�"""""��"""""a
 W�"""9"""D"""5"""Q�"""'� .(�""""�""""�""""�	 �""""� �	�"""""6"""""�	 �B =�""""""���""""""�
 1"""�"""6"""� (~"""""""""� �""""""V	�""""""�""""""�	 �B �""""�"""":""""�""""6""""�	 ��""""""M""""""�""""""�	
 K�- ���5�� A�	�- c��7 =�6��	 Fi0

.s��6�	 ;OM�	
 �4� R""H""5""Q	�J (L (�""D""��""�""�	 X�"""V
 �"""""M"""""�"""""�	 �"""""""�"""""""��"""""""�"""""""�L @?""""""""""""""� K"""""""�"""""""- A"""""""""""""""""IEJ
 «R"""H"""�"""9"""� �"""""9"""""'» K""""�""""- ��""""�""""5""""�	 K""""�""""-

.��'�S6�	
 ��?""""":"""""�	  Fi"""""""0  (B  (�""""D""""��""""�""""�	  @B��
 ����� �!�� (�� (B ��6� ���O�	

.��?�6�	 *	��w� �G9��' ��I�0
 c"""V�"""�	 �""""� 	���"""""""""aB �"""�"""D"""��"""�"""�	 �"""�"""��
 ?65�� hi"""""�	 A""�""�""/""5""�	 	i""""0 (B K""""�L $"""""	8
 <&4O�� n�2��� (��� (B ��6� ��}��	 K�-
 ��6� �:0�6�	  �B  �9�!/�	 F�""��""�	  (L ���
 A""�""N""��""'� .(�"""""�"""""��	 s"""�"""' �""""� �"""]"""��"""� �?""""�"""" (B
 =?""7B @�""_B =�"""Q	�J 1""� [�49 ���G9�	 Fi""0 (~""�
 ^�""""/""""�B W�"""""S"""""VL  (B� <�""""�"""":""""0�""""6""""�	  (�"""�"""9"""C"""5"""�  
�"""""9"""""�	  (B
 �� �k���6�	 x��' .?""/""� n�""�""-�""6""5""�	 n�""]""�B ��""0�""G""�	 =�"""V�"""-U	

.(�D����	 Z2�B �6��� <*�6�	 x9C =���m +�H5�	



 19

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

 ����������!���� ������ �"�����#�����!������ $���%"��������&����� '��������(���� ����!������(���!����� ������!�����)

 ���� $����%"����������&������ '���*���(���� :�������� ���������+����,���-����� ���������.���,����� /�0 ������������,���-�����
 '*(�
 1�!!�� �2��� �� $%"��&�� '*(�
 �%34�5�� �2���
 6������� �5������,������� ����������78 9�����������; �3�������������;�
 �5�����������!�����# �����2��������������� ��������� $�����%"������������&�������
 <��*��) �������� $��������������������2������ =����>����7 $������� ?��������������8 ?�������������(�����@A $����%"����������&������ '����������(�����

 .����!��
 �5�����%"
 �/�1������������C� D��������) :�����F�5����� ������ G5�������H ����IJ���I �����������KH ����!���F
 ����KC� �F�5!�� "3@ =&�� �(5�M ��M N"5�
 �5�M ��M
 =O�P� ���(� ����F�5��� 8 R���A ����" ����� S*T� R*@ �@��!��
 �����J��-����
 ������&���� $�����U� 5�����%������� R��*��@H ����� ���2����������
 =��V���M�����

 .��!����� �3!�!�� ��>���
 ��!*��� /8�F�)
5>�� ��


 W������2��� XY�������Z������������ 5����%3����!������ ������#�����T������ �3����%5����� �1���������F3������ ������������K
H

 /�[��Z�� 1�-� '�V1
 \%5!��
 �3+�-!�� ��>��� /��3T��
 $�!�2!��
 $�����!*� «�+
1�F» ]�� 	H ���3� ��&�� ���� ��
 \�� ^�M5�� $� _2� R�.-%
 �?�!�1" 150 ��137 ^�M5� c%
 c!��� d��[H
 =������
 ?���@ 65 f�� $-�� 1�>F =.� /��Z��
 $� <�0 �>.% �� 1�O;A c% 	H R*@ �����!�� g�5�U� RK5�

 ��������������� ����� ������[ S��*��� \��%5��!��*��� $��,��% c���� 	A h���������!���� i�����>�������
 �15��2��!���� ^����M5����� c��������*��@ X5��-��) $�����%"�������� $�������������!���� 	H �3���Fj����

 .«1� �M ��» ]�Z� ?�!�1" 150 ��

 «19 3������������F» ]�������� l�5�������#A 	H R������A �3����%5����� �1���������F3������ /1���������4H

 �5��,��� ������ ����!������(���!����� ������!�����) ������������� ������������������ $���%"��������&����� �����F�5����� ������
 /l����#
 �/�1��������C� G�����-��� R��*��@ ������@���+ $��� R�����
U� 3�����)
 �5��,����>���

 W5��MP��� D���[���*��� �������������� ���Z��m���� 3����;H =��>��7 $���� ���2�����2��;
 =����2��������������� ������2�����n������ c�����������>�����������������(�����)
 o��������������*������� �������������7


 �"����#����� '��������(���!��������� �]�������Z����� l�5��������#C
 ���������.���,�����  /�0 ������������,���-�����  ����������������!������  ��������

 5�������p �����������+
1�����������F ��������������V�������# i�����>�����-������ ��������������
 ������������������������������������ ��������������+�������,������-��������
 ����
 ��&�� ���� $�� ��-���
 =[���� c)
 ���3T-�
 ����!*� ���>��-���������� '������(��� 3 c����H 1���������� c���)
 ����!����(��!���� ������!�����)
 �2��� �� $%"��&�� '��(� ��
 ��+�,-�� ���.,��
 ����5r(��
 �2��� ���� $��%"������&����
 1���!��!���� �2��� ���� $��%"������&����
 ���%3��4�5����

 .3;�
 �5�!#
 550 R�A =&% ���� '*(� =,� ������M8� �7���� 	H ����

 =F �� ?����% ]T4 100 "
3�� =>2-+ ?����;
 �?����% ?�&T4
 �"�#�� �F�5!�� 	U �	�,-�� =>7 $� 3%��) �7 D�>7C�
 ��F5�
 R����A D����[����*���� �3������������ /���������-���!���� =��2��������� c�����>�����(��)
 c�����2���������� ������
 ����M1A c% �@�M 24 $� =7H �� �(���� 5�u)
 ]�Z�� $F��H
 ]�����Z���� ����3��� 5���������) 	H �3���Fj���� ����F5�������!���� S���)����������� 5��>��@ c������
 1�>F /3�MH
 �!(!�� $� �5�>F ��� =>7 $� ?�+�-�M� �78
 c��*@ /5������
 ��������+U �����������!���� <��*��) ����� $������������2���� ������!��#
 $���-�����
 	H 3�� ��!;"�!�� ]�Z�� $F��H �� 1�u+8�
 �7���
 3�(��
 $��,���
 �����F�5���!����� ����� ]�����Z���� l�5�����#A 5�����v ]��T��4 XH 	���,���w��� /������
 �� ?�>��p
 800234 c75�� R*@ �>-� 3@�� Y�H
 D�&)8� x54

 .D�&)8� $� �+�.�� ^���� �� 	�,%

 �������[A �������; D
H 1������m Y������ �����3��� ������&���� ���������� y5���; /3����FH

 ������� ����%����7������ �������u������ ���%������) R��*��@ �������
3������ ����� ����+
1����F o
5�����Z���

 /���������������2����������
 /�������������������(������������ z3�������;P�������� �������!������@3������!��������
 �����������,����*��������!����)
 ��������){���n�������� ���������� �5��������������������!�������� �����������&���������T����n���������� =��������V���������M�����������


 ���[5��; ���!��F �������)�5��>����T��� ����� 3��%3������������
 �������>�������
 ��������!���# 0����������T���������)� R������*������@ ������������-�����Z�����+ �������������u�����������!������� $�������!�������K

 5,>!��  Sn,*�  ��7�>M8�  /���T��

 �%�!; =��#H $���
 �«19 3���F» $��@
 =�>M ��
 ��!(!��
 o����

 �o
5�������������������Z����������� 1����������n������������������+� $������������ 3���������������������

 �/���[������Z���� f��������+ ����� �������������� ������M���)
 d�����>����4» �������%"�������+ �������� ]�������Z���*���� $����%�����F5����� 5���������������) c���������

 G5����H ����F�5���� ���IJ��.��� <����0 /������@ c���I �«5���&���������
 ����*����U�
 �5�����!��# l�������������
 �����%5���!��������� l�������������
 �������%3�����4�5������� :'��������(���� ������

 �� �!(!�� ��!�) ���� ���� 5!.!�� 	
����������
 ��-���� �3���;�

 �5��%"
 �/�1������C� D����» :���F�5��� ���� G5���H �IJI �������KH c��I �����"
 ����KC� �F�5!�� "3@ =&�� �«5�M ��M N"5�
 �5�M ��M
 =O�P� ���(� ����F�5��� 8 R���A ����" ����� S*T� R*@ �@��!��
 �����J��-����
 ������&���� $�����U� 5�����%������� R��*��@H ����� ���2����������
 =��V���M�����
 ��� D���!�����!����
 �3��!�������!���� ������>�������
 ������!��*������� /8����F����)
5���>����� ������

 XY�Z��� 5%3!�� ��#�T�� �3%5� �1�F3�� |)3FH �� ��
 �?���
"
 ��&�� ���� ���� \��%5��!������
 �3��+���-��!���� ������>������� /����3��T���� W������2���

 .��3�

 ������-�����MP��) c�����) ������F�5�����!������� ��������!���# 	H �����#�����T������ �1�����������F3������� ��������������K
H

 3�����#
 ������7
 R���*���@ ?����m����Z���;
 |������+H
 �����M��������7 ������7
 ������ �������������(��)

 /�����[����������� l�5������������#A �������� $�����������>�����p�5������� ���������������������� ���������@" �o������������������
 ����%5���� $������@ ]�������Z���*����  3�����@������� 3����%3��������������  �«19 3������������������F»
 ��������������������*����� ����������+����������(���������!�����������
 3���������;����������!����������� c���������75��������������������� D���������������&��������������)8�

 .(800342)
 /����3��T��� �������������� D�������[
 	H R������A �������Z����

 �������������� S���*������T���!���� �����%5����>����T����!������ /������[������������Z�������
 �]�������Z����� l�5���������#A R���*���@ o�������������� ����� }Z����; ����������"
 �����@
 G3��������� '����,���������% �3�����������# 5�����4j������ ����������


2 0 2 0 2 5  |  1 4 4 2 0 8   |    

1 4 7 3 9

06

 ~��������� ����� ���M������� 	H «������&���� 	��������>�����» ��*�-� $���� "3����@ 3����FH
 ]�� �F�5� ��3� ��&�� ���� ~���
 (19 3���F) ]�� �F�5�
 �� �5,>� �5,� ����,-�� l��;U� '��(�
 ��%1�(�� �F�5!�� ��
 �� �����MA
 ������ /�l�5#w� $%3�n� �o
5�Z�� ����,� D�(�
 c%32)  R*@ ��[5; <���Y��F
 �$�*���!��  R*@ =��-��
  5�-���

 .�"�(�� 5�%��� R*@P� $�!�2!��
 $�����!*� ��)��3�
 ���v /��3� ^32) /8�!�� �� �5��!�� �F�5!�� 	H R�A �
1�4H

 1�5!M� 	H R���A $��8 ���!(�� �%�!; $!O) ���%5M
 �-*M

 $��� ����!�������� �����*����;5����� R��������A ��������
3�������� D����������[
 �������� c�����������MH ]���������Z������ �����������
 z�3��;A
 ����(%A /�5��4j���
 3(-!�� «���+
1���F» o
5�Z� X3&��

 .RK5!�� �%�@1 3��[ R*@ ��@�+ �*2+
 �7���
 3�(�� 5��)

 ����F�5���� 3 ������ «������+
1������F» ]�������� �����F�5����� 	H 	J���!���4 =��������+ 6�������K
H

 ���!�����M 8 "����������(����!������
 �������7��������� 5������������) l����������������;U� '����������(����� ���������
 �����%1�����(����)
 d���������[� |�����*��@ =�����-��% ������ ������F�5����!������ �Y������� 3������;H i���+����(���� $�����2��% |������+H
 ���[C� $��� c��*� $��� 	���!�8�
 3FP*� ]�Z�� l�5���#C |*V�@

 .D�!�� �� �����
 f�-�� l��IH <�0
 �1�5!M�� o
5�Z���
 ��������!��� 	������,�����) /8��������!��������� �������� ]���������Z������ ������*�����;1 	A :	J������!������4 D�����������7

 ���!�����T��� ?����&�������&���� d�������Y�����*������ 	
5�����������O�����% 8 $������%Y�������� D������Z������������� ����>���-�������������
 l�5�������#A
 d�������Y������� R���*���@ c��������Z�������) ����������)�0 3����; ������ �5���,���Z��������� �]���������Z������

 	�+�,�M c�+H R���A ���KC�� �c�� �����@�A 	
" ]�Z��
 .D�!�� �� ���+ �� 3@�� R*@

 �F�5� 5���) 	A :	�3��+���F�3��%� $��%3���� ���� D���7 ��1
3����
 d��Y�� l��@ 3>,) |�*@ 5��) f�-�� ���F�5��� ���� «���+
1���F» ]�Z�

19

19

19

 550
550

150

 03

‹

8

‹

��������������K
KKKKKKK H

���������(��)

��

 5�������p 
 ����
 ����
�2��)

‹

 /���������������2
 �����

=
o


 �/���[������Z���� f��������+ ����� �������������� �
 d�����>����4» �������%"�������+ �������� ]�������Z���*���� $����%�����F5����� 5�����������

 G5����H ����F�5���� ���IJ��.��� <����0 /������@ c���I �«5���&���������

 �5�����!��# l�������������
 �����%5���!��������� l�������������
 �������%3�����4�5������� :'��������(

 �� �!(!�� ��!�) ���� ���� 5!.!�� 	
����������
 ��-����
 �5��%"
 �/�1������C� D����» :���F�5��� ���� G5���H �IJI �������KH cJJ
 ����KC� �F�5!�� "3@ =&�� �«5�M ��M N"5�
 �5�M
 =O�P� ���(� ����F�5��� 8 R���A ����" ����� S*T� R*@ �
 �����J��-����
 ������&���� $�����U� 5�����%������� R��*��@H ����� ���2����������
 =
 ��� D���!�����!����
 �3��!�������!���� ������>�������
 ������!��*������� /8����F����)
5��
XY�Z��� 5%3!�� ��#�T�� �3%5� �1�F3�� |)3FH �� ��

 ��&�� ���� ���� \��%5��!������
 �3��+���-��!���� ������>������� /����3��T���

 ������-�����MP��) c�����) ������F�5�����!������� ��������!���# 	
 3�����#
 ������7
 R���*���@ ?����m����Z���;
 |������+H
?

 /�����[����������� l�5������������#A �������� $�����������>�����p�5������
����%5���� $������@ ]�������Z���*����  3�����@������� 3����%
 ��������������������*����� ����������+����������(���������!�����������
 3���������;����������!�����������

 /����3��T��� �������������� D�������[

 �������������� S���*������T���!���� �����%5����>����T
 �]�������Z����� l�5���������#A R���*���@ o
 �����@
 G3��������� '����,���������% �3������

/�[

	


�
3

T
o
����

	H �����#�����T������ �1�����������F3������� �

 �����M��������7 ������7
 ������ �����
� ���������������������� ���������@" �o�����������������
3��������������  �«19 3������������������F»
c���������75��������������������� D���������������&��������������)8�

 .(800342)
	H R������A �������Z����


T����!������ /������[������������Z�������
o�������������� ����� }Z����; ����������"����
�����# 5�����4j������ ����������


Z�� f��+ � �� ���

 ��������������������*



 ���» �� ����	
������ ��������� ������������� ��������
 ���	 ���� ����� ��
��������� ���� ����!��" «#���$%

 #��� 
�����������& '� �����������(��������������� )���������������*+� �
����,����-�����
 �
.���� /���0� ���1��� �
���0� 2.
	
 34��5 67����  �8
������  #�9� :
;!� 
,(��
 ����;��� ��1;� ��1���� <� �=��-�
 �
>&?��� @���A+ �
,-� 2.
	 B�C
 D�9�" #��� ���E�����,��� ���� F��.�
�����" #������
 ���E�����G 
���,������������!���� #��������� �D���������0����4����� H���������������
 H����������������������  ��%C�  ����������������������-��������������  ������������������(�����"
 <����� I����������� %���������,��������	 ����������!��������" 
���������������� ������������
��������-������������������
 �
���������0��� �
���������$ J���������� #���� K��,��&�
 F��$���=��  .�
��M��� I��� #��� /
��(��� B���C ���1���
 ��������1���;���� �
������������������� :
����;����!����� 67���������0����(���������� ������5�������������
 #$�$ ������9��� �E�G #��� N�������������� ����.
��>������
 OA #� ��1;� P�04� �E�,� �5�!" <= 3�7�
 B4= <��������Q
��!��� ����7���
��$ F��9��A� �J�+ :
���������

 <�4�
��� D�0� H���
 ����.
��0�����5 <������ �
��,������

 <�������������+ ����������������������������" #�������������
 #�9�
 /
(4� ��R>��
 I�����1�����!�����5 <�������������� I�������������������
 S�����������������������	T K���������,�������������������4���������=

 .D�0�

 ��������������	
 ��������� �����������
 �������������� ������
 �
�������
 !��"��# $���"���% &�����'����( ����������������������	
 ������)�����*�����
 ��������+����
 $���"���%
 �� �,�-�
 ��!�(.�
 /.(�  .�1�!( 2��� 3) ����

 �/�4!���
 5�61 7� �8!��
 3) �9�:�; ���9�
 /
�.<
 $����= ��������>���; ��������( ����������)?
 @A������� 
B= A����(
�����������
 3����) .����CA����������
 D���������8�����;
 
B= ����EF��G���
 ���C�����������
 A��(
�������
 7��� /���4!���������
 /
������� .��) ������1���:��)=
 �9C.� 7�.� ��+�
 ���� �� ���!) �&�B �,���
 HI"6;
 ����C� J����*�����������8	 ����*���C����K����
 /
!����6����-�����
 L���6���-����
 ���������,
 /����4!������������
 $���"���% ���������������������
 �
������������ M������I�����<= 7������ ������������CN

 O
A���CA���*���; &�������B �����I�������*���) �«19 .����������!����(» ��������� ����C����I���-��������

 3) �2����
 ��>�1
 3) .�"� O
�R�I) O��9)
 �#�; $"% S;��; �� 3:�C 7��
 ���-��
 3) .��
 TE

 .2������ T9���4= U�>�(
 7� �
��?


 �C.) �7)�6V�
 .��W 7��*) X�"% .��(� ���) $���= /�����R� ��(
 Y�*C M
N ���) M?
 Z����.���
 L��# �� 3��) �7���.��� ��+�
 ���� @���%
 [G:C !� �7\�<!�
 7,F*�
 �9�) ��!�) 3) �G(� 7� ��91 Y��
 �7���*�
 �«19 .��!(» ].�; N��; Y,� 3) �̂��; Y:� _�!9,
 �`
 .9>; 7��
 ��
."I�
 3) .C.*�
 X;�� 3) 3�; H�
N �) ]'�

 �� 3���) O����a���C� X�����"��% .���(� ����) &����'���( ����9��,
!������
 3���) b�����#� ���"��W���)
 7� ������+���
 /���"*��
 ���CN
������W	
 ���
.��
 ��\�<!�
 /
c
����,d

 ��C��8 H�
N �) �«19 .��!(» 3) ������
 2���
 �C��W ��R
 @
A��������	
 �������������
 $��"��% �.��*��� X��������; T���� ����1�!���( ����) ���9��,
!������
 ��
 $�����W �X��������4 X�����)F��8 $��"��% O���e������W ��'����������
 ���6���������
 7���#!���;

 .f��6�
 U�g�
 
'� $6-�1

 �����,����-����
 �.����C������ ��!���������(.�����
 H�����������

 �.��1���K������
 ������I��6���
 /���).��-���
 Z���6��V��� ]'���������������
 ���C.������

 ������+���
 ���������� �� �7�����.����� ��������+����
 ���������� 7����� h���C�������������


 �C
.� 7� /�4!��"� ����*��8	
 �<�6�
 ��� 3) H�:�; 7�.�
 Z�6V�
 ��.���< Y+�� ���.�������) �6�K� �
.����%� 3��) «19 .������!��(»
 ��� [�� 78 3) �G(? 7�� 7� �(l�-�
 7)!:��
) 7�+�

 �c������( 2������V��� ������9������
 /
����Rn��������
 3���) .��*��C ����) !���� �@!��������
 7����
 3��) .����*����C �7��������� ���9��:��"��������; 7����������
 o
����������)?
 3����) �����C�����<!�����
 ����)!���g�������)
 «19 .������!��(» ������� 3���������+������
 �IK1 Ha�# 7������
 ��9��
 Y��)
!��*���


 .�C�p"� �.�) �.% $�= ��V\�� �C��*� �!,���C 3�)

 /���).��-���
 S�:) ���C.��) �����I��"��( 3��� T��8���, .���(� �_�.�����
 7��������
 /
�.���������V����������
 /������������1������:�����)d
 �� �Y����V��������������������
 ����������,F����*�����

 q���\��������1 r
�������-�������������8
 7�������� O��������a�������C� /.�������%��������8 �������������������9������
 ����9���:���"�����������;
 ����������
 ����������������1 M����������8�= T���������C �������%������8 24 �!����a����u 7������ �������������

 X�������;����� $����"����% ����-���>���"���� Y����+����; ��������+���1 �������������8� v����C������ 3�����% Y�����������*���"����

 .��4!+-�
 ��C�*) �.W 3�� �M
!��

 c���) ��C.R
��
 D���) 7� ����
 /
c
���,= �� w����
 �C
.� Z!I8?
 @�C� M
!� Y�*; �.W
 
���, c���) ��C����

 D"�) Y��( �� $���= O�������	 � Oc���K��) 6 $�W O�W�I4 11 �%�K�
 3��)
 ����<!������������
  3��������) �O����������������������W �����-����R 15-200 3����������  O������������)!�����C  Y���I���V�������K���C
 .��*��� ������4������# @����������C� MF�������# ����������������*��������������8	
 �����<�����6�����
 Y����)�����:����� M!������4!�������

 M!)» A(
�) 7� ������ v"*�C ����  .�).-��� 2���
 ���*)
 3� M�����< �«���������8 7��������8 U�������) ����������8 7��������8 �������C� �/
����������)d

 � Oc�K) 6 $�W O�W�I4 11 �%�K�
 3) .��C ����
 �= :��I"(
 ���� $"% .�(���
 �., ���� �Z!I8?
 @�C� M
!�
 T�����<�������
 v������C�������� 3�������% ���������������"����� v����I����K����) .������%!������) A�����������W

.2���
 .9, H<!� O
���!; �.W!��


  |   2 0 2 0  |  1 4 4 2
www.albayan.ae

07

 ����
 T�# $"% @�W�N	
 3) [�-; A(
���
 _'� YG�� O�+�+#
 7� ����������
 ����������� T��������
�����= .��������) b��  .7��������!����
 ����������
 A���(
����)
 ���I��
 �!��9������
 O���G) �«����1�!���(» 2������� ���) }C�*��
 �"W�) Y��e
 �!9�� @����% Y:>� �c�����!����
 ���9��,
!��) 7��� /
�������)d
 ������ �9�'I; 7������

 7� �!���9��������
 &���"���; �� $������= O
��������>���) �l�������# Y��:��>��� 7����.���� ��������+����
 ����������
 �"W�) 7��� c����!���
 3��) ������
 �"W���
 $���= M���V�����1	
 3��) H�:) 7��


 .�9�*�I� $�= �����
 ��!% �X*) }C�*��

 $"% ��6�K�
 c��!�
 ��K�1�� X�~��; 3% ]���
 X"�
 .I% J���%�
 X� �1�.� �) 7� ���K1 �'��
 $#!�1 �� ���"% O����W 3:� �2����

 7%!� �!�) ��>�1	
 
'9� �_��>�1
 ��) 2����
 
'� �9,
!) 7�

 �/
��������R�d�������� T���.�����V������ ���������*��������
 T��9������������K��) ����������������
 �
�����������
 .M?
 Z��.�
 L# �.�R��
 �)!:��
 �!9, $�= ����d��

 /����4!������������
 7������ �����8!����������
 �= @���������(� Y���+�������� �!���������(.�����
 M���������<
 ����������
 A�����(
������) 7������ c
!��������8 «7���������� ����������4» �����'�����������; 7����������
 ��������I���6����


 ����:K�
 c��W?
 D���) 7� ���!���
 &"; � /	!��
 7� ���!���

 ���4d
 /	��� �C�K�
 M!4!�
 U.9� ���<�I�8
 ��\�< �6# �I�*;
 2������� ����+��W c
�������,d
 
'����� ������R 3����) ����9������ X��I�����>������
 ����"���������������

 �9gC 3��) .C.�; ���%���8 �������� 7��<���I�����8	
 [>:�
 �I% (19 .������!��()

 ����>�����1	 O����C���������; 7���%������������,	
 X��6��������) 3����% 2������������������ X������������4= ����������

 7� ����K��
 3% OFa� �3���+�"� �)NF�
 �C��*�
 ���!; �b.*�


 ..��K��
 «�1�!(» ��� c
�,= ����� M!W 7%!�
 b!�K) ���
 MF# 3) H�IE� 7��
 7�� 7� �*I���
 ���+�
 �)!g����� ��R�
 ���!; $"% ���9��;�.��< .��K��
 «����1�!���(» 2������� ���) ���C���K���
 �9")�*;
 3) _�
��� ���, �)F8 ���� ������"� �C����
 3) M�% b!�K)
 $"% «7�� ��4» l�W ].C!K�
 ��!1 H��E  .3���V) 3���
!)
 7� ����+�
 /���"*��
 �CN
��W	
 ���
.��
 ��\�<!�
 /
c
�,d
 B�-;

 /�,�� $"%� ���!; �(19 .��!() 3) ������
 2���
 �C��W ��R
 ��������\����<!����
 /
!�����6�����-������
 v����C������ 3�����% &���������B ���������������������"���� 7���������+�����
 3��������)?

 7��� ������8!������������
 /����������"���������% Y�������>���; 7��������������
 �������'��������������; 7������������
 ����������<�����I���������8	

 T�� �� ].C!K�
 /��  .«�1�!(» 2���� �C�I-��
 /�4!���

 �\��6�
 ���+�
 ���)N?
 �) Y)�*��
 7� 7��;
����)d
 rB!���
 A��C �)
 MF���# 3����) c
!�������8 �o�������������
 c
!�����������W
 �!����9����, 7����� ����������������
 �
���������R= !�����
 ��C�<!�
 /
c
�,= Z�I;
 7� X���nK) �)N?
 _'� 7� _�.� X��%!;
 �������
 /
���I) ACA*; MF# 3) � �«].K��
 .%�I��
» O�4!+#
 7� ����:�����I������
 ������('���
 M!��"������
 [�����e!��; S���1����, $�����= �/�����(�����R O
�
�����������

.�)N?
 ��
�= c��!�
 �9,
!)

 08
3

8

24 19  24

�
�!��
 @�KW :&��
�u

 H*8!; ������
 �C���� �2���
 ��>�1
 3) .�"� �«19 .��!(» 3% �:I�
 [>:"� ��<�I�8
 /
!6# �1�!( ��\�, �C
.� '�) 7�.� ��+�
 ���� /'-;

 .����C��
 �C.1?
 3C���+�
 D���) �C�����
 A(
��
 Y�>�� �l!���
 5�61 �

 ����C��
 �C.1?

 ��?
 J�IR ]��1 

 �+��
 ]��1

 �C.R
��
 D"�)
�C����
 c���) D"�)

 (1) 
��, c���) D"�)

 /
��)d
 M!)
 ��8 7��8 ��C� 

 ��8 7��8 U��) 
200 - 150

 O��)!C ��� 
550 

 Y:� O��)!C O�+�� 
 A(�)

 @�W�N	
 @.% ���a� �VIK) .�%
!)
 M!#."� ��R �)��:�
 DI�

 ].K��
 .%�I��

 ���V�
 ���
!�"� ����
 @!8� O����� 150

 Y)
!��

 O�)�% 65 5!� 3K�
 ��I(

 T�9�
 J��4�
 ��)A�
 o
�)?
 B

78500
7�� � ��)!��
 l!��"� ����*��8	
 �<�6�


� /'-;


www.albayan.aewwwwwwwwwwww.w.aalb.allbabayayayayanan.an.a.aeeae

 
 �

����	
������ ��������� ������������� ��������
����� ��
��������� ���� ����!��" «#���$%

'� �����������(��������������� )���������������*+� �
����,����-�����
���0� ���1��� �
���0� 2.
	
 �8
������  #�9� :
;!�
��1;� ��1���� <� �=��-
� @���A+ �
,-� 2.
	 B�

#��� ���E�����,��� ���� F��.�
�����" #������
����!���� #��������� �D���������0����4����� H���������������

��%C�  ����������������������-��������������  ������������������(�����"
���������,��������	 ����������!��������" 
���������������� ������������
��������-������������������
� �
���������$ J���������� #���� K��,��&
�
��M��� I��� #��� /
��(��� B���C ���1

������������������� :
����;����!����� 67���������0����(���������� ������5�������������

9��� �E�G #��� N�������������� ����.
��>������
�1;� P�04� �E�,� �5�!" <= 3�7�
Q
��!��� ����7���
��$ F��9��A� �J�+ :
���������

�0� H���
���� �
��,������
�������������������" #�������������

��R>��
<�������������� I�������������������

K���������,�������������������4���������=
D�0�

 <�4�
��� D�
 ����.
��0�����5 <���

 <�������������+ ������������
 #�9�
/
(4� �
I�����1�����!�����5 <

 S�����������������������	T 
 .D

�
�!��
 @�KW :&��


<�6�
�<�6�
!��
 l!��"� ����*��8	
 �


,(��
-�
�C


&�
1���


�u

;



08
2 0 2 0 2 5  |  1 4 4 2 0 8   |    

1 4 7 3 9

01

03

05

07

09

02

04

06

08

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

 /��$�����"��. �����!����0������� 12�������� 34&���������������	5� �����!����0� ����������� �&�����	������'�������
 �% �6����, 7���8% .�&��:�2������ ������:&��;���� <&�������� +��, ������= 1-2

 A�*&B4� �C�.� 3�DE ���0 7F�� �������� +, G&HI:
 +��, G&������,��������0 35 ���������� 20 ����������� 
�����F����$�����&����: �����������&����$������ �����M2����N����������

.�&:�2�� ��:&;�� <&���� +, O)�� ��� A&,��0 10 ��� 5 P, 3G&�,�M <&����

 ��:&;��  <&���&: Q&��D O�': ���= &���C&��� 
 R�����)�������� ������I�����: S�����N�������������. &�������������T% &�����"�����U 3�&�������:�2����������������
 ���� -V����,W&��:  �I'. /���T%  ��IM &��, 3&�"H��
 ��� #&��!��X�� ����Y% ���� �2���� .&�������&�����. ���I��: 
����Z%
 ����&$M +M2�� Q&�B[� G����, 
���� OI\.

.]�T6� Q&;T�

 6�������� 
�&�������. �% A&����X�4������� +���, �������"��\��, ������'��.
 ^�D�� A����"��� �T�*���� 
����� 6�\���

 ��� A����"��  _�$.� 3`�;�� ���,
 `�����;���� ���"��$��. ��������	&���8� ��������a�2���= ���C&������

.^�D% S��:

 b�T ��� 3+��!�&: ���= cU����� 12�
 &�� ������� 3�&��:�2������ ������:&��;���� <&�������� +��,
 
���������������������������������  ������������D ��������	  G&�������H�������M%  4�*

.4&H��

 .�	&d��� ����, ������ +�.��!�� ��D ��� G&���!X% A��, eVf �% +�.�, /"��� 
�&�. _*gM �% +�"M
 ��fVd�� ������� 4&H�� 
��������� 
�I, ��D ��� O"I. h&"X�� �	 �*�0�"�� -3 &\�,�% ���*

.�!�;�� ]i��� A&:���8� +, `�;�� �M&"Y G&HM%� ���� ^�\, �	

 ��&�M �% +�"M 3�&	�'�� ��&�T� �&	�'�� Od,
 ��D O��;. �	 ^�D�� ��,&��� #�!$��� ��I'��

 �X&X% O�': /�j� 3`�;�� k��,l: �:&C5�
 �*�0�"�� �&:�2�� ��:&;�� <&���� �!�

.&"��	

 A����������������I������������������������������&��������������: ��m���������������������������������"��������������������������������M
 &��"���� ���H�����������"���� ����M4�����$�����
 <&����������[����� ������������������0 ��4����������F���������,

.�&:�2�� ��:&;��

 O��d��, ����������a&����������� ����������.&����!����������� A��������Mm��������� ����������������������X� 
 +��, GV�����M������: &���������������=� n���"���'����� *&�����!������� W�����T&�����������
 ������� �����&�������M �������������� ��������� ]���$���'����� �% ������:m������

.4&H�� 
��������� ^��, ��D

 �������������F���"����� ������"�����I�����Z��� &�����M������F������� 
���������	 
�&�������������.
 �	 ]��M &M�F�� `��Y� �	��� Od, 3&��,
 hV�X� ��I	 34&H�� 
��������� ��D
 10) G&�����������,������M  &�����M������F�������  +�����������.�������:  +�������, G&��������,����������0 25
 +��, 7���F���T� #������U 2 �% ����	��������� +����, A&����F����T�%
 4&H��  
���������  ���M (&��M���F����  `��Y

.%6 ��� %5 �!��:

 s��������\���T% s��������� ������	 &�������T4�������������&���U �����I����,&����0 +�����, -&����"���������� 7����'����U 
 +�$M� �6�������� Q&���;���T� ������� ����&�����M *������X�� _&���'����� 
�&�������. �%
 European» ��\, �	 -&"�I�� 1�'T &, �2� .-&I,�� O"�
 *�����X��  _&���'�����  �%  ��������U%  |�����Y  3«Journal of Natrition
 &��M�����������!���� O���"���� +�������$���M� ]�������\����� �6� ������������. ��������� �����&�������M
 <�IT» :������ ��6���X �dY&!�� R�&)� .-&��I��,�� �	 ����"��
 �HD�� _&'�� �	 *�0�"�� 
�������!�� �% ��M�Z ����, 2�,
 �	 *����0����"����� c��������d��, +���, ���d��U% �&�������T5� ]�����0 ������� ����;��: ���fg��M
 W� .�&�T5� ]�0 �*� ���T ��� OD�M cT� 3*�X�� _&'��
 3-&I,�� &M���: ��� �fgM �% +�"M *�X�� _&'�� �% +�!. cT%

.«�6��� OMm�.� �$F�� +�$. ��� _*gM c.�j �$: �2��

 *������0� 
�������Y A�4&����!��������D&����: &��������V������,6� ��������������������� ����d���Y&���!����� R�����,&�����)�
 ����	 ��� #4&\: ��,&)� 3*�X�� _&'�� �	 Q����� 12�
 /�j �I: .���dU ����*� �M��X *����, ���� R"IZ%
 A&��������"���\���, ��������� ������������������� ]�����������;������: ������d����Y&����!������ �&������)
 _&����'������ +�����, A&��������������� &�������,&���I���Z ���������� ���������	&�������8%� 3������������
 3�\���&: ��g0&�. &���� 3*�X�� _&'��� �HD��
 _&'�� +� c���&	 O;. W *�X�� _&'�� �% +�!. |�Y
 ����� ������������� ��6�% A*&���� P�����:&��X% ���I��:4% �I!	 3����H���D��
 ���a&��������� 12������� O���d���, �% �����d���Y&���!����� �����Ug����M� .&�������I�����!��Z
 ��������� #4&�������\���������������� +��������, R����F������������������X� ����������������� ��������������:&������\������M5�
 �j� 3�&�T5� ]�0 ��� &�;�!�. +�"M 3�������
 -�4� <�\�T ]�� ��d�: *�X�� _&'�� &���&�.

.������ A&M��$�� 
�&�.

 ‹

 _*&�. ��� ��&�M 6�"�� 
�&�. �% 3�dM�Y ��!Z e�$: A���% 
 _�����$��. &���, ������� ���i������&��: 3������=&��,����� �������������� ������!�����;���� A&������,6��

.���X&.�!�� +, ��U&��� c���
 �% �������� 3������������M����,�� &����,&����:W% ����I���,&���0 +����, �����d���Y&���: O����C�����.�

 ������;��. +������, �����;����M 6�������"�������� �������	 �����������X&����.�����!���������� �������&�����I������� ^��������������"������
.&��	 (�8 
�FY ��* 
�$M� +�M��'��

 3��T&�M�!�� «RT��:�T�» ���$C R�;T &, `�$:�
 ^������0 4l���������	 ������������� ������:������\�����. ����������������0% +���������d����Y&����!������ �����������	

 cT% ��dY&!�� 7'U&	 3���X&.�!�&: 1�M�m.
 +�����M����B R��)&��8 GV��������) �������X&��.���!���� �&���U &��"�����U

 ����!���F������	 A&����������������\�������: 1*���������������������,� ��������������� &�����������,% 34l�����������������������
.G&!�F. O)% c��M��B

 �����������. ���������) 6���������"���������� O�����������U% +��������, 4&���������d���������U5� +��������������
 �����:&����C5� ���������� _*g��������M ������) j� 3G&������H������M% 4������������8% c������

.
&�X5�� �&�N�� +� GVH	 3��I"�� k��,l:

 ���N���, 3.500 ��� �&�T5� 
�F$: �$F�� -��!D �C�M�
 c��I��:4 �&�������T5� 
&�������M �% +�����"��M &���, ������� 3�������M O���U �������X&��.���!���� +���,
 Od, �*&I"�&: ���= ^�D% �"IZ% �"f� 3����� �	 +�.6�, OUl:

.�&0���� /"���� nZ&�!��
 Journal of ������M4�* ����	 &�����\��a&����T A���'��T ���d��M���Y ������X�4* R�����C���. 
 c��&�. ]M _2����  3+	&"�� �% /���� 
��!X� �% �����  Nutrition

 ��� ����&�����M 3����������� 6���������� +���, ���H��!��;��: 3�&��!��F���� ����	
 `�$: 4&���H����� 
��������������������� ^��������, ������D

.Haravrd Health P)�, �Uj &,

 b&�.4� +, ��T&IM G&F�B 82 �X�4��� R�"B�
 ����d��Y&��!���� O���C����.� 34&����H������ 
��������������������� ^��������,

 ]�����M���� G&���8&�����������T� O��\��X ^��������"���� �2����� �% �������
 ���	 �������������� 6�������������� +�����, #�����������U% 3 ]���������&�������. ����I���:
 6m��I��M /������j �% ����a&������������ A�����������% &���"���U .�&���!���F�����

 
��������� +, ����� ��� ]�\�� �4�)
 W� R��!��d��M ]���� ������fl������ �2����� �% W� .���������� ����	 4&���H�����
.�a�m�� �6��� +, ��T&IM W +M2�� Q&�B�� ^��
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 ����������������� ��������������	
������� ������������������ �������������������������� ���������� ������������������
 ���� ��������������� �!"� ������������� #���$���� %���$���&���'����� ()����*)�����
 ���+, -�!"� �� .��, /��)�� �� 0���1"�
 ���2�� �3��4� ���� 0����1"� �5��6 #��$��� 7������$���
 8�� ����,9��:��� ���������4��� ;���������� <��������=��+ ;��	
��� ����
 «���>�������"� %��������2����» ���$��3��� ?��$�����>, ./�����)����� ����
 ����4��������� �������� ��������������������	
�����"� 7��������$���4���$���� 
����	
���������+ ��������
 ���� A����BC���=���$���� A����D����3���> �C�����������D ����E���>� ����&�����F��'������
.G,H<��� <��='�� �21�C� �!"� ���� G��

 (���>���4��� ������$�����+ ���� ���6�,)��� ������	
��2���� ?��'�����I�,
 ������+C������ <������������������D J�����������$�����:�����+ ;��������	
��������� ������������ #��������K
�������������������
 L�! �������  /��������)��������  <�����������=���+, -�!"� #����$�����  ��������4����
 ��:���� 0C��:��=��� 
�����M ���N����
��E��O P������'��� ?��QC����

.#K
�$�

 #��$��� 
�������&���R����� ����N�����
���E��������� ����6P��������+ �C���S���D���������� J���$���1,
 
������ /��������)�������� ������� ������������2����� ������� ������,9����:����������� ;����������������������
 -(
��T������� 0�
������ ���� ,� ������Q
���� ���� U���R���"� <��=+
 V���F��> W�����X #�����Y G,H<����������� <��������=��'���� ������	
��� LH�,
 #�Y �I ��, -���2�� ;$2+ �'�� ��M��)�� ;������

.�!"� �� 7�KC�� ��$�+
 W4� �� C��6 ���2�� %�����1 �� 
��	
�����'���� ���� 7�����,
 ���T
�����O 0�������1"� ����� ������4��+ ����'����� -/������)������ ;����������
 -�����4��������������� ��������������F������� ��������������4������+ Z -(<����������T������������������������ L�C������������[������������

 ��������F���� ������E������������ ���������������������2�������� \�����������������Y #�������������Y ]C�������=�������'�������+,
.
�':�

 ������ �������������������������	
������������"� 7����������������$�������4��������� ^����������������������K�,
 H������ ���N����
��E������� <��������=��'���� �� 
��	
�����'����

 #�Y ��M��)�� ���R4�� �*�_�� `56
.aH��'�� ��F� �E'��B, �*Hb+

‹

 

 ������������� ��������	
�������	� �������� �� �����������������	�� «����������������	�» ���������� ���������� 
 ��� ���!	� "� #	$�� �%&'	� (
)*	� +&, �-��.� ���/01
.��&3	� 4�567$ 89	� :�;1$ ��� ����<	 45�	� =�	� >��!�

 �� ?6� �� -����@�� �$A��*��1 ��;<�	� ����	� B��C���D�$
 EF���������	� G��.��H��<��	� I����)�������	� 
������ 89����J G���C K��.��5������ 9���L ������	
�����	�
 ��M	� N���H��O� 9��L �P����!���	� �
���@� G���C$ �G��!��Q �R*1 "�;��	

 .��95S ��/
*�1 $� E�6�	� T
�<	� U6*�1 V�<� ��1
 +$����;���7 +&������, "����� ��������	
�������	� �������!���1 4���5�������	� T�9���������� "���R��������$
 +
���C$ W���3���	�$ X�����.������6��	�$ K��������R���	� ���'��� �=����1 ������;��Y��	� ��������<���Z��

.����R	� N
.!	� ����;�$ �.	�$ ��
H	�
 +&����, [���J����\�������7 ����������	
���������	� ���������� #�������	� �����S�����!����	� �� ]��������^�������$
 �45�	� >����������� 9��5��	 G�R7 P ���/9���$ ����_��Y�����	� �`���C �������!��	�
 B!7 GC�D� �R*1 ��	
�	� �� a��L� GZ�<7 GY.;� �_	

.b	�<�	� K�.M	� V��c�

 �\�3;� �J�S GZ�<7 "��J [L
�	� �� -��.� ��9�
@ ����@�(T �9���� 
 ��I01 ���1���Qd� +����� "��� 9���F��� E
��L K.@ �$T >&��<��� "������.��@�� "���

.%40 �.5;1 ��h��T �M�S $� ��.�L
 "��� -����������Y����Q ������J������S G����Z�����<����7 #���D������������	 :�������.������Z�� [����H����� ������� -T�����������J$
 ��I01 �1�Qd� �M, "� 9!�	 ��.�L ��I01 �1�Qd� 9<1 "��.@��

.K�6	� "����c GC ����%
 #	� (����
���9��	� -($9���	�) ����($T G��C �$��*� ���@�(9��	� E9��<��� "��R��	$
 GZ�<7 "��J �
�����L
������ #��D���� ������@ ���� "�����1 "��� ]���.������6��7 ]�9������$ ��

.��
;@ k&% �
\h GC "��.@��

 �<��S GC �@�(9	� E9<� ��.� 8(
�@9;@ ��/
� K�.M	� +�L$
 �
��Z���<������ 4���	����<���	� :�����!������ #�������c G����C #���D��������	� "��������&����» �� P�����5����1$�
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