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

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

 � ���� ���������  ���� ����� ��� �� �������� ��� ������� ��	� ����� ������ ¡���� 2014�����

 ����¢� �� ��� ���������� ���������� ��£ ¡�� �������� ����¤�� ��¥ ¦����� ���� ����� ¦�����

 ��������� ��§� ���� �� �������� ¨��©��� �� ª� ��£ ����« ��	� � �������� �� ������� ¦��� ���

 ���� ������� ���� ª��� �	� ���
��� �� �¥¬ ��� � ������ ��� ��������� �¢�� ��� ������� ��������

 � ������®�� ����� ��®���� ���� ����£¯� ������� �¥ ��«��� ��� ��°�� �� ��¢�� ���� ���±�� ²�����

.���©�¬� ¡�� ����� ����� �«��
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 ��  80  �¸©��  ���©��  ���¤�¬�  ���£  ��  �2021  ������  25   ��  �� ������®��  ����  �¿��  ���

 ��®� ����� ��®� �	� � ���� �©� �� ���������� �������� �� Æ��±�� ���� ����� ������

 ������  �	���¥  � ��±�  ¬�  �¸©��  ��� ������ �Ç��  ¬  ������  �����±��  ����¢���  ������  µ� �����

.������³� ��� �¤� ¨�±��

 �¥� �� ������®�� ����� ���©�� ª¢���� �����¥ ���©�¬� ��£�� �� �¿	�� º�À� �¿�³� ��� ����

 ��¯� 2021 �	��	 22  �� ������®�� ���� �
� ������¤�¬� ������³� �� �¿�³� �� ����� �¥���

 º��À  ����  ��������  ������  µ�¥  ���¤��¥  �����  �	���¥  ¡·��  �����  117  ��  ������

 ���§���� ������ �� ����� �������� ¨�©��� �� ���� �� �������� �������¬� �����¥   ���¢£�

 ����  ��¿À  ��  �È����  ¨�  ��������  º�°�  ª����¥  117  ��¯�  ���  ���   .������  �������  ¡��

 ��������� �����§�� �� ¡��¯� ��� �¥����� �� � ���� �� ��� �� ���� ���£¿¸¥ ������®��

 ����� ����¢��  � Â�¨ ¡�� �Å .���� ��¶ ����Å ���©� ª¢���¥ ���©�¿� ������ �¯ �¸���

 .������ Å��®� ½��¥ ������� ����¯� ��

 ��¥  Å��®��  ���É  �¥�¤�¥  º���  ����  ����À  ��  � ������®��  ����  ����  �2021  �	����  13   ��

 �����¬�  º����  .��¥   �����  ���  ����  ������³�  �����  ��  ���	�  Ê�	��  � ���������  ������³�

 ����¸£� Æ��À³ Ë�� �� ���� ��Ä�¥ � ���¢� � ���� �����±�� ���� ¡��¯� � ������ ������¢�³�

 ����� ����  ���  ��� ������ ����� ����� ���  ��� ���� �� ������ ����¶ ª ���

.�¥�Ì�  ±� ��¥ �¥�±��¬� �������

 �� ����� 2011  �� ��� ��	�� ��¶ ������� � Í����� �¿	�� ��� ������³� ��� �� �� �������¥

 ����¢�� ������� �Ä����� ����� �� �������� �������� ���°��� ���®� �®��� Â�¢©�

...��� ��¥�±��� �Ä�� ������ ��§��� ¡��¯� ��®���� ���©��

 �2022  ����  30  ��   �����  ���������  ������®��  �����  �����¥  �
  �2022  ���  20   ��

 �� �Ä���� ��� º� ��¢�� �"��� ������� ��� �� ������¬� ������� �Ä����" Î�£Ï¥ �������

 ����� ���³ ��������� ������¬� ��®���� �������¬�� ����¸��¬� ��°��� ������¬� ��®���

.������ ������ ��®� �� �����®� ��� ����

 ¬� � ��������� ��®���¥ �����¬� �������� ���������  ������ ������ ����� ���� Ð�� ��£ �©�

 ��� �� ����� ��� ������ � ���� ���	���� ����� ��� ������� º�
�� �Ä���� ��� ��

.��� � �������� � ������ ½���� ��� Â���� ª�� ª� �������� �¥�	«

 ����  30   ��  �����  �����¥  � ������®��  ����  ����  ����  �����  ���£¯�  ������  ���  Å���

 ��� ���� � ��·� ª�� ��¶��¸��¥ ª� �©�� ����� ���	±�� ��� ¡�£ ��	��¬� ���¥ ��� �À�� ª�� �2022
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 500 �¥��� ���� Ñ��� ���� �����¬� Ò���� ¡�£ ¬� ²����� ¡�� �� �¢� ���� ������ ¬ ������

%36 �	��¥ ¹�� ��«�©�� ��� º��£ �� ������ ���·�¥ Ò������ ���� ª� Â�¨ ��� .Ó��

 ���©�¬� �� ����	� ����£ �	� ������ ��¶ ���À �� �� � ������®�� ���� ����� �����

 �� ��±�� ¡�� �¿����� �� ���®¥ ����� �� ����� �2022 ������ 25  �� �¥  ����� ������

 ���� �� � ����©�� ������� � ��	��� ��¶ ��®��¬� �¢�� ��� �����·� 46 º��� ������ �����

.������� ���

 ����§��� �Ï� �¿	�� �� ���� ����� �«�� ¡§�� ���� ���£¯� ������ ¡�� ����� Ð·¥�

 ���  ��  �2014  ����  ��¥  ���  ����  ��	��¢���  ��  º©��  �����  ���  ��  º ��À  ����

 ª��  ���	��  ������  ����  �����  ��  � ����¯�  �������  ���  ��
�	��  �� ����    ���  �������

 ����  ��� ��� Ë��®�¿� µ�¥  ¾�©� ��  ����� �� ����  �� �����  Å�¥�  ¡�� Ë������ ���±���

 .�� ���£� ���£� � ��������� �� �¿	�� ��	��¢� � ���
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� �����
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 ���� ���¢�¥ ���¯� �������� ����³� ����¥ ��¿� �� �¤���� �������� ����� Ô���� ¹	��Õ�

 ���� ������   �����  ��������  �������  �¥����  �� ¦����  ��¥  ��������  ������  ¡��¯�

 ���� �� ������� ����� �� �������� ������ ������ ��� ª�� 1959 ���� ���� ����

 ������ ª¢£ º�� 2002 ���� ������ ���©�¬� �	���¥ � ���¥�±��� µ�	¯� ��«�� �¢�¥ �¬�

. ���� �¥

 ��  � ����  ����  � ��·�  �� �������  ������  �¥�¥  � �����  2014  �©���  ����  ��
  ����  �����Õ��

 ���� �� �������  ������ �Ï� �ÀÌ���  Ð�¥ ª¶�� .�������  Ó��±�¥ ����³�  ���£ Ó��±�

 ��������� ������� ���	�� �� ���� �� �¨� �
�À �������� ����� ������ �¢��� ���	�� �	��� 2014

.������ ¼�� ¡�� �������� �������� ������ ���©�� ��Å¿�� ������� �������¬�� ��	�������

 ��� ��	���¥ �2014 �©��� ���� �� �������� ������ µ�¥ ��£ �
���� ����³�� ��¥  �®�� �¢��

 ����¥ �£��
 �����  ������¥ ¦������ ����� Á��  � ¡�� �Ç�� ������� ���§�� � ���£ Ô ��

 ��§���¥ ����� � �©¢�� � ��� �	����� �� ���� ¡��¯� ��	��� � �¤� ���� �������� ¨�©��� ��

 ���� ����� ���	�� ¡§�� ��	±����� ���®��� �� ��� ����¤�� ���«� ������ �« Ó���� ¡��

 ��  �����  �� �������  ������  ���  ����  ��  µ��§��  �¿����  �������  ��  µ�	��  ����  2022

.���
�

 ������ 25  �� ���©�¬� ¡�� ¼��� ���� ����� ����� �±�� �2022 ���� 30 Ô����¥ ����

 ���� ������ ��� ���� µ��·�� ��� �¢�� .� ������ ����� ¾��¸� �±���� ��� ¡�� µ�¶� �2022

 ���®� ��¢©¥ ���������� ��¢� ¼ ���� ��������� �����¬� ����¥��À �� ��  ª���� �Â©�� ��

�������

 ��� ����� �� ���¤��  �¸©�� �� �����  � ���� �	� ������  ���� ����� ¡·�� ��£ �©�

 Ô����¥ ���±�� ¡�� ��À�� ���� ������ �� � ���������� ¾��¸�  �±�� ���� ���¸©�� � ���¥

 ��� ¬� � ���¢� ������ ��� ��� �Ä�� .����±��� ���±��� ���±�� ���¸©�� �� �2022 ������ 8

 ����� ���±�� �¸©�� �¥ ��� �� ª ��� ���� ��¯� ������ � ���� �	� Æ����  �¥ ������ ¡��  ���

.������� ����� �¸� ¡�� � ����� �� �¢�� ����  ¿³� 
��� ¡�� ��� �¢���

����§
 ����� ����¨�
 ©������  ��ª§
 ���«� ������
 ¡��� ¬�®�
 -1
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 �������  ��  ��¸�±����  ����©��  ��¥  Ë¿À  ����  2014  �1959  ����  ��  ��¯�  �¸©��  �¤�

 �����¥  "�����   ¿³�"  ���	�¥  �����  ����  �¸©��  �¶��
  ����  Ê�£  �¡���  ���¥  ������

 2022 ���� ����� �� �������� ���	��� Ë�£ Ð�	�� ��	�� ��� .�¿������ �� ��¤¢�� �	��

 �� ���¥ Â�¨ ���� �� µ�	¯� �Ï� .������� �� ��� ���·¥ ������ �� ��� Ó�Ã�� �¯ �	�®�

 ���·�¬� �� Â�¨ ¡�� ���� ��À� .����� ����¥ ����³� �� ����� Ê��¥ ��¢� �� ¡�� �	��

 ���·�¬� �� ¨� .2014 ���� �� 49 �¸©�� ��¥ ��� ���� ���������� ������ ����� ����	� ��

  ��� ��� ������ ¨��¯� �¥ ��� ����� ���·�� ������� "����¸�" ¬� ��� �����  ¿³� ����	� ��

.���¢�� Æ��� ��

 �� ��� ���� " �� ¡�� �°� ���� 2022 ���� ����� �� 5 �¸©�� �¥ ��� �� ����� ��� ª� ���

 »�©��� �� Ó�����  ¿³� 
��� ����� ¡�� ���� �� ��£� ����� ¡��� ����¿³� ��¯�

".������� ����� ������ ¼����� �©���� ¡��

 ���� ��� ¬ ¨� �Ó�����  ¿³� 
��� ������ ����� ¡�� ������� ¦�����¥ �¸©�� ��� Ê�£

 �¸©�� �£�� ��� .���·�� ��� ����� ��	 �� ����©��� ������ ������� �� �� ������ ��
�

 ����� ���� ¨� .����®��� �� ��©�� ��®� ����� ����� ��¬� ���
� ¦���  ��� �� �������

  ��� ������� µ�¥ ¾�©� �� ��� �©��� ¡�� »�©��� ���� ��� - ¿³� 
���¥ ¿��- ��£�

 
���� ������¥ ����� ���� ��� .���« ��¥ ª���®�� �Ð±� ���� ������ �	����� ��¥����� ���

 �
�À ����� ¡�¶ �� ��� ���� �¿������ �� �	��  ��©� ��� �¼���� ¡�� »�©���  ¿³�

 � ��� �� �¢�� ���� ����� �½�À¯ ����� �� ¡�£� ½�À¯ ��� �� Ó��±� ¼����  ��©� ���

 �� ���� ������ �	����� ��¥����� ��� �� ª������� ������ ��¥�§�� �������� ������ ��

.��¤� ��À ������ ����� ��¥ ���®���¥ �������� ���§���

 
���  ��  ¦����  ��¥  ������  ¡��  »�©���¥  ���±��  �¸©��  ¡��  Å�¢��³�¥  �����  ����  ���

 ���«��� �������� ������ ������ �� ��·��� ������ �£�� ���� ��	� ¡�� ������ ��� � ¿³�

 ���� ¡�� ������� 
��� �¥��� �� ������ 
��� ����� �¥ ������ Ô���� Ó
� �� .�¤����

 �� ���È�¢� ���� �����¢�¥� ���� ���©�� �����¥ ��� ���È£� ���� – ���¤�¬�� ������ �����”

�����
 �
���  ����  ��� -2

 ����³�  �����  � ����¢��  ´��	���  ¡��  ���±��  ����  �� ������  ���� ����� ������  ª�  ���

 �Ä��� �� �¢��� �¥ � ��������� � ���� ���� ��« ª�¯� ��� �������� ¡��� ´��	� ����	���¥

 ´��	���  ���  ��¨   �  ������  ¨�  .��¿³�  ����  ������³�  ���¥¯�¥  Â ������  ¡��  �������

 ���� ¡�� � ������ ��¢� µ��¶ �� ������ �� ����³� ���£ ¡�� Ê����¥ ��§����� ����¢��

. ¿³� 
��� ��� ¬� ������ �� � ������®�� ���� ����� �� ������� ������ ���È

08



 Ê�£ ����� �� �������� ������ ������ �� ����� ¬��� 2014 ���� �� 49 �¸©�� Î£�

 ��� �� ª�� ��� .���©��±� �¢�� ¬ ����� ¹¥��§� �§±� �������� ������ ¡�� ������ ¾	
�

 �������  ������  ������³�  ��  ��¥����  ¡�����  ��  ¦®�  Ê�£  .¦�����  �	�  ��  49  �¸©��  �¥

 ��� �������� ������� ����� ���·¥ �	���� ��¢� ��� ����«� �� ¦����� �	� �� �������

 �������  �����  ����  ¡¸��  ¡��  �����  ��  ��£���  ������  ��¢�  ��  ¦®�  ����¢�  ���«³�¥

 �������� �� �� ������ ������� �Ï� ������¥� .��¢���� ½�À¯� ������ �� ��������¥ �������

 ¬�� ������£ ������ ���¸��� �� ¦����� ��� ��¢� �� ¦®� �������� ������ ¡�� �� ��§���

.���� �
� �� ����

 �	�  ¡·��  2014  ����  �  49  �¸©��  �¥���  ����  ������  ����  �����  ��  55  �¸©��  ��  ¬�

."��������� ���� ���� ���§���" ����	� ¡·�� ��� ���¿��� �	�¥ �« ���� ¦�����

 ������  �����  ������  ����³�  ��¥  ������ ��
 ���� �� �Ö�����  �� ���¿���  �	� �¤����

.����¥ ������ ������� ¾	¸� ������� Ë��� ���¿�  �¥� .Â�¨ ���� �� Ë���� ��������

 ���	�¥ "���¿��" ���	� Ð���� ª� 2022 ������ 8 Ô����¥ ������ ���� ���� ���� �¿����� �¥�

 �� �����  �� ���§��� ����¤�� ������®�� ���� �� 49 �¸©�� �¥ ��� �� ��� �"�	����"

	�����
� �����
 ��� ������
 ¯�
��� ���
 -3

 ����¤��¥ ��¤Ä�¬� �� ���� ���� ��	����� µ��¸�� ����� �«��� ������ ��� ��� �� �� – ¼�¯�

 ".����±��¥ ��¤Ä�¬��

 �� �¶��¸¥ ��� 5 �¸©�� �Ï� ��¿������ �� �	�� 1959� 2014 ���� �� ��¯� �¸©�� ��� ���

 ���
 ��� ¬� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ���¸�� º��� �����¥ �� �¢�� ��«�� �����Ã

 ���§��� ��� ��������� ��������¥ Ë��®�¬�  ��� �� �� �����¸� ¡�� µ�	�� ¾�� ¨� .������

.����©��� ������ ������� ¡��

 �¥�¤�¥  "�����   ¿³�"  ¾��¸�¥  ��¿�  ��  2014�  1959  �����  ��  ��¯�  �¸©��  � �¤�  ��

 ������� ������� ��×� Æ�±��� ��� ����� Ê�£ ������� ������ ������ ����� ��¥ ¹¥���� ¹�±��

.����³� ����� ����¢�� ��������� ������� ¡���� ���� ��¥ �Å��� ¡�£

 ���	� ¡�� ���� ������ ���� ����� �� ����� ���� ¡�� Ç�¸����  � ¡�� ���
³� ���

 ����� ¡���� ��������  ��©�¥ ���� �� ���� �� ���� ����� .��������È ���� ������

 Ë��¥ �
�À �������� ������ ¡�� ������� �¥���� ������ ���� ¡·�� Ê�£ ����� ���� ¦�


 ���  ¡��  ����¨  ���  "�����   ¿³�¥"  ��������  ��¸©��  ¾����  ����¢��   �  ¡��  Ç�¸����

 2014 ���� �� ���¤�� �¸©�� Ë��¥ Â���� ������� ������� �� �� ���� ������� ¡���

.���� ���� � ���� �� ��®��� ����� ���� ¡�� �£��
 Ç�� �����
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 � ��§�� ��� ������ ������ ����§��� ������� ������ �� ������� �� �°��� Ø�¸���� º��� ������

 Magna ���¥ ����� ��¥����£ ����� �� ��¿��� .�������¬�� ����¸��¬� �������¥ ����� ����£

 �������  �¿�³�  ¡��  ¬�
�  �1789  ����  ��������  ����³�  �����  ����©��  �¿�³�¥�  Carta

 �����¤��� �������¬�� ����¸��¬� ������¥ � ������� ��� ��� ����� 1948 ���� ����³� �����

.�¥ ������ �����À¬� �������	���

 � ����� � ����� �¤���� ����� ��� Ø�¸���� ��� �� ®� ¨� ������ ��� �� �������� �¿	�� ���� ª�

 ���¥ ����� �1857 ���� ���¯� �� ���� ��
 ��� Â�¨� ��������¬�� ����¸��¬� ������¥

 Ô����¥ ����� �����¥ ������� 2022 ���� ������ 2014 ���� ¡�� ¬�
� �1959 ����� 1861

.2022 ���� 30

 ��¸©��¥ ����� �2014 ���� �� ��� ������ ������ µ�	¥ �� ��§��� ������ ¡�� ���¥³� ª�

 ��������¥ ����� ���� ¡�� ���������� ������ ��� .�·� �̧ �� �©�¥ 46� 41 �40 �39 �38 �21

 �� �����¥ �(1959 ���� �� 6 �¸©�� ������) ª��¢�� Ù����� � ������ ��� ������ ������ ���«�

 � ����©�� � ��¢����� � ��¢���� �� �����¥ ������ �� �����¥ ������®�� ª��� ���� �� �����¥ �� �� �̧ ��

.������� ������ ��¥ Ø�©�� °��¢�¥� �(1959 ���� �� 14 �¸©�� ������)

2014 ����� �� ����� °��� ���
 �®����� ����� ±����
 �¦� ���
 ²����
 -1

 ��Å� �¿À ����§�� º§��� ���¤��� ��	 ¡��� .����§�� �� �	���� ��¶ �����¥ �������� ������

 ����� ���� �� �¬�� �§£ ¼�©¥ ���� ��� �� ��� ª� �� ������� �� ���� ���� ������

 ��¶ ����³� Ñ���É ¾	¸� Ê�£ . ���� ���� �¬�®�� �§£ ��¤��� ��	 ¡�� �¢�� �¢� ª�� ���À�����

.��·�� �� ���� ���� �� ���� ����¥ �����
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�����
 �������
 ¦����

 ��£ �� ����®�� ����� �� 2022 ���� ����� �� 15 �¸©�� ¡§���¥ ���	®�� µ������ ¾	
�

 ��� ������ ��¸� �� "�����	®�� Ù·��� µ����� ������" ���	� ������¥ 2014 ���� ¡©���

 ����®��  ª����  � ���  ������  �Ç�¥  ���	®��  µ��� ����  � ������  ª��®�  ����  ¦ �����  ��  ¦®�  ���	�

 �¸©�� �·�
 ��� ¡�� ��� ����³� �®�� .���� ¦ ����� ���� ��¥����� �� �¥����� ¦��� ¡�� ��������

.Â�¨ ¡�� ������ �� ���� ¬� ���	�¥ ����� ���¯ "���	®�� Ù·��" ���	� �� º«�·� �®��

����§
� ²���
 �¡���� ³������ �����§
 ������
 ¡��� �� ´�
���


 Ð�¥ ���  2014 ���� �� �¥�®�³� �������  �	� ¡�� Ç�¸� ����  ���� �� � ���¯� ��¢©��  º���

 ����¯�  ª¢£  ��Å  �����¤��  ������  ��Å����  ���  �������  ��  �� ��£  ��  º��£  ����  ���®��

 ������³� �� ��� �Ç±� ���� �¿������� ��Å����¬� �� ���®¥ � ����� �� �� ����¢��� ���¥����

 �· ����  �����  ������  ���¤��  ��À  ������¥�  �������  �����  ���·¥  ��¥  �������  ¦��������

 ��Å����¬� �� ��� ����¨ �¢�� ����  ��¤�¯� ��¥ ��� .���� ���®��  ��¨ ��������  ���±���

 .���¤�¿� ����� ���À��� ������� �� �±�� ���� ����¸��¬� ���°��� ��¥ � ����� ���� ����	®��

 ������� ����°� ������ ����« ¡�� (2014 ���� �� 12 �¸©��) ª���� �¸©�� �� ����³� º��

 �� ������ ������ �	��� ��� :�®�� �¸©�� �� ������ �� ®� ¬ �� ��� �¥�®�³� ������� �	��

 �������  ����¥  ��  �¥�®�³�  �������  �	�  ¡��  �����¬�  ���  �������  ����°�  ¡��  ����¬�

.��������

 �������
 	
��µ�
� �������� ¶�����
 ·���
 �¢£� ���� ���� ´�
��

 ��� :������� ����¤�� ����� �¿·�¬� ��¢� �� Â��� ������� ���� ����� �� ����± ���� �ª�

 º��£ Ê�£ .������� ����¤�� ����  �� ����« ���� ����  ̈ �£ �� ��¢©�� ��� ��¥  ��©� ��¶ ���

 ¡�� ���� �� ����� ¡���" ���	�¥ ��§���� ª�� "���¥ ����� ������� ����� ²���� " ���	�

 ���  ".������®��  ����  ��  ��  ���������  ��¥  Ë�¸�³��  ����  ²��  ¡��  �������  ��Å��

 ���� ��¸� ��£ �Ö����� ¡�� ��� �� ��� �����È ¡�� ¦� ���� ���� �	� �� ������ ��� Ë����

 �� �¿	�� �¿���� ¦� ���� ���� ��¢©¥ � ���� �Â©�� �� ��©� ������®�� ���� ���� � �
�À ����¤��

.��«���� ��� �� Ê���� �� º���� �
�� ���

 ��¥ Ë�¸�³�� ���� ²�� ¡�� ������� ��Å�� ¡�� ���� �� ����� ¡���" ���	�� �	����¥ � ���

 �Ç±� ���� �	�� ����« �	��� ��� �����«� º ��� ���� ".������®�� ���� �� �� ���������

	���¸§
 �¡ 	
���®��
 -2
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 ������� ��Ï� ������ ¼�� ¡�� ������ ��� ���©�¥ � ������� �Ö����� ���©�� ¡�� ��£�� �� �¨�

 �ª� ���� ���°��� �� Ð�	�� ����� ��� ¦�� ����°� ���� .��©��±� ������ Ú�®�¥ ¹	���

 ���¿� ��� ¦�� ����� ����� .�À×� Ð�	�� ��� ª���� ��� ��� ����� �� ����� Ç�¸����

 .�������¬�� ����¸��¬� ������ ���� �Ç�� �� �� ��� ��� � ������ �����±��� �������� �������

.½�À� ��£�� �� ������� �	��� ���£�� �� ����°��� �	�� ���� ����� ¦�� � �̧ �� ��� ���

 ����������
 ���¤���
 �� ���£���


 �������  ����¯�  ���£  ����£�  ��������  �������  �Ä��  ¡��  �®��  �����  �����  ¡��±�

 ��	��¢�  ��  �������  ��	�  ��  ��¯�  ���  �	����  ���©��  ����¢��  ������  �������  �Ä���

 .����� ¡§���¥ �«�� � ������ ��Ä��¥ ��§���� ¡�� Ë�� � ��� ���� ��� ��� ¡�£ 2014 ����

 �����¿��� �� ����� ��� ��¥ ¦�¿��� �� ��� ����£ �	��� ���°��� ��� �¤� ���� ��� ¨�

´�
��
 ¹�¡ ��� ��������
� ��������
 �����
 ·���� ����¨�� º�� -3

 ¨� .������®�� ���� Ó��±� ��¥� ���������� ��������� ��� ��¥ ����¤�� ������ ��Å���� �����

 .�������¬� ������ ����� ¡�� "¡���" ��� ��� ��� ¡�� �Ç�� �¸©�� �©�� ������ �·�¸�� ���

 ��È×� ½���� ¡�� "��� ��� ¡���" � "��� ��� ¡��" ����	� ��¥ ��©�� ¾�«�� ��� ����� ¦®��

 ��� ���  ¦��� �� � ���  ���� ¡��¯�� .�����	���  �� ��� ¡�� ¦ �����  ��  ����� �� ����  ���������

 ¹�� ����� ��¥ ¦��� ��� ��� ¡�� ��� ���� ����¤�� ���	��� ����¥ ������� ��� �� �®��� �����

.���°�� ��¶ ���Ï� Â�¨ �� � ���� ª� �¨��

�
�¸§
 �� ¶��
 �� ¬����
 »�� ¬��µ��


 �£ Â�¨ �� ��¥ �¥�� ���� ����" : ��� ¡�� 2022 ���� ����� �� ���¥�¯�� ������ �¸©�� �Ç��

 ��§���  µ��«³�  �£  ����  ¬�   .������  Ù�®��  ¡��  ����  ���  �	���  ¬�   .���§�  µ��«³�

".�������� ��À��� ��¯� �����

 ����  36  �¸©��¥  ������  �¸©��  ���  �·�
  ¡��  ���	�  �����·�  ����  ª�  � ���  ¡��  ����³�  �®�

 ���¤��  �� ��®��  �·�¸��  �����  ����  �£���  ���·���  �Ï�  ������¥�  2014  ���� �� ������

 ��§��� Â� Æ���Ï¥ ���±�� ��� ����� .�������� ��¯�� Ù�®�� ¦��� ¡�� µ��«³� �£ �� ��§���

 ������ �«�À ��§�� ������ ���� �� µ��«³� �� ���� ����� �� �������� ����� ��«

.��§��� ���¿��� �����« ¡�� ��±��� �Ã �� �
�À �����©����
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.�¿	�� ª¢�� ���� "������ �� ����" ���� � ��·�� ���� ��� �� ��� �� ������ �������� ����¥ Â�¨�

¦����¼
� 	����� �����
 ����
 ¬����

 2014 ���¥  ���¢���  �¥�����  ¡�� ����«�  �¥���  2022 ���� ����� �� 84 �¸©��  �©§�

 �� 64� 66 ���¸©�� �� � �� �	� ��¥��� ���¥���� ����� ������� �� 79� 78 ���¸©��¥ �� ��§����

.2014 ����

 ª�  ������  ���� ����� ��  ¬�  ������	��¥  ����®���   ���  ª�����  �� ����  �� ����  ����

 ���� Á����� ª�� ��� �ª����¯�� ���®�� ������ ��®���¥ ��¿� �� Á����� �� ���� ¾ �«��

 ���  ���¥ ��¿� �� ����
� ª�� ���� ���� �©¸¥ ��������� ����¯� �� ¼��·�� ������

 ��� ��� .���
�¸�À�¥ �������� �������� Ð�� �� ¨�±�� ���£¿
 ��� �� ����� ½�� ��®���

 ¬ ����®��� �� ¬� ������������ �������� �� ����� ���� ¡�� �¥�����  �� ����� ��©«�

 �¥ ��� �� ¡�� ���¥ �¥��� �� �	��� �� ��� ¡�	� ���� ������®�� ���� ������ ����¢��

  .2022 ���� �����

 ��� ��¢� �� ¦®� ���� ������� ����� ¡�� ����¸��� �� ����� ���×� Â��� ¼��·�� �����

 ���©��  �� Á���� �®��  �����  ����� ��¯ (�	���� 10 ¡�� �¥���� 15 ��) ���� �� � ���

 ��§�¯� ��	�¶�¥" ������� ����±�� ������� ����� ¡�� ����¸��� �ª�� �� 84 �¸©�� �� ����¤��

 �� ���� ��� ".��®� ��� ��§�� Ê�È �� ��	�¶¯� ��� ���� �¬� ¡�� ����®��� �� �¢¥ ���«����

 Û�����  ����«  ��  ��������  �����  ��§���  ���  �����  ��  �����  � ����  ��¢�  ��  ����

 .����� ����� �� ������ �������

 ������� �������
 ���
���
 ������� ���
�� �� �½���� ��������
 ��¨��


 ����  ����  ¬  � ���  2022  ����  �����  ��  �£������  �	������  ¡��  �����¥  � ����  � ��	��  ��  �¢��

 ª�¤�È" Ø�¸�À¬� ¦�£ ��§� 9 �� �¢���� ��� � ��¢�� ¨� ��� ��� � ���� ��¨ ��¢� �� ��¢����

 ��	��� ���� ������ ��Ö�  �� �� ���¤�� Ê�¤��� �¦������ ��¢��¥ ������ ��Ö�  �� �� ��¯�

 ��  ���  ���  ".��	�����  ��¢��  ��§��   ��  ��  ��À¯��  Ê��¤��  Ê�¤���  ������³�  ���¢����¥

.2022 ���� ����� �� 125 �¸©��

 ½���� ¡�� Ü������ �©���� ����§��¥ �	������ ��� ¡�� ¦�·� Ë� ���¥ ��� ���� �� ���� ��

 ���� � ��±� Â��� .�������¬�� ����¸��¬� ������ ½���� ¡�� ��� ����©�� �������� ������

 ������� ��¢���� �	���� �¤� �©��±� ��
�¸�À� ���� ����� �������� �	������ ����©�� ��

.2015 �� �� ���¸�� ��� ª����� ��¯� ������� ��� 2014 ���� ��

 �¢�� ¬ 2022 ���� ����� �� �����§� ª� ���� ���·�¸¥ ������� ��¢���� �Ï� ������¥�

 ������  ������  �����  ¡��  Ë��  �� ���  �©�  ���  ��¢�  �����  ¡��  ��������  �� ¦���  ��

. � �� �¢�¥ ��� ������
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 �����§����  ����©�����  ���������  �������  ��¥  �¸©��  �	�  ¡��  ����������  ����¯�  �¢���

 �������  ��� ª����� �� ������ ¦�¶� ���� .£�� Ç±� ��� �� ������� ���©�� Â�¨�

  .����� ����� Î¿¤��

 ��¥ ���¸�� ��� ¡��±� �� �¹���� ��¥ ���©��� �	� ²��¢�� 1861 ���� ��� ��¤��� ��	 ¡��

 ���������  ������  Â����  .��§���  ���	�  ª������  ��  �¢	�  �����  �¥  ����§���  ������  ��

 �������� ���¥ ¡���� ����� 5 ��� ª������ ª�� ��§� 60 �� ��¢���� �	�¯� ��®��� Î�£Ï¥

 .�¿	�� ������� ���À ��£ �� ��	�� �������

 º��¢��� . 1956�� �¿	�� ���� �� ���·¥ ����� ���� ��®� � �¢�� ������®�� �¿�� �È�

 �«� ���  ����  ���£¿
 ����  ������  ���  ����  ¡��¯�  ������®��  ������   �����  ¾�¿�

 ��©��  ª¢£ ¡�� ª���  ��������  ���  ���³ ½��  ��� ��������  �����  ������ ��  �¥���  ����É

 .���� � �� ���� £���� µ����� £����

 µ�±���  ª��  �2011  �©���  14  -2010  �	����  17  ���È  �¥  ¡��¯�  ������®��¥  Ë�����  ¡����

 Â�¨ �� ���·��  º���� .����¤��  ������®��  ���� �¥��� ¸� �� �� ����� ���� ��®�

 ¡�	�  Ê�£ .����  ��������  ���   ���  ���  ������  ��� ��  ���� �� �� �� ��  ����  �����

 .Å��¥ ��¥ �����	�� �ÇÀ� �£���� ����� ��� �� ����� Â�¨� ¹���� ��¥ ���©��� �	� 2014 ����

 .���¢��� ���� � ������®�� ���� ��¥ ����©���� ������ ª���� ��¢� 2014 ���� ���� ���

 ���
¯�  º�����  �������  ���Å¯�  ��  ����  ����  ��  ���������  �����¬�  ����  º���

 .��������� ������ �� ��������¥ ���� ���£¿
 ������ ���� ����  ���� ������¥ ��������

.���¨¯� ����� ���� ¬ ª¢���¥ ���©�¬�� ��·��� ¾	� �� ¬�

 ���  ���¯�  ��Å���  �����  ��  �����  ��  �������  ������  ������®��  �����  1959  ����  ¾��

 ���£ �� ��¯� ��Å���  �¢� ª� ������¥� .�����	��  �� ���������  ������ ������ ¡�� Ë�����

 ���� .�£� ������®��  ����  �����  �� ������ ����� �������� ���� �� ���  ����

 ��¯� ��Å��� ����� ��� ����� Ê�£ .1959 ���� �� ����©���� ������ ª��� ����
 ¡�� ������

���¨��
 ��� ����� �� ��������
 ��� ���� ¾���� -1
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 .����©���� ������ �Å������ ª����� �©�� ������®�� ���� Ë�� �� ����	� �����¥

 º����� ����¢��� ���� ¦¸�� Î����� 2014 ���� �� ����©���� ������ �����È ���¢�¥�

 ¡��  ��	®�  ��¥�  ����¢���  ����  �����  ��  ������®��  ����  �����  �������  ������  Â��

 "�����" �� �������� ¾��¸��� � ��·� Ê�£ .��������� ��¥�±��¬� �� ���©�� µ���� ¾��� Ó��¢�

 2014 ���� ¦�
 ������®��  ����  Ø�¸�À�  �����  ª¶��  .���¢£ ����  "Ó��¢�”  ¡��  ���  ��Å�

 ���¥�±��¬�  Ò����¥  ���  ��	���  ���	���¥  ���¢�  �
�¸�À�  ¡�	�  ���  ¬�  ���¢���  ����  Ó��¢�¥

  .����� ¦�£ �	��� ���� ���� ��¯� ��Å��� ����� �� ������� ������ ������ �� ª� ������¥�

 �� ������ ����	� ��¶ ��	�� ����� ¡�� ���¢��� ���� ���� �1959 ���� Ë¿À ¡���

 ��� .�£������ ���¢��� ���� �� ��¤�� ¾�� �� ª���� ���� �� ���� ���� �����	�� º��¸�

 ���  � ���
 �� ���¢£ ���� ����� �� ������®�� ���� ���£ ¡�� ¹����� ������ ��¢�

 ��  ���®��  ¦�	���  ���¢£  º���  ����  2021  ��  �¸£  ��  ���  ������	��  ��¤�  ���¢���

 �����  ����	���  ���� ª¶�� .¦���� µ��� ��®� ��È ���� ����¢��  ���
¯� �� ¡�� ��¸���

 Ó��¢��  ��¥�����  ��¢���  µ��£¯�  ��  �������  ����Ï¥   ���  10  ���  ��   ���  ����  ������®��

 .�����	�� ��È ¡�� ��¸��� ����� ¡�	� ���� ¬� ����¢£ ���¢� ��� �� ��¯� ��¸±���

 ���¢£  �����¥  ����©����  �©�Ã���  �����  ������®��  ����  ����  2014  ����  ��¿À�

 ���� ����� �� 87 �¸©�� �	���� .���¢��� ���� Â�¨ �� ��¥ ���§�� ����� ���©�¥ ¡����

 ���¢£ ����¥ ��� ��Å� ���	� º« ��� Ê�£ �1959 ���� �� 37 �¸©�� ��� ��¬� �¥�¤�¥ 2022

 .1976 ¾���� �¥ �����

 ������ �� ���¢���  ����  ��©��  ��£¿¸¥ ������®��  ����  �����  ��  ª�  ��������  ���¶  ¡��

 ��®�� ��� ��¥ ¦���� µ��� ��®�  ��� -����¢£ ¦��� ¡��- ¬�°�� ���¢��� ���� ¾	
� ��

 �� ¡�� ���¥� .2014 ���� �� 95 �¸©�� ¡��� ¡�� ������ ����	� ¸� ��¤�� ������ ����

 ������  ¡��  ������®��  ����  �  ��  ���¢���  ��  ��¤��  ¦�  ���£¿
  º�����  ���¨  �	

 .���¢���  ��� �����  �� ���¬ ¡�� º��¸��� �¥ ���¢�� ���� ���������

  ��� ����� ��£¿¸� ������®�� ���� ������ ¼�� ������ �Ï� 2022 ���� ����� �� ���

 .��¢�¯�� Ý�¸�� �Å��� �	�¥ ¿�� Â�¨� ������ ��£¿
 Â���� ��� ��	���¥ ���¢��� ����

 ����� ��«�� �� 2022 ���� ������ 2014 ����� 1959 ���� ��¥ Ñ������ ª���� ¡�	��

 �� �����¥  Ë¿�À³�  ��¢� �¢� �����	��  �	� ��  �� ���¬ ��¸� ��	�  ���¢���  ����   ���

.���¢��� �� ��¤�� ¦��� �¥������ ��	�¶¯�

���¨��
 ��� ¿��� ¬���� -2
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 ������ Û�� ¡�� ������®�� ���� �¥�� ¡�� 1959 ���� �¥ ��� ���� ������  ����� ��

 ������¸�� �� ��� 2014 ���� �«� �� ���°��� ��¯� ������ ��� �� .���� � �� ����

 ��  ¡��  ����¤��  ������®��  ����  ¡�¥�  ��  .������®��  ����  ���¸£  ��¥  ��©��  ���  ����

 ����� �¤�� ��� ������±�� ������� ¹	« ����¥ ����� Á��� Ê�£ .������®�� ����� ���£¿


 .Æ��±�� �� ��������

 ������ ������ ������ ��¯�� ����� ��®� �� ������ ������� ������®�� ���� ¹	§� ���

 .������� ������ ������ ������� Â�¨ ¡�� �Å  .�����¥

 ��¿��  ��������  �¬�®���  ��  ���¢���  ����  ������  ��¥���  ¡��  �����  Ç�¸��  ª¶��  

 .������®�� �����  ��� ��¶ ��À¯� ��� ��� ¡�	�

 �� ��¢���� ���£¿¸�� ���� ¡�� ¨���� ������®�� ���� �Ï� 2022 ���� ����� �� ���

 ���¢��� ���� �	� �� ���¢��� ��§�� Ú����� ��� ���¤��¥ �����©���� ������ ����� ����

 �������� � ������� ª� �� ������®�� ���� Ñ���� ¬ ���¢��� ���� �Ï� Â�¨ ½� �����

 ¦����� �� Ë�¸���  �  ������� ����� � ���¢���  ����� ¡�� ���� Ó����  �¥  �����  ������

 ���¶  ¡��  1987  �	����  7  �¥  ���¢���  �� ��¯�  ��Å���  ���  ������ �� ���	�  �� �  ����³�

 . ����� Á��

 ��������
 ���� ������
 	������
 -3

 ¾	
�� ����¢��� ���� �	¸��� ¡�� Æ���� �� ������ ���� ����� �2011 ��  ����� Á�� �¥ 

 ��©�� �� ���� ¨� .1959 ���� �� ��¯� ��Å��� �� ��������¥ ���� ���£¿
 ���¢��� �����

 2014  ����  ¾��  ���  .����©����  ������  ²��  ¡��  � �����  ����  Â���  ¡��  ������  ������

 ������¬  ���  ���  ����¢���  �����  ���Å���  ��®�  �����  ������  �������  ¹	«  Ø�¸�À�

  .������®�� ���� ��� �������  ����� ������ ª� ��±���� ��¥� ��� .������ ��� ¹	§��

 ��� ¬� .���¢��� ����� ����� µ���� ���¢��� ��¢�� ��£¿
 2014 ���� �� 89 �¸©�� ��

 ������� ¡�� ���¢��� ���� �¿�� ������� �¸©�� ª¶�� ������ �����±�� ����Å�¥ ����� ����

 ����� ���� ����Å��� �	������ ����À� �� ������ ���¢��� ����� �Â�¨ ½� .������®�� ���� ��

 �À�� �� ¦®� ������¥� �µ����� ��®� Ë�� �� ���� �� ��¤�� ¾�� ���� ¡�	� ��� ¬� .�	���

 ��	�¶¯� º��¸� ���« ¸� ��¥���� ���������� ������ ��¤���� ��	��¬� ���¥ ���¢��� ����

 .��¤�� ¾��� �¥������

 �Ç� Ê�£ .���Å��� £�  ��� ����� Ø�¸�À� ���¢��� ����� ����¢��� ���©�� ��¢�� ���¶ ¡�� 

 �� º	�� �� ���¢��� ��§�� £� ����Ï¥ Ç�±� ���¢��� ���� �� ¡�� 2014 ���� �� 92 �¸©��

���¨��
 ���� ������
 	������
 -4
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 ¬  ª�   .�����  ��  �����±��  ��Å�¥  ��¯�  ����  �¨�  ������®��  ����  ��  �������¥  Â�¨�  ��������

  .���Å��� £� ����� �� ¦���� µ��� ��®�¥ ������ 2014���� Á����

 ������ ������®��  ����  ���  ¡�	�  ������  ��  �����±��  ���Å�  ����Ï¥  �����  ���� ¡�£ ����À�

 Ñ��� �¢� .���
�¸�À� ª��
 �� ��� �� ����³�¥ ������ ¡�	� ���� ���¢��� �����  ��� ��¶�

.������� ��¥ ���©�� ����§��¥ ¼��©� "�����" ���	� �� ½�� �ÀÉ ���� �� ���

 ����� ���
¯� ���£¿¸�� �Ï� �������®�� ����� ��©���� Ø�¸�À¬�¥ ��¿� �� ����¥ �	 ����

 ������� Ç±� ���� Ú����¬� ��£¿
 ��¶ ���¢��� ����� ¡�	� ª�� Æ���� �¸�� ���� ���¢���

 �� ��Ä����� ���®��� ²��� �� ������®�� ���� �¥���� ����³� ¦����� �� Ë�¸���� ����³� ��

 ����  ¦¸��  ���  �¥  ��¥����  ��Å  ����  �¥  1959  ����  ��  �����  ����  ���  ���  ��§��¬�

  .������®��

 �������� ������ ������� �� ��±���� ���� �� ���¢��� ���� ���£¿
 �� ¾������ ��� ��

 �� ������®�� ���� ��� ������ �©��©��¥ ���¢��� ���� �� ��¯� ��Å��� ���£¿
 º�	��� Ê�£

 ¬�  ���¢���  ����  ¡��  ������®��  ����  �� ���£¿¸��  ����� Ë�����  º��£ �� �¢� .ª¢���

 .���¢��� ����� �� ��¯� ��Å��� �£������ ���£¿¸�� Â�� ������ ������®�� ���� �����

 ���� ���� ���£¿¸�� �¥ ��¥���� ��Å ����� Ê�£ ���¤� ��À 1988 �� ����� ¾���� �� ����

 �� Ê�£ 2022 �� ��©� Ô������ ���� .«����� �¥�®� ��� �¥ ��¯� ��Å��� �	����¥ ¦�	���

 ���� ��¥ ��� ���� ���£¿
 ��	�¶� �� ���¢��� ���� ��®� ¡�� �®�� ����� ����� �«��

.2014

 ���¥  Â�¨�  ������®��  �����  ������  ��	������  ������  �����  ¡��¯�  ������®��  ����  ����

 �� Ð��©�¥ ¬� (������ ��	������ ������) ������� ��¯� ��Å��� �¢�� ¬ Ê�£ �53 �¸©�� ¡��

 ����  ¦���¥�  �������  ����  ������  ���£¿
  ��  ���  ����  ���  .������®��  ����  Ë��

 ����¢��� ����¯� �¸� ���� ���¢��� ���� Ø�¸�À� �� ������ ��	������ ������ º�	
� �2014

  .���Å��� ��®� �¬��� �¥ ���§���

 ����  ��  ������  ��	������  ������  �����  ��£¿
  2022  ����  �����  ��  104  �¸©��  �����

 ��¢�� ��� ������ ��	������ ������ ²���� ������®�� ���� ��¥ ������� �¸©�� ��� ¨� ���¢���

.1959 ���� ������� �������� �¥�¤�¥ �	��� �� ��� .���¢��� ����� ���� �� ����� ��§��©�

�����
 ��������
 �����
 -5
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 ���©��   �©¸¥ ������®�� ���� ������ ���¸£ ���£¿
 �®�� ������� ����� ��� ���¤�

 ��������  �������¥  �������  �������  �¬�®�  ����  Ñ��  ����¢���  ����  ������  ½�À��

 ��¥���� ¨�±�� ���£ �� Â���� ������ ¦
����� �� ������� �����
 �� �¤���� �����¥ ��������

 .�����¤�¬�

 ����  ��  ���¢���  �����  ������®��  ����  ��¥  ����©����  ������  ¦�
   �����  ª����  �È�

 ������  ���  �¬����  ��  ������  ¦
�����  ��  �������  ��£¿
  º�	
�  �����¤��  ������®��

 .1959 ���� �� ������®�� ���� ���£¿
 Å�¥� �� º��� �� �¥ ����©����

 �� �¤���� �������®�� ���� �������¥ �È���� ���� ¦
��� �� ¡�� ¡�¥� 2014 ���� �� ¬�

 ������  Ó��Ã���  ������®��  ����  ���� ��� .���©�� Â���� ��������  ������®��  ��©� �����

 ��������  ������¥���  ������  ���¢����  Ó��Ã���  Â���  .������®��  ����  ��°��  ��¥����

 .���¢��� ���� ������ �¥ ������ ��¯�¥

 ��	�¶¯� ����¸� �¥� ���¢��� ���� Ú�����¥ ������� Â�	�� Ü���� ������®�� ���� ����� ���

 ��§��  Ê�È  ��  ¦��¥  ��  �������  �©�¥  �Ö�©��  ª���  �¦����  µ���  ��®�  ��§�¯  �������

 Â�	��  Ü���� ����� ����� ���� .µ�����  �� �������  ��	�¶¯�  ����¸�� ¦����  µ��� ��®�

 Ê�£ �2014 ���� �� ����©����  ������ Ó�®��� ª������  ´���� ¡�� ���� ��À �������

 ������  ���  ��¥�  ���  ��  ���������  ������  ��¥  ������  ª¶���  ��À¯�  ���  �����  �§���

 Â�	��  Ü����  �����  ��£¿
  ����  ½�£��  ¡���  µ�¥  ��  ���  ��  .½�À�  ���  ��  ����©����

 ��¯� ¹�� �¸� ������®�� ���� ��� �
�À �����©����  ������ �	�� £� Ë�� �� �������

 .������� ���¢� ��®� �� ������ �� ��À¯� ��� �À� �� �������¥ �«����

 �����  ������	����  ���¢����  ������  ¦
�����  ��  �������  ���£¿
  2014  ����  ��  ���

 �©
�¥ ���¢��� ���� ���£¿
 �� ¾	
� ������ ������ Ó��Ã��� �� ������� �Ï� �������®��

 �� ��� �������� ���°��� ����� ����®��� �������� �����³� ��Ö� ���� Ê�£ .����³� ����

 .������®�� ���� ������ ¡�� Ó����

 ���¢����� ������ ������ ¦
����� �� ������� ���£¿
 ���� �� 2022 ���� ����� �� ���

 .1959 ���� ���� �� ����� ���� ��� �� �¤� ���¢��� ���� �� Ú�����¥ Â�¨� ������®�� �����

 ¬� ����¢��� �� Ú����¬ ��	� ������®�� ���� ¡�� Ø�¸�À¬� �©� ���� ��� 55 �¸©�� ��� Ê�£

 Ó��Ã���  Â��  Ð�¥ ����  Ð��©� ����¢��  2022 ���� ����� ¡·��  1959 ����  ��¿À ���

 ���¸£  ��  ����  �£���  ��°����  ������®��  ����  ¾	
�  �������  ���¥�  .���¢���  �����

 ���� ���¶ ���� ���
¯� �·�¸�� �� ����� ���� ��� ��� ������ ������ �����³� ����� Ò�����

 .1959

���¨��
 ���� ��������
 ��� ��� ������
 	������
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 ª����  ��±��  ���£ �� �����¤�¬�  ��¥����  ¨�±��  ����¢��  ª�����  �� ������  �� ����  ����

 ���¥ �����  Á���  ���  ��±� ������  ��� ��� .���¿���� �¿	��  ���� �����  ���¢�  �����

 .���·�� ¡�£ �� ������� �� �� Ø�¸� ��
� ��£¿¸�� ���

 ���� Ë�� �� �����¤�¬� ��¥���� ¨�±�� ����¢�� ¡��¯� ������®�� ���� �� 46 �¸©�� ��� ��

 �� 41 �¸©��  ¡��� ¡�� ��	���� �¿	��  ��¿ ��� ª��� ��À ���� ���
 �� ������®��

 .����� ������ ���« ���� ������®�� ����� ���� ���� 1959 ����

 ¾	
� Ê�£ �������³� Â�� ¨�±�� �� ������®�� ���� ��� �� ��� ª� 2014 ���� �� ��� ¬�

 µ��� ��®� ����� ���¢��� ���� ������¥" �	���� 80 �¸©�� ¡��� ¡�� ������®�� ����

 ."������� ��¢���� ����  ¿��� ¦����

 ��  ��  ���  �¢��  �2014  ����  ��  ������®��  ����  ���£¿
  ¡��  ���§���  ���  ª¶��

 �������  ��¢����   ¿��  ����¥  ��� ���×�  ���������  Á�����  ��©���  ��� 80  �¸©��  ���©�

.�®�� ����� ����� ��
Ï¥ ������ 25 ���� ¡����� .¿
� ������� ��� ª� ����

 �����¤��  ��¥��  ¨�±��  ����¢�� ¡�� �������� ²�����  ��¸� �� ������  ���� ����� �Ç��

 ���� ������ 2014 ���� �¥ ��� �� ��¥ ����®�� ��©�� �� ¬� ��¿�� ���¨ �	 �� ���¶ ¡��

 ���� �¥ ��� ��� ��¿À ���¤�¬� ����� ������� ���©�� ¡�� ��À¯� ��� Ç�¸��  � �� ������

 �� ���� ���¯� ���� �¥ ������� ������ ������¥ ¦���� ��¶ ������®�� ���� ��®� ��� .2014

 ��  ���� ����� �� ���¶ ¡�� ������ ��¶ ����Å � ��� �����¤�¬� ��¥���� ¨�±��  ��� µ�	�� ¾�©�

 ��¢����  ��¸�� �� 2014 ����� ������  ���� ��¥ �À×� ����®��  ��©��  ��¢� ��� .����

 ¡�£ �� ������¥  �	���� ������®�� ���� �� ª� Ê�£ ������¤�¬� ��¥���� ¨�±�� �� �������

 �������� ª¢£  ���  ���  ��� µ�	�� ¾�©� ���� ����� ������� ���¥ ������� ��¢����  ¿��

 ���� ¡�	�� ����®�� ������ �� �	���� ���£¿¸�� � ����×� ���®¥ ������®�� ���� ��� �È����

 ���
 �� ¡�£� ������  ���� ����� �� ��� ��¥ ¿�� ������ �� ��� �£� ������®��

.2014 ���� �� 88 �¸©��¥ ��� �� Ë¿À ¡�� ����� ª��®�� ��±��

����µ���
 ���
���
 À�£�
 -7

�����
 ��� �� :���������
 �� ����
 -IV
������
 ����� ���

 ��� ��� ��������� ������ �	���� �� �£���� ���·��  ��� �� 2022 ���� ����� ¡�±�
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 ������  ��®���" ª� ����� ���� 56 �¸©��  �� ����È  ���¶ �È� Þ� �2014 ���� �� �����

.¦���� µ��� ��®� �� ��������� �©�Ã��� ���¿À �� Þ²��� Þ� "ª����¯�� ���®��

 ��� ª����¯�� ���®�� �� ��	±����� µ����� �� "ª����¯�� ���®�� ������ ��®���" ��� ��¢���

 ����®��  �������  ����±��  �����  �������¥  ������ Þ���  ��������  ������  ��  �����  �����

 µ��� ��®� �� ª���� ��� .ª����¯�� ���®�� ��¥ �Å�����  ���« Ë�¥ �������� ������³��

 ��	�¶�¥ �¬� ������� �¢� Þ� ¬ ���� ������� ����±�� � ������� ������ ¡�� ����¸ Þ��� � ���� ¦����

 ��� .��®� �� ��§�� Ê�È �� ��	�¶¯� ��� ���� ¬� ¡�� .����®��� �� �¢¥ ���«���� ��§�¯�

 � ��¯� ������� �� 84 �¸©�� ��� �� �¥ ������ ����� �� ����¤�� �±���� �� �À�Þ� ¾����

.������� ����±�� ������� ����� ¡�� ����¸��� ����®��� ¿¢� ���� Þ��� ��	�¶¯� ¦�����

 ���� �������� µ��®��� ¡�� ������¥� � ��� ÞÊ�£ �����·�� ��¥  ����� �À�� ��£ �Ö����� Ú��� ����

 �� Þ� ¨� .¡��¯� ���·�� ������� ���� �� Ó��±� ����¤�� ���·�� ��� ��� ½�� �����·��  ��� �����

 ����¤��  ���·��  ¡���� ��£ �� ���������  ������ Ó��±� �� �����  � ���� ¡��¯� ���·��  ¡��

 ���¤�� ��®��� �	���� ��� ÞÊ�£ �������¬� ��«�¯�� �������¥ ����� Þ��� �������� ������ �� �����

 ����	®��)  �� ��� Þ�  �¬�®�  ��  ��¸�± Þ�  �����  ¦����  µ���  ��®�  ��  ��
�¸À  �¤��  ��¢�

 �������  ��������  ������  Ð�¥  ����� Þ�  ���  ��	���¥  (...�������¬�  ��°���  ���������  �������

 .�¬�®��� ��� �� �� �̧ �± Þ� ¦����� �������

 ����� �� � �¤��� ���¢�� ��� ½�À¯� �������	�� ����¯� Ð�¥ �� ����¤�� ���·�� ¡�� ��� Þ� ���

 ��®���  �À��  � ������  ��  ���£  º��À  �� ��� Þ�  ��������  �������  �����  ��  �������  �����

.����� º��¸��� �� ������� ��� º��£ ��������

 �� �����·�� ��¥  ����� ��Å�� �� 2022 ���� ����� ��¥ ��� ���� �������� ���	�� �©��� ���

 ���£ ��±� �������� ����� ¡�� ����¸��� ����®��� ��§�¯ ���� Þ��� ��	�¶¯� ����� Þ� Á�����

.�������� ���� ���®� ¡�� �	� � �È� Þ� �� ��� � �¸���� ����¬� ��

 ���®�� ������ ��®��� ¡�� �������� ������³�� ����®�� ������� ����±� ¼�� ��Ï� Â���

 ����� �� 84 �¸©�� ��� � �	� ��� ª����¯�� ���®�� ��¥ ������� �Å����� ��§� �� �ª����¯��

 ����£ ����� ����� ¡�� ���®�� ¦�¶� ���£ �� ���� ���� ¹¥��«� ����	��� � ��� Â�¨� .�����

 ���£�� Þ���  �	¸À  Í��§�  ���¤��  ��®���  ¾	¸ Þ�  ������¥�  .��������  Ù������  ���£  ��  ����± Þ�

 ���  ���  ��	���¥  .�����  �£��  µ�«   ¡��  ��°�  �  �  ����®��  �������¿�  �������  �������

 ��±� �� ��� Þ� ��®� ����� ¹ ��±� ��¯ ¼�� ������ ������� ������ ¡�� ���£ �� ���®��

������
 ¿��� ��� ·Á
�� -1
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 ������ ����¸©�� �°	� ��À ¡�� ��° Þ� � �� .½�À¯� ���®�� ��¤� Þ�� ����£¬�� Ð���� �� ���£

 .����� �£�� µ�« ������¥� ���¸©�� ª¢£ ��¨ �¿�� Þ� ���¢�

 ���  �� µ��¶ �¦���� µ��� ��®� ���£¿
� ��¢��� ���� Þ��� ��¸©�� ������� �¿À �� Ü£¿ Þ�

 ��� Þ� .�����	�� �� ���� �� ��¢ Þ� 60 �¸©�� �� 2014 ���� ���	��� ���� �������	�� �«������

 ��� ��� ���� �	�� Þ� ����¤�� ���«� �¥����� ����� �� ������¥ ¼����� �� ��� �¢� Þ� ����£ ��� ���

 �������¥ �©�¢ Þ��� ��®��� ���� ��¸£ ������ �	� Â�¨� �������� ��®��� ����� Ó��±� ��

 �� �������¥ ����� ��®� ���¢� �� ���� �� ������±�� ���¿���¥ �©�¢ Þ��� ��®���¥ � ��� Þ� ��À�

.������ ��

 .µ�����  ���¸��  �����¤��  �«�¥  �®��  �����  �����   ��  ��¸©��  ���  Ë�£  ¦���  ¡��

 ¦�¤��� Ë���� ª���� �� 66 �¸©�� ¦�£ ��¤�� Þ���� ���¸��� ���� �	�� Þ��� ����¯� �� � ������¥�

 ��� �� .��®��� ����¯ ������ ����� ����� �� �����À� ��®��� �À�� �¢	�� Þ��� Ó���� ���	��

 �©��§�� ��Ä©�� ¾��¸�¥ ���� ������ ����� �¬��� Þ� ¡�� Æ�®�£¬� �� �������	�� �«������ �£

 � ������� �	��· Þ��� ���� �� ������� �ª�� �� ��� Þ� ����®� �� ������  ±� ������ �� ���� Þ����

 ���¸£ ¦� ¡�� �§© Þ� ����® Þ� ���� ��
 .����¸��� ����� �� � Þ̧ £ ��� ����� ������� µ��£ß�

 ���� ²��� Þ�� �������	�� � ��	�¶ß� ����� ���� �«��� Þ��� µ��� � ����� � ���� ��� .������ Þ�� ¦�����

.��®���¥ ��¢� Þ��� �������¬�

 µ����� ��� �	� �������	�� �£����� ����Ã �� ����� ����� �£ ��/¦����� ���¸�� �� ���� �	�

 ���� ��� .½�À� ��¢¥ �����¬� �� ����� ���¥ �� ����� ������ ���� �¥����� ��¢�� �� ��	��� Þ���

 ���
 ¡��� ���� ¦À���� ����³ Ó����� ��¥���� �£����� ����Ã �� ��� � ��¯ ª�� ����Ã ��

.� ��� Þ� ��� Ë¿��� �� µ�£ ���©�

 �
���� Ë����¬� �®��� ��¥����� ª���� ����·� ��� ��� ����� µ����� ª���  �¢£¯� ��� �¤� ��� �¬�

.µ��£¯� �À�� ���������� µ��·� Â��� �� ���	À�� ��¤� ���¥�®��  �� ����

�������
 ������
� ���������
 ������
 -2

 �� ��®��� µ�±��� ����« ¡�� Ç�¸����¥  �� 72 ��¸� �� ������ ���� ����� ��� ��§�� Ü£¿�

 ��®��� ����� Þ� .�������	�� ������ ���È� ¡�£ ������ ��� ���� ����� ������� ���®� ���§�� ��¥

¶���� ����� � �Â�Á ���� ·�¨�� �����¨�
 ¥���
 -3
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 � ��Ï� ����£¯� �� ���� �� ���� ����� ���®� � ���� ��� ��� ª¶�� ����� .������� ��®�� �
�±��

 ��®���  �¥�����  ����  Ù����  ��  Ë���  ���  �¨�  �¬�  ���������  ��Ö�·��  �������  ��¶  ��

 �� ����Å��� ½£� µ�§� � ���� ���©�� ���	�� �������¬� Ó��±� �� ������� �� �����

.�������� ���°���� �������

 Þ�¢��� ���� � �����°��� ������� �� ���£ ¡�� ���� ������¥ �ª� ���� �¬¿À¬� ��� ��� ���

 ������®�� ����� ª���� � �À��� � ��	 Þ� �� ���� .��©�Ã�� ���¥ ������ �����	�� ���É ¡�� �	�

."������ ����¸��" �������� ���� ��

 ��  ª¢���  �©��©�  ��¶��
  ���È�  ������®��  ����  � ����  ����  ������   �����  �����  ¦ Þ�¸�

 ���	���  ¡��  Ð�	��  ¦�¨ ÞÊ�£ .����� Ë���� Þ���  �������  ª����  �À�� ��®��  ����� �����

 �� .������®�� ���� �©�Ã�� ����� ����� ���� ���� ������ ���£¿¸�� ���� � ����� �����

 ������®��  ����  � �À�   �  ������¥�  �¹����  ��¥  ����
  ¿¸�  �§���  ������   �����  ���  ��£

 ����  ����®�  ��  ���  .���������  ������   ���  ��  ����©����  ������  à���  £�  ���	���¥

 .��������� ������ ��®� �� ������ � �À��� �� Þ¾�	 Þ� �� ��� Þ� ���£¿
 ��©�� ��� Þ� �������®��

. ������  ��� �� �®�� ����� ������ ������  ����� ��� ��	��� ¡�� ����� �� ���

 ������  ����  ���£¿¸��  �¿À  ��  ���������  ��°���  ¡��  ������®��  ����  ���  ¡��®���  

 �	� ¡�� ������� ���������� ª���� ���¥ �� ¼����� ���£¿
 ��� .�®�� ����� �����

 � ������ ���« �ª�� ¡�£ �½�À� ��� µ��£ ¡�� ��� �� � ��·�  � ���«� ¹���� ��¥ �¸©��

.��������� �����

 Á����� � ����¥ ���¢��� ������ �� �����	�� ��£¿
 ¾«�� �¢�¥ � ������®�� ����  ��� Ê�£

 ���¢���  ��©��  � ¡�� ¹�� �¸����  ����¢���  �� ���¿¥   �����  ���¿À �� �¢� Þ�  ����

 � �� �¥��� ���� ¾	
� ������  ��� �� �����	��  ���  �� .������  ���«� ����  ������  �������

 ��������  �� ��£ ��� "������   �����  ��������"  ���¢���   ���£�  ½� ¦��� Þ�  ������  ����

 ������� �«�� ���¢��� ��¢��¥  �� ���� ������®�� ���� ¡�	�� .���¢��� ���¯ �������

 ��  .�����  ª��®��  ��±��  ��� �� ����¥ ��� ���������  �����  ¡ ��� �� ���¥ �����  ������

 ���� �¿À ����� ���� ���£¿¸�� �¢�� ��
�� Þ�� �����¤�¬� ������ �
��� ½�� ���� �¥�����

.���¤�¬�

 ������ ��	� ��� ������®�� ����� �¢� Þ� .����È  �� ���¬ ª��� ¡�� �����	�� µ��¨ ���£ ���

 ���� � �¢� ���� ����¤�� ������ ��� .���¿� �� ����®��� £� ��£ ¡�� µ����� �� ���¢���

��������
 �����
 ²��� »���� ��������
 ��� -4
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 ��� � ����� ª��� ��À Î�£ ��«�� �¥ .�����	�� ��£ ��� �� ������®�� ���� ����� �����

 �¬� .����®��� ��£ ����¢��  � �� 96 �¸©�� �� Ç�¸���� ª¶�� ������ ¦����� ������ �����

 ����¢��  ������®��  �����  ¾�©�  ��  ���  .�����	��  ��®�   �  ����«  ¡��  �Ç��  ª�  �¸©��  ���

.����� �� ����� ���©� Â�� ���¤�¬� ����� ����¥� �� ����®��� ��®�

 ���©�¬�� �������� ���©�¬� �� � �¤��� ������®�� ����� ��£¿
 ����� ����� �� Â���

 ¡�� ����	� � ������� ��������� ������ Å��®� �� ����� ���� � �¢� Þ� ��£¿
 ��� .������

 ���� �������� �� �������� ¹���� ª����¥ ����� Þ��� �������� ������ ��£ ����©�¬ ¦����

.���°��� �� ¡�� ��È�� ���

 ��� �� �¬� ������ Þ��� µ��®��� �� ���� �� ���©�¬� ¡�� µ����� �� ���� ���É ���� ª¶��

 �ª�� ¬ ¡�£ ¦���� ���©�� ���� ¨�±��  �	� ��������  ��®��� ¡�� ¬ ��� ������  ¼�©� µ��®���

.���� �� ª������� �����	�� Ù����� ��£¿¸�� ��� �¿·��

����� ��� :������
 �����
 -V
 � ����� 	�������

 ������¥ Ë����¬�¥ 1959 ���� ¡©��� ���� ��À��� ��������� �¥ ¡�£� ���
¯� ��·�
 ���

 �¢�¥ ������£ ���®� � �����¿��Õ� �����« �� ¼�±�� ��� �	§��� ���¸¥ ���¢� ����§���

 ��§��� �£������ �����§�� ��¸©� ��� 1959 ���� Ñ�� � ��°�� � ����� ��§� ª���� ���

 ���� ��§��� ��¯� �������) ������� ¡�� ��§��� ¡��¯� ��®��� ���  ¦����� � �	���� �

 ���� ������� ������ ������ �¿�³ �¿��¬� ��� ������ ������ ���� Æ�� ��� �� � (1967

 �©�Ã�� ��§��� ����� ¡�� ������ �� �§©� �¢�¥ ����� ¡�� ��§���¥ �������� ��������

.������ � ����� ����� ¬

 �¥ ���������� ����� ���¥� ���¤�� �������Õ� �� ������ �	��� ��§��� �¿��Õ� ¦��� ����

 ��¸©� Ñ��� ��§���  �¿�� Õ¬ �¤��  �����« 2014 ���� ²��� 1959 ���� ��¿À� Â���  2011

 ����³�� ����� ��§��� ���� ����§� ������ ����� ª�� ������� ��§��� ����£ ª����� ��¥�

 ����³� �¿��¬�¥ � ����� ���� ��§��� ¡��� ��®� Î�£� ¦��� ¡�� ��� .������� �������

.�� ���¿���  ���£�� ��§��� �� ��£ ��§� ��� ������ �������� �������

23



 �·	
  ����  ����  �����§��  ��  ¡���  ��¥  �����  �À��  �©�Ã��  ��§���  �������  ���  ²���

.2014 �©���� 1959 ���� ����� ¦�
 ��§��� ���¢� ���� º��� ��� ��¿À ������

 ��� ��§� �����	� ������ �©�Ã�� ��§��� Ó
� Ø�¸±¥ ��£¿� 117 �¸©�� �¶��
 ��¤� ¨�

 Ó �Ã���� ��� Ê�£ ��������¥ ��©
� Æ���� �� ��� �©�Ã��� �  ̄���	��Õ� Ð������ �� ��±� ¬ Ó
�

 ¬ ������¥�  �������  ��©��  ���� ¼�©�� �����  �� ���	���  ������  ������� ���	�  ¡��  �§±�

 ��§� �����¸� ��� ª����� ¬ ��� ������� ������ �·� � ��������¥ �©�Ã��� Ó
� ª�����

.�¸©�� �©� �� ������� �©�Ã��

 2022 ���� ���� ����� �� ��§��� ���¢� ª�®�� ¡�� ������ ������ ��� ¡�� ����³� �®� �

 �·�
 º©��Õ�  Ê�£ ����§��� �©�Ã��� µ�¥ �� �¸� � ��� ���	��Õ�¥ 117 �¸©�� �� ���¥ Ó����

 ����� �� ��©�� ���¥ ������ ��¯� ���� � ��§� " �����	� " ��§��� �©�Ã� �� �����¥ �������

 ����� ����� " ���« ����� ��§��� 2014 �©��� ���� �� 102 �¸©�� �� ��£ �� ������

 2022 ���� ����� �«�� ���� " �������� ������ ����£� �������� ����� ������ ������

 ����� ����� �¸±� Ó��� ��©�À ¡�� ��� ����� � �������  ����� Â�� ��§��� ¡�� �¤¢�Õ�

.2024-2019 ������� �� Þ��� ���¥ ��� ��§��� � ��§��� ��

  ��¥ � ���¥ ����� ��� Ñ��� �� � ��	�� ����� ����� �� ��§���¥ ������� µ�	�� ¡�� ������¥�

 .��§��� ���¿��� �����§¥ ����� ���� �
�¸À  2014 ���� ¦�
 ������ ����§��� ������ µ�¥

 ¡�� ����©���� ������ ���	��� ��È���� ���� ���� ���Å� �� 2014 ���� ¦��� �� ¦��·� ��

 �����  �¿À  ��  ª��©��  ��§���  ���  ��¥  ��§���  ���©¢���  �����§��  ����  ����  ��§���

 ����³��  �����  �£  ¡��  ��  �È¿¤��  ��§�ß�  ��������  ���®����  ��§���  ¡��¯�  ��®���

 ��� ¡��   �Ä��¬�  ���  ¦�¢ Þ�  ª�  Ê�£ ��	��·��  Å�¥�  �������  ��¢����  º��¥  ��£  �� �������

.ª�¥�±��Õ�� ����§�� ����� �� ��©�� ¦	�¥ Ô������

���Ã�� ���� �� :¬����
 �������
 -1

 �� Ç������ ��� � ��� ¡�� ����³� �®� 2014 ���� �� ����� �����  �¢£�  ����Õ� Ø�¸±¥

 �����  � ��  ���®�  ��  ¿§�  ������  �	§���  ���¢£�  ���®�  ����§���  �©�Ã���  µ�¥  ª®£

:����

 ����
�¸�ÀÕ� �ª��� �È¿¤�� ��§�¯� Ó���� ����� ����� �� ������ ���� �� Å�¥� �� �����

 �¢��� �©
�¥ �������� ���� ¦��·� ¡�� ���«³�¥ �������« ¡�� ¼������� �������� �¥����� ��¨�

.2014 ���� �� ��� ��� ������ ����� ��

� ����� ·½���� ������ ²��� -2
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 ��¸��� ���	����  ���� �� 2022 ���� ���� ����� �� �������  ��¢����  �Ç±�  ����

 ������� ����� �� ��������� ��¯�� ��§��� ����¢� ���¥ �����§� �� º�¸��� ��§��� ¡��

 �������� ´	� �� ������ ���� ����� ¡�±� �� .������� �� ��¸�±��� ��¶ � �������

 ���	��� ������� ¾��¸� � ������� ��¢���� ��§�¯ ��� ������ Ó
������ ������� ���©¢���

 ������  ��®���  ��©��  ������   ����  ���§���  � ��©�Ã���  �	����  ¡��  ���¥�  � ����¯�  ¡��  ���¥

.� ������� ��¢���� � ���§�¥ �� ������� Ø�±�¯�

 ��¢�� �� ����¯� � ������ � ���� ��	���� ����� ���� ��À �� ����¯� ����� �	��� �

 �������  �  �������  �  ���©¢��  ����§��¥  ����  ¬  ����¯�  ���  ¨�  ����  ��¶  ������  ��	�����

 �����  ����ÀÕ�  ����  �  �������  ��¢����  ���§�  ��	£�¸�  � ��±�  ����  �����¤�¬�  ���������

 ¦�£  �������  ��¢����  ����  ����¢�   �  ��§���  ������  �  ����  ����  ���  ����¯�

 ¡��  º� ��¥����  �����¸��  �  �������  ��¥¨�®���   ��£Õ�  ¦	�¥  2014  ���¥  �������  �·�¸��

 ��� ¡�� ���� ���� ¡�� �¸� ������� ���� ��� ��� ����¢£� �ªÈ �� � ���	���� ¡�� �������

.Ô������

���������
 ��¨��
 -3

 ¡�� �«����� ��£ ������� ��§� ���	� �2022 ������ 8 Ô����¥ ������� ������ ���� ¼ ��� ���

 �� ¡�� ª�©� �� ���� �� � ��� ������ ¡�� �«����� �£ ���« ¡�� ����� ���� ���	�¥ ������

 ��� .���� ���� ��
��� ����� ��	¥ �	���� ����� º�	
� �¥ � ����� �� � ����£ �� ª� ����� ���

 ����³�� ������ ���É �� �«����� �� ���� ������ �	� ¡��¯� ��±�� �� ����� ����

 ����¯� �·��¥ ������ ��� ���� ªÈ ���§���  ��� ��������� ����� ������ �� ����� ������

.2022 ������ 8 Ô����¥ ����� ����� ���� ��

 ���§���  ����  Ó��  �	�  �� �������¬�  ������  �����  ������¥  2022  ����  �����  ������  ª��

 �����®��  ¾�¸��¥  � �������  2022  ����  13  ��   �����  ��
�  ¦��  ������  ���©��¥  �� �������

 �� ����³� ����� ����®�� �������¬�¥ � ����� ���� �
�À � �������¬� ������ ���� ��¸�� �
��

.� �� ���� ���� �� ���� ª����£ º��¥ ����� ¡£�®��� ������ ����� � �¢��

 Ç �±��� ��§��� µ�	¥ ��À��� ����«³� �Ï� ��§���¥ ��������  �¢£¯� �� �®�� Þ��� Ø�¸±¥ � ���

 �����  ��
�©�  ��  Ø�¶�  µ���Ï¥  ��§���  �����  121  �¸©��  ¦�
  �����  �����  ¼����  ��

 Ø�¸�ÀÕ� ��  �¢£� �� ��� �� ¿§� ����� ����� �Ç� ¦�
 ������� ¾�¸� ¬ �����¤�Õ�� � ������

 ������¥ �������� ���¯� �� ����¶�  �¢£¯� Â�� ���� �� ¼��©� ���� ��§��� ��¯� �������

.��§��� ������
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 ���  �¥����  µ�	��  �� ������¥  ª�  ������ ´��	�  ��¥  ��Å���  ������¿��  2014  ���� Ù���

 ���®��  ��¥  ���  �����  ª����  ��	��  ���  �����  ��  ��±����  �
��  ����  ���  ��  ����

 ���� ¡§���¥ ������ �¿�� �	� ���¢� ª� �� .Ë���¯� �� ��¥ ���� ������ Ë��� �����

.������ µ����� ���� ��·� º�«� ���� ����	�� ª����¥ Â�¨� ������� �����®��

����
 ����� ����� �� ��������
 ���� ���� ������ -1

 ���¸�� Ê�£ ������� ��¢���� ��
�¸�ÀÕ� �� Ç��� 2022 ���� ����� �� ¡�� ����³� �®�� 

 80 �¸©�� ������� 96 ¡��� ¡�� �����¤�¬� ��¥���� ¨�±�Õ� �� ª������Õ� ¦®� �� ����� ��

 ��� ��� �� �����¤�¬� ������ �����Õ� ����¢�� �� º	�� ��� ���� ��� ��� 2014 ���� ��

 ¡�� ���¥³� �� 2021 ������ 25 ������� �¥ ����� �� ��� ������®�� ����� ������ ���� ���

.������� ��¥ �����È� �����  �¢£�� ���������� �«�� �� ��� ��¶ � ��� �����¤�¬� ��¥����

��������
 ���� -VI

 ¾��� ¨� 71 �¸©�� ��� �������� ����� �¥����� ª������¥ ����� ����� ¿¸� 1959���� � ��§�

 ¾��¸���  �����  � ����  ����®���  ���	��  ���®���  1959  ����  ��  ����  ���  ������ �¿��

 ª¢��� �� á����� �����©�� ������� ����� ���� ����³� ª������ �®� �� ��� ¹�� �� ������

 ������� ������ ��¢�£�¥ � ����� �������� �� ª���� �� ��� ��¤����� ������� �������

.������� ������ ���°� �	� ����¸��¬�� ������� ������ ��
���� ��

 �� ������ �2011 �È� �
�©�� �¥�¤�¥ �������� ����� ����� ª����� ������¿�� ��¢� ��	���

 .��� ��� ���� ����³� ª������ Ç��¸À �� ����� ���� ��¥���� Ë���

 ¡�� ����� ���¯� Ë��� �������¿�� ���¢� �	� � ���� ���� ������ 2014 ���� ¡�

 �������  �������  ���  ¡��  ¬�
�  ������  ½������  ¡��  �������  ������  ���±��  �����

 ��¥ ��¢�¿¢�� �������� ¹¥����� �� ����� ����� ����� �� �¤��� ���¤�� Ë��� ��� ��������

 ���	���  ���©���  ������  ���  ���������  ���¿�  ¡��  ������  �¿À  ��  ���������  �����

.���©�� ���°�� ������ ����� ����� ���°�� Ñ������ �®�����
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 ������  ��	�  ��  ¡��¯�  ����±��  ��  ���	��  ��¥�±��¬�  ������  ���  ����¥  Î�£�  ���

 º����  �����°��  ����  ����¥��  �����®�  Ú�����  ����  ����	��  ���¿���  ª���  ����� �¿��

 � ����� ���� �
�¸À ���������� Ç������� ¦������ �� ª¶� ��©�� � ���È ���� �¤�£ �¥�®���

 Ë���³�  ����¥  ¡���  ���  ��§±���  ��	����  �¥������  �� ����	���  �������  �����¢�³�  � ���¥

.�������  �¢£¯� Ø�¸±¥

 ����  ������  ª����  �����  ����  ����  4  º���  �¥�®�  �¥�  �®��  �����  �����  ��  ¬�

 ��¶  � ����  ���	�  �ª��  ¦�¢���  ��� �� ����  ¡�±�  ��  ���� ���	��  �����  �� ���À�����

 .¦������  �� ª¶���¥  ��£�®� �� �����±� ����  �¥�®� �� ���� ��  ¾�����  �� �ª������  ¾«��

 ���¿��¬�  �	�  ��·���  �����  ��¥���  �	�  �� ������  ���� �� ����  ��±���  ª�  ��  Å�¥�  ���

 ���	��  ������  ������  ��¢�  Å���  �  ����	��  ���  ��  ���  ��  ����  ��  ���  �������  �  �����³�

.������

 1959 ���� ¡�� ���� ��� ª��� �¸� �� 2022 ���� ����� �����¥ ����	�� �� ����� �ª� ¨�

 ���	��  ������  ��	�  ����¥  ���   �������  ¡��  ���£³�¥  �©�¢�  ����Ã  ��  Â�  ����  ����

 ��¥ � ����  ��������  ��¥�±��¿� ����� �¿�� �	� ¡�£ � ������®�� ���� ���¨ ����  �������

.�§��¶

 �� �
�¸À Å�¥ �� ��¥ ��¶ ���� �� ���	�� ¡�� ����� ���£¬ 2021 ������ 25� ��£¿�� ���©�� �¿À

 ���Å�¥ ����®��� �������� ������� ������ ���¬���� ���£�� ������� �����®�� ���Å� Ë�£ �¿À

 ������  ��
�  ª��  2016  ��  �����  ���  ���  �� ���	��  Ó��±�  ¡��  �����  º�	
��  �� ���À� ���

 ���  ������  �����  ����  ����®��  �������  ¡��  �¿���  �����  ��  ����	��  ����  �	��¶

 ��Ö� ������� �¬��� ������ ��¥ µ����� ¡�� ¬�
� ��¥����� ����� ���� ������ ½� �¿�����

 ����  ��©�³ ¹��� ����  :  �¥��  ���	¥  �¸£ ��  �¸���  ¬  �����  ��	 ¡�� Â�¨  ��� ����	��

  ��¬��� ������� ���� ����¸��  ��� ������ ���� ��§À� ����« �� ���� ���¥ ����� ��� ���	��

 ¨�±�� �� ��¯� ����� ¦�� �� ������� ������ ��¸�� �ª� �� �����¢�� ²���� « µ���� �

 ����� �� ���	��� � �������� ������ ��¥ ������� Ó�« ¡�� ���«³�¥ �����	�� ª�� ��	���� ������

 ��©�� ����� ¡�� �� ���	�� ���¿À �� � ���� ����£� ������ ¨�±��� ��������� ¦®£ �¿À �� ���	�

�®�����¬� �	�� ���©� �������

 ¹��� ���¬���� ��������� ª�� ����	�� ��� ��  �� �	� ��±� ��� ������ � ������ ���

 ¦����  Ù����  ����  ��  �����  ��������  �����®��  ���  ¡«��  Å��®�  � ����¥  "������  ¬"

 ������ ��¢�£�� ������� ������ ���°� �	� ������ ������ ����� ����������� ����������

.������ ����� ���¤��� �� ��¤�� �� �� ������ �	� ��

������
 ¬����
 ����� ����� -2
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 ����  � �������  ��Ä����  ��  ����  �	  �¥�®�  ��  ��	���  ���«����  ��  ��¢�  ��  �¢��  ¬

 ���� �� ������� ������� ������  ����� Æ¨����� ��� ���¿�� � ������ ½� ¡�� ª¢���

�¤���� ��« ������ ���¸�� ��« ¦���� -1

���¡ �� ¢�£��
 :	�¤���
 ¥���� -VII
���
������
 	�����

 ��  ��Ã  ���������  ��Ä����  ��  Ë��
�  �È¿È  ����  �«����  �����  �������  ���  ����  º���

 ���
� Ô���� �� ���¥ �1959 ���� ��¶ ���� �Ã �©� .�¥ Ø�À �����  ��� �Ã �� Ó�


 º©
�  ��������  ��Ä����  ��  ����  Î�£�  ª�  �2011  ��  ������  �¥  �����  �����  Ô����  ¡��

 .�������� �����³� ��Ä����¥ ������

 � �������� ������� £ �«�� �����©�� ¦�¶� � ���� ����� �� 2011 ���È ����À ���� ªÀ��� �È��

 �����À� �¿	�� �� � ������� µ��®��� º� ��¥ �� �¥ ��¥���� �� �¿	�� ����� ���� � �����������

 µ�£ ���©�� ����¢�� ��	���¥ ���	�¬�� �����¥ ���©�¿� � �¸��� �� ¹���� ��¥ �¸©�� ´	� ��£

 ��¢� �Å�¥ ��� �� .� ����§��� ������ ¡�� �¨�©� ¹�¥� � ���������� � ����©���� ��������¥ £��

.� ������ ��Ä�� ����� �	� ������� ��� �� ���� ��� ¦���� �����

 �������� ������� º�°��� ª������¥ �������  ����� ��
�� 1959 ���¥ ����� ����� �	��

 � ������  ¡�� ��� �� ��� ������ ������ ��Ä�� �¥��  Î�£� ª� �2011 ²��� 23 �� â�°���

 2011 ���� 6 �� ������� ������� ��
 �È�� .������ ¡�� � ������ ��¶ �¥��� ����É ��±�  ����

 Î¿È Î�£� ���� ��������� ������� º�°��� ª������¥ ������� 2011 �	���� 16 �� â�°���

.2014 ���� �� � ������� ��Ä���� ����� � ��� ��� ��Ä��

 �Å����� ����� �� ��Ä���� ��� ���� �� ¡�¯� Ë��� 2014 ���� �©��� �� ��¥ �Ä��

  ���  ���®��  ���  ½�����  ���®��  ��������   ���  ����  ���«�  �������  ������  ��

 �	��®�  ��������  ��À  ��  ª��  ����  ����  ��Ä����  ���  µ�±���  �����  ��  ¬�  ��������

 ª� ��� �°��� ��� ��¥ ������ ²����� µ�	�� ��·�� �� ����� ���·� ���� ������� ������

 �����  ������  ��©��¥  �����  ª�  ��  ���  2021  ������  25  �	�  ��  ����  ����  �����  ¦���

 �� ��� �¥ �� �2021 ��� 20  �� ����©�� ����¢�� ������� �Ä���� �¿¶Ï¥  �� ���� � ������®��

.���¤�¬� ���£ ���©� ¡�� �¿�³� �� ���

28



 �������  ��  ���	±��  ª���  �
�À�  � ������®��  ����  �����  ���  �2021  ������  25  ¦��

 ��	��¬ ���®�� ������®�� ��� �� ������¬� �Ä���� ��« ����¢�� ª�����À� ª� ����� ������

 ¬  ���  ��	��¬ �Ä����  ��� � ���� ¦�¨� �¥  ����  ���� ª�  ��¨��� � �������  ��Ä����  Æ¨���

.   ����� �� ��Ä���� Æ���³ ���£ ���

 µ�	�� ��·�� Ó��¢�� ����©�¬� ¡�� ¼��� ���� ������ ���� Ú���� ��� �2022 ���� 30  ��

 ������ �Ä���� µ�¥ ��� �¥� µ�	¥ �§���� �ª��� �� ������� ��Ä���� µ�¥ �2014 ���� �� ²�����

 -134 �¸©�� - ��¥�±��¬� �Ä��� ����� £�� �¸� ¡�� µ�	�� ��� ½��£�� .��¥�±��¿� � ��������

.2014 �©��� ���� �� 126 �¸©�� �¥��� ���

 � ������� ��Ä���� �� ¡�� �Ç�� ���� 2014 ���� �� 125 �¸©�� 2022 ���� ����� ¡·�� ���

 ��§�� ������ � ������®�� ����� ������ ¾�©�� �Å ���� � ��	�¶�¥ ¦���� µ� ��� ��®� �	� �� ¦±���

.����� ����� �� ��� ������ ��£��� �Ä���� ���¥�±��¬� �Ä��

 � ��¸±���  �����  ������  �����  �����  �¥  Ò���  ����  ���£¯�  ������  ������  ��·��  �¥�����¥

 ��¥ ���� ��  ��	���¥  ��¥�	« ¡�	�  ����  ª�������  ��¥����  ¡��¯�  ��®���  Î�£�  �� �� �¤�����

.������ ���¢���� ������ Ê�	��� ª������� ��¥���� ��®� �� ����� ��¥� �� ���¸��

 ��� �� ��������� �����¬� ��� �«��  �� �¸�� ¡�� ¡��±� � �®�� ����� ��¢� ���¥�

 �� �� � ��®�� ���	�� ���� ¡�� ����� �����  ���� ®�� .������ ¡�� � ��·��� ��£ �«�

 ¡�� ����¥ ����� ª �¢�� � ���� ��Ä�� ¡�� Ç�¸���� ��� � ������®�� ����� ���� ���£¿


� ��¢�¿¢�� ����³�

������
� ��
���
 ���� ¦½¡ ��¡ ��� ���£��
 -2

 ��À ¡�� �� ������� �� ������� �����©��  ¦�¶� ���� Ê�¥ ����  ���¤��  �¥ �� ��� �� �
�À

 ��� ���  �
�À .���������  �� �� � �����³��  � �������  ������  �	����  ¡�� �����  ���°�

 �®� ���É  ���£� ª�� ª� (��¥�±��¬� �Ä��) �	±����� ��£��� �Ä���� ¡�£� ¦±��� ª� ��Ä����

.������� �·��¥ �¢� ª� �������  �¢£¯� �Ï� ������� ��� ��� ��¤�È

 �¢�� �¨��� ��¥�±���  � �� ��Ä���� ����� �� ¡��¯� ���©�� º���� ���� � ��
�±�� º��� �¢��

 ��¶  ��Ä����  �¥  �Å����  ��  ��  ��¯�  ã�����  ��  �������  ����  ���±���  ª�  ��  �¸��  ��

 �� ����� �� � �À��� �¬����� ��£�� �� �����¢�³� µ��¶ �� ����©�� ������� ���� � �������

 ¦����� � ���¿��¬� ��� � ���� �� �� Ú��� ���� ��¯� ��¢�³� �� Â���� ½�À� ��£��

.��Ä���� ���
�� �� �� � ��« ����
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	�Â�£�


 Ê�	�� ��� �£��� Ë��� ��� ������� �� �¶�©��� ���¢��� ��� ����¥ ����©�¬� ������ ���

 ������ 25 �¥ �� �£��� �� �� ¡��®� �� ��� ¦��®�� ���£� ������ ������ ����� ��©«� ��

 �����  ����£�  �� ����  �«��  ������  ��¶��
�  �����  ��  �¢��  ����  �����  Å����  .2021

.�� �̧ �±���� ���	±��� � �������� � ������ ½���� �¢� ����¸��� ������®��

 � �¿�����  �� �� µ�	��  ¾�� �	� �� �������  ������  ���� �� ��� ������  ���� �����

 �	� �� ������� ������ �����« ª�� ¦��·�� ���«³�¥ �� ������ �� ��� ������ ¡�� ¿	���� ��°�

.��§��� � ���¿��� µ�«� ¹���� ��¥ �¸©�� ¦��·�

 � ������®�� ���� ½� ���	� ���� � ���� ����� ���  ���� ��� ������ ���� �����

.����� ª��®�� ���À ���
 �� ¡ ��£ ������� ����¢�³ � ��� ¬ �	��� �� ��§��

 ��� ¡·��� ��������� �¥����� ��¥ �� � ��������� ������ ��� Ó�«� ������ ���� �����

.ª����¯�� ���®�� ������ ��®��� Î�£Ï¥ ����� ����Å� �� �°��� ��� �À�� �«������

 ������  ���� ����� Ù���� �¢�� ��� ����§��� ������ µ�¥ ¦§��� ������ ���� �����

.��� ���¿��� µ�« �	� ����� � ������®�� ����

 ��§� �� �� ��¢�� �	����¥ ������ ��� ����¥ � ������ ��¢��� ��� ������ ���� �����

 ��©�� ª¢�¥ ª� ��� ���� �� ���� ���� ¦��� �� ¡�� �®��� ���
�¸�À¬� � ���¥ �¸��� ¹��

.�¥����� ����× µ��·¥ £����

 ������  ��� ��¢� �� �� ��±�¥ Â�¨� � ������¿�� ���� ¦�¢� �� ¡·�� ������ ���� �����

 .� ������¿�� ²�� ¡�� � �������

 ª�� 2014 ���� �� ��� �� Å�¥� �� �	��� ���� � ������� ��Ä���� �·�� ������ ���� �����

.� ��¢�¿¢�� ����³� Æ��À �¥����� ����É ��À� � ����������
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