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����������� �� ��� �� ���� � � �������� ���� ������ � ���� �� ���� ��� ����� 
�'�����' ��  ��� ��� ���  �� ����� ���� �� ��� � � � ����� ������� ���� ���� 

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

���  ��� ������ ������� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� �� � � � ��� ������� ��  
������ �� �� ���� ������ �� ������  ���� �� ��� �,�  ��� �� ���� ������� 

����� �� ��� ����  ���� �� ��� �� �� ���� � � � ���� � �� ��� �� �� ���� � � �� 
� ����� ��� ����� '�����' ���� ����� ��  ��� �� �� ���� �� ���� ���� �� 

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

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

��. �����
���� ������ ��������� (�� ���) ��� �

�� ����



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

�� ����������/��������� �� ����� ������� ���� ��  ��� ����,��� ���  ��� 
���� �� ���� � � � ����� ��  �� ���  �� �� ��� ����� ��  ��� ������ � ��  

���� �������� �� ��� �� ��� ��  ��� � ��� ���� ����-���� ������ ���� 

�,� ������  ��� �� ��� �� ��  ��� � � � �� ����� ���� ��  �� ����� ������ � ��  ��� 

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

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

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

���� �����
������ (�� ��/�� �� ��)�II����������������������������������������

�� ����



��������������� � ����� � � �������� ������ � �� ���� ��� ����� '�����'���  ��� ��� 
����  �� ����� ���� �� ��� � � � ���� ���� ���  ����� ��  �� �� ����� �� 

��� ���  ��� ���� �� �� �� �� � � �� ��� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� 
���  ������ ������ �� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��  �� �� �� ���-������ 

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

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

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

�� ����� �� ���
�� ������ (�� ��) II

�� ����



�� ������ 
��� � �� �� �� �� �� ��� �������� ���� � � � �  �� �� �� �� 
����� ��� ���� �� ���� �� ��    � � �  �� ���� ���� ���� ��  
������  �� ���� �� ���� ���� ��  ��� ���� ����� �� 
��� ��� � ���  ����  ����  �� ����  �,�  �� ����� ��� ���� ��� 
�� ���� � � �  ����� �� �� �� ����� �� ���� ���� 
������� ��  ��� ���� �� ��� ���� ���� � � � �  � �� �� ����� 
�� �����, ���� � �� ��� ��  ��� �� �� �� ��� � � � �� ������ � 

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

��  ���� �� ��� ����� ��  ��� �����  ��� �� � �  �   ����  
������ ����� �� �� ������ ��� ���� �,�  ����� ����� ��  

����� ��  ���� ��  ��� ���:-���: ���� ���� ��  ��� ��� ��� �� 
����� � �  �  �� ����� ��  ����� ��� � ��  ����� ��  ��� �� 

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

�� ��� ����� �� ���� ����
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�       �� � �� ��� �� ���� ��� � �� ��� ��  ����� �� ����� � � � �� ��-� �� ��� � �� ��� �� 
�� ��� ����� �� ������ �� ���� � � ; ��� ��  ��� � � ����� ��� � ���� �� �� ��� � ����� 

� �(�) ��  ����� ���� ���� �� �� �� ��� ��  ����� ���� �� �� ��� ���� �� ��� � � � ��� �   
� ������ �� ����� �� ��� ���� �� ���� ��  ���� �� ������ ������ ���� ����  ���� �� ��� 

� � �
���� ����� (�)
· ��� ��  ���  ���� �� ����� � ��� � � ��� ���� � � �

�· ���� �� ��  ���  �� � ��� � � ���� ����� ��� �� �� ��� ��� �� � �� �
�� ��� (?)

�· �� ���� ���� ��  ���  �� � ��� � � �� ��� � ���� � � ?
�· ��� �� ��� �� �� ������ ����� �� �� ���� ��� ��  ���� ���� �� ���� ���  

 ��� ��� � � �� �� ���� �� ,�� ���-� ��� � ���� �� ,��� � �� ���� �� ,�� �� ����� ��  �� 
� ��� � �� � � ?

· ������ ������� ��  ���  �� � ��� � � �� �� �� ��� ���� ����� ���� ?
����� �����/�� ����� (:)
· ������: ���� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ��  ���� ���� ���� � � � ��� � � 

 �������� � ��  ��� �� � � � : ���,���-����� ���  ����� �
�· �� ��� �� ������ ����� ���� ��  ��� � ��� � � 1:2,  5: 6

· ���,��� �� ����� ��  ���  � ��� � � ��� : ��� ��,��� : ��� �� �
��� ����� (;)

� �· ���� � ���� �� �� ���� ���� �� ���� �� �� ; �� �� �� ��� �� ���� �� � ��� � � 
 ���� ���� �� ��� � � ; ���� �� ����� ; ����� �� �� ; �� �� ��� �� ��� �� ��� �� 

1

����� ���� �� ����  �������� ���
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 ���� ���� � �
�� �· ���� ����� �� ��� ������ �� ���� ���� ��  ��� � ��� � -���� ���� ���� �� ; 

 ���� �� ���� ��� �� ����� ��
�· ��� � �� ����� ���� �� � ��� � � ���� -210; ����� � 188 ; ����� � 205

�� ����� (,)
�· ���, ������  �� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��  ��� � ��� � � 

 ����,����,������� �� ��� � ���� ��  ��� ��� � � �
· ��� ��  �� �� ���� ��� ������  ���� ����� �� ��� ���� ��  ��� � ��� � � 

 ���� �� ����� ��� ���� ��, �� ����� �� , �� ��� ���� ���� ��� �� ������� 
 ������ ���� �

� �· ������� �� ������� ��� �� �����  �� ����� ��  ��� � ��� � � ��,�  �� �� ��� 
� � ��� �� � ���, �� ��� ��� �� �

· ���� �� ���� � ��� � � ������� �� ���,''�� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ��  �'�
· ����� ��  ��� ��� �� ��� ����� ��  ��� � ��� � � 15 ���,1947 �� ���� ���� 

 �� �
· �� �� �� ���� ��  ��� � ��� � � �����,
��� �������( ' )

�· ��� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� ���� �,�  ����� ���� �� �� �� ��� ��� ���  ��� �� 
 �� ���� � � � ��� � � �� � '47 �� �� � '50 ��  ���� �� �� � 1947 �� �� � 1950 �� �
 ������ ��� (�)

· ������ ��� (�) �� ���� ���� ��� (-) �� ���� ���� ���� � � � ���� ������ �� 
 ��� � � � �

· ���� ��� ��  ��� �� ��� ���� �� ���� �  ����� � ���� ��  ��� ������ ���   � �
 � � ?
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�· ����,�����,�����,����� ��� ����� ��  ��� � ���� �� ��� � �� �� ��� 
 ���� �� �

�· �������� ��� ��� ��  ��� � ��� �������� � � � ����,����,��� 
· ���� ����� ��  ��� �� ����  ����/��� �� ���� � ���� ����� ����� 

 ������ � � � ��� ������ ���� 
� �· �� ���,�� � �� �� ���� ��  ��� ���� ���� ���� ���� �,�  �� ���� �� � ���� � � �  

 '����' �� '����' ��  � ��� 40 �50 �� ���� �� ��� 40 �� 50 �� �
· ���� ��  ��� �� � ��� �� ��� � �� � � �� ����� �,�  �� ��� � �� ��� ?
�����  ��� (:�)

�· �� ��� ������� ��� ������ ��� �� ����� �� � � � ��: �� ���� ��  ���-��� 
� ���� ��  ��� �� ������ �� �� �� ��� �� ���� �� ���: ���� ���� � � � ��� � � 

 ���� �� ��� �� ���� ����� �����  : � 1. ��� �����  2. �������   3. ������� 
�����  ��� ( �  �)�

� � �· ���� �� ��� �� �� �� ��� ��� � ���,����� �� �� ��� ��  ��� ��� ���� ������  �
 ��� ���� ������ ��  ��� �� ��� ��  ���� �� ��� � � � ��� � � ����� ��� ��� �� 
 ��� ��, ����  ��� � ��� ��, �� ��� � ����� ���� � � �

�· ��� � ��, � ����� ���� �� ��� � �� ��� �� � � ��
· � �� � ����� �������
�� ��� ( '  ')
· ���� ����, ��� ��� ��  ��� �� �� ����/ ������� ��� � ���� ��� �� ��� 

� ���� � � � ��� � �  ' �������� ' ��� �� ����� � � � 
· ���� �� / �� �� ���� �� �� ������ ��  ��� � ��� � � � �� ��� ���� � � �� �� 

 ��� �� '��� ' �� � ����  � �� ������� ��� ��� � � �
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· ���� ��  ��� � ��� � � �� ���� �� ��� � �� �� � � ���, ����� ����� �� � � �
 ������ �� � �

��� ��� ( ...)
� �· ��� ��� ��� �� �� ��� ����-���� ���� �� ����� ���� ���� � � � �� ���� ��    �

 �� ������ �� ���� � ���� �� �� ���� ��� � � ��� �� �� ��� ��� ����  ���� � �
� � �� �� ��� �� �� �� �� �� ���-��� ���� �� �� ��� ����� ���� � � � ��� � � ��� �

 ��...���.� ..  ...   ...  ... �� 
�� ��� ����  ��� ( .)

�· �� ���� ���(.) �� ���� ��� (0) �� ���� � �� ���� � � � ��� � � ��.�.  ��.��. ��.��. �
 ����� �

���� ��� ( -)
· ��� ���� ��  ��� �� � ��� � � ����-����, ���-���, ����-���� ��� �

�· �� ������� ��� �� ������ ��  ��� �� � ��� � � ��-��,���-��� ��� �
�· �� ���� ����� ��� ��  ��� �� � ��� � � ���-���, ����-��� �� ��� �

· ��� ���� ��,��,��, �� ���� �� � ��� � � ����-��, ���-�� ���
· ����� ���� �� ����� �� ���� � �� �� ����� ���� �� � ��� � � ��-�� �

4

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

5

����� �� ���
��.�.

��� ��
��� ���� �� ���� � � �� �� ��

�� �� ���� �� ��� ��� ��,
������ �� ����  ��� ��� ��� �� �

�� ����� ��� � ���� �� ���� ���� �� �

���� �� �� ��� ��� �� � ���
���� ��  ����  � ���  �� ���� ���� ��,

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

��� ���� ��  ��� �� � ��
���� ���� � � ��� ��� ���� ��,

���� � ��  �� �� ���� �� �� �� � ��� �
� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ��,

��� ������� � � ��� �� � �����
���� �����-����� �� ���� ���� �� �

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

�� ��-��� ���� ����� ���� ��  �
��� � ���� ��� ��-� ��� � � � �

����� �� ��� �� ��� �� ��  �
���� ��� �� �� �� ��� �� �����,

����� ��� � �� ���� � � �

����� �� ��� ���� �� ���� ����� �
�� ����� ���� ��  �� ����-

��� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ��
��� ���� �� ��� ���� ��� ���� –

�� �� ��� ��  ������ �� ����� �

����� ������
������ �� ����� ���,�
����� �������

2022

���� �� ��  ��� ��� � � ����
�� �� � ���� �� ��  ��,

���� �� ��  ��� �� ��� ��� � � �
��� ���� �� ��� �,�

���� ��� ���� ��� �� �� ���
���� �� �� ��� �� ������,



6

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

����� ����� ��  ����, ���� �� ������� �� ����� �� ����  ������ ���  � ��� 
������ ���� � � ���� �� �� �� ��� �� �������� �� ���� �� �� ����� � �  �

        ���� ����� �� ����� ���� ��  ��� ������ �� �������� �� �� ���� � � �� ��� �
��� �� �� ��� � � � ����� �� ��� �� ����� ��� (Fossil Fuels) ��  ���� �� ���� ��� �� 

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

���� ��� �� ��� ���� � �  � ����� ��� ��  ���� �� ��� ���, ��� �� ����� � �� �� ���� 
������ �� ����� � � � �� ������� ��� � �����  ��������,���� ��� � �����  
(chloro�uorocarbon)  ,����� ,������  ����� ��� � � �

 ���� ����� �� ��� � �� �� ���� '����� � ������� ' � � � ����  ��������� 
� �������� �� ���� �� ����� ��� � �� � � � � ���� ��� ����� �� ����� �� ���  �� ����� �

��� ������ (Glaciers) ��  ������ �� ���� �� �� ��� � �� ��� � � �� ���� ��� �� 
������� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ��  ��� ����� ���� �� ��� � �  �

� � � ���� ����� ��  ���� ����� ���  ���� ��� ���� ���� � � � ���� ����� ����� �� ��� 
� ��� ����,����� �� ���� �����,��� �� ��� �� �����,���������� ��� � ���� ��� � �����  

������  ���� ���� ������ �� �����,�� �� �� ������ ��  ���� ���� �� ��� �� ������� , 
����� �� ���,���� ����� �� 

����� ��� ����� �� �������� �����, 
����� ��� �� �� �� ��� ������ �� 

������ � �  �

2022



 �� ���� ��  ������ ���� ����� ��  ���� �� �� ��� �� ����� ��  ���� ����� �
� ������� �� ���-���� �� ������� � �� �� ������ � ���� ����� ��  �������,���� 

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

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

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

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

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

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

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

� ������ �� ���� � � � �� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��� � � ���� ���� 
� ������ ���� ������,����� ��� � ���� ��  ��� �� �� �� ��� �� ���� � � � �� �� �� ���� 

����� ����-�������  �� ������ ��  ����� ������ �� ��  ���� �� �� ��� � � � �����  ��� �� 
���� ������� �� ������ � ��� � ��� ��� � ���� �� ���� ������� ���� �� ��� �� ��� 

���� ����� ���-��� �� �� ����� �� ������ �� � � 

 ��� �� �� ����� (Glasgow) �� �� �� COP 26 ����� � ���� ���� � ��  ����� �
� ��������  �� ���� ��  ��� ����� �� ��� � �� �� � �� ���� �� �����  �������� �� ���� �� 

��� ����� ��  ��� ���-���� ������ �� �� � ��� �� �� ������� �����  �����  ������ �� 
��� ���� ��� 2060 �� ���� �� ��� �� � ������ �� ��� ���� ���� �� �� �� �� 2050 

��� �� �� � ����� ��� �������� ���� �� �� ���� ��  ��� ���� �� �����  ���� �� �� ��� 
����� � �� �� �� 2070 �� ��� ���� �� �� ���� � �� ���� � �� ��� ��  ���� �� 
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���� ����� �� 2 ���� �� �� ���� �� ������� ������ �

                          �� ��� �� ��� �� � � �� �� ���� � �� ����� ��  �� ��� ���� �����  12 
����� 2021 �� ����� ���� ���� ��  ���� ���� ����� (Kyle Meritt) �� �� ������ 
����� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��  ���� ����  ���� �� ������ ��  �� ����� �� 
����� � �������  �� ����� ���� ���� ����� �

��  ����,
����� ��������� �������

8

����� �� � ���

������  ��
����� ���� �� �� ��, ����� �������

������ ��� ��� �� �� ���� ���� ����� ��  � ����� ����� �� ��� �� ���� ����� 
�� ��� ������ ����� � ���� �� � ��� ���������  �� ���� � �  -

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

� “���  ��� � ��� ��,�� ��� � ����� ����” ����� �� ����� ���� ��� ��  �
�  ����� �� �� ���� ���� �

� ����� ��� ��� �� “�� ���” �� ���� ���� �� �
 ������ �� ���������  �� 1992 �� ���� -�� �� �� ������ ���� 

  ��� �� �

2022
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���� � �� ��� ����
����� ���� �������

����
����� � � �� �� �� ���,��� � ��� ���� �� ��� ����

������� ��  ��� ���� ����  �� ��� -��� �� �� ����� ��
 ����� ��� �� ��� � �� 
 ������ ���� �� ���� ��
 ��-�� ���� ����� ����
 ����� ���� ���� ��
�� ���,��� ������ ��� ����  �� ��� �� ���� �� ���� ���
���� �.� ................................................��� ������
 �� ��� ��� � ������ ��
 �� �������� ����� ��
 ���  �� ��� � ������� ��
 �� ����� �� �������  �� 

�����  ��� ���� �� ������� ���� ��� ������ �� ����  �
���� �.� ................................................��� ������
 ���� �� ����  ���� ����
 ������ ��� �� �� ��� ��� �

� ��� �� ��� �� ������ ��
 ��� ��� �� ���� ���
��� ��� �� ��� ���, ��� � ���� �� ����� �� �����   �� 
���� �.� ................................................��� ������
 ��� � ���� -���� �� �� ��� � ��
 ����� ��  ���� ����� � ��
 ����-���� �� ��� ����� � ��
 ���-���� �� ��� ����� � ��
�� ��� ��,�� ��� ��,������ �� �� ���������
���� �.� ................................................��� ���� �
������� ...............................................�� ����� ��

2022



 ���� 2021�– �� ��� ��� �� ��� ��  ���� �� ��� ��� � �� ������ ����� �� �� �� 
�� ��� ���� �� � ��,���,�  ��� �� ��� ������� �� �� ��� � �� � �� ������ ������� ��  
�� �� �� ��� �� ����� � �� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� �  ��  ��� ��� �� ���� ����� �  

� �� �� ���� ����� ��  ���� ����� ��  �� �� ��� � ���� ��� � �� ���� ��� �� 
� � ���� � �� ����� �� 50 ��� �� ���� �� � ���� ��� ���,������ ���,����� ��� �� ���� 

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

��� ������ ��� � ��  ������  ��  �� �� � �� ���� ��� ����   �� � �� �� ���� ��  ����� �� �� � �� 
�� �� ��� �� �� ������ �� ���  � ����� ��  ���, ���� ������� �� ����� ��� �� 

� ���� ���� � ���� ��� �� ���� ����� �� �������� ����� ��� �� ����� ����� � � � 
� � � ���� ���� ��  ��� � �� �� ���� ��� �,������� ��� ��� ����� ������ ��  ���� ��� ��� �� �

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

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

10

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

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

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

���  ����� �� ������ � ���� ��� �� � �
����� ��� ��  ������ ��  ��� �� ���� ��� �� ��� � ������ ���� �� ���� �� ��� � ��  
���� ��� � ��� �� �  ���� ��  ��� ���  ����� ��� ���� ���� ���� ��� �,����� ���  

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

��� ���� ���� ���� ���� ������� �� ���� ��� � ��� �� ��� �� ���� ��� 
���� ���� � � �� ���� ��   ���� �� ���� �� ��� �� ��� ��  ���  �� ��� ���� 
������ ���� -����� ��� ��  ��� ����� �� ��  ������ � ���� �� �� ��� ���� ����� ��  
���� �� ������ �� ���� � � �  ��� � ��� � � �� �� ���� ��� �� �� ������� �� ��� �  

���� � ����,
����� ��������� �������

2022
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�� � ���� ��� �� ��� �� �� ���� � � �� ����� ����  ��� ���� ���  ���� ������ ���� �� 
���� �� �� ���� �� �� ��� ��  ��� ���� ���� ����� �� �  �� ���� ����� ��� �� ���� ��� 

� ��� ��, ��� �� ���� �� ������ ���� �� ����� ��  ����� ����� ������ ���� �� ���� ���� 
��� �� ��������� �� �� �� ���� ���� ��� �� ����� �� �� ��  ���� ���� ��  �� ����� 

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

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

�� ��-����� ��  ��� ���� �� ��� ���� ���� �������� �� ��� ��-���� ��  ��� �� ��  
���� �� ������� ���� ���� ����  ���� ����� ��� ����� ����  �� ��� ����� �� ������ 

������� � �,�  ��� ����  �� �� ��� ���� ���  ���� ���� ��������� �� �� ������ ���� �� ��� �
����� ��������� �����  �� ���� ����� �� ���� �� ���  ���� ���� �� ��� ���� ��  ��� 

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

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

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

������ ������ �� �������� ���

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

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

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

������� �� ���� ��� � � �� 

��  �� ���:
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������ ��  ����� �� ������ � ������ ��� ��� � � ��� � �� ���� �� ���� ������  ��� � ��, 
� � ������ �� ������ ��  �� ��  ��� ������ �� � ���� ��� � ��� � ���� ��  ���� �� , ���� ���� , ������ �

��� ���� ��  ���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� � � � � �� ���� ��� ��� ��� � ���� ��� �����  
� ����� ��� ��� � �� ���� ��, ������ � ���� �� ��� �� ���  ���� �� ���� ����  ��� ��� 

������ ����� ���  ����  ����, ����, ����, ����� ��� �� ���� ���

2008 ����� ��  ���� ���� �� ���� ���� -�� �� �� ���� - �� ��� �� ���� �� 
���� ��� ��  ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� �����  � �� ����� �� �� ����� ��  �� 

������� �� �����  ���� �� ��� ���� ��� ��  �  ���� ��  �������� ���  ���  �� 
����� �� ���� ������ �� �,�    �� ��� �� ���� �� ������ ���� ��� ����� �� ���� ����� 

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

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

�� �� ����� �� �� �� ��� � � � � ����� �� �� ������ �� �����  �  �� �� � ��  ����� �� �� 
����� ���� � ��� �� ��� ����� ���, ���� �� �� � �� ���  �  

�11 ����� �� �� �� ����� ��  �� ������ �� ����� �� �� � � � �� ��� �� ���� 
������ � ���� ���� ������ �� �� ���� ��� ���� ���� ����� � ���� ����� ���� 

���� ����� ���� ��  ��� ��� �� ����� ������ ��  ����� ��  ���� �� ���� �� ���� ��� �  
30 ���� ��  ���� ��� ������ ����� �� ���� �� ����  �� �� �� ���� ��� ��� 
�� ����� � ��  ��� ����� ��� �� ����� ��  ���� �� ��� �� ���������� ���� �� ����� 

��� ���� ��  ��� �� �� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ������� ��  
������ �� ���� ��� ��� �� 19 ����� 2008, �� ��� � ��������  ����� 1300 �� � �� 1900 
�� � �� ���� �� � �� ��� ����� ��� � � �� �� ������ �� �� ��� ����� � �� ���� ��� 

�����  ���� ������ �� ���� ��� ��� �� �,�  �� ���������   �� ����  �  ����� ���� �� ����� ����, 
�� ��� ���� �� �� �� � �,�  ���� �� �� ���  �� ���� ���� ��  ���� �� ��       ����� � ���� ��� �� 

�����  ��� ��� ��  ����-���� �� �� ����  ���� ��  �� ���   �� � ����� ��� ����  
����, CAIO (�� ��� � ���� ��� �������� ��������� �) ���� �� ����� ���� �� 

����� �� ����� �� ���� �� ��� ���� �� � ���� �� ���� �� ���  ���� ���� ���  ����� 
����� �� �� ����  ���� ���� ��� �� ��� ����  ���� ����� � �� ��� ���� ����  ��, �� � 
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� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ��� �� � � � ���� 1700 �� �  ���� ��   ������� �� �� �� ���  
�� ����� �� � ���� ���� �� �� ���  ��� ���� �� �� �� ��� ��� ���  �� �� ���  �������� ��  

��� �� ��, ���� �������� ��   ���� ��� ������, �� ����� ������ ��  ��� ��,  �� �� �� 
��� �� �  �� ��� �� ������� �� �� ��,  ����� ���� �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� �

��� � �� �� ��� ��  ���� ��, ����� �����  ������� (o�cer of the Watch)  �� 
������� �� ��� ��  ���� 16 ��  ��� �� ����  �� ���� ���� ���  ���� �� ��  ���� �� 

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

������ ���� �� OOW  �� ��� �� �� ������ ���� �� (������) ����� ���� ����� ��  
�������� ��� ���� ���� ��  ��� �� � � ������� ��  ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� �� 

������ �� ����� ���� �� ������ � ���� � �� ����� ���� �� ��� ��  ����� �� ��  ���� 
���� �� ����      ���� � ���� ��� � �� ��� �� ������ ����� �� � �� ���: ������ � ��� ��  
����� �� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��, �� � �� ��� �� ��� �� �� 

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

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

�� � �� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ���  � �  � �� ��� ��  ��� �� �� �� � �� �� ��� 
������ ��� �� ��� ��� �� � ����� �� ��� �� ���� �� ���  �� ����, ��� �� ����� ��� 

(Lynx)  ����� ���� �� ���� �� �� ,  ����� �� ��� ��  ����� �� ����  ����� ������ 
���� ��� �� ����� �� ��  �� �� � �� ����� ����� �� ����� �� � ���� ��� ��� �� � �� � ���� ��  �

��� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��, ����� �� ��  ��� �� ��� �� ���� �� ��  � 
���� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ������� ��  ������ �� �� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ��  

������ ���� � ��  �� ��� �� ���� ���� ��,  ���� ����� ������  �� ��� ��� ��  �� �� ���� �� 
��� �� � � � �  ����� ���� ��� �� ������ ���� ����� ������ ��  ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� 

����� ��� �� ��  ��� ����� �

���� ��  ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ��� �  �� ���� ����� 
�� �������  ���� �� ���� �� �� � �,�  �� �� ��  26/11 �� ��� �� ���� ��  �� ��� 
�� �������� � ���� �� ���� ��     �� �    ����� �� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ����� 

2022

14



���� ����� � �� �� ���� ������� �� �� �����  ����� �� ������ �� � ����� ���� �� �� 
��� ���� ����� ���� ��� �� ���� � ���� �� ���-��� ���  ���� ��� � ���� ���

����� ������ 
���� ��������� 

�� ��� �  ��  �� ���:!

2022

���� �� �����, � ���� � � ��� ��, 

����� �� ���� �� ���� ��� ���� �

������ �� ����� ���� ����  � � ��, �

� ��� �,�  ���  ����  ��� � �� ����� ��� �,�  

��� ��� �� ���� ��� ��� � � ��, 

���  �����-

����� ��� �� ����� ��  ���� ��� ��� .....
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� �� ����� ����� ���� �� ��� � �� ���� 
�-�  'Beauty lies in the eye of the 

beholder-  �� ��� ��  ������� ��� � ��  
�� “dialogue” �� �� ���� ���� ���� � � �  

� ������ �� �� ����� ����� ��� ��  �����  
�� �  ������� �� �� ��� ��� �� � �� ���� 
����,  �� �� ��� � � �    ���� ��  
��� ��� �� �� ����� ��  ��� �� �� ������� 
���  ��������  �� ����   '���� ���'   
���� ������� ������ ���� �� ���� ���� 

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

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

�� ����� �� �� �� ����� ����� � � �� 
�� ����� �� � � , ���� ��� ��� ���� �����  

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

������ ���, �� ���� ��� � � � 

���� �� �� ��� ���� � � - �� ���� �� 
���� � � �  

�� ��� ���� � � �� ��� �� �� ����� � � �  �� 
���� � ���� � � -�� �� ����� ���� ���� �� 

�� �� ��� ��-�� �� ���� �����  

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

��� �� ����  ��� � � � �� 1. ��������� 
2  �������  3.  ������� 4.  ����� 5.  
����� �� ��� �  6.  �����  -�� ��� 

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

� ��� �������� ����  ����  ��  ��� ����  �
������ , ���� ����� ���,  ���� �� ��� �

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

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

���� ����- �� ���� �� ���� �� ���� � � �  

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

���� ���� ���� �,�  ��� � �� ��� ��, 
���� �� �� �� �� ��� �� �  �� ��  ��� �� 

����� � � � �� ����� ��� � �� ���� �,�  ��� � �� 
�� � �� ��, �� �� �� �� ���� �� ����� 
�� �� ����  � � ��� ����� ��� �  ��� ��� 

���� ���� � � �   ��� � ����� ��� � ���� �� �
�� �� �� �� ����, �������: ���� ����� 

������ �� ���� ����� ��� ��, �� ����  
� ���������  �� �������� �� ��� ��� 

��� � � � � 
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��������� �� ����� ������ �� 
����� � � �� �� �� � �� � � , �� ��� � � , 

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

���� � �� ���� � � �   �� ����� ���� �� 
��������� ���� � � �  �� ���  �� ����� �� 
����� ���� ���� �,�  ��� � ��� ��� ��� 
�� ��� ���� �� � ���� �  �� ���� �� �� �� ��� 

� ��� �,�  ���� ����� �� ���� ��  ��� ��� � �� �
�� �� � 

�� ����� �� ��� ����� ����� ���� �� ��� � 
�� ���� �-�  ��� �� � �� ��� � �� ��� � � �   
�� �� ��� ���� ��� �� ����� �,�  
���� ����  ������ �� �� ����� �� ���� 
���� �,�  �� �� ��� ������ ���� ��� � 

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

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

������ �� ���� �� ���� �,�  �� ��� 
��� ���� ��� ����� ���� �,�  �� 
������ � � ��� �� ��� ��  ����� 
� ��� �� ����� �� ������� � � �    ��: 

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

� ����� �� �� ���� ��� ����� �� � � �� ���� 
� ���� � �� �� ���, ���� ��� ��� �� �� ������ 

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

���� ��
���� ��������� �������
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���� ��� �� �� �  
��� ���, ��� ���,�
��� ������, ��� ���

���� �����, ��� ����, 
��� �����, ��� ������ 
��� ����� �� ��� ��� ��� ....
�� �� �� �� , 

��� �� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� �� , �
����� �� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ,�

 �� �� ���� ������ ��  �� �� ����, � �
� ����� �� ���� �� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� �� ����  ��� �� , �
����� �� �� ������ �� ��� �� ��� ���� �� ����� 

�� ��� ��   ��� �� ���� �� �� ����� �� �� �  
� ���� �� ��� ��, �� �� �� ���� ����, 

�40 ��� ��� ���� �� ���� �� ���� ��  ��� ����� �� ���� ������ �� ���� �� 
���� �� ���� ....
���-���,�  ��� ���� ��  ��� ��� �� ��� ���� ���� ����...
����� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� �� 

��������� �� ���� �� ��� ��, �� ������ �� �� �  �

�����

������ �� ���� ���
����� ��������� ������� 
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� ��� ����, ��� ���� ���, �����  �� ��� ���  �  �� �� �� ���� �� �� �� �� ��   �
�� � �  ��� ���� � � �� �� ���� ���� �����   ���� � , ���� �� ����� �� ����� ���� � �  ��� ��� �� 

� �����  �� � �� ���� �� ��� ���� � ��  ���� �� ��� �� �� ��� �� �� � �  
��� ��� � �,�  ��� ��� ��� ��, �� �� �� ��� ���� �� �� ����  ��� � ���� � �,�  �� �� ��� 

���� ��� � � �  ������� �� ������� �� ����� ������ �� �� � � �  
���� ���� ��, �� 12 ��� �� ���� ��  ��� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��  ���� �  
�� ���� �� ��� ������ �� ���� �� ������� � ��� �  � ���, � ��� , � ��� �  ����� 
����,  ��� � ���� ������� �� ���� ��, �� ���� ���� �� ��� � �����  �� ���, �� ����� 

��� ��� ����� �� ���� ��� ���� �  
��� �� �� ���� ��� ��� ���� ��  ��� ������ ��,�  �� ������ �� ������ ���� ��� � � � �  

� ����� ������� �� �� � ��� �,�  � ��� � � �� � �� � � ���� ���� �  ���� �� ��� ����, 
������� �� ������ �� �� �� � � �  ������ �� �� ��� ��,�  �� �� ��� �� ��� ��� � � � �  

���, ����� ���   �� �� ����  �� ����� �� ��� �� �� � � �  
� ���� -���, ���-����� � ������ �� �� �� �,�  � ������� �� �  ����� ��� �� ���� � �� �,�  �� 
���� ���� �� ����� � �,�  �� ��� ���� �� �� �� ����� � � ���  �  

�� ����� �� �� �,�  ��� �� ���� �  �� �,�  �� ��� ��  ���� ��� �� 
� ���  ����� ��� ��� � �,�  ���� ���� ���� �����  ��� ��  ���� ���� 

��� ��� � � �  
� ���� ���� �,�  �� �� ��� �� �� ����� �� � ��� ����  ��� ��,  �� � �

��� ����� �� ��� � � ����� �,�  � ���� �  �� �,�  ��� �� ������� � �
�� ���� �� ���� ���� ��� � �� ��� ���� �,�  �� � �� �� ���, 
this too will pass��� ���� ��

����� ���� ����, ���� ������� 
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������ � ���� � � � ��� ���� �� ��� �� ��� ���� 

���  ���-����  �� ��� �� � ���� ��� � � � � 
��������� �� ��� �� ��� � ������� ��  ��� �� �� ���� 

� � ������ �� �� ��� ��� � �,� ���� �������� ���� �� �� 
� ����� �� ����� ��� ���� ��� � � � �� ��� �� ��� �� ��� � ���� 

��  ��� ������������  ��  ��� � � � ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� ��� 
� � � �� ��� ��� ���  ����� ���� ���� ���� �� ����� ���� � � �� ��� ����,����� ��� �� ��� � 

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

����� �� ���� � ���� ���� �� ��� � �� � � �� ��� �� ���� �� ��� � �� ��� �� � � ��� �
���� �� ��� �� ���� ����� ���� � � �� ��� �� �� �� ��� � ���� ���� �,� ����� ����� �� �� 
���� �� �� ���� � � ��� ���� �� �� -���� �� ��� ���� ������ ����� �� ���� � � �

�     ��� ��� ��� ���� ����� �� ���� � �,�  ���� ���� �� ����� ���� �� ���-���� �� 
��� � � � � �� ����� ����� �� �� �� �� ����� ���� �� ���-��� ��� � � � ������ �� �� 
����  ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� ��  ��� ���� ���� ��� �� ���� ���  � �� ��� �� 

��� � � �� ��� ����� ���� ��  ��� ���� ����� ���� ��� � � � � ���� ���� �� ����� ���� 
���� � � ����� ��� ���� ������� ��� � � � �� ��� �� ���� ���� �� ��� �� �� ���� �����  ���-

����� ����� �� ��� ��� �  � � ��� ��� ��� ���� �� ���� ��� � � � � ����� ��� ���� �� 
���� ��� ����� �� ��� ���� ����� � �� ���� ���� ���� �� �
    ��� ����� ���� �� ���� �� �� �� ��� � ���� ��� � � � � ���� ���� �� �� 
����,�����,������,� ���� ��� �� ��  ���� � ����� ��  ��� ���� �� ���� ��� � �� 
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�� � ���� � �������� ������ ��  ��� �� �� ����  ���� �� ��� ��� ��� � � � ��� ���� �� ���� 
�� ���� ���  �� ���� ����  ���� ����� �� ���� ��� � � � �� �� �� ���� �� ����  ��� ��� 

��� ������ ��� � � � � ��� ��� �� ��� ���� ��  ���-��� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ���� 
��� � � � ��� ���� � �������  �� �� ��� � ���� ���� �� ������ ��� � �,� �� ����� � �������  ��  
��� ��� �� � � �

�    ��� ���� � � �� �� ��� 18 �� 24 �� �� �� �� �� ����� �� ����� ���� ���� 
�,� �� ��� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ��  ��� ����� ��  �� �� ���� ����� ��� ���� 

���� � � � � ���� �� ��� ����� �� ��� ���� � � ���� �� ��� ��  �� �� ���� �� ��� � � � � ��� ���� 
����� �� ����� �� �� ���� ������ ����� � � �  � ��� ��� � ����� �� �� ���� ������ � ���� 
��� � � � � ��� ����� ��� ��, ��� ��� �� ���� ���� � � � � �� ����� ���� ��� ��  ��� 
���� �� � � � ��� �� ����,��� � ���� ��� ���� ���� �� �� �� ���� �� ����� ��� � � � �� � �

�      ��: ��� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� �� �� � ���� � � �� ������ ��� 
����� ��� ���� ���� �� ��� �� ��  ��� �� ��� � ����� �� ���� ��� � � � �� �� ����� �� 

���� ���� �� ��� ������ � � � � ����� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� � � �� �� �� 
����� �� ��� �� �� �� ��� ��� � � ,��� ���� ��� ���  � ��  ��� ���� ��  �� ��� �� ���� ���� 

�� ��� � � �� ��� ���� ���� ��  ��� ���� ���� ������ �� �� ������ ��  �� ��� � � � �� 
���� � ����� ���� �� �� �.��.,�� �� � ���� �� ���� �� ������� �� �� ����� ��� �� ��� 

���� �� �� �� �� �� ��� �� ���� �� �� ��� ���� � � � ��� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� 
��� ���� ��� ���� � � ��� ��� ���� ��� �� �� ��� �� ���� � � � ��: ���� �� ���� �� 

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

��� ���� ���� �� ���� �� �� ������ ����� �� ��� �� � 
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����� ���� �������
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 ���� ������ ���������(�� ���) �� ������ �,���,�  ���� ������ � - ���� ���� 
������  14.09.2021 �� 20.09.2021 �� ���� ���� �� ����� ���� ��� � �����-19 ��  

� ����� ������  14.09.2021 �� ���� ���� �� ����� ������ ��� ���� ��� ��� ��������� 
� ����� ���� ���� ������ � ���� � ��  ���� �� �� ��� ������� �� ���� �� ����� ��� �  

� � �������  14.09.2021 (���� ����) �� ��� ������� ��  ����� ����� ��������� ���������/ 
� �/�������� ���� ����  ���� ������ ������ �� ��������� �� ������� ����� ���� ������ 

������� ����� ��� ����� �� � ���� ���� ��  ���� �� ������ ��� �� �� �� ���� ��� �� 
����� ���� ��� �� ��� �� �-��� ��  ���� �� ��� ������� �� ���� ��� � 

������ ���� ��  ����� ������ � ��  ��������� ��  ��� ���� ����-�� ���, ���� ���� �� �� �� 
�������� �� ���� ��� � �� ���� ����� ��������� ���  ����� ��������� ������ �� �� � 

� ���������� �� �� ���������� �� ��� �� ���� ��  ��� �� ��-���� ��� ���� ��� ����-
��� ��� ���  ���� ����� ��������� �� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� � ����  ���� 

�� ����� 20 ������ 2021 ��  ���� ��� ���  �����-19 ��  ���� �� ��� �� ��� � �� �� 
����� �� ��� ������ ������ ��� ����    ��� � 

� � ��� ��� ���� ���� �� ������  ���������� ��  ����� �� �� ��� ������ �� ���� ��� �
����  ���  ��� � �� ���� �� � ������ � ����� ���� ���� �����, ��� �� ���� �� ������ ����� 
��  ���� ���� �� ��� ���� ���� ��  ��� ���,����� ���  ��� �� ������ ���  � ����� ��� 

������ �� ��� ��� : ������ ��� ������ ����� ��  ���� ���� �� ���� ���� ���� ��  ��� �� 
������ �� ��  ��� �� ����� �� �� � ��� 2020-21 ��  ����� ���� �� ��� ���� ���� ��  ��� �� 

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

���� ���� -2021- ������
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At the instance of 

Take into account 

Actually due and payable 

After consultation with 

As a matter of fact 

As a whole

Beyond the scope of 

In black and white

Breach of agreement 

Broad perspective 

By virtue of 

In collaboration with 

It shall be construed

Documentary proof 

On due date 

Whichever is earlier 
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It is quite evident  
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Final decision 

For and on behalf of 

For the time being 

Future goods 

Henceforth 

In compliance with 

In exercise of 

In keeping with 

In perpetuity 
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In partial modication of 
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Not later than 

Not more than 
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� ������� �� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� 
������� � ������ �� ���� ���� ��� �� '������ �� � � ���� ������ �' ���� ����� �� ���� ���� �� 

� ��� � �� � ����   ���, ������, ������  ��� �� ���-������ ����� �� ���� �� ��� ���� �  �� 
���� � ���� ��� ���  �� �  �� ����� ����� �� ��� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ����� 

��� ����� ���� �  �� �� � ���� ��� �� �� ��� �� ����� � ��� ������ �  ���� �� 
� � � ������ �� ����� ��� ������ �  �� �� � ��� ���� ����� ������, ����� ����, ���� ���� ���� 

��� ����� � ������ �� ���� ����� �� �� ��� � �  ����-� ���� �  ����� ��� ���� ��  ��� ����, �� � �
� ��� ������ �� ��� ���� ��  ��� ���� �� ���-����� ���� ���� �  ����� ��� �� ���� 

� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� �������� �� ��� ��� �� �  ���� �� ��� �� ��, �� 
� ��� ��� �� �� ����� � ������ �� �� ���� ��� �� �  ������ ��� �� ������� ���-��� ��� 

� ����� �  ��� � ��� � � �� �� ��� ��   ������ ��  �� �� �� �� ����� � ����� ���� �� �� ���� 
������� �� ���� �� �  ���� �� ��� ��� �� ���-����� �� ������� ������  �� �� ��� �� �� 

���� ���� �� ���� �  �� ��� ���� ��  ����� �� ���� �� �������  �� ���� �  ����� ��  ��� ��� �
������ �� �� ��� ��, �� ������ �� ����� � �� �� �� ���� ���� �� �  �� ���� �� ���� �� 

������� �� ���� ����� ������ ���� �  

����� ��� ���� ��� � ��  ���� ������ �� ������ ���� �� ��� �  �� �� 
�� ���� ������ �� � � �  ���� �� �� ��� �� � �� �� ��� � � ������ � �� 
� �� ��� ��� ���� ���� �  ��� �� ��, ���� �� ��� ��� ��� 
���� ��  ��� ������ ���� ���� �� ���-���� �� ���� 
�� ���� �  ������ �� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� 
����� ��  ������  ������� ���� �  ������ �� 
�� �� �� �� ����� �� ���� ��,  �� �� ����� �� 

����� ��� ��  ��� ��� ���� �� �� ���� 
�� �  ��� �� ���� �� ����� ��, �� 
������ �������  �� �� �� ���� ���� �� �  

������� ���� ��� ��� ��, �� ��� �� �� 
������ ����  ���� ��� ���� ���� �� �� 
����� �� �� ������ �� �

������� �� ���� ����� �
2022

28



����� ���� �� ��� ���� ��� � �� ������ �� ������ ������� �� �� ��� �  ������ ����� � � �  �� 
���� ������� �� ���� ������ ��  ��� ���� ��  ��� ����� � ��� ��� ������ ��� �� �� �� ����-

���� ��  �� ��� �� �   ��� � �� �� ��� �� � �� ���, ��� �� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� 
���� ����� �� �  ��� � �� ������ ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� ��� �� ��� 

� �������� ���� ��  �  ���� �� ��� ���� �� �� ��,  ����� ��� ���� ��  ������  ��� � ������ 
����� �� ����� �� ������ ��� �� �  �� ��� ���� �� ��� ����, �� �� �� � ������ 

�(�� ��� �� ���� �����) ������ � ���� ��� ���� �  ��� �� �� �� ���� ���� ��  ���� ��� 
������ ���� ��� ����� �� �  ������ �� ����� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� �� �  ��� �� �

�����, ����������, ����� ���  ���� ����� ��� � ��� ���� �   ���� ���� ���� ���� � ������ �
� ��� � ���� ���� ��  �� ����� �� ���-� ��� � ���� ����� �� ��� ��� �  ���� ��� �� �� �

��� � �� ������� ����� �� ��� ���� ��� �  �� ����� ���� �����  ���� �, ���  ���,  
�����  ����� ����, ����� ����, ����� ���� ��� ���������� �� �� �   ������ ����, 

� ����� �� ��  ������, ������ ��������, ���� ��� ������ �, ������ ���� ����� ����� �� 
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