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��������
��������
����� ��������� ���������� ��
������ ������� ���������������.
������ ��������� ���� ������ ���� ���
����� ���� ��� ������� ������� ������,
���������
� �� �������
� � ������
� ��� ���� ����
� ��������������. ������ ��������� ���� �
���������� ������ �������� �����. ������
�����
� �� ������������� �������� ��������
���������
� � ������. ����, ������ ���
���� �������
� � ���������� �������� ��
��������� �� �������
� � ��������� ��� ��
������ � ������ �����. 1996�� ������� ��
���������� ������� �������� ����
��� ��������� ���� ���� ������
����� ��� ����� ����. 2004-09�� ������ �
�� ���������� ��� ����� ����������
��. ������ ��������������� ������
�� ������ �������������. ����� ������
��� ������� ��������� ���� ����� �����
��������� ������ ��� �������� ����� �
������� ������. ���� ���������� ���
��� �������� ������ ���������� ����
������� ���������� ����. ���������������
�� ������� �����
� ���� � ��������� ��
�� �� �������������������� ��
���� ��������� ��� ������.
�������� ���������������� ���������
�
�. ������ ���� ����� ������� ����� �
������ ���� ����������� ��������
� ����� ��
��������� ������� ���� ��������. ��
���� ���� ���� ����� ������ ������
�� ���� ������� ���������� �������
��� ������ ��������� �������. ������
�� ����� ��������� ��� ����� �������
�� ���������� ��������� ����������
����������� ����� ����������� ���
�����
� ������ �������. �� ����������� ���
������ ������, �����.
����, ���� �� ��������� �����
�������
� ���� ���� ����� ��. 18 ������
��� �������� ����� ��������� �� �
�����. �������� ����� ��������
� ������ �������. ������� ��������
� 2019�� ������ ����������� ������ �
���� ��������������� �����. � ���
���� �������� ������������� ��
������ ������ ������ ����. �����
� ����,
243 ������ ����� ��������� ���� ���
����� 122 ����� ���� ���. �����
� ���� �
���� ���������� �������� 71 �������.� ������
��� 53 ����. ������ ���������
� � ���� ����
��� ������ ��������� ������������. �
�������� ������ ���� ���������������
������ ����. ����� �������� �������
��� ���������� � ����� ��������. �
����, ������������ ��������� ����� �
�������� �������������. ������
�������� ������� ��� ���� ��������� �
����� ��������� ���� ������������� �
�� ������� ����.
����� ���������� ����� ������ ���� ��
���
� ��� ������� ������ ���������� �����
��. ����� ��������� �������������� �
����� ����� ������. �������� �������
����
� �� ������� ���������� �����������
����� ��������� �����, ������. ���
����� ������ ���� ����� ���������
������. ������� ���� ����� ������
��� ������. ����, ������������ ��
�� ���. ������� ������ ����� �������
���. �������� ��� ������� ����� ����
��� �������� ���� ������ ���. �����
��� �� �������. ������ ������� �����
�����
� �� ���������� ������ ���� �����
��������. ���������� ������� ��
��������� ������� ����� ����� ���
���� ������
� � ��������� ���. �����
�� �������� ��� ���� �� ����� �������
����������. ����� �������� ����
��� ������� �� �� ������� ��
���������� ���� �������
� � ����� �����
��� ����� ����.
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���� ���
�����
��������
���������� 25 ����
��� ����������� ������
���� 2018� ������������ �����.
1993��� ��� ����� ������� ���
��� ���� �������� �������� �
������� ������ ���������� ������ �
��������.
�� ���� ����� ��������� �
����� ����� ���� ���������������
����. ����� ���, ����� ���, ��������
���, ������� ����� ���������� �
������� ������� ��� �����������
��. ������ ����� ������ ���
���� ���������� �� ��������
����������. �� ������� 16.80 �� �����
���� ������. ���� 1993�� �����
��� ��� ������ ������� ������ ���
���� ����������� ����� ������
��������.
��� ���� ������ �������� ������ �
��������� ����� ���� ������� ������
� �����
� ������ �������� ���� �� ���
������� ���. ������ ����������� ��
���� ��� �������� ���� ��������� ����
���� ������ ��������� ��������
��������� ����� ����. ���� 26 ���
��� ��� �������� �������� ���� ��
���� ������ ������ ����� �����
��� ���� ����� ������� ��������
������. �������� ���� 25 ����������
��� �������� ���� �������� ���
������� ������ �� ����������� �
����� ����� ������ ������� �����
����
� ���������.
��� ��������� ����� �� ���� ���
� ���������������� �������� ����
����� �����. �����������������
�������� ���� ������ ������� ���
��� ����� ����������� ����� ��
����������� ���������. 1995� ���
�� �� ��� ������ ���� ���������
��� ������������ 2016 ������
109.95 �����������������. ������� �
�� ����� ���� ����� �� ���������� ��

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

����. ���� ��������� 1999�� ����
���� �������� ������� ������ ����
������ �������
� ����������������
���������� ���. �����������
2012�� �������� ��� ���������� �����
�
�� ���� ������������ ������ �����
��� ������. ���� �������� ���� ��
������ �������������� ��������

�������� ���� ������ ���������� ������ ��
������������ ������ ��� ������ ������� �����������
�
�����.� ������� ������ � 1999� ��������� �������� �
�� ��������� �������������� ������. � ���
����� ���������� ���� ���� ������������.
������� ������ ���� �������������
���. ������ ���, �������� ���� �����
������������� ���� �������� �������
�������� ������� ������� ��
��������, ������������ �������� ����
������������� ������ ������ �
���� �������������. ������� ����
���� ���������� ������� ��
�������� �� ������, ����� ����� ������
���� �� ���������� ������ ��
������� ��������� ����ž�� ���� ��
���� ����������� ��������� ����
� ��������� �����
� �� ������
�������� �� �������� ����� ����
�������� ������.
1994, 1999, 2012 �������� ����� ����
���� ���� ��������
� � ��������� �
���� ������ �����������. 1994��
�������� ����� ��������� �
��������� ������ ������� ������� �
������. ���������� ��������� �
������ �������� 1999�� �������� ��� ��
������������ ��������� ��������
������� �������� ���� ����� �����.
�������� �������� ��� ��� ���
���� ������ ������ ����������
���� ���� ����� ����������� ��

�������� ���� ��������� ������ ���
���� ���� ������ �������������.
������������� ���� �������� ����
���� ��� 1999������� ���� ����
��� ���. ���� 2018��� ������� ��
��� 19 ���� ����������������.
�������� ����� ����� ���� �����
�������. ������� �������� ������
������������� ������������ �
������������.

����� ������
����������
������� ��������, ����������� ����
�� ������� ������ 30 ������ �������
�� �� �����
� ��������� ����� ���
� �������� ���������. ���� �������
� ���������� ���� �����������
�� ������, ����������� ���� �����
����, ������� ������ �������� ����
�������� ����, �������� ���� ���
���� ��� ������� ���� ���� ���
���������� ������������������.
����� ����� ������������ ���� ��
����� ��������� ��� ������� ����� ���

������ ������

����� ������
��� ��. ���

��

���� ����� �����������
��� ������� ���� ��
����������� ��.�. ����. ������
���� �����- �������� �������� ����
������ �������� ���������� ��
����� ���� ����� ������������ �
�� ��������� ������.
�
������ ��
������� ����������� ���� ���� �
������������ ������ ���������.
����� ����������� ���� ��������
��� �������- ����- ���������� ��
��� �������� �������� ���� ��
��������� ����� ���� ���� ��
�������� ����� ���� ������. ���
����� ����� ����������� ���
����� ����� �� ��� ��������������
���� ���� ������������ ������
����� ������ ����� �������� ����
�����.
���������
� ���� ����� ������ �����
���� ����� ����� ������ ����
������ ��.�. ���� ����� ����� ���
����� ���� ��������� ����. ��
���� ������ ������ �����
�� ������� ����� ����� ����� �
��� ���� ���������. ������������� �
���� ��.�. ���� �� ������ ����
� �������� ������������ ��
��������������.
�������� ������������ �������
������
� �����������. ���� ������
���� ���� ���� ��������. ����
���� ����� ���� ������� �����������
����� ����������������. ������
������� ������� ������� ������
���
� ����
� �� ������. ����, �������
�� ��� ������������ ����������
�� ������� �������� ������������
�����������. ����� �������������
���� ��� ������� ���� �������
����� ������ ���� ���: ����� ��
��� ����� ���������� ����������
���� ���������� ������ ������
���� ����������� � ���� ‘��.�. ���� ���
�����’ ��������. ������ ���������
�� ����� ������� ������ �� ���

��� �� �������� ��� ������� 24
��������� ����� ���� ����
�������� �������� ���������
������ ��������������� ����
���
� ���������
� �. ������, ������,
�������, ����� ����� ���
�������� ������� ��������� ��
������ ��������.
�� ����� ������ ��������� ����
�� ������������ ������� ������
����� ���������� ������ ���, ���������
���� ���� ������ ����� ��������
��������� ������������ �����
������ ������������� ���������
��� ���� �������� �������� ���� ��
�������� ���������� �������������
�����. ����������� ������ �������
��� ������ ���������� ���������
������ ���� ������� �������.
������������ ������, ����� ������ �
�������� �� �����, ����������� ����
����� ����� ������ �� ����������
������ ����������.
��������� ����� �������� �������
���� ������������� ������ �����
���� ������������� ���� �����
���� �������. ������������ ��
��, ���� ���, ������� �����
2012�� �������� ����� ����������
���� ���� ������� ������ ��������
������� ���������������
� ����. ���������
���
� �� �������, ������� ������
�������� ������������ ����, �
����� �����, ���� ��������������
��������� ���������� ����� ���
�������� ��������
� ���������.
���������� ������ ��������
���� ������ ������� �� ���� ��
����� ����� ������ ������ �������
�� �������� ������� ������. ����
���� ��������� ������ ����
�� ����, ���������� �������
������ �������������� ������
������ ������ ������ �����
�������� �������� ��� ������
����� ���� ���������� ���� ����
������� ����.
(������������ �����, �������� ���
����� ����� ������� �������)
������: @rajeev_mp

� ����� ������� ��
���. ������� ���
�������� ����
��������� ��������
���� ����������
� ��� ����������
��� ���������� �
���� ����. ����������
����������� ���� �����
����� �������. ��
��������� ������, �
����� ���� ����. �
���� ����� ������ ����� ������
�� ������������ ������������ �
�����
�
��������. ������� �����������
���� ���������� ���� ����� ����� ��
���� ������ ������������� �
������� ����������� ���������
����� �� ���� �����������. �����
�������� ������ ��� �������������
�����.
��� ��������. ������ ����
������ �������� ������ ��������
�� ����� ��������� ‘�������� �����’.
���� ������� �������. ���� ����
�� ������ ���������� ���� ���
�� ���� ���������.
���������� ���� �������� ����
������ ����������� ��� ������� �����
��� �������. ����������� ���
��� �������� �������. ���������
�� ���� ����������� ����� �
���� ��. �������� �������������
����� ��������� ��� �������������������
� �������������.
�������� ���� ���� �������
������ ���������. ���� ���� ���
���, ����� ����� ���������. ����
���� � ����� ���� ����� �� ��
�������� �������������.
�
��������
����� �� �����. ������� ����� ���
� ����������� ��������� �������
�� ����������. �������
� �� ����
��������, ������ ����� ������,
������ ��������� ������� �
��������, ���� �������� �������
����������... ����������� ��� ��
����- ������� ��������.

������
��.��. ���
����������� �
�������������
������������� ��.
�. ����. ����� ���
����������� ��
�����������. ���
����� ����, ���� ����
���������� ����, � ����� ����.
������������� ������� ���� �
����� ���������� �� ��.��. ��������
���� ����������������. �����
����� ������� �������� ��� ����
���� ��������� ������� ����������
������������ ���� �� ������ ���
����� ������������ �������� ���
�������.
���������� ������� �������
��� ���������
� �� ������� ������� �
�����. ����� ������������ ���
�� ��� ����� ������ �������� ������
����������� �����������. 1940� ������
��������� � �������� ������� �����.�
����������������� �������� ���
� ����������. ���� 1942�� ������ �
���� ������ ������ ����� �����
���� ���������.
� ������ ������
��� ��� ������� ��������� �������
���� ����������� ������ ����������
����� ����� ����� ���������. ��.
�������� ��������� ��������� ����
�� ������� ��������� ��������. ���� ��
��� ���� ������������ ���� �������
������
� ��� �������� �����
� ���
�������.
������������ ������������������ ��
��� ����� ������� ����������. ���
������ �������� ����� ���������
������ ������������������ ��������
��. ������ ������ ��� ���� �
����������. “ “������ ��������� ��
������������� ��� ��������.
�����, �������� ����� �������� ��
�������’’. ��������� �����������

��

����� �������� ���� ����������
������������� � ������� ��
��� ������.
������������ ���������� �����
��������������� ��� ����������
��� ������ ������ ����������. ���
��� ������� ������������� ������
��� ����� ���� ������ �����
����������� ����� �������� ��
����.� ����� 1943� ����� ��������� ����
� ����������� ������������ ���
������. ��������� ����� �����
���������� ����. ������ ����� -���
���� ������������� �������� ���
���������.
1996� ������� ����������� ��
�������������� ���� �����������.
������������ ���� �������������
����� ���� �����. �������� ��
�������������� ���������� ������
��������. ���� ������ �����. ���-��
�� ������������ ����������� ��
������� �������� ������ ����
����� ������. �� ���������������
���������� ������ ��� ���� ���
���� ������������������ ���
��� ��� ���������� ������
�
����
��������. ������ ����� �����
������ ���� ���������.
2013��� ������� �������� �������
������������� ����� ���������
����� ����. ��������������� ��
���� ����� ��������. 1995� ������
������� ��� ����� �������� �
����� �����. ����� �������� ��������,
����������� ������� �������, ��.��.
�� ������
� �, ��� ����� ���������
����� ������ ��������� ���� ���
������.� ��������������
� ������ ����
����������� ��������� ����
����� ��� �������� ������� ������
������ ����� ������� �������� �����
�������� ������ ������
� ��.

����� �������� ����� �� ����� � ���

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

�������� ��������
������������� �������� �����������
������ ������� ���; �������� ��������
� ���������������.

������� �������, �����
�

������� ���������� ������- �
��� �����. ������������
��� �����������
� � �������� ����
���. ������������ ������� �� ��
��� ���� ���������.
� ����������� ��������� ���
���� �����. �����������
� ����
���� ����������� �� �������� ��
����. ����� ����������. ���
����� �������� ����� ������� ��
�������. ��������� ����� ��
�����. ������� ���� ���� ����

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

����� � ����������� ��������.
��������- �� ������������ ������
�� ���� �����. �����
� �������
������ ����� ��������.
�������� - ������ ��� �������
�������� ����� ����� ���� �����
��������� ����� ���� �������
���
� �.
�����- �������� � ����� �
��������� ����� ������ ������
����� �������� ����� ����. ���
��� ������ ����� �� ������� �

�������� ��������.
�� ��������� ���������� �
�����. ���� ��� ���������� ���
�������� ������� ��������� �
��� ������ ����� ��� ���������
��� ������ �������. ����������
���� ��������� ������ ������
���� ���� ������������. ���
�� ��� ��- �������. �����������
�������������� ��������.
(����: 0472 2813401)

