
 ��  ���  ��  ��  ���  ����  ����  2015  ����
 
	���	�  ���  ���  �	��  ����  ���	�  	�  
	���	�
 ���	�� "1+4"  ���  �� (CPEC) �������  ��	 ��
 �� �� ��	�� �	��  �� �	�  ���  ��  ��	� ��
 ����������� ��������� ���	���� ����� ����� ���
 �� ��� �� ���� �� ���� �� 
�	�� ����� ���
 ���  ���  ���  
��	� ��  ���  �� ���  ����� ���
 	� ��� ��	�� �� ���" �� 
	� 
���� ¡¢���£�

 ��� 	� ��� "
¤� ���	�
 ¥��� �� ��� �� ��� ¦����� ��§�� ��	��
 ��� ¥¨����� ¥��	� 	� (BRI) ��� ����� ��� ©��
 �� ��	ª ¦	��	��	� ¦		�� ��� ¦�«�� ¦��	� ��
 ¬�®� �� ¦���� �� ��	�� ¦���� �� �� ����
 ��� ��	 �� �� 
	���	� ��� ��� ���� ��	ª ����¯
 ���  ��  ��� �®��  �	���  °�«±�  �� ���  ��	��
 
	���	� ��� ����	�� ��� �� ²�	�� ��	�¯��³�
 ��� �� ¡���¯ ²��´� �� ������ �µ������ ��
 	 ��¨� ��� �� 46 ��� ��� �� �²� ¬� ���
 ��� 25.4 ��	� �	��� �� �� �� ���� ����� �£
 ����� 	� 
�	�� ²¶� �� ��� �� ��� ���� �¨���
 ��	� ����� 	� ¦���	��	� ��� ��� 	�� ·¸� �����

 ���
 �� ¹º»  ��� ��� ��	�  ���  ����»  ����  �����
 ���� �� ¼	� ��	� ����� ��� 	�� �� ��� ��	�
 	�  ¦��	�  ���  ��®��  ½	«���  ¥�  ��®�  ���	�
 	�� �� ��¨� ��ª�� ¤´� 	� 
�£ ��¯ ��� ����µ�
 	�� ����� ¾�¿ ���� �� ¦������ 40 �� ¬� ��� ��
 ¡� �» ��� 3 ��	� �	��� ²��� ���� �� �� �� ��
36 ¡µª 	� �� ��ª�� ����� ��� ��	£ �� ��
 ¬� �� 
	� 
���� ¡¢�� �£� ��� ��º�� �� �¸� 	��
 ��¯�  ����  ��  �  ���  ��®�  ��  ��	��  �	��  ��
 �®�� �� ��� �� ��	� �	��� ��	� �� �«����
 ������� º�� ���� �� 
�	�� �� ��� ��� ¼���
 
	���	� �� ������ ¡¨ ����� ����� �¨��¨�� ©��
 �� ²���� �� À	«�¿ ��	�� ¦	´� 	�� 	�� ����ª ��

 ���	� ��� ¡���¯ Á�	Â� ��� Ã�	�� ²�� 
����

 ��  ��»  ��  ¼	�  Ä�  ����¨�  ��  ¥��  ���
 �����  ����º�  ���  ����� ���  ��� º�� ����  ��¨�
 �� 2023  ���  ���  ���  »  ����  ���  �����  �� Ä��
 �����  ���  Å���  £����  ��´�  ��  ¬�  ��  �����
 ¾�¿  ��  ����  ����  ��	���	�  ���  ¹�	µ�  ��	¤�

��� 
��	� �� ���
 Æ�����  ��	�  ���º-��	���  ±660kV  �¦»��  ���
 �� ¥¨�����  ���������  (HVDC) ¥��� ¥¨����
 �� ��� 	� �� È��� ����» ����� ��� É���
 ��� ���� ¡� �� � �¯ 4 �� 17 �� ��º ��º ��
 ��� ��� ���� ¡� ²�� �� ��µ� ��� �� ��¯�	�
5200 �� 
	���	� �� ��� �� ��� �� ��� ���

 ���  �����  �������  886  ���µ�  ���	Ê��
 ��	�  ��  ��	�  �������  510  ���  ��º  ���������
 ����µ� �� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ����
 ���� ���  �� ��� �� ��µ�  ��  ��¿  Ë	� ����
 �	��� ��� ����������� ��� 	�� ��� ����� ¡�� ���
 ��	�  �� ²¯�  Ã��  ����� ���  Ì��¯  �� ��	�
 �� �� �� 	�� 	�� £	Í» 	� ���£ ��	 �� ��� �
 ��  �	�£��  ��	��  ���  	���  ��¨��  �����	��
 ���  È���  ��� ��  ���  ¥�	¯  17  ���  �«��
 �	�¯�  �®��  ��  ���  ��  
�	��  ���£  ����  ���

 ��� ��	ª
 �����  
�	��  ��§��  ��10  �Î�  Ï	����  ���	ª
 ����	�¨�� �����	��� �� ¬¤�� �� (�� �� ��)
 ¡�¯ ��� �� �� Ð��� ����� ��§�� ��� �� ��
 ���µ� �²���£ �²��� ��� �	�� ��	� ��� Ñ��
 ¦�«�� ���� �	�£�� ��� ��� ��	�� ��� ²����
 Ä��	�� ���	µ�  ��£»  ��� ��	� �� ����  ��	£  ��
 ²«Ò� ����	� �� ¦���	�� ��	 �� �� II-��¯ ��

���� ��	®�� ¹��Ó�
 ��� ��	®�� �� ¾�¿ �� 
	���	� ��	�� �Ô�¿ ���
 ����ª  ��	£  ²´�  ��  ���  ��  ¹	����  ²«Ò�
 
���� ¡¢��  �£� ���  ��¿ Ë	� ���  ����  ����¯�
 ��� ²���� ²´� �� ��� �� �� ��¿ ���Õ �� 
	�
 ��» �� ��	�¯� ��� ��� �� ��� ��" �� 	´� ����

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

 �� ����� �� ��� �� ����	��� �� ������� 	� ������ �� ����� �� �	�	��� �� ���� ��� �	���
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CPEC 2.0
 ����	� �� (BRI) �������  ��� ©��  ¥���  ���  ��
 	� ��� ������ �� �� � ª ¡�� �� 	� 
Ö� �×	�
 �  ���  ��� ��  �×	�  �¢�  ����  ��	£  ��  ��
 ��  Ø����  ��	 ��  §´�  ��  
	���	�  ��������
 ��� ��Ù�� �� 	��� �� ��	¶��� ��§�� ���Õ
 Ï	��  ���  	��  	��  ²¶�  ��  BRI  �� �  	�  ��
 ¼	¨� �� Ú�� ²�� �� ��� ��	�� �� ¦���
 ��  ���  ��  ��	¶���  ���  ���  ��	 ��  Û����  ��
 ��  ���  ��  ���  BRI  ��	��  ��  ����  
��	�

 ���� ¾���� ��§��
 ��  �����������  ���  ��ª��  ��´�  ��  ���  ��
 �� ���� ���� ��µ� ��� �� ���� �� £���� ����
 �����  ��  �����������  ��  ��	�  ���  ��	Ê�  ¥�¤�
 ��  ��»  ��  ��  ����  ��  ��	�  �	���  �¸�  ���
 È���  ��´�  ��  2018  ���  ��  Ï	�  ��  ²��¨ª
 �	�¯� ���� Ï	� �� ¦��� �� ����������� ��� ���
 �����������  ���  ��¤�  ��  ¬�  �	��  ��	�  ��
 ��� ��£ Ë	� �� ��� ���³� �� CPEC ��� ��
 ��  ��  ��  
	���	�  ��  ���  ���  È���  ����
 Ä¸�  ��  
	���	�  ���  �����  ��  ¦�¤�  ���	���
 ��  ���� ��¨�� ��	�  ���  	�Ù�� �� �����  ��´�
 �����  ¼©��	�  ����  ��	���  ���  Ü�  ��£»  ����
 ��  ²��¨ª  ��  ���  £����  ¾�¿  ��  ��¨�����
 �� ����� ��� Ý�	�� ��� �� ����	� ����� ���
 ���  	��  ��� ����  ²¯� Ã��  ¦		��  �®�  ��� ���
 ��� ��	�  �����  ���  �����  �£  ���  �����  ����º�
 ��¤�� �� ��	� ��� ��	� Ï	� �� ���� ����� ��
 
����  ����  ���  ��	��  ¡�  ���  ��  �¯	Þ�  ���
 ��� ����� ��� �� 	¨� �� ��¨� ½	«��� Ä� ����¨�
 � ��	�� ����� ��� �� ¦���� �� ¦�¤� �«�

���� ��� 	� ��	Ê� ��� �� ��	 ��
 ���  ²���£  °�«¢�  
Ö�  	�  
	�  
����  ¡¢���£�
 ��«�  ��  ¦�«��  ��������  ����  ����¨�¯����
 �£� �¦»�� ��� ��� ����� �� ²���� ��	���	�
 ¦����� ��� ¦���	´� Ú�¶� �� �� ¼	�� 	� ¡¢��
 �� ����	�¨��  
�����  ��	���	�  ��� �����¯  ��
 ���  ���  ��¨�  ��  ²	¿  ��  ���  �«��
 �¸� ��� ���� ²�¨ª �� ��� ��«� �� ������¨�

���� ��¨� ¼�� � ª
 ����� �� ��	�� �´�� ��ª�� ����� 	� ��� ��
 ���� �� ��� �� ���� ��� �� ����¤���©�� ���

 ���£  ��	 ��  ��� �  ²¶�  ��  ���  ��  ���
 ¤´� �� ��� 
� �	�� 	�� �� �  ̄	� ���� ¡�	 (SEZ)
 ��� �	�» � �¯ (AIIC) ��� ����©�� ¼	«� ��¤�
 ��� �  ¬�  ����  �����»  ���  �����  ��  2020
 ����  ��  ¦��	�  �	���  �����  ��  
�£  ��	 ��
 ��  ����  �  �� ��  Å��  ���  ��  	�� �����  ¾�¿
 
�£  ��	 ��  ��� �  �����  �	�  Ä��  ���
 ���  	��  	��  ¡�	  ���  ��¨��  ���  ��������É��
 ��� �  ¬�  ��  ��  �  ¹	�  �����  ��  ��¨��
 �� ��� �� ����� ���� �� ����� �� 
�£ ��	 ��
 �Ê�  ���  ����  ��  
�£  ��	 ��  ��� �  ¬�
 �®�  ���  ��Õ �� ������	� ���  �� ¦��	� �	���
 �� ¦��	� �	��� �¨�� ��Í ��� �� �� �� ¬� ���
 ¤´� �� ��� 
� ��� �� 	�� �Í�� ����� ��	� �	���
 ¬� ¼	� ���� �� �� Å�� ��� �� ����� �£ ��� ��
 ��� �  �����  ���  ��	�  ��  È���  �������  ��
 ��  ����  ��  ����  ¼	�¯  ��  ��  
�£  ��	 ��
 ²��¨ª ·��� ��� ��� �µ��	�� �¤� �� ·���
 �¨�®� 	� ����� �� 
�£ ��	 �� ��� � ¬� ��
 
�£ ��	 �� 
	���� ��� 
	������ ��� 	� Ä�
 ��	 ��  ��� � 
�  ���  	��  	�  ��  È���  �®�
 ¦��	� �	��� �� 	��� ���� ��	� �	��� ��� ���£
 ����  ���  ����  ���	��  ���  ��  ��®�  ���  ��
 ��	� �	��� ��� ���£ 
� �� ��´� �� ¦��	� �	���

 ��� �� �� È��� 	���
 ��µ�  ���  ���  ��  ���£  ��	 ��  ��� �  
�
 ��� �� Ú���� �� �����¯ �� ����������� ²���
 ¦���� ��� �� �����  ̄�� ¹	���´� ����Þ 
� ��� ��
 ����������� ��� ��� 	� �� ��	� �	��� �� ����
 ���� ���  ¦����  
	���	�  ���  ���  ���  �����  ��
 �� Å�� � ���	� �� ���� Æ���� ��� ¦����	�
 �¸�  ���  ���£  ��	 ��  ��� � 
�  �� ��  ��	�
 �� ��� �� ��	� �� È��� 	�» ��	� �	��� �����
 �� ��¿ ����µ� ����� 	� 
�	�� ����� 	� ���
 �� � �� Ñ�¶�� �� �� 	� �	� ����� �� ��� ��

�	� ��	�
 ¦�«�� �� ����	�¨�� ��� ����� ¾�� �� �� ���
 �®�  ��� �«�� �� ²���£ �¨��  ��  �� ���  ���
 ²´� �� ��� �� �	��� �� �� ��� �� ��� ²´�
 ����� �®� ��� ��� ß�	� �� 	��� ��� ²� ¡�
 ��� ��� º	¨� �� ²��Í �� ¦���� ��	£ �� Ï�

 �� ²��Í �� ²� ¬� �� Ï��� ���� 
	���	� Ô�¿
 ��  ²���£  ����  ��  ��  ��  ��  	�¨�  ¼	¨�  ��´�
 ���  ��  �Ä�� ��  �¯	Þ�  ���  ²�ª¤�  ��������
 (JWG) Ð��� ����� ¥����� ���¨�Ê� ²¶� ��
 Ø����  ��  MOU  ���  2020  à�	�  ¼	�  ��®��
 ²¶� �� ��� �� �	®� 	�� 	�� ¡�	 ��� �� ����
 ��  È��� Ï	� á���� �®�  ��� �«�� �� ²���£
 ��� �� ²���� ���»�� �� 
	���	� ¬	�� ��� 	��
 �� ��� ¦��� �� ��´� �� ����� ¬� ��� ���	�
 �� �������  �� Æ��  �� ¬	�� �� �	��� Û����  ��
 ��	� ¹	��µ� ©��¯ �� ¬� ��� �� 	�� 	�� È��� ���
 ��	���	�  ���  ����  ���  ¦����  Á����  ����
 ����  ²��  Û����  Á����  ��  ��	�  ��  ¦������
  ���£ ��� �� ��	� �	��� ��§�� ��� �� ¦�� ¯
 ���  ��  
	������  ���  ���  ��  ����	��  ��
 ���£ �� �� �� ¡� ������ Ë� ��	� ¦�¤�
 	�� 	� 	®¨� ��� �� ����	¯ ��� �� ��	��� Ä¸� ��
  
	���� �� ¦����� ����¶� ��	���	� ��� ���� ���
 ���£  ��	��  ���  	��  	� 	��  ¼	�� ���	«�  ��  
�	��
 �×	�  ���  ¹�  ���  ���  ��  ¦�����  ��  Ý��¶�
 �ª  ��  ���  ��  ���«�  ���  ²���£  ��	��  �����

 ��� ����Þ
 ��  ���  ��  ����	�¨��  ���  ���	�  ¼	�  �����
 ��	´��� � �	®� 	�� 	�� ¡�	 Ð��� ����� ��§��
 �� ����¯ ��	���	�  ���  ���� �� �� ��¯�  ����ª
 ��§�� 	�� �� �®� ��� �� ����	�¨�� �����	���
 ¬�  ���  	��  â	���  ��  ����  È���  Ð���  �����
 �� ���  �� ���  ���  ���¶� º Å��� ��� �«��
 �����  ��§��  ��  ����	�¨��  �����	���  ²¶�
 ��� 
���� ��	 ��  ���	�� 	� ��¨�� �� Ð���
 ��� 
�	�� ���� ���¸� 
	���� �� 
	���	� ��� ���

��� ²¯���� ��� á���� �� ��
 �� ��  ���  ���  
	� 
����  ¡¢���£�  ���  ��
 �� ��� 	�� �� ��´� ��� Å��� ��� ¹�	� �� ���
 ¦���� �� ��» ���� ��� ��ª�� Ä���� �� ���
 ��� ¹	����  ��	 ��  
	����  �� ��	�� ²���
 ¹	����  �¯�¿  ��  �  ��� ¦��  °�«±�  ���  Å���
 ��� ��� �¨� ��� Ä�®� �� ����� �� ²� �� ��´�
 ���  ���  �«����  �  ��  ��  ���  ����  �®µ�

��� ����®� �� ¦�����

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

 �� 
�	��  �����  ��  ����  �  ���  ����  ���  ·¸�
 ����  �	��� ��� ��� �� �� ��  	��  ·¸�  ¾�¿
 �� ���� �� � �� ¬� "��� ��� ��� ��� ����
 £���� ���� �� ������»�� §´� �� ¦��� �� ���
 Ñ	� ��� �� 	�� 	�� ¡�	 �	� ���¿ 	�� º�� ����
 ��� 	�� 	� Ï	� 	� ����� ��ã���� �� ¹	���� ���
 ��  ���  ��  ��	�  ����	�  ���  ���  ��  ���  ��
 ��	�� �� ¦���� ²���� ���  ¦��	� �	��� ��¨��
 ��  ¡¢���£�  ���  Ä��  ¡���¯  ²��´�  ���  ��
 ��� 	�� 	�� ���� �� ��� �� ����� ��� � 
�	��
 ¡¢���£� �	�� 	�� �� ��¢�� �� 	� ���	®�� ��� ��
 ����� �� ¦���	�  ���� ���  �� Ä���� ��� ��
 ���	�� 	� ��� �� ���£ ��	 ��  ��� � �	��
 Ï	��  ���  �	¤�  ¬¤��  �¶�� Û����  ���  �� ����
 
�	��  ���  ��  ���  ��  ��  ¦��¨¶�  ���  ¦�¤�
 �� §¯� �� �	µ�� Û�����£� ��� ²��� �� ��	�¸�
 Ï	�  ��  ¬���  �©��  Ð	��  
�  ���  ��  ²��´�
 �� ����	�� ��	�� Ï	�� ��� �� ��� Ã�� ���
 ��  ���  ��  ��  �  ����  ���  ²	�ª  ��  ���
 ���  ����  ����  �	����  ���  ��  ���  ��  �«����

���� 
�	��
 �£� �� ������ 26 �� ��� �� �� ��� �� 	���
 �	´� ��� ¼	� 
�¯ �� ��	� �� 
	� 
���� ¡¢��
 ¹º	ª  ���  ���  ���  ���  ��  ¦����«�  ��´�  	���
 ��	�  ��  �¿�«±�  ���  ��  ��	��  ¦����  ����
 ��«�  ��  
�	��  °�«±�  ���  ���	�  	���  �¸®��®���
 ��� ��� ��� ��� ����	� 	�	�¸� ��» �� ���� ²����
 ���  �«�  ��  ��	�  ��  �«����  ��§��
 � �� ¬� ����	� 	��� ����� �� ������� 
	���	�
 ���  Ï	�  ��  ��  ��	�  ��  
	���	�  ¡�  ����  ��
 �� ��¿ ��§�� ��	� �� ��� �� �	��� Û���� ���
 �²���£  �²���  ���  ���  �����  ��  ���  ��
 ��  �	�£��  ���  ���  ��	��  ���  ²����  ���µ�
 Ï� ����  ���  ��� ��� 
�	�� ��� ��� ¦�«��
 ��	¤�  ���  ��  ���  ���	��´�  ����¯  ���  ��

 �	� �� ��	� ��� 	� ��	¶���
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CPEC 2.0

Islamabad
International Airpo�
Passenger Terminal
Building Project

REST AREA

Chinese and
Pakistani Staff
Working at Site

Sutlej River Bridge

Service Center

PKM project
Sukkur-Multan

Section

Toll Plaza

Traffic Control Center

Main Carriageway
of the PKM Project 
(Sukkur-Multan Section) 

cscecpakistanwww.cscec.com CSCECNEWS

 (�� �� �� ��� ��) ���� ��������� ����
� ���	���� ���� �����
 ����� 16 ����� ��� ��� 	���	��� ���	���� �  �� �� ��� 	� ���
 ��� ���� ��	� ���� ��� ��� ���� ��� ����	�	�� 500 ���� ������� ��
 ����� �� 100 �� ��� ������ �� �� ������ 	� �� ��� 13 ���� ��
 ������� �� �� �� �� ��� �� ���� ��	� ����� �� ���� ��� �����
 ��  ���  1984  �  ��  ��  ��  ��  �����  ��  �����  ��  ¡��  30  ���
 ¢������ £��� ��¤ ¥¦�� §	¨�� �© ��� � �� ����� ¥�ª ��� ������
 ���� ��	�� 5 �� �	�«� �	¬�� �¦�� ���¤ �®�� �������� � ������� ���
 �¯��� �� °��¦± �® �� �� ²����� ���� 2 ���� ��� 	��©� ��¦�
 ¢��  ���� �¦�  �����	¬ ³����� ���	� � �� ���� ����� �� 1990

���� ��� ´�	� �� ��®��

 ����  	�  ���  �� ��� ��������  ����  ��  "µ����  �� ¡����  ���¨���"
 ¥�¶	� �·��� ¸�	� �� ����� ������� ��� �� �� �� ��� �� �����
 �� ���©� ���¶ ��� ����¬ �� ���� ��� �� ¡�®� �� �������� �� ���
 ¡�� ��� ���� ���� ���� ���©� ¯��� �� ������� �©��¹ �� ���
���
 ��º�� ���� ���� �±�� »�	�¼ ����� ���� �� ���©� �� �© �� 2000
 ��� ���� ������� ��� ��¤ ¥¦�� ��¨�� ������¬ JF-17 ��� �	��� �
 ����� ��� ������� �½��� ��������¬ ��� ���� µ��� ��� ���¾ ����º���¿
 ����	¬ 	���� �� §¿� ����� ����ª¾� ��  �� ��¤  ¥¦�� ����À���  ����
 ��� ��� ���	� ������ �� ��� »��Á� �� ��� ��� ������� ����
 ¢�� �� ���� ��� 	��©� ��®�� �Â���� ���� �	�«� ¡Ã� ���®�ª ��
 ¥��¶ ��� ������� � ���®�� �� ��©ª��� �� ������ 	¨�� ��� ���®��
 �� ���®�� ��  ���  ���  �� �±�� °���� ���  ����  ���	�  �� ����
 �� � ��À©� ¥��� �� §	��©� ��� ����¦� �������� ���Ä� �� ���©�

��� ���	� 	� ����� § 

 	������ 392) �����	� PKM � �� �� �� ��� �� ���� 2015 ����
 �� ���� ÅÂ��� 	�  §���©� ���  �� 	��©�  �� (§�	¬�� ����� -	���
 ²��º��	¬  �   ��  ��  °Æ�  ��  �������  ���®�ª�  �������  ���
 ���	�  -�����  ÇÁÂ�  ��  �����	�  PKM  ���  ��®��  	È�	���	Á�
 ���¤����  ���  ��  ����  ´�	�  ��  ���	�  ���  É���  ��  ���  §�	¬��
 ��� ¡��� ��� ���� �� ��	Ê� 	¨�� ��� ��¤ ¥¦�� ����¾ ������ �	���
 �� �� ��� �� ��� 	������ 1,152 ���À� �� �� �� ��� ��È�Ê� �����
 ´�	� (����� ����� -	���) �����	� PKM °Æ� �� ¿�� EPC � ��
 ��� ��	� ¢��	� ��� ���� �·��� �� ����� Ë¤ ��� ²��º�� ²��º���� ����
 -	���) �����	� PKM ��� 	�¦º��� ������� Ë¤ �¬����� §� ���� ����
 ����� ���� �� �����¿ �� �� ��� 	������ 392 ���À� �� (����� �����
 ��� ��� 36 »�� ���	��©� ��� ���� 6 ��	� �� ��� ����� �� 	������ 120
 ��  �����¾�  ��  �����	�  ���  ���
���  ��¨�  �¥�Ì  ��  ������  ¡�¬
 §� 	¬�� ��� ��� ��� 	� ������ ��� ��	����� �� ��À� ������ 	¨�� ¯���
 ¥��� �� ½ � �� 	��� ¡�	��� �Á�	¬ ��À�� �����¤ �·� ����È ¯��� ��

 �Ä��� ��� °ª� �Ä�Ä� �� »����©� ���� ������ �	���� �� ��®�
 �� ���� ���� �� ��Á�� �Á�	¬ ��� »¾�� �� �Á�	¬ �� ���� ���� 	�
 ��� ��� �· �� ��� 	¬�� ���� ������� �� �© �� �� ���� ���� ����
 °Ê �� ��®�� �� ������� ���� ������� ��� ���� ��� ��� �� ����
 "��®�� ������� ����" �� ��� �� �� ��®�� �� ��� ��� ���� °����
 �� ½�� ¢�	� �� �� �� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� Í�� 	� ��� ��

��� �·� �� Î��	� �� ¸�	� �� �� °Æ�

 �© �� ��«¤ �� (����� ����� -	���) �����	� PKM �� 2016 °��� 5

Ï��¶�  ����  ��®��  ��  ¥�Ä�  ��ÐÊ  ¢�¬  ��  ��  ��  ���  ��  ���
30,000 ��� ��¾ ��� ���	 �� ¥�Ì�� �Æ�� Ï��¶� ��� »�	��©� ����©�

 ��¤ �� ��¤�� ��¶ 	� ��®�� �� � ���¶ ������� ��� ���� ���� ��
 �����  ���� �� �����  �¡�Æ���±  ����  �� �¬������  ���  �� ��Ñ 
 ��� ��� ���� ��ª 	� »¦��� Ç��Â� ���� ��	� ���� ��� »��	� ����
22  ���  ��  ���  ��  ��®��  ���Ò�  ���  ��  �����  �������  ���

 �� ���� ��Ê� ��Á� �� �� ¡���� ��®�� �¶��
� ��� 2019 ���¾��
 �� 	� ����� 	� ��� ���Ó� �� ��®�� ��� 2020 ���� 16 ���� ���
 ¡��� ��� ������� ���� � §�	¬�� �� ���� ��� ¡��� ��� �� �Á�	¬
 	��� ��� �� ��� ��� ������ �� ����	� �  �� �Á�	¬ �� É��� ���
 ���	� ����� 4 ��	� ¢� �� ����� 11 °ª� �� 	Á� ������ �� ����� ���
 �� �� ��� ���� ÐÊ °Ê �� ¡�Æ���± �� �Á�	¬ �� ������� ��� ���
 ���  �����  ��  ��ª¦¶  ��  �������  �����  ��  ²��  ��  °���  ��	
 ��� �È�Ê� ����� �� � �� ¥��¶ ��� �� ���� ����� ��� �� �ª	� ���®�ª�
 ��� ¸�	� �� Å��� ������ �� ������� ��� ��� Ë	± � � ��®�� ��
 ���Ñ  �� �� ����¶� �� ��Ä�	� Ç��Â� ��� 	��©� �� ������� ��� ��
 ��� ���� ¸�	� �� 	��©� �� "������� ���®�ª� ������� ���" � �� ���

��� ��� ��� ���	� °ÀÒ�

 ²������  ����	��  ��¤  ¥¦�� �(����� ����� -	���) �����	� PKM
 �����	� �� ������¶ ������ JF-17 ��� �����	� ��� ����	¬ 	����
 (������	�  �������)  ���	�  ����  �·���  ����
�  ���	���� �����  �
 ��� �� ¥�©� �� ���©� Ï��¶� ��� �À©� �� ����
� ��� ��� �� �����
 �� ����
� �� ���©� Ï��¶� � (����� ����� -	���) �����	� PKM
 ��  ��  ��	�  	��Ô  ��  £	�  ����  ��  �����  ��  ¿�����  ����  ����  ���
 ��  ¥�Ì��  ���  ���©�  ����
�  ��  ��  ��  ��  ���  ��  ���  �������
 "������� ���®�ª� ������� ���" ��� ���� ���	� ����� °Ê ��� °©�±
 �� �����¦± ����  ��  ��  ��  ���  ��  �¯���  �� ¸�	�  ����� ��
 �	Ê� ���� �� ���©� ��� ���� ����	� ��� ������� ��� ��� ��¾ ��� ���	
 ���Ä�  ��� ����  ÐÊ  �����  ��  	È�	���	Á�  ��  �������  ��� §	�
 ���  �� ��¾ �ÐÊ  ���  ������  ���Ä�  ��� §�  ¸�	�  �� �ª	�  ���®�ª�
 �����  ������  ��  �����  ����  ���  �ª	�  ���  ���Æ���  ��  �������

��� §	� ��� ���	� 	� Õ � Õ  ��� ��Ñ 

 ��®�  	���	�  �©��×  (¥������)  �����  ��	�  ����

 ��  ���  �����  ��Õ  ��  ��  ������	�  �����

 ��	�  ��©��	�  ����  ���	Ê��  720  ��  ¡�´�  ��	��

 ���¨�  ��  ��  ���  ���  ���  ��  �����  ¥¨�����

 ����  ¥����	�  ���  Å���  ���  2022  
��

 ��  ��  ��  ��  ��  ��  �²¶�  ��  ����«���	���

 ��  ��  ���  	��  ����  
¤�  ¥�������  �������

 ��  ��������  ��  �����  �  ¦���  ��£»  ���  �	µ��

 �� ²�º �� ���� ���� 655.4 ����� ��� ��	��

��� ��	� ��»�����

能源项目

PSDP

139 KM (47%)

97%

297 km
M-14

PSDP

110 km
N-30

��� ��� ��

1.7 KM (9%)

94%

19 km
N-10

US $1315 M

67 KM (56%)

100%

120 km
M-15

US$2889 M

266 KM (68%)

100%

392 km
M-5

US $ 230 M

���� 26%

35%

0%

0%

0%

0%

0%

94%

73%

51%

3%

3%

3%

1320MW

 ���� ���� ���� 
	���

�� 2018 ����
������ ��������

78%

660MW660KV

��� 2018 � �
 ���� �� GOP-IA

1320MW

I � ��� ���

884MW

،����ھ� ک���ے ���
�����ک کے �� ��� 
�ک�� ہ� �ہ�	

 ��� ������� ���� ���� ��� �������
 1  	�� ���  •
 �� ���
 ����� �� ���� 7.8 ��
 ������ ���� 2X660MW

����  �� ����
�� ����
 ��� ��
 �� ����
�� �������
 �
 	�����
 �������  •

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

 �� ��� �
 ��� ������ ��� �� �� ��� �� ��� ��  •
 ���� �� �� �����¡ ��
�
¢�� ���� �� ��

 £� �� ���� ����� ���¤ ���� �� �� ��
 �����
���
���¥�� �� ��¦� �
� ���¤ �� ����� ���§� ��
�

 �� ��������� ���� � ����� ��
  �������� ¨�
��
  •
�©
�ª
 �� ��
 ����
 ��« ��

 �¬®� �� ����¯�
 �� ���� ���§� ��  ���� �� ���¥��  •
������

6000 :���°
 ��� ±²
�� �� ��«��� �³��� �
��
 ���§�  •
 �³��� ��� ��
 ��³« �� �� ´�«�� ���§� ��¯���� ¢�
� ��

����
�� �� ´����� ����
 �� ´��
��« ���� ��¤ �� ¨������� ��
 ����� ���� 30  •

 ����
�� �� ��¦�
 ���§� :�¬®� ��� �«¢�� �� ´��
� ��� �� �� ¨
 ��  •

 �� ´�µ� �¶����  ��� �� �������� ������ �� ´��
¢��ª
 �� ·��� ��  � ¸��� �� ��¯¹��� ��
 ����ª �� ������

����
¢²
 �� º»��
��¯�� ��
�
 ¨���¹�
 �����
��
 ´
�����
  •

 �¬®� �� ���� ��� �
¢�� �� ����
�� �	�����
 �������  •
 ��� ��� ��
 ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� ´������

� ¼§¯¹� ¬®� ��¬�� �
 ��

������ �����ہ� ���  �� ����� ،�������� ک��� ہ���ڈ�� ���� �����ک� -                  کے �  �	�� 720 CPEC 
 �¶���  �²¶�  �¡����  �«��  ¡��  ��  ¬�

 ¼����  �����������  ���  ��	�  �� ����  �¹	���´�

 �� �� �� �� �� ���� �§´� �� ¦��¸� ���®�

 �� ��	��  ����  �� ¹º	ª �	�£	� �� Ï	� ���  É��

 ���  ����  �®��  ���  	�� ÅÞ� �	� ���¿  ��  ���

 	� ¹		¨� ��� �� ��� Ì��¯ �� ¹	���� ��	¢���

 ��Â	�ª  ���  ²¶�  �����  ����  ���  �	�  ���¿

 �¸�  ��  ¦����	�  ����  ���  	� ���  Î¯	�  ��� ��

 �������� ���� Ä��� ��	£ ��� ������� �� �����

 ��	�� 	� ¹	��� ��	Ó�	ª ����	� �� ¦�������

�	�� ¡� ½	�«��

 �� �� �� 	�� 	�� Î¯	� ¡��� ¥��µ��� ����� ��

 �� À	�� 	����� ��� Ý�	�� �� �	��� ����º� ���

 �� ¥��µ��� ¥¨����� ���� ��� ��� �� ����®�

 �� ��� ��� �� Å�	� �� ��� ��� ¹	���� �¯	�

 ���¿ �Ó�� 	� ä�� ��	�� ��	� 	�� ��º �� ��� ��

 �� ¥¨�����  ��¨� 	� 	�� ���	�� ���  Ï	¢���  ��

 �� �¯	Þ� ��� å�¶� �� ��������� ���	� ��� �¤�

 Î¯	� �®� ��� �� ��	¢��� ��������� ���	� �� ���

 �� ¦���	� �®��� �� ¡�� ¥¨�����  ��� 	�� 	� 	��

 ��� 2021 É��� �����	�  �� À	�� 	����� �²����

 ��������  �����  ¼� ª  ��  ¥��©�æ	���  �������

 ��£» �� �®�� �� ¥¨����� ���� ��º ���� ��� Ï	�

 ¡���¯ �	�£�� �� ���¯� ¦����� �� �	µ�� ��� �����

 �¤� ��Ó	�� �� ��� �� ½	�� � ��� ��� 	� ��

 ¼�ª	�  ¬�  �� Ï��� �� 
	���	�  ��� ¦����  ��

 ��	����  ¾	�  ���  ����  ��  ��� ��  ²���

 �¨��  ��´�  ��� ��  ��  ¾��  ��  �����  ��	ª

 ��� ��� ç��� ¡�� �� ��� ��� �����	� �� 
	���	�

  �	��� ²�	Ó ²�¤� �� ����� ��� Ñ	�

瓜达尔发展 �	������ �����
������ �����

�	���	�

������ �� �� 2018 ����

������ ������������ ������

���� ��������74%��������

������ ������

������ ������
������ ������

������ ������

���� 100%
������ ������

���� 100%
������ ������

���� 100%
������ ������

���� 75%
������ ������

���� 70%
������ ������

������ �� �� 2018 ���������� �� �� 2018 ���������� �� �� 2018 ����

�	���	��	���	��	���	��	���	�
�	���	�

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

������¡������ ���¢��� ���£ �	����� ��������

���¤	� �� �������

US $ 10 M

 ��� 2018 �����
 ���� �� LOE

������ ������
¥�¦§� �� ¨�� ��� 2019 ©���
���� ��� 2021 ©��� ���

US $ 100 M

����� ����� ª�� 150 �	�����  ª	�� ���	���
�����  ���«�«���

�	���	��	���	�

1980 MW + HVDC
Transmission Line �� 3 �� ����� ������

基建项目 ���¤	� �¬��«���®��440 km �� 3 �� ����� ������ 498 km �� 5�� ����� 
�¯��

3340 MW �� 5�� ����� 
�¯��

���� 20%
������ ������

ª«�° ��� ±� ���� ��²	��HPP ¡��	� �� ³�

���¤	�

HPP ���� ����²�� 720

ª«�° ����� ��� ����²�� 330

���� ��� ����²�� 330

���� ���� �� ����� ����²�� 300

HPP 
´���� ����²�� 1124

(
��¤	� ���) HPP µ� ��¥¶ 700MW

������ ��������
�� 2018 ���� ������

 �� ¡� ¡� ·��
±�¸ ±��������

�� 2018 ����
������ ��������

86%

�� 2018 ����
������ ��������

24%

�� 2018 ���� 
 ��� �� �� ���¤	�

��´��¯ ���

������ �� �� 2018 ����

PC-I¡��¹	� ��

������ �� �� 2018 ����

PC-I¡��¹	� �� ��� 2018 �����
 ���� �� LOE

PAGE2



经济特区

------------

------------

------------

���¨������ ��� 2019 É��� •
 �� Ä��	�� �������� �� 2020 É��� 14 ��	� �� (�� �� �» ��) ����� ����•

��	� Ï	� �������� ��� Ø����
�� 	� �� £	Í» 	� ����� �� ���¨�¯ ���� �� (���� �����) ����� ���� ��•

���¨������ ��� 2020 É��� •
��� 2019 É��� £	Í» 	� Ï	� ��������  •

 ¦���¨�¯ �� ¾�¿ �� ¦������ ��� ��� ¥���º� �� ¦��¤� ¸¨� 1000 ½	«���  •
£	Í» 	� ����� ��

���¨������ ��� 2020 ���  •
£	Í» ��� 2021 ��º�� ��� ���¨� �� (¸¨� 200) ��ª�� ��´� •

���¨������ ��� 2020 ������ •
��	� �����¯ Ý�	�� �� ��º ¡�	� �� ¹	���´� •

����� ����� �� ��	� �� ²��¨ª ·��� •

�� �
 ¨
 �³��

(¸¨� 1,000)

���¤	��� 2018
������ ������ ������ 

2016 É��� 29
��®� ��

�� �� ��
â	��� ��� �����

���  �����
 ��¼²
 ���½

(¸¨� 3,217)

�� �
 ¨
 ��¯���

(¸¨� 1,000)

�� �
 ¨
 �¦���¾�

(¸¨� 1,520)

西线及相关联通项目

(�������297-) ��ª  �½���
 ��� � ����

(������� 210) ¿�À - (	��) ��ª ��� ��

(������� 331) ����� - ¿�À

(������� 330) �
¢Áª - �����

PSDP (������� 146) �
�
�Â
 – ¿���

PSDP (������� 168) �
¢Áª � �
�
�Â
 

PSDP (      ������� 460) �
¢Áª � �¤
��BoT

PSDP (������� 82) ���� � Ä�¦���

PSDP (������� 228)  �
�
�Â
 � ���µ��

PSDP (������� 54.8)  Ä�¦��� � �
�
�Â


PSDP (������� 103)  �Å�� � ������

�� 2018 ²���
 (47%) ������� 139

PC-1 �� 2018 ²���
���¢�� �� 

Ã�� �� Ý�¯ ���� ¼£����� ���	�¯

------------

------------

------------

��� ��	� �� ¼�®� ����� ���� ��� �(97%)

��	� ��� PSDP ����� ��� 63 ²�º ����¢�� �� PC-1
�Ñ�¶�� ��¨���� �é��� £©�¯ ����� 2021-22 ��� 

��	� ��� PSDP ����� ��� 81 ²�º ����¢�� �� PC-1
�é��� £©�¯ ����� 2021-22 ���

 ���  PSDP  �����  ���  32  ²�º  ����¢��  ��  PC-1
�é��� £©�¯ ����� 2021-22 ��� ��	�

 ��	� ��� PSDP ����� ��� 38 ²�º ����¢�� �� PC-1
�Ñ�¶�� ��¨���� �é��� £©�¯ ����� 2021-22 ���

 ��	� ��� PSDP ����� ��� 7.7 ²�º ����¢�� �� PC-1
�Ñ�¶�� ��¨���� �é��� £©�¯ ����� 2021-22 ���

���	� ��� 2021-22 �� �� �� �� � ��¢�� 1 �� ��
���� ��� 14 ²�º

 ¹�� �� ¼	� 2 ����¢�� �� PC-1 �� ���� ��� 38
���»����� ���

 ¹�� �� ¼	� 4 ����¢�� �� PC-1 �� ���� ��� 276
���»����� ���

 ���  PSDP  �����  ���  6.9  ²�º ����¢��  �� PC-1
�é��� £©�¯ ����� 2021-22 ��� ��	�

���	� ��� 2021-22 �� �� �� �� VGF

 ���  PSDP  �����  ���  11  ²�º  ����¢��  ��  PC-1
�é��� £©�¯ ����� 2021-22 ��� ��	�

�Ñ�¶�� ��¨����

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

Legend

���¤	� ���	� ��� ��� ���¢����¥ ¡��¤��� �º�¤�

���¢�
�	�	�¸�

¥�¦§� �� ����¤	� �¬��«���®�� ��� �«����� 660

���¥�� ������
 ���¹�
���� ¿�
 283.8

���¥�� ��������� ��¹��
 ���� ¿�
 109.6

 �³« ���  �� ��� JCC �� 10
���� ¿�
 314  - ���¥�� �³� 

2018 �¹«

������ �������� ������

2018 �¹«

������ �������� ������

2018 �¹«

������ �������� ������

(������� 29) ������ ��¢�¤ � ��

(������� 360) ������ ��ª ��� �� - �����

������

 ���

����� ��

��� ��� Æ���

PAGE3



 Ï	��  ��  ���  ���  ���  ¡��  ��  	�  2���¯  ��  ���  ��  
�	��  �����
 �� ����	�� �� ���£ ����� ��� � �� �� ��´� ��� ¦�¤� ��� ¦����
 �������� É�� ��� ���£ ��	 �� �¶���� �	� ��� ��� 
� ��� �¨� 	�
 �µ��	�� ��� ·��� ���� ����©�� ¼	«� ��¤� ��� �	µ�� ���¨�� ���
 
� 
	���	� ²��¨ª ��£ �� �� 
	���� ��� 
	������ ��� �£ �� ��
 �	��� ��� �� ��� �� ¡���¯ ¹	���´� ����Þ �� ���£ ��	 �� ��� �
 ��	� ������ �� ��	�� ���� �� ¹	���´� ��� ©�� ��� ��� �� ¦��	�
 Ã�� ¹	���� ����	�� �� Ú�� ��	¤� ���£ ��	 �� ��� � � ����
 �� £©� ����� ��� ��®� ��� �¨�� ¡¨�� ����� ¼	� 10 ��� �� ��� ����

��� ��	� ��®� �� ���� ¡��� �� ��»��

 ��´� ���¶� �� ¦��	� �	��� ���� ��� ��	���	� ¾�� Ô�¿ �®� ��� ���£ �
 �� ©���	� ���� �¨� �� ��	� �	��� ��� 
� �� ��´� ¦	����� �¨�� ��Í ����
 ��	��  �Ê���� ����	¯��  ���  ¥���  �� ��� ��  ����  ��¨�  ����� �����  ����
 ¼	«� ��¤� �� ���� ��¨� ��� ����� �� �� ��� ��� ��´�� ��� 	��� �����
 ��� ��� �� ¬� ��� 	�� �� �  ̄	� ��	Ê� ¥�¤� ��� �	�» � �  ̄���� ����©��
 �Ê���� ��� ¥��� ¥�¤� 	� ���� ��¨� ��� ��	� ��	� �	��� �� ���� ���� 24
 �	�£�� �� ¦���� 183 ��� 	��� Ø�¶� �� �¤� �� ¸¨� 30 � �	� Ä�� ������� ��
 ¼	«� ��¤� ©��× ê�� ������ ������ ���	¿�� �� Ô�¿ ��� �	� Ä�� ¡���¯
 �� ���� ���� 8.5 ����� ��	Ê� ¥�¤� ��	��¨����� �	�» � �¯ ���� ����©��


  کے ����ے������ہ ک��� ��� ��ک���� 
���
���� ���� ��� 
��� ������ � 
������ � ک� ��� 
�� ¡ ��� 

، �ک��ک���¢

�½
��
��� �� ²���� ���£

��������� ������»�
 � ¨����
��� ��� 
���� �� ����	�¨�� ����� 
	���	�


�	�� ����� ����	�	¨��

Ï	� 	� ��� ���� ��Ê�

����	¯ ¥����	�

�¯	Þ� ��� ²�ª¤� ���Õ �� Ý��¶�

Å���� ��� Ñ�� ¥�� É�	¯ ���»
���£ ����	�¨�� ��� �
¹	���´� �������� ��	���

(IoT) �Ê�®� ¾» ¥������
Ï	¢� 	� ¦��Ê����� ���µ�

�������� �æ¤�
�����¨�� É�	�

£����� ����� �����
£����� ¥������ �¨�

£����� ��� ��	�

���¥¯²
 �¡�¥ª ��� ��
´������ ���� ��Ç ��� ���� 

 �¡�¥ª ��� ��
 ����� ��� ���� ���¥¯²

 ���� ���� ±²
�� �� ����

���� �³���

 � �¯ ��� ��� �� ��	� �	���
 ��	��¨��  ��  ��  ��´�  �	�»
 	� ��	��¨��  ���  ��  ���� 	� ����©��
 ��  ��	���  Ä¸�  ��  ¦����  ����  �	���	�
 ���  ¹	��� �  �¨����  ��  	���  ¡���¯  ¹	���´�
 ���  �����  �¸�  ¦	��  ��  ��´�  ¬��¯  Ñ��  ���ë�
 ��  ä�Í  ��  ��»��  ��	��¨��  ê��  ������  ���  �����
 	��� Ø�¶� �� �Þ��� ¸¨� 30 ¥�� � ��� Ä�� ������� �� ¹	��� � ��	��¨��
 ����� ���� �� ��� Å�� �� ���� �	�£�� �� ���¯� ���£ �� 150 �� ¬� ���
 �� �� ä�Í �� ��	Ê� ¥�¤� ��� 
�£ ��	 �� �	�» � �  ̄�®� �� ©��× Ñ	����
 	� Ä�� ���� ��	��� ������� ¥�¤� � ��� 	�� Ñ�§�� ��	� �� ����� ��	���	�
 	��� Ø�¶� �� ¸¨� 6 ¥�¤� � ��� Å��� ��	� �	��� �� ���� ���� 2 ��� ��
 ��	 �� ��� � �®� ¦	����� ���� �	� Ä�� ¡���¯ �	�£�� �� ���¯� 2500 ���
 ��� �£ �� �� ��¨�� ²� ¬� ���� ����� ���� ��� 	Ê� ������ ��� ���£

 ���� £	Í» 	� �������� ��� 
�£ ��	 �� ¬� � ��� ��� 	Ê� ¥�¤� 	� ����

 ��� �£��� ���� ����� ���� ©�æ�� ��	«� ��� ¹	��� � �� ¬� ��� ¥�� ¤´� º��
 �� ���¯� 1000 �� ¥�� ¬� ��� �� ���� ��¨� ���� ��	�  ���� ¾�� ���
8 �� �� ����� ���� ��� �� ����¨�Ê� ��	� ���Ö ��� Å�� �� ���� �	�£��

 ��� ��� 	Ê� ¥�� ����� ��	�� ¹	��� �	� Ä¸�� �� ��	� �	��� �� ���� ����
 ������ ��� ����� ���� �� �	��� ��	ª �	�£�� �� ���¯�  300 �� ¥�� ¬�
 �� ���� ���� 12 ����� ��	�� ¹	��� � ������ ��� ������ �®� ���� ¬æ	� ©��
 ���¯� 350 �� �� �� �¨� �� £	Í» 	� ��� �� Ï	� �� ¥�� �� ��	� �	���
 �	� �� �� �� 	�¨� 	� 	´� � ��� ����� �� Ý�	�ª 
� ��� ���� ¦	���� ��
 ���	� �� �	�» ��� ¼	�¯ �� ��¿ ��¨� ���£ ��	 �� ��� � �� ��� �� ��

��� ���	� �� ����� �� ��	� �	��� �¨�� ��Í ��� 
	���	� � �� ��

�½
�� «
��������� ������»�
 «
��������� ��
 ¨���� «

�²�� ���¥¯²
 � ����� «
 ��
 ���� ����� ���

�³��� 	
¬

 ¶���� ���
�� �³�

È��² �� ¨���«

engroenergy.com

 (���  ��)  �������  ��	 ��  
	���	�  ���
 �����  ¦���	��  
	����  ��  ���  ���  
	���	�
 ©�� ¥��� ��� �´¢� 	� ¹	���� �������� �«�
 ���  ��¿ �� ¥¨�����  ¡��  ��  �� 
ì� ���
 ¼� ª �� ��� �� �	��� Û���� �� ��� ��
 �� ��	�� ¦���� ��� �� �� ��� Ã�� ���

��� 	�� ���Õ 	� ����¯ ¬�®� ��� �� Ï���
 (2015-2020)  ��ª�� ��´�  ����  ��  ���  ��
 ��������� ��� �� ²¯� Ã�� ��Õ ��	 ���
 ��	£ ��� ¦�«�� �� ��	���� ��� �����������
 �¨�  	�  Ï	µ��  ��	�  �� ��	��	� ��� ��  ��

���� ��� �ª��� �� ���¨� ��� ��� ���
 ������� 1800 ��� ��ª�� ��´� �� ��� ��
 ������ ¬	� ����  ��� �� ��	� ��� ���� ���
 ���» ������� 820 ��	� ��	� �� ��¨�����
 ��	��  ��  ���  �� ���� ��	®��  �«�� É�	¯
 ��� ���£ �� ���	Ê�� 5,300 ��� ��� ���
 �� ��	� �®� ²�ª¤� �� ���� ����  ��µ�
 ���� ¡� �� ²� �� ��	���� ��� ��� ��� ��
3,500  ���  ���  	��  ���  �����  ¡��  ���
 ��� ���¨� �£ ²� ¬� ��� �� �� ���	Ê��
 ��	���� ��� �ª��� �� ���� ��� �� �� ��
4,144  ²�ª¤�  ��������  ��  ¦��� ��  ��

 Ð� �®� �� ¡��� ��������� ��� ���	Ê��
880  ²¶�  ��  ���  ��  ���  	��  	��  ©��

 ��� 	®�� ����º ��������� ���£ �� �������

 �� �� 	����  ¬��¶� ��¯ ���� ��	��  �  �®µ�
 ¡� �� �� ��) ����� ����	� ¼�� ��Ê�� ·���
 �� 
	���	� ��� ·��� ���	��®�  Ô�¿ �� (��
 �� ��	���� ���� ���� ¥��» �� 
	� ¥� ���� ��´�
 �����  �����  ���  �� 
	���	�  í��¶�  ��  í	¶�

 ���
 �� �� ����3.8 Ã�	µ�� �������� ��º	� �� 
	�
12 ��2023 ��� �� Å���� �� ��ª�� Ä���� ��
 �¯	Þ�  �  ��Ê��	� ��	�¸�  ��  ��º	�  ��  ����
 ��  ��  �¯  ����27  ���  2023  ²��  ��  �����
 ��  ��	�Õ  ��	��  ²��  Ã��  ���  ��º  ��  Ú��
 î�	� 	� ��º �	� ����� ��� �� ¼� ª �� ��	����
 ¼�	«�� 	� ¹���»�� Ï��� � ��¤� �� ¬� �	� ���
 	� ²�� ��� �� ���� Ù��� 42��º	� ���� ����
 ��	���� ¾�� �� ²¯� Ã�� � �	� ��� ���Õ �®�
 ��� �� ²���� ���� �� 
	���	� �¨�� �«�� ��

 �	��� ²�	Ó �µ��� ¡�� �� �®�
 ���  å�¶�  ��	���  ��  ��  ¡�  ��  ��  ��
 �¸®�  ��  ����  ����  ����  ��	«´Ê�  ��	���ª	�
 ��  ¹�£����  ����º�  ���  ���  ���  ���  ���  ���
 	�  ¹�	´�  ���  �����  ¬�  ��  �����  �®�  ���Õ

 ¾�� �� ¡� �� ��¿ ���	� ��� 	¨�	� 	�� ¾�§��

 ¡���¯  ���Õ  	�  ��	����  	���  ��  ��  
	���	�
 ����  �¨��  ���  ��®��  Ï��  ����  ���  ��  ����
 �®�  ���Õ  �� ¼�	�  ��	���	� ��«�  ��  ²�����
 �� ���  ��	�� ���  ��	�� ��� ��  É��  Ñ¤�

 ���� ¦	��� �®� ���
 �� �� �� ¡�  �� �� ��  �� �� ���  ����
 ���� ��» �� 
	���	� �� �� �®�� �	��� �� �����
 ��� ��� �«�� �� ��	���� ��� �� ¦���	�� ���

�	� Ä�� �	�¨�� �� ¼��� �� ²�	��

� ��� £�ک��� �����
¤����¦ گ�� 
�ک§��¤ ک�  ��  �«����  ���  ��  ¦��� ��  ��  ��	����

 ���� ��� �� �«����� ²��� ¼�ª	� ����
 ��� Ü� ��£»  ���  ��	��� ���	�� �¨� ����

���� �� �� ��µ� ��
 �¹��  ���  ²���£  �Ì��¯  �����  ¡�  ��
 �¨��¨� ��� ����	� ��� ����	�¨�� �����	���
 Ä���� �� ��� �� ��	� �� ���� �� 
�	��
 � �� 	� ¬� ���� ��� ·¸� ¾�¿ �� ��ª��
 �� ��	�  �	���  ��� �� ���  ��ª��  ��´�
 ��� ����������� �� �� �� ¼� ª 	� ����¯
 �Ê�  ��  ��  ��  ��  ¤�  �����  ���  ��	����
 �	�£	�  ���  ��  ��	�  �	���  ���  ¦�«��

��� 	�� ���� ¼�ª	�
 �����  ��  Ï	�  ��  ���£  ��	 ��  ��� �
 ���£ �¶���� �	� �¨«� ��� ���	� �� Ú����
 �¨� �� È��� ��	� �	��� ��� �� �� ���
 �®� ��� �� ��� ��¨� �� ���£ ¦��	� ���
 ���  ��  ��  
�£  ��¯  �����  ���  ��	� Ï	�
 �«�  	�  �� ��  	��  	�  	�¸�  ��  
�£  ���	�
 ���  ���  ��	��  ���  ��	£  ��  ¸¨�  2200
 ��� ���£ ��	 �� �� ¦��	� �	��� ����º�
 ��� �  ���  ��  ��	Â  ������  ����®�
 Å���  ��  ��	�  �	���  ���  ���£  ��	 ��
 ����  ���  ��  ¦��	�  �	���  ��  	���  ����
 Ã���� ��� �� ��	� �	��� ���£ ��	 ��

 �� ¼	� 10 ��� �� ��� ���� Ã�� ¹	����

 ���  ��  �ë���  ���  ¥�¤�  ���®�  �¨��
 ��  Å¯	��  � �¯  100  ���  ����  ���»��

��� ��	� ²��´� �� �����
 ��� ���£ ��	 �� ��� � ���	®��  ��� ��
 �� ���� ¼	�¯ �� ¹	���´� "���  ©��  ���"
 �� ¦����£� �Ê� ��� ¥������� ¾» ���� ���
 ���	®�� ��� �� ��� ��� �� Ï	� �� �� ��	�
 ¦��	�  �	���  ���  ���£  ��	 ��  ��� �
 "�����  ��������¯  £������"  ��  ���  ��
 �	��� ���� � � �� �� �	� ���� ¡�	 �®�
 Ñ	� �� ��	��� ��� ����� �� ��� �� ��	�
 ��	� �� ¦��¨¶� ��	��� Ï	�� ��� �� ��	��

�	� Ä�� Ï	� �� ��
 ���  �����  ����	�¨��  ���  ���	�  �²���£
 â	���  ���  2020  ��  �����  �����  ¥�����
 ¦�«��  ��¨��  ��  
�	��  ���  ²���£  ����
 	� ��� ���� ��Ê� �����	�	¨�� ���£ ���
 ���Õ �� Ý��¶� ��� ����	¯ ¥����	� �Ï	�
 ���ÎÍ ��� ���� ��	� �¯	Þ� ��� ²�ª¤�
 ��µ��  ��  ��´�  ¹��£� �� Ý��¶� ���  å�¶�
 ��� ¦�«�� 
� ��	� �� � �� ¡� ���� ���
 �� Ï	� ��� �� ���� �	�� ��	µ� �� ¥¨�����
 ����	�¨��  ���  ���	�  �Ô�¿  ���  ���  ���
 
�	�� ��	� �� Ý�¯ ���� �®� �� ¹��£� ��
 �� ����	�� �� ¦��� �� Ë� �� ��� ��

 ���� �� Ð��� ����� ¥����� ��´�� ���

�	� ��	� 	�� ã�� 
���� �� �����
 ��§��  ��10  ������  ��  2021  É���  23
 
����  ��  ¬¤��  ��  (JCC)  �����  
�	��
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