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

 7�������  7��"8' �������  ������ 9 ����' #�&:���� #���"�� 0���$��' 0�8�&��� (� ���
 �����$�� 6� "
; �<�4� ��$�� 0�   
  
  

   (��� 3������� �����& (������$���� =��8 #������� (�������>�' (���  ?������@� ����
���������� (�#  7�����

 7� $&  7����� 7� ��A' +  �$�&
 ('�� ��=�����$�� �������� (��.  =�8 3������ 3��2���� ����'(C��D$������ 

=������$��' =������  7��:��> ���1
 3������ (:��  ����"��@� (��� #���>�� 0�8��&�' ?��1�'� � ���   +�������� (���
 (���� ������$�� =���8 (�����'� 0����$������ (���� ������"��� ('����� +#�������� E������ 7����</��� 3�������� (:���>����,�� 

 F$�' +0���G���F E�
 H�� #��"��� ����� ���/�  6� #��>�.  

  #���$����� =���8 �������� '���I �����I .����� #������� �� . =������ �� (������� .����G� +6�3�����  !����J� �������$�8
� =8 #�J�' !�'������ H��� �I����: #�����'��� #�������@�'��3������ #���� . H��$8 +K��� H��� !'��

 ����,��' !�����"�� =��8 3������ #������� #�����>��� ����>�' �����  =��1,
 ��F���� #������ �� #�������� 0����G�
#����� �� #$����� !��� ���'� ��' ���"�� . ����' (�� ����L����  H���
 3������ (
 (������>� (�� 2

��0���$����� =��8 !�����"�� F������ =��8 !�����  #������ �� +�����$�� 3�����
 =��8 M��J'�' =��8 ���&���� ����"���
"��� ?1�'��� H�� (� �)����#�&:���� #�8�"2�� 0���$��' #�.  

   =��8 !����"�� #�$� � ���8 ������ (��� +(�� ���@� ���I =�8 ���$���� ���� =���� 0���'�$��� ���/� =���
 #������ �� #��$�����;  #������ #��$��� =��I'�����8 (���� ������ @ .������I@� (*  � !�����"�� +#�������� H����

� .�� +#���/�� #����=����� ��� =�8 9 ��  =���� �� 	���N� ���<�������8 E��'( :��>� ���8 (�� �
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!���N�' ��������� .��������� ����� D,��P� .��������������8
 (����� ������>� �����,-� ������/��' + F�����/���� ���������$� ������� �
M���&���' . ' 3����� ����1�����>� 3�������� (
 �������@� =����8 (30 % #�����F����� .��������� #�'���J� (�����

� #���� ,����)=�������' #�����F����� #��������'��� �����8����� H������� ('40 % #���������� .���������� #�'����J� (�����
 )#�������� #������'��� ���8����� H����� =�����' .( (����>� 3�������8 +K���� H���� !'���47 % ����� (����

 =���14�' 	F����� ('� �� T'����� H�� M&���' F�/���� �����$�) 0���I 3�J�
 ('��� (����'
#�'�$���.(  

   ������$�� (���� 7������ �����"�� ����J' =���8 #������� �� #���$����� ����J� 0�������&�N� �����I (
 (���� �A������ 
 ��8��I 9�"�� (
 #����� �� #�$����� H��� ��F@ E��
 U@* +!����"�� =�8 3������ #���>� L�� (� E���: 

3�����' ������ (�  #����� !�'�����  .�� ���$�� =8 (����� �� (� H�<$�� #� ��)�� # ���� 8 .�� +�'�
 �'� ���&
 (���� �'
 ����I ������� ��2������8 +�������� �'��� �� =������ 0������$��' �����"�� (���� V�,������ �������� (����

������ =8 (�����  . (
 ����  (��'� ���)��� !����� #���$  ���/�
 ('�WF�P� ��8 (�����  �'� &
���&$�� ������ #������4� #��"�"��� H���� #���� � =�������@�' 	����/�� : ���> �� .������ !����'	 . ' !�'�����


����� ��� ������� #��������� ������'��� T������* =���I 3���������' ��������� . �I������:  #������� �� #����$�����8 +=�������� '
 �IG���J�
 H��"���' +#������"��� 0� ��&$��� (�� #��/��,� ��'���
 H���� ���)��� K����>� ����� =��8 #���,��

���&�� ��I =8 #���� �� #����N� 0���G��� (� ('$��.  

!"���#� 
$%&  

   ������I������N���������� L��������� �� #�������� �� #����$����� =����8 !
�������� #)1993;1994 ( L������2 '����I
������� �������� #���$����� E#�������$�� #������� ��  . ����1'	�����
  #����� �'4�1972  =����� ������ 7����$������

"!
���� #��'��� #����) "1975( #�� =��2��' +1984  #���� =8"!
����� ��"�) "1976;1985(.  ��1'
�0&�/ � ��� 0�����22�� 	
# ;�<�$�� ��&/� ; �� #������ #����� ���'$���� �2G! ����� H��� #

!
����:  

• 
���� #���>�('G> ���� =���' # ,����� .������ =8 ! #���� �� #$�����. 

•  � ��>�� #���� �� 0���G��� ��#���� �� #$����� !��� =8 #���>��� 3����. 

• �� �� 0���G��� ����,��� =��� 0���������N�3����� (� .���� ?1�'� ���)�� #��. 

   ������ �������� ������1993;1994  0�����'�$� #�������N� 0�������$/�� =���8 3�������� #������>� (����
(������&� (���� #������� �� #���$����� :������ =������$��� X�������� 3����J�
' #��� ,����� 0������G��� 	���N� �<

 =�������� ��)��� #�������I 3������J�
#������'�$ ( ��/�������<' ��������P� (���������')�* ' M�����&��� 3������� #�����$����� #���������
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��$����>�' (Y'��/��� = ���,��@� X������� ?����<' �� #����� . ' =��"����J�� 0��$�� =����� 0����'�$��� 3'
���/� #��'���� #���$�� H�� �J$ � #������ 0���G��� ��I (
 ?�� F� �'Y$ ��� ��  ���$�; ���

�� ���"��� #&�,; ��8 #���� F�F$� H�� (������ !�'��� 
� � E"� ��'. 

"���� 
���	'���� !  


 	
��� ����� ���*�#8�� H ���� �I���' #�F����� #����'��� �8�165� Z ����� �����92 
 7��/�� .����
 ������0 #���'�$��� 0�����I 3���J�
 H���* 0���� ����� (�����$��� ('�����' ('F��/�� (������' +

 # ,����� .������ �� ('�'�>��' ���84�0�� ������ H�� #������� ('� ���' =����14� T'�	F��� .
 ' �������� ���1254 )65 (% (���389 ('���$� V'��&,  �I������"� (�����"� +�����$�� �'��� ('����,� 

 +��������� 0�����$8' �������$8 (�����3��4 ('���$� �������  ����/�=������ T'������ H���.  '� P& 9�
�� #�F����� #����'��� �8����� 3�J�
 0����&�* #���"�  	
��� ����� #��� H��165 + =���'

��F�������� ��� 1 (��� 0��$ =����� ��  ����� +=�����$�� 0����'�$��� �����/�����F����� ���8����� 0����D1 =������ #
@� ���� 7# ����� ���� 7����"�����.  

 #� (���)	�� �	 
��*� +������
��&��:  

   0 ������ =����' #��F����� #�����'��� �8����� =8 (��,� =��'��� 3����� #�'���� # ���� (*[\ 
@ ����������� '��I 	
����� �30 % + ���W�<� # ���� =��I' ('������ �� �'����� T���� 	
 H����;  ' (������

	���� ����1@�  (' ,���– &$��� H�� ��)���#�����"��� 0�  . ���� #�� �2 0��"  =���� # ����� ���I (*
@� #������� �'4� ���������^[_\�����8����� # ������� ������� 9 ��������� + �� #������F����� �165  ������" � +���������

�$�� =��� 0����&��=���$�� =��� �� F����� � .���>� 3������ (
 �����@� ���' ��1' (41 %
� 3���
 (�#�F����� #����'��� �8����� � . ' 7���<� ��I �$�  7���<�  (���
 ��&�� (
 L��� +#�"2��

 7� &�� �$� ���� ��'�� =8 ��/�� �J� ' #�	���N� �<��� =8 !�� � #��'G�� '� �&�� 'I.  

  #8��JN�   0���'�$��� H���*���W� �'��� #������4� �������� H��* � #��/��,� ��&��� =��8 3������ (���
@� �:��� ���"8 +!�����"��	F�������' =������� (��'������� H���� 3������� 0������$8 (��� ������ . 0���� ���1'

@� ���14� H���� 0����1
 # ��������� #���F����� #������ �� 0���$������ ?��&� (��� ���2�
 (
 H���� # ������
 !�����,4� 0������ 0�'������� T����� H����� #������� =���8 !�����0�������$8 ('G���>  #���&�, 3�������� . (����J (����

0����� =����� ����J�'���  +#������$�� !�������' `�'F���� +!�����"�� =��8 3������� +!
������' ������� (���  !�'�������
 ' !' 4��+#�'�4 "�� �� (���� =8 0� =� ."�� ��8����� 0�$8� ��"�38�����  0�"��
 =���� +  ����$�
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#�� �����' !3����"��+  7�������"� ����/���$�' +�������� ����� 9���8 .'������ (���J� =��'����� 3������� ����� (:��  ' �
 7���F� K�� =8 � ���  H�� ��  #&�, �'������ 3����� ��$�� =8.  

@� ����' ���1' 7���J�
 ������  (
� 7��'� ( ��$�� 3������  =��8 7�F���� #������ �� 0��'��>���� ������>� . '���1 
 ���
 #���� �� 0�$����� �<$� 0��>
���0  ���I =8 3����� H�� ������ # �� 0���' +�>��� 7�����

 7��� ��"� #�'������ (������� . ' ���&
 (���54 ��$��� 0�'������ ���, 7��� �� 0���>� �����:  7������"� 0�����
 #
0�>� +#�J���� 0���24 � 7� �� ���� #��� 3����� V,� .  

  ������� =���8 0���$�� =������ 0�����'�$��� (
 +V'���&,�� H����� +�����>� '���I �����' (���� 	
������ �
4680  #���� #$���) ' 7� ��"� ��>� =���  #��<���� 0�������� �� �����$�� 3����
 =�8 ( E��
 H��* ���>�

��� (� ���F�� ��� ��,��* ���!����"�� T'��� H�� #��,�� 3�� . ' (����� (�� �� P� (� #���,�� ('� ,�
.������ =8  #������)#������ .���� =��� ( # ��� 3������ ���>�40 %��<��� #��8@ =�I' . !����F'

 ' +(����������� �������� 3�������
 ������� ?����&� (������>� 3���������8 +K������ H������ 9��������&�� 3�������
 ������� L�����2
(�������.  

��*� +������
�

���� (���)	�� �	 
:  

   #������ �� 0�����G��� ��F����� (*�  7������ ����<� 3������� #������� #�����>�� #�'������ ������
 (����$� =��8 
 7��� ��"�#���'�$��� 0�����I =��8 ����$�� 3�������' �������� (��� . �'����1 (������ #���'�$��� #����I 3���J�
 (���8

 (�� +����"�47 %' +7�3��� ����53 % 7@��� . (� �'��� (���� (�������� (a8 +K�� H�� !'�
1#����� (��'�$��� �  � ��(���� (�� ��$��>�' 50 %�� (� ����' 3���50 %�� (�����.  

  � (*#����� �� 0��$����� =�8 ��<� 	'�$� ��2:� ���84� 3@G� . ' 7����2� �� H$��� ��� �I����8
 ���
���� #�"��$�� ������& '  ' #�� ,����� #����� �� .�������� (��!������� !�'�&  (������� �� ����8
 . ' ����>
 ��1

��� !��"�� 3@GI (� ���$���8 #���'� !�'�&  ('FF�$� ���
 +	
��� ����@ ��� ����� =8 +(���$ =
�����>1���' ��������� 0�����>�'' +�������� ��, ���������� (�����  #�������>���' !�'��������� 3	������ � #�����&,>�� ���

3�����'.  

  

  


	��&�� �
����:  
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  � 	
����� ������� �����
 7���� ���<��� ��F@ 0����'�$��� (��� 7����I �������� ��������� .
 @*������� ( ��
 #�������� 0� 2
��� #����� =8 7���I 7��'� ( $�� 3����� (
 X'J'  #��)30 (% #������')47 (%

��$����������$�� 3�����
 =��8 #������ �� 0 . 0����'�$� ����G� �����=����� �� (������ 0�����G� (
 ������@� 
 F$�� #��� ���� 0�3�����* ���,�� F���3������� ����"� ��$����� !����� =��8 #������� (�������>�'# .��JN�  H���� #8�

 C= D���� �'� H�� 3'J�� H"�
 	
��� ����� (
 #��I
 �2�4�' +K��  =���� �� 	���N� �<���;; 
 (���$��� ���84�' # ,����� .������;; =8 @�' 	��/�� ���)��� #���� F�/��=�����.  

  #����� (* ����$�����$�� # #�$����� #����� �� 	
 +����$�� =�8 M�&�� +��<�4� ���$�� 0��   ����'� 
 #�����$�� ����I '���� ������@�" =����� �� (������ ������$� #���"  ���2� +��������' 3������� (���  !�'������� 
��� � (*

 �I��<� ���� =8 ���,�@�' �&�'���� =$��� ��� ����� 3� �4� (�  ������ .�:��' �2G� ?'�
#���� �� !�����. "  

   0 2�@� 0���'�$� �W� (
 �������� #����� �� 0����G���@�' #�����$ #����$�� ���I =�8 #�� �,��
 =���8 #��'G����� 0�� ����&��� =���8 3�������� (�����$� 9������ (���� #����1,4� !������"�� ('�������� #�����'����
 3������ !������  #�����$���' #�� �,��N� (�����G��� �W� �'�"� +(�$��>�' (�����* �2 (�' +#������

4� =���8 ����I�'�' �F������� =������' (��������1 ������<�ٕ' ��'����� H����� ������8 .��������� =���8 ('�����,� (������� 
 #������ ��0��'������� ������� H���� #�������� 0�� .����I (a���8 #������ �� 0���� ����� 7����" �  �����>� 0�/���&��

"����� 3@'��" +"0���� (����' =��/���  ?&�� .����"+ " 7����� 7� ����� 7� ��� 7"�' +" #�8'�$� 0����1
#�J�� !� ,'.")1( � #�&�, +#���,�� 3������ ����1 ���� (�� #�$����� (������ +=������ T'������ H

+!������ ��'�
 =��8 (�����G�  �����/�  .U������'��������"� =����� 0��I������ . �������� ����I �8'��� ����' H����
 (������� �� (��� �����$�� �������� +3������� 0�����1 ���$� 	�'��2�� 
��� ��� ����I =��8 #������ #/��& �� '������� !�

3�������' �������� (���  .���"�$� ��� ����I X����� ���� E���
 H���� (������� �� !������� =��8 �'���" (��� V�,�����
���'� ���4 ���  K������ ��� #����"� ?1�'� " 3��J�:� #���,�� 3������ (�� �� �
 ���� ���,��� �����

#�F�����' #������ .������ W�� #����� ?��<' ���&�' #����� 0��.  

  ������N� �����I �������� (*���$����� (
 L����� V����, �����>  #$����>� �� #������� �� #(���� ����$  ����2�

���� 0��'������#� #�J�4� !���� E�' H�� 7��'�� . (����' +���$�� �'� (����� ��8F'����  �I����

�� #��,#��1�$�� 0��'�����' ��4� ?��,� (� 7���$8 ('�:� +(� #��8�"2��' #�������'  ' #�������@�
 (� �2�
 ('�2��' + #���&�1@� '
2100 #/��,� #�� 1 '
 #�1�� #�'���.  '+#��8��)� #����� (� 

��&
�"����� =������ (���� ���2�
 =����2 =����� �� (������ M  #��������� ���$  +7�����>��* .���� +('������� �� H" 
��$��� �'����
 (������ �'���� =��8 0�232  ��������� ����
 (��� ('$���� +0���$��"���' �'����� (��� �������
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 E�
 ('���� ���4 3�����"�' .�:�� �� ��#��"�"��� #������ !�'������ 9"�� (��  3������' �������  E��a8
 #��� H�* �'&'�� (����� ��A (� �����#��> �� =�����N� �'���� (.")2(  

  

(��,"	��:  

1. !�J�  +	��8
 =1'>" +=��� �� 	���N� �<���!���,� �����" + V88.  
2. !�J�  +3�� ���� �Promulgation of Universal Peace"  "1982  0���@'�� #�$ �

V + !������ 76;77. 

 

   
" *] H�� (����1 ��A ������ �<�� +(�������* H��
 9�"�� (� 0��'��� 3����� 0�����

��� ('�� (
 (��� =��� #�<$�� H�* �'&'�� ". 3�� ��� �–  �����[  
  
 ] =��8 ����"��� ����I ���>�"����� ('���� (
 (����� =����� #���<$��" =��8 0�:��� ?���G� '��I' +" !�����


 ���� ���� =������$�� !
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