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 ���O�����(R»���� %���������3��� +��#��,������ M������#��` Z������.P %���L :���d������������� �����(P
 I�5�� h�O[P M����3L ��_ �+�P M�D3/ %�� �«%�& 2020
 M������. u������ gO5�� ���3� �u��� %L p���� h�5��.
 ���7��� ���O��������� %�������� p������������� h����5�������� ��������*P ̂2��O��D��������� ���7��O��O��������[ %��������
 ~����������!. �2�����7�����������[K �����L�����j����(. >6�������������!. ��������S������!. �p6�����������O������ ������#����������
 >�&R Z�����������R. «b������B������LP  ̂6����������������» :������������/  :P Z���������R �������������&. ��������������������������[P6������
 M���D��� %������ ������#��,��� M����7����. .b���B���LP b��������� %��/������/= ����#������
 p6����������������� ������5����,����� A������ :.�����3���������������� «6�����������!» �������������������[K ������5����` %�����L
 ������L������� b����`P ����� h���������= :���3�����O��l��� ���J��5�����` ���O��3���» :����5���� ������!
 �� �@#�e�. >6��O� Qc�. >)�5� M��� «p���� h�5�� :�DL
 '��[ �e�� >�������(����  '7�L ��� ��d����� bO1 ���� ����#D��
 '�! %8�O� 6�Oe�. �%Oz��P – �8�O� �8�7� ��3� ���? p69�4�
 ��5���P ����L.6O�. «��`.6� :��R» h.6�� +[g� ���[
 ���#�����O��1 '��������* Z������R ����L����_=����� �6����������������� :*��������� ����3��������` ������ �����������.�
 ����3� �%L��� ����K. �M6O�P &�6�` �5#�*��/ %L p�/�J/.
 Z#� ��!�O5� ��8�O� M2��@��. %8�O� ��45� ������ �00e���
 +�-�. pS#�. �8�� '��� �6��d.6��( w�������!. �:���� M������5�&
 >&����3�������[K >����������������� '�������? ���D��3��� p����������������[K +��#��,�����#��� �������������

.p���� ��45�

 >���-6��� �8�O� M�&���O������ ���� &���� Z#� )���B��� ��#,� �l#[.
 ����������#��������������� %��������L %�����8�����������O������ «����������������`.6�������� :������������������R» h.6������������������ �����7����5���������_ ����������
 ���i 6O(P Z���R 	�0#0� �6e�[K ̂�3#D� 	����� pf��� �>�����
 22 ����� 6��j��(P ����f��` ���7��`. ������O���P �'������3��� %���L ������#��C& >6�����l���
 >�&�O� �/�` Z�R �2001 %L h.6��� ����L f5� �e� :��#�
 >6,� a�P 350 ���* %L ��9�[ %�� ��/�L�#[ �� «���#�6!»
 ���������#��3��� A������������������. M�&�����O���������� Z�����R v6���l�������� '���! ������( �:� Z������
 '7���,! k2e�[. ��#,� %L :�d����� �7�#� m6�� %��

.��8�O� ���BD� $�,! '9c�.
 ���.g��� �� ̂)S` b���� '�#3�� ��4/ :P :�d����� �(P. 
 �R �'��������������3������� �����9�����7���������� %�������������� ������������C������5������������. ����������8���������O����� M������������������*? $�������,������!

 �������B��D��� $f�����9 $�����,����! 	������@�����<? Q������� ������������������ w6�����i p�.6�����B������ ������
 ������P. .'��7��!;�����/ f��5��� %��O��#������ %��(2��7�����[K ����#������ $���,��! �������C.
 %�� ���� M�5-��� ���/ ���� )S��` :������/= :P Z���R :�d�����
 :P p�.6B� ��. �]�? �(�( Z#� ������ ���45�� b��!
 h�5�� ����� ��/. M�5-��� t#! $�,! ���.g����� 6�O� Z#���

.�7!�/��� %1�� A� ̂�D[�5�� ̂��9��� :��� :;� p����
 )��������#���3���� �.& S�����S����3����! ���������������9P Z����#����� )�������B������� ����������#����,����� �����l����#����[.
 6�f�! %L �8�O�.  I�5��  ���BD� ��53��  ���#3�  M��[g��.
 y�_�!. >6B�� ��6�O� M�[����� �� "!�8L A��,� A��,��
 h�5��  %������!.  %C�5��  6�J��  ����  �(�����  �1����  6<�e��

.���BD� �� �96�i. p����

 "�O5�� A� ��� ���6�,��� M�&�O�� ���9P ��1�5� ��! ��(
 m&�7�. ������. 	.g��� 6�,��� Z#� S�(6�� >�.6_ Z�R
 �,75�� �lC ��_ ��,�? ���* '�! }��� �%-��3� +��.
 ��e! �#����� ��8�� ���45� )�5� %L '9��! b��l� Q��� Z#�
 �DL S(6! M�&�O�� �� 6�j�� :R �R ���#��� �8�O�. A��,��
 ������l��e������  :.&. ̂�����D�����K ����7����  ������������� pP :.& �������,������? �����������* Z���#����
 ���������C ����7���5������������ a���������(. ��������#������������ ��������8�������O���� ���������4���5�������� %�����L �������9�.��������

.�96�i. b������ }�� �� �7� �.�,�� A��,��

 >�&R ����#���l�������!  �����������������3���� ��������8�������O���� �����������*? :P :����d����������������� ���������(P.
 ���8�����O��� $����,���! «b����B����LP ̂6����������» :��������/ :P. :����������/= ����#�����#��� b���B���LP
 Z#� A��D��! �������.g��������� :P ̂������#��� �Q6������C? M���1���#��e������. ����(���������.
 ��( �	.�������. M������[g������. ��#��� M�3��,��. &6����L? r��!����
 ��53�� ��8�O� M�&�O�� a#�e� ��� r��5�� ���9P Z�R ����&
 }��� %C�5��  6�J��  ������. p����  h�5��  ��9�! ��L����
 ���#3�. ��#�3� M6Oe� �(����. n��,�� �� >&�@�[K '�!

.��8�O� M�/��O�.
 ����������D���� &���������������� ���������������9P Z��������R ��������#���,���� %������L :������(�������������������� ������@������.
 ���D���6��l��� M�&�������O�������. M��������,�������!6�������[ 6��������l���! %����L ������������������. ������#���������!
 %��C���5������ h����5�������� �������4��5��� '��������6���! '����������!. ���8�����O��� %��������! ��������������
 +��������. �����l�����6���������� 	������#������ 6���������L�����! '���������� }������������ ��������3�������O���l���� b������-���������������.
 �7B3� ���L �7l��. M������*?. M������  ����  ����,�� >&6@5�

.b����� b��� �96dP S�S3��

 �3�Ol��� �7�12� )�5� >&��R Z�R ��6�O� �`�� ��#,� ��1�/.
 	�#�� ���[���5��9 	���,��� %��L �������������� k6��@���. t����� b��3��L ��@�(.
 ��6L �7�@0� ����[K ��&R. ��5D�� M�����K 6O� ��C�5��
 �� )��5� �� ��S� ����! ���9P �� ̂2BL �A��,� 	.�5�� %L

 .I�5�� 6�J�� p�0��
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 ������������ 	��
	������ ������ 	������������� «������� 2020 �����������» �������� ���������

 �������	�����!�����"#$ ������%�����������������"#$ ���������#&���������������'(# �$&������������) 	����*��������������� ��������+ ,$	������-�������������

 �.	���������
/ 	���*�������
	���1���)$ 	���*�����������3���1���4$ �/������1�����"# ������"� 5���6�������" �7#8�������9�������"#$
 :	; <	�-" �)	�� �"$&"# ���1"# ��+/ 	*�=> ��"#$

 .�/�1"# @�314 "� ��A$ �5�B	��"# C8*� ��D
 �/�1"	�
 �+ 	*" ����4 ������"# E	��'F	��1��1��"# G�� @��� �/���1��"# �
	1)

 H	��AF���" �������I 	��*�����"���4 ���1��*��� E&���� �@��*��" �7	������'J#$ KF#����L���"#
 ��"#$ ����"$&��"# ���1"# 7	��I M&��)� �N��AF	���

 �E	A�O"# 7	��"# @� ���1-� P1-" Q�'
 ���+�	��*��"# «R/ &���	�����'» ������1��) 7#�����" @�1S�"
 T����" .	�����
/ 5��=���"#$ �/���1��"# P�-L4 ��"�
 ����4 ��"# E	'F	11"# G�� U��=$ �+
 @����	����># G��������$ KF#������L�����"# �����+ �/�����1����"# 	���*���"
 Q�����	��������������'# V������O������+ W�����������"X 5��������������=>$ �M��������������������;>#
 8��Y�����4 @����1����� �	����*����4Z���������1����= G��������������� H	�������AF��������"
 	��*��" E#������������������' ��������������������������"# �������Z�����������"# @����*����������
 	���AF#����L���
[$ �������, �������� .H	���1���-���"# \���"	���� �����+
 ����� 	����=[$ ]#����1���� 5�������'/$ ]	��L��4	��� ^#F
 ��1S"# �"�!� @���
 E	1-� P�F/ �_���
 HZ�����` Q�����S�����4 @���������1���������-����
 a�����������) ��&�������
&�������-�������"#
 Ub	�+ �+ @O�!�" �«��� 2020 �����»
 ������"	�����'F U������"Z������; @�������� @�����*�����=������A$ �@�������*�������4#��������B/
 �������� 	�����*�����������+ ]&���������c��������
 �P��������1��������=/ \������"	�������������"# ����������"�
 ��$ �	*��� @��� K	��+&��"# ���+ �/���1��"# d��)

 .E	'F	1� @� U" ����4 	1� 	*�
	1) ��1e/
 7	�� ��������1��"# �����$F/ ���+ @��*��"	��)F P����F># E	1-�"# P��'$ 
 �f������������������������� ����������� <������������� ��������L���; ���������� ]&���������6���������" �7	������gZ�������������"# &������h
 ������ @�������O�����������" ���������������'#$ ����A��������e	���1���= �&������	������ i	���������e @�������O�����������
 a�������)
 ������ �/������1�����"# P��-��L��4 ��������"# j�����!����"# @����� .	������������ F����*���1���-���"# P����	��������
 @��� .Z�����������+ �E	������'F	������1������� @������� U������" ����������������4 	������� U��������=$ �������+ T�����������������"#
 C8����e 5���������� �������+ �/��������1�������"# �&������	������������ ����������1����e/ H���������) F�����*����1����-����"# k�������O�������4
 &�� �4l4 �m&S"# #8e 5�1" NAF	� H	AF�" �+	��'# .T$�n"#
 o$���4 5��b	��'���" ����; o����� ���*��=#$ ������� ���p	��1��"# ���*��L��"# 	��*���Z��q�
 ]l��L��� �/����1���"# �������������" ���4l��4 ��������"#$ ��&���
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