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 (�������;������� :��������,������ J��;�����,���� ���6�������� ���,���������� ����'������� ����9 K����3��
 I�?�,� -���#E %����L ���9 M�N��O������ P�Q����>R "��?��O"��O. ����3� ���������

 .T�;��� P���U�� �56��� :�V���
 �N������ (4�����B�����������?������� ������������ 7"������������������ «�������������� 2020 �������������������	» N������O�������E ����������C.
 :���W���,���� :�����6������� )"����,�����8� :�����,��D )X����G ���� 
�8� ������� M"����#����3��
 (:��$"��G F��������9 "��?��6�� N�����A�� J���� J��,��A @�����A (<"�������,����� /"������D�. ����9
 &"���O� ��	 ��,H�� ��N�� (T�;��� )",H�"� :��Y !/"D
 («I"�������8� �"�������Z [���������� ����� J����1����» TQ������� (���������� \��,�����E� (<"�������,�����

 .)",H�"� :>��� "?��H��

 ���1������ «����������� 2020 ����������������	» 
���������� "���?����������������O M"�������6���9 MX����,����� 11
 !�L P�N�O� (M"��,D ">�"CR \,���O ���� (:��^,�� )"�D8��
 _�����6��$ )"�����,������8� `Q�����a (
�8� `Q�����a 7��������E ��������� "����>������ "���6���>. I�������
 ��"���  :"��� ����"��8� ���9  :��;���  <�6���  =">�� ��� b�����
 ������>"��6������� ���� :������,��H�� "�����?��D"�����>c��� I"�����d� («��������� 2020 ����������	»����
 (���1,�� :*�e� (T�a"5�� /����� (f"�� ��,A :>"6��� :4a�
 �����.� (�,#�"� /",O.� (TN���� -���N��� (T��N^�� F��6�
 ��H�a� (T�"��>�e "�6�� ["���� J��G� ������ :��">� <����	
 "��,��>	� (h���^���9 �N��������� �Q���?���� b��������E 4���� =���"���>���������� F���	 ������� (=���>"����
 � (���������,���"��� ������>"��6��9 !"��,��;��� J,#E (i�����G. Mj"���,����. _���N�����O�

 .<"�,�� !�L �9 "?3�� JD.

 M">"� �,#�"� /"��,��O. :>"6��� !1HA (!��"����U� ["6D ��� 7�^�"�
 _���6���,���OU� ������ -�����������6���$ TQ����������� («&��������k������,�������� ������"���������E» �����6����������� "���?�������,��������
 TQ����� J��,������� �Q����a ������� (TLj�������9 J��������a� :�����D"��DW &"������k��� 4���N��,����
 /"����,����O. _����?����D� @���������A («������������� 2020 ����������������	» ������ b�������������������� �����6����$
 (:��#,�� :����'�� �l"6,�� :��;��� F���Q�� �#> "?��$�� �,#�"�
 "��?��H��N��� I����^���E ���������� (:�����6������� "��?���"��,���. 4��5����� ����9 "���?����.� ����a %������L�
 �������������� M"����m�����. :��������m���������� :�����"���,�������,����� ����$"���6��������� ����� :������,��H�� �����
 .:�>"�,�� F���Q��� �1�� &"���O� � "?6�,E :���* !X���E
 :n����� :���'�� o"9R /"�N�O� �9 /",O. _#H> (J,��� �Qa �9
 pXC ��� (:�aN :^��'� M"� ",?H� ��	 _�O� (:��m#��

 .:$"G :�"�A "?6 FNA�� J�� :��#> !X���E

 I"���������8� ������#�����> P"�������N�������d PQ�������Gk�������E (&"������������������������j� b����Y���������� M"��������������9N������
 ("�����^������9. ���� %�����Ek��E :�����^�����O��� !"����"���^����	 %���^���9�����E "��,��6������ (MX�����������d
 ���������� «3 ["����������������» :���E����#���6���,���� r���������������E <8 P����5���6���� <"����6����������� P����������E
 <N6� ��� Q*�� TQ����� (T�"��������>���e "�6� <"��6������� !"��,��;��� _�,A
 (:�����Y��,��$ ������,���� :���������;��,���� :��E���#��6��,���� I"�����. b��^��E (-����� M"��6��������
 `Q����a �������9 .:�����������D"�����DW &"����������������.� TLj������������9 J�����������a ������� :����������6����;����,�������
 :��5��#��� �������9 "����aN����,����H������ (["�������������������� T�"�����������������>������e �����*���������� :����E�����#����6����,������
 :�'^� -�������e. TLj������������ J��,������� <k����� ���������E "��?����� (�����1������ ����
 ��� 7�"����H��������������� (:������d"������e� J���������� ["���������������� "����?�����������N����E (:����>���������� s"����,����d
 «["����» :E�#6 I"��. ."?� :'�#,�� :����'�� �$"6��� :9"�
 <���������8� "��?�����9 �����"�������E ("��?��^��,��� �������	 P����5���> J����O�����E� (MX�����������d b���^���E
 -�����9 P�N������E _�����d� �����9 (:���������������>�N���>U� :���^��������'����� ��������� :���e����^���6���,�����
 j :E�#6 �9 -N^�� �9"^B�� ��6��� T�"��>�e NO��� b��
 � f"6�� J�"��� b�� "a��� T��� (M�NA�� M��� "?��t W�"H��

 .:$"*�� "?E"��a N�HE ���� :���'��

 P��N� @�A (:�N�Oj� :^'6 �9 M�N�N#E� (�Gu� &�'�� ���
 &"���������������Oj `"��������������W iN��������A	 ������9 («������������ 2020 ����������������	» 
����������
 (��N���������D8� F������������ "���?�������9 ���m��#��������E :������������t :���������A� ��������� (�����3"����,������
 ���GR ���6��9 J��,��� ���� ���^�����������O P"���6���a (4��?��E"�����A J�����$"�����E v���"�����E�
 �Q��a W"�������,����� (-����� MX�������e F���������� ���� Q��*������ «�������������E» <�����6���� J��,��#���
 :��A &"�����������O� %6�,� -���X��G ���,��9 (_���"��C ������Z -��>������� J��,�������
 (%�����E�L \��,��������E %���>k���� ���������E (�����B�����. -���6��� _������������d� "���,��������� (<������������
 J,� J�"^ .%�L JD8 -�Q�E TQ�� N?H��� (:����'�� %���A�
 TQ����� «��������9"���A8� :����"���Z» ���6������� J��,������� P���5��> _�����������O («�������������E»
 -6 7������^��E "��N��6��� (P��. J�����O���9 w���$ <"��6������� !"��,��;��� J��,��#���
 �"��,���. -���X��G ���� \��,��������E <. %��6�����,��� (������������t J��,��� -��>k��� ���������E
 ���� +����� �"He. � :��,H 4m� J,��"9 (
�8�� �H���
 )",e ��	 �"He8� `Qa �,�6E (�"�. 4 ��	 "?m�� )�t J;�
 6500 ���#��> "��a���,��� {��������� "��,��6������ (%������������� :�������?��,��D ����9 "�������9������

.��,�� <�����"� |��k��� :�6^E =�"�> w�#� (I"�

 "��������������������������9» :�����E������#�����6����� b�����^�����E («������������������9"��������A8� :���������"��������Z» ��������� 7�������^�������"�������
 _�����������O ("��������>�� &X������O��"������� <"����6����������� "���a�������������� ������������ «I�����������E������������
 J;� ��������� (_�����>����Y���� ��� :��6;,�� :E�#6,�� `Q���a P���5��>
 ��� J��,��#��� )"��B��,������� <. M"���^���Aj b��������������O (M"���6���t 16 ������	 "���?���>W�
 ������� :�������6���^��������� �"���;�������>� N�������H���� -����>������ («F��������������� :��������*���O» -���E"�������t
 ">�� &XO��"� <"6��� -�>"$ <. �N�� ",�9 (T����� \6H��
 ��� I�N�����dU� ���� ������������� M�����Q��#��E -���X��G ���� IN��^������ -��,��,��$ N���d

 .4?��>. ��NE
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 ���9 :�����,���"������� :�����D�������6����������� :�������,���d������ !"�������������� ����� N����N��������� !N������D�
 :n��� :��"B :$�9 («��� 2020 ����	» �,�"��� pN#�"� "?���"�

.FN����� "?��"HE� "?E"�>"�	� "?E��"���� pNA. �� b���� :�O"6
 :^'6 ���9 ����O :������e iN��� I"������� ����N��,���� (N������ T������e )"���d�
 2020 ����������	» 
��,� ���,��O�����  :�,d���  !"�����  %������e (=��*��
 
��������,����� )X�������G :����������������� "���?���6���� b�����������E ������������ !��"���������������������j� <	 («�������������
 %�L� (!��"���U� �9 :��Q�� J�^��,�� <N�� ���"� 4�NE �,�"���
 JB,� ����	 <. M�N�} (:��N�� �9 :;�*,�� !"?H�� � :�����"�

 .4�"��� ��	 ��� � :��Q�� J�^��,�� <N,� M"�A M"DL�,>
 ������������O _������������ ��������#���$ �����,����E}���� )X�������G N���������� !"����#����������;����E !/"���������D
 ���  :�����1�����A  ���������a�  «Cisco Grove»  «��������������������O  <"������������������»  ��������  -������X�����G
 �,3 «��� 2020 ����	» �9 :N*��,�� ��Q�� J$����� !��"����
 Intelligent :��Q�� !"����� F�N��d K�3��� :,,; :���"�E :n��
 I�N�� J�^�� 4�N� FN�NH�� !"�>"�U� ��9�E ��� Networks

.J"e�
 o�������� ����9 F����� )�8 I"���^���� TQ������� 
��������,����� K�����������O (J����"���^���,����� ����9
 <N,�� !">"�	  :��H�� :$����  �����1��  ("�^��9.� "�����OR� (h���O�8�
 ������� ����������� w���������Y����������� ����������� FN������"�����������,������� �������9 M"�����������,�����d� :�������;�������,����� :������������Q�������
 :��#���  :�6���  %��e "a�"���"�� .M"��A"��#���	  ���B���8� :�>"�>U� !"�N#���
 h������� \��6��,�����O _���"���d N��^��9 («�������� 2020 ����������	» 
������,��� :�����,��d�����
 -,HA {��������� ���d���,��� :�����,��d����� \��6��,�����O !"�����6��^������ ���6����� 130 ���� ����B����.
 ��� % 80 <c�����9 (%�������L �������	 :���9"���3U"���� .�����"���>���� F�"�������	 :���A"������� b�������3
 ����	 
�� /"?�>� N�� "?>"� �9 J5�O :��#��� :�6���� �>"�,��

 (������ ����9 :���N�������� FN����N���D :��^��'��6��,��� F�������> J������������ 2022 f�"����� ����9
 -,�,;E 4E -��> 
��,�� <. ",� .«2020 _���O�» 4O"� &���E

.<"� J� �9 J�^��,�� �9 :��Q�� <N,�� �L�,6�
 :6�N,�� r��'E 4�,;�� \6,�O :������e _��"��d (�"����tU� �Q���a ����9�
 ����O"���O. J������������ :��������"���#��������� :�������O����#����� !"���^�����������'���E ��������� 4����"���^����� :��������Q�����
 �d�,� M"�,d� M".�E JB,� @�A (�d�,�� F���	 o�9� ��Y� � IN*��
 � ����B����.� (:������������  5,500� (!"���>"��������  :��'��^��>  210.000 =���N����� ����������	

.���"� 15,000
 )��A ��� «<"��Z <"O» :��e 1���E 4a"O (J;� o"�O �9�

 :� �;� !��"?e 4�N^E ��� "?E�Nd� (/��8� :��"�� F����,�� /"6���
 <",3 �9 (o���� �9 FN����� "?E"H�6 � J�� �n���� ��Ck��� )�A

.«��� 2020 ����	» 
��,� /"6��� ���,� ����� ����,� "?�>"�
 ���9 «<"����������Z <"������O» :������������� TQ��������6������� \�������������� (<�����E������ )������� )"������d�
 :������"��� ���>"����� /"�������>	 �������� :����N�������Oj� ������� "��>1���������E �w���;���>» :!��"�������U�
 4�����,��;������� ������ (:���������A����� J�������� K�������;���E ������������ )����������#������ )X������G ������ /��8�
 � M""� 350 � �B�. Jm��� .I�N*�Oj� F�"�	� %������� /"6����
 4,�,$ �9 �^E �a� ">1��,�E ���� :,��� �a `Qa (F��*��� :9��,��

.«Jm9. Mj16 4�"��� J�D �9 J�B,�,�� «<"��Z <"O» &Na
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 ��������������� ����������	���
 �������� ���������������������������� �����	��������� ������������� 
 ������ ����� !�"#$� %&�' �(	� �' )*+,	�'

 %���������-� .��������������������/���������' *�����������������������������0 ��������������1 ���������������"��������������� ��������������+
 �����'������������������ %�������&���������� ��������1 �,���������2���������������

 %��(��2��'����3 �������������� )��,��������4� 5���'
 6�������2�������+ %���������������������������0��������������0 ����������������������������+�7��������������������������8
 *��������9�:�����������������' *�����������������	��������1 �����������������,���������������
 )*���;��� *�(���  ��,�<
 ���2�' %(���9 6�8 =>0
 ?��8 �1 @A	�� %(� B7>0

 %��(��0�������C �����>����D� %���(�������-�,���'
 E�	' %�7>0 %(� 6	��� 6��

 ����"����� �������(����� %���(���"���F���G H������������ �����	����1
.5�7���

 .���������1���������� %����������&������������������������ B7����������>����������� 
 %����������������������������+ 6������������������2������������������+ !J��������������������������#K���������������������������
 ����' ������������ ��,��������������������4�� %�������&����������
 ��& ����' !����"���#$���� L�����	������
 )%�����(������������������C ����������	��������+ MJ������������������#8�

 ��- N�:� �' �� 5�;��O�
 �3 L��������������"������#3 *������>������1������� %������&����������������

 ������- N������������P �,����Q,����R����� %���(���2������������
 ����	������� �3 N������������+���� )*�������	���"����� *�����������������

 *�����������0 L����0���������������������1 ����������Q S����A����C ����������������������������������
.%&��� %2�0

 �,��>��2��;��� %��(�����2�����9 !����"���#$���� *�������������� *������������������
 T ���������� .��������F���A����� %����-N����������13� %��(��0J�����R������ �����	���������
 U:� �(	+ ������� *�F %(�7� �O,���� 7�V !�:0
 W���������� .N7����>����' ����(���X���0 *�����,����� 6���2���+ *��"��2�����R��' ��,���������3
 *������������� Y������������������ �����������+�7����������8 ��������������+ N����������(���������Z8 ����������1 %�����(�����	�����'
 �	"�� Y������� *��	�� *��������"���� [��-�,������� ?:�����0 *�����	��1

 �(�&N ���� ���,2�� �' 7�7��� \�	-� )%(�7�
 �	1 ��G �1 �7���0 %0 ]�+�78 ���0 !�"#4�
 !������G3� *�����	��1 !������+3 5��	��A��� *����7������� *��>��O���# ���/������
 %��(��0������2��'� !�����"����#4� !��������C *�������& Y��������0 *��+,��	�����'

..7+�,�� *�	"��

 ���������������������������� ������	����������� ^����2����#3
 !J�������C L�������0���������������������������������1 .7�����������	�����������93
 _�����2�����������G )��������������,����������������������������3 �����������(����������G
 ����������������������"������ ���������' 7�������7���������������
 *���������������������������
������������������������������� )*�����������������������������1���������������>��������������/����������������
 !�,�����# ����������������0� *����ON������������������
 `�����������������  ��������'  !�4�  ������(�����a�������

.�7 %Rb��
 !J���������������C .7�������������������������	�������������������������94� :����������������������������������������������0�
 c7����������8  6������2������+  !�4�  �������(������a��������
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 .�L1GQ� @���^�� �� �����
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 @����%$�������� ������� 633 ��������* �����������"]������ �����\�����&����� ����bB���
��������
 :������\, .,f+ g��"$��\, :���������� ���� ���bB��
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 H��� FS :�����; $&�'* h��
� ���� ?������� ���1G���
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 ��?����"��������� 5 3���=����� G���0���� G����� �	���7���0����

.G0(K*-�� G%!*��� Q/; Y����� #�

G20

 ����)	���-���,���-����� «G20»�������������������� #������� 3�����)������
������� 	����=����������� �����B����6������ ����������=�������%� [�������A������>�
 �� �Y����������� #��� ��?���"������� 20 3��=���� Y=+ #������� �$����K��,���� ���%?���"������R�
 	�6 ������	���� �#�����? 2020 	��K��B��� «VIP»���������� 8�����!����9� ����������%: 3�����,��%

.��-��.R�� $��,���� ?�"��R� �R�,� #� !)�� 3K*�B�
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