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 M?P�  �«CMEC» ��5�(	�  ��5����	�  �N?5T ��������*  «
�(	��
 -�������	�* ��+�����������,%� -����. ��������/���������P���L���	� �����E������������	� e����������$% A��������4���	� ?�����P�����
 ��7 .��B��.� =���* uN*W� "�k	�* ��+���,%� -. �P��� G��N
 �E��3» F��, O��, -. 
�(	� v�57 -. I��J�	� ;���3 GN��,
 ?���������C� 
�������� -������$�������n +���������������?������	� -�����	������������, +��������2�������C* �������������<������� «-������������� 2020
 =���(��0� 8���,������ ���E��<* �������7+���!��	� I+���V��������	 ����	*?���	� ������i* ���������j����	�
 X?����	 ��+����������������,%� ����������#����N ���������T�������m������	� ?���������E����< -���������< �?�������������w� 
������< -�����/������������	�
 
�(	� ;���< g(5� �x��$���T ���� -��	 GN���	� �2C ��� .
�(	�
 �«
�����(��	���� >���T» I+�����E���, y�����/+ �>��������	� ?��7���, z�����k��	�* �-������ -��.
 ��������7+����!���	� I+������V�����������	� �*������k�����	 ?����<���������������	� g���������������	� �����������L����	� ���������������7*
 �-���� -��. 
�(�	 �+���V�����	� +�k���	� �-��� *** �����(������0� I+�i������
 ��E��3 F��, -. -5�(	� v�5V	� ��?, 1/�$ �*��{$��6 ���Ti*
 y�/�	� �g�� =���. 
, g� gE� 
, I��J�	� @�< O����	� G*
 �2< ��+���!��	� �L� ������* ���+������,%� �>��'�������	 �������$%���� �J�#5�	�
 y�/+ ���k$�� x��$���.* �
�(	�� >��T I+����E��, X?��	 I+��%� y�V,

.��5�(	� ��5����	� �N?5T ����

 =�����E�������	� ij��������� ����������������< ����(���5���, -������T* �«
���������(����	������ >������T» �����������* ���������
 �
�(	�* ��+�,%� 
�� �+��H�N0� �*���	�* -.�BH	�* ���(��0�
 «��+�����,%� �>��'����,» O��, I�������E��, 
���.�K3 g�< +����|3 -����#�
.GT�#�	� I��J, J�#5 g�P��	 ��5�(	� ��5����	� �N?5T ����*
 ��+���������,%� �>�����'�������, «CMEC» �+������������)� �I������J���������	�  1����7�����������*
 -L	 �������/�������P��L��	� ��+������������	� =���V��, -���. ��+�������,%� -���. Z������� =*o�����
 A����������������	� ������P����V����	 G�������<?�������	�* ��+�������k�������������N0� ��������,?������) &����������/?����E����, ;?�����B�����
 S������$� O��������7 -��. ������5�����(��	� I?���?��V��	� �������4��	� ��+���������	 ����������E�����	�*
 O���E�����������N* �����������B����������.� =���������������* u�����������N*W� "�������k������	� �����B����4����5����,* ��+����������������,%�

 "������	� -���. }�����������W�* ������$�?��������	� _+����V�������	� 
���, ���#��H��L��, I��������. Z����	[
 g���N -�	�  ��	��	�  ��C��	�  g�Lk -��.  I?<����	  ���V��!	�
 ���>��	� ��5�(	� «CMEC» I���B� �&��, �n>H	� M����|W� �P�.
 ���+���,%� -. ��/���PL	� ��+����	 O�5(* O��V ~�4) S�5E	
 g�{k�	 ���,i>��	�  A��.�������	�* �����	� ��5E	�  «CMEC» �.��N ���

.��/���PL	� ��E���	� �$��'*
 «��+�,%� -. O5'�» -+��E, O, q��k�	� R*�k�	� @�����*
 ��+���,d��	 ������<���5��(��	� ������V������������N0� 
�����K �«+���������, 300 R*����k���,»*
 -��. �������������������������	� �����<����5���(���	� R�����4����� ��������T��������, O������.+ @������	3 M?����P���� -���������	�
 R*�k�	� GP�� �� &�2�� O����	� 
,* ��	*?�	 ���(��0� 8�5	�
 ��������k�����	 ���������� ��������.� S������4�����<3* g�������< �������. A�������) -����. q��������k�������	�

.�����	� �4N���	�* I��{(	�

 :«
�(	�� >��T» I+��3 y�V, y�����/+ �>��	� ?��7���, z�k	� =�����*

 ���������4���	� ������E���������������	 «��+����������������,%� -�����. O�����5�����'�» �����,>����< S������k�����$3 @�������	3 M?����P����$
 ����������������%�* ���������������	� "���������NW� @����	3 ���P������?��B��* ��+���������,%� -���. I?����?���V���	�
 -. �������4�����	�* l�����E�����	 ���������n -������������3 +���������, O�����K** �S��������N ?���C @�����<
 Z�����	[* ��*������������������	� �J�������T v�����V����5����� �����B����n �����5����������* ��������������4�����	� ��+��������������N =������V�����,
 �JP	 ���̂��	� M����|W�* S���k	� O��V	 ����k�	� ��PV	� 1E��
&I?��, �I��J�	� ;����� �P���N 
< g�� =���. ���<�*.����#0�

 ��V����N0� �P����� O��5* O�N� @�< ��+�,%� �>'��, ��C
 j���j��������	 +�������������N����� @��������$ :�����	������* �������5�����(��	� ����������k���	� ����������E���� O����,
 ����$��������' ��������,?������)* ����������7o���������	�* g����B����5����	� ������<�����4����� -�����. ������������N�������	� �����5����������E����)

.X����	� ���.+* ��7�$ ������ ���4 =>) 
, ���E���	�
 ��5����	� �N?5T ���� y�/+ ���k$�� x$�. =�� �h�P7 
,
 ���	*?��	 ������V������������N0� ���4��!��	� �����P���7 G����<� ���������k���	� ������� :������5�����(��	�
 =���� -��)���5�����	� ����������	� @���	3 =����'����	�* ���<���5��(��	� O������5�����	 ��+������,%�
 >T» ����* ��+�,%� �>'��, O, �5����� =>) 
, 2050 ;�<

.«
�(	��

 O��V, =��<� ����» O, GT�# I��J, &��)�, -�� �.�6 ���̂*
 M+������������	� =�����E�������� -���2���B��� �«��������	����{�������E���	� ����{�������	����� ����B���|����5���	� ��?���������E����	�
 �q��k, ;���������T� ��[ ���������/+ �0���V��, -��. �*���������	�* ������E��!��	�*

 .
�.�4	� -. S�2<W� �	�(, G<� M?P�
 ;�< ��?, �G��<�� q+�E, ?�C 
, �g� GT�#�	� I��J, O�̂*
 =��<� ����» I+��3 y�V, y�/+ �h�	�?E< ����N* �-�� �.�6
 �,�T @�< Z	[* �«��	�{�E	� �{�	�� �B|�5	� ��?�E	� O��V,
 R�ENW� G��� �J��	�  �2021 =��<�	 -B��.W� -�	��	� X?�5�	�

.«-�� 2020 �E��3» ���	��. 
�K -K��	�

 ��������������» O������, -���������� ������.������6 �*��������������������N �G�����T������#�����������	� I��������J������, 1�����7�������������*
 ��V< O��.?��	 «������	���{�����E��	� ���{�����	���� ���B��|���5��	� ��?�����E��	� O��V, =������<�
>��L��	 I?�����?����7 "����������N� ����������.* ���������/����V���	� ?�������� �������(����������0� -���.������������	�
 j���j�����* �����������(��������0� �������	������#��	�* �����?�����5�����	� G�����m��5��* �
�����.���4��	�

.����k�	� ��+��H�N0� ��#	�
 �����������������	� @�������< ����������������#����0� �J������T 1���7��������� -�������� �����.�����6 g���������������N*
 +������H�����N>��	 -�����	���< j���������� -��V������������N0� ���P���������,* I+�������,%� ���$���L������
 y�����No������ ����E���6�����	� ������	���{�����E��	���� ���B��|���5��	� =*?�������	 ���E�����5��	���� I+����V�������	�*

 =�'�	�* ON��	� ��. M�kL�N� -. �E6��	� *� -�� -. �P	��<�
 I+������,%� 
���, &IJ��!�����, ������B������.� =���������* u������N*W� "����k���	� ���B��4��5��, @����	3

.�B45�	� =�)?	 �P	 &�����
 ���	�{�E	� �{�	�� �B|�5	� ��?�E	� O��V, =��<� ���� gH�w�*
 g��������* ���+������������� 4 ��?�������������,� @�������< ��������	����{�������E���	� ����{�������	� }?����������� &0*�
260 h��������N &���������N* =*� 9 g��H�����* �q������k�����	� �*������������	 X?�����5������

.Z�P��, ����,

 A�) -���. ����������#��0� �J����T G��T���������N» :G��������<���� q+����E���, ?�����C =������*
 =*?	� "��N� 
�K -�� -. ��,��	� ����k�	 ��#	� 
, ?�?�	�
 ��PV	� �J��T =>��) 
��, M?��P��$  l�C ���	�{�E	�  �{�	�� �B|�5	�
 j�j�* g�P�* �S�2<W� =*?	� 
�� �+�V�	� =��E�	� j�j� @	3
 ��, =��<W� �����V, ��$�L, O��7 
�� ����(��0� ���>�	�
 .«"����NW� �JT @	3 -�� 
, ����k	� ON��	 I?�?7 "���.� ��#�
 �*������������	� �0�����V����, 
����, ?����?�������	� G���T����#�������	� I������J����, ��?������C :M���������K�*
 ������B������.� A��|���5��, -���. ���5��/���2��<� ������$ G����<� ���P��$o��� 
���, -�������	� ������#����	�*
 -�	� �(�������N��) ��N� "���� _�57 =*� �4��+* ��5�>	� �L��,�*

.-�� �.�{	 �����	� ��7+�!	� �5E�L, �E< �P w,?!̂w$

 -���. �������$?������7�������� G���������m����< M����������� :h�����������	�?�����E�����< ��������������������N =����������� �h�����E�����$������7 
�������,
 ?��o g��L���* .-������ ���.���6 h��m$ �J����	� =������<���	 -�����	������	� X?�����5�����	�
 � &?�����7 I?���������#����, ������L���������N -��������� ������.������6 �����P����� O��������������� -�����������	� ��������E�����!�����	� ���������.

.��B��.� -. �'�)* ��	�{�E	�� �B|�5	� ��?�E	� O��V	 �E�5	��
 �*���������	� j���j����� @���	3 @��������$* ������B������.� -��. =*� 6 
�����$ :M�����K�*
 =��C =���H�����	� g�EN @�����< ���P��5��,* �=���������	� ������.������	 -����� ���.���6 O��,
 �J���T @�����	3 ���������� ������.������K3* ��������B��������.� -����. ����5����?���	 -�������	� �+�������������	� ���������4�������	

.�+���	�
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 �������� ������	���
�� ���������� ���������������� ������������ �������������� ������������ ������! "�����#���# $������� 2020 ������%��&' (���)���������* +���,���
 -����.��������� /1����������
'� ����������3������ �������4�����# 5������������6' ���������' 78�����������# $������������� 9���)�������!����	��������� (�����3����.����������� :�����; 8����<8����������� ����������! �=�������>�������%���������
 9)���* ��' 9*�?' «-��)@��� ��A�» (�)���*� �9)�!�	��� ��%&' (�)3B� 9��4# ���;8>; $*� �����)B��
 5�C	�� 8D��� 9E�B�� 9�8��� F�E G�>��� -�& 5�C	�� H��IJ �1K� �«9	)@�� 8�� ���! (����� :! LM���»
 9�����D���N :�����? :���; �5����C���* 8���D�����& O��)�����! �8�������# 8���N ������! 9��M������ 5����@���!P FQ����B����� 5�8�������#�� R���3��.������� H�"�����S $����#������;P�

 .9U������ V���S��
 ��%	W X������ 9M.��� $* $?���*�� YN���� (1A Z�,& +?�* ��;�� 5�)��J 9����;� 7���' +M#�
 �(����A����%������ $��W����������� ������! [�����*�� +��M��# 5����C����� (���I���������W� (5������� ������& �(�8���S����\���������� 9����������������� 9�����D���N :�����?
 8�� (��;��; F8S�\�� 9A���� Y@>�%; +N�� -�]M< �6 ���3�� ^8� =;_���� �N���� G�>W �SJ ^8A'
 :;� �«V�).)�); $�`» ��%; ��! ������ 5�MWJ ���B; :; 9<8)�># (�3N ���# �J ������� ��A 9	)@��
 9��#����&���\���� /������
J 9������4������ 9��E���	���� ����	��
a��� b)�# $�������� «F,���<,����» 9������4��# ������! (����&_�������� 9��������
�� /�,���# ���6
 c��� ���4� 9�1B�� 9)�)�@�� �d�.���� Y���%# ��.)� �R�%U�%�� ��.4�� ��>; $* F")���� 9U�%U�%��

.�&�W�; ��.� $* 9)�!�	# 9��4# ��! 9)�e� [U�@��� �)@� H����I��� c�����
 9E�	�� (����;P� $* f�8��� �1@� g�3)3K ��3��� «��3�� 2020 ��%&' �����;» h;�W�� H�@�I��
 ^8; ��! 5�C�� i)�%#� �9<��.�� ����' 9<�8��� :; (������������� 5�\W' 9)��! 7�\��I� �1��@����� :)������
 �J (������ $* �4��� �,� :)� 9)�!�	��� (1A��� +)]A ��& .O��J :; ������ �)�3# �# �; ��* 9)�SJ
 � g�#�N�J ��C;J :<,�� ���	
�� :; �)�& V���S�� �9�D���� (�N��B��� 7�\�&� i)M��� /��!J $* ��4���
 9)���	& �9�)�@��� G��#�� 9)�)*���� (�)���	�� :; 8<8��� j"�#� .F�;����� ���� 9*����� 5��6' :; �%.#
 9)�\K 5��CK 9A�%; ��' ��E��� g���; 21 O!�	#� l��< 8M.; ��! 9�A $* «m���%&�� ��.� $* [�"���»
 R,���� �«������%��&' �	\��%;» c)�& 5�.�N� ��! ����	��
�� =�NJ ����Kn cW�� $��*� .m���%&�� (�������o �CM�%#
10 �����' 6 :��; 9��U����������� 9�����A���������� �9��U"��)�����4��WP�� 9��)����������� :)������ ���3��; c��)�����& ����S� �q��.�����)��I 9��&���� O�����A���

 ���%&' :��; 9>��%�� (��8����� �1��K :)!��B���� (���!�������K�� ���J :��; 9!��4; c)���� X���%< .(����.��I
 9!��4; g�C<J ������ �C< .$��8�� r8M�� �,S sU�# :! 9N�\;� 9���; 9�A $* �9@%�;� 9��I 9���
 F`����Uj� j���4��WP���� g���������� OM.�� �c��)���������� =���%< R,����� =	@�� F`���������� (���>��3����������� 9��@��\��W�� (���M��	��E :��;

(��.��� 8�! �� � $�`) .c)���� ^��M; Y; O�!�	#
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