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 ��� ����� 	
��� �� ���� ..������ �����» :��������� ���
 �!"#� $!%� &' �!�(� )��� «*��� 	
�
 +(� �"'� ,!-�
 /��0��' 1�����!�����2 &������' 	����3����� 4������������������� 	�����
������
 5!����'!����6���������7����8� �� +����(�����
 9��;<�7�� �=-> ?-� 9�-@-A� B�!C<��� *��� 	
�� �"'�
 D!���EF���� �� 9G������� 9&�����>� 2020 ���A��J��
K��> ������<���7���8L� M!�������� &���'
 ������0���� ���-�����7��� ,���������N B��������� 9O!��-��0��-��'���� O���������� G��-�� 4������������� +����P

.�
�76�
 Q!���6�������7���8L 5��!����������������R� S��������6������� ������C<������ 9Q�����������T ����������������� $!����������U� 
 <T�� �> <��� �
�� &' V���A� �C<�� 9(���� �!AJ�) 4����
 9����7� 5!��C<������ B���� 9O!���!������ S������7��� 4���������� 	��
���
» :�!��"��#��(��
 Y��F��� 9O!��������8 ������Z��� 	��%��C �F��� [��(��7��\��� ]<������ !��0��C<�� ������� ����
�
 ^!���<��_L� 5����� 9�!��"��#��� �!��3��7��U� &��' $����`<���� 5��!������R� 5�����U
 [-!�� �U�� 9,�!#
 �a
� 9[(7\� ��6> �-�<� ��0%� &'
 +(� ����b�� �c�_ /���» :)��>!����  .«��!���Z���7���� �"#> Y���d� 9O!���7���U��
 S����6��� &��' &���!������ ������� ���E !�����_P� 9�!��"��#��� +���P e!��A��8 B���_�

 �����Z�������7����� O!����3����\����T 450 ������0����%����> 4���������������� Q!����6���������7����8L 5��!��������������R�
 5!���-���#���(���` �������� h����\����T 200 /���0�������-���> �������� 9��������Ci��������� jF�������E k���-���l�������7���

 5�����������8 6 &�����' ��������0�������� n!�����%�����_P !�������Z���o���7���8�� 9����#���(���7���\����
 jF���������E�  9�L��  ��������-������(�������  200  ������#�����(�����������7�����>

 $!���U�  .«,����-���A���
 ���#��(������ ���J��-��
 9p����� ��7�C� ����7��
<���

 ?�!A�� /!Z�

 �a� 4����» :&Aq�>� r����-_ �Z�!%> �!"#� s�(� �
�� &'
 4�����!���7���� ������8��<����� �����!�������> ����������_� 9t�����#����!����> u���(���� 	����EF����� /���%��������
 ��<����7������ ������E �����N!���������� �� 9������"�����'� �����N!����� ��������� �������
 $�!���J���7���C !�����<���������� Y�����F����� 9v<���������� !���������
 +���P 	����EF����_ �d!����������� w���Z���A����
 	������-������%������_ 94����������������������������������������������������
 	��������EF��������_ !�����������������������_x�����������>

 9�!���A���
����
 &���J�������6���� !��������!���c������� �!�������
� 9����������8 5��!����-����(����� 4 ����A���U !�������
 �!��
 !�����Ey��
� 94�������������� *��� 9�!��l��-��l��6��� �!��A��
������� !�����0�����8�
 5x6_ [-
 /(Z_ ��_� 91oJ� +(� ,�-'� j!-� +(� p�7�C
 v<��� �d!����� Q���Z��_ L !��� 95�����o���� [��-��
� 9*��� +��(��� ,!��-������
 ?-� �� 	Ed /%�� 4���!' 9�A
�� �z(� �E 94���� +(�
 9�����-����%��������� B���-���8����` ������7����
<����� $!��������U�  .«5!������������(�����Z������������� 5!����_!����-����A�����
 !-�����7 &�{�� <0Z�!> ��<l7�� ,�0��� /JU &' /!�
 �-(Al7J�� !�70�� �������-��8 4����������» �P 9!��-��_!��A��8P &��' �����-��o���
 $���������� Y��(��� k��#�����_� 94���������(�� 	���EF���_ L ���������' 9r!�������E |��-��Z��(��
 4���� �� 9Y���d +���P ����!��� &��' ������_ ������� 9B��-��'���7��� ������ ����
 !�A
�
 5y�6� /0' k������{ ���� *��� d!��l��_R ���2���' !� s<��l��C
 �E� 9�!"#� S�A8� �2��7��  .«B0���� &7� 5!C<�7� ���
 s�C +7� 9&��>� 2020 �AJ
P &' ,�6Z� )->!8�� �-> &_!a�
 �!"#( 5��!�R� �!
� )� ��!Z7!> s!l�� 9p�!%� �>�7
� 23
 ����-�������~ ����������������%����� s<�����l�����-����� 9�!�����"�����#�����(����� <�����������T�� ��������> <��������������� ��������
����������
 $����(��������� <�����������#����� ������ ?�����A��(�� 5!���6���U!������������� �����7������������ &����'

.!�A
�
 ��<� ^�!` 5!'!6�78y 5!C<�7��
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 ����������������� �	����������
 ������������������������������� ��������� ����������������������� �������������������� ������������������� ������������������
 �� �������������� !��"����������� ������������������� !�����# $��%��� !�����"����������� �	���"������&
 '(�����)�����������& $���*���)����� $�����+������,&& $���*���)��������� $���-���, ��������" .����������������� ���������������
 ��������� ����� ������/����������� 0�����1 23�������� ������4 .!�����"����������� �������������������&
 .6��������,7����8 !���92����*���� :(������1 $��;��<��8 ���=���>�����-��� 0�����? �������������� �����������
 .@AB 2���� ���� �%4� C�� D������ ����7� !�E)� F��8&
 7 ������8 2������*�����H I������������� ������������������ J������;�����, !���-�������9 ������� %15 ������� �������*����� ������� &�
 !-�9 ��������������H& .!����#�����1N� �����;���B� ����� $��;��B O���� .!��������9 ��2�������������
 !�����,&�����  «Globe4all» !��4���B .!���������)����  J�������-����  I���/ ������)��� %80
 ��T�U���& ��������� !�9&��;�?  !V)� �1 D2�-1 W	��" ��;�8�
 ����� ����7 D������ !"�����8 !VVA�� !"����� $�����
 I/ «XY �-�4?» Z��9�-� !4�<�� [&�<� $=\H& .���� 2�-4&
 !��"����������� [����]���*���8 I���)������������� 2�����;���������8Y� �����1������ .«I��������8( 2020 ����-�������4?»

.D����� _�9&

 [&�<���» :«Globe4all» [&�<� ��� .c�����-9� ��)2 ��*
 �����3������ d������A�����Bf������& �������������� 2�����-����;����� D���������������������� !���"����������������� @����V����A�����
 ���3���� &� ����V����� &� ������/������;�������& g�������������� I��,���;���� J�������A��������
 I��/» :�����9� 0����? W�������<��� .«����������? ������������ ���;����� !��h�����8 0����? J�������������
 �/�� X�4 &� ����� !���4 ������H& ������? I/ �9�;/ !��-��
 .�=(���1� ����1 F��� I��� ���]A�� I= ��& ����� �����
 ������ $��� J� �(2�& .!]��8 D�]A�� J�;H J� 0�1 �)��"&
 �	��;��<������� 0�����1 6����i����� _�������,� J�& $��*��)������� $�������,& !��j������8 ����%���4�
 ���)��� ������"� Y J7 d������A�����B7� 6Yk������= ������)��� I���9�������� I��������� !�������1�������������Y�

 !���������������������������������������������"� ������������������� �����������V����������������������
 J�  !*�*���& .!4����  J��*/

 .«W��+�( ��]8� �9���A���

 F��>�� I/ I= �m���� n#��� I/ ��,&2 I/ !"����� :X�i&
 �= �3���=& .������8 J������������ ���3���� p��h���&� ��T����U���9?& !�VAB @��V��#
 ������& ����*��� !"�2 �%4� �)9�� J���U �3�� ��]87� n#&
 J�T�������4& I���<���H����,& ����;���,�����& q����-���,����]���8 n����9�����,& (����>��)�����)���������4 I����/
 $1����� ������� $��;��B 2������r ���9���������& .0���V���#7� '����<�����& :����������&
 $�� I���/ (��������U����� ���/���i�����8 $����\���9& .!���"�������������� !��1���)��� I���-���1Y O����

 D��� d�/ s�/& ����� ����� d�ABf� !#��� �%4� �9��8
.t+����� �� u��
 ����

 .!������ Z���-��& �	"��� I/ ��������� !4�<�� �1��H& 
 ���;����� I����������� !����"����������������� ���������" ����������U������ ������1 ��������%���;����� ����������� v������*�����H&
 0�? O��U�� w��� �	��"�������  _�]A��� �)�/ .����������?  ����������
 ���� ����x���� 0������? !��������" g�����)����=& .�������������� J����;���� �������" �������������������
 &� �3����U������ t���j����)���� 0������? �������������� !�������9����;����? ������4\������ ������������������������

.����� �4���
 �������������� [���������9 v�����A��������������������� 2����������A���� .O������#���������������� 0���������? ������������������������&
 y3�������� W������*�����/& .!�����������"�������� I�����/ ����������������� :3���������� ������������������ z����������������&

.���V)� 0�1 z������ $4 6�<9{8 !4�<�� v�*H ��-�]����

 ���)�*� �=� �"� «I��8( 2020 �-�4?» I/ I;��7� ��)U�� |��
 J}�*�� I9���� !������� J�,��� ~���H !A�9 :~�>9�;�� !-�;�
 J����,��������� J� J������
2k������ �����4k����& .��������)����� ������������U���� ������ I������=& .����������;������

.y��1 �� ��<���& !�9�%�� I/ '�*" F��j J�4 ��" �=�)�#�
 ���������������*��� p��������& _���*���/ ��������B� !����	���� D��������� |������������, I��������� .!���A�������)�����
 I��9���]�����-���� '���<������������� !������������� !�����9���%���� !�����-��]���� 0�����? (��������H .��������H2����9&
 I��� 0�����&7� D�������� I���=& .1764 v����1 J���)��� I��/ D2(����V����� .$�����, w2�����

.�<1 ���%�� J�*�� 3)� D������ ��Y��� 0�? ��*�j ���/ �UH
��} $*9

 $��*��)������ x�����U��� I��-��<��
 '&�����)����� I����/ I�����8( 0������? !���A�������)����� y3�����= n�����*��9
 ����>��� !��-��#�����& ��T�x�����=	��� 2������<�����,� T������� ������/ t���/2� �?» .��������
 ��-�;��� ��" ��r�� t�]�� ��j 0�1 �*/�2& .D2����� !�2( I/
 $*9 O��� $�������������� I��/ !VVA�� !������&( ������B !��4���B& .������ �������2&

.«I8( 2020 �-�4?» �1 2(�� J��8 F��8 .«D2(�)�� ��&(7�
 6���i���� 0�����? J����,��������� !��A�����9 (��������H .I�����8( I���/ ������m���1 !��-��,���)�����8&
 2(���)���� �������;���� ���������/ n�������� I������� 0������&7� D���������� n��������� ������)��;���& .W���������	���1?

.!�8����8 «I, .I8 .I8» O#�� y�<9 ��*H F��8 .������ 2�E9�
 !-+�9 .F��j D��B2 I)�]��/ $�� �� !�;��7� n-A�9� ���/
 p�34& .J�,��� !A�9 0�1 ������ �(� .2018 v�1 ~�>9�;�� I/
 v�1 ~�>9�;�� I��/ FA�) ���� �&� J����� ��;� !-�)��8 ����7�
 ���������;����� J}�����*������ I��9���������� !����������������� !��A�����)���� y3�����= !���V���# ��������/ .2006
 6�,�2 ���� J�,��� ~���H �=�)�#� �����& �!�A2���� ����=� ��&

����	*�,� J	1? FH�4& .D������ ��Y���

 ����&����)���1  (1826 - 1743) J�����,����������� ~�������������H  �������,�  �$�����������"�  .v�����������  $���-���#
 :2���43��H F��V��9 !������T? ���1 J	����1N� ������8 .D�������������� �����Y������ I��/ 2���-��
7�
 F�����j 0���������1 6�����)����8 .I��������������<����������� g2������������������9 !����)���������� ��������U���� �����*����� ������� �������
 ���A��2������� W�����E���9 .������������,��& .���������)�����H	����& .(���������� ������1���<������� O�����U��H

.t�#��� 6�)�#� I/
 ������-��� !���-�������)��������8 W����������������� !����(�����-����������� �������� J�����,����������� X�����#������� ���������������&
 J	�����1? !���*������������� I�����������+������ F����H�����;������ �������9� s�����������V���/ .!���������A����2������������ O������������������
 ~����)�����  $������4» J? �������*�������  ��������)��� �����m I�����������  .(1776) I����;����������7� �	����*���������,Y�

.�H��" �	
 �-1 600 ��9 p���� �9� Y? .«�&���� J�*�A
 J�4 �9� �*��& 1809& 1801 I��1 ��8 !,�+��� J�,��� 0���H&
 .D �������1 ������-����,7 .I������	�����,N� ��������������� O����� !�������8����U���? ������#	����1 6����)���-���8 W�������������
 D�������������� ������Y������� �	��*�����,���8 c��������� ����� �&� J�����4 �����>��������� J� ������)���
 ����/��������m $���-���*�����������  J��������4 J�����,����������� J� 0��������?  O�������������� ����������<����H& .1777 v��������1
 ��B �	���
 2���]��/���� F��,���)��� n���#& I��/ �������� ���������,����������8����� ����

.J�i�2
 .������,&� I��/ ~������;��H !���������� ���� q�-�-, x�����9( !��
2k������� F��������8&
 �J{��/ .«J������,k�������& v	����,N� -J���,������� ~�������H J}�����#» �������4 !������k���
 .1765 !), I/ J}�*�� I9��� �� !������� !A�)�� 0)�#� J�,���
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