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 ��@� �)*�� +"��� ,
.)/ ����� ,1"��; �,�;��� %�� ������

 z���1���5g����� �;&�����(������ ,���������#?����� e������ Z;)����*����������)����� I���������j; ������������������������

.Original Voice Trust ,�#?�;

 +���5 ���������������� ,�����1�����"������� ���������&�������5� �,�����
�����#)�����1������������� ��������� )����a��������������G����� bg������������U;

 �������� ��@� '&(�� ��� e� ����� �!A ������ )aL	)*#

 �)1� ,
�1�)� M��F f)U ��� �A ������� ���� ���» :��):;

 ��"� M��� 8�*/ Z� )11_�� %�� �� T�; ,"/)�/C)� )/&�!� �a�

 `��������������» ,�����������L +����5 |)���D���1����� z���(���_���� M)����4������ i���"�������� ��������� �������A;

.«^(>�� +� ,5�1=��� «	�D*���

 ���������"�������� )�����1������)�����������5� b;�������������F T�����G�����5 �������L$������L ,����������������������������#c�» :�����������)�����������;

 8"F +_��� T�� �,����#� &H�� )1��)5 8*O/ Z� )1���K;

 `�������������� z���D���� M)������)�����5 30 ������������ ��	)�����������������#c� +������ 8���
���D�����������������

 Mg�)� �3���"/ ,1��� �� ������� ���� &D� �3)U 	�D*���

.«)a�)_}� 8_� x&A)d� z"�>L; �z15g�� ,�)#3

 �	3;N&��������;3 I���3����&��� b3)���� ������������� Z)��1������� &��_������� ����:;

 ����"���G���>�������� ,���������3)���������!��������L ,�����L������������1������������ «	��������D�������*����������������� `�����������������������������»
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 �«����� 2020 ��	
�» ������� «����� ������������» ���� ����
 !�����"����#����$���� %����&�����'����&� �����(�����) !�������) *����������
+� �����������&�����, "���������- .������ /1������3 !�����4�����
 .6��� 7��
���
 8�9:	� ;��<��, =�����
���:���� �����1����<��9��:��&� �����> �����������'�����&�
 !���:���������� �«������������� ����������	����
�» .�����, ?��������������9������ �@����������) ���������������A���&� *������B�������
 ���C�����D���� %���&����, ����E �����F1���,����� ����E *G������H ���A��I !����4���� ����F�������9��� ����E
 /����������&� �*������������J����KL� 8��'������ �M���������N�� *�����O���	���&� PQ����N !����������O��'���
 8���:&� ;<, G�C&� R<	S:& �«19 1E�
» ��V�H ?��N) %W ��X�&�
 �E 8Y�:� �� �F� �8CE) %&�, G�O�� �%(3��H M���1� ��B�&� .�

.«8�9:	�&� ZO�� �P�9'&� 8����» =��'[
 *�,�K�� �WQW .�C:� �«��� 2020 ��	
�» \) ���9:&� �
+�
 8]B� �:&� �OF��&� ���C9&�� R����� ��<� *�+ �('�H ��^�^)

.«_��&�»� �«89O:&�» �«���1:^L�» *�,�K�� �F� �%&�'&�
 ����WQ��Y��&� !������,���K����� /1�������&� ����'��[ 8���������� \) �������9��:��&� `�����K�)�
 ��1O, �2013 b���, 8�I )1��� �c�����3 d	� ;��&� �����	��� e���1��3 .���
 R^��� f�B&� �9JO� !�C:	� ��1�� P�) %gO� h�� ��� *"�E
 /1�������&� Z����I������ ����3����	���� \) i����������K)� .����������&�����'����&� «����������	����
�» 6����'�������&
 ;��&� c����	��:��&���� ������ j	��9�� S� �������^����^�� ���9��J��O�����&�� �\�1�����E 1.000 "�����#����
 �M����F����&� ���<��:��� 8�����[ ;��<��, ������ j���A�� S� ���(��O��� ���9��J��O��� 8���
 �h��-���O��� /Q����W
 �/1�<& /QY&� *�,�K��&� 13) �J]� ck&� l�O#&� ���Y�� 1'S��

 .!V�(:�� 1'� ��V�I �(���� ;9�:^�

 ����B�������&� R����������� ;�����<�����, ������<������������[ ����������A����� ��������� j
���������S� /1���������������&� \) �������������9�����:�����&� 1�����������
)�
 ���'��<��J��K� ��������&����J���& ?���� 1����'����S�  �k�����F \) ?��������K����� �m���'�������&� %��(��C��'������
 .� R������� c�����3 G���O�������
 ������������ .��� !��� Z:�:� ���� 8��C������ �������� !���
 `��C��:��� �������
����:���&� �k������F \) i����������K)� .���������9����������E)� �����������^n� �����������'����&� d������<���D���&�
 ���3���	�����&� c+ �«�������� 2020 ������	��
�» Z��I���� *������O��H ���E���
 ����E ?�����<��H
 *����O��^ Z��C��� ;��:��3 ����<��3���I G�������� \����
 ck����&�� �i�������-�� ����������:���

 .�C� �<<I
 �(�F) \) �
kE �ZI��&� *����� ;��&� o��&�� ���9:&� f�J��
 ��I ���F���<��'���� �Z��I������&� ���
���� �������Y������ 1��'��S� ���:��&� �«8��������&� ���3���^»
 \4���� �����������E)� .b1�������I 800 ����F����J���I "������#����:������ �?�������1�����I 220 ����(���&����- q���<��������

 �:&� f���J��&� �M���B�� S���&� *�������� �*���F���O��:�����&� .��� �<	<^
 f������J�����&� ������������#���������[�� ������(�������������������H ;�����<�����, o����J����A�����

 �����O�����&� P��������,�� �*������������&� ����������V�1���&�
 ��������F��������#���&� �����E����������& ������K�������'�����������&�

 �«8��������&� ����3����^» .���� 1��:������
 �����]��S� �������� j����A��� S� ����(���'����������H�

 �8�������������,����������������������������:�������������&� Z����������������������#�����������B������������
 �P�������������������������������������������&� ���������������&���������������(��������������^
 �������������������������������r�����������������������������&� l�����������������������������������������������K�

 .i�B:
L�
 �������������������9��������:��������&� i���������������������������������K)�

 ������������������������
��  ��������������������������O������������H��  \)
 Z������I�������� .�����������������K ���������3���������	���������

 �«�������������������  2020  ��������������������	���������
�»
 i��-) ;<, ���, ��A� Z9�

 �������F��������#���<���& �������:������ �������
 �Z������I��������������&�
 Z� 8,��:&�� 8���:<& ?���'��^�� ?L�#�

 .m'�&� %(C'�

 �����������������������������������9����������������:����������������&� .���������������������������������������������C������������������������
 8���  �(�  ;���&�)  *����A�
 c���s�  ������������1���������������������&�  ���������������#������������3
 ���:��&�� �«������F» ���
���[ t1���&

 ����V1�����������&� %����������A���:���&� ������'�����K�
 :����������������#��������������3 P����������������������������������I� .Z��������������I������������������������������<��������������&

 ����3������ ������F �v�������^��������� 6�������]������&�»
 .����B�������&� .������ 8����V�����F Z�������#���:���& ����������������&�

 w�������) M1����, Z���I��������&� 8�����N�� ���O��������� ��k�����&
 �(E Z�#:&� �B�&� ZJ:	� �:&� .
���� .�

.«�H�� ;AI) ;&� �(�1� ��) !�� .8���:&��

 P�1�������&� ����������O����H) m����'����� o��������� ;�������&� �x���������&+ 1����'����� �����������9����:����&� f������J�������
 ���(��O��� 1�����1����'����&� \) �����
k����E �«������������ 2020 ����������	����
�» ������E �����
������B���� S�����&�
 ����
 �����^�  ��&�J��  ��OH)  �(O�� �M�(� S�  %��A:�  Z:�:�
 =k(& �����'�&�  8���:&�  m'� 6�':^�� ��1��O��
� ���O#&�

.��OH��
 ����F�������& `����:��� �����
�����B��� S����&� P�1�����&� ������O��H) \) �������9��:��&� `�����K�)�
 y�������#�����:�����&� ������(�����O������� �M�������(������������� S�������&� %�����������������A�����:�����&� iQ������D������� �t���������������N) �������������������
 �P�Y�&� 8�^ ;<, ��(O�� ��O�&� *�,�1�s�� ����Y&� ���	�s�
 ��,�O: S� \��&) *�+ �^�� l��&4� M����&� L�]�) l�OH �(H��
 �«c����:�����������H �����������^» ;��� j����	���S� �%�����1����I ����&����]����) .����E .����� ������(��<��:��	�� S�
 ����W4���:���� ��������O������� �P�����������������&� ;����<����, �������^1���O���F P������������[) %�������^� ;�������&� 1���O���:���	�����
 M1�#:�&� ��������J��9��&� M�����9���&� .��� ����&�1���&� =k���F y���9��S� �<B� l���O��H
 \��������+ M1���F����B���� ;���<���, ���(���������^ ��������:���,�� �«�����������:���
�����:����)» ���������O��#��&�
 z����	�& l���O��H %��C��� ��������E ����������&� *�������:��	��� {������������ 1����<��#��&�
 8��'��#��� �1����������3�� !�������H� �+ `����J����^) «v�������������������» R����������B����& ?������H+�������������
 �E �(Mn��&� @�, 8�B� ���1�&� �J9� ;&� ��'� !<, 89:O�&�

.z����	�& =�O�:� ck&� c�V�1&� ��A:IL� ;&� ���� M��[�

 6������������'���������������������&�  \)  �����������������������9����������:����������&�  ��������������������
+
 �������Y������ 1����'����S� �?�������������������, �����������&����'���&�
 ;����<����, G�����������C����������&� R����������<�����	�����:�����& ��������<��������������^�
 ��	
�» \) L� ���&�'&� i�1F��
 �������E 1����'����S�  �?�1�����1����������  «���������� 2020
 ���&�'&�  ���(�������� ���':&  �*�������~���&
 �M��(�� �(�^� �E 8'�&�� �,�[ �:&�
 ������N�������� �`������������	�����:�����&������� .���������������� S� �������������A�����, ������(�����H������

 L .������ ��������	���&� Z���O���A���� \) Z����J��:��	��� \����������� �_����������&������
 �(:[� ��O� \��� .../��:&�� �W�1�&� .� ?�'V�� ?��"��� ZOA�� �G�[
 .��O:&�� �I�J<& ?���1:	 S� ?�H+��� ;O�:� ?�C�) !�) L� �R�O&� ��:�$�
 %����<��	��:��&�� ���������J���:���<���& ck����������O���:���&� @��������V�����&� �7������J���D���&� 1���������3) P��������I�
 ���]<& 8<9&� t����^ � �1��(��S� .���&» :«������� 2020 ������	��
�» ���E c����9��'��&�
 .«�<�9:	 S� M�gO� ;�� �O�����S� �OF G���[ c)� �Z��I������&� �k��F *����������� .���
 ;<, 6����'�������&� ����������� ����E ������1���:���^� ����Y���
�� «��������	���
�» !�������» :i��������K)�

.«fQ-s�

 �«���������� 2020 ����������	����
�» ������F������H .������������ ��������O������� !��������) ������������9����:����&� 1���������
)�
 �k���F ������E !���'���O���A���� �������Nn \"������������ ��������Y���E �8�������9���:���	�������&� ;������&� Z���<���J���:���&� ������E
 �(D���:� !&QN .� 8�:�� *����s� \) �993 "���� �F� �\4B&�
 ���:��&�� �i����]���&� �����#���[) o��J��A��� �P���Y�����&� 8�������^ ;��<��'��E .���F1����&���9����
 .����� M������B����� S������&� *�������������� 7�������������H ;����<����, �*������������~��������& ?���������O����-� ?�������������� 1����'����S�
 .� M�3�:	� �G�����^� G�C� w�JN �(<<gS� �ZI��&� *�BO�
 .«�1	&� %^�� i��'�&�» c1<9:&�  ����������s� d	O&� .E w���)
 ZK� ck&�� �\1O& �E �'� ck&� �\�N o��, %�A S�&� P�I�
 f�����^ ������E» :«���������� 2020 ��������	���
�» �����E P�����N1����&� *������������� %��������A���
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 ����������&��. ������ �����#�������$������� %����&���������
 �������������������������������(�������������������H+� ��������������������(������������������������������ B������������������������6
 ���������������� �����������$��������������������� ������������#�������������I�����������������������6+�$
 ��C B��������J� /���. ����������� K�������
 �����������1 L�����������������<������������������� ��������������� K��������?������������������

.M���� �:���.
 M�����:����� :«!������������������8����������» ��������� L�������������6$
 �������������������?������� �����������������>'������G�����. O��������������
 3E�������������P ������������������� 9����������������������A�����������6 9-���������������������������
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 B'�R$  ��������1  9�'���������<  (RwaSat-1)  ��������
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 ����I�� '�(6Y� 7����� ��1 9����*� ]'Y� �'����. L-^�*��
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 ;�������*�$ K�������������������J������� ��������������I������ ������(������ 3�����������������A�������� �����>�����(��������������� ���������5����5����b
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 �`�(�# �(� 9�C�(A �)�� ���8:��(�� ��>'�G. !1 :i����\�$
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 3M���������������� �
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 7���56 /�� /. /#�����$ 	�&?�� |�5v���$ ���'Z�� @).

.{�b�
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