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 �������U��* �����/" & ǸX� T���	����" &����U����� ������% a���S���������� I��J��=���� #��$��%
 ��������� #��$��% [�� t$��d�� �G ���	��r���=��� ���Y��� ���A��J���S" &«����e���d���� ����<��	��
����»
 ���=��
��] I����J����� a���	���d���<�������S" &«����������* 60 ;�������G4 �������� V4» 7��������� ����Y���=����
 '����������*N� #���$���% ����Y���� [���	���$���
���<�����" &R�����=����r 60 �����������)����>l� �����Y�����0" I���A���G
 E���� �v<= �)�� �� ;�L� �S�J<�� +�,�" .�<� 3000 ���� w$�G
 ���, ����Y�������r 7����8 &2023 _������% «������e�����d������ �����<���	���
�����» a��	��=��A��* �����,

.2024 _�% y���X�

   
06

2020

 IJ� �����=������ ���	�����S������* �����]N" �������:���� _���	��$��� ���	��$��D������ �N�0" 5��)��v���
 Ǹ��)$� �����+ 1������� ���, &���G+���S����� �����N���)��)���� I��(��,X ���,������)����
 _�J)�� �]N��� 7G�J* �, zN�] .2020 ����4 �, «�%1,» ?�=>
 �N�0���������� �+��������S����������" 1���	���)���<����� �N�+4 �����G������ j����e������ ������������O����� ����)���
���� W�����������
 �r�M� ������ �+�	J�� �� �]"�d)�� ���� _09)��" &�	$D����
 �r�M� ������ �+�	J�� �� ����$O�� �G�0 �	) j	J=��" &��)U%
 {"���M���� V��� R���	��,�" R������] &���O�� W������� _���J��)���� _����.������q�����
 _���� ���)��� &����	���$���D������� �N�0��������� ����	���>N����B����� 1��e����U��$��� ��������������� _�����O����X�"
 '"�M� ��N��l� N�O,� �1e�> V� R��r �]"�d)�� ���� _09)��
 5����" ��$O�� I	$J* �, �	�� IOM� 7Y�� ^.�� ��.�� V���)��
 7%+ �, 7Y�� C�.�" &WSN�A<�� N�����4" �9���)�� 0�U�4 �,
 �%�� 1S1�<� &�	e�=U�� H��)��" ��S�
<�� �N�+|� I)��� �+�>
 5����" I��	��$��J��*" &^�����
����<������" H���
��������� ����G����(���� a����� I������������<����� �����, 0�����U�����l�
 �]N��� 7<<D� �)	, &�	e�(J�� �	$)�$� ����09���� ������"�X� N������4
 }����� �, �+�	J�� �1e�> �% �.�� 7G�J<� ����$O�� �	) j	J=��

.�%�d<�� �r�M�� ���D
 W>�=�� �%�d<�� �YUY�" «�r�] �=$�» �N+��� �% �.�� _�� �)�
 y����d���� a���)���<���U���)�����" �����r�����M������ �������9�����% 7���	���v���=���* ������, ^+��������S���������� �������������/N"+"
 ����G����)���
���� '�����d����<������ #����$����% ����	���)���	���J���)�����" �����	����=����r������)������ 5�������U���] �������G������>
 .a)<U)�� ���, �=	�L)d�� ���M���" �������X�" �����X� 1��S1�����*" &a)<U)��

(_�" - ��+)

 ����%����)���U���)���� ^.�����	�����������=�����<������� �������G�������)�������� &�N����������M���������� Z������S�������] V������������
 &«������+ 2020 �������������4» ���J��% �4 &9���)����� ���	�����%" ���)��
���
 F�"X� y�M�� �Jd=� �, _�JG ����4 `��� V"L�
 ����)��������% Q��������� V"� R��������(�������G�" &�������	�������� b�������=������>" ������	�����J�����S������,�"
 �����G�����> ?�������U������� ��������/ &������������"N������������ ������
�����e������> E������������ .�����=������ 7�����B�����6
 a��� �������1����<����������� ����������/.������ ����Y���$���	��������G ������, ��N���������������l� ;���$���U�������*
 ?�U� �A� C�.� j<O<� &�	�)B�� �Y���� �Y���<�
 Q� �, j��/� �� f�L� �SN�<�� �/�$B	� �)Y$�
 7��������% a����=����� �������, a����	����)����U������ ;������9�����D �������� zN�������M������G �����)����������%
 ���:���� R����G+����A���<����� R9�����J��<������ 7������������$���� 7��������G ����)���� &�����G�����>
 �4 &«����	�������» �� ��
S�A* �, &�N���M��� f���6�" .RP�������*
 �)����� Q�
�� �./ �, a)U* �� 5%�d<�� ��N��l�
 H	 &���	������	��� ����N���M��)��� ���Y��6N� #��$��% ������"+ 192 ���
���
 �����"������ Q�����
������ ������ ���B������ 5���,����(���<����� �� [��������G 7�����
 &V"����������� ������� 7����B����(������ +�������������� �.�������/ ;����B����SN�����* N����������� #����$����%
 ZJ� 5��
��* ����,���J��:���� ���� I��e���Y���� 7��O���� �.���/ 5�����)��>"
 IO� ��" &�Y]� 6 N��� #$%" &��"��� ��O<� &��"

.�"��<��" E�J<�9� 7����� b��]
 ����*L���* ����������������4 `����������)����� ��N����������������l� �����,�����(����<������ �� ������������"
 ��"��� �Y<JJ �<�� 0���U���l�" _�J<�� ��	�)� R�US�<*
 +�������<���P� R����(���G�" &���	��6���)���� R���������% 50 ���������� �����(���g ����,
 &E���)������� [���������*  �������)��d���  �$�J)�� R�������% �	�)B$�

 7��$�����$��� R����	���)��������% R�1��������������� 5����*������ ��N��������������l� �� #�������4 R������	����M�����
 5������������" +��������<���)����� ����Y���U���Y���� 5�����B����� ��N �������������� �����,����������)������"
 ;��� 7�������=���G RP�������������* �����:������ I�����J��<������ E�����=�����" 7�������N �����, C��������
 b����d���J���<����� ������, ��N��������������l� W���U���=���* �� R�������������<���� &7�����������������
 V9������D ����������������e�0 ��������	������$������� 25 b�.��������<��������>���������� a��������������<������)�������� �������Y������,�������/
 �Y]� 6 �
=� «����4» N��)<�� �� �����" .��	������
 ����$���
���)����� ���������������)������>l� }����*�����=����$����� �����	���������� ������)������ ��������, 7����Y���������	�����
 ����	���)�������������� ���������=�������>X� 7���������N �������, �����)����/����������)������" &�������"������$������
 ���	��)����������� ����G+����A���<����P� ���������
����� ����,��������<���� V�����������* F������"

.«19 �	,��» �
e�> ��	%��* N��
�� ���

 ���<��)��<��� �����	����������U����Gl� «�������������������4» ��������	�����8L�����* �� #��������4 5������������"
 ����%���d��J���� ���)��	���P ����%���d��J����" ����������M����� ����� ���	��:��O��$���
 �����e1����U����<������" y+��������=�����������������" ��������������������" ����������	���������������� �����d���������*�����)������
 �� #�4 R��	M� &��N�J���" �P�A*P�" y��<�� 1����"
 ��	�<�)�� ��%�dJ�� ��N #$% �*LG ��	��� '�d�
 ����	��$��� 25 j��d��J��<�����G �� a��������<��� �G H��	�� &`��������)����� �����
 '�dJ� _�J	� �� &��"��� �N�D �� �Y=� %70 &�N�S0
 �� #���4 5��" .�Y� I	:� P ���, �,�	(��" ��	���
 IAG �� E�M�4 5$)] «����4» I�� �� ��+���<��
 45 w���$�������* �����������d����� &���������"���������� ������, R��������G�������> R�����������=����, 99 #��������4
 [r�=)�� _� ��+ �=G�� �, E��� &�	��=, �,�g Z��

.!�DX� ��N��l� �, �N"�U)��

 

%70

 99
45



  |    |  
07

 ����� ��		
� �«2021 		�� ���		�» ����� � �������
� �		�� 
 ��			�			!"			#� $			��			�			� %		&		'		�		� 					�� %				��				( 2020 �			)			*			�+ 				� ,					��
 -'�.� /3�4
� �)�56 ��7��
� ��8�!9� �� ��:
 ;���
� <��=.�
 >��$�
��  ?���*�
� ���		8		�		!9� ��@
�  /�AB�C %D�)
�  %6��B


.%�&�F��
� GH�IJ
� $3$5�C �����
� K&= L�IB
� ;�
 <�		A		�		�9� ;		3�		*		�» ���			@			= M		B		� �		A		= ��				
� �		�		��		�		
� N			!�			�C
 H��				)				O				
� >					� P�					���					�					� 150 ��				R				B				� «��								7��								
� ��					8					�					!9� K							
+
 ��						6�						B						�C S�												� �%							�							=�							�							�							T9� %						�						
C�						*						�						
�						� >					�					�					@					5					�					
�C
 %			U��			# ;					VC W�			5			�			X�C ���					7��					
� ��			8			�			!9� 				� ��			�			'			�			X9�
 G$				�				�� Y��				)				�				=�				� ��							7��							
� ��				8				�				!"				
 <�					A					�					�9� ;			3�			*			�			
 /				3�				U
 G�				= �						7��						� Z�					)					� [				�				� ����							8							�							!9� 				��				5				�				
� 						� %					�					X�					X�
 ���		6�		A		�		
� �		�		�		� ��					
� ���				7��				
� ��		8		�		!"		
 %		�		D		�		�C %		6��		8		�		!�
 4.5 K		
+ -8� %		6��		8		�		!9� �		6�$		�		
� 		� ���		7�		= �
��X �		�� K		
+
 >� ]		A		� %10 �� 9+ �?��				A				
� �		A		5		
� <"				# �9C� ��		��		�		&		3�		�
 P�			_�			� `			�			�			6 �			�			� �P�						3�						7�� P���				8				�				!� �		)		�		5		6 			�			
�			5			
� ��				8				�				!9�

.-)A�*�&
 G�=�C %3���'�X�

 ��8�!9� �+ ��� %��( ?�= �6�� �a��=�� b��)� ��� <�!C
 %		�"		X >		�		*		B		�C �%		D		�		)		
� %		6�		�		B		
 �		:		@		� �			� 9 G�C�					V ��			7��			
�
 %6�=�C %�*��@�
� $3$5�C �?�O
� ����
� ���		�+C ;3Z�� %J)c

.?���*�
� ���8�!9� ��@
� $�IB�C ��J��9�
 %							�							��							
� d�											4											
� ��									�									�									=� %								�								�								e� K															
+ a							�							�							=�							� M										I										
C 
 ���				*				X�				�				&				
  %				�				&				�				F				�				�				
�  ��				�				&				�				5				
�  G���f %					���					�					*					�					
�C
 ����gh�
� >� iIO�C %6��8�!9� GH�IJ
� >*B� �:�� P��)�5�
 P��						�						�						� �%								D								�								)								
� K								&								= %						�						)						&						*						
�
 						�						
�  ��											��											�											
�  ��  K																
+
 			��			
� a		�		�		8		�		
� �		�		�		5		�
 � `		j		@		�		X ��		:		��		�		&		�		5		

 ��			:			��			j			�			@			� �				�				= $				3$				5				�

 ?�											�											� ,																�																Xh																�C

 �			3C�			� G��							=+ %			�			j			�			���			�			X�C �%			�			
�			= GH�				I				� ��k ��			6�			I			� G���+
.�:����# G��TC �:�5�X >� Z$5�X ��� l��*�
� %�
�=

 %			6m� 			� %		�		X�		X� G$			�			�� %			���			�			X9�» :P"			7�			! a		�		�		=�		� o�					V�C
 ;�j�� <"# >� %6m�
� Y�e a=�� %�$�&� �� %��(C ���
 %		
C�		*		�		
� <�			�			=.� ��		X��		�		� -		R		�� ��		�		�		=� K		&		= ��		��		�		
�
 ��*X� ��			
� <�		�		=.� ��		�		!"		#� $		��		� p5&3C .%		���		�		*		�		
�C
 <�				�				=.� %			��			A			g $			3$			5			� 				� P�				3�				�				� P��C� P�				��				= 17 �			@			� %				��				F				
�
 -			T� >				� ����					J					�					�9�C ���				)				O				
�C ��				J				�.� <��				)				�C %			���			�			*			�			
�

.«<C�*� <��=� ;��j�
 �:�� b��c �����
� <"# %�c�A� %3���� %*&T ��A=C 
 � <�			�			=.� G���+ %		�		&		� �		�		�		= �		
�		�		T �		�		c� �		�		6� G��			�			��			
�
 ��		X�		�		*		
� G���+ G�			6�			� �,			3�			
� G�		�		�		XC �%			!��			�			
� %		5		��		T
 %				��				5				
� %							��							�.� 						� %				���				�				*				�				
� %			�			�			@			�			&			
 ��					�					j					�					���					�					X9�C
 ,				�				7�				
� ��C�							@							c �					�					=C �										�� G��												�f ��				�				I				@				�				
� ,			&			j			�			&			

 ]						XC.� d�					�					
� 					� -			)			��			T �						�r ��				�				�C�				� %			��			�			
 ��			�			I			@			�			
�
 ��			�			��			
�C �%				��				5				
� �			6�			8			�			
� d��									X�C �			�			A			3�			�� s�						(C d�						cC

 ,�7� p7�� ��j@e C�C�

 ���� >			�			� 				� �«BASF» %			��			c 				� ]							XC.� d�				�				
� %		A		4		@		�
 ��			�			!"			#� $				��				� <C� �				6�				� �				�"				� <�				�				� ��				�				��				
� %			*			&			j			
�

.�� %��( � <��=.�

 ?�		�		
� <�		�		=.� %		
��		5		�» :		
�		�		T �		�		c� �		�		6� G��		�		��		
� M		
�		!C
 �<�					�					=.� %				X��				�				�				
 %				�				6�				A				
� d�					4					
� �			�			F			� �					��					=� �%			4			�			*			�
 xk��� ��		�		�		=� <"		# >		� 		j		3��		�		
� ?�		A		�		
� >		� �		5		�� R��C
 G�		��		�		
� ��		:		j		
�C G�		J		�		)		�		
� �		�		T�		
�		@		J		�		
�C ��			7��			
� ��		8		�		!9�

.«%�����
�C
 /			*			�			� ��										7��										
� ��							8							�							!9� :�� ,								3�								
� G�					�					�					X ��															��C
 		� P�			�			X�			X� P��C� p		5		&		6 [			�			� �%		�		&		)		A		�		*		�		
� 					�� ]			4			# ;				�

  .�@�@6��
 ?���*�C �A�*� -)A�*� ,�Xh�

 %				��				c y						��						��						� o��														e� �� :�C�									@									c �					�					= �										�� ��					�					:					T >							� 
 �@��8� zI# K&= $��� «2030 |��U» -)��T ��r ����C��
 sCm� -		J		�		� -		�		5		� }			
�			
C �%				3�				7�� <�		&		� ��			j			6f 		5		*		
�C
 i&�O� � ��7��
� ��8�!9�� %�e�*�
�C �C�5�
�C ��J��"


.�:&'�� �
� %3��j�
� ���"5
�
 �		@		�		��		c 			� ;		&		4		�		� :�		j		@		e C�C� ��			�			��			
� <�				! �H�				@				g9� 			�
 <�			&			� >					� �			@			��			5			�			)			� %			I			=�			R			� K							
+ 2030 ?�					5					
� <�				&				B				�
 <�		&		B		� o�			:			�C �C��					6 ��		�		&		� 17 K				
+ ��				7��				
� ��			8			�			!9�
 ���� >� ���� >U 250,000 �3C�� G��=+ K
+ 2025
 -		B		� -		B		�		
 �P�			3�			@			X �		@		5		��		8		� 				� ��			6�			I			@			
� ?�					#
 ;� ������
 ;&4�� �@�+ .%3��I�.� ?�O
� ����
�
 p&j� /		&		5		�		6 �		�		�		� ]					XC.� d�			�			
� 			� �		@		7"		�		=

.%A4@�
� K
+ G�J�)� ���@A�

P��						�						�						� �%								D								�								)								
� K								&								= %						�						)						&						*						
�
 						�						
�  ��											��											�											
�  ��  K																
+
 			��			
� a		�		�		8		�		
� �		�		�		5		�
 � `		j		@		�		X ��		:		��		�		&		�		5		

 ��			:			��			j			�			@			� �				�				= $				3$				5				�

 ?�											�											� ,																�																Xh																�C

 �����» �� 	
����� ����� ������ �
�� ����� ���
 ���� �������
�����!"������ #$
������%������� &�������'�������( ������� )���������� 	*��������� #«�����������+� 2020
 ,��-������. ������ ����/���1�������������3��������4 &���+5���6���� &��7��/�����'��� ����/���+ )��������. &��������8
 9��. :� #
���������� )��( ;<���
��� ;�������� ����������� 9<������ =��/��� #<���
���
 ������� #&�����/��!
��� 
���������� ,������7������ >�������3��7��? @
�����+� ������� A��.
��3���
 >@������?B4 >8���3�����+C4 �/1����3��4 &7/�'�4 &���D�  ,E.
 
F��7� �( &���� G5H �( �IJ
7�� ,�� ��� #&/��7�
 ��� ;C�F4 #&/7/�'� 
K���� �( ;�L5'? #&/���%�� 8�M�4

 .9<��( ������� &�
����� G��O�
 P<�������. �������������4Q &����������
���������� #���������
�������( R5��������S �������( �������������������� T�����3����������
 U37. ����
��( ����� &��I��14 �'V� =��/��� #����������� W8����H ���(
 ��� 
���� ,�� X
7�� U37�. ���4 #�
�O� ������
 U�Y� �( ,I����O� 84"�� >5Z( 
/��. ,�� ��/� #�����
 ���( «U�����3������48» &�����8�����( TQ4 .�������������� G�����H<����� ,���[8����Z�������? �����������SP
 ������� \����7����J4 #�����I����+ 
���������������� 
���6���%���.4 
���I�������Y���. ����������� >����������������M�����

.«U3�48» &�8�( �( ]!�� &��� ����� �H<(
 X�6� =/� #&/?�D� &��
�� ��� ^�: <7+ 
!"� �����4
 ��� G�H<� 
�� &7/�'� T�E�P �/+ �I��? �( �<�
� &+
�.

 ��� ����� _��E� �( &%/D� &��[ A%�� #;��7F A��� `�
a
 X
7b� =/� #`�
'� &�L ��� �[<7+ �M/� #
���� G��1

 .&+56� 
���� G���� �(8�?�+ 
Z�(
 c����Y���3��������C ������������<����( 84"������������� T�����3����/����� &����D����������D����� &����������
���������� �������
 d�?P4 @
+P X
� `�
a �� &�
����� >@��?B4 >8�3�+C

.;8�3�+ 
D�Q G4<� �( �I?� :� #
���� >8�3�+
 «_����/���� U�������������» ������� W:������������? >8������3�����������+C ,�������L ������� X
������7������b�4
 _5����a ����������L �������( ,���������F 	*�������������4 #	
���������������������� ����������������F 
���������L G4P
 ����E��%��� ������� ��������8P4 2009 9������ epfl &��7��(���1 ����( ���/���
����������
 &��/��!���E��� &�����h ����<��/��� X
����� T4
����!"����� <��[���Y��/���4  .9�����7����� U��%�����+
 �I1
H�4 ��E%� >�%�6(4 >���%? &�@B 
���� �� \��F
 �( ���������� >
���'���L i������������� &��+
�����. ������� &��������JB����+ #�����I����.8<����( ����(
 &�
����� >8���3�����+C ��� ����E��� ]��. ������� 8���3�����+C 
��/������?
 9
� &+
�. ��
!"�� ����/�4 .>C���� j��6( �� �"/����
 &����( k4*. 
�� ��V?4
�� �I�( �� &�
����� &��/E�
 >�L*�+ >�+4
Y( G4��.4 &�
����� A.C���Y� �( &����(
 �������� 	������  &�'�( ���� ����� &������8 �I��.4 .��<��7�����(
 &���M( m��1 <���( �I+ 
���� ���4 #&/+
7� &7/�'� �(
 ��� 
���� $
� @
�� 	*�4 #�[
�4<. ��7�� &?��
6� �(

.9<��( ������� G��O� �E�P ,�<�.

4.5

2021



 

  «

  «

  «    

 « «

   
08



  «

2020   «

 «

09

 ���� ���	 
�� ������� ����� ��� ����� ����� 
!"# ���$% ���� «
�& 2020 '�()» *�+, -$'��
 .�/ �11� �11!113� 45111� �116'11� 
7	 .�9�!� �11,:11� ;#�111, <11=; �>!? @:111? A# ���11��11= ;'11B11� C11�D &'11+11� �9E!� ����F)
 G�" ��!�� �6�� C!� ��A�) �
�& 
	 ���+�� ��9H�;�? 
	 �I;�� �,J� �+� 45� «'K��=�,#&» :�L� '��;�,
 �!�� 5111$ �>�+� G11�11" �
11�11$511� �9>M�, �11911+11, .'11�11��11�11/ ��11N11"� ��11�11�116�11O11� P'11�11� �11B11� C111�D &'11+11� :11�11L11�
 �!Q�$ R>� S�	 �	'? 
�� T$5� <���, �, ����) ��'>M, U!�>? .'����(	 �
,'6 RV& ;�B>) �9�!�

 ..'����/ W���X
 Y/# ZI;�111�  Z�K�L, �9� �:M" 
�� ���Q�� �+��� U!? [��� U���� 
	 �>!�/ ��;�\!� ]��M� U11?;�11�I ���#
 �+��� R�^�7�	 �«
111�& 2020 '�()» *�+, ;�+_ 
)��? �9K`� `��7? C�" �9�, a���? .D �11,# �]��M�
 *�+>� ;�11+11_ RLO? 
11�11� �11Q#�11� U!? Z�,�>? ��O? ���;�\!� 
11	 
�3'� b��>!� �9��L!, &'11+11? 
11�11� �11	�11)
 ���F>� �11+11�11�11� c5111$ #�11�11�11� �Z�113�11�116 24 T111$% �11, �11+11�11^ �1116# �e�1111= '11!11�11) 1.2 C111� �11911KI# R11B11� �11>11�11	  ��11(11711K
 ���� �, Z���) Z&��# Z�����" Z:�) �K;�� ��� U�5) ]��M� *�+� # .c;#:� ]��M� �9,��� 
�� �`��7>�
 45� Panagyurishte :�) �9��� �11,# �&J�>� R�6 �11��11�# G��F� ��K��� C11�D �9N+� &'+� 
�� ���$5�

(a#�V .�(= - 
�&)   .1949 e�� 
	 bO�)

  «



  
10

 ���������� 	��
��������� ������� ��������������� ����������� 	������ ������������������
 	�
�� 	�� ���� �!" ������#$ ����� %&'( ����$�" )��
 ���"� )� �*�( +,��!�� ��-� �#. �����/ 0��1#� )2�3

 ������4������ )������� �5-�������3-�������. 6��������4�������78� 9�������������:8
 ������#��������� ;����������� %������� <=��������� >�����1������
 ?���/ >�1#� @'7&/ �;!��.�
 %������'�����������(� %��������.��������A����������������� 5���������������������
 ������������������"� )���������������� �5-������������3-������������. �����������B����������
 C��� �$�" �D�(8 9��:8 %-��

.F��3�G
� H�4��
 ���2�����:�������/ 	��,���1������� �����I� «>�����1������» �������������� ������"� ����/
 0� @��'��J��!��� �	���,���������$ 	���3�-���'����� ����:����$ K�����" ��������������"� ���B��$�����
 ������1����������� �������/ >�������1�������� C������1�����: ������������L8 )������� 5-������������"�� �������
��������� ��������������
 ��������B������������� ������#�����. 	������������������. 	�����:������2������ ������������� M����1����N����� ?8 ������.������A�����!��������
 �������� «��#3�!�» %�2!�� ?8 -� �	�����O�� 	,�1���

.��4�PQ��� >�1�� )�� ;�/ �*M� <=�� �R�S��
 ���2�����:�������/ %����G���" �C������4�����#������ �������T �����B���� 	��'�����( ����#���.�
 U
�#� ������������.� �������!��,���Q��. V��2��� �W�����8 )��� X�8 ����B��$�����
 ���2�����:�������/ %-������� 	���'�������S����� %�Y �����#����.� ���������4����P���Q����� %������$������"�
 	��$�������� �������� ;�������/ ��������� �X������1�������Z� �������� ��������
8 ����������[�T8 �����/

 �Q���  ��#$  ������  ���!����  «	4A#B��»  	\N� ������*
 	NI�� %-� «	4A#B��» ]#� �<-�#�!�� ��!���� ��� %���:
 6>�. 	$���� �N: ��T��!� ��B$��� �2�:���/ @�P� �#.
 �
� ���/ �^�QJ!��� 6M������  9������3�  �4���� �4�3�* ��!����

 .>�1�� ������ 0
� �#. �����4_8 %��#$ ;�/ %TT�
 ���!��" ��������B�������������  �����#����. �����B����$������� ����2�������:���������/ `�T8 0����������!�����  ?8
 	'B4��� ���/ �	$�N��� ��������� ���#� D-� a�!2�
 T-1�� ��"�� -1� ����/ �5-"�� 	#�� )��*�� ;'L8 ���

 -
� ���#��� �/ b����. R��� ����P( )���� ����Q:8
 	�����4������ ����B��������� c?���������_8 	���Q����d���� ��������:����$ ]�������Y �����/ �����-���.�����
 	#��� )��\��3 -��
 ����B��$����� ���2�����:�������/ 6�����3 Z )��� .e�����/

 ����!����� ���������� ����������������������������� F�������������. ������/ «-��������������� 	����f����3-����"» ����������:8
 ���P( �	��.���4��J���� g=���� M����������T ���/ b�������. 15 )��� ���f��$8 �������8
 C���������� ����N���I8 ����!���" 5�������������� %����'���!���. ����#���. ����������-���
8 �������I�
 You» 	�����4��_8 	��'��"���7 ������/ ����1������� C���1��: ������L8 )��� 5-����"��
 %P�1B� VG/8 	kQ� %>�/ �!�� �«Don Know It’s You
 F� �2�:���/ �2009 C���. C����_���:���/ M��[����* VQ" ���/ �>���1����
 >���Q��!��� 5-������������* �������� ������������:�� �>������Q������� )������ �-������������� �=���������� a���!���2����
 ����������'���8� �>�����1������ x��������.� H����4����� ����#������
 Speak»  ?����������4��������.  V�����������"  <=���������������  X�O�
 >�1�� �.��� 0� ;!�-
 <=�� «Low

.��� R�S��

 ����������� ���	��
������ ����� �������������� «�������� 2020�����������������» ����� ����������������� �������������
 ���������!���"����� #������$������%������&� '����(���!�������� «)�����*������� ����������"����+, -�����������$» �������(�����. /����1�����
 ������3 �������3 ���4��5����  67� 8)���)��4 #�4�
+ ��� �9*!�"�� ��:3
 6�	!�"��3 #���	7��� �;�5��3 �<�"�� )9��� =���� >�� ���?� @��!1!��

.���19� B.�(��3 )4����
 ������	�������C� 8�����
���DE���� ���"��<��9��"���� �������������!����� F����������� >���9���4 ��������������� 5���� G�������3
 B�������������� H�����4I�������3 ���������������������� ����������<���"�������� ����������1������ J���������K������� @L����������3 M���������N
 O�����������"����3,3 P����������������N P�������D J��������������3 �����������$������ �������)�����$C3 L�I��������� H��Q��!�����"���
 �����9������3 ��������
����&� PI�������� ������(��"��N3 �������$���������� R�3)���������� ����� ������9�����D����

 .�����&� 8��5��� R��$3 R5�9�$&� R�3)�� � !�D �!��$��3
 «����������������� ���� S�������T» �����3����� ������	�������, 8������
����D, L�������3 M�������N ������!��(���3
 1995 ��� 6��X���3 @������	�������&� 8���%���� =�������� ��� Y��������4I���� 6��Z���, )����,3
 ���[\�� 8���%���� 85��K���N3 ]������(���� ��� ^)��+ 8���� H��4_ 6��Z���, 85��K���N >94
 6X� �"� @85K���� L\[ `�$ R\�� )����� 	���_� H4I�� `�5� _3
 P, 6�+ ��	���, � H4_ 6Z�,3 @��3�3, � H4_ 6Z�, 85K�N >94
 ^�4 ������� �D�K�� a.��3 @������� � b��$��$�3 b��D��D b�5���� a�X�
 Y%�3 @c������������D P������$���N Y������� ^�����, #�������Q��!��$_� ������; d���$, _� 2005
 #���Q!$_� � F��3 ������� ����<"�� b���K� HQ!$, 2017 ���!�, �

.2017 ��"��� �

 P, >������ b��������4_ P������ P, \������ L�������3 M���������� ���"��<��9��� �����X���� ��������������� Y���5��!���
 P���4 6"1� ���D� �[�)�� H$���3 ������� ����<"�� b���K� a�T,

 Y"? d���"���D� )��9��; P, )��(��� :���<������ g������N3 «6�����	��!�����"���� S�����X��� Mh�����"����$»
 L�������3 M����������N ^)������+ @���������������������9����� ^)�����	������� 8�������� =�������������� ������ Y�����������4I����� �����<����.,

 d���9�������	���!�������� S���������X����� R\�������������� P��������������$i������� b�)���������)��������N b��������Nh��������"�������$
 @������� � ��3)9� b���K� d��Q!$�� d����

 M������N `�������$ ������3�����%������ d����������������� `I������;
 5����������K������������������������� Y���������������� )�������������)������������(�������������� L���������������������������3

 O����������9����������"������������» 6������������7������������� j������������������������	������������������������C�3
 6�������Z��������, 85���������������K����������������N3 «M���������������������������N

 85����������K�����������N3 ���������	���������������������� H����������������4_
 85�������K��������N3 ���������������������[\�������� 8����������%�����������
 ]��������(����� ������ H������4_ 6����Z�����,
 ��������1�������_� c��������������X����� H������������

 )(�3 .^)	�� 8�%� �3)��
 #���D � �[�Z+ b���4 20

 8������� H������4I������� Y��������������3 ��������?�������������������
 #�����������D >��������� L����������3 6����	����!����$� ^)�����	�������

 ������� ]D� S�� >�� ��(�� �D�����
 )���)��N 6���%�������� Y����%�����3 �����������3)������ 6��������1���"����� �����

 `���+3  .L�I����3 d�(�� )�)N 6�	!�� ]��D� ��� b�"[���
 g���+)��T, )���, ���[3 R����9�� ����9� ^���(���� '������"���� ��������D J��������
 2020����������� B9
� :«P�����������»���� a��X� ��� L�������� ���D�)��"����3 ����
��
 #�("!�"9� �"<9� j�������� ^)��	���3 ]������(���� >����� ������$������$� 6��K���D� �����
 ��3��!� ��� �����3 6�	!�"�� a�I� ]D� � 8)4��"9� ����C�3
 @��$��$i� �"<9� ����� '�(!�$ ������� ���N � Y1$3 @S�"�9�
 ����!�� �<$� @6�	!�"�� S�X� SK���� Mh�"��� @L��3 M��N � GX+ �<$�
 d!�[�� Y��� S�X� c�� j����������� �<�� ]9(!� P, H�� ��!���� 8)�����������

 .]������(���� ��� G���*��� P, Y��%��"��� 6���� 6���Z����, bI�����	��!������

 ��	���� j���� >94C� 67"��3 83)��	���� ��!(� L����3 P, ����D a��?3,3
 «�� 2020�����» � �"<9"�� d!���� F���� G]<"�� Y� P�� O�\�3
 d���!�������[�����3 d���������)������+ ����"���7���!�������� j����������������� 6�����(�����N3 J����������������� �����	����7������ 5����5���(���!����
 d!�[�"� 85�(� L�����3 S�T :S�������3 @6��Z���E���  d���� ���*!�
 S��3 ]��(�� H4I� � d"�$ S
D @^)	�� 8�� �
 6T��� ^����3 b��4_ P�� ��)�4 b����4 ������� ]D�
 @d�����(��.3 d�����k���� ������[�F 6�����	��!������ g���������� L�����<���N

.��$��$i� �"<9� �X+ H!� )	�

 M�������� ]����[C� ���
��1��"���� 1995 ^�����4 ������!��(���3
 R������$ >������� 6���	���!���$� �����)�������4 @d����������������� ����� �������3
 F������� l������������ @d�����"�����������$ d�������� S�����
�����D R\������������� PI��������������
 1995 ]D�� � ��
�&� R�3)�� H	9� d(�
 85���K���������  F�������������  @B�����������������  m�)��������[ P����������3 @1996 /
 	���� H4_ `3, a�T,3 ]��(�� � H4_ 6Z�,
 85���K����N3 ���������[\���� 8����%����� B��	��� ���"��� @F����������$&� �\����[ B��	��1���

.dQ���� � �7��7�� 8�"9� ��	���, � H4_ 6Z�,

 S�����+3 �������)�����������4 R5�������������9�������������$&� R�3)�����������������������  d�������������������� L���������������3 p��������� @2000 ���������
 d�%� �9��� >���� d��$ ]D�"�� � L����4, R\���� !�D �!��$�"�
 �$���� R�3)����� ��� 8)���)��N ����� '���Q��� �����43 bI������k �"!�� ]���
 6�����+ �����<����., ���(��Z������ d����� ����"���!���D� R\��������� @��������9�������D����� O�����������"����3, ������������� Y�����
 d��5!4� >!� 8��5��� R���� S�+�!��3 �����&� R�3)���� >�� `�	!$_�

.2003 � H(9��

2020



  |    |  
11

 �«����� 2020 ������	��
�» ��� ������� ����	�������� ���
���� �����
 ���!"#$ �% ��&�' (�� )*+' �,*-*. /��!�� ����!
 �1�3�$ 4�!�$ /���5� ��6�& ��7�8�9 ����8 :;3<
 ��������6����& /=����������>���������'=$ ����������<���������' /$�*��������������7 �������� %?�����@�����������# AB�������������$ �������������C$
 ����+"	��� �7��� �#�	D /���*��E ��&�' ���& ��������	���$

.G�@�$ H�I��$ /�J�K9 �/�
�5�$9
 ����#����	���L����$ /=���������>��������'=$ ����������������' (���������� �������	�������������� 4���������@����'9
 �M���C$ �N�"N� /�!"< � *-*. O"< PQE � ��7���
 4�����!���$ /���������� (������ O�����N���� ������7���"��
 ��������+��	��� R���5��N ���������-
 ����������L��9 �����@����#$9 S��������<��� �����& �����T�����3�����$9 ��������@����$ 1�������3����$
 *����@�����9 .1�������������3�������$ 4�����������!������$ /���������������5����� ��������������' U�������I������N A� ������������V
 �W��@�$ X�"	 (�� 1�3�$ 4�!�$ /���� �5<� �+��7
 ����� Y	���L��������$ 4�����<��"������$ :��������@����$ U����I���<����$ �Z����!���<���� ����+���<��������*���'9
 *-*!�$ 4L�$ [�"�# ����\�$ ���#Q�$ P�T��$ /�*E9
 �+N�*�- �"�$ ]��!"�$ ?�?@' �/=�>'=$ /�*E A�9?��
 ���& ^�����6������#�������$ G$*�����3�����"�����#$ /=����������D P������!����� �������& ����������������+���"���	������������

 _����7$������$9 ��������������L���	����$ ]�����@�����C$ 4���\��� ���������@���;����$ �����7������$
 UQ���������������9 �������������V$������������"�����������&=$ _�������������7$���������������$9 �%?���������@��������������������$

 �� W�L"�$ P���!�� ���& ,*��-*��. ]����!��'
 W�������L���"����$9 �4���������<����"�����$ �����"���������'�9 �*����@�����

.���<>�$
 �������������������  2.5  ��������������  �Q������������a������������&9

 ,$������������������������K ������������������������ G*��������������3��������������"��������������	��������������
 ,?�����������+�����������.C$ (�������������������� b���������@��������������������$
 _�����������. ��������& ����������������L����������$
 �-B�$9 �W��@�$ M�LN�
 ����  �c$  �������<�����������������"�����������#
 ���������������!������"������� H������������"�����������������������"�����������#=$
 ����������� �������������������������������������������������������������E b�������������������@��������������������
 4������L�������$ *��������@��������- ���������������������Ed���������"����������$

 _�����������!���� ��������������������\����� *�����-*�����!������$
 4�!�$ /��<�' �*3"	

 �����@���	���- ��������-B��������$ �1�������������3�������$
 _��������7$9 ]����������!��������' (�������������� P������>�����L������������

 $B������K ��������@�������������# ��������������
 .,����������������������e *�����"�����������
 /�����
�����5�����$ (���������� _���;���<��������� *����-*����!�����$ 4����L�����$

 ���@�$  /�J�+�$9 /�	#f��$9 /���<>�$9
 /�*3�$ 9� g�"Nh$ /����� �L�T� �� *@� �T�E9

 P������>�����'$ (������������ ���������������
 4���������5����� *���������"����@����' ��������.�������L�������$ G������+������������$ /$i
.M$�C$ ���� U�8�

 ���& /������������5����$ /���!��"��<�� ,*������D9 1�������6� ���j��<�����&����N ��������� P�������79
 1�����E 4�������. P��������D W���-*�������"���� �9��������"���	��� ����L���N» :������	������������

 �1���������3�����$ 4���������!�����$ /���������������� �����<���������' ����������������� AB�����j�����' �,����������"���������
 4�!�$ ���5� 4�"<N �c$ �<N� ��
 .W��@�$ P�D �K��5"N$9
 �#�	L�$ /=�>'=$ PQE � �*-*. X�"	 (�� 1�3�$
 �����%Q�����$ /$9�C��������������� ����<���6Q�������� *������9?�����' _�������I���"���	���' �����"�����$ ������7�����������
 �/���	��#f������$9  ����+"	��� W��+��V9����  _�����#���'9  ��	L"�
 S��������L��' ,��������������% ������� W���+���<�����������- ����������� �G��������@��������$ H������I������������$ /������J�����������K9
 *��@��'9 .«P���� Y@���& 4�����5��� 1�����3���$ 4�����!���$ /���������� ���� 4���E*����$
 �������������!��� ���������	���������������� ������� �����7����������� �����#�����	����L�����$ /=���������>��������'=$
 /���� �& H�I�N=$9 ��Ed"�$ /=���D �j�' ��!�� /$9��
 /=����>���'=$ �������@�� ������� /=�����>����'=$ RB����K _�����!��'9 .P������L������$
 �*L��$ �:;3<��$ ���!"#=$ �% /$i ��7�8���$ ��6�&
 ���	���� /$���"�$ _ �l��\�$ 4�!�$ �
$�� H9�5 �&
 AB�����$ �O���"���<��������$ $B�����K �����&������9 .���������!���"���#=$ ������79 4�����������' )*���+����
 P�T��$ ���� P�! �& ��	���� �
�� ,��E (�� *<"	-
 ���������#����#C$ 1�������3����$ 4�����!���$ ����������9 �4�������<����$9 �������������#Q����$
 /�*E9 �P���C$ W�� ��mN�9 ��*3�$ S�	<'9 ,�$��9
 ���N�8 ��� 50 *<� ��"��8 ��a;3< ���!"#$ ���79 �W���*���$
 ��7�8� /���"	��9 )�� (�� )�� � ���N�8 ��� 1 (��
 /=����D UQ������ [�����"��- ���� �% 99.999 (������ % 99.9 ���� q��������'
 ��
B��� �-*.9 ._#$9 U�IN (�� �7��� �#�	D G$*3"#$
 �@��� /$i �K ��J��<�$ G$*3"#=$ /=�D � *-*@�$ ��
 :;3< �������!��"��#$ ����% �������V b�����I��"��'9 ����7������� ���#���	��D
 �& �����D Z�" ��e ���� ���K9 ���7�8���$ S6�& M$��9 ����8
 4��L���$ W��������>��' W����' *������79 .1���������3�����$9 _������$�������$ 4�������!����$ /�������������
 /�N��� UQ����� ����'9 �/���I"��$ RB��K ����"� �*��-*��!���$

.4�
 4�5� 1�3�$ 4�!�$

 �7��� �#�	D �����"E$ G$*3"#$ /=�D ��	���� �����
 �& M�
��9 MQ�� _ �9�@"��� �1�3�$ 4�!�$ /��<�"�
9  Einride9  Hyperbat9  BT  4���\���  ��������������<���T  /�����������I����7
9  Fraunhofer IPT9 Audi9  ABB9 Boliden9 Telia

.Rockwell9 DT

 ��������������
��������������� ���������������������������N���������������������������
9
 ��������������E� *������������7 �������������	��������������������������
 _������� ��������������������
$��������������������� ��������������������& �$�����������������������Ef����������������������
9  Deutsche Telekom

 �L4S  ��������<�������'  *�����6$������&  �������+������h  �Telstra
 ,�������	�����E9 �������a����;����3����<���� �����������!����"����#$ ��������% ������&������' ������"������$
 �Ed"�$ ���% 4���' ���& �,�����?������  ����7 ������.���"��N�9 ��a;3<
 /$?���$ ��� �L4S ��<�' *@'9 .�����;' ����L# ��@� ���&
 /$9�d����� ���T���3���$ ,*��-*��!���$ /������!���������$ ����������!������ ,*��-*��!���$
 ������a����-� �������	�������������� ���������������D9 .������7������������� �����#�����	����L�����$ /=���������>��������'=$
 /������8h �MediaTek ����
����� _��� �9���@��"������� ��$*����-*����. �$%�����!����N�
 �������!��"��#$ �������% ��������&����' (�������� 1���������3�����$ 4�������!����$ /������������� ,�*�������7
 q��' ��7�8� _ ���N�8 ��� 1 q��- �"��8 ,��'�� �:;3<
 ��I��+�$ ��T��$9 ,*��>�$ ��T��$ � 4
 �& % 99.99

.«mmWave» ���"�����$ �.���$ U�IN (��
 1���������6������$9 AB�������;���<���"����$ �����-*����������$ �$��������������������# 9����������K����������' P����������79
 ��8 (������ ���L��N» :SoftBank ���
���� ���& ���5�� AB�����;��<��"���$
 UQ�h 1�6� 4�� �K ��7��� �#�	L�$ /=�>'=$ �d�
 H���I��7 *���@����9 .1�������3����$ 4�����!���$ /������<�����"��� �������������$ /����N��������h$
 �+�& b@�- �� ���- �"�$ /���<>�$ � �4�<�$9 /$���	�$
 4�����!���$ ���������5��� ���������- ��������
 .����������B������.9 ���������+��� �$�9� 4���L����$ $B�����K
 ���������	���"���9 �����7�����8����� /=�������>������'$ ����������&�����' PQ�������E ������� �1�����������3������$
 �Q	�$9 �L>�$ H�I7 ��	L' �:;3< ���!"#$ �?�
 ���\��
� 4�����<���$ 4���@���.9 ��9�����������$ ����
����D ,M����;���
 ?����?���@���'9 ���������@����$

.«�$*"#$
 ��<��$9 M���C$ �N�"N� ��L�� �-* ?<����& ���'�� P�79
 ���������9*����$ /����N�������������$ �����
������ �����& �/=�������>������'=$ ���������5��� ��������"���L���"����$
 �����	�������� ���� *��-*��!���$ ���������"����=$ $B����K �d����� ����� =» :«IDC»
 /$�������� ?���?��@��' (������ 4�@�# �1�����3���$ 4�����!���$ P���!�� ���&
 ����� �Q������a������& ���������T��������3��������$9 ������������@������$ 1�����������3������$ 4�����������!������$ /�������������������
 ������������#Q���$ /���������5���$ /����N��������� %9����!���' (������ ,�*��������$ ���&���- �����N�
 ���"�����7���8��� b��N���. (������ ��������<��>���$ �Q���+���"���#=$9 /���	��#f���������
 :���;���3���<��������$ (����������� :����;����3����<����������$ �������������!�����"�����#=$ ������������%9 �������������6������;������$
 4�����5��� W�������>��� �_��������#9� �O����+����N W���-*�������' [�������"���- AB���������$9 �����-����j��������
 4�@'9 .�*3�$ ,����.9 �*3�$ X�"	 /��7�;'= ��E
 ������&���' PQ����E ���� ����+��"���������'9 �������<��>���$ W������ (������ �����	����������
 ("D ��*�' �K�\
�9 �1�3�$ 4�!�$ /��<�' /$9�� 4a&�
 /����*���E W��-*�����"��� �����������' U����I���N A� (�������� 4�����@��' �����"�����$9 ��c$
 /�K����<�# ��"3 _ S&$�"' ��7��� �#�	D /=�>'$

.«�5<�$

1 50

 ����� �� 	
������� ��
���� �
��� ������� �
�� � ��!
 �""#""$ %""""�""""&' �"""��"""("""� )! «*'» �"""�"""�	"""�"""�"""+"""� ,-	""""#""""./"""" ,�0	""""""""""�1�
 '*2� 3�4��� ��""� �API «,	5
�6�� �7��8 �9��*» '	#�:�
 ,-	#.-�* ,	;	
�� <24 '*2� '�7� =� >/& =� ,-	#.-�
 ��""""""� �«,	""""5""""
""""�""""6""""�""""� �""""7""""��""""8 �"""""""9"""""""��*» ,-�""""""��"""""".*�""""""�"""""" '*2""""""""""� ?""""""""@
 �+
5�* B��	�� C
54.* 0	��8/ D�*! E	8	8 «*'» F/+G H��
�
 J""�""("". ��""""""� ��""""G""""8��""""� �""
""$	""�""#""� B0�""""K""""� '	"""#"""�""":� =""""� �""G"":�""�""+""�

 .�
�	�M� N2�	�0 �O! Q�R@ ��	S� J
7� ,-	#.�
 ,	""
""�""5"". ="""�"""+""". T""""
""""�» �"""�"""�"""� U""""�	""""O ?"""�"""$ �"""��"""�"""�"""� V	"""""""""W!*
 X/""+""$ 	"""9"""�"""�	"""Y"""�"""�� �""""�""""� �«�"""""G"""""8��"""""� �"""
"""$	"""�"""#"""� B0�"""""K"""""� 3	"""""#""""".-�
 2020 ����@» �� ��\��� ]	�7� �� «)���\0@» ,-	#.-�
 2�4
� ,	""$	""6""5""�"" «,	""5""
""�""6""�""� �""7""��""8 �"""9"""��*» H""�""� )@ :«�"""""8'
 JK� �*�� �� 	9�� �_�	�� E	`�#& ,	$	65� a�. �� 0	��8-�
 =�+\* �	O�
b* ,	.�8*�� B0�'@* B'	
5� �
.�c ,�0	
�� d	6:
 	+8 �F/+G� J�	��� J�(8 	9.	��& �e�5. =� ,	��(� a�.
 ,	
�5. �\2O	� D� E	`�#& ��
	+� ,/�	G�� F���@ ac ��
 �� Q�""�""�""+""� �""
""	""$ �""
""+"":�""� �""
""�""4""�""� �""
""�""�""�* �"""�	"""S"""� J""
""7""�

 .�*��
 =+Y�. 	��+9� )! �W	+� �� �5�G; 	��» :������ HW*!*
 =�* �Q�"""&!  ,	$	6: H	# ��	S� J
7� ,	5
�6. 0	��8�
 �7��8 �9��*» '	#�:� �4; <�
� 0�6. ,-	#.-� �'*2� X��

 =""� �""�""�""�""S""� ,	"""$	"""6""": �""""� «*'» F/""""+""""$ =""
""�""+"". *! «,	"""5"""
"""�"""6"""�"""�
 =� �9.	�	
�R- E	""5""�* �,	5
�6�� �7��8 �""9""��* ?""@ 3�""`�""�
 F	""
""�M� �""7""R* )�""+""�""� Q�""""�* �""8�""�""6""+""� 3	"""#""".-� �""$�""� f""
""R

.«�8��6+� ��#�+�
 �7R J#e )! �""�""�0	""� �"";! �""�""�0	""� ���( �"""��0' D"":�""�"".*
 ,�0	"""
"""�"""� 5 =""""� �"""K"""�! ?"""""@ ,	""5""
""�""6""�""� �"""7"""��"""8 �""""9""""��* B0�'@ X�"""""�

 .2023 3��48 0-*'
 ,	��(� =�+
� ,	5
�6�� �7��8 �9��* H�� )@ :V	""W!*
 2"""\2"""G""". J""""K""""� ,	"""""��"""""S"""""�* 	"""""e�2"""""+"""""� ="""""� �""""e�""""G""""� ?"""""""@ 3�""""#""""4""""� ="""""�
 ?�$ B*/"""$ F/""+""G""� �""8�""7"". 2""\2""G"".* �""8	""4""�""�* 3	""#"".-� ,	""��""&
 J""
""7""� ,	"""5"""
"""�"""6""". �"""("""; 2"""\2"""G"""�""" �"""""�	"""""�! >"""""";@ 3	"""""": ��""""""""� 0	""""�""""�""""8-�
 =""� �"""$�"""+"""7"""� «,	"""5"""
"""�"""6"""�"""� �"""7"""��"""8 �"""""9"""""��*» �"""�"""�"""G""".*  .�""""�	""""S""""�
 J""""̀ ��""""�""""�  =""""\�""""&i""""  H"""
"""�""".  �"""+"""+"""#"""+"""�  ,�*'M�*  ,-�"""""��""""".*�"""""�"""""�
 ,	""9""7""� =
�+. V�""9""8 Q�""""&! �""
""j ��! 3/"""& =""� 	""9""G""�
 �""�""�	""�""�""� ,	""""��""""&* ,	""5""
""�""6"". �"""\�"""6""". =""""� �"""�0	"""("""+"""�
 �7��8 ,	9��*» JK+. :������ HW*!*  .F/+G�
 ��0	(+ �
�5. ,���: '�7� =� �K�! «,	5
�6��
 E��"""
"""� �"""+"""+"""#"""+"""� �""""9""""���""""� �""""��"""". f"""
"""R �,	"""";	""""
""""�""""�
 ,	"""""��"""""S"""""�* ,	"""";	""""
""""�""""�"""" E	""""+""""9""""� E	"""""""6"""""""8�0 ,	""""�""""��""""+""""�""""
 D��� E	:���! H��.* �D\��� 0	��8-� H
�. ���
 C�S E	""�	""�! 	9;�� J+G.* �B�e�7� ,	��S�*
 J"""
"""7"""� <��"""""S"""""�"""""�� 3/""""""""& =""""""� �"""""\2"""""+"""""�* �""""+""""
""""5""""�

.�
��5��+� ,	���(�* ��	S�

M�* ,-�"""""��""""".*�"""""�"""""�*
33/"/"""""&&

=""""� �"""�
***!*!*!*  FF.F
«,	5	5

�,	,	"""";;

		""""�""""���
� H
�.
�� ,,	�	�

** ��""""""""+"+""""""
"
""""""""55
���	S

* � � *� �
&& ="=""�"� 		""""9"9""G"G""""��
�0	"""("""+"""�
FFF///+G+G+G���////

�6�6���
;	;	""""

"""�"�""""��
��""""+""""��""""
. ���

���S�S��**
5"5"""""""��

�



 ���� ���	
�� �� ���� 2020 ����� �� ������ ���� !�"#
 $%%�%%&'%%� (����%%%%�%%%%� )*%%%%%+� «,��%%%�%%%��%%%� ��%%%-*%%%�%%%�» $%%%.%%%���%%%/�%%%1�%%%3%%%�� ��%%%4%%%��
 $%%%%.%%%%1���%%%%��  �*%%%%.%%%%& 20 %%%%%%�  $%%%%.%%%%���%%%%/�%%%%1�%%%%�  ���%%%%%%%%5 20 %%%%%�  6�%%%%%7%%%%%�%%%%%��
 « 89:»
 � $#*.;<��� =%%�>%%�%%�� %%#*%%1�%%# 8%%%?
 @�%%.%%�%%��%%A
 @�.;"� (��%%-'%%�%%�� %%�
 B%%.%%��%%4%%�%%�� $%%;%%.%%4%%+ �%%%%?
 �$%%%�%%%&'%%%�%%%�� �%%C%%7%%;%%�%%�%%1 �%%%�%%%�� D�%%%%%%%#:E� F%%%.%%%G��
 H��G� I"1 $<J���� �� $���"�� (>K���� � �C.;A I;4+ ����
 ,����� L�M� N�
E� $��*��� N��O1 ���� ������� P��Q B#� �����*��
 ,��%%%�%%%�� N%%%;%%%A R�%%%3%%%"%%%�� H*%%%C%%%� �@�%%%5�%%%4%%%S =%%%�>%%%�%%%��
 @�%%%��%%%�%%%A 9��%%%%�%%%%��

.�U��UV�

 ���W� L���1 ���� ������� B#� �����*�� ��G����
 $3�'��� ��X��1

 %%� $%%%A�%%%�%%%M%%%� �%%%%%� ,��%%%%%%%�%%%%%%%��
 %%%%%3%%%%%�� �%%%%��%%%%M%%%%� �%%%%%� @�%%%%%��%%%%%A 40 N%%%%;%%%%A *%%%%%#Z%%%%%1
 $A��M� �?�� *���#
 .�*A ��<A [�� $.W#����� $.-����� =�>���
 %%� $%%%;%%%X%%%�� N%%%%%�� $%%%%��%%%%�V�%%%%� �$%%%%%.%%%%%1���%%%%%�V� $%%#*%%.%%;%%<%%�%%�� =%%%�>%%%�%%%�� N%%%;%%%A 89\:
 ��%%J%%	 �$%%%#��%%%�%%%�%%%�� $%%%.%%%��%%%�%%%�� $%%7%%;%%�%%�%%�� �6�%%%%%�%%%%% OA �%%%#�%%%"%%%�%%%�� �I%%%%#�%%%%7%%%%��
 %%� �%%%%?�%%%%.%%%%/
 ��%%%%4%%%%� �=%%%%%U�%%%%%1 �]�%%%%% %̂%%%%�%%%%%�� ��%%%%%%#��%%%%%%& �P��%%%%%%%�%%%%%%%�� �%%%%�%%%%.%%%%��
 �� $;M�� �$."�� �./
 $;<��� $C� �?
 $�&'��� ��A _
*��

.�*"���� $7;����

 %%� (�%%%�%%%.%%%A N%%%;%%%A �«,��%%%%�%%%%��%%%%� ��%%%-*%%%�%%%�» $%%A�%%�%%M%%� �%%%%� 6:��%%%%%�%%%%%�� Z%%%%��%%%%#

 �%%C%%.%%;%%A _�%%%4%%%"%%%�� B%%%%1 ���
�%%%%M%%%%�%%%%�� `%%%Q�%%%�%%%�%%%�� �%%%%� ���%%%%��%%%%�%%%%�� =%%%�>%%%�%%%��
 (>K���� � a�[�
 $.K���� `Q����� �� b.�1 ���� (>K���� �
 D�#:c� `#�J��  $Q��S ��������  L��1  d.+ �$<J����  �� $���"��
 �%%C%%� I%%%"%%%�%%%& �%%%�%%%;%%%� N%%%%%%%%�
E� $%%%%��*%%%%��%%%%� $%%%.%%%W%%%#��%%%�%%%��
 $%%%.%%%-��%%%�%%%�� $%%%#*%%%.%%%;%%%<%%%�%%%��
 %%� a%%%;%%%�%%%1 �%%%%%� L%%%%%� ��%%%�%%%�%%%�%%%1 �%%%%��%%%%"%%%%�� I%%%%%	�%%%%%�� �%%%%%� �%%%C%%%�%%%7%%%� �$%%%%%5�%%%%%3%%%%%��
 ��J1 BC� Z#Z�1 H*C� $������ _���1
 6
����� L.Me�� (�.��<�
 *%%#�%%3%%�� ,��%%%%�%%%%�� �%%%#*%%%<%%%1
 ��%%%C%%%� f�%%%%�%%%%�� �%%%%A�%%%%�� D�%%%%�%%%%�
 $%%.%%�%%.%%;%%	V� $%%%��%%%<%%%X%%%��
 $%%;%%4%%�� (�g (�%%%%�%%%%&'%%%%�%%%%��
 ���%%%%%%%%%�E� N%%%%%�� _�%%%%%5�%%%%%��
 ��%%%C%%%.%%%� ��%%%%��%%%%�%%%%��

.@�.���A
 @�.�.;	�
 @�.�Q


 ��A $.1����V� ������ ���� � _
E� `��J�� �� ������ Fe7#
 
 �%%?�%%#�%%"%%1
 �%%?�%%e%%U P�%%<%%"%%� $%%�%%&'%%�%%�� h%%3%%�%%"%%1 $%%%.%%%���%%%/�%%%1�%%%� (�%%J%%<%%�
 (�*%%%%%%%K�� $%%%%%.%%%%%1���%%%%%�� $%%%.%%%4%%%W%%%G 20 %%%%%A �9��%%%%%�%%%%%"%%%%%�� N%%%;%%%.%%%� H��%%%%%%%%%G� d%%%"%%%1
 �$3;�W� i(j�%%M%%� �� �A����j� k5����� L	��� 6� 8*%%4%%1 (��%%-'%%�
 (�.4We� $.3#��1
 $.���� @������ $J<�;��� ��4�� I"�� d.+
 ���
 9�4� =+
 $.?���� $	� ��A �$.�C��� BC�.3;S
 ������
 ���5 *Ce��� (�*41
 �« 89:» ������ ��A (���7��� �
 ��7���
 =.K���
 =&'��� �6�.CU _l $3.;S � 6�J;& I�� ��G $W.e��
 �%%�%%��
 �$%%.%%�%%��%%�%%�� $%%%��*%%%�%%%&j� k%%%%�� %%%� F%%��%%"%%1 $%%�%%&'%%�%%� 9[%%.%%3%%�%%�%%��
.m*#����� $���� � $��*�&j� ���.	 �� �.������� N;A I;4+

 ���&�<�� 6�J;& I�� $W.G $W.e;� ���5 ������ �!�# ���
 N%%;%%A n%%%%%�Z%%%%%�%%%%%�� $%%%%%��%%%%%5 k%%%%%%%%%S�� �%%%%%%%%%1���%%%%%%%%%�V� 9*%%%%.%%%%;%%%%<%%%%�%%%%�� 9Z%%%%%%%%%�� 9*%%%%%%1�%%%%%%1 �%%%%%%%%?

 o;��� �*%%"%%�%%�%%�� B%%%%%�E� �%%�%%1'%%� �%%%� (���%%%%%%%%�V� I%%;%% 8X%%� d%%.%%+ �*%%.%%;%%M%%��
 �1����V� p�W�� ��.���
E� ���;# 9[�� ��.K��� �
*�� N;A D�!��
 ]��M1
 q��e��� r#�*��� _>S � �A����j� m��*Uj� Z#Z�1 ��
 ]�%%"%%5�» %%� p�%%W%%GE� kX�1 $%%;%%��%%G $;J� �%%?��%%�%%�%%A�%%�
 .$%%�%%��%%�%%�%%��
 ]�%%�%%�E� ��
� $;�G �D�*%%%%%A
 B7"� �C���M1 %%A ,*%%"%%�%%1  «B%%�%%C%%��
 :���� k�� � a�g
 �2021 t��� �� I�.	� ���� ��u��� $.������

.(����V� $�
� �C� N;"�1 ���� �
���

 �%%%?
 9��%%%.%%%�%%%�� B%%%��%%%& �%%%;%%%A �%%%;%%%�� *%%%�%%%A �%%.%%;%%A �%%%.%%%��%%%�%%%�� $%%%%4%%%%	�� I%%%;%%%Q� B%%%%�
 $%%4%%	�� _
v%%%%� $%%.%%-��%%�%%�� �%%C%%�%%�>%%QV k%%�%%7%%� DZ%%M%%� $%%.%%��%%�%%�� D�[%%%%+ 9*%%%1�%%%1
 �� �.��� $&�*� _
� «�.����� �#:��U��» �� �!A �?
 �$.1����� �.���
 L��M��� 6
'%%%%G
 $%%��%%<%%X%%�� �%%� t�%%#��%%��%%7%%� N%%;%%A $%%;%%5�%%+ �(���%%%%%%�V�
 w	�1 .��u��v� $+�.���
 $��<X�� ��%%K�*%%�  k��1 .*%%%#�: $���� %%�
 �%%%�%%%.%%%1>%%%��
 :�%%%%%%M%%%%%%��
 �%%%7%%%.%%%&>%%%7%%%�� d%%%%#*%%%%"%%%%��
 �%%%7%%%.%%%&>%%%7%%%�� �%%%.%%%��%%%�%%%�� �%%%.%%%;%%%A
 ZK��� N;A I;4+
 ����U���� $.�#���� ]�;&� $��8�� ���e��


.�*A $.�
�
 $.��A
 $.;"�

 (�%%%.%%%1���%%%�V� (�*%%%.%%%�%%%�� %%%� «I%%%��%%%U f�» �%%%U�%%%�%%%?*%%%�� $%%�%%.%%4%%S *%%�%%1 �%%�%%�
 �$.;"��� ,�*%%%+E� L� @>A�31 ?�X��
 (��-'���
 k�"1 �%%%%?
 ���%%%%%5 �%%�%%A �%%C%%�%%#�%%7%%1 B%%%1 �%%%�%%%��

 �«x%%%#�%%%�%%%�� �%%%�%%%;%%%5
» �%%C%%.%%;%%A r%%%�%%%� $%%%+�%%%�
 «k%%%%�E� ��%%�%%�%%�» _�%%%%5
 f�%%%%# a%%%%�g

 �%%%%C%%%%#: 9*%%%%%%%%1�%%%%%%%%1 �%%%%%%%%%%%?
 x%%%%%%#�%%%%%%�%%%%%%�� N%%%%%%%%%%%��
 6�J;& �.;A �C1� 8�5
 9*.;<���
 - �%%%%%%C%%%%%%�%%%%%%�%%%%%%�� $%%%%%%%<%%%%%%%#*%%%%%%%5 - �%%%%%%%%��%%%%%%%%M%%%%%%%%��
 �%%%%C%%%%��%%%%�%%%%"%%%%� ���%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%�� (�%%%%%%%%%%e%%%%%%%%%%U

 I;5�� f��^��U� L	�� N;A
 _
� F%%%%%%;%%%%%%�%%%%%%W%%%%%%�  N%%%%%%%%%%%%%%%��  ���%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%%%%%%��
 D�%%%!%%%3%%%�� D��%%%%%%%%%�� �%%%%%%�
 �n%%%.%%%;%%%W%%%��
 $%%%�%%%.%%%K�
 $%%%&*%%%�%%%C%%%�%%%�� a%%%%�[%%%%� k%%%J%%%1
 � *%%�%%"%%� Z%%��%%�%%� (�%%%%&��*%%%%�� �*%%%%+

 �%%%�%%%��
 �%%%%%U�%%%%%A�Z%%%%%�� B%%%%#�%%%%� D�%%%!%%%3%%%;%%%� *%%%%%%%%G��
 n%%��%%U�%%� z
�%%%e%%%� �%%#*%%� r%%K�%%U r%%4%%�%%� I%%;%%^%%G

 .$.A����

 
 �J� B#�� �����*�� ���5 ������ !�+� �f�;��� _�M� N�
 
 �#*� _
� ��� - $.�.M�� ����c� (����V� $.��� $�.K�
 $� {&'�
 $.��M� $%%#[%%.%%3%%�%%�%%�� ��%%#*%%�%%��
 $%%�%% {&'%%�%%��
 �%%�*%%� $%%"%%4%%�� $|.C� f�%%%A
 I<;Q� .$.�.M�� ����c� (����V� $.���
 6
�� $�:>��� (����V�
 :�%%C%%�%%.%%� %%%%� �$%%%.%%%�%%%Q�%%%�� $%%.%%�%%�%%�%%M%%�%%�� $%%%.%%%A�%%%�%%%�� _�%%%%M%%%%� �%%%%� �*%%%%%A n%%%%���%%%%�
 �����*�� �#�41 B1 .+ �� �2012 �.�.&>X�� � $.��W�� (����V�
 $#�	

 $"4�� ���:�� ~#����� ����� ��#*� �G�;��� *�"� $.�&
 �?
 ��%%%�� �$%%��%%�%%<%%��
 ~#���;� $.�Q��� $�M;��  $%%�%%.%%K�
 L��M���
 �� ��J�� B%%	�%%J%%�� =%%�>%%� ��"1 %%� �C�# @�%%.%%1���%%�� @�%%.%%-��%%1 @�%%%#: 9*%%1�%%1

.N3e����� $	
�� *+�

 )*%%%%%%%%+�
 �$%%%%%%%.%%%%%%%1���%%%%%%%�� $%%%%.%%%%U*%%%%� $%%%%&*%%%%�%%%%C%%%%� _
E ���%%%%%%%%%%5 @�%%%%%%!%%%%%%#� q�%%%%%%�%%%%%%?

 D�eU�� I�C&� ���� �9*��W�� $4+ (����V� �� k���� (�*K��
 $&�*� �_��AE� (�*.& =;M� :�C�� ��*A $.1����� (��&'�
 �%%K�%%�%%�%%�� ��%%%"%%%1j� �%%%� $%%J%%G�%%U I%%U�%%� .$%%#�%%7%%�%%�%%�� �
:E� I%%�%%� $%%��%%S
 �%%C%%1�%%.%%+ (�%%%�%%%S ��%%%%%1���%%%%%�V� �%%%�%%%+E� _>%%%C%%%�� �%%%� $%%A�%%J%%�%%�
 �f�%%%�%%%��
 *��S �A����j� oG���� $<.<G $;+����
 .6�Q���� ��� r���

.9*��W��

 ���%%4%%�� �%%� I%%3%%	
 ]�%%�%%�� m�%%%� %%� ]�%%<%%��%%�
 $%%.%%|%%Q�%%G $%%�>%%Q� �%%�%%A

 �����*�� ���u��� $|.��� $|.C� �$#�"��� z��Uc� �*A����� $������
 �%%%.%%%�%%%�%%%��%%%�%%%�� �%%%%%� H�%%%%%e%%%%%�� $%%%%�%%%%1�%%%%� N%%%%;%%%%A I%%%;%%%4%%%+ �%%%%%�%%%%%�� 9�%%%%%��%%%%%�%%%%%�� *%%%%�%%%%?
 - :*%%%%.%%%%� $%%%�%%%��%%%� %%%%� �%%%��%%%��%%%.%%%�%%%�� z�%%%%�%%%%�%%%%�� N%%%;%%%A $%%%�%%%��%%%"%%%�%%%�� w%%4%%W%%�%%�
 � $.����.��� f�;��� �� ������*�� ���CG N;A I;4+ .�.U�J#��
 �.;A $���"���
 9�"��� B..<��� B�	 �� k��1
 .����� $����

.9�"���
 9���� �����.��� z����� z�J<�

 ��;& $%%.%%;%%.%%7%%e%%�%%�� $%%U�%%�%%3%%�� ���%%%%5 �%%�%%A �%%C%%�%%� ��%%!%%+ 6�%%�%%3%%;%%� 6�%%%%�

 $.�3�� $.����� ����� $.MC���� $<.-��� L��� I���G ���� 9����
 �+ �%%%� «9�%%.%%��%%/ ��%%.%%�%%&» p�%%%W%%%�� �%%C%%A
�%%e%%� I%%�%%&� .2015 f�%%%A
 (��&'���� $%%5�%%S L%%#��%%e%%�
 ���%%�%%� I%%��%%	�
 �B.�4�;� �%%��
 ���%%%�%%%�%%%� I%%%%%%���%%%%%%G �%%%%�%%%%� �$%%%%%%%.%%%%%%%1���%%%%%%%�V� ��%%%%%%�%%%%%%�� (j�%%%%%%%%%%%5
 $%%%%.%%%%��%%%%<%%%%X%%%%��
 ��%%%%.%%%%U�%%%%�%%%%�� �6�%%%%%%��%%%%%%.%%%%%%�� ��%%%%%�%%%%%U�%%%%%� �q��%%%%%%#�%%%%%%.%%%%%%U �%%%C%%%�%%%.%%%� %%%%%%� �*%%%%%%%%A $%%%%.%%%%A�%%%%�%%%%�
 ��%%A�%%e%%;%%� ���%%%%5 (:�%%%%� �%%�%%� �]�%%^%%�%%�� �I%%#�%%7%%�� �=%%%U�%%%1 �6�%%%U�%%%.%%%��
 ����
 �(����V� D����
 ]�8�� ��"1� ��!A B&�<�� ��.� $���7��

 «f�%%%.%%%�� ���%%%%%�%%%%%��» $%%;%%M%%� �%%%%� $%%.%%�%%�%%e%%�� $%%%��%%%<%%%X%%%�� B%%%�%%%	 $%%%%&�%%%%K� I%%%��%%%1
 �%%1*%%#�%%� �%%%%� �%%%A�%%%�%%%&� ��%%%�%%%A $%%%�%%%1�%%%� I%%%1�%%%� @�%%%%<%%%%+j
 .�*%%%%%%A (��%%%�%%%�%%%�
 kS�� $#��e�� (�.��E� I"�5� .«��"1j�»
 «f�.�� (���%%�V�»
 ���e�� ��C�� N;A kJ�� 9���� N�;& ���� �C���S
 (����V�
 %%�
 �B%%%C%%%1��%%%5v%%%� �%%%?�%%%�%%%/
 �%%C%%� *%%K�%%4%%	 %%.%%�%%^%%�%%�� %%%� �*%%%%A ��%%%%�%%%%S�

 �#�"��� � x.e�� *��S �(���%%%�V� � �.W��� �;�� *�A BC�.�

.=U�1 � �;A � $.��/


   
12

 

20 20



 ��������� ���������������� 	
���������� ������������������ ������������� ������������� ������������ ��������������������������
 ������� ���
!��» ��"��
��� �#�� ��$% ��&�'�
 
�����(�����!�����%
������������� ��������������)������� �*�������������������������+,� ����������-�����������&����������� «��
���������������������������.�
 �«�����	 2020 
�����!���/» ��1 �3
��4������� ���%���5��6� �78��!������
 :����4���+8���9 ��
������;������� «<�����������������������» =��������9� ����������������;����� ������"�����4��������

:��
;�� =% >����� .«@��&�� A�6�"B �"4�� 
�!�/»

2020
 �������������(����� ����������������&������ C�����������4����� �D�������E F��������G�������� >�H���������I H�������&����
 �6 �H���I�
���4���� >����J���K� L������6� �����%����!���%M� ����
��5��4��� ���5��N����
 �>���O���)��� >�������������� >������������O AH�����I� �P������&������ �H�������� L����5���I
 Q�� ����������� @����������&������ R
����&����� *����(����� >����������6�����"����B� >�����K	�����$����4����-�
 #������S������ 
����E 
�������!����/ <� T�� �>�H����KH����;���� ��������	� A��������������M�
 7H���"���K ����5���E �����'�����O C����������������� �@����������&������ A�����6�����"����B ����"���4��������
 ����'����O 7H�����U����� A��
�������$�������� ��������(������6� �������� ������KH������ �������� *�����J�����6�
 �� >����� >��H��- V�5E <� W!�� �#G�X��� *�"4!��
 �G�& ������� >���������+/� �R
��&��X���� ������� ���6���"��S���� Y	������4����
 <� H��"��4���� �����X��������� ������� �������������KM� ������J���;����� *������)��4����
 H������� *�����"��4��!������ F�
������% *�����(��X��4��� #�����"�����"��O �	�
�������� V����5���E
 ��	 ��� �A������M� Q�� �� >�-8Z%� #G�X��� �E�1�

.F��;�� [%�
I \�4U� �6 >�HKH;

 ����������������	  2020  
�������������������!����������/  
 F����� �F�������I F
��Z��9

 F
9M� �� Q�&��� ��� ���]�"�� *(� [!;̂ >�HI
 W�D�̂ H- #�5J� >�	
_I V�5E <� H"4�� �A����M� �6
 `H����;������ �A���������������������M� �������6 �����5����E @������������&������� C���������I *��������I� ��������
 �����������!�����  [���������Z����4����K  <�� H���������  a� �1����������������4���������  *������(�������  �����������������������
 �H;4�� �� >�&)�� T
4!� <
(��K >a�I�� >�	
_I�

.���+M�� 7�&���

2020
 >a�������� AH����I� �P�����&����� L���5��I ����6 ����4���K�� ����� ���%H��&����
 [%�I ����/ �F��;�� [%�
I \�4U� �6 #�-��� 1
���
 `H��;���� �P�����&����� ��S4!K <� ���5������� �L���5������� #��G�����
 �_6�&K ���4���� #��G����J��;���� �����
���+ @��KH��"�� ����6 ����������&����
 \�������4���U���� ��������6 #����������������������������KM� F	���������)��������4���������a�� �@����������������&��������� ������5������
 \�4U� C� A���������� A��-�)� H"� ��� �Aa�����
 �	����$���� #�����������5���� �A������-8�����&������� F����������]�	 C����������
����� �Y�H�������������
 [���&���X����� #���;�������$�������� F�������������4�������� 	������$�����4�����-a�� �����������S����4�����a�

.�-��&��

2020

 L�5I #��-/ �� «FH]�6 @_�» #6�"S�� <
(K <�� H� a
 �
�������!����/ Q������&������ @�������;���� ����������������� `H�������O ������6 P������&����������
 P������&������ ����_���&���-
���K �����4������ A����������-�����)����a� *�����4��X�� <� ����5��������
 	
��&��K H���5���� �� F����"���6 ��������� �T����������9,� Y�H���������� C�����
.�-��&�� �6�"S�� b�Z"�� ��� #&)5����

 ����1 ����6 >�������S��� ���)���� ���%���� >���&�����c

 �F��;�� A���Z- *� Y�O �d�e �6 ���O �«�%��
�»
 f���5������� F	������M >�H����I #�����_��� �«�����%��
�����» F���4��6 <� H��"��4�����
 g�����
������ ������6 f��������� *������ ����_�������6 \����-
���� F�����4����6 H����&����� �����5����)������
 >8_� �(K @� >�&'� �5X� �@��&�� 7
�� �6 �5)��
 «#�����5��)���� #�������6����&�����» H�����&��4��!��% �<.� �����%�H����� �����(������ �>�H������������
 F	����&���4����� �f�H�����_������ A	��������� F����������;������ �#��������������G�H���� F�
�����$������
 ������4��5��� H����&����� @����_����� f���������� �D����������E� �W����"���������Z����%� h��������)�������%,�
 �5�� �����&�� �5)�� g�
�� *� ��� >�HI ��4��i�
 �6 �\���-
���4����� F����4���6 ����� 	����)���4����� H���- C������������� <
���(���K <�

.>�	H�� F��;�� ��5j4�� *�- A�D�� �G
Z

 >�HI ������' ����� 7��4O� �#)�4U� <
( <�� H� a
 C����-� ������� �«���������%��
���������» H����&����� ��������������� ������5����)������ *���������&������ ������6

.>���� \�4U�

 �«���%��
���» f����� ��X4%� F�46 Y8��9 Y�������� 10 A������%�
 #�����'���� F�
����$����� \���-
���4����� F�����4����6 A��������S���4����� �����5����%� H���"���4�����
 ��
4!�� �46�"B� �!)% f�5� F	��/ �6 W;�% ���
 �X4%� H- f��� <� 	���� W-
�� �HE� @� ��"��
���

.@��&�� �6

10

 *������ ����_���5���� �«���������%��
���������» ���������1 ������6 Y�������������� 10 W����&����'�
 
��;��% ���������9l m���������������� n���4���)���K R�������� *������ �«R�
���������������» �����%�
����5�����
 �#)�4U� A�E��� ��E��o� �Q�,�� f��!��� L����
 ������� *���������&������ �D��������E ������X�����%� �
��������� �#�������������������- 7�����������K� Y8����������9�
 	
��&���� ���"��4������ #��������-/ ������/ #���6����'/ �«����KH�������� *����
���!�����»
 <��&4��� #�����	 17 ���6 m���G
��$��� �«H��&���̂ ����» �����H����

.���H�� ��q
�� <�I�_� C�

 D��5��� #���������]�����- ����������H��������� ������������q
������� <������I������_������ C������� ������4��������������
 ����5������������ �#�����������+�
�����4������ W��������������1 ������������ �<�������I�������_��������������� r������������s�����
 ����%���S���� 	
��&���� �"4�� �����E����9l �F������S��� >������(���6� ���5��"�����c�
 #��������-/ �������/ #����6�����'/ �FH����KH����I ������(����6� D�����)��5��4��� ������J��;��4�����
 #�����������X���������� Q����������G������������ ��������6 R�������4������(�������� Q�������&������� ��������6 #���������)����O
 �	�$�� HKH��� ���4� C�-
� ���� \�J� P��&��
 #������
������,�» <�
��5��&���� �������q
���� ���6 A���H�����+/ ��	 ����
 @��KH��"�� ��������� *�������&����� C����� �A�����N����� r�������U���� «>��������"��������
����
 Y8���9 ��������q
����� �����6 A��������������M� ����$���- �����6 Q�����&������ r���)���%

.2021 ���!K	

12

 �� ����������	
 ��������� ����������	
 ������� ���������� �������	
 ������������	
 ����������	
 �������
 ��� 2020 !��" #��	��� $%& '��( �)	
 *«+���	���, #���-.»
 $�%��/	 �1�3 ��� 4- �5!- 6/5 7!8%�	
 �!��9 *:�8���)	


.2021 ��%�!= 12 '!1 :->5 ?@
7A '��5 ��=�=
 7
!B%	
 $��- :�9 30 :/�D� ��E	
 ���� :��->��5 ?���@
7 '������1A
 6��������9!��%��	
 :�����%���. F������1 ������)�����- ���1���3 G����5 $��%��& *������������	
 ���������	

 4�B1A *�	��	
 H�E=. � �� 4�%�	
 $�� �I
!)	
 J��E( ��
 K!&!- 4- J�)( :�L��M)9
 :���( �� :7�B%	
A �A��)	
 6/5
 .2020 !��������" ����� :��N>��M��	
 :��������L���	
 4�����&
!��%��	
 �����. !����A *���������)��	

 :����E	
 :�@�	
 ��	» ::->5 ?@
7 ���	
 P�Q �RB	
 
�� ��A
 4���-��������- 6��������	" �����D���������	 #�������������������M�����	
 S
T�������)�������-
 $������5 ���������������1 �������- �����1����������( ��������
 �	�%5U #�7. �%	�V	 ..�8L
!�.A �8(�1!� W>),
 6/5 7!8%�	

 :/�/9 �!�)9A X��	
 $�� �I
!)	
 Y
!�. Z)�	 [>��9 �!�( �.

.«\	�	 :�	�M%	
 :I��	
 (+�	�, #���-.)
 *_��=!�/	 :��E	
 �1
!�/	 +���9 ��A *'��5 ��=�= '��(A
 ���)	 *+�������������	
 ����I!���	
 :�����Q `��E��( ���8�����=���@. F������. $���- :��5!��%�����-
 !��" �8�/5 '!�1 �)	
 :N>M	
 4�&
!%	
 ����. *���)	
 K!��&!��-
 :�-��	
 #
7������	
 a>��bc :	�97 �8/�� P>��, $- d��(A *2020
 :%��	
 `	�QA .�e�. ���)�- 4�IA #��%)�%	
A �
��U
 f�	
 H��� [���%3 ����%1 *[������- �%�=A �A��)= �-��5» :'������5 ��=�=
 2020 !��" :/�7 �� :7�B%/	 a!g �/A *�e�. #��%)�-
 � �� :����1c
 �-�Q. �- �B�1 �. :��%)- *:/��%	
 �(��	���A
 �!�����	���� F
T���)���5>���	 - Y��������B���	
 ��������3 $�������� :���I����i����A - ����	��������	����� ���������-
 K����� j����� kI - l���������L7 ?����L�����= *�A7����������� 6�����������	 #���������.A .«����������� m�����������= ���������	


 �7��������	
 ����8���B���	
 P>�����, ������������/���b.» :��������� 2020 !�����������" ������ :���n���E���/���	

 ����QA *'!��������������	
 $����- :�����i��= '��������( ����)���	
 (+������	������, #���������������-.) :��/�����/��9
 a!B� �n)�= *�	��	
 H�E=. 4�%3 �� [�1����%3 [����5" `���
 �� :->5 ?@
7A '��5 ��=�= ���%��� ?���)/	
 k� o�p( :��-. $%& *:/��%	
 �I!	
 :��9

.«4�%�/	 6��( q #�nE/�

 '!��������	
 4���%���	. $���- ������5 J���	R���)���1A
 ���	������	 ����� $��������%��	������	
A Y��������	

 '������( �����)����	
 «+������	������, #���������������-.»
 �������������=q :����)���������	
 ������8�����gU
 :���/�������b
 *��������  2020 !�����������"  #��������	���������
 :�����������������������@U
 ��������D���������������Q ����������������E�������� :������������1
��������������
 ��Q. ������	
 ����������	
 ������� :������������	

 :��/�����/��9 '��������( ���%������ *������!����)����. 15 '!�����1
 :�������%���Q7A :���17!���e���� Y7����������( :���������������	
 ����	��������/���	

 «+�	�, #���-.» �	��	  d�(A .7!8%�/	 +���-���@
 !��c s���	
 ?/�	
 *�I!	
 :��9 $- +�g��- H
!8	
 6/5
 �� :����37� 360 a���V������ G����5 :��g���g ������. ������( ���)��	
 *������� 2020
 :���	
 GA��	
 +���B- !��" 7
AF 7A��%� �!��9A  .�	��	

 ���!�	
 :�1��A '!���/�- ��� ���- �� #�g�g 6/5 +�1��	

 «VirtualExpoDubai.com»  4����Q!����%����	
  ��������5  [������e�����1.  d�������(  ����%��������
 :��E�����IA *�����������g :���D�������-A Y!���������(!����1 6���/���5 !�����������" �!���1T�������/���( 6����/����5A
 :��-U
 d�� MBC4 +��Q '!�)9A *�!���� 6/5 2020 !��"

.f�,U
 #
!��	
 ?=�3 6	"

  |    |  
13



 ���� ���	
 ���� ������ �� �������� ����� �� ��!��"
 ���� #$%��» �«��� #� &%�' (��%� ���' ��» )��*+%�
 ,$- .�� �«&*+%� &����%� ,��%� /�0"
 .� /0"
 �12- �.3�*�%� .�� �� �1� 4���
 56�� �,��%� ��'
 �«&�� 2020 0$�9�» :��� &; <���%� =��>% ���$��
 &�%��%� ?�@%� A
 &; )�2B%� «C�6��» ����!
 D*"E9
 �3!�>�� �����F�� «G�; �2$-» H�I�� A02�J
 .��� D*��� �30�@%� K��>�%� LF- &;� ���;�IM�

.K�!��O� ��*F��I� &;� �)!0���%� A���� �P�J

 ��$%�  �0Q� � RS!��  R/�� T9  .�� L�� LB6�  ��
 &; �����%� ��IM� ������B� T2� U���F���
 0$�9�» &; <���%� �3!0*�Q =��>% ����%� )�2B%�
 ?�@%� ���VE� .������%� .� ��"���� �«&�� 2020
 �W@� H�I�� A02� )���Q �3!�>� K���0� XF; &;
 &Y��� DV
 &; ZY!
 <�;[ 0@" <���%� ��1W"�
 K��1�%� �'��
 \�M0�� )!�>F%�� ���F��� ��3�+$%�
 ����+�%� X%���%� ]��$�  
�$� L�� ��J�J
 ��P�I%�
 ���WI%�  5$"� ���^�%�  A���F%�� ��Y�F�%�  ��B��%��

.�*��$$��� �*������� �*%�2-
 T2�

 &; <���%� =��>% «G�; �2$-» )�2; �'1_ .��
 )�`�Y ������%� «���%�» ��$� �«&�� 2020 0$�9�»
 �� �=��>�% &Q!�6%� T2+%� &; a�% ������ )��Q�
 &; T� �Z�@; ��0�F�%� ���_��%� ���30F@� &;
 ���J! �����; �0�`� �� D*"
 ���� .��P�I%� ��9E�
 �<���%� =��Q �*�; A02� &F%� 180%� H��d% ����@�
 ���@� �$� ���$2%� &�%��%� ?�@%� ���!
 &; ��I�@�

.H��e� ,�� .���f�

 �0�J �� ����� .��P�I%� Ag; �=��>%� )�2B% �����>��
 2020 0$�9�» :���% 24%� i���Je� .� /0$J
 T9
 ������%� �)!�>F%� ��;���� K�!�j� 4��JE� �«&��
 ��;���� ��%�� K�*Q� ��;�I^%�� ��%��%� ����!k%�
 T9 H��
 �'�B%� �Y��O �)�� ������ �3!��^FJ��
 �*�3!�+�� �V!�2;
 :��% )�Y L�� T9 ��*Q� )!�j�
 /0$J
 &;  T$IF��%�� �`�@�% �*WW_� �*��!0���

.«0$�9�» i���J
 .�

 A02� A
 <���%� =��Q L�� A0�P�I%� TBl� D%�
 ������%� K�*>%�� K�!�j0%� i���J
 &; T��%�
 ,%m &; .�I�W�� �����Y <���%� DJ��� �������Q
 =��>%� �� Ln@� U5%� &�02@%� D��%� �I�IY .�
 �I�IY .�� �<���%� &; �%�o��%� K�*>%� L��
 .�
 ���� ��%� pB% �� �5V� �T��+%� &����%� /0�F%�
 &�	 <���%� AE� �������%� �;�I^%� )!�j� T�9� DJ�Q
 �3�+$%� �)��@%� Z"�0Q q�F6� &; /0�F%�� ���Q

.��;�I^%�� �3!�>F%�� �����F����

 &; <���%� =��Q :������%� �;�I^%� )!�j� T�9� ]���
 �'�;� ��@Q�" )0W_ T^�� �«&�� 2020 0$�9�»
 K��Jo�� K�*Q� K�!�j� �0*Q �;�f� �I�IY ��9EF%
 &�02@%� �*>%� i� �)�� ���02Y ��	� ���02Y
 �&%��%� :���%� &; =��>%� ����O )0I� D���%�
 s3!��� DJ�� \��� =��Q ����� &; DV�J i��>%��
 <���% ���+�%� )!0�%� !�*tO �<���%� �`�Y�
 �����F��� K��0��%� T9 D	! �A��F%�� )!�f@%�

.D%��%� &; «�"�!09» 4��� !�+F"��

 !0' T2� �_�j �<���%� =��Q A
 L�� DJ�Q ��-�
 U���F���� &u�$%�� U�+$%� &����%� /0�F%� j0�!�
 TQ
 .� T��� i��>%� A
 L%� ��V0�� �U!�>F%��
 �D%��%� H��
 .��;��%� �1$% <�+�%� �Q0%� !�*t�
 �i;���%� ]��$�� A���F%� .� �$Y! ����;[ XFB� ����

.�3�+$%� 4���
 i� K��1�%� Tf;
 ������

 �'�; A02�J =��>%� A
 L%� DJ�Q ���� !�-
�
 ���`�Y �<���%� �I�IY L%� D%��%� ���F�% )��$9
 ��^�%� T���% ��>%� �P���
 &�J !�*t�� ���63!���
 ��9EF%�� �«&�� 2020 0$�9�» ]1_ .� D%��%� i�
 q�F6� &; ����^%� G�B%� T2� �_�j <���%� A

 ���+� v�0�e� XFB� ���� �)��@%� Z"�0Q
 ,�� &; !��^FJ�� .� .�^Y�$%� H��


.�Y�F�%� G�B%�

 ������������������	 
��������������� 
������������� �	��������������� «
������������������� 
��������	���������»
 ��������������������	 �������������������������	 ������������ ������� 
�����������! "��������
 2020 ����������������������#» $�������% 
���������������������&����� ������������'������(�����)# *�����&������
 ������+	�����, -������� .�����	����� ���� /�������(������ �«$������
 1�������3��������������	, 4����������5����������	 �������������������6�����(������������ �
���������������7�����������������	

 .9�6�	, $�����	 ���,:��	,
 ;���)< =�������>,< �1	���������� �����������< :����������������	 $����%:����3�����	
 	����� -��� $�%:� ���� ���� ���7:��!? 
�������<,
 18 �����BC�����D����)# E:���F���(���G	 $���(����	 �
����������&�����	 H�����I�����+ $����%
 �-����������� J	:���������+ ������� ��������+:���K���% �������������(�������� �L���������������7
 M��5+ M��+ ;��)< *���# L	:��� �
�67��(�	 ���B����	,<,

 .
(3� 
�N:� .���&� 
��&�	

 "���� �����)����� O�����N �M��������5��(���	 P����>, ������� :R�������N, 
 
���  :I3�	  
���+  O	�6(G��  ��������	  ����<
 O������6�����(�����G	 ������������������% �
����������������&�������� S�����������GT�����(�����&������ ���������������������������	
 P���� R�������F���������������������	 1��������3����������������	 «$�����D�����K�����������������+ ������������)������������»
 
����������������' 
��������������N ������������U������V������W ��������&��������������	 $������������������������7X	
 
������&���	 «Y���D���K����	 ��������3����» �������Z7C ������������� �
���������%�����>#
 «����3��V���	 ������3���» P����>,, 
��������������V���	 4	�����[�������

 $�������������������V�����	 �������������,:����������������������	 /������������(����������G ��������B�����������������
 9BH�	 \�6� *�,�	 /:�&� R�F���	
 
��������������&�������	 9��������������:������(������� LX��������������������[, ]������������������6���������	

 .$U����	 ��&K��
 
�����	 
���	�������	 P���>, M��+ :P��������+,

 M���5+ SK�+ ���D�< "K� *&� 9�6�	 �� 
���5��	
 -G��(� ���+ 
��&�	  
����' �< ^<�, �
������	 .����	
 
���%����># �_��������(������	 ����7:���I����	 �������������	 $�������� ;���&���K����, �M��������5��(���	
 �� 4�������	 �< L	�����`���� ����������%:��3���	 �������� ���� 
��������! �,������(���
 
���N	:��������	, J	:�����(������	 �����������a# $������� 2020 �������������# $����% 
������������������	

 $���% M����K����3����(�����	 *�����&������ -��������������� $�����������%:������ ���������������� /����������������N, 
������7����������������	
 ���U���	 "�����N ���� M������ b3�� $��(���	 �/:�����F��5���	 .��������������	
 
7����	 M���5(�	 �� L	��	, 
��&�	 ��K(� �c:���	 *&�
 $��% ;������������) ������� M���������B�	 J������3������	 	H�������B $�����% 
����������������������	 /������7:�����I������	

.M����	

2020

14



  |    |  

 ����������� ���	
��������� ������� ����������� �«��������� 2020 ��������������» ����� �
��������������
 ���������� �����������!�����"������ #����$
���������� %���&�������'���� �������	 ()�����������*������� �����+����,
����!)������ �����+����"�����
����-������
 .� .+!/"��1 �3
�	
�"�� �4�� �	 .+-�
�"�� .� 567� 89:�
 ;
:��� ����� ��1 ��<&�'"�� �+,
!)�� 3���=�� )�> .!�?
@"��
 A�B
�� �
��CD �E+*!)*&� F�
-�� GH� 3
!B
�� �	
��6 )+�*��
 )I�J 
?)��1 �?
@� B
+&� .��� )I�J 
K-�
�  ����  L
���
�1 ��K��
 �)�����"��	���M 14 P������ )��"��������� �������� �������Q������� .��"��, R)��<������ %����J 20 .����
 ����� ������!���"��� ������1������� ������� �
�������� ����	 ���+���
�����'���� A�B
�������"����� S
���=���� T��+���
 
��K��"��U�����! ���������� 36����Q��������� F�����?J (��������� S
�������D V�������� L����*���+���� ����+���,
���!)�����
 �	 A
�������4 300 
��K���
�����	
������ T������ ����������1 E��+��*��!)��*��&��� ������1������� X��&��:��"����
 5 F+U�� ZB
:�� [���� \/D ��� �K@� 
"� .��1� 200 .� )I�J
 ^
_MJ %&�'� ���	 S
=� �+�
-	 32 .+� .��� ���+���1� �+,
!B 36���Q���
 A)+�*�� ���>�� �	��� �� �"�
-�� ��
<��6� �K@"�� ��
*�+� ����
 ����� B�1` ��"��!1 ������� ���	 2020 ����� )=� P&> B�1�������  .���
 ����+����1� ����+���,
���!B 36�����Q����� ���-���
������ �����)���<���� ������1������� RB
�������D1 �������D�� .�����

.���1 E41 �	 ��� �	 �"�:� ()��

 ��������������» ������	 ����4
���+���&����� ()������4 P�������� ��������=���"����� ����-���"���:����� B
�����U�����M�� a���:�����������1
 «b�����������+������  E�������������!
��������������»1  «2020

 ���� «5)��@��� ���=��!����»1
 3
��+���
��-��	 ������
����4� ���K��@���
 ��������������������,
�������������������!B �����������������������Q����������������������@����������������������MJ1
 ������������������
�����������������"��������� ����������<���������&�������������������'����������

 ����������������� Z�������������������_������������������� c/���������������������Q���������������������M�
 27 P���������� )���"�����������! Z9������������ �����4
����+����&������

 ����+���,
���!B 3
���������!B������ ����4
���+���&����� ()�����4 .��������_�����1 .��������=���"����� )�������"���	����M
 A)e
Q�� A)�1 �+f$
@�� S�=�� A)�1 E+*!)*��1 
g�+�� �I� �>����

.()D�� 8
-��� .� 
?)+g1 X�� \�
���1 Z):��1 �+f$
@��
 )��+��$
��J P����� ����������� ����	 ���4
��+��&���� ���!)��4 ����	 B
���U���M�� a��:�������� V���9���

 �	 a��B
K� h)-��! Z9�� �*!)��� «`)�1)���&g F�B
?» #!)	
 .", �.+&�="�� E����1 �-":�� �&��� A)� ��-�

 #��!)��	 iB
�����@�����!1 .«F����+����g ����!)�������» L���������-���� a������������j
 ;
�������j ������� L1
����-����������
����� �«`)�����1)���������������&����g F������B
�����?»

 �>�":"� ��+*!)��� A�_�"��  3
��!6�����
 ���� ����"���-����� .��"��������� �����Q���@���M�� .�����

 #�������!��������������������������1 ����������
��������+������������������� A)����������������������e��
 ���"��?
�����"��&��� �������������� ZB
�����:�������������

 ������������ Z������������_������������ c/����������������������$� ��������������	
 2020 ����������������� ������	 ����4
���+���&����
 3
�����&��j1 h1)������>1 k��������
 h)�����>1 k.����+���������>/����� �����+����4������

 ������	 P���������=���������+��������������������» L�����������������������-�����������
 ^��� ����������&����j1  k«#�������e���������_���������

.
K"+&-�1 �&��� A)� �+�

 ����+���&�������:����� 3�B
�������������"�������� .�����������_���� 
����"�����
 .��� ��������'���M ������-�����e�)������� 
���������� ����=���Q�������� �������	

 ���+��e����K���� 3
����j�B������� ����	 F���
��-���� \
���Q����J
 ���+��M
��I���� ����'������������� l���=���&���� `����<���&���� ����+���&�������:�����

 36������:������� (������������ «
������������ ���������� 1)�����+�����?» c
����������� .������
 ���+��"���
��-���� «1)�����+�����?» ���������Q���� ���&�����&�� .����� �/����I������
 �
�����!J F������ ���������� ���+��&�����:���� ����+���e�����K����� 3
���j�B����&����
 ����M/���!
����1 
���+����
���Q���!� \
���������j ������	 .�����!)�����Dm .���+���4
�������
 36�Q��� F?J ��J �n/I�� 3
4
���� �*@��
 ���������1���������� �
���������_����������6� A������������������jJ .�����"�����, ������!��������������������

.�+e��K�� 3
j�B�&�
 �����"�����
����-������ ���������_��������� �9���������? ��������	 iB
��������@��������!1
 ��'M F��K�����+��� .���� �������1� 40 .���� L��������j�B�
 ����+���e�����K����� 3
��������j�B����������� ������	 F�����
����-������ \
�����Q������J

 �����Q����������� .�����+������B
�����@�����"������� `)�������������J .�����������1 �������+�����&�����������:�������
 1)+? ���Q� l=&� �e
<��  �!
�  1�B
M�+�  B��*+? ������*��  �"�
-��
 ��� 1)+? ���Q� .� P�1�� �'���� l=� ��
�1 3�)� 6 �+"�
-��
 ���&��Q�������1 �V�������!
���? L
���+�����������!)����1 V��+�������� .�����B
����� L
��+��*��+��@�������1 �
��������

 l=� �&�
� ��+pB�	 
M���B �!)�!���� �+"�
-��
 ���+��M�������+��&����1 �
������ 1)��+��? .���� P������1�� ���'����������

 .��� )���+���I���*����� F����?)����+����g1 �
�������������� 
���������!`
�����
�����
..++"�
-�� .+j�B���

 �����������)�������� 
������������ �����=����Q���������� E������_��������������J1
 3
���������������j�B������������������ 3
���������4
������������������������������ �
���������������+����������������1�
 3
���j�B������1 S
���> �*@� ���+��e����K����

 �q
���D ���*��@��� ���+��&�����:���� ���+��e����K����
 ����+���&���_���� 3
������4
������������� F����+����U���������� ������K�����@������1

 ���>J �!��1 �S
-�� B��� P&> �+�1�1
 3
����� P���������� B�)�����"�����������
������ 
���K���+���	 .����+�����B
����@����"������

 �
C+CD ����1����� RB
���D .��� L����j�B������ ���	�������!
.
�� �	 FU�� ���� 3
4
���� �	 ��B
@"&�

 L���� �������» �������Q��� .���� 15�������� AB1�������� 3
�����	
������ ���-��"��:���� F��������'��� 
��"���
 S
��=��� ���+��&��+��� %��������g ���������Q���� \1J ����-���� ���������� %������r��&��� «V���+���/���� E�����!6
 3�B
�������s� �����)���p 
��K��<��+������������1 3����+�����&��� �����+�����1B1�� �������:���� B
�����$� ����	
 ���,
��!B 3
��"��:��M ���"���J .��� ��'M 
K+	 iB
��@���1 S���+����������t��� �+"�
-��

 .�+e
���� %��r��

 ���4
��+��&����1 S
�������j�� ^
��������� �����1������ ������ h)��-���» 3
��+���
��-��	 #��&��Q��������1

 u
��@�����&��� �������� h)����-�����» l���M
���j P������� ���������
���'����� a�����'�����M �����	 «����+���M����������
 S
���=���!1 �ZB
�����:������� )�������������J 30 P������� 28 .����� A)�������<����� \/�����D �«����!����+���_�����1
 L1
-��
� w��1�� c)@�� �=Q�� �	 
"K>�M .� )���� L
,)-"��
 ZB
����:����������� ���������� �������)������ ������	 ������,
�����!)������� ���������� X���&���:���� �������
 %����J 20 c�����<����� h)������> �����
�������� P���&���> ����"����
���-�����
 ��)p 250 .� )I�J ��B
@"� ���)� )��
 �����!B
����:����������� 3
������/�����-������� F�������?J .������� �������,B
������>
 ������,
�����!)������
������ ������C�����C�����'�����������"������� ������+�����"������
�����-�������
 �������+������M���������������� ����������4
���������+���������&�����������1 3
����������!9����������r����������"������������1
 .� ������1� 25 .��� �S
�������j�� ^
������1
 iB
@! 
"� �F�
-�� \1� %&�'�
 �,
!B 600 .� )I�J h)-"�� �	
 .��������1  F���������
��������-����������  \1�  %�����&�����������'������  .�����������
 F����
���-����� \
����Q�����J .����� ����>����"���:���� F��K�����+���
 �����+����M������������ �������4
������+������&��������1 S
�������������������j�� ^
���������������� ���������	
 ^
���=����1 5B
����-����� 3
�������&���j L1����=���-���+��� .����!9������
.x�
=-M� A)�	 \/D h)-"�� B�1`1 S/>s� ��

 ����	 F������
�����-������� ������Q������ «����������������B y������+�������» Z)�����C�����"������� S������=�����������!1
 P��  h)-"��  ���	  .+�B
@"��  20211 2020 .+�
-&� 
+�"�1J )���

 )��������"��� l��=��&��"���� L
���"��������� �������M1B F����
���-����� ����Q���� l���M
���j
 26 �"_! Z9�� 3�)� �M
"n 
+�"�1J

 ^
��������� F����
���-����� ���������Q���� �����	 �
�������=����
 �M
Q!)���1 �S
�����j��

 ����������M
��������� L���������"��������+��������

 F�
-�� (���� P&> �+M���� �4
+&�� \
:� �	 .!)nz� 10 `)�J ��J
 \
"� l>6 �`1B 6 L�j1 ��+"�
-�� X�B�	 �&:� %+�C� l��
 \1�� ������)����"������ l������
������1 5)�������_���"����� S
�������������j��
 ������M1B���� �������Q������ S
�������j�� ^
������ ���	
 L1)<+� .<+�1 �\
j)&� 1)�
 �	 F���
��-���� ���Q��� %���+����1
 ZB61 �
��+�����"���1J )���������
 F���4)����� l�����
����� �����&����!1
 ����"����
���-����� �����
����+����=������
 �\
�������������������=�������������������n�� �����������������	)�����������������
 �L������������������B�����������������M .���������������������������!61
 )���������������������������
��������� �������������������������������������?1
 .������� )����������+����������I����������*������������ )��������������+��������������g1
 �������4
������+������&�������� ������������	 \
������������Q���������������
 S
���������������j�� ^
������������������1 ������+�����M��������������

.\
=n�� �	B1

 c)@�
� ��
���� ����B���"���  \1�� ����1�����  )"�z"�� 3
+�
-	 ������������
 a��+��	 )����,
����_����!1 �������,
�����!)������� L�������"������ ����"���:���� ������	 S
����=����! Z9���������� w���������1��
 ����+���-���"���j AB��� X�����&�����:������  ������������>  .������+������*������M1J  �
�������@��������  ��������*�������!)���������� 8B����������"�����������
 #!)<� ��<�� )!�"��1 ��
��&� �+*!)��� .+�B�"��
 L1
��-������
��� )��"���z��"���� S
��=��!1 ����*��!)����� E�����!����
 �
��_����1 X���B������ \
�����@��+��	1)��� �+-"j .��+���
 L��B�"�� a+	 iB
@!1 ���
��&� 3�B
�s�
 �����+����������*����_������ ��������!��������M�
�������� �������
������������������� ������"�����&�����-������1
 L1
���-��������� X��&��:��� \1�1 ������1������
�����  ������
����'������1
 AB1� )��"���z��"���� b���
��? P��&��> S
��=�����1 ����:��+��&��'����
 (������������"����� �����������jB� P����&����> \�����C����_����&����� ������
���������������� �������B������"������ ����+���&���+���?H����
 �����+����*����!)������� �����-����"����:������ .������� A�����"���������-����"������ l������!B���������������� �������	 X������
�����'�������
 ������������B
����������s�1 �������*������!)��������� .�������!�
�������_��������6� ��������>���������4 .������"������,1 ������
��������������&�����
 A�"�-� l!B�� A�
Kp P&> L��B
@"�� �C_!1 ���
��&�

.�e
K��� B
��D6� `
+�j� �-�

 ��? ���'��+��@���� AB1� 3
�����	
������ #��&��Q�������� 
��"���
 T+� �S�����+������ 3����+�����&��� ����+���,
���!)����� 8
���-����t����
 ��1��� ����� ��)� �	 y�+����� ���Q� S
=�
 �������Q��� 
���K���+���&���� �B�����"����"������ ����=���Q�������"���� y�������+������������&����
 )C��� Z�
M �	 S
=� ���� A)e
Q�� �@!)��
 31 P������ 27 .���� A)�������<����� \/����D ����,
���!)�����
 E<1)*�� ���Q� S
=�1 �ZB
:��
 Z�
�����M ������	 ���������=���"����� ����-���"���:�����
 �=Q�"� ���:��!� ����Mm X���
���
 c
����� S
����=����!1 �
�������@����� �����M
 ���������+��������e����������K���������� 3
��������������������j�B�����������������������
 )�����������������"��������	���������M  2  ^
�����������������n/�����������������I�������������������
 ����M B
������"�������������� ����������	 ������������=�����"�������
 �	 ��+e��K�� 3
��j�B���&���  
�@��
 B
"�� �	 )�"	�M 3 ^
-�B�� Z):�� c
� S
=+ �.+�
 \�
��� ���Q� S
=� 
"+	 �^
��4B����� P@"� �=!�_� Z):��
 .� A)�<�� \/��D AB1����� P&> ���!�j �
<+, �-� ���� X��
.`�=�� �=Q�� �	 E�!�� \�
� �	 ��="�� )�"	�M 11 P�� 8
 3
�������z���"���&���� �����+����,
����!)������ V���+���� ������ Z� ������j ���������Q���� S
�����=������1
 S
=! 
"� �
�@�� �M �=Q�"� �I!�_�� X"+j �+"!�
�J �	
 ����+����1������ ��������� �����+����"����!�
�����J ������	 ����&���+���&����� Z)���:���&���� E���+���"���+��������J c
���������
 GH���*����� ���������Q���� ����-���"���:����� S
�����=������1 ��������g ����-���� ^
����p)����������� ����=���Q�������"����
 �����������&��� B���������_���� ���:���������1 Z�
�����M ����	 3�����+��������� ����������� Z)��+��'����
 �r�+� V�+&nJ Z�
M �	 X��&� ��)��� ��$��� S�+�� ���Q�1

.AB
�"�� �=Q�"� X��&�

 AB�=�
� l_�� 3�)+_� �	 �!�B��� `)�++j ���Q� #&Q�� 
"�
 ��� �	 S1B��B
*�� ���Q� .� �I�
I�� ���:��1 �S��)"�� �+"_� �	
 �&��� A)�1 A)e
Q�� A)*&� V�+&��+� ����Q�1 �S1B��B
� B1� 31J

.{+C=�
� S/��� �B�� �	
 �	 L
$)��� �_	
*"� �!�B��� A)+�"�� )����J 30 E���� S
=!1
 �+&+?H��� ���:�� S
��=���1 ��+&�� c��	 S
���J .��� �)+"j �&'M A)��!���j
 AB������=������� B
����"���������� �������	 ������+�����e�������K������� 3
������j�B�������&������� 92 X�������+������� c
����������� .�������
 �	 3��+�&� 
g�+�� �+�
-	1 �S��)"�� �+"_"� �+e��K�� 3
j�B�&�

.�!�` }+@�� [B
p �	 �M
�+�1)� B1� 31J

l�������

������1�1 5)�������_���"������  S
�����������������������jj�j���
S
S
�������j�� ^
������ ���	
\\
j)&)&�� 1)1)1)���
%%%%�����+�+����������111

))������������������
��&&�&�������!1!
===�������������
)������������������
6611
??11
+��������������g1
����Q�Q��������������������
��������+�����MM�M��������������������

.\.\
=
=n�n�n �� �	�	� B1B1

32

l=� �&�
� ��+pBl � + B
 ���+��M�������+��&����1

 .��� )���+���I���*

����
3
3

�
 ����+���&

���>J
 3
����� P����������

�
C+CD ����1�
.
�� �	 FU�

�
� ���������� X���&���:���� �������� � X �
&���> ����"����
���-�����
�)� )��

,B
������>
-�������
1

	
�
���+���
� ���������	

 .����!9������
`1 S/>s� ��

Z)�����C�����"������� S������=�����������!1

b

�
27 P����������

 ����+���,
���!B 3
���������!B������ ����4
���+���&����� (()�)���������44 .�.�����
 A)e
Q�� A)�1 �+f$
@�� S�=�� A)�1 E+*!)

.()D�� 8
-��� .� 
?)+g1 X�X��� \\
 )��+��$
��J P����� ����������� ����	 ���4
��+�+�&���� ����!)!)��44 ����	 B

�	 a��B
K� h)-��!�! Z9�9 � �*� !)!)��� «
.", �.+&�="�� E�������11

 #��!)��	 iB
�����@�����!1 .«F����+����g
 ;
�������j ������� L1
����-����������
��

 �>�":"� ��+*
 ���� ����"���-����

##�������������!�!������������������
 ���"

��
2
 3
 h
���

^��
.
K

 ����+���&�������:����� 3
 .��� ��������'���M �

���+��e����K���� 3
����j
 ���+��M
��I���� ����'��������

336������:������� (������������ «
������������
���+��"���
��-���� «1)�����+�����?» ������
�
�����!J F������ ���������� ���+��&����
 ����M/���!
����1 
���+����
���Q���!� \
//
 36�Q��� F?J ��J

���������1���������� �
���������_����������6� 

�����"�����
����-������ ���������_
 ��'M F��K�����+��� .
 ����+���e�����K����� 3
��������j

�Q �� � 
 @

��&� �+*!)��� .+�B�"��
����*��!)����� E�����!����
	1)��� �+-"j .��+���

��
��&� 3��B
B
�s�s��

�
�������������������������������� ������"�����&�����-������1

������������1�1������
�
���������� ����������
�
������'�'������������11
> S
��=�����1 ����:��+��&��'����
�����C����_����&����� ������
���������������� �������B������"������ ����+���&���+���?H�H���
A�����"���������-����"������ l������!B���������������� �������	 X������
�����'�������
�
�������_��������6� ��������>���������4 .������"������,1 ������
��������������&�����

P&> L��B
@"�� �C_!1 ���
��&�
.�e
K��� B
��D6� `
+�j� �-�

	
������ #��&��Q�������� 
��"���
����+���,
���!)����� 8
���-����t����
+����� ���Q� S
=�
=���Q�������"���� yy�������++��������������&����
A)e
Q�� �@!)��

/����D ����,
���!)�����//
�Z 
B
:�:���
:�����

�


�@��
�B�� Z):�� c
� S
=+ �.+�
^
��4B����� P@"� �=!�_� Z):��

P&> ���!�j �
<+, �-� ���� X��
\�
� �	 ��="�� )�"	�M 11 P�� 8

V���+���� ������ Z� ������j ���������Q���� S
�����=������1
�"� �I!�_�� X"+j �+"!�
�J �	

������	 ����&���+���&����� Z)���:���&���� E���+���"���+��������J c
���������
S
�����=������1 ��������g ����-���� ^
����p)����������� ����=���Q�������"����
1 Z�
�����M ����	 3�����+��������� ����������� Z)��+��'����

X��&� ��)��� ��$��� S�+�� ���Q�1
.AB
�"�� �=Q�"� X��&�

	 �!�B��� `)�++j ���Q� #&Q�� 
"�
�I�
I�� �� �� �� � 	



 

 ������� 	�
��� �� «������ ��� ������» ���� ��
�
 ����!�������» "���#��$ %��&��� ������ 2020 '��(��)��* ����+ ,"������!����
 -���!���.���!���/�������� ������������������������� 	�������
��������������� 1��������3�������4� .«6����������
����������� 78������3�������
 9������#�����:������3�����!������� ;���������� <����������4"����������*=���������� <��8�����������������> �����������������&��������� ?8�����������������������������
 9�"����.���������� @���.��
��A���� B8���&������ @���.��
��A���� C'���
���D������ @���.������������
 ����E���(����� �=��������F G���.���)���� 9H�����.������ �����!���������������� �������������� ������I J������K������� �����.����
����A������
 �$�!�� ���� L���#�� 9�+��8!�� ;� �F8.�� @8M�)��
 H��.��!������� �������!��&��� «��������������� ������� ���������������» ���������� 1�H��������� N����
 �=����F "�����������: ���������+� .���������������#�������� �'��������M -������� G������4�8���������������� �������������������������
 <�!� «������ ��� ������» %!!O @��!���� P�A�MQ�
 @R��48��#���� ���������������� ���
��A���� S"�������� ���A�����&��� <����O����T <���.��(��.��*8���
 <�D.F U!#�� �)�4� ."��H��E���  �.V�
W�>� ��8��� 1�34�
 X��V���/��K���� 8�����&�����)��4� @ J����*�"����(����� C�8��������� ;���� <���4"���!��#���
 @������� 7'
��� �+ ;��W�� Y83�� RV��&� �4"�!#!��
 �+ ������� 	�
�E� �.F�H�� "�FCZ� �3��M N� ��)
.+

(Y�.(�� - ���)  .�EF=� �.�'� �A.�'�

 ���� '�����F� @���
��.��#��� ����
���^����� 8���!���� ����E���� «��������� 2020 '���(���)���*» �����+ _'������������� 8��/�����3��� ������
 :%&a�b ���� .Y�
>Z� �M�8c �(.(: ,"�(� 8��� �!:�+ ��'��!�� -.E� %
F8�
 9�C��� �.O8� ���� <�!.d�� <�C����� <�8�K+ �#�4� ��!����� �K�4"��� S��M '()* Y
 8KA��� ?"'#$� ������ �(M ;� :«Y�.(��»�� �^W��M �+ %+�ab� .9�"���� ����
 ;� 8���������!���� e=����F ����c8����b Yb ���.��
��:'���� ���.����f��)��!���� %��������I� @'��(��)��*g��� ���*"������!��E���
 @�#����� �+ �>�"��� 1��b =
� ���!�� �=^� �(M h�i �� B��� @_'���� R48:
 X��T 1�Ib :%��I� .C�H���� �3j UD� L'�K�� e=F �E� 1��I�� �E� �
#�$ ��

.�
� �O8A�� e=F ���3�� 8.+'�� 9�"���� �)>f!� Y�
��Q�
 ������ Y����#������� kE�� 	���
��c ���+ ��'��� ���
��� :,"���(��� �!:�+ L"'�����*����� 98���*i�

 l.M8���� "��H�� ��(3�>� ��!^�� .�.�8#�� G.EK��
 kE�!�� m4"�� �^� 	8$b @	�
��� �=F �+ �^�
 L�M'* ��.EK�� Y�.D�� na'� ?=�� o'�&!���
 ��/�IQ�� �.��3���� 9�����#����� @�3�
!�� p�8�
.h�=* _'��!��� 8V�HE� L8!W� �.+�3j ��8�� �+

 @9�������'�����#�����O ������������b -��������c�'��������� ���������� �������^�������b ������������ 9"������������������$b�
 �����
����� �������(������)������
���������������� ��������������������C �����������.���������� ;���������&����������» :%��������������&��������������a�b�

 ���E��#������ k����D����#������ �����E����� U������� @9��������'������#������O �����
����^����c�'����� Q
 <��������� ;���&���� ����
����q����� 9Q��������!����� U����* �����+ ����
����"�����c %���(���W�����

  .«P�$ ?b �^c�'!� Y�q.^�� Y��#�)�
 :98������������*i� ������.������'������������������� ������^������������!������b ,"��������(�������� L"'���������������*���������� %�����
�����.�������

 �.!��#�� 7�#�Z�� r�K�� ��.(!��Z� �+ %�'��
 %!I s.M @�&/�� G���8(�� �+ 2019 �(v'�b
 @;.(��� Y����
���>Z�� ���A���� ���&��O ���E��� w�����D�������
 �&/�� L"�C� N� �&V���� L8�+ ��T %�'���
 9Q�����&������ ����#������������� ����)���I �����+ N���!�����������!����� �������������I��

.���/!��
 8��.��(��*� ����!��������� S������M �����+ _'������������� Yb ����E���� 9���������$�
 s��#��(��� @L�������������c� LH���.���!���� �����8�������� �������� 2020 '��(��)��*g��*
 h�����=����*� @������������������ 9������+������3�����j �������+ _'�����
������������� B����������D���������>� 	�"
 ���x��.��(����� ���48�����(���� 1���K��� ����������� @L������ 9Q��������� ����+ -��������������

.�M�� Y� �+

 ���� ���� �	
������ 
������ ������������ ������� ���� ����
 ���������������� �����!���������" �������� �#����$����%����& #�����'(�����) *�����������'� +��������������������,�
 ����-���. �������������������������/ 0�����%�����) �����%����-����1 2� +3������������������1 +��������������������������,��

 �����������  +4������������5������������1�  6�7�  0����������%����������)�  �(��������������������������
 �8������������������������������������9� 8����������������������������������������: +���������������������������������������������,�

 ;���< �������������������������=����� 8�����������������������������������1�
 2020 ���$�����@A» 6�������

 3�< 2A B4�� �«;�3
 ����������!����1 ��������������������������������������/

 .�D$�� EF��
 ;< ���� ��G�
 6������������������� #�����������������'���
 H���������� �;����������������������������������������F����������������������������������������

 0���%���) 	����������&����������' �������I������1
 J����������������������������������/ H�������������������������������������������������������������������1

 K�����1� ����������.A� �+���������������,�
 J��/ ;< �%L�1 �$) �8(�%'

 ��������� 6��������������" B4������������� �M�������N������1�������$�������
 O������" ��������@ �� «������������� ������P����L» ����1����$�������/

 #"F%=� #�P�� Q%1 �«���� K��'����» H9�� 8��%-�
 R��1� S��F� TU-D ����� ��� ��� 0PN" ;D�
 �� F�����D�����" 2� 2�3 ���������� R���������D���� ������� V������D����'W�
 EX7����  Y$�D" �� �P5% ����" F��' ���� �#�����%

 .��� R���D" ��
 #$�/ ���� �%51 W �#�9�9� 	�3� F�1 #�P�� Q%1
 ��P� K� R���D� H� �I�" W ��.�3 ��< �	�����
 �M�N1�$� J��/ ;< M�-1 K'�$� QX �I �J��=�
 +�$�� ����������� #�����<� ��� Z��/ #��< #�P' 0��A
 ���"����� #��������N��1���$��� ������1 Z�����1 �[��[��%���
 ;��< Z�����������/ \���������� ��������������������� ������������/
 #���$�������� ��������������� «������������������������� K��������'����������»
 ���������������1��������������'� �������������]�������������P������������� �4����������������������
 #��%��^�����D������ 	������^����� ����������
 Y�������4������� 2��������������������� ;���������<
 +�������'���������������� �*����������5����������
 _���I�������D��� �[�������[�������%���������
 ;��D��� #��.���I������ Q���4����
 �4�������������� ����������������������������� 0�����������`�����������-�����������"
 .2��.,� EF �]�P�
 ��������������������������� �����������������������/ �������������"���������������
 H�������������������1 Z��������<���������D���������� ;��������D���������
 �M����N���1����$���� ;����< +������������=����������
 �=D� ;< #���^� ��D�P' Z��)
 ��������(���a ��������� �����$���������D���� �;�����������N�����1������$������ J��������������=�������
 #����������������� F���������������D���� ��������� K�������=���1 �#���%�����������/ #����������������� ������)
 #.�I� 0�����7� ;��< ���������� Q%D�" \������ �#��������N��1���$����
 #"�-$�  	������-���  R�&�UD�  #�.�^�  HD�1  �����  �#��������)

 .#%]�� #�I�9 	��b �� �"�D-1 �� RI�

 ����� ������������� �������	�����
������ �������������������� ���������� ���������� ��������������������� �����������������
 �������������������� �������������������� �����������������!�������"�������#�$ ��������������%!������&������#� !��������'������������������!��������()$*
 ������+����� ��������������#� �,������-�����.�����������.�����#� /!�����-�����#!�����+�����0�����#�$ /�	������.�������1������.������#�$
 2!����3����4����#�$ �«�������4�����0�����.�����#�» !����'����+�����!����5$ ������6*!�����0�����#� !���'�������.���"��������
 ����-���#!���� ,7!����0����8����� ��������9������:�$ ,������������ �;�����.����
����� <������= ;$�
 >�� !��'��?��0��( ����� ���&��� @��A!�����($ ���+��"��#� ���%!��� >������
 	B��� !'(C �6DE(� �� �� ��� F�B�# ��6��#� G*C
 �����&���A!���3���#� ���+���� H!���-���.���#!���� H!���-���%!���+���� I	���������J��$ H��������+�����������J�
 �������K����# L�����!����"����.����#� ������!����-����?����#� M����%���������#� ������� N�������J$
 �H!+�5 .��9.#� �-A!4B�JP� Q*!3�#� �� ,�!0�JD#
 R!��������6*�� L����+����SC *!��������������� �����������ST���������� ��������"���� !����'����# �����������$

.��!U�.#� �� ,+�� M�&�#
 /�!����J ��������#� �������	����#� ,	�������% ���+���� 	���V!���4���#� @��'�����W ��'��U���
 �� �
�( �#!+�# ������ /�!�����C �F��.��"��#� /!��E��9��# !��'���
 ,	���X!���Y�������#� ������ H7�������������� �����+����!�����������.���#� !���'����!���-���#!���+���% ,����4����ZC
 ����� ����������.����&����W !����������$ ������������?������[ G	������+������� 	������������������ �����-����.����#!����+����#�
 ��������� �������-������� 2!�����������������������%� ���������T�������W ����������W	��������: Q*!����������3�����������$ ������-�����S!�����0������
 \!3� �% 	���� �&#� �]8�-Z G	+�$ �	'�.#�
 ��*!U.� H!������($ H!��.��� H�	������) 7!��Z ^_���#� �!-Z�#�48�#�
 �� ��`*!� �'Z 3500 �� 	B�C >#[ F�S$ �.�`
 �.Z ���% ^���-��&��#� ������ *$� >������ H����1��� ������#$� 140
 �% �W	:1.#� �-��D#� �XC !'0S�� �I!E9#� �9#!.�
 *!��8������D��# H!��-��.��#!��� H�������	�����$ �\!���3���.���#� �_����X ����5*!���� �����J*
 �% ����9���:�����#� !��'�������E������ M���!��?��� f��-��� �!��-��Z���#���4��8�����#�$
 ���-��6!��������J� \��������� ���W��9�����# /!����(!����8�����g� >���"���6C ����-���V�����

 .���9.#� /!W&�#� �-.3# ��+�JP� �.
�
 �,!��-��&��#!��� h���!��4��#� ���#!��+��#� L�����6 �7!��4��B�����JP� G*C ����
 ���`!��W	��#�$ ���-��%	�����#� ���� �)!��-������!��� >����#$�� I���4�����#� ���'��Z$
 ���+������ .!���-���Z����#����4���8�������#�$ �!����"���������6P� >������#[ �����!���-���?���#� >������#[
 H!��.��A�� ,	��`!��&��#� ������ �������$ �	��0�����#� ;�����4����$ i�$j��
 ��"��� �����S������� �������) ������ R���9���� !����� ������ ������ ����
���%�!����
 L��+��S �������6* !����'����(C ����#!���+�������# ����4���X	�������� �/!�����!����3����4����#� 	����������C
 �9J ���+��� ���0���	��W F���!��: @��'��4��#�$ �k$	���Y���#� l	��-��m��� P

.�8..#� �� +�C >#[ /!��.E#�

9:00

10:15

20:00
16:00

10:00

10:00Beyond
Walls

10:15

20:00


	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12
	Binder1_13
	Binder1_14
	Binder1_15
	Binder1_16

