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 *;b����� 6& !��+�- 	�;C�� D����� �?T�-
 �,,,,,,,,,,,����,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,�� ��,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,/ �,,,,,,,,,,,,� %,,,,,,,;,,,,,,,�,,,,,,,;,,,,,,,S�,,,,,,,��
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,,,^ �,,,�,,,� c�,,,,,B,,,,,��  G,,,�,,,�,,,� d,,,;,,,+
 �,,,,,,,`��,,,,,,,�,,,,,,,�� e,,,,,;,,,,,#,,,,,C,,,,,�,,,,,� %,,,,,,;,,,,,,B,,,,,,#,,,,,,��
 �,,�,,� f�,,,,,R,,,,,C,,,,,�� �,,,,��,,,,�,,,,& 6,,,,;,,,,�
 �C�� ��� �;�P���- %I;���

 .�)����� �;g��� 6&
 �,,����,,�,,�� h,,;,,�,,$ !�,,,�7�,,,�,,,$-
 %,,,,,,�,,,,,,�,,,,,,�,,,,,,C,,,,,, T& !�,,,,,,,,,,,,,,,`�,,,,,,,,,,,,,,,� !�,,,,,,,,,,,,,,,B,,,,,,,,,,,,,,,�>
 97�,,,,,,,,�,,,,,,,,�,,,,,,,,��- 7�,,,,,,,,�,,,,,,,,M,,,,,,,,�,,,,,,,,�'� �,,,,,,,,,,�
 9�,,,,� %,,,,;,,,,�,,,,;,,,,S7 @�,,,,,��,,,,,(,,,,," �,,,,�,,,,�
 .%,,,+�,,,;,,,�,,,��- �,,,R,,,�,,,�� c�
,,,,g,,,,��,,,,�
 �,,,,,,�,,,,,,;,,,,,,#,,,,,,�,,,,,,$» :�,,,,,,,,�,,,,,,,,�,,,,,,,,�,,,,,,,,;,,,,,,,,��,,,,,,,,A i�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b>-
 *,,,,�,,,,�,,,,�,,,,& 6,,,,,,,,,,& %,,,,,,;,,,,,,C,,,,,,` @�7�,,,,,,,,,�,,,,,,,,,R,,,,,,,,,�,,,,,,,,,��
 @�,,,,,,,,"<,,,,,,,,� E�,,,,,,,,,,,,,,,,+ %,,,,,,,#,,,,,,,(,,,,,,,�,,,,,,,�,,,,,,,�� �,,,,,,,,,,,,� E�,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,�F�
 %,,,,�7�,,,,H,,,, T& �,,,,�,,,,� !��,,,,,=,,,,,�,,,,,& !��,,,,,,,Uj,,,,,,,& �,,,,,?,,,,, T� �,,,,�,,,,;,,,,� %,,,,,,,���,,,,,,,U
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 ����� �� 	
�� 	���� ����� �� ����� ������ ���
 	����� �����! "#�#� $��%&'��! �� 	���!& 2020 (��)! ���'��
 *�� +�����,-. ����% �/����1�������! 	������3���#������. 4���5.6���7����. ������8��9��� �����%:6����!�
 ;�<�#=. �� �>��� ?��@#� A�B� 	���C6�-. �D���. E#��
 F��#�  ��� 	6C�G#�.  ��6� FCF1�� 	6H�(��.  �(9I-. D��J#=/.
 �&����K�����. L�������� ������� +�����7������-. ������� ����1���C MN��������. 	O���������������-. ���������9���G���!

.$��1�. �� 61��.� ���9�.�
 Q���>��! �����R���� 	������!& ��(������� ����� ������������ ����D���S��� �� .����@����T���
 ��& .>I�� 	�.D����U.� $��1�. "� +V.#�.� D�K�. W�9!
 E������ ����������.��������. ������������<����������. �������� D����������J����#����='����� 	$����������1���������� ��������#���X����
 ����V����Y� 	W.6����7����Z�����. ����,����<����. +�����S��C ��������! 	������������C6����-. ����������������.
 1400 �����! ����1���X����6���� ������<��9��� ������ �������=���� "�������� B� 	]������C6������. ����,�����
 FCF1� *������ ���������@���. +�����1���� 	6��@��(���. ^��<��= E��#������ ���� 6��#���
 	���6S�. *�� 45.67�. 6(#1� ��� 	_���-. �=D��� ��>=
 �����.DF����. �̀���<���, ����� ����V����Y� 	������������C6����� E��#������ *������ +�����,-. �����

 �����������R����#����������.  _.������������������-.  O�aD +�����������3  ���������C6���������� .�����������������9�������G��������.�
 b������������� ����������� 	����������������9����G�����. �������6����S���������� ]������������!D-. �������

 c����8���9����. 6���C���<���#���� d��������6�����S������ 	d.6�������Y��������� ���������������@�����.
.�(C67�.

 F���9����� W����������������.  ���������������! ���������������� b���(���������
 6#� 1400 �̀���X����D. *������ "������ ���>��3- O���������-.
 	������!��9��K���. ������������C6����� ������ 6���@���(����. ^���<���= e������

 D.�F���. ^9��   (��� �� �>#�D�S� �W���I� 
 Q����S���#����/ �����V6����� $��������1����. _�& f�����#��Z��� ������

 �� «������������» ���>��#��<��Y ���#���. �6�����(������. �.��<��Z���.

 6�gR� ��%�S� �!6K� $>@9��� 	�>�'�#=. N9� d���� ����Y
 &.6���-. ���� *�� ��.�#���. �,�<�. 6���� ��,6�. _���G���/.

 .�����. &�G#,.�
 O���h� $K9� 6(�� $7� �>3- O���-. F9� «����» 6(#1��
 $ZT� �1C MN�.� 	«O���h� i9��#��» $K9� %� $��1�. ��
 6#� 100� Q/j 3 ?�� *�� +GC L�� 	d������ O���-. $I�9�

 .$K@�. 6�(� O���-. �� �(�3 *��� �>C��� 	lD-. b@�
 D���K���� ����1���!D� «���(���������» ����� ������������ ��������& ]����9���I l6���1���#���=.�
 ����>���9����� 	2020 c����������� �����>����������S����#�����. $��������  MN������������. O�������������������-. ��������� �F������������������
 	d��.6�, 163 c�Y O����� 	d��.6�, 439 i9�#��� �3�C-. �=��
 $� ������=���� �6��%��I  6��(���� 6(#1� ���#���. «������������ 6���������=�» ���=���������
 ������K��3 ����=����� ]����9���K����. l6������ ��������� 	o�����CD.6�����, (910) ���>��������� D���J���1����.
 E#�� *������ 14 $���,D W���7�����(���.  ���=�������-. 	d�����.6�������, 550 i9�#���

 .$��1�.
 i�����(��C� 	��������������J����. �&����1���#���� ���������#������ ��������& «������������» 6��(��#��1����
 b��������#��=.� 	�6���������=������ ����>���#�������V������ 	������������3 ����3������������ ����>���3��������= &��������
 W�������������. ?����3�����1����� �� b������������<�����#�����=.� 	d������������������ ����������������Y N����9����� ��������������������

 MN���. ���3�����(��, +��(��I� ����S�. ���,���<���. ���� 	��1�(<�. ���>������3�������)��!
 �X�#Z� c�K�R! ��=���� �� $��1�. 6>(� d.:9� �9��! �� +�@C

.$��1�. D�83� o@� �>#�1I

 $��������F����. *��������� ���������������C6������ ;����9����I ������� �����������������. 
���������=R����� s�����CD������� &�����1�����C�
 �6����������. ��������  ���������������� ����������������� 
�������=� MN����������. 	�����H�����H������ ������������C6������-.
 1824 c�������� 4���1���S����. ������������F����� d����������������= 6�������#���Y. L�������� 	6����S����� �����������J�����.
 c���,� 	f91�. �� ]'������. c.���Z��#��=. ��& ���� 	��=���!& ��!
 "#��� 	���.F9�. �C�@T� ��uI'� ���T.D-.� �C��@�. HH�
 �����. v��>��I��� +7X! ;���(��S���. ������! ��(1H �����������! ���5�������. .N���%

.��,'Y-. v�&��,�
 ����������&� Q���������G����������.� 6�����������%������������. �������������������@�����! ������������������������ �6�������>�������#�������H.� 
 �#�. ����C.�6���.� 61S�.� ���=���! �>(1H $��#��%.� 	w����������.
 �C�1�.  .�D������ 	�������������� W������#��3/. 
��� ������9���� $>#C% M6��J���
 (����. �9� �� /� 	��F�. D�6� "� ����=��. x��3-. ��
 % ��(������������. ������� 	���>��9�����! ����� d����Y���=D 6���J����-.  ������% ��!���������.�
 W��9�. *�� v#C&R� �� 6G#�C� y,6�.� W�9z�. ��! "�KC  ��

 .���#X�.�
 D���@��! MR����! �������@��� 6�����{ ���>��� 	�������������= 6�����{ ��������& ������������� 
 +�����! ���@� �>3�� 	�������I �6��CF��I �1� +��!  	��<�@� ��
 6�����#��C� 	|����3.����� ����>���! ����I���C / A�����N������ 	������������C6����� ;���9���I ������������!
 &����� ����������������I� i�������(���C L�������� 	o���������� M�����K������.� M6����(�����. +�������9����. ����>��������
 }D.�������� ����>���C����� ����>���9���� �����g'����g 	d.D�������<������� 28 ���������������� ������� �.D������<������������.
 D�<� ���%� ������.� �������& D���<��� ���>��!� 	x��(��>������ ����>������� `'��,~���
 �,6H ;��9��I ���� ���!6������ *������ &��9��C:���� ���� �����������. ��H��H���

 .&'(�. ��V�� 	�6�=��
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 ��������� �	
����������� �������������	 ������������������ ����� ���� ���!"��#��$	 �����%� 2020 &�����'��() �����*	+, ����� ���� �&���&��#��� 
 &�'() &��-&��������� �.�����(+������/����	 +�	1������� .���������/��� ��+��������3� �����	"���� ���4+���5��6���� 7+&���8����� 9��:��� ����� �&��/��;��'��� �+�	1��������
 .5�6� <=�� ��	"�� >"6�� ?�#� �� �&/;'� ���	� 135 .� �	+"6C� �D&��� ��, 30 �!�"- E��� ��%�
 7"-�'/��	 ���$�+��3� "���:���	 ��:��	 ���:F�� G�- ����� H�6�, I�/J .� +�	1�� D�K) L�M .� ������

..�(+��/��	 +�	1�� .���� 9J, .� ��O�CF�P� ��	� &�'() ���*3 Q�;/�� �����	 �9�R���� ����/- ��
 �&/�#4	 ��;��- S��* ���� ����T�� ��+�����3� ����	� ��*	 ��4+�56�� 7+&��8���� �&-&��/�� HUV��! WX� 
 Y�Z
��� �I�'�� ��+��3� ����� .� ��-&C�� �4
/- ��-&/#�	 ��H�/���	 ���'CJ .� �"Z�	 ["! S6$
 ���*�- H�C%	 ��;$�+�;� .� \1$ �%
#$ �&]&�4	 �9�:�'/��% L^�����	 _��'���	 �	���� ?	
% ������%
 �&��� ���'CJ 200 .� 
F(, .5�6$ ���� �`�����	 Q�'�� ��	"� 9�/#�� �
��� ��O�+ ��4
(a ICT	

.Q�O		 Y6% �;]+, G�-
 9�:�'� H�C%	 ����"�'/�� ��/C��� �� �;��/!,	 ��-&���� 9/�� ���:F� ��+��3� 141$ �&-&��/�� �J
�4	
 �� I��/�����#��/���� ��
�������, b�
������c) ��+���������/���� ��������P����P�� 1���O����(
����� d"�����Z) D&������������� 
����������� a) �7"����"���#����� L��������Je���� 9���5����,
 f+�#��� .� 9O�;�� �"�� 7+��) �� ��4+&6� ��+	� �&-&��/�� Y�4	 ��;-�&�, ����/% ������	 ��������
 ����- ��;J �� .��g&�	 ����J ���K �;:4
� �54	 �&�'() L���M Q�:�P ���� �-&C�/�� ��������	
 �.�-&��/�� .� % 45 �&�$�+��3� �&CK�&/�� 9X�4	 .�/;�� f�6T, G�) ���]3�% �.�"-�:��	 �&�% ��%+	
 j
;c, d"� G�- ��/���� >"6�� +�	\ .� .���/�� d"� G'C$ U ��4
(a �� ����'�) �/8% �&(
��P .�=��

( ��� 9O�	 -�%�) .��'��



 ���������������������� 	�����
������������ ���������� �������������������������� ��������������� �������������������������� �������������������������� �������������������!
 !�"# $��%��������&������ ������ ���&���� '$�������%���( 	��������)� *�������+���, -.��������� /��������+�������������
 0
��� 1���,2��3���� 4.���5 67 '8����9 2020 ����������< 8��� ������ =���>��?
 &�, ) 8��� 1�,�%�� /���@�� AB�3C ��� DE��B���5 D��� F��G������ 8���
 8��"! ���G" .I!J� A��� K
C �LM 6�&� -7 8� ���
C !�N���
 '«6�����»�� O�+,�P� 8� ������ =�>? 1�,�� 6��,!�������!
 Q���R ����������� K�����
��� 8�����9 2020 ����������< 8���� �������������� /����!��������� 6<
 *S���� /���������G F������ 8������� 1���,2��3���� 8��� T������CJ� T����?! Q����� D��������"
 1���,2��? ���������7 F�������! ������������� 8���������" '������������,�����7 1!��������� 8���G���������� 8������>��3����
 67 K�< 1���� '�>,!��" 1�,�3�� ��>��" �(E>,�� ��� 	����� 8�
 O�!��U� �� -!�3��� T9����� V�� � �,2��� W�%�� I�����
 O�!������N������)�" /�����������)� T���3��� 8��� 6"����������� #2�����," '��������������"
 *����, -.���� ������ =�>? 67 K���< 8������"! ��%�"  .X����Y��Z����
 /���! *�+, 8������ I����� X�� .>� �B�# 3000 T��� D����,
 ����S�" 	C9 Q��� \��� /���@�� T��? /��G 67 �59�%� /���

 .��� 6��(U�
 8>]�� 8?������� ^�>��� 8� *Y%�� 9��,» :8��"! W`��"
 /��,���>������� 1!������������ $������ ���C 8���������]���3����� ����������P��%��(� K�����< �����������������
 O����>�� !�@� K
C �C�� �� �5" '/>� 6��
� 88 8���S .>�
 ��������� 1����,2���3����� W�����P������ /�����������( /���2��C 8���� /�����
��+������� O����(���������+�����"

 ) b�����S .	�������������� 8���� 8��?��������������� ^���>�����
��� /��������5J� /��]������� /���������
 – /�����?��������������� �������������S ����� %90 ����� ����N����7 K���
���C !����N��������� ��&�����,
 ���LM 6���&��� -7 8���� - O����������>����" O���(�������+���� �̂������(7 8���� /��
��N�������������

.«I!J� A��� K
C
 	���
� W`�>� 0�.� /R�� ����< 8���  �>��!���» :f�Y�"
 A��� !������� /,����  1��+��  ��� I���� 8���  /�g����  �h�Z���
 /��C�!2������� .Q�����LJ� /�g���� O����,�����������" F��,�������� 6���&������� 9����C ������(
 ������(���&��� 9�������C i���
�������, 8����������� ������������������ 9�����P���������G) T"J� !�����P����������� 8����5
 /��5J� i��� ^�`�� 85 /�����)�� �.� '/��( 6��
� 28 �+(
 />����� O�"�N�� � ��N&�� ������ 0
��" .«�>
������ /��>���
 A5.�� � /,��� 69������ /�>� 1�,23��� '0�.� I!J� �+�
 9��2�� *N� /��%>�� $�� 69����� K�S" '���"�&��" ��E���"

 .$�3�>� ���7 � ������ ����� 8��� 'j!#J� O�G����"

 «k�������"�������������� 1������3������» K����
����C ����������������< 8������ ������������������ ���������B�# l���������������������"
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