
@albayannews

36



 ����� «���	
�� ������� �	��� ����» �	��	
� ������
 ���������!��������� "����������
������ #$��������%� 	�������&����'���( )����	���*�������� +�������,��������� -�������.���,
 "	����������/� ���0� �	�����	���������!������ 1	��������������� +�����2 ��������%	���!���.����� 3�����4����������������
.6���� 7	���� 8��� ���� �	,����� �2����2 "��9 �	:,;

 +2 �����<;� �=�*�� >�%� +?�2$!,	4 @$
2 A	B����
 $��C2 >«�%� 2020 �!�FG» �� 6	�, ���� �H�$�� @$
���
 ��$��������C���2 ����I'���I +����2 J�����������9�� -��� KL�������, ���������� >MN +���?����2$���!���,	���4
 ���F0	��.�����% >@$���
��������� +����2 1O���:���F 6	���������P� 7	������������	���% ���Q��Q��=�����2
 �� ��������  ���*��� �������R��*�������  $��,��������  >������9�  +��2
 -���!������������� 6	�������
��������� ��������,���������% S� T����������G 0	�����������?� ��������������� >M�������*������:�������� ����������%�
 -����'���� �������&�������� �������������� �	�����%������
�����Q������� U$���������R����� �����,	����&����� -����������������
 U$�!F ����� ���� -KL2 ��	��� 6	
�� S�� >����	
�� �,0����

.�������� �	2�=�� 7	���
 8��� �������� ���	��� �	��%���
��Q���� SV��% ������9� +��2 ���� KF��
 �	���%�$�������WN� +���� ������:��� >�������	��
���� X�������������� T������ 7	����������
 �,0�$B�� �� K�
���� �	,�	��� �� Y�*��� -�
�� Z<�� ��
 7	���� ��:� ��	�» :"	< \�9 >«19 ����F» �2#� �:���
 ����� �	%�$�W� $���� S� Z<����� +2 _G >S`� S�0����
 T����G �	���������������
����� U���������� 	��&������������ >a���������� U$�������Q���< U$�������R���� �����,0������������
 6	��
���� "����9 �'���b����������� ���F$��9 -�����&������� ���
�����!������� 	��&��
��W�

.«-!���� 6	
�� "'(
 ��<$�� "����� "��9 ������ ���� �	F$.�� SV% A	W��
 ��9$��� c�� #	��� +2 �* Kd�� �2#e� ��%	��� U$�R��  ��
 �������� ����
���,$��������� 	��&�����%	��:������� -��B��R��% ���*��d���������� $���H	�������=����� -���<V���%

.�'b������ S�O=��� ��	9 "�9 ��W�� �,f0 	&�!�F�
 -��!��������������� g����,$����h ������h0	�����( MN +���?����2$���!���,	���4 @$����
������������
 A	B���� >�$B��� -�*��� �������� �	2�=�� ��	�<
 +2 ����:2 T������ 1���B���� ����������� +��,����� 1�$��!��=���� +��2 J��������

.��	��� �<��� �� $,����� ��< ��0	d�%N�
 +��$������ ���F$��.��� M������*������� ���B��
���� >"�������������� i0	����4 0	�����?��
 S�	
�� 8�F$? SV��% >���*��&����� a�����/� j$��.���� ���� M����$��!��,	��4
 ��	�< ���� 	&�	��� j'���hG A���&��% ����	
�� ���%� k�������2 Z��2
 7	�< Z��2 3* T���G  J	!* >�������� �	��2���=����� +�.��

.M	F$�� -��
 ���� J�$���������!����F J�$���������l����� «19 ����������������F» ���������2#� �������I�������9�» :A	�����������W��
 +����2O������ @	����R����=������ T��������G X�� 	���������2 >+�������d�������&����������������� �	���������F�����������
 >������������< �	������	������ T�������G 6	���������,�� Z���������%	������ +�����2 +�������.�������� Z���<��������������
 #O�������� >��������������$�����������d������;� U0	�����:������������� 7	��������������� J�$�����������!�����F J	�������������(# T����������������
 +������ >�������	������������	�����%� .Z�����,$������������� +���������.������ �	������	�����d�����2G T���������G ������	�������������
 m$� T�G Z<���� ��4 -,��� +2 	**d�� j$h �	:,; T
��
 Z2 S�	��
������� >�����*d��� 	��*���	���	��d��2G T����G �	��*������N	��% ���,O��:��2
 j'h; �!�	*��� -H	���� A	.d��N ����	
�� �%� k���2

.«�������� �	2�=��� +�.�� "	:2 �� 	*�	����
 ������������_ �	�����!�����F$������������� n����&���������������» :Z�������%	���������
 ���*� 10 - 8 "'( �F$���

 q��( a���%0 T������ 	��&���0���< -BR% U1	��R��d���� O��,O��
��� ���� ���2�	��<
 #	:�; ���	*�bN� 0	�����</� ��r�� Z2 -2	d���� �	*9	.��

.«0	���� �,��� �	����

 >6����������� �������� -���� K�����*����������� n���������< )�����������H0 >�$���������*���������� S	������,0��������������� �	������������
 6	�����P� �������� n��������Q������� ����������h U���,���:���� ���!������ ���*��,��������
 -��� +�.�� ��r�� SV% >�,��
��� ��%$
�� �d����� ��
 s���2'���2 n���������0 	����&�����V����? +������2 a������H	���������������� U�������
�����������2 +����,$�����	����������������
 �	,���2� 0�$�������  �F$9 U0��G �� U��	����� -!������
 T�������� ������2	�����*�������������������� $���������!����d������ 3������������������� �����!���������, 	�����������2 >�	�������I	�������
�������!��������N�

.�2����N� �	�0	�2
 1�.� T�G ����$�d�;� U0	:��� 7	�< ��� ��C,» :A	W��
 c��������� �0�����R������ 3������������� ��C������, 	�������F >�'���d���.��������� +����2 ����,����
�����
 -�����b������% �	���*���9	���.����� +����2 U$�������!���F t������������� 6	�������< T������G �	���2����=�����
 gH�$h �	:,G 	*��� +�
�, ��� u�	:�*��� +2 ����< 6	:9�
.«-�*�� �	�*�� $,��� T�G ��	W;	% >+�.�� U1	RF O,O
��

 ����:2 X�� ��*���� U�9� )�H0 >�d20��� \�v w.F�
 "����������� $������������% ���Q��Q��=���������� �������	����� P
���� ����������:������� >�	�����������
 3���,$���:���� T���������� -���������
����� 8���������F$����? S� >����������2	����d���������������� ��������������������������������
 �	
��:��� Z�� +2 3���, 	�2 >+�.� x��!�� �	�*��
 	������������*��d�������» :A	���������W�� .U����������9�� ����d���!���? +�������W J	����
����2 -�������
�����
 �F$.�� y	�� ���� -2	
��� >�	��� �	���
� ���	�� UO�F0
 	&��$�IV�  �2�	�2� «19 ����F» ���2#�  �	,��� Z��2 -2	
���
 Z��<�������� 	����O�����������,� .U�����,����� "	����������� i_	���������� �	������������� "'�����( +����2
 ���� T�� -B�� U0�< 	*�*�, 	2 S	� P� �*���� ���$l:��
 +�����Q���� ����� j����������/� 8��������� ���������� �	���%�$�������WN� $��h	��=��2 +���2

.«U������ �	,N����

0 4    
02

 

 �� ��� ��			
� 2020 ���� �		� �		��		�� �		��		� �� �			�����
 �������
 !"#�� $%		�� �«&		'�� �		()��» *&+,-� ./1
 �3		��
 �4"�� 567			
 4		� )�89:�� �+�/� */		;		< �1
���� =/		�%		�� >		�
 ���?�� �� �@�/A 4"�� B+C �5�+D� �E 5�#"� �
 &'�� F+;��
 5�					�/					<� G�										�� �						��						�) �						� H										�6� �2004 J�								< /								:				��				� �						�
 K�"� �+#�� @�/�6 L/M N� $%�� �3�O:�� &����� �+:P


.N��1�� �� 4�/< �� ��� ��+
/1��� �+�R�S� � T�U� G�V
�
 �E 5�#"� �
 &'�� F+;"� WG�<� ��X�Y�� ./1�� !��
 �:�/�� &< F+;�� Z)�		-		�� [�,
 �@�/			A  4"�� B+C �5�+D�
 �3�O:�� &���"� G�<&��
 )�Y\�� ]�� [&�̂� �3'&���
 4�&� �� �1P' 5�� �4��� J/_' 5� �N+�/�� �:�/�� �+"X��

.4M�V�� 5��+� �� �+:"�:"�
 �			�/			� �					D					M&					;					��� �)��								`								�� �				"				< /					<�					;					�� *&				+				,				-				�� B				�				�
 �			'�			� �				\				"				:				�� */								1				:				�� �				D				M�				:				"				� �						 T\						�� �[�)�																		�S� ��)�												�

 [/					+					�					a�� .&					+					1					�					��
 ./1�� [�(�'&+�� )��

 �						� b						"						< J&														�̂ $%														�� ��								X�								Y								��
 )�				,				:				�� �						�			_			� �						� ��					�R					:					1					�� �						��						�� �					��					�

 .b��U� */:"� ./1' �D"c�� ��VC��� ]+d)U�� e+��)
 *)��� /		'&		� �$/		+		D		:		�� &		D		� �			
 �		"		D		� �		f/		`		:		�� �			��			��
 *&+,� ���» :�
� 2020 ���� �� �M�)��S� =��\:��
 �			V			M/			_			� &			�			P			M [�				:				"				�� K�				"				�h				
 �*�				+				:				:				�� &									'�� �											()��
 �'&+� >		C�		-		�� )�			� ./			< �R			a �			� /		1		;		V		� ��		D		��		+		a�
 b		"		< >					"					 TC�� ��								�				�� �				� iR				1				� �								�)�� 4				�h				
 �&								'�� F		+		;		"		�
 �� [��� 4				M)�				j� 5�� �N			��			1			�� ��� >		:		f $%					�� ��				P				�S�
 >						��� N					�					�					
�� �ik�							:							f �								�				�� >						��						�� �						��						�� �					��					�
 �			� [���											P											�� �								� !					-					\					M �								� �						_						� ���								+								`								��� @)�								Y								�
 &			���			�� �					()�%					
 lml/								c )�			:			A �				( ��						+						\			�� [�)�										�S� �						���

 B				+				C �3									�O									:									��
 .«@�/A 4"��

 �						�			��  )���  >						��						
  5�					_					+					��
 ��+::�� �		X�		Y		�� ./		1		�� *&		(�		;		� ��			
� 2020
 3�O:� ��				\		:		��� 5�		V		�		�k�		
 !+:< m�		�		�� @n		:		' $%			��
 �:� /		`		8		��		
 /		<�		;		:		�� 4		+		� o�		�		:		M� ��		(&		P		� >		��		�� �			��&			��
 �		'p) �		q �		� �[���			P			�� �		� �D1d� [�)�				�S� �			��� 4�--�
 /				:		��		� /			D			d �			"			+			C ./					1					�� /			:			�			�			+			�� .*&					+					d/					�� �			V			M��			+			�

.$)�P��

 
��											:											P											��  �																D																 r
  ����  ..&																																												'��  �																																						()��

��												+												`												��� @)�																	Y																	� >																												��� N														�														�														
��

�													���													P													�� N											+											s											< �																			� 4											:											"											� t�																										d
���																							M  k  �																							��																							��  �																							�  4																																					��)  t�																														d

L�)  �																					�  �																					�  4														V														��														�  &																																			'��  L�)
L�														:														#														��� �														��														#														< �																				� �														V														"														�� �																				�

L�/																					'  �												_												:												'  k�  ..�																					��																																										��  4																																		A)�
��																		P									�� b													�/													� �									V									
�									"									� �															� u�																														��)

�R															
 4																						
 /												`												8												M �																													
� �																						� �																														�															��
��												f [�														:														+														;														��� B												\												��												
 �									D																		1									d

����  ..�																											D																											V																											j��  ..&																																																															'��  �																																																						()��
�R																				 vs																				��� �														:														��														
 ��																											f uN																	+																	c �														?														�

J�													-													��  ..)&																																							�  �													`													��													d  &																																	'��  )��
J�/																										�																										��� uB																					\																					
 N																				��																				1																				�� >																	:																	f

JR										�										"										�  ..e															'�															1															�															"															�  &																																					'��  w)�
���																							'  k  4															P															D															��  ..�															V															;															'�															1															M  4																							


  



  | 0 4  |  

21
2021

 �� «2021 ���������� ���	������» 
��������� ������� ��������������� �������������
 �� 
�������������� ������ ������� ���� �!��"��#������$ %���&'$ �21 �����$ ���(������
 )�*$� + ��,��$�	�$ ��$�-�� �«����� 2020 ."/�3» +�.
 ���4%�$ �5�.(6 ��73 �� 8�9� ���� �� :;'$� �<$�'$
 =.	/ >�? >�����@ �A��#? �(6.� )�����B$ �C�� �A��� >���3
 �C�6 >�3 ��#D�$� ���	�E$� ���9�,�$ �� F����$� �#����$
.H��#��$ %��I�$ >�? �������$ �$%,	/��$ J%&@ �"�$.

 K���$ )��� %(-� L@ +�.	��$ M�
 +���������#��������� NE���������������"���������������3� ��������������������-�������� H��������������,�������������$
 �������5��������#�������������C$ M��������$���������	��������� 8�����������������9� O����������������P����������������$
 ������"������$ ��������%������$ J%����Q�����$ ������������������� +����
 %����(����-����R  HS������������������������$�  �«2020  .���������"���������/����������3»

.���� 190 M �D�@ ����-
 «2021 ���� �	��» F(/��� 

 �������� ������.�����P����������� ������A������������� ���������� )%��������R%��������,���������$� )������������	�����"������������$ U����	����V����/����������
 ��������������$ W�����X����Y�����$ F����������? ������� N$%��������������� �����(����� Z��������5S��������$� �����A������#����������$
 )��B$ �.(6 + N���� ��$.	R HS�$ �'$ .5� ��C��	��B$�
 >�����? ������������	�� ��������������� ���������9 ���[������ ����A.�������� ������ ��������,��������$����	����E$

.%�I�$ \�	V
 7 ���.��R �$%���� >�����? 
������������� ���"��&���I������$ ������#���$ %��#�����	����

 ����������-�������� �H���������,��������$ ����"��������.���C 8�
 _������#���$ W$���"��` M�� �������$� ���"��V��C
 ��"��	��$  ���-�������������  �H����#������$

 ��a���$ b����Y����$� ����R%��Q��	���$ %��R%��Q���� �M��A���	��-��������� )��� c���d��	������$
 >�? W.X�$ e��/�� �«19 %��.�» �Q*�6 %�� _��#�$ K�@
 .H����#������$ _������#���$ )%�������6@ >�����? ������������	������$ ����$%���	����E$ ���������5@
 O���"������.��C 11 >������3 9 M���� N$W%�������� �K��������R@ 3 �$%������ >�������?� 8������9 ��������R
 ����������-�������� �2021 ������������� ����	�������� 
���������� ������������������� F�������P��������
 H����#������$ ���A.�����	���$ ����������g h������@ M��� %��R%������$

.�������$
 �� ��%� :;'$� �<$�'$ )�*$� :��-��
 �N��,��$�	�$ N��A�g �(C.� J%Q�$ �������

 �����Y�������	���V��������$ �����(����������?������������ ����(��������/����i��� �����"����? )��������*$%��������$ K.����#����	������
 ���S�$ �$���"��$� ��%V�$� +A��-��$ M %R%��$ 
���
 H������#����������$ _����������#����������� W��������#���������E$ j%�����(������ )� c.���������������������$� �)����������	����"����������$�
 !�������-���	����� .���������������������������$ ����������������������������$ !�����X������' N�������#�������� ���������� ��������
 ���I����� M�������< ���(��������? W.����X�����$ e��������/��� F��	������ ����	����$ +���A�����-��������$
 N;� !�-� �	�$� ��$���"��$ M N$�%? �
����$ �� )�*$%�$
 �k��/��A� ������ ������"������ �����%���`� ������S����$ F��������#��	���$ )������"��� M���
 F��	������ HS���������$� ����C����"��������$ \�����������I����� l���/��� _������-���� ����C����6 >������3

.H��,�$ �"��.C 10 mA��	� �
����$ n�5 >�? U�;73
 ��%V�$ M �%? o;73 F	�� ��`p �C�6 M
 )��B$ ��(6.� + >g��	� �	�$ �)��	"��$� ���S�$
 )����*$� �$%�����	��/�� _�.��	��/�� ���%��V��� !��D�����	��� ���������������$
 ������C����������$ K%���? ����������� ����%���`� �:;������'$� �������<$�'$
 8�������������� qr��������������������$ �����������%����������` �����������C�����������6 >����������������3 ���������������������C�����������	��������������������B$
 +�����.����������$� «k������/������A� ������������» ��������"�������� >���������? ����������������?�����Y����	�����$

.)�*$%�� �C��	��B$

 ������� 	
����� �
���� ������ ���� ������ ������ �����
 �«!���� ��� "�# �$�%&�� '( ��( �) 	
����» "*�( +,-
 ��. �/�� ����0�� 	
���� 	�1 2��3( ���4 2020 �78�# �)
 9���:��;��( ���
��<��
��� =����$> ?�������@����( �2016 9�����. ��������������� ���(���C��&���� "�����.

.!(�� !C3� �
�
���� �
�����
 E
1 '���( �	����������� ����) �������4 19 "�����.> '�����G ������(» H# :+��������
 �������� �
.�J��� K����L����  ���) +�-��� �
����� M�����:������� N,����(�

 .«+�<O�7��� �8$�)� �
��P�# "�. ���;(

 Q���J��0���� ����) 	��
���> �/������ "��*������������ +,����- ����������� ��������������� R����&���O�
 �4��&�� '
81 ����( S�%1� ���4 2020 �78�# �) ������
 ������������ K���������� ����
��:������� ������
�����T �������������(� �	��
������������� ���
���������� ���������
 ���PO �) ������� �(�C&�� 4�:T '. �9���� 	
���� H�@3�
 �U�O �������/���T M����
��
��<��O V�����-4> ������(» H# :?,���W����� �	��
������������ 2���P���
 X��J��� Y������3�����$# +,�������- '�����( �'������
������������������� ����7�������P�������� ����
���)�������������� �����$�����C�����������
 ��4 �:J
� �=�( ����� 32 '( �L�> +����-4#� ������� �)�����
 ���(���C��&���� [����:���O E���
���1 ����������\����( K����7���- M�����
������ �����
������������. ����3���$
 '��4�*�� �Y�;�]� '
������ '( ���T !
T ���PO "�# ��������

.«������� Q�8��� "�. �8)�J��� "�.
 �
0
O���� ����,��. 4����T�  �4������&���� '
81 ����������( �����> S��������

 .^
_��� H����� �/:� =O4��� '. ?��7�( �M���(`�� ��( '
�

 2���P��� ����) ��������(� M����������(`� '��
��� ���������3��(  ���J��0��� N����J���a H> b�����G�>�
 .������ E&7�� ���PO� M��7\�� +4�7�  ������ 	
����

 ���) !���7���*��������� ����7�������8����4 �����:����� ������) 2��������������T� �����*����. 	������
���� :[������������G>�

 �) '���������7���� M�����7���- '���( K4����;�������c�� ����,������� �������P��O E��&��7��� ������(
 .�7�P�� KU
�( �
�
��O M�(�- 4�0�#� �
�(�C��

 �:� �:3� ��� ���( �) 	
���� ���PO �P- "�. =
���( �J_>�
 ����L������&���� ������( M���������P��O d���������O ���:��$> ����e����-� �U��
���������� 2�������`������
 �'��C7���� '
��a���� 	.�� MY�T �(�fJ��� X�O Hg� ?��
;(

 .K4����� �) S��4� �J;�� 	
���� "�. MU�� X�/��

 �
T��- ha�J�� '�8O 	� ��( H> ����� ���� ������ ��>�
 ����:��0��a���J��( V�����������1 ������������$#� �K�������������0������� 	���
���������������� ���������P���O ����
�����������. ������)
 �ha�J��� 4��.# "�. !��O ��� �
����� M��fJ��� �:� V:T�O�
 [���:��� ����������0����� 	��
������������ 9����f���$» Hg����� 4������)>� .���
���������. ���
���������( ^����)�
 ?����
�������
��������#� ?����
�������&���( �	���
���������������� M�����T�����\����(� 	���f���$ ����
���8���)����J���O '��
��8��&�����
 �K���
��&���� !����T> '���( 	��������������� 	��
��������O "�����. �����a�������� U��������O� �?����
������������.�

.«M�$�&(c� !T> '( i
��
 ������(�> '�����( ������7����������� ������) 	���
���������������� K���� Q�����0����$ ����������1� ������������������
 ���;������ �����&���W����0����� �����3������$� !����j �����) M����$����&������(c� ����*���.� �«�������$����������»
 9���f��J���� ^��
��7��P��O �����) �2018 9������. Y�����7������ 	����O =�����$> "������# ?���������)c ������e�����-
 H����������� ?����
��������1 �����&���7���e>� �"���������]� [����;��������� l,����� "�����. ���������0�����
 �
$��C�`� �(�fJ��� ^
7PO 	O ��� ��W���c� m����� n��� �)

 .���$�L�� ��1���� l,� V)�:�� ���� �V������

 9�
�� 	�������( ���) ��$�8C�> 	
�
) ��J��a X�( N�����
 E
1 �i(> 9�� ��4 2020 �78�o� ��J��:�� �J����
 "*�>� !e��� �1�� �) S4,� 	�. m)� 	���( �%1
 ������8�����> !;&�� +,��- V��(����� �!��;��&���� +,��- ����
 �<����  �
W�Jp  M�.�P*(� �
*
��( m��*( 9�4�����O��
 �C����  =����T��� ��J8C�>  	
�
) X����  9������ .�
�����
 ����������3�������� ?������
������������� ������������a4,������ Q������J�����T Q�������������)������ ��������
���8��������(
 b(�8�� ���� H�
:$ +q N��7( '� H�
:$ r
3�� ����(
 �����������4  2020 �������7������8�������` 9��������������������  ��������;���������������  s������������������������������
 �/�������� ������J����������:������ �4���������������������c� �������)��������� Y�������%������.> ��������%������1�
 ��%&�� �a��� .���J��a ���� 50 '. '
�L�( 	%�
 �����
����.�����J����P����ec� ����������P��������(]� +�������P������a Q����������������������)c� !�����;�����1 +,����������-
 !��C��3���� ������4�����(�����. ������.�U�����( 	���%���� �/���������� Q�����J����0������ !��������-�4
 u����J��������� 9�����f����$ "���������. 4��������������.c������ �����������
����1 ����v���
���� =��������O�w �����&�����
 ���P��� ?�
(�� Q�J0�� '( S�
��� m�T 	�� ���W����
 =���O���������8���1 ����7���. ������J����������:������ Q�����J����0������ ���������.� .����
���8�������3�����
 ����J������a X�������( �������e ����.�����������Tc� !����e������������ !����W������� "�������.

.M�
���;�� +,-



 ��������������������������  	�������
������������������������  23�  22  �������������  ������������������  ������������������������������������
 ���������������������������� �������������������� ��������� ����������������	�������� ���������������������� !��������������������������
 ����
��" ���"����#��� ���$��#��� ����������� %&�����'��(�������� ���)���'��(��*���
 +	
,� ��-.�/'��� 0�14	��� 0�	
5��� ����6����

 !������7����������� 8���������9: ����#���;����'�������� ����������������������� !�����"	����#������
 �� �������<���� %����������	����� ������)���'��(���� �����=����� !������'������ �����

 &�1�� %������>�����'��,�������� ��)�'(�� !���"	��#���� 	��?��7���
 @���"  �����������  0��A��  ����������������>�����������������B�  ���������������������C��������  %������$������������������*�����������)

 .�$��E�#�
 ����� ��������������������	���������� ��������������������������� ������$�����#������ F: &������;���������������������� ���������������
 
�"G» �� H����*� ��� I"	� ��  %����� 	��6�

 ���)���'��(���� ��������; ����� 125 L��*��) ����?I���- ����� ���"����#��� %«��������� 2020
 @
1 ���#��;���'������ N����5������ O���������� ������)���7������� ����� ������>�����'��,��������
 ��� @��,��� P��C�� ����	�� ��)�'(�� ��=�� !��'�� ��Q�
 P��C�� %!���������� I?I��� %R������)A� 	?7�� %!ST�� 	#
��
 U���*�����������1� .V�������������������� R�������9 ����������������������B� !������������������������*���� ����������������<�WS�
 %@
������ !������ @=� &�X�� L*) 0��� ����� ��'>:
 ��)�'(�� ���'���� %R��)A� �� �������� !��'���� ��Q��
 %@���� �� ���'��� ��� ��������� %���������� �*��#��

.���5" �;�7�� 	��� L*) ��Y���� R��)A� Z[����

 ����������"������#����������� ����������-.���������/����'������������ ������������6���������������� �������
�����" ����������Y�����; V�������������
 ���"	��#��� �.�����/��'������� \�������Y	����� %F	���������� ]���?	��������� ������ _̂�����" �������������� ������
 \*�� \�������Y� %��������" \���?	���������� %«������������;	����� ]��?	�����,���G R�	����'����>»
 %`��1� �"�� %\���� �"	#� �.�/'���  \�Y	��� ����B�
 %«a������1» ���"	��#��� �.�����/��'������� \��*���������� �������)� ������������ 	��-��������
 R�	��'��> \�������Y�� R�A� \�������Y	����� b���Y����� %	��/�����" ���/��������1 ��������"�������
 \��*������ \�������Y� %R����c�������1 ���������#���� ]�����/������� %����������������������� W�����������
 �����6������ 	�����
��" %���������� ��������d� %«�����1�[����� ���)���������» ����G
 ������� \�Y	�� %I�?�� a�� %I�>�',� ���< �� ��A�
 	�������
���" %@������������������� e�������������������� %W	���������������������" f��������������<	��������������� \��������-�	��������� �������"	������#�������
 %�,������� ��/-�� %	/�*��- �� �?���� @1_1 ���6��
 \�����Y�� ��>�',��� �����6������ 	�����
��"� �.�����/��'������� \�����Y	���� b��Y����
 %`���"��� ������"�:� %]'� 	�
1 ����  �������� !��*����
 ����������16�����  \�����������������Y�� %��������������������1�� 0��W� \�������������Y	�������  P��������
��������1A� b������Y�������'��������
 �.�/'��� \�����Y	���� %���=������	���� ���������1 f���'��$�������� %�����,�����,��1
 ���"	��#��� �.�������/���'��������� \�������Y	����� %]����*����� �����������g� %!���������������B� ����-����C����
 �"	#� �.�/'��� \�Y	�� ����'�� ��E��� %!���7�*� ��C�S�
 %F����
���*���" ������� 	����h�����'�����������
����)� %R�������������������� ������������
���7����� W�����c����*����� e������������:
 %O�������'��������i���� ���������������������������� !������������������B� �����"	����#����� �.���������/����'����������� \�����������Y	�������
 !����������B� j	��(������ �.�����/��'������� \�����Y	���� %���
�����'���� ������C��� ��������9:�
.«42�>» �)���� �.�/'��� \�Y	�� %���g l'�� %���'�*�

 V���<: �������9: !������������������� ����)����'���h ����$���#����» :	���/�������" ���/��������1 R��������;�
 !��������'������������� ����������Q����� �������� ̂������h�����(�����n� %�����$����5����?������� �������� !�	��������������c�����������
 ������̂������: 	����=����": !���������������������� @������������ F: �����$�����o����g ������� ������������ %�����=����-�����C������
 @,#� R��C������� �.���< ����?� .���p�����
���� L��*��) ��̂	����X @���;:� �0���/��"�
 ����	�� ������ 	�� .�I$>A�� q��	
�� ��� @��,��� L*) 	�
"
 �� O���������1 ����������� %&�����'��(�������� ���)���'��(��*��� ������������������ ����������� �����
 �������; &��������� �	�������=����� ������?	����� ����h	���� %	���
������������ 	���$���g 	�������n��: ��������
 �������'����� I����?I����������� �������,������������S� V�������)� @����
����1 ����#���;����'�������� ������̂����� �����)�����'����(������

.«�p�
�� L*) r�/C��� ���(�;S�
 	�
"� \�Y	�� bY�� %	"�� �/��1 ��"��� �� @" e��#?�
 ������C���� %«������������� ������$��"���» ����"	���g ����� ������>�����'��,������� �����6������
 R���*���C����� �����������; ���������9:� ������������������������ ����?�����#����������������� 	�������
���" %����������������"
 %W	�" f��<	��� \-�	� �� ��C���� !�-S*� �?��#�1S�
 0����������gA� s����	��������G !���������
��7������ ������������������� \�������Y	����� %F�����$����� ������,������:�
 \�������Y�� \�������Y	���*���� R�A� b����Y�����'������ %I��������������������� ���������1d� %����������"����� �������
 %F�������,���?�G ����� �����-���������� &���?�����#���������� R����������)A� !������'������ V�����;
 \��5�� @���� !�>� :�'�;	��» F�'�� �h�n ��*> ��

 &?	��� �'�� �$�� F#;�'- ����� %«@
������ t��d &1�
 ]���?	��������� ������� @�����" `���;����'�������1 ������������� .\����������5������ @������������� !����,���
���#����
 %���������;	���� ]���?	�������,����G R�	����'����> ����"	���#���� �.�������/���'��������� \�������Y	����� %F	����������
 \*�� \�������Y�� O���������� 	���-���������� %	���-����7����� ������C��� 	��7��� ���������������
 	��������� ��������������"���������� %!_��������h��������������������� t	������7�������� �����p���������< �������� ������?	�����-��������������
 	��-��������� «�����d �����������	�����1» ���"	��#��� ��������������� ���Y�������� %F������1���u
 ���� ���������������16������������ ����������)���������������>S�� ��������p�������
����� ��������"���C���*���� �����������������������
 !���������
��7�����*��� ������-�I���������������� ���������������<A� %W	�������������" f���������<	���������� \�����-�	������
 ��,��� @
������ !������ 0�'� �� V$�� ���� !��'�����
 �� !���5�� ���I� &�� V$Y�	v� &� @h���� �� �<��	�:

.N�5��� O���� ��)�7���

 R�����������; %t�������������������������������������������� �.�������������������< ����������������������
 s�����������������$��������1:» :F	���������������������������� ]����������?	�����������������������
 �	�������nA� ������������������ !�����7���������
 	�����������c������������� �	������������������������� &��������?	������������������ �������������
 w�������������7��������������������������� ���������������������� 	���������������?���������������7����������������������������������
 !������'������ ��������Q����� %���)���'��(����
 ����������������	�������� ��������������)�������'������(�������� �������������=�������������
 �������'������� 	������������������������������������� .w����������������7��������������������������������� �������������������

 	nd xC
� ��$� �h	� &�'(���� �)�'(*� �������� �����
 @
����� ���(��� &���X�� %������������������ !����7�������� !������������������
 	��� ���� V��$������ �������� !������,��������S� V����)�� %��������������� ����(�����;S�
 I��?I������� %!������*���������� &���?	��������� U��������
���� %�������������� ���������;� R���*���9
 �$#� ����� F:� �̂h(n %!y��#��'�������� ��	����A� �����:� ����_��1
 ����6��� ���>�����'��,�������� ���)���'��(���� ��)�7��� ������; ���"����#���
 .V����������������� 0������C������: ����*�������5���� ������� ��������������������-������":� ����������=����9������� 0�	������
������n�
 %������� ������ �������������� ������ ������������	������ ���������������� ������ ��������"�����#�������� &���*���7����:
 �������� !���-���C�����*��� R���*���C����� ���������-G ����� ����Y�	���v���� &���� ������<������������
 .«&���������������*���� @������������: @���
���������������� 0�����'����
����� �������̂������ F������������������������� �����$����$����>������
 \�Y	�� %f��� �/��1 �� @" �"��#� ��̂-: ����� �$#��
 ��7'�� «����1 ���� f: `�����:» ���)������������ ���������*��;B� �.�����/��'�������
 \�������'�������=���1�������-�� %������������"	������� ���������������?	�����: R������������g� U����������1�A� t	�����#�������
 %	�����>	��
�����*��g ������ ������>�����'��,�����*��� �.�����/��'������� \�������Y	����� %\����������������
 a���������: !��������v���'�������*���� �����������
����1B� �������C������S� \���������Y� %����,�����_����� ����������������
 ����B�  \����*����������  \�������������Y�  �I��������-���������"  �������������������������<�  %«CEOE»  @�������������������
 �-.��� %«W	�����" f����<	����� \��-�	���» �"	#� R�A� ]?	#���
 �� }���� 	�������nA� &�����'��(�������» F����'�������� ������*��> ����� F��������������-
 ~
�*� F: �,�- �.����� ��������� �#;�'�� %«���p�����
���� L��*��) r���/��C����
 ����������	��,���� !����������
���S� ���� ���C���� ���$��> V���)� ���� V����������� R��

.�)�'(�� w�7��� ��
 ���� V���$�������"�����#���� ������������": ������-.������� �������������C������������� ������
����" ��������� ���������
 %�������� �����-������(���������;� O�������) 	����-������ %�I���������������� �����������1 ������� @�����" ��������������
 \�������Y	����� ����B� \���*�������� \���������Y� %V�������*���1 ������� ����������9: F�����7����*����1�
 �*) @�����)������1G� %������������������ ������ �������� ���)������������ �.�����/��'�������

 %&�'(�*� ���	�1 �"	#� �.�/'��� \�Y	�� %~*���
)
 %�'1 ���"	��#��� �.�����/��'������� \�����Y	���� %���9���'��> ���(��'����
 ��������������B������� �.�����������/�����'������������� \�������������Y	�������� %�	�������������$��������������� �����/���������*����n�
 	��-���� %a��������#�������� �������: ����������1� %«I����?I����������» ����"	���#����
 ]����?�G ��������������	���
������ %��������)����'���(����� �������� ����'���-����� O������)
 0�������".������*������� �����������������-�W ������������ ��������������C������� �������������������������> \�����������������Y� l��������'��������?W
 \���������Y	������ %s����������������� ���������������9 V�������1��������>� %�������)�������'������7������hS�
 �"	g �� a��'��� ����� �)���*� �.�/'���

.«�;�E» �;�7*� ��'E�� �
Q�:

 V$�"��#� ���": �-.�� ����C���� ��Y�; V�� ��"
 \���������Y� %����������������������������: F���������������'���������� %������������ _̂����������" �������������������� ����������
 %«�d FG �1» �*?W�	
�� !�)�'(*� �'E�� ��C�S�
 &
��� �)���� ���h���5����  �*=���� %�W�������"  ��������"  �
 O�������� 	���-���������� %e����7���n @���u s�����(��)� %����?	���#��������� ���)����������
 	-���� %Z�� a�-�1� %�����"�
�� �'E�� ����)S� \*���
 ��������������� ����Y����������� %!�������#���������1S�� ��������������	�����1_��� R�A� O����������
 R�����?	����
�����G ���������������Y� %s������1�������> \��������������:� %	����#���������'���������"� �������� ������,����������_�����
 ������'������ ������ �	�������
���5����� %\����-������ �����?������� �������������"��������� %F�����'����� Z������������"
 bY�� %���
��1�	��> �����?���� %s�����1�	��,��-���� ���� U*�5��� &��;�����
 e���� %«�� OG ~��-G» ���� !���
��� \�����Y�� �.�/'��� \�Y	��
 ��-�'g �� ������� !��*��*� �.�/'��� \�Y	�� bY�� %F�?�
 s��< �� �����1S� ���6�� 	�
" %I'
�� �-�	�� %]?	�,�G
 �"	#� �.�/'��� \�����Y	����� \16��� %F���n f�������G� %�����"����
 \16��� %F��"�� ���#�?�� %l'��
�" O���" Z�?	
��"
 %aS ���#��������'���G �	��,������������������ +������� ����>�����������
����� �����#������������������
 �� 	�����
��" ������) L�����G ���������XB�����
 0������14	�������� ����������6������������� ������
����"
 0�	����������������
����������������5������������������� ������������������������-.�����������������������/�����������'�������������������������
 ����� @���������" ����������� ��������������������������������-���������"A��
 ���,��*����������� ������������1��� !���������������B�
 @�Y�	1G� @?W�	
��� ��C����
 F��������������1I�������������u	�������������;� F���������������������������"�����������
 �����-�����
���������"� ������������������?	������: a�������'�������>�
 ������� �����������<	���������������������u� F�	���������������������������������������,���������������
 V�����������*�����1 �������������������� R����������������������;� .R���������������������������������
 �������� ���������*���  ����v'��� ���'�����*����  \�����Y� %0������*�������  F���7��*��1
 �-��*����  @���� !������	�1� sC
h: :&�'(���� �)�'(*�
 !��������16���� L����*����)� .������-�������������� &������;��������� &������ @���������������������� ������) �I�����>������)
 !��������������=�����������1S� �������� ������?I������������� �������X N��������5���������� O���������������� ����������)�����7�����������
 j	#��� !��������������	�����1�  &���X�� ��������  !��'����  ��Q��
 I����?I����������� �����$��������������>�����������G V�����������v������������� ������$������������������): 	�����?�����7������������ @����
��������������������������
 ����)����'���(����� ��������)����7��������� ��������������� b�������9	�������*���� ������������������ .�����$���������������������1�
 �$/����� �������� ����������� ���� ��������	���� ����������� ���� ���>�����'��,��������
 ��������h����) s����C����
����h: ��������������� %������C���������������� �����������	����������� !�����������������B� ������������
 �*
���� �(� &X� ��̂� @��*� %����	�� ��)�'(�� ��=��
 U��	��� I?I��� ��$/�Q�� �>�',���� �)�'(�� ��)�7�*�
 ����<�WS� P��C�� ������B� !��������� 0��������S�� F�������

.�������
 w�����
�����1: ���������������� L�����*�����) �������������������� ���������� ������������������	��������� ����������������������� O���������������������1�
 I����"	�����  ����������  %������������������	������
���������������������  27 - 22 �������������  ����������  �	�������������/��������  R_����������n
 125 �������� 	�����=�����": �����"������#���������� %������������� ����
���������"G �������� H����������������*����� �����������
 O���� ��)�7��� �� ��>�',���� �)�'(�� �����; �� ��̂�C��
 ���� %	��
��������� 24 x������=���� ���$�����- ����������� ���(��5���� .N����5������
 0�	�5�� @1_��� 	��6�� ������� �����<�WS� 	��6� ���� @��"
 �)��� ��) ����� w
1: �$#�1 ��" %���	�1A� O����
 �� @���" &���� F��������������� O��������� ���������� !�������������/����� !���E���#��'���� �����
 �)�'(*� H	������ L���G �������XB����  %����������7��-G� ��C���� �,*����
 8�����9: H�	��������������1S j�����$����- �.����������� %����������������������� ��������>�������'���,����������
 �>�',����  �)�'(��  ��)�7���  ����  !���'���� !�����,������S�

.!����B� ����� ��)�'(�� !�������

0 4    
04

22

 

2020



  | 0 4  |  
05

 ���� �������������	���
� ����������� ������������ ������������ �����
������ ���������������� ����� �������
 ���! "������#���$ %�����&��'��() *�+�����
 ,��� -����$. 2020 ������/����
 �������� �������� -1���	��3��� 45 �����6)� ,���$ ���&��7��� 8�����9��() ���&��/��()
 *���&��
 "���������: ,��&��; ������� *.<�����$ ��������� =����(� ->���?���() *�������� -������$. @��������� A)�:���������() ���?��B��� ���������� C����(+�����()
 �� ����������	��
� D�������B��� =��?��� *���&��
 E��?��F) G������ -����$. 2020 ������/���� ��� =��?��� @��?��'��() E������$ 4������	���<��(

 ��� ���H�������F)���&��( C���������3��7��() ���H��I�������J ,���� %99 ���������I ����	���() C�������H��&��B��() ����� ����&���M����() 4����7���	���() C�����?��&���
 1�3� =?�N) �?B&() A�O�� �&/() P�7!N ���H	() ��Q$ «R���()» ��� �
�� 1�SI+  .U��	�V)
 D)���V) C(+. W��9I *.<$ R� X)��Y� -D)���V) C(+�( ��Z[() \�$��()+ @?'() 1�� C�
�&$ -D)���V)
 C�����?��&���+ �����$. 2020 ������/���� @�����]����I �����B���� ^����&���$ >��$���B���� ,���� X)��������'����+ C�����&��M���() ���H��I�������&��F ,���� �������'��()

 .D)���V) �� \!�7() �&M�() 4�7	()
 -D)���V) C(+�( ��Z[() \�$��()+ @?'() 1��$ X��'6+ ".��M D)���V) C(+. _H�» :a�;�+

 D�������B����() ,���� �����#���&���() %��S��7��	��
 ����H����� ���S��	��'���+ ���H��/�����
Q��I [����� "���������� D)������B������ U��S��S��� ����	���()

 ^�� ,� ���� R� .+�+ .�([� C?�S&() X���� ,�/&b() 4<J
 c�� \O�� >�� �S	�� d[() ��/�� @�]I ^�	/&$ �$�B��

 .�����������$ ������([������ ��������'���
 ������������+ .@�����(������'�����() ^�����	����/����� =����?����� �����&����(������
 �&M�() 4�7	() C�?&� �� �:e	()+ A�S	(f) g�S� ,� ���'()

 D�������b��() ����� ���&��M���() 4���7��	��() C��H��B��( X���!���h��J -����������	��
�+ D)���������V) ,�����$
 R+�'	() ".��#( i��() j�	� ��/�� R� �
�� 4�M+ .«D)���V) �� C���37() D�HB() �H��SI �	()

 -����$+�+� 4���&��6 ���� ESI ���	��() C���H&B() E��� D���?'&() 4.������I+ ���&��M���()+ �S	() 4���B��&��() ����
 .«19�����» C7��� �'$ d.�h	Mf) ���'	() %�S7	( "�&	/&() ���/&() E� X�!�hJ

 C���O() ,��� ��]() ElS� ^�	/&$ D)������V) ��� ��)�M� DQ��F+ [� ���'6» :a����;�+
 1��() �&M�() 4�7	(�$ C&	H&() D�/
Y&()+ D���9()+ .)��N) ���� ���+�$ ,7�+ .P���	()+

 �H��SI ���	��() ����&��m��	��
f)+ R+���'��	��() i����� a���9��3��	��
)+ ����$. 2020 ������/���� ���� ����������	��
� ������� "�����#��$
 -���$+�+� �� D���?'&() C�SI 4�B� �� "��l	&() 4+���() ,� "��)�� ����	
� �� CS���() C�S	()

 C���	
V) - C�I)���V) D��)�9() R� �� ���( �6 f+ -��l	()+ �&() ,� ��#&() %�S7	(
.«,Z)�() UM�() �� �H�)�I �	() C�.�h	Mf) D���7	?( 4�?� .�B�� ,� �&mI a�


^��
 c��

 .�
 �&

 D�������b��() ����� �
 R+�'	() ".��#( i��() j�	� ��/�� R� �


 -����$+�+� 4���&��6 ���� ESI ���	��() C���H&B() E���
 .«19�����» C7��� �'$ d.�h	Mf) ���'

 C���O() ,��� ��]() ElS� ^�	/&$ D)������V) �
 1��() �&M�() 4�7	(�$ C&	H&() D�/
Y&()+ D���

 �H��SI ���	��() ����&��m��	��
f)+ R+���'��	��() i����� a���9��3��	��
)+
 -���$+�+� �� D���?'&() C�SI 4�B� �� "��l	&() 4

 C���	
V) - C�I)���V) D��)�9() R� �� ���( �6 f+ 
.«,Z)�() UM�() �� �H�)�I �	() C�.�h	Mf) D���7

������� ����� �������������
������/����
) ���&��/��(
*�������� -

����$. 20
99 ������

7!N �
��V) C(

^����&���$ >

�()+ @?'
7��	��
 ����H

�
�()
-������$. @��������� A)�:���������() ���?��B��� ���������� C����(+�����()
020 ������/���� ��� =��?��� @��?��'��() E������$ 4������	���<��(

����I ����	���() C�������H��&��B��() ����� ����&���M����() 4����7���	���() C�����?��&���
���H	() ��Q$ «R���()» ��� �
�� 1�SI+  .U��	�V)
(+�( ��Z[() \�$��()+ @?'() 1�� C�
�&$ -D)���V)
>��$���B���� ,���� X)��������'����+ C�����&��M���() ���H��I�������&��F ,���� �������'��()

 .D)���V) �� \!�7() �&M�() 4�7	()
'() 1��$ X��'6+ ".��M D)���V) C(+. _H�» :a�;�+X

H����� ���S��	��'���+ ���H��/�����
Q��I [����� "���������� D)������B������ U��S��S��� ����	���()

 ���������������������	�����
 ������������������� ��������
 ������������������������ ������������������������ ��������������������������� ����������������
 ������������������! "���������# ����������$�����%����&������ '�������(������������� ������������)! �������
 *���������! �«+��������������,��������»��������
 '�������������-�����.������� �������/���������������.������#0 ��1������2�������������.�������� ��������������#���������������� '��������������������������3�0
 4/� 5���! �«�#6 2020 �,�/!» 9(: �%;���� �����<��
 =�3� >����	����? @������A�����2������� >���������! �������������2������� ��������,���	�������� ���������#6 �������
 =�������2������#�
 ��.�� �B�� 9(��: " �6�C�� 9���D� *.�	��0 �
�C&��
 E��,��F� GH������ �G6����.����� *��$���%��# �6�������?!0 �6����<����� ����������? �1��.��������
 ����#����2���I��� ������������������%���J��������� '����������	����.����������� 9(�������: "������ +K� L����%���J���.���

."N�O� "�.� P,� " �C��6 ��
�2#
 QN�1��� >���! =���2��#� 4/� 5�������! R��������� S1T� :���
���V�0
 W	:0 �
�C&�� =���������  5�%# �6����?!0 �%.��� X1C�.�� �%T.��
 5���%��# �6������?!0 Y��A��;0 ���%��.���� '���?������� ����
 �IIB� '������T���
 R0���� ����Z �C�% �
0 '���3� ��06 �
 �
�C&�� =�3�
 [�������	���B����� 906 >����������! \��������������0]� �̂�����������������.������� _���������������#]� ������2�����,������� "�������
 ���#6 ����������:� `���� a�����; �������C��N���
! 9����.���Z0 �������b c����Z d����%����0

.'���e2�� =�! \.<� �N��2 PF0 ��C%/

 �C	��.�� f$�IB�� PC� �
 ��JA�� P&.�� :����� �
�V�0
 �1C� '��	.? 9(��: "�� ����.��?3� �6����?!0 �
��.�� �
�C&#
 >��O���,������ +� ��������������3 "��J��.��� ����������0 ��6�����<������ �1��.��������0 L������%��C���
 ������<��T��%�� Q�����������<����# L������e������� ����������?1���� ��4�������.�������.����� ����T���������,���B���# ����T���#
 ��06]� Q���������� `������������ ����������������������#0 .����.�������	���� ��������<���T���%��� '������N������g������0
 ��%.����0 E�.��# �C	��.�� Q���<�� 9(: " �.��2��
 «����
��������.�����» h4����.����� ������������ 5�����%����,������ �6���������?! '��������%���C����0 f�����B��������	���
.Q����]� =1;� X�1B��� \ ��1�	C��� �N01��� '���T.��0

 S1T��N0 '�N���.�� " 61? >	? QN�1��� `��� :��#��0
 `����T���������������.���������<���� ���������
 P�����������A������������# "�����������	������������������� "��������������%����T����.������ 4�������/��������.���������
 ��	2.�� '���<�� \ P.�2 i��� 1T� �
 �d(���0
 '���/������	��� "��������	�����j����������0 "��������%��C������� "�����A��k���.����0 ����������01����� 0�
 >	? @�A2�� P�� " ����lK� YA; 'm�< �
 �IIB�.��

 '�5�AJ��0 '�/���� i����Z! �O S1T�� +n
 ��	�j�� [T�
 ����
��������.����� 96��������,��������0 �����T����<����$����������� o���������? ����T���%���J���.���� �������������� ��������������������������3�

.�,��J.��
 9���&��.��� "��� ���B������ *������������� ��������������3� R���%��<���� +� '������/�0
 ���B�����%���� pH����O ���2��� q�������0 �����	���<����� P��J������.��� (1�������A����6) 600�6
 �`����������� ���
 6������#]� ������l(��l '������#�������� ���,��/� 1���;� X�1��B���������#
 9�&.�	� ���.�������� E�����.���� "�� ���?���� 40 >��	��? '1��.�����?� a�����;
 6���.��0 ��? u6���� +�C	� 6��� GH�� �	F]� ��:���
 v����� >���	���? 9�����&���� h������.����%������ �H������O +� ����%�������,��� ������������������	����
 ������


.4/�.�� pw4��� GH�� P.���

 +� "����J����.����� :����������������������� ��������������������������� ������������������0
 61��������������  �������
�������C������&��������  =�3�  [������T�������  +��������J��������
 Q����<����� x�����������H����������� �^����������C����������
 '��������I�������I�������B�����������������
 ����#����	�������.����� '���������T������.�������� \�������.���� ���������?���������
 ���%��.�������� "���� L�51��������# ���������	���.��������� 9�����.����/3
 ���	��;��� >�������! \���������0]� ����
��������.����� P�����;�������0
 5�������������������! \������������ �h�����������������������������������3� �6�����������������������������?!0 P����������:1�����������������������
 5������%�����#0 �L������������J�������������������#� '�����������T��������.���������� ��������&�������/� >�����	�����? 1����.���������������
 �
  ��	���  ��
�2��  '�����T��.����0  ������%J���  `g%��  >	?
 '��01������ `�g%� 9(���: "�� Q��N�1������� `���������0 .`������������� v�������
 y�0 9(: "0 ������3� �,? 0� L�N��e; 5��� �'�01%��0
 .��,N�<��� \���.��0 �	:�1�� QN�1���0 ���	�j���� P.���
 " *��	�����F���A��� \�����.��� ����/���������0 v0��������.����� H�����A��%��� `��������� ���.��/
 L���e���� +���J������ ����������0 ����I��I��B�� ���I��%��0 Q����N0 \�������� 9(����:
 ��������0 �������.�������� '��������%��.����0 '������	�����.���� 6����.��� L���?6���������

.����$��� ��?�.��m� '�J,��� �T.?1� S��

 �
�C&�� =��������� �6�����������0 ���?�����0 �
��.�� PJ�� :��������0
 �?�.��m� �.%��0 ��z�,��  ��1��(� L������������ L(�����? `��D���
 L�1�����$�� L��06 ��������������! Q�����	���0 .'������.�����<��.���� P��J��� G6�����I����������m�0
 PeA# x������0 ����
���C��&���� =����������� �������.��; ����
 L���������06 *���# L���
���������
 ������lK� �������1���# ���J��,��.���� X����.�������Om� >��	��? ���O4�����/����0 �����6(���# {���N������

 |6���,��.���� ���N������� >����! q6� ���.�� ���e��T��%���� ���I��? H��%�� ���T���������.��;0
.`�����0 YA2�� 9�< �
 �.�	��� ��%A��0 �N�g%��

 ���%��/ 5��������� '�������T����.������0 '��1�����C������� pH�����O 4���N4�������� `����� :����������#������0
 �#�<��� �T�	? P.��� ��0�V0 �m X� x�� P.�# �,�� >	?
 >��	��? L�����e������ '���������l�0 ������6(����# >���	���? �����l-����� ����� L����,��������� ������������ =�������J����	�����
 ���������
����C���&����� ���������������������	����#1������0 ����������������������3� �����������������B������ �����������������������
 �����������������	���#1����� '��������	���.��������� "����� 1�����1����������� ������
 '1���������<����� ��������������0
 W��%� 9(: "0 P:1��� 51# 9(: " 5��� �������3�0

.q�:]� +�1	,�� �
 '�5�AJ�� 5�%,� ��	�
 ����� H�A%�0

 Y��A��;0 ����%���.���������� '��������	���.���? �����}������� +� >������! ������������������� '�����������Z�0
 �
 ���
���C��&���� =�������	��� P���������� 5���%��,���� �6�������?!0 ����
���C��&���� =�3�
 \���������0� �����?�����.����<����.����� c�����������) c������������A����� >�����	�����? ���������O v�4���������%����������� W�����)������%�����
 =�3� ���6!0 ���)���B��.���� "��� 1��2������# ���C��	��������.���� P��/������.���� "���
 �
�C&�� =����� �)�B i��6! "J.� a�; �`O� �}/ �
�C&��
 ���0 ���J2�� '����J�� "�# �2	�.�� '�?�4%�� "? `��%��
 ��1��� +� 01��,��N0 .����A���� >	? 1��;�0 1	# P��:�6 0� ���J2��
 ���
 q6� '�����?�����.����<����.������ P����,����� "������ �����
�����C����&������ =�~���������� ^�������B���.�����

.�(?3� q1I�� S��V! >�! ���2�� �����

 x���#������������� ����������I�������B��������� *�����������0 >�����	�����? ���������������������:]� ���������������2�������� �����������
0
 ������������,������� =�������J������ ���)���B�� \��� ���N������,���� '�1����1���T��������� �������e���
 L���.��$�6 '�������e�����A����0 ������F���?]�0 9wm4������� '�����l� a�����; �������z�����,����0
 P���/�������� \������ ������O�������g������� pH�������O `����������A����������0 �+������J������������� R04���������� >����	����?
 �COVID-19���# �#�F3� 9�.�;� L�e��0 ��%.�� ��j�0 =�	���
 >��	��? u������%������� �������,������! >��������! �����������;������ "����� ������T����,�����������? G6-���������� ��������������
 �q�������:� ��������;����� "������0 ������T����������! ���.�����%��� ������������ `��T���������.�����<�� i��������
 \ '����(������� ���#����e����� +���J��� 1���� �1����1���� '������.�����<�� 5���������!

 .�A�e.�� '��.�<.��
 ���
������.���� +� >������! ���g��%������# *������� �������������� ������������������� �����2����V0�0
 �O �T�(�0 ������	��F]� �T�B�� ���
 �����lK� ���2# �C.��.��
 \�.� 1V ��
�J�� ���.2	� W,� ��Z Pe
� EV���� "
.'�?�4%��# ��,��.�� x	� x�� �
 �.# ��	.�2.�� �)�B.��

 *���&��
 "���������: ,��&��; ������� *.<�����$
 �� ����������	��
� D�������B��� =��?��� *���&

 ��� ���H�������F)���&��( C���������3��7��() 
 1�3� =?�N) �?B&() A�
 D)���V) C(+. W��9I *.<
 C�����?��&���+ �����$. 2020 ������/���

 -D)���V) C(+
 D�������B����()

V) �� C���37() D�HB() �H��SI �	()
I+ ���&��M���()+ �S	() 4���B��&��() ����

/&() ���/&() E� X�!�hJ
+ [� ���'6» :a����;�+
�� ���+�$ ,7�+ .P���	()+
�� ���� ����������	��
� ������� "�����#��$
����	
� �� CS���() C�S	()

� ��#&() %�S7	(
,� �&mI a�




 ������ ��	
�� ����� ��������� �
���� ����� �������
 �!""""#�""""�""""�""""$%� !""""&�""""�""""'""""�� ()�"""""*"""""�"""""+% ,""""��""""-""""� !"""""& .
�""""""�""""""� �"""""""""/
�)
 �0"""�"""+1"""�� 0""""�""""2) 3"""�"""# 45"""""& 6�"""�"""�"""7 8""""� �""�""-""9""�""� 8""""# �:""";"""&
 <� ���=�� 8� ����� !& !=��� 3>�� ?)�@. A�B 0&�CD��
 0�=�# E��� !�� �F5""$D G��$ 3��H� (
�5;� 8� ���
 3""�""�""� 45""""& 8"""� 5""�""'""9""� 5""&�""�""7 !"""�"""� 0""#�""-""*""� I<"""�"""� ��"""�"""-"""�
 �)�""""*""""�""""+% 0"""�"""�"""-"""�� �
)�"""""""*"""""""� J"""�"""K"""-"""� A"""="""# 3"""�"""�"""�� L�"""�"""K"""="""�
 M@M��� �«J�-� ��� �""� )�*�+» ��N O��"""�  ���$�� M@M���

.O��#Q� 0&��;� ���+� 0R��H� 
�)
 S�-/ �� «�����» T����� 8�<� 8����)�	Q 8� )�# �	��
 :!/� �0�V;� 0����� �
���� 0#�-� 8� �%��W� ��&�/ 16
 M@M�� ���� O�=�� )�Z�B� 0�=���H�� ������� A=# �:[%
 L�"""�"""K"""� 8""""�""""� \""""��""""H""""�""""� ��5"""""�"""""V"""""� O)�"""""�"""""� �
�""""""9""""""�""""""�%� ��"""""""""""�D
 0[�=]�� T""�""/�""�""�""� \��*� �5"""">^ _5"""�"""R� 3""�""�""�� ��""""""�)Q�
 �?���$ 0�H&�-� E�""7� `=> ���""�)Q� L��K� a�� O�R

 5""""@�""""�""""�� �!"""""R�"""""�"""""H"""""� ,""""""@�5""""""�""""""�
 �T""""""""""�""""""""""�""""""""""� L�"""""""""""""""""�"""""""""""""""""�� �
�""""""""""""""""""""""""""""""""""+
 ��"""H"""71"""�"""� !""""#�""""H""""� M""""@M""""�""""��
 !""""""&�""""""�""""""b �""""""""""""""""""""""""""&
� �0"""""""�"""""""�"""""""�"""""""="""""""�"""""""�"""""""�
 M"""@M"""�"""�� �!""""#�""""�""""�""""$� !"""&5"""�"""��
 �0"""�"""#�"""-"""� c�"""""�"""""� 0"""�"""Z"""�"""�5"""�"""7
 ���VN�  �8���/���  T"""#)�
 �
�"""�"""'"""�"""7% T"""""#)� �0"""��"""�"""�"""�
 (�"""""""#�"""""""�  
�)�  �G"""""""""@
�"""""""""K"""""""""�"""""""""��
 0"""""""""""""""""""""&�"""""""""""""""""""""CD�"""""""""""""""""""""� �!"""""""""""""""""""�"""""""""""""""""""�"""""""""""""""""""�"""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""��
 0""""""""�""""""""7�""""""""�""""""""H""""""""� �""""""""""""""""2�""""""""""""""""�""""""""""""""""� A"""""""""""""""""""""""�B

 .0�)�*�+%�
 �
�""""�""""�""""� �� A"""""""�B 0""""""&�""""""CB 
 ��"""""*"""""-"""""� d"""""""�"""""""�"""""""�� 0"""""""@
�"""""""Z"""""""�"""""""�
 )�"""""�"""""�"""""� G"""""""�"""""""+�"""""""�� ��"""""""	5"""""""K"""""""="""""""�
 ��"""	5"""K"""="""� G""""�""""�""""� 0"""""	5"""""R G"""""""""&
�
 !"""""-"""""Z"""""� !"""""""""""�"""""""""""� ��"""""""""""H"""""""""""71"""""""""""�"""""""""""��
 �0"""""	
�"""""K"""""�"""""�  F
�  8"""""""�  ��"""""""""R�"""""""""�
�
 3""""""""""""	 �5""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# 8"""""""""""""""""""""""""""""""""""# �:""""""""""""""""""""""""""""";"""""""""""""""""""""""""""""&

 
�"""Z"""�"""� 8"""""� 
�M"""""""��"""""""� ��"""""�"""""�"""""$% O:"""""""> 8"""""� ��""""�""""��""""� �""""��""""$ �"""""/ �"""""�
.8�**V����

 8"""�"""�"""="""�"""� 0"""""�"""""��"""""$ e""""""�""""""2
 ()5""""""""9""""""""� _�""""""*""""""# 
�""""""�""""""	�""""""� O�"""""""�"""""""@�
 0��V& 5""'""	Q 0""�""-""$Q �B �0""�""�5""�""� 5""*""� 0@
���Z� ?�""��""Z""�
 ��""#�""�""�""N S5""�""� % �"""+ �0"""�"""���"""� �
�"""�"""�"""� !"""& _�""�""� !""�""� �
�""""�""""�B�
 )�
 T�� �� �Q ������+B A=# �
%��"""� �
��=� E��NB (.�""�
 f�;� G+��� g�R �!=��� 
���N% �/ �
���� I</ 
�.�
 3��� �� 6�R� 8� hN�$�� h=�# (<]� �� G�H� �� c5� ��
 0""��""V""� �""�""�""�""�""�""� 0""�""�""�""	� ��"""#5"""�""">� �
�"""9"""�"""� 8"""� T""=""�""� h"""�"""�B
 0�-$Q 
�) A�V�� �� iZ� :()59� 
��	�� O�+� .0@5K��
 �)�#� 0&��'� !����� f@5��� A�B j��H� L<$ 8� O��=�
 _:H� `=V� �� �/ </ �Q �8@5>^ _5�R� 3���� L��K�

.0�=�V�� ���)Q� L��K�� ��&��'� 8�� 0�����

 �""�""Z""��""-""9""�""=""� 5""""�""""H""""k�
 0"""�"""��"""$ e""""�""""2
 l�""""H""""# f""""7�""""� 
�""""�""""	�""""�
 0����� �
����� ��H	B �
��� 8� l��� �B :O��� !���
 A=# �/5*R 89�� %� 0R��H� _���� .��Z�� �� �� % 0�V;�
 0""�""���""� �
�""�""�""� 8""� l�""�""� �B O�"""+� .(�""N�""'""� _�""�""�""�""� <"""/
 �3"""�"""�"""�"""H"""�"""� ��""""��""""�""""�""""� 0"""""�"""""	<"""""� O�"""""="""""�"""""� �5"""""""# �""""""/ 0"""""�"""""-"""""$Q�
 m"""�n� �3""�""�""�""H""�""� ?)�"""�"""+ ?)�"""""@
 0"""[
�"""> A""=""# O��"""""� G"";""� !""�""�
 ������ 0�$��� ��2�-�� O��# ���59�� !�� O�=�� ��C5��

.�%�Z�� 3	 !& 3���H��
 �""""""�""""""�
�""""""[ !""""""""�""""""""� O�"""""""="""""""�"""""""��"""""""� O�""""""""'""""""""�""""""""� 3""""""�""""""�""""""7 A"""""""="""""""# �"""""""�"""""""K"""""""�"""""""7�
 3""�""-""�""� �%�"""""Z"""""� !"""""& «!"""""""�) 2020 �""""�""""H""""	B» !"""""& �
�"""""""""""�D 0"""""""��)
 ?F�"""""CD� ��""��""�""-""� ?
)B� 
�M"""""� ��""�""�""Z""� ?
)B� 0"""��"""�"""7%�

 !""""�W""""�""""7� �0""""""""���""""""""� �""""�""""-""""� �"""�"""�"""�"""H"""� 3""""q""""�""""7� �0""""""�""""""	n O�"""""="""""R !""""""/
 �""��""�""� ��""��""�""�""� O�""=""�""� 3"";""&� A""=""# G""=""�""@� T=���� T""��""�""�

.!�) !& �%�Z�� f=�V� !& 0�=���H�� ���;�� 8�

 !""""""""""�""""""""""�  O��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�  �B  l�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""C��
 0""""	
�""""K""""�""""� 0"""""�"""""�"""""/� d"""""�"""""#�"""""�"""""7
 A�R T""V"";""� 6�""�""� <"""/ !""&
 !""& ?5""""�""""'""""	 �%�""""""""""""""�� ��""""�""""9""""� �""""""""��
 !""�""� !"""�"""& �0""""	
�""""K""""�""""� 3"""�"""�"""7
 
��rD 0��q# 0�5& ��N� ���$
 G-� A=# ��2�-�� O��# �
�+
 �������#  ���@�H��  3���H��
 �""""��""""�""""� _�"""""�"""""� !""""�""""& !"""""��"""""�"""""��"""""��
 0@
��'�7% F�7 )���Q 8�
 !& 0�=���H�� _� 0�)�@5� _�

.O�Q _����
 5���� 0�-$Q �� A�B 
�k��
 ?
�""";"""R� s""""@
�""""� 
�""""�""""rD 0"""�5"""&
 �"""�"""="""�"""�"""�"""H"""�� �"""""�"""""��"""""�"""""�� �"""""""�"""""""��)
 0""""""�""""""R�""""""�""""""H""""""� 45"""""""""""""�"""""""""""""� �5"""""""""""""""""""""#�
 ?
�kB !& ����& 0@
��'�7%�
 I<"""""/ ?
�"""""""";""""""""R� s"""""""@
�"""""""�  �� A"""""""""�B
 �"""/5"""C�"""�"""� )�"""""""�"""""""� !""""""/ O��"""""""""""�
 (<""""""""""""� 5""""""""""/M""""""""""�""""""""""� �""""""�""""""=""""""�""""""�""""""�""""""H""""""��
 3"""� �0""""""""&�""""""""*""""""""� �"""""""�"""""""�� 8""""""9""""""� T"""""""""�
 T""""/�""""7 !""""""V""""""@
�""""""�""""""�  �""""�""""�""""�""""#  �B
 A=# ���
�+ !& 5>t� �� 39K�
 G� f""�""9""�""�� 3""�""�""�""H""�""� G""-""�

.h������
 �� l�"""""""H"""""""# 
�"""""""�"""""""	�"""""""� 8"""""""" u�""""""""��
 5""""�""""r�  «!""""""""""""""�)  2020  �"""""""�"""""""H"""""""	B»
 ?)��+ A=# �
��D 0��) ?
�+

 �/��� �""� A"""�B �"""N�
�"""	 0""�""2�""$ 0""=""R5""� 8""� O�""�""�""� �""�""N T""��""�""�
 8�� �""R�""�""�� 3��9�� ?
�5"""C A=# �""	1""�� �0""""�.Q m=� .��""Z""��
 8� 0������ �������� ���.Q .��Z� 3��7 !& T���� O�)

.��@�7 3���H�� G-� 3$�

 !�) 0-���� _��� 5���� �h=� ��# ���� O��� �h��$ 8""��
 :
�"""9"""�"""�%� T""�""�""*""�""=""� !""""�) �""�""�""� e"""�"""2
� 0""�""�""��""�""� 0""�""�""�)�""	Q
 0��9R ��@���� .5�� 8� 0#��Z� «!�) 2020 ��H	B» OM�>
 3""""""��""""""�» 6�""""""""�""""""""� 
�""""""�""""""k 3"""""�"""""R g"""""�"""""R �3""""�""""�""""�""""H""""�""""=""""� �
�"""""""""""""""""""�D
 M@M��� T���=� �
��D 0��) ?�#) «3���H�� G-�� O����
 8� L
�"""Z"""�"""�� �5"""�"""V"""� 0"""	
�"""K"""�� F�"""-"""�"""� 
�""""�""""�� ��""K""+�""-""�""�
 �6�""""�""""� O:"""""> 0"""�"""K"""N�� ��"""�"""��"""�"""& 8""""� h""�""�""q""-""� T"""�"""� �""""� O:""""">
 �:""""[:""""� ?<""""""&�""""""N �
�""""""""""""""""�D� !"""""""�) 0""""N�""""9""""� s"""�"""75"""�"""� T"""�"""H"""� !""""""�""""""��
 45"""�"""� 8""""� T"""��"""# A"""""�B 0""�""�""��""# 0""""��""""�� 3""�""�""�""H""�""� \"""�:"""� A"""="""#

 .��#�N 8� ?�@5��� 0#�-���
 8""� !"""""�"""""7
 3"""9"""K"""� 8"""="""�"""�"""� 
�""""�""""'""""�""""7% T""""Z""""R �B :l�""""""""""""C��
 8� m""�n c���� �""�� 0""�""���""� 0""�""-""$Q� 0""C
�""�""� ���Z� 3�+
 �
��D 0��) ��N�9�v� 0����� 0�'� e9�� E��Nw� �%�Z�

.T���� O�R ��H71��� �����Z�� 3�+ 8�

 �""�""H""	B» 3""9""K""�""& 8"""�"""�"""�"""�)�"""	Q� 0""�""=""�""� G""�""�""Z""�""� 0""�""H""-""��""� �""""��
 xn�"""""�"""""N  j5""""""�""""""�  ��"""""�"""""="""""#�"""""�"""""�� ��"""""�"""""V"""""C ��"""""""""�"""""""""7
) �:""""""*""""""& «!"""""""""""�) 2020
 ��%�Z�� f=�V� !& h���$��� 3���H�� ���-��� 07��=�
 ?�""-""$� !""& ��""�""H""�""2
 �
�"""�"""� T""�""=""�""�""� ��""C�""� 3""�""Z""� �""� �"""/�
 0�5& «!�) 2020 ��H	B» 8� 0@�. 39& �6���

.T=��=�

 �B  l�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""C��
 �
����

 �"""�"""� ��""""""	
�""""""K""""""�""""""� 8"""""""� �"""""��"""""�"""""� 
�""""�""""�""""�""""� �"""""�"""""H"""""	B 3"""""'"""""� 0""""""�""""""���""""""�
 �%�Z� !""& 0������ ��""	5""K""�� O��"""� _�""�""� c�""� .5"""�B O�""R
 ?
�"""""�"""""�"""""� ��""""""-""""""& 0""""""�""""""-""""""$Q T""""�""""��""""*""""� ,""""""��""""""� g"""""�"""""R �0""""""""��""""""""�""""""""7%
 �?)�Z��� 0+��=� 3'�Q _�""V""�""7%� 0�	<� F�-��  ���-���
 i""'""	 8"""""# h""""�""""�B l5""""�""""�""""� A"""="""# �"""-"""�:"""[ G"""�"""Z"""K"""�"""� A"""�"""H"""N �"""""� �""""""/�
 F5""bB !""& 
�) 8""� h""� ��� «!"""�) 2020 ��H	B» """� T""�""�
�""@. O:"">
 A=# �-�:[ ?
�""+ M@M��� 0�7
�� O�*�� 8�C ��K+�-��
 0"""�"""-"""�Q T"""�"""/�"""�"""� A""""=""""# ?M""""9""""�5""""�""""� T"""�"""��"""*"""�"""� G"""""""C� !"""""& 
�"""""9"""""�"""""�%
 F�"""	<"""�� F�"""�"""kQ d"""N5"""�"""NB� O�"""*"""�% ��""�""-""�""� `""�""�""� !"""�"""� 0""�""	<""�
 0""��""�""7 ��""7
�""�""� 8""� �""/5""�""y� 0��q-� 0""+�""�""�� !""#�""-""�""�%
 _�"""�"""� �"""�"""H"""�"""N h"""""�"""""&5"""""�� 6�"""""�"""""� �
� �� 8"""""# �:""""";"""""& �)
�""""""""�""""""""�

.0���7% �������� 5����� 3;&Q ���R ��$n��N
 �v"""& �0"""�"""7�"""-"""�"""�� 0""""�)�""""*""""�""""+% !""""R�""""-""""� 8""""� h"""""N� A"""""�B 
�""""""""k��
 ��**+ )5H� ���&��b ��""&
 39K� «!�) 2020 ��H	B» �
���
 h����B M��� �""� �0""�""�""� ��5""�""� O:""> 8""� T""��""�""� F�"""$
� 8""�
 (<� !-��� !&��'� T�N�MV� A�B f�;@� �T�#��B� 0�=��
 O�""""=""""R� T"""�"""��"""*"""� T""""��""""�""""� A""""=""""# T""""�""""�
�""""+ M""""@M""""�""""� !"""""& e"""9"""�"""-"""�"""7

.?59���� 0�#��B

 
�""""""�""""""	�""""""� O�"""""""�"""""""� h"""""�"""""�"""""R�"""""N 8"""""""""""��
 Oz 0""""�""""=""""	 5""""""��""""""� 5""""""��""""""$ 5"""""9"""""� �"""""""""��
 ?59& ���""�  :�-=�97�� _��9�
 0"""�"""V""";"""� 0"""""�"""""���"""""� �
�"""""�"""""�"""""�
 0""""""V""""""H""""""N  O��  E:""""""""""""""""""�""""""""""""""""""N  <""""""""""""-""""""""""""�
 2020  �""""""""""""""�""""""""""""""H""""""""""""""	B»  �5""""""""""""�""""""""""""�""""""""""""�
 ?�"""�"""�"""�"""� 0"""9"""="""�"""�"""� !""""""& «!"""""""""�)
 �""""�""""-""""�  �5""""""""""""]""""""""""""��  �1851  _�"""""""""""""#
 ����Z�-�� 0��) 3	 �5��7
 �
�9��%� ���D A=# ���
�+�
 ?�""��""$ ��"""+�"""7� \��� !""��""�""��""��
 G""""� ��"""""""""��"""""""""*""""""""">� ��"""""�"""""��"""""Z"""""�"""""-"""""�"""""�
 8""�""� (
�"""Z"""�"""� O)�"""�"""�"""� 0"""��"""�"""7
 0""9""�""k )�"""""""""""$�� �T"""""��"""""�"""""�  O�)
 0@5�� 0@5��� 0@�$ �:���

.?
����
 �0""�""���""� �
�""�""�""� I<"""/ !"""& O��"""""� 0""�""-""$� \""�""�""�� :l�"""""C��
 �����*�� O:> 8� I.5�B 89�� (<�� ���b5�� ���&��b 
��rB
.0	
�K�� O��=� !R��H� ,@�5�� �5]� �?5���� xn��-��

 0��5�� 0�=	 ?���# )�""$ ��""�""�B ?
�""�""	�""� d""�""C�� ����$ 8""��
 3	 T""�""�""*""� T""�""� �� i""Z""� h""""N� �!"""��"""� 0""�""N�""�""@5""�""� 0""�""��""Z""� !"""&
 L�""�""�� �
�""""+ G""� `""&�""�""� !""�""� 0""�""�""��""�""� ��""�""��""�""��""� j�""-""$
 A""�B� ��H	B A""�B T""�""��""�� 3��H�� ��""+�""#D f=�V�� T���
 T��
��� 5""@�""�""�  �5""]""�  0}��� 3""�""/W""�  5""�""# 0������ �
�""�""�""�

.T��
�+�
 �:�R T�q-�� 0""�""�:""#D 3""2�""7�""� )�"""$ ?
�""�""	�""� ��""k�""N�
 �0����� �
���� 8# 8���1H��� 0�-$Q L���� 0�#���
 0""�""���""� �
�""�""�""� I<"""/ 3""'""� ?
�""""@. !""& T""�""�""� L�""�""�� E�""�""�""�
 �
�""�""� 8""# 5q-� a]� ��/5�y� �«!"""�) 2020 ��H	B» 3'�
 0""""�""""+�""""�""""�%� 0"""�"""�"""��"""�"""� ��""""7
�""""�""""�""""� 3"""";""""&� i"""H"""�"""� ��""""""""+�""""""""#D�

.0+�#D (�n E���� 0�����

 0�=9� 0""�""�""+5""� 0""&�""�""*""� n�""�""7� (
�""�""� d""�""&
 
�""�""	�""� O�""�""@�
 0�-$Q �B :0��5�� 5*� 0@
���Z� 0�&�-�� 0���$ _:#D
 0	
�K�� T�� !�� �������� �� �
���� !& �����+B T�� !��
 8� )�""�""�""� 3""9""k !"""/ ��""N�""$5""�""�""� �� E�""""""7Q !"""& �""�""�:""> 8"""�
 %B �!""2�""#�""�  �� !Z@�5�� 3���� !�@�H�� ~�K-� O�""9""k�
 �2M� 
���D O:> 8� 5�q� !�� 0�V;� ���NM��� sC ��
 c��"""$ 0""""""7
) i""=""�""�""� 5""""�� !"""$
�"""V"""� 5""�""q""�""� !"""& 0""]""��""�""�""� ��

.��2
� 8� !����� �2��� 5����� �0��H�

 5��>� 0�=���� 0���9�� ?
)D n��7� 0&5# (��R 
��	��
 :O��� �0��5�� 5*� 0@
���$ !& 0����� ����=�� (
�K�7
 !�� 0�#�-� c��� 8�C x
�-� ��H	B �
��� 0&�;�7 �B
 �L�""Z""�D�""� �""�""� ?
��"""Z"""�"""� O��""""""�� 0""�""�"";""�""� 0"""���"""� A""=""# )�""�""�
 )�""Z""�B� O�""�""�""� \""+:""�""� \""�""H""� ?�""""# O�) 8"""� 8""�""=""'""�""� �"""$�"""��

.0�=���H�� ������=� O�=��
 ?)���� 0�V;� �
���� I</ 3'� 8� �2��� �B l�C��
 0�#���$ �2�# S�-�& �0�)�� ��9� �� ��[5k e��� iN�Z�
 8� .M�� iN�$ ��=	� 0�)�*�+� 0�&��b� 0�R��7� 0�7��7�

.0������� 0���=+D 0�@5V� A=# 0���� 0N�9�
 0���� )�*�+ 8� .M�� �
���� I</ 0&�;�7 �� \C���
 E)�""""-""""�""""� O�"""""]"""""kB 0"""�"""H"""N ��"""""""�"""""""�
� !""""R�""""�""""H""""� L<"""""Z"""""� g""""�""""R 8"""""�
 (
�"""""Z"""""�"""""� ���""""""""�""""""""�""""""""�� 8"""""�"""""��"""""/�"""""�"""""� T"""""""""""""#)� �
�""""""""�""""""""�""""""""� 
�"""""""""�"""""""""7��
 8# �:;& �L��K� 8�� 0����� ���VN� !���� ()�*�+%�

.0�7����� ?5�]*� G@
�K��� �
��'�7% T#)

0 4    
06

16

 �""�""�""# ()�""""""�""""""� �"""�"""# 5""""��""""7 
�""""�""""	�""""� O�""""�""""�
 �B  �!"""""""""��"""""""""�  j:"""""""""�"""""""""�  0""""""�""""""��""""""$  !"""""""""&  L)^  0"""""�"""""="""""	
 h""N� A""=""# T""�""�""*""�""� T""=""# A""""�B ��5"""q"""-"""� 4�""""V""""kQ
 O�"""""�"""""Z"""""�� ��"""""""""H"""""""""RD 5"""""�"""""'"""""� 0"""""-"""""�"""""� �� �""""""""� �"""""*"""""V"""""�
 `=V� ��"""�"""&�"""	 e""�""� <""""/ 0""�""�""�""�""� !"""& 8""9""� �_�""""�""""�D�
 !�W� �-/� ���-� 8� ��N�H��7 A�=� ��$ T��*�
 3��� h$���� �""� `=V� �m"""�n !""& e�-� T=# 
�)
 �����*� c5"""� �""��""-""# ��""H""ND �B :f""�"";""@� .(5""K""�""�
 0&5�� ��) 0�@57 ?5""q""N O:""> 8""� �:""�""�""$� ��""�""2


 8# 0Z��-� �:#���� 8� ���-� )��� %B �/ �� �I����� �� i�H�
 (<� �«T���� �����» T7 h�=# `=�� �«!�[��� �����»

 O�1H� ����� </ ���HND ���) 8� FM$� 8� ��9��
 5�	� 0#5H� 3#���@� 0@M@5]� ���	�=H� 8#

.�-�#� h=��� ��� 5�'9�



  | 0 4  |  
07

 ��� ����	
��� ��� � ���� �� �������� ����	� �������
 2020 �!!�!!
!!"�» �!!!� �!!�!!#!!$%� ��!!!&'!!!(� �!!)�!!*!!( +!!�!!,!!- .!!�!!$/ �!!!(
 ��1�!!(3� ���4( 5( �6!!- ������� 7'��� ��!!� 8/ '�"9	: «�!!:�
 �;��� <,- ������� ���1'= �> �� �������� ?�	
��� <,-
 ����!!�!!�� �!!� �!!=1�!!� �!!@!!�!!( �!!A!!�!!& B!!�!!C �D�!!!!� <!!!�� ��!!&'!!�!!	!!��
 ��E���� .( <F��	� 54� G� ���% 5&������ �" �� ��1�!!(3�
 �����( <!!!�� H�!!�!!#!!�� ��!!!� '!!	!!(� �!!�!!�� �I!!
!!�!!� J�!!!�!!!E�!!!=�� J�!!�!!�!!K
 L!!('!!= B!!!�!!!C �G!!!��!!!�!!!�� <!!!,!!!- �!!!�!!!-�!!!�!!!	!!!$��� �!!!&��!!!M!!!	!!!=�� �!!!!�1�!!!!NO
 �!!�!!	!!;6!!��!!$ <!!!,!!!- J�!!!��!!!��!!!: 89!!!!P!!!!�� ��!!!!!� �!!!!� «�!!!!!!:� �!!!�!!!
!!!"�» �!!!:�!!!�!!!�
 ��: ����!!!!!Q/� .�!!�!!��!!- ST�!!*!!4!!: U1�!!!F V/ �!!�!!$��!!�!!� �!!���'!!�!!	!!W��
 J�!!�!!,!!- 8�!!!!= X!!M!!� YZ!!!![ ��!!,!!E�!!� ����!!!!�!!!!�� 5!!!( ��1�!!!!!!!(3� +!!	!!\!!\!!C
 G����� ?�!!	!!
!!( <!!,!!- 5�,-�*�� 5����
��� 5!!( ��1�!!!!!(3� 89!!!:
 <,- ����
�3� ����	���� S'-�
�� ���1������ ]ZF� ��
 �!!!"1�!!!P!!!�!!!�� 8/ ��'!!!!!!!!!!!!"/� .�!!!!(�'!!!!	!!!!
!!!!�!!!!�� �!!!�!!!�!!!#!!!	!!!�� �'!!!!!!!!!!�/ ^!!!�!!!\!!!�!!!�
 ��	��4�: ��	-� �� ������� 7'��� ��� �� Y�',� ��W��\��
 ���'�� G-'�� 'P�: V1����� �!!�1��� ��=�(���� ��������

.�������� ��E���3� �'�%� _�� ^�\�	�

 ����	W%� H�#�,� `�!!�!!��  a�*��� �5;�b"�( 5	W�$ 9!!#!!�� 
 5!!�!!� :Y�!!!!!!!!!!=� �!!!!�!!!!��!!!!�� �!!!�!!!:�!!!�!!!��!!!: �!!!�!!!��!!!*!!!	!!!C� �!!!�!!!W�!!!#!!!�!!!: ��1�!!!!!!!!!!!!!(3�
 �!!#!!@!!:�!!� ��!!!!!��1�!!!!!(3� I!!�!!P!!,!!� �!!#!!	!!=�'!!M!!: �!!d!!	!!*!!� �!!�!!���!!	!!W/ I!!�!!Q
 ��'$��� 5(�6	& �S'&'- 8���� ����( �#&'�� ��;�= ��=Z-
 ������� ��:����: ��1�(3� Y�*	C� .( «�:� 2020��
"�» ��
 �� �!!�!!�!!e!!�!!�� ?�!!!!"�!!!!�� _�!!!�!!!: �!!*!!	!!�!!�� �!!!C�!!!*!!!�� �!!�!!"1�!!P!!#!!W ��!!!!�

.�*,	d( ������*: �#C�#$
 ��: +����W 5- ����	W%� H�#�,� `���� a�*��� ��- ��"
 YZ[ ������� .��$ �� 1�@�� ������� 5( ��1�(3� +	\\C
 «2020�!!!!�!!!!
!!!!"�»!!!!!� .!!!!E��!!!!�� G!!�!!e!!#!!	!!�� 8/ <!!!!!�� J��!!!�!!!P!!!( �J�!!!!(�!!!!- 50!!!!!!!!��
 ��('\� ��1�(3� �K��	W :�)/� ���C��#�� _�� 'C/ '�&
.H��#�� �(��- �" g,�� ���% ��,�\��� ���#
�� YZ[ ���A:

 �!!�!!
!!"�» �!!!� 8�!!!��!!!�!!!�� H�!!#!!$ a�!!*!!( �!!��!!4!!W�!!�!!;�!!� �!!	!!�!!�/ �'!!!!!"/�
 G!!!!��!!!!�!!!!�� Y�'!!!!!!!!!!� �!!!!!�!!!!!�!!!!!�%� h!!!!!��!!!!!: J�!!!!!!N'!!!!!!C '!!!!�!!!!& a�!!!!!�!!!!!�!!!!!�� 8/ «�!!!!!!!!!!:�

 J�!!!!i!!!!&/ �!!!�!!!�!!!( �!!!!!!K�!!!!!!�� �!!!�!!!#!!!�!!!: �!!!!!!( �!!!!!!� �!!!!!K��!!!!!	!!!!!�� ���!!!!!�!!!!!	!!!!!� �.!!!!!!�!!!!!!$/
 '!!!�!!!��!!!"» �!!!�!!!E�!!!$ '!!!�!!!: '!!!!&'!!!!$ 5!!!!( �!!!�!!!��!!!�!!!�� ��!!!!M!!!!	!!!!=�� j�!!!!�!!!!�3
 ��!!!!!!�  �!!!!!!!!�  �!!!!!!!!!!!!!���  190 5!!!!!!!!(  �!!!!!!!A!!!!!!!"/  ��!!!!!!!!!!!!!$�  8/  <!!!!!!!!!!!��  S�!!!!!!�!!!!!!P!!!!!!(  �«19
 5!!( '!!!!;6!!!!�!!!!�� T�!!!!#!!!!: �!!!!!� G!!!�!!!�!!!�� _1�� '!!!
!!!�!!!& ��!!!!�!!!!��!!!!�!!!!�� 7'!!!!!�!!!!!��
 �!!;�!!P!!�!!�� �!!('!!d!!� G!!��!!�!!�� Y�� 5!!�!!: 8��!!!�!!!	!!!��� �!!K��!!	!!�� 1�!!
!!$
 8�!!!= X!!M!!#!!: �!!!�!!!���!!!*!!!	!!!C� <!!!,!!!- ��1�!!!!!!!!!(3� �!!!!!!��� �9!!!!#!!!!�� �T�!!!�!!!�!!!$

 ��1�!!!(3� 8� :L!!��!!=� ����!!�!!�3� 5!!(
 �!!!!!=�!!!!!(�!!!!!( �!!!!!��!!!!!4!!!!!( �!!!!�!!!!
!!!!*!!!!#!!!!� L!!!!!�!!!!!#!!!!!K
 J�!!('!!\!!� �!!!!A!!!!"%� Y�'!!!!!!!�� ?'!!!!!!C� �!!!�!!!��!!!"
 �!!!�!!!�1'!!!= L!!!!	!!!!�!!!!N/ B!!!!�!!!!C �G!!!!!��!!!!!�!!!!!�� �!!!!!�
 Y�!!!!!!!!!!!K�!!!!!!!!!!!�� 6!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!	!!!!!!!!!��� ]�!!!!!!!!!!*!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!�� �!!!!!!!!!!!!!�
 8�!!!!!
!!!!!�3�!!!!!: �!!!!�!!!!	!!!!&�!!!!#!!!!-� T�!!!!!!i!!!!!!*!!!!!!�� <!!!!!!!!!��
 ��&'& '!!!(� �1�!!@!!	!!�� <!!,!!- �!!�!!K�!!C�
 T�!!!!!!!!$1%� �!!!!!" �!!!!!� G!!!!��!!!!�!!!!�� m�!!!!�!!!!P!!!!�
 �T�!!�!!#!!��� `'!!\!!	!!�� .����� n1�!!P!!	!!�
 �� V1�!!!�!!!( 1�'!!!!!: `�!!!\!!!� :L!!!!��!!!!)/�
 ����� 6�*��� �G����� Y�� .�$
 D�!!!!!!� G!!!!!!!!!!!�/ �!!!!!�!!!!!��!!!!!�!!!!!�!!!!!� �!!!!!!-�!!!!!!�!!!!!!�!!!!!!��
 ��9&  V�!!!��� ���\	
��� ��&'���
 6!!!!;6!!!!�!!!!�� 8��!!!!!!�!!!!!!	!!!!!!�� 8/ �!!!!!!!!�!!!!!!!!"�1�� 5!!!!!!(
.?�=/ �#,��& Y�'�� 5�: ��=Z���

 �!!��� �
�#�� H�#�� `�!!�!!�� a�!!*!!�!!�� �!!,!!;�� ���,� 9#� ��" 
 �!!( �!!!!> �!!!!� ��!!!�!!!��!!!�� �!!�!!:�!!�!!��!!: �!!�!!��!!*!!	!!C� �!!�!!W�!!#!!�!!: ���1�!!!!!!!!!!(3�
 IW�4( 5( +\\�� �(� �1�!!!����� 5!!(/� 1��\	W� 5( +: G�#�
 ��1�!!!!!!!!!(3� 8/ <!!!!!!�� J��!!!!�!!!!P!!!!( ���!!!!-�!!!!@!!!!\!!!!�� X!!!,!!!	!!!d!!!( �!!!!!� ����!!!!!!!�!!!!!!!���

..;�
�� ��1�@	: .����� ���:/
 �!!!!��� �!!�!!,!!	!!�!!� �!!!	!!!�� ��!!!=�!!!(�!!!�!!!�� �!!!��!!!4!!!�!!!��!!!: �!!!!,!!!!;�� ��!!!!!!Q/ �!!!�!!!"
 +4,	�� �!!�!!:� ��!!!�!!!��'!!!��� �!!�!!�!!�!!,!!=3� 5!!�!!	!!@!!;�!!d!!�� <!!,!!- ��1�!!!!!!!(3�
 ��1�!!!!!!!(3� 8/ J�!!!�!!!)�!!!( �S'!!!!!!!!E�1 �!!!;1�!!!�!!!A!!!	!!!W� ���!!!!�!!!![� ��1'!!!!!!!= 5!!!!(
 'MC �K���� �J�(�- 50!�� YZ[ ������3� 5( ��A4�� L\\C

.S'�Q��� ��	(�4C �i*: ��C��#�� 5( ';6���
 �!!!!!�!!!!!�!!!!!#!!!!!	!!!!!��� �!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�� 1�!!!!!!!@!!!!!!!	!!!!!!!��!!!!!!!: +!!!!!!!!!:�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!-� �!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!;�� ?'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:/�
 '!!�!!M!!�� X!!,!!	!!d!!( <!!!,!!!- ��1�!!!!!!!!!!(3� �!!�!!	!!\!!\!!C �!!!	!!!�� ��!!!!&��!!!!M!!!!	!!!!=��

.����Q �����1 ^�\�� <,- ������= D�C�

 ���( H�!!#!!$ S�!!&'!!( +!!�!!	!!"�!!&� �!!��!!&��!!" �!!��!![�!!� L!!�!!�1 �T�!!!#!!!N%� �!!�
 �!!!!!��� <!!!!!!!�� �!!!!��!!!!�!!!!	!!!!�� ��1�!!!!!!�!!!!!!- <!!!!�!!!!W/ «�!!!!!!!!:� 2020�!!!!!!�!!!!!!
!!!!!!"�» �!!!!!�
 �!!�!!� �!!�!!#!!�!!	!!( ��!!!�!!!��!!!�� �!!�!!,!!�!!:�!!�!!:  Y�!!!!*!!!!	!!!!C�� �!!�!!W�!!#!!�!!: ��1�!!!!!!!!!(3�
 ��� :L��=� 1�@	��� `'\	�� ';6(
 <,- S1���: ��1�(3� �4P� 8/ J��/
 I�C�	�� <,-� �Y��\	W�� S��*C
 192� +: �#�eC V��� ��E�#A	W��
 ��
"�» a��( �� �"1�P( ����

.������� «�:� 2020
 ?'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-» :L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)/�
 ���>/ ���)���� J�(�- 5�
�d��
 <,- S1'\�� G���,� ��1�(3� ����
 �!!!!!;�!!!!!�!!!!!�� ��!!!!!!!&'!!!!!!!�!!!!!!!	!!!!!!!�� �!!!!!!!!!" ���!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�
 �i*: ^�\�	,� JZ:�= ���	
��� ��$� �D�� <�� ���\���
 �&o1� 8���� YO '&�� p�P�� +� 1�*b��� ���)� �	�� qW%�

.«��1�(3� `�4C ��
�� m��K/
 �	�� ��1�(3� ���'� <#�	� :�,E�= ���( H�#$ �&'( L�	[� 
 JZ�\	
( �-��	$�� ��-��P( I,= �� ����Q �����1 .i�

.���,��� ������3� 5( J�';6(� �S�4	�( 1�4�9: J����6(

 �!!!!� �!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!r H�!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!$ �!!!!!!!!!!&'!!!!!!!!!!( �!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!r�!!!!!!!!!!"/ 5!!!!!!!!!!!!�1�!!!!!!!!!!!!( Y�!!!!!!!!!!!!!!!!= +!!!!!!!	!!!!!!!�!!!!!!!$ 5!!!!!!!!!!!!( 
 1�!!@!!	!!��� ���#	�� �!!� ��1�!!!!!(3� �!!:�!!�!!� 8� :«�!!!:�2020�!!!�!!!
!!!"�»
 5!!( '!!!!;6!!!!�!!!!�� �!!!�!!!� J�!!!�!!!#!!!�!!!	!!!( �G!!!!��!!!!�!!!!�� �!!!!!� m�!!!!�!!!!P!!!!�� �!!!4!!!� �!!!�!!!�!!!,!!!(
 S'!!�!!Q�!!�� �!!�!!���!!�!!= �!!!> �!!!� L!!\!!\!!�!!� �!!!	!!!�� �!!�!!�!!e!!�!!�� ����!!!!!�!!!!!�3�
 �&'\�� `��	C� ���!!C� �('\	��� Y�'!!�� 5( ��1�!!!(3� L,�$�
 �	�� ��1�(3� �� ��$���: T�'�W :�)/�  .G����� Y�� �"
 �*,	d( ����( �� 8����� �#�	( �=�'K ��=Z- ��: �#@:��
 G!!!�/ 5!!!!!( ��1�!!!!!!!!!!!!(3� s'!!!!�!!!!� B!!!�!!!C �V��!!!!!M!!!!!	!!!!!=�� I!!!!��!!!!�!!!!�� �!!!!!K�!!!!![�
 ���( 8��!!!�!!!	!!!�� �!!;�!!@!!	!!� <!!�!!
!!�� �!!\!!@!!#!!�!!�� �!!!� �!!#!!&'!!� T�!!!"�!!!P!!!��

.��\	
��� ��
 �" �� J�(�- 50 YZ[ ��1�!!(3� +	\\C �( 8/ �	r�"/ '"/�
 ������t: J�1�d� 8�4�W V��� �����P� �d� 1'M( �������

.�,�\��� J�(�- 50!�� �� S���(

192



0 4    

2020



0 4

 �� �����	
� ����
� ����
 ���	� ��
����� «����� 2020 �����» ������� !"�#� $�%&
 '� (
�)
� *�� +�, -����. /1��
� 3"4
� +��� $���56
� !"�#� '� �����
� 784	
�
 9:�� ;<������%��= �> �����,�? '��� ���"@ A��������
� ���	�����
� B������. ���
���C D8�����E F��� G���5�������C 8�����	������=
 �> �����&�� '���� ���	��H��� A��������
� ���	�����
� B������. �����I����
 �������6�����J� K����
E ����
����
� ����J����L� ;9���"���
�
 ���	�����I� /1�����
� ;9���"���
� M������I� ;�������� 3��������� ���?��������
� *��"��6��� *�������L� ����
����
� *�������L� B���L����= +������N���
 �����	� ��� ����� �� 3"4
� +��� �����O� ��� .�Q�5J ��5R ��J�5� +��
� �1S
 �
�
 8��,���T�����
� B��H��
� ��������
� �=�4� '�I�U�	
� ����	��IV� �������� '��� �������
� '��� ���4��J�
 W���	
� 3�T
� ��
����O� X�NI �	� .Y�4�
� 3�V� '�� �Z��8	
� �%�=�N� $����[�
 �> <�U"J '��� ����,�? A��
� 9��
 ���\	
� 3��%��J�� ]��"��I ;'��J^	
� ������_� '��� ���`��������	��
�
 '��	@ a�Z ;'R�
� �,�� ��4�� ',1
� ;$������[� +�N� 9=��@� ;M�8` 9"
� B�R ;<��%=

(<���
� - ���)  .$����[� �
� *�Je�� G�=�1,� G���I



 ������ �				
� �				�		�� �			� �		���		�		�		�� ���					�� �		�		�		�� �					���! "		�		

 ��		#		�� $		%		� �			� "		&		�		'		�� (�� �		)		�		%		* ��+				�				�� "		,		�		� - ./+			�			0			�
 �)1���� �+�� �'�� 2��%,�� /3�+4 �� �)5���� �)
 "�6'� �'��
 �		�		,		�		
 ���6					%					� 7			8+			&			� �				9 �				� 2��					'					:� �			)			� .�			)			��			;�			�			< ��
 .=���5� ='�� >5�? ���� @��� �� ����� �A ��� .�B��


 7		?�		?� �		�		C �		��		D		E F�+					� G�		�		,		'		?- H��			�			�� �			*�			� IJ					��
.LD�?����� M�&N��� ���O��

 "* PQ�D��� R&
 L%* ���6		�� G+&'� @��O�� �:�9 ��*
 "9 �		�		A�		'		%		� �		&		� S		�		; .=		�		�		�		5� =		'		�		� >			5�			? �			�+			�6			�
 /+�N��� �4����� 2�
�B�� �NB�� .��5��+�� �%�O�� �6O��

 ���C ����5� ��5���; /�+0� "<�9 ��A� .�)��� 2�����9
 2�			�			Q�			9+						��� 2�				T�+				�				��� ��			�			N			�� "				9 �		�		%		'		1		9 U�					*��					5� �		�		�		�
 .(�,��� ��		* �		A��		* V�		�		� �		'		�� ��%����� ��D��� ��+		D		���
 W;X���� +D#�� ��D�9 W;X�� U��<�9 �)Y<��T �&� ���
 ZJ)
 [���� .\��&'�� ]?�9 �� +)^�� ���%�� 3�+_1��
 Z�				�				�				��� �				�				%				<`� [			�			�			�			%			� �			D			�			�			&			�� 3�							4�6							�� Z�				�				�				�� �6					O					��
 �Y�a'��� �)Y<��T W%:� .����,�� +�%� �Q��)�� ��!�+����
 �		�		5�		�+		�		�� �		)		
�		&		�		
 �			�			Q�			�			�� /�			�			�			�� "				9 �				AJ				9 ]				��				* �				��				�

.W;X���� �5�%��� b��?`� c�+?��
 �)'����� =��5� ='�� >5�? �		��� !+� $�d ]_: ���
 �			9��			'			�			�			�� �			�			�			�			'			��� �				��				��				�								�� e�				�				'				�� L				%				* f�				�				�				�� �					�
 L%* �		A��		�		'		*� �X			: "		9 +		�				��� +				�� �		� 2�		5��		�		�		�� �		��		�		�		�
 ���		< =		�		�		�� �		&		T� L		%		* ��'&� S		�		; ./��		O		'		�		�� �		4�		N		��
 L			�� (�			�+			�6			O			�� >			��			�			� S			�			; .�			4�			N			��			
 �				A�6				� ��6				'				� M�				&				��

 �		4�		N		�� ���				#				9
 /��O'���
 �					A��					�					'					*� "								9 �				�				%				D				'				%				�
 I��			�			;̀ � ��			4�			�� bX		)		'		?� L		%		*
 2J				1				�� �					D					�� .�				�				%				,				'				�� �				&				�				�+				9 3�					
+					)					,					���
 @�			�+			%			� /���					�					�					�� +			�			C 2����														9g� +			�			1			�			'			� 2��					N					: �X										��

 (�,�%� 3�		
+		)		,		�� +		�		��		'		� �		�		��		O		�� /��+				�				�� =		�		�		�� �			&			T��
.���5 W�� 53 ����; ]A��* j%� "�J��

 �					8�					�					�� "									9 U���																		� @�							�							O							�� k+								&								� $												�d l								5�								� L															���
 .+			,			�			�� m			�			#			9 �				��				D				
� �			)			'			9�			: >				�				)				5� �					'					�� 2�+					<�					D					��					�
 �		� m					4��					�					�� /�				A�				�				�				� �					��					� 3�						�						E� �					)					'					�n� "			,			�			� �						'						���
 >		5�		� �			'			�� �			5�			,			�			�� U�				_				�� ��				#				�� o				8�				�� .=			'			�			� >			5�			?
 (�		� S		�		; .��			�			&			'			?-� �		%		;+		9 �			� (�			�+			�6			O			�� �		)		
 m		'		�		'		�
 U�			��			#			: �					?�					?� �			,			�			
 �							*��6							�� L				%				* ]				Q�				4 ��					#					'					4-�
 U�O'�9 >		5�		� �			���			�� (� �		�		� ."		N		D		�� e��				5� �		_		�� �				*��!
 +,��� �*��� >��� 75� L'; .+,�%� U���#9� U��?�?�
 ��� .U�9�* 350 "9 +0�` /+�6O�� �� ����)��� �*��#��
 L		�� �			���			�� >		%		D		'		5�� +		,		�		�� �		*�		�		� VX				C� ]			� 2005 M�			*
 .������� 2�9�1��� ����_��� �;����� L%* ��Q�4 ��#'4�
 �������� $,��� r�N: M��1'?� ]'� "A�+�� >4��� ���
 e��6		�		�� "		9 +		,		�		�� �D�� �		8�		�		�� �		� M�		1		'		�		� >		5�		� �		'		��
 +s��9 2�d �		��		� �			� @�		�		�		�� �		D		�		� m		�		#		�		�� L			�� �		5�				�		���

.='�� >5�? 3��5� �� �
X:
 �									4��									�`�� +					�					�					�� ��						�						)						�� +					�					Et					� u�										9 @�						�						O						�� k+								&								��
 .�A�D�?�9� �)9�&<� �)'��DE �,T� ������ L%* "��
��`��
 3��?� �� �X%� "�*��'��� "�D
���� (�,��� ��Ev +)^� S�;
 ����D�� �5��%� I���&��� c�%?`� $�J�� .u+D��� (����
 �X		D		'		?-� L		%		* �		���		�� ��		#		; J		�		9� .�6		O		�� ��			; /+0&���
 /��		N		'		9 �		�		'		�		� �		�		�		
 �			� �		0		�		'		� U�				&				?�� U-�			�			� �X						�� 2�			)			T
 l			%			C� L				%				* f�					�					�					�� ]						� �				D				� $								�d m								9� .S						��						; (�							,							?��
 ��9�� L		'		; �		)		'		�n� ",�� �		'		��� �		�		��		D		�� �		���		�		&		�		�� 2�		�		�		��

.(���� 3�6�� l%C� �� �JA

0 4
10

 ��������  �������������	�����
������������  ��������������������  ��  �«���������������������	�������» �������������  ��������������������  ���
 ��	� ��
� ����������
��� «���!��"��#���» ���$ «������#��%���»� �«���������#��&»
 �������'����(����
����(����� �����&)���������"����(����� '����"����������'����� �������"������������ *������+ ,����(����%����� )���������-
 �$ .�
� /'�0 �((�+ ��1'
� '�� ��$��
(� ����
�
 '"(�(�� 23�����4 5��� '+)
� �«������ 2020 8	%9:» ;�
+
 ������#��&» *����+ ��������9� <�������� =���1>���� �«*���?)���������������+» @���	���� *����+ /'�������!���#����
 A8���������+�� 5������'�����
�����+� �8�������������� ������������4A .���������
��������� '����(���������$ �«B�������(�������& )�����������-
 ����	���C� �D'�����������E������ F�����18�����0 G���#�������H���+ ������$ '����"����� ����������I J )�������8��������

.���+3� F�E� L�(0
 �����'��(��
��(��� ���&)�����"��(��� L���+ M'���H���� «N'�������	����» �8�����I O����P���$

..�1'
� '�� ����
�

2020
 /'�0 Q((- ���1>���  ���H��$ ����	� �� «���#&» ����� �����?�
 «��#%�» Q
R� �5�'
� �$ ;�
+ �	9� �$ .�
� S)#�
 ����T	� @9 �'U1� V'+�� �/'�!� �$ A��W ���
� N8���
 �'���"���1W� X'���(���� O�����: 3���+����� �.�����
����� ����$ «���T��#��9» ������
��� '���"���1W
 ��H� 5
? N� �.�
#� NY �)��1 '+ ��� �X'(��� ��H��
 ZN'
+ *+ «,(%� )�- ��#&» =#(E� '(� �'1�[� \8�� �$
 *C �	
� ������� N8����W'���� �,����] @��9 3���3��
���� �������4 '"#9 D���������9
 ��%(T� ����'��^��� 8��E��1 ���#��	��������%��(��� .����
���� =���08����
 ����'��^��� _[���"�������& @�������#��������� �����+)�������%���(���� ����`�������	�����

.D�'�
(�

 J

 «��#%�» �'��4'� .�
� a��'� ���4 5� '1� �,��9 <��
 @�� ���
��+'��0 «������#��%���» N� ������C'������ �/'�������!���� 5�����(��������� b3������+�
 ����$ NY *������������������������
������ ��8����������������������� �8��������"��������0� 5������������'�����c�����+� �'�����������������$�
 ���+������I L��+ b'��
��	��d �.���
��#��� ������H��� )������? '�
�(0 ����R'��E���
 �8
� ������� ���������+3��� =�'^E+ @���9� �S)��#��� a����'������ ���%��?)�������
 .����
���� ����R'���I *����C '�������� e)����E������ '�����1� �V'������C fJg 7 *����+ ��������9W

.���'$��� ��H�'� 5
�? b'�8� �)��1 S��

 '��+ �5���"�������+ *�����������	���#���%���� b'����-8���������4 �*���?)���������������(���� ��������(���"���? J '������1�
 �*������������
��� *���+ b)����0 N����������9 S��������i� ���
�����������+ �����1� ������(��"��?
 ����������������I ����������	����
����� «��������������#������%�������» N>�����������
 8��E��1 b'��������'���I .�����
����� =���08���� *����C
 �'����(��������������&� M�������c������� V'�����������������i
 X'��������������������������������������� �'�������������������������'������������������������^�������������������������
 ���(�����#��& �'������[�����C
 2��  L������������������������������������+

 «��#%�» NW ���� 2020 8	%9: ;�
+ 2[4 *+ 5�'
�
 .����
���� N8�������? N� �����$ ����C�����T���(���� f)����������W �������� @����9 @��(��E���

 �����?�'���������������J M�������c������� N�� ��������������������������I M���������$ ����������	�����
 ����$ b)�����������0 D������������������9 '�����(������������������i� ���������'������(��������������������&J�

 *+ 5�'
� 2�)� ��'&� ��� �.�
�
 .�
� L+ @+'
��� N�'
�� @0�

.D'�E� F180 G#�H+ �$

 ���
�����������+ '������1� �)���������9>����� @����������� 5���
���1
 8���	���%���9:» ������$ '�������I'�������0 N>�������� b'����+'����(�����

 @��������  @��������+'���������  L��������+'��������0  «������������������  2020
 «������#��%���» �*����?)����$������ �[����� ����$ A8����+������

 ���$ D�8������08������+ �'������"������1W� ������"���������� O�������: j'�������E����
 O����: 2'���(���T���� *����+ N)�������(���? �������c������� ����#���0� �.������
������

 O�: k�l� *+ .�
� �$ D�T��+ �)��� ��"+� �k8�!�
 «������#��%���» �����$ '����+ @����9 �2'���(���T���� O������: k8�������!���� *�����+� .�����T�����
 8��� ������������4W� �b[���	�����������%���+� b'���������R'����+� b������R'�����I .������
������ O������: 3���+����?

.G��+ ���C @��� �� �	%��'� 5�W

3

 5�������(�������� A'�������!�������1: '����"����	����#����^����� ��������������� D)�������(�������� ��������� �8���������������& 3
 �«������ 2020 8��	��%��9:» ;���
��+ ���$ .���
��� /'�����0
 �8��
��? ,�����] NP����$ �����#����8���d '���"���1� )����I� n�����? ]:�
 '��"0� ��� f��U�� �'�8
�� O�:

.e[�� �8�%� 28d

 .���
��� /'�����0 5�(��� �'�������$� 3 Q��+)��� �D)�������I8���� Q��%������ J
 F
T� O#C '"R�C 5�� �«��� 2020 8	%9:» ;�
+ �$
 �«B(%� )�- ��#&» 5�(�� @�I� ����
�
 L�8$ �F��
��T��� S�� *��+ ���	��9W �	%�� O#C

.�o'"�� �'��4J =�#C

 ����C '"189 �)?)I '�3� b)0 D�8H$ '1�
 �b'�(�'C ���E��0'��1 �����'��(��
��+ ���&)�����"��+� �b[����-�
 30 *����+ ��������9W )�����(��(��� M'����H����� �������������d ������ *���������
 �«*��������������������pJ» *�����E�����1 ����������E����- �D�'�������(�������
�������� *�������$ 2'������!������+ ��������$ b'�������+'�������C
 @�������� N� ��������-[������H������� *������������ �@�����������-'�����c������������ q�����
������ ��������$ =�����'����T���������1
 *$ 2'!+ �$ �-'H� '��'�$�� M'H� '"���d '�+ D)I�

.D�'(
�

 '"�+ �D)C N)#� �$ �E0'1 ��#(C ���'(
+ k�'!� Qr4
 ����$� �.�������
������� O�������: ������$'�����R: �N'���������%����1'����l����$�� '���������������+�� *������������
 2�)���� ����$ *�����������
��(��� D�'��"��T��� b'��I'��!��1 Q��#��!��& ������'��!��� @���9
 F18!� O#C ��'(C� �$ M�I� b'(o�� �'���i� D�89�(�

.��C'(�0J� ��1'%1s� �(C)�

 �����?�'����������������JJ  M�������c�������
�������$�$ b)��������������0�0 DD�����������

**+ + 5�5�'

..��
�
�

 ���

88���	���%

@@��������������
««���������#�#�%�%������

 ���$$ D�D�8�8������08�8�����+�+
 O����: 2'���(���T���� *����++ N)

202 88	%	%9:9:» » ;�; 
+ �$
II� � �������
�
��

%�%��� OO#CC
=�#C

H$ '1�
� �b[b ����-�[[
����d ������ *���������
����� *�������$ 2''������!�!�����+ ��������$ b'�������+'�������C



 ��������� ����	
���� ��������� ���������������� ����������
����� ��������� ������������������ ���������������

 ��� �������� 2020 ����������� ���! ���"�����#���$��% �&���' ���"��� (��)�
������ *��+��,

 -#���.��� #������+���� ���"��%���/����� �������1��������3���� �����4�#������%� ���"��5���6���7��%� 8����$����

 8�����������7����� #����.����� �&���' 9���% �: �����;�
������!<� =���>������� 
�����, �?+@%

 *��+��, -
������������ A<��������%B ������������ C���+���D: E���+���1���5� ����"����F��G��H: ����"���� (���1���5 ���������

 A���	���.��'� �I������1��+��� ����"������ ����������� J�
������K ������������ ����! ���"�����#���$��%

 �	
! L7$5 ���� ��"��
M� �",�G� ��N5 ��� �������� �������

 (�O; 9��, ����1�����<�� ��1��3�� ���! L%P�� ���! 9��D�
+� -��N%

 97N) QR������� -����/����� 9��N��7��% �������S��N��� �������������������� TR����4 ����1���5� �-��������F�����

 �
��?������� 9���, I��"��,���3��/��6� ���1��� �U����������� V���3��/�����< W�����+��, ����N����,<�

 ���"��!����4: X: ���N��� �«������6�#�������» ���F������H C��������� I����4�������,: Y����?���@���6��

 ����������
���� =�������;�����N����� �������: ������4� ������%�����������<� Z����"���?���% =����% *���[����N������5

 .��� 2020 ����K

 ��1��3�� E]�GN�� �! U����� ���/��� �������  ������� *G15�

 Z������@���������<�� ���������1�����������3����� I���^���G����� *���+���, _�����?����F������ *���+���, L���N���1���5 �����������

 *���+���, ������N������������/������� �����1��������������3������ L�����N�����$�����)� ���������������������������� �#��������N������+������� Z������������������N�������

 `
��?���� 
���!����5 ��������� �������!���/��S���� �������������������� -
���%����a���N�����

 «X�����������» ..9��������+��F��N���� X���7�����+��� ���)����.����><�

 ����������, ������������! ��������"�����������������������H �&���������������' 8��������������������	#

 ������#����$���N����� ������������ ����F���G���H: 9����%

 ���������������������+����� 
�����������������7������� #�������b������F��������

 WH�5� ��%���N�� ������

 �"� Z�N4<� �F6 �����

 ����4#�����������,����� ������4
����)�����3����5�

 ��������������������������������������������������: -�������������������������������������������������������#

 .U����� V�3/�<

 �c����� �R4 �!�

 ����������������� U������������G�����������H d�
����������������������)

 =����/����5 ��������������������� ���������������?����������������������

 ���������7���)
���%�� -#������/������� ������!

 ����������������G�������]���������� 8��������4���������������G�������N�������+��������

 8���������%���������^��������G��������% I�����������b�����������5 �������������������������������

 �������������� �������,������G����������% ������������H�������������7�����)�

 ��
O5 ������ ������� -��"� 
!�5

 ����1����#P���� ���������������� =����N����5 ��������� �-��������N������%

 32 *����+����, fJ�����������5 ������)����������F������ 8���������������������� 9�����% f���������6:

 �7F) �N�! ���H����� �%�^G% 199� ���H���7)� �/3G%

 I��b��5 i� ����������������������� ����������������������� 9�����% 
�������'B A&�����7�����[ ������7����)#���������������� U������G�����H

 f�G�� 9��% % 6.5 �&�������

 �I����������1������ �������! �����H�����������������������

 `
F5� �A��+F% A�'�G% 12�

 ����	����@����� ����)����G���1����� *���+���, ������������������

 ����"��� m��������N����� Z��������,� �����1�����������3���������

 ���������,�#����������� *�����+�����, �����"���������1����[ ���������� �&����������' 9��������%

 
7�+� n]��$+� d�
5 �N� ��1��3�� =% ID�G�

 o����"���� p�����F��N���� *��+��, ���1��>������ q��+��5 A���	���.��'� ����"��N��b��5 �������

.��+]���

 ��������������� ������N��4: *��+��, ����r������ �s��)�&��a��G��� ���)#���"��N��H U���G��H ����5P���)�

 ��
������/�������� ��������! 8���������������
������N�������� Z���������@���������������� C����G����O����5 �&����������' 9�������% ���������������������������������

 ��,�
$�� V#�����/����� ����N��1������ *��+��, �������
�������

 *���+���, L����N����1����5 ������������������ �t�������)���������O�������N����������

 L�����/�����G������ ��������������������������������
���������"���������7����������� ������������>������������3�������������

 �
������'u X������7�����% 9������% U��������������������

 ������! �����������4�����������,����������������������) �����������������������

 #���������"��������6�� -
��������S��������� �q�����������������i

 X��������N���������� �
��������/���������� ���������!

 9��������, ��������������1���������������������������5 �����������������������������������������

 ������N�����������! ������������N����������	�����������1������������

 ���6���� U����G���H p��+�����)

 �v����������?���������������������6� v��������������������������������

 ������������������� ����������������# *����+����,

 =������N������5 ������������������� ��������������������������������������

 n�����]�������$������������� ��&����������������������� �������"�������

 �-
�����3��N���� 8�������a����� ���)r���r��+����

 9% ���)���1��+��� A����G���]����% X�����1���5 9�������+����

 *���1�������5� ��������)
������F���������������� �������)
��������������� 8�������6���������������F��������

 =��)#���$��N��� ���4
��)���3��5 �&����' 9���% �����"������%���������� *��+��, _���?��F��+��� ��������������

 m������N���� CGO� ����%���������N���� �: -����O����N���� ���>���3���� *��+��, L��N��1��5

.�"�

 9��% ����������������������� ������������������� �����! 
������'B A����������6�����H �����5������������� U�����G����H J
���������)�

 �I"�J�G% w�G� �! ��1��3�� 8�%�+�N�� X�7��� Z��@�� �&'

 x���: L7$5 ��� ��N	�1�� 9, �1�5 ��� �
/�� �! A�	�.'

 �Z�@��  ��1��3��  �����N�����  9�3���  -��$N��  ��)��+/��  �5������

 U����G���O����� y����;�����) ����N���� ������������������� TR������4 ������! ����������������������� I��������1���N����� ��������:

 x��������$����� ����"���1����������) ����������� �������@�������
������� �������������/��������� 
���������]�������� ����N���4��������%

 *��+��, _������?�����F������� �����F����6 W�����"�����H������5� �V��������������$�������� L���������H ���������,� L�������7���$���5 �������!

 �#��N�� *+, A�.)
� �W1�3� �5������ C1[ y�	: ��� �������

 ���% �������! ����.������/���% C����1����[ �����"����! �w�R���������a������������ w�������N�������� L����S����% �����������1��������������3������

.W%�@�)� W7+"�)

 �)�1+� �*3���� ��/)
!: �)#�"NH d�
��5  �W��5�i c����� ���!�

 �"6P� �"1N5 9% �"G% ��"7+N5 ��� ������� ������� 
	�G, 9%

 9% %75 s�����1��)� �����5����.����� {���+��������� A�
���MP���5 I������1���� ��� L����>: 9���%

 
|�GN� =N�� �	
! yGN) �% ���/6� ��!�	 w�N� �F5 �"�1[

 C1$�� ��N,� q���R���� ��6����  V#�� =���������  w�b?��� Z�OG��

 �"3��� ��������������� ���%�������� 9��N��b��5 ������� �������1��������3���� 
��	���G��1���� *��+��,

 �8�����M�����1���������6<� L�������+���/������� ������	������' ������>�������% Z�������@������������� �C����3����F������ *����+����,

 w��������u� 9�����, ���������������H�� �����"����M#����������) ����������� 8���������1�������� 9�����% �����)�����1������ �����4
���������D�

.���H���

  | 0 4  |  
11

`
��?���� 
���!����5 ��������� �������!���/��S����

 «X�����������» ..9��������+��F��N���

 ����������, ������������! ��������"�������

������#����$���N

 �����������������

 WH�

 �"

�

�

 ���������

8���������%

 �������������� �

 ��
O5 �����

����1����#P���� ���������������� =

32 *����+����, fJ�����������5 ������)����������F

��

�������

12�

������������������

�����1�����������3���������

���������� �&����������' 9��������%

N� ��1��3�� =% ID�G�
A

32
199

 f���: W!�b�� 9, ������ 2020 ����� �! �6&)�5 U�GH t$� 

 A��+� -�)�H �,�NO% Z�/) QR�� L�	�� Q�6&)��� �F.��� w�Ra��

 I��1�� w�F6: =�NH 9% T#���� U�GO�� C�
)� .�1��
�� �3$6�� 9%

 Q�6&)��� }�3N�� 8<��P% 9% �>�� *+, ~
1�� �	
! I"� y���

 �,�G% �+�+�� f�N�<� =% �-R)R+�� 8�"7G��� ��Ga��� ��F.��

 9���, A&������b������! �������������F������� ������"�����3������� V#���������O��������5� ������+�����4R�����N������� w���� Y�
�����������, 9�������%

.-��NN�� �)��"��� Z�13�� ��$�: 9% �)�1�� ~�$7��

 �
�����N��!���6 8 9�������G���M<�� 4 v�����N��@���� 9������ ������/��5
��N���� ����������1��?���� �����N��5�

 �)�6&)��� 8�"7G�� *"[: c�R5 �	
?� Z�13�� c�$, *^F) ���

 ����1����# ����������?������ w������H: p����� f����������� ���)���"��6 �+3, �&���' ���+�����	��

 �)�1���  f�N�<� #���N��,�� t+@% 9��%  #�a.�� ����� 97N) �N�!

 .������"�����!
������ V#���O������ f�#: #��������'�� ����
��N����� ���1����N��N���� ���3��$��6�� 9���%

 J����O��5 9���)R����� �W���!��������; #����"����K ������N����N���� Q����6&���)��������� U����G���O����� ����1�������)�

 ��)��F�� ����1?�� TR4 �&' 9% �
��J t�: 100 Xu� *� I4��,

.W��H#: 9N; *�G�5 < �8�^F�� =N% Z�) w�b> I"� A�F�%

 I��,����  �(Thai Scents Café)  v����G������  Q�������5  *���"���/���%  y����������)  ����N����

 ����	
���! Q�����6&����)����������� U�����G����O������ #�������������� ������)�����6&����)����������� ����������������������� ������������4 9�����%

 ���)���6&��)������� #������4J��� V����$���,�� f������6: ������H: 9��% ���,���N��O��% ~���$��7������

 8������
���$���N������ ����?�������?���@����� 8����������H������� 9����% ����,����N���O���% I���)����/���5 �&������' 9����%

 I+1� ��?]�� �	
?�� Q�6&)��� U�GO�� yGN)� .��F.��� ��"$��

 �)�6&)���  �"3�� ��1� �&��' 9��% ���	���@����  I">��]: 
�bF5 ��?��

 �! �I��"���  ���FN��� �1NN�� ���3��$��6�� 9��% 
�S7��� I"�
O5 w�
����M��

 9, I������1���� w����F���6: t��+����@��% 9���% �������$���� C��4����N���� I��,���� W�����1��� #�����]�

.�"%�/) ��� Y�
1�� E)
]

 V#����O������� �����/����5
����5 �������������G���S�������� 8�����^����F����� ��������N������N����� U�����G����O������ 
����!�����) �����N�����

 �&' 9% �O"���� U
N��� �N1?% 8�)��N� �+��1�� ��
��!: =�NH

 Z���"������� X#����4����G���)
�������� Q
��������[ ���"��% ���"����?���: ��������� �«Z�������5 Z�������» ������G��D:

 ��GD��  8�,�/)�  y�5  ��� ��+�	�� �)�6&)���  �)������  �3+� 9��%

 �>
��� f�N�<� *+, =�NO�� =O$5 m�NF�� 9% Aw��H: -��NN��

 9$��» Y
��1��� ���%�������� W��;
��, ������������ U���G��O���� Z�����1��)� .w���G��a�����

 �L�������	�� Q����6&���)��������� ����F���.������ w�R����a������ f�����������: ���������] «v���G���%#����!
��������

 �! 9�����)���6&��)������� 9�����N�����/��N���� 9���, 9�����+��S��N��%� U���G��O���� w�
���?���� ����#���$��N���

.w���� Y�
, �!
F% 9% 8�#�%K� ����

 A��
[ ��6&)�5 U�GH ���! -�"3�� ����# �X���6  t�$�� Z�/5 �N�

 9% �,�NO% �&' 9% 
�"$�� Z�5 Z�� E�] 
�bF5 ��?�� ���

 Z���1��3���� �����N������,� �������� t�������$����� {����F������5� .-��������N������N����� ����"���3����� Y�
������,

 ������1�����#�� �������������
���� 8����"���7���G����� 9�������� XJ�������������� E�����/��F��5 *���+���, Q����6&���)���������

 ����GS�<� �",�
� *���� -�G�% ����%���F����� 
��N����� y������N����� �+F��

 9�/����� 9��!�GN�� J
���:  9��% -������� �4#��,�� ��"3�� I��, ���!

 Z��@�� �4�1� ~��b+� 97N)� .«�6&)�5 t�[ 
��%» (%�6
� �!

 -
�"[ �)�6&)�5 8�?	� =�� ���,K �"3�� �! �"�����:� �"F��.6

 =�NH �! �1)
��� ���O�<� J�%# �&' 9% �"��� ��	��� 97N)

 *��"��[: 9���% -������N��% ����)�����4 *��+��, �����.���F����� 9���, A&���b���! �U����G���O����� w����F���6:

 f�����N�����<� #�������+����� 9���7���N���)� .�����+���������	�� ����)����6&���)��������� 8����)����+���F����� ~�����G����	:

 ����������� ������������F������� ����������/���������������N������ 8�������,�������/������)K��������

 The) «L)�N� �i» �>
! �",��5

 ����!����;�  �(Smile Band

 ���������
�������[ Y�
���������������������, *�������������������

 ����������������������� ������������7����������6������������

 ����������3���� 8���%���@��+���

 I4#�^6� -
! w�GM:

.U�GO�� ��'��

���N��1������ *��+��, �������
�������

t�������)���������O�������N����������

������������>������������3�������������

��������������

�������

i

,

���������

 �������"�������

���)r���r��+����

X�����1���5 9�������+����

�������)
��������������� 8�������6���������������F��������

 ����������� ������������F������� ����������/����������

�N

�;

�������

� � �

The) «L)

 ����!����;

 

150.000

 QR����� �«��������� 2020 ��������������» ����! ���������%�������� U����G���H 9���+���,:

 
S�: W��3/�� 9, �«`
?�� �/3G%» L'�% �G, =/)

 �Y
��1��N���� 9���% ���� 
��"��$���� �&���' �
�������J 150.000 9���%

 RG% � A���������1��[� A<��������>� ���F��G��H�� 
���S����: ������: q����R���� y�����.������

 
��������7���� �������������>K� ������r����)� �����N��������1����� {�����F������ �R�����4 ����>&���3���6�

 Z�N4<� �%�G5 �Z���� *� U�GO�� T�"[ QR��

 ���7��)
��%: ����������� ���4#��������,���� ����������%�������7��� ���N������1����

 A���,���G��5 -#�����/������ ��� 
���S����: ����������� �������G�����5&����

 .A��!�/M� A�)���

 �
��������» �������������������# �#�������������6�������� ������������!&�����! �����������������>�

 ����������%�����7����F������ ���������������������������� �����������4� �«���������������������%����������������

 8�#�����������.����������� 
������)�������3������5 9��������, ���������r�������������N��������

 �&����������' 9��������������% ~�������������"������������6 :��������������������������������������������������������

 *����  �-
��%���a����� ��+,�?�� ���G��5<���H

 �����6#������� ����������G��S������ ����
��O��5 I��)���/��5

 ���!
��1��% V������������� �����! I���4����,��������5

 ����+�����N��O���� ������������%���������� 9����, =���������:

 ��Ga��� f�GN�� �!�/S�� �"M#��

 ����% �������������4� ���������������G������a�������� ��������"�������5#��������b���������

 *����+����, U����������G���������O����������� Q
�������������������������J =�������O�������$�������)

 .���%���� *�� Z��/��

 �����/����� :�#�������������������������6�������������� ���������������!���������������;:�

 ��������
�����O�����������  �������G��������������G������H  #��J  ���������^�������� ��

 �������6�&������  U�# v����7����1����5  ������1��������N����%

 .��+�/�N��  �G5���N]  ��O5�

 ����������H 
�������, ������6�&������ ~����$���7�������� �U�����G����O������ Q
���������������� 9���7���N���)�

 ����%���7� �������� ����������
���� E��]���G��N���� �3a5 �������;�
����!�

 p+�5� ���!�/S��� ��������� ��1��3�� �"N��1% J
�5�

 .�6�&� �! -�,���� �)#�NS�<� `
?�� *+, w�b��

 8������% U���G��O���� ���"��[ �W����������!� 9���% ���� 
��"��$���� �&����'�

 -��F+� L4RN�� Y
1�� -�4�$N� ���!��5 9)R�� �#�����

 ���"����1��������]� �������������%���������� �����! ����,����G������N������ ��������G���a����� ��������!����/���S�����

 *����/���������������N������ 8���������,���������/��������)� L�������N�������H� f����������N�������������������<�� �����������1�����������
�����������

 .-��������N���N����� ������������%���������7����� -�����"����/������ c�R���������5� ���������G�������5&�����

 `���@��[�� ~<B �U���G��O���� #��J ���N������> ���G��N��b��5�

 #������� 9����% A������������,� �I����������1������ w�����F����6: t��+����@��% 9����%

 ����N�� ���1�����!# 8������.��@��$����� 9�������r�����N����

 I���������4�
������ �����G����� I�������)# �����������1����% I������4J
�������: 9�������%�

 X��1�� X�r$� ���� -
)J� �N[�"��

 Z���, 
��)���% �8�#�������%K� ��������� ������������

 U�GH �1�)�  .��� 2020 �����

 ������,: �������/�����< �Xu� ���������%��������

 ������#�����$����N����+����� �#������������������������ 9��������% -
������������������

 ���������G�������]���������� Z����������������������������� ����������?�����������������<����������

 .����1���N���O����� A����������D ~�������.�����) QR������������

 -
������������ ���������������,: �������!��������5 v����7����1����)�

 ����>����%
���N����� ����6����7���N����� #�������������� 9����%

 T#��,�� ���NN�� {�F�� �R"�

 ��% *+, I��1�� #�^6: pF%

 �������.������G������N��������� �
������������"������������[: ������������������

 8�%�/N�� J�
���K LS%��

.�NG�� c�!B�

Z�N4<� �%�G5 �Z�������

���7��)
��%: ����������� ���4#�������
A���,���G��5 -#�����/������ �����A

 �
��������»» �����������������������������������# �####

����������%�����7����F������ ����������

8�#�����������.����������

�&����������' 9

*����  �-


 �����6#���

 ���!
��1��%

����+�����N

��Ga

����% ����������

*����+����,

�����/�����

�������
�����O�
�������6�&

.��+�/

N�������H� f����������N�������������������<�� �����������1�����������
�����������

"����/������ c�R���������5� ���������G�������5&�����

#��J ���N������> ���G��N��b��5�

w�����F����6: t��+����@��% 9����%

@��$����� 9�������r�����N����

% I������4J
�������: 9�������%�

� �N[�"��

���� ������������

0 �����

���%��������

-
������������������

�<����������

R������������

7����1����)�

9����%

R"�

F%



0 4    
12

 �������	 
����� ��� ���� ������ 	���	�� ������� ���
 �«!�� 2020 �"���» #� �$�%���� ��&� '��� (��)�� !�
 *+��, !��� -�.�%��� 
/����� ���1� $��"� 
3�� '4�.
 -�5��� ���6,	 7�1%�� ��8.� 91: '���	 �
��/"��

.
����<�	 =���> �4�� ��?@���	 ��)�� '8, 
��A5
 �BBB�� 
BBBB�BBBB�CBBBB:D� 
BBBBB@�BBBBB5D� 7CBBBBBE �BBB�BBB���BBB� ��BBBB�BBBB��BBBB�� 7�BBBBBBB�	
 F���� «19 �BB�BB��BB�» 
BB%BB��BB+ #� :«!BBBB�� 2020 �BB"BB�BB��» !BB�
 
�	� 20 #� 9�� =���/� �«
��/"�� -��@������ -�.�%,

.#������ -�J�")� K� % 60 '4�, ����� !�

 #N/� ��BBOBB8BB�� �BB��BBABB,	 ��BB8BB�� !BBBB�BB�� $�	�BBBBP 9BB1BB: ��BBB>	
 ��BBB1BBB�BBB:» �BBBBBOBBBBB)� 9BBBBBBBB�� =�BBBBBB�BBBBBB�� �
BBBB�BBBBE�BBBB�BBBB�BBBB�� -�BBBB.�BBBB%BBBB�BBBB�� 
BBBBBOBBBBB+��BBBBB�
 $�BBB�BBB� 7CBBBBBBE #�BBBBB�BBBBB�� 7�BBBBBB5 �BBBB��BBBBBBBB�� !BBBBB� -�BBBB)�BBBB�BBBB� $�BBBBB:�BBBBB� 9BBB1BBB:
 Q�BBB�	 
BB%BB��BB8BB�� R�BBB�BBBJ�	 'BB"BB� -�BB)�BB�BB"BB�� SBB1BB, 'BB�BB1BB%BB,	 �BBB)	��BBB�
 
BB%BB��BB8BB�� #� KBBB�BBB"BBB,	 
BBB��BBB/BBB"BBB�� -�BBB�BBB@�BBB�BBB�BBB�BBB�� 9BBB1BBB: �BBBT�BBB�BBBJNBBB,
 
BB>�BB/BBT �BBB�BBB.��	 �
BB��BB/BB"BB�� -�BB�BB@�BB�BB�BB�BB�� -�BB.�BB%BB, FBB�BB��BB�
 �
BB��BBABB%BB�� UBB@�BB�BB�BB��	 #�BBB�BBB��	 
BB��BB/BB"BB�� -�BBBB�BB�BB8BB�BB�� !BBB�
 V�W) U1E	 
����%�� -�<����� '�X, $��:� Y�1Z���	

.
������ #���� R��5&� !� ![��

 \�%, $�%���� �BBB�&�» #� :�BB�BB���BB� 	���	�� ��BB�BB��BB�� �BBB��	
 '6%,	 
��/"�� *+��, 
�]� 	� 
J��� ^� _� '����� 91:
 
BB��BB/BB"BB�� -�BB�BB@�BB�BB�BB�BB�� �BB"BB�BBBB, `BB�BB5 ��BBB��BBBBBB�� #�BBB�BBB� ^� !BBB�

 7	�BBBBBBB%BBBBBBB,	 $�BBBBBB%BBBBBB�BBBBBB�BBBBBB�� �BBBBBBBBBBBBB�&� Q�BBBBBBBBBBB� 
BBBBBBBB��BBBBBBBB��
 
BBBB�BBBB�BBBBT� 9BBBBBBBBBBB�� =��BBBBBBB�BBBBBBB/BBBBBBB� ��BBBBBBOBBBBBB�BBBBBB.�BBBBBB:� $�BBBBBBBBT�BBBBBBBB+
 �BBB���BBBXBBB��	 \�BBBBXBBBB�� ��BBB�BBB4BBB�BBB<� 9BBB1BBB: 'BBB�BBBBBB��

 .«
BB��BB/BB"BB�� V�BBaBB, !BB�BB��
 �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�&�  #�  bBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP	�	

 _<��1� �J&� c���	 #���� !� '6%. �� c��, $�%����
 7CBBBBE #�BBBBBB�BBBBBB�� #NBBBBBBB� =�BBBBBT�BBBBB�BBBBB� ��BBBBB/BBBBB"BBBBB�� *BBBBJ�BBBB%BBBB. ^dBBBBBBBBB�� !BBBB)��BBBB�BBBBBBBB��
 �BBaBBABB, 
BBB�BBBJ	 *BB+�BB�BB%BB, �BBB�BBB� �BBB4BBB�� FBBB�BBB) 
BBB�BBBP�BBB�BBB�� 
BBB�BBB< 25BBBBBBBB��
 #� 9BBB�� ��BBBB>�	 .
BB[BB�BB"BB�� 9BB1BB: 
�"1< ��BBBBJf	 
BB�BB)�BB�BB�BB�� 
BB��BB4BB�BB��BB�
 !���/�� ���X��� 9�� �W�. $�%���� ��g� «'���» (��)��
 (����	 -�<��< U1E 
�X��� �W��� -�O+	 !� 
���/���	
 KBB: `BBBB%BBBB"BBBB��	 7�BBBB1BBBB%BBBB�� 'BBBBABBBB�� ��BBBBB8BBBBB.D 7	�BBBBBBBBB�� _BBBBB� #	�BBBBBBBB�BBBB��BBBB�
 -���a�� 'A�� 91: 7�6%1� $��?X�� -���8��� ���Z,

.'��� \��	

 $�BB�BB"BB� 
BBB3�BBB� 'BB4BB�BB. !BBBBB�� �BBB"BBB�BBB�� #� �BBB�BBB���BBB� ��BBB�BBB��BBB�� 7�BBBBBB�	
 �BBBBBBBBB5�	 #�BBBBBBB�BBBBBBB� !BBBBBBBBB� �BBBBBBB��BBBBBBBBBBBBBB�� 7	� _BBBBB�BBBBB�BBBBB8BBBBB,  `BBBBBB�BBBBBB5 ��BBBBBB��BBBBBBBBBBBB1BBBBBB�
 'BBB�BBBBBB��	 
BBB��BBB/BBB"BBB�� *BBBBB+��BBBBB, !BBBB�BBBB�� -�BBBB.�BBBB%BBBB�BBBB�� 
BBB/BBB��BBB�BBB�BBB�
 _BB�BB�BB8BB� $hBB�BB�BB�BB� 
BBB3�BBB� �BBBOBBB� �7�BBB1BBB%BBB�� ��BBBB8BBBB.� 9BBB1BBB:
 !BB5	�BB��	 ^�BB�BB8BB�� �BB�BBBB6BB�� 9BB1BB: -���8���
 iBBBB���BBBB�BBBB�� hBBBB�hBBBBBBBB�BBBB� !BBBBBB)��BBBBBB+�BBBBBB�� �BBBB6BBBB�BBBBBBBB�� �BBBBB��BBBBBZBBBBB,	
 !��8���  �%��  h�h,	 -���8���  K��
 �BBB�BBB)�BBB� 'BBBBBBBB8BBBB, 
BBBBB��BBBBBABBBBB5 -�BBBBB5�BBBBB�BBBBB� �BBBB�BBBB�BBBB6BBBB,	

.
����<�	 =���> �4�� ��?@���	
 �BB��BBZBB, �BBB%BBB) -��BBBBZBBBBE j�BBBBaBBBB,� kBBB8BBB.» :_BBBB��BBBB,	
 �BB�&� !BB� 'BB�BBBB)	 
BB��BBABB%BB�� UBB@�BB�BB�BB��	 #�BB�BB��
 KBB: `BBB%BBB"BBB��	 'BBB�BBBBBB�� \�BBBBB� �BBB�BBB��BBB, 9BBB1BBB: $�BBB%BBB�BBB�BBB��
 ��BB8BB.�	 #�BB�BB�� !BB� !BB)��BB�BBBB�� lBB5hBB1BB� 
�"1��� ��BBBBJm�
 
BB�BBWBB)� �BBOBB.�BB� #�BBB�BBB�� #�BB�BB, #� KBB�BBABB, 
BB.��BB6BB�BB�� 7�BB1BB5
 ��O")�+ K� .«#����� $��5 ]h, -���E	 l1�a� n�@	
 7�6,�� ���� k��) �!o��� �)�> FP��<�
 p��BB5&�	 -����X�� «!BB�� 2020 �"���» !�
 !BBBBBBB�BBBBBBB�� 
BBBBBBBBBBBBBZBBBBBBBBBBBBB/BBBBBBBBBBBBB)&�	
 �BBBB"BBBB�BBBB�� �BBBBOBBBB�BBBB�BBBBABBBB�BBBB.
 V�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.&� 7CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE
 �BBBBB�BBBBB�BBBBB<	 
BBBBBB1BBBBBB"BBBBBB?BBBBBB�BBBBBB��
 9BBBBBBBBBBB1BBBBBBBBBBB: �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP	

.'3��, 
6��

 «2020

��BBB�BBB��BBB�� 7�BBBBBB�	
BB�BBBBBB5 ��BBBBBB��BBBBBBBBBBBB1BBBBBB�

BBB/BBB��BBB�BBB�BBB�
� 9BBB1BBB:

8���
,,		

��
		
	

�BB��
%BBB�BBB�BBB��

�� ��BBBBJm�
6BB�BB�� 7�BB1BB5
l1�a� n�@	l1�a

 ���� ���� 	
���� � %25 ����� ������ ����� ����» :������� �����
 ���!������� ����"���� .2030 #������$ �����&���'���( )���������*�+������ ,-����������"������ /���������1�4 )���6���������( ��������( ����7���8�����
 �!9�� ;�<* ;4 =�>� ?2023 #�$ �@��4 ��&'(� ?«GM Cruise» A� )���7*�

.«B���DE BF�'* ���� �+H� ?IJK� �&$ ,-��"�� )�*�L ,�N4 	�J���
 ���O P����9�����8����������� �������9��������� QJ������R������������� S������T������������� ?������������UF������( ;�����<���������O ;�����������@ �������������
 F �9�V�� ="!�� #�W�» :X���D9�H #�W� J�6* ���� «Zeleros Hyperloop»
 	��[�6�� � 	��� �R$ ��� S�\( ,]�7E �^E4 �H� ?S"6�� =����( �_>�9

.«=��E =<R( ]�(��<��( =��9�
 800 ������� )��9���a��'���� P��b���!������� ;����<���� -�����$ ��������� A��������* A������ ?����!��������� �����O�
 A9�8�� ���$������V���� =��"��!���� )�����W���4 ������O���* ;c���O ?2050 #����$ ����&��'��( )�8� ;������&���
 ;�T����R������� ;������<������d� ,J�f� ����� g���9����9����N h�������j ������"����9� .)�������8�������[J )�����9��������4 =���^�������9
 Q
���� k��7��@ ���&��$ �������$���8��* )�!"* ������O���* ���&��$ m��E����» :���!������� ���O )��9���a��'����
 ?������V����J ����D�����O m����EJ ?nJ���������(� .«����7���� Q
���������� )��D��8��� ������� ��������������� )������6����
 HDFC Capital Advisors» )��E���R���  h+�����7��!�������  S�����[������ X������!�������  ���a�������
 �&$ ?�!��� �O» :���� ?=D"�8��� �O |���<��� =�'�( ,J�"�� �&$ ?«Ltd
 m�����E�������� ���� ������^��<���� Q���!��H ;����E ?)�����1�������� ���8���� ������ S�����\���� 	����!��8���� ~�����
 =�N �&$ J-�� ��4 )"�"� .��'&� =<R( ���!���� �O ;�<�d� =�N �&$
 F �����K ?����\��j���� ���7��8���� 	���O���8��� B������[���"��&��* ������"��* ?)��7��&��<������� ,J���8������ ;����������

.«)�[�!�� Pb�!��� �O ����� ���&$ ���9

 �������� )���^���9����'����� 	�J�����<���������(F� ?�������(- 2020 ����D���8���E� �����O ?;�����������������$ ]������D����@ ����������
 ,-�N �O �j�D��� �(�V9d� �H�_4� ="!�� /�6"� ���� ���!�� �O BF�&� #�"*

.,��'��
 ���O ����"��� �$ h+���������� ?������������������� S��&��V������� �����O ������������N h+�������� ?]����"���&����� �
������@�
 A�(��4 �������_ – )�����7��9������ )9�a'�� )��!��� /���D���4 A��� ����m���������( �!��� ����!��N
 ;�8�d� �����( �1 ���(- 2020 �D8E� ���W!9 ����  ,�R��� 	�$�1����
 	�L� )����8� ="� ��&� �!D* X�N� �&$ ]��D\�� A�N4 – IJK� gE�E�

 .)��6&� k7\!� Q
����
 ?���&� ������ �O )!9�� =aO4 ;�<�� ���9�J P�"'* �O �(- �a�*�
 �9m��� ������O���* ���&��$ )��!��9�������� ���O 	
������������� h���a��'���� ��6\��� m��E���9 �������
 )��<��D��j A������������������*� ?	����������N�J������������ 	�J��������8�������� ,-��������������9f� ?]��������a������\�������� 	�����������8����������� �������
 ��6\��� ,J�-� ���9���� ?������� ���!��� A���������*� .)����������� 	
������������� ����6����
 ="!��� #����\������� ,-����9f ?	
������������� ����6���� )��H ~���� ="!&� �V�*����F�

.=D"�8��� �O Q��R���
 �O P����F ������������* �������� ����������������� A���������* ?Q������R������� =��"��!������� ,-������9f A�����
 	���@ �&$ )�\a�� 	����D�� �_T* ��� ?	�J��8�� ��!�� ���$4 �L���

.)�&D"�8��� 	�D&6�� )�D&�� )&"�8� )�V�*����� �(- +7!* ��!�( ?="!���

 bBBB"BBB6BBB�BBB�  NBBBB�BBBBOBBBB� *BBBB�BBBBXBBBB)  «!BBBBBBBBBBB�� 2020 �BBBBB"BBBBB�BBBBB��» _BBBBBB��BBBBBB�
 !BB�BB�� «2020 FBBB�BBB��BBB�BBB�BBB.�»BBBB� $�BB�BB8BB�BB� 
BBB�BBB�j 
BBB�BBB.�BBB�
 q)��� 9�J� -��1��� rdO� �2022 !BB� �BBOBB���BB�� b�X,
 «!BBB�BBB�BBBXBBB�BBB�	�» 
BBBB��BBBB/BBBB� ^dBBB�BBBXBBB�BBB�BBB�� �BBBB�BBBB��BBBB�� �*BBBBBBBBB)� �BBBBoBBBB)
 lBBB,��BBBOBBB��	 kBBB�BBB<��BBB%BBB�� 7�BBB8BBB� !BBBB� $�BBBBB���BBBBB�� 
BBB�BBB��BBBZBBB.D�
 s�BBBB� KBBB� 
BB?BB4BB"BB�BB�BB�� 'BB"BB?BB�BB�BB�BB�� 
BBBB.t� 9BB1BB: 
BB�BB�dBB��

 .«!�� 2020 �"���»
 #�BBBBBB�BBBBBB��» 
BBBB�BBBB��BBBBBBBB� ��BBBBBBBBBBB@� !BBBBBBB� *BBBBBBBBB)� `BBBBBB.�BBBBBB5 R�BBBBBBBBBBB+	
 �BBBBT�BBBBOBBBB> !BBBBBBBB�BBBBBBBB�� «!BBBBBB�BBBBBB�BBBBBBXBBBBBB�BBBBBB�	� ��BBBBBBWBBBBBB�BBBBBB� KBBBBBBBBB� 
BBBBBBB�BBBBBBB�dBBBBBBB��
 R�A�� FZ1< �� F)��	 .=���E� !��Z.D� u��8��
 _BBB���BBB/BBB�BBB�� 9BBBBBBB�� $��BBBBBBB>D�BBBBBBB� 'BBB"BBB?BBB�BBB�BBB�BBB�� #�BBBBBBB� 9BBBB1BBBB:
 'BBBABBB�� 9BBBBBB�� FBBB��BBB%BBB, �BBBBBB�	 �
BBBB��BBBB/BBBB�� �BBBTdBBBXBBB�BBB, !BBBB�BBBB��

 �_BBBB���BBBB�� !BBBB� !BBB��BBB?BBB�� �BBB�BBBBBB6BBB�� 9BBB1BBB: -�BBBB<��BBBB�BBBB�BBBB��
 
BB�BB��BB�BB"BB�� 
BB�BB.�BB�BB� 
BB�BB�dBB�� �BB�BB%BB�BB�� 
BB��BBv KBBB� =�R�BBBBB�
 =��	�BBBBBBBBBBBBBB� �BBBBBB)CBBBBBB�BBBBBB� 
BBBBB�BBBBB.�BBBBB�BBBBB� 
BBBBBBB�BBBBBBB�dBBBBBBB�� -�BBBBBBBBB)�hBBBBBBBBBaBBBBBBBBB�� 9BBBBBBBBBBBB��
 
���?4��  _���/���	 
��d��  ���X.�  
�.�� 
6���
 9BB1BB: 
BBBB�BBBB�dBBBB�� #�BBBBBB�BBBBBB��	 .^�BBBB"BBBB��BBBB"BBBB� 
BBBBBBB��BBBBBBBJ&�	 �BBBBBB�	�BBBBBB�
 bBB�BB�BB, 
BBB�BBB[BBB�BBB� -�BBB��BBBWBBB�BBB� *BBBBBB)� �BBBoBBB) qBBBBB)��BBBBB� 7�BBBBBB� �BBBBB5
 w	�BBWBB�� 'BBABB�� 'BBx !BB� 'BB�BBBB�� 
BB��BBBB�� -����yBBBBB�
 !BBXBBABB. �BBB�BBB� �BBBOBBB��BBB�BBB:� �BBB��BBBZBBB, ���BBBBB�gBBBBB�	 �
BBB�BBB�BBB�BBB�BBB��
 #� 9BBBB�� qBBB)��BBB� ��BBBBB>� j�	 .r�BBBB<NBBBB� _BB�BB�BB8BB�BB1BB� 
BB�BB�BB�
 
3�a�� $��%�� ��3 91: U��X�� 7�6,�� 
"?5
 FBB?BB1BBZBB)� �BBB� 
BB��BBBB�� $���D�	 $��BBB8BBB�BBB��	 
BB:�BB�BB6BB��	
 !� �� «19 �BB�BB��BB�» 
BB%BB��BB+ �BBOBB�BB, �BBB�	 .'BBBBXBB��BB�
 �BBBBOBBBB,�	�� bBBB�BBB?BBB�BBB,	 
BBBB���BBBB8BBBB�� 
BB�BB1BB�BBBB�� $�BBBB�BBBB,	 _BBB��BBB�BBB,
 �BBBOBBB��BBB�BBBBBB, KBBBB�BBBB� �BBBBOBBBB�BBBB� kBBBB)�BBBB8BBBB� $�BBBBB��BBBBB�BBBBB� FBBBBB)�BBBBB� !BBBBB�BBBBB��

 w�P� �
?4�� '���� 	� 
���?4�� h+��%�� z�
 � ����� 
������ $��BB4BB�� 
"?5 {�)» ��)� =��BB�|BB�

 .«=C��@ ������ U��Z�� 7�h. �	 
.��"�� !� 7�h)
 ��/�<�� $hO+� 91: «!��X��	�» 
��> ���,	
 
BBB1BBB��BBB�BBB�BBB�BBB�� 7�BBBBB1BBBBB%BBBBB�� �BBBB.�BBBB?BBBB�BBBB� !BBBB:�BBBB�BBBBZBBBB3�� R�BBBBBBBB�dBBBBBBBB��	
 -�BBBB��BBBBE ��BBBBBBBBBB@� !BBBBBB� �FBBBBBBB��BBBBBBB�	 .w�BBBBBBBBBB@ 9BBBBBBBB�� w�BBBBBBBB@ KBBBBBB�
 
�O� -��T��� �
BB�BB�dBB��  #��1�  
��A���  
��?��
 
BBB�BBB��BBB�BBB"BBB�� 
BBB�BBB.�BBB�BBB� 
BBBB�BBBB�dBBBB�� �BBB�BBB%BBB�BBB�� 
BBBB��BBBBv }	�BBBB/BBBB�BBBB�
 ~j�BB�BB)  9BB1BB: =R�BB�BB�  KBBBB�&�	 '?���� K��%�� $���"���
 7�BB1BB5 -�BB�BB8BB�BB� �BBB)CBBB�BBB� !BBBB� �BBBBB�� .^�BBBABBB%BBB�� R�BBBB�dBBBB��
 ��BBBB/BB�BB<� -�	�NBBBBBBBBB� $hBBBOBBB8BBB� 
BBBB�BBBB�j -�BBBB)�hBBBBaBBBB� 
BBB��BBB/BBB��
 V�BBBBBB5�]�� }��BBBBBB)� lBB�BB�BB6BB,	 c�BB�BB?BB� 
BBB"BBB���BBB� -��BBB�BBB��BBB�	
 iZE _P�� b��. ��� !:��Z3�� R��d1� =�����<�

.�T��Jf ���?,	 -���Z�� -��"/�



  | 0 4  |  
13

 ������� ������� �����	
���������	� ������ ����������� �
��������������� 2.2 ������� ������������ ������
����������
 �����
������ ���������� ��������! ��������� �
������������ ���"��#��� $����%�������	� &� ����'���(���	�
 ���	 &� )���#���� *����
��������	� ���+��%��%��	� ������ �
������ *�����,�����	� ����� ��������� ������
 *���,���	� ���! -&�� �%	
�	� �/�01�	 3
��0��& $4�����5  )16	
�� �17
 *8�+7 9
��8��7�: 3����;���& $*�����%��	
�����	� *��<��'��	� *%;#� ���! �=
��'��	�
 *��� >���+��1��5� $
��?�������7 *���=&4��<���& *�+(@	� �< ���A
��B&

 $�4���#�������/C��������� ������ D=&4�����<�����%�����	� «����������� EF G�������������&=&�»
 3
�����(�����B
�����#������ ������������������������	� *�����������+�����(������ �������/�������'������1������	 3
���������
��������;���������

 -������%�����<�����%�����	� ��������7
�������"�������	� ��������������! H�4���������������1�������BI�������	
.=
�5�� *�JI�	� *!
(K�	&

 L����
��������(���	 *����������@����	� 9&������@������ �����?M����7
 2020 �(O�P» ��� «����: �(O�P»
 �����#���������%����	� �
��������+��������1��������5:� ��������!4�������	 $«������������������5=
 :-�����0����� $*���������<����'����	� *������
�����!������	� 9
����K����0����5
 *��� GBR� S��? S���@7 S���

 � D=&4���<���%���	� «��������� EF G���������&=&�»
 � �"O� �
+15� 
#4? �
� $�4#�/C���

 ��������
��+��	�& ���������	� �
��;��#��� ������5 D���6��8��	� 4��B
 ��T �7
? D4!
� �
+15
5 
#%�& �%�	� *;?
5

 �:&= �	� �	P *8�+1	� 
#U8V& D�68	� WX? Y��1V�
 
� *�4��01	� >�4�%	� *8�+15 *��
0� %5 -=
�� 
� E� ��� &�

.���O�A�	� >
�4�	� ��40%	 *	�"O5 *\
1� 
"��6�

 $���U��� *'#� ������! ���%�����	� ������! 
��#��7�4��� ]��/]�����7 =����� :������U��/& 
 D]"^�� _�=� ��O<1	 L���(	� L�= *��
+�P 
#�
�� `
17 a�\
 �!
%1^:� ��JM1	� H
"� ]/]�7 � bc�� 
%� $)O8� Y��	� �
 ���� ����#��+��%��1��� �����	 ������X����	� ���������%�������	 �����
���6���� �����4���0���7 ������ ���+��%��1��#��	
 ��� >
��^I��! ����4��0��7 3
��U����& d��� �����	 *���
��!� ������! -���'��<��	�
 3
�����
����6����� 
����?���������������7 �����1���������B ������1�����	� ���������������	� *�����B4�����! H
������1������!P >
�������\���������^

.��
+	
5
 ���! �=
�����'�����	� *������,������	� ������! -&�� ����%���	
�������	� ����/����0���1���	� b���O���<���5&
 e�%^ � ��� �
��� �� ���� �f *�%	
�	� *<'	� *%;#�
 �������'��<��� : ����"����� ����'���(���	� ��������� ������ ������
�������� ����	
�������	� _
����<������
 �;#	� 4�����5& ���'��� ������� g&����;���	 
��"������^
��1��<��� ���1��	� *���
��!���	� ������!
 �:&= �
��� 14.3 W�4� S�(� ���7 H]�/& $���	� *B4! H
1!P&
 �%�	� &� �'(	� ��U5 *5
kl� >:
\ �� ����1%	� mI��	
 W4���������5& �����;����#����	� �����'����� b���(���O���5 ����������� �
��������������� 
���"���#���� ������
���������� ������1�����	�

.���	� *B4! H
1!P&

 *�!
%1^� *��O��BR��� «������� EF G�������&=&�» *������� ���(��1�����7&

 ���
6#5 ��1�4	�& S���� S#�� S��? ��1�4	� 
"OB�
 ���+��(��� �����/�����'����7 H
�����;������ _
������@�������l D�����+����8����5 >�4�����������5& $������8������������&�
 �X? ��%'7 �7& $*	�0�� �
�BM5& )�	P -�k�	� �+%�
 �� )��#'7 �+%/& $�7
"	� e� 3
0��1� ��+�	 C
"6	�
 3
��<� )^
1�P �+%� a�<5 $=
�5�� *�JIJ *�5
n -IV
 *��U��8�����#��� =
�����������5�� *�������JI���J *���!
���(���K���	� >
�������#���0���7 H�4�������1���B
���5
 _
����@�����P ������� *����������@���������	 �������(��������� `������%�����K�����	� ��������%���1���� .*����8���������+����1����	�
 ���! �����%���������	� _
�������(�������n��& ������������\
���(�������	 ����+���%���� a���������\ $*����'����#�����
 o��cp	 �!
#Kk:� _
�X	� �/�K1	 q��

.*�'��@1	�& */�/�O	�

 ������! _
���U���0���	
���5 *����������@����	� ����1���"���7&
 *������
������������	� �����+����%����� EX������������	� ������%�����������	�
 *�������
������!� ��������������^ -I������������V ����������� )������#�������
 �
�BM5& *	�"B ����  ����	�
 9&����������@���������%���������	� �4����������������������5& $*���������	����������0��������������������
 �4�������'�������%�������	� *�������\��������1�������8�������� D�=
�����������(�����������%������������
 *�����������JI�����J *��������!
��������(��������K��������	� e������������� *��������0������������������1���������
 $Ultimaker �� �!45& $=
�5��
 ����+���(���� ������/������'�����7  -�������<������� -&� {I�����������nP ��������7
 *!
(K�	 �5
� =
�����5�� �JIJ& �4'%	� `�18�
 *��0��5
��O��	� ]���^�����<���	� ���O��� ���� ����"���B� 
���� �X�����?& $����	
�������	� ����
 D�&
O%	� H4��! b(O5 ���	� *�+(� �/�'7 � *��%1%	�

.����	
5 *�
#�	� �

 S��#��� S��������? �����1����4���	� ����(���� ������ 2014 ����� *��������@���	� Y���O���BM���7
 ������\ 
���%���"����4���	 �
���������& $�������������&� ���������
���6���#���5 �������1������4�����	�& S������������@���7
 ������! �����O����/& *���	����"���B ������������ �������������	
���5 *����
���#�������	� ��������6���	 `�����%����n
 oDocs» 
61�� $�"�� *JIJ ��Uc �& $�	
�	� ��1O�
 =
�����5�� ���JI��J *!
(K�	 ���5
��� ����	&� mT���%��� ����?& «Fundus
 �
������ 4�����0�����	 .���������������������	� *���������+����(����� �����/�����'����1����	 )�����1������
�����n �������
�����+�����5 �����%����������
 ����T �������! �
��;��#��� -&� ����(���k�& $�4��'��%��	� `���1��8��� 
�� 3!&���@���

.�	
�	� � �4'%	� `�18�
 -
��������^�& _
�������(�������n�� �������� D������(�����������	� E&T �������� ������/������ D=
�����������0�����5&
 ������O��<��7 *�������8�������+���5 *����0���������J& *��������������� �����"�����4����	 ��������X������	� -
�������%�������!��
 �����6���1����� 4����0���� $������	
�����<�����	� ����������������	
����5 *�����
����#���������	� ������4����0����7 mT�������%�������
 L���(	� >
'#�& *<^
#	� >
61#%	� �� 4�4�	� ��8	
5
 ��1O� ��! ����	� *�
!� � D�&
O%	� H4! �K�7 �1	�
 ���%1B
5 4�46	� ���(	� H
;#	� �X? �/�K7 �1/& $�	
�	�
 ����/���� 
��"��(�����6��� �����1����	� *���������5
����6�����l� ����������0����	�& �
�����+������� -I������V �������
 )#� *�
��	� �+%� EX	� �%�	� _
"�f5 �1"7 �1	� *��@	�

.�%	
! {
K� ��!

 ��������������	
 ��������������	
 ���������� ��������� ���������� ���������� ����������
 ��������� ��������������	
 ���������������������������	 !������"������������# $����%����&����� '��������������( ��������������	

 ������������)
 ����������*+,
 ������� '�����*�������+ �-.�������/������	
 0�������1�������	
 �������
 2016 ����5����� �«������7�������»+ «89�������"��������+» :;�����<�����= >����5

 .2020+
 '@�	 ���7�A+ �B��� C
D
��= ���� CEF�
+
 ������������������	
 �������������������	
 G������
9������ �������	= ��������	����H���	
 I�����J���������*K

 L+M '�����*������� N= �������1�����J�����	
 O����P����7 C������9���������"����5 Q���������@���������;
+
 ��J� >� !R�� �S�;�( ����@�
 ��� T.�<� ���	+.
 C����U����H���J���*
 ����@���V �������	= L9���V9�������	 ������������W+ �����������������
��������7

 C�������������P������  �������������������  �����������  �2050  L9�������������1������(  ��������������*9������(��������
 ����#+ �����B�������J���	
 �������������� ������������� Y�����Z����� ��������� ..�����<����������K

 ���������������	
 9����Z���� ��������	
 ���������	���H��	
 C
9�������V)
 Y����#M >���5
 >��5 Z���1�������	 �����A9���������W [
Z������#\������( ]
����������������	K
 ��������	= �������	+Z������	


.89(�%	
 ^�HJ*


 ��������	= '�������_��������H�������� ��������5Z���������������� ��������/�������������<������� ���������������������� ��������%�������1��������+
 8M K= �����)
 C
9�"	
 �� �>����P� >��@V��
 IE��# ]�����5M ���/��	������* $��H��� ����/��( ����� ������	
 ���*+������	

 �����5`M ��������
+ ��������� D9���������	
 D����������	a ����V����� �C����"���%�������	

 '��5���� �b����������7)
 IE�����# �����������+ �Y����	�����H����	
 ������ c������������	

 CE��@��*+ ����������)
 9���	 ;�����W= ���_9��( �����������	
 IE���#

 ��5
Z�"�	
  �����	
  ���H�	  C�7��7 ����(
 $����9�������� >�������� �9�������������( '�������H��������
. !�����������������M �������������

 Z1�	 Y��	���H��	
 ����� c���������	
 ����;���&��5
 LR������+ .89�����(������%�����	
 ^�����H����J����*
 >�����5

 �������5+���������������������	 .��������������������������	
 �������/�������������H������7
 8��������� ��������������������������������������	
 ���������������������������	

 !�����������������M $�������5��������H���������������	
 �������/���������������������
 :.�����<����������K
 ��������U\�������	
 ������5
 ������5  L+) ^Z�������A :E���������	

 �8������������������������������	
 
E�����������������������# LR������������������������
 ����1���d����� ����&���@�������	 ����������������*

 .«�*+;9�»

 2050
 LR������ >�������5 �������������������� L+���������1���������+

 �����������	������ D
Z������������* L���������������7;= �����/����A�����������

 *��� >���+��1��5� $
��?�������7 *���=
 $�4���#�������/C��������� ������ D

3
�����(�����B
�����#������ �����
 -������%�����<�����%

 L����
20
 ����
 :-
 *��

 � 
 � �"

 ��������
��+��	�&
 ��T �7
? D4

 �:&= �	� �	P *8�+1

 * �01	� � 	� *8�+1

\
���(�������	 ����+���%���� a���������\ $*����'����#�����
X	� �/�K1	 q��

*/�/�O	�

"���7&
������	�

�������
�	�
�����������
%������������
����������1���������
$=
�5��
{I�����������nP ��������7

J& �4'%	� `�18�
� 
 �X 	
 	� 

 ���H���
9��	
 ;��������	
 ����� �������������	
 �����������	
 C
��������U\���� L9����A
 �9�������W ����������������	
 e������H������ N= �-.��������/�������	
 0�������1�������	
 �������
 �2050 ]�� �� ���� �.���( -.�/	
 0�1�	
 ;��
 C�U�HJ*
 �@V ���	= .�<��
 $��� $<� 8M G�� 8\��(
 0�����1�����	
 Y����Z���� 0���P���� f��������# 89���%���� 8M+ ���������*9���(�����
 M9�����7M ������5 
9������������\�������� 8M 
9���H�������P�������"���� �����%����	 �-.��������/�������	


.���J��"�	
 C
��U\�	
+ ������	
 L
9A)

 $%&( C���P�����1�����	
 >�����5\��� �����	= ���������� 9����Z���� �������
 ���� ����/���	���������+ ����/�������*+; ��������� g����@���1�������	 ������������������� ����h����M
 ����( �����	
 0(; �	= ���_a�( �C��+)
 ����
 Y/*M �V�� ������	
+ ���1J	
+ ��9�	
 C
;�"�	

 ���@��"��	
 ����� ���"�����d; ����/����+ 
9���*9���%���� 8M �����	= 89��H�����P������
 CK���������<���������K
+ C������59�����������H�����������	
 �����������9����	9���������%�����+ �;������������������������	
+

 .�����	
+

 ���<	
 ��;��	
 L+Z	
 ZAM �/�@<( ���� �H�+
 0�����1�����	
 ������� ����������� ������	+Z������ �����������#;+. ���������������#M �����������5����������	

 $����<����������  ������������#.+Z�����������A >����������5  % 90 ���������h���������M  �����������5  �����������������J�������%�������	

 ��;��	
 L+Z	
 .�1�
 �� 9�� �/*M ��� �0�1�	�(
 9�h�5 $��<��A ���������� ��Z��1��������	
 Y����5)
 ����� ���������<��	

 �5�# ��
�5 ��� ���5��	
 ���<	
 ��;��	
 L+Z	

 �����������	
 8\���&���( ������;�����Wa
 �Z��1��������	
 Y�����5)
 ����������@���
 �����
 ���7���d; ���	9������ ������	+. L+M ����# ���������� 8k����� ��������������	


.([
�W)
 ���m5) �����	
 ����	

 Y���5)
 ����������@���
 ����� 0�����1�����	
 ���	\��"��5 o
;.= Z���H����+
 !
������5M ������������������	
 ���������������	
 8\���&���( ���������;�������Wa
 �Z���1�����������	

 L+Z����	
+ ������5������	
 ���������<��	
 ����;������	
 L+Z�������	 !�����;+����_
 �����������������������	 ���������������� ��������7��������d; Z�����H������ �p�������	E�������	 �������������B�����W������&�����	

 ������d���# ����V����� ����(����h�������( �([
������������W)
 ���������m���5) �����������������	


 .����	
 IE# Y�Z	
 >�����( ����������/����5 �������R������ ����������U f������������# 8M ���������������� q������������+
 �;
.= r����F����� ������5 ������� ����������������������	
 �������������������	
+ 0�������1�������	

 ��;
����������1���������	
 s�������<�������������5
 L9����������A ;9�����1������������������+ �89��������(���������%��������	

 �p��	N t��������1�����	+ ����������	���H��	
 c���������	
 u������*M Y�����v������+
 ���/���
9��5+ �w�����v��* 0�����1��5 .���������= ������� $�����H��	
 8k�����
 $�������������������	 �8��������������/������5 8
���������������5M ������������# ������������������������������	
 �����������������������	

 !R�� ���P�15 ��� ���h%	
 C
Z�Z/�	
+ u9�	

 ��������	����H�������	 �������V�������@������	
 O��������������� �������������������� ��������7��������d; 8M >��������
 ;+. ������ ����Um���� ��������	
 p�������� +M �����"��������H�������	
 C
��������U\�������	


.����5 Yv��� 0�1�	


 CE��@��*+ ����������)
 9���	 ;�����W=
��5
Z�"�	
  �����	
  ���

 $����9�������� >�������� �9�������������
 Z1�	 Y��	���H��	

 LR������+ .8RR
�������5+��������

 8���������
!���������!
:
��
�8
����1

LR������ >RR
�����������	������ D



0 4    
14

 ������������������ �����	����
���������� ��������������� «����������������������� ������������������������» ��������������� ����������������
 ������������
���� ��������������������� !�������������" ������#�����$ %���
���& ����$��������
 %��� �����'�����(������ %������ �������"�������)*� +�������,�����- ����������� .�����/����0������ ������������������
 �10-�
���  ����� %���  ��(
��
���  ��
�(��  234���#�������
 �	��� 5«67�' 3 8��"9 :��� - ��$�:» ������ :�(/"
 <	�� => %?
' @�A� 5B"���� <��� C ����?� ��� @�A
 D�CE �0� F��-�CG�H� <I: J7C> J?/" K(0�� ��7("
 5���������������� L����������� �:����������M� 5��������0�������(����� ��������)�������������?��������� N�������������
.+����� D��' J?/" J0P�#
��� QR���� S�9 ���- ����

 T:�(
�� "N UA�� C �
�R> ��� ������ �(
)� 
 5��V���� 2�������$ 3 ��
� 2���
�����$�� 5��"����� ���P��
 6��������) S�������9 5X���������������Y� ��������)�������������?���- Z����
�������� J����7����C> %������ 5
 ���G���*� ���	������R Q��
��������
����� ��#���� L������� ��C �\���-����$>
 %� ������0��A ���/��� L�������> 5������]�����" ������
��'NG��C ������	��/���� ����$��������
 �����������> ^�����_ 300 a�����" .\������� 5%�����
�����	��
����� :���	��
�������
 J��0��P�����#��� D������������- ��������� ������
�����(���� :�����?����CY� ����C����?���� b����
���,���"
 <��	������ �����
�������#���
����� ����	�������������,���� ����C ������0�����(���� ��������)�������������?���������
 Z���/���9 S������ %����c:N�����R =���?�����$ J����d� 5�������������� J��
��� 2���������E
 ���	�����C <���?���,�������' ��������0�������� 2�������	������)�� Z������������" �> 5����P�������1���� ������������A�e
 Jd� 52��NY� ����#
" ��)�U� C <?,��� �> 5JP(��
 J?/" Q��$������$ X�����������Y� <������ => f��'������- J��	��#���� %����

.6c�P�� J0P�#
�� C ���g�N> 2�:�R .:\)

 S�������� ���������������������� �> .������/�����0������� J�����P�����(������� D��������������- D��������������$ ���������C�

 �\d ����' S�� ���1V3� Z�A\�� ��)����?-
 5���'���?��#��C���g������������/��- �������������-����- �:����������A������� +����P���-
 5��������������C�������(������
�������� 2������������������$�:�������������������� ��������	�������(�������� ��������������'��������������
 ���������������
����� ����0��$���1��" ���������$ ���(���������"
 ������0�������������(�������� h���������������������������������� <���������������������� 23��������������������������������� ���������������C

 �'��0�� C ����� :�g�� ��0�(�� ��)����0���
 j:������� J��c���� f��c���� <�����(���� L������> +�] ����� !�����> ���Ak��� =>
 J�������,�������#���� ������������> ������	�����C 5.��������/�������0��������� ���������������������� J�����
������ ��������������������A
 ����	�����> 5X������0�����$Y� %����� ����'����(�������� �����A����,���
����� �> ����":����P���
��������
 ����Y� %� J�� 100.000 +N�(' �� S�� ���������� =>
 ������0������ ���������H :������������� ����m����
���� ����C����&*����" �\������d� 5�����c�������������
 =]� J���?���/���' .\�������������� 56������A�������A �����������#����� +N�������(������' .\��������������
 <��#������� �����R������ %������ %17 p�������	�������#���c� 5q�����0����c�����P����- ���������
���_
 %��� B���P���C %2 S�������� .��������,���c� 5%�����������#���AY� %����� %20�
 8������������������
������� «2���������������"������������������» Q���������1���������#����' J������	������C 52G��������7��������(����������
 5.�/0�� JP(�� C s�,' �� JA X�(��$� qG0P�#�

.3 ��At- J?"

 j�:N*� �	���P� ��C� ���������� @��m���u���" f�(�' �
�C� 
 ���	��-���A���,��� %��?��
��' @�������A� 52�:�������P������� e����������-�� �������/��
�����
 :��������A������ =G����"�����A :��������#���?����> ������A> 5������������1���V3� Z����A\��������"
 2�����	����)��������� ��������0�������(����� ��������)���������cU������������� ����0������������ h�����������m:�
 5����?,�� ���?��$���� v���$������������ ���(������) 5������0�����(����
 +�] �������� �����������Y� => 5����������0���������(������ ������	�����)��������� 2������������P���- :������1������
 => ���G�� JP(�� ws�," x2�	u> y�� 5+��
�� ��("
 Q��c� 5��m�P�-� ���#" 2�:��R� q���?�> :��w' ������

 J��������?��������/��������" z2����������������������(���������������������R����������������������-
 {������������������������������������" |���������������
�����������������������������#���������������

 .������������������������0�������P���������������#�������
��������� s����������������������������������������Y�
 5«}����� |0�����������������
������� J������P������(��������» ������c������������������� q�������P������0�������

 2�(R�- J/�- ����� BPC ���� t/�'
 ��?���� y�~�.� |#���� C ���
7�� ������

 <��'N���C ����$�������� v���#�������������� :��������A������ :�������_>�
 ������?�����$������� U��������A���������
��������� j:�������������/������������� �����������'������������ 5@�������������������������������$��������C

 �1c���� v���/�����A� <��- !����> S����9 5�������� 2����$�:�����
 ������������ |�������"� 5%������c�������/������(�������� =���������P���������� J���������������m��> ��������C ��������������I�����������������

 JA ^��' 5L���#��R> S����9 >U������ ���������� => 2����$�:������
 d f���
�� �\��d ����):N .> S���9 %��?���� 5���� ����t��" �	��
 J�����H�N ]�����	����) �����)�����' J������d� F����	���-G������������- %������ �������k����#����
������
 +�k��#��� ZU����) J���A => L> 5J�������������� �\����d �:�N* ������������
 F��������HY� Z�U��������)Y� Q����� f�����#�����- =�N %����� !����" L����P���' ����
����
 ����g��������� ����������������R => p���������C ������C :������������- 2������c�������������������� Q�������
�������C
 d 5q������
������� ���A������/��� J�������� j������d =>� 5���c���1��C ��d

.��m�#��

 �A:�/
�� J��C���,���� �	�����" ���R:���/���� ���(������) ���P������>
 ��������������0����� <���7���' 5�������"N 2020 ����0���#���A9 2�������������(���C %���
���&
 ������
�����(���� 2�:���������cU����������� �����1����/�����Y� %������ ������������������ ���������
��������
 �������C ����'����	���� S��������� ���	�����C j:�����/����c� ������~��,��0����� ��������C����P���~������
 ������#��c:�������� %��������������	���� Z����7����> %���� ������0��A N������ T����(���
�����
 %� �0���� 6��� @�> 15 %� �~A> �A:�/
"� �c:�N*��
 52���������?����� 2����������������� @���� %��� ���R:���/���� ���(������)
 �����'������ ����
���������(����������� +��������������� ����������
����� :��������������A��������� :������������V> y������������
 ���C <�����7�����- 5��������������������� ���������������� J�������?���/�������" q�:�����������������R ������(��������������������
 ����d����d����(����� �����(����������������� 2���������������A %������ %�����������~���
���� ����	�������c����7����
 Z�0�A� =�?C:��" �	���C� �����
�� �	-�:�N9� ��~,0��
 6��m���� �����,����� ����d����� �G����V :��������A������ ����	���$>��������c� 5�����'\�������
 �(����� :�N ]������"* Q
��
�� =�k��/��� ���(����������� ���'����

.6����� p�e C
 ������� N����	��������� @�����~��?��-� ����������- S������ �������������� J��
��(��- y������
 ���A:���/��
������  ����(�����������������"  2�:�N*�� 2������������?�����  �����C�����A  ����	����\���0���-
 N�	��� p�- =�?�� 5�����
�� T�(
�� 2����(C %
&
 ���P�� �N���$3� f�P,-� �(����� ���?� %� ��0(�
 2��������A���������_ �������P������� S�������������� J������
������(��������� 52��������A:��������/�������
��������� p�������������- %���������
.T�(
�� ���C +GH ���	�� ���C� ��
'N�A> 2�
d��-�
 XG�����1������� =�k�����������_ ����������
����� =������(�����������A ������������� :��������������A��������� ������������A>� 
 ����1���H => 5�������0������#������A9 ������������������� h���������������m: 6��������m����������� ������(�������������������������"
 �0AY ���V�������� �������-9 ��d ��
�(�� 2�:���cU������ ���(�����������
 s�����,����������" �����A:�����/����
����������" 2������0������������1�������� XG������1�������� %������� N����������
 ������#�����m����� 23����������
������ ����C ������m������������ <��������(������ ���
��������(�����
 ��������������������$3�� ����������)����������������?������������ :������?�����������"3� ��������d� �����#����
�����������
 .�������$��������������	��������� 5+�������������
�������������Y� <���������������������� 5�:�����������
����������(������������� %����������������������

(=��0�� - �R:�/��)

 �������� 2020 ��������	���
� ����� ����
��������������� �������������������� ������������ ������������
 ��������������������� �������������!�������� "����� #	����$����%������ &�����'��������(������) �����*������ +,���������-
 �������.�����	������� /�����������.����������-�� �1)�������������$�������������� 27 3�������4�������5, &������������� 6��������� 8������������4������������
 39�� )��4:� 3�� "�;4%�� �.��<�� =�)�>� �� 6.%.�%��,
 3�.?�%�� ���@���#����A ���4���� "�����?B� ���*���C����, D��E������� =���F��;���
 /�G*�) /HG� 46, � /K�- 22 LH: 6 6.�������� M*���,
 =�.��<(�� N�O4?, ."���5�, �	���, �/Q��( � /K�- 20,
 L�����:������� R��������G���A N��������%���;���� 6������S������� )�,T������������ ����.���%���$���� ����.���'����$���
 U.$	4�� 3�� ���;�� N,� 6 ��	
� 3�� L�<(%�� 1)�?

.� /��	

  �.K��<4?V� &'���(�) �*�� U(4;A �W�<�� �S@,
 TX�;�� M*���� ��.?�%�� �9K�<� �94�A �4��

 6��� �������� /��������- 25 ),��������%�������� ��������������������Z "T�������X��������� 3�����������-
 ������������ +����������- [������������������A LH���������: 6������� ��������$���������������

 +�����- N�����O����.����?, .��������?��������%�������� M���G���\���
 ��������  2020 ������������	�����
�  ����������  &��������'�����������(���������)
 �����(����;����4���������� )����������G���������A "����������������������-� 6����������- ")����������������������-
 ]����������� �������4�������� "������9�����������%������� �����.����O����.����?H����O������
 =�����V������ 6��� � /8�������� [��������<����� �)����	���
 3�������� /V�����������������^, �������.������O���������������� "�������;������4������%��������
 +�������<�������� ����������4����	����� _���������������?, .6�������.�������G���������

 2020 ��	
> MG\%�� 1�G;��
 &�������������\�������� W������������<������������� +���������������- 3���������������� �����������������

 ���� &�������'����������(��������) ������G�����*������� 6���������������������<��������,
 "������������ �����.����5�����	����, �����.���������.����?����� =�)���������������`�

 ����� /G����.����G����: �������%������ #%������G������, �������.��������������<�������� �������������������!������������
 8����a���A _�����������?, .b��������������?,�� c���������������� )�����9����%����$�����

 U.��.�� ����	�� ������.��*� 90 �4%A ���4���� +,���<����
 .�/��, /V�%� e.(A � /$9� � /K�- 22 U%�A �@,

 ����5����?, &���%��������� ����5����? ������ ���Q������(��%���� +,�����<������ W��������4���?
 ]������
 ��������, 2020 ��������	���
� ������ ����.���%��������<����� �����5�����	������, ����;���������
 ���.;��� �%<(%�� +,�<�� fS@ ���A _�?, .��� g4.�

 �������.��*� 15 ���9����� U��
 "���� N���O��A N� 3�����- ���E���� 6�� �/)������4��-�
 1S�� +�<�� ]<�� �4�� =�F;��� U%�� M #\�A _�?,
 D�i4� _�?, .U.��.�� ��	 3�- ��.*� 90 " #� �%4?�
 N��<�.? 6���S���� 6��.��G��*������ 6�� �-�%$ 6�� +����- U��

 3�- 6��.�����$��<��%���� �������4������� N,T��� #(���;����, ����	��%���� 3�����- 8�����������
 6�� �������  V, .2020 ��������	���
� ������� U���������O������ +������<������� "�����@����������
 3�� j�4;A V, �.'�$ �Q��(%�� +,���<���� N� 3���� ")����`>�

.��	 U.$	A

 =�)���9��%���� [�<4� &��'�����(���) c������- W����� ���^���(���� ����4��4��?,
 =�),������������� 6����� ��������	�������? ������� M�����*�������� �������������� 6����� =�����.��������������4������,
 3�����- �������������.�����*� 45 "�����4����(����� �����9��������� U������
 �����4����%����A ������4������� �����.����������)�����4������
 ����%��������<����� ����*����.��������� T����
����� ������� =�),��������������� fS������@ ��������C�������A N�
 +)�� �����5�����?, ����;��������� �����5�����?, &���%��������� �����5�����?,
 N�O� _�?, .g4.� ]��
 3�-, ��	
>� ��
 ,� U.$	4�� k#�C4� 6�, �/.'�$ UG� U

 �L�G(�� fS@ LH��:, .��	%�� T$;��
 N���������4���;���%����� N������G�����*��������� [���� #�����<����� _��������?
 N��������Z����� 6������S������� _����.���a�������� [����9����A�)�����9����
 =�)������9����� 6���.���	���;���A, �����
)����������%������ ��������
 ")����`>� )���$��A, .1������������� M��*�����
 W #������������A  &�������'����������(��������) �������*�������� N� 3������������
 M����������*������������� l������������������������������'� 6�������������� ���������-���������%��������$��������
 6�����.������ �,������������������4����������������A ������������4������������� ��������(���������������4�������\�������%���������
 3�.?� 3�- M*���, �O�H(��
 ��������������.�����������������4������� 3���������������.�������?��������%���������, m�����������$������������
 6���.���
)��������%�������� ����9���%���.�������<���A [�����4������ _������������?,
 ������.�������, ���<��4��%��%���� ���������$���4����� fS�����@ ������
 =�)����������, )����%���-�� D�4\ k��?������A ���4����

.")�9%�� =���4	,
 L������G�����(������� fS������������@ ����������� N���������
)������������������%���������� N��������O�������.�������?,
 �:n ���� ��%��' 27 ���� [9A�)�9%� �@��4�� 6������-���
 ��	 3�����- o����p, ������	��
>� ���� &��'�����(���) q��������A +����-
 � /a�� 8���� �S��@ U%�� _���?, . /8���	�� 7:30 �-�	�� U.��.��
 ����%��������<����� �����?�����.����������� [�����*�������� ����	���O���� �������,������;�����, ����� /Q����������(���� ����� /<���� #%����$����A
 ��	
� �� �Q��(%�� =�< #%$4�� �� 6.
)��%�� ��<� ���;��

.��� 2020

  �.K��<4?V� &
 TX�;�� M*��

6��� ����������������-����� /
������������ +

 +�����-
�������
�����(
]
 =
3

 +
2

&
 ����

 "�������
 ����� /G����.����G����� /

8����a���A _
 U.��.�� ����	

 .�/��, ��/ /V�%� e

 ����5����?, &���%��������� ����5����?

W �
�������� �������������� 6����� =�����.��������������4������,
�����
 �����4����%����A ������4������� �����.����������)�����4������

,��������������� fS������@ ��������C�������A N�
&���%��������� �����5�����?,

��	
>� ��
UG� U

T$;��

_��������?
9����
����
�
�


�
�
�������
?,
@ ������
���A ���4����

=���4	,
N��������O�������.�������?,
�@��4�� 6������-���

&��'�����(���) q��������A +����-
���	�� 7:30 �-�	�� U.��.��
�������,������;�����, ����� /Q����������(���� ���������� / /<���������� #%����$����A������ #

 22
46



  | 0 4  |  
15

 ���� ����	 
��� ����� ��� ���	 
����� ����� 10
 !�"###�###$###% �###�###�###� ��#######	 
�####�####&�####��####'####(####)####��* +�######,######�-� �####�####. /####�2####�####��
 3�##)##��##% 4�#####5 �#####�6 �####% 7�###)###� 3�##### 8###��###. �##�##$##	 
!�###�###��###9###'###�###�
 :�; ���� ��###	 
<##=##	 �##$##�##�� �##��##�"##�� >2### 
?##��##�## �=��
 @##A##B >�########� 
«+*6"####################��» *� ��####�####,####9####�� C��######��######D######�� E�#####�#####	
 
/##�##F## G�###�### �###H###� 7"###,###I###. J###D###.6 "####� �###�###��###; *"###H###	 
"#######��*
 �9=; �###K �##�##L##�2##M* 
8###�###&* N###�* �##9##'##�� 8##L##�2##	 J##��##; O##�##�
 
P6Q� R##D##� N##=##� >S##'##	 *� 
N###=###�Q� �##�##� ��##�##T##�� C6�####�
 <##�U .�###�###��###W*�* �##�##���##�� /F=)A% C2##�##(##$##	 <##��##. X"##�##)##�
 Y�#####Z#####�� "##########�� 8######%"######� 
«+�############%�############�[» +��#######'#######� \####9####�####� 
P�########�########��
 �% J##&�## ?##)##�� 
/##�"##'##��##�##�� «�##=##. 4*� "##'##��##; 6U�#####��» /##��##�
 C�###5 �####(####M�####%�»* 
«J###'###�###��###	 C�#####5 �###�###��###D###M�###.» ?###I###%�###��###. �#####�6
 �% �##�##'##(##% 
!�##'##,##� !Y��� /##��##F##�� �##�##�##� C�� O##�##� 
«J##'##�##��##	

.C�����'�� N�] >�^���

 �##�##_##	 ` 
C�######T######�6 �#####% «+�########%�########�[» 8#####��a#####� �#####% C�####�####��####9####&
 C��###��###D###�� Y��########W� �###�###�###� N##=##I##)##	 O###�###� 
/###9###=###_###�� ?####� ��#####�
 
NL���9�� b�* N=� @���)	 ����. ��$	 ?)�� 
���,9��
 c�##�� 
dS###� e�###� �##�##���##��##. \($)� 
�##�##;�##�##� �##% >f�##g##	*
 c�#####�� 
P6�####�####9####=####� ?#######.� S#####;�#####% C�#####��#####� �"#########�] Y�#####Z#####� �###�###'###�

 4��##B] J�	 P�##�##�� �##	 �9�� 
/##��##F##�� P*�###� 4�##Z##)##��
.h*6"'�"�% "�F��

 /##�##(##�##�2##; �#####56 
/####i�"####�####�� h�#####i C"########	6� «+�######%�######�[» C�####T####�6

 ?)�� ��##(##F##�� /��Hj b##% EY��##)##)##� CY�###& O##�##� 
N##L##�##��##9##��
 /##=##L##)##,##9##�� ��####�####,####9####�� C��#####��#####D#####�� /####;�####� N####=####� !�######��######�� E�####L####	
 ��. /##�2##�##�� 6�##D##	 �"####% 
C�###T###��###�� 7�####K k##(##�##)##� 
!�###%�###9###	
 "�F�� "� N=� C�().� C�T���� 7�K .��&���'()��* +�,�-�
 
16 �###9###� ?####� +�#####; �###'###% @####��####�� �###$###� c�######�� 
h*6"###'###�"###�###%
 
?(=9�� ?L���9�� "��9�� ?� !��Z� >�S##� ` +�##; ��'��
 !2g),% 
C�T���� ��9T). 8%�9)K� 6�j �% +���� 8'(�*
 4�D9�� 8. c�a�� 
��&���'()��. 8FgB 8,F� J���� ?�
 8##�2## �####% b##9##I##�##� 
@####��####��####. m�####A####�� 7"###�###�###% Y�####$####�] N#####�]
 �% !�##M�##L##H##� !�##I##MS##% !�##%"##L##% 
�##�##&�##��##'##(##)##��* @##��##��##. 8##F##g##B

  .?i�"��� @����
 ?##'##j�##�� E�##�##��##. !`�##F##)##�� CY�####& ?##)##�� 
«+�####%�####�[» P*�####�
 
?.� 2020 �H,;] P��% 8. NF)�� O�� 
c"'�����
 �##�##� �###F###^ c�#######�� 
6�###�###9###I###�� 7�###H###)###�� h�####I####. /##=##�##F##; J####��####;
 N##=##� �###�###��###�6 ��###�###,###9###�� C��####��####D####�� o###�###	 +� \###H###� 
!2#####M�#####j

.P6Q�

 ����� ��	
� ��� �«������» ������ ������� ���!"#�
 $��%���& '��"�� ()��� ��*+� ��,(-"��& .�/�����0� ���
 .��!"#�� 1"�& ��%,�2 ����3� ��� �4 5�6�7�� �6#�6���
 8�9��� ����/ �0:; <��(� => �4 ?�%�� �@ ��A�B ��%��C
 �DDDDD�� ��DDDDDDDD�� 2020 �DDD9DDD�DDD)G HDDDDD� �DDDDDD���DDDDDD�� ��DDD��DDD�DDD�DDD� �DDDDA�DDDD1DDDD��
 ���DDDDDDDDDDDDDDDD���& IDDDDJDDDD6DDDD��DDDD�DDDD0DDDD� �DDDDD�DDDDD1DDDDD� �DDDDD6DDDDD��DDDDD!DDDDD"DDDDD#� IDDDDDDDDDDD�G K�DDDDDLDDDDD"DDDDD6DDDDD�
 ��6���%"��� ��DD/�DD
DD!DD��& �MDD
DD�DD�� N�DD
DD-DD�� ?MDDJDD�& .�DD4�DDJDDPDD��&
 ��DDDDD���DDDDD�� ��DDDD��DDDD�DDDD� N&2 QDDDRDDD%DDD� ��DDDD6DDDD;�DDDD�DDDD� ��DDD6DDDRDDD6DDD�SDDD) ��DDDDD��DDDDD;
 TDDU� �DD"DD�� «�MDD/�DD7DD� V�DDD� V�DDDW�DDD)» �DDXDDU�DD� �DDDBY Z�DDD; �DD%DD9DD"DD�
 Z&�DDDD%DDDD�� [DDD0DDD:DDD
DDD�& .���DDDDD6DDDDD9DDDDD) ��DDDD��DDDD6DDDD@�DDDD�DDDD� ��2�DDDDDDD*DDDDDDD#& ��DDDD/�DDDD�DDDDLDDDD"DDDD��
 <6J6J7�� 2�*L� ����� 9:30 �;���� ?��� �4 �6J6�����
 �"U�4&  �T/�_�6� ���60�& $��� <66J6����� <6-"
���&
 `�:���  ?MDDJDD� ��) «TDD��DD� TDD a� ��DD7DD� � a&»& «�DD_�DD� K&�»

 .��6J6��� ����; �"�6� K�964

 �DDDDDDDDDDDDD���DDDDDDDDDDDDD�� Z�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD; =DDDDDDDDD�DDDDDDDDD7DDDDDDDDD� �DDDDDDDDDDD�DDDDDDDDDDD)
 ?�DDDDDDD6DDDDDDD�� <DDDDDDDDDD� ?�DDDDDDDDJDDDDDDDD� �DDDDDDDDDDDDDDDD�� b�DDDDDDDDDD1DDDDDDDDDD��

 Z&�%�� <� M�M%�� �Mc M%� I"#&
 12 5MDDD�DDD� �DD�DD"DD�DD� �DDD"DDD�� �DDD6DDDU��DDD��& 5MDDD��DDD!DDD��

 .�DDDDC�DDDDJDDDD�eDDDD� �DDDDD;MDDDDD9DDDDD� �DDDDDD#�DDDDDD� �DDDD�DDDD�DDDD;MDDDD� �DDDDDJDDDDD6DDDDDU�
 HDD"DD�DD"DD�DD6DD�& ��fSDDDDDDDD� =DDDDA�DDDD�� �DDDD4 �DDD6DDD,�DDD
DDDPDDD"DDD��� �DDD6DDD,�DDD*DDD��

 .����G H� �0;�!"�� �J6����� ���g/�2��� Z�%� 2���-��
 <�  ��� 2020 �9�)G 2�&f `��"U� ��-�� hM9� ��� �� �G KG
 <� ��DDC�DD�DD/h =DD�DD7DD� �DDDD�� Z�DD%DD��DD� �DDA�DD1DD�� 2�DD%DD7DD"DD��� 5(DDD�DDD�h
 2�DDD@�f��& �6��-�i�& 5��%��� N&2 �7
� �"�� 5��9��� ���DDD���
 �DD�MDD
DD�DD�� IDDJDD6DD��DD�DD0DD� HDDD9DDD�DDD�� «�2��DDDDD��DDDDD"DDDDD��DDDDD�» .�DDD��DDD
DDD� �DDD��DDDLDDDXDDD�

 .�6R6�SR��

 � �DDDDDD"DDDDDD�� Z&�DDDDDDDDD%DDDDDDDDD�� �DDDDD�DDDDD,�DDDDDU j�DDDDDDDDD_��DDDDDDDDD� �MDDDDDD
DDDDDD�DDDDDD�� $DDDDD-DDDDD
DDDDD�� 2MDDDDDXDDDDD"DDDDD�

 �DDDD0DDDD�DDDD0DDDD� <DDDDDDDD�DDDDDDDD� .�DDDDDDDDDDDD!DDDDDDDDDDDD+�
 �DD6DD,�DD
DDgDD�� �DDD9DDD�DDD)G .��DDDD�DDDD�
 K�DDDDDDDDD!DDDDDDDDD"DDDDDDDDD#SDDDDDDDDD� �DDDDDDDDDXDDDDDDDDDXDDDDDDDDD1DDDDDDDDD�DDDDDDDDD��
 ��DDDD��DDDD�DDDD�DDDD�� �DDDDDDDDD@& ��DDDDDD���DDDDDD�MDDDDDD��DDDDDD�
 �MDDDDDDD
DDDDDDD�DDDDDDD�� �DDDDDDDDDDDD4 �DDDDDDDDDD;�DDDDDDDDDD/ <DDDDDDDDDDDD� �DDDDDDDDDDDD9DDDDDDDDDDDD)��
 kDDD"DDD
DDD�& <DDDDgDDDD� �DDDD/3DDDD� �j�DDDDDDD_��DDDDDDD� �DDD�DDD"DDD7DDD�&
 �6
g��� l""!"� ��) .K��;h =�2& �,��
6�
 �4 �DD�DD6DDJDD�DD��& ��DDDc �DD4 5��DD��DD�DD�� ��MDDDD�G �DD"DD�G �DDD/�DDDc�� �DD9DD��DD)&
 H� �DD
DD��(DD"DD�DD�� 8�DDD9DDD��� �DD��DD�DD/ �DD0DD:DD; <DDD� �DD6DD/�DDPDD�� �DD0DD6DD0DD�� ��DDDD��
 �@�W3� I0-"� ��!6�3� <DD� m��DDc3DD�  �6@��-�� ��9"� ��MDDDc �DD���DD��

.f�-�� IJ6����
 ��DDDDD��DDDDD�DDDDD� KSDDDDDDDDDDDB ��DDDDDDDDDDDDD�� 2020 �DDDDDD9DDDDDD�DDDDDD)G 2�&(DDDDDDDDDDDDDDDD�  N�DDDDDD"DDDDDD6DDDDDD� �DDDDDD�DDDDDD)
 �DDD6DDD/�DDDRDDD�G& ��DDDDD6DDDDDU��DDDDD�� �DDD�MDDD
DDD�DDD�� '�DDDDDD9DDDDDDC�� K&�DDDDD
DDDDD� �DDDDA�DDDD4 ����DDDDDDDDDDDD���
 �DDD�MDDD
DDD�DDD�� .�DDDDD��DDDDD0DDDDDLDDDDD�� (DDDD9DDDDB .�DDDD6DDDD
DDDDJDDDD� $DDD0DDD%DDD"DDD� =DDDD�DDDD; n2& 2�DDDDD*DDDDD#
 M�M_ kDD�(DD�DD� ���(DDDD� '�DD9DDCh IDD0DD; 2�DDPDD%DD�� oDD/�DD� IDDD�G ��DD�MDD6DD0DDJDD"DD��

..�2��9��& `�7;�� <� 8�
"��

�DDDDDDDDDDDDD���DDDDDDDD
 ?�DDDDDDD6DDDDDDD�� <

Z&�%�� <
12 5MDDD�DDD� �DD�DD"DD�

 .�DDDDC�DDDDJDDDD�eDDDD� �DDDDD;MDDDDD9DDDD
 HDD"DD�DD"DD�DD6DD�& ��fSDDDDDDDD� =DDDDA�DDDD�� 

.����G H� 0;�!"�� J6����� ��

�DDDDDDDDDDDD!DDDDDDDDDDDD+�DDDDDD
��DDDD�DDDD�

XDDDDDDDDD1DDDDDDDDD�DDDDDDDDD��
�DDDDDD���DDDDDD�MDDDDDD��DDDDDD�
 <DDDDDDDDDDDD� �DDDDDDDDDDDD9DDDDDDDDDDDD)��

�j�DDDDDDD_��DDDDDDD� �DDD�DDD"DDD7DDD�&
) .K��;h =�2& �,��
6�
4 5������� �M�G �"�G /�c�� �9��)&



 

2020

 ������������ ���������������	����
�������������� �����������	������������ �����	��������������� �������������������������� �����������������
 �����	������ ���	��������!������� "�����#�$������ %��&������� �����'���� (��	��& �����	�����)�������*+
 ,�- �«.	�/$	0» ,��� 1���� �2�)3��� 14 5�$�$���

.��7�8 ��/)9 :0��
 ���������������������������� ;<�����������= %�������������> ����������?���������@ ���������������3������� ���������������A�������� B����������������
 :���&$���& %������� ������C�����*�$������� D����9����������������� 1������4 )����3���������������� ������������3����������
 ���������� �/���C���� �/)
3�� �	����� )'8 �E�F�
 ����������A������ G)������
������3�������� H��������������������8F� H��������������� I�������� ,�����J������������������ �������������

 ��������� �	����� K��=+�
 �7#)��� 14 %	&��L� 10 O
4+ %8 P$�Q���� %78+�

 .«1�� 2020 $'�&-» 14 1>���� �#F� �	S�����
 %�����	�����*�������������������������� %����������� �������������������������������������� ,�������7�������8 P$�������4)�������L����������������� :��������7��������9�
 H$��7��3��� �$����&������L���� P+ T�����'����L������ %���	���U���U���V��� W������� %���	���/���������C���������
 O�+ %� ��	C	'U�� )X����� H$7#� ��/���C�� ��/)
#
 �	@��� ��4�)X B��$� 1��� D9���7� �	��<�� �0�)��� D	�3�

(P�	'�� - 1��) .�4�A�� 1>��F�� 2�)3��� 14 �'C?

 (������� «1������������� 2020 $�����'�����������&-»������� \�������������������]� )����'���������V����� 1�������4 ^$������7������C�������� �����7����C����� O����	����'����0 �$���������0
 O'��� �5����3������������� �������F� ,��������7��� ���3������+ %��	��� ����������3����� �_)����������� ������U������ 1���4
 ���V��
���� `����3����� ,��7��8 P�����4�$������� %���<����� ���������������� ���'��7��9 ���������#� ������������������
 �$���4)���C�������	���� ������	����S����������a���������*�� 5.����	���������� �����7����#� 1�����4 ������������������ "���������������- (���7�������V���� %������ ������	�����$����
 )	'& )	bc� ��� P$!	* �I	>�$� %� «$'�&-» B	78 O��L �� O!� �$��a�/�

.��7'���� ,78
 2020 $��'�����&-» ����C��J O�3� 1������� �B��$U�� I��� ���/��.���� d7� 1��4 �$��0 (�
 ����	'U� ������&����L��/� ��'7U7� �	7�C�� T����A�������  �����������+ E)C��	� �«1�����

.I���� DS�J T$7*c� �/$�)���� �	�	7C��� ���)	�� 2�)b- E)e�

 �����C����*�� ����8$�������A���� ������	�����$���� �����������������+ E)����C��������������/�
 f��e��> O���a���� �����	�������7���C����� ����	���=�������������� %������ ����8$�������������
 �����	�����������A������ %������	������0�$������g� 2������������������ h�����U�����* ,�����7�����8 2�$�������������������
 �"���F�� ��$��� %� i/.� ^��V�*�� ��	>�F�

.�	�$	�� 5�	3�� 14 �����C�*� �� 1���
 �	�7C�� T��A��� ;<= Oa� P+ O	'0 �&j/�

 ������	�����=�������������������� f�����	�����������'������ 1����������4 ���������������������� �������	�������������	������4)���������������
 �������������	���3���� ��������������U��������� �����'����7����U����7����� 5������������C������������� �����	���������7����C������

 ����4)���C��������� 2�)����������b- ,��������- G�j�������� G<���������� )���������F� ������	�����$����	������
 K���� k.C�� �I��A��� ��)4+ O&� �'7U7� �	�7C��

 `�37� ����������� �'7U� �	0��	��� "�����/.���� %� ��e���

 (���	�������a����  1���������=� �«1��������������� 2020 $�����'�����������&-»�������  ������V�����
�������
.�������� )/$U��

 l��L %	# �e��� 5��C�� )CL B0+ h>�+�
 P$��7��8���������/� �����	�������7���C����� B���������A���� ����������������� ���'��7��9
 (eL�� d���� 5)	e��� ��0$	8 1��4 m)���/� BC�
 ,78 ���=.�����3��/� ��CAL	4 ����4)��C�������� ���7��C��7���
 I���� 1�����9������C������������� 1�������4 \���������������������]�� ���������!����������������n�� 5)������������a�������������

.��0$*�� 1��� �	�7C�� ��$���
 O�������������U�������� ��������	���������������V�������J )���������/$���������U���������� ,���������7���������8 �$�����������������0 _)�������������3�������������/�
 1��������<�������� .���������3����������� �����	��������������� �����	���������=c����� B�����0������������] �B������������	�����&$�����7�����*�

.:��U�� m�� G./)e��

 ���������������	 
���������������������� ������������������ �������������� ������������� «�����������»
 ���� !��" �#�� �$%&� '�����( !�����)���*��+ ,�������- ���#��� .��)��/
 ����#���"	����/ !����0�����1����+ �	2���������/ 3������+ 
���������������� 2������4 ���������*�����1�����5�������

 6������ 7��1��������� $�*���������( '�������- 8*�������9���9���� ��������)��������&�
 6������ ��������� �:���������9���������	 �����;�2����������� 3���)����

 $2������������������������� <������������������ =����������>���������������������� �������������������������
 
���?��/ !���9����� �������*���1���5�����

 �#�*#4 ��@��	 �#��#��
 ���������AB�����������������C	 �������������#����������������������������#�������������	
 'A��99� ��#9�D '9/	
 ��������������E�������  ��	D  F��������������+G
 ��������4*��������� !����������" ��������+2���������������+

 �����H�����C ���������������� =����5����>����0
 �������������"��������������������������;	 :�������������������������������������� 3���������������������(

.$2���
 7���1�������+ J��������A��������K !�������" «����������������»

 '��9��/ =�����9�������*������ 6������������ $G �������+ 3�����������	
 �$���������������� �����"����������; !�����" L�������1���9���� M�������0G ����1���N����

 �������+ 2������A�������N�������	 7����)���������������� 3��������������1�������	 O��������������������� �	B������������� J��������������(
 �P�*���� ���2��� 3)�	 �#�)� ��H�>�� �"�5��� 6���	
 P	����>�������� !����N����� ����>�������9���Q���+ 
�����#��������0 R	S������9������� =��������������������� 3�����)������	
 P*���#��������� ,�*����������0G T���N���9������� =����������������� !�����" .������"������)�����?�������	 F�������������
 P2��/�	 <��� �U���(*��0 13 '���- ���A�2��( <�� !9�� ���*15��

 X�����+	 <���)���#����� 
����#������0 <���?���>���� �Y������Q������� =����4�S����+ =����� ����#�������+
.«���5���»	 ��*��

 L�������������������������� 3���������+ U����������������0��������� «��������������������» ���������5�������� �=�����������)�����H������>������ !���������"
 �
Z*����[���+ 3���+ =���� ���#��9��N��� ������� J��	D ������Q��� �������*���1���5�����
 ��\)��� �������2��H R�������[��� 7��#��� ���#��+2������ �U����?����G 
����*�����/	
 !���9����� X���������������&� 
�S�����������	 �������*����1����5������ ����������������������� '���������(	
 !���" ���������"]���������� <������1�������	 �^������������������A ������#������ _�������1�������
 �H�Q�� =9���� *��A 71���� �S��A
 ���������������� 8��������` 
]������G a���+2����
 3���+ ��������+������������������� �����#����������)����b����0 6��������+
 ����������������� 
����A����E����� ���)������
 <�����������&� 6�������������c	 7�������9�������� ��������������)������"
 F����1��������� d����>����/ e���������( !�����"
 !�������������� �*���������������������� �������������������B�������������������
 <����)����H����������������� 3��������( U���������������������4
 L���������������+ ��������"����������������;	 ���������)��������(��B����������
 ���#��)���- T����)����cG 2������4	 ����������������������
 .�������������� JS�����A ������5����� «�*����������������»
 ��������������9������� 2�����������������������" F�������������1��������������������������� ������������������������@������������4 ����������������������+G
 e�������5���0�	 �����>�������9���Q��������� ������*���1���5����� 
����E���#�������������
 �#����� ��9� .)/ �U�?�G ��B)�E0f� ��@���� '�( M�%
 «���» !" .$*��*15�� �#� L��� !9�� ������� 
�S�
 ���E� �H�" M� ��99� ��0-	 �g�" F�1��� 8	��9� 3�
 ��/ ��� �H�Q�� �#��#�� B)�9� !9��	 U�?�G 
�E�h���

.�A�)i	 *j0����	 !+�BQ��	 $�+���	 ������

| 04 28

 ��������������������������	 
�������������������� ������������ �������������������� ���������������������������������������������	 �����������������������������	 ���������������������
 �������!" �#��$������ ����������" 
��%��&� ������'������( )��*�����+� ������������������������������,
 �����������	" #������-���	 .���/������0���	 1�����������' ����� 2���/ 3����4	5 6���7��, ����,
 ������� #��%�� 8��� 9��:; 3�*0�� <= >; ���������	
 #�?�/ #?(�; �4	:�	 8����	 	-@ A*�0 B�( �#5�*'C	
 ���* 8����������	 3��0' D� ������� �#����	E�������&C	" #��,���$������	 2�����;
 ���' #��;������' #��/�������������	 1������F��GH��; ����,����" ����$����������	 I����*����	
 J@E��	  K���$��	  D�����	" :�����	  L���$���	  M���?��&�  2�;
 8���?� <'��N E�$, ��	":�	 M-�' #�00G #;��' ��OP �,
 IE��� �����-����	 E��/���F������	 I���Q��� <�����?��(� ����, <�����,	��� �����������!	
 ������� �<����'	����������������R	 ������ A���&������������' #�������?���/����S���'" 9E���������, #���;��������' <�����
 #F�R" #��T��� ���F�����4����	 8����������	 ���, 6������������&C	 .���/���G 3��7��'
 ���?��/ U������7������	 ����%�������� 9E���������(	" 
������ V���?���F���' 9�������� W�������� 2�������F�������R"
 �����!	 8����	 37 ��� �������� �, #�	E�&C	 5	"� E(�
 
���F��	 #�E�" #G���	 .	���X� �%�� #/���� .	���X�

.��������	 Z����	"
 8����	 «�;5 2020 ��F�P» �, #�%?��	 #*��!	 ���� 2�"
 1�� ���&C �#��G����, #���$� #�>/ 
�� B�( ��F��S�	
 8����	 37 ��� �]E*�	 �G��� #?��= #��	����; #^� �,�
 #�F���	 8	��!	 2� �;�� ��� #T�F�R" 2�S�� �F��S�	
 ������	 9U�_` a�F�	" #%�	��	 �?/ �%����' 3' #�4�7�	
 �Z	E����������;`	" #���,����$��������	" I�����%�����b����� c	�E�����0������ U�����7�����	 ���������$�� B�������(
 DE������ #����"E����	 #�����^� W��������������& ���F������, 8���������� ����4	:����	 D� �������
 �, 3@�F' .C���" .�/"��� �?/ d�$�" �
���F��	
 #�������������	 #�����/����������	 
���������	 #��?�����&" 3��������0��' 2���� �DE��������	 �������'

.#�4���	 eO����	 ��P 6�+��	" �#�E��� 6�?( 3E�' ��P
 #?@-��	 #��	��$�	 D��S�	 L�$�F�, ����?��	 8����	 ���
 ]E��(� 8����������	 L���$��  ��� 9������	 #�&E�%�	 .����/	E���;`	"
 �#T��?� #�����E��0���	  #����?��	 5	���������	" .����������������	" .����������������	
 L�$�F" ��F�P �, 
����	 #���� A?G �, 8����	 ��"
 #�����?��/���S��' #��T�����; 2�������_ ������������?��; �����, #���������������	 .	����������������;C	 ]E������(�
 2����& B�( ����,!	" .������	" f�X=!	 2�; ���'
 W��������" �
�������������������F����������	 �������, ����������������?���; �����?����/ d������$������������	 2������� �	":���������������	

.2050 I�/ E?��	 	-@ D���&

10:15

16:00

16:15

11:00

11:00

16:20


	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

