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 3��%1Z �
F ,%��	 �JF�I� ��+ E[� ,K #"%�H( ���(���
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!!� 3�!!N!!H�!!	 3�/�!!!�!!!�( �?�!!�!!!!�!!	 �!!0!!.!!�!!	 �!!J!!�!!	 E!!1!!&!!�
 ��H�6�
�� ����B S�/��� $%�&�� �!!�� ��%5( .��t5/�	@�
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 6)������I�9 :����"�������� 80 =������%& ����X���F���� [,������������Q�8 K�����	 ��������"���\ K���P���� K�������.
 ����\8 .)���I�9 :�"�� 150 ���$��#�
��%� 0"R%� ��"\ ^��� 3"Q ���.
 �I8 6«�& '���& (����&» ������ _���`��� 6����������� ��������
 2�����1��5�� :«�����������������$����%� �& '������& (�������&» ����	
���O���% G�� ���������������������%�
 a�
�����V� «��������������$���%� �& '������& (�������&» ����	
���� /0�������& =�����%& b��c��O��#
 E�
����"����-� C�����X����� �����5����%� 6���������#9 ������. ,
�����-������R�����%� C��������������$�����%� @8
���������
 :� 2��\���5�����%� 3���� ����5���%�8 6���X��"������ A�����1��%� ����. E���d���+������ E���������R������

 .2021 G�� �. ?���$%� /�f%� C�$"�� �� g4$�

 ���5��%� ����+���>����F���%� ���������+���%�8 ����$����
���f���%� ����#��������5����7� *�������X�����8
 [KBO# 6«-19����"���.����	» ���+������> ���X��>����� ���. ����%8����%� ���X���H��M����

 6)%�$%� �. Ea�
V 
j	�� 3�
�j5f�%� k�1�5�� �. 
"�	
 a�
���O���% ������#9 =�����%& �����.�����5����%�8 G8������������%� :����������!������� 3������H�����%�8
 ����Ig
���#�8 �������"��Q 2���\������ ����. C����������$���%�8 �g����F�������%� =�������l�
 m�����R������� =������%& n9� ������� �������I8 6?��������# �
����"���������>8 �
���"�������> ��������M���

 o%�j%� 2��#
��%� ���. %5 2��\����# ����#9 ���. K�����R��%� ����$����
 �g����F�������%� 9������� ^�������# 6S������%T =�����%& �����.�����q������# .2021

 �X5�"\ ���� �5%�8 ,������� �. �X$"# )� �5%�
 6E74��������F���������  54  �789  3������"�������0�������  10  3����������  
������j������	s������#

 2015 G���� K�f�%� �#�f%� ���"�%� )��\
��%�  S%H# =1M55%
 '���& (����&» �����!� �YR+� b��%s��5���8 .E74���F���� 31 ^��%������%�8
 ��# 6���MR%� ����. C����$%� 3� «�����$%� �&
 C�������� �0� �. �$\��%� «������� 0".» S%T �.
 6)������I�9 :����"�������� 150 =������%& ����X���5�������"���\ K���P���� ������5�����%�8
 ���$��#
��� G�����\ 45,000 0��"��R��%� ���Q���f��� ^���������8
 ������Q������f������8 ������"�����F�����������������%� �������Q�������f�������������%� K�������������O�������8
 G������ v
���������l 2������������ )�����L������ �������5������%� �����O����"����$���������%�
 �X$\��# 4"�5� ��	 6�"�-�9 C����+#

.?�"+%�

 

 @
$� �. �X5	��O� �0- ?���$%� 
��15�% �����9 *F���
 3��� ,�����������> �����
���P���Q ������������������ «��������%����$���%� A��"��B��� ����5���"����»
 �FBf%� m8
��O�����%�  3�����q �����  ��1F� ���. �"FBf%� ������O��%�
 �X$���O� C���5f� 
-w @
$� ��	 .«:8���"�» ����$%�
 G��� ?H��%�8 6(5x. �. ���
%� «�"%�c��» y
# Kj� ����
�%�
 KBO�8 6�F���%� A�\ �. E�4"�5� E�
-�. E��
P� ,�"Q z�
 E0��IH��� E��������> E���������$���8 6�������9 {����1��� �FB� m8
��O��� �������

 .��
�$%� �#9 �.� �.
 ,98������+������ ,
�����5�����R�����%8 A���"���B���� ����5���"���� ��84�����������% «����������������9» G���������������8
 =�� ��P+%� 3�
5O��% |"5� ����  ��1F�% E��
PQ E���q
���

 3�L5� o"Q 6G0��5���7� }�������� 3��� %11 ^��� ?�F� ����
 �������������q���� ,
�����������������9 G��������������� 3��������� % 50 3��������� a����������R������������ @
��������$��������%�
 63"��� ,��% C���M%� G��� 3� Ea�R�&8 6�#�# ~0���8

.C��F� _�M% �5�� �
� 2.9 �1-8

 C�$"���% _��"���
��%� A������ 6
������� ������� 3������%� 
��!��� �����\8
 �5"� @
��$��� ���. E�9������� �	��O�%�# a����$��� :«�������9» ���.
 ?���������$���%� /������f�����%� ����X���O���� ��������"���. S�������%T8 6G������$�����%� �H������I A���"���B����
 �. (�� 3� 
�	�� @
$�%� (� ��#8 .E�4"�� E�".�$� �#�#
 E���!
��.  G�������  ,����
��.  �PF� A"B� �5"� KBO� 6��1F�%�
 kH������ ?H������%� ��������f���	& U������Q 2����� 3�����4���5���� ����"�������� ��������������j���5�����

.)%�$%� a�+� b�5M� 3� ��84%� v7w

5

 S�!!!�!!!��!!!1!!!�  �!!!!!!�  �!!!!J!!!!�!!!!7/�!!!!)!!!!	  �*!!!!!!!!� « t��/K» �!!!!!7�!!!!!b \!!!!0!!!!�!!!!mK
 #!!!!!�!!!!!<!!!!!�� S�!!!!!!�!!!!!!�!!!!!!!!!!!!+ «�!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!1!!!!!!!�� u!!!!!!�!!!!!!I!!!!!!� �!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!�» }�!!!!!!!!1!!!!!!!!	
 �?��!!!!!!!!&!!!!!!!!�� �!!!!!!!!� ?�!!!!!!!!��!!!!!!!!B ?�!!!!!!!!��!!!!!!!!� �!!!!�!!!!�!!!!I!!!!� �!!!!!!�!!!!!!�!!!!!!�K �!!!!
!!!!!!!!i!!!!�
 P!!�!!+ �!!!!H�!!!!5 �!!!>�!!!
!!!	 P!!!�!!!+ �!!!�!!!!!!5 �!!!!�!!!!�� �!!!H�!!![!!!1!!!�� �!!!!J!!!!B%!!!!��
 }�1�
5( .?���&�� �"/�)�� �� #��	 U�" ,%��	 24
 #"%	 �!!� �01�� �!!�!!�� �!!�!!��!!1!!�!!�� �*!!!� �3�!!!O!!!�K �!!7�!!)!!��
 �!!�!!F�!!!!T ^!!O!!� ��!!!!!!��( /�!!!
!!! t	 '(�!!!)!!!	 �!!!!�� 2020 %!!<!!
!!7-
 ���H��� �g�!!�!!!!��( E!!�!!�!!�� �!!	 ?/ ~%!!
!!	 ���I� S�1�&	
 50 �	 �67K ^O� �O�K ��7�	 /%N� l�N5 ?������

.?�&b ]�K
 =�� �������� ������ ��<�)i�� �>K ��" �A<F�B �	
 v�> �f�!!!� EI)� «\!!�!!x �C» 2*!!!m- �F�1
� :« t��/K»
 .?��!!!!&!!!!�� �%!!!!��!!!!� ?�!!!�!!!!!!	 �!!!!��%!!!!� �!!!�!!!I!!!
!!!�� #!!!!!!&!!!!!!�� E!!6!!!!�
 �6��N�� ^�	�[��� �	 c��7 ,(��)�� ����
�� �7

(,��<�� - ���) .��7��� �g���� S���05(

 

 ���� }�!!1!!	 �*!!� «�!!H/�!!0!!1!!�� $%!!!!F��» �!!7�!!b \0�mK
 ,%!!�!!�!!	 475 �!!!�!!!�!!!I!!!�!!!� «�!!!!��!!!!I!!!!�» ��!!!!!!� ��!!!!!!!!��!!!!1!!!!�� u!!!�!!!I!!!�
 �H%.5 �_�N	 g(�&�5 �'(�)�� ��9 2*m��( .^9/�
 �1�&	 �H%.5 ��0� �?�!!>( 7000 �H/�01�� $%!!F��

.^9/� S�/���	 5 g(�&�5
 ��%H( «�H/�01�� $%F��» #H/�)	 M�>K «���I�» �1H(
 ,%!!<!!x�!!� �!!!��!!!�� �!!H�!!!!6!!�!!
!!!!�!!� �!!�!!��!!6!!	 �!!H/�!!!!6!!�!!�� �!!Z�!!�
 l!!
!!"( �!!!��!!!N!!!�� �!!�!!i!!�!!!!�� �!!1!!
!!�� �!!!	 ?��!!!�!!!�!!!�d� �!!!�
 P!!!!�- /�!!!!!!!1!!!!!!!�8� #!!!!�!!!!5�!!!!5 �!!!!	�!!!!�!!!!+ �!!!!�!!!!	�!!!!+ ,%!!!!!O!!!!!x �!!!!!!� P!!!!!�!!!!!+K
 �!!�!!�/( �!!��!!	 �,�!!!B�!!!� ,�%!!!!!G/ ��!!!!"( . s��!!!!!+ =%!!�!!
!!	
 «�!!!��!!!I!!!�» ��!!!!!!� �!!<!!�!!1!!� :$%!!!!!!!!!F�� �!!!+%!!!!!!&!!!	 ?/��- �!!!�!!!&!!!	
 �!!H�!!!!6!!�!!
!!!!��( �!!�!!�!!��!!J!!�!!�� �!!�!!	�!!i!!�!!
!!!!�!!� 3�!!!�!!!��!!!6!!!	 3�/�!!!!0!!!!+
 ��!!!�� �!!!� s,�!!!!!T ��!!!�!!!	 P!!�!!+ �%!!![!!!N!!!�� �!!!� ,%!!!<!!!x�!!!� �!!!��!!!��
 ?��!!Hg u<
� '�!!�!!5/d� �!!� S�/�!!0!!1!!�� /�!!1!!�K SK�!!!� v�>

(,��<�� - ���) .�H�6�
�� u�m

25000
 50

20

[KBO# 6« 19����"���.����
 6)%�$%� �. a�
E

 a�
���O���% ������#9 =
 ����Ig
���#�8 �������"
 m�����R������� =������%& n

 o%�j%� 2��#

 �g����F�������%

 �X5�
6E74E

� 31 ^��%������%�8
��$%� �&
S%T �.
������5�����%�8
�������8
8



 |    |    

2020



  |  |  

 ������������������������� �����������	����������
  ����������������������������� 
 ������� ���������
� 2020 ����������������� �������� ����������������������������

 ���������� ����!�������"���#���$% &����'����(�����)����* +���������, -����������������./� �������������.��
 �� 13�4����� 5��� 6�$7��8 39�*� �(���:;� <9	*

 =	��� ���>��� �?)��� �4@�A�� ���"* ����( �'#� BC'9�*
.�!����� &'(�)��� E�#* �� +'��)��� ���
 +� �	*� 1����	��

 E�AF
 �G�"( B��������(� H>'��(� H'I� 6;���9��J% �'��K�� &'(�)��� !L*�
 M�* ���� ����F��J/�� -���N��!����� B���
���O����� PG�#��� ��� �!N	
 3������?� 1�'��.
 Q( H���������% �������* R��'��� 16���'���������� -��������./� �������#��)��
 ���)�����K�������� ���F�����#������� ����������
 �'#S��� �'���F�� T8��F�� !L* �'��. B�!$��� B����(� ����S( B����(
 &'(�)��� +'
 U>�* 1��!�( �?)
 6���9�% 3�"* ���� &'�)��� �4?G ��

 &���'���V����S���( W���������������%� ������������X�% �������������"�����* 1�����'��������������4���������������������� �����Y�����'���������4����������� ������?�������������	�������������
 �'@�#I�:� -��F�
 5�	���Y ���>�� 3	F* H!�( Z5��( �� 1�(���:;�

 ���� �4?[�� ��� 5��	�?� 1.\ W�� ]% �� �V��9* T	)Y
 A.^�* ���� 1�'��4����� �'�A�� 5��������  ��������  �!
 �#�*

(&'	8 3@�� - �
�) .�!� 6�8��#� �(���:;� +(



 ������ ��������� 2020 ����	���
����� ����������� ��������� ������� ��������� ��������������� ������� ����	����
 ����������������������������� ��������!�����������"������� ������������#$ ����������%����� �����������&����' ��������(�)������&������* �����+�����
�����
 �,%&' -������ -��.��/ ����1��3� ���"��3$ �����45�( ���,���6���� ��,�7%�� ����4$ ��%&'(
 ��������� 8����.�����( .������3������� :����������$ ;<���������/=� �����	���.���1���%�������� ����7���')���' ��������<������/=� >���	���.����
 ����,��.���������� -���.���/ ?�������������� @)�����������7����' A!�������+$ ������B «�������� ()������� ���������������()������»
 ��</=� C�)��� D<E �� ��,� ��� �	
�� �4!"F� �%�� �,�</=�
 ����G������( ;<�������/=� �����/����1���� H��.��%��I��� �����#����,���%���+� ���	��.��� J6�������� ����	���
����=
 ��&' K)L ��$( �,
,M� �)	� ��&' �B)L NB)��� ���( .�*��%��
 )O�	� ��F� ��	E5� �	
�� ��/ P)B ��)' >,+ QR�%3=� �	��)��
 )	/ ;<����/=� -��.��/ ST����' ���7��+U ������� R���%��3= ���B���V� �������� W�����$ -��.��/
 X���� ����B ���,���<��/=� ����,��.���������� )���!��� QY���Z��,��� J!���3����� ���%��[���( .������������
 NB�)�.� X!���/ \��3����# �����#( -����� ������ 2020 ���	��
���� \%��� D���G��'U�

 �����!��	���� 6������ :�����&����V�( ���	��
���� N����)���B Y�������( .�������� C��,�����' ����%����� ����,����<���/=�
 Y(� X!���+�( ���,���<��/� �"]� ��)G&�� P���7��&���� ^�� ;!��/ �,+���

 _��G��7���� ������ !����!��������� ���������#(» -������� `������a Y����Z���,���� �C������/( .�����4�������
 \��#������ ���������5�( ��������F��� ������(� 192 -��.��/ ���/T�������� ���[��.��%��I�������

 �����( ?������)����F������( ����������7����� H��.��%��I��� )���	���/ ����"���,����� ;��������%���4U� ����[����
 .«���"��� \��+)��� ����<��/=� �������1���� ������V ���4 ���� ���� Yd���B ������4
 ���B ������������� A!����&������ C���,�������' )���*��������/ T)��������$ Y$ -���.���/ ��!�������O ���������
 Q�,%7�)1� `�a �%� >,+ Q��	Ee� �T�%�� �,.�/ �,"
'

 ��� Y(��������%��������� ����.���#����������( X)���O����	��������� �������	�����E5� D������+ �����&�������%���' ����������4�!����+�
 ;�f3 ���4U���%��� ���3)��%��3=���� �.G%� )��,��L ���,��3���g����( Q;<���/h���� ������ ���
���i���

 .D�*5� X����

 ���%���� ��C��,��"��]��%���� ����� j���C������ ���	��
���� ����B ������<����/=� C����)��������� ���,�����%��
���(
 �B .k�V��� �,��/ ��!��( Q�
�� �.,� 4 m)��� ��� �7
3 �/!'
 X��1%��� �,�7%�� �"'�[*���� R�%�� X)4�# �*��� �	� ��F' �,+
 ���M���7���� ����	���
����� ���������F���� ����.��������+( ���7��,��7��&���� �����*������%������ -��������� X!���
���]����
 XC"]� R�%3� �B)Z� X�(C� �"B Q�	7%
��� �*( D�7��� �*��%�
 ��!� ���,��')��,������� -����� ���B���V� 12 �!���/ «3500 ���3����» ��)��,������� ;���f������
 �	
�� NB�)� �,	��L .�,���]�� �,�[�� ��17.� �
�� �.,� 4 m)/
 24 p �����C���"���]���� R������%�����3� JC������)������ ������ «HD» ����,�������7���%����  XC����"����]����� �)����������E5�
 .����� V��� H.%I� �� !,�	�� �!���� �,1Z%�� �,�s%� �),���
 ������� .�������������� ��������F���� �����C���"���]���� ����,���4�����!���%����� ����������#( `�������a -�������� H������V$
 �B )B�%� N.1�� ?��"�� �B ��!%�� ��#�� �	
�� m)�� C,�%�
 Y�Z,� ��������(.���/�a=� >	.� �,4��!%��( Q�����!��%���U� �71��
 Y$ `�����������a Q������������.������  :�������+�������%������� ������	�����
������� Y���������������  Y$ -�����.�����/ ��������������*)������+» :
 ���(�+ �6� )[
�� �[.� �B ���� ��
�i�.� )	�5� J!&%��
 �� ���� �!� ��$ V(( S�1%
��� �!7� ��"��� �,"
'
 �M��( ���%' >,&� D�E!�� N�)u �B H7' �%�� C#��&��

.«����.� �	
�� _G� �)�( ?�]��� �� ;</=�

 |    |    
10

 �B v���1��( �wF����( ��x,"�� ��5 ������ X���=� ��f3
 �,[y���� ?���$ �� ��"�� p�&*5 X���T X���	� ��� �u)O
 -./ �"/<u�( �"��)O� K!"� `�a( Q��� 2020 �	
�� -��

.������� A!&�� �64
 ������������ X���=� )����!���� Q���g��,��Z���� ���.��/ z���.����� !��	��/ ?������.������ !������$(
 ������������ X���=� {)����+ Qv��������1�������( �w���F�������������( ����x��,��"���� ������5

 Y����������V( ����������"������ p�������&������*$ �������� �����"����,����[����y������ ?���������������$ ����������������� -����.����/
 ����E�$ ����� Q����	���
����= X���������T ���,��f�����' )��	��/ �����%��]������� ����B ���"��]����
 ��������!�����E )������,������B�������'( Q����������"����������(a W��������[�������3( ������"������������[�����3 ��������B ������]�����"�����	�������
 ���' ���)/( Q�"� �,7,7+ S�%�%�� �*)B ���' XC,�%�
 �B �,./�[� ��"�� p���&��*$ ����F� Y� D����( .Y����s��� �".7�'
 ����&�� z���  ;�7' ���� |��� �,������ A�!���+5�( ��	������
 ^	G' Y$ -./ �����( �x[�� @64 �,��%� 81E �� X!,O)��

.��"�� p�&*5 �7�!* ��(� �����=�

 �����=� �B :���)� :�,B��' ������u=� �/��* !"F'
 S�['�� ��$ >,+ Q�	
�= ��(!�� �B��%�� ��[�
 !��������C������'( ����������(!���������� ��������B A�!�����������������+5�( �������,������������������[������� X)�������,�������'(
 )��,��#s��' S�����1����� �������������4�T�( �����,����,�����(!������ k�����,����
������ ������7����B!����'
 A!���&����� ������7���������3� ������ �������C����%����������� ����.���&��������� ���������,�����
�������
 -./ \.1�� C�C�'( �7�%�� S�1� �/� -�� ��(!��
 J)%��� },3$ \
&� `�a( Q��)B5� �7�' ���!E
 ST���� QJ!,�
�� �/��]� �!� p!%���� �����

 .�����=� ��(� �B �
�,3 ����u= !�%����
 z'!7/ �[&* )�'i� }��4 -./ J)%��� D��(
 ���B ����,������������%����� ����"���1���1���E ������/ Y<�����/h������ ����/��������]���������
 ��[��� ��� «��� 2020 �	
��» Y� Q�����=� ��(�
 �%�� �,������ ���)F�� �� !�!��� p�17%�� -��
 �B ���"���$ ������� Q������ ���B ���"��� ����7��� |,�s%� �$!����
 �,[y���� �73 �<B�+ �,u��$ -./ \.1�� B�

.«p��)�� ����,� ���,	� TC�'( �"� �*�I��

 ��������������� 	����
����������� ���������� ��������
� ������� ������������������������� ����������������� ������������
 	����!��� ����� "���#�����$� %���! &��'��(��)�����
 *%��'��!���+ ,��-��! ������� %��.��)��/ 0��1����
 ����#�� 2�)�� 0#(
 ���&�! �3�'4 5�6$� 7���8�� 9�	6��

.«�
� 2020 �=.>»
 ?,����� «����@	�����6������� ?	��������! 	����A���!» B���'��=�����4� C��D������$ E��.��)��
�
 ���'��$���F��@	��=���� «G����'����H�����! I> J�����/> ?K» ����	���� %����+ L����@	�������� H���������
 ������+�����F����M������ �����'����=����������N �������� ����������-������ �H�������.������/ *��������������������������������� ������$�����'����=����O�����
 ���
���
 ����F���(���-����� 	���'���N P�����Q������ �����F���M����� ��������-���! B����R�������� ������������ ����'���+	���(�����
 084 S'3 *	��
������� ���� ���@���� 7&��(��� 	���A������� T��M��3� .	��
������� ����
 &(� 	���A�������  B� �-#� ���! *	=��=4 ���� 51.5 ���
  �$H�M���
 *54.5

 	���A������� 79�	������ ����#��� X/� .Y��M��� �����3�� 	������ ����� ���O��!��� �������ZH� 2����[
 *2019 	��
������� ,��-��! ����
� ���� ]��� ^��O��+�� ���_ ������������ 	��
������� %��+

 .%'O!� %'!�+ ,-! ?�

 `���������
 ^��O��8��/ ?,���������� *�������
� ������ ����3����'���.����� �����F���� ���������#���/ �����#����X@�
 ������3� ������
������a�����������
  «�������������
� 2020 �������=������.������>» %��������! b������+�������
  	������
��������������� �������������

 .	�A�O� 7&(M�� c,_ �� %''.'D	�� %'�_�.���
 9�	6�� ��'=Od �� 7��@e �
� �� �f�Q�� ��	6�� ��fH�
 ��FM�� �'Z��$> GO84� *L�'���+ �� L�'O)! L9��4 *	
��� ���
 ,-! 7���3 ��/�+�(/H� ^O+� 	
��� �� �
�
 �F(-�� 	'N P�Q��
 7�����+ ������� ?��������� b�����&����� ����������-������ g�����.���������� h�����'����4 ������� *2019 �����'�����������

 7H����8���/� *����3����'���.����� *��9������6�����$i� ������-��!� *���������! ���'��+	��� �����+����F����
 .�D&8���� �O�8��

 �M� *�
�
 P�Q�� ��FM�� �� 7���8�� jD�k��� TO� %+�
 E=.
 ��-! 	��=���� 9&��8���� B��� *	��
������� ���� �'6!�_ 7�����@e ���

 .���	���� ���+�� b83 �� 7��@&��
 ����'��M���� j��'��(��Q��/ l���! ����@H����������� ����������!i� 0���4����4 9��� %��.��)��/�
 G���#���Z�	���/� .����'������������#����� 	���(���.����� �����	����3 ^���O���+ �������	����(����! G����$����� ������������
 ������������ X������� �����(����O���� X ������� j���'���(���d ��������(������/H� l�����! *�����@	����#����.������ 5�����m����1������
 �� ��������!�����H� j���#����� ����$����[ 	���
��������� ����� G��O��8��4 ����������� *����'���Z��������$i�

 .	��� �'$��[
 g���.������ �����
� ����� ���O��!���#���� ����f����Q����� �����	���6����� ���M��[ G����O����f���
 G���O���8���4 ������������'������ *L������������������������ L������-�����.�����)�����/ ���������������6������� *	��������
������������������� ���������� b���������&����������

 ����	��6���� c,���_ ����� %��'����A��.������� E��$���Z %���! ���'��
���8���i� ����#�����������
.2020 IH�! ,-! ��/��#! ^O+�

 I> J�����/> ?K» n������� ?������������������� 	��'��=��Q���� *%�������@�� ����'���(����� ����������
 �D�=��� ��(/H�� b�4�» :	�A��� CD��$ ^O+ L�M'O#/ *«G'H�!
 L�!��+ �
�
 ?������� 5�6-�� T'M)/ �� ��#'=��� b83 ��
 ������������ B� ���_����(��! ���M��'��M��3 ^�����> 	��'��6��� ?,������ 	����!�� *������3 l��4�������
 %��! �����������#����������� T�����@	�����d �̂���O����+ 7������'�����Z 7H��������������
 �������!������� X� �����1���������� 7H���������������!i�
 .«19���'������» �)D�Z �6(/ %��+ ��Z�-�� ����������������� ����'��+���������
 7���8�� jD�k��� �� L�+�(/H� �'+	(�� ��+�FM�� p#
 �����
 %! L�����@&���! j��D���k����� 	��'������/ ������6��� B� q�� rZ	�� X����� %���!� *	��
������� ����
 �3�'.�� ��F� �� "�#�$�� l! �O=M��� 	���� ��� %.)���

.«�'3�'.�� �s6-�O� �'O'm6��� ��H�M�� �!�-/�

  



 �� ��������	��
�� 	�������������� ����
 ����� ��������� ������� �������������� �������!
 "
 #�����$% �«&������'��(��� ����)���*��� +�����,» -���*��. &������'���� ����, 	���������� ������������/����

 .�1���2. ���� ���	3�� 4��/�� �*/!� �, ��	/�5�� 678
 	���9���'����� ��������, 	�������������������������� ��������������������
 �4������������������!» �%������������� 67���������8 #����������$ :����������;
 ����<4 2020 �������������� �����, �?	����/������ @����*���A���< B�����
? ����/�������!? ���������� �«�����/����!	������
 ��2�/�� C������ @�*; ���D	<% C7E�% FG� C�%�� �(�(5 "/H
 I/'. 	������ ����
 �? ����� �2H%?%  .�<4 2020 ����� �,
 J������K�����% C���L���M��N��/����% ������	���3����� 4�����/����� ���*��/��!� O��(��D 	��/��������
 I�����P��<
 �? O�� �	�P
 ��1.��! F�/� Q�R,% �����/�� �1���2. ���� ��N������
 ���� 4����/���� 4���D ���/;� "��
 I'3��< �1�*/!� �/. �4����
 ���(
 64

 .�4�
 ���(
 170 "
 	W�? O�� X���� I9� -Y��% ����/�� �1���2.
 ���	
�� B��	�� Z29
 IR� O(D �,	[? ���� ����� �,�H?%
 �, �������4�� ����	��E O��(��D ���\�(� ]��
���N�����5� -Y����� �����5	��3�����; ���
���.
 ���, ������������
 	��������? 	������������������ ������������
 �����, ]������������
 "����
 ������������A������ �������%��������
 +�, ��	� "2�» :�<4 2020 ����� �, ���	
�� @�*A�� O�� �&��'��
 &��'�� �, ����
 	��? _Y� �� �6�R� �? `2� �/� �&��'(� ��)�*�
 :��������[�� _Y������ I��'��A��� �? �����	���� .�������	����3������ 	���a����*���'����� "����
 	�����W������� -�����2����.%
 O�E ��Q�9N[ ��b2�� ��'�M��� � "�Y�� c���N��[�� 6%�*�
 �,
 �
�. �4��
 ����P
% �*��� C�L�MN/�� &�! ��G� "
 ��*�/��

 C�dE7/�� %? ��(3��� ���[����2���� e��
 67��R�����5�� �7���Df ����5	��3�����;
 ����3���a%% .«g������������
�4h �������A������% "�������(���������	���, "�������
����A���*�������� �	�����������9����� �����������������A�����
 i����5����E %? i����������������� �?% «�������'���������» ����1����\���< �����������%	���������������f� `������������� ���������������
 `���� O�����E �? ����,����H?% �j���*����� �:�	���R���� «:�������D%» 4	��A��
 ����� �:�	���R�����
 &('��� k	���L 	���Y������ �? ���*�����(��D% &('�(� �������; ���(�����5% ���� ���D���/�����/����
 ��������� C��������[?%  .#����Y���� ���3��(�����N��
 k	��M��< &��(��'������ ���*���� Z��(�����N��.% �	�����W���
 ��*��� l�5	.% �&
�� :�*< �, �5�5? "�� �
�'�� C����/�� �? O��
 :�b�� m�(�. ��/�? O���� �	�P
 �C�'/�A/�� �, ����/�� ���2���
 ���/������D n�����E 67����8 6%��������� l���������. ����, ����
����'����� C������������/���� ������/���? O��(��D

 �4�;�
 ���� ���� `���� �? �,�H?% .�<4 2020 ����� &AE "

 C����*��5 e����<�? ���'��< 1800 ����, ���1��������5\��. F����� - 	�������������� ������������
 ����,
 &. ����! i��� 600 ��4�D% – ��2�/�� C������ B�5\. "
 mR,
 O�� ��,� ����	
? �, I��%�� "�D	P/(� �5�5? e;	/� �1
��N�5�
 &1��G� e�5�. O(D 6�92�� O(D ���R�� �4�R�� `��. C����/�� �?
 ��/�? O����� ���������� C������[?%  .&������'���� ���, C�	�����������/���� 6����E ��/��'��
 4�;�< C�'5» :�,�H?% ."��*A�� "�< �)����� g�g'. �, C����/��
 �?	/�� ��/�? O(D :�b�� m�(��� �<4 2020 ����� �, �?	/(� @�*;

.«�1.�)�A�q< :�3�E��% e/�A/�� �,

  |  |  
11

 i���*��; ���R��M��*��/��� «������< ]������� �» B����������� 6��������<�)%���������
 �������4%7������ 6������!
 ���� ����/�� C7
�'��� 4�D �� ���R�	,�% m5%�� k	P��% �<%�%?
 "
 	W�? �H�/�� 	<���? 	1[ 678 �<4 2020 ����� �, �/.
 678 "
 �/. Q��
�� �(
�'
 Z�? 100 6�'/< �(
�'
 "��7
 3
 "
 «C%h #P. 	/���» J��M. 678 "
 #�$% e�< �MR� 500

.«�< ]�� �»
 6g����*����
» B�������
? SAP «��������<  ]��������� �» "���������[�����.  67�������8 #��������$ :��������;
 ��*R�(� -Y�����3��*������� B��������	����� ���/��[���1���� ���/��2��
 ����b��2��< �«�������������<��
 i��A. ����<�� 6g*
 w	'�% .C��*R���< 	8�g�� �<4 ����� �,
 C���
���8 �12��. �������� �6���/��Dx��� ���/��!	���� 6y���2������� 6���(��2��� ����������D
 ����9���*���/���� ������A�����������.�	�����������5�� ������<������2������������� #�������	������P�������� �«4%7����������������� I�������;��������;»
 n����E? C����	��P��(��� X y����R���. ����������% �&������'���� :����2����? e�����/��; ����, RISE

.C�}� &y('.% �D�*Ma�� :��Y�� 6�A
 �, C��A��/��
 g�	
» �, e!���� SAP House «%�� �< ]�� �» w	'�%

 �D�/A
 �e<	
 	�
 900 ����! �E��
 O(D �«:��	P��
 C7�(2��� C��*R. n�E? O(D �/��R�� C�����<�� "


 «�����������������(��������4» e���������
 ����������	�������P����������������< �C�����������������������������(������� ��������������������3����������
 ���� ���������A�������.�	�������5�� ������������	����P������ �«4%7����������� I�����;������;»%
 +��������.  �? ����1���*�������/����  ����������������% �«%�������������� �������<  ]���������  �»

 &���.% :7/'�� i��A. :�	��Kf �'5�% Q7�5
 �������4������9�����������!�� C�	������������������������������� n�����������������E� ���������,

 .�4����P���*���/����� ����������������������% ������'��/�����A��/����%
 :7��/��'���� ���<	��A��. 6����(���E "��/��b�����.%

 �» "������
 ����/���1���(���/����� �	�������������������/������
 ������ QR�����3������ :����������1���������������������	���������[% «���������������< ]����������������
 ��������������(������D�������3������. ��������������������'����������% ��Q	�����������������
�������������������
 �������9������*������
% �����������������������5%	����������3������������ �������������,
 ������<	�����A�����.  :�	�������������������Kf  PODway

 yI����������������E% �&�������������/�������������1��������������� i�����������������2����������������a?

 SAP Customer  «����������<  ]�����������  �»  "�������
  «C%h  #�����P�����.  	����/���������������»
 678 6�<�)%��
 ��H?% .��gA���< e���� �, ����<7� Checkout
 O(D 4�/�D��< �<4 2020 ����� n�E I��P. �� �32a 	/.�

 �/��D 6�W
 «�< ]�� �» "
 C�����(� -��3�� I�(2��� C��*R.
 n��������E� ����/���N���b����� n�������Ex������ ����1���< "�������/���� ������������ ����R����	���M����� O���(���D )���������<
 :�����H?% .��%g��������% "�����H����'���� i����A��. ����,% C������(��/��'���� ���, 	������
 I���a�����.» �����, I��W��/�����/���� ��������<4 2020 �������������� �����'���[ e����
 ���� Q
����A���������
 «%�� �< ]�� �» w	'� ��5 �«I�R��/�� e*a% 6�R'��
 ]�� �» "
 ��[�*��% ��<�2��� C��*R�(� �1< "�/� ���� I��(�

.»����A��� 6�/D�� I�R��
 � y�M. �? �*���	[ "
% «�<
 ����������� i������A����. I��������P��. O���(���D I���/���'���.»����< ]������� �«�? ���������H?%
 C��*R��� O(D �/��R�� 6�/D�� C�R��M. �!��< �*�'��
 �(
�P��
 SAP Analytics Cloud  yI���2��������<%  4HANA /SAP S  ����������3�����
 �< ]������ �«6�����(����E �����
? .C������(��/��'��(��� ���d��2��(���� I��������P���������< c����N�����
 "
 25.000 "
 	W�� �1��/.?% C��	�P/�� �*/!	< �a�N��»����?
 �}� ����� ��(
�'. "�Y�� �"��/��'��% "��(2/�� ����� -4��


.�9*/�� 	�D � y/. ���� C7
�'/�� "
 &��4 ���(
 "
 	W�\<
 m����� y(�����������. �»%��������������������������� ������������< ]���������������� �«����������������������� "����������������������������	������[ �������/������1�������������3������9������<%
 �������$ ������5���
 O����� 6���2������� ������/���? O��(��D :���b����»�������(���4«����	��[
 ���1P� ����! �������� C�	�������������% 	��/��������/���� i�	���M���H�� O��(��D `(��(�
 O(D Google Cloud»4%7� I;�;«g�	. "�E �, �I�R��/��

.�/!	�� 6�2��� &D4 �, ��<�2��� C��*R��� �%4
 B������	��(��� 6%�� `����������*������ �����.�����������
 ��������;	�������5 Z�������a% �]���������1����; "�����

 J��,	��/���� �»�����< ]����� �«F������� m����5%�� k	��P���� i���*��; �RM*
 ���,
 �RM*
 ]���< �<4 2020 ����� �,»%�� �< ]�� �«-����<��
 ��������3���� C7�����(��2������� O��(��D ���/������R���� C������*��R�����(��� ���1��� I�����W��
 � �	���
�����
 C�������2������� 4����A����� ����, ���/���������/���� ���1���\��[ "���
 ��« Q7����������! �C�������������(���
 i����2���a? &������D4 I���/���P���� ����/���< �"��������	�������� ������!�������� ������, ����� QE�����2������ 	�����W��������
 "
 %94 k����3���.� 	�����P���» :���������H?% .«6����W���/����� I��������5 O��(��D �&���/���1�����
 6%4 C���
������E ���, C���
���(��'��/���� ��*R. 6���A��
 ���, ��	��R���� ���'������a
 n������E� O��(��D ��4������! ������*��R������� �? O��(��D ���A�����(��N���� �%����'��������� B��(��A��

 I�����R��������
 "�����������/���. �? O�������� ������������������� i�������A�����. ������, X)7����������� 	���������������������
 w	'� �? O(D �*a	E �R, �Y��� �-��E 	��
? m<�	�/�� 4�9�!��
 "�/� Z�� �«4%7��� I;�;» %«���(�4»�*���	[ e
 �%�'���<
 "
 I�R��/�� J(N� �? �<�2��� O(D �*��/�� �/!	�� 6y�2�(�
 �9*
 +��. �I<�R/�� �, .«����<�� "
 ����; C�����
 678
 �, 6%� «�< ]�� �» �1�E	L ���� �PODway &/1�� i�2a?
 e!�/�� �, 2020 ����� �<	A. &�/9. ��%g(� ������ �, �	

 6���a�����  O(D �����R����% ��	2��< �R('�/�� &1.��(M�
 O(D Q:���*��<

.��%��� n�2�� "/H "��
�� Z(�N
 O��

 100.000

<

64
170

 ���	P�� ��! �4�9�!�� 	�)% �-	/�� k�L "< ](����D ���'
 ��?
 O��(��D �����/����������R������ ����������������M������ ��������������1�����/�����;% C�������������������
f� "���������< ����������A���������.�	���������5��
 +��9/�� ���/E% ��/*. �, ��4���/�� ���	��% ��N������ �!��9��
 ����/W�5��% ����A��� C�!7'�� &AE �1��'� ���� ���	�P/��
 ����M�f 6%�� -��A��� #�	P�� C���
f� �'. ��E �"��(��� "�<
 �E? ����M�� IW/.% �������R���	��,? 6���/��[% m���5%�� k	��P���� �RM*
 ���,
.�<%�%�� 4�2.�� 6%4 ��'a O(D ��%�(� "����A��� :��	P�� &�?
 k����L "����< ]���(�������������D ���������'���
 _�����R����D ���������*���K :�����R����� 67������8 #�������$ :�������;
 ������4�����9���������!�� ��������/���*��������� 	���������)% ����������������;�����������; ����������������������������; e�����
 �-	������/��������
 I�5 �����A�� �2<% ����<4 2020 ����� �
�� O(D ����M�f�
 C��A/�� �/�5 � C�D�MR�� I��� ���, -4���9�����!�� �%���'������� 	��M.
 �I�����R��������/���� 4���9�����!� :����*���< ����, �������������� �	���L����! I��W��/��. ���������� ������D��������
 �'<�	�� ��D�*9�� ���W�� C��A
 �, ���	P�� 	��M. �2< &. �/�

 .�4�A�/�� �!�M��% �D�*Ma�� :��Y��%

 I� &����D4 O��(��D C����������
f� �������%4 c	����E O������ k�����L "���< �������'��
 �������[?%

 e�����5���.% �g�����/�����/���� C���!7��'���� _Y���� g���g��'��. ���1���\��[ "��
 �������� 4���1��A����
 �(�R/�� �(E	/(� ��������%�� C�$ C�D�MR�� I/P�� �%�'��� �(d

 n�����2����<��% �:����b���3�����  ����M���R���< ���R��(��'�����/���� C�������/����W���������5�� ������)	����<? "�����
%
 �/*��%  ����Y���  "
��<  �M�.	/��  C��A/��%  ��3�d*��  �!�M��%
 ���������L� ��������, #������������$% �6����������/���������D�� �4����������������  ��������M�������!% X����������������������/��������% 	�������b�������8��
 ��%��� +�9�� �1����
 g�g'�� ��%�(� ��A�.�	�5�� C�,�1��/��

 X���D 6���(��2��< ����8���*��/���� 4������2���� J�R2�� ������D�������� O�����%�� ��/�(!f�
 .Q��/��D% Q��(2
 ¡�*/�� �
���5� ��YN�. C��M8 "/H �2050

 Q����/��� "������(������� "�����< ���M��3��*���� 	������ -�����A��������� 64�������������� &��A��E J���R���E%

 ���������*��<  2021 -�������A�������  X������'�������  "�����
 6%�� Z���9���*�����  67������8 Q��������5��������!
 ����
% �2020 �����H�����/������  X������'�������  "�����
 ������1�����.�$ �	�������3��������<  ������������R����
 �%56
 C����(
 5.2 ¢(< ��E �2019 6%�� Z9*��< ����R
 %37 ]����
 Q���D���3��.�� "������(������� "�����< -����A������� 64����������� &��A��E I��A��5 ���/��� ���%4
 %44.7 _����! �/*< ���%4 ���(
 11 O���� I9�� 2020 X���D 67��8
 7.6 �	�����3���� #��(��. 67����8 ]��/��A��E ¢��(��< -Y��������% �2019 X����'���< ��������R��


.��%4 C����(

 �������<%�%? -������A����. #����	���[ &����\���� O��������%�� ��������.	���/����� �������������M����� ����(�������E�%
 �2019 67��8 �W��W�� ��.	/�� "
 �
�R�
 �2020 67��8 C�����
£���
 	�� ��������.������
f� ������A��������� "���
 %30 "���
 	��W���? O��(��D C$����2�������5� ������E
 ����M�� �(E �/� �2020 678 �<%�%�� 4�2.�� 6%4 e
 ��M3*��
 	�� ��.���
f� ��'(��� C�4�����% C��4�9�� �, 27 ��� ��.	/�� �,

.2020 678 ��M3*��
 �, ����������M���f Q����!����5 20 &�����? ���/������! "��/��H C����������
f� ������%4 ����.\���.%
 &�\� Q��/��D 19 ��� ��.	/�� I�2. ��E �2020 678 e(��� ���A.
 %20 �/���
 ���*< Q������<	��D O�����%��% ����M�f "����A��� :����	��P����
 O(D �W��W�� ��.	/�� ���,% ��<	'�� 6%������  e��
 �1.��A. ���/;� "��

 �/���
 ���*<% ��<����% "�9�� "
 I� �'< -��5}� F���/��

.����5}� 6%��� e
 ��;��N�� ����M�� ���A. ���/;� "
 %6



 |    |    

811
 ��������������	��
 �������������������� ������������������� ��������� ������ ��������������� ����� �����������������!�
 2020 "�����������#$» ���%��	��&��'��� (�����) *����������+��� ,��+�����- .���%��/���1��- (���������#
 34���5��- �6 ������7��� ������	��/6 8����$ 9�����&���!6 :��;��<��� =������+��<��� >��?�������
 «�����
@
 A���B���� .���!���C���� ���'�����#"��# >�����D�������� 8��<��) ����������� >��C������ ����� .����
 ������B����EF� G���������!�����
 ����%���D���<���H6 ������������ «��������%�������� I����������» �������������+���� *J���������K
 ��)"�<� «*��<H» L �#�����
 (�5�	�� =M� L
���� �	��+��
 � ����!"�����<�� 811 ���!���+��� P$ .Q���+������� �����/ ��� ���5���� *��������	��	��

 ���5������R���� ������B����EF� *������	��# S@����+���- ���	������ .=��������+����� S"����T U"���1�����
 � ���	������+���� V����%��������W� ,���<���XY .���������"���� ����/�����/ =������ ���������� >���#M����

.���"'� �W�@ ["�<��- �	�D
 *W"#\	��

 ."��#$ ���� «*��<H ]��» ���� :	��6 ��������  ����+;�� ���+��-�
 ���%�����#����^ ���������+���-� ��������������W� =���)����� ����#���������� @"���%���K ���� ��J�������K
 .(�5�	�� =M� L
���� �	��+�� ��BEF� G�!�
 L �_�����
 =��)������	���� ����%���^6 ���� 30 ���� ����a���#6 �����"���� «*��������<���H» [6 ����b������
 9B�����%�����
 ��������������)"��������������� ��������������	������/6 A�������������P c�����C�����+������ ������	������������ .*�����������������������������d� �����������
 P$ .����%���+��� ������C��<��%��������	���� e������1����- �����������+����-� ��������	��������+����� (�@����������	������
 ��������� I���������������� �"����7����5����
 «���������T �����%����H ����������<����K» �����������7����������� :����	����-
 � ����������_����� ������-������'���� ���%������� f����������6 ���� �RR_�	�� [�������

 8<) (��%���  ��^�'��� ��!"��;<���  �+�B	��  �%D���-  .����%����
 ���<��a��6� g���?����R���! 8���������F� :�������� P$ ."�����������
 J����;�������/ «e"���������-"�����»
 >C�
 ���%��#���%�������� *���1�����'��	���� �������_��-� h"���������� i��?����H S"���T

.��%�� I�� �	7� Q����
 (����5�������	����� =�����M������ L�����
�������������� �����	����������+������ ���������B�������EF� G�����������!������
 i������<������H6�
 8���$ j���%��- ����"��'��� (�@�������� ["��C������ 2019 «�����%����� I������» (�@��������
 ����� >#M� �5��R�� ��BEF� � �	_7�� *��	C��
 ��)"���
 .V�%��W� 8�T� l��!d� �<T� � ��J���
 .���"� �/��/ =��
 ��� .*W"�����#\�����	������� ������ ����	��������+����� V�����%����������W� ,����<����XY S@������+�����- ���������������
 ["�<��- "��5��! �%�	�� m��<�����- �������� �����B���EF� ��� ���H �������<�� S@���+���
 Q���+��Hd ���;��C��� ���	������+���� J�B���n����� l��������!$ [6 =�����E�� .������"���'���� �W�@
 "5! [o����� .p��_��^ *����������<��� 7 m��������������� ���������# r����������� @�����+���������

.=��+�� J�5!6 I<�_ �� U"1�� ["!�+� .��!"�< 811

 ��D �� �-\- ���� ����'	�� *W"5���� *���5��� >C�-� 
 .����
@ 2020 "��������#$ *�������������'���� *����)"���s"��� *������<��K (����'���K6
 U"����1������ ����<���C������� =����������;����- �������� =����%���������- �������������� >������"�����+������� t�����������
6 ���������T6
 u���F� (������������ 8������$ ����������'��	���� *������<��D������� r@�������- P$ .��������	��������+�����
 ����������7�������	����� (���������� j�����+����s$ 8�������$ �����������s$ .>�������b����5���	����� ������������-�
 %40 ����������/ =���������� �����	���������� .���������������C�������� J�B�������n��������� 8����<����) S"�����R�����5������� 8����<����)

 ���������5������� ��������'��������� ��������T����! ����� ��������D�������	����� S������������ ������ J�B�����n������� �����
 r6 .*���1�����'��	���� J���������� ��������������� ���<��T���	���� ����� �����"������� >����������
 8<) =��%��-����� h"��;��- *������	��C��
 ����B��E6 [����������� ��C<%��	�� [6
 x���� =��)������	���� ��� ���)"��	��1�� ����+;��
 :���#�����^� .���%��#���%�������
 ��� .������K������
 ����������<�����$� ����1���
��������#� ����^"���D���'��� U����������^ >���a��� .*����������<����H
 ���%������� ����7���?����;����� *W"�����#\�����	������� *����1�������'��� ������ J�������K =��������D���- S��������
 I���������� �����C�������
� ����� ������%��^ h����������H6 3 @���������)d :�������_��� X������ �������������
 ���'�����K L������ �����
�����'����%������ i���������H ���������/� "���������������
 J������;�����������/� [��������������
 �������������
 L cH����� y���6� j";<	�� L p	5�� ��<�� .���;��
 ���	������+���� ������B����EF� G�������!����
 g��������� ������%��K ������ .h���������������� l������K@
 S����� ����� .U"�����1������� ����� �����5������ ������ ����#���������	����� [�����C����$ L�����	��1��<���
 .*W"���#\���	����� ������/ j����D����$ J�������K �����/�������� ���������� S�"����F�����
 U��������������
 y����_���^F� (���)������	��� �����������7����� ������B����EF� J���������� ���%��R�����R��_��-�

.��K���T� �a#F�

 Q�+��� ����/ I�"� ��R_��� *����		�� ���5- ��+b 8<)�
 .��"��� =%-�@�) �� ����
 *�J��K$ P�_-�
 J���� @���M� �C	�
 �	+HF� � (@�;��W�� .�����7�� *�1�'	�� ���5- >	�� �	

 S�n��� 8<) y�5��� .x��6 ��?�BE *��K� ��75�� ��D��	��
 ������7��5������ c���H�������������� ��������� Q�����_��������� >���a��� .J�B�����n������� �����?�"����� L�����	��K
 lt���H J������T ��75�� Q���&��+���� Q����_������� �6 .���������D��	���� i��?���������

. 34Bn�
 ��BEF� G�!�
 ��� ��?�!  r�-"��K �'��-�# :��� �%��T�! �
 ��'- L ��'��- �!$ .�1�<_�� [��+��� c<1 S�@ �� �	��+��
 >a ��<)�� J�#�^ 8���$  �K�5
 =%!o� .��	��+�� U"1�� �<C�
 ������)"�����<��� G�������!���������� @"���%���K =����)@ ����� �������Y����� ����@ �"�����D������ .*��������<���H
 �Y6 z��T$ ��;�C
 *�+	�1	��� @���F� I��+-� .U"1�� �<C�	


.��"��� =%-��#"<� �� ��)�� *����n- U��-� S�� � �
�1�$

 

 ����� ��������������������	����
������ ������������������ ���������������� ������������������� ������������������������� ������������� �
 �������������� ������������������������� !"������# ����	���# $«�����������������2020 %����&����'����()»
 *��� $+���'�������� ,������������ ������ -��.��/��&��������'��1���� �������������.���3���.�����"����������
 $-������.������#���������4� ����������������3���������	����5� ����������������("���������� 6�����7�"�����������/������ ������8�������9������������
 :���/���# «���������;���������&���������4� <��������	�������3���������» ���������������= >�����������? @��������5 A���������BC�����������������;��
 @5 -#%131� $D.1E�/� ��� F%&�G H�.��9� I5�8
 ��� @J K��# $�.;�&�) �� L11 MN� HO�M; ���� D���#���)
 -��7����1��9��1���� -������	�������� D��.��1��E������� P1�31� Q����������� -��������;
 ���9��� H�����.����������9����������� RO��������8 *����S����5 TG� $U����������������V� W"��������������� ��������

  .�����C� A�("�5
 Y����������� «D�����.�����1�����E������������� Z%�������������J» ��������;��������&��������4� <�������	������3�������� D�������[�������;�
 H�'�\1���  @.#�&1���  @.11E1���  H���("�������  P1

 @��# ]��J������/��� «%���&���'���()» ������ @��.��7����1��9��1���� @��.������	�����1�����
 ������.��/��# Q%����^������ Q�������������)� $D�����8�C������ ������ D��.��1��E������� H������#��������)
 D��.��1��E������� -���.���1���8������ $D���������_����3���;`���� ,������������ ���_ ���7"��9������

.�������� -&8%1/� A�("�5
 -��&������	��1���� RO���8 @��1��a >���O��( H���#%��a%��1���� L��/��1��=�  
 ��.� T%�J ���� -�/�b1�� �_��&�� H����� *./�� -.18G
 D��.��1��E��� "���&���# -���1���.��������� c���/���b���� d���.���e"����� *���5����9����� D���.���1���E���������
 -����.����8������"������ :����/����# f�����("�����J gO����������� Z�����������'����1������ ,��������������hV�� 6���������	����1������
 Q���	��&��� A��%�����������5 D���.���1���E��������� :�������) -����������a4������ $i������	������� -���������N�

 .���.�b�� T�1��
 D.5�E���� �.
%�%	��/� -E	5 �;�&�4� <�	3�� �97�
 ��	.� @���5� $����������("��= H���a�"��9��5 �C���� @��5 -��#%��	��E��1����
 Z���'��BG f��.��1��� -��	��.��9��5 j�����e��� D��.��1��E���� $H�����.����a�V� -��.�����kG
 $��E�� ����3��1���� ���� H�������������� @��5 ���J���9����� $<���	��3����
 Z����[���	���� ������.����9����&������ H���������'���1���/���� *���������	������ H������5������� @�����# AC�����^������

(:.�J �1mG - ���)  .�#�	�N�� Q�(O�� :/# �1�9J

 ��� ����������<������������ S��������;�������HF�� �������������C������� ������� L������������ �"�����7�����T {���������
 �6 :<���^�"� ���_ >b�� .�������� >T��	�� I<�_
 ������� (�@��	�� � ��J�K �+X� rB�� .(��nR�� I��C	��)
 ��	<+��  �1��
�  �-����+�  .(>C'/)  �#�^ �%�D<H6  ����
 �� ����!����	����F� u����'���1����� >�������@ .L�����	��1��<��� ���+�����	��	����� ���D����������

.�
@ 2020 "��#$
 G����� L S�;HF� >)�;- ���_	�� *����+� *�%^�
 f!�"1�� ��	'- 8<) J"7�� :�<� ���� �)"'�	�� ��	<+��
 ~�E� .����+	�� =%-���% >Db� .����C�
W�� ��)��
d�
 =��%��� ����� =��%��'��C��	��� ����	���
 .=����%����������� ����	���<���+����� ,���5��������� =�������/����;���

.>%�� {��
 >C�
 ��	<+�� e��1��� =<+-�
 ����+	�� G����� � ����;��	�� S�;HF� @�) m<
�
 .(:��<���������^�"��� ���������_��) ���%�����D��� ���������� ������	��<��+���� e�����1����������
 8<) ���� � �
@ 2020 "��#$ S�� �-����+� h��!� B'

   .���) 11� 7 ��
 =/��	)6 u����- >;H 1000

 h����������� ����'���%����� ������ >��C��'��/ c�������?� .���;�����;��+���� j�������^6 S���������

 8����<����)  :���������b����������T >������C������'������/  ����������#����������^ [$» :��������������������D���������������������6� {����������������������F�
 �!�C	� ���&! .�
@ 2020 "��#$ *����+� �	s �#���	��
 =%	�� 9��@� .�	��+�� x"��	�� 8<) ���C�� z�5�� �B/

 �;<�_	�� ���7D�� �'�-� ���C��	�� =)@ �� r"�5���
 S"<5�� @���1���d @���1����  ���+�������� �%����'�

.«�%� ����'	��
 ���������#������������������� :��������<��������a��������	��������-» :j��������������������������������s6�

 ����!����	����F� u�����'����1������ ����	���s (>����C����'����/)
 G�������������������� �������� ��������������T =������������D�����- ���������
 ������D������������������� ������������������a��������5�������������������� ����������������	�������<�������+���������

 S���;��HM��� ���%��K"��	���� ���+�����	��	�����
 j�%
 .���) 11 8�$ 7 �� �

 ,��5������� ��������	���/6 8���<���) =���%���;��������+���-
 J�D-�W� �� ���C�� 9��@� �	<+��

 f�����!������K 8��������������$ .e"����������+������������������������ =����������F�����������

 ~���E� ���������7���� j��+	��
 =��/��������-

 .=%�";! �� ���+	�� ���DY
 �� >C'/ c�����?� .r����'������ �
��- ���#6 .������!���K ���

 ��	<+�� G����� ># [6 .�1�<_�� [��+��� c<1 S�@
 �����/�����/"����K ��������� ��������)���������- �������#���������������� �����%���������	����	����b ���������������� ����������a����5������������

 8����$ ����'������������ >�����D�������� J�����'����
 >������K6 ������ ��������������������W� =�������/����;���
 *�+	�1	�� =)@� .*�Y"<	�� � ����_�� �;�&'�� ������
 �� ���	��/������	����� .������	��<��+���� z�����5����
F�� Q"��<��+������
 ����"��n�������
 �#���� *�������� >��D��!� (�������1���� *������'��D������� ����"�����-
 ��������<�������D�����������	����� S��������������������KF� 8�����������$ �����;����<���������_����	������
 =�����%�����-������������T �������������� ��������%�������'������� (@����������;�������������������������������

.��<	+��� ��	<+��

 ��������������	������������) S��������������������������������� .9���������������������������������������������������������

 *���������������+�������� ���������� .r���������C�������������������
 [$ .������#�������������� �������� ������������+�������
 �"����7����5����
 8�����&�����5�����- (>�������C�������'�������/)
 ���%����������� >��7��;��
 ������	����� =������)
 S"����������<����������5������������� �������������C�����������������������
W������������
 Q����������������������������������

 .(�"��	�� ��K"�"'C���
 @���) ���������	���K$ [6 8�����$ r����C��������� ��������^6�
 ��������D���	����� G�������������������� ������� �������������;�����������	����� S�������;������HF�
 2020 "��#$ *����+� h��!� B' �!�	�F� u�'1�� >��@

.*���'1�� I<�_ � >;H 1000 8�$ >b� �
@

1000



  |  |  
13

 ������� ����������	 200 
����������� ������ ������������� ��������	 2020 �������������� ������������� ������
 ����� ��! �"#��� $���% &��� ���'�( ���)�( *��� #��+(� �,
 &-%(�'�( ��(.�� ��/(	 ��(�1 �-,3�� 4��'�5� �-��( $�67��(
 8��7�5� 	(#��'�����,9(� :��(#��� �-�;� <-�� 4�	 =��� ���(

.��?	.9(� @�A(� $B��( C	��� ���D ��! &�'5� �-! @���
 &������E������( ����������'��� &����FG @���� 	���6������( #��-��+���� ����" H�����! �����������
 I��E��( &�'�(� 	�6��( �"�)� �-�?3� �-D���( J	��.� :�-���'�(
 K��� L!� *-+ :����'�( M�'�!9( <-�� N�� =�O�5� P�-���D
 *-+ :���G J��Q� 4��'��(� 	���9( N�� ���'�( R���� ��/���(
 ����'�( &��'��( �'-�S� #�����( «�!����» T��-" ��/�F 4�
 $(U��������9(� <��-�����;������(� 4����'������( 4G C	���7��� P������6��� P�����,�	 ����#��% ���6��'���
 ������A( :V������#���������������( &����� ����6���F(����� �����" W��������;����( T��������,G V������5��X�������������
 L���F(����� *���-���+ :����������������'�����( &�������'����( ������" L���;���� J	������7�����������,9( K�������� YZ��������(
 �-[� ���6��;���� :����������E������( ������-���������( VB�����E������( @��� ������/���% �������'���(
 J�#����!� :H���/(���������( ����S����\����� :����F���������-��������( ]����;��������( �����F(������� :^����;��������(
 ���-��;��S����( 	�#������������( ����7�������� 9� :�����/(Z����[�����( @���������A(� :����7���-���_���;����( C�����-����������(
 .4(#5��( &� @-� 4��'��( K5X�� �6" :V��#���( CZ? �6�����

 `�����X����� �������������������'������( 8�������'��������������( (Z���������? 
 �����������G @����� =�A( �����" L��������(#���� @�����
 @������� �����������D���������������������������������� N����������������������� ��������������a�����������������������������(
 U�U'�� �5'���( ��6��( ���)�(
 &-�E� &FG @� ���#�( 4��'��(
 @����� ������5�����������5�����, ����������������D &��������)��������"G �������������������D
 J	�����'���������,( ����6��������#������� ������" �����-�����(#����������(
 Y��������������( �������"�������'��������������( U�������U������'�������� ��������������;�������(
 V�������1�������������!  V�(	�  :�������������������������������E����������(�

 @���� :4��������������������!b( @����-��������������� ������-�����,������,G ������������������� �������cB������c `�������X������! ��������" ������������������(
 d��;�( P�O�Qe :�-���( �6-" @���� ���( f��_�( �g-6� =Be
 h�����7����������(� :����������������?	.9( <���-������������ &���������'�����(� i����-����'�����( @������ :
������������E������(�

 ��! ���"#���(� 8�A( K������� N��5��D
.�F���;���( $#��(

 �������a�������7������� @��������������� 	#������������������D #������������������������G� 
 j����������e H��������������������Q���������� ��������������" ����������������������;����������FA(
 ����������'���( &�������'����( 4G :«4�����-����������(»������
 &������k�������A( &�����-������������������( ���������? I��������������E��������������(
 4G� :���;��?(����( V����#���������( �X\��
 #����#���F l���������! N��������� R���������������� �����������'�����(
 :f(�����������������SA( 	#������'�������������� &�������������'�������( @���������
 �)eA( �"�'��( 4G N�� @��-E�

 �������'���( V�������������+ V���������������G ��������/����% TG� N���5���D ������5��� J�����������a V�������
 ����	���Q�����%9( ]������a�A( &��7��[��! 9G K������ ���;��?� :���;��?(����( ���5��+�������( ���"
 J#E� V�c3� ���(� �-��;�(� �g1�;�( =�#5� �;������( �-D���F9(�
 N5D �6��#% @� <-'� #% YZ�( ��A( :«�!����» ��/�F d(�F @�
 ������( J#!��� K5X�� �� �?� :�)eA( �"�'��( K��� `��5�(
 J	�E;��( f(#���?A( <-��� �-��#�( &�����( V��,m�� �����#���(
 &-'7� �" H�! ����� 4G N�� @��-E� :�+��X�( J#;FA( n5��
 <�-,� :���!������ �-5D�" ���k���G &�E� f(�����SA( 	#'�� 4����'������(

.J�F���( C���c ����'�( 4��'��( (Z?

 :�����#���( o#��� ���������A( 	�������9( �-7, :�!��!�" �-��� �����#��!G #����G� 
 �" :«�������	 2020 �����������» ����" �����������A( 	�������B��� $����'����( 8���7������(
 I��E� YZ����( ����'�( p#������( (Z��? 4G :«4���-������(» ���� j���e H��Q�
 N5D #-�3�5� �'/(� �O�" #'� ��������A( 	�������9( @� �����	 27 L-"
 V(�����b( �-"�� &r �" :���#�( 4��'���� �������A( 	���9( $(U��(
 4��'��( &-'7� N5D �-���( �6O�+� 8�'�5� W��;�( j�" &�
 	������������� ������(Z����F ����g���-���� =B������e @����� ��������������k�������,( j�������" <����5����e� ��������#������(

 :���'�( ���)% &�� J������( =�5��(
 �����A( 	���B� Y���k�,( n��1 ���G #'� V(�����b( 4� =�%�
 �" Y���� n��1 ���G �!�c� ��-5\�( 4��'��( �5�� =�	 �"
 P����)����G ����6���!G N������� P(����-���E���� :����-�����������"G =����������1� l�������,�A( `�����E�����( �����X��;���
 �-�?G �k�A(� �����A( 	���B� ��#Q��( V�6F� ���G @� J#+(�
 N�� �����A( 	���9( V(�	�O �[5� 2020 $�D �" :�X;��( �"
 	���9( N�� V(���b( V(�	�O �[5�� :���� ��-5� 25.93 V(���b(

.���� V(��-5� 8.62 �����A(

 @��� &���������� ���������[���5���� P��������(Z������F P�������-��������	 P�������%�������, V(�����������������b( ������������'���� :f�������������aG�
 �5�� =�#������ U��������� �����?� :@����-����-��������A( @���������k������������(� V���������E����(
 �����%������ ���������" ������������ �����������?� :���������6��������F����������e� o����������������eA( ����������-����5����\�����( 4���������'����������������(
 ���-������� =�����O3����� ������������������ :�����-��������������"G� �����-����,x� ��������������G @���-���� ��������-����(��������,(
 ���������A( 	���������9( :f������aG� :J����X������ �-��� ���-��;���� J	���������( ���-������D
 :f(������SA( J	#��'������ J��������������( �������X������ ���-������ $���������?( ������6��� V(����������b(�

.n�Z� �-��k��( �Q;��( ��	 2020 ����� ���'��
 ����6���E����( =B�������e �����_����!  4G� <���������, ������������������A( 	���������������9( 4G H����������a�G� 
 U-���5� ��#� ����� 8�'� �" o�����( �-"� o#�;� �a���(
 �����A( 	���9( @-� Y���k�,9(� Y�����( 4��'��( V�!���� N5D

 :19#���-���"����� #��'��� ����� `����-���, ����" ������-��5��\���( 4�����'��������( ���5������ =�	�
 ������������A( 	�������������9( @���-���� ���������\����( Y�����������������( o#�������;��������( �����? (Z�����? 4�������
 	���9( @-� ��-/� p#+ =�G� ��-5\�( 4��'��( �5�� =�	�
 4��'��( �5�� =�	� ��������A(
 �" &��������S ����%����� #��'��� ������-��5��\���(
 2020 $�D Z;� ��	���( p(#��+A(
 �����Q����;����� ��������������������� z"�� :d��������������������������������( K���������������������
 V9	�������������������(� V������,������-������������( 8������'������
 �����5�������������������������( �.{������������������������( L���������������F�G =�������������+
 V�����G �" �-5-����( �O�;'�(�
 �5�� =�	� �����������A( 	���������9(
 ���" ����g���1����;����( ��������-���5���\����( 4������'����������(

.19#-"�� #'� �� `�-,

 K��������� ������-�����/� :��������������	������� ����������1�G ����7���-���� ��������������#������( #��������G L�������6���F @������
 $�����'�����( 8�������7��������������(� ���������������������"A( 	�������������B������ �����-���������-�����(����������,9( V��������(�������E�������(
 =����+ P�������'������,(� =����������������( H�������" ��������	 �������������� 4G :������������������"A( 	�����������B�����
 N5D &�'�( =Be @� =�#���( &� @-� �--��( ��(�E�( �����
 	�6��(  #-+���  :I��E��(  �D����(  &�'�(  U�U'�
 �������( �����;����?(������( V�����#�����������5���� Y#����Q����������( &������FG @�����
 ��/�F �6��#� ����"� �������'���( ���6��6��F(����
 ���( &���( f�E��(� :(19#-"��)
 ���" j�������7�������( ����-���_���'���� �����6����!3����1 @�������

.&)"G J�-+
 H�! ��	 ����� 4� =���%�
 =�	 @���-���� ��������������( d�����;����� �����"
 ���6���������'��� ����������� ������"������� �����������'�����(
 :
����������X����������������������������,(� f������������������e @��������������
 L�������-���%� $��������/���������( �����"���������c .U����������D�
 *���-���+ :P�������'������-�������������F �������E��������������( @������-�������
 I������������������E������������������( i����������-����������'�����������( &�����������������E���������
 �(��������,9 T������,A( ������+ $�����/������(�
 P������O������Q�����e :���������6��������-��������%�� V������'������������������������������(
 �"�;�� V����D(����O @��� 4~( L��-��!���'��! ���� ����
 =Be @� N'�� �-��"G 4G f�aG� :fBe�
 200 N5D #�U� ��� V(���k�,( 
�X�,9 ��	 �����
 #��6��1 *���-���+ :���������	 2020 ������������������  ������������E����������(  =B������e �9�	 �����-���5����
 #��, �����" ����6���,G YZ�������( ������������"A( �����(����E����( o#�������;���� ����a���������( ����6���E����(

.��	�Q�%9( ��(�E�( @� #�#F #6D H�"� V(��7�(

 W���;�����5��� $������'������( 8�����7����������( :����5���E������������, &����������!������ #�������G :d�������;������cA( ������" 
 V���D���a������5��� <���-���%#����( �����-�������e9( ����" H�����! ����������� 4G :Y������������������(
 =����5��������(� &����/(#����������( 	������������ ������ *���-���+ :V�����1���������! ����6��������+ V�(	 �����������(
 �5+�� �" �-�;��(� ���X��( j���" @� P(#���U��� H-�� ���( �'F�;�(
 I��������E��������( ����������������'�����( &���������'�����( 4G N���������� P(������-�����E������ :������������/�������������( #����'����� ��������
 ���6������-��D(#��� .����������� ����;���?(�����( V����#���������( ���X��\������ &���k����A( &��-���������( ����?
 =�#����( @��-��� 4����'������( U���U��'��� ���" �����	 ����������� 	���6��F 4G� :���-�����5������(
 (����, �?�;��� �������(  ���������(  ���� ���;� �5���( �5+���( =B��e

.��	 2020 ����� @�a �6+�;F �" ���'5� �6a�'��

2020

2020



 

 
 ..

 

 
 

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

 4�� ��. ����� ���
 2���������������5� �4��������������������������������3 4�����������.�����6�����7

 8����!� �'�� ���&��1 
7
+� �$
 �������7
������9��������� ����������:
������������������� ��������������7 4��������;

 2�����3 &������� %<�������� ���������������� =����
���1
 	
�������;  4����������;  >�����������������?�  �����������������������������3  @!"

 A
�����3 
������.������$B������C� �8�������������D�������������� ���������������
 -
����D����*����+  -E�#��������������+  E�  ����������������  @!"  2�����������3

 )
����F����������� 2����'����1 
����$
����*���������3 �
������������B�����G �����H�����
 
�*'�� �I;" 4; J�"  .�LH.�� 
.�'��
L�

 -
C M�1 �«�L�CN �� 8
��» �L�O 2�3
 (�;� �
.��.6+ %<�� P�F�� ��
9.� ����� ���

 8
.�C &+��� �� 
���N �&�'�� 	
Q�� ��6��O �6��
 =����
���1 R������������" �S�������������������������� T������������; 	
�����Q������ �������� �
����.����������
���������������"

 U; RD:� VB��W����� V���9C 2�� M�1 �(��X� -
���� �������
 (�; <���F����� %<������� �«������������3 J��������;» ����� (��������3 S��F��L��+ =������ �Y!��������.���
 (';B3» ��
9.� S��W�����.���� �&��L��'��� �(���
���������" ���H��7 
��; Z�����+ ���������
 
3� 
��; �[��.���� 2�3 S���" 
.�C 
��3 ��\'�+ E ���'���� «���:
��F����
 .������������������������ S������W���������.�������� A��������3 2���������3 V
��������������; (���L�������X�������� 2��������N Y!����������.����
 4���+<����� ]�����^�������"� �0
������������� 
�����L��H��+ ������:
����O ����H���� =�����
����1 8�������: ������
 ���
� 4��+<���� =��$� �(���
��;
��*��;� ������������� >�������� _�: -�*��+
 Y!��. �«�
�; 
+ 4W� ]��?"» ('���" �� `��9C V
7�&�� (�;
 ������.��� ����������a����+ 4����6����? 4������; (������������: (�������.���H���+ 
������; =���������! �V���������������9������C (�����L�����1"

 .('�:�XO� ������� 8�X��

 �� V
*�b'; �&��� =�
1
 �T��������.����� 2�������3 S�������" �(���'�����������

 U��;» (��;B������ (���� M�����L������ �(��'��L��H��; !������.��6���� J�
��L������
 4������ V��&�����6�����; R�������H�������� �«(�����;������������3» 4�����3 VB�����c
������ �«������
���������.������ ��������������
 d#����������� �������� (������*��������! M���������1 �%&������������������� !
����'���������������� ����������� 2���������3 -�&�����������L�������
 R����b���� %<���������� !
���*������������.����� ]�������e �S�������.��� �����������! ����7
���'�������C
���L����� (�����������3

 4; &+&��� ��
 f
���: M�������1 �gB���������5�
 .��������W��������W��������X�������'��������� 
�������$
�������*������������������������; 
����������������
 �����'������ �S�������W����������.��������� (����̂ ����D���������� =�������� (�������*��������"� =�������
������1 J
������.������
 ������D����X������ ��&�����������1 2�����'�����1 Y!������������.����� 4��������������� (��������������� �������
�����������.������� 8�������X�������
 S���" 
��;&�����3 �«(������������ &���������» 4������ V
�����.�����.��1 V	
���*���� U�����.��6���� &������������
 8��h �aH� ���� �Y&������� U��; ��\�� ��L�F�� 2�3 `b��6��� �X�

 &�� 
.�� E �V
*�" ���6��
 2X� -" !��.6�� d�3 -"
 ���'������ (�������
������1! P������1 &������� -
��������C
 ��\�� V
X�XO ���� ��

.Y&��� U;

 4���������� =����������� �S���������
��������*��������.���������� ������������
 ��&1 
7
+� �7
�D�� ���
 �����*�����b����� &������*������� �V
���������6���������$� S������������"
 ��L�F�� 2�3 i���O5� �$
 ��������;&��������  -"  &��������������������  
��������.������������������  E
 �������������������������� =�������
������1 U�������; ��������'�������W��
 4��������» !������������.�����6�������� (���������� 
�����H�����!b������
 R�5� �&���� �«>�\.��� �X���
 ��h 
������; ���������������������� �����c
���������\������ j�������'������������
 ��������G"� �������������������� ������������6����� Z�����$� 4����;
 �������'��1� ����'����� 
����7
����+� .���*�����*��H���� 
��$
��������;
 �HL:" 2'1 ���6��F�� ����5�� J��.��
 �8
���5
� 
$!��. 2�3 SFL� =� �
�� ����
 8�
���������3" ���������������������� �������������������������� =������������ 8!
��������'��������O� M�����������1
 4���; V
�����Q������������ 
������������B�����O ��������;&��������� �
�����������.�����+&������ 	
���������������1N 
���������������
 2�N ��:� 2'1 �V���9C 
7
+� ��� ���6�� �� .
$&+&
 ��c
�\�� 
��$���$���� 4��3 
���1 _��'� ����������������  «�����������������»
 JB����O 
�����7
�����+� 
������������ ����������O� �����'������ «���������������������������» ������
����1 .��������������3�&�������,��
 «��� 2020 �L�CN» @��; !��#� /�1�'�� 
���� =� �SDH��
 ����7�����&��������"� ����7����'�������7�� ����7����'��������?» :������
����� M�������1 �
���$!��������.����
 ����� ��� �«���
6+N ��
� 2�1" �� �L���
� =C��� �������
 
������7"» :��������
������� M���������1 �
�������L�������� «>������������*������� ���������������;» _����F����� =������� �(���������D����7
 �U�.6�
� /1!"� �SQ�" -�Cb� =�'+n�� 4��� �VB��� �7
L��
 �<$ 2�3 �L�C, V���?� 8�!
;o� V���? ..��� V���? J�*�� ��"�
 -�C" -b� �F'�"� �(�; V�	# ��D7 �L'3" 
7"� ��.�
��� j&H��

.«�.�
��� �FD�� �<$� j&H�� �<$ 4; V�	#

 
�������7" ����D�������+ �����������&��������� j&������H�������� �������� %���������������� V�&��������� &������������ 
�������7"
 �����F���D�������� ������3&�����+ �<���������$� �=������
������������� 2��������N �������������3 &���������� 4�����; ��������\��������
 �L�
�.�� Y<$ =a�+ 8�!
;,� ���� S9; V
�c�! V�&�� -" �:
O
 8	
��� 8
��.���������� ]������ �pB��������,� 2�����3 V
���3���������� ������.���
��3 ����9���C5�
 
������ /������
�����O� ����������������������� =�����
����1 ���������������������� =����6����������� -
���������� 2���������3
 (�
Q'�� %<�� ��O5� �c
�\�� (�D1  JBO (�LH;� (�
�3

.«�L�CN»

 =��F��Q���� �������&������ j&���H����� 8
������
������ ����� 	
�����\���
��� Y!��������? J������1�
 �������6��'���
��� (�����
�������� ���������������� =����
���1 &�����C" �«���������� 2020 ����L�������CN»
 ��������� j&����������1 (����������7" V
������H������q�������; ��������.�������
��������������� @��������������.�������� ��������� &����������������'����������
 rU�����.��6���� 4������ -�
�������'������ P���������'������ s!
�����'������ ����:������ rp����L�������;

.=�
��� 2�N 
�'�
*t� 
���: J
X+N 
���.+ (�BO 4;�

  ��L�CN 	�!� 4��; d&������� ���$ -�
�����'���� -" �������������� u���q�" 
��.��C

 :J
�� ��*�
� >!
6� (� -" V
Hq�; ���D�� J
6.�� �� �:
O
 8
���������" 4�����H�����'��� ����.����� �4�������7
�������D����� 4����; ������9������� U����; -�
���������� %&������
 .��D7 ���� 
��&� �L$�; ���$� �V
��Q��+" 4�7
�D�� 4��; �3�.6;
 �/��h 4.+"� ��L�#�� J��7 =��; �7�
�� 4+<�� 4�7
�D�� 4;�
 4H� &*� ��$
��� =G
C 
��;" .�3
���� ��
:� �-��1 i<��?�
 V
��� V
6W#; S��+ 4�7
�D�� 4�� -�
�'��� �8
���5� v�� ��
 	
�����\��� -������������.���+ 4����+<������ >������������ 4����������������.����� 4����; s
���������$� �VB���������.�����
 =�� 4H�" -" V
7
�1" ��; -�L��W� ��������� ��t��'�� 8
���5�

.SW���.�� ]�<C� �����3 8
���"

 ���C!
�����.���� /��*��3 
������ g
�����*���� !������ ���'���� `&���+&���6����� J
���.���35� J�����1�
 V
LW�� !&X�� &+& S.3 %&� :������� =�
1 J
� ��L�CN ��
 r(���� ���� V
�c
�t VB��.��3 -���� �����
��: ��3 4H�.�� U��; V�&���
 8
���������" I���.���O �
�����7
�������! U����; V
���L���W����� V���������\���: V
���;����L����" !&����:b����� 
���.���C
 �������� ��
���" v�� ��6� ��7" 2���N ��
qN �V
��Q��+" J����;�
 S��������� 
��������!����:� ������
���H����� %!��������.��� 
������������+ E ����'����� ����.���+&���*�����
 4������ R����������������� .`��������L���C ������*���������; ������������ U����; &����+&���� /�����������C ����+&��������

.�7
�5� Y<$ 4; ����" ��!
*'; 8��'�

 

 |    |    
14

 �`#�.'; ��B�N �L1
: ���&��1 
7
+� ��7
�L��� �.6��� &�w�
 ���� 
�������� ����:
���O ���*��������; 2������N U��.��'�����.���� ><���6���� -" 2�������3 `!�
���������
 	
*��� -
��C �«�L�CN» �� ��O5� 
��D1 JB��O� �	
�\�� =�
3
.
��LH;� 
��
�3 2�3 >
�� J�� &�� ���" (�BO 4; %<��
 &�����W���� V������Ox����; 8!&���X���� &���� ��&�����1 
���7
���+� ���7
�����D���� -" ����C<���+
 2�3 �>����������+ U������; 2�3 V
��3������?� `&��$
�����; ���9��C5� =��c�����
 R�����3» `&����+&����6������ 
�����'���������" ����L���3 ������������������� =����
��������� i����'�������;
 ������$� �/�����������������C ������+&�����������D������� ������*�����W������������� ��������q��������3 ��������'��������� «-
�������������.������q
 ���C!
�����.���� &������������� #���+
���� -
����H�����"� &�����D���� ���������7 y��������ON 4���;

.������ 4���� ��$
�; =$" 4; �3�.6;

 ����L�������CN U������������; �������� �����*���������������; S����D����1 =����+&����*����'����� 
�����$!������������? J����������1�
 j&1 �$ ������ 2020 �L�CN :��&��1 
7
+� ��
� ������ 2020
 =��
��� dB��'��O� 2�����3 0
������� U�. z��F��+ `
�����H���
��� v���
��7
 �<$ 4; V�	# -�C" -" �����W� V�& `&��� 
7"� �=��
�
*t�
 ������� 8�!
��;,� ���� zF+ E %<�� =FQ�� ���&�� j&H��
 -���������� (������7" i!"� �(���������C =�����
����������� S���.�������+ S������ �P����*����� `&���H���'���.�����
 ���� ���������������.������� ����X���F��������� 4���+&�����������X����� 2���������3 ������� ����.�������; �������
�����qN

.���D�� �����;

 43 ���������� �������� ���$ 8�!
�����;,� -" ���&����1 
��7
��+� ���H��q�" 
��.��C
 4H7� �-
�����;5�� 4����;5�� ���L��H��.����� gB������� &������ ������� r_��W������'����
 ��" �����'������ �������
�������������� ������$ Y<��������$� �`�
������������������� &���������� V
�����Q�����+" 
�����������.�������7
 4��H������ �
���������;&�����" �����'������ ������7
������5� JB�����O 4����; U��.��'�����.������ 
��������
���X���+N
 V�& S�.6�� 4;� �2Q; ��� %" 4; �9C" gB��� 2�N �
H�
 =�
��� �� 8
���6��� 8
^D�� SC 8�!
;,� ���� /�*'�� -"
 Y
7�a'7� %<���� ��L���� )��'.�� �����&���� j&H�� �<��$ JB��O 4;
 2����N 
�����'�����: S��X������ ����������c�! ���������6���� ������$� ���������W����� 8������������ <�������;
 4; �*��7� ���. ��
�! s
�$ -" 
.C .=�
��� 	
H7" U�.
 �LH.��� gB��� ��
�! �$� �=�
��� 2�N ��� 2020 �L�CN
 -"� V
3�.�; 
���: -��+ -" �$ 4�7
�DC 
�'�
�!� �P���'���

 2�3 
���7&��������� JB����O 4���; 0
��������� S���C 2�����N �����
���������� Y<����$ S���:����7
.=�a��� j&H�� T!
�;

 �� =������" %<������ S��D��H���� &������ `&��+&��6���� ���������D���� 
��������W!
�����; 4���3�
 4; �3�.6; ��&3N 2�3 V
��
1 S.3"  :��c
� �Hq�" ��L�CN
 ����������.��.���� 4���; !
��L��C 4��������H�����;� 	���������? U���; ���+������������ ����7
����5�
 �&�����+&����� {!
���������|��������� 
�����������;&������b������ ���������������.���� ���������������������B����C �������������������" s
���������������$�
 �&�D��  ���7 ��������!
��;,� ��F.�� U��;  V
*L�; 
$�W�X'� �.�
 �����W�����X����.������ �����6���������������
����� 8
���������������������5� 4�������; �����3�����.����6����; 2����������N ��������
������q,
�������

.V
LW�� !&X'�



  |  |  

 ���� �� ��	
��� �	�� ��������� ��� ����� ��� ���
�� ���
 �� 
�����!" ���#$���% &�����'��� �������(���)��* �������+ ,-������	 ��������-�����.��� ���)��/
���"
 
'!" ���0 ����1	 ��� ��*�2� ���+�3�	 ���3( 4-�5� 45
 �/$�8��9� «G20» �%-�.� <�=%" �
�" �+"	 ����� �� �	$

 ������1 >
����?����� ���@��A������ ������ ������+������� 4" 9B ��
�����������2����
 C�����5��% 
���A�������3���� �����������$ 2020 -���'���3���!B D
����������

 �E���������@��������� �
������������! ������'����������� ��������#��������2��������	 �-������������F
 �
�����������H�� ����������������.���( �������% I��������/�������J�������	

 	�����������(�������������� -�������K���������������/$ ��-�������������A�������������*��
 L-��������������
�������������'��������������	 �����������������������������(	$�������������������������������

 ������/M������ �������3������������ N�����������(-�����������
 ������������������������������������-������.�������������� �������������1
�������������
 I�����������������%-����������������( �����������������������������������������������������������A�������������������
 O������5������% �-������������A������������3������������� ������������������
 $P��� Q��������� R���/-�����J���

.«-K(��»

 ������  I��������@�������5�������A��������  ��������������
������������  9	
 �����������������(	$��������������������  T-��������J�����������������3��������/  4"

 ������*�� ����8���+ O���5���% ������3����������	
 ��������#����5���� Q������������� R�������1	
�������������� ��������

 �������������������������� L����������J���������� ����������� ������������������������������������
 UM�.� ��� «�(-@/��»�� C'H" �����3�+��

 �/�'V� �5��	 ��
��� �� ��� N�" C/� �� ���B
 ��W� �� �/�@% �� 
�!" X�-��Y 4P�
� C5�� ��	 �E�@� �
!
 �� ��+���	 ������Z [� «I�W������» I������� ��������  O�+ ������ N)
 4-�? \��H���%	 ]	M������ N) N��� �^3J� 
�')� ����� L���J���

.E�@� �
!

 Q��� R�/-�J� O5% �3��	 ���(	$������ �#�2� �-��A��* ������	

 D
�� �� ��������
 �«������$ 2020 -��'��3��!B»
 _�����������������/  ���������������  `������������������T  4"  9B
 �R�����/-���������J���������� `����5����� ������������=����
 �����������������J�������� ,-���������������������� ��������)�������J�������� ���������#���������2���������
 4-�����?���  $�������	 �������(���)��3���	 ����'A�
 ���#���2��� D
������%	 �«-����K����(������» $P������ ������ ���������@��������	
 OB �����HB �� ��������� ��� ����� ��� ��PV� <�-������ ��
 �)�� $�% 
'!" UM� OB I���* �������� I��+��* I��5� ��(-!
 D
�� �8�� XPa �� ���� X	$ b5�V� �� Q��3� ��

.��$ 2020 -'3!B

 _1	 �D
��� �� �������� Q��� O5% ���c�@� X���� �% ^K/ ���	

 �������/��������.�������������� �������������������J��������� ������������ ��������#��������2��������
 ��$�.��� ���A�	 ��%��W�	

 ^��������(�-��������.��������� O��������5��������% W�������������������!
��������������������	
 �������%��������������F	 ����������������-������-�������������)��������������
 ,
'/ ������� �������
��J��� _��5��3���
 ����������  ^�2�  ����
 ��������������������������*� X�����������������������������������*�B d���������������������������������

 L������J������ ��������� ������/
�����2�����'������ O���������B
 4e����� ����������?����� 
�������������H�� ���������������������

 4-��)��� 4" 4����)����f����� ��������������������
 I������'�����%9	 �I�W�������������������� I������/�������.������ I������)�����/
�����H

 ����������� X	$ N��! _��� I���%����� I������%������F
 _����������������� X$�������'������� ��������%�-��������	 g$������'����������� I�������@�������	

.��-���� U-�H ��� �%-���� �/-�J�

 �������� Q������� 4" ����FP��V���	
 N��/ ��������$ 2020 -��'��3��!B �����
 ����� �������������J�����5����� �
������K������8������� ��-��������������F
 ���������1���������/� �E��������������@�������������� �
���������������! $P����������������
 �����������������%���	 �������%��������������F	 ������������.����������	
 N�����@������  9  �
�������������+��������������*  ���������������������������'��������Y	
 ��-������A������*�� 4-������������ �������% I�
������J������*
 �����3�������� ������������#��������	 ����������(	$������������
 E�������@�������������� Q����������������������.����������� N�������������������� �������������������������	
 L�J� ��	� E����"  �
�')� �F
?�
 ^��(�-��� b5�V� O���B d
��������5�� ����	�����
 ���������K��� ������������������������ ����/�-������������ ������� �����������J�����

.UM.� d-�F	 X�)H" N)�

 ���$f� [���5���.���� [���������c� �̂���c�����( �-�������'���J���� ��������J���� X������������%�� N������� ������!" 
 4-����)����� 4e������������ C��������$����������������* ��-�������������'������J������� ������%-�����������.����������� hM�����������?������������������ [���������������c
��������
 L���J��� �M����# «�������$ 2020 -���'���3���!B» D
�������� ����� I�<W������� ���%-�����.������
 «-��-��'��5�� 2020 -���'���3���!B» ie�����! XP�����a ������ `������T	 ��
������������ �����������������
 �����'���! ������� ����'���!-���! ������������� j�������2�����/ ����������� ����������1�
��������������*9� ����-���A���'���� `���5����
 �-�����'��J��� _��.���������	 h$�������( ������ N��'��@������ ���������.��� \��5��A������	 ���������'���%P����

 N�J� ]
���� ���0P��0 ���!����2������ �������*	
��?���	 -��-��'��5�� <��*"
 «-��������'��������3��������!B» ���������J������������������" �������������� ����������+-�����������������3���������

 >
����?�����	 N���@������������	 ��������������������*9� �������#	
.«�
��	 b�"	 ���	�»	"

 �����?����3����5�����  4"  �-�����������������'��������J���������  k�����������������������1	"	
 �������!��������2�������������� �����������# �������%-�������������.��������������

 _� N��%���?������	 ���������������.������
 ��� L�������+�� _���������

 �������������������	$ ������������#������������������������2������������
 �����������% R������������������������f�

 ��F�a ��$	
 4"  ��������������������������������������������������������!

 ���#
�����0e���	 ���J��F ���������+ l��������! ����1����/
���� ���������#e��� ������/��� ���%������� j��������#
 ���	 �<�-��* �+ O5% �-��.�	 ��'%P� O5% h-����	 �(�'�
 E���������#9� I�W���!
���� RP��c������5�� IP��������+ I���.������(
��� �����%" h$��������� 4" �-�����'��J���
 �@A�� 	" N�V� U-!
� <�-* ���Pc�% 4-@��
/ �/M� X�?Y���
 mJ'�  �@��3� �����@� �����	  �����
��  R���@������3������  	"  U��������

.�
���� W�)� �%

 - ��������������������*9�» \����/
����� :������# ]
������ 3 [������������� ����-���A���'���� ������2�����*
 E-�)�� <��5%	 �-�'J� �-�'+	 �-�'J� ��J� «���	"
 �X-����� 6 U����)���/����(����# \���/
���?���� N�������J���/	 -����
�������-����	
 �h�$ �� ���H�� «�
�� - N@���» \/
� �=/	
 �h�$  �����������  ��������������������a	  �h�$  �����������  ��������������J�������	
 \���/
���?���� N�������J���/	 �r���3��������9 4�����������/�$�	
 ��������+ ����������� �X-��������������� 7 U��������)�������/��������(��������#
 «b�" - >
��?���» \/
� �=/
 �4�
��������������� ����������a :�������� IP������!
 ��������	 �t�����.���������� �������������+	
 	$�������/�	 �������'��.��� -����"
 N�������������J������/	 i	����������������������������
 U�)/�(�# \/
?�

.X-� 6

 ������� h���� h�	���� NA� ����* h�'�-� h$�( �5%"
 2020 -'3!B D
�� _� ��/�� ����% �!�
H ]PYB �%
 4-)�*	 .2022 – 2021 h	
)� �*-�� �� `��T	 �����$
 �� E����@���/ ���������% D
�������� X	" ������/ hM������ �-���'���3���!B D
��������
 `��/
��2��� ���������*v U-��������	 ������@��/
���"	 l�����*	�� ]
���2���� ���@��A������
 -'3!B ���H 
�w/ ��!�
2� �� <W.!	 �h$��5 �3�c
�
 �
��)�� ������������* h����'����-���� h$��������( x������������ O���5���% I�������������� ��������$ 2020
 �� 22 � 2021 ���*-��� ���� C'@ ���% _����������* hM���� �E���@���
 ���-��A��� ������ C�������!�����2���� O�����B �����������1B ����5���J�������� h�	����������� ����-���A����

.��*v X�A�" h�	$
 �R-?� 9 �5#M� ����% ��
.� �-'3!B D
�� E�@/
 X-@�� N��F�-���» �������H rJ� X	������	 i������� _�./ m�+

 192 ����������������� D
������������ b�����=�����3��/	 �«N��'��@�����3������ _�������F	
 D
� ���� <���J��(" _��� ���� >���V��H�� ��/P�	 ����	$
 �����������������	 X-������5������+ �������/�������@�������	 R�
������)�������������'�������	 R�����������������@�������0	 R�����������%�������������B

.���J� R�/�J�
 h$���������������� ���������F
��������?��������� Q��������������������� �������������!�
�����������2������������ zM��������������# XP��������������a ����������������	
 d��������������	 R�
���'���V���� b�����{-����� E����@���� �
���)��� ���������* h����'����-����
 ������)����������9� ����������� 
����2����( d����������� I��������������������% ���������c�
�������� R��$�������'�������������� �������
 .E�@� �
! XPa �� �%����9� 
��K�� _�$	 �����*9�	
 �������$ 2020 -�����'�����3�����!B D
�����������������  �������������������������  _��������������A�������  N�����=�����?������	
 $�������	 ���(���)��3��� ,-������������ O����B ���������1f����� �C�������� ������!����2������	
 N�2�* 4	������������� �M����# 4|����� �R������������f� ������	$ ����� R�������@������
 ��1 ���* h���'���-��� h$�������  ���F���a ��5J� �A2(" ��w��
 R����?� �� �%-�.� ^(�� OB ��	�� -'3!B D
��

.���� <�J(" _��� �� L�J� ��?�=�3/ ���

 «-��������'��������3��������!B» ���������J������������������" �������������� ����������+-
 >
����?�����	 N���@������������	 ��������������������*9

.«�
��	 b�"	 ��

 �����?����3����5�����  4"  �-�����������������'��������J���������  k�����������
 �������!��������2�������������� �����������# �������%-�������

 _� N��%���?������	 ����������
 ��� L�������+�� 

 �������������������	$ ������������#�����
 �����������% R��

 ��F�a
 4"  ��������



 

2020

 ������������ �	���
 �������� ���	��� ������������
 �������� ������������ ������������ ������� 
 ���������� �������	�������» �����������  �!���������"#�����������$ %���������������$ &�����'�������������$ 	����()����'����� *������+
 ,�#�����-����������� .����������� ��������/���+	���( 21 *�����+ *��������0 3��������4 «��������������������� �	�������

 	�564 *��+ *-'�7��� ������������   *���+ &��'��'��/�����������  &'//�/7�

  .*�0 2020
 �������:������:; *������+ ����'���/������������� ������:������� ������������	����������� 	���������������$# <���/�����������'���=$
 �>	�����������=$# ?	�����(������: �#�����/���������/������ ?����������@����/������ <������ �0#������(������������=
 #	�����-�����:�������� �����/�����/������������$ �A������������������� 	��������� �#�������/�������������/�������� ?��������������@������/��������$
 &��� ,)������� ,�����������$# #	�����������60 3�������4 ����+�����BC������ �D������'������(�E ��������'�������5���"����6
 *+ �*�����0 ��:���7��� &��� *���)��5���� ���/��
F$ �*�����0 2020 	�����5��64

.�@/'/�� *+ *�0 #	G�$ H��� �'IJ� K�L-�=� 7
#
 ��������:�������:; �����6������L������ ������'����M���������������� !�����'�����N�������� �O�������+��������
 �������/������
F �������������P$
 ��Q��5��( ���+����R�������=� %4» S�������=$T� U�����L������ �����G�����/��� 0#�����(����������=
 *+ *-'�7��� ������ *+ ������ �	��
 ���� �	� &� *���0
 ������������V������ .����������� �����'������$0 ������������ ��������W�������/���� *�������0 2020 	�������5���64
 �������:����/����� ����W���= %F 3�������� �����'���L���� .«<����'���������������������$ ����'���/������������� *�����+
 ���
 �@7��: ��'���)��=C� ��+������X���� <��� %���G���������/���� ���@�����'���Y����$

(%�'��� – *�0)   .��'/��V ��\�#

 2020 	�564» .������� ]�����#F ��+���6 &��"\��� ^\'/��$ ^E#����� ��'����#����4 '���_ `Y���/��(
 �����0����_#4$ #�$\������� ^���V���5��/��� %	��V#���5��: ������a����L���($ ��6���
 %���-��/���� %$b���/���: �«*������0
 �<��'��/������� �	�������W���� ����'������#������4 �����/���'���P !��-������ ^	���G���c *����+ �U������G������� 3�����L��� �����@�����0�����+4$
 &� ���������
�$ �,�#���������C� �������� *���+ �	���6	����$���������� d��"���+ ������: ���/��'��+ �&��'��/��'������$ &���"����N�E
 �-L� �</��/��� e"�����$ �$��� +��I �L( '=�=T� �@�/@� &"�'X6 &'�

.#�$\�� ,�"�6Y$ ?	M( *+ ��'���:4 ���IF$ ��V��G(� >��:
 ���P����G��������� ,)����/����W����� &����f����� ,�������'�����X�����6 &����'����� &������� ^�������������
�$ �������������= ������7������� ����������V ����L����N�����V
 ^����'���X���6 ,�����	���7�������/���� g���7�������/���: ������������ ������������������ #�$E ����7����h	����� i&����-����'����� j�����W�������$ ����'���������������:C�
 %	-� %T ���@�����+�0 %4 �	������ k��'��
 �*�����#�����C� l��"#��������$ </��/��$ f'��� !-��

 ������ �/V d"�+ 3�4 m�/R(n�$ #�$\7� ^�_��
 �,�#�����C� �����P$ H������$ �'P �L�� �@��/��� 	���
 *+ ���5� �@(F �'�� �«E��(C�$ �7W�� &a	�»
 &��� ���@��������5�����6� *��������� ��'�����@��/���� ���@���������c 3������4 D������Y

.*�o	�J� 
�'5��$ +��X�� ^�N�0 *+ �@7/V
 �����@����+�����L����p"$ ��������'�����X�����6 ����������������5���� p: ���������(F 3���������4 A���������M�����$ 

 ,������'������������������:C� E�����������������4 �)���������c &�������� ������@�����������a$ m�������Q������� %F
 &� q	��������
 ����� 3��7��V ��������������� r)������a4$ �q\���'���/���� *���������

 �'/��� 0�� �@�� �$�W/6 D�Y *�J: �/'+ �,�E��(4
 �-�$ �@� �������+$ ����$ �^�W�/�� '����� ,�#������C� ���$����

.�'G�� �@B#F 37V &'/'�/��$ &''��#��C�

 ����������������n� m	������7������V A�����������=#0 *��������������� �����L�����N������V �	����������������$
 j����	��/���� &���� ����:���������� ���@��:���� %4 �*�������'�������������=n�
 ����"$����'����� K������ sW�������$ ���/���6)���/�����$ �����=������� ������E������F
 ���'X6 ���V�5� �@(F t����  D7� �@����/��� %4$
 ����@��������@����	���� ���+����-���� &������"�������cu� <������ �����h�	����������� *�����+
 &� ���������� ,���6������L��� 0����������:4$ ����@����������/�������$
 ��
�$ %; *+ ����/�$ ���'_ #�$\���� <� �@X:�

 *+ ��'���	��'���� ���@�����������L���$ ���@���#������� %F 3�����4 �������+n
 *������� ,�����������Q������ &����� ���������� ����'���X���-����� ����@���� e��'��R��� 	�������5���64
 ���'�������@���/����� �����@����������'����
 ���������������� *������+ �����������'����M����� K	��������= ������@�����(F t����������

.'V�/��n�$

21

192

 ��� ���� �� ����	
��������	 ���������� ����� 2020 ����������� ������� 
����������
 ����� �
��������
�������� 31 �������	
�������������	� �������!�����"�����#�����	� �«$���������������������% ��������&���������»
 '(�)*� ���� �+#� ����� !������� ,-
���.% ��-� ���/� �!#�	�
 %
4/5� 6&7(8 9
:�;� �<= ��+#� ><= 9!;� ��

 ?=�	� '(�)� @&#) ,-
.% �� AB#�#	� %-
�	�
 $�CD �� �
E
�) 192 
G��� �	
�	�

.I7� �&��.
 �?=*� J�&	� '.
K/ ?��(

 '�������
�������������� %
���������������������������)� ��������������< $
������������������
 L������ ��!�����&�����; ��!����������������&���� 20
 M����:��N ��������� �J����������<*�
 .,����������:���������N  O������������������	�  27  Q
�������������������
 LR� ��/
B	� J�&	� ��=

 ��!������������������������&������  19.5  '�������
��������������
 40 ���#4� 
� U� ��
�.!78

 48 $�CD �� �
�.!78 ��!����&�
 ���� W!���&���"���	 �
����.�����(����8 6�����������X�= �'������
�����;

.W=YE �=Y(&	 -�=Z	�
 ����� M
&	
�� Q[:/� Y��» :$���% �&�� ?
<= 
 !�� ]!�����	� @&#) A��B���� $� �M̂�-� ������ ���� 2020
 @&4R8 ����.-� ���&� >��<���	� ����= .U���(�����	� �Y��G �����
 �'����_
����.!����	� '����;-
����#����� L�������� �������������`�% �
���������/%= ����/
�������. ������� A������
 �������������� ,-
������������.% L���������� '������
������ ,-�������a������ b
�������������	� @����&����4����R����8=

 L�����E � c
���������/= �d
�������)- �@���&���#���4���	� U����(���8 �������.-� .2020
.«2020 ����� ,-
.Z	 b
#(	
 �=!�R.

 ,!����
���"���#���	� WY����K����	 I����:����N �������8-
������.% A���������< ��������/� �����������_=�=
 ����������� @���<����� ���(��/ '����	=�����	� '��#��e
��� ����� ����4���8� .'���<����
 f(= �!���
�����	� g
�����a��	� ���� ���8-
��&��; ������� L������ 2020
 A�< 
K8-
.% �� ��h8= ��
���
��E�%� !B�*� '(�)*� ��
 AC�h !&��:	� i�4�	 ,=-Y��	� M
�
;
 ,-
���������.Z���������	 �
�����������C�����������.�  I�����������:�����������N= .A���������+���������j
 �
K7X
�� i�����(��  '��(�����)*�
 ������8 ,������������E�= 
�����������G-�% ��������������	�=

.k!N*�
 $� $���������% ������_=�=
 U���(�����	� �Y�����G l������N
 ����������������������� c
������������(������������/� ��������������
 '����e!�����  �����(����������  2020
 ?=� �� �.Z#	� �m��8
 �	
�	� c
(/� @&#) ��
 M
��������
�������7�������n L�����������������	� om!�����������������������������������������	�=
 ��-� 
��#��	
��:��	 !����� ����G= �,����.����)

.�7&7(8
 �+#. d 'K)= �� 2020 ����� $� $���% ?
<=
 M�-
�����5� '����	=� ���� �&#&7#	� @&#4	 
��K�����.p- >��.���q��8
 '��.p- '��	=
��(��� L�� @&#4	� @&4R8 ���.!��.= �
�����G-�=%=
 '<
&�	� L�� r
q(	�=  '(�)*� �� �+#� ��� !���

.'&/��	�

 ��������� ������	
������� �������������� �����
�������� ������� 2020 
���������� ����� ��
 ���� �
�����!��"� �#���$ ��� %&���'��� ���!��"� �������(��)��"�� *�����+�
�����,��"
 ����!���"�� �����-������������"� ��������"�.���"� /����1�������3���"�� /���������4�������"�� 5�.�������"�
 6	� �3�.�"� 6	 789� %���4	� �1�$� �"�� 200 :��;!�
 6�� /���	������!��$<� ���� =���+�� 6���� >������$ �
��?��� �@ ����'"�
 �(�@� %A,�� �"�."� B#$ 6�� ��-���"� �C�D�� E,!F	
 ��D �#����$� %�
����" 6���	 ���G���H���� ���".�����!��	 �
��?��!��� /���	������!��$<�
 ���3��!��I��JK��	 6���?�������� 
���������������� ������� �����������������	 L
��������M� ������������N: >����������$
 < .��O�
��� >������$ �9���� �#���$ 6��� K��(���� %L-�������: ���� ������ ������	
���
 %-��������G���!����<�� L-�����;����!����"�� �������������P���"� /<�����;����	 ������ 6�������G���� -.����)�����
 6��������8���D *���	 E���M
���!���"� 6��?������ Q���NR���"� �#����$ ����� 6������ 6���	 �@ <�
 S�����#���"�� L-����;���!���"� �����$� %����T���"����� ������������$@� ����
�����J ������3��" 6��������U�
 B#���$ ������ V
�����M -
���(���J 7����" ������3�����	 .������J�� �������� %�������������'���W<�
 /���	
��,��������"�� L.��O���X��"���� ��C	 -
��(��J %���������"������"� ������"������X��"�
 �,U�	 �38@ <� Y�� �?�� L��
!	 ��T"� �����"�� L.�.;"�
 ���������	 ����?��������  ��������� 2020 
������������� ������� �Z� ����3�������X���8  Y.�����)�������

.����D \��," Y���
 6������ 6����	 %��������� 
������������� ������ %�������������'���W<� S�������#�����"�� L-�����;����!����"�
 *��������D 6����	 Y��������!���$<����� ]�������I���J �����!����"� *�������+�
�������"� 6����	 ��������G���?���"�
 ����������������� ������������D������$ L-�������;������!������"� ]�����8������� ��� %�������-������������������"� 5�.������������"�
 
���������� ����� �����-������������"� 5�.������"� 6���	 ������G��?��,��" �����������^�� K���W�
���!���	
 ����3���W����� Q�����.����)����!����" ��������������������������"� :�������3������!������8�� Q����3����������;����!��������������" _�������������!�����"
 Q"��," �3;!�� �!"� *,�"� Q�.)�� %��-��G!�<�� ��-�;!"�
 `X8 ���� Q��"������"� �H���� Q��3��X���� >-.���� *��;"� �@ <� %B����H���
 /<���P���<� L-
��G��� a,�!� L.���.��D ���,��J������" ����N� .��M ���I��C��,��"�
 K(� �M
��	 ��b� L.�.D /���)�� /���@ 6	 7�:��@ �	�
 %����'W<� S��#"� �G	 %  L.��� /���!F	� /��?!�	 6�
 �(�@ Y.)� �@ 
$ 
���� �� >-�c 6	 �� `D�$ ��� �#"
 d������- S������8� ��� �#���$ Q��!��� 6���"� %Q��"������,��" ���G���.��C��"� 7����)�
 *	 ��-���"�� ��)!"� -
'!"� 
$ d����"� A,� 5�@� % ��
M
 ��-�;!"� e�X"� �)8 �"�!"��� %��"�P�<� 7�-
U �� Q"��"�

 . L.�.D� �G�.J� L�?!�	 �)��'� Y.)!" ��-��G!�<��

10:15

16:15
19:30

20:30

19:00

10:15


	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

