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&��	 ��@����A&�	� �*��)�	 ��	[� �^�S"�
 ����
��� ������� ?�����
���&����	 �������'��� ����� <���*����� ��. X������ ����� R��������A�������
 ;��-�» �*��)�� ���g��	 ��!��	�&BC	 iOg% ?.�^!�	 jSZ
 ���������"��
��&��'������	 �����Ta������	 ����� U���������Z U	��. X��������� ����&����	� ?«�������������� 300
 k����������	 ������ ;��������
����	 ������Z���'��� ����Y��������� NO�����P ������ c�������V� ?������������������
 ����* N������5�� ?3����Z�. ����������� 300 $����% ������������ ����������@M	 ������5������	
 <���������	 D�������� ��������������� ?����������@�����&����#M	 (�������� ������ 3���^���'���T �������� ?2030

 ��	��	 ���+�	.���g	����
 �� ��	��	 �����	 �^-1��&B �&�	 (�`	���	 [�, N�W�
 ��#%» 4�����	 N���1  ..(��)&�	� �*��)�� �������	 ��
�	
 ����1� ?����������	������	 ������*������)���	 �������+�����	 ����)���* ������ ������������	 l��������#
 ?3����������	 4����5���#, (��������@ ����� ����������-����	 R���@����� ���^��-��# ����#,����
 ����� �����������+���������	 jS���������Z ����������������
����� 6�����������m������� ��������� ��������
������ �����������+����&����BO�����
 ���� ����������*�����# ��������
���# n	������������W% �������� 3���^���'���T �������� ���������Z� ?�����^���������������*,
 ���*������)���	 ������*������
���	 ����� o���Pp����� ?�C����!��������	 6�����&��8���
 ����*��������)�������� ���������������������������	 ����������
�����	 �������������� ]���������W .������@�������������������A�����&������	�
 ]�W ?N���5��&���	 	S���Z ���-��1���������� ����������+��� ���)������ ?(��������)��&���	�
 <"B ]5"� ?D�8�	� ����	 ��*��
�	 �.�1 ��
�	 (�!�
 $�* X�����q��&������ ����������� N��������W .����!���TM ?r����&���-��������	 K���������&����	
 ��)� (`��� ?�W�&��	 D�f�	 NOq&BC� ?��T�5&�	
 ���Y�������� ?����@�������������A���&����	� ����*��������)����	 ������*������
���	 <��"��
��&��'������
 ��  ?����A5�	  ��B��'�	  6�m���  ?������	  K���&�	

.«(�&!��	 �Y��� �� 3^'T

 <�����!��Y� ?(��������)��&���	� ���*������)������ �����������������	 ������
���	 ���������T ����� N������W�
 �)�� �������� ������
���	 K% N�����1 ..U�������������* ��������J	�� ���5��@���# ���)������ ���^������
 ?D����8����	� ����������	 ������*������
���	 ����� ������@����������A��&���	� ���*������)���	 �.����
����
 R��A�&� ?���*������)���	 ;������
���	 <"
&'� ���=������> �.������*%� ���-��1����������
 D���� ���Y������� ����� U����E���T, 3��^��'��� ������� ?��������������	 ���������Z.[C	 4�������� �����
 iO�����#	 S��������� .����*��������)����	� �����A���&���C	� ������@����������A��&���	 ����� ���������+���&���BC	
 ���� ��������
����	 L���5���!���# ?2017 ��������* ������ �����"����m�����, ������ $����������p	 ���������������	
 ?3����������	 ���� ����*������
���	 �.������&��� ���)������ N�h����� ?���^��&��#���A��� t�����B����
 $�* U��� <���� ?������	 �*��)�	 ;��
�	 �.���1  L��E&B	�
 S��� .��#�'#M	 ����&!��	 R@	�� �&�	 ��T�5&�� N��W .�!T%
 �	V _	����gp	 ���� (�@ ���� ����Z��. ��
�	 <��>	���� ?��5�	 c���V
 ������*������
���	 ����Y���������� ����Y��������� ����^���#h���b ������ �������	�����b ���
������ ?����1O��������	
 ��5&��	 3�p	 _	�Z, (� $b��&T �� ?�@����A&�	� �*��)�	

.��	�&'��	 ����&��

 ������������	 NO�������P ����������������������	 �����*����������)�����	 ;����������
�����	 4	., o����8����T �������� ����������
 �	������q��� ���^��-��T ���*������)���	 ;������
���	 K, ?4�������������	 \����`�, ..���������5����	
 �������+�����	 �������������
���&���� .����������T ��������Z <���E���f����	� ?����*�����'���&���� ������������������ ��������J����Z
 �-"�	 �� <>	�&�	� <��A&�	 �Y��� .�^@� ?��	��	 ��*��)�	
 ?«�����������������  300 ;��������-�������»  iO���������g%  4��������@  ?�	�������������������M	  ����������  .�Cu	�
 (��Y������&���	 F�������P 3�������*.� ?���������	����������M	 ����*��������)����	 ;��������
�������� /����^������������
 �&�	 ��*��)�	 ���!��	�&BC	 �"�, �� ��W	� jSZ .�.�)&1C	
 I��Y���A��� ������ 3��^��'��&��B c����b C� ?���������������Pp	 �	����������'�����	 ������ �����Z����������T,�

.�*��)�	 ��A&O� ����* ����� ?�����	 �#�A�
 �"'� U	��"� U	��# �^b ?������	 �*��)�	 ;��
�	 K, _�`,�
 n���5��p	 �������-��� ���Y���
��� n�����Wp U����
������ ?2020 ������* ����� % 14.4
 ����*��������)����	 ;����������
�����	 ������������T K, (���1����&���T ?L����T�����'����#% I���#�������� �����-������������
 �C�. ����� 337.10 $�% ?2021 ��* �� �C�. ����� 116.14 ��
 ?��TS�f�&�	 �Y�T���	 �� �T���	 .��, �1� .2028 ��* N��5
 ��*��)�	 ������+����	 ����������
��� 6�����m���� K, ?����B	������	 3^&��b ���TS���	
 �����*���������������>C	 4����������S���������	� 4����������������bp	 L�����#������&�����#% c���������V �������� ���������� ?��������������	��������	
 �� �+�h N��*p	 [�!#% ����� (Y�'� �� 3^�A� ?��u	 3��&�	�

.R� U���8� K�� ��� ?��� 25 - 20
 $�* ��J�
�	 �f�&8��	 �	����A��&��C	 K, $���% �����b,�
 n����5���&���B ?����������������	���������	 ����������*����������)�����	 �����������+���������	 ����������������
�����
 ���� 3���^���'���&���B� ?������*����������)�����	 ������ ��������*����# ��������
���#
 ?����������Y�����������&����������	 <���������BO���������B �����������������H���������������� ��������������'������5�������
 ?�*��)�	 ;��
�	 �� ��O'�	 �Y����
 ?���&��� ?<E�, ��!&�� 3T�
��
 �������������W ������������'�����5������ ����������� ��������������Z�������'��������������	
 ��������������������������#�������������'������������#M	 �������������������������������������&�����������!������������������������	
 ����������������������
����������5������������ ?���������������������������������������������������������������������������������������	

.������	 ��Z.[C	
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 B$5 �\�� j�, 130 -� ���, !7*�� �2030 I5 �#�1�
 W	���J��%��&	 -��� ]�	����%���� �'��7��� ���� �2035 I���5 �#�����1���
 �	!	����������������S	� �	Z��������E���������S	 <��������� H���%���7������������� I#��������������������	

 .��%/4#��
 �����#�������� =��������, ��������M, #������ �I#�������������������������	 ����.���%�������*�
 �8���������4R	 -������ �����������������	 ����$���� �����%�����	 ������*"����?����.�����	
 <���� �����������5 !���$���%���5'	 (!)�����* �����:� ����:��?������
 !#���:#�������� �����$���������������	 VF�����������%�����&'	 
�������9���J����
 �� I#�����	  ��$�, ��D�� �("#��9��MR	
 >/�, #�� ��G3$�	 ��N%�	 �1���
 �� �������J��%��/��$���	 ���*"��?��.���	 ������G
 �, �8�������4n���� Z	#������& �����:���?����	 -���*8���J����
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 ������������������ 	«
�������������� 2020 �������������������» 
������� ����������������������� �������������� ����������������
 �������� ��� !��"�#�� !��� ����� $%#� 
��&���'(���� )�������
 
� *(�+,� ���-�.,� /���,� *$.� 13+ ���-��$��. ���-�.4
 
�.��� 5�#�� $��6� �&�'(�� ����� 7�8� 9���:. 	��;
 �����������������<����� )�����=����>����?. 	«@�������=���>�������-����� A���������". 1����=����������� @������"�������B»
 	C�(��D��� 4:30 ������������ ������ C���H������" 11:00 ������������ !��� 	C������J
 
� ���-�.,� /���,� *$.� 
� !��$�6-�� !��&�'(�� !�.
 ���������K: �L(�����H4 M�N��������� 	
��>��O���� ������'(��B����. 	���>�����B .(��������.$ ��������;
 �L(����H4 
���>����� ��O���������-������� 3�������O���>���O4. 	«17 �(����������O» ���Q��� R�(����6������
 L(������H4 SN������������ ������?������ 
�����T�����'������. 	
�����6������ �������� 20 U������������? ���������������K:

.��B�$�W�� ������� !-& X�>��W�� �=���� 
� ���KN��
 !����� @������������ 
����������&�����������'(������������ Y����������=��������������������� 
������������ Z$��������������6�������������'.

 	
�������B�$���� ���������. 	
������������? 
��T��'���
 �.L(����������H4 !�������N�������� S(������������ �����W�����'(�����O�.

 
����� (����������������������������������� U(����������������� ����������������%��������
 [�����O������� ����������������� 	*L$������������������������-�������������

 	
��>��O������>��������? ������������B$�����
 	
�����������>�����������O�$.� 
��������'\�����������������O4.
 	
�����������'$.������� ���������������������4.
 	M�'$J� 3��O��.
 �'$�O�>O�?  ���B$��.
 ������-���  ��\��]���<����

 L��-T�� 
� �'\O.(���
 !���������� !��������������. 	
����������������������=�����������^�

 !���� ���������������������������-������� 
������������������H
 	
����^� 
�-��$���� _'(<��

 
��� ������%��<���� ��������������-������� �L�������� 
���>����� 	
�����'(��>������ �\���>��������� Z$�����6����B
 	M�`�'(>��  ��%� *\]�#��  
O�����  �� �W�O.(��. 	����(��

.�H����� ���K: \]�#�� S�O-'$ O�<�>?.

 ���������;���� ������������-����.,� ��������T��������� a���������]$ 	�����Jb������� 
���O������������� 1��������c.
 d����]�����>���������������� Y��������<�������>�������Hb� X����������������K U���������(��������� e(������������ X�����������O� :����������������������������������^�
 	
���f���'$����>����� )������������ �N�����K 
����� g��=��=��#��B 
���>����� ����������]�(������ ��������&����'(�����
 !��� A������������(������� 1������h�����-������� �����K����������T����� 
�����>������� 	������������=������� ����������-����K4 (������� i�N�������B.
 ��������=���� 1�������j��� *.������c ���8��� 	������-�����c M.(��6������ !����N����� 9���Q����.4

.X�-�k� 
&�'(�� A->T-��.
 $��� ��� ������<��. l�=��� ��=�H !� ����? )�=mB.
 ��� 11:05 ������ !� «�&�'(�� 1�-�» 9�: 
� �-� 	)���
 ��� 11:40 ������ !� «�&�'(��. *4(��-����». 	C�H��" 11:40
 @h� 	«����=�� o(�W�� ��&�'(�� ������<��». 	C�(8p 12:00
 2026 ���-��$���� /���,�. �'>6�� ���-�.,� /���,� *$.�
 12:30 ����������  12:00 ������������������  !������ 	����O3���������� 
������  )�����=���� m>����? 
����>������
 o(�����W���� *\����]�����T������ U����������?. �\���O���-���� ����'���Q���-����� o(�������N��������». 	C�(�����8�����p
 	C�(�����8�����p 1:00 �����������  12:30 ���������������������  !�������  «�����������������������  
�������  A���������"
 b�$<��  SN�<�>��  a�](��  	
��W����.� O�<�>? $%#�
 C�(8p 2:30 ������ !��� $8-T�� M�&�'(�� [;�f�?. .1

.C�(D� 4:00 ���
 r�(����+� !���� 	«1�������B���� $����� S\����'(�����» ���������<���� e(���������m'.
 	C�(��D��� 4:30 ������������ )���-��B 
��� 	
��?������� S� sO�<��
 ���&���'(������ ���������� \����(���� t�����%��>������ 	X�����<��O g���c����� 
�����.
 �-� 	�������������6���� ������6��O,� !���� ������������? ������O�������� ���c�����������.
 /���������$. 	$����������#����������^�. 	t������������T�����>�������. 	��������������B�$�������W�������� 9���������: 
�������

 .����$���

  |    |  
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 ����������������	 
���	��������	 ����	��������� «��������� 2020 ��������������» ���������������� 
 ������������������ 16 ������������� �!���������"��������	  ���������������#������  24 $�������% &������������'�����	  ()���������*
 (�������+ $���% ��������,- �����!��������% ./���3���	 /��5������ 7������ 89�����:�����	
 ��; ������� 2020 ����������� !-< =����>�������,- 8$�����������	������	  ������������	
 7������ 8?���������������@A ������������	 �����# B����"���C���	 ��������D���� &/���E������������	 /����;�����%
 8$�����	!���� F���C��G���% ���"���-���C��	 8���	���3��	 
��	������	 9������ �:���
 ?�����H+ ����# I���H����	 J����5���H- ������K������C��%���������� =������ �����,-�����	 9�����������	-
 ����� L������% ���# ���M������%- ���� !������� N���,- �/��3�����	���� ���'%

.P!����	
 ������3���	 I���%����; Q�����������, �R�����	 8$�������	!����� F���C��G���% 9�����3���-
 82013 R����C����% 
����	����������	 9���������� T����:����	 8�����	���������������	 ?������C�����U+ $���������U)����V����	-
 /����W- .!������X�����������	 ������% ����������; ���������������������	 T�����E������% <����������+ $�����% /�����������Y�-
 $��, �����# ������E- «������������� @������������,+» ������C��X��K ��������; $�������	!����� 9���X����
 .2011 B���; RC% ��	��	 ��CX�	 &!/��Z 9��Z����- J�%�; 13
 L��[���'��	 �����,-�����	 9�����������	 8������K������C��%���������� =������� �����,-�����	 ������%+
 �����E- 8J��������%��������; 31 ���������������	 $������% Q���������������# 8$�����������K������% T����:���������	������
 «\��C��%����!���K ]������/���/�������» ^���M��������	 ���:������������� L���[����'���	
 ����# ���������������V������	  L���������������������	  ������������; 9������X�������- 2021 
������,�������%
 B�; �����	 �# _��>	 &L[�"�	 
	��	 �	���

.^M���	 I��E+ ��	 �E- 82019
 $�	!�� �/3K �# ��K��C%���� ^"� /W-
 J��% )��:K 7�� 8a�% &/;

 <�#- 82003 �	� 2002 $% b���	 a��	��# �# a�% .)U
 ��	��� $% 9� �# J���+ $�	!�� BLE- .$�K�% ��K��C%����
 B�; «��>�,)>	 ������	 =/C	»- 2011 B�; «9��, �K�K»

.2017

 ]#�C�� ��>�,)� &!������% 14 ���	� 
	��	 �	��� 
�:CK-
 2.25» -!����� �����% ���E!/��W &L��[���H ��; =������;)��	 �5�#
 I���� ���% ������; (-A L��[���'��	  9X3� 8«!e-� =���������%
 �% ��; ���V	 f�����	 9X3� ��C�� 8�[��	 �# 60
 F�,A �# !�:�	 $% =��- .�[��	 �# 40 I����
 8����g��������	 B����������	 �������������� 20 �����# ����	������������	 +/�������K =+

 /�#��) �3[�H a��;/�	 J���i��� �5��HjK _���H I���+ e�
 L�������������  a�������!������������������	  B�������:������YK  =+  ����i�������C�������	  $��������%- .(19

 2020 ����������������� �������# P!��������������������	 ����������
 
������i������C������YK $�������������������� ��������������# 8�������������������������
 a������������	������������'�����	 $���������% ������������������������,
 a����!������% $���K �������������"��	

 ������������!����������������������%- ����������������������g���������������������������������,
.��E��%- $�:��, (���+

 8l��������������������	@ ����������������������������	� ���������������������#���������������������g�
 2020 ��������������  ����������������

 
��������	������������������	 �����������	����������������������� ����������������������
 ��������������������������	 F!/��������������������������	

 b�M $��;e 108 ��!���� 8���#�� 29 �	� 25 $% &��'	 �#
 =����!���������	 9��V������- .J����:��������# 12 ������; $�������;<����% 8(-� 10 $���%
 n!�M- 8J�%�; a���, ��	 ��	��'�	 $��[�5C	 $�3M��	

.�	-� 54 $% �V�+ $% f����% 2600 �5�#
 �����	 ��;e �V�+ $% =�CU /H�� J��;e 180 $�� $%-
 8/����CG��  ������%!  :
	��	  �# ��E�%- ?����@ $�/;�	
 8p���G �H!�%-�- 8�%�; 16 ���	 $% Q	��	
./C5	 $% ��E)�- 8J�%�; 15 ���	 $% Q	��	

 ��������������K��������������C������%����������������������- $�����������������������	!������������� 9��������"������������������ ���������������������
 $�����������Ej�����������	 q������% T����C����H ���������	� J����������C����H ����������E!�����5����r
 108 
���������E�/���������; Q�������	����������������	 ��������������[�������5������C������	 a������������'�����X�����������������	
 $��YK $�� �# 8�!�"	 ���#�� 24 �# $�:����%
 ��������;e 9�����������#+ 8!������s�����	������� \�������������H 8�����������"���������	
 8t)���uv ������; 
��	������	 ���# ����������M
 25 B���������������������  ��������������������	��������������������'���������	 t)������������������������������
 B���:��YK ������C������ 8�!�����"����	 ���������#����
 F!/���������������	 ������	������������� a��������!��������������%
 7������ 8���������������������,� w������C�����H �������#
 �������������������,v w�������C������"������	 N���������������
 N����������������-����������������	 ����������������������; ?��������������������������������	
 �������������������������,� $�������������� ��������������D�������!��������������	
 ���%/��C��; �������������	 ����#����:���V���	-
 8����g���������	����� ��������%A f������������
 (���������Z- 9��������r ���������# l�������������	@-
 �������	� �������������������������	 �����������������������������	
 8$��%���V��	 =���:��	 ���# �������������,�
 J���������������	  w�������C������"������	  !-<  /������"�������������,-
 T��	 &/���; ae-�������u- J���W)�����; J��������g!+
 x���!���K �-������ !/���"���� ���u���3��% 8���5��������;

.����	

  

 ������������������	 
��������������� ����������������� ���������������� �����������	�������������	 ���������������	 ��������������������� !���������������������	
 
"�"#$�	 
"%�&'�	 ����(�	 )��� 
*�+��� ,
�����	 -.�/ 0"��123
 ��415�#� �����������	 6���������	 7��8��(��� ����� ,������9 :���� ;������ �������	 
��"���������(���	3
 <#4"� ��=� �����	 	>? .6��(#� �	����	3 ��9 :� 
�#A��	 
"����	
 BC ������	� :��� ���������� D��"������	 ������4���	 0��.���� 
�����E� 
��"��$���������1	 F��#��� G���&���	
 H������ ,�������9 6���I����. G	�J����������	 7��#��K��� 7���"���%� 
�����3������	 7���"���%� 0���%����L ,���������8����
 
���(� M����1N	 �K. !��+3 ���� ,O�������� 20 R�$ ���#/2 �������	 ,-��#���	
 :� �������(��#��� -���$����/S3 ,������T���� �����9 
��������� G������LS ������� ,�������(���	 ��������	

.
�U��	 
"����	 !������	
 �����%����V��� ������������������	3 ���8���������� -���U��������L ,W�����V���'���#�������#���� �������������(����	 ������"�����	 ������*3
 
����3 XV"��� X�U2 Y��� ���	 �K�	��3 ���A�� F#� :"�%���	
 F�����S 6������������(������	 ��������Z������L2 Y����'����� [>����������	 ,«�������������9 2020 ������������4�����IS» 
����"���������?2 7���8���(����
 ,��*��\	 F#� -��"��(*3 -����K�3 ]�������	  
$�AL	  
(�����  ������
 �������	 ,��������K����	����� ������1������ 
����"������������	 �����4���15��������	 Y���������U3 ��������#���UN �����������	3
 ,������������������ ��������� 6����������(�����	 ��������(������������� ������"����������� F�������S �������������(����	 ]�������������	 Y����������.
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