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# ���2�+ K��)� �7�f� �Y��� ���C��# 6�\yZ
 O�2P �+# �\
 �eG� ��2; �����Y.C� V�������7 «zB������CD� �^�������»
 K�T.� ��, 6_���0�� 	��� ���C������� �b�� `�� !������C� N����
 ������
���)���I ������(��H��T��.����� K����<���, J���� �����#����L���.���M_� 6�������R����������� $��<��0������
 B����������CD� �+# BZ �������C����������� ����2�������
+ .=#������L�����.�����M� {����0���.���,����
 ��������H����
 6�T7�� "���PI 	�� �_+# B��(��� 2.9 O�9T.C� "��7 ��),
 ���,����T�� %8.4 ������2��
 2020 -����� "���7 �������H������� "��H��2��P4� �������Y��.��C_�

.2019 J
 3��������+4� K�+�������(������� V�#��������0������.������C� ��������C������������ ~����*�����.����, 	������ o���������/������ "������p������
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 "������
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# G���������� "�����7 !:�����(������� ����������� !"�������
# $����������� %��&�������������� '���(���)��� '���������*�
 ��#�L.M� 6�����» ��0� ��� ]�^+ !2020 �H���
 F��0�(�
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 �7#�\�� "��
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 O���������Z+ 	���������Y��.����������+ ����)��.��(��� "���������(��0������� $���������� $������T��� 3�����I
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 `�������� !«19 ����������7������» 6������������������ 3���(���� ����(���f���.����� "�����7
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�������������������������� ���������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������� ���������������������������������� ����������������
 �!���"���� #$����%����������� $�������%���&����'���� (�!������������ 7 ������� )���������������� ���������* +� #,������&����������'����%������
 -���'��. 
/* $����0������� 1�����2����� ,�����������3���������4�/ ,������������ 5��������6���� ����8������������9����.
 $��:��4���'������ #«+������������:�������» ������� (����;��������<���� ������& 
���������=/ .(+������������������4@�) ����������4B C��������
 +D #«+����������4@�» $E0'�� 
�������F��� ����������"���� G������'��� (����������"��& CH��0��I�

 $������������������ $���J�������:����� ������& K���3������������ #�������������� $�������%���&����'��������� (�����������E����������� L�������M�
 �����:����'����.� 5��������������������� K����3����� #N���������!���������������������� !������&��������;�������� )������� #
���������������F�������

 #+���/ �4��%�� ���E�4O� P�D $&�Q	�� #%100 $:%'�
 P�D #$:=�3�� $���U����� (�9 $���"�� N*������E���� P���D $��&���Q	����

 ���� VH���2���& #L��������"����� �����& P��������/� $��������;������� $�����'��:���� W���I����.
 #�������������&��������� )������� K����������"����������� �������& X��������������Y������IO�/ Z����������%�����������

 #$������������4� N������������;�������/ K�������"�������� $���:���4����'���� $���J�������� ����������&������/
 $��%.�� $���� �� ����* [�\6� �� P���D $&�Q	��
 ������������]���� +/�����"����������� ������������� 
/* P�������D $�����������������/
 N���������E���������/ #������������E������������&� 
�����������������/ ^��������������4/� C���������6����������/
 )���� ��� #������/�/�/ P04��� ������4B/ $�E��&�
 G������_D ����8���& #L����������"������ )������ �������������� ^����������������� ��������*
 #L����������"������ �������& $����������������� $����_H����������� !���������������� K�����2�����&�

 1�;I� )��. ��� ,�������� �Y%�� ^���� �&�� ����
 #L��"�� �& +���` $��� �:�� #(����	� +���` +�� )� #L��"��

 1���'����������/ #L��������"����� ����& a���I����������� ����:����� �����_� ����M #��������� K��:��. +� �������
.^4/� C�6�� �& ������

 $��0�������� $��%����������� $�����%��&���'������� ������!��������� +� ����������� Z����Q/� #K������E������� �����&/
 +� �8��E� �& ��b� #K���� N�� �& K3��� #��4B C�� -�'. 
/*
 #V����E�4� �M�3��/ ��4B �& $�4��4����� (�Y��;��� c�=� �� $0�����
 ��;� d������'��� #$�����%��I +���������� 640 g������:���� ���8��I���\��4 *������ P�����D $���&����Q	�����
 h*�%�� C�%�� 5�i� +�\�� #�O/* (�I������ 3.08 l����= ����.D
 ������� #V���������������������� $���������������"������ G�����:����\������ $����3����������3������ N�������E��������/ #L������������"������� ������& ������:�������
 #����3�%���/ #$������� 
���F� $���* $J�:� #$0����� 
/* )����
 )� ����������\������� ,*���<�����=O� K��\�����8���� W��I���. P����D #L������"������� ,����= 
����<�����/
 m&���� #N����� $���n $��;� $�'� �8��� ���� #N��&��'4 K3� 
/*
 *����"�������/ #$���������8���� )�'<��� (��������=/ #$������E���� $�"�:0�� *������������ )���
 K\6� ���� #��%�I/�ID K3� #G���n� +��4@� 
/���� ��:\�� �I�\%��

.$"4�/ $��H8�4� V�=�4 $"����
 2020 ����:���%����D  �/*  
�������_  
�p��������4  P��������  V�*�/

 K���:���E�������%�������� �����������������. Z��������H�������� L�����������4� ���������& #���������������*
 $��������3�������� �����:����%�����D ������"�����q� :�������������������� 
��������= #L������������"�������

 .(���������������	�/ ��������* [�������E���E���_ ��������� #����������������� s��������
 #$����������������������4O�) $�����tH�����3������� [�������������������Q������� P���������������������/

 )� #��:� �_ P�D #(u�Y��/ #KE'���/
 s�"�/ .L��"�� [.��;� ��

 #$Y��]���  
/������  $;'.�
 #G��������������������������������n� $�����������������;�����������������'�����������������.�/
 (������������������������������������'������������������������� K�������������������2�������������������&�
 $�8��  #������.�������'��\�������/
 �������������������������"��������� )�����������������������������������������
 (�������;��� $���8���.������ �����&

 .K:E�%���
 W����������������������������» :v����������������������������������������������������������Q�/
 P������ ����������* �������& N��������E������� N*����������������	�
 *����������E������ ���������� L������w���������������� #x����������;����������� �i����������M L���������y����'�����
 #$I/����/ N�E�� P�� �nB K��* 5�9 +D .$;����� �8�Q�& ���� N��:\��
 z�� #c�E���/ #���%� K\6� V���= �2��� P�� �8�& N*��E�� c!�/
 (����8���{� ��������*» +� v��������Q�/ .«����8���8���.������ �����= ���������� (���������;��������� ������ ����y���'�����
 $�4�4� (������4 ����M/ #$��������������4O�/ $�����I���%��I	�/ |�������	� (�����B P�����4�
 )����� �88.��I ���� (���;��� �� Lw��� P�� #������M*�O�/ 1�E:��
 #$����"������������� $�����������;��������� $�������'���:����� #L������������"������� P���%���'���� ���������/ #P����%����'����I ������� .�����������������

.«l�4b� L��"�� ���E� ^;� Ky�4/ #�:%�D |/�6� �& N1�Y\��/
 #(+��������4@�) $E0'�� 
�������F��� ����������"���� G������'��� +� ����������� Z����Q/�/
 N*�����������/ #������������ K����������0������ +/�����"����������� !����!���"�������� $���<���'���� K���\���6���q� +� [���I����\����}����
 
/*/ (����������������	�/ #$����8����. ������ +������������4@� (��������������/ 
/* ��������� K����~�������������
 ��Y;�� $��M� P�D �Y�/ #G�n� $8. �� ����]�� +/�"��� ����

 �!"� #$�y�'� (����������"��& $������=D 
H���n ���� #+/���"������� �i���M !���!��"��� P������
 �6\�%�/ #
�������� *���&/ )�6�/ #�8'�� �� �& (���6�� K~���

.���E0'��� H� �& (���6�� (���\;�� L�*/ (H�8%� �����4��
 �&�"��� )� ���4 O #V����� W4�'� ���M������ �=��� +� P���D ������/
 P��/ .«19 ������&����» $:E_ (���"��:��� ���� ����������"���� *���<�����=H��� ����������������
 X������Y��IO� )��'������ ���������� m���������"����� z��"��� �����'���M 
�!������ O #5������9 ����� L���w������
 G��'��� �/* ��b� #���'��M/ .l���8��� m��4 P���D )��Q����� N*�����/ #K������\����
 $�!�Y;� $<'� K\6� ,i�� #+��4@� $E0'�� 
���F� ����"��
 (H�������\��������� ����������� X������������Y�����IO� $���������������� K�������8���%���� ������& L���8���%���� #$���������8�����
 
/* $0���/ #����]�� +/�"��� ���� 
/�� $�*�<�=O�

.«+��4@�» ��4B C�� -�'.

 �����]����4� #«+��������������������������4@�» $����E����0����'����� +b����������� �������������������� l ����������������I/
 *������ g���������:�����/ .L�����8������ ,*�������<�������������=� )���������������� �����8���������I�����\�����
 #1�����2������ 10 ������ +����\��������� ���������;��������� �i������M +�����\����4
 g�:� ����.D ��;� �d��'�  #$�%I +���� 640
 C�����%������  K����3����������  ���������M/  #�O/*  (�����I����������������������  3.08
 $��3������3���� N������E�������/ #L����������"������ �����& �����:������ h*������%�������
 +������4@� �;�I �9D/ .V�������������� $���������"���� G���:��\����
 
��������;���� #��������_����������� *������<�����������=O� $����0����n m�������:���0���� ������&
 G���E���� ������� $���"����������� $��:����������� K�����;�����%��& #2030
 +����������4@� ��������'���� +� )���=�������������� ��������/ .$�����*�����<���������=O�
 �� ���8��./���n )���� #% 5 $��:��%��'��� #2022 c����� ����&

 .$;����� [�Y�n ,i�� ,*�<�=O� p`�:���
 +/���������"�������������������  �������������������������  
/*  �����������"����������q�  #K��������������������E�������������������������������/
 �������������.D g�������:���� #$�������8���� $����*����<�������=� $������������ #����������������]�����
 �����M/  #�O/* (�����I����������������������  3.6 #�����8���������&  ��������;���������  d����������'������
 5������������ ��������_ .L����������"������ ������& ^���Y���'�������� $�����������'���� $���E���0���'���� L������M�
 g�:� N����p��� (���`���������_� #����]�� +/���"�������  ���� 
/*
 �� % 34 $���������= K��3������ #c�����]������ ^��Y��'���� ����� K���������� ����������� 497
 (��*�����~ ����������.D ���� % 66 ������4B K��:��E�����%���/ .����������"���� ����������.	�
 (���'��� �� % 70/ #����]�� +/�"��� ���� 
/�� c�]�� ^Y'��
 #������������]���� +/�����"����������� ������������� 
/* �����& +������������'��������� K���3��������/ .$�������0���Y���'�����
 N��&��'4 �:�"�/ #+������4@� 
/* �& ^Y'�� (�*��/ �� % 50 $���=
 +/�"��� ���� 
/* ^Y'� ����6� $tHt �:�� #��%�I/�ID/ ��!����/
 �:�� #(�������	� �8���/ #$�*�"%�� $���"�� $\����� �"�/ .����]��
 .+��������4@� P�����D ������������]���� +/����"��������� ���������� 
/* ����� ^��Y��'������ ������ �����<����
 ��_ �M #$����]�� $=�0�� �*�<� P�� +��4@� *����� +}& #5�i�

.���E0'��� ��� $���'���� $=H"�� h�4�

 
/*/ d��������]���� 
/* ������� +/���"��������� $�����������;������� (�������0��E���� ���3���� 
�����_/
 (���=H��"���� ����� $���������'���� $���0���6���I� ����� ���������"����� ����������� *�����_ #+����������4@�
 ���� ���������� #$�����0��Y��'���� (������������'���������/ #c�����]������ ^���Y���'����� N������������ P�������� $������������E�����
 #+��4@� $E0'� �& ^Y'�� |�0= �& u�Y�� 
H��4� !�!"� �8Ib�
 #+��4@� $E0'� �& ^Y'�� P�� W�0�� ��'� +b� (�"=�� P�D �Y�/
 K3�� ����� �����M/ #$�����:��E������� ������]���� (�����'���%����� G������ P������ #% 12 ���;��'���
 -�'. ��E��&� $E0'� �"� #L������"���� ���& V�������I P������� ���I���3���� 
���"�������
 ^Y'�� �& N������ L�_ N*��!� u�& ��'M +�\�4 #5�i� .1��;<��

.$�0Y'�� (���'���/ #c�]��

 % 50

 «+��4B - ����0�D» $�"�. ���� #,*/�� �I��/� ��%�&/�:�� ���
 P�D $���� K3�� ��* +� #m:4� ���0�	� 1������ ���� ����/
 �� (�;��<� ���& 
���=/ .+������4@� 
/���� $:%'��� $����"�� C�����4�
 N���E����/ $���������"��Y����/ ������tb���������� K��&���_ ������������ )������������ �����* +D «+��������:�����»
 #N������� $��;��� $�':��/ #L�H��� �&������ )=����/ #$������
 
/����� $��:��%��'������� $�����8��� (�!�������� �����M/ #�������'���������� ������;������� C�����%������/
 $��]�%� $��'�� $���*���<�����=� �9������I c���E��� ���M�/���� �������� +������4@�
 #$����� ,�E�� $����!�� (���'<�� |�0= �8'�/ #$%&�'��� V����_
 �� �������"���� ����& $���������"���� N�����8���������/ N1���Y��\���� (�9 $���������"���� G����E�����/
 �� ��\�8�%��� ���� ���!�� *����/ #
�������� N*������/ #(���0E��
 �\�� ��� #$�!���I	� $����� N��. $&�"�/ #$04����� $E:0��
 ��'�� ��M/ ��8'�� $���6��� ���!��� �� N*�Y�4O� ��:I���� H\�
 (�����=H����� 1�����'����:����� $�������%�������������� (�����������E����������� L�������M� ������� ��������M/ ���������E�������������4O�/

.$����%� $�*�<�=�

 �& +��4@� 
/�� 
���F� ����"�� G��'��� *�E"I� $��M� 
�_/
 1�E��O $�8� $<'� K\6� G��'��� +� ,*/���� ��� #�=��� �iM
 $�8��� (��*�:��� �� �"� ��� #��:I���� �� 
�������� (���0=
 $�_���� liM �&/ �'��� ��� #�&�"��� $�_�� �& +/�"��� !�!"��
 li��M !�Y;� #$��;����������� ������tB ���� ���&���"������� $�����_���� ����M/ #�������;����������
 #G��'��� ���& $���6��� 
/������ ��� (���=H��"���� !�!"�/ (��*���:�������
 �& 1���E����O� ���� ��!� m�E;�� $���_ N�/����Q Z:~� +/�"��� +
 ���� 
/*/ ��* �"q�» :v�Q�/ #,*�<�=O� ��"�IO� m�E;�
 (+��������������4@�) ������������4B C��������� -������'�����. 
/* $������0���������/ ����������������]����� +/������"�������������
 #��'�� $"��4 (�*�<�=�/ #N�_ N���� m`�'�/ #$���_ m`�'�

 O/ .�������M*!�������/ +/�����"����������/ )���������������� +� ,�/�������2�������� ������� [����I}����& �L�������� �t ��������/
 ��_ #W%;& �&������ �8"=�� �& m`�'��� liM !��� �<;'�
 P���D $��&���QD #�������������.O� ����0�������/ �����E�����4O�/ c���E���������� V���2���� L"'�
 ^�;���� �*�8�� ^�;��� ^��� ���� $��;:�� ��0]�� �� �8��=
 $���������������.� K���������� ����& V����2����� m��`���'������� li���M �������6��� ������� #,���'��8����
 �':I $���6� $�Q�� K �\6� 5�9 +� �& 5� O/ #$����/ $�'�*/

.�M!�!"�� c�EI/ $�*�:���� �';��<� �8���
 
/*/ ��* ��� +/�"��� $���;��� (���0E�� �3�b� m�"�� ���&/
 V�2"� [2"� K�\� ��&�0�� ���� VH��� +� ,*/����� Z���Q/� #+������4@�
 c���]���� *����������� ���� ������:��� ���&�������� ������MH��� )������������/ #N������ W��I����. ���&
 ���� L����w������� P��������/ .$��Y��������]��� $�����I���\��%���� $��:�������������� ����\���� #+*�����"�����������/
 $�����I���\��%���� $��:�������������� $�����_���I ����� ������_�/ G������%��� P������ ���%������ ������8��I����

 ���;� ��4B C�� -�'. 
/* +� OD #)�'<��� |�0= �& $�8���
 +� *�<�� �iM �& V���p� #�8"I�<� K��6� K.� �� $=�0�� P�D

.,*�<�=O� ��'�� m�E;� �& V��4�_ VH��� �"� )�'<���
 �& �8����"& ����]�� +/�"��� ���� 
/*/ ����* ��:t� :
���=/
 -�'. �� $���"�� G�E��/ WM����� -i./ #(���'��� *����4�
 ��0��/ ���%� +� Z��<��� �& 
*�:��� �i8� �\�q�/ .��4B C����
 �M����D/ $���6��� (���E�� ��_�� $�I�\�D �� VH2& �iM #V�2��
 )���� #$������������������������"������� C�������������������4� ��������&
 W���I���������� ������:����������O� ��������"���� i��������n�

.$J�:�� $���;� ,��;��
 L8� ������ +/���"������� +� �������/
 �������� $�������� ����� ���&���"��������� V������.
 )����& #$��;�����������  �8� �::%�
 $���������:����0������ $������������������������������/ (�������_�������E���������������
 X�/��  9���������E��������I	  ,�/�����������������Q  ��������������
 #G/���������"���������� v�����������E�����������D/ $��������������6������:��������
 O/ #,*�����<���������=O� �����6���'����� P�������� ������"���������IO�/ ����&����"��������� ���������"��� ���������
 P�� *����O�� *�<�� �i��M �& X��I ,� mE;� +� ��� , �\��
 $�� $8.���� $���� VO��_ W�0�� ,i����/ #^E& $~�]�� l*������
 �8���=/ �8��!M�. �� �;�/ ������� K4H4 [.��� �= (����0Q�
 L����������"������/ .L������������"������� 
/* ����������� K�������~����������/ ^��������� (�����\����:����� *���������������D P����������
 #(O����������� )��������. ����& x����;���� ���������� (������0��������� )�����/ ���8��6��� c����������
 #$���6��� $����"�� $06I� ��_ �� $=�:%� ��w (����%�
 ����<��"���� P������D Nb�������& N*�����"������ K�����;�����%������� ������ [�����ID 
�����E������ ���'��'��\������/
 �& [I� ��� #$�*�<�=O� $���"�� K:= �� $�_�� P�D ,� $E��%��
 P�� V���"��� K�����"��� +� �����/������ )���������������� P������ W������ #[��%��Y��I ����=������
 ���M�����!��� ���6�����'��� $��E������0��� $���������"���� N��*	 [��;������<���/ [������/* vH�������n�

.$�����.O�/ $�&������ ����_�'�� �� ����� K\6�
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 K\6� ���� #��%�I/�ID K3� #G���n� +��4@� 
/���� ��:\�
$ � $ �H8�4� HH V�=�4

_ 
�p��������4 P����
�H�������� L�����������4� 
�������������������� 
��������=
_ ��������� #������

[�������������������Q�������
�D #(u�Y��/

"�/ .L��"�� 
Y��]���  
/�
G��������������������������������n� $����������������
(������������������������������������'������������������������
$�8��  #������.
�������������������������"��������� )
(�������;��� $���8

.$"4�/ $��H
2020 ����:���%����D  �/*  
�������_

 K���:���E�������%�������� �����������������. Z��������
 $��������3�������� �����:����%�����D ������"������ :������q

 .(���������������	�/ ��������* [�������E���E���_
 #$����������������������4O�) $�����tH�����3������� [

)� #��:� �_ P�
 s�"

 #$Y
 #G
 (
 $
 �
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 2020 ����������������� �	 
���������� ������������ ���������� ������������ 
���������������������� ����������� ���������	
 �� ������������������!" #�����$���%���&" ������'������& ������&���(�����&" ������)�����&" *��(������ ������
 +��� 	������������� ,�����-����%����&" *�����."������/ �	 1�������&� 3"����������4����� 
���������������&�����%����&" 5"�������������67"
 �� +�� �8�)(&" 9:�-�&" ;<%/ ��&" ��)��&" #"=�->&"? #":"���@��&"
 ,�������A��& ������&���%��&" B������)�����&" �	 3"���������%��� 
�������C�����������&" 5"���������67"?
 ,?7 ����� �� �?�%�&�� �� ���� D�E)/ FG&" 
���6H" ,?�&
 ����� :�%I J�K�6 ��&" �CL&" MGC& ����N �>-N ���%� 
O��
 �� ,���7" ���K-& *P�	 *�-��� �)�& ,�-%&" *."�/ ��

.+��N�L&"
 ,?�������& ,�������������A�����& ����������&�����%����&" B����������)���������&" �	 1��������&� ���������������������� R�����S�����&?
 +������ ����>�������-���������������&" *�����."������������&" :������������T =������)������ �������� ����C�����������6 �����������������6H"
 =�U 1>� ����4�&" ��������������!" #����$��%��&"  ;<��%���? 
+��-K)�&"
 #�������������>���6 #�����������E����)����� ������� �����@����8�����L����&" �����C���������V������	 ����������&" #"����������W��������������&"
 ��� 
���$C�6!"? ��8"�4&" X������N7"? #"���%��&"? 
+�Y>C���&"
 5"���67���� ���)��8�������I ���� ?���@��>��& �������%��&" �?���%�����&" *�%S�& ���)��%�������
 Z���-��N :����@���� ����Y�����6 *�����-�����������&" #������)��-��/ �	 3"���������%��� 
���������&���%��&"
 RS&? .�������6H" ,? +��� ,�������7" ,����T:? +�&?[��&" ���� *��'
 827 R��W��>��� #"����)���6 10 ,$���_ ���������6H" ,?? ����� O:����L���/ �	 1���&�

.�`: :��>�
 5$����K����N" ����������6�����)���������� «����������������������&"» �������� :"������������ �������� ���������������������� a�����4������?
 ���������6H" ,? ����� ������K��S��)��&" ������� ������ O:����L���/ �	 
�����������&" B������)�����&"
 
������`: :��������>����  827 R��W��>���  (2011-2020) ����U��������&"  ����-���%���&"  ,$�����_
 ����4���%���&" ,?������������&" �������� ����������`: :����������>����� 82 1�������&� *���������� F������)�����6 ,�����%����������
 3"������4��� 
«���������������6H"» ��������6e 5������I 9����)���T ,? �����K�����": *��Y��4��/ ��������&"
 1��&� ���E��)��&���� ���)��������&" F:����L�������&" ,������������&" O������<����& #����N����Y����� ������T? 1����&�
 3�������! 
���������N����L���&" ���C��� ������������� ��������&" f�����S����&"? #�����N�����Y�����g"? #":�����-����&"
 �� �K_ +�U 3��C� 3":? �������6H" ,? h%>/ �	 ��N�Y�� 1��&�
 +� ��@� i�4&" ���&" h��. �`����" ��&" ��T:�j&" O:�L�>&
 ���� =":;�&" k>L� k�8: �&?�&" k�8: h8�N 
���Y� ,e �I":
 �N��>��/ 1��&� ��T:�j&" ���� O:���L��/ ���� ���& 
D��>��&" M����: 
����
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