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 lL��K <���� �Z�I���������%� (.�����Y����,. U��E��g��	� <����$* w*����'���� �����	
 �(������������	�
 ��?K ��5
 .Q�3�	�� �~�E� �Y�6�� Z�75- �EC �&&>� D�>��	�

.#�P'	� <A��X �EF�K
 �J ���A���� ��	�!����  ������&��	�  ?�'� 8b	�!��� Z�����������  8b3b&�
 ��	�'!	� lLK 89X �&� ���&�� 25 �J ��F�37	� ����
 D���6
 �5�P���	� �5���	� q4�C. �s	u&	�. ��37&	� <����	� �>3� �EC
 D�A D- ��	�  ��75�	�6 ��	  ��3��E!	�  ���P&	�. ��7E��6 ���$
 8��E�����J �������J n"������������ �������J D�����������A. «Q��������?�������	� #�����������C» 8����E���������J �������J Q���������&����6������
.�'F��	� «n?3	 �&�+� <�+5
» ���$. ��5I� ���5
 Q�«n"��»

 (?K��&� ��	�!��"� ?�,�5%� Q� ?�I&� W��&�6"� T�9�- Qb&� �&�
 ���J .- �<Y3�	� �YP3� �J «<�� <73$» e��	� �Y�6�� G�C
 �EC ��� �A�/	� B�&���� �5�c- Z?YX ��	� «kb�5�6����
»
 �J ���!��E�����/��� O���R����3����. �Z������3�����E������ ������ `���������. �<����������������	� ���>��3���
 D���C���Y���
 <���KL���&���	� ����F����P���	� ���5���������	� ;u�������6 Q������ ����J �(��������!���	� lL����K

.��!	� `�3$ ���6 �J ��	�!���
 ?�����C ?�����������,������5- «B������&������������������� d�����4�����������*?����3����������» �������������$ ;u���������������6.
 D�����3���6 ��������*- Q�������� 8����K*�����&����C- `.�������������X T"������!�����R- 8���9���X ������K. �����������&����	�
 Q��� �;- @������R 8��b��3��b��&��� .- �(?����������. (����&���	 G������C #�}�������� �T�����������C 14.
 e����������	� ��������!��� t����J �q�������7������	� W*����������, ������J e�������������- <����b����, �����E����C D��������������������������	�

.��o� H5�+	� Q� ����� ?�,�5- �37� QC s�b�.

 B�&���b	� G��'�6� [�J n.?+�6 ;L	� n�b&	� �K q�7	� W*�,
 #��������$- �����J T�����9�����- �������������
 �����J W*������������	� ����5����3���J {����/���3�������6. �����������������	�
 k��� ����J��	� D�1��'�6"� . �u� ;?X�� i�� �B�&���b	�
 n�Y��	� ..: n.u���&���	� ;?���X�����. �������&��	� ?�����C (���+��, <��b��, ���E��C
 ���������>��/��, ���������. ���������9���J B���������$- <���b���, ����E���C k��������� ������������/��	�
 ��j�. �B�&���b	�  k�������  n��?X��6 ��!�P	. ?���,�*  �����

 n.u� i�� �\$�!� <b�� T�9�- «�c �: n.- s	 t.* �:» �>��*
 �~�E� k��� Q�?X�� �(�K�� ��5��E�� e�'	-. D��EY,. D��EYX

.�5�	� n���� �~�K �EC `�&	��
 �D"�!��"� �J T�9�- Q��	.?	� Q��*��&	� Q� ?�?'	� w����
 �n�3�	. �?3�	�. ���*�7E� Q� ��J�YV G.�C. D�!� 8�?YX ��C
 «<��5 ����» ��5�6 ��>/, �?3E3J `�3$ s�9���6. .;��c�*��.
 <��g��� p������������- ����������3����$- �������J 8���������'����� ��������+�������������	�. ���������!������R%�������� #�����Y���������	�����	

.�K��c. �?5���X. ���5��6
. ���	���6-. ���5�&	-. �<�4���	�

 D"����}��� 2020 ����
 ���J �C�3�&	� ���&��'��R%� ��� LJ�3� Z?��Y��X.
 .«?�K- ?���» I�/� �J <&C �*. QC T�9J ���	�!��� D���E�.
 «;����X»�	�  (���� (L���L��E��	�  ��&	�  ?�C sF�!	 @.L��X  8b3b&�
 �X"����	� p���E��� D�b'�. �«?��7�����J» 8'P� ���J ;������	� D������	�.
 B����&������������b���	� D����9�������!���/�������� W����������&���������6"� .- �«;4���������E��������J» ����+�������� �������J
 8'P� Q���� <���� Z?��Y�����6 8���V �«�����������$������» ����J ����A����/���	� [����1.�����C.
 8��'��P���. �«���������������	������ �����J������ Q������ k���� )!����5������» 8���'���P����. �«r��������6)I���������
»
 «U������5." k����X*����������6 n�. n.- n*�����������c» 8���'���P����. �«<��������������X  ������X  Z*����������J»
 i�� �«B�&���b	�» ��&	� ?�C D"�!���� �A�� Z�'R 8F���
 � ���� �J ��&	� ?�'� �A�/	� [�&F�� «[�J�� �3�b�J �:» Z?Y�
 ������$. Z?��Y��������J n"���������b��	� Z���'��R ���	���A �����- ����'��&��+��	�. k�����&��/��	�
 8'P� ������P��� ���&��3������ �������&��	� ?�����C ���E�����	 ����J ���A���� (����}������ *���P��J

.Z��	� k!5 �J ��X��5 Z�'R �&F�� «�*��»

 �����
 ������������	� �����������

 *������+�����,-. ������&����/����1 �
 <������5 �������������	 =���>���� ?���������
 D�����&E	 �'F�* G.�C
 #��5- ��&$ �J. ��EKL

X
�����	�

'	 �3X�!	�
.����3���� ?��������. <�����
 w*����'���� �����	
 �(������������	�

75- �EC �&&>� D�>��	�
.#�P'	� <A��X �EF�K

b	�!��� Z�����������  8b3b&�
�J ��F�37	� ����
 D���6
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 �&'!� �	�6* i� �	
 *�b� ���5 ��?3�	� ��37&	� �'�X
 ������ Q������ ����������� 2020 �������������
 Q������ (������'�����������	�. H�������	�����
 �Z��������������	� <������������������������	� �����>����3����� ������E�����C [������?�����Y�����X �����Y���������6������ <�����!������
 Q��� [�����5- �������$* ������	
 *����b���� ���������5 ������3��7��&��	� H����K������� ?���'�������X.
 ��37� ��!A�� (���������	� ����	
 r��E��A. ������5- n���������5 <��������	�
 U������5������	 8�����b��������	� ����3���+���	 �����J (�����9����C ���&��+��3��	���J .H�����������J
 n��I!EX U���� Q� ?��. �J �&+5. �HK��&E	 �5��I!EX
 <��A�������	� ��������� ���E��C (���Vu��� ��>/, ������5- ���&��� �����������	�

.�C�&�$"�

 �>3� �EC �'���� �g�%� Z�+3	� Q� (?��. *�b� ���5.

 2020 �������������
 �����J ����������*������� Q����C ������Y����X. �«Z������7��������������5
»
 ��	� ������	���!������"� #�������$%�. ��������P��	�. �*������&��+��	� n
 :�����
 �	.?	� I��&	� [5
 ����7E	 ����� 2020 ����
 ���?Y�
 �K�Y�6�� #�}� *�b� 8��X �&� .@�RS� �EC �C.* �g�%�
 ;�Y�6�� n}��� ���'��,- :?���u��X ���K. ����� <b�� ���A���/��	�
 y����������X. �������������J��������������. ��������C����3�������� I���������&���������X. ������������7����E����	 �����������>����C

.;*�J <b�� ���&'	� D�~!	� ��&$ Q� ��K�&+	�
 D������z. �(���b������ Q��6 L��3��� G.����C 8�?Y�� *���b��� D-?����
 {����7���1 D��������������C� �����	����������	������. �*������>������ ����Y�������6����� 8���E�������J ������J
 Q�L	� ��J%� �� ��X��� ��*��&� (?�'6 �K. �(���	�
 ����>5» :r��	����. .���K.L��� .L����. #���3��7��	� ����	
 n��&P�
 *?���Y����  Q�������!���E�������/���� �������5������b�����X  n-. Q������?�����K������$ ������E����&����'����X  n- �������K
 �.?�	� �>�- �	
 (���	� ����C» :rJ�1-. .«n�b�S�

.«H�	�. (�'�	� �.��5�.



 ����������� ����	���
���� ������������������ ������� ������������������ ������������������ ������������������������ !�������"
 �	# $���������������� %��
��# ����������&���� '���(��
��� )��"������*��
��� �����+��������� ,��������-�����
 $���*��.���/���������0��/��" 1��������2 �����3�������� 4���5��6������ %���
���# 7������8 ������ 9�8 :;��������
 <��-(
� ����+ =��� �� >(/?8 ���� ����0�� �� 11 ������ ��

.���� �"�/
� �B=C��D ���(D2 E��0��� $«��+ 2020 �0��2» ��
 ���� ,�6/� $H��	��� �
	" 49 5-� 11 ������������ ������������ %��K��"8�
 �����+��������� ,��������-����� �������������� ���������K���" ������ L��������D 3 N���0���?� O�����P���0���� ����	���
�����
 ��6�� �� ������ !�"� $���D 14 �� 1�P�. ���� )"��*
�
 :��Q�"� �������R2� «����+» ����� �� ,C�=K�� �� O�/��S 4
�3 %
#
 T���	��" 3.5 N��������	���� T����	���" 7.5 ���������(���D2 W����
���� 4����� ����(���R XY�������� Z�������������
 [�6� �������� ,������-���� ����0� O�=��C���� 4��"\��#2 ���������������� $1������2 ���3����
���
 '���S 1�+ L����0� �
�
3 9�]8 ^	� �(� $2013 Y�� �K0	
�

.'���0� 128�� ,��-�� ����� ��

 ���` ������ �������� !0`8 $2021 9��5"�� �	� 4	/	6���
 ����3����/���	����� ,�����?�������� �����+����-���(���� $�����(����������# ����	���� 5����-����a� %���
���# $O�������������# 31 ���������
 E��0�� $)"��*
� ��+��� ,��-�� L���� �� O�;�� �/0#\�� �b�c

 1�����/����3�������� ������ N����� ,����3������ N�����������(������ $d������	������8 ��������3 :5����/����`�
 �"�(�c� %�2 ���Re�� f����� ���.�"8� f���03�� X���

.�P3� N��"�(�2
 ������ '�/�� �� �?��� ��\# NP*. ��+ >.���

 ��������������������(������ ������������+ �������������������� L;=������������# g�����/������ $������/�����������"������������*�������
 ���	��� %����
����# 9�����Q����6������ ������� 4����h�����i����� 2004 ������� )���"��������*���
����

 �� ������ ^�j. ,k $O���# 14 :�(# 1�� ��5�# «���3�� 5"���»
 )"��*
� ,��-�� ����� �	� l�=�"� �� !�" ��5�# ��+ �� 5�5D
 ���	b��� )"��*
� ��+ X+�" �K��m�3� ���� n]�&��� Z�����

 N�0�� ,Q0� 18 N0? 2014 �� �R����� ��+ 7
�� Z� 1��-����
 �� 9�8 ,������-���� �	
� )������� ����+ ���� 4.����" %
# ����������������

.7�8
 �������������������� ������\����-������ ����/������3 $11 ������������������ �������5����� �����������R %���������#8�
 $)"��*
� ��+��� ,��-�� ����0� �(3��� o��*�� «�5"���p�8»

.�0-
� ���5�� +�6.�� �# �/
b(� ��m6� $��*/� X+�#

 q������» H(" %
# ������ �?\�"� �� �*.�/���0/" 5(�#�
 1�Q6��� O�#�0�� $�P
(�� r��8 s5/0�� o��6�� «�����e�
 O��P0� O��pR ZR� �� $«�P
(��» ��� �/(� �# N/���
 !�������� n���?����(����� t��5��������. ������ 1�����#�����3 18 �2 $������������������ %���
���#
 r5	���� «N/��»� «1�Q6��» Z�? �� N� r����8 9��(��
 «>//0.» �3���� �0D8 �� $�-?��� �� g��b�� nQ�� %�2
 ����� $�-?�
� �/(�c� ,�	�� �� «u���»� «o
(��» Z�?
 Z�����	������� ����/���6���m������������� v5�����0������� Z������ �����-����
������ '������/�����.� Z����������������� >����-����0����.�
 31 �����
����	����������� 5���������# ��������B;���������8 v���������D �����/����#������������ �����/���������"����������*������
 +��-/� $«�P
(��» ��� �# �(B\� �
&��
 q�(���� v��Sc� d�P.�� �*.�/���0/"
 �/
m�8 %
# 9�Q6�� ����  4����(�
 ������ q��" ��� «s5/0��» Z�?
 «������P�����
�����(�������» ��������������� '+���������-�����������������3� ����������
 ���#�������� s������������� 4����� ����(���R XY��������

.'���0(�� ,���

 ������# ������������������������������������ d���������������������������#8�

 :9�����?� $�������+ ����� 7��������&����� ���(������-���� ���	��
���� 5��Q��� ����� 4���.+����-���3
 $�6��� �YB %
# ���c� �/�. 1j� Z?�.8 ��8 ,�� $���p
� 5/-3
 L�����D x\����k N���0���?� '���P��0��� '�����Q���� ������+ ����� ������B ���	��
���� ,���������
 11 ��� L����� ��5� %
# 4��5? �(# y<�� :f�R8� .���K��� %
#
 Nm�c� ��/����  �K"8  O�`�QS $�*.�/���0/"  Z� �K�mS ����
 ���-����c� d����	����c� 1������ $,��������-����� ����������� L���/��C���K��" 5��/��-��` %��
��# �����
 ����/��������R2 L���������D <�������S %�������2 ����K�������� ����/�������k� ������ >������������� ����	��������������
 N��� 18 5���	�������#� :���*��.���/���������0��/��" 9������? $4�������K���D ������ .����	���
����� ,�����6���
 $L����0��&���� ����� ���/��b��P���� ����� >���5��? $������+ ����� ������B ���B������m��S '������0����
 �/��z�(�� ,�� �B �K�(
-. ���� �/3�	�� ���5���� �b�8 18�
 4��(��
��-��. ������� 18 v�������{ N������ N���0���? 5���	�������#8 $,������������# �������������� ����C����K���" �������
 $Z�	�� t�6� XY���� |&*�� o��"c $�/��z�(�� �B )"��*��
 ����� �C�K" <�S :f�R8� $�?��-�� 4D��.� L����	�� Y&�.�
 $O�/�" r8 O��5�D v��3 =/������ 5K��� �� �/bP�� �
��� ,��#
 )C����� ���.j��. 18 v��������Sc� d����P���.�� 5�����# �-/0��� ���� 4���"8 5��	�����#8�

.�/0
3

 9�c� ����(��������-����� 4��0��	��� ^��/��	��6������ 2013 r�����-������ ������ ��������������� !�������"�
 18 N����0����?  $(6.5-3.5) Z�����?��������  5�����"������"8  ����*���/����  X5���������K������  %����
����#  ;����������������
 �������  %
# �/C��b��  5Q6�� 2014 �&�" ����  �	
���  [�6�
 �� f�R8� $(6.5-4.5) Z?��� 5"�"8 X5�K�� %
# 5�5D �� :;��
 �� �/������ ���/3 ���3������ %
# ;����������  g������b����  �	
�� 2016
 �/�/C��� 12 ��� L����� v�K�"� 5-� $(3-1) Z?��� �/��R2 ���D
 �����/��� �������� ��P�� $�/0#\�� \P� (T�	" 6.5) 9+�-����
 1�(m� (3-0) Z?��� �/��Re� L������ ;��� %�2 v��
��� 4.��
 ���"���/������� ����P���������c� d��������� %��
��# v�����D XY������� Z������������� ���	��
������� :;�������
 >3 Z?��� ��/C��� L����� �� �(K�+�-. 5-� o��� $�"�����

.�(K�� NP� T�	"

1 2    
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 O����/��b��� 4��0��*��. $���/��C������b�����3� ���`���� 5��-��� $������/��������; ���
������� ������/��������D�c� ����#\����� v���	��� 18 o���{ � 
 �03��(�� 1�P. o�Y�� $����+ 2020 �0��2 �B� $v�	
�� 4/� x5� XY���� =/((�� 1�P(��
 ������/��������; ���
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