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 ���� ���������������	 #���)��������C ������ #����	����&�������+����	 (�����`L�����+����+�����	 O���%���) X��������$����	
 F+�� ��-�+�	 �9��	 a�� O%) X�,� 6�H ?: �A��+)Q b�;Q
 A��������L����c���� ������) N��������P	���������	 �	��������+��������	. F����G����9�����	 ������� N�����,���������� #���)����+��������
 #9��� �	�������. ���C������) F��G��9���	 d5���4 ����� 6���'��&��`	. �#��$��%��&��'��+���	
 d54 (�,+. ��$*�	 �� �<%,7c&� A��,H �) R�-�) e,+*&�	
 E7�&� �A��)���B ���� �������� E+%�. N��� f,��+��� X	����K��� (�)�+�+�	
 O%) �4��� �+� «��.�&�	 N����» �	�� IJ= �� D	��Y	 #).L
 O�: ��&8� A�7�. #)��&� (���= �� !7c� XQ �7+� �$�	 XQ
 .!"��	 !7c��� N��+�	 6	�'&`	. L�7&�U	. �,,+&�	 O%) NL�H

 e,9� �5�	 (2 J,��c�h) – E�	L !7��� �������	 X��$�	 ��Q
 �&�	 #,&8��	 A��+)Q !,7c �� �+&)	 �9� �(	L��Y	 �� R�,��;
 �	�+�	 �� #)��&� #)�+�� O%) «2 J,��c�h» X	���� (S��
 ������HL������	 ����,���G����	. ����������`�	 /������'������	. ���������8����	 ����,���G����	 ����<���,���� ����+����
 N�C��+�	. #��,%9&�	 (�,�9&�	 6	�'&`�� FG9�	 !7��� F�*�
 #��)������G������� j��������	 3����	����H S����c���B: 6Q I���*��%��*���	 S	������` ����; O��%��)

.#%���	 O%) !,7c&�	. �F,G9&�	. ������	 #,TJT
 k��H �#��l��$���	 R���B���,��;Q. ���B.�������	. 1���8������	 O��%��) ����+��&��)U����.
 �<&��� j�� f'��%���  �5������	 «mL
�	 X
	�����&�����	» ���<��%��+��) L������ ���,��%��,�����,��`

 ?: �F�������	. e,�G&�	 (�,�9 6	�'&`�� #,P�+�Y	 I���+��)�	 ����
 n,; .#�9&� I�+)Q O���: I�C��	 !���� !+� (	��` kl�Q
 #8G�+�	 #,B��+�	 o	����H�	 m�G� F���	 #,�9 �<� k8+`
 U: A� 6�9 �� #9c� e@L. �#���+�	 #,&8��	 I�7p�	 q%'�

.�<%+) �� N5� �� �,%,�,` XQ

 O��%��) X������������$������	 ���������TQ #����_����;J����� �����7����+����� �a�������������=Q (�������-.��������������� ��������
 q��9��8�� ������&������	 (	L	�������������������������Y	. E�����J����+�����	 .Q 3�����45������	 e���,���+���*���
 e,+* �� �%�	L.Q !���B ��&`	 n,; �#$%&'� #�Jr:
 R	���� �#���������������	 s�������	 #,$%= O����: «VL.Q e�����=»
 R	����+���&�������� �3�����45�����%������ t����P�����*����� A������������%�����`Q �������)
 (�������,�������������9������&�������	 O���������%���������) A�������+�������,����������������*������� ���������������
 #��)������*��� #��"������8���	. #������,��%��9��&���	
 (	���������������������4������������������������������������������+���������������������	 F��������������������G��������������������H
 �����,����� R����������������������������� �#����������,����������H	������������	
 ��������� #�����������,�����������������������$������������	 N��������������������������������'����������������	
 #��9��,��H����	  (	.��	  #���)��������C
 !����7����c�����	 O������%������) �������,��������������&�������	 F����������
 ���� A����������c����&�����	 ����7���+���� ������� ��������4. �#����u����������������	 X	����������������	. �����`����������<�����	
 O%) ��&8� �5�	 ��L��	 345�	 �� D��*� «VL.Q e�=»
 #�H��. #`�� 130 �� �"�Q. e%� 14 L�,) V����	 �8� Nv�v�

.�9�+�	 e,+* �+-
 «�����������	 >���$����	» #��)���+������ O����: ������� ���&���	 q���������	 #��,��%��; �����Q
 2018 6�����) F���� ���<��%��)���$�� j��'��%�� ���<��� �E����������.L ���,��+���: F��,��H���&���
 �%$��	 >$�	 �� #�G9�	 d54 k;�&`	 �H. .LK$�	 6�) �4.

 .LK$%�
 O%) �+&�,� «x���������	 ����� !��,��%���:» ���7��,��4 �$,�,� !��+��) �����Q
 #���8+�	 N���,��y��*���	 #��,������'���	 F��G��9���	 /Uh !��"��� a����=Q (�������=
 !+��	 I�; #,P�<��	 �<�GH L�8+&. .e)���	 I�&�	 O%) R��.��
 F�������*����	 1�����9����r ��������&�������M ?: .F���,�������*���&����	 #���,���%���+���) L	�������7������. � f.������&�����+������	
 kH��	.  #9,H��	  (�,%+��	.  #`�+%+�	  (���)���9���Y	.  #��,%9&�	

.�<%+) �� #+<� 3B	�� V�%G+�	

 XQ 6�����������	 ����P�������������	 ������8����J����� 6�����������	 �����,������	 �������������������	 NL��������B (���������Q
 �� e���<���`Q �(	L�����������Y	 ����� NQ����+���%���� �������*����&����HU	. ����)����+���&����U	 ���,��7��+��&���	
 I����+���)�	 N�����������L I��������� ������ (������,�����	L�������Y	 I������+�����)�	 (	�����,����` �������) z����%����
 F���L���c��� XL��������. �#����L��������  #���*���=L 50,000 ���7��%��+���  �N����,���` 25,000

.e4L� L�,%� 60 �<&+,H 
.��&
 ���) #������,���������� �����,������������	 ���������) ���<��&��9���Q ����&����	 #��+��%��7���	 ������ >������? S�������
 #�%��	 IJ= 6���	 �P����	 ��8J� 6���	 �,��	 �������	 NL�B
 �� (	����P	L ���B j*H :�����	 },%'�	 S������B» X	���� #,p�9��	
 N���8��&��+���	 e�������	 m.��������C ���<������l��&��`	 ����&����	. «X.��������&����	 E��%������ I.�
 ��,%'�	 X.������&���	 E��%������ I.������ ���+��,��%��HY	 A�����p 3��&��7��+���	 � X���7�����%���
 �������� ������ >�������?. (	L�����������Y	 ������ N����8���&���+����	 e��������	 q��������� F����� X.��������&���������

.E�Q ��� 2020 ����: �� N�8&+�	 e��	 O9&%�

 N	.��������+����	. S�������������	 ���,��7��+�� XQ #��9��%��8���	 ����� (�����L����c���+����	 (��������Q.
 O��%��) ������������c����� �X����������������BY	 m������9�����; �������� q������; �������4 ����,����������������	 �����,�����
 6����,���9����	 ������ ���7��+��&��,��� #������	�������. #��������8���� S�������������	 x���,������� XQ NL.���������-
 6J�����;Q ������� A����,�����: X��������*���� ��������. ����<�������,���B����7����: q���,���9���8���. ����<������������	�����
 A��,��� �����+�����. ������4������`Q #����8����C. ����<���&���8���C e�������)� �����������&�����������. (����������%����G����.

 .#���9�	 I�,��	 #8%*�
 (	L��Y	 ��<� �� #%+� �<&+%� �� ������	 k-��&`	.
 #����	����&�������+����	 #���,���+�������&����	 /	���������4Q ������ E��������'����	 /�����<�����	 q��,��9��8�� ������
 N���Q ���� #�������.Q !"+� �5����	  ��,����	 �,� X
	���&�������  ���+�	
 s%&'� �� NQ�+�	 L.� ����&� #%��p #�~L �+- ��r��	 !+��	
 �.�8+�	 �,@ e)��	 !l$� �(���&�+�	 #��� O%). (U��+�	
 #��+������7���	 #����������)������	. �#������.�������	 ������ N�����,����p������	 N������,����9�����	 A��������9��� �5�������	
 ����8��U	 #�����,��PL ��L��������� k������ #��+��r���� #��'��,��c���	 ���+��` ���<��,������ ���&���	
 �#������$��G���	. #�������������� O���%���)�	 E��%�����+���	 #�����,��PL �6�����������	 ���P����������	
 	5��<��� «(	L���������Y	 6Q» #��������`�	 #��,��+�����&���	 #�����`v��+��� O���%���)�	 #�����,��P����	
 #,�`v� #��9T �,����	 �,� X
	�&�	 ��*,� ������	 /�<�	
 ������8���U	 ���,������&�����+���	 O��%��) #����.�����	 (������`v��� #������7��� #���	���&������
 #)��&� (	L���� O%) !+&p	 �5�	 e)��	 	5<� #�,&B �%8+�	.
 s*��	 a�� O%) NQ�+�	 (���&7�. m�9; �,`� �� k+<`Q
 �+- #,%�9&�+�	 �<�,�+� R�������H  R����`����`Q F��l��. ���-���+���	  X����H
 L�&`� !$� ����� �#���.����	 ���� #���9�	 R�������) �,�+'�	 #G=
 �!���	 �,�. �<�,� N	.��+�	 Q��� ���HQ. NQ���+���	 m�9; (	L�����Y	

.�<&�,�r F� 3`��&� �+�

 �����&�����	. �(�������`�������,��������������	. (����������������c����&�����	 �������� ��������������������	 #��������.���������	 (L���������������CQ.
 �`���%���	 !,"+&�	 �� NQ�+�	 #�L�c� #��B F�L L	�H O%) k%+&p	
 NL	�: E���� �� NQ�+�	 #�L�c� ����. �#,�.��	 (�+_�+�	 ��.
 L�9� �� (�B�l; �����. #,�	��: L	���H >�5�. �#���8U	 (���c�	
 N	.��+�	 X�B�H �) RJl�. �#%����	 NQ�+�	 e)�� #,��78�	 !+��	
 O���: #��������-Y����� �2018 #���������8���U	 (����<��������	 ����� 3�����	.�������	. L���������	 �����
 #��,��%��8��+���	. #�����������8����U	 (����<��������	 ������ #��������������	. F����-������	 N
���������: !������������

.��7���	 D�G9�	.
 (	L��Y	 �� NQ�+%� �`�,��	 �,7+&�	 a�Q» :������	 k��-Q.
 O���: #�������L	
. 3��C������� X���%��9�� ����J����	 S����������	 �	�������)Q D����$���L	 O�����: >����5����
 �#������9��&��+���	 ���,�������������7��&������� #��+��<��� (����$���%���� XL�������� �#���,��������; (	����������
. 9
 #��-Y�� ��P�+�	. �P	5y�	 ���	. �!�9&�+�	. ���78�	 ���G&�	
 O���: ������8���U	 ������r����	 E%�+�	 ���� NQ���+���	 !,"+ #��B D���$��L	 O����:
 !��+������	 ����� NQ����+����	 #���L���c��+��� 3���������	 O���%���)Q ����� ������&����� ����&����	. �%50
 �� NQ����+����	 #��������B z���%��� 3��B���� O�����: �e�������������	 a���&������ O��%��) ���B���+����������	

 (	����,���$���` 10 ����<�������� �%30 VL������9�����  #�����������B  O��������:  �����`�����������%�����������	  !����+����������	
 a����� #����.����%���� #���+���P	�����	 #����.��������+����	 #���,����.�����	 (���+��_�����+���	 ������ X��������l���).
 #H�G%� #���,����.�����	 #��������������	 a������ #���+���P	�����	 #���.������+���	. �N���8��&��+���	 e������	
 �� #��,������) R���������B #���,���	L�����Y	 NQ�����+�����	 k��%�����` ���+��� �(��������������h) N�������&��+���	
 �X��$�	. #��9"�	. 6J)Y	 D�GH �� %65 :!"� (�)�G9�	 s%&'�
 !����C. �����+����� �#����8����*�����	  D�����G����H ������� %81. �e���,���%�������&����	  D�����G����H ������� %92
 /�c7&`U (	L��Y	 D.�c+� �+%��	 q��$��� NQ�+�	 #�L�c� #��B

.«R�,+��) O%)�	 �4. %34 O�: ���+�	

 I.� �� #+<%+�	 VL��&�	. �?�+���� �4�'� �) ������	 k��)Q.
 �4���9. ��,����	 �,� X
	���&���	  s%+� ��,%'�	 X.��&�	 E%��
 �#��,8�	 (�)�G9�	. (U��+�	 F,+� �� #,P����	 �����	 j*9�

.#,��). #,�,%= NQ��	 !7� 
	�&)	 L�*� k%"� �&�	
 (	L���������� 
�������Q e��7��	���l��; O��%��) �������&��`Q XQ ����������c���» :k����������-Q.
 ���� (
���������) ������&������	. �NQ�������+�������	 ����,���7���+���. e������)� I����������� ������� (	L��������������Y	 #���������.�
 ���,��7��+��&��� #���,�������r�����	 #���,�������,���	����&���`U	 ������4
�������Q ������ !����������. �R����,���+��������) ����<���&���B����7����
 !��,��7��c��  ������+����&����)	. �2021 �  2015 (	L��������������Y	 #���������.� �������  NQ�������+�������	  N��������������L.
 X
	������&������	 �����pv����� mJ���������r:. �����,����������������	 ����,���� X
	�����&����%����� (	L��������������Y	 E���%��������
 N	.��������+���%���� ����,���B	����H L	����������C:. �#���,��������7���8����	 (����<��������	 ������ ���,������������	 ����,����
 ���� �����,��������������������	 �����,����� X
	���������&���������	 !�����,������� L	���������������C:. �3����������	.������������	. L���������������	 ��������
 q,98&� #��<p #,��� (	�)��� �,��. �o�'�	. 6���	 �,)�G9�	
 �S����	 ���� (	L������<��+���	. �(���9��%��G��+���	. �!���	L���� ���)���+��&���U	 d��������	
 e,%�&�	 #��$� 3B�� O�: �3B��Q �	.
Q �� (��.�&+�	 (��r	�+�	.
 X�+-. �(������	. �(�,%7�	. �#,��78�	  1L	���+���	  �� �B��+�	
 ��<+�	 3�L�&�	. e,%�&�	 (���&�� F,+� O�: I�C��	 o�� v��7
 #9����	 ��<��	 F,+� X: I�9�	 ���7+�. �!���	 F� �.��&� !7c�
 �+`. N���,��p����	 #���.����	 N����,��9��� #�H�"�	 #��,���	���c��&��`U	 a~������	. e��)����	.
 I.�	 ���+�	 #�.��	 q,98 �� k+<`Q �L��� k�� #+r�� #',c�	
 a�&�+�	 ���) L����*���	  «2021 �,����	 �,� N��$�	 ���9» ���� R�,��)
 �� R�,+��) 72 #��+�	 O���: ����4~	�Q O9L	 �5���	. ��+����	 ���*&HU	
 6�) �� R	���� 48 R#��9&� e<+�	 �+����	 ���9&�	 	5<� 6���	 �pv+�	
 �+� �#,-�+�	 #'���	 �� R�,+��) 120 ���+�	 �� kB�� n,; ��;	.
 ���9&�	 	54 �+- #,)�� (	�pv� 4 �� R�,+��) I.�	 ���+�	 k99;
 6�����+�����Y	 I�������������. �NQ�����+����%����� ����B����+�������������	 !���,���"���+���&����	 :�������4 �e����<����+�����	 �������.�������	
 I�������. �N�U����������	 ������) ����)����+���&����U	 D���������	 #��������B. �#��������&���7����	. NS	����9���������
 I.�	 ���+�	 �� (S�� >�5�. ��P	�&�U	 e,%�&��� (�,&$�	 m�8&�	
 «2020 �,����	 �,� N	.��+�	 ���9» �� R�,+��) �c) ���"�	. R�,��)

.«�P�+BY	 N�8&+�	 e��	 }��B�� �) L��*�	

25000
50000

Y . E� . 3 e,
��&`	 n,; �#$%&'� #�Jr:JJ
,$%= O����: «VL.Q e�����=»

� A������������%�����`Q �������)
*������� ���������������
&���	

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