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 +�����,� 6�����O������ E����4���������������, �	�����
�����"������� ��������
������� J����������5 :�	����������������
��������� J��������������F)
 	V��/ J���5) G�	
"�� #%�H�5� !	�% ��?�a� �
, &�'������(�)
 J����5 +��������� &���������8���V����� ������ g�����a� :J����������F) .&���������>������a(� &������
�����
 K�O
���) #�3��� #���	�� &h>�� ����� �� ��4��/) 	D�-/
 ����������/ +�������������) G#����$	���������
������ !����������3������ ����������������) #���������'-���������) #�������:������i<�)
 �"� G���?������ !����4�����5P��� &����	��>��O��� f���D�����"����� N:����@ 6��O��� ����D')����,
 &��O"� 	$�8/) ��@����b��� N:@ +% S�"?� S�')� ����� f
O�
 #�����)������ &�'���������������(� #����a�����b����� -����$-����
����/ +�����% ����������������$) +����a�	��������������������� ����������<�
 ����������� g�����
��O��� �:������� �'����3���"����� ')�������� ����� SP���H���% G!�������9�' #�����"�������

 !����9�' #��?��@�) &�'�������(� ����b������ +��I����������� ����8��V���� +��% +���,� 2020
 .K��
�� 	?�/

 KD��� J���5 +��,� 2020 ����� �	
� �� :�	��
�� J���F)
 !������$[ 6��O��� ����������$) G	��������� jC��b��>��, &�'���������(� ������������ -�����4��3��/ +���%
 B�3�� J�5 :B��) .#O�V� !�� &����� _9�`��� K��) �"���
 G1�����3������ �����?�������a� ����
���, #����"����9�� #������������� 6������� �������������� �	����
����� E�����������
 GB����"����<� ��)	������ !	��������� f��5���b��� k�����l BP����L ����� U��V��3������ J�����5)
 &�'��������������(� C�������V������������ 6����O����� 	���������mn����/ ����������������� �	����
����"����� ������b���������5 �����"�����
 	���4��������� -�������4���3���/ U�����$	�����Q �������� #���O�������V���� &�������������������� !�����3���������"������ #���������,	����
������
 -$-
/) W����������� ������������) �������������� ������������ K�����) #��I�����������)

 .'�"]�5��) g�%	���) B�"�o� &�'��(� #a�b�

 W�
�� 	��"��) �������� 	����� GKO�� ���F' ���� Gg�?@ ��
 !���V�� � G#��$'��(�) #�������� &�'�>�5P� «1)	��/» #�	>�
 \��4������� � #���O���$����Q &�����������5 :�������� K��O��
��/ &�'�����������(� #�����)������ !��������7	�����
 !�������@ '���������� 	��?��p��/ J�����5) G�����-����� B����Q ���"��?��� f��H������ J����5
 &�'��(� �� :J�F) .*F�) Cb>, g� &�
�5� �� �D) #��8O�
 &����
���� !	�����% +���% ���?������� �������)���� :������) \��4������� J���>������� :������
 g�O
% �� � 6�� '�7) .CL�O� #����� '���� �� q3�/ +D)
 #��8O� #4�pa '�������� ���� q3���, W�������� K������
���� K?O� #���)�����
 K��
�� q��I ��F�"�� �:��D) G#�a�,	b�� &�m�
�a�� �� COV/
 &�'��(� #�)� *�� +,� 2020 ����� �	
� �� :J�F) .�M�
 G&���5 :�� �?/�, +��� �������� ������ !	��"� #$�� #
%�
 +% ����?���/�'����� -��$-��
��/ +���% 1����3����� ����� !�����4�������5�� #�����)������� B)�����3����/)

.�?@��3/ &��A�

 &���������4������b�������� N������8�����V�����������5� 6�����O������ C����"����
����/ &�'��������������������(� � K����O���������� �������������)
 U���$	���Q ��������) �������������� BP������L K����������
������ B)� _���O������������ ������� #�������"���O���
�����
 #���������'-����� +�������F�'<� RP�����������5� #�����4������ q��3�����/ #�����"������
���� &������4���b�����
 	����$�����8����/) G#�����������������/�'����������(� #����r���������������� f����5����������� �����"����, C���������T�����3����"������ 	�����$������8�����/)
 #
4/	"�� !'�	3�� &�@'� &����� C"3�� q�3, #�/����� &���A��
 #��%���F(���, GW����O����) \��8��L) #�����"��O��� 1����3���, ���?��O���) Gs������"���� !'������a)
 RP��5� +,� 2020 ����� �	
� BPL &����4/�� �V� 6��
 s��"�� !	��]���) +����F�'<� !����A��, -�"�/ B)� E��� ���?�������'[) +����F�'<�
 #����������8������ �������� ���������� .+������9�:������;�������� ������������<� B������A������ +������% &�������������������4�����/� �����?����O�����)
 &�	�����L ���?�������) GB���A��"���� �:���D +��% #���������5 &�'��������(�) G!����A�����"����
 BPL ����) GR���$	���� #��Q) #��">�� #��8�� ����/ +% #
5�)

 J������F) .B����A���"����� �:�����D +����% ����?���/�	�������L 6���O���� K��������
����� J	���
���/ ��������������
 �� !�����4�������5��) 	��$���8��/) C�;>/ #�4�� q��3�����/ K������
���� B)� ��
 #��������3������� #������������� �< G	��"��������� C��b��>��, ����D	���$����8���/) #��������3������� #�������������
 #��������, C���
���4��������, ����?��������� #���������)� � ����������) .&������)	����>����"������ t���������5 +�����D
 C�) ����,	��?���) d��a	�����a�) u��a�����) &�'���8���) c	��Q ���� #��$���� #��3/
 	$�8�� S���
��%�� ��b�� +��,� 2020 ����� �	
� ����@ Km Gk���l
 ��4��a _��) ����� �
, �� #OI	"� 	p���) #�5�5<� #�����
 �D���>/ K��/ +������� #�����5���5<� #�������������) U��Q������"����) &������>���a(� ����
 S�m�I d%�H�5� +,� � 6�� '�7) .����� #%�H�5� #�5��",
 #���"���T����� �����D'���������������L� K�����/ ����������������� S�������������� 20 +�������������I C���������� S������������������������
 	�����������L _���������� 25 ������3�����a ������?������������) d�����%������H�����������5� G#�������������������������������� K������������
�������
 K��/ 1�����3������ f�����������,) #����������)� &���������"�������@� BP�����L +�����������) ����������������
 ����� �� :J�F) .S��@ 	��� Cb>, �'�
"O� +,� -�	� 	$�8/
 UQ���) #O��� #���� Y�5n/ K/) G#F'�� #�)� 192 J�H�5�
 C���p���� J����������5 �:���������D C����������) Gc	��������������Q)
 .�	
"�� &����
% ��?�a� �
,

 ���"��I ���������$' &������������ G�����?���������?����@ �������� 
 Y���������������9'  B)  f������������9�������������a  �	�������������D��������������p���������������
 &�'��(� B�"� &���5 YOA�
 &�������������5  !'���  Y����O����A�����  �������H�������)
 �������H�����������I�  � G+���������������`��������,  B���������"���������
 R���������/ �������������������� �	�����
�����"������ #����������)������������
 �������$	������LM� N'��������A�������/ 6�����O������ �P��������������Q��
 ��<� &��A� +% S�T��L) N'�A���) ��'M�) #%	
"�� B���/)
 #���	�����>��"���� *������������"����� W��������� ����"���, !�����A�������"����� #����������8������) +����9�:����;������
 .#��	>��) �)�
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 ����������� ������ ����	����
�������� �������������� ����������
 �� �������� ��������������	� ���������������

 ��������!����"���� ������������� �������#������$%������� ��������������������������	� &�������������!'
 �������������#���� (������"������ )*�����#�����+, -«�����������.� 2020 %����/���������13»

 4��� 56� ���.� ���� ����� 7��8� 9:���� ;�/<� =��>*���
 ��?%�� ��	�/�$�, �6��<���  �%�@� A�B�$ C3 -D+%��
 D<8. �����.� ����� ���E���������6��� ���
���F ���G�����. ;������%���, ���"��H���@��� ���������������
 ��E ���� -�6I�� ��E��$ ������?, �&������J �K�<� *+*#� ���� L����
 M������@��+,;��� MN����������� «%���/�������13» ������ �;�������/���<���� �������������#��� O���������PQ A��6��<��R
 ����������E���������������� ��������������������%������������������, �������.�������� ���������������,�������� �������E��������������� 5�����6������ M���������������%������K
 ����	&, ���	���
������ �������������	 *������������, L������ D��<��8��. �����+;�������� ���+&���@������,
 �#. �� �6E;�� ��. ;>*� ��� ���%� S;�6� T�:1, -U����>
 O�V �������#����� ������.� W������
����� ���������R ��������1 -L�������� D��<��8��. ����"���H����@����
 ���N�6� U.����$ DX �� (�"� �����#� �;�� YN> ��$��	

.=��#� O�"KV [6�\� �� ��1&�8��, &,*� ��

 ;/1V D��<��8��. ���	���
������ ����������� =���>) �&������� ������� -L�������	&Q ���]��6��.,
 �����#�� ^� ��*���. �_��� ;.%�1V �� «%/�13» WN�K ^�
 `����������B 5�����6������ ���������������� ��������������� ���������������,�������� �;��������������a��������������, b&��������#����������������,
 c3» ��$a�� M���, -;.%�1V YN> ����� D@$ C3 -U�����#�
 -��������	����
�������� �&�������8�������������$�, (�������"������.Q ������� ������������\������������ -«&F �������
 U��������K ;�������8���� ������ ���6��@��������� T���6���� 5���6���� A���	%�������� O�V �����+%������������
 D��<��� ����6�������]���8�������� d������.;������� �������������������?3 e���������E �������� T����������C, -2019 ��������
 ��. h&��� W��
�� W%�� 9%�E O�V &��#� %B, -�E��� ��;i
 -��	�
��  �j8
�6�  �����������  O�Q  =�����  ����
�,  ��;�����J
 YN��> ����� �)%���@���"�������� 9V -����E������������� k;���]���� O�V l��������E =�������+,
 ����������6��� �������� �������������?3 5���6���� ���6�����]��8������ d����.;����� �������������?3 =������������
 �����������������#����� WN���������������K  ��������� ^��������������.  O�Q 7:���������B �����������������+, -�)%������@������"��������������
 ���������������������� �����������, ������%����
��������������� ��������������������#������������ m������K�������? 5����������3 -«%�������/���������������13»
.�_��� ;.%�1V YN> �.� �����I�$ ��� ��_�+;� �����#��
 d�����.;������  ����������������������?3 %�����������K  ���������  «&F ���������  c3» ������������$a������  A�����������8�����1,
 %159 ����/�������
���. ��������.� ������� �����E����������� ��������	����
���� ������;����i D����<����� ����6�������]���8��������
 p6. e�E -2019 �� U�C ;�8� ^� �K&��� 2021 ;.%�1V YN>
 ��;i D<� ��;�J ����?3 p6. ���� -(M&�,� 178) M��B&� 653
 w�"�� -(M&�,� 316) M��B&� 1159 �_��� ;.%�1V YN> �E���
 c�������$V 5����6����� k;����]����6����� &�������#������$V 5�����6������V ��������.� �������� �����	�����
���������� �����������������

.2018 :
� 9;�R
 ���.� ����� ;���%��������� ������	���
������ k;���]���� ������� ����������?3 ^��������& ������1
 M���	���
��� 736 ����� �����;���i [�����V 134.47 5�����3 ����_��������� ;���.%�������1V ����������
��.
 ����������������	� �;������������H� �������K������������. m���������"����. -����������	�����
���������� w�������8���6���� �������8�����
������,
 L%@K 5 �G� M�	�
� 137 =I� �&����J hV �;�XV ��� �E����,
 9V �;�����%��������������� ��������	����
�������� k;�����]������ ���������� ������� %34 5����6����� C%���"������������
 174 L%���@���K 4 ����G���� W������
���������� �������� p��6��/��� ���������� -������;����i [������V 45.77
 1 ���G��� ���� M���	���
��� 239 5����3 �������_3 -����;��i [����V 38.8 ;���%��� M���	���
���
 ���.� A��/�����������$, -������	���
��� ����;��i [����V 24.1 =��I��� -L%��@��K 3 5����3

.;H) h%�6� ;y1V 2021 ;.%�1V YN>

 ;���������������� -=�������X��������1 L��������������� Y����������	 -«h������������������/���������» ��������� �������"�����+;������������ �����������,
 :9&������@������������, �����E���������������� w���+%�����������6���� ��������.� ��������$a�������� 9:��������������
����������
 ���������K���<��� *���+*���#���� ^����� ������H���
��y�����$ �)������@�����K3 w��������"��� ������.� D����P%�����

 ����?%� DX �� T�C, -Y���Q, �E���6� ������ ��?,
 mH�K -L%�<� YF ���R& �. ��"� {�8� %��� mE�P
 7������& -��������.� =����1�����E O&)%������������ |���6���@���� |���������H& �������,������� |���������H&

 �	�/�$, D��<�� }�����K ����/��� 5��6��� ����.� A��P;��E ����	, -U��6���
 �;������������ D�������P%�������� 5�����������E ������������������?%������ ��������������� ��������������"������������ ������������?%������������
 w���6�������K e���������E -���������@�������������� �������� �����������#����� �������� �����������+;���������, *����������������

 ��8� ��1 -�_��� ;.%�1V �� ~�@
. «%/�13» b;#�
 ����\� ����"���� ��� �/$�
�. �����E ����,����

 ���� ���������#���� �����������	3 5������3 �����������_3 -�&��������������J ������,������

.��%
��� �����#��, �����#� b&�#��, �;��a��
 =��B���$ �O������<��. �������������#��� ���"��H���@��� ^���� D������#������ �h3 :k�������_V,
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 ����������������� ������������(������ A��������s�	�������'����~�� A������������8������ ����+��������*� 	���2����d����������

 �������N U�����Y�������@� 9���� 	���%�&����� 9��'��#��������@ x����X���>� �A�������8�����#�����

 ������� 9� ��#^�@4� ���>� Z2	Q, �	��(� M�6��� �66Y�

.«�H��� A���0�� k01� ��%�)��� �0y@`� 9+ �,����

 .��� ����)��������R����+ 3&���������� C� ������������������� ?�����O����� ������������ A4�����
����#������ M��������7�

 �2��)#� .�#��» :����� M�R ��(8>K �� �)��N 9� A����~�

 ���)�����������(��1 ?����^����� �	���������(����> A����������s�����'�����D����, ��������7��������@ �����)����������> ����������������������

 �#�/�� A�� ����2	��Q����  �������
�� :���������#����� ������%�	���� ��	��n��Y����

 M�'�� �s�> �"�#�� �/��� P���� <0+� .��#������ ������,���`�

 ���7������8���� ���� ���������������� ���2����)��#��� ����� �����2�������`� A�� ���7������8����

 E��2� U����/���,� .M����#���
������ ���������6���� ���7������8����� ����������/��^����� ������Q��2	����

 ���R~� �� 9�(;�	�� ���80� �+���� A���N �+��&�� �������

 3�	����d������ <���0���+ ����2��������0���/���� �������������RK 	������������� ?���^���� �������������(���d����� �������@� �������

 �d�s̀ �,  !��#�@�� :)� �*	Q��  ���7����K�  �9��%�80�  �Q2	��

 .�������* ��������� �������>���������������#��������� �������������)������������	�������������� ����������0���������#������ ������2�������0�����'������������Q�������

 .x�X> .�(0� �)"	+ ?, �2����� A4�5�#��

 ��������#���� �� ����������; �����������/����v b�	�������������, ������������������������� �����2������)����#����� .���������#�����������

 .����R������� ?����^����� \����������Y����2������� \����������R������ 140 9���#���n�������2� .�����������8����0����� �	���������(����>

 A������#��
��#����� <��d��@����� ����6������� !������R� ��������s������	����� A���������6����������

 �9�������7����Q����� M3���������������� ������(����������� �������6�����R� g�����)����'������ �	�����������2H�� �������2	������v̀ �

 �#> .���&���0���� aX��
���� Z��1������� 9��� �+���� �+�#
� 	������� ���������

 ���/^�� b�	��� ��v� 9� 	�(> H��, «����8��» �#*���� &�#��

 9�����s	��/���� 9����� ������0�����#���� ����2�����#�������#����� ���@������)��0��� ����������%�	������ �����0����^�����`��

 aX� Z1��� �������(�����+� 9'#2 ��������� �9��2	����������� 	�+ .��@��������

.\�n2� �7��@

87
 ��������#���� A�� ������s������(������� \�����Q��������������� 87 ���������������������� �����2������)����#����� x����0����#������

 !��� 	(��2� .9Q�� 9� ���; A�+�#
� ���� �*�N �2��#��

 ���1��� �7��8�� ���#�� 9� \��&� x�X> ������� �� A���/^��

 A��8�
�� 9� �2���� 9� �2&� 9+ ���(+ ������� �2��)#
�

 �(d��� ��0'��Q��� A�50��� ����/��� 9� �2���� .� A���/^���

 ��(�� ��/�@�� �+�#
� 880 9� 	^>� ���� .x�� <�K ���

 �&�����#�����#���� ����������/������� ���)��#��}������ $��'�����2 �������������������� ����2�����)���#���� ������

.��R	��� :)��*�� m���� A��1�/#�
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 ���� ������ 	�
����������� ��������������� ����������� �������������������� ��������������� ������������
 ������ �������������� ��������!�������"�������� �����#����$������ %�������&�'(�������) ���������)' 2020 
���������"����*+
 ,�
� �- �.�/�� ����$1 3.4.5
� 367) ������ �
�8

.������� :;<�� �- =.)
.�� 3>#� ?7@ 3.��$�!�
 %@��"� ;A�!� ������ �	�
��/� 	�B8 �@ ������ � C�@�

 3��/����������� D������/���� ����� E�;���FG���� H��$��I� �J���������� 3��7��.��� ����-
 K ����� ���� 37.� ���- 3.��$�!K� ,�
���L� ?7@

 (N�.��� - �)') .�)' 2020 
�"*+ �- ?"#Q�

 3���)����A����� 3�����.�����R���������������� 
����R�����.����������� 3�����-�������@ H������;������
 �������������������������������������������) 3����������-������������������������������������ ���������������.�������������8+ ��������������R��������������1'
 S������#�����  ����������-  E�G�������.����������������  ,�'�  �3�������.�������I�������������������������5K�

.�)' 2020 
�"*+ �- �T'U)
 3��������� ������- ?���4���.���5
��������� �����.����8+ H�������5�'
 ���TV�'� G.��F� �W
��5����)  ���- �.R�$7."R���
 �������.������8+ ���������������������������������� .3����������F
����������.����������<������������� 3������������������������XL������������)
 �3��.��&���#��Y�����5� 3��.��!���"���� 3��F���.��������� Z��������������)
 ������<��� �������� �����.����Y����B������ ����������.�����+ �������/�����1 �������� 
��������T�
 E���������5 ��������T N�������* ;�������� .
���R����.��������� ?���7���@ WG�����������
 [�������� ������T ���1;��4������ ���T����.�����\� ����- E����"���.���&�
 S�#/�� �- J;1;/�� 3#"�� ]�� 37.� �-

 .�R������
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 2020 �����» �� 	
�� ���� �� ������� �� 500 �� ���� ������ ���� �!"#$�
 38 �� %�&#� '(�� )��*�� +�,��#- .«�����» �� ������ ���� /��� 1,�#�
 .«�-6
 �,- 7�1� �9
 .:��#� 15
 ��#�� 6 �,- �
��#= 	��>?- @*=�= A&B�� C,>
�D� :���-
 �E=�F C,��G�� �H�*&��- @#�#� '(�� .'),I"#�� H�����
 C�
������ J����� �,�����&=
 �� �,���� KLM (�� C�)D#���� �E�*N AO�$��� P�)D#$�- CQ�!�� P�)D#$� ��
 ���� �E� ,,&#�� /�� C��R�� %
6 �� /����� )���= /IS A�G= �9
 ������ T��-�
 .����I� C�����- :�)� UE��� K)E�� �6)V#��� CQ�!�� )G= F� .CQ�!�� �� %70
 �� �E=���E$Y 7�
�#�� /IS �9)S��= .����� �� �E#���B� %� ������ )�Z=

 .�6�V�� C,��S C,�,IG#�� [
�G��
 C,�R��� \��)"��
 ]�)-Y�
 ��&#-L� 	�I^
 :�6)V� U��G�� ),^�= �6���SY C_�� .«���-6 2020 �����» %� .������ `���=


.:�aG- �EaG- �S 	
)�� b�1S :�6�,Q C,��R�� CRO�V�� bc�� %� )G-

 ����������� ����	���
 ������������� ������ �«�������������������� ��������������	���� ���������������� ����	�������!�����» "�����#$
 �%&'( �)�� *&���� ��!����� +�,-�� �./ �-01 «�12 2020 �,567» ���,8��

.2022 :�
 �� ;�<�= *&���� +�,-�� >$=$ �2021 :�

 @�	A)1 ���B��)������ ���	����)��5��� ��������������$ ������C��A��1 ���!��D��E��� �����%$ ����	�����!���� ����8���-$
 ��,.�� F%= ��� G��)5� �6 ���)�� �H% ���������$ �������� ��I��5��

.2021 :�
 ��&� �	
 ��!����� +�,-�� J�$�E
 ��&B� �)�� *&����
 F�A1 �*&���� ��,.�� KH% �./ L�6 «�12 2020 �,567» L= ���)�� �6M$

.2021 �1�)6= J� >$�� �� �������� +&1 &
��
 ��!����� ������N�� J� ;�&O�$ P&�Q� «�12 2020 �,567» L= ���)�� RS$=$
 ���A��T���� ;�����&���A���)���� 2021 ������ ���'��!�����D��E��� F�������������� &���'���( ����)����� F�������<����� U������V������ ��M
 L���6 ���)���� �������!����������� W�&����O�� ��,��X� @������0��� J��� ���)��S���� �����$ �«19 &���������6»
 �8N� �����&��1 &��'��( ZH����� :�������� ����%$ �2020 ���� :�����Q� L= ;����#= G���)��N�� Q!���� J���

.�AT����
 2020 :����
 J���� [��	���0��� ���)���� ������!����������� ��������������N���� U�����1= ���������)���� G������)��I�$
 ��1$�$�� F��� ���V1 �«��6�\ 2��,!�$=» [E!<� �'-= �6H� �2021 :�
 ��7
 G���!��$ ��-���'!�� J��� ���./ 2&��
 ]-�� ����7 �«2020 $������» :&������ *���
 ���,��5��67» L�����6 ���!������ �F�������������� >$2 "��	��)�����!��1 �^��������!����� "��	��)������ ����� ���
���E��)��!����

.������N�� KH% �./ �% «�12 2020
 >���������� @���#������» ���!��I����� K�������8��1 «�����12 2020 ���,��5��67» L= ���������)���� �����6M$
 ��_�����E��� U�������1` �����12 ���N�����<��)��5��� ;�����'���,��� Q� ;������!������
 ;����a&���O P&�������Q� «@��,����)��5��!���� b���E��� Q#$
 @,)5� c��8)I� ;�<�=$ ���S��� *���� +�A-= ���6 J� ��-�5-̀ � *��<A��

 .G��� ]6�6
.&�&��� :���� J� >$�� b1��� >�. K��'17 @#���I W&A�� L= �c�S=$

2022 2021

 

 �]���	�������� J������ �����,���������������� ������O�����5����!������$ ������������,���V����� d�����8����
 G�����������
 e�������1 ��������� ����������T�����E����C����)����I� f������������������ ���������������	�����������!������� @������������ ������A������������!�������
 ���./ F������
 �����7 ��$_������ @E� ���)���� �«�����12 2020����,���5���67» ���A��E���=
 ���% *��������C���6$ .:�� ���������,��V���� �������7 f��������= >�����!�����������$ *����<��������� J�����
 �������$&������� W&�����A������� �H�������% ������� ������������,���V��������1 [����!����)����%� ������)������� �������A�����E��������
 �AE��� ���C��6= J��� &������ *��������X��E��I g���E������ �F����������� ���� h$���
 g�E��� F<� i�O �:���� �H% «�12 2020 �,567» �� *�<.
 J� �N	)�� ������,��\ J��!��S ���������,��E���� J���� ;����
����- 170 J���� ���C��6=
 [��N��	��� g����E��������� J����� ����
����E���)���� J����6������= ������ +������<����������� �����O����5���!�����
 k�A)l M7 �������&���)���I^� ����1�����1 J���� >����.&����� ������ J��������T�_����� �����D���-=

 J� ��$_��1 2��1�� ��a�a m	�$ ��1M���� +��<��� ��O�5!��
�1���  .��%���̂ � b�!�

 L��&����» ���a���a ��$_������ n�������� i�O �Z_���������!���� g���E������� ���� ����=
 ���	��
 F���%��������I +������E�����a= �*����������X����# ������2�����!����
 n�����T�&�����O $= «+�������<�����.
 @.�2 G���� ��
�� ��7 F%2�� ZH�� �o��)!�� �&AE!��
 ������O ����������������,���\ �����1����������� p���������
 �����T�_����	����� J�������!���� q�����E����'����� �g������E�������������
 F�!B� F���� &����$ .���!������� 2�&���)����� ���	��
 ���E��%M ����� *&��������. �����,���
 �AE1 r�A!�� g�E��� ���� *��V!�� ����1���X���� U�����\ �	
 ���
����
 b� ���,V�� J��� +�������= ���� ��$_������ �!XE�� �*������( 3000
 f���,��<����$ �����&���
������ "��#�������	��� �������������B�����$ ������T���!���� ����������a0���)�����
 d��$= *�����$$ ��&)!�� K��!�� m���H��6$ ���-���A�� ��+�&���-$

.+��<��� ��8��

 H������������� &������������� ��������-�������!������<������� J���������
 ������,������������ �������!������I�������� &����������������5��������� g��������E�������� �������������=
 J��� ]������������ ����)���� 2500 J����
 *������,����
 ������%$ �«������1������X�������» F�����I� g����E���������
 �����&���%$ �«�����6������1������2�����I» �����V��E��� ������1�����u J����� �����2��������� f�����8����.��
 *������A���� ���������% J���
 ���,��������� �L����1���������� &�����5��6= ����-����a �����a��������,���-� @�����	�����
 2�,��  KH��% �� ���,V��1 :�!)%^�$ ���8)��  kV.$ ���&��5��
 h����E���� *����������� ����	���
 Z&����������5������ g�����E����������� F�������!���B���� &���!���)��������$ .*������O������5�������

.2�,�� �� ��1�X�� ��O�5� h�5��$
 «����12 2020 ����,���5���67» 2�$� b�����V��)��5��� i�����O �����2���,��!��6 g����E���� �������7$
 o����������� @������!��)��� M7 ���������T����S ��������S�����)����� ����	���O� ������ v���\�����8����� *����������U
 ���������#= h�����!����I b������ J������_����)����������1 �g�����E����������� ��$U :�&����������= &���E���
 ���������A���,�����
 *��A�� ���,\ ���	��
 ���T�_���� c������)��� m���H��6$ �w�����E����� �������\$ ���A��,����

 F��%=$ �����2���,��!��6 L������5��� Z2���B��)���^� ]��B������� &������ ���)���� ���������
��_�����
.��&�)5!�� ��$2�� ;�<�=$ 2�,�� �'�)E� �)�� �$H,��$ @�#�A!��

 �^���������8���������� J���������������1 >������������������)���������� ���������T�_��������	��������� J�������������!������� :����������E���������������������I g���������E��������� ���������������$
 ����)����� ��������-�������������A������� U���������1= ����	���
 c����������)������$ �+�������<������������� ������O�����5����!������$
 ��
�E)!�� ��x�,�� c�8)6�$ G��-̂ � J� �')��!O ��$&�� >$�A�
 h�����������-= J�������� ���������8��������������� �����'���������� p��������������� �������)�������� ������!����	����D����!������ ���������1��������X���������$
 ��������T�����)���I� *���������X���� p�������
 ����T�_���	���� J�������!���� ����!���6 �*�2�������E�������� ������-�����������A������
 ������������,��V���� ����y����E���!�����$ +�����<��������� �����O����5���!����� &��������$ .����5���E���� ^ ���������1
 ��x� �
��U F� M7 �«�12 2020 �,567» b��� J� ;��I�I= ;�+_�

.(@E)��$ {�N��$ ���&)I^�) W�C�� n\�E!�� �� ���(��
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 ������� 	
�� ������ ������� ������� �� ��� �
� ���� 
 2020 �!!!!!"!!!!!#!!!!!$%» &!!!!!!' (��!!!!!!�!!!!!!)!!!!!!�� *!!!!!+�!!!!!, �!!!!!$��!!!!!-!!!!!� ��!!!!!�!!!!!� .!!!!/!!!!-!!!!,
 &!!�!!�� �!!!!��!!!!1!!!!�� 3�!!!!4!!!!5!!!!�� 6�!!!��!!!�!!!�!!!� �!!7!!�!!8!!��!!9!!, &!!!/!!!�!!!, &!!!!�!!!!�� �«&!!!!!!!!:;
 .�� �1<�= �8>���4/, 6���7?% �@ABC, �������� D"C: E���,
 �!!7!!�!!+�!!/!!� &!!!!' �!!7!!C!!�!!< FG!!!!!!�� H!!�!!"!!I!!�!!#!!� ��!!-!!�!!#!!�!!� JK�!!!!!4!!!!!:L �!!7!!8!!�!!�

.D��#, &��� �8���C��
 «N�8"��» !� &#+���� 3�45�� �<�� �9<�O �: F�7� P!!�L 
 A�!!!!:L Q�!!!!!� ��!!!7!!!�!!!#!!!, «&!!!!!!!:; 2020 �!!!"!!!#!!!$%» &!!!!' �!!!$��!!!-!!!�!!!�� NL
 ."I�#�� N�#?R< �<G�� &#+���� S�"-�� 6����:% 6���/�:�
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