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 �������D 
����R�G����)������ 3���1���T"
���(���-����K� *,�����:����(������ �����������4 �����4������ �!��������� b����T
����(����TK�
 �)�� �!���� h��T
��� X�-� #\����
��(��. 3��� G1̂� ���� ����� .H��C���"
 p1@'(� 5�@1�C(��" 31T"
(-�K� QD��)�� ?�� 9�O���� 5��
�M�
 EN��(��.6 31�
�)�� 3��)��y��T$�" X���)��(��c6� 5���D���C������ �,���8���� 9������76�
 ,���1��M��� 95 \�����
���(���. 3��)��1��D b��a��M��� #2021 E���������� �����" .5����4���������)�����
 V��)������� ��������,�» :X������1������� W����
���7����� 9�����D #z����1��������� �!����R �����" .,6"�

.«xGa� �> ,�-(�� ?M4

 ?��M��4 H���������������� #«�������������� 2020 ��������������������» ������� ���������������(����1����8������ �������������:������� �����M����.
 &��1���� r���T����R ������» ������(��M��C��� b���T����� ���(����� #3��1���������(��1��8���� *��������@����� 5����_����:���T
 Q�
� #��7�1_ /� B���4 25 b.̂
� (�� #*��@�� 3-M)� 3�@M)�� #«"�<

.31�"��� z��.$� � 31���(18�� *��@�� 3T�-� G�G�7"
 #31���(18�� *��@�� 3-M� #9�)4$� *�c�, #"�< &1�� rT��R � ��7
 r�1�» 31)����� 3�,�:(�� 3�N�M� 3�!18�(�� 3�1c
��" 3�.�)�� R"
 (�� #/������a��T r��T"
��7 *������@���� 3���
������ 3���,������)���� 3�����.���)����" #«�������
 /� ������������ ?��M��4 3��1���������(��1��8���� *������@���� >�����'���(���.� ���� B���)������ B�,"� b���������
 ?M4 ����G��7 ��(���� #"����< &��1���� r��T����R ��� *
�����O 
�����y��7" .3��1���"����� z������.$�
 ���������_" #���R��������(����N����� ��������.����)���_ #*����������@������ 9�����)����4� 9�����:����� ����� X
�����D Q������,
 #*������D �
��:��� b�����1��� #������� 3���������������� 
�����(�����7 ��(���� #3��1���������(��1��8���� *������@��M���

.*������" ,�R�I6�" ����K� *�1_ ?�� `���� ��@7 ���-�"

 r����T������R ������ b����������D #*������������@������� 3������,������%�
������������� H����������� ������ ��������_����:���T 
�����. /�������4"

 V��������� V�������@���(�������� V��������� /������ �N�����OU������ V���)�������7 b����T������ ����������T� #"���������< &����1������
 3������,$� 3��1��.���.$� ��������)����  X� 3'A�� #31���(18�� *������@����  34����

 G��1��)��)���� Q��������C����� X��������(���_�" #3���@���c����8����� *������:������ X����)���A ����R #3����
�������M����
 #z
���C����� /����� 3��4������(��� 3��4���)��:��� /����� ��������D"!���7" #3��1��M��'��)���� *������@��M���
 #*
1���� *��@��  p%��� /� #31��4 31��8�� �R,���� ,�1(O�"
 �� X� ������7 /������� #3���������)����'����)������ 3����M����������-������ *������������@������� �����������@����7 9N��������O /�������

 x����(�������� ?��������� *����������@����������� ������(����)����(����.6� /������ b�������M���� �����(������� #������������� r�������1����
 /1-M�(�)�� E��Y(.� q�M.�" #B��������� B�R�:7� b�A"" #E�@(�

 � 3���
��-��8���� ������(���~, ?����� 3������AK���� #*������@��M��� /��1��1���������(��1��8����
 /��1��4,�G��)���� /��1��� 3�������(�����)���� 3��DN������� ?��M��4 3��y������'��)����

 �1@�� ��7 9NO /� #/1-M�(�)��" 5��.�)��"
 .+��TK�" 31��8���" X��TK� �'T 3���)��

 ��:T � 3�1c
�� ��()R��� /4 
y��� +
��"
 #"�����< &���1����� r����T������R ����� 5=���������T� #/��������a���T r����T"
����7
 #«����������� r���������1�����» 3����Z�����Y������ 3�����,�����:����(������ ��������(����N���4
 ��� /����1����M����������������� ��
����������������� p������
�����C������� �������@�����7 ������(��������"
 ��4 \��� B�1��_ "�< Va�7 #*��@�� 9�:�

 ���������8��T `
����-����7" #"�����������-������ 3��1���������(��1��8���� *��������@����� 3��1�����)��� *,��� L��M��:���
 b��T���� ����(������" #��������������� ?������� 3��1���������(��1��8���� *��������@����� �������@��(���
 ?M4 V��)�����7" #X
�����D Q�����, ,�������� ?��M��4 ��c����������� ����������R
 /� #��� 3Z�Y�� 31)����� Q�I�(�� 3-�o 
��C7

   .B�1)��4 31���(18�� *��@M� h�"
(�� V��

 ?�������  V�����)�����4  3�������M�������_, �����������������"  #2003 E�����������4  ���������
 3���,���8���� *��������@����� "�����< b��������D #����1���T����)�����
 5=�����T�" #/������a��T r���T"
���7 3���
��o ?�����
 3����������
����. «7 ������������» *����������������@���������  3��������
�������o
 3����C����O 5
��������-��������(���������� ��������)�������� #
�������1���������������'�������(���������
 3�������_ ?�����M�����4 >��������'������(������.N������� 3������������
������
 T�)< ���" #z���� � *
1��
 #2011 ?(_ 2003 /� 5���.
 *�c�, #«7 �» *��@�� bT��
 3������4��������������Z 9�����������:����������� ������������� z����������������������������

 "���< b�����.� ���1��_ #������7���_���:��T b��M��Z�"" .E������(��1��� ��� 3������
������� *������@����
 E���4 ����" #2008 E����4 *,�������a�����. ��� 3��1���"����� /������a��T r��T"
��7 3���
�������
 x�(�� 230 /� 
e�� 5
�_" #3�"� 43 /� 
e�� ?�� 5
��. #2016
 r��T"
��7 3����N���4" #3��1���������(��1��8���� *������@��M��� h���"
��(��M��� 3���1����"� *"�������T" 3��1����������"
 b@M%� #2006 
������(���� ��� ������ .«7 ����» *������@����" #3���,���:��(���� /������a��T
 #*�'()�� 5�����6������ ��� #«������� r�1� �� X� ���7» 3���,���:��(���� 3���N�������
 � ��� #*
1�-�� 31�"��� z��.$� � «��� r�1�» 3�
o 5
�(T� �<
 #31���(18�� �6 �1� 3���� � ��� ����O ?�@� 9"� b'(� #2018
 �7 #2020 ���" .
������(��)���� z���. ?���� 3���,���:��(���� 3���N������� |!��R b��M��O��"
 bM�_" #31���(18��  "�������-����" *������@����  31�)� L��1��c,  3�c�T  ����Y(T�
 #E��������(���1���� ������ q�����:����4������ *,�����������<� 
�����e������$� �"
�����������)������� 3���������_�����Z *G�����c������� ?����M����4
 3��)�����%$� 9����:���� ���� #«*����'���(���)����� 3��-��M��)��)����» ����T�
���� V������M��� 3��M��:��� /����
 
�)(�. ��� b��@��M��%� ���)��T�" #W���!��� �&��(��-��7 ���� ������T� ���)��� #5����"
�����)����"
 #2020 
�������)��������� �������" .«V���������8������  /�������C���(��������  H�����������������» 3���M���)���_ #2020
 #*��������@����� 3���4��������Z *����4��������)���� #H������������������ /����1����4,�G����)������ z"����������Z 5=���������T�
 3�
o b������D #5�������. L)O /��� V��D� ���" #/������� ��4,�G��� B��������'��7"

.������ 9�_ 3�"� 120 /� 
e�� ?�� 
���(��� #��� r�1�

V��������� V�������@���(�������� V��������� /
3������,$� 3��1��.���.$� ��������)

(���_
(��� 
p%
�����)

������ 
�  q
�� 

G��)���
� 
 .+

�:T
"�
#«

��

���(��1��8���� *��������@����� 3��1�����)��� *,��� L��M��:���
� 8�� * @�� @ � 3������,$� 3��1��.���.$� ������

 G��1��)��)���� Q��������C����� X��������(
#z
���C����� /����� 3��4������(�
#*
1���� *��@��  p

 �� X� ������7 /������� #3�����
 x����(�������� ?��������� *����������@������
/1-M�(�)�� E��Y(.

� 3���
��-��8���
/��1��4,�G

�1@�

 ��:
#
 

������(��1��8���� *��������@����� �������@��(���
?��M��4 ��c����������� ����������R
�(�� 3-�o 
��C7
@M� h�"
(�� V��

3 E�����������4  ���������
1���T����)�����

?�����

�������o
(���������
�



  |   2 0 2 2  |  

 
 ��������������������� 	���������
������������ ������������������������ ���������������� ������������������������

 ������������������  ������������� 2020 ����������!�����" ��������  #��������������������
 $%�������& '����������( ������������������������������ )�������������*������ ����������������+�����������������

 ����,���������� �-���+.�������� '���/���� ��,� $����������13
 ���������,�,3 ����� 4��������������� 5.�����
3 '���( ���6��78���
 $����������������19� :��������; ���������� �������������������!�����( $�<�������������=  >,
 �5������������������������?%������� ����������@��������A��������( ����������������+����������������� ��������@���������������/��������
 B���C���= '���������( ������1������������D�����( ���������@���������������&� E���������= -������@������F

 ����@���C���G9� �����@���������/����� $����������������19� '������( 4������F������C������
 �6;�� ������H ��I�� ����� '(

 5.��� )��7����� J������", �6� K+����, E��C
 4������6�����L ������������������� ������/�����C�����������M������������ �������@�������������/������� 4��������@��������������������������������,

 N������������� '�������( ������7������A������ K�����O������������ $%���������& ������������������������� ���������
 P.����F9� �����,.����� ��������������� ���+����6������ ������������=, .'���+����*��������

 ���6��(����
, �@7�H!� �6��@��= ���&<��= ����������+ ����,� ����?, ��������,�,3 ����
 )�C=, ����������C�� ������F���O��( 4����(���R��(, ���+�������A������� S���/��� ���6�����+���?,

.N��C�� )C
 �� S�/� .6��

 N8���� ���������������� ���������� ����,T���!���( >������U ����7,����C���� 4����������3 ���6�����6��� '�����(,
 N,<M��  V.( WH�= ���D� �� �;,���� 4�F�C� �1��D(
 .��+.������ X���������7� YZ���� [�����( N���H������, ������������� )�����*�� ����������A���
 \����
����� '���( ��,<�������� '��H��������@��� ]" �E������������ $�����F '���/���� ���������( '���(
 ��@;���  ̂���(���1 '@�!� ��.���( _C1 `��1, �����������H��� '��/��� _C1
 ��@�� 	
�� '@7��/� �6���( ��;�� $��19� XZ? �6ab= -@F
 ��@�@��� ���L���������� E����� $%���& '��( �E��6��C��G8��� c������� E��6��I������=��,
 ,3 ����@�������
������ ���@�����/��� $�����H����U9� '���( ����?����@���d, ���������ef�, �4����6���+����=����������,

.�+.+�D�� ,3 Y�D1g ��@A��
 h+�I .+�D�� '� _" ��
��� E��� '( $���7>� N3 i���=,
 Ed�� _��C��1, ������������� ���� i��
���� B��] ���� '@7��/C .6�( �@d
 BZ�, �j��M� �� '@@����H� '@7��/� ����� Nk� �B] '(
 E6�� lH( �E��������� $����F ���@�����/��� ������������ K��C�����M��( ����� ��������*������
 �'���@���@���,.���� '���@���7��������/���� 	����( '��@��@��C��������� '���@���7��������/���� Y������D����= $�����������= '����(
 	������ �`����!����/����7 i������
�������� ����������, ��%���������������� �������� �����@���������� �������������e #�����������U3 ����������(
 �� �@���9� �@�/� 4�!�T�� m�*7" _" '@@�/� ��,�� m>T?

.N��/C ��I�� �����, N��/� �@C� #A( �������
 ���������D���� ������� �����;,���������������� ����@�������/���� 5���������������� B����C����= N3 i�������������;,3,

 -@F �<@��( n�.���", \���F�� E�O�� '/� ��@
 V.( WH�=
 ̂���G���O��&, ������������H��� ������I���� K���� o,.�����G ���� �6a/F E��=
 N��������� �����+�.�����, ����*���1 	������������� N����������� ������ ��������?�J� -���+.�������� '���/���� N3
 �� ������ �7��/ �@�/� $��19� iCA(, E��� �� '+�*��
 ���@��@��R������ '����( 4����+��������!���( ����;��������� N����������� '����( '��@��@��;������� '���+.������������
 5������� ����������A���, ���1����������>� ���H��/��� _��C��1 ̂������+3 4����e3 �������, ����@�����H���
 V����� ��6L" �� E6�3 ��?�J>� N3 i���=, .'@@C��� N�H!C

 )��@������9� '���( .��+.������ W��H��1 cZ����� ���+���O������ N������/��C�� ���1���;�������
 �� ���@�����/��� 4������������������ ���!��@��p� #��H��*��� ���e8��������� c����+����O�������� ���@�����������C��
 N��� '( 4��@�!�� #p�,3, 4��@7��A� �&�,3 ��, �i
�� B]
 4%��H��*������ _���C���1 <����������+ ����+����O�������� N��������/���� n�����;�����( N������� ������;�����������
 '���( #�����H������ V������������
3 5������������������?� 	�������( ��������+���������� ���������A���������9�, �����@����G�����O����& ��������A��������9�
 ���� E���6����3 '���/���� '����( .���+.���D���� q���6�������� N3 4���������], .'����/�����, N�����!����7r�
 #H*� ������/��� ���@������������, �@CH@6� ���G����������, �@�/� $���H��U9� j������7"

 ���@�����
�����, ����@��������� N��������9� 5�.��M���������� N���7������/��� ������1 -��@��F �5�����1
 	�D�, �m����������, �#H*� ���� <+����, ��?.@!D= ,3 �@��!�
 ������D���F9�, �.���+.�������� #��A��( ���/��C�����M������ �������������, ���+.��@��/��� ���@��������= '��@���
 XZ��? ���������=, .���/��C�����M������ ���@����������, ���@��7���C��� 4�����@���e8��������, �j������<�����,
 4��@�!�� _" 4��@�!� '( 4�F� _" ����3 #H*� 4�F�C�
 �1��D�� E�� E6@C1 hC�+, ������� �� '+��6*( '@7��/
 .7��d o.�� N����, �«.��7����d o.������» '��( ̂�m<���� ����7���� E679 V��H�
 ������G���1 �������?, ��������@�������!���+����� [�������, ������� ̂�.��������� ̂�������6����*����( ̂����������+.����
 ̂�����
.����������
 �/C�M(, ̂�.� �.+�� E6=�(��� i7��, i
�� B] �� ������
 ��������������, <����������������� '�����( ����@���A���H���� �,������!������ B����Z���� �$��������H�������U9�, N������������9�

.������ �� '@/C�M( '@7��/ Y���9� '( �@AH�

 ������
 '���( ���@��
���*��� ���@���������D��� ���6��D��� ����� ������������ ���+����6������ 	�����=
 �.��1 ��������������� .�������+, �N��������C�������� �����+<���� `�����U ����� ̂�.���+.�������= �����������,�,3
 <@��=, ��@7��3, ����9� #�D�, ��@��G, ��@7,.�( :�?, N�.C�
 B��@��7,�������� $�������, ������ $������� _��C��1 ���6��p�������F���� ������������ ���+����6������
 �@?��@( ��F, ��+��� K6�, N��C�� 4���d, ����,� c��,,
 ����?, ��������������� ������ ���������7 _���C���13 i��C��D��� .�����
, ������������������� #���6����,
 t������ o����������  ̂���������������(  2566 n��������/�������=��  _����C����1  	���������=  �������������  ������H�����@�������������+� �,�]
 ����+" ��H@�@�@�, �'+�� �6�( �@!@p� ��67� ����3 #�*=, �����

.���/+J�d ��@�� �6�( V��� 4��@�� P%e �6�, ������( Y���,

 ������ ��			
� 2020 ���� �		� (����) �		����		��� ������� ���� �������
 ���					�					�! �							
� "				�				
 #			�			$			% �			�			�			&			�			'			� *�										+,- �				�				�				�! ��					�					� �							.! /				'				�				�� 1			�			�			�

 "			� �					3�					4					�					�� �					5					%�					6					�� 7				�				�				��				�				� "							� �				8�				�				9				� �				%�				:				�				� �;�																		�<� �				�				�				�				�
 "		4		�! =�			�			'			:			�			�� �		�		�		&		�		'		>		�� ?			+@			&			�			�� A��					B�					
 �			�			+?			�			�� �			�			&			C<� "				� �			8�			�			9			�

 �.�8@� ���� «1��» �:
��� �� 7����D�
 A-�		
 E@4� �		.! �=@�8 F��G ��
 �		3�		�		>		�� F		3�		H I			�� �		J		�		� ,�			� �			�			��! ��				
� 2020 �				�		��! 1		�		�		9		�� "		>		�� �		�		�K		�

 @		L�?		�� @		�M		� ���					�-! �		�		��		�		� ��		4		�		
� I		'		8 �		:		
�		�		�		�� E@		4		� N�		:		�! �@		�		�		8 "		
 �		�		��		8
 �		� @		�		�		�		H�		�		�� �				��				�� @		�		�		6		�		
 /			'			�			�� 1		�		�		� N�			:			% .�						
� �						�			�� �				� 7		�		
@		9		�		


 PQ� �		���		:		�� 7		��		�		8- 1�D�� ��			
� �		� «1		�		4		D		�» �		�		�K		� "		� �6��
 ���		�		>		��
 AR�			9			� "				� S�				9				� "				� @				5				�- �				� 1			�			�			� 1			�			$			% T			�			B �@								�- A���					J					�					H�! U							�!-

 �«1		�				�» @		�		���		3 ����� �		� �		.�		� �		�		� �*�					+,<� �		�		�		�		�! ��		�		�		�		�		��! ��		�		>		��
 1� �� �.@D3 �� E?��� �:+@&
 ����� V@D�� W���� E����3 40 "8 E��8 �.!

 ��@4� N�:�» :1��� S�:% «����» �� 7����D� "8! .�
� 2020���� *�63-
 �J��%�9
- A������ N�G- T�B ��Z��6��! �%��':��� [@6�� "�
 �� \���� I'8

 .�������! "		>		�� �		� ]��		%�		H ���J>� ��		4̂		�		� �E�		%�		H ]_		�		H 14D� �J�4� �		�		%�		G
 EM��3 �
�5�
 �. ��
� 2020���� 15� ��!� `�B S_a "� �����D� N����!

 �8��9��� ��b� .«�			B�! ��4� "		� U�H- ���$�� �.�@�� ������� I'8 �����8
 11 "		�  �«����»�� ����D��� ���@ d6��  A���K���! "������� "		�  E���e���

 �		�		����		��� A�		�		�K		�		��! "		�		�		����		��� "		�		�		�		�		�		�� "		�		f "			�! �A���					G U					
�-! �				�!�
 ��				��				� ��					�					8! �@				�				�				8 "					
 *�				�				'				8! ��						�						����						��� [@				 d6				'				� @				%�				g				�� :�				J				�				� �				���				D				�				��
.«1�4D�» ?�@�! ���>$D�� ���a! �E@h�$��� [@ d6'� �Z�� i'9�! ��
@$��




2 0 2 2    
12

 ���� :����	��
�» ���� ���� ������ ����� �
 ����� ���!
 �������������� ���"������������ #����������$ ��������� %������& �«�����'�����������(����� ������������)*
 +�,�-./ ���0 12 �1�� 2020 �5(60 �&7 �'���(�
 12 +������2 8�9�� ;<� �;���(� 1���� =�����
 >�?.! 1��.���& �=��������� @�������������� A&�* B%������ C���/���!
 �D%��5��� %��������
 ;�������(��� «E��������� ���������2» ������
���	��F G��H����
 #����(���
 ����5���I���J K�������� ������
 D����������������$ K�������� ����9�������! ;<���������
 ���!& ����� ��/� 12 ����	� <JL�� �������
 +��������-�����������������M��&  +������������������������������������)�  E&��  1�����������2  �������������������N��������J  O����������9���������'
 1�.�� ����& «���6���
*» �� �%5.! ��P�9� 1Q��R�
 ���
 �����H����������)& «�����S�����-����� T����F�����6 ����������������»& «������'������!�������» ������
 K�������0 T���������S����������� �&���������������
 U���������
 T���������������������� 1�������.�������� C���������������������������)*
 .��	��W� ���)* �5."
 ��� T�PX� ���2 C�F��'�
 K����Y���2 ������-����������?����
 C>�����������$ «E����������������� ���������������2» ������/������2
 %S �����6 %�����2 �;�������(��� 1���������� =����������� +��.��/���2 Z��F���$

 �«�������������!» [�����! +��������
 �%����'%����$ ��������������� =�������'� ����5���S \7�
 �� ����������! ]��������� ��-P�I� ������
������� =����W��� @�����

 +�� ���� ���
 8��2& ]���̂ & ��������! _` XPX�� %5�
 T��S& 1��2 �«���.��P����» K������ 1�����!���� +������(��/ ���5���

 >%���� ������ ���������� %����S «E����������� �����������2» +�������2 �������6
 ����������» ����-���/ 1����2 ����6�����I������������ +������%���������.����!

 ��a��� 12 ������! 1.� «[P7����
.;��	� 14 12 �d�P�� �'���(�

 1��2 ����6�����I�������� +����� 8���5���! «E������������� �����������2»

 ���5�����.��5��! �����'����������F �1����������� 2020 �����5����(����60 d������������
 #������.�����.�����2 C,������-�����.�����/
 ����a���� ���/���! >���?��2 1���2 +������e��� ����������� 8������� f�����/ �1��g�������
 ���� h��������' ��������H& D7X��������.���������& D�����W����2 ������� i<����������F` �����5����� %�����S D%����5����� ���������6 f���������/
 O�I� +��F0 :_����S& .1���� 2020 �5(60 d��
 1��2 1���� [����
 ���5��(��60» Z�����S 1���2 ����a����� #����(���
 ���5��I��J K������ j����S� ������F�& 1���� ������5��6
 �5!���� D<��H 1��2 E������� U��$ �������M ���� ��� h5���* �«1����� 2020
 ���2���?��.��! >�& ������6& �1������ ��-�?.(� 1��.��� ���������k������ �����������������
 �=�."
 _` %���M� ���� %��
 l�����I��� ������(��� Z��/���a B%������ <���H
 D��������» 1������� [���6����/ �>�7������������ m�����	��
 m�������Q� ��������&%������ m�������Q� Z���Q����F

.«+��

 +6��I�! ��F0& ������� �5IJ K�� @%�/& ����� j�' �� D%5�
 �H =%��! ;<�& �j!�' n'�� ;���(� ���-� @�?'� >��R�
 n'�� ��6& .�'���(� ����*& C���)* E<�� �
 @�?�� �Jo
 12 1���.$, �a�.� C�"5M ��H�I
 %/� %�' ;<� �j!�'
 8������� ���
%������ �2015 1���2 >������R��� C����/����! [�����.��S %���S ����'�������(���
 ���P7�� ���� 1.�& �«1�.�(F» +.��)� «=�R.(F0» �5�
 ��������'N���
  8.5  T�����������������/&  �2016 ������'������������'  1�������2  ������H������I�����F&
 ���/���(��
 T�������(���� ��������6 .«E�������������������'» ����5���� �%���H����I���

 1�����.������ «s�������9���������������� 1���������S����������!» +������.��������������������)� �������5������� +���������������������M
 �«E����'» �5� �%H�I
 ����
 21 K�� T�e/
 ���������S» ���������)� [��'%�����.��� D�������S ������������)* D<����H #����	���F&
 n��'���� ������ O����������tP& .«u��������J ;����������
»& «O�����I�����
 �C��������������������a*&  �C,o  ���������
  %�����'%������������������  +������
%������W������.������!
 U��P������.��� <����H ���� vwL���� .�������������e���� Z������������!*& �A����������F*&
 C�2������ +
��.H& \�9�� U!& 1��!��� +F���

.�-�.W��

 

 ������������F�������(������ «=�����������������W�������� ������������������ T��������������» ��������.�������(�������6�&� T�����������/ 
 ��������F���������� T����
%����S f�������/ �1���������� 2020 ����5���(���60 K�������� ����-�������g
 x��J ��
 _&* ������ �e�
 K�� �'%���.� ��F��(�
 @�27�� 50 �v�
& �2020 �'��' 12 ��SN9F <�
 �����(���
 =���W� ��'%
 #&� ���F& �+.��aL� �����(���  ���27����&
 U.�.!& .[W?� 1�&%� B%�� �&7 Z�S K�0 ��P���
 �X�����������
 �������������	���
 K��������0 A����������.����!,������ ���������������������� ����������'%����/ �&7
 �����.����(����6�&* T���
����S f�������/ �7��������.���
����� ��������S����I���� ��������������* �����

 ��.! f�/ �����.��  C���9��� ���
  %'%�� OX��
 «1���F�����(���� ����5���
����
» �������������� ��������F�����! ����2&X������������ ����-��������
 «����� ���P�%��$» �2&X�
 ��.�� ��-��J %�! j��L� �

 C���9��� �
 ��H��)& ���M ��eF ����!��� j��L�

.��Q�� ����!���

 K�� T(!L� «=���W� ���� T��» �.(6�&� �� �6<P&

 K�� ���' ;<����& �������M ��eF 1����� ����!��� %��'
 ���2�.��� ��27��� �
 �%'%$ _��$� GP�W�

 C�������������������
 �����������������������������& ����������������������������� ���������������` K����������������
 ��-�.W�� ����!��� ZH���

 C,o K�� >���?���  y��(�&
 ����������������S��������I�������� ������������������������������������!�������������������

 T���������������� ������������6 ��������������������������
 #�..2 �� �.(6�&*
 OX�� [���.� [(S
 ���������F��������������� ������������` K������������
 D<������ %��	������ ���������z
 ����������������������������!��������������� �����������������������o

.�X��.��

 �������������� ���e�����
 T�����5�����.��! ������6
 ����!��� «��'%�� C�a�» �S�2

 ��5�I�  �H���!�
 T/%a 1.�  ���F��(�  ��5�I�
 ������(���� �����&%���� �����H7X����.�����& ���H���W��2 ���������� 1���.����
 >������������������w� �������������������������������������� ������������������'%��������/ >�������������������������$� 1������������2
 �
 �X��������
 ����������	������ [��������'%������

.������ [��F�)� ��$�
 ������S������-������  >���������?����������  {��&
 C���������)* ���
 ����������	��

 ����������$X���������� X��������������.����� 1�������.��������
 ����!��� C��R���
 ����������������6* ��������������������F�����������(����������
 ���������������������� 1�������������2 @�������������������������������$&�
 U���������
 ���������������������P��������������������I����������������������������������������
 E���������������5��������������� K�����������������������������������������!��������������

 �����������������-��������& ������������������������������������������������
 U�������
 ����������������S����������������-���������������� >��������������������?���������������������
 [�������H���������5�������J0 ��������5�������� �������������������������	��������
 ���������������������.����$, |����e���������� n����������
 ���������������������	����� =�����������������W�������� ������������'%�����
 ���������

 [���������������)� C���������6 _N����J ����
 �&X������� =�����
� C%��(��	��� 1���.����&
 «A��I� �R�» 1
�5�� �
 1F�)� T��M 1.�& ���5���

.«ZIJ»&
 U���S����� ���������������� «��������'%�������� C���������a�» ����S����2 1����F�����)� X��������.���&
 �
 �H& �U��	�� +$��� f'%��& ����(� 12 �����
 12 =N��(���& Z�� �IF 12 ��Q�?�� O%��H U
 KM��.'
 ������� [�������������! ����� ���S���-��� >����?����� ���5���& �U�����.��	������
 �&7 ����
 [���H��������)& ��������F�����(���� ����������	��� >���������� ����
 %���'%��������
 12 [H�N� ����.� [H�W2 �� &�5� ��6 �2020 �5(60
.X���� 1��!��� �-�� <H _NJ �
 1�&%� B%��

2016
 ���5��.�����P& �=���������W���� 1���2 2016 =������ ����S����-���� T��(��!L��� %����S&
 ������(��/ �=��������������� �[�������������H��������0 �������������F %��������������
» ������S������-������ >�������?��������
 ����5��� ��F��-�  �
 «K�.�
 �%�/� %��
 �%��

 �&��.IP& ����(� E�5M �5S �
 @%�$ ��2&����&
 X��6���� 1���.���� 1����F�����)*& ������	���������� ���
������� d&��������� [��'%�����.���

.�����.$,& ��2���� �'�?�� K��

; 1
 �«�������������!» [�����! +��������


 �� ����������! ]��������� �
 +�� ���� ���
 8��2&

 T��S& 1��2 �«���.
 >%���� ������ �����

 ����������» ����-
 ��a��

.;��

 1��2 ����6��

.�(F» +.��)� «=�R.(F0» �5�
016 ������'������������'  1�������2  ������H������I�����F&

E�������������������'» ����5���� �%���H����I���

+������.��������������������)� �������5������� +���������������������M

����
 21 K�� T�e/
S ������������)* D<����H #����	���F&
��������J ;����������
»& «O�����I�����

%�����'%������������������  +������
%������W������.������!
� Z������������!*& �A����������F*&

�� U!& 1��!��� +F���
.�-�.W��

��� � �� 7 �
 C�������������������
 �����������������������������&

 ��-�.W��
 C,o K

 ����������������S�
 T

 #

 �������������� �
 ����!��� «�

X & H� � 1
%��������/ >�������������������������$� 1������������2
� [��������'%������
� ��$�
�&

	��



�
�������

��������	��������
� n����������
 ������������'%�����
 ���������



 ��� �����	
 ���� ��������� ��������� ���� ����	��
 �������	
 ��������
 !��������	
 "����������� "���������#���� ��������� ��������#���� ����������	
 $%�������������� 170 �
���������

 ��&' (� )�* +�,- ��,� ./	 $"23����

 ����������» ������ �����3������������
 4����5����6���	 8������9

 (����:������  ;������<������*�  $«��������������=4  2020
 "���'�������� «�������/���������������? @��������=�����������»

 A���������5��������	
 ������������������� �B���������������CD��������������	
 "���������������������������������#�������������������������������	
 ����������������������������������������������

 E���������: F����������� "��������2��������3��������������������

 G���������������������=� $H
��������������������������������������������������������������I

 ���������3��������������������
 4��������������5��������������9

 ���C������	
 ����=���������? �����
 A�����5����	
 +����������������
 (������
 ��� %
J������ K�  ��	��	

 $���L���M�����	
 F���� N����5���	


 ����,��-? O��2�����P��� J���J��������	
 .������5�����	  "�����2������
������	
  2063

 J������� ������	� B
�����������	
 �������3����	

.��	�� T�U�

 ����U��� $��������4������� �������V�? ���U��2��	 �����������������	
 8���U���	�
 "�������#��� W? ����	� ���������� X����	 ���3��������
 4����5����9
 +���,��- Y�����
 H���P: ������� B���&��	
 Z�� ������	������	
 A���5��	
 ���� ���2��3�������?
 H������	
 �2-�	�,/�� (2,<�	
� "2�5�	
 �,�	
� "5<	

 "�
�J	
� ���[�\9
� ���]�	
� "���5	
� F��
� ���,]	
�
 "���^����� _����,���������� "�������������#������ �������������� :�����������4���������� a�������������C?� .�������b�������2������c�
 dc�,�� ��= $"�
���	
 "2�,�	�= �����3��	
  Y
J�����	
  �
���������\

 H�������
������#�����	
 a������#�����/�����������\
� $��������3������������������
 4���������5���������9
 ���������,�������-? (��������
 ����,�������	����\�» :!�����������:� $e4�������<�������������:9
 ���������3������	
 !�����5���������	 "���=��������P�������	


 .!����������
 d��	���� ������� "��5�����U��,���� ������������� ���2��3�������? ."���5���C
�
 "��<��: �����������*I ������������� "��<��,��� F����� �4�����U���������\9
 ��������� .��������,��\
 F� $���#� ������� ������C
���������\
� d	���	 "23235	
 ���2��3�������?

 .«f2�� e�P,� ��� 2063 ��,-� g����	
 !6*

 ���[�\6	 W�/�� �23���? �2\�� 4�� 4�5�9
 W? �U2	 ��?�
 �� X���'� "��&�\
 "2��/��� ��3235�	 "���h� (� F���i

 J��2��������	
» ���������V 8���5���� ����2���3���������? j����,���- "������	�4 G������������ .�������������
 O�* ������� J��2���������	
 (��� $«)����U���	
 ����k��� f������� �,2� .��^k������
 "3P,� �� ��'�,- (3�� $e4�<�:9
 ��,	
� .��	
 )��

.«�=4 2020 ����» �� )�U	


 l�P: �� �4���� "mV�� H���V 4�-� ����	
 ��#��
 4�<�:9
� ��
�J	
 (2,<�	
� "5<	
 ��/�=9
� �2-�	�,/�	

 ���� �� H���-
����� $�b�2c� B
�&M	
 ":�P	
� e���n
���	

 F� ��J�	
 _�U	 F22�	��	
 F���[��	
 (� .^
��	
 "2o=

.!����
 )��

 2020 �������������» W? «�����/�����������? @����=�������» (���:����� F����� B�������-�
 p2' $"��[������5��	
 H���2��,��3�����	
 F��� %6��n���b %�������,��� ������#��� «�����=4
 q�����,���������	 Y��������������P������	
 Y��������3�������� H�����������������������=�� "��������������h� ����������n
J���������	
 (�����:�������������
 "2P* H�����
����=� d��\����� H���/��,��	
 ������M���� �������3��	
 E��/������
 $F����2�	 H�������P��3��� aJ������ �? ���#��� e������	
 q�������� �?
 �4�J�� ����	
 �� H�����= Y�3� ��	
 H���=��	
 ��?
 rU5	 $"��
�' H
�2��� (� s�-�	
 �	� a���	
 "2,3�=

 .�
�J	
 "�6\
 $s��<� F/�� ��� �[�k= .��' ���� W? (:��	
 ����
�
 f5�6� ?��� ��
�	
 .�3��	
 Wk= F232	
 ��t� f�� p25=

.�=4 F� �����	�=

2063

 ������������� �	���
���������������� �����
������������ ������������ ���� ������������ ���������
 ����� ���������������������������������� ���������������!������������"#������� �$������%������&$������������%������� ������'�����
�����( )������
��������������*
 +��!�����,  «���������� 2020 $���'�������-*» �* :«������
����'������»������  ������������-�����
 ���������!������".� /�������� 1�����3����� ������������ 4���'����������������� �����
���'���- 4����5������
 67��8���� �	��9��� )����9��&» :;���8��<$��= �)��
������>� ����� ���������?@��
 ��-�A��� BC��A��� 4��
����� 4D�= E��'?��  ����3��
 FC$��� ���!".� �� G
8=�H�� I�'A��� 4JK����
 4��-����A������� ��7�������'����� G���= 7���,7���3����� �������������� �)��9��3��C����A������
 4��C�������!����"� 4��
���������L� 25 B��
���$����� N$��O�����"� �67���8����� ����
 4��<* ��D=� ����=>� ��� B= ������ �9A�� �#(

.4
����Q ��7�
 �R3C� �;#S	= T�U 1�3��� )
V�L �Q W�* ��KQ�
 N�X�����.���� ;�7��
��A��= ������������=>� 4�����7���� 4��C����Y��8���� ��$���D�����
 ;��
'= �4
���$�� �
��7��� 4CZ���.� ��T��U>�� �
'R��
 )��������3�������� [�����=7������ �������������������=>� 4������������� �* :\�����������L�] [�������$�������� ��������
 6�7����@� ���� ����>� G������� )
V��� 4���?�� ���� ;�����"��

.4
���3��
 ���#? \H��L �$%&$%� �'
( )
��* �Q W�* ��KQ�
 ���������������!����������".� )���������� ^������������� ����������������������=>� 4��������7������� �7������
������_�
 �$
�= 500 $8& 48����� �#( )
��>� �� 4
L���=>�
.T��'��� 4,	`@�� 4��
��� ��?�H� W�? �X-� ��.��

 �������?Q �����U� B��= ����
���������L� B��
���$��L 4����"��� �����U :B��������L�
 +�������3���&� �)�����
������������>� ������� �����������!��������".� a7����9����� �G�����
�����
�����L��������=*
 �� B���"$��������� �����D�������.� 4��
����������� �����������=>� 4��=$��R��� B���=

 .������������,7������ ����������8���������� F�����_��������������������
 ���'��
��( )����
����������* �Q b����������<�Q�
 )�������������SQ G�������������������= �$������������%������������&$������������������������%�������������
 ������������������-������� ����������� )��������
�������������������@�
 ;�$���������������������������& ����������������9���������������?����������������"Q G��������������������������=�
 c���������&���������������������� ������������������ 4����������������5�����������������(�
 d����������������������]� ���������������������������D�����������������������������������������������.�
 �$���U$��������� e$������������ c���'��������
 ��������������  \3
'_� \��
���
 4OH�= \�����= +��3�����L ���������

 /�� G= 7,73�� �$��U� c&�U W�* ��X
�= 4
��
"
 T��������'����� ������?�����H����� ������� 4�����5������(� ��������������!����������".�� ���������������?@�

.)
�3��� 4?��D��� 4��
����
 ���� )���
��������* ����'���-Q f��������g �$��%��&$����%��� ���'��
��( 7���3���, :�����������
 �$���
�������= 40 G�����= �����!����-Q \����&�����R����" �7�������? �̂��������'����C� ����������������-������
 I�$�����Q b�������C� ���������&���i���Q G���= I���O������� B��O��C� �4��������&

 4���
���3���
���'���H����� ���$���������������������� )����3���������C� �W�����H�����"$������� ������
�����"j
 4��������'��������D��������%���������� 4������������������
������������������?��X�������������������� �������������������������������������������������<��@��

 ���
�$�� E�
��� ����7���=*�

.�?��D�� e�HO�� �C$HL W�? 7?��L ���

 ����� �����������D�����������������.� $���������������������� B������C��������������L +�����������UQ G��������= :a��������������������<Q�
 +=�K �J
� N�V& T�A&* W�? 4=$R8�� X-�L 4OH����
 ;��. �+�3�� /�� ���CZ ������� ��S�X� ��?��D��
 ����=7��%���� �#���( G��= �������?@� 4J
� G��
��=k��L )����, \���&Q W����*
 W���* �$����5$������� �%100 4��'��������� 4��
��=$��R��8���� 4��
������D�������
 +��(7���� W�����? 4��'��C���< % 0����� ���SX��
�����8��L� ������������� )��?7����
 ��������$�����L� ���7������3���������������� �.n� W���������? ��������
����������".� N$����������"��
 ���'��-Q W������* �$�����5$�������� � oa�� +��R��A��� 4��
��&7��3������� ���$�������������
 W����* �����������KQ� .W����H����"$������ �����
����"j ��������� 4���
�������8��������� p�$����������"@�
 T���8��&Q B
�U ���� 4��,����D������ 4OH�= 18 ���C$��H��L )��L \���&Q
 ������,7����D����L X�������-���������=� 4��������������%���= p�$�������"k�������� 4�������D������= )�����
������������>�
 ;��
'= �4
8�� 4
�'�� ��
�OL 67�k� �X9�= �93
�U�
 e��A��� �S 45�%�� 4,��D�.� ��RK�� 4OH�= �Q
 �S�C$HL ), ���� ��$%&$%� �'
( 4=$R8� ��
����
 ��
D�� ���D�.� ����� �?��D�� ���3�� ��_* ��
 800 G�����= ������!�����-Q �����������!��������"� +���3������������� )�������L� ������&��������������-�����'������
 ��� �4,��D�.� 4OH���� B= ��RK��� �.�� �$
�=
 ��
&��R�>�� c�D�� ��?�H� ��U�
�� �'�L
 4���������������3����=� �����������������A���������������� 4���������,	���������`@��

.4C��@�� ���3���

500

40

  |   2 0 2 2  |  



2 0 2 2    
14

 ������ �	
���� ����� ���� �� ������	� ����� ��� ����»
 �����	���!" ���#��$��� %&���'���� ����(�����'���	����� �������)����* +���,���-����� �.�������� .0����������1������
 �,-(2 3�4#45 �6�4	�� «&��,��7.���� )�����	����» ����)��8 9:���5 ����

 .«&�; 2020
 ����()���> ���������6 )�������������" ?������)�����> �&�����)����#����@ A������(������� B������������* ������� �.�������7
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 �������� �����������������������������������������[�" ������������������������#���������������������F�����������������������
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 �V%��������P2� w��������* &����G ������1������ i������\�����ZL� &����7 �����������������@L� :h������������Z"
 «K$#@L» &G �Y���" �z)��5J� ]�6�4�� 0^1� &G ?�.("
 ������@L� �u#,�� �F��4�� 0#	4��� 9�X>H &G �	7�-	���
 3L�������	������6H h��������4����� L" %:�����	�����1������� +�����������! ������������6 %�������������� ������������������	�����6H h��������4�����
 {���T �g�" �3���#��u��#��� ����������-���� |������ �.����7 RH ���F�����1���" «����Y��U���������»
 �����^������ ������ ���#�������Y���� ;�����	����� V;������6� 0�����Z ������ |�������� &���G }�����5

.���\� &G �#� `X'� `	1� )�"���� V;�6� H�,	G

 f�������� ������6 �������Z����� _* ?��#��'������� �����������	��� ��������� )�������^���_�» :���������PH"
 «S.A.W.E.R» �����^������G  �%�)�����W�����4�������  ������������7e�" %���������������  �������  %������	�������
 �5�-�� Q��W4�� %��7 9�W� b#T �#SX��� �#M�U� `	1�
 �#
�S�@L� «K��#��$��@L» �Z�W� �����H �V���#��W�������  �,Z i���#��� ������
 ���:5 ���� i�#	��  �G��� 3�6�,���  &�1Z" ������  �,Z &�G
 ����������2� �����G������G ����#��X��#�������������� V%�������P2� `��y��$��� �����,��	���� `���5������
 h� 0��a��������� &�����#��X��'������� ��������\�����" �%�)���W���4����� ������� i���#��	���� +������"

.«�,-(� ie),� Q.�� ��X��L�
 ���[� &	��1�� �)1	�� �.7 &G �G�7 R�(» :&�)#@ 9�*"
 ���#����F��Z +�����#������������@H" �;������,������ ������� �)����1����	������ ������� &�����G)�����5Y������� %Y�����\�������
 �����)��� `��S��� �]�������������2� &���G ]���'����	���� ����� )��#��S��X���� ���������� �������W���
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