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 )0�G ��5 ���G���� C�?�� �	��� K�# M'��z^� ��%*������ )0��%
 ���%���% ��4F<�<�01�� K�# *5	� �1�� ����.� /J`! ��	1�^�
 �������!» /������#��������% .����������V����������� �������<���������?����������� )������� ������J	�����4�����
% ��R��������7�����������������%
 K���� ���4����	���� ����! ��������� ����	��
 ���4�����4����	��1��9� «��������������� ������������������

.��01!^� �4���% -��#.� �%� /#

2000



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

 �������������������������� ���������������� ���������������������� ����������������������������
 !�����"����#  $�������%&��������'  (�  �������������'&  2020

 ��)*+� ,-� �-��.+� /"*1+� �����
 ,��-��� �����-����)����.����+� &������3�����*�����45� &������.�����*������� 
�������

 �6��������7�������+� ����������8��������������9����+� &��������������.�����������+� :�"�������7�������*�������;�
 <�������=���3���*���+� ,��������+� �(&�������8������.������+� >������9�����4 �������� ������?�������

 ���=�+� ����� ����@.+� �.��+� ,-� �.*8.+�
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 ,+� ���YQ�' «6��B���M»�+� «I+�'��»�+� E�)=+� �Z*����
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 �Z*8Y ���*��+� `��9��7��+� a���b ����� 
��J��+ (&���8��.��+� :�"��7��*��;�
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 ���� ��������=���� <�����=��3��# /"������������ /&5���������+ ����;c���M ����.���' ���������@���.���+�
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 ���=3+� "M�9*+ `97# V&�' (� �NB5�H "�e .«"@�[�
 ����=�*+� f��� ,-� &�.*�5�' 
M�8*+� >�94 �� ���D+�
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 ������������������ 	��������
� 2020 ���������������� 	������� ����������������� ��������������������� �����������
 ������������������ ������ !�����"���#����$ %$���������&'$ (��)��*�����+ 	����� ,-$ .��������
 .��/��1� 3��������� 192 5���
 6���������7 8:�����$ 3	��#������;���$ <���������$ 	����
 	��� ����=���/�������>���#����$ ?������1������������@������$� ?�����1�����A����*����/����� B������C�"��������������$ ��������������D��
 8�����������$ E�������������$ ������� F���CF���;���+� ?�����$"��������$ ����*���1� �����������
 ���������)��������$ ?�����1�����A����G 	������ H�����I�����@����J ������������������ ?$����������������K$ �����)����

 �CF#�$ %��L�D$ .�� ���MK�
 3�1��@�$� �)�����L��$�

 .O����
 ,��;��$ P"� ��
 ,� .�������� «,������)�����������$»������� ?��������C"���@���+ 	������ ,�����������������#�����$ �����������Q��
 �)M�#�$ �RST�$ "�Q'$ ESJ ����'$ .�� ?$��CF�$ �$�1�

 .?�;G���$ U��

 ���������$ V����� ������������� ���C�������#��� ")=D ���+�����& ���L)� E����G
 W�S���
 ,� 	����
� 2020 ���������� 	���� W�S������� X����;����$ Y����=���#����$�
 ��������7Z� [$"�������������
� 	�������� ������)�����M������#������$ ������RS�����T������$ "���������������Q'$ ES���������J \���������������
 :%����������M�� .	���������
� 2020 ���������������� �$�F����������� ���������������������� �����C�����������#�����
 ?���������������������L����������K$� 3��������������������������������� ���������������;������/�������  "�������������^�������  ,� 	������������ �����������������������������»
 ������#��^���» :_�����������I$�� .«������������7������� 	����������$ �����)����������)����������$� �����7������@���������G`$
 ���L� FCF;+ 	��� ������ �$�F��/���  _#;�$ a�� ���� �7�;�$
.«��L�
`$� b)�@��$� c���d� !�e$�� �fQ�� ����� �������

 	� 8��������$ g����$ "7�� �;#��$ ���J E���G 35��� ��
 H$")�� 3"����e$[ h����� 100 ���� "��T���i��
 	��^��� g����������$ ,� ����������
 �)��*T�$� �C�����$ �A��'$ �� �7�;��
 g����$ X�)G .��
 �;#��$ %����M�� .!"�����=���$  j/+ ES��J �=/�>#�$ �)�)�"��$�
 �� !�����$� �1��@�$ %"k �� �)/T#� _*�D$ g����$ ,�
 E��� `�l��� j)�L#�$ _T� E���$ �� �7�;�$ �� �7�;�$
 !"��)����� P"������� 6����������&» :%�����������M��  .����=���/�������>���� �������)������
����� ����)���
"���1
 	� H�I�@J ?$���K$� �C��D �)
 8�����$ E����$ FCF;��
 �)e$:l�$� �)/C����$ ?�1��@�$� O���$� ?$O���K$ m�AG
 H�I�@J �/)*T�$ ?���1������@���$ n��;��
� ?S��
���L���$� ���)��1$�F���$�
 �����������$ !"������J� ����C����������$ ?������������#��/��� ���)����������������$ !F���)���#����$ b����

.«?�1��@�$ W:& 	� �)C����$

 	����� �������������=���������/��������������������$ g��������������������� %"�������������������� o������������������)���������$ U�������������������p E������������������G�
 	��� ���������=�����/������������$ g������������� ,� «,�������)�������������$»�������� ������I������J ?����������C"����@����+
 ���)��M���#���$ ����RS���T����$ "�������Q'$ ES����J 	��^��� 	����
� 2020 ����������
 ES���J X������G g�������������$ ,� .������� H�����������` 3"��������e$[ h������� 60 ������ "���T����i���

 \��)��*��� ?�����)����������;����� o����#����J ����)���^�������+� 6$"�����������Q`������
 !"���������=�����$ j����/����+
 \������� ?���)������;��=���$ j��/��+ .��������» :H���=��)��r��� 3s��)���"������$� E�������GK$
 ���)�����)��+S���$ ����L���C"����� ���������*���R [$"�������
� .������� %��������+ ����"��������� ���)������;���
 j�:� 3���)�������������� 	��/��)�����+� S��C�F������ b��� 6$"�����Q`���
 j�����t�
 g��� b� 6$"�Q`�
 �=)^��$ �G�A/� �)��;� �)^��
 ��#G
 200 ��"���#���
 E���=������S��� ���)������;��� ���)��^��������
 ������#��G ���#��� 36����������
 u$����������������& 	���������������� b������� 6$"�������������Q`�������
 ES������*�������������D`$ .����/����1 X���������1
 	�����)��+S���$ ����=����$ ����)��������� ���)��^��������
 ������#��G j�����:������ 3`����#���)���+$����k�

.«�")
 ���� b� 6$"�Q`�


 g������� ,� 3����)������/���=����$ g����������� !"����7������ v������$�����)����� ������������C�$[�� \����������G�
 �RST�$ "�Q'$ ESJ 	^� 	
� 2020 ���� 	� �)/=�$
 %���r�����D$ g����������$ ,� .������ !"��)������ 3"�����e$[ h������ 400������
 .�������'$
 �� "T��� �)M�#�$ �RST�$ "�Q'$ 	� �)�)e� <$��� �RSR
 "�Q'$ ESJ ��L#+» :v��$�)� \��M�� .�C���R <$��� ��D
 	� ���/��T��#�����#���$ �������$���&� n��;��
 (��)��*�����+ ����� ���)��M���#���$ ���RS��T���$
 u"�����k� ����)���#��������;����$ U�������������$ 	������ ����)���)�������)������/���=����$ ������r����� F����CF����;����+
 ��� ?$�������K$ 	��� �)
"�l#�$ �))�)/=�$ x���/��G  	��� ">=�$
 s��&$���#��/��� c�"������� ,� ������;��A�����D$ ����#���� .�����������;�����$ O������������ b��)��#���
 ����� $ HO��������������
 3�S�����������������$ 	�������� ��������)�������1$��������
K$ ?�������1��������������@�������$� ����)�������)������/���=����$
 ,��=�$� �C��)�$ %"��$� �)#@��$� �C��#;#�$ �D����$

 "C�A+� ��"��#�$ X�D"�$� XS�'$� O$�'$ ,���� �)e"#�$
 "��)��k� "������������$� XS��������1K$� ��������A����$ ������ j������t 	����� ����#���
 3B�����$"���������$
 	� �)*�#�$ ���RS��T���$ "�����Q'$ ES���J "#���D �������� 3j����t
 �������G��  �))�)e"�$  �C"#T��#�$  x:����� �)/=/�  B��C�"������$

.«�)#��1 �C���+ ?��$"Q

 ����)���)�������;���#����$ _�����*������ 	�������� y������������ g�������������������$ ,� v��������$�������)������� \������������������M��
 y/A@#�$ �� –«���+���L���������
» .��#�����#���$ g���������/��� ���)��)�����)��e"���$
 8:�$� 3�)�)/=�$ �l/�$ 	� «�)���"#�$ x�;��$»�� �7�*�$
 x�;�/� 	����)�$ m����$ �)#&� [$"��
� 	� �#���� _T#�7
 �r+ 	������$ �)/)J�'$ ���������$ _���J$� !��������#���$ �)���"#�$
 (��#��1'$ "�����J-$ .�����;��#���$» :%�������M�� .!"���CF���� 7000 ����� "���T�����
 �)
 {
$"��$ ./1 �)�i��$ �& �)���"#�$ x�;��$ m�M�#�
 b)#� 	���  ������������� �����*R ?"���������$  ���7:���$  3�))�)/=�$
 E�#;� X����)����$ .������� X����1 4000 ����� "��T���' �������;���$ O����������

.«c��>�$ 	� �))�)/� �C"�����
 �� ���7Z� U�A� b)D�+ .�� %���» :v��$�)� \�M���
 "�Q'$ ESJ [F;�D� 3!�����$� ���)�/� BC�"��$ ESJ
 x:��� 	��� �)�)/=�$ �������L������$ �������� ���� �)*�#�$ ���RS��T���$
 �)��1 ������+�������J� ��+����� "��7���@��+� ���)��������'$ ?$����#��T�����D`$

.«!����$

 "�����7������� u�������������� o���������7������������ E�������������G
 ���������� 	������ ����)������������D� g�����������
 5���� g��� ,� 3	
� 2020
 "����T������ x������A�����*�����������D$ 	��������� y������������
 ES������J  "���������������e$[  h��������������  180 �����������
 3����)���M����#����$ �����RS����T�����$ "�����������Q'$
 �������  �����������7�����������;�����������$  ,�  H���������=��������)��������r���������
 ���&����1� 3���)���������D� ?�����"���Q
 3!"����)���������� �����f����Q������  �������"�����Q 41
 !"�������������������������=�������������$ ES����������������������������J \�����������������������L�����������#�����������+
 b��� ?������)�����G������=�����+`$� ?�������$"������������$ ������� ��������1 ����*���1 ������� ����)���M����#����$
 ,�� 3�����������������$ 	������ P������>������$� X������;������$ ����)���1����A���*����$ ������� ?�����������
 h��)��^�����+  ����)�������*�������
  ����@���@���>�������#����$ «���������������  	������+  u� 8�» �������"�����Q
 ��@
 3�)
����$� �)1��@�$ }
�A#�$ 	� �C����$ :����
 OS#;�$ _G �� ")L�$ X�#�&`$ �;
 	
�
 ��� m"� g����$

 .Y";#�$ ESJ 5�G` 8:�$
 ���������$����&� ����RS���T����$ "���������Q'$ ES�����J ��������*���*����» :u�������� %��������M��
 �����)���������������D� ������)�����
 ,��������;��������������$ P"���������� %������������L�����������D$ 	�������� �����/����T����#���������#�����$
 ?`���������������@��������������+`$ ��������)���������������*�������+ E��������������������������� 	��������������� H������������I������������@�����������J ?$��������������������������������������������K$�
 "��=������$� E������@�����+`$ m���������D� ES�����J X����*�������D� 3?���������/���;���#����$�

 �������1 ���������)��������/��������T��������#��������� �������������������������1 E�����������������������*�����������������������D������������

 �������������)���������������������������������������DK$ ?��������������������"��������������������������������������$

 �������CF������#�������$ %����������������L���������������D`
.«P"=�$ j/+ ��
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 ������ �	�
� ���� ������� ������ ����� 	���
 ������������������� ����!����"��������� ��������#���$���� %���"������������� ����������"���$���� ������������$���&'�
 %��������&	 60» (���������� �)���������� �����*���������'� (
������������� +������,�
 %�-��$� �«����.	 2020 ���������/1» ���3 �«4�,� ���57 8���

.%�!�"��� �/�:��� ;���
 
��"��- �(
����������������� +�������,� <����"���5 8����� (������������������ =���$���>���"���?@
 �%�����������&	 60 (
������������ ����������������?@ �A��������B������- %�����#�����.��������� %����-������������
 %��CD. �+������#��$��� %������E� ;�����E�' �
����������� <���"��5 F������
 ���G�� %��$��� ��HI� J
B��� ��K��51 L���?@ +-	
 �57 8��� �+������#���� ;����@ %�.�#�� %�>"��� ���3 M�"���
 �N�������O K���������5 �4�,� P�����/������/ F����$����- %����Q����3�����������������@ K��������������������
 ���������/1 (��	1 ���R��������Q��� ������������ %����������S����-'� %�����T�������'� ;S������!

.(������ 8- U:$�
 ������������G�������������» :%��������������T����������������'� ;S��������������! 	�
������������������ ������������������������� ;������������������&@
 �"�$- N����W���� ����"��?������� 	
���R���� ���>��! ��������/7 
��#��� ���!���"�������

 �W�����C %�����R�����5�������������� %�����E������������$������ ��K���������������������51 O��������X�������?� A������#�����������������5
 Y�! Z�>& @7 ����� @7 	��37 8� K��E �
�
R���
 %��Q��3�����������@ K�������������� ������57 8����� �%����������@	 ����#��������[��� @7

 .«4�,� P/�/ �$-
 AS�- �\��? �M���"������� ��G? %��R��5����� ]7 	�
���� ^����@7@
 +��E N����W���� �(
����#����_,� U��$�����X��� F��$��- A������?�����?@ �A��������.@`	
 (������������� %���������������#����3 a��������������C F�����$�����- (�������
������������������ %��������@��������T 
�����������-
 8��������-���>������� 8���� ������������ b��������_7 ���R�����3 L��������[��� ����:�������
 %��:��&���"������ �;@
������������� U���$�������X���� 8������ �Y�������X��������@ ������������������
 J
��B������� ���$��- ;@
������� 
��-������? ���������� %�����$�����#���� ������>���X�����
 c��?	���#��E 8����- 	�
������� b�����-7@.�����!�����"����������� ������G������� ���T���X������
 dW������C  +��������
���������������?@ �«������������������.	 2020 ������������������������/1» ����������3  d	�����������5�����������.
 �������������� �W�����C �����3 %���/�����:���� %�������@	 192 g�����E@ (������������������
 %�E���� ���\��� 8� M�"��� ��G? ]D. A�
��� ���@
��
 �����������E� 	
��R��? �%���#���E�@ %������������- ������Hh ���R���@ ��������B��- ����3

.4�,� P/�/ F$- %��:��� d���

 %�������\���& +����������-	 ���������3 ������������������������'� 	�������R������5 F�����$�����- 	�
������������� ���������"��������H7@
 %�����>��"������� ;@	 ���������*�@7 8����� i����������/ ����R����D���. A�
��������������� �M�����"�����������
 8����� 
���������
��������#���������� ���������R���������@ �M����������"��������������������� ��������������57 8����������� i������$�������������- ��������������������
 �jk- ��/ ��l�[��� F�m �3 %��
����� ��j�[�'�
 ��!�"��� ��#�� �3 ����#�� �R5O���@ �R���� 8�
 �����E��������������@ L�����������:�����������@ ���	�������������������� 8����� 
����
���#����� ��������-
 �!�"���  ��G�$�  %�"T���  %>X��  nS���T1  �R"� �%������R����
 %����T������!  �����o���������?  ��������������  �2050 -  2017  ���������������������'�  %�������@
�������
 %��������������� %�������"���T������ ���	�����������������������@ %����>����:�����,� +����-
����� =����������T
 8� 
��� ;S! 8� �%�!�"��� ���
���� %R5��� F�1
 U���� ��K��51@ ��.�
? k�k#?@ �M�"��� ��G? ���-�
?
 )���- F������ 
��������� ����"����j �������T1 8������ ���������������'� %������@	 ����3
 ��G��� ���-�
? L� U��$� �"T��� ��������@ �2050
 �����'� b��m %�[�?���E� nST1 8- AS\3 ��!�"���

.M�"��� �57 8�

 �$���� Kk[$� �$:��. P�_7 
& 	�
� ���� ]�/@
 c���T@ �8��
��� F�� �
B�� 8� K�
�.� �
�[�� 8�
 �%��/�������� ���3 (
������3 %���������T ���>�� c��#��3	 (����������� �������
 AS�C A��
X��� �«���>X�� ��". �:���» 8� c"�?
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