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 wJ	�� ����� #3������5��������5��� ������8��5���� !��������K������ ���	������8��� �������
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 M��������N,����  3�������,����4����� �������D; ��������@�) «52 }�*» ]�,����4����� T�����J����P�
 <��� B����P,����� V����8���$��� ��������	���+���� �����'������,����� #(3������*�����5����5����� !����K�����;
 T��C���� #!��)���� ���E���������5���� �K�C%5� V�������:��� ����	��N;
 #«d������,������������ - ���������'f���������;» ����������	����+����� �������'��������,������� �����+����%����� 3�����J���������:����E�����
 #m������%��� ����������� ]�,��4��5��� ^����������� ����e� #�f��������� 3���8��:��2�
 �	" G��� <� �����L� Z�EC� <� ������� ^*� ��D
 G�5	5� B������?����� a������J�����:��E���� a�+%� Gf���) ���� #H��5��������5���
 -���. ����������������� ��������������������� ����'����J���� W�����?����� #«d�����,���������� - �������'f�������;»
 G�� -�� ��* �e� #�?�. G�"�� h�+' <�� 3��5��5�
 ��,�� �� �'�e�� �P��� W�?� #�%?�� �'��:5�� ��:���

 .��,$� a�J�N� �� �	�� #«19 �����»
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 ���S5� w�:E�� ��' ��D #2021 ,'�%P� 2020 ,'�%' �� &,���
 <�������� #���������������	����� ��������������L� !������x <������� #,����P�����E�������������� !��������������e� ���������U !�����)�������
 #«���� <���» w�:E� T���e ���e� #^�:4� ��$�%� �	+� d������";
 25� 11 ��� �@*�5�; m��,�� #�C2 B; 60 �� ,S�L ����

.2017 T�� <� aefg. F%� #�����



  |   3 1  |  

 ���� ������� 	���
����� ��� ����������� ����������� ����� ���������������
 ���������!��������� ������� "���#���$��������� %�������&���� �'�"��������������� �"�����(�����) *���������� +,
 ������-"������������������� ./�����������������01� ����������� 2����������������3 2��������#����������������� 2��������������������, 4�����������5������������
 7 6�����3������� 8���������������9 :"������������ ����������� ;�������<�����$������ =����#����� �*�������������������>�
 "#$��� ?���� @"���� A<��3 	��- %��� �4B&- *���� @1C
 «<)<D!�» .;��<$�� F��� �5G�"��� %#H�I��� ��
 ��"#$��� J��B� 4���9 KL���� "#G���� <M ���� �%���
 2����H<���N���O ������#����PQ����� %�������� "���#���$���� "��#��G������ R���S�������� ��"�������� TU
 V�<#� ���� �����G��� R��WU R�� 2/������� "#BI��� 	�Q9 ��S#�
 R�������������,U ������#����S����� XU� R��������YU� �"����#����(����) K�<������5������YU 	����������������
 �A"������ %����9Z R�������9Z �"��B��W %����3�U R�������3�U ������YU *�������,U

!\2��� �,�) ��(� :LM ;B#�U

 «<���)<���D���!����» ���������������3 ]Z<���������W V^������- �"����$����PU _���#���
<������������
 '�"������� `���S��3 V����P�U ���� a������ ���P� 	��- b<��3<������� �%�������
 ]Z��W �4��W���3 ?���� �«	����b 2020 <GBP�» e"�� 	��-
 ������9�����-�"������ b/������� ��������������� f������������� ������� ������������D����� g�����������������3
 �#���G�� ����&�� �� K�<5YU V�<#� %�) �� ���G�
 R���>� ?���� b<������ �(b/��#������� %G, 562 - 605) ���"���
 LO<GW �;��#��N���� J����m�Z 	���������G���� F���������� R�����
 �nb"������
 o����<���D���� @������(������ ��"�����#�����(�����!������� �����������!����� ���������<������� ?���������� �"�����N�����W
 2�"�  ��##���G��  �<5Y �"5#Y V�#G� �R����� p�����U

.V��6�� q�Z 	- 2�"&� 2�<3

 ]Z<�����������W ������������"���������r "�����&�����Y V� %��������� �4�����B�����&�����- �L����������M =������#�������
 �#G�9 ��S#� "$PU V�b�b6��9 �%��� «<)<D!�» �����3
 «o��)�"��&����»���� ?��5��s��� :����B���3 ����#��S��� XU� �R�����YU� VU
 *�������B������3U ?�������������� @����������������������Ht� "�����#�����G�����P ����������� ?�������������� R�����G�����!������ 	�������������������
 ������(����WU :�����#����� 	�����- 1� u���#�������� 1 	����������� �"����#����G����������� q��������������Yt�
 ����YU *�����,U ���#�������t� R�������,U �2�"��N��� ��L��� '�"�������
 ��59 ��P A������� U �"��B��W %���3�U �#I�D�� R�����3�U ��#-
 ���� %�����v��9 ������ �A"���������� %�����9Z R���������9Z �'�"������������� 	����- R��#������
 �"�����9������3 ��b���������������W ������#�����D�������������� �������#������,�"������� �����I����&����� «<�����)<�����D�����!������»

.��M�!����

 	- 	��w�"������� 	��S��I���� f��B������� ����x��B��� �V���G�����s���� f���"���
 A��S�� ;I!P �«	�b 2020 <GBP�» 	- '�"��� `�S3
 	- '�"��� `�S3 gba ��#,�"��� �-��$�� ���a VU ��
 «=Gv��» T���U �� �#D���� �����3 ]Z��W 6 <GBP�
 "��$��PU o����"������������� @�����(����� ����������"���� ����#���,�"���� ������"����wU f�����������������
 	- 	SI�� 	-��$�� 4W�v�� 6�6�� �'�"��� g����&�

.<GBP� e"�� fv&� "#GP 	�b ��� 	- `�Sv��

 ����� :V�������G�������������s�������� ;������������������,
 ]Z����������������S��������� f�������������MU ��������#��������

 <���G���B���P^���� '�"����������������� `������S�����3 	������- 6������������� �����#����D������������������ �����������������v��������
 �"���#���(���) K�<�������5�������YU 	���������������� V�<������#������� <��������M �«<�����)<�����D�����!������»
 �<)U K�<��)z� F���� �b<��Yt� �#H �����3 ]Z<�W
 ?����� "���#���!����  	����������� �(b/����#����������� %���G���, 627 - 668) T����G���#���W�����
 ?�� F���� �(� "(�)� 	��� b<��Yt� �#H g/�� 8���
 R�����G��������� g<������������� KL���������� R���B���I���W F���������������� <�������M �J�������<�������� �������
 ��&�� TU �(W<P ��"#(!�� «u�����P» ��&�� ?��

.'/0>� ?�� 	W�BW>� ������� 	- ��"�)

 ]Z<�����������W 2����������������9U f�����������9 '�"������������������� `�������S������3 VU ?����������� g������������������)U
 - 722) 	��W���$���� V<���3"���Y K�<������)z� F���������� XU� �����������3
 	- ����#�����<���)z� ������"���� "��(��|�� }� 	��������� �(b/���#��������� %��G��, 705
 	- ~W<��G�� �"Ma J
<� �XU"�� ?&��� "�) o#IN�
 	��� �"���M6����� 	���M �Kb������9t� 	��- f��H������� �XU"������� ]�����
 ��������Y �"�����t� ���9����� 	��- ����M ������ ��������wz� p���������� g"��#���

.�,� 12 �� o�Q�� �(W<P

 ]Z<�����������W 2����������������9U f�����������9 �'�"��������������������� `�������S������3 VU ?����������� ;�������M<�������W
 �����������$������ K�"��������#��������W  bb� K�<�����������������)z� F������������������� ����������B����� �����������������������3
 �����#���������MU  %��������������  1  	���������������������  �(b/���������#���������������������  %������G������,  783  -  811)
 	��- V<�����W������, TU 	������M ��"����#����(����!������ 	�������<���������� ��������B���� �������
 ����B�����» �"�����(�����)t� �����<������������� K<�����&������ �K"����!����G������ �������������������
 ��&�� ��#- �«f������U Kb���G���� �#���� ���#������� �B���
 �R��B��I��W F������������� ������ A����(���Y^���� K�"����#����W bb� F������������� ��������B����
 R�������a������v�����W� R����������#����� %����#����H�����I����� �R�����G�����B�����W R������Q�����!�����W R������������b1
 �V�����6����� q�Z 	���- ���#��5��B�����- _�����- 2����H<���N���O �R�������6�����r
 ���D������� �����<������������ ����������<������)z� a<�����"����������� ����0<���5���D���� 	�����M

.p�63U 7 ?�� ��B�� �2�"5Y 33 �(#- �K���B���

 �«	�����b 2020 <���G���B���P�» 	���- '�"����������� `����S���3 VU gb�������)
 �B#m"�� =�D�� g����&�� �� g�����3 ]Z��S� "O69
 �������"������<�����B������� ���������"������(������S�������� ������#������ ���������� b/����������� 	��������- g"������(������� 	���������������
 %��G��, *�������� @1C 3 %���G���, ����#������������G����� ���������<������)z� �������9�������Pt�
 %G, *������ 200 %��G��, "�����&���� ����������� f���w ������ �b/���#���������
 "�&�� "BW ���������3 ]Z<�����W `�Sv�� f�9 Z� �b/#���
 V���3 ?�� R�
 f� KL�� �(b/#��� %G, 139 - 312)
 ?�� R�Y� ?���� �-�
� �"�&�� ����� ����� A�<����U

.������� �#W����� ������

 g�����v�� ]Z��W �#� �� VU ?�� V�G�s�� f�"� ;�I�
 <���G���B���P�» 	�����- '�"��������������� `�����S����3 �����(����� "����O6����9 	����������� �����#����D������������������
 - 312) K"I) KZ �"��#���t� ���������3 ]Z<�W «	���b 2020
 ?�� =#� �(�U ?���� 4B�S� 	��� �(b/#��� %G, 139
 ��<N� �U"��� �#�Mt 2��#Bv� �'"5SY F���� �(#�U
 4���H����S���� �����M���������������� �f������9���������������� '�"����������������� ����������������� 	������- ��������������
 g��������������&������� �������� ������M"�����#�����r "���������&������ ����������������� 	������- ������,<������"������
 (�W�W) <M ;SG�� fY� VU ?�� �M<S� ����"��� �#,�"���

."�&�� ����� 	- �(�z� ��U fY� ?�� ��1b

6
7

139 312

705 722

139 312

783

668

 (�W�W) <M ;SG�� fY� VU ?�� �M<S� ����"��� �#,�"���
."�&�� ����� 	- �(�z� ��U fY� ?�� ��1b

139 312139 312

 

 ����� :V�������G�������������s�������� ;������������������,����� :V�������G�������������s�������� ;������������������,
U]Z����������������S��������� f�������������MU ��������#��������

562 605

6



3 1    
10

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

 «������������  2020  �����������������������������»  �������!������"������#  $�%�����������������!�������������������
 %�����& '
(����������)  �����������  *�����+�������%�����#  ,-.�
/  1�������������
 ,«3
������������������������������� 4�(���������������������������5» ��������������������6 ,�����������������������������������������������������
 ,������ 78������ 9��������������#:� .��������������5 ���������������) �������!�������� ��������������������������


 �!"# ;������ <
.:� =%>�� �+ �+

 ,<������������#?� '�����@����� 9���������A	 B��������������:�

 �������C�������"�������� *���������������� ����������������!�������#


 «����8���D�������������
 ��������E���!�����» ����F���>���� �����@�����������# 1	
 ,����������������������� *���� 7������������ G�����������!����
 H>) I�J��� %�!�# K(���� ,���L ��� .�������� MA N�!���� �����
 ���!���� ,O��������C	 O��!���%��	 ����A *��F���	 P���A ������������@��) 9%��������� ,Q���C������ ������J R����S
 %�# K(�� ���L .�J�&. Q� ������� ��)�"A P� U�>!)
 O!)�� ���6 M�V K(�����
 P��������� *��+	 P��A ;�%���W�

 -.���V ��� QD�� ,��J�@��
 ��������� P�
 ���#�������6 4 ���6 1������!��� ������
:� ,P�!��� .�%����A �������
 ��%���� �������������L ,���������!����� 9���������� ����6 ����������Y����

 Q�������C����"���) Z�����������8���� ,;���������������Y������� 4�.����������������� �����������
 «����������������[��������6 ������������������� \���������������������������� ����������������������������»
 ]�^ ,���� K�8+ _�`���
 .������8�������  N	.  K(��������������  *�����������������"�������
 R�a�������������#  b
  ,1984  ��������������6
 '������@������ $���������������������^ ����������6 ;������������������W
 ������������������
 M������������� P���"�����

 ��� *�����������"����� a��������������) f�����������W ,4����������������� %�������W
 ��!�A H�����L� ���!���� �#�#�g!�� -�������������A
 O��h�%��Wi��
 1	 M��J���!��# ������� �������L ����������� .�������������� �������`����
 ����������������A ����������D�����������
 $��������>�������� ����j�������� 1��������)
 P��A �������������L H���8�������A ������!�������
 ,�����#����������>���������� k����j����)
 O��>�	 O�� a��!) ������� ,\��#���� l��#.���) M��8��C

 m�������� Q������������ P�������A O����!����8���������A ,��������[����������������
 ��������
(�������� P�������A
.«*����� .��������»

 �������L ������� .������������������ 1������# P���� ���#�������6 5 ���������� ����6
 o�!� f�����W ,����� 2020 ����������� ���6 ;�%�����W
 Ia�����#

 ���8"�� ,Q����� �g8A ��� ;�%#%>)
 �Lp� I�D�� ���
 ������������A» m���������� ����������W�����C ���������������&������� ]���������) ,q.�����������6 9�����#����������A �������������8�������������

 ,$�%�������!���A ;�������������������	
 ,����������������������� 1�����8����6 H���8�������)	 �����!������ «3�����������������
 ������» ����>���� -/
����E���!���!���� ,���������8������������� 1���������������� o���!�������) *����� �����!������ �������+

 K�g���
 ��r��� �6 H>E� f�W ,�����)� ��� «B����
 H��������[	 O���������V: K(��������� ������r�����#/������A:� ]������(������
 ,;������j�����#	 ����E�����������`�����

 ������6���8��A H�����������&	 �����!������ ]�������) ,«Z�������������������A» $��������������L:� ��������!�������8���5	
 ������C
 *���#%�������) �����6 «3�������������� ������������A» .������������V P������� ��������A����W
 G��>) �6 ��85:� H>E� f�W ,�"�!`A ��r#/�A	 sJ.
 9�#	 5 1�j5 �6 B��)�# ��� $%+�@A P�#�A 3 PA �Y�	
 ��W�aA ;����������W 
%�����) q.����6 9���#������A $%��8��V	 .������J���[� P��A
 ;�����������������L	 �	%������������� f�������������W ,��������������u�������8������r�������� ���������"�������>���������
 R�����������������:��������
 ���8��#%��A �����6 9������������� K(���������
 Q������������� ���������"��>��� ��%���������!�����b�
 Q"!>!� O�6
 ,Q����� �#���6 14 ,����!�� R��8D��

.m>�� ���85	 PA �J� ��� «'�@��� 9�#» �

 ����������������	 
���������� ������������������ ������������������� ������������������� �����������������
 2020�����������» ���� ��������������� ������!����� "����������	 #���$�����%&�
 
'������������������( 9 �����)����*�������	 
+����������������� ������������������ 2 
«����������	,

.-�/1�) 403
 ' 5)��������  �����63  
«Invocation» �����������  7���������
 ����8:���8 '���������	 ;���������<����= 
������������������������� >����1�����?����� ��������������������� ������������@)
 '( ��3 
>1��� '( �$?�A( B���C '( D����/=
 
E����������� ������*��F 7��?�� ���G������H������	 ������$������� ���J�����(:��$����
 ;��( ���������������� ������������������� ����K�������� 7��������C ��������� ���H�����?��= LM��������

 .�	 �N�*� LM�� �K����� O�?�P�
 ������� ��!��� ������� �1�� ���( ���3C '	3) ��C3
 ���������	 ;������������������ «��������	, 2020�����������������������» )����N�������Q RC
 ����*��� ������������� '��( ��ST�� U������6 RC ���K���F V���W�)
 ���C :Y�����ZC3 
������	��������  7�������3 �T�(:$��  '�	
 7�% 
���	 �8[���3 ����� �M��6 �N$��� )�N�<�� RC
 
�(���� ������	 R3[��Q���$��������� �T�(:$�� R����������� '���M����
 �������\������ '�������( ��������8:�������83 
'�����������	������]�����( ���������������F ��������������������Q ���������������P
 ^$� �� -�/1�) 40 '( �S�C3 
_���� Y\�3 
)���J��
 ����������������*�������F 7��������������?�������������� `��������������������1�����������������������
 ������������������������������ 
E��������������������������������������������

.b(������ '�Z �Q)���� ���( �G)�( D�/1)

 ����1����� 5)�,� 7����?���� Y����������������d�� C���������	  LM������������ ���������������3C e�����*������3
 �������������������  �����1������ RC '����� 2019 M���������( 
������������������������ �����������������������
 "��= ������������ ���� �N�� '��( 5���G���� �������d 
����������������
 �������P� ����63 
���K�����������3 ���T������:��T���� >��1���?��� ��� -<��(�������	
 
������������������� >�����1�������� ������� ����/���/���A������������� D�������������*������� '���������	

 .E����� ��*F 7? -����� 50 '( R�T�=3
 ��	)P� h����P� 7? ����C +T*	 >1�� :;	�=3
 '( ������� )�?T?$��3 
�T�(:$�� 
������� >1�?�
 >����1�������3 3����������������	 �������)������(3 
������������������� V���!��������( e��?�����A��(
 
���������������� ���T������:��T���� >���1������ 3C V������������� ����������������
 >���1����?���� D���������]�������F3 D��������������������= 3�������������������	 ��������)�������( '�������j�������=
 ���������������������(3������� D�����N���������������	 >�����1������� & ������������T���� 
�����T����������:����T������
 �������������3�������� D���������������*�������� +�����S�����( 5���������������<�������� ����������T����������:����T������ 3C

.��3�����
 �6 ���������������� ��������������� ���1���� ����/���1�) RC ���������3C ������C3
 >1��� R����)���� �N�P 
������������ ���� -�,������������ ���S���P�
 7������ ���������������Z��������	 
������K��������������������3 �������������������������3 �����T����������:����T������
 ��������������� ����������������( �����k ����63 
D���<�����/���� 7��?�� Yl���������
 '��( '����������������<���( '�����������]��1 '�����( R�����T���������=3 
�����	:����T������ ��������*���=

 ' ���/$( m�FC 5,�( 3C p���� 3C h?/�� h*A��
 U��(� ��� ���( 5,���� 
+�����% ���]�������	 q���� �Nj�	

 .-��( �N	�Z3 ���� �� D�<�K

 D�������/������1��������� ������������������������������� D�������<�������������/�������� "����������A������������������� ����������������������3
 h�?�� O�?�C �� 5,�3 
�G)�?T?$�� 3C ��T��:T��
 +��T��	  D�����<���������/������  '������( p�3\C r�������������)� �����������  
�����T����������:����T������
 
���������P� p3l��������� 7���?��� s��������	 _������������ M�����$�����= ��������� u"�����N����	�
 _������������ ����������J����� 7������?������P� 7��������������������� �������������� p3\ h���������?����� ����������������	
 ���� L)���?��T��?��$���� Yl��������� O����?����C ����� ����(C -�������������= ���S���C
 '�Q3l�� :�3 
�� +� �� �S�C 3C �%�3 ;�Kw	 ��N]	)
 O�����?�����C �������� ����(����A����������������� x����?����= '������( 5��������% +���������1C3 �������������C
 VG�! ' D������ p���� ��G3 
�T��:T�� Yl���

.���� �%�) 7? '��/���� xG�H=
 5)�\3 +�������1 '����( `��������[���= 5������������FP� RC �����������3C E��������K3
 Y�������������d�  `������H������=  
1978 "������������  �����������  ������������������������������������ ����������������������S��������
 ��	�= ������(���T��% >���1) �������d ����63 
^����,����Q ����������]���C
 {�$H�� ���6 �N�( �����J�����3 
���Z���G�����3 ����������S���� 5)�\�������
 ���?������3 |������*������3 ������������������� >���1����?���� ��������J����� }��������������� 7���?���
 �Z3� lGl�=3 5���Q ��6��Q '( ��G��=3 
����?�

.���3���

 ���������������	
 �������������� ������������������ ������������������ �������
 «������������  2020  �����������������������������»  �������!������"������#  $�%�����������������!�������������������

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

 �!"# ;������ <
.:� =%>�� �+ �+
;
 ,<������������#?� '�����@����� 9���������A	 B��������������:�

 �������C�������"�������� *���������������� ����������������!�������#


» ����F���>���� �����@�����������# 1	
 ,����������������������� *���� 7������������ G�����������!���������
# K(���� ,���L ��� .�������� MA N�!���� �����
	 ����A *��F���	 P���A ������������@��) 9%��������� ,Q���C������ ������J R����S
&. Q� ������� ��)�"A P� U�>!)

 P��������� *��+	 P��A ;�%���W�

,��J�@��
 ��������� P���
������
:� ,P�!��� .�%����A �������

���������!����� 9���������� ����6 ����������Y����

��������������Y������� 4�.����������������� �����������
������������ ����������������������������»

_�`���
������"�������

��������������6
���������W
P���"�����

 ���,4����������������� %�������W
#�#�g!�� -�������������A
 O��h�%��Wi��
������L ����������� .�������������� �������`����
����
 $��������>�������� ����j�������� 1��������)
!�������
 ,�����#����������>���������� k����j����)

,\��#���� l��#.���) M��8��C

 m�������� Q

 �������L ������� 
 o�!� f�����W

 ���8"�� ,Q�����
 ������������A» m���������� ����������W�����C ������

 ,$�%�������!���A ;�������������������	
 ,�����;
 ������» ����>���� -/
����E���!���!����
 K�g���
 ��r��� �
 H��������[	 O���������V: K(��������� 
 ������6���8��A H�����������&	 ���
 ������C
 *���#%�������) �����6
 G��>) �6 ��85:�
 9�#	 5 1�j5 �6 B
 ��W�aA ;����������W 
;
;�����������������L	 �	%������������� f;
 ���8��#%��A �����6 9���������
 Q"!>!� O�6


.m>�



 ������� �	 
��� ����� ��� 2020 ����� �	 ������ ���� ���� �!!��
 "����!��� #	�$ %��&!'��� (�� )*+�� ��,����� �����-�� �.�/�� ���&��
 ������ ��1�� ������ 3�4 ����&5 6�� ������ 78�!9� (:!	��; <8�� �=��4
 (����!'>� �&?�� �	 �&� @/�� ������ ���� AB!9� .<��!�� #�&!��
 ����?�� �D���� <�E���� ���&�� �*��� "�	�&F %�$ ��G!5 
��� HI��� 3
 #���5 ��K�� 6LLL�� 78�!.� ����LL.LL� �LLM8LLKLL�� 8LL	�LL� �=�� N�LL;�LL� #LLL�� (�LLL,���LLL���
 �O��� ����� ����!'>� ��P�� �� ��'Q 
��R �	 ��R���� ���O�� 
8����� S/�
 ������&5� �LLTLL��LLGLL�� �LL���LL�LLLL� U8LLL, 6LL.LL, ��LL�LL�LL�� ���� �LL.LL )?LL9� .VLL��LL�LL�� WLLLL=LL�X
 �LLLM8LLL	 %*LLLLLLLY ALLLLL� (<��LLLLL!LLLLL�LLLLLLLLLL�� #LLL�LLL&LLL!LLL�LLLLLL�� 6LLLLLLL�� VLLLL��LLLL&LLLL�� Z�8LLLLLL!LLLLLL�� ALLLLL� �LLL�LLL	�LLL&LLLTLLL��
 �LL��LLELL�LLLL�� �LLL	8LLL�LLL�� (VLLL=LLL5�LLL�LLL$ [�LLLLLLLL\X� ALL�LL���LL�LLLL]LL�� 
��LLLLBLLLL$� �LLL	�LLL&LLLF 7�LLL-LLL!LLL��
 ALL, ̂*LLLBLLL	 (:LLL�LLL	 �LLL���LLL!LLL�LLLLLL�� �LLLL�LLLL,���LLLL�� �LL�LLLL�LL!LL�� �LLLLLLL�1�� (�LLL.LLL�LLL�� �/LLL=LLL� �LL�LL�LL�LL�LL?LL��
 ALL�LL\�LL�LLKLL�� ALLL� �LL,�LLLL�LL� �LL=LL��LL&LL5 �LLL!LLL�� �LL�LL��LL�LL�� �LL�LL	�LL&LLTLL�� U�8LLL�LLL��LLL� N�LLL!LLLLLL!LLL'>�
 <�+!�5 �LL!LL�� ">_�� �LL&LL�LL'�LLLL�� Z�8LLL!LLL�� ��LL�LL�LL�� U8LL�LL!LL�LL� �LLLL� .ALL�LL�LL�LLI�LL��
 #LL�LLF�LLLL!LL�� ALLL� �LL,�LLLL�LL� (�LLL���LLL�LLLLLL� ��LLL�LLL� #LLLLLY�� 8LLLL`��LLLL�� �LL��LL-LL� �LLLL� .a_� 6LL!LL$
 
�LLL��LLL-LLL� 6LLLLLLL�� �LLLLLL	�LLLLLL;� (@��LLLLL�LLLLLLLLLL]LLLLL�� 3LLLL�LLLL-LLLL�� bLLLLLL9��LLLLLL5 HLLLLLF�LLLLL5 �LLLLL!LLLLL�� "�LLLL5�LLLLGLLLL�LLLLLLLL���
 "��!�� c��� (����.&!�� �,����� �	 <�+!�5 �!�� "���!&�� A� �,���

(a��.9� 8�	�� L 89�e5  | V��\ #`�� - ���)  .������ �	 ���`8�� h��G��

  |   3 1  |  
11



 

2020

43

12

 ����� ��	
�� ���	������ �	��� ���� ���� ���
 �	���������� ����!��"������ ��������#����$ ���%�����& �'���(#���)���*� +�������*�����,����
 -�#"� ./0 �'����1 2020 #,%45 '��� '���6���*� '��)*�
 �	���������������� �1	��������������� '�������� ��������������������*� :'���������%����7����"����,����*� 1	�������8�������!�������9;�»

.«��)�!��*�
 ����������������*� �����%���������
� =	�����������> ���������� ������%��������������*� '������� ?�	�����������@6
 ��������	�����������!�����*� ���������������A������*	������� �	������������������������ �����������������%�������* B1	��������8��������!��������9;�
 ����%����C���� '�����D������������� =	��������E��������*56 �����������������"������D��������	������� �������������8�����������*�
 F���G#��& �-1��� =6#�������� -.�����������*� ���/��,��*� IJ������� ����K����E���*�
 ��#��/��*� ��1�6 �	��������6� L���� 	���"�����1#���9 ����������G6 	���#��"������#���
 ���������������M� �'�������(#�������)�������*� ��������������������� .�������/�������(6�6.	����������������N�������*� �������������
 FO�� P��*5 Q�)!�* ����#��/��*�6 �R	S�*� T�0 ���"0
 �	���������� ����������
�� 	��E��!��"��O��!��$� '���!���*� ��1	�����,�����������*�6 �	����D�������
 ����/���
	�������*� �J��������U L����!����,����V� '�������0J�������*�6 ����������������U�� �6������������*� L�������
 ���/���	��D�����* L���M�	���D����� ���������"��0 �1	�������5 P������ L���E���0�����9 �������
 L�KJ�*� .������U 	S�,W06 ��1	��,��� XJ���Y56 �������G��

(-	�,*� - '�1) .LE0	)�!�� '�

 ������� 	��
�� ����� ������ �� ���� 2020 ����� �� ������ ��!" #�$%
 &'( �) �	�!����*�� 	��+��� ,��-�� .�� /����� 1�"3� 4�-5) �) 6��7�8 9��-��

.������ ;�<-�)� =3�>��� ,3?� .�� 1�>�� @���A
 ��!$�� �� 	���-�� B�C� :������ ��!$� �)'�?� �!��� ���� ;�E3 &�<A
 �F'�� 	��� 	$��( =3��-��� ��!$�� �)'�?� �!��� G��
�� �-*�H� B3��A /I
 J����) /KKL� 8��KKK�� &'KK( �KK) �!M� FCKK5KK�� ��KKE�3CKK�� �NN5-� @�A�% ;���� �OKKL�
 ��!$�� �KK� 	KK�KKPKKQR�� B�����*�� ��!-� F�KKKS�� �=3�KK>KK�KK��� ���<T�� JKKKI3�� JKK-KK��KKL�
 UKK�KKV�KK-KK��KK� F�KKKKKS� :4KK�KK>KKA� .��KK!KK$KK��KK� KK�KK�KK-KK% �KKK) ;KKK� 3��WKKK�KKK� ��KKKPKKK% KKK��KKK� �KK�KK� ;KKK�KKK���
 ������� 	�
�� XC<�� YZ� /+� ��[�� ��!$�� 1�"3� 	��� �� /+-<���)� 3��W���

 	!%C) ;� Y� 4��� J-��L�� �!����*�� =W�� 	�L�)�
 �KK�KK�KK�KK�KK� Y� 4KKKK�KKKK�� ��KKKK+KKKK�KKKK� \�KKKKKKK( �KKK�KKK�KKK) ]�KKKKKKKI �KKKK+KKKK�
 �]3�<-��� F'��� 3̂�� �1���QR�� B_�E��� 3̂�
 �KKK� `��KKKKKKKK"�KKKKKKKK�KKKKKKKK�� B�KKKKKECKKKKK<KKKKK�KKKKK��KKKKK� 4KKKKK��KKKKK�KKKKK-KKKKK��KKKKK� F�KKKKKKKKKKKKKKKS��
 JKK�KK*KKQ �KKKKK7�WKKKKK�� CKKK$KKK% ��KKK!KKK$KKK�� &�KKKKKKK(� ��KKK$KKK�KKK�� .=CKKKK�KKKK�
 XCKKK<KKK�� �KKKK� a3�KKKK�KKKK�KKKK�� .KKKKNKKKKSR� CKKK$KKK�KKK�KKK�� 	KKKKV�KKKK� �KKKK�

 �-��  	�!����*��  `�����  	��$A ������ �4��P��
 �KKKKK7�WKKKKK�� �CKKKKK�KKKKK�� .;KKKK�KKKK<KKKK-KKKK�KKKK�KKKK��� �KKKK��KKKK�KKKK��KKKK� �KKKK��KKKK�KKKK�� @KKKKK��KKKKKA

 .�� .�C-A �-�� `�V���� XC<�� 	���� F�)� �) J-��"
 	!%C) 	�7�3 �� b*!-�� �Y�-�W�� `�$[ Y�Nc� �+�Q��"

 �KK+KK�KK��KK�KK�KK� 	KK�KK!KK�KK�KK�KK�KK*KK�� B�3�KKKKKK�KKKKKK�� .KKKKKK�� d_�KKKKKKKK
� 	KKK<KKK�KKK-KKK�KKK�� XCKKKK<KKKK��

 FC<A �+Q� .�� ���� ��PA� .	�5�3�-�� �+-S���� 	�!%C��
 _ �KKKKKK%OKKKKKK�� X�KKKKKK!KKKKKK�� B�KKKK�KKKK�KKKK�KKKKA �KKKK��KKKK�KKKK% �KKKeKKK!KKK�KKK� �KKK�KKK�KKK�KKK�KKK�
 �!QZ� Y��KKIZKK-KK%  3��WKKK�� �KK) ��Tf�� Y� ��PA� ��+Q����%
 ��KKK+KKKA3�KKK�8 /KK+KK!KKfKK�KK% _ �KKKK%OKKKK�� 1_gKKKK+KKKK� �KK�KK�KK�KK�KK� �KK!KK�KK�KK"
 /KKKKK��KKKKK�KKKKK�KKKKK�� �KKKKKKKKK) CKKKKKKK%CKKKKKKK�KKKKKKK�� #KKKKKKKKKKKK�� .KKKKKK�KKKKKK� �KKKKKK!KKKKKK
�KKKKKKV �KKKKK�KKKKK!KKKKK�
 �+-�_� �+� J�� 	��S ;�� ���!$�� �� 	�!����*��
 �) �KK!KK�KK�KK�KK�KK*KK�� ��KKK!KKK$KKK�� :&�KKKK<KKKKA� .	KKK
�KKK5KKK�� �KK+KK-KK�KK�KKL��
 �B���!$�� 4�-5) �) d_��S� C+PA �-�� 	�!"R� �T��
 	KK�KKL�KK) .KKKKK�� 9�KK�KK-KK�KK� &�KKK>KKK*KKK�� �KKKKKL����KKKKK% X�KKKK!KKKK�� YZKKKKK� �KKKK�KKKK[��
 h�A 	���)� ���KK!KK$KK��  	KK%i�KK�  	S�P-)� �	�!����*��  	��+��

.	����-"�� .	�Q��Q�� 	���<I UQ��" �) J!�>-A �) ;f� 	��+��

 ��� ����	
�� �����	 ������ ������	 ������ ����
 ��������	 �� �!���� �!�"#� ���$ 2020 �%&'�
 (��)
��������*��� ����������	
��������+ ,��������- ������"��.��/ ���������	 �����1����3���"����	
 �4�! ���� �	
5� 6�7�	 � 8"9:;.$=%�	 ���5>; ?����
 4@A�- @A�7�	 �A��B*� �5���"�	 C	$	 ���DE
���+  ���� ?���'
 �«O’Shea» ��������;+ F�������-; G��������� �������������)
����	  H���5������������"����	
 �� ��: ���	 ���)
�	 H5���"�	 ?���5) ?����-;E �"D;
 �	;@�	 	IJ+ K� �L	��3�/	 ���	
��	 H5���"�	 M	�/+ 
B'+
 �������	 ���"��������/���N+; �������#��3���	 ���"�����:	���PQ��� �������
��� ���*���� �����

.���1	��	 RT5�	 �� 
�BU�	 6"7:
 V��������� ��������	
������������	 �������/�������N	 W�����:������'; ��������X���"����	 ����������1;
 ���"#*� 4��7�	; W7�	 �! Y�7�: ���	 �:���N+ ��%��:
 ����:������������N+ ������� Z@����"����) K� ��������	I�����#������	; ��������*�������[���"����	 ��������5���)
���\����
 H��5���������"���	; ������������*���P	 ?����U���&����	 �����X�����; �	���������P+ ��������� ������
 ��5���� �����: 
%! ����5> ])��: ^U��� �4
P��"�	

.����Q� 
�N; 4@�"��
 R����1	
�����	; _	
��������	 ������X��� �F�������� 
��U������ 6��������+ `����> �������;
 ?���U��&���	 H������� ���"��������) FI�������	 
��������3���	 ������	
����������	 6���B���"���"����	;
 ������b
�����! ������������������)$Q��������: ����������������! �����������������"�������#��������	 c���������"��������� �������������������������*�������P	

._	
�	 ��T1� ��'
� d� f�	
: FI�	 ��5���"�	

 ������� �	
 ������ ��� ���� ������ ������ ��� ��
 �� �����!���� ������" #�����$%����%��������� &�����'���() #������'* 2020 %��+��,��-.
 &�'�() /��,� .34�� 5-%-" 6�,78� :9�,� ;��7/' 4�<.
 =��� �� ��) >��" .%+,-. ?��) *����� 9@$ #��$%�%���
 6���,��78� A����%��� �������� ����B�@� ���"��� %��� #&�����'���(�� C����
 D4�* >��E��� ������������F ����/������ ������� ������" #34�� 5���-%���- 9��@��$
 ��/G+�� ���@$ �����( ���� ���%@���� �$ HI�' J�K�)"
 ����" �I����� L/�� M�%� ��7� #5�/N�� >+N�,��� ��
 #���+��B�������" ?	���,��������' =������������ ���������$ ���$������O��� ������<���N������� ���E������
 ����@��������P �������$%������%������������� &���������'�����() &������������ 6Q�������� ���������� ������$ J	�����K������
 #&�����������R��������� #�����S���������+������ #*������O�����������TU� �"���������������� ���������R�������� #���������������$"
 �/��V��7 W����N����. .A��@�����X��� >���T ����/������ Y%�������� ����� #Z������. ...���������N���X�����"
 J�����B������" J����B�������@���� [�����\������ &���������'�����(�� [���@���� ������"����������$ ��������) 9���@���$
 #]%�B�� Y%����" ^����� :>X� #��� _%ON�� ������ 9@$
 #�%�G��" M��,��� #���/��" ��/KB�� ������� #W�K��
 #����T��������@�����" ����B���O����� #�������O������U�" /������,����� #����@�������������" �����/�������������
 �%��N��7 ����������������$" .W����������������" #`���������������� >����+����(" �������$�4=��������" W�������a�������
 #��/G+�� >+N�,� 9@$ /��F) ���" #���� &�����'���(�� C���� 6.
 ?*�T" >+N�,��� b�/G�(�' ���� c�N7 �$ d�B�� ��7�
 �����'�����. ?����N���� #]%�������B����� Y%�������������" ^�������������� Y%���+���(!���� #?������������
 #�
����� /�a��� �4�*." ]%�B�� Y%���� ����I 9@$ >��@�
 6%E� �T ����'����." ��/E�+�" JU%@I H+� e��,�� ����� ����"
 ����B����" #J	+N�,� ����R������� ����� ���� ��� >�$ ?���� ��%���7
 �N�/\' ����� J�T��f ?�N� ����$ #W�K�� ��R� �� A,7
 �����������,�����( �����N����@����������������  6) [������P 6"* #;�����g������������7  >���������B�����" �������������f
 ���� A����' �������������" #Y%�����%����������� �������� �%�����I b4�������������� ������ /�����X��E����
 M+O� ��� A�E� #��g�K�� ?%@��� �(4�*" W��@��� �*����
 �� #����$%���%������� &�����'���() .6����,���7. >��- ������� J�������$ J���$%���%���
 9@$ Y	������<U�" ����/��������@��� ������������F ����h/���� #������'* 2020 %��+��,��-.
 i��@�����j��� �������� #W������������@������������� �����������$�����������'." ���������$�/���������������
�" ��/����E���������+�����
 ��7� #����F �h/� ��7. �%N�� ��$" #��/G+�� �����R���
 ?���N���" �OOj���� ���@��� ������T"4�� ���$ ����������'" #���I�������
 ��k/� #�E��<) �%+B\h�" �%��+���l�  .�������$" �\,+� �a@'

.>+N�,��� ��/��" ������

31

10:15

14:00

21:30

10:00

10:15

18:30


	albayan20220131
	Binder2_ 1
	Binder2_ 2
	Binder2_ 3
	Binder2_ 4
	Binder2_ 5
	Binder2_ 6
	Binder2_ 7
	Binder2_ 8
	Binder2_ 9
	Binder2_10
	Binder2_11
	Binder2_12
	Binder2_13
	Binder2_14
	Binder2_15
	Binder2_16
	Binder2_17
	Binder2_18
	Binder2_19
	Binder2_20
	Binder2_21
	Binder2_22
	Binder2_23
	Binder2_24
	Binder2_25
	Binder2_26
	Binder2_27
	Binder2_28
	Binder2_29
	Binder2_30
	Binder2_31
	Binder2_32

	albayanExpo20220131
	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12




