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��"����
 #"���� )�*�� �f@� ̂'�'K ����$ ̂�?� ������� 1���I=��

 #��$ �����������(������ S�������(����� 1�����������&���
���'����� QB,��������0 S���3���"���� _7 #�������� ����!��������7
 )�7 NJ& �9*�� A- �`���
����� ����B� #$ �"3��� V?�
 N�7 ;���t�����  S��`� 1��- 	�"�"�� @��g� %�
g��� ���0�("��

 .%�"����
 �������������� ������"����m .�����*����!������ 1�����- ����4������������"����� .%���J�����������>��������� �f������0 #�����=k�����=�
 19�� �B��(��- #��$ �������  %��I=�� ��'U�� V��
��t 1�� ���>-
 %��� A- [�!�� %$�& «
�� ����`» W0� .%c����� %$E3���
 N��J��& }�����	�����������  ~����������*����- «�������������!������� ~������������������`»� .«1922 p������������$�����=»
 #��
��I��- «�������������$ �����!���������`»� .«�����������������` O���������-» %����������� A����- <������������\�
 %���>�� %'������ %�
I"�� «���»� .«�J��$» %��� A- ��9��
 S3""�� «p����- S��$��»� .«�����` ���	�� ����`» %��� A-
 :�I� v�_� .«j��``-» %��� S!� 1- ��U d"�� v��>���
 %�
g��� %&
'J� %�f�9
��� ���E�� %��'*�� %J��>��� �f0 S�3"=
 �����0���(��-� S�����>����� P�@9"�� %�4� 1��- ����!- A?� V������7 #��$

 %c�"�� [������� �!J?�- #!J= %������  %�&
'�� �����3����  ��
E��
 .%Y�
�� ���*��� %@`��- NJ& ����� W�"'����

 ����'�� +�	�- #$ l���- <�c�� � ��� V?E�� +� N�7 ����
 .2020 P& #$ ���� ����J- 110 ��(�= ̂"�� ̂�(�- .%��I=�!��

 .Q���� ~��o� %�"�*�� ����mk��� WT��

 %J��>���  +7  :%?���J�  %-���  %
�-\� «j���������� %"g$» H�������
 +�� 1����- %�������"���������� %���Y�������!����� ����*���� V���?���E���J���� V������������"����� ;������*����������� ������(��=
 .%��!?�� %J��>��� %Jt �	�� - �0� .��>!�� �'
��� S0(=
 1- ���0�("��� �`���
�����  ��>!��  �'
���  1��  A"(= #���
 �f������ .;����I����=�����!������ �����������= %��J��������>������� ��������(���= v�����f������ .Q�����"������� ;�������K
 ����` [�g ~>���� #$ <�"?��� %&(>�� �*!�� l�$ p���

.8�9�� RX- %$���- ��T :�� N�7 ;�t�J�

 S"���� .P����������"���� ���'������B� N
 %���������(���������=������������B� ;����������K 1�������- .8��������

 W��E=� .;��"��&X��� %Y�� ZJK N
 [�������\� [���������K�� ]��������/� ��
^�^ C$ .%�_` %��"3��� %@`��
 [������$a b�����������$� .������������������������ 	�����	���

 1���������������,�������������- A�����������- H
 ������& #������$ �������������!

 :��� #"��
 ������ #$ %

 ����
����������� :H
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 ���� ���������	
�� ������������ �������������� «�����������» ������������ ��������� ���! �����"��#��$

 %� &��� ' &��� (��$��������� �)#$ ���* «�����������» +��������,��� �������

 -��������.�/ ������0�����1 ����� �����!� ���������� -��������2����� ���������� ���3����� &��������� ����������45� �������6��*

 �������7��� ����������1 ����* -���������� 8��0�����3�� &����!� �-������9��������� -���:��"��;��$ -����<����= ���3�����

 ��">�:�� -������.�/ +���������� �«������������?» ���� @���A &������� B"������"�

 �������C «���������������» D����������4 /����E���� ������"��� �B�������F����� G������H I���J��� ���������K�����

  .���* B�F�� ��4= &M, N7:0��� G��F�� ��"� ���"� �)*��� ��

 O����P ������������ ������������Q����� �R������������"����> ���������7�������� �����7���<����� ��������?'� �����! «���������������»

 %�� �N�":Q�� �4�F�� S0* T���? ������� ��U ' ��"��"A ���7�

 The) �0"� ��"� ��� �«�����» �0E0? �K�= �� N7C��� ��K2X Y$

 Z������ %��0��M��� ����������� ���0��"��[���� T����"���? .\���[����� +������ @���3�����0��� (Batman

 �����» _��1 `KA �� &��7�� b����� (� &[�J� c"C �Y:<���

 S�C (����������� d��0�� �= ����� f���������� �g����[����� ���<��M������ &���� %���	������� «&�����"��?

 i���K��� ����� -���j������ k��"��������� �������������� �������7��� ����� -�G\������1 O��E��[��> ������F��

 ��0M� N�"C� ��0"l�[ o�F�$� O� _��� c"C ���"� N7.�E�� N�"J��

 ���� N7C�� Y$ ��"E".� +�MJ� 4 �"� ����7�� `KA �� «�����»

 �Q��"� �("0* ���1
� o�F�$� _��9�� ���� S0* �"��� �-�\,� Y�J>

 �&�"? ����� _��1 &�  .��$�5� �0��Q�� ���9 S0* `�6J�� ��

 f�������� �7�����7����9������ ����0���"���[����� ��������"���:���2 o�����F���������$' ����C��������� �����l�����[������ �����Q�������?

 ���E���  +��������  f\��"��0��9��>
�  Y#����  (���M�  )�0�

 /7* -K:	 q�7���� f��� ������ D��	 ("� f7�� c"C

 -�������������� �����E���0����� B����������� ������ -�G7��������� �����9��������� ������ ����"���:���$

 ���!���"���� �Y���"���� ����"�����E������Q��� -G���������������>� B���"����� O���"���0����� ����:����

 �������������� ������* ����0���"�������1 N�����������l ��������7�����	 ��������������� ������9����������� �������

 (�������U���> (������� I�����>������$ ����������������2 f������������� «�������$�������9��������»�������� (�����������������1���������

 «�����» 8�$ ��0[?= %<� &��� ���7��� O0�� �l�3��

 .(�0r� +'K4 �� (� ��\�� �� YQ�

 ��,�� Y� )�Q�� �!�Q��� &��� ������ ���7� b�= S0*

 �B�����Q�����"������������Q������� )�������������$ &���������� ��������������������?�� �������C�������E������� ��������������� 7�����������������1�=�

 /���! �������� ������$ ����"��>������Q���� +���"��6��3��F���� ���� ���"��#��Q���� +7������

 �!�"�� B"� Y�/� ���$�"Q?� ����$ &���!� ��$�9���

 f������ «��������������» ������1����� &���� -������"�����1 �����[���	� ������������ ����"��#��Q����

 ��!��Q��� 7�* .���7��� (1�� �"3�� )>�1 ���7��� &� Y#��

 ���"� �� N�"#$ G��?= ��,�� Y�� )�Q�� Z=� S0* +/���

 �Q�� �«&�����"��? O"["?»� «&�"? `������"������$»� «&�"? ������?���$»

 f��������J��� c����"����C �������������� ��������GK������� �������#������$5� ����������?'� �������! «�������������������» Y������r

 ZX %�������6���� Y���#���� �N�����"����#����$ �������������� ����������*�������4 ��������0���U��������� ���������7���������

 ����9���?� ������������������ 8���������$� �������������$�= ����J���6����� ������������������"����Q������ /�����������0�����

 f��� /�E[��� ���7��� +\"�� �(��\*� ���� +�$�4 �I",$K�

.�<���� ��0M� ���r� ��"� T�F�?�

 ������������ S��6��	= ����� +G�����1 ����[��0�����3��� +������j���C� s������F��� u��6��	

 �«&�����/ 2020 ���:��E��$X» ���\������� ����!�����l� ������3�������� ���������������� &��Q��J������

 ������������ R���������F������� &��������������� ���������������J���������1= ������:�����* �����"����0����*�����[���� �������0������C� &�������� ����������0����<���������

 �������"��:��M���� ����J���?� ���"��;��"��:����� ���"��C���"��E���� �������������<��� S��0��* ���������0��M���

 q7E9� �� O�P ���� %��� &��� g�[��� +�">�Q�
� S�X ���HX

 +G���1 &������� �«&����/ 2020 �:E$X» &��� \"0� �����7��� �����:���� ��jJ��

 ���� s�����0����	 &������ �����>�����Q����� ����������� \���9���J�������� S����M����?������� �����Q�����������= S����6����	= �������

.&�/ N���X (["j�E f��� ���5� x7J��

 ���,��0���� 7������� &����������� S���M���?������ ����Q���������= &����� N7����"����C������� ��������7������� &����! \���"���0����

 ��<��? �">�M���  N����E� ��>�Q�  ����"�����?�����  ���,�  ����\��"��0��9��>
�

 YC�E�� S0* %< ������� �,�� `���Q��� �">�:?
� ��:�4 x7J��

 ��>�Q? /7* y0:�� ������0� ����l�*� SM?��� �Q���5 &	�F��

 ��"����� z�����?5� �"� Y��l� N\�! 7�� ���E> o'{ 410 ����	

 ���"��� Y����6���� ���������������� ����������������� ������Q���������� &����9����"���������������?'� ���������������	������ ���������������H�

 )M<�E �&:���Q�� �J:�� �<M�� z��?=� SM?��� �Q���= z��?=

 ���� 7�����7����������� _��������[���������� ����<�������E��������� �����!/�����6���������	�� ����"���0���J��������� ����������������U���>=

 ���"���� �"�"<�0� i��"������ ������������� `����C ����� )���>����15� ����������#�����E�������

 �C�"E�� S�X �*��\�� �� +�*�M<�� ���$ &� ���#�?'� �"�"<���

 &��� Y��Q��F����� ��������������#�������?� \�����������C \��"��0��� �7����<����� �����!����"����� +�������<������������

 O0 (��1������� �������#�����?K��� N\��[��J�������� N\��"���������� d���������:����� ����� 7���7�������

.�����5� +�P ������ +�*�M<�� &� ���#�?'� \�\� �J> d���:��

 -����<�?�� �"2��<��/ SM?��� �Q���= `�/ �#$= 7C= \"0� 7�

 �"� �� �����<� %�9� �f/�6�	'�� &?�"E�� ����U> c"C ��

 N��#� %���� ���Q��K� Z��J��� }/���� �":���Q�� N�"J�� s�0?=

 /7������ s�F�� ��:�F� �N�!���� ���F��� �0����� T�<�� ��

 �#$= ��H�= �j�J� ������� ���= O4 K� �! (������ (���<#�

 7������ ������������������� N�����j���J���� ������������= ���"�����J��� 17� f��������= %���	����� 600 ������

 q���� ��������7���� N���<����� �!/�6�	� �����$�= ���� -���"��?���?= -������$� ���*��\����

 ���"��*��\���� +���9������������� %"�6 f���"��J���� D���M��<���� ������j������� �q���������!/���

 �M<��� �'�$�F��$ N�A�[�� +�9����� �*���� ���J:�� �*��\���

.���j��� �*��\��� �"*��\�� N/79���� �	�M�� +�9����

 7������� ������������������\����� _�����"����E������ \���[���J��� ����"���.��������#�������?� �������������� \���"���0���� ����j���

 �����������������������  q������������!  7�����������C=  ������"�����U�������������  z��5�  )������<������#��������

 ��������.����	 &�������� Y����9����E����� %������	�������� ����������!� �N7����������������[���������

 q��*� &������ x����� %	���� �QE>�"��

 ��� 300 (���H����*� ������? 10000 &���������C

 f����J���:�����  )����<����#������� �-���������������� 125 (����<���������*�

 D������[������� %������ q�����"����������� (��������������� 8���������$ ������!

 +����M���"���J���������� ������J����:������ q������"������ T����������E�����

 ����!� �f7����"����0����9������ ����6��������� ����������A��= &������

 ������ &� (*�> �� )<� �:$= &>��

 (��M��"��J������ ����"�������"���:���2 N�����!�����U����$ \���"�������������

 �������������  N�������������������.�/ ����������Q���������  �= /���������Q���������  f������������������

 S���0���* ���\�������������������� I�������������������������� �N��7���������������������������?'�

 �� ����� `��2 �"U��� z��5� )<#��

 �H����  ������E"� b�5� ��M	=  ���$

 &� +��������,�������� N7������[���� R��������?5� 7��"��l

.�J:�� z��*=

 \����1�����J������ �����"���������J����� �����:�������������� (������������P z������"�����E������� &�����������

 ���P�9�� �"C�"E�� �l����� �� \"0� &� &>�1����

 Y����:����	 ������������ &���������������������������������� x�������������������0��������� %�������	����������������$ ������0�����9�����E������ &�������������!�

 s��F�� ���U�� �� G\1 &!� �1996 ��* ��� �QE>�"��

 ���������U������������� q���������!� �S�����M�����?�������� �����Q�����������= &������ ��������3���j����� �����"����>�����1������������

 +���>����"��J���� Y��.���6��� ����� 7���7�����0��� ���2���� &���! N7������������� ���"��>���1��������

 �J:�� o��A� ���J:�� 8CKE�� ��"� ��� �b��<>'�� N/7����

 �C�E� �� �<� %10 iE� �� �&Q���5� f�J:�� _�E�����

 /7��* S��0��* f������J�� ��������>= i���1���������� ����� ������� ���� S�����C �������U����������

 N����\��1 ���j�� ������$ �7������ �09E��� ���"��� Y��.���6��[���� ���� �"#Q� ���:��$=

 7��� ��!�:$=� �">�1���� \"0� �\1 200 �� N7C�� &!� �:����

 40 y������:���� N����\��9���� Y��C���? `����2 S��0��* ������"��� ���"��>���1�������� s������F����

 �".����  +����,���� +�H���0� ��l�* ��0�1 ��� �-��������  �0"$

.SM?��� �Q���= &�
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������ ������ ����������� ���������� 	�������������� 	�� ��������������� ����������
 �	������������� !�����" 2020 ���#��$��%& '����������(��) *�����+ ����,����$����� �������������
 	������������������ 	������������-����� .�������������� *������ ������������� /��������,��������1 3�����4����� 5������67

.9��(�� �7" *� 	������ !:��;� !#<�7 =�>�7
 '�3��?� 	�7" !) �,"�1�� ��@"�(6 *� 	��A��� �����7
 ��177 B��#C�� !�7��� D�<�� '����() *�+ 	%3�>���7
 ������ ������)�������@ /E��������� ���������#���C����� 3������������-�������� 	�������<���F����� ��������������� ������������

.!G����� ��<�� =HA:� ��#I �C#� �I7 !) ������� 	
��

 	���������-��� .�"J������� ������������� 	�������������� KH������);� 	������A��� ����������F��6�
 �!:�F6�� !:���" ���� �	��L�(��7 	�$:��7��� !:��;� *�
 	���������� ������& 	����)�����+?������ �*�������1 !��������, M����@ N�������17 ��3������������� �3�������������7
 '���������C���� O��(��#��� ���������) ���������@ !���F����� �P�������� ��������<�����7 P��������� �����C����

.������ 3���-�� '�)�F,7 Q��
@ 567 �	���(��
 ��RC�� !���) 	�����S�����6�������� 'H�����<���� *���� T�"������� ����������� �������I
 ���������:����A���������7 �U�����<����F����������� '���������V���������� �����R����� �9������������(������� �7" *������
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