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

 ()�	 2022 ������	 
	��� ������	 *���	 +� ,���	-#
.,�!��/ �1	��� �34 5� ��67	 *���	 �� *�81

 ����� �����"����������9����� ����������:����;�����" ��������������������������� ��������������������<�����	 �������������������=&'
 >��:� 400 +��� ,����@# ����� ������=' «A��B����	 ��=»
 C:" D�@�	 E�:�9� F����	 G�H ���� 
��� I�J�
 K)���L 5������ >����������������1 5�����1)������	 C����M�����������	' ������������������	 
	�������������7	
 C�� F����	' �	�������	 ���� F3#N;�"' ����������	 �O���P���	

.��3���9�	' ��P�	 
'���	 5� �Q" F���# R���
 ��������������» �������� ��������������������	 
	��������������7	 *��������1 ������������������ �������#S������#'
 
	��� �	����	 ����� ��3� ��T� �� «��� 2020
 D�������U������9������HO	' �N�������;�����������������	 �Q�������������������������' �������!�������"�������9�������	 ����������������������������	

.F3/�U� �� A�7	 V�' WCM�����

 
	��� �	������	 ����� X�;� �H��� >	'�� G�='
 :*������:�����������:������ �������������� +�����������<������������ ()�����������U�����������9������	 ��������1Q����������������	 ����������������������������	
 2020 ����� �� *���	 ��L ����<�	 D�@"& Q�	�91»
 ����'� ���� ��������� 
	�����S���� 5���������J������	 +��������� F��"Q��� ������
 5���������J������	 Z��������� ������������<���	 *	-����9�����	 ,	Q�����[����� W«�	���������������	
 ����������U����������	' ������������$������	 F��������"Q���������	 F���������L����������/&' �������������������� 
	�����������S����������

.\��8P9�!' \����9P1 ()�	 �"��9�O	'
 Q��P���	' ������������	 
	�����7����� ������"���9���	 ���������L& C����� ���U���'
 A���	 -!-�#' +�9<��	 �� 5���J��	 QM -���9�	 5�
 ��$�	 ]�^%9�	 5�_ A�:89� 5���$�	 5���3��	 +�

 �� �������`��9��/O	' V��P������	 5��� Q��!-������	 +�<%#'
.�3�� �1�=��	 a�T' ������	 
	��7	 bN"

 c��:�����# ������9������	 ����������4 �Q�����������	' (������J���������������	 ����������!-����6 �������������='
 :«*�����������������'» �������_N�����9������ 5������� �������������������#' ,���������������" 18 ����������������	 5�������
 �������H 5���� ����������1 A��U��$��� ,������& >���f��# >& ����� gQ��P��# h��������L»
 ���������P���� 5������� �����:����^����# O �����������<����# ����3�������f���� W�������������������
 ��������������������<�����	 F�������"Q�������� ������������9������������ ����������������&' WA���������������&
 
	���������7��������� �����3����9���������"�����#' A�����B	������9������������	
 +� �	�����������	 ������'� ����� ��������������	
 ���� ����P� �� ���	��9/	
 \���������3����� *Q����������������"' +�������������9������<��������������	
 I�����������P����������B& �����������������������������������������9������������HO
 ������� ..����������������������	 �O�������P�������	
 �����������f����P����� ������������9������������ �����������������&
 +���������' �	����������������	 ����������'�
 F���3����	-���9����	 C����:����" ����������;����������T&
 Q!'-# >��@� F3���U#'
 ����" ���N���� ����UT&
 >�������������9�����P�����1 ����������9����������	 ���������������<�������������	

.«�3���
 A��������������& �����������������������9���������������������Q���������������������	 ������������������������P�����������������������M'&'
 G�������������U������������T7	 ������������!�������������%�����������9�����������/	 ���������<��������������������������$���������	

 �� �������N��8��9��/O	 ����i	������	 
	��������&'
 �P� >&  ���$�	  �U�:6 j�%�	  ��1Q�
 �	����	 ��'� �� ������	 
	��7	 5� % 80
 C��:��" D�����@�����	 E�����:�����# ������������L& �Q�����[����� W���������i	�' ���3��������/
 �N��;�������	 5���� Q���1Q��������	 ����� ����i[���# ����9����	 ��������������	 �O�����P�����	
 F3�# ���9���	 ���L ������U�	 K)��L A`� �������=�' ����'Q�������
 C:" ���������9��<������	 ����"�����	 ����������!_' ����3�����<���	 l�����8��`��# �����

.+/	' a�$�
 >���J��	 CM���	 ��9�1 E/�9��	 ��» :���M&'
 F��9��1 >& A�������= �	����������/ �����/ F���3���#N���;����"' ������������� 
	�������S������
 A���	 ���f�1 D�4 	)L' Z�PB Af%� F3J�^%#
 A���������	 C��:��" ������$���	 +�����9��<������	 V�����H&' ..\�����������P��# C��:��"
 5���� >�������������������1 5�������1)��������	 �������������������$������7 F�����3�����������"� F����1Q����8����9����� ,���������������

.«FL�/&' ������	 
	��7	
 «2020 �����������» ����� �������������� ��������������U���	 ������9��9��6	'
 ��������������������<�����	 D����������@���������"&' �������������� ��������T��������4 	���������9�������������������'& ����������������8�������
 5���� G�����������$�����������7	' �N�������;�����������������	 m�����������n ���������� ������������� ��������3�������;��������=Q�������B&'
 ����'Q���	 D���P���& +��� 5��� ������������	 
	�����7����� 5���J��	

.��� 2020 ����� �P��& o�� ���!_'
 F��# ����������������������	 
	����������������� ����������������������	 *���������������	 ����������/����������������'
 «2020 ��� �����» 
��� �� «AB��	 ��=» �D�M�
 ���L' ��������������	 
	��������7	 *�����1 �������%��� ���������/����	 >	������7������

.��	���7	' (����	' �@67	' a�_7	
 G�����H ��������������������	 
	���������7��������� 5������������J��������	 �Q�������" >& �������)�����1
 �3�� % 72 I�J� >��:� 400 �P� ,����H c:�1 F����	
 C���� �	���1Q��8��9���	 ��%# ����� W��������i	�' I������/& C����� +������#
 a���%���	 ����� ����������� 
	������S����� I����J���� 5�����1N��� 7.8 ��������'

.G�UT7	 5� F3�� ����& A� 5� �iNi WE/'7	

% 80
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���������� �������� ���� ������������ 
���������� �������� �����
 ������������� !������"���� ���� #����������� #$��� �������������	 �«������� 2020
 ����� 
���������� �������� %&'�( )*���� #���������� #������������� #������+��,-�
 .�/1 3��/���" 4��5" 67 8���(�9 ���� 1�:�� ;��� �&< ���� ���,8���
 !=�$�� ����������&���� .�����/1 #���<����/����� 4>?����@ �����=9> A�19��������� .��B��C���
 �� D8���,������ #������������� #������+��,-� 3��E����&��� ����� #��������@> F���������@ 50

.#���, #>� 17 �� ��+,-� K&�� �L�C� MB�$�
 ������,>1�����&����� N1��������	 ������ K�������5���< O�������� ����&���@ ������������� 1����P���Q����>
 ������ 
���� ���� .�/1 3/�" �
���� 4>?� #>� D�=9>
 
���B #(��QRL� #�<?&B S���  �(8&�  �)�'��  8��<>
 ��������������� 
������������� ���������� �����	 #�����C�����R�������<+�� )*�����T��������� .�������/�����
 ������������ ����=�������> ��1�9> ���� !������"������� A�������@ ���, ��BU&�>
 8������ %������������������ !��������"��������� V W�������� �#�������&������������> #����������������� #��������+���,-�
 K��&������ �����:���:���$���R ������	 D8�����(8������ �����������������R> 3�����������<X���� �����E8����=>�����R
 �	 #�B&�� D��$� �� ����< #Y+�> ��	���ZL� ��+,-�

.�&���> ����� S+,-� K�Z

 #TWU[&� K&�� \1> �� ������ !��"��� �����	 �85@>
 1�������� ]���� W����Y> #������+��,-� �������:��$������ ���� #�����$��" ^��� ��A��������B����>
 ���	 ����&���� #��������+���,� ���������<?���&��� #�������"�8�������� ��1����������=9> �#�����_�����&��� �����	
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