
@albayannews

119

 



  
02

 ������ ��	
 ��� «��� 2020 �����» �� ������� �����
 ��� ���!"#$�� ���%�� &%'�� (���� )��$* +�%� ,�%-. ��/
 1"/ 3!4 �* 35� 6787� 6�(�%8� ���9� �:��; �<= >��?

.+/�A�$�� +'A?�� )(7��� +B�.�$�� C7���� �* �D�; �; 100
 1�4 F(7* 1 �* G�%��� ��$$�� :���� �<��� >��? ������
 ,��<= >��? (����� C%-� H�4 ���� 2020 ����� C7��
 ���* I; �� �,�� 100 �/ 3-� J 7* K��� ���7'�� �<8��
 %��<�� (7�L��� �L� 1"/ M�"!'�� �(����� +*%� ����* �*
.���5�� ,	NJ�� «��� 2020 �����» �* 6���%-. O�P� �67Q7R*

 ���� �«��� 2020 �����» +'A?; �* S7A? 3� I��'��
 T* �(���"� K*%-� ,�� 1"/ �S7A? 200 1"/ 7��%/ %���
 &%'�� G7?(U� V��; TW��* �� +87#�� C7���� :9� ����.
 ��� )���� +��9
 C7���� T$? 1"/ )(%-�� X�7Q %W� .���%��

 2020 �����»� Y7#�� �<8�� �<��� >��? %9Z� H�4 �(�����
.���%�� &%'�� TW�* �� 679��* �D��� +9"��� «���

 1"/ 2020 ����� [7�9� +4�A$$�� \]�75$�� �!�-. ���
 6787� 67�(7�L. 67$�� :���� �<��� >��? I��'� H�4 �O�P
 �M^� 1�4 ,�� 100 1"/ K"*74 ��!4 1"/ �%� 7* �K�
 )(7
_� �"8�� �<8�� �<��� >��? �� ,�� 1�� +�7`a7�
 39R� 7* �:���� �<��� >��? 1"/ K"*74 ��!4 1��
 (����� bc�� 67��!4 6�>7RQ� :���� �<��� >��? 1"/ ��!'��
 �* %��$�� 1A��� M; ��� 2020 ����� TW���� .K-�-'. ��
 �* 6�G�? ��Q�5� M;� �«+8�<�� �L� ��.�<. J» (79
 (�����
 �* %��$�� T* �+'N7R�� (7��Q� +��%� LA* �$�7/ T$R. ,�;
 ,	A/ �"9Z� ,� ��L�� ����$$�� d��e��� +$#e�� \7��79<��
 +�$=�$�� +W7B���� �+�	��� +$9f�� \7Q7?�	*� �%9�
 ��%'* ��c 6��%/ 7	�"*7'� g��. ���� 67�.�(7*� 67$�(� 50 +$�-�

.\�(7���� �*

14

 ��������������������������	�����
 ���������������������� �� ������������������� ����������� ������������������� ����������������������� �������������������� 
 ���������� !������" �#���$%�������&'� (�����������
� )�����*� +���%��&���� ,���� -.%�������
%���
 (�.�
� #� �/0/1
�. �/2%�34�. �56%784�. �/�7
� %5%9:
�
 ;<%� ���5%��2� =�� ) >?@A� #����
� «�����
� ������8» ���� ���%�
�
 B����/����$� ;������$%������& ����������������������� �� ���������������� ��������� ���������������� C�����/�����D�����
� ������������������
�
 #��� �E������	������
� F%���������2� �#����������6 )�����G%�����< H��!���������������
� B���	���I���� B�����/�����$� �������
.�������
�
 �J�%�����I�����
�  K�%����������  15. 14 #������������5  �«#�����������6  2020 �����1���������GQ» �����:�����
 �«R���$�����I���
� J���������. ���S���D��1��
� ���5%�����< ..�����������������
�» �%�������� =������
 �/
.���
�. (6%��:��
�. H��1U
� �� ����. �2��I� �G�%D��

.��%G )
%�
� H%�&" �� �//����
�
 V��/���%��W��� �����2 -X����2Y����
 Z%��/��W������ Z������������������ �����������������
� ������:����2.
 �[�������S�������< ��������� �%�������������3 �������9������������ �������������:�����
� ��������� �������������%�����������
� (�.����������������
�
 \G��
� �5�� �#�%D
��12 �
%]. ������	
 J^/W@
� �5��
�
 �#���$%�������&'� (���������������
� )�������*� +����%���&����� � ����/������������
� �.�����	����
 #�������/���	���8'�
 ����5�����. ����/���/���@���:������
� ����S�%���D��������������
� B����/����$� #����G������ #����&%����_ ������������G������
�.
 6�2. �#$%�&'� (���
� )�*� +�%&�� `�
 �����
� a.�D�

.�
.�
� #� �X2'� V$%�. #	b�� �� �/1G

 :[�S�< �� �%�3 �%��8 �#W�7
� �����
� #� E�	G �X��].
 #����%����������
� ����������& (6�����I��������� Z4%������������ ����%����������������'� ����������
.6 %���@����������@���� ������:�����
»
 ��/��
� ���6%1�
�. �/���
� V9W� �����!*� F^_ �� ,S��
�
 ���� %���d���@���2 +������& %�������. �%���_^���/���W���@������� (�����/����������
� %���@����6%���/���8 =����d���� >3. #��������
�
 2020 ���1�����GQ e���������
 ���8���1������ ���/��f ���/��$%��@��b������ (�.6 )��/��?��@���
 �����/�������7���
� �����������!*� ������5�������� ^���@���� Z%���/�������
%���2 )�����U�����g*� h������������
� i#���������6
 ;:2 ���:������ #����
� `���1�����
� ���/�����
%�����
� �%��/��
%�����W��
� !������" j������ A5 J^����
�

 .«��$%I
�
 ���� �����������%���������
� (�.�������������
� kX�����������&� ������2 �������/�����
� �����	���������&» :l%������������g".
 �����  ������������������. �����2����������I�����  ������G�%�����D������������  �«2022 �������������������������
�  ��������������8»
 �������������
%��� ���/��/��@��������
�. 6� j.���������
�. ������:���
� a%��� j@����. (6%����:����
�. H�����1���U���
�
 ��< H%�� >@��1��
� m%:@
� ���� �
%< n	U
 �����%��G )
%�
� H%�����&" ����
 i�18%��
� �%��5��������
� ���� ���S���D��1��
� ���5%�����< #��� �������������
� �.6
 V���X������ ������1���������
� ����56%���7������84� �%����������!*�. #���]%���@�������
� ��� o/��p����
%��G
 q	�& %�G .)
%�
� #� �:W
� ���%��. #$�^p
� ��*�. 6���'�
 �«19 �����/����������G» ��������$%���3 ���������!* ����W���	������U�������
� 6%������������*� s���	���2 H������9�����
�
 �%�����%�����������
� �����7���� (6%���������2Q. �%���������
� #���&����&%���:���
� ����d���D�������
� t����
̂ ����G.
 �X�����2'� V����$%�����. �.6. ���������$%���I���
� ��������� %����� )���
%���2 #����� ����/���&����&%���:���
�
 %����/�����
�) ;���S����
� ������1��D��
 v���
%���b���
� V���/���I���
�. ����������!*� H%���@���w" %��_���/��wx���.

.«(K�/�
 (��	
 #��g�������� V�D� %d�%/
%�� V���������� ������:��
� -" ����G".
 ���1��2 %����d����b�����. �%���������	����I����
� �������� ������5������������
� ��������%������8Q �X�������] �������� �s�������������
.*�
 �K�%��������� 18 s��������< 16 �������� (�����������W�����
� �X��������] #�����&.�����������������
'� ,�����8������������
�
 #���
� [%1D
� )d� �%2�g�� �D8%@� %d
X] )/� v/<
 V���3" ������ [%���1���D���	���
 ����/���I���
� V���/���_x������
� �%����/����
� v����������. �#���������
%���������
�.
 `�����]" %���5%���9���8 e����������������� �����2 ZX����9����� �V�����������
� k���������. (6%����/����:����
�
 �����/����2%�������������34�. �������56%������7������������84� �����/���������@��������
�. #�����$%�����������
� ���������*%�������� n����	��������������

 .�/0/1
�.

 �2022 �%�	
 �����
� ��8 �dD�» :#�%D
��12 �
%] �%8.
 ����b��
%��b��
� E����U�����@��� �������������
� V��1��:�������� l�����D�������� ���S���:��� kX�����|Q
 �������������
� V��1��:�������� l������D���������� J�����S�����:����� +���$%������& =���������g." v���/���<
 (��������������������  =�����������/�����
  ��6%���������7������������������84�  -"  �2019.  2018  #������%�����������

 =�/
 ���/������������
� %��d���%������?��@��� -" %�����G ����/��	��1��:����������
� �����/��p����	��

 .�	���
� �/	1:��
� �|%U�
� }%7�4 #W�5 %�� �U���
 (6%����W���������4� s���	���2 (��������:������
� n���/���:�������� #������ ����� o]x��������
� ." V���D���W���
� �^��������_.
 -" ��������%������] .-���������	�������1�������
� F^���������_ s�����	�����2 ������������$%�����g }����������� ��������_ �����:����	��������������
�
 �����2. ��6%���7������84� ����%��D��_ ����2 =��W��D��G «19 ���/������G» ������$%��3
 �4��������
� ." �%����������gX��
 ���1���%��@�����
� ����%��I�����4� s��	��2 %��d�������8
 l�����D�������� ����S����:���� +���$%������& k������� �����G�����5 %����� ������_. ���������8�����������
� ����/���f

.«#0o1@
� E3~��& (�8. V1:��
�

 ������:��
� �������6 s	2 �%�����
� �^��_ �S�:
� \��G���5» :ZX��$%��8 ,���%���.
 #��� ��������@���
� #����� �����������������4� ������ -������	����1����
� ���� ���������� #��������
� ����/���	���S�����������
�
 #�pS. .�/�@
� �%1��� s	2 �%W�
�. ��%��7
� �d3���
 ���|%��U�����
�) ���/��
%��< ���|%��U��� ����wX���w s��	��2 \���G����S. �Z������	����� 40 ���S���:����
�
 �%&%/�  V/	��  �/Id@�  �12  �(�/3�
�@�
�.  �/0/1
�.  �/�7
�
 s��
Q �����%���gQ �������U��9��
� �%��&%��/��1��
�. #��2%�������34� V������������
� ,���8������
 �-��	1	
 �/	S��
� ����:
� K%/8 l�d� ��5�/	:
� �%&%/1
�

.«�%��4�. -.%�
� ����8 %d�_".

 ��8 ���� �������%�����
� (�.�����
� ���8%��@���» :#��G���� #��&%��_ ������G���
� �%���8.
 n/:�� #� a���'� �/�_" %d@� i%5%9:
� �� �5��
� �����
�
 �%����������8.*� F^��������_ #������� %���@���@�����������5 X������� ��������������������������������
� ����/�������@������
� l��������������_"
 l����_" n/:�� ���2 Z����/������ 6���d��I��
�. 6��������
� VS��� ���%�
�
 H%������	��
 ����%��I�����4� V��7��� ���������5 4 v��/��< �����������������
� ���/�����@����
�
 �8%@� %�G .l�����_*� t	� n/:�
 (^U�
� ��H�����3'� �2

.«%d�%S�
." �5��� (6%2Q #� -��	1
� (�2%�� �/W/G
 ���D��8%��@�����
 ����/�������
%���2 ����7���@���� -������������ �����������������
� ��������8 -" ���������G".
 s	2 V��� J^
� 2021 �%�	
 #�
%�
� �����
� ���� +$%&
 �^���_ �������������
� \��/�������5 v���/���< �����/��������2 ��������
.6 16 %���d���@���� i���������
.6 154
 n��S���� ����G�%���D�������� E����/��I��d��@�����
 ����/�������	���2. ����	����%���� ��������3���������� �%���������
�

 �����/����
.�����
� �%�������?���@�������
� ������� �����5����������
� -����	���b�������5 �����/����S�%����D���������4� �������
 ���������� -" s�������
Q Z�������/�����D������ ������/����/���������
%���������
� H��������1������U������
�. ������/�����/�����������56%�����G*�.
 %���_�%���:������&� `������3 �Z�����/���p������� 155 ������9����5 2021 �%�������	���
 �����������������
�
 i�������/������
.6 �%�����&%�����/������ (���������2%��������8. Z�����������7��������� 40 s�����	�����2 �������S\������5 %�������� ������/������ ���������
 �������%�����:�����b�����
�. ���������	���������������
�. �����/��������������	����
 (�����������������������
� )��������������*� ����������?����@����� %�����d�����@������
 ��4%���7����X���
 #�����
.������
� 6%������������4� �#�����
.������
� t���@���1���
� �«������������/���&����/���
�»
 ��/�@
�. J6%784� -.%�
� ��?@� �#
.�
� �:@
� k.�@�

 .%_�/f. �/
.�
� V��
� ��?@�
 V1:�� l����D������ �S�:� ���2 #��G���� #��&%��_ ������G���
� h >�������.
 V7W
� R �g�5 v/< i��7� ����" �� - >��5 J^��
� �����
�
 ���/��0��/��1��
�. ����/�������7���
�. ����/���3����
����@����������
�. ����/�������
%�������
� �����|%���U�������
� �.*�
 (���������:�������
� �.���������������
 ZX�����/�����	������������ � ������������:����������S. �%�����d�����	����� j������D������ #��������������
� �%�������5�����������������������
�.
 ���������������������
� ;���������&�����������3. ��������|%������U�������������
� F^����������_ V����� j������������� #�������� �����/����	����S��������������
�
 �j/1S. .� o��������
� �^��d��
 K%����*� - �������� #����
� ��/$�
� ���%��d�����
�.
 ��.6" ZX j7W� �V/	�
� #� ��1�
� �/Id@�
� #&%b
� V7W
�
 V��7��W��
� \��� �G����5 %�����/��� i+���d���@���
�. #��	��/��	�������
� �%������|'�. �%��&%��/��1��
� ,�����3
 #�
%�
� `���
� s	2 V/	�	
 ��/$�
� +$%@
� s	2 v
%b
�
 �2��I� ,���
� V7W
� � ��:S. .�%��4� s	2 A(��:
� v/< ��

.�/�%U
� �%?<X�
�. �%/��
� ��

 q/	�� s����
Q ����������%�������
� %����d������.6 #���� �«�����������������
� ��������8» l����d����.
 ����/�����
%�����
� �%��5��������
� ���d��3����� #���� �������������
� �.6 s��	��2 H����9���
�
 ��S�D1
� �5%��
 %d�/� #
� }�W
�. ���%/U
� e�����.
 ���������� �� ���������� ������ ���������� �������� >������ l���������_" �%������|Q #����� t������
~.
 �%��I� #� %d@/���. �����
� \S\�� s
Q �/���
� ������	

 H%@1
 V�����2 ������]. Z%�����/��$� Z%��������_ %��_�%��1����2%��� �)���
%�������
�. ���:�����@�����
�
 ���56%��7����84�. ���/��0��/��1��
�. ���/�����7��
� �%��5��������	��
 k6". a�����" ����	��<
 V9�" V1:��. ��g�. nS�| ��S�] �/���. ��/2%�34�.

.������
� �/�@	

 �%����2�����g������ �������/������������5 `���������� s����	����2 ����������:����
� �%���������	����3 �.%������@�������������.
 v
%b
� V/I
�». �«V1:��
� 6�:� �����
�» %_!��" �����.
 �X���24� V��$%���. ���/��wx���. �.6». �«K����/���� %����/�����
� :;���S����
� ��1D

 :�0/1
�. �%@�
� #� %_�/wx�. ���0���.*�». �«19 �/��G ����!" H%@w"
 6����������'� V�����X����� ����/���� :#�����$�^�����p�����
� ������������*�». �«������5������< .~ �X�������
 ���/�����W����
%��� �����:����W����
� ���������%��������������». �«#����������^��������
� H%������W������������G4�. ��������������������������
�
 (6%���S�. [%��1��D��
�». �«����0����.*�. �/	:�
� ������7��
�». �«�	U�
�

.«#2%�34� ��:
� ����». �«�%�2*�
 ��%��2���g������
� ���� ���5������
� ���/��g�������4� �%�����	��I��
� ������9�����.
 �%����������I�����
� � o��������� :�%���������!*� H%���@���w" ������3%��@��
� (6%���/���:���
�» %����_!������"
 �%�����/�����	�����������2. ����������$%��������������������
� ������	�����������/�����_ (6%�������������������������2Q». �«�%�����������������������������������4� (6%�����������/�����������8.
 V��S���| R��������� �%�������b�������� :����&��������
� ���/���������
� ����/���@���1���
�». �«����/�����������
�
 ��������56%�������7��������������84� �������/�������������@������������
� K%������������������" :#���������$%�������������������
� ��������������������������*�». �«��������������������������*�
 ����/�������@������
� s�����	�����2 )�����$%�����:�����
� )�����/�����	����������������
�». �«������/�����0�����/�����1�����
�. ������/�����2%����������������34�.
 (��6Q». �«[%1D
� �0� �� �//p
� #�&%� V/_x� :������
�
 ��?@� �� �%�2*� a%�8 #� ��U9
� �%&%/1
�. �%��	��
�

.«J��1
� H%9W
� #� B&%I
�. �5%�
�». �«,���
� V/I
�

 

 

 

3

 2021
  



 |   |  

 2020 ��������������» ����	 ����
��������� �������������� ������
��� ��������������� ������������� 
 ��������������
���� ���������!������ �"!����������� #�������� �������$%������ �������������� �&���������' �«�����������(
 ��� )��*� +��� ,-� ��
.� ��/���1" ���	�34 5�67�8"

.:%��� ;�3���� ��<��
1
 ="�>�� ="?6� ����"( �@���A" ���B��� +���� ���>� �C��"
 ���������>���� D�������<���C" ����������( 2020 �������������E :�����>����� @����%�������� �������"%������
 ���( 2020 ����E :�>� F���� D�7�� ,-��
�� @�%��
 @������A" �G���������������������' H�������	@�������I ;�������6�������� =��������� G��������������������� )����������3���������8 ������	

.��
� ������� �	 =�
��" �	�3J�" ������

 ���	 ������������������6���� @�������$ ���������
���� F@���>�����������1» :����������>����� D�������<���C )���������L"
 !�@��" ���3�@	� M@��N #���� ����� ����O� �����( 2020 �����
 ����� �	 ������6� �3�P1" .��Q��  R�@8 ������" ,��<1
 ��
�S ���J�8T� ����U@� V�$�Q3� #�$ W�X� ��( 2020
 ��
.� �	�3J� ��4@P1 )�� V�*�� +�%31 �$ YTX	 �@B����

 .«��Z�<� ������� ��["@$"
 ;�\C" ���
� R� �
���� ��U�
J� �
1�LT>� @/�C» :5���['"
 ]��6��7��������C ���������������	 ������
�����%���������� ����������� ����������U�����3����� V��������@������6������� �������Q�����C ='
 ��
��" ����<�� ;J� �="�>�� �� %�!� �*C �%�%� VG�<�

.«��$�!� �$�
^�" ����*��

 ������
���» :G�������������' ���	@�����I ;�����6������ =������ G��������������� )�����L H�����C���� �����
 �����<�� _@�� %�� �X�' �I" ��	�3J�" VW�3�� F�' �I
 �`������� a��1�G" ].6��� Y�$�	%� �%��<� D>B ���$%�

.«V�$�Q3� R��� �	 Y�b�*�� Y��%31 ��
� �33� %L"
 �
�� ����
���������� Z���3��CE ������[���/��C ������� ����@��>������ ����	» :5������['"
 �����%� R��<� c�d'" ���$��� �3�@Q� �
�^L D�7C =e
 ���f��� ;��6���� @�J� "' ;��L ;76� ��@4\�� ���C����' W���8
 ��� �7�� �g@�6�� �$�� &7>1 ��� ��$��<� (��<� ='
 ������� R��	%��1 -������" ���3�3� h��U������C #����� ,(?���1 =' ���I%���"
 ��������IZ�������/������1 +��������������8 ��������������� VW@�����������������������E ������������������I' ���������$ ���������� Y����������U( ����������
�����

 ��7� ���
���%���" �=�����7�����E �%����L %�����S ����������� ����I�����4i =���7��1 j�����*���
 W�X�8 k@��lS %>� ����L �W���[� �@��le ��1 Y%�"«�I(���

.»�
�%��
 �3�8�� F@���$ +���%��3��1 +��1 ����������8@��� V�������Q��/��� �W@����L %��>���"
 H��%L �;��d���� �������8 ���	 ��%��3�� )������Q��� :%��/�����8���� m���L�
 �� ���C���7��� ������[@��>�����8 ���L@��	 ����I" � «=���
��������� ����� �����» ���L@��	

.�
8 19" 5 ��� +I���$' q"@�1 ��-� )���S �� �$��<�

 ������������� �	�������
������������������� �������������� ���������������� ����������� ���������� 	���������������� ����
 �������������!� �"��������#��� ������! 	��$������! �%����&���'����� "�(���'���� ��������)
 .«	���������) 2020 ������&�����*�����+,» 	������� ��������������-����+������'����� /��������1 �3������������������������
 �"��#� ��! 4��! 	� ���5� 	
����� �� 	���� ���6�
 78�6���� �)�9!:� ;#
 <8�=�� 	���-$>� ��?���@ A��B AC��
 ��@�D��� /� ��&E�� <E��� ����B9��� ���EF�� ��9=-����
 �>������G�����'������� ��������������?�����F������� 	�����������������H��:�� %����������'���������I:�� ������?�����J������� ;�����#�����

 /� �JF� 4�� ;�, 	
����� ��-��� .�«��GH���GH»

 ���$������*����� ������K��-���>�� �����5��-���� L����$ 4������5���� ;��#��
 /�������8���=����
 )��! <MN� �	*�8��� �M��+�@ ��D� �K@ 	-�� ���9-*��
 �����'��B AC��������� A��������D����� O��������-����� ;���#���
 P�����F����D������� ����Q�������&����� ����B�������$

.���D&��� ��H���D��� ��@�&��� O��H:� R>S
 �3������������������ ���������������������! 4������������! ���������������������� ���� ���������+
 O������T�����6 	����������� ����������������������������K��������-���������>� U�����������F������������ ;�������#�������
 ������������������#��������V��
 ������������G����� �����Q���������&������� �������������H�������������D�������� ��������������
����������� ������5����-���������������
 ���������9������� 	������!����������������������&�������� O������������������-����������� ��������������������&����T������ )������������������������������
 ��Q�&�� �B�D� ���!��@ 	-�� ��B9D-��� �3������

.��-�!��� ��=�&T@ ;#
 ��@ 	-�� L�#D���

 W�����+C����#����� ��������������) ��������������� �W�����������#������������� "������T�����#������ �����������
 	������������������� ���
 /��
 ���������������� ������=���������&����T����@� 	��������6������� )�������J������-������6>�� 	����
����������T����X>�
 �������� �������D���B AC��������� ���������'���������� �����������������! 4����������! �9����������
 �&*+, 	� U�F�� �=T�� 	� 7=�� �«�&=-*�� ��C��!»
 �B9� <���������! ��E� Y��&=-�� 	��� "����+ Z�����$ �	����) 2020
 W�����#������� "���T��#��� �����
 	���������� 7���#���V��.���������'���������� 4��������!
 	����-������ ���������������-���������� [������������������������ ��������������������K�����-������>� U��������F��������� ;�����#�����

 ��9����8�������� <�������@����
�����'���� W9������ /����� /��������K��-��*������ /��� \E������@

 /� W���F��
]� �'@ ����B)���J��-��6� ���������-���� <B9=@ L^��I /���
 ;#
 7��#��V�� ��#�-�� �#����� _���=���� ��������@� �`��8����a����
 "���E��-��@ 	���-����� ��������8�����-����>� ���������&��T���� 9��*��5��@ ���������� ������*��5���
 ���������� )��������������N� .��������^������?�������� �����������D����&������ ������b�������������������� ����������������G�������� /�������
 ����=�����&��T��@� 	������6������ )�����J����-����6>�� 	���
��������T���X>� W����+C���#���� ���������)
 c���X���� 39��=��@ 	��-���� �������'�������� 7�������'����� 9������ /��
 ����������
 ����������@ /���� ������-����� \E��� 	���-����� ��������@������5���Hd����� ����������-��� ����������K��-����
 �)����J���-���6>� ����#���5���
 7��������)� ��������K���-����^���� c�9���������8�� c�������+������� ��������-���H����E����
 ��������]� ������) 75@ 	��-���� ���-�� ����6^������� ;#
 ;�����eN�

.���'���� �����!�

 &�<� &�U� DU�C �=���C )i %�A �� ��^
� `�6� ��8 r'@1
 s���Q��L =\���6���� ���������>��� ���
��<������ &�������U� �����8����U@���� ="?�����B @������A" W�A����������
 �	 &�' %3$ ,-� �
<�� s���� ���b��' �	 W��@�7�" W���

.«��( 2020 �����» @3�
 ����Q���/���� @�����������8 ;��������@�������� #�����������$ s����������������������G )T���������l �����
����<���������� ������>������������
 5%IS" )�*�� V�(���� &8S �>["" �s�Q3�� ����/�

.���3�� ���/� :�$t� ��<�1@�8G
 ���>� �� YT� +X1 ��� ���>� �
<�� W�X$' s����G @X�  
 ��������
��������" �����L�����Q����� @����������A" ������$"�!������������ r�����������	 u@�������	 %�������*���� ������� ;�����������8
 �$�
^� @�A" @��<� %��' �� =�Q�8 ����%� ���>�" ����*��
 A������� &�����U� g�������������� ������������l ="%�������l" �����%��3��������� ��������������
��7������"
 �@��U( &�U� ���$!� ����$�� %�*� +8��" ���-��
�� ="?��6���
 �X$ �$"�!�� g���� %��'" �,-��
�� &�<�� �X$ ������
 ����E ,-��
�� &�<�� &�U� D�7� &�U� ,-��
�� &�<��

.��b��' �	 �L�Q� �@U( &�U� �@�� %B@� �X��$" ���b��'



 
04

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


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

 #�,�-�	
 ./��	
 �(�0) ���2 34� �/�� ��	
 ���56�7	
 ���
���8


 9��� :$������������������	������" �����*���������;����	
 �����;���������<����������$ �(��������>�������	
 :���������� ?��������������"$ �������
������������5�����������	
$

 (-5@A �� �56�7	
 B��	
 �� �%
���8
 �56�� CD �E �E �5EF�

 ������5��6���7��	
 ������(���;����������	
 ��������7���E .������������2 G������������
H���@ �(���I���4���" ���������"J 2020

 ��"�" �56�� ���(;�	 ���	
 .M�/	
 C���@ �	���6$ ��	$�	
 N�	

 �%
���8
 �56�� CD �E �E �5EF� ���� .����" C��� C$��(�O$

.��,�"Q
$ ./��	
 ��� �� #��
� �@�2 20 �@��R�"

 #�$��������	
 ��������������S B�����������������" T�$����������E ������� ����������������	
 ��������� ����	��������� U�����������S$

 H���H������ ������ ����/���"����5���	
 �������;�������
�$J ������ 3�����,������ ����������	
 ���������/���	
 ������ ����������"
�����	


 %&'
(�	
$ )��	
 �*�+ ��" C���V�EQ
$ C���	
 :$���	
 %Q��

 �����V�EQ
 %���!&�����	
  W�E��$ �56�7	
 ���������
 9���$ ���"J ����

 �./��	
 .-/�5�$ �#J��/	
 ����
X ./��	
 %Q�� �� ��-6�	
 ��"

 �� U������S ������@ �������Y��I��	
 %���6������-��	
$ �9�������R��������	 ���,�����-�����	
 .���(��������	
$

 ���� J���������� Z�������7�������� �������� 3������@��������2 ������������	
 �����������5����6�����7����	
 %�����@�����R���������	 T�������������/������

 .��/��������	 ����0(�������	
 [��,��4�����	
 H���@����� ����;�������+S$ ����*�����;�����	 �����(�������4���	
 9���������R�������	


 (-5@A \��� 9!(� ]	A �"J $���	 ��0�
 ^Y	
 �����$ �)��	
$

 ��_ �������5��6���7��	
 ��	(�@ ���@���2 `��6���O ]���	A �(2020 ����5���) 2020

 [� CZ	
 �(�;��>R�$ %
���/	
 #�
J8 CS a�A �A ��	(�@) b	�4�

.�"J �
�� .�>R�$ ��"J $��� �6��'$ .�>R�	 G�� �!���	


 ���� �0(�c ��d %&'
(�	
$ )��	
 �*�+ N�	 :G�	��� ��!$

 ������<��6S$ )��������	
 ���,��-��R��	 ���������4�����	
 ���������-��	
 ����(��������	 �2030 ������� ]�����0

 W�R	
  (�5	
  `0�' ����g�  h�/4�	 ��7��Y�	
  ����	
  ./�	


 ��� ���������� �����	$�����	
 ���������� `��������6 ��(�������,���� �D ������2
� ����" ������4���

 ����������� .���I����S �����"J .�����O ����� �«G���������	
 T���������» �����"J [���@����0 �?
�i(���������	


 �2040 �������I��4��	
 ����"J ������d #������OS Z�7��$ �[��	������	
 ���� a���	

 k������/��	
 9���� ����@
����R���	
 H���H������ ������I������ ���*�����;��	
 ������d :S ]����	A l
��������R����

 m	X$ �./��	 ���4�	
 ���-	
 9���R� Z�7��$ .�(�� �� �n�Y	


 �� n����Y���	
$ ���������	
 �������������/��	
 ������" ���@
���R��	
 [�����<������ :(��6���/��	 l����/����$

 9���R�	
 ���� ����H��0 Z�7��	 ����E
�J �*�;	
 %H����6S XA �����"J #������A

 %
����� �5�d ]�� �;�7�,� ��H� �n�Y	
 k��/	
 9� �@
�R	�"

 �2025 ����� ]�0 l���-/�5� l��$�R� 12 �E
��	 ^�Y6$ �[��+�J

 9�������R��� ����������/��	
 TZ����+ [��I���$ �[�����+�J ����������� 15 ]������ ����H��� ���7�����,�����"

 .����/���������	
 %
�������������������0$$ ���������������"J $����������������� ������,�����-�����2 ���������� 9������E(�������������	
 .�����V������ #������������-�����@

.#J��/	
 ��
X C(	
 �5@��	
$ ��/���	


 �� #��
� %�E����$ U��� �*�;	
 N�	 :S ����	
 ��� �	��� �@S$

 9�������R��� b��������Y��� Z�����7������ ����� n����Y���	
 k������/��	
 9���� ����@
����R���	
$ :$���������	


 ����7��������Y�����	
 .��/�����	
 ������<��6S$ )��������	
 k������/��" ���/��������������	
 ���������4�����	
 ���������-��	


 ���6$������,��	8
 H����4��	
 ���������d [������/��� ����� ([����������@) 9���� ����@
����R���	
 �����+i�����"S$

 :$���	
 m	Z@$ ����
(;	
 %�O
��	
 ��Oq� ���d$ �#�O�
 %�-@��	

 [��/�	 �#J��/	
 ���
X �«���$S» #���E .�>R�	 �i$�@ �@�2 9�

 �����"J :(����,���������	 �������6$������������,�����	8
 H��������4����	
 ���������������d$ #������������O�
 %�����-����@������ �������������d

 %�-@�� .>R� ��	
 �#�4��	
 %��Q(	
 r��d l���	�� ]	$�
 �����	


 Z�7�� ]�� �n�Y	
 k��/	
 9� :$���	�" �*�;	
 .��� ��@ ��@�R	


 �����	
 %&��'
(�����	
 %&������0 U���@���	 ��<� 1500 ���� �V@S `�@��$

 ����,�� %����0
��������E
 s&���t ����(������$ ������"J #��������A h��c������� ����� J����� �����

.%�-@���	 h"
(�	
 #J���� b!
(� ��"�S ?�R6A$ �%��0�R�	

 J�/�6�" T�$�E �� ��	$�	
 N�	 �56�� ��7E .���2 G���
H@ U��S$

 �56�7	
 :$���	
$ %�!&�	
 �6��� ��@q�	 ���/	
 �� ��"
�	
 #�$�	


.��
���8


 %&'
(�	
$ )��	
 �*�+ ��" ��(/	
 �@
�R	�" �Y7	�" ��R6 :��!$

 ./���	 ���4�	
 ���-	
 ��(��	 �*�;	
 ��0� �� ���56�7	
 %�@�R	
$

 ����������' ������� #��������
�������	
 �(���������5����	S �����@�����2 u����������+ XA ��
������������5�����������	
$ ������@Z�����	


 �m��������	(��-��5��@A b���	����4���� ��������_ �����������	������ �����@�����2$ ������������������4����	
 m���,���5���	


 ]��	A �����"J $���������	 ��������0�
 ^���Y���	
 �������������	 2020 �����5���� k$����R���� Z�����7��������	

 �@�2 9� :$���	�" ��	(�@ �@�2 ]	(�� ��@ �2020 (-5@A 9!(�

.�"J �
�� .�>R�$ ��"J $��� �6��'$ .�>R� �R�"(5���

 ��(��	 �	$�	
 CZ�7��	
 ����	
 C��"�� J��6��" ��! G-6�O ��

 �����������
� ������'������� �����������5����6�����7����	
 ���������������
���������8
 �����������������
 ����������! ����������� :����������	(���������@

 ����������	
 ���	������� �������5��6���7��	
 %����5���EF�������	
$ %����@����R���	
 ����	$F���5���� ?���/�����	

 �J���-�����	 ����*�����;��	
 ����� ������	$F��5�����	
$ �������������������	
 ��������� ���������� ���������	


 u������R�����	
 .���/�����������	
$ .���/�������	
 ��������� ������ �����,�������"Q
 :q���R���" ?
�v
$ ������,������


 �� �+Z�7�� �*�;	
 �H��� ��	
 9���R�	
 ]�� k&cQ
$ ��
��5�	
$

..-/�5�	


 CD �����E �����E ����5���EF���� ���������� .��������������" C��������� C$������(���������O ������@S ����������

 �%
���������8
$ ���5��6���� ���� .��,��	 ���'���� ����(��� ������/��	
 :S �%
���������8
 ���5��6����

 ]	A l
��R� �C�I4	
 ./��	
 k��! �� %�@
�2 ���!A$ w�R,�EQ

 ���+�
 x	�" ����S ��
��5�	
$ #�,�-�	
 ./��	
 �(�0 w�R,�E
 :S

.����� CS �� ����Y��	

12
15 2025

5

 CH���������	����������	
 B��������������������	
 ��������� «�(����������+(����������O» k(�������-�������ES ���������������S �h��������������������6
 

 #�����+(����O» �����������2 3���4���� ��������	$�������	
 �������"J 2020 (���-���5���@A \������������"

 �������R�����	
$ ����6����V���	
 k(����-����E�
 9���� ����
H�����	���" �«������"(�������	
 ����H�����	����

 �C������	
 y����� ���� ���Y	
 ]�0 ���5�$ ����"J (-5@A ����

 :$���	
 %Q�� .I�S �� ����	
 �R!��� G	&d [�� z�0

 ���4�	
 ���-	
$ %
��/�	
$ ���5O(�	
$ ���!�	
 %���Y	
 ��

 H��@������@ �����H�������	����� H���H��������	 l
J
���������������E
 ��������
�H�����	
 m����	Z����@$ �?����������-����	
$

.�"J (-5@A �� ��ED )�2 U(�O [�S ��"
�	 �O(	(�,�

 ���� 9����/����� ������H���������	������ �������� �����������Q$ ������-�����@S �������������d �(������+(������O ����-������������$

 �� ]����	$�
 #���������	 ���;����������d \���������5���$ ����;������ U(�������	
 ]��M��!S

 �;" ^�4� #��-@ �HO 8 [I� z�0 ��"J 2020 (-5@A \���

 �;	(c .��M��� N����dS |���c
(���2$ �#������>��M��	
 �H����	
 ���� ��-@ J�����

 ]�� ���<������4�����	
 ���;��/������� ]������ «�(���+(���O» Z���dq����$ �[���@ 492 ]���	A

 ���$ #��-@ ?
HO� �;��/� l
�;6 15 u��;� �����	
 �;���-c

.����-�	
 �+i(�@ [+S �0S

 �(���+(���O ��������Q$ ������ CJ�����M���������!Q
 ^��������Y�����	
 ���-�����2 %J�������0 ������!$

 �����������,����EA  ������@������2 9�������  :$������������������	������"  �����������5�����������  #�
i(��������������@  (BPENJ)

 [�<�� ���-��� s����4���	
 
Z��;��	 #Z��7������ ���	���@(��@ «J����+��������"» �������V�����E&��	

 z4-	 %�tJ�4�$ ��2�/6 %�5�O �/�$ .��,�� .�� ���6�"

.%Q��	
 �� ����	
 �� :$���	
 .-E

 CZ���������7��������������	
 ����������������������	
 ��������������0S �(������������6S .������������������d �(���������������@��������	
 ���������������_$S$

 «�(���+(���O» k(���-���ES ����� w����;���	
 :S �«:��������-���	
»����	 �������,��EA ���@���R��	

 U������/�����E
 ����,�������� ����������	
 %Q��������������	
$ %�����������Y����	
 \
���������������E
 (����+

 ������"������	
 %
�������������8
 ��������	$J 9����� ?
(�������E ����;�������� :$���������������	
$ ���������V�������EQ


 (��-��5��@A i��������"�
 s�����4����	
 ������ ����@�����R�������	
 �$��������	
 9����� $S #����4�����������	


 ����	$J 9���� #������-��@ %
�������V�����E
 ���;������	 ���@���R��	
 :S w������_S$ .2020

 TZ+ H�H�� �� .�q� G6S ]	A l
��R� �#�4��	
 ��"��	
 %
���8


 G6S ]	A l���Q ��"J (-5@A �� ��H�	�� �@��R� �-� %
���V�EQ


 %��<�� 9� [+�7� %
�@Z� s&t �� ./� Q �� 9�!(� [��E

 ���/" ��/���S U(�O$ #�4��	
 ��"��	
 %
���8
$ ��H�	�� ��

 9 )(7� ���� CS �CH�	�� ����� :(��� 100 ]�� ��H� �����V�E


.[+�J ���&�

 ��������!����	
 J�����M���������!Q
 ����5���EF���� h���������������E �m��������	X ]�������� #$&����������$ 

 ���������	������	
  MDEC �����-�������d
 H����
(���0 l������������E� (MDEC) ����H�����	������	


 TZ��+  ������I������  z�����0 �IIB Ventures Sdn Bhd 9����  (GTI)

 ������-�����O�
 ������O(��	(�����,�����	
 %����@����2 UZ������	 .���(������ ������d #�J����-�������	


 H��@������@ �����H�������	����� 9�����_$ ����	��������	����"$ ������H�������	����� ������ ����;���	(�������0 �����-�������dQ

.:��ED �� ��O(	(�,��	

 �@�R	 CZ�7��	
 ����	
 ��J�/	
 �-� ����
i 3	�! �;��0�6 ��$

 �Y�7� �;6� ��	�V� �����V�E
 �;O$ �(+(O» :�(+(O �76A

 ����V�5��	 �,�� ����E �����$ ��	�� (�6 %�6�,�A J(O("

 �
������5��� CJ����M�������!
 ���*�����" �����<���6 ]����	A ���������_8����" ���;������ #J����7�������EQ


 ������Eq��� $S 9�������E(���� ]�����	A :(��������������� ������Z����	
 ����������V�����5�����	
 [���������

.«��H�	�� �� [;	���S

 ���/��������� `���������! ������� ���������������
����������E
 9�����!(������ ������� �����4����6 :3����������������_S$

 �[���	��������	
 ������ l�������������0Ji
 ����4���R���	
 )������c ����V���@S �(�����c ]��������$ :����������ED

 ��0� �� %���E 6 :(I� �� �	(;5" �;�	A �('(	
 �,��$

 �������	$������	
 C������������E ������������ ����-���� :������������ED ������� ��������5������������	
 :������������	
 �������

.����5	
 )��	
 �� ��(��$ ��	$J |6
(� �t&t$

 �����;���������6$������ ]������������ ��������7������4������	
 ��������� 3���������,���������� �(�������+(�������O :S %���������������@S$

 ����*�������-���	
 �������<�����������	
 H������H������������ �&���������d ��������� ��������J�������M�������������!Q
$ �������������������������������OQ


 �����J����M�������!Q
 ����������R����6�
 #J������������i$ ������	$������	
 ������� `���+
(�����������	 .����������R����	


 :S ]��������	A �������������Q �CJ��������M���������������!Q
$ �������������������������OQ
 ����������2���������������6
 9����������5���������	

 ]������ l&���������	J �����q���� ��������	��������	
 \������������	
 
Z�����+ ������ �����H�������	����� ����@�����R����

 x�-� ����4� �����V�E
$ ����� ���! U
Z�O�" �(+(O �
H�	


.��
���A [+�J :(��� 44 U��/� �� CS ��	$��	 ��� :(��� 500

 ��������	
  NEXT #�J��������-�������� UZ�����������  :S �������/�����������	
  �������� G��������6S  3�������4�������_$S$

 ]��	A %
�������V�����EQ
 ���� l
�����H���� CH�����	������	
 CH��@������	
 m�����-��	
 ���;��/�����cS

 �J������/�����	
 .�������������	
$ ����������!�����	
 �������,�����������"Q
 H�������7���4���� �&�������d �������� �(������+(������O

 `+
(�	
  �����$  ����J���M�����!Q
  ������R��6�
$  ��O(	(�,�	
$  |2��	


 H����@������ CZ�����������	
 �����*���������-����	
 �����;����������<����6 �&���������d ��������� �������H�����������	������� �������������,�����EA ���������

 �J�-�$ ���������
 #J������ .;5� ��	
 ����!�	
 ��O(	(�,�	
 ]��

.`+
(�	
 ?��"$ �����	


3

20



 |   |  
 

 ����� ��	 
�� 2020 ����� ���� �� ������ �� ���
 
������ ������ !� 
"�#$ %&&�' 500 
���#(�� ��)�����
 �&&&&&�� *#&&&&&(&&&&&+' �&&&&&, -.&&&/&&&�&&&�&&&� 
�&&&&&&1#&&&&&&	� �&&&&�&&&&3&&&&)� 4���&&&&&&&&&&� �&&&&&�
 �&&, �&&&&6#&&&&�&&&&� 
#&&&&7&&&&� .&&&&8&&&&6 9 �&&&�&&&3&&&�&&&�&&&:&&&; <.&&&&&&&, �&&&&&� 
=��#&&&&&&&&&&&&&&�>�

.������ @�(�� AB�� *#(+'
 .��.�, 25 C&&D�#&&; E&&�&&6 F#&&�&&)��&&� F#&&�&&�#&&$ 532,794 ��� �&&&B�
 2020 �&&�&&�&&�� L&&&�#&&&+.&&&� �#&&&&&$� �&&&, «�&&&�&&&�&&&��» A&&&B�&&&� �&&&M#&&&3&&&��
 N�OP �&&, �Q&&&R S&&,�&&�� =��#&&&DT&&&�� �&&&� U&&& VW&&& X)� .4���&&3&&�&&�
 ��)��3�� =��#DT�� *�.Y� UZ �, 
[\, F#�3�#�' F#��� 62
 U�Y^; �� _P.�#�� 
"�6� �)����� `��)a� -.�, �,
 31 E&&�&&6 1 �&&&� �&&�#&&\&& X3&&�� �&&�&&)��&&3&&�� =�&&&6.&&&��
 =#&&&&&�#&&&&&1>� ��&&&&&&&&&�' #̀&&&&&&�&&&&&&;�� .&&&&&&c� .&&&�#&&&�&&&�

.«19 ��,��» 4�.���

 

 Q&&&&�&&&&�  4���&&&&&&&&&3&&&&&&&&&�&&&&&&&&&�  �&&&&&&&&&&&&&&�  2020 �&&&&&&&�&&&&&&&�&&&&&&&��  L&&&&&&&&�#&&&&&&&&+.&&&&&&&&�  U&&&&&&&3&&&&&&&:&&&&&&&D�
 *#&&(&&+' �&&, ��3��:��� =#&&�&&�&&�&&�� A&&� d&&�&&c� U&&e&&/&&� f&&B�&&�&&+�
 _&&�&&�&&:&&�&&�&&� =��#&&&&&&&&&�>� �&&&�&&&)g&&&� U&&3&&/&&; �&&&�&&&�� 
=��#&&&&&&&&&&�>� �&&&&&&��
 �h�R� 
���� �D./��� ��3����� �,.:3�� �h�R� 
�)��3��
 �, �,.:3��� _��:��� -.&&&i�� 
<#&&j&&�� _��:��� �B�#/��
 ������ A�3W� E���; N' N#3M UY' �� k�!� 
��Z��'
 �, f&&;#&&�&&�#&&:&&, l#&&�&&�&&	� U&&�&&B �&&&� 2020 �&&�&&�&&�� -�#&&&&D� �&&1.&&,

.2022 4�#� 31
 �&&�.&&W&&�&&� mQ&&&�&&&�&&&�&&&�&&&�� n&&&&�&&&&i.&&&&�� 
�&&&&&+��&&&&&D.&&&&&, N#&&&&&Y.&&&&&� S&&&&&�#&&&&&B�
 �&&�&&�&&�&&�� o.&&&&&&+ N' A&&&&&i�.&&&&&�� �&&&&&&�» :�&&&&&&&� 2020 �&&&�&&&�&&&�� 
.&&&&&&i�T&&&&&&��
 4���&&3&&�&&� #&&�&&W&&�#&&+.&&� .&&�&&� l�&&\&&+ .�&&�&&�&&�&&�� �&&��#&&/&&3&&� �&&�&&�#&&:&&��
 q&& V�&&7&&; 
�&&&&&&&� 2020 �&&&�&&&�&&&�� �&&&&&, � V.&&&&e&&&&�&&&&; 9 �&&�&&3&&�&&�&&:&&; �&&&&1.&&&&,
 N.\�� =#��$ ������ UO,' �(+ E�� �����\��3�� #�;#B

.«�:�3�� �37�� -��8� �D./:��� m#(��

  

4
 
=�&&&&&6� 4 4���&&&&3&&&&�&&&&� �&&&&&� 2020 �&&&�&&&�&&&�� L&&&�#&&&+.&&&� _&&&&O&&&&D�
 �, l#&&\&& X;  ��3��:; =9�&&W&&� #̀�3�)9� �&&1.&&, ������ r��;
 
U\����� 
<.&&&�&&&��) @�&&t&&�� �&&D�&&�&&(&&�� =#&&��&&M�&&3&&�� d&&$#&&�&&�
 �(�Y' �, k�Q�� 
������ @�(�� AB�� �, (�����)9��
 �, �&&&�&&&)���&&&�� L&&R#&&�&&3&&�� %&&�&&�&&j&&� A&&&� E&&v#&&3&&�&&; w�#&&&W&&&; .&&,�&&;

.=��#�>� ���
 l�&&W&&�&&� �&&&&� 2020 �&&�&&�&&�� L&&&�#&&&+.&&&� F#&&&O&&&�' k&&&&�! U&&3&&/&&D�
 �&&&&&�� *#&&&&&(&&&&&+' A&&&�&&&3&&&Y �&&&&&� �&&&�&&&�&&&�&&&�&&&� .&&&&,�&&&&� mQ&&&&&&&&�� 
U&&&�&&&\&&&�&&&�&&&3&&&��
 _�#:�� l#&&&�' _&&7&&�&&R��&&� x�.&&:&&�&&)9 -�&&D.&&, �&&1.&&, =��#&&&&&�>�
 E\�)�� l�W+ #R���� ���� 
-. y7�3�� U1��� �8�� E��
 �&&B.&&,� 
T&&�&&� #�/��^� 
��\�)�� =�&&�&&6 *#&&�&&6> N�&&�&&3&&�#&&�
 1,320� �)��� 23 f��3W� #� U:��#� .7�'� .m������
 .t�' ��#B� �.\3�� ��� 
�:i�.�� _7�R��3� .�R#3W�� F#��#$
 =#��#:, �� .�	a� `��)a� ���6 U�B *�' x.� 40 ��
 �7, 
@ z�( X3�� ����)a� ���W�� #�' .�� 2020 �����
 E&&�&&� 4���&&&3&&&�&&&� 2020 �&&&�&&&�&&&�� L&&&�#&&&+.&&&� �&&(&&�&&1 E&&&�&&&� {#&&&�&&&�

.expo2020schools@ «l�.���+�» �8��

 L&&&&&�#&&&&&+.&&&&&� .&&&&&&�&&&&&&� _&&&&&&&&&��&&&&&&&&&�� E&&&&&&�&&&&&&� N�&&&&&�&&&&&i#&&&&&�&&&&&t&&&&&�&&&&&)� �.&&&&&&&&&&&&&&&&&,' U&&&&&&8&&&&&&(&&&&&&D�
 
U�\��3�� r��� _).� «�#�8�� 2020 ����� �.e���»
 
�&&�&&�&&\&&�&&��� 
l�&&&�&&&:&&&�� =9#&&&W&&&� �&&&, F�&&&i#&&&R F#&&��&&\&&; N��.&&&(&&&� !�
 F#&&+#&&e&&� _&&&�#&&&:&&&�� U&&&:&&&Y U&&&&&Y' �&&&&� �̀�&&&&&&&&&&�>�� 
�#&&&&&3&&&&&�a� -#&&&&&&&&D��

.UO,'
 .t�' f� V\�; �:� 
4���3�� 2020 ����� L�#+.� �#�	��
 298 
"&&&&�#&&&&$ 10,000 �&&&&� .&&&t&&&�' �&&&&� `�.&&&&/&&&&� 6,200 �&&&&�
 -.&&�&&, �&&�&&�&&$ �&&&���&&&�&&&)9� {#&&&�&&&Y – �V.&&&�&&&; �&&&, #&&7&&M.&&:&&� F#&&&��.&&&/&&&�

 ..7v' ��) -��33�� �� 2020 ����� #\:+�
 mQ&&&&�� 
U&&�&&\&&�&&�&&3&&�� �#&&&&�&&&&Ya �&&&3&&&�#&&&:&&&�� n&&�&&W&&3&&�&&� l V�&&&&&\&&&&&;�
 �&&� .&&&&&t&&&&&�' 
�&&&&3&&&&�#&&&&:&&&&�� n&&&�&&&W&&&3&&&�� L&&&&�#&&&&+.&&&&� �&&&&&&� F�*T&&&&&&&&&&&Y U&&&e&&&/&&&�
 F#&&&&�&&&&�#&&&&$  77  U&&&&&&O&&&&&&,'  _&&&&7&&&&�&&&&3&&&&M �&&&&&&&&�  .&&&&&&�&&&&&&�&&&&&&	��  
"&&&&&&&&�#&&&&&&&&$  1,500
 #7� E�:X� =#��M�� �� ��3�#� =#c#(� �, ���#/3��

.F#:�3Y #���\���
 145 ��������� 2020 ������������	
 ������������������������ ���������������������� ��������� ������������
 ������� ����� !��"# �$"$ !# �%	& '�( �� �)� *����� +���#
 ,���#����-������������� ������-�������������.������
� /����3�����)������ ������6�����7� *������������8�������)������� �"����7�����������

 .����� +���# 1.3 ;���)�� 2020 ���	<

500

 �=>����?# @�A> ���� - C�D�� E��F�� ����#
� �A���# G�H8
 ����������I�����������?����.������������ @����������F���������� �������?������J��������� +������I������=�����)������� ��������������������F������ !�����)�����
 K"���L �������� 2020 ���������	M��� N�����F���)�������� �������� ����	����# ������ ������.�������������
 ������ ������ O����P����Q�������# O�����������R����>�� - S�������H������� ;��������# 8 - 6 !����# ���������R�����
 V�� ����8�����# 459 G��X������ (< *���A���������)������� ����	�����D���)����� ;�������)������

.������ Y���#
 ����Z�����3 �������������# �����[������I E��������F�������� ������������������� ����� G��6��6��L ������3�
 G�������\���A�������8� ����������������� *�����A���������������)������ �������� !����������[�����R���������� E���������Z�� ]��������& 311
 ������������[� ��������H�����# ������F�������& ������� ^��������?�������> *O�����������"����J O������������D����# 2651
 �_����� ��I������� @��F��� *(O����D# 1378) ��I���?.��� �Z
 425) ����������������� c����������R����� c��)�.�� @�������� *(O��������D��# 663)

.(O����D# 185) ��	������ ����)�I�� @��F��� *(O����D#
 *E�������Z�� ]��������& 71 ������Z�������3 �������[������I V���������� K�d� �����[�����R������  e����6����Q������

 �[�R�� e6Q�� �-�%�� �	�)�� �#& *fA� �7�� g��D)� h?)>
 i�����	����D��# K"����L !���# E�����Z�� ]�����& 25 ����Z�����3 �����[����I V������ i����
 ����8�����# e���j����& �����[����H���� E������Z�� ]������& 15� *��������7�� g�����D���)����
 !# K����H���# e��.��� k����6����� */���������D���)����� l�����7 !���# ����	�����D���#
 ������7���)������ �����������)����I� S����������� g������D����)����	 �������F��������d� ��������H�����)�������

 E��Z�� k�m 10 k���D��)���� E�F)��� ���#���A�����)����� ���\��8������)����
 !���D# 4� *K�H# e	 �� /���D# 4 ��R>� *K�H# e.�

.k�D)�� E�F)�� ��[�I ��

 g�������������D�����������#  100  e��������������j���������������&  V����������n����������Q���������������������8�
 �����o�����R����� /���������������D������)�������� pq����������Z /���������)����I !�������#

 C�������D�������� E������������F������������ �������������������������#
� ������A������������������# ������6�����?�����# ���������� �������	��������D������)��������
 ����������F��#� ^�����8& r������� r�������3� E��������A������ /��j��s�����8� *+����I����=���)���������

.Y���)�� ��)��� �����?>
 !# ��.����� ��I���?.����  @��F��  �?J���  +�I�=)��  �F��
 �������� �=��t� !) O���?8 ������� �=)n?> ���� �����FR�� ���&
 l�7 *�)��� S������� ���F# /)�H)� S����.�������  E��F> r�AQ��
 ������H���# ]�����������s���# ������� ������������\����� �������������3 c������?������� ���������F���> ������� E���=��������
 21 ���� +�A�� ����=)� E=Q���>� ��.����� ��I���?.���� @��F��
 �3�?�� ��.R���� ����.��������� g�������
� ����& u"�����#� !��# E=?�.)>�
 �������3� g�������
�� ��)��� ��?.)# '��)> ������>�����#< K������I& �������

 O�#�� !��)s�� ����#
� ���� f\L r�AQ> �� �	��D)�� V��
 K��Q�� �v��o �� �	��D)��� �=��A��# h#"# E8�� �#��A��
 +�I�=)��  E=��  �)	  .��)��F���  ���Q)��  ����Q���  �FI�?��

./)�H)�� h[��w ���	 Y�� ��.���� ���A$ �D- ��
 ���������H���> ��������Jxy�������� c����������A���������>��� V������������ @��������F��������� �q���������Z ������������������������� G�������o��������7�
 �����������������F����� �������������\�����> K"����������L !�������# *�������������������������� z��������Q��������� �q����������Z ��������I�������s������#
 ���\�� ������
 �F8�� �7��# h��> ���?�#� ��(�I ����.���
 ]��������s��# k����=�����������>� *�����������������F����R������ pq������Z q�������R���?���> V�������� !�������)���[����A������
 c����)��������� !�������)�������F���#� ����������#& c����������������&� ������������J !�����# /���)�������H���)����� h�����[�������w

.���?6��� �.R�� ���3� K�)�& K�I�� !�����>� !�%7���

 ���� e��%��)�����> �������� O�����#����������3& !��)��j������ Sq��������� +����I����=���)����� E���=�������� ����)���	
 E������F������ ���������������#
� ������[�����I ����A������������# ����)���Z *!�����������������������[� !��������A���������#
 �)�� �)>{#� *«��X6�� +��.��)��» S�Q> �A���#� *C�D��
 ��������=����#� ����3����?����� S����.���R����� ,���=���?����� �����q���H���> ������ *������.������������ ������������s���#�
 �������)��H���� e���)���F������ �"���.���D���)����� e�����7� g������������
�� ���)�����F���� l���Q���������

 f���> !��� O"��j��� *���������\���� Y����� S����.�������� ������.��R�������� e��o����������
 ]��s# �� �)=� x#� �QI�- ��)���� ���Q# |(�)- V�� c�j��
 ��	��)�� K�)�d� ������ ��.����� ��I���?.���� @��F�� ���H#

.��)��F�� ����A��)�� ��=I����
 e�����������	�������� *��������������#�������D�������� u�������Q������j�������� ��������?�������#m ��������������������	����������� ������������������	&�
 ������������������� ����� ������� �����������A��������� c������?������� ���������������������� g�����\����A����� ����������������)������
 �������\�����>� @�������A������> ��������� ����������$& u������������>� }����������R���������� �������������?�����o +& *E�����������������F��������������
 E�����Z���R��# ~�������8����> K"������L !�����# �����8������)������ !�����# &����������� �����F���)�������H���)�����
 V�� EZ��RQ>� E=))Z qQw� ���\�� Y���� ��.����� g�����
�
 !�A$��� !�����# ��-�.� +& !# E=?�.)>� *� �X �6�� q?# ��)���
 K"��L !���# '����q���	� *�������A������ (����s���>� V������ !������������3� E��=�����R��-& !���#
 E=>���3 c���?���� E��=��>�����=��#  ��)?>� E=���#� E=�Z��# k���D�����	�
 ����>� E=� �#�"��� ��8�?)�� E����� ������� ,#��� E��A>�
 ;������v� *������������.������������ E���=���F���������D���#� E���=�������Z�����)���� ����?�������7 �����_��������
 E=Fj�8 p���������� �q�����Z� .E���=��������� ���������Q����� Y�����# E�����F������� @���=��R��#
 ������- ����-���.������ E���Z ����� �F��� x����8� ���������������� }����R���������� ������)������� E�����8 V������

.!��)��� !�?J��#� e�A��)�� c�)�F�
 V���< ������#������ ������������� �����=���I� �������J
� �q���Z !��)�� i��-y��� ���������&�
 ���\�� �=I�)�� E�F��� ���H�>���8�� �������� �=\\L E��
 �������������� ������#�����)���������Z� �������������o V�������� /������������� Sq���������� �����.��������"���� O������������F����>
 Sq�� �#�.Q�� ,=?�� /# Vw�)��� *���A)�� O�#�� !��)s��
 ���� ������H�����> ����������t�� e���)���� ������H��=��?��# ������.������������ e���F���I V������< ���?���������
 V�� ������� ��Q> *����#
� ���� �� ���Q�� �7�?# ]��s#
 ��3�$  �����t�  !��#  O���3"��\��-�  *��.��)��  �=>����F�� �=�\D-&  /��?>
 c�?� ����j� ����#
� ����� ���w��� ����A�� �s8�� ����?3�
 ����?> ���F# ��6�3� c�?� �� �)Z��)�� V�� ����3 K��I&

.������ �#����# ��)?>�

 

6

311 

 

 *E�������Z�� ]��������& 71 ������Z�������3 �������[��
 �[�R�� e6Q�� �-�%�� �	�)

 i�����	����D��# K"����L !���# E�����Z""
 ����8�����# e���j����& �����[����H���� 
 !# K����H���# e��.��� k����6����
 ������7���)������ �����������)����I� S�

 E��Z�� k�m 10 k���D��)����
 !���D# 4� *K�H# e	

 g�������������D
 �����o�

 2651



 
06

 ���������� 	��
 ���������
� ������� ������� 2020 ����������� �������� �������!��� "��#���
 ���$ %��������& '(�������& �)�����*����
� ���������!���� "���#���� +,�����-����. �����/���!���-���1���&� "���#�������
� 3����4���&
 '(���������&� �5��������6(����������� �7��������8 "������� %��������9������& '(�������������&� �:�����;�����< �����!����$ =���������> =����������
 �����<����������
� =���������� �����?�����-����. :���#�������@���& �� 5����&�����*����!����� �7��������8 "������� 	���1���A���-�������&
 %���#�����
� ���#��$����B ���.���!��C "��#��� ����!������? %�����& '(������&� �5���C�����*���
� D����C 3����&����6�

 .��#�
�> +�(F� )�*
� (��, G�H 3��& �-
�

 I�!
� J�
 '�K!
� �##4& �$ �&�(��L� :#�@-
� 5@!� M*B �9

 NO����������B� �����������>� :���.����9���& �����$ M���*������B ��������� ��������P�����.� :��#�����@��-��
� Q���������B�
 ��� 2020 ����� =R�?( "> �#��-
� ST> '(��U ��/>�B "� '�6�$
 =�
 5��V���$� (��$W
 (������> �������� ���X��������� 5���-�� �/$ �)7��Y��
�
 �$ ����T�����> "���.Z���
� "���� 5��T��C 	��!��> ������> ����� ����X� �+���������L� "���> [��*�����. "����
 =�> =�
 \� ������� O� «\�#�
�» ]� :/Y.�^ �$ �:#�@-
� ���
 ���������A��
� )�(������������
� �������? '���������>� �����$ :��/�����. :��#�����@��-��
� \�� �	���-���@���U

 ._��? �^ ST> ��
��
�� �T*�
�
 \����!���1���
� ��� `����#����R( 5�������R����B �"�����.������
� `�������� '�����#����^ '(�����-����������
� ������a����&
 5��#��9��#��9��^ 5���V����$ ������$� )�����*����
�» \� �������� 2020 �������������� �����$ 5���$����9���Y���
��
 :M
�U� .«5��#��&�(����L� 56�/
� �$ (��-���� 5#T�9-��
� 5��.c���
� d��

 ������������ �������$ '�����V���������������
� �����!����-����6�����X ,��������������� "������� ����!���-���!�������� 5�����V������1�����
� %Z���������X»
 5��@��!��� e����T����8 S��������
� 5�����V������1�����
� %Z��������X M�����P�����$� ���������U� �������$������*�����
� :���#�������@���-���
�
 ����� )(� "> J�8G� �� 596�f� ���-? �-
� �&�(��L� :#�@-
�

 .«��� 2020
 S����
� «\������#�����������
�» ]������ ����/���Y���.����^ ������$ �(������������� "�����.������
� `���������� '������#�����^ .�
 40 "������� ������Y������� 	����&����������!����� "����#����� :����P����. �h���������*��������
�� :���#�������@���-���
� d������������B������� \�
 5���#���&�(�����L� 5���#���C�����-���
� h����*���
� :���>����. 	�����B�� �5����
������
� =�����8�� "���� ����������@���
 `�����> ������$ ���������&�(����������L� :���#�������@���-���
� 5���@���!���� M����*��������B» :M�������$��������<�� .5�����$�������
 ���P�� �/P��� �/�i�� "##$�*
� j@U =9B� "#��@�
� (��$�
 �!!#��& �$ k
O :/?� �U� �'�V��� 596�f� (�/�T
 �/�.�9&�
 ����������
����������
� k�������
Z��������� ������������&�(�������������L� )�(����������������������
� j�����@�����U ��������$ e��������������-����
� "��������

 D�Y� :
��
� S
� 	�.�9& '����>��
 .«5C��*
�

 :���#�������@���-���
� 5����@����!����� �����9���������
 ��������R�i�������
�
 ����������������������� ������������������������ �������������$ �������������������&�(��������������������L�
 J�����������������  ����������������A�������#�������?  �������������������������  2020
 5��������#��������C����������-��������
� h���������������*��������������
� ���������������$ ���������/��������T��������l���������&
 ]�������f�������9�������
� :�������K�����������������������$ �5�����������������#�����������������&�(�������������������L�
 '�������^�������-�������������� �_�������������������� 5��������<����������������������������
�
 ��������$ 5���������������������������#�������������R( h��������������������������^ ]���������������������������? "��������������������
 m���������4��������
� �������/������!������#������� "������������������ �5����������������
������������������
�
 �'������/�����9�����
� 5�����>������!�����V� �a������
a������T������
� S�����T�����>
 �5����1����#����1���������
�� �(��������U��������9�������
� 5������>�������!������V�
 ����/���
7���8 "��������� ������������������
�� �������T�����-�����
��
 ��? �#�& \� «5@!�» M>�f-?�
 5��9��6���f��� ��(����������L� )�(���������� 5���6����X
 ��#!9-
� �/���;-?� ��> �'��-��

.5Y.�*
� 5#��
�!�-
�

 \� M���>����f���-���?� 5��@��!��� \� S�����
� '����#���^ '(�����-����������
� M���X����B �����/���Y���.����^ �����$
 :M
�U� .��(�����L� =��8�� :#�@-
� +�fU ��#^ �K!
� ��/�� �#4&
 %(������ ,i�����. 3Z����
� �����>������L� (�����*���
� 5�������� «5��@��!���» \���������^ "��������.
 Q������ D���������F� +���A��& \� M��>���f��-��?� �����U� ������>�������L� �����@���-���U�� %(��
 ����/���1���V� S��������
� ������B������>������. �������� ���������X� �:������/������&�������>���������� "������> ����#�����������-���T���
 ]����#�������������
�
 :M��
���U� .���
����
� ����������
� 5�#�n "��� :/T-?� 3Z���
� �«o���*�����
�»����

 J����
 ����K���!���
� ������/������ ���#��4��. \� +����f���-���?� h������*�����
�� :��#�����@��-��
� d��������B�����
 ����� =�������� \� 5�����#�����^������B "�������� �	�����������1�����B M�������U��������
� ��������$ (�������/�������������������
�� :���������@���������
�
 "��. ������B�� �p��9��$ �������T��
 `��#��
 :��#������@��&� ����>��������� "��� Q���9��.
 ���$ :���/�������. 3Z�������
� ���������F� ������#����
� ������!���-���� �����$ (��������?G���� 	���#���T���> �����@���*���
�
 �$ %(�� _��� "��� :#�@-
� "��. ���� ���X� �3����@��-��U� o�����^ eT8

 .�>���L� ��@-U��
 ��� S��-��^ ���/��&���^�����B 5��@��!��� =��V����& \� '���#��^ '(���-������
� M�����U���&�
 ����#�� �7�9-�� «5@!�»�
 ]U�&� :M��
���U� .���
����
�  ����
� _�/-B�
 "��� "��#��������@��� ]�������� S���T���> ����!���&�(����U �����������C� �����$ ���!��*����B ����/���
7���8 "�������$
 M>�f-?� ����>��������� "�����< �������� =��T
 ���/���(���8� 5���
�����
� =����8��
 )�(��������������
� ����������? '�������������>� S����T����> '(�������������U �'������V������������� :����#����������@����& Q������9�����& \�
 �� 5��������
����������
� =�����������8�� '��������������������������
� _�������������? 5������6��������#������
� h���������*��������
�� ���������������A����
�
 �$ �!*B ���!��B� ���9��-��>� d������B������
� �Z���X �7���8 "��� :M���T���V��� .���/���(���8
 �&�(��� :�@� ]�� ��> �:#�@-
� :
��> �$ 5��9-� '�f8 Z8�
 J�-��� ]-�-. d-!� :.�9& =���� "��� �������� 7��#
 ���
�> ����8q�
 i#1*& ����$ J����8G���� �� 5��9��6���f��� :��/�����. k����
O \r����$ k���� 7������ ���������
����>
 ]��?���. ������ ������X� �5��.���#��T��9��-��
� 5���6�����#���
� h�����*����
� s����������B� S���T���> D��������A���
�

 .]#�
� Q��� t�$u�
 ���/��T��#��V���1��& �����$ ���������& ���/�����#������� 5��@��!��� ����/���<��������& '����#���Y���� :���#��������@���&
 '���#��^ '(�����-����������
� v�������*����� �)7����Y����
� �������� 2020 �������������� =����R�����?( "����>
 _�����? �5���������-���?�� 5���
����?( e��9��*��& 5��$���� 5������9�����
� ����>�����������
� \r���$
 =��Y�����& ����������� �w���#���T���4���-���
� e�����R�������n �� 5��������;���-�����������
� ����������������
� 5����#����^�����B "������
 ��$�9Y
� "#� d6i�
�� (��$F� =9B 5#T�> �78 "� =9!-
� 5
�?(
 m������1�����
� ������������ �5�������C���������*�������
� D����������C 	������?��������������
�� :������.�������U ��������X ��������� (������P�����*�����-�����?��

 .m�1
� %ZX "� �7�� ��& �/-��� 5@!�
�$

 Q�����/����
L� :������^ ������
�������
� ����������������
� ��������R�, o(��������. � ������U S���������
�F� 5���T���X����T���

 [#^ �\���
� ���!� "#� +,�-& �-
� =#�? �#$��B _�(� w9. 3Z
�
 ����/�����#�����@��& 5���#���^����B "����� 5���V����8 ���������@���� =�����*��& ',(���������� :���
��������� ��������
 :#��@-
� x�7�� 5#���
� ����-�
� 5
�V�� �#
�9& "#� ]�-

 �/�#�@& �/!� '�^�� =�
 \� �#$��!
� %ZX i#�. �� "�
� �56�@�
�
 �5������V�������;������
� ��������/�������-�������
��������?(� ��������/������T���������������

 .'�#*
� (�@� _��
� \G� ��B��.�
 ����������� ������������ \� ]�����U�������
� ������$
 ���>� 5>��� :P. ��� 2020
 �������� 3� "����� ����Y����� 5���#���T���V� 5��#��!��$
 �Z/� �y6(�-
� ST> �� �8q �����
 �������$(������� �����#����B�����f����B� M�����1�����V� ����#�����������-���
�
 "��$ 5�����?a�����
 5��.Z��#��1��!��-��
� '����.��������
�
 �-
�  :#��@-
�  5>��� �=#��
 :��9&� ��
��
� ����
� �/�P.
 J�^� �D�A
� %�#�
 =#�? �#$��B
 =#
� Q�9�� �X� ��
��
� ����
� �/9Tn� �-
� 5#!1
� ��(����
�
 �������������
�� ���T��*�����
� ����$����9���Y���
� ���/��A�����
� :���>����� e��#��������
� Q�i�����-�����
�� S���T���>
 _���������(� ������$ 5�����>,������������
� =���#�������? �����#����$������B \� 5�����V������8� ���������P������.� ����������
����������
��
 �#B�fB� �������O� �(��i������
� =�����U "��� �����*���<�� �7��>���1��& ���/��A��& �����������
�
 (O�� ���A��-�����-��#���(� �"��#��B���!��1��
� "���� 5��>��������� :��#�����@��& "���� ���#��$����!��
� \�
 �#$��B :M
�U� .�#�> "� _�#T>� kT�
� =@#$ ]� \���-
�� i4!#C
 "� M1T-8� ��B�� �/�#��@& �$ '�^�� 56�? ST> "�& :
 =#�?
 o���!��X� �����/���&�O '������1��
� ����$ o���-��A��& ���/��B���� :����l( �J������8� S����
� 5��9��f��!���
 �@B �V�B� �B�&(�> �B�� �/�#�@& ���-�� �-
� �#$��!
� J�^� �7Y�
 M
�*& ��B�� �%�#�T
 ��(�@�� =#�? '(�$�B �/B��� zw-�& :
 �	T
�
 �#B�fB� �(���� �	-.c��� 	� +�-�-?�� "��. �!$ =�> S
� ��P.�
 ���� 2020 ����� ���� e6�$ ]� \���-
� 5��& \� S
� �$(��
 MB�� ����������
� '(��� ]��� \�������-��
� 5��������& :M���������&� .5��#��������.� M��B����
 5#^�B "��� k���
O \����� _������? �5��#��������.� «=��#������ "���$» ���$ ���!��
 5��!
��

�� �5�����(�����@����
� 5����#����
������
� :��#�����*��-��
� 5���#���T�������>� 5������������
� 5���9����������������
� '(���
�/&���? "��> '���������� ����/�����#������@��&� ���#��$����!��
� %Z���X ���6���f��& 5��#��^���B "���
=#�? �#$��B :M
�U� .�T*�
� �$�9Y
� ]�-�
� "� ��_i� �/-1@�
����
� )(� "� ��_i� \��-?� '����� =K-? k� 7� �2020

 .5���9
� ��#�W


������������ M�����!������ ������!�����X 5�����;�����#�����A�����
� 5��������������@���������
� M�����1�����A������ 5�����@�����!������ ������.������!�����C "�����#������
���-��
� M�����B '����.�������
� ���/��-��T��#�����A��& x����7���� "���> �5��@��!��� ������> �������?���9��
�
	�����.���9��&� �����C������-����
� �������&�(��������L� ]��������f���
� ,��������r������ ����/������������-���X� J������� `��������&
�$ ��( \�#�
� ]� �/Y.�^ �$ �!X 5;#A
� .56�@> v
��U "�<
Q���9��& ���-��
� ��(�������������
� 5��#��9��� ]���� w��&������-��& ���������� 5�����/��� '(���������� 5��@��!���
."���#���#���&�(�����L� "��#��������@�����
� ������>�������� ,��������� ����$ ��(���������L� J���-������ S��T��>
ST> M9Tn� �-
� ��(����
� :X� "� '���^�� ��& «5@!�» :M
�U�
���/��B���� ����/���!���#���� ������� ������$ =������������F� ����/���Br���$ 3�����.�����9����-������ ���(����������������L� J����-��������
�]������� :���
��������
� Q�������� 5���#���&�(�����L� (����������$F� "���� 5��>��������� :��.���9��& x��#��-��&
(��������$F� d��������& '�����.������ :���#��������@���& :���.����9���-���
 ����!���������� 5���V����1���
� x��#��-��& ���������
.(������$F� ��������-��
 5�������� =Y�& 5@!� \� M��!��#���� �5��#�����
������
�� 5#T*�
�
"��#��������@�����
 '�����.������ (������������$�� Jc( S������
� h����������-����
� �����
 M����^�����&� :M�����
������U�
�$ d�� �/P�� �51T-;� eR��f� :X(��$� :.�9& �����& �"6�8q
\� ��������&  ���-��
� �������?���9��
� �������� M!� �!X 5;#A
� .�#��
�!�-
�
3� \� M!#� �5��#��&�(����L� 5{#�
� "� 5�/T-�� 5V�8 :#��@& Q�9&
596�f� 	�.�9& :-6� ��� 5@U %_�(� w9& �� '��> 	��9& :#�@&
5T#�A& �$ ��& �� �X� �56��#
� 5#&�(��L� h�*
� +�B `��&
:
 5@!� �$ .3�@> ]��f� �&�(��L� )��-
� ���� �-
� «M�B»
�-
�� �����P��.� �X(��$� ������B�� �p9$ �/�#��@& �!X 5;#A
� ���&
���/��!��#��� "�������� (��i���������
� (������������� 5���V����;���
� �����.������/����
� :��#�����@��& �����$ ����/���&��������Y���-���?�

 "��� w���#���T�������-���� '�������������� |� ��������X� h������� z*������
� j����@����U 5���T�������T���? =���Y�������&
 "��#��#��T��*�����
� "���#���#���$���� z*���
�� "��#��������@�����
� "��#��� ��(���������^ �«5���@���!����»
 5����$�����9����Y����
�� h��������� z*��������
� h������A�����������-�����?� �"������6�������>��������������
� "������#������#������
��������
��
 +��������-���?�� "�����������6� �������.������� D�����T����?G����� ����/���T���#���Y�������&� 5�����#�����&�(�������L�
 +��������-���������������-�������?�� �7���������������8 "������������ j��������@��������9��������
� %Z���������������X S���������������
� h����������������������-����������
��
 ���$ '(����@�������
� 5���#���9���R����C����
� Q7�������$F� "����� 5��>��������� '����X����A��������
 ������>��������������� v������B�������� S����������
� ���(�����������������������L� "�������� 5����1����T����-����;����� ]�������U����������
 :����
�����������
� S����T����> 5�����V������8 '������K�����B k�������
O =�������A���. O� �:����#����������@����-����
�
 %Z��X "��#��� "������ .:��X���#��
���9��&� :���/���$���� ẑ � "��#��#��$��� z*��T��
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