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 ������G�����)������� ��������-��������� J������K������� ������������$�����! k�����'����: i�.������)�������R� ���������'���:
 l�'< gA- :��&��>! `%�$O-  .�!��)AR�- Cf	)��- m�?��

 "�� �&��>% 28,000 +��! ���G���O S&o	: ���% ���
 2020 �����
 �	��; ������! ���G���O �	ff; ���f��% ����&��$�������� ���*�� �������D� ������!
 ���.��� �
 2020 ����� ��>� �% W�.� R +]�- �8f&fK)

 #����?���)���AR�- #���������?����� ����=����?����� k7�����Q i����	���)���p� "�������� ��-.���������� F���K���<-
 �[G� +! �
 2020 ����� 8!�f� q�� C� #�Q�c�� ��	!
 "�� �������D� ����-����� J���K���� ��&��>% "�� ����)������� W�����A� C�I

.L��'�� ��c�� �Bj h/rX�

 ���% W�������V������:R� s�����&�����t� ����������t�����< �����^����������! ������<������� `���?���c���� ��������)�������� +�����!
 l��= `�&IO �)�� �&!/�X� �r�;X� �% «�
 2020 �����»
 ��� ��������� ���� +��! %50 UO +��� ���!/���X� .����� ���% s��!O
 7��	��! �����������.�������� @��������'���! F�������a UO- #�����]���)���! ��������������� `���<����� ��������������%

 �	��� �q����- �����-����� v����B +! «���
 2020 �����» l�))%�
 �% ������<���%- ����&���A-�- ���&��<���T������
- �������>������� ���&��
���>���� ���]�������������-

.��-.�� ��	! �:w� �)�� W-��� #���=
 2020 �����������������������» �����&����&���������:  �����	����'�����  UO "������������  ������^������������!  ���������������������O- 
 W-������� +��&��!���>���� +��&��$ x���?������� +���! ����������'��! +���! ���< y���]������� «�����

 �������p "������ ����K���	����D� C������ ����������A ����������)��
 `�����=-O �����������c���������
 �&A�&f�� #����.���� M��! ����	��!�.��: ���&��BD� ��c�� ���% �/��&��� 11 ������������
 z������c�����)������R ��-.�������������������� (������^������� �����&��������������: C������������O +�����������!- �����������������.�������������� ��������>��������
 ���)���� ���?�����)��*������� ����&������>��?������
 @���)�����)��AR�- ���K��	���D� +���! ����.�������

.�!�� C]c
 ��-��� J�K�� ��?&_)��
 «�����
 2020 ��������������» �����% W�����V����:R� s���&���t� ��������t����< `����K����$-O-
 ���������	���)��������� ����&���f���&���A����������- ������&�����$���������������- ����&���%����f���G����� ������&����������>����?������ UO
 ����.������� 67������ �����% `�����������AO ������$������������ @������������AD� ����Q��������� ����)�����
 ��������)��A�- ����&��A��������� ���������.������ #������ "����� ����%����$� ���-.�������� +���!
 +���7����- �����-����� C���B� +��! ��-.������- +��&��&���-����� +&Kt���� {��%���:

.«�=�% �Bj ��: x�?: R» ��>c� ��
�')A�
 s&t� [��t���< ������A����� J���K��)������� �L�����V���<D� ��K! (��c���-
 �������-��������  J�������K��������  UO +������� «�����������
 2020 ��������������������» �������%  W��������V�������:R�
 13,000 +���! ���G���O ����&��$�������� 5������� ���������D� �������! "������ z���_��)��A�
 ���!�]K�� q�A|�- �W-��� q�A|�- �+&&!�]K�� #�f�� +!
 ����&���A����t� ���������������� ��������	���&���
 +������!- �����!�����>������ �����&���V���*���c�����- �q���������������������-
 6����	����- �L�����������������p-�-O- �m������������I- �����&���<�.���	���: +����! �����������������% ��������� �����%

 .�&	&�- ��&��:- �U�����
 ����:���&��	��&��� -����������Q-O #����������� `���<����� �����������.�������� }�������: ��������
O +���&���
 +�����!-
 C=��� �;�A �% �V	��� "�)�� L7�� ��&	&� ������� s&t�

.k/�� \����� �%�fG�� Z�>�� q�	aO
 �G�O �!�I� ��� «�
 2020 �����» UO L��V<D� d$-O-
 ���>���� C��V��&��A- 8��)��I/��T��<� 7��	��! ���!���� C��]��c��
 ���&������>��% 180 +���!
 `������?��: i������ "������ ������&������ ������&����BD� ������c���� ����% ���&������>��% 200 "������

.L��'�� ~��! 31 �% J�K�� i�))B� C�I #�&BD� �=�?��

 ���=� �Q- �«�&
D� �?��� ����» �
 2020 ����� {�rO-
 �G�O -O S)B 100 S���� +�7�� ��-.�� �]� ���A� CG�� m�B
 ����A CG�� ���! ����Q- �q����?��V���� S��Q���?��A ���������� ����K��?��= "������
 �K	�D� +! +]�! �� ���O z�c])AR z�&_�� M%�� �Bj

.l�	� 200 "�� �Q�� ��.� �)��
 ~�����! 1 +���! q������)����
� .�� x&�����)������� ����&���
D� ���?������� ��������� ����%�����)����-
 ����������������� ��-.�����������������  i�������f�������  �� �������������
 2020 �������������������� i�������)������B "������)������;-
 �% �S)B 100 +� Cf� R �! ��&%- ��&��K�� q��?V�� SQ�?A
 ���7)�� �7Q "�� U��VK�- ���-.���� �!�B .���! +! .��! LO

 S�����tR���� �����
 2020 ����������� +���! �����������f���: }�������- ������<����'���! �������?����
.�&�]��

 St� ��
 2020 ����� MI�! �% #���'�� +��!D� +&
 +!-
 `��%���_��)��A� �����)������ ������&����$������������� �������������� �����;�����A +����! C����� �������T����)������
 ���������/���������) «L���������: L�����������!» �����$������������ ������>�����t�� �����&����<�����a�������! ���������%����	���!
 ����A �;���� ����- �����A �<��a ��)!� (���</��)��
 U���� +��� �.��&�����)������� s��	��)���� ��� ����T������ ���&��$����>��)��AR� ����������������� +��!
 �������_������O- .������������&���>���'���c���! `����>����)����!O ��������������&�����<�������% +�����&������-��������- -�����	����������!
 ����� L���< `f�rO �)�� �Z��>��� ���
 .��! �;�A ��	Q
 C?; ����% U�����B U���������A -����&��������
 S��'��< `��������f��)��A�- ��������&��!���]������

 .«�<�
-� ���� h/r� #���» +�$ m�B �t�	p
 «L/����
������������» �����I�����% �����������
O ���������!����'���	���
 �̀��f����w���: q����������A �̀���K����:-
 ����%����$X����
 �C�����=�������� �����;�����A �����% ����&���Q��������'����� #����&�������c����� ����&������������>�����
 ����% C�����?�����K������� �-���������Q���������� +��������7��������� +������������������B�� +����&���������'����>����������� zRj "�����������
 M��&������ �����% 8���G���
 �������� F���&���; �`����<�����)����<X� ��������� -O �M���I���������� q����������O
 �
�': h������ �&p �f&A���� Z�>�� i x�I- .S��>�� q�K<O
 \��!���<������� ���������� ����������I ���&�����&��
 ���������A����
 ���?�� y���^��! #������������ Y! ���&��f��&��A���!
 ����r� +�����$- �����
 2020 ����������� ���% Z�D� [�������- U������<X�

 .#�;���� «#���B ��&�!O» ����A

 MI�! �H��! ���)���� ��&��>?�� +��! ����'! �����% ��� �������-
 �i�&�- �&!D� #���� M! ~��K��
 �_
�< q���w
 ��-��� J�K��
 ���������]�����)�����
R� Z���������� q�������	������aO ������������� "�����f������O L7����������� �v�������������������!������� h-

.«��� J���» #.t�'
 �=�*��
 ����	��r����� ������!���&��
 +��&��������?���� ������- W���?��)��;� 8����:�� ������c���� �������-
 ���% S�����&�����IYO �����&���f���&���A����! �/����?����; `���	�������_���: �����T����c����<D� +�����! �������������'�������

 ����]��������!D� ���	��&��������?���� 6������������ "��f��&��A���! ����<����f����D C���&���
����&����� ����f��������;
 /� ����! ��&	&��?�� �&	^��� 8)&;O C?; "�� �%�$X�
 ���!�

 [��K���� i������ �R����?���)���;� +�����$ [��K������
 ���_��
���< q���������O ����% �L x��������:
 +! ����'�
 C��&��
���&���� �V	! ����������� `��>��)��!O �� ������������ ���%

.��&<�pO C_%O
 ����������� d���)���% UO 7���	���! ����&��������>���% 28,397 S���&���o���	���:  [����<������ "���������-
 �2021 ����
����)����O +���! W-D� ����% S��������>����� i������!O 8����
������
O �����
 2020
 ��)���� ��� ����BD� �Tc<D�- ��&��>?�� +! �!. Y; ��	Q
 ��)��� W��A� C�I �&BD� ��c�� �% ��)!�I� #��f��� ����>��
 +���! +�����&�����a/�����G�������- L���������K���������� ��������% ����������-����������� J��������K��������� �������&������������>�����% "������������
 "����� «������=������% �������Bj ������: x�����?����: R» �������������A� 8���&��������: C����=������&����� �~�����������!
 ����� M�': S��QO +��! ��q.���� ��<�]� UO "���� S��Q����� ����&���� k��-�

.�Kt�'�� ����
 7	!

4.4
11 16
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 ���1�=��N����  H�U�- ��)��? ��������������-����? �-�"�!�� ������'��AK�
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