
@albayannews

142



 ����������� �	�����
����� ��������������» ��������
��������� ������������������� ������������� ������
 �!�" �
#����� $%# &��' (�)	 *%� +,- «.%�/ 0. ��#
 ���1��,��2 3�����1�����#) 4������������� &«(�����������"	 2020 ������������7�����'8» +����,����- ������9������'
 :���79) &����� �9��-) &�#�99 :��;�� &�<9)
 &=>����?@� +��,��- ����AB���". &���������AC� ������D���E :�F��1��G��9) &����HI���9
 ������<���» $�����<����� J����E����" KL�������!���� ������� (����������� ����������%������������� �	�����������������
 0���!��/ 0. ������������G��" ������,��- :	�B ����" &M��7��G��E «%�������) ����#�����
 «N����!����» (���O������ &P����<�������Q ���R���������� �	����
�������" N�����A�����" 4��������������
 J������������S) &%����������������) ��������#��������� �������������<������ ���������������<�������� :�$���������������# ����������G����"
 %�����$ T���" %�����G��9 U���������� ������7���� M��������S &���A���������� 4�����������
 P�$B����������� V���,�������9 V���������D$ �������)%������� V���������D$ M����D������ &W��������!���9 XY

.�,�� [�-$ &("	 �'��

 $���������������9  X>���������������2) &\%��������G�������������������  ]$	 (���������E  ������,�����������������/  0.  ������������������#)
 	������-� &W����������� ��G9 +����8 �������S) +������) &��E���^���� [$������#
 $��') &[$�)B T9 T�/>��� 	���) &«("	 2020 ��7'8»
 [D�)	) &�1,����� ���-��#) &192 ��� ��G�Q.) &�E��a
 ���#) &�9�<�� ���-$�����) &���2�F���� ������) &�	%<����
 %�����G��9 U������������� ��������7����� M��������S :�����������2 +���,���- &�����������������/C�
 &N�%�������1�������9 Nb)I�������7�������9) &N���������������D�B N�%������D�������# &W����������!����9 XY %�����������$ T������"
 N���<��"������9 N��������G���9) &N�����
����Q�����9 N������������<���9) &N>���������������7���9 ��������)	 �������Q$)
 *$8  �E<�" N���
9) &N�E�c� N�<,�9) &��S�1���  =	C
 ��9�/ ��� :�$����RB �,7,� �- &����9C� U��R$����) ]�<���

.d$C� :�$�# J��Q T9 X)%�� �G�Q. �����e 3,��

 2020 ��������7���'8» +�����8 [��������� :�$��������RB ���,��7��,��� 0����!���� N�����^�����)
 �����f���E &g�%���������������AC� ��������<�����������9) &:������������,�����G������� �	%�����<�����������9 &«(�����������"	
 :�$�����������RF������������ h�����,������������ ���������������������������������Q@� ������������������������AC� V�����������,������ 0���������!��������9@���������"
 &���AC� ���A��A���Q) &�
���i9) &���A����G��E) &���
����������!��<����)
 �$����;���" *%���G���,���� [��������� �����^�����) j�����/	�������. X>�����2 T����9 P���������
 ������������7��9) ���a����� +���,���- ������,�����������7������� ��������������!���<�����) &�����9�����-
 :�	�����������������) T��������)I���7���������  X������<�����E.  	)	$ �������- ). &�����R����������������
 (����)%����� *%����G������ d$. +���,���- ����
���" +������������� T����/k������ g��������i�����)

.��!��

 &�$�	@�  T������E  (������E  ������S������2  ��������$%������9  M������������S &[��������������� 0C)
 +������8 :�$������������RF������������� �����,����7����,����� ���������������������e 0f���������E &N�������������������������������) �����1����7����,����E
 N>����-�����1�����) N��������HI�������9 N�$��������i�������� :%�����
������ &«(�����������"	 2020 ������������7�����'8»
 0�%���������� U���������������� ����������� &]�������������������� ����������Q \F������9������� &N��������������������������
 V�������D$ (�������"	 %����
����- (��������) &W����������!����9 XY %�����������$ T�����" %�������G���9 T�����"
 %�����G��9 T�����" W��������!���9 U������������� �����������) &\k�������1������������� V���,�������������
 V���������D$ M������D�������� &(�����������"	 �������'�������� M������D�������� &W������������!�����9 XY %�������������$ T�������"
 l%�� (,�- %�7�� (��E &������� ��RB) &P�$B������� V,�9
 &���<�� ����E &("%� $�
"@� ��79 �,S��9 +,- WF<��

.�R���� ����)

 ��������7���'8» (������E \���������e�$������������������) �������R$�������� (���������������Q �$������������RB X>���������2)
 m�����������������������  =�������������������  ��������<�������� +�������,�������-  [������������������� %�������������'.  &«(�������������������"	 2020

 n��E �����E���� +��,��- �����$%�������9) &*%��G��,��� (��E��<�������) (��E������o����
 ��" &:�$����������9@� d$. +��,��- ���������<����� ]����<���� (��#>������ ����������o��9
 ����S���������,���� ����������,����-�����E �����o�����'. �%������/%������Q $������7�����Q P������������" (������E �����
����7���� p/
 $�����#8) &���A���1�������) ]$����������� T��9 %��RF��9 ���������G���) &(������7���@�
 :�"��" q�E) &]���<�������  T�" r/�<���) q9�7��� V���.
 :�����-����������2� T����9 ����-%������� p������ X����������<������ :�B���������������8 +���,���- m>��������?b�
 W%����) P�2��" J����� ��E �<�/ �iE. N>���79 J�;�
 �R$�
�Q V�����D$ &F�����" )%�����- ���R$���9 %��'. ���E &(��#����)
 0)�<��� ��H��� �%/%Q :�$�79 	��/8 ���A. &\��e�$����
 �	%��������������������� �������#����������������) �����9�%���������7����������� ��������������������������� :b��������������9 (������E

.(E<���) (E��o�� X	����� FRF<�) &$�!�"b�)

 W�����<������ �����'�����G������ &0���������������� \$����������9 &[������������� X���������������������� (�������E)
 ��7'8» ��^��� ("��/@� HC� +�8 s����� = t�� &�%�!�
 ������" &(���������)%����������) (��������������,����#@� T���/%�������<���;����� +����,����- «(��������"	 2020
 u
� �Q�R) &]�<��� T�" 0)�<�) ]$��� T9 �� %
�/
 F���RF���<����) &r����/�����<�����������) W>����7������ �������� +�������8 (�����-�%������� :�$������������9@�
 ��������E �����<���������� �������i������E. ��������������������7����9 	����������������/@ v������������������������� ������������<�������
 $���A	Bb�) P�2��) ���� ]���O" ]�<���) �9C� J��Q

.W w%����)

 l��������7���9 +�����,�����- &�%���������������' W����������- �������'�������� 3�������������H. &������"�������������������� (���������E)
 0. +�8 ���9 &«(��"	 2020 ��7'8» (E (#��� ��^����
 N���<����) X����������� ���
��� 3��G�����E &*%���G����� (��E ���A	>��" ���'$������9
 �%�' l� ��7�D$ :�-��# T9 	%- +,- P��aC� x�,7��
 +�8 !��� �9%�9 &�'����) 0)�<�,� ���$ ���79 �
�E
 ��^��) &���R���������� 0���i������� +��,��- N������<���) �	��������# :�$�������9@�

.(�)%�� *%G�� T9 �A�" ��7�

 &«(�������"	 2020 ����������7����'8» +��������8 [����������� :�$�������������RB ���;������������ ���������)
 P�$B���) �	����) &P��y��) v�,��� ��'�!" P����b� +,-
 ���G�����Q. �������������e +���,���- m>������?� :b�������Q 3��,������ �����" &M���7���G���E
 :�$������������# L����,��������������9 T�����������9) &*%����������G������������ (��������E �������'$����������������������� X)%������������������
 ��������E��������H :�������9��������������9 T�������9 ��������������)	 ��������' ��������" ������2F������� ����������9) &���������������<��������
 &������) �R$��o��� nE T9 �� � t)� �9) &�R$�i�)
 (E ���R���������� $���^���. W����9. (��-���������Qb� ���
��H)$������" L��R��<�������)
 �/%�� +,- �G�QC� h,� +,- T��D���� n� J9 &(��"	
 J�Q (��E �$����������� ���A	���
��Q +��,��- :�$����9z���� P������o����) ��!�������

.������ �
a$. +,- �R���� ���

 :�$�����RF������ ���,��7��,��7��� ����#������������� :�P����������a@� T����9 �%���������) (�����E)
 ����" ��������'�$ X�������������� X>�����2) &«(������"	 2020 ��������7���'8» +�����8
 �R$%�.) &0�!���9)%�� �R$�
�Q V�D$ MD�� &������. \	
 ���<�� &[������� ���-	 &��������)��' P�$B) V�D$ &r��E�!��,"
 [��E���/ ����9) &(����)%����� *%��G���� T��9 l���;������� �	���1������b� +����8
 T�����" 0)�����<�����������) �����S������������� $�����7����Q %�������� ���������������� n������E T����9
 ���'������������� :����/%���G��������� L��,��������9 (������������) &����R������������� P����������".
 ������D���1���� ������7��'8 ���������A. +��,��- 0���1�����i���� %����'. ���������E &��������A������
 &���<�� :�$���# +�� T9 X)%���� T�" :�#><�� FRF<� (E
 W���9. ���S��1���� ��������8 +,- :�$�����9@� +���8 ��A!� T�9%�9

.�E<��� X	���) P����b� �Q. T9 J�����

 m>��?b� +,- [��� n��� &0�	���7���� 4��Q �$���RB X>��2)
 ����"  ������2F������/  ��������9 B��������������"8 (�������E [$)	) &4����������������������� :������R������������G�����9 +�����,�����-
 &\$���i���) (��E������H m�������) (�����R$���� *$8 T��9 �������������� %��,�������
 &\	�;�#b� R�����) ������� =�EY �G� �	�Q :�<,��)
 X��9 (E ����b &�-���9 �R$��o���) �/	�;�#� nE)

.T/%<���) �-��;��) �-�$F��

 &[����������� {������2 &«(������������"	 ������������7�����'8» 	������������<������� W�����������/. (������������H (��������E)
 3��;������ ������R������2. :�$�������RF������" &(����"����<������ u�������,��������� X)	 ����G�������Q.
 ���| (����E &���������������������� P����������". T�������" ������>�����������) x����"������������ �������������
 �$	���# ���
���. ���<,� 3��H. &:�$�����9@� 0. +,- [������� %�'O�
 ��������
����� F���������1����G�����) &:�������#���������������� J�����������Q) &=$���������1���������� J���������S +����,����-
 $���-�" &P�<�Q �R���� �2 ��E ��� �-%���� X��<��)
 &:������#�������������� �������E�������i������9) &	�������
��������������� %���������G����� �������������� *%������G��������
 ���9 }����,���" T����9 ]����<��������� T���!������� p/ %���/%���Q (������������- J������#�) ���������

.$�A	B�) �<E$ T9 ���8 q���

 	�������������� �����G������ 4��������1���9 ����!��������9) &���������9C� �$��������# ����A$������������-����")
 ���,��7��,��� T�����- �%�������<���" ������������R���E. T���!���� ������� &�����R���������������� W��������
����
 %��7������ j�������� &«(��������"	 2020 ��������7���'8» +������8 [����������� :�$����������RB
 X)	 ����G�������Q. �����������������e +���,���- ��������
���9 :b��������Q X>�����2 T����9 h������~
 P��y$ T9 ���� J9 ��o9 :�P��� %�-) &P��7�� �$����
 :�#><�� T9 �%/%Q N�#�EY q�E ��") &X)%�� h,� P�$B))
 (<7��) &]���<������� �<1��� q������;������� X	�������) &������D������o����
 	������/ ������" &����'���������� n����E T���9 %���RF���9 g������������'� +�����8 	����������
 X)	 T���������" 0)������<������������� ����������� ������������H�������) &x���������"�)����������� F����RF����<����� +���������8

.���RE. �$�#) ("<�� u�,���

 &«("	 2020 ��7'8» $��# $���9 T9 6 ��� 
�C� X��?)
 ������G��9 :�$�������RF������" &��������"���<����� X)%���������� ����G�������Q. ����^���<���9 3�������^����
 P�������y$) &P���������y$ J���9 :�P����������� %�������-) &[��������� T���9 ����R����2.
 ��������2C� ��������S�). ���������<��� j���G�������� &T��������)I���7���9 $����������') &P�$B)
 �������������!���98) &%������������������� (����"����<������ ���������������?) $������������#. T���������" ����������G�����������)
 &������7��'8 ������������" ��������' *%������ T����9 N����9��������- ]����<������ �	����1���������
 �" ���2F���� �����9) &����G�������QC� h��,��� :���R������G��9 +��,��- m>������?b� J���9
 (E P������� ����"~����Q :����������!��98) n����E T���9 &������"��- ������)	 ����'
 ����R$��������o��������b� :b����������������� T����9 ����A�������e ). &�������������7����� X��������9
 +,- ����" 	�</ ��") &���A�����e) �R$�����) ���/	���;�����#b�)

.("<�� ���<�� $��#. J��Q (E ("<�� M<��� P��".

 ������������"������������/@� :�����������������!�������<��������b� J�����������������Q ������;������� �������"�������<������S ���������������e$)
 %����$ T��" %�G9 U���������� ������7���� M������S :�$�����RB �,7,7�
 (������� �����%���9 X�������? &«(������"	 2020 ��������7���'8» +�����8 W������!��9 XY
 0. +���8 �$�����@� 0�!9@�" ����. b8 &�,9�' 
�. 6 �� :%�9�
 &��7'8 0. ����� :%7Q &:�$���RF���� h,� T��9 �S>���
 X)	 W��������<���� %������-�) ����i���E. �%�����e �����#������@ ������9. �����"������" ����!����

.���$�# �' (E) &���<��

 
02

 

 

 



 |   |  

 ���������� �����������	 
���������������� �� ������������� ������� ������������ ����������������� ����������� ����������
 ������������ 
!�������" #�	$����%����� ����&����'���� ���������	 !���(���������� )���������%���*���� !������"
 ���	 
�+��,���- #�	$����.� )���%� /0�12�� ������ 3*+4�
 ����������� #�	$����������.� ��������-" )� 
!�������" 2020�����7����&�����. $�����*������� ���2��,��*����
 
)$�8( �� �9�: �� �1�*; ����� ��&�� <�$= >"$�?� @$7�A-
 B��������2���� 3�����������-4� #$����C����D����*������ 0����2�����- 
E�����*������� E���C���1���� 
���������-���������� �����������	
 >������1���� F0����� G$���,���(H I��*��; J���1���K- 
!������" ���7��&���H ���L$��M������ >��������L
 �N&( O�C2� O�$��� $2 P��"QL 
R��*� SK�- 3�H $8*T�DU-
 ��4� 3�H @>��$; 3?7� 
!�-��� V����� �� $8+�( �� >�T�L

 .S�X� O�$��� >���Y !L
 @��Z� [��� \�D�� )� «)$�7��» S� 	����� !L F��� ]��^-�-
 ����$��� ���&�� _��9 $������  
#$��T�����&�������  ���L$��� 3��*��+ @$��C+
 F0���� $��8��������C��2��U ��������� #�	$�������������.� ����������-" $���8������7���&�������� !���������� �������������������
 
��`� 	�?9 a ��� ��- 
!�" 2020 �7&�H �� >�87��� �N&2��
 ��=�*� ��&���- "$,�� _���� �� ��2&�� #���+ b$DT-

.	��D�� c( 3�H- ..E��H

2020
 
!�-��� \�D�� �L$M�� >��L B��2� 3�-4� #$CD*�� 02�
 ������&���� <�����$����= >"$�������?���� @$���7�������A- �������������� #�	$������������.� ���������-" J����1����K-
 E���C���1���� 
������������-������������� ���������������	 
)$�������������8������( �� �������������9�: ���������� �����1���������*����; ��������������������
 
R������*��� S����K�- 3����H $��8��*��T���D��U- >������1���� F0���� G$���,���(H I��*��; 
E���*�����
 �����A�	 ������ ������D��� �������������� ��������&����� <����$���= ������ ���`�����`��� �������$��������-
 O���$��� B�	:����������� ���*��,��� ���������	 ������-������� ���������	 <����$���( 
������������� ��
 ����������� ������&���� <����$���= ����� "-�����D�����a O�����+"- 
E���*����� F$�����+	 
!������"
 3*+4� ��$?�� <�$( 
!7d��� �8+ !�- 
)$�8( �� �9�: �� ��D�
 	��?�� Y$NU� OZ ��- 
e�%N�� �9��� 02� 
�D*&��� #��?*�
 �7&�H �� ���-" �N&( �-� �L$M�a ]A��� I*� O9�?�
 
$��������� f������2�����X- $���������?����T�����L�- e����������-4� g�������������� ����?���%���2���� !�����L ����?�������2���U
 3���H @a��������=-- e�����%��N������- B$���2���7����� ����*����	- :����1����$���� $��2���$��1�����$��� @�	-���������
 !�� �������$��2��`�����a� h-����C����� _��d !��L 
!����" 2020 ���7��&���H O�C2U
 _� �i���;- 
19 ������L���� ���D���$��X 	$�������(a �,�2� O���$������� $��8��� ����
 !�-��� \�D*� �-4� O��+������ 
$8U�"$�K _�� ����-����� J($� l���Y
 /0���� ������7������� O��+����� $��2��� _1m( a- .E��U����%��; ���� >���%��; _��� !��L
 �$������ "$��D��Ui��� 3���*���+4� ���*��,������� B$���M���+� ������&���� f$���D���=� Fa-�
 "$?�(� B$2Z�- _7K O8�+" �7+ ������ O�"�8+ B$��-�- #�	$�.�
 $��2��U���+$��� !������ ���L"$��8���� #$���$�����&����- 
F���������K $���� _����- 
\����D�����
 #���+ ����Y $2� 3&(� a- .S�X� O�$��� �$���� $2����� ]L !L
 $2�%�� �90�� ��+�%���- ��*�$���- ��1d���� �� han�
 ����- �*&*�- �2�� �*�	 ���QU >	������ O�"�8X _M1�

.	$7���- 	$mo�� �� $(	�-p� �L"$�-

19
 h-�C�� $8*�A !�� �K�7&��� ��q #$9�D�� �� Oq��� 3*+
 J7Z� E��U�Y JK��� !L $8(rL @$���$+ �D�$,�� 	$�($� �%7U����
 #$�$�&�� _�$�U- �?�$1�� #�	���?���� 
l�*� @a$��,��� s���9 a $��
 !L �����D�� #$8,�� E� S�U /0�� �$�� �$,&(a�- h���4�-
 OU !������- 
!*D���- /"$��D��Ua� ��T�&��� 3*+ #�	$����.� ����-"
 #$($��.�- 
>��A��� $2U"$�?� ����D�� tu��� _M1� $8N���U
 !������- 
#$�������K��������� _���� g$����L _��������� $���������N��&��U O���U !�������� ���?���$��1����
 
<&DL $�:-$,U- �D�$,�� #$�7� /�o�� �� ��� $22��
 >�������������� �������������$��������� ����($�������������- �������-�������� g�����1����U #$����7����ZH ������ @$����M����9� _�����
 �7&�H �&( _��M��L� ���� >������- O�C2U �7+ 
$8*DU J��U$��� !������
 t�������&���� 3�����*�����+ 
gi���������������v.� 3�����*�����+ $����8����*����M����L� ������������U O�������� )H 
!����������-������������
 @i��M��L 
$���8������D���2���X�- �����	$������������� �-���������� "�������+- S���K����������- O�����C��2������
 ���������L	 )$������� ������9$������ w�����L-- )$����Q���� 	�-p��������� ������9i��� ���L$��M������ ����+
 �=�1�� O8D2� �� $22�� 
��	$= �T:���� �����U- t�&���
 ��9 O� E*� �0���- .�����- SK�� !L S�X� O�$��� 3*+ sivi�
 EU$�L- EU$8X _�� $22v- E��K /0�� _�$��� O+��� a�� \�D��
 @������- @$1= @$���X $2L�K-- 
E�� 	̂�  3*+ ����?���- E�2v���-

 $� _�� O�$��� 	$8�H- 
!���" 2020 �7&�H G$,(H- :$,(H I*;
 #$���($��������H- !����&��X���� O�����+" ������ �����������������D����� #$���8���,����� l���*���U E����U�����L-
 2020 �7&�H G$,2� ������ G$1��� ]7o�� 
�*�$� ����C2U
 O�����C��2��U- #$����9�����D���������� l���*���U _������ :-$����,��������� ��������� @����������9 _������������� ������� !�������"
 3�H @>��$; 3?7� 
!�-��� �7&�H �� $8+�( �� >�T�L �N&(

.S�X� O�$��� >���Y !L ��4�

 S����2����=- ��������?��������������� _���������=�����������U» 	$���������������A !�����������" 2020 ������7�����&������H _�����������D�����9
 #$���8���,����� �����L$����� E�����U�������� /0��������� ��������7��������� O�����+�������� a���������- 
«_���7���?������&���������
 "$��?�����(� >�������L ���������v �������������-������ ���������	$������������� ����D���2���X�- �����	$�������������
 
	$������������� �0������� w�������?���D���U ������� �����������2��� ��������( O������ 
!�������-��������� \������D�������
 #$��������$�������1����� ������� han� #�������������+ O���9����?���U ������� �����������2��� ��������( O�������-
 ���2� ��( O�- 
��8�L���- ��21��- ��+$�Xa�- �9"$oKa�
 	$�����+4� ���L$��� ���� $���(	�-p���� E�����L�������- >����$��1����- ������������� O��9���?��U ����
 $22�� ���?��� .��������K����������- ��������2���9������- ������L$��?��`���� #$�����1��*��N����- #$�������1�����-
 ��������������� #�	$������Tp��������- 
�����������-������� #$�����	$����������������- ���������-������ ����D���2���X4�
 )�������$������*���"- B�	:-- #�	�:- B$������u	- �-" >"$���K $��8��� �$���K !������
 ��1�� f$D=�- ���m�� >"$K �� �7N(- )������ )��-'&�-
 \����������4� ������ $���8���� ����o���� a ���������$���K !����L ��������	$�����A �����90������ 
tu�������������-
 ��q ���: ���,U O9�?U �� 
������� ��q- ������� #$��$�1��-
 
����������-�����-  �����*K.�-  ���*D���  $2L��M�-  $��(	�-p���  �K�7&�

.!�-��� \�D�� >	$T: �� E7*%�- E9$q O82� x_� �X- �90��
 y���$��(���� _��`��� 
���7��&���r��� ���=$��N���� y�������7���� ���+������,������ )$���� $������
 O�����;: 
«V	4� <�����������������- )$���������&���������(.�» y�������$������(��������-  «I������������9a �������7������&�������H»
 �� @B�������� 
���7��&���H #$������$�����1��� ����������4� ����� ������`������� h$�����^� _����$����
 $���$��2��7��U !�������� #�	"$���7���������- S���T	$�������������- y���������7����� V�������������� �i����;
 
@$C� _K4� #$�1��- ���$2�� #$��,��� O+�� «I9a �7&�H»
 y�$(�� 	$vH !L $8��C2U OU !�� #$+�^���� S��$�Q� @�	-��-

.«V	4� <���- )$&(.�»

2020
 _X	 �1K- !�" 2020 �7&�H G$,( I*; �v��� B$2�� IK- �?�
 @�	-��- 
��*D���- �9"$DUa� �����D�� #$8,�� �� @�B�� 
���-
 @B$���8������(� ���������- 
��������2���v������ #$�����������������- z$����N������ s$���%���?����� #$�������������
 O82� _� <�� �90�� 
����?�- ��2v��� �� S�,��� "��LQ�
 J�8�� !�� t���;4� �T	�D��� 	�-"4� �+ ����� _?9 a @�	-"
 #���8���� ���7��&���H ����� ����������	 ���������-" ���N��&��( O��9���?��U !���L $��2���$��,��( !���L
 ���� ��������`��������� @$���������������X Ba'�������� �0������� ����?���� .E�����������" #	$���������Z�- 
O�����$�����������
 <�$= $��8�����^- !������ ����9u������ w�?D� ���������4�- J���K������- ���8��,����
 !��L 
E�����*������� F$���������+	 
���������������� �� ����������A�	 ������� ��������D���� ����������������� ����������&������
 #�	$�.� ��-" �($�� ���U 
�7&�H �� ���$2`�� �N&( O9�?U
 $���8�������K����� ������� :p�����������U- O�����$����������� t���������&����� 3����*����+ >�����D��������������� �����������������������
 _��7��?����&������ �������'�����U- 
�����������$���������&������ E��������v	$����; 3����*����+ !����,���������U�����������a�
 l��*��U $��������:���������� 
�����+�����2��������� _�������;" 	"$������o������� 3����*����+ $�����2�����������-" E���������L ���������������U
 �������$�����&����- ���T	$�����`�����a�- ����9"$���o������Ka� #$��+$��%��?���� ����+ ���,��U$��2����

.$���q- ��7%��- ���*���-
2020

 
#$T�&��� �L$� 3*+ @$��C+ @�����Z�  !���" 2020 �7&�H [���
 $��8����7��&������ !�������� ������������������� �������������$��������� ������������&����� !����L @a-� _��� {̀ ����������9
 �N&2�� F0���� $8��C2U ������� 
>���D��������� ��������������� #�	$�������.� ������-"
 b$DT- 
��`� 	�?9 a ��� ��- 
!�" 2020 �7&�H �� >�87���
 
E������H �����=����*���� ��������&�������- "$���,����� _���������� ����� ������2��&���� #���������+
 3*+ @B����� �7&���� #��7N�� �� _�$8�� O��� [$2� OZ ����-
 �-������� t�����&��� 3��*��+ -� 
����	$���������� ������2��v����� #$��8��,���� t�����&���
 ����?������� _����=������U» $���(	$�������A w��?��� |������ 
\�����D������ !���L �����	$�������������
 >	������= O�������	 !�����L 
E����2����� >�����X������������ h��������������4� «_���7���?������&��������� S����2����=-
 S��,*� G$U�- 
��	$���� �-��� �L$� �+- ��-��� �+ �K���
 �������$�����&����- ���T	$��,������- ���T	$�����`�����a� z����1����� O������ 3��*��+ si�����va�
 #�:$���,���(H- �$�����+� 3��*��+ B���M���� e��*���- 
������-" 192 $��8������?��U !������
 !��L 3�����������-4� >����������*����� $���8���M�������� [	$���������A ������������������ #$���������������- #$�������C���2����

 !���" 2020 ���7��&���H ]������ $������ .���o��2������� F0����� _��`��� !���L E���N���T	$���U
 ���2*� >�D��� O�4� h���� 3*+ B��^4� �� �Tp��� e�*&�

 .����&���
 ������� "�8,�� �7+ $��2��(�  S�����X� O�$�*� �7&�H J��7��Z�  $��
 
S��,*� _��M��L� @$��($������ ]7o�� O���$������� ���mU $22��9 )-$���������-
 >�-$��&�������- >��������� O��+" ��MK 3*+ B������^4� e�*&U �7+ l����Y-
 ���?��*������������ S�������^����������� 3���*���+ p����������������� �����+ @i���M���L 
��������&���2���,����� ���������
 @$����=�����L S�����������,����� ]����2����� �����������������- �$�������1�������v4�- ���������������L$�����������- f$����7����������$�����
 �� O82���� 
<T	���- O�*��� 3*+ ��oD�� !L �T-$&�
 .)$����v-4� B$��2���- �i������4�- #$���������%���� w�����?��D��U- 	$�������":a�- ������2����
 F$���2���D���2����- 
}���������7������ E���M�������� �������� O�����$����������� $����2����������K �����?����� 
	$����o��������;$�����
 
!�*&�� ~9$���- ]�$&�� �+ y29 )� ���9 $� �+ @$XY��(
 ����4� �0��� )� �?+�- .>$�����D���� !�$2� ���L$��� !��L ):�������� w�?DU-
 !L- O�?�� F0� ����� !L ���1�� O�$��� >"$+H 3*+ ���2��
 	$�":a�- ��?�� w�?D� $8� _����- $���( �D( [��D�� SL"

.$�	$�":�- $8�i=- �T��7�� ��; E2+ y2�� /0�� ��2��-
2020

 )�����	$������������� $���8���� "$�������A� !���������� p���������������� _�����������+ ������ �����9������������ [$����2�����
 �$`��� _�7� 3*+ $82� 
!���-����� �7&�H ���� �N&2�� F0��� !��L
 $2L��U !������ �������-����� #$���	$���������� ����� ������7������� "���������� ���o��D���� a
 192 $������"������+ �����*����� !������������- 
!���������" 2020 �����7����&�����H !�����L $���8����$���7���?�������$����
 _?&� G$2,� 
B$2`�� )-�� 
$82� _� !C� 
��	$�� ��-"
 $8U�p���- $��8��Z����U- $��8����T����- $8L$?Z- $��8��U	$��M��� :�������H  ���� $82��
 ��+$2o�� #a$��,������� !��L $��8��U�	$���������- ���T	$�����`�����a�- ���9"$��o����Ka�
 !����$���7�������� �������� $���8���2���������������U �������+ @i�����M�����L 
S��������������,������ �$������������ ����������L�����������������-
 O�2U !�� 3�-4� >���� !�- 
��21��- ��L$?`��- ��2v��� $�:����
 $��8��U�	���K- $��8���$��,���� hi����;� 3��*��+ ����	$���������� �-������� S��������X $��8�����L
 ���$?�� J�8�� $�� .�*?&��� $8D2X� 3*+ ��oD�� �=�1�
 #$��&��*��,����- #$��9�����2�������- #���������U'���������- #$������$�����1���� ����� ���*��T���%����
 !L- 
��	$���� �-��� ��� �C2�� #$8X- <T�?U !L ��A$?2��
 $��8�����	$������ J�����U !������ ����*��D����- #����7��N���� ����� S��������,���� >"$��1������
 /0�� [����� !(-$��� _���� �0�- 
��C2�� S%?2� G$1($�
 ���(� 
!���" 2020 �7&�H O�C2U !�$2� �L$� 3*+ ���(�
 |�� 
$��8�����*��`������- ����	$���������� �-��������� 3��*��+ !���$��,��9H _��������� F	-��������
 a $2*�$�U �+ �7�9 $2Li;� )�- 
@$�� t�K� $2(� S��,�� [	"�
 3*+ #����������m������ ���� �9��*� �0���� /"'���9 )� S��K���U�- 
$��(���L$��2��U ���+

.@$���$+- @$�*D� #$T�&���- >��=4� �L$�

2020
 f$����������� $����2����2����v- 3����*����+ @$���������������$����+ B������M������� 2020 �����7����&�����H e����*����� �����?�����
 t�����&������� 3���*���+ E������($��������- E����U	�����= :����������H !����L O����8������- 
G����������%������-
 J??DU !�� $2U�:$,(. @$,T�U- @i�0� @B$1�� _{̀ �- 
!��$���
 $�����2����������9u	 V����������������������������- 
��������������^$��������������� @$���������$��������+ ������������&�����������N������� t������������� 3������*������+
 l�Y _� \���� ���K- .�*7?��� @$�$+ ��&�N�� �i��; _7?&�*�
 |�� 
#�	$�������.� ����-���� !��7���0���� _�������������$��� $��2���$��1������ S��� �����p�����$���
 t�����;� @$�����$����+ 50 B�����7����� ���������$���2���`�������� �����=�����L !������-�������� \�����D������ _�������A
 3*+ #�	$���������.� �������-" S����^- ����������� ��������- 
	$�����������":a�- �����?�������� �����
 ����$�����&���� �����v	$����; 3���*���+ $��8����($������ �������	 $�������� 
�������������$��������� �����$���&�����
 !��L /"$�����o����������Ka� �$�����������2�������- [���������D���������- O�����;p������� "$����������+�- 
����������������$�����������
 !��������*��K.�- !��2��v����� ���9���������o���� 3��*��+ ������� 
#$��+$��%��?���� I*N�

.���-��� >��=4� �L$� 3*+ @$M9� _� 
<&DL
 @�������������������- @���������������7������� 2020 ������7�����&������. /"$��������o����������������Ka� �������������Z4� )�������������������
 y������� $��2����p������ ����� 
$���8���X	$���;- ���?��%��2������� ���7��+ ��������9 
@$������������&����-
 !L �%�����- >��mo�� #$�����- ��A$2��  #$����� �m=�
 #$+$2= 3*+ S�-4� ��ZQ�� 3�H 
$2� �=$N�� �T	��� �*&*�
 e���� @$�8� @$��D� �7&�H )$��� �?� 
�L$�M��- �1&��- B$27��
.E��H �X$� !L S��,�� )$� JK- !L 
s�2��� ��2��- �$�+4�
 @$��������������K�- 
@$������������ O�����$����������� #�	$����������������.�- 2020 �����7����&�����H S���������X �����?�����
 OU !������ e�����-������ \	H- ������ZQ��U 3?79 h�����- .@$�����1��v$��+- @$�����^������L�-
 OU !�� #�	"$7���- ST	$����- $8��v OU !�� 	$�L4�- $�u$2�
 �$�X4� $8� S�&� 
$8�	$�� J�U !�� f	$,��- $8KivH

.��"$?��
 ����7���&����H E������������U  /0�����������  /"$���������������  \	.� 3���&���2���(  )� $����2����� <����,����9  a-

._7?&��� !L _X4� _T�v @�	$�`�� E1=�� 
!�" 2020

50

 

  



 
04

 ����� ���	
 �� �������� ������� ���	��� �	�����
 ������ �!�	���� "
�#��� �$%� &���' () *+�,
 -� &���'
 �+. �///0 1////2�3////�� 3///4��///�///�� 5//6//7 ��/////�� 2020 �//,//#//:; <�///	///��
 �-���=#���� >��?�� -
 @������� +�,A� B�,�
 �C3D��
 5////�////�.� ��////:+�////�////�////�� (�3/////6/////� �////�////E////F�////�� <�//////////!G� �/////0 B�/////:+�/////�/////
�
 H�+G� C3D�� @����	0 5�I J�G� -
 B�3$K
 ����	
 +�L

.1��	�� �0
 5//6//7 +�/////�/////#/////�� (�3///////////NI �///,///N�///E///�///� «&�//////�//////,//////��» O//////
 +��///////// �///////0�
 3:. ��?PE��� �//0 <�?! �//��� �,#:I ��	
 (�. @����	0
 �//,//#//:I �/////0 1////��////	////�� O///�///Q///� @�+�////////////
;� �///�///?///?/// �/////
 &. �///�///��///	///

 B���$+�R B�%�Q'I SA�! �D2�Q�� @�!3DR ST �0 ��� 2020
 �///////��� �//////�//////'. @�+�///////////////////
;� 3//////:=//////R U///////�V///////�� �>3//////////	//////////WG� �//////0�//////: 5/////6/////7
 ��	! %�Q';� �V�� SL��� &. ����	
 "��.� �S�D�#
X��
 ��R���4�R� ��3D
X�� ���7�� >3����� >���?�� �!Y�� BZ�.

.>���#��� ���	���
�
 @�+�////
;� �//� [//
�//� �//�//� \//��//,//�� �//!3//?//�//�� &. ����	
 "////��.�
 ]� ��:+����� (�3�� S: ^3� B�D��� &�: �,#:I 1�_E��
 �?�?DR -
 [EA�R �
� ���3�� @�+3� 1��	6� C3D�� ��T.
 �//
�3//�//N� �//`//:. S//,//?//�//#//
 a�//E//,//� �//�//
�K//�//�� %�/////�.� ��//�//R�//�//#//
 �///0
 ���3�� &��//	//�//�� 567 12�� b�' �,7 O��Q6� �DW� B�//'�//
.�

:+��D�� d' B����R� .e��FG� S: O
 *������ S�	���

2020
 ��� 2020 �,#:I 1�_ER [�4�� ���� @�!3D��� 5�I �_E���
 O�Q� @�+�///////
;� �//�//?//?// �///
 &f////0 �19 3//�//0�//: �//D//2�//4 S///T �///0
 O��4 567 B���$+�R B�%�Q'I &�: ��� 2020 �,#:I �0 1��	��
 e�3////iG� O//L//R �//�//�� S//�//D//�//#//
X//�� �////��� �//�//'. 3///:. �>3///	///WG�
 567 S�	R� (�//E//�//�� >3//�//	//�� �,	W -//$�//jk//� �3//,//R 3//� �//�//��

.��?�?DR
 -//�//!X//
� �////�////��� �//�//_//E//
� �//////��� 200 l�///�///! �////
 �///:+�///�///�///�
 "
�#��� 36� �i @�+�
;� &. ��� 2020 �,#:I 3:. �+��K��
 @�#N=���� (�3��� m�	��� O�Q! nV�� 1��	�� 5?�6
�
 1//��//	//�� &�////: �///
 �////i� �&��///	///�///��� (Y�///�///�///�� -///
 o��////� ���///////0G��
 S�,#�� �i &��	���� �0�L��� &. [,p.� .���I �4�D�� 3�q�
 B���� ��4��R �
 O
 S
�	��� O�P�#R �: �$��,6� 3����
 S///�///	///��� H�3//////////////�;�� +�/////A/////�/////�Z� &.� �BX////,////?////�////#////
 �////�////4��////�////N �///////
�
 (�////�////4r////� S//////L//////0. S////,////?////�////#////
 O////E////�////� S/////�/////,/////#/////�� �////////i *�/////�/////�/////�/////��

.�
��?��

 >3D���� ����	�� @�+�
;� ���� >���� �!Y�� BZ�. SL��� ��	!
 &�: .>���#��� ���	���
� ��R���4�R� ��3D
X�� ���7��
 ��////��3////�� C3////D////�� -////
 �//�//2�//E//`//�//N� �//�//#//' 1//�//_//E//R �////i e3////�////��
 567 B�+��WI �ER��% S� �O4���' �D2�Q�� @�!3DR �E6	QR 1��
 �//�//�//#//�//� B�3////�////4 @�+�/////////
;� �//////��� �///j3///R 1/////�� ��////E////0�3////i. J//�//?//D//R
 O///E///W� (�////?////	////�� S/////W��/////R e3//////i J//�//?//D//�//� @�/////��/////P/////��� �+��//////�//////��

.S,?�#���
 �//'��//
 �//�//6//�//:q//� >3//D//�//�//�� �//�//��//	//�� @�+�///////
;� �////��� @�///�///T.
 S//L//�//� ��///D///2�///Q///�� O////
 S///
�///	///�///�� >+��I �////0 >�///�///,///: >+3////////��
 �//$%��//�//Z� �//�//��3//�//��� �//	//�//R�//�//�� 1//�//	//P//�//�� @Z3///	///

 ����	�� @�+�/////
;� >��//�//� [//P//7. 3//?//�� .�//$�//?//��
 a�////��////6////� 5////////////��G� �////_////D////6////�� V////E////
 >3////D////�////�////��
 S////: �///////////
X///////////N� �//////D//////�//////� �//////////////$�//////////////��G�
 ��/////////////////////2�%� 1/////////�/////////?/////////
� -/////////////F��/////////////

 @�a��////////////4I [/////	/////,/////R��

.���67 sN. 567 ��E,
 @�N��N�
 [7+%� ��6�:q� O��Q��� ���=#��� �ER���� @3� 3?�
 -//// tA////
 �//////�//////
 ��/////////!��/////////�/////////��� �/////�/////7�/////�/////Q/////�� �/////�/////��=/////#/////�/////��/////� +�//////	//////�//////��
 �///�///���///�. "///�///0 >��////////7I (�////�////:I -////
 >3///D///�///�///�� �///�///��///	///�� @�+�///////////
;�
 �/////��� >��/////�/////� <�K//////�//////�� &�//////: 3///?///� .�////,////#////:I �/////0 �///	///�///4� 1///��///	///6///�
 &�//:� �B�//�//��//p 2020 �//,//#//:I u�//Q//R >3//D//�//�//�� �//�//��//	//�� @�+�/////
;�
 K���
 �/////��� �//,//#//:I 1//�//_//E//R -///
 �//E//E//�//A//�//R �///0 S//L//�//�� U///�V///�

.���'�A
� @�+�
;� ���� @���P� J�6! �2�E`�N��

 @�///�///Q///�� S//////: ��/////�/////4 �////0�////L////R �//////i o�/////Q/////E/////�� S//////
��//////7 %�/////////�. S////	////�
 �////!��////D////R�� �//�//6//D//
 @�////�////4 -////
 ��///,///�///P///�� @�+�///////////
;� �+. 5///6///7
 &��	��� U�V:� �@�#N=
� ���0.� �
�A� ��j H�P��
 �//0 �///:+�///�///�///�� @�///�///_///E///�///��� (�3///////�� O////
 �//?//#//E//�//�� ��///�///Q///���
 ��2�E`�N� ���QR <3� �,#:I &. ��: .����	�� C3D�� �Vi
 ������R 1//R �//�//�� b//
��//,//��� @����	��� ]� -//
 �+�//A//�//R Z
 SA� �///2�K///�� �//�//�//�//	//! >3///$�///0 m+�///Q///R <3//?//�//� �//!�//E//	//� �//iV//�//�//E//R�

.�R�� ��3�
� 567 5?,! B��p. ��0 *��R� �N��
 O��Q�� vN�ER @����	0� b
��� ��� 2020 �,#:I <3�
 -
 �//0�//�//L//� "//�//�//�//� �@�///�///4�///�///��� @�//
�//�//�//iZ� eX///�///j� 5//6//7
 �>�////:�V////�� -////
 5///D///�/// wR Z �///��///Q///R �///�///7 1///��///	///�� a�////D////'. O//�//�//4
 �//////�//////��//////$�//////��� �/////�/////�/////�/////0�/////�/////��� >��/////////Q/////////�� @�//////�//////��//////	//////�//////�� �/////�/////�/////0 [///////'�///////:
 v//�//R �//////�//////��� �@�///////:�///////�///////��� (�3//////////////��� (�//////�//////7G�//////� �////�////�////�////�////���
 �//E//03//i J//�//?//D//R� �////2�K////��� *+�///�///�///�� �//��//Q//R a��/////pI �///0 �//�//	//�//�//4
 �0 �Ei s�� �O��Q6� SL0. S,?�#
 OEW �i� �5�NG�

.O�4. 1��	�� �0 ��'I� �v#D0 @�+�
;� ����
2020

 @�+�////////
;� �////��3////� �////�+�////0 �///
X///7 -//�//#//�//�//�� ��/////D/////RZ� 3///�///7 &�/////:
 �//,//#//:I -///
�K///R &�/////:� .�/////////i+��%� �//�//�//�//�//?//
� �//�//�//E//F��//
 O//�//�//4�
 �[//L//
 B�///
�///7 -//�//#//�//�//� S//�//�//D//E//� �///W�///0 �//,//N�//E//�//�� uV////i O///


 3///?///� .�////6////,////?////�////�� B�///////
�///////7 -////�////#////�////�////�� e�/////�/////�/////#/////'� �/////A/////�/////'�
 ���� <��� VE
 >��,: @��Pj �E	P�

 �///	///��///�///
 �//////
��//////?//////��� �////�////��////D////�� (�///////�///////4G� 5////6////7 &x�� ���////////D////////RZ�
 �6�
 �6,?��� B�
�7 &�#���� &�AR �: S�	��� >��#���
 ��//��3//�� ��3// -//
 3	�. 5//�I 3��! ��pqR� ^Ky
 @�z %�//Q//'I
 +�	� �0 >�?�� B���� �Vi &�: .1��	��� �?PE��� S����
 �//i uV//////i� �«S///,///?///�///#///�///�� O///E///W� �(�////?////	////�� S/////W��/////R» �///,///#///:I

.�
��?�� (��4G� �0 ��N�{ 5�I O6P�' ���� 1�?��
 1��	��� �?PE��� �//0 �///��� �,#:I (�. @�+�////
;� [�_'
 �E�0�?p� �E�$+�R 567 a�L�� |�6#R 567 [6�7� ����	��
 l����� �E�67 vQ! �'q� @�	����� O0+ �������� ��ER�%�Q'I�
 &�/////: .%�//////////Q//////////';� -///////
 >3///////!3///////4 �////,////?//// (X//////////j -///////
 �/////E/////#/////�/////'. 5/////6/////7
 S//
G� -//
 o��////� 1//��//	//�� O//�//4 �//i �///�� 2020 �//,//#//:I e3///i
 SL0. S,?�#
 S//4. -//
 �?�? ���yR C�3///; �(Y�//�//�//���
 �//#//�//�//�� ��///?///	///�� �////0 <3///?///�///6///� �//�//E//
 �///E///
3///� 3///?///� .O//�//�//Q//6//�

.>��#��� uVi �0 �E	
 &�A�� 1��	�� �'�7�� �6,?���
2020

 B�////�////	////��� B�//////4z�//////�//////' @�+�////////////////
;� �//////0 1/////��/////	/////�� 3/////i�/////� �////,////#////:I �//////0
 �//D//' @�////0X////�////jZ� -///$%��///Q///�///
 �H�////E////�////��� �3////	////�////��� "///
�///#///�///6///�
 ��E
 �//,//#//:I <3////�� .�//�//6//: �//�//'�//#//';� <3//�//R �//�//
�//N e�3/////i.

.1��	�� 5�I ��R�+�
;� "
�#��� 1�� S?' 567 �ER37�N
 -////
 3////////!3////////	////////�� 3///////�///////� "//////
�//////#//////�//////6//////� B�/////////7�/////////,/////////N. �///////,///////#///////:I 1///////_///////'
 �//�//��//	//�� }///��///D///�///�� �///E///?///6///F. ]///�/// �@�+��//////,//////�//////��� @�///�///��///	///�///��
 ��//!�//	//�//��� "//
�//#//�//6//� �///E///F�///�� &�///4�///�///�///�� (X////j "//
�//#//�//6//�
 125 567 3//$K//!  �//
 &�4���6� �//�//��3//�� �P�'G� [0�L�N��
 S//,//?//�//#//
 -////7 �///6///
�///� �///////!Y+ [////
3////� >%+�////////� �///�///�///��///7 �//�//�//�//�
 �///�///�///��///	///�� �////�////?////�� ��////?////	////'� 5///////�I �/////0�/////�I ��////�////��////	////�� "////
�////#////�////��

.&�!�r� �:������
 �////�////R=////�////�� 3/////?/////7 &�////4�////�////�////6////� �//////�//////��3//////�� �/////P/////�/////'G� @3///////�///////��
 �«>.�/////�/////�� l�////?//// S//////4. -/////
 �///�///��///�///�///��� "////
�////#////�////��» �/////��3/////��
 �///0 >.�////////�////////�� -////�////A////�////�////� �////?////6////	////�////�////�� �/////!�/////L/////?/////�� ��//////	//////�//////N� nV///////////��
 m�,��� +�� ����	�� m�,��� ^3�E
 ���' ���0 ..1��	��

.1��	6� ��7���4Z�� �!�����Z� ���E��� �0

2020

 e�3//////iG� (�///// 1///��///	///�� (�� O///�///4 5///6///7 �///,///#///:I >�///A///0 <�///?///R
 (�6D�� SL0q� ������� ������E�� �:������ @�!3D����
 ��0 ��//�� 2020 �,#:; C+I %�//�. &�A�N �V//i� ��EA����
 �0 @�//!3//D//�//��//� �//6//0�// �//6//�//
 �//0 B�//	//
 ��//E//�� O//�//4 5?�6

 �i� �>3!34 @�!3DR ����	�� O����� ��0 .�$��,�� �$+�R
 �//$�//�//,//�� ��//�//D//R �V///� �>3///!3///4 e�3/////i. 5//6//7 S//�//	//6//� �///'�///7� �///

 ��`A�� �D2�Q�� @��T. 3�� ���?�?DR S4. -
 ��DRZ� 5�I
 >3!34 v���Nq� ��	
 S
�	��� 5�I ���DR ���� ���E�� -

 u�Nq� 1��	�� �//W�//0 �//i �//�� 2020 �,#:I &�///:� .>�A�,
�

.(�6D�� ]D�� @�!3D��� ����E
� H���4X�
 �////
�3////�////NZ� �//////i� ��///////�� 2020 �///,///#///:I @�////7�////��////
 �////,////7�
 @�//�//��//	//�//��� (�3//////�� �///D///E///4.� �//�//�//D//E//4.� ���////�////��� S//?//E//�//���

.S,?�#��� "
X
 1N�� 12�� ���Q!I �p. *��� �E�	N

 �///��� @�+3//////� 1//��//	//6//� �////�� 2020 �//,//#//:I �///�///T.
 a�////E////,////� �//////�//////
�K//////�//////�� 1/////��/////	/////6/////� %�///////////////�.� �@�+�//////////////////////
;�

 �DW� B�//'�//
.� �//
�3//�//N� �//`//:. S,?�#

 5////6////7 1////////2�////////� b///////�///////' �///////,///////7 O/////�/////�/////Q/////6/////�

 S///�///	///��� �/////��3/////�� &��////	////�////��
 S///: O////////
 *�/////�/////�/////�/////��

.e��FG�



 |   |  
 

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

.D��4= 
E�&��� F	@���- �G!H� �����
 ���#����� IJ�����	 /�����-@����	 K@��������	 ��������������� ���4��������L	 M������-
 
���������-! A���������������������� ���������� 
�������������������� 
�����N������������ ��������%��������- /
�����������������-! 192 Q��������������
 ���7 �������	 
�����?�����;	������+R	 S��+���%��4���	 @��������9 T������ �	�����������	
 ����������"��� >���� �UH������ ���������	 /K@��������� 
�����=���)���	 
������V�����+R	 >����

.��-@�	- �4����	 >�E"��4�	 T�� I!�E��	

 
4��)�	 
�;	����	 A"�	 W�?)� X	H�� ��! 2020 "��#$ �%�
 :-@������	 Y��������Z��� ������ ���������[����	 ����G�"���V���7- ��������\]��������	 T�������� ��������;�@����-
 �	����	 ��?3 ^�7 /�����	 :"7 ����*�	- ���4�?4�	-
 ������� �����������������	 ������� �	��������������	 _������)�����9- >��������-`�������4����	 �����������# @���&���7 �������
 K@������	 ������4��a��3 �������	 
������-@���	 �	D������������	- �	���4��;`��4���	 �	����&����
 ��������������	 ����G@�������&���B �����������	 ������B@���������������	 U����������� 
���������=	"�����- 
���&��������)���4����
 ������7���������������- �������������9"������������ b-����������Z����������	- /�R��������?�������4��������	 Y��������������Z����� ���������
 @#�- .X	������G!U	- X	�	��������+	 �*#� ���� "�3 cE�d 
d��L �+�;
 e"��� 22 U-����?���; IJ�����	 /«�������! 2020 "��������#$» �	�������EU ���?��7
 
��)��f������# �	����������������	 
���3����%���� /�����������������	 :-! Y�����������Z���� >������ A�����������EU
 
��-@�	 
*�	 �?7 @�= �4# /gB����	- h������ 
�4���
 ���� !"�����; 
N)4�	 ���� �	��������+R	- >���i��� 
��7	"��# �	������������

.e"3��	 F	��7	- 
���[&�	- 
�	@��	 ���

 >� X���?� >��)+ ��! 2020 "��#$ jkN3	 8� �����	 l"d
 >� A@��B@��= 
�7�� ���� �L@�� /���3-�"��# 
�(�= D	���= jk���'�	

.��-@�	 e-����	- �9	"��	 HEH�;- ������	
 ������������������������������	- 
���������������=	"�������4��������	 ����������� ���������������;	������������������	 b�"��������4��������)���������	 ���������%���������-
 �"��������� �"���������. >������ ������'�������	 T������������ /�������������	 
���4�������# 
�������(����?����	 8������
 K@����������	 !�����������������3	 :k��������L ��������������������	 W��������������=	 IJ����������	 /«e-���������%������������������-�»
 T������ �����a����������7 ����������������������[�����	- �	����������EH���������	 A������������;- e� R$ /���������-@��������	
 
��m�	  
�"a)4���  A���%�	  
*�	  �V[�  I@��m��	  ���3
 
��f��� 	JG /
EU	��7R	 �	D	�=�	 
��%�- �	����	 
�-! ��
 ����N�	 
��# ��;��.� ���	 
�����	 
��	��7R	- 
3-�4�	 T�$

.K@��	 W�?3 �� �G�-@� �4�+� ���	- /l�L5	

 �������B	H������4�������	- @�������(	"�������[��������	 >��������� 
������"�����4�����?������ �������������;	����������������	 !��������m����������������R	 c����������7
 >��� ������������# !@������� nJ������= ������� ��������*���4���; /���������! "�����������#$ !��������������3	 :k������L
 /�����������	 D������3� 8�����4��= >��� :����4����5	 :�����=� �������#- >E�4*��4�	
 /
��)=5	- 
�;	����	 ��#�&�	 >�� 
�4����	 ��#	�&�	 @�-
 _����N�������	 o���������������3	- 
�����-@���������� ����7�������������	 c�����@����������	 �R@������������ 8���������-
 A����������m����� �	������������������\]��������; e"�������B!��������m����������������	 e"������������������	���������� 8��������"���������������E- .���������@�������)�������[��������	
 ���N��[��)���	 ����������' ������������4����	 p����;�����)�����	 l"��������������� T���������� ���������\5	 
����N����+"����������-
 
�������?�������;	��������+R	 ������#	�����&�����	 A@����������� ����E"���N���; T�������$ 
����������f$ /
�����-@����������

 /�����������	 :"����7 
���B!����m��������R	 l"���������	- �����3��������%����	 >���� @���B@��������	 8����
 
���������������	 
�����)������	 ����E"���N���; ����������4������ ���������?���B�	 ��������\]��������	 >����� q�������G����3
 D@� 8� 
�;	����	 �	����	 j"+ �@��- .r��4�	 �� :"7
 T�� S�N�	 A!���EU �� X�."��� X�)��; K@��� >E�(	H�	 @�	";
 
9�L /
�(�4�	 ���=	"�	 �	�������- A�L�[�	 �	@��7"���	- ��[�	
 A!"��= >��� s!��������3	 D���)��\�- ��� ����! "��#$ UH��� �4# /�����! ����

.��� 
N�;�4�	 
�����	 
�)��	 8E��&�- �k9	"4�	 ���@L

 K@7� >� Q%�4B �� �%� ��! 2020 "��#$ 8�"� :"���+
 /«2020 ���#������+!» T����$ 
��B!���4���	- 
�����4�������	 
�����	 T��)������	
 �� /��-@�	 K@��	 K�$ 
�7�� �� 8+"�;- �"N��+ ���	
 �*4;- .A"� ����4�	 j��t ,�&��; A!u�[�� 
Bv� ��d$
 
�������������������4���	 
��)��B@��4������ X	@����E������ X����=�"���4���3 «2020 ����#��������+!»
 c��; �=� >� /��;�E"�-� 
�@� �� e��3�	 8V; ���	
 ��%��R	 T�� ���(������	  @��B@��?���	  �4����	 !���m������R	 ����N��

 �������	 ����������m������	- �������)��������	 K@���7]���� F"����@���4����	- 
�������G"���4����	-
 @�� «2020 �#��+!» �4��+- .
�3��3�	 ����$ ��9";
 ����N��	 p�! T�� «��! 2020 "��#$» ������� F��L
 /D�������5	 ���3������3$ �*� /
�����#J���	 ���)��	 K@���75 A�%��4�	
 >��� u%���4���; �������������	 ��������@�����Z������	 >�������������������;- /�������B@������������������	 
���������=	"����4�����
 ���4��4��9- .
�����	@���������+	- XD�������#� ����*���#� h�����m��B e� >���� 8��4�����?��4���	
 ���� e������������3�	 :"�����7 �"�������4�������; �����������	 A@����E�����[�����	 
����B!�����4�����	 
���w������������	
 >� 
��w��4������� 80 F	@��Z�����+	 @��������; �������	 /«2020 ���#������+!»
 
mmZ4�	 AH�4�4�	 
E��4�4�	 ����4�	- 
�����	 
�)��	
 ������������t H����EH���������;  ,@������������  /«��������������! 2020 "�����������������#$» ����������������������[�����
 c��; >4V;- ��%��R	 ��@; ���	 ��7��4�	- e-����	
 ^�������7 /������������# >��������� X	DH����������������= S������+�������%������4�������	 q�������������; @���������������;- .�������������������������G!UR	
 sJ���G :k�����L >����� �	��������������	 �������������7 ���������	 S���+����%���4����	 !@�����������;
 
��)m� X�������-! X	H��#���� ����"� >��� �UH���� �������	 
������V�����+R	
 ���	 ��B@���	 U��� s�?; 
�4����	 Y�	"4�	 @&7- �	��	

.
E�&��	 ���=	";

 ���������������� ����	���
������������ ���������������� ����������������� �������	��������� ������������� ������	���������������� ����������
 �� �!������ "#$�% &'��� (�) !*�+��� !,�-�� �&'�����
 .�/�� 0'��1 2�#+�� 2�34	5� �* 678 ���9� 2020 "#$�%
 .�����/������ !����*�����<����	����5�����9 =�'����������������1� !������������ >"�����?������ (��������������� ��������������� @����������
 �A���B����������� C�����	��D��� �����* EF����)�����* E�����G�������) �"����8������ H�������B ��������������������
 (����% E�����������+����� �I����������������� �������9� "���#���$����% !������������5' A���4���8 ������* �"���������-����5��
 =����$���5J���������� K����������� L��M���	��/��N ������ "����O 2���#��+������ !���4���P����� 6�������� ��
 !�"Q !��5' R���� I� L��8� (���% E���+� �0"M���� S����O�� T�4/	�

.�9� "#$�% �* VW' �� AP� ��/	��� CN�
	��� �X��	��

 ������������ ���-�����Y��8 ���	���� �Z������ �!��������F���)1� !���[����B1� KF���\ '������]��
 L	*�<	5� �@�� ������� .�/�� �� (�% ��9� "#$�1 ��F)1�
 �AB����� C�	D� ���*  �8���� ^�	7��� _���� �̀3	5� �����9�
 I��GN� !)��a ���* !�'�+��� V������*�  ^��7� !a�?�� b����N��
 !�����9���7���% 0'"������a L��������Y�����N (���3���)� ��������� �.�����/������ 0'��%� I�����Y�����N�
 678� ��9���� �["��� c��5��� d�+�� !43�� �) !*�+��
 =�����?�� KF��\ �� I����� (���% !���	5e� !��5' K�G�% �*
 ^Q"��� I��GN ���* !�������	��5e� �G�) 0���)������ �-�<	B� ���	����

.f�\ A
+9 !/�M��� �) A
+9

 b���7��8 �� �&'������������� ������������ ���	��
��������� ���������� ����������� 6������X���

 A��9 �c�����4�����* '�����������������  ���������) (���������) ����G���	���4����  e "����#����$�����% ������* 0'�� ��
 (�������) "�����#�����$������% g����������a g����������� �����-���������� �I�����������O������?������������� ��������� �����������) (�����������)
 �I������������� ���-�����4��8 ���	���� !��������5������� L��������Y�����N� ���������������� g"��	��$�������
 AP� ����/��	����� CN�
	��� �X��	�� !���"��Q !������5' R'� I���» :K����Q�
 0�	* (�) E�'"G/� c4* ���� Z��� ��9� "#$�% �* L	��' ��
 !������ ���-��9 =>�����* ���	���� (��������� !��Y��/������� @������ A���9 �.����/����� I�����Y�����N
 ��"�Y���� CP� C�� Ca�� .«.�/�� !*�<	5�9 =�'��1�
 =�-7�� �� �O��i� !��� 192 �O��) l��#�� !�'�+��� K�����
 mX�	)� �	�� =���/	�� !7���� AM� �� IO�"-M �!������
 !��	��5 '���������� (�������) ����	������������� I���D���<����� K�����?����	����Be� �@�����O !����������Q% T����������[

.19 ��*"� !/n�M I<\ �* �-]�

 A
� !��a���?���� 6������ ����9� "��#��$���% �� ����	����� ��������� ����	���������� �������
 o�GDN KF\ �� !#5����� �-	4��39 �-$?�� p��N �� !���
 !a�* !����� A��� 6��� 0�-#� !���/� ���O� �!������ A
� b��M
 2020 "#$�% ���* EF�����* I-��� �@���O� �A�?��9 �-N"a K���G���1
 !�������/��� Z������� �I��-��	���"��O ����) ������#�����	������9 ^��������7������ b������$���� ���#��)
 �� (�����% E����	���*e �'"���-�������7����� �������� ������\q� A��P������ L����8� ���Y��8 ����� &�����)
 �* >���#�����5 E�����"������������� E������������� E�������r'% s����	���� S"����5 ��������������� .����/�����

.��#� A
+9 A#4	$���
 K���� m�P� C�� 0�O�+� "O A�?��9 �8��$� �� :S�X��
 �@O ���� �-�-� �@���� t���7���� (�) 0�+9 =����' C��� ��-$?8
 �� �-�7B ����� ��-� �����#�� ^��M K���B V@��O� �`"X"���
 ���	�"O �
N ��-�� ���/��� ����M1� �-7N�8 �� �-8�
5 ��)
 �@�� A#4	$��� �*� �!��+#�� A#4	$� �* '�� !��uN ���
��
 E��� v���� L�* ^�3	$8 �@��� �w�9 ^� ��<�9 L9 AG	�
 m��	M� C�� !�x�9 !��y�� z=��5 �@���  ���	$� "/8 (�)
 I-�F\ ���� !������5����� A��4��8� �{����| A�#5 ���* E������� K�������� V@���O
 �-+��� ����	����� !��#�����G���� S������Y������ A���} ����* E����a"���G���\� �I�������������

.�8�'"� =��)��N t��M �� I�����
 ������	��Oe� ����� ������P��
���� ������� ��������������� .����/����� �@����O �� 6�����X���
 6#a�� ���4��*� t�/8� ^��M� c5��� d�+��� !43���� �*
 A��P��� I�������Y�������N �������* t�������#�������� !�������?�������
���9 ��������������	������Oe� �������� ����������P����
������ s������������O
 (���% ^�����3��	��8 {����@���� �I�������������� ����� g������\� t�������M� ����* .����/����� �@����O
 (�) {�| ��ruN !*���� !�#4��� �+��� (�% Z�D�� =�"�$��

.!��#4	$��� =�/�]�	�� !�n�Q



    
06

 ������������	��
 ����
����
� ������������
� ������� ����������� ����������� ������� ������! "���#���$%!
 �&'() �* +##�,-
� +#(��.�
� ����/0 +�����
� +1 +	1%! 2#�
 3���#��
������* ���������4 5��#��.��1 "���#���$! 67������
� ���������8���
� +�������9����� .�������0; 2020
 �����������	��
 ����
����
� ������������
� 3���#��
���#��� ����������� ������0; 2020 ���&��'��()
 >�/? ���* -#&( ��.0 ���@,! +��� ��0 A����� �����������0A� ����������

 .�
�
� �&'() +� 5B'C
� D7E
 ������������
� F�����G��� "���-������ H���	���1! �����E� �5��#��&��E7��
� 5��#��
���#�����
� I���
����?�
 5����#����0-���������
� 3���������������������J� 5�����������
�; 5������������������� +�������� ��������( ���������������������	�����
 ���������
���������
�
 �����0; 2020 ���&��'��(J ���#��	�����
� 5��C��/��	��
�� �������0; 5�������������� �K���8�����������
�
 ����
� 3�#
�#� �L-��� .�0; 2020 �&'() �* 5#C��
� 3�@/
��
 ���$ +�7
� ;�-*M�� 3��NC�
� ����0A� ������ �����	
 �
�
�

.�0; 2020 �&'() >�/? �* 5#��CO�,� 3���@,)

 • ���
������� ���@�����	��'��� ������������������	
 ������������	
 �
������������
 ������	�� �����������
 �P����
�� Q��'�
� -������ �R�#@? ST U����&��� +��0  R�#@? V#.
�

.�0; 2020 �&'(J ���
� ����
�
 • +#�M� ��W'&
� �8� F	
�&1 �
��� �@�	'� ��� �����

.�0; K���J 67#�C�
� �	/�	
 ���
�

2020
 • �0; 5X#E �#�� ������ �� ���� ��� ���! "�#	
 ���

 R�-��#��W��
 67���#�������C�������
� ����#����-���
� H����	����1M� ����#����-���
� ������?���������
� R�-���#���W���	���

�0; 2020 �&'(J �#	�
� 5C/	
� �#�� �51��/�
�� 3����J�

 • ������'��
� ���������Y R����������; �������1 -�������� �����$����%�������#���	
 ���������� ����	���������
�0; "(��

 • ��
�
� R����
� R�Z.
 5
�; K-��� ���&�'	
 ()� �	���
�0; 2020 �&'(J ���
� -��
�

 • 5������1�������C������[������
� -���������������������� �������������������������*�����������	
 +���������,��������-��������� �������������������������.������������	
 ���������	�������������������

5�G��
� �#��
�C��
��
 •�0; 5\-.
 ���
� ��G
� �/��	
 0-	
�%1 2)�3	
 �	���
 • 5�-98
� �0; 5WB
 �#	�
� 5C/	
� �#�� ��4�,	
 �,� �	���

 ]-W
� 5X#E �* +�-��
� �	/� �#�� ���
� -��
� �2040
3_Y���
��

 • `��������'�������
�� 5��������#���'���
� K-����������; ��������1 -���������� �/������������	
 ������������� �5������6
�00 6��/�
�

 • ����	���/�������
� ������9�����1 �+������������'�����$ �� +������7�����������8 �������� +������,�����-������ "�����������#�����	

�&a�0! K���J 67#�C�
�

 •5���G�
� ���1) 5(-b �,Z� ���%�	
 ����
 • ��������.�����
 ������0; 5���'���,Z�������
 67���#�������C�������
� ����#����-���
� �����������9:����	
 ���3�����-��;

5#,C@
� R�-#W
�
 •�0; 5�	0 ��1 -�� �/�<�'	
 ����	
�%1 ���
�

2020
 • +����! ������@����� ��������1 -���������� �������'����	����� ������������� �5������8 =
������-�����	
 ����	���������

�00 5
�
�
 • R�Zb� 5��$c
 5���
� K��;J� ��1 -�� /��	
 ���� 2)�3	


�00 �?��M�
 •�00 �?�
� d�*
� ��1 -�� ��&��,�	
 �&
� ��%; =
�-	

 • K-�����W�����#�����'�����
�� "�����������8�����������
� ��������(-�������� ��������#��������� �>��������)���������& �����������������1 �����������������.��������	


�0; �* �?���( e�-#* 58*���

 • "�8�
� �* 3���&�4A� "'$ �#�� �/�)�?	
 +�7� ����.�	


�0; �* �?���( e�-#* 58*���
 K-W#'
��
 •�0; U���/
 ���
� -��
� �@%A� ���!
 • �#�� +��'$ �� +�7�8 � ���! "�#	
 ���8 �.�	
 =
�-	


5#\�#��A�� 5#C\�
� 5�B
� 5X#E
 • 3��������B���
 �������0; 5���'���,Z�������
 67���#�������C�������
� -��������������
� �/
��������������	
 ����3�������-���;

f��,J�
 •�
�
� R����
�� 5#���B
� K���� �#(� ���'	� �	�;
 • "��,�-�����	��
 5����;����8����A� 5��X��#��@��
� ���#���� ����%�����7��*��	
 0��-��	
���%��1 ����������

5,��-
� R�Zb K���� ��/#��-�,A� ;-'
��
 • 5���
����
� ����#����� ���������? "����,�-����� ����#����� �+������������-���� ���������� ���3�����-��;

�0; �* 5*�#9
�� 3���-.�
� K-��; �g����
� �	/� �#���
 • ���@�����	��'������ ����������� 2020 ����%���?���.D ������9 +������������	�������	
 +�����.������#���������	


 �-��'������'��
 ���������
� �L������������
�� 2020 ���&��'��() -��#��#��'��� 5��C��/��
 ����#�����
2020 �&'() h


 • ����?����-��*  R����-��� �@�	'�� �«����� 2020 �%?.D �1�,��»
 �&'() ���* 5���-��.��&��
� ;����������
�� -���������
� 5��0-��/�����
 67��#�����C�����
� ���#���-��
�

�0; 2020
 • �
��� �@�	'�� �«�����	
 ����	
 �
�������
 ���	�� E�%&»

i�&.
� R�Z.
 5
�; K-��� ��1����
� ��b
 • ������1 -������������ �6-���������������
� H����C����� ����@�������	���'�������� �«�5������������������1�
� ������9������������A�����	
»

�0; 5���8
 ��_1J� ����
�

 �&$ +� +##�,-
� +##
�
� +#(��.�
� ����/0 R�����
� -#�4��
 3A�/�
� +� 51��/� �* g�-&4 5�'� +� 5?��� 5#
�; 5C/

 �* S������
� 5��8��C���! +���� >���C��� ����( 5��C��/��	��
� 3��� ����$� .5��	��[��
� 3�j
 ��1 +� e������ -��C� 6-@b �* �+#�-� H	1 ���0; 2020 �&'()

.2022
 3�X* ��4 H
) +##�,-
� +##
�
� +#(��.�
� ����� "'GC�
 H	1 kg����C���0 5��8��C���M� "�� L#��G��%�� �F���1����?� >���C��/��
� "��/��8��
 k����G���*� 5�����	�����B���
 5&'C
�0) 5#�#&W
� -��a���C�����
�� 5����������������
� 5��,��C��@��
� :���?����� 5��n_��n
 "�G�� ��-��������
�  "#�[�� �(S������
�  ���&��$  +��� 5#C&�
� 58C�p

 g���C��n! 5������?�-��0� 5��#��9��*� 5��#��&��Ej K�������� 51 ��������� h-����� .d���s������
�
 2020 ���&��'��() ���$���� ���* ���#��0���#��
� 5��G������ ���* "��#��$%! 67����
� �������8��
�

:����/
�0 K����
� 58C�M� g��,t0 5���$ �	� ��#*� .�0;

A
2,500

B
2,500 1,750

C
1,750

A
2,500

B
2,500 1,750



07

C
1,750

A
2,500

B
2,500 1,750

C
1,750

 ��� ��� �	
�� ����� ��� �«����� ��������» ����� �!"�
 ����������� #���$�� ���% �����&$� ������%����' ����(�����)*��$ 2021 ���+�������% ���%
 ,
-�+ �&.% #-�� �����'� �/�3 ��$� �'� 2020 ��456 #78��

.#��:�;<�� =	8�$�� >�($�' #
?&�� #@*?$� ��3�/�&$�'

:�������	� 
�� ������ ���� �����
 •#+��&-$� #3�&$� =�.� A�BC6 D3 �:8$�� E�8�
 •ISO 20121 #��:�;<� ���FG H
3 J$�!7$ �.$�K+6 E�8�

:����� 
�� ������ ���� �����
 • �.
'� J+6 L6) N�.&$� P��C6 Q�RC D3 T.U�$� #+�F&� E�8�

(W X6
 •(��Y-�') #
	�4&$� ��+�:$� ��'� D3 [C�� E�8�

:������ 
�� ������ ���� �����
 •#
��&$� N:3�!� D3 #+��-4$� #.'�-$� #�
&&$� E�8�
 •�8��� �:.�C6 Q�RC D3 :+�4$� E�8�

 ��456 \�-� N�8��� ]�	+�3 ]�:.
	� #5�U&$� ��:$� ^+��� :-+
 ��������$�� ��������4���56 ��� ��������� �����.�����������$� \�����-����&����$� #������������_6 `���8���� #����.����$�:����$�
 �% ��������B��$� ^��+:��	��� D��3 ���_a��� b��_���� :��-��'� .c:��8��$ ���% 1851 Q����3
 ������4��56 =�������_ :��.��
��	�����$� �`������ f�����.����)6 :���.���3� �#����.����$�:����$� ��������4���56 \�����-�����

.�U�+� 2005
 g����8����h� ��������	������-������$�  =��������h�����������» �������-������G ����������'� 2020 ������������4�����56 =����&����7����+
 i����U���$� #���	���K���8���� ������% Q������	�����j+ ���������$�� ��������4���56 ��� ��������� �«=�������	�������4���&���$�
 Q�	j+ �&$�3 g&B� ��5�� ��.;W k�8�� �.	+�%� ��&G� l��;���
 #$�� 190 D� �?5� g&� n.) �19 :.%�5 #7��� �U�C� f:' `8�
 `� �����+A c�.
� 23 D��� �?5� =�	�;�� �^��$���-��$� f���7��C� g.&� D���

.2021 �'��5� D� ���� �% J'��'� p��%�

 c�a���G ������+A� :��3���4��� ���&��G���F��$� q:����� �:�����5� �=���(���7���$� Q��������r �����%�
 #��.������8��?�����;<� #���"���4���8���$� c� #���.���B���.�������������;<� c�a����U����$ f�A������������$� [���
���B����
 D��' :���&���7���� �����5������ D������ #���&��������4���� =���?���&���� «����������������� ��������������������» ������������B����$
 ����;���&��&��$� g��.��B��U���� ���+���-���� ^����3� ����% ����������7��$� ���������'*��$ :�����G�
 ^��F��)���B��C ����!���	���' b���+����-�������$�� D��+������������&��$���' f�����(���������)<�� ������������������&���$�

 .]�.&$�3
 A������'�� ������$�:�����$� s:����7����$� g����� #����5������U����$� c6 :����&���G����F���$� q:������ �����$�����_�
 «����� ���������» #$�; [�-� �«���'� 2020 ��456» ����� �%
 J
?&� ���&��' ����������G�� ��������������&��$� �����;����&���&���$�� ���������'<���' f���(�����)<���'
 #���+�����&�������;� H���
���3 D���.���5����U���&���$� ���.��(��7�����$ �#���!���8���� D����� ��������4���56 �������������

.=�	�4&$� #3�8!$ ��	-$� =h���
 g����.����/������&����$� [���������-����� ��������u������% 3 �̂����v������ ����������������B������$� c� H���������$6 �����������������G��
 >������(�����$�  #�����3������8�����h =����&����U�����  ��������������$�  ��������������'� 2020 ������������4�����5� #�����.�����4�����.������������$�
 ��$� ���.&�&$� #.&$�-$� #'�B�$�' ���G�� �=	8�$�� #��:�;<��
 D��� J���
���?���� �������� ������/�����&����$� ����'��������5� �����% J����_*�����6 `���8���� ��������4���56 ���F��
�����G

.=�	�4&$� #3�8!$ #.&$�3 #!8�

 
 

 

 ISO 20121



 
08

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

.��)"�� ��:�&�
 ����������������� ;�������)�������<= 8
������>���������������������������� ?�����������)�����: =������������������	����������� @�����������������A-�-
 8*������������4������� =�B������'��������������%������� C�D����������������= E�����"����������F� ��=����������������������G� �� 8
���������������
 ��=����������� H���.��,��� �-������- 8C���)�����������.���- C���7������������- C���)������)���
 
� �6)� I)�1� ���6���-- 8���J������,������� K��&��3����- L��J=���4�������-
 C�=�������������- 8B���>���M���1���� �=�������,�������- 8N���������� ����������O�=- P%���������- �������������- Q��������
 RB4��# �� 
'&,��� Q���- 8=�>��%� �#�SO- 8��B��1�
.�)���- TJB'�� U���� 
� ��-��� �6�''O 
��� ��V�.#G�
 ���S��� Q��� ��=�������G� R������W� Q��)��� Q��� :
>���� N�����-
 ()'"�� �6��#�>�Y� $����� =�6�� �W 8«
�� 2020 ��	�»
 ���� �Z������� $����������������� [������,�������- 8�����������-� �������7� \����)������ ���,��'�������� $������ H�����.����#
 E������� ��V�������.������#� Q����� C�����������: Q���)�����������3����� 
����� ��=�������������G� \�����'��'��O
 ��)]B�� ���)'�� Q� U^B�� ?�� ���AG�� 8C�)'&,� 8=�����

 
��� U^B�������������� (���)���'���"�������� ����)���M���,��������� _B��������� PD����������:- �����6����� K����)����&����3�����������-
 ��)&���� L���� *�������������� $��)��W���M��� Q���� �B���)̀���a 8
������)��� Q����V
 �)M��# C���FB��� @��� 8�66���# 
�������  ����7���"�������- �)��"��

.B������ BJ�&�1� �6,�
 b)�B�� �+�� 8«
�� 2020 ��	�» ���S��� :R�A�-
 c)"� �)������ �)�,��� �B)�� 
� ��W����� ��� �)	Z�-
 �����!� ������� �"# $����� ��%&#� �&'# \�)d,� ��>7
 *��)����� 
������� +�����,���������������� �-� �����������������.��������� *������	 
������� 
����������������������
 +�,� �FBM�� �O���- 8$����� 
� ��-����� ������ ()'"�
 
��� (������������ ����6���� �������	 
��������� N-���������� L����� �-������������������ ��������������������
 C�=-� T�1�� ��	� ���B3� �� ?�� C�B)4� 8e�f ()'"�
 �)1�� ���WB��J���&���- ���)��1��"������� ��������)������� L��J���&��� 
���� ���)������.��7�
 C�������: Q��)��������3���� ���)��.��)����B������� ���M��,���- *����'������������� ��������)�����O�
.C�7������- C�):�����- C�)g)� P����� *'��� �"# ����'��

 @��������#  hf������������#  8«
������������ 2020 ��������������	�» �� 
���>���������������� ���������	�-
 C����F��������i 8���������������Fj� L���)�������� 
������ =�����>����������!� ����������� +�����������=� 
������
 ����6��������k����- ������6������������#������7�- ����6�������������'�������� �����������-� 192 Q���S�������"���7 �����������,����:

 «���'�������» 
���� ���6��J������"��J- 8���M��1�����3������� ����6����-B���:-
 �"# ?��� /�n���- P�B�O!�- �"���� �g)1�
 �����.� 
��� P%�������- �������j�- Q����j� ()'"�

 U������"��7 C������f����������# 8o������"������� Q������ �����3�������� $�����������������
 �W 8��:�,�� ��'�� ��� b)�B� �� ?�� C�B)4� 8\�

 ��=�����G� �6�''O 
������� ��6��� ����O���.��,���� Q)� Q���
 ?��1��: C��������4������ 8«
���������� 2020 �����������	�» ���������S��������� Q�����

 �����.��� �����%��: D��JD������ 
��� ������:���,���� ����'���� ���)�����W�
.�6S�� L� 
�1��� I7����� B4# 
� 8p��4��-

 �=���������� B��)��)��k��� 
���� 8«
�������� 2020 �����������	�» P����6����� Q����:-
 
�B��� 8���: �=��� :
>���� N�� 8pB��� Q: �)&�,��
 E��1�����: 
��������� 8����)������1��������� �=�������������� =����4�������#� Q����� C�����#�����)����O� 
���#��������7
 
��� ����6���"���)���"�������� ?����1����: 
�������-��������� o������"������� N%�������i Q������ ��=���������������G�
 @������- �������- �"��� *��<����= N%��i Q��� 8�������Fj� *��	
 ()'"� ?��1��: pB������� �=���'��� ���)��	Z���- 8UB�����ij� p������4���� L���

.��)"�� T#��� /1�3� 
� ��=�>��!�- ��V�.#G�

 8Q�������OB������������: ��������O� ������"��� =����������	������� N������� 8\�������)���O����# Q�����

 ������������������� 	����
���������� �������������� �������� ����������� ���������������� �������� ���������������� �������� ��
 ����!���" ���������#��������$��������� %�������&������� �'��������(�������#��������� ��	��������)��������* 	��������+ ������,������ �-�������.������/������0 ��������
������1
 �«����� 2020 	��
������» ���4(5� ���� 6�!(7�� 8�6������$� ����!��"
 -��9�" �-��.:;� �+�<�=� 8�>�?�$� @/� A+= B/* -��C�5 6��,���
 �������� 192 �F	��
�����,���� ���.��G ����6���H��,���� I�������� �����* �-J��
�����(�������
 8����.���K����L������ ���.��?��.�������(��5� 8��������L���M� �«�����	���.���/���,�����» 6��N���������� A���?���"�
 8O�" P���Q���� �����(�� F����R S(�� ���������+ 8��������T� �*	)(�
 ���� B�������� A����������������� U������ 6	�����
�������������� �«�����������6	���������» ������* �����?����������)������ FJ����������G$�
 ��K�� 6���V A��56� �8�1��(�� N0�	" W�M= >�.(0�� ���������

.�6�� W�	� ��#5 Y	,�� �*�� Z
�(�� �V6���

 [��/��?��,���� [��.��\���� I��� W���\����)����� ������	���"������ ����,���"= ���,��" �����]���C�
 �������+������� ^��
������ 8�6�����������$� �= �8�6������������$� ������ _��������������O� ����)���V	�����
 ����.���1����,����� B�����/�����*� �`�������T�������
������� ������.�����G� `������T������
������ W����5�����#����� ����Q�������.�����������(����
 A.a)� B/* `�+�
�� �Q�6��� �.�;� �� ^/<,� �ZC	b��� �.!���
 8�����1������������ ������
���������M ������.�������� c����������d Z�����d ������� ����.���Q���T ������������ e��������"

.I���� Y	,* �� «���6	�» P��� �HL� �Q9�� �`�+�K �.,��*
 ^
�� �8�6�������$� �= O �8���1������(���� A��G6 :����	��"����� c����9=�
 �� ���K	��
������ ���.��G ���������� ���Q��,��.��a��)��(��� �A�������������� `�����Q���H����� ������+�������
 8��LM ��* �� e���� 6�,<(5� �� �Q"�?�� �	
�� ����
 U������6� �������.��������������� ���Q��(�����,��5 N����CN����������� �B����(����T 8O������?������ ������� ������C��������
 A.a)(� ���Q��������N��(������� P�����	����� B��/��* ���Q���6������,��� A����������� ������: g	��(������

.«���6	�» ��>= IJ7 ���� e�" �
�=
 I����K �«����������� 2020 	���
��������» A��.��a��)��� 8����0��������� ����.���:;���� �;����H������
 c����d Z��d ���� �	��
������ A.a)� B��/��* 8�6�������$� 6������M :����	��"�����
 �������?��1 ����.���:;���� 8�h e������������ 8����0��������� ������ Z�������0 �`�����+�����K �����.�������
 �)(K� ���1���4��K �;��H��� 8���5���.������� Z��,��?��� B��/��*� �Y�������1�� Y������K �����
 I	���/��������� 6������#�����(������� i�6 N�����CN������������� �P�	����������������� B����/����* Y�������������������� ���������������������
 8�.�j�»��>�� `6�� =�
� [C�#�� ��.��.��� 8O�#T$� Z,?,�
 ����Q��(������56 Z������ ����� 8�6���������$� i����?���� g������ �����*� .`���Q��
��� ���.�������(��"�
 �������T �	������
�������������� IJ����������7 ��������� A����������������������� B����������� _	�����,�����)�����(������� �������Q������0h	������,��������
 `�.
#�� �����*�� Z.��� �-J�� ^�?� 8�6����$� �= B/* ��	"���
 =����
���� [����C�����#������ �e�������������� ������� ����.���/�������������� ����.���*	���b���(���,������ �6��N������/�������
 �����,�� 8������ g	(�� B/* @�h k�#���� ����7l� I	
K
 ���,��� 6�����Q����
�����O�� �8�6��������������$� �	����Q����0 B���/���* ����)���<���� �����(������ I��������������� `�6�
 �8�6�������$� �= B���� -���+	��)��� ������������� e���������� �����\�> m����+����T� %�����,���

.%� gn(�1 -�C	,)� -�0h	,�� -O�<� ^���

 �	
�� IJ7 A����� B� 8�6��$� ���56 �= B� ��	"��� m	��
 �P������,��0 ���C���H��
���� A��Q��� ���������� 8�h� �����������9�� ���Q���	��#��� ^��,�������
 I���!��1 ����� Z��Q��5 ����,����� �Z����M�	������ ���
������� S�������������� ����������� �����
 ������ `���(��� IJ��7 P�	���5 �������?��1$� ���+���:= N��CN������� ��������5����� @/�
 ����1������ 8����.��������#���� ����Q���1����� 8�6������������$� �= �����.���
����� �m����������� �= e������������

.g	(�� B/*= B/* �C�H��
 ������,�����*������)������� `	��������������������� `�������������������C> ����������� 	������
�������������� Y����������Q���������5 ������.�����L�����.������ I	��������������"�
 �U���K�	����� �6= B��/��* ����Q���d= e���������� � �����	���"������ I�����K �8�6�������o������
 ���C���7l� B/* -�./�� `���:]��� �,*�� `	��K @/,� 8�6������$� �= A?"
 �-�5	,/� S��
��M= ����������� �.:;� �=� �A����������� �1�4K Z,?� ����
 Zd ���� 	
�� A.a)� -��
(�� ���������/���  �
.b�� ��,��� �?.(�
 U(,(� _n������ ���,��*���)���� `	��������� A��?��" B��/��* -J���.����� ����
�����M 8���1�������

.8�6��$� %�
 `6	���!����� ���.��.��p���� ���.��������� B���/���* 	���
�������� ����*����b���(���5� g������� ������*�
 :����	��"����� I����K �@����h ���� 8�6�������$� 6��� �A����������� Y�����= ���.�����������
 `6	����!����� q����5]����,������ %����C	����H����(������ ������� r	�������� s������)�����+ �������1������H������� q�����5t������
 UK�� ��� �#� �8�6��$� �� 	
�� A.a)� Z
K -�.06�7 '����
 �..p� ����� ������.�����" Z��#��H���� A��Q��5= 	��
������ �= ^�����,��� ����(������?���
 IJ7 ���� �n��+ ���� ��������;��� �����7l� g���� '�������� `6	���M ���� _6n���0
 �6= B/* �	�,�� ���+�T �`�* I�� �� �..)�� U� �)��P���
 �N.,� Z,* '	/5=� ��/\�+ 8�.��#� '���� g�� �= �UK�	��
 U)M _n�� 	
�� `�QT� �,.�� e�" A.a)� Z�L� %/� �n+�

.�C�7l� ��+h= �� �1�1�0 -�.��* -��K��� `6	M
 �	����)����
����C� �'�������������������� [������5]������1 �= �����.����,����(����" B���������� ��������	������"��������� ������������*��
 ����.��������?���1 �����.����)����+h `6	����������M �������� %���/���.���#���H���� A������� ����������� ����������������� �������� B����/����*
 �.�� �..p� �,Q� I���,���� �	
�� IJ��7 ���� ����7l� g���� AQ)*
 `�(L�� IJ7 �C�7l� g�� '���� �* ��	5�,�� `6	!�� A����
 -�M	!7 �	��
������$ ���.������?��1$� 8���5���#������O� 6���,��<��(��5�� ��������������
 S���(��� AQ(
G6� ��7l� I	
K B/* '���� `6��,� �/�(1 ��
 ����.��?��� e6 8�h �������= A����Q�����=� �U���.���,���?����� U����� `�	�����,�������� YJ������������

.Z
�(�,/� `�*�� `�a��

 �*	,?,� _n��.��L��)��(���� ���1���,���� �_������,���� k������ �����= �%��
������0 ����
 �	
�� �� 8�6����$� ��!" �= ��C6����� «Y� _� c�» 8���T
 �= B���/���* -��������H������ ��������������� 6��������V ������� %���������9� �= m�����!����" ����#���,���1 O
 �� `�������,���� ���.��)���N���� %������(��� P���Q��(������� I�N����1 ������ �F������ 	��
������ e6

.�QT= 6
 2020 	�����
������������» �������� 8�6������������������$� W����5�����#����� � _������������,������� I�����������K�
 �������1��������!������(������KO� `��������.����������������� 8��������*��������b�������K Z�����,�����?������ ����������� �������*	������)������(������� �«���������������������
 ���,��.��� ���Q��
��5���#��� W��������0 B������ ������+�����.����G� ����C6����,���<���(���5O�� ����C6����?���(������
 Z,��� Z�L� �.
� Z#H� 8>N�� �(�� �.����� ��,���� �/�(1

 A����� ��: >N* �� �e���� Y�1= I�	V 8�6��$� P�)�= %��K _n��
 �.���� ����.��������� e�������"�� ���
���= A.a)� B��/��* 8�6��������$� `6������,���

.6�Q�$�� i�?)�� 8�06� B/*=
 �	����
���������� ���������� 8�6����������������������$� 8�������"�������?�������  �= ���������� @��������T O :c������������������9=�
 �Z��C	��b����� ���.��!������� ���.��1���,���� B��/��*� �`���T���
��,���� ���.��G� `���T���
��,����
 A����G6 e�������������� �������������K B����/����* 6�������������M$� ������� ����Q���)���� W����������0 ������� ^���/���<���,����
 8�����N��(����� 8�P��������0 ���� P�����	����� %��9���� ������ �«�������6	�����» 8���K	������
 ZM�L,� ���.�������(��"O� `6��$�� �A����������� I�� Y	��,��* B��/��* ����6���M
 ����,���.���K� A���?�������� e��������" 8����
���/���b���(���,���� ������������������ �������*	��������� ��������������,�������
 ZM�L� ��� `6�� �� 8�6��$� P�)�= g�� 6�#(�O� i�6� �	
���
 «������������>�� `6��» ��������  c������������1  �������� ����.���
���b����  B����/����* �����.����/������������������ �e������������������
 ������<������� ���C���H��
���� ��������T= ����� ����Q��
��� %����;���� q���M	���1 ����� Z����K= '	��/��5;���

.e���� Y�1= I�	V ��)v,VO�� ������
 �,(�� m�.:;�� �I�N��1 ����� F���� �	
�� e6 �= B/* ����T�
 6��N�� ���	�� ��.K�� ���
,�� �e���� B/* 6�(��� I����5 ���
 ���.��,��.�����,���� ���������������*=� ����N������������� c	�������5 8�6������,�����<�����(�����5O�� �Z����M�	����(����.����5
 c	5 	
�� Z,* ���*�	��K� 8���.���R� �.��	K� �,a�=� �UL��(5

.������� `�(L�� IJ7 �+NCN�� ZM�	(1

 �*�� Z
�(�,� [5=� -��1�0 -��K�� U)M 	
�� �= B� 6�T=�
 ��\�L�� 8�"�?)�� �?.(� ��M	!7 ���� �-��	,* 8�6��$� ��
 �e�������� 8���0������� Z�����0 ���� �	��
������� `���(��� IJ���7 ^���� ���(����
 Z,��� 8�5�.5� ���" Z,?� B/* �.��?1 Z#� ��:]� �����
 8O�����#����T U����� ����V��������(����� ���.��L��.��#��� ���/�����(��1 ������ ����,���.���5 O �����.���/�������,�����
 �� 8�6����������$� i����?����� �»�������6	�����«U����� Z��!��" ���,��� �������,��� �����!���������

.P��h� �#)" Z#� P��	�� U� Z���(��
 -������Q����
����� -������0h	�����,������ ^������������K �8�6�������������������$� �= B��������� _������������,������� ^�����L�������
 ���� ����C����H���
����� B������� �����.����������?����1$� �����������5������� Z�������� ����.���L���.���� ������� A������������/����
 ���Q��)��� �	����
���������� ����+����Q���T ����.���/���,���* 8��������.���
���b���� ����
���* �����.���,���)���(����� I�����?�����
 q/(�� �� P���H�� U� ����(��� c����+�� >�?� B/* 6����M$�
 8�KJ��� �#
T U.5	� �= 8�.K�L�O� ���� P�	5 �A����� I��
 �_	��,��)��(���� W������?���� ���Q��(���������� ������� �`����.��������� 8���*���b��K Y	��,��* �����
 �,� �8����������>�� @��.��#��L���� �����\�	��������� >�����?���� B��/��* `6��������,����� ����.����;�����
 �,����� ����!��(��KJ��� ���C	��.������� `�������*� �(�����6	���)q��/��� ���� Z��!��"
 `���������*� �-����.���,��������* P�������	������� ����H���L���� �����* ����,���0����)����� �	���.��������� U�������6 ���������
 �H.�,��� 6�,<(5O� ���� �)�R `���1���0 �/"�,� �C�H
/� Z�����
 Z
K ���� gn��(�����1 -���0h	��,��� �8�6�������$� Z��,��* Z�����0 ���� ����"���.��������
 ����,���*����)����� `	��������������� g	����(���������� >N��������* 	����
���������� �= B��������� 6�������������T=� .A��������������������
 ���� ������/����,����* Z����#����H����� `	��������������� @����/����� �����M�����)����* >��������������� ����������� �8�6�����������o����������
 ����.�����.�����" 8��������������T� �`������:]������� ��������0����� 8�����KJ����* �����	���a���)���� IJ�����7
 �= B����� -���+	��)��� �8����*����b��������� Z��,��?��� ����� g����
���� ����.������ 8����.���K����L������
 B/* ���.������?��1 Z��#���� -���.��/��0 ���Q��d �8�6�����o���� ���,��*���)���� `	������� A��?��"

 �������� B����/����*� ������.������������� Z������������,����� Z���,���?���� ������ A�������������� g	���(��������
.�.��.��� 8�*�b��� B(T ��� �`��M��

 

192

 «���'�������
 �"# ?�
 �����.

 U������"��7 C�C
 �W 8��:�,

 ��=�����G� �6�
 ?��1��: C��������4������ 

�����.��� ��
.�6S�� L� 


 �=���������� B��)��)��k��� 
���� 8
 
�B��� 8���: �=��
 E��1�����: 
��������� 8����)������1����
 
��� ����6���"���)���"�������� ?����1����:
 @������- �������- �"
 ()'"� ?��1��: pB�������

.��)"�� T#

� . �		
 �H.�,��� 6�,<,<(5(5(5O�O�O�
 Z
K ����� gngg ��(�(���� ��1 --�����0�000hh-
 ����,���**�������))�)������������ `̀	�	����������������� �������� gg	�	�	������(�(�(�������
��������� ��������/����,,����* Z����#����H�H���� `

 ����..�����.�����" 88��������������T�
�= B�B�����  -���++	�	�)��� �8� ����*�*-
BBBB/*/*/*/* �������.�.�.�.�������������?�??����111 ZZ��#�#�#������ � --������.�.�..

����������������� �� B����///����*�*  ������.���������

2020

6



09

 ����������� ���	��
������ ������� ������ ������������� ���������������� �� ���������������� ��������
 �	!"#� $%&�'(� )���*+��& ,«-����./ 2020 ���1������3» ����4�+�����  -��!������5����
 �� $��6�����7 �� +��1��(��5��8 9:������ ;���<��#���� �:���= ���&������� ����� �����	��>��(�����	���
 �� ����8+���1���(���5���� ,$����	����.+����5������ $���<���?�������!����� -�����& +����@�����!������ -����������������� ���������������
 �������/���	��<��� A$��!��B��#��� $����8C� ����D E��F��1��7� )�������!��G )���!��#��� ���5��H� $�����������
 I�3 �#��� �:= ��� /�"�� J!5��� K+.�F!�� JL>.� ,K�	M+��
 9:	>�(�� N	4+�� ,-O�>�� �	!� P	O �Q� .$O�!#� $<	<�
 )���!G )�!#� ,«-./ 2020 �1��3» � S�T :«V��83» $D�!"!�
 K+���.����F���!����� J���L���>���.� ,K�����	����M+������ ���������/����	���<���� A$���!���B���#���� $�������8C� �����D E���F���1���7�
 -(�� ��8��(�� W+.X 9�Y(#� $F	F��� /�B"��� /�"�� J!5���
 $<	<� I����3 ���#������� �:���= ������� ,�������5���� I��#��D $�����4���"���� ���B��(��H+��&
 N��	��OZ��(��� -���1���=:����� J���	���.����	��������. ���������[����>���(����� ������ ������\���(��������. $���O����!���#����
 ,$���	��������D $�����7�+������ ������������������� ���������.� :]�����������H�� .;�����?����5����!������ ����#���1����� �:������=
 ,^������?����� �[��������� $��.���"��(��O[� ���	��5��* I��#��D $��	��4������F��(��O� $��8\��=���T�
 �����?��6��. J��!��5����� _��	��?��6��(���� -���& $�����T�������� ���=/���B��T `��7���T I����3
 -��& ����B���O� 9:�������� +�������X� ,9/�����Y����(����Q[� a����b��������� ]��������%���(���O[ $���%���8+���T
 ,c����d I��#��D K�������D� .$�����4���"���� ������@e ����� -��&���5��(���� K+��	������ ���8+������
 f	O+� -& -./ 2020 �1��� gT���� :	>�(��� �	
�(�� �BO�
 $	��D $7�+� �+Bh� i	� ,���5�� j�(�� I#D ������� $7�'�
 j�(�!��  $	!��D ����	������5��&  �	
�(�  +	
���  �?<�� )�/����5��(��O��

.$1	Y5�� ��Q�X� k:= �L� -&

 ld������!������������ �����B����(����7�����'����� f�����	�����O+������ ��������������������������� $������#������*��������� ���������� :g�����������������H���
 -��& m��������6���������� n�������5�������� �����	����D�����?����<������ �����	����. ���������5������(�������� -������& o������. j�����(����<����8
 +��6��>��7 ,«����������7�������������» $���������4�����T ����B���(���H+���& -�����(������� ������8����������(������ $����B����T�������
 ���+b�� �	'!(� $	4��F(O� $��*+��& p������  9:�����  ,���1������3 ��!D�.
 ����!���D� $���%���	���. +����&������ $���	���!��������D $���Y�������� ����!���H J�����*�������(�������� ����!��������� �������
 )$!S	Q )$*+& $D��*� ,$���(O[�� ��'(.[� �	<. ->(�� $8�	�
 ��O��!!��  JL&� -�1�� $#��'(!��  $Q�?��  J1<(�� $bQ��!�
 -& `7�"�� �:= I#D )[�� \	�+(�� $#*��� �Q�� �� ,$���(�!��
 $Q�?�� q�?Q I�1�� ,$�/�<�� ������� �� ��D�?<�� �	!T

 J���4�����1����� I���#���D 9������<������� \���	����+���(����� J�����h -�����& $�����������(����O� +����F������ )�����Td�����!����7
 K/����"���(���!����� $����Q�����?������ ����!���	���O [ ,$����8�����	����#����<����(������ �����	���#���!���5���#���� K+���'���(���1���!�����
 $Q�?�� c8+M �=��1(D�. «V��83» �� I�3 ��M�� .-5	1?�� W�r���
 $����Q�����?������ q�������?������Q �����#����F����� ,������1������������3 s+�����5�����!������ -�����!�����O+������� $����#����������'����(����!������
 t���/ ������ ����� ,-��!������5���� ����������� -���& J��	��F��!��� +��	��� ,�����������������
 $D�!"!�� p������T �����8��W� `��7����T �	!T -��& $�������(��O[� �	=�>�
 «V��������83» g��!��?��� i��	��� ,s+���5���!����� ����Q����� -���& $��������6����� $��?�������
 �8�<� +1D ,$Q�?�� q�?<� K�8�T $8C� ��'(.[ ���5�� n�B�3 I�3
 g���H����8� ,$���Q����?����� q����?���Q j����(�������� I���#���D o����. j:���(�������8 �������4�� ld�����!����7
 n�����6���(���O����. c���������d� ,$�����������(���������� $����������� �����?�������� ����	���	���b���� $���	���>���	����
 $��Q���G I����3 $��	�����!��b���� $��Q���?���� ����� )�;������. $��Q���?��#��� K/���5��(��� �/����Y����

.$8�	#<(�� $	7�.+����	B�� �/�Y!��� p�8+��

 ���(!��� �Y��� N	4+�� `4�7 ,9��Y7X� �!�� �Q ,k���.
 ���B��7� �������5��#��� ����(���1���@� ���������������� �3 ,-������./ 2020 ����1��������� -���!���O+�����
 $��Q3 -& /��������� J� -?6�� ,J	�(�!�� E	<�� I#D K�/���Q
 �Q� -& ����<�� J� �� $��/ 192 k+L�� -��/ s+5� +1��
 ��/�Y(Q� �#?D -(�� «�7����» $�4�T Jh -&� ,$8�r#� l+�
 ,����'��� J��� -��& $��8+��b��1���� ����5��!��"��(����� $���+������� ���>��Q��� ,��������
 ������������� ���������Q :]��������H�� .K������D $���	�����/ ����1��O������� $��������Q3 ����#���T��
 E��<������� ,���������� �����'���� -���& ���������5����� ���!��"��(��� K�/����1���!����� n�������W :����Z���.
 K�D���� ,���� �Q� -& ;�.��� �� $8�Q���� -Q�(�� $�/�5�
 �� ����
������ E���&� ���8���T ���� �B�>7 ���8���<��� I��#��D �������5���� �/ J���
 �����	��>��(�����	��� ���	��!��"��#��� $��%��&���'��(��!���� m+���>����� $���������3� ,$�����4���"���� ���5��.
 ,«-����./ 2020 ���1������3» -����������� s+��5��!���� -���& ;���<��#���� ���&������� �����
 $<?�!�� -& +@�!�� -����� ����� �� $6�7 �� +1(58 9:���
 K�������* N����'����5����8� ,W�����	����(����������. -����.+����D p�����"����7 ������= o����������"����7� ,$����	����.+����5������
 $����	������/ $����.+����"����� �����8�����<����� I����#����D K�/������������Q $����	����.+����D �����������O�����!����� $����Q+����b�����
 P��'(��� ,-.�"8�� +		r(��� ,��O�	���  ���O�� ,�	
�(��  -&

.p�"��� E	<�(�

 �	��(� �[�"!�� J� -& -.+5�� ��?	�� �� J!57 :]�H��
 ���O�� ,W����"���7�� ����� ���� n��������� I��#��D ��������/� ,��(<?�� K�����*
 $	����� ����Q���5����� w��8���5��(����� $	7��7x� )���Q�+��M3 +��F���� J1<(��
 �#!D i	� ,����"���� ��+16�� /�1� I#D $!4�<�� $7\(!��
 $���	���.+���D ��������Q�������D $��������
�������� ;������������. I����#����D ,�����B���������	����OZ����� :���������� ���������������������
 ���B���/���	��Q J��L��>��. ��������'���!����� ,�����	����&� j����(�������� I���#���D $�����	�������/� $�����8�������Q�
 +��	��F��� -����& -���!��������5����� ���	��5��Y���� I���#���D �����=/�����T� ������1����@3 ������ $��!��	��'�������
 +	>O ���= ������������ �������73 �� �������7 )����!���4�/ ���'� ,�[���"��!���� ����

 o�!� �� �=� ,��� �!�8� $	�������� $	.+5�� $5!���� K��Y#�
.+BM� 6 j�� I#D -����� ����� ���W

 +���	���1���'����� /�������5�������� �:�����B�����. �����1����������3 $����&�����L����(����O� �� 9����������Y��������7X� g������������H���
 ��+���!��������!������ �����!���
�������!������ �����%���	���B������ �����������O�����!������� ������������ ������
 m+>�� $bQ��� �"� -& K�8+& $.+"� ��� g	(8 ,��	Y6b���
 j+��1��'���� z�����"���(����� ����� K/����>���(���O[�� ,����������� ������ ����H+��� {D -��(����
 ,K������D �[������"������ -�����& ���������5���#���� ���������+���1���� �����8�����<������ ,�����=����������b����8�����D -�����(�������
 $O�	��� ���<��� -��& k�1(7�� K+	F� z����"��� �������Q �/ V������=�
 �� ,�"!�� �:= -& ;�+1� �=+L� $	��/ ��+!���� ,$	#�!��
 �!� ,����O�� |�?7 I#D �B!	!5�� �B��	*�� ���� +	F'�� ���8�����
 2020 ���1������3» -��& �<5�� -��(���� ��������'�����#��� $��	��!������5���� $��!��<���� ��
 ,-������������� ������������� `���#���Q ������ $���!���B���� ������D�����H������ w���Q��������� ,«-��������./
 �8+H���� �	. ��+16�� /�1�� �B����+G �� K/�>(O[� �'!8�

.+	1� |�?7 I#D
 ���� I#D �1��3 $Q��� �B��BM -(�� �������� �� I�3 ��M��
 $���*����6����� �����������X� ������ +���	���F���'����� -����& $���8����r���#���� K+����@������ +��1��(��5��� ,+����B����M� 6
 ,$�������(��O[�� ,$%	1��. �B�� E#5(8 ���� $��*����� ,+��Y��5����  �8�L<.
 $.����� ,q��.��� ,+<>��� ,J<�(��� ,}��!��� ,k�	!�� �8�LQ�
 I#D )�5O�� )�+	@Z� ���� �� �'!8 -(�� +	F'�� �=+	~� ,+�Y(��
 ��� P	� +BM� 6 �� ��
�[ :�.��� .�	51��� +	Y<�� �	8�!��
 $.+"� I�3 �8+	1� +8�<�� $<F. +
�8 -15b��� -!O+�� ��L���
 )�Td�!7 +1(58 9:�� W�"7�� $*��� ,�[�"!�� J� -& �������
 i	� ,$����� �� ��'� J� -& �Q���� s�� I#D )��H�� )�8�!��
 $	#!D� $8��L� $<8+?. ���5�� ��
7� �>� �� ������� ��'!�
 «J��1��<��(�����!���� ��������*� ,����<���5����� J����*�������» -���& $��	��!�����(���� $��	��!��=� I�����3
 -& ����!��#��� ������Q�� I�����3 -����������� �������#��� �����5���M ����� ��������� 9:�������
 �B�+1� $����� �#<7� ,�1��3 ��1�T J� -&� ,��D�?<�� J�
 k��\8 ��'� J� -& $b8�5� $<	<� I�3 ��5b�� �:= $!T+� -&
 ,$���!���D���������� K������<������� :9���������Y�������7X� ��������Q� .�������������������� s�� I���#���D ;+�����!�������
 �� k�+������������� ��/ z:����"������ I���#���D K�������<������� P����*������ J���	���!���T g��#��?��Y���
 J��!��5��7 ������������������ -�����& ������������'���� ,q����������Qx����� $���#���	���O����� K������<������� n������6����(����O�
 ,;���!��(��7[�� ,;���?��5���� `��� ����
������ E���&� i��8������(����� $	!�(�� I��#��D
 ���1������3 ���=���B��M -��(���� +��8���?��(���� $��	��#��!��D -���& $��!��=������� o��8���� J��'������&
 ,$����� K\BT� J�� ,oQ�?7� �<1O -(�� ������� j�� I#D
 ����� �:= p�"�� ;�?5�� K�Q ��7�� ��!	<!��� ,���G��!���
 JL>. ���7/���. -��& -���Z��� ;���?��5���� I��#��D K�����<����� K/�����8W �3� ,-�����������
 J'�� z:"�� ,�	!"�� �BT ��<�� �	!"�� -?5� -(�� K/�	<��
 $����������� I������3 ;�����!����(����7[�� -����D������� $���&����<���@ +���b���7 ������� ������ :����1������ I������3

.�	'O�!(!�� �!("!���

 ������������ ���	��	��� �
����������
 :���������� ����������
 ����������� ��������
 ���� ���������� �«������������� 2020 ���������������!�» �����"�����#����$����%
 &������ '������(�������
 '��)*+ �'�,-�
 ��.�/1 34$5� �" ���6�
 7��$�8

 �,9 �����;���$���18
 <���)<�������=+ ����������>����
 ���4��-��>���
 ?���=����@����
 ���>���

 �������������������+ ��������/������A������@�������

 ���������>������������������. ����������������;��������������$��������������1

 ���+��+ B�.�@= �C!D
 E�������������,��������������������������
 FG������������������������������������+
 7������$���
+ '�����A���$���%
+
 �����" �����������������������( ������������.�����������/����������1
 �����������������������;����������H �������������������������������+������������������������������

 �
���������������	����������������������������
+ �����������������������,����������������������

 ������������������A������������������������������������
+ I���������������������������������@�������������������������������A��������������������������������
+
 J�����������>�����
 �����.�����@����� K
�������,������/�������
+
 �����L<���������$�����
 '�������������������=+ ���������,���������������������A�������
+
 ����,����������@��M��$���
+ �����)���������$����
 <����!
�����>�����
+
 ����������������������������5�������������
+ ��
N�����������������������������6�����������������������������
+ N���������������@������������������������������
+
 ��������.�������/������1+ ���������"��������;�������>��������
 O���������/��������	���������
+ ���������,����������������>��������

 ����5�
+ �P,"�$�
+ Q.�/>�
+ �"�,#�
+ ��.�@;�

 ����������!���������R+ ����������,�����������������@���������S
 �
������������>����������C����������$����������%8
+ ��������,������$���������������������4�������

 O�/1+ ����1���/���
+ ��	@�
 ��,@T>�
 ��������5���
 �U��)*���$���

 ������/����%�����$����>�����
+ '�����,����V����;�����
 ��������!�������6�������
+ �W��������>�������.S
 '�������������)�
 ���������G�������9S
+ ��������������M�����-������
 O������/�����	������
 ���������������%X�������+ ����������!���������R+
 ��������,��������������>�������
 �Y���������)����������-���������$����������
+ �����������"
�����������;�����������
+ ��������������+�����������6����������>�����������
+

 �" QT%
 �>�+ �'�A6>�
 �Y>��
+ «&,6= Z�4��
»+
.��+��
 \�$�>�
 �4. �
���
 ���M� <)<�=

 �-�� ���!� �"�#$%
 WYH &� �
���
 :]�^D+
 34$5� &��� ����,����������
 U��,��>��� U,�6= �������" ���,��"���= ���"
 ������A��� ��������+�������
 �����" _���,��������
+ �����>���C���$���%8
 ����4���. ]������,�����`S

 ���
�$�>�
 �4��6�
 �,>@$�
 a�" <)<�= �%�,% b�T$�

 �.�@�+ �����M��$���8
 ���4��. Q��L���	���
 ����;��$��18
 ���-��� Z���-��$���
+
 ��.�@/�8
 N�!G�
+ ��"�	C�
+  �"��>�
+ ����4�>�

 �>�+ ��(�,9+ ��,.�>$�8
 ����S
+ ��A,c@�
 �1�/�
+
 ���C��� �����,�������,���L�����
 �����.����/���	���4���� �����,����=
������ W������>�����.D ����d���,���� U���@����

.�(�,9+ �,$���4�
 ����5�


 ���	��� �������" e�����>����4����� �����M����6����� �����-���������� �
������������������
 K� :W������������1+
 ������� ���������������!� WY��������H &������� f�����>����@����$�����
 ������T������g������>������+ �����T����$����������%�
 h����
 *
������� ���" ���-��@���S
 U,>� �-�� ���>��! �Q����������

 7��������������$�������
+ �����������������+� �������M������� a����������5����������
 ��������"����������������>��������
+ �������"�������	������C�������

 P��������5���� '�������������������S
 �������"�������! ������4�����. ����������+����������
 ��������" �������.������/�����	������

 <)<�=+ �U���L
�����
 ���>����������
 i���-��4���  &,>c@>�
+ &��)���L
<���

 ���������� ����������+ ��������,�������+��������
 ��������������������
 �����4����. �
������������������
 �����������M�����

 �����+ ��	$�>�
 ���� Q%� QL�.� N���%��+ ��
�$�

 ����-$�
  ���T��@���+ ����,��>����������
  ����-$4� �,.�>� W���4���
 ��������,�������.��������>�������$��������8
+ ���������,��������H���������@��������>���������
+ ���������,��������-��������;���������
+ ������������������������;����������$����������18

 ��
�$�>�
+ �4��6�
 �,>@$�
 j�TA� �,!k=+ ��,"�	C�
+
 �
����������������
 �������������l� U�������� ������ B,�����R������>�����= ��������M������$�������8
 j������T�����A������ <������)<�������������=+

.��	$�>4�
 m���,���%����=  ��������"  n������������  �«���������������� 2020 ������������������!�» KD ������������!D+
 �
�������������.� WY������������H &���������� o����������������g+ ��
����������������p�������������� �������>������.�������@�������
 '����������	����������

 ������%�����,����%+ ?�������
�������� �����)�����/����$����� �����4����������R �����,����������M����� �����������c����@�����
 �����.����/���	����
 �����"�����! ������" ����������+� ����������� �
g ������
�����$���������� �����>����.
 ���,����������
+ ���,������,������
+ ���,��@��A���
+ ���,��"���	��C���
+ ����������;���$���18

 f������#����-�����
+ �����������������
 ����	���C����
 *
������������ U������ �����,�������>���$�������>����
+
 ���T��$��)���(+ ������T�����q��+ �
���������p������� ����)�����#���-����
 '�������;������
 J��������.+
 �8��������� �����" ������T����� WG������ �������� �����"�����^� �r����)�����������
 �����T����q
�����=+
 fD��������
 ����4���. B������������������ ����,���qk���$���4���� ������"�����	����C�����
+ K�����@����A�����
+ F
�s

 Q���,���	����
+ t�������������>������
 &������ ����.����>�������� ���������������=+ ������.�����>����$�����8

 �]Y�����$�����H8
+ O�����@����$�����
 ��������	���=+ ��������Hs
 ��������	���= ��������,�����1Y�����HS
+
 �
�������������
 ����������� ������� �jY����������������
+ n���������������$�����
 Q����,����1 Q����,����.�����=+
 W��������� ������" P������ \G���$���-���� B�������g������>������+ ����>��������. j������T������� ������;�����

.��>$�>�
 Q4��


- ` " I � \	 + � � � �
 $Q�?�� q�?Q I�1�� ,$�/�<�� ������� �� ��D�?<�� �	!T��

 ������������ ���	��	��� �
����������
 :���������� ����������
 ����������� ��������
� �� � 2020 !� �"�#$ 
 & ' (�

/������A������@�������

;��������������$��������������1

�@= �C!D

FG������������������������������������+
�����A���$���%
+
������������.�����������/����������1

������������������������������+������������������������������

+ �����������������������,����������������������

I���������������������������������@�������������������������������A��������������������������������
+
�����.�����@����� K
�������,������/�������
+
�����������=+ ���������,���������������������A�������
+
�
+ �����)���������$����
 <����!
�����>�����
+

+ ��
N�����������������������������6�����������������������������
+ N���������������@������������������������������
+
��������"��������;�������>��������
 O���������/��������	���������
+ ���������,����������������>��������

P,"�$�
+ Q.�/>�
+ �"�,#�
+ ��.�@;�


���������,�����������������@���������S
 �
������������>����������C����������$����������%8
+ ��������,������$���������������������4�������

/���
+ ��	@�
 ��,@T>�
 ��������5���
 �U��)*���$���


 ' V �
 �� ! 6 �
 W� .S
 '��



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

 :������� ���,��� .7�����%��'�����,���# <����=���$ �������3>�� ?������������� :��������	����# @��������A� B�����,���
 ��,��	�# ?���3������'���# �������#���,��� ?#@#�������� C���6��$# /��. :������	���# �����������
 B�����=��4��$ B������
 *����'���������,����D�� *������$�������E� :�������!���	���'����# F��������E GH���������+� ��������%�������%��������#
 /. ���$ �I%A� F�����3�  ����� 7J
� �,'�,�# /.�%J�#  ����'�#

.��,��	�# ���	,�# K3��$
 7,	�# �A��
� ����4,�# �.�J�  :��$ ����� �� -�� #���L�� 
 /. ���������$ ���I��%��A �������J��,��� ������� *����A� ���,��� 7��������'�����,���# 8�����%�����'��� M����	���

 5#H����'�����N# ��������,���D� G����������� ?#�������������
O# F���������3� P���,��������$ ������	���,����# K����3������$
 /. :������	���# :���������� Q��������'����# 5#�����'����(#� R��
������'������� ������,������	���# :�����%�������

��A�,��.:�!	'�# :+�� ?�3��'�# ���#�,� ?#@#��� C�6$#
 S��������=���!���� 5��������	��������# �������������,������# T������U�������A �������'�������������V�� �����������'�������������������V �������������E�
 7,�$ P���A����� «/������� 2020 ��������������» /���. :�����'�������4��
 �� /���A����,����W#
 7���"#����$» <������	����L �� ����"����9 :�������� �������������=���3O# ?#��������XY���'����# )����
 M#��������J����
 �,��	�# ���Z��+ /��. *���A� ������ ���
 ����D� «7�����%��'�����,���# B�����"� ����%��	���#
 B�I'�3 ����(� N *���AW ��!��4
 7������ M���	��
 M���	�����,��� 7,	A �� T��=��3
 ������U���%��'���# ��������,���D� ��������[� �������������� �� \��������.<�����������,����� ���������!��+ T��!��]��'���#
 5^����������# /����A�����	����
 ����������=����$ _#���������������(W# <`��������D 7����J����
 �� ������"������9 M�����	���������,�����
 P��� ���3����=��'���#� ���3����Z��'��EN# ?�%�Z�# �� -���� M#��4
 �������$N#�
 ����������� ���������V� �� )��������� .F��������=����# �����D������Xa :����b� :�����
���,��'��D# F�������� /���.

.«���]'�#» �,!� ��Z6!$

 /����
^����+O# �����3�����,�����# -�������I���Z���
 /����������D ���������������3��� P����������E ��������'�������� )�����

 �����J�����W# ����%���3����I��������� 7����
�����c����������� ��������(��������� @����������� :�����$ :e������3�������������# S��������=���!����
 ������f���������
 )�������
 g��������`�������� 5��������������%�������# ������������A������c�����
� R��������������$ /�������'��������#� ��������
#��������'�������V#
 �4A )���
 ������c��,��$� @���%��!��� FG���'��,��
 ���Z�����
 P��A���� ���3����=��'���# ?���E^��	���#

.�V����#� ��,+W#� �.�%J�# /. �3�3���# :�%�# ����4
�
 �����	���
 �^��������9 ������3�������������# ���������������V� ��������Z������3� )������
 ��������c���,���$ :P��������.������������
 ����
#����'���VN# ���%��I�����
 /���. ��������A� ���%�����%������ M#����f���A ���������� ����( -������ �����������
 �J�� M#�b ��	3 e`�# ��	,�# \#�D� B
 8.#�$ ��(��� @�4A��

.5�+ 7c4� �
#�'VN# ���V� H3H	$ )
 ��c,$� �
#�'V#
 M���	
 /����� ����������� ���	��3 ����A������� ���	��� ���
 ��%( /��. :P��	������$�
 �Z�
 ���� M�3��� @�%!� �"�. :��	�# R�,3 *AW �3�]!� M�,�

 ����
����9 7������
� -���!���+ ��������,���3����%���$� ��������'���4���E��������
� ������!����������# ������	����� ������	�����U#�
 ������( ���������V� :����D� �� -������ ?���������L�� .?����
����6����# )��������$� ���3���4������#
 <`��D �����Z���3� /���. R���=���A� «7�������
W#» /���D :��������	����# -������ ����������Z��3� �����������

.BE#� -�� ��',��$� ���V��#

 S��=� ��
^+O# �%��,�# �A�3����. �3��
 �Aa P��E ���A�� )

 7
�� 7c4� �A��[�� /.�%X _�( 800 )
 �J�� ��,fA :��A�
��
 ?�3�'�
 -!+ ������A���
����� e����Z��'��EN#� /��+���,��'���N#� /.�%J�# @#���J���#
 F�3���# �A����%$� ��$#��+ -!+ i�9 7c4� H���'�# B
 F��	'

 :3�%$ -�� \��3  ����� /. �A��&( ���� ��	��I�# �A��#�
�
 .?�	,'=,�#� i�6LW#� ��#�,�#� �j���# )�� �!
�4�# ?�E^	�#
 /����# k�'�,�# -!+ ���A�^���  �A�c
 ��'���4
 ?G������  :P��	������$�
 5���,��'��DN# ?#C ?N���=��,���# /���. /����$#������
O# /���A����
������# �����	��'���# H��3H��	��$�
 .����(�������������#� :�������!���	���'����#� �����.�����%����J�����#� F�������=�����'������#� ������Z����'����EN# :l�����'����4����,�����#
 :������	��!��� /������ ����������� ������
���E /���'����# :�����DW# ���������V�����# �� -������ ?���������L��

.���	'�#� /%�%��# 7"#�'�# �^9 )
 ���3 e`�# «5^��#»

 ����,��L S������=��� 5����	����# �������,���# /�����3����� e���c������ �����E *�����A���� )���

 ��,D� :�� 7J,$ «/�� 2020 �����» /. :�'���4
 �� ��A��%

 /c� �"���# <��.�'� :6&�# _���# #`D :=�� M#�fA M#�� F����
 i�������# )���+ M^���&���. ��������6���3�����'����#� ������.���%��J���# :�����,�����E :������	��!��� #����
����%���3

.<�^� �D�.�$ /'�# �3��Z'EN#
 m�� 300 ��A �� ���"���9 :�'���4
 \���D #�%%( :�����A� B������$�

 ����� �� -�� M#��4
 <�^� �D�.�$ /'�# i���# -!+ #�.�	$ �U#G
 /��. G��������'���
����� R���=���A *�������A�� :��������	����# /����. ������c����
 ������������ 7���	������������� *������A� P���������X�

.8UN 7c4� ����4,�# ����# K3��'� @��'(N#� *'��V� ��Z3�
 �,6� i�. �Z�
 :�� 7J
 /,��	�# ��	,�# #`D �� )���
 m��!��'��6��
 B������
 ����������������A ���������	������$ �����c���������L 7�������c���4���$ /������. #����������=����A :�������������A��
 :�'���4
 )��
 ����������=��3� o��U���'��A ���,!�V� ����������� /��. @�������4���#
 /D :������	��!��� ����������� ������
���E ���������V� :����D� �� �������E� .���!�����%��,���# F����'��������#

.«F�(��#»

 S��������=���� 5������	������# �����������,�����# ������3������.������A������V �������D������� /������������ ���������E <����������������
 ����������� /����. ������'�������4��
 /����. o���3���������!���� /�����������U�����# \�����������# �� o���3����������#
 ?���������%��'���# /���. F�������U#� ����������� o���3����������# :���3����%���$� :�����'��A���c��
 H��3H��	��$ ����D

.?�I��,!� 5#�'�,�# 5#�6'VN# )c,$ /'�# ��!��#�
 Q���,��'���^��� �����(�����V @/������L 7����� 7���������E� MN�� �����D �������������� �� :B������������$�
 -!+ ���'4
 B��#�
 B��� ?�
�c��#� ?���4�#� i�6Lp�
 B�,=!� 5#�'�
 7�%'�
 B
 M�	
 ��!( ��=3O ��,+W# ����
 /. M�3��( M#��� T	� ��	,�# �� M����
 /��U��# ��.�D <���'+��
 :6� _����( ���%��+ )�����c��,��$� 8�����������$ )��c��,��,���# )���
 ������ m������ ���������[�
 )��c��,��3 *�����A� -������� ���������L�� .?���������	���Z����# 7����� )����
 :����b������# -���!���+ #`�����D 7���J���


.«�#�"O#» �,!� /. ����� ���V� q�6!$

 ��� *A� r���,���� S��=� 5�	�# ���,�# 7=�A /��
 P��E�
 /��.� T���A#����=����# )���
 ���3���	���# ������+ ���������� ������XY��$ ����������� /���. :���D�����������
 ?#�����
O# B��
 :�$�E^+ H3H	$ g���C )�� )��
� ?N���=��,���# m!'6

 @��� :��$ s�( /������� ?�������4���# )��
 �3�	�# t�I%'V#� M�3��Z'E#
 ���!��3���u ����3�����=���$ ?������#�����L -������ e�������$ �� ������AY��L )���
 F���,��J��
 ?����E^���+

.)3�!��# )�� �
W#
 S�=�� S������=���# ?����������	��. ������+ :��D���!��� �������V� #���!��%��A :�����A� P����������
 ����+��������'���,����# ������������
^�����+O# ?��������I���]���'����# ����������+ g��������C ��������X� ����������[ ����,�������. ����������������
 *� ��c�V g�`� �=�'A _����# ��XY'�# ��� :�$����	. m!'6,�
.?N�=,�#� ?�+�I%�#� TA#�=�# )
 �3�	�# /. �
W# 73�u ��XY$
 P�$ :��	�# B,�� *',�
 /. G��'
��� R=A ����� �� ?��.��
 ������U���� )����+ ����=���$���������# ������,������	���# ?����3��������'����# 7����[ /����. ����"����9 *�����%��V
 P��E� .*�������A ��� �,
 M���I���#���$ ���J���� ������A� ����������� ���A������ 1�������.

.«7
W#» /D :��	!� ����� /�� ��	
 ��
�E ���V� :D� ��

 S������� 5�����+ �������
 m����3�G������b v��'�����.�������,��3�^��. /�����c������� R���������
 H3H	$ /. ���� 7c4� #��=A :�A� «/�� 2020 �����» /. ��V��
 :�A�� /,��	�# _���# ?����	. �^9 :�� ����=3O# ����4,�#
 )
 ����=3� 7	. ���� #�%!$ s�( F��3G ����W# �J�� �(� #�A��
 7J,,� ��V�� ��[� S��=�# �� M����
 5^+O# 7U�V�� �#�H�# 7�
.��=,�# #`D /. F���� ?�A�c
� B
 /+#��O# ��Z'EN# w��� e�E
 F����	���"W# ���.���� -��!��+ *��+���A )���
 ���3���. _����( ����������� �� )�������
 ��������U����=����# ?�����3����������$ :������b� *��,�����f�����$ :�����$ *������A� ?����������������=����3O# �����J������ ����,�������.

 ����c��'���N# �������[O �����!��� ���	��U#� �Z�
 R�����"� *���A� ������.�� ������,������	���#
 ����
����6���� ��������������# )���������� ��������	�����'������#� ?��������#�������4�������#� B����3������4����,�����# H����3H����	����$�

.��,��+
 S��� \�&'V# ����,�# ��,6�# ��LW# k���
 -!+ *��A� ����E�
 Q�,'�# 300 )
 �J�� �%+ :��$� M�3��=$ M�X�( 150 )
 �J�� ��V��
 ����U��# �������V����# �� ����C� .��E��$# 30 )��
 �J�� B�E�$ B��
 7,+
 7�%'�,� S�'�,�# ��A�� �3�4��# ��%	�# «���	$» /D :�(��=�

.�3�4�!� R��A

 :«����������!���� 5� �� /�����» e`�����������'���# z�������U�����# H�����]�����3���� ����������� �������E�
 �A���� �%I�,�# /. ����,+� F��$� B3��$ )
 )3�,J'�,� �A��'V#
 ?�������������	��������# )����
 ����3����	����# ����.����&���'���V# )����+ P���=���'���A F������3������+ ?�������#������L
 )��
 ������
���c��( ��������b� ������
���c��( ��������,���V� ��������.� )����
 ���������	���. ����������4���,����
 ?������E������$# 7�����	�����$� �����,���J���'���VN#� ���(���������!��� o��3����'��!��� ����]��$�������# ���������
 ����� /��. ��'���4
 ?GH���+ ���,��� .�����
W# ���!��3���u {��I��9� ?�����#����L�
 w���4���# /���. ?�������������	��������#� 7��,��	���# w�����. F�#�|�������� ������'��.���	��
 /������ 2020

 .{V�W#
 /. /����# PE��# /. ?�%�Z�# )
 �3�	�# 5#����� :$ :\������
 GH	3� .`���'�# )
 M#�� �
�%'
 �!(�
 /. �9}# ~	��# �� )�(
 i���# B3��$� :+� /. ��3�� �'�J,�# F��%�# ���[� TA�=�# #`D

.8u��,�# m!'6
 )
 ?���4�#� ?��V�,�# )�� ��U��J�#
 g$�
�9 �4A� g��A :3�%'� �Z�
 ���� �D ����� �� :B��$�
 .@�����������4�����#� @^���,���	����# )�������3^���,���� �������"�������#� g���$��������A����c���
�� g����������,����+��
 :� t���	��L B��
 ������$#����+� ��'.�%X ���4��A� ?���E#���Z���# @������� )��+ M^��&��.
 ��������3 ���������V� :����D� �� k��� .7�������E )���
 �����]���$���������# )���+ B��,�����$ )��c��$

.«���	'�#» /D �,!� /. :��	�# -�� ����Z3� 2020 �����

 �^��9 )��
 �c�=!� �c!,,� 5���	���# �������,���# G����c���3� )���3������� ������E�
 �c�=!� )������ ?N����Z���$# ������,��E� :«/�������� 2020 �����������» /���. ������'�������4��

 �3�	�# ���I%'V#� 7�%'�,�# /. �,'�'V /'�#� :��	�# ��%��
 ��������$��������"� ��������$#H�������
 :������D� ��������+ �^������9 )����
 ���c�����=��!��� -�������� �#�H����������# )����

 �������� M����
����,���'���D# ��������X� ����,���
 ���c�����=��!��� )����+ F�����3������ @����������L� 1�����������# :���!���	���$�

.���!+ \�	'���
 �!� �c�=!� �Y����  ������'������V� ����Z��3� /��. ���� 7c4� ���=A :B��������$�
 ������A F�����������,�����# �����������������# <`������D /����. �����3�����E ��������3>� B����
 ���������.#�� \��������&���

 �+�,=
 ��+ *AW ����	,� 1���# B','V#� .7�%'�,!� 7%�'�#
 ��!�J,$ T��A���� -���� ������3���� ���.����	��,���# ���H��# 5���V����# )��
 �+��'

 l����$ .7���%�������'����# ������=����
 /����. ������c�����=��!������# F����c���'�������,����# B���3�����4���,����# _��������(W
 7��������3 ����%���3����I���� Q�����������,�����# #`�����D �������( )�����,��!��	��'��
 �������������	���
 1�����������#
 2020 �������������� ������������3 �����������V� :�����D� �� -������� ����������L�� .�������������� �������"�������#

.«/+�,=�# 7,	�#» :/D :��	�# -�� ����Z3�

 e��������3���������# S��������=���!���� 5�����	�����# �����������,�����# /���!���4���'��������V 7����3�����A�����
 ���������E�
 e����� ����������'��V# T��������� /������ 2020 ����������� ����$ ������=��� z�����U��
 7c4� :�����$���f��A #������ ������b ����E :�����'������������b �� )��������$ S��������=����# �#�G -��!��+
 �AGH+ ��A� ��%�# ���c,3� ��(��� F��3G �	� #��3�V <�=$ /��=3�

 .��'
�c( ��$��( /'�# \#�DW# ��%%(� �A�^� �	,V )

 k�������9� �������������� 192 B������
 ������������'����!����� �����Z���������
 ����������������� ���������.� :\������������������
 �J�� H������A �� T=3 ������A� l�����A ���Z�# ����
GW# ��'!	�� ��������4��

 ���������$ g�����`����� ����=�������'��������� ./����������������# ��������	�����'������#� )���
����&���'����# ����,�������E -���!���+
 S��� ��,��	�# ?�3��'�# �=��	,� ��V�V� �Z�
 -�� /�� �����
 ��!��# 5���O �"�. /,��	�# _���# #`D� ���	'�#� )
�&'�#
 .:����������	�����# /������. M������(�������������� �������J�������W# �����3�����&����%�����# 7��������� )������
 7����,����	�����# )�������c���,���$�
 7��	���������� ���������,���J���3 1�����������# R���������"� @��������������# ����	���� g��������C -������� �����.������O������

.e��&��# ����'�#
 F�c'�
� ��C�� ����� #��3�V e��3���# S��=�# G��� :B��$�
 -!+� )3�,J'�,�# 5�
� �3��Z'EN# ��(���# )
 5�,'D^� F��J
�
 �
 P�c,$� ����	. 100 )
 �J�� ���&'V# �'��# ��LW# �#�

 ��
�E ���V� :D�� .S��=�# )
 F���'VN# )
 ���L 50 -!+ �3H3

.«7"#�'�#» :/D :��	!� /�� �����



 |   |  
11

 ����� ��	 «
�� 2020 ����» 
� ������� ���� ����
 ���!� "##�##� ��##$##%##&�##'(» "###� )##�##��##*##!� )�����! 
##+##,-##!�
 "##$##+##!�##�##!�» "###� 28 ��.�###/###1� 3##�##4 5
##6##7 
##9##!� :«.�####/####1��(
 
##+##�##;##!� �###<��###�###� =-###;###9###�###7( :"###>-###*###9###�###+###!�( «"###>?###/###�###+###!�
 
###9###!� ��####@A####�####9####!�( �###<###*###�###9###�� 
####9####!� ��####	####+####B####!�( 
####C####�####�####!�(
 D�#########4� "#########� ����########################��� )###############!(� �######E######! F#########7-#########�( �############�( :�#########<#########E#########��(

 .��.�/1� 3!� �E��	� �>�7 
� H+<�, D��$1�*��(
 )��%C!� I-##>.( :
�;*!� A+�� H�@ I�##1 
!�;� H�+'(
 ##�##�##��» 
####� ����#########��� ��###�###/###! ��####;####!� =###�###+###!�( J�###�###K###!�(
 A##+##	� "###� L�##B##�##, �###9###�A###!� 
##!�##;##� �##6##�##� :«
######�� 2020
 L�##�##�##M( :)##�A##%##9##+##!� �##$##�##!##�##*##9##!�( )##4�##�##N##!� -####>.( :-##��##/##!�
 �##� �####E####� :����############�O� ��####�####� ��######4 -####@A####� 
####4(�?####+####!� A###+###�###�
 ��(?###! -##*##K##!�##� H##E##�##7( :����######��� ��##�##� 
##� �##�##+##4 "##@P##!�
 :��99MO� Q##�» :H##!�##�( :)9�!� -##E##ST� UA##� 3�4 ���/!�
 «"###>?###/###�###+###!� "####$####+####!�####�####!�» 5OV######E######� ����###############��� ��#####�#####� 
###�###9###�###@
 )!(� W�� )	+B!� �<��*�X� L(A�/@ "@P!� ">-*9�+!�(
 ��$%&�'(» )����! 
+,-!� ��##��� Y�M "� :����###���

.«.�/1��( ���!� "��
 Z(-###@ )##�##�##�##�##!� [P####< 
###� 
##%##$##'##7 �##�##$##� �####�» :H####��####\�(
 "####$####�####+####]####!� ��########�########�########!� UA############� 3######�######4 ����#######################��� )##############!(� )######N######�
 ��###4�A###��( ��###	###+###�( Y�#####�^( ��#####	� Y�####M "###� :)##$##\�##+##!�
 5OV##E##! -##*##K##!� �###� .�##E##! _�##�##�##� �##E##1(-##�##9##;##@ "###@P###!�( �##E##&�##�##��
 F�� �!�;!� ����S( �1���S "@P!� ">-*9�+!�( "$+!��!�

.«)+E�+!� �ENN�
 �*<�(( �*NN� 3%�9,» :Y%!�� �E$!�;� H+9M(
 �##E##9##+##N##� �###E###! L###*###9###,( :�####�####1�A####�( 
####� I-####\�####	 �###*###7�.�###/###1�(

 .«)���%!� Y�$�T� ��%9�� 3�4 )$��/@��
 I��##�##4 
###< «.�####/####1��( �##�##�##!� "###�###� ��###$###%###&�###'(» )##�##�##�##,
 Z(-####7 
###9###!� I-###$###N###%###!� )##$##%##$##'##9##!� ��#######�T� "####� "##$##+##,##� "####4
 J��`�( ">?/�+!� "$+!��!� "� 28#! )+E�+!� aN%!�
 :��##��##%##C##!�(  ��$��/!�  b�9]� "##�  ">-*9�+!�( �##+##B##!�
 "� �##	##9##,�( :�##E##��##	� c$%�9! ����#####��� )###!(� �(��###9###M�
 ��+C9,O� )$+<� :"$�,V+!� 5��d� :«�&�(T� "$+!��!�»

.�6�T� ��%9�+!� 5���! )>-K�!� ����;!� 
�
 F#####� eA#####� 
#######	 
####%####$####,####� f?#########4 ��#####$#####%#####&�#####'#####!� =-#########4 c##############���(

 ._��.�4 24 "� �-9���(� )%��-+� �\�� Y�K$� b!V+!�

 �##�##�##!� "###�###� ��###$###%###&�###'(» )##�##�##�##, "####� Y(T� �###,###+###!�
 Y�+4� ��(� "4 :�_-$N� _�$%$'7 � _+�$� 12 �+S «.�/1��(
 J�##�##`�( "$+e�;�( "##$##C##	�##�( 5�##+##�##4( "##$##4A##�##�( "$+E��

.)���%!� Y�$�T� �ENN� �E�7 :�+�
 aN� )##�##�##�##�##!� [P###< "###� 
##1�##C##!� �##,##+##!� �##+##K##>(
 D��%9�� c$%�7 
� )+<��+!� 3!� L;�@ _�-*9�� 16
 L#####+#####!�#####�#####!�» 5OV############< �#####+#####;#####>( :)########��A########9########,�( _)######�######` -######C######��
 �O�#####/#####� "########� L(-######*######9######�######+######!�( L#######4A#######�#######+#######!�( «L(?#######/#######�#######+#######!�
 j####>-####+####9####!�( �####$####�####;####9####!�( )#####,A#####�#####E#####!�( �######�######;######!�( W�#######�#######�T�
 "########�T�( 
####M�####�####+####!� -##### e$#####k#####9#####!�( )####l####$####�####!�( 
########4��?########!� ��######*######9######�O�(

.)��A9,O�( 
&�+!�( 
&�Pk!�
 ��###$###!�###;###� ��####9####9####M� Q#####� ��####$####%####&�####'####!� [P#######< ��########�� "######��?######7(
 .�-########�� fA#####E#####� :«
############�� 2020 #####�#####�#####��» 
######� ����###############��� ��#####�#####�
 J��########/########9########!� J�###########�###########`� "###########� "######$######4A######�######+######�######! )########�########&�########E########!� �#########E#########/#########!�
 �(� L(-##K##�##@ "###@P###!� "##>?##/##�##+##!� "##$##+##!�##�##!�( :)##$##&�##�##C##9##,O�

 �+<�, "##@P##!� �##� -*K!( :��7�$	 
##� �##+##B##!�( Ym�##�##9##!�
.)$&��C9,O� )�-/9!� [P< 
�

 ZP##$##�##�##9##!� -####@A####+####!� :
####S-####�-####� �###+###$###7 Y�######� :F####�####1�####� "#####�
 ####�####�####��» 
########� ����####################��� ��######�######� 
########� c######>######�######9######!�( ��########4n########!
 )####�####�####�####�####!  
#########+#########,-#########!�  ��########################���  �##########*##########S»  :«
########################��  2020
 _�###;###&�� _�##$##��##9##M _�###�###	 «.�#####/#####1��( �##�##�##!� "###�###� ��###$###%###&�###'(»
 a##N##%##!� �##<-##N##9##]##7 :-###E###S� )##9##�##! � eA####9####�� IA###>-###� D)###�###	-###!
 5�##�##�� "###� "##>-##*##9##�##+##!�( «"##>?##/##�##+##!� "##$##+##!�##�##�##!» )##+##E##�##+##!�
 "*@ �!( .�E! _���� �E1(-�9;@ "@P!� (� ����##��� )##!(�
 O###! _�##�##*##+##� )###$###%###&�###'###!� ��#######�T� "####� )##�##�##�##�##!� [P#####< o�####9####1�
 �##E##�##� -#########�p� :�###E###$###�###4 �####�####+####4 "####$####�####<####� "###$###�-###]###� �#####E#####�
 «���%!� A�4 A+	�»( «
�;*!� F�!� A�4»( «
�@T� Z�»
 L�########>�»( «
#####�#####>. A####$####�####@�» "###$###/###9###�###+###!�( :«q####$####K####	 UA#########1»(
 b##!V##+##!� 3####!� )###��###\��###� :«
###*###!�###+###!� L�####1A####4»( «
##�##/##$##�(�

 .«�\�� Y�K$� 
%$,+!�

 �������	 �
���	 «�� 2020 ��
��» � �	����	 ���� ����
 «��!��"�	 �##�##"##��##$##�	 �	�####%» ��
�& �##� '(###�###)*	+ �##
##��##,##�	
 �##�##
##��» ��##�##��##-##� ��###.###.###)	 /###� 1###�###�	!###3 ###.###�	+ 45��######� 30 ###�
 4�###�7(###�	 :�##�##�##�##�##.##
##"##�	 89####"####�	» 8	�###�###; 1##�##"##%+ 4«######�� 2020
 4�##<##�##.##,##"##�	 �##�##�##�##�##.##
##"##�	 =###>	�###�###�	 1###�+�###�###3+ .«@�#######�A	 4B###�###$###�	
 C	�+(###########� 4D+E########
########� #####$#####F '�######�######% G#####"#####> H�#######�#######3	 �#####�#####"#####I� �#######� C	J9#############�
 K###�� CL�########F+ 4�###M###�###�###; N�####<####$####�	+ �###O###�###�###�	 /####� ####��####�####��	 P###��###-###.###��###�
 B##M##
##3 4�###�###��###Q###.###� �###R###) �###"###S 489####"####�####� T(####U####$####�	 G###�###R###,###.###�	

 .�	����	 ��+9� �	9.
"�	 P��.
"�	 V��$.�
 4=###�###R###,###�	 9#####"#####%� 59####�####M####"####�	 �####�####��####�####�####�	 �####
####�####�####�	 W####.####.####�	
 �##�##
##��» ###� T��##�##-##�	 B##�##�##
##.##�	+ (##��##R##.##�##� TX##�##<##�##.##�	 Y##�##Z(##�	
 �##$##<##F '�(######$######� 4«(##############>�	+ ####
####�####�####�» �########M########3�	��+ 4«###########�� 2020
 :�###� P#####� �###M###�###� [��#########�+ 4«D�####>�####�####��####> 	\» #####� «P###�###�###.###
###"###�	»
 4«9######Q######>�» �###]###�###"###� Y#####&E#####"#####�	 ^#####�(#####_#####�	 4«��########�(########� ^#####�(#####3�#####�»
 41�<��� 5L�##Q##�##> ��##.##�9##�	 4J	X###`###�	 P��.
� �##; C�##a9##$##.##�
 Y####�####Z�+ «�####<####�####�####) �#####-#####��#####�» ######� 9####;�####
####"####�	 J�####�####"####�####Q####�	 \�######.######&�
 P��.
� D�##% 4�9]� 9M-� � ��
"_�	 ���R�	 �R$�
 T	+ �###���###.###&	» Y##&E##� 4��######;*	 P####Z	+ 59##�##M##"##�	+ 4�###��###R###�	

.'��"-�	 P��.
� �; C�a9$.� 4«T	+

 �	��##Q##.##�L	 �##�##��##�##�##�	 �
���	 bX###I ##� 8�##���##_##"##�	 c(##-##.##&	
 �	��#######��	 �####�+9####� �###�###F	�###.###"###�	 �	���####�####"####�	+ =####�####��####&*	+ ��#####Q#####�*	+
 ����F�� �##�##�##<##Q##�	  �����.
"�	 �##M##.##�7�+ 4B##��##-##�	  d�##.##
##� K##�##;
 ��9) � =]3+ 4�I��$� 8�
>�	 8�Q� �����.
� 89� K��
 �##�##"##I� K##�##; �###�� e9###_###� 4�###M###I�###��+ �##M##.##�f##&+ ��##-##"##.##�##"##�	 e�###"###>

 4�##�##-##"##.##�##"##�	 �	���####�####"####�	+ D�###"###;*	 '��######��+ ��###�###-###�	+ g�###$###�*	
 h�#######,#######�	+ ######��######Q######$######�	 �#####�#####;�#####R#####�#####�	 ########� ��######
######&E######"######�	 �	!###########.###########�	+
 �##�##"##�##.##�	 V##�##�##$##3 ###� B##M##
##3 4��###&��###"###� ##�##�##3 K##�##; /##�##�##_##.##��##�

.C��O��+ C��;�".�	+ C����].�	 4��	9.
"�	
 ���Q$� ����
�	 ��M��	 D+��3 =�R,�	 9"%� 59�M"�	
 ��
��» Df) �� �i(� .�	+ 4��	9.&L	 D��� � �	����	
 d�.
� K�; ��	9.&	 (j�*	» k>� K�� ���� TX�	 4«�� 2020

.C���; 170 P�� �M�fR>	 X�� 4��"��-�	 «��
��» c��-�
 �+9######% i+�#####�#####.#####� ��####-####R####��####� ####<####`####�» :D�##########� 4��#######�(#######� ^#####�(#####3�#####�
 �###>� .k######� �###�###F �	\ ��###�###��###-###� «9#####Q#####>�» �###]###�###� B##�##n##�##3 +� 4k####�+�####�####3
 4B��-�	 ##� H�##�##�	 �##� 9$�	 ##� '9;�
"��� T�+� K##�� /�R3�
 I+ 4C��-"� �����.
� D�R3 ��(I�� ��o
"� T9].�	  ##�+
 P##Z�##<##.##� 4�###�###�+E###
###� �##�##Q##�##M##.##
##� 8�###Q###> 8� �##�##�##�##; .��###-###R###�	 �9####I
 � C	�	+� 8�Q> 8� �	����	 � ���Q"� k>o�
 �####�####>�+ 4T(####�####]####"####�	 T9####$####.####�	 	X#######I
 �####�####��####-####� K######�######; 8+���###################�
 ��-R�	 �9I ���U�

.«��-".�� � ��	9.&L	 V��$.� 4p(<"�	 k�fM.&	+

 ��
� ##I �##�	9##.##
##"##�	 �##�##"##�##.##�	» :D�###� 1�<��� 5L�##Q##�##> .�
 K##�##; C�####�####�####& (####�####ao####.####�	 8+� �######� 4C�#####�#####��#####% �####�####3�####��####�####.####%	 ###�###�###� ��#####R#####3
 ��###�###3 TX#########�	 q####M####�####�	 �######I 	X#########I+ 4�######���######�######�	 D�#######�#######�*	 ��####��####�####.####%	
 � /���.�	 (�; 4�	��#####��	 �###�+� ##� �##��##R##�	  ����3	(.&	 k��;
 ��3����.%	 �##�##� 8i	�###.###�	 Df###) �##� .'�9##�##.##"##�	 �##��##R##�	 ���##]##�
 D�$> 4��
"_�	 ���R�	 �9]� K�; ��##"##.##;L	+ 4�##��##R##�	 �##�

 .«d()� ��;�R� K�� G<��	 �	9,.&	
 4c�*	 b��3 ���+E
� ���9�» :��;*	 PZ	+ 59�M"�	 D��+
 �###>��###�++ 4'�+9###$###� �##�##�##��##� ��###��###r .�###���###�###�	 D�###�###�*	 b�###�###3+
 ���
>�� s�-> t�� :DJ�##
##3� ^##�X##� 4 e###>u c�*	 bX##I K�;

.«PU�*	 P��.
"�	 �"U�� �-��R�	 /�
 �###�###U###� K######�######; �#####�#####��#####�#####�#####�	 �#####
#####�#####�#####�	 bX###########I #########� �	�##########$##########�	 !#######�(#######3
 ��##"##.##;	 K###�� /##"##.##�##"##�	 J�##�##�� �##M##�##� 8�##���##_##"##�	 �####;�+ 4��##��##<##�##�	
 �##O##�##�##�	 K###�###; v###��###$###� �###�###�+E###
###�+ �####�	9####.####&	 (###j###�� '�###�###% w�####�####&�

.������	 D���x� �-��R�	+

 ��"Z���� ��$.�	 k���.� �F(� �������	 �
���	 bXI 1�Q�+
 b�	+!##� (Q_�	+ 4«##�� 2020 ��
��» � �	��###��	 ���� K�;
 ��!��"�	 ��"��$�� (�9�.�	+ 4��S�"�	 �.
�	 (M�*	 d9� K�;
 ��
���	 1-"�  .�"M�"�	 BI��Q��+ BM]]�+ ��(Q.�"�	+
 «��!��"�	  ��"��$�	  �	�###%»  ��
�& �##�  Y",�	  �������	
 �##�X##�	 4�##�##;9##�##"##�	+ �##�(##Q##.##�##"##�	+ �##�##�##"##���##�*	 �###� �##;�##"##�##�
 � �"I�
"�	 B##M##3	i�##�##>�+ B##M##3	��##Q##.##�	+ B##I��##Q##�� 	�##S(##-##.##&	

 .B��-�	+ �	����	 ��+9� ��	9.&	 (j�� P��.
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 2020 ����� ���	 
��� �� ��������� �� ����� ������
 ���������������� ��!����"����#������ $%����&����� ������ '�(
������������ )��*��+������ ,��������&���� -�������.

.�1�334 -��� 5�6�789�� ��:��
 ;������  -���������.  2020 �����������������  <���+���&��������  =>������������  -�����:�������  ?,9� .�������������
 -@4 =>�� $�� ����� �	 -8�#���� A�!#�� �*�>� -��� .�*7��
 B���� �����4� $����	C���������� ����:���D������ ����� ����������� ��������1����E, F�!�������G )����
����
 -���. ���3�����H��	 -���E ��������I�� �������!���:���J ���4������	 ������� ����	 K.����*���L

.-�. 2020 ����� ���	 ;�� $'�H7��
 !����M �	 ��N� -E <��������M -���. 2020 ����� O���E� >H	
 ���	 ��������������� ;������� P.��������+���� ������ ������������� �������������3����������� ������
����� $2021
 -E )��*�������R��� S������������IT�� $2020 ����������� ����!��7�� U������ V���LM
 ����	����"���W X����Y���������� .<�����Z������H������ -������E �������������*�����IM =>����������� ��������Z�!��������� ���������������������
 K6���7��8� [!���L =>����� !��\�� V���������� )��7��4 ���	 S�!���������� )��7��4
 250 <���������E V���������������� 5���������������I .
�������� 6��������7������ ^���������4 $��������������������� -������E
 !&�M� $_���Z, _T����3��	 50 S�!���� ;+� `����� $���I ���+	
 �����,����������������������  �������	  50 -�����������������4� $-�������!������E  ���������3������	  2000 �������	
 5�����M -��E ������ -��E _��	�� ������ .
��� a+�� $��E!����

.V	�� 45,000 P�,>��

 ���	 -������. 2020 �������������� -����E ����� ����������� ��������1����E, d���	����8!���� �������������
 �� ����� ,�Y4�� $
4�� `��� ,��.N� %+3� �����3��� ���L

.)1.�*7� _�!�
3 $K�,�e�� ������ ;��
 ��!f -E !������� )�+���� !�
	 $-7	�*� !�6�M .` ����
 !�����&��\���� ,���������������G� ������	 ����8����#���g����	 ����� �\���������» :5�����	
����"����+����� «i�����������8,������E»
 `���7��H��� ������3�����I���	 5C���#���4 ,����Y���4 �����	� $)�������������� <��:��������� ������	
 $«���j+�  Pe#:	 ��!7 ���*��8M  V�#���  ���� $_���Y���M  �������
 -E ����,����������� <�#g��� B��4���M ���J!��E <��8R��� d��	���8!������� _����#���J��

.)����� �� 
�e��� )�+�� !*�	 -���� ;3�+	
 $«k,�, '�M a��H���T» ����!��f -��E ,���7��8 $m�����f -+�H*	 �������
 $2020 ����������� P,��������6 
��������» :-��������&���	 V��\������ ����!��7������� _���D��"��+��	
 ,���"��E �����8M .!���������� ;������ ���������H������� V�����:��������	 F-����f T �R����� !�������fM

.«-�. 2020 ����� �	 FeL -H8R� ���j+�
 :«-���I -���L n� <������» ����!��f -���E ,���7��8 $a��H�����I B�����	M ��������
 .-�������������
������� �����������(, �����J!����#����� ;�����@�����4M 
������� -�����H�����8M _�������	�������� ,�������D������M )��������»
 ������������3������� -�����+��Z���� .�!�������EM �����	 2020 �������������9 -����,������6 oB�����,�����f
 .K>1 ��Z�!�� ��!7���� oB����I� -H8R� ��
�I� $=
+� -E
 -��L n� <��������» ������!����f� -������. 2020 �������������� V�������� A����!���E !���\���fM
 -E ��!�����&��\���� )��+��:��� ����\��	 P,�������6 ���J!��E ������1!�����E��� ;��+��� «-���I

.«<E��\�I�� )����� F�:8M ���L
 :«k,�, '�M aH�T» ��!f -E 
���	 $���W, 
�:	 ����
 P
���1��������	 �� .-��������. 2020 �������������� P,�������e������ _�����3����4 5
���������I 
����3�����»
 ,!�����M �M %�������4M� $A���3���:��� _��������+���4 B����8������ ��
���������� ����:���H���LM ������������L

.«P,��e��
 �����!���f -������E A������!�����E 
�����Z������� $������	,��������������������������E B���������L�����*����������I ��������������
 ��!7 -�. 2020 ����� P,��6 B8�� 
3�» :«k,�, '�M aH�T»
.«���j+� ��.�.� �	N� .�!EM� ��#g���� ���L ._�34 ��Z�,

 '�M a���H����T» �����!���f -���E 
���������	 $p�.��������� ��������,�����8 %�����. ���������
 ����� �M ���\������  )�����������  -���E !����Gq �����\���	 
���L�����  T» :«k,�,
 
��H��*���� O���H��L -���E 5
���1����f !���+��1>������� ����!��7������� K>����1 V��&������ <�����E
 .�
�E,��N� �� 
�e��� B�+�� $�#+�"��� �s���� 5�I,��	

.«���j+� ��*+	 ��!7 B8�� 
3�
 <�����» �����!���f -���E %��+��J -��H��E $'������!����� a��H�����I %����.,����1 ���������
 ����������� P,����������6  �� ����������M  �M .�M $,�����D���������G������» :«-�������I -����L n�

.«A3: )+4 ���&�� B8�� -�. 2020
 :«=q n� <��» ��!f -E A�!E 
Z�� $,���t uC��� ����
 B8�� 
3� .-�. 2020 ����9 -,��6 ��\	� ��	6 ;�8M ��»

.«��Z�, ��!7
 :«=q n� <����» ��!f -E ���� p!�	 $-8�	 ��,M ������
 -��H��+�����7�� -�������
������� ?
����:������ �>�����1 5v�������H���	 F����H���� -����E -��������,��������	»

.«;�H T -,��6 V�L �	 �>1� $_�34 !"#��� !�fM
 n� <�������» �����!���f -���E -��Z����!��*��� $��
���H�������E����L u�������!����� ���������
 `������ ��Z�!�� !g�H���� _�w�+	 _C��L _�	�� ��� 
3�» :«=q

.«-*��� -8�7���
 �����» :«=q n� <��» ��!f -E ,�78 $,�	�� .�H�E ����

.«��Z�H&�I� �*L� �1 -�. 2020

 5!�����f» :«����\��������.» �����!���f -���E V���	����� $!��������� �������#��I ���������
 .K!��IR��� )����� !�� 5!��E���I -��H��8M -���. 2020 ����9 -��,����e���
 K>1 �4�� ;+� -�. 2020 ������ �\��
� _�
L ���	 �8M�

.«�J!#��
 ;��3��������I» :«V�����!����	�» �����!���f -���E �����	M x���g����	 $
�������f, ���������
 �H!��y -��E 5C����N� x+�"	 ����!��7��� 5���E���3��&���� ;+� p�!����������

.«�*� ���	 �8M ��
1 K>1 B8�� .
�N� ;��
 ����!��f -����E <�������� U������ 5Tq V��j�����	 $,�������	 B����8�����f�!����� ����������
 -���E 5�!�����������	������+������������ ���������������I ��������	 '!������3������� ��������	 B�����������������	» :«V�����������!����������	�»
 �������������������:������������� 5!�������������������f� $-����������������. ����������������������� -���������E �����������������������������I ����������Y��������s
 i8R� !��� $P!4�I F��LR� 2020 ����� ����� .z��H���

.«P,.�j��� 
�! T
 «i�8,�E» ��!f -E �E�@8 V	�� $aH���� {\�+�E ����
 !��#������� �����J!����E �����4������ ;���+���� -�������. �������������9 _�!�����\�����f» :5����	
���"���+����

.«-�. -E �H1 )����� ��4
 |!f '�HL �3�H�� `���� !�
��� $�
�	�, x��I ����
 !���"���#���» :«-���������L n� =q» �������!�����f -�����E }����������I�N� |!���������������� ������������Iq
 .-������. ����������������� -�����E 
���������	N� �����+����������~ ����*��������,������������� «-�������L n� =q»
 �	 
�
��� )�
3 -��E ���� ����E ,�
���� �H+�� |!��E SC�����W� ���	�
 �	 ��� $���C��� �*� ����I� -���� $;�H T -��� ',�7���

.«��!7���� _�Y�M )1 �������� �M �Z�!��

 T ��3� ;�� �3�H��� X	C	 V��:�� �+	���� P�3�� ;�� 
 �* o�
 -��� V�3����� �H�
	 $-���. 2020 ����� �*� ��.e��� | �
Do
 )74 �.��� �	 =M $���!	 5�!�	�+�� 4.38 �*�4��	 a+�
 ��:�� ������ VZ�*�� <�74 [.M 
�� .`
� P!� %�+	 613
 �M 
�������� $F��������������� ����+���4!���	 ��M -����E ����J����G $5�����
���:��� 6�!������� ;�������
 }3E {�� $!*���� S�!���� �>1 ��(, -E !��I� -�. �����
 {���3	 ���W�� !�������� F�3,C� �������� V� $�J!#�

.p�!~N� -	�!�	 F�H� ���HJ� �3�H�+� P
�
L !����	�
 ����������� ����*���� A���3���4 -��������� ������������Z!���� |!����������� [
������4� 5
��� �����7���
 d*8 -1� $«VYEM _��	» P,.��	 )�
3 -E i�y -�. 2020
 ���	C�������� ���:��D���� 5T����7���	 �����H������ )�����3���� ;��+��� )��Z���� -������7����
 k�+��� -E ���: ;�� d*H�� �>1 [ �.M 
�� .������ ��1�E,�
 
�� $���HD�� X	C	 )I, -E !����I �E!���� -E Pe#��
 2020 ����������� 5�������������E ;��+��� ,����������� ��
����I� ���	 ���+������~ P!�����E

.-�.
 X��H��	 ������	 $d����	�����8!����������� )�����������J )�����+���������������� ;����+����� e����������!����������� !����������������
 5�!�����"���� ����	 P.����#�������IT�� $P
����
���L 5�,����*���	 '����������T �!���E
 )����������� ������7��� -���������� ?
����4 -���E ����,����������� F����H���tM $P
����
���7�����

.
4�� ���\	 -E _��	
 `�!���\���� $'�(
�������������� )���*���+��������� )���*���!��������&���	� )���*�������8����#�������� _�!������
�����3������
 $����G x���Jq <��������J =,�����>��� %�� oD��o8 !������ $-�����. 2020 �����������
 2020 �������������� )���+���4 �����+�������L $V����	������ x������M 200 ;���+���� ������!����� �����	
 ;+� �� ����� FT�1 F��IM 5! �# o4 ^�4 $_�I��+	 _����� -�.

.��!74 P
��M
 =� <������M %�����\��	 
������������	 $5������������E�,�. U�������L����E ;������� ������������H����������
 -E ���	 6!����M -��1 =,����>������� %DH�� �>��1 �����(, B��8���� $-��I -��L
 �1 <�4M �	 !&�M» :��� ^�4 $-�. 2020 ����� -E <��!7
 �3�
4 -E ��� �f o. =>���� $_�.������� 38 �	 x����� |��!���� i���y
 �H��!\ [!L 
3� .V	�� V� )I� <�+� B �:o8 ^�4 $V������
 ;+� <� �H�@4 !�
3 !��M �>1 .V���� -E �HZC	6 %8�L ;��

.«|C~9�
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