
161 7  |    |    

 ������������������������» 	
������������������������ ����������� ���������������������������������������  �������������������������������  ����������� %59 ���������������
 «�������� ������» �!"��� �� %50# �$&�'� «�(#��)�*�
 &��+ �����$�����,���������-�� ���������.�������� /&����1����2 3����1����$ 	
����������4�� �6 «������������7&�����8» ����������$
 /�"&1: ;)��: <�!� =��7>� ?@!�A7 �.���� ;�B��� C�D��
 E�����1��7 F<�������������$ 4000 �������� ������H������6 I���������������������" J&��������������� K���1�������,���7 �.�����������
 ����(�������������D����� ������������'� L�A����M���������D����� ?��������+6 3���������N O������!������������� �������� ?����@��������������P�

 .I��A���# ��M@�� R�!���

 �&�8 SA� ;)!8 	
���� TB��( �6 L�(����� �� ���U ���#
 V&��D���� ����� ���$���,�����-�� ������.����� L������,�����8 L������A���W��������# L������,�����8
 L�$����� X1�W� �� =&�" �@�7�4 .UY8 L6A" ���� I�8����*�
 L����������D����� I���$����,���-# I�������(#��������)����*� =�����M���������# �
�������!����� I����A���U R��H���

 .��H)�� �+��P# ������� Z��W���# I��8'�#
 X�[7 �6 F«����� &�����1��"� ����"» I���������� I��H��7A��2 I������� \���&�����8#

 �������������!�����  �����������������
�����  ��#� �&���������1����7�����8  15.7  �����$�����,���������-��  ���������.��������
 X�,���� I�2�( �� �@8�&: SA�# L�(����� A!8# .2030 /&1a"
 �� �$�,�-�� ���.�� L������� b�a��� �&�&�� �,�>�� A!���#

 .Ic1�W��� L�$�,���

 ���7��6# Z#'� V��1� ;�B��� CB�( Fd&)�D8&� ���� /��#
 =A��7�>���������� I��������+'� ;��)��!��8 	
���������� T��B������( �N «;��)��7����������6» �����
 I��� A���&��7 e�����-6 �.����� L���������*� ������������ ���� ���$���,�����-�� �����.��1���
 f�A����������g���������� L���������(����������������������������� ������������ I�������������W������h
 �����)���������  «/������"&�����1�����P ;���)�����������:» �6
 R�������[��������6 3�������������������N O���������!�����������������1��������� R��������������H���������������'�
 ���� =��������c��������������� K������B��������4 iA�����������26#
 T�������,���7» :O��������������h6# .L������(�������������������� k����1����8
 f����������� J&����������������� �������������������!������� �������������������������
 I������������� R�������� L������(�������������������� ��������� f
�������B��������+
 �&���������$ E���������M���������(6 ������������� ����������H����)����" �������H�������6
 ���� ��������������� l��������,����� ������ I���1���������
 <�����!��������� A�����g����8# .	�������c������8��� ������ ?������������ �.������+ ������������D�������# FK����"�����D������
 ?� �"�!�� ?��!�� L���m �6 «;)��:» I1��m 31$ L����!c��#
 f���Wm �(6# Fn�W�� l��( E(6 L�(����� R�1a8 3�N �o,8 A!8
 /����������$'� =���������� =A���$����D���� 3�������N ;��)��������: ������ ������������������� ������ \���1�������86

 X�)1� �+��WD8# L�(����� L
�1a8 �� ?)a��� �� ?@,�)�8#
 \�M�8 �������� I��1��B���@���� I��������#'� L���(����������� L���������� ���� I�@� Sp� ���$

.«?@8����� I!"���� L��8&���)��# C7&�� J��&U 31$

 I2&�4 I1��$ =&��� k1��8 A7Aa��� E��:# 31$ L��������*� �6 A��� ��6#
 ��������1��������!�����  ������� %71 �6 «;����)����7�����������6»������  q����a����"  A���������:## FI�����$&������A������#
 I��!��7��� I�������7����4 �����@����(6 L�����(����������������� L���������@������� 3�������N �#�����o����,����7 I�������#A�������� �������
 ?@,� Z�� %28 � �WD7 ���� FJ�����'� 3���N I�,@��� ?@8��2 \�A�
 ����7�>���� >���7>���!�������� ����@���� s�������������( �������������(N# L�����(����������������� R�������1���a���8 ������� ?����@����8��A�����
 K7����» :\"�8#  .L����7*� &�( #6 =��c)�� =��7t RH� F?@8���m
 >7>!�" 6A�����7 L���(����������� 3����N /���!��c���� ����,������� K�����a��8 ���� I������m �'
 /
��U �����# .���@��,��� ���)���������� 3����N =����������������# L���(����������� I��������+Y��" ���$&����
 �� =�����c��������� k������ ����� ������" FZ�������� L���(����������� V������ ����� �������H�������
 FL
�����1��a������� I��������86# L���(����������� ?��1��$ \����A���� L���(����������� ����� ?��@��8�����@���
 �� �@,)�8 ?@8����� =��u�� Sp� ?7A�8 �� /��!�� �)���
.«L�(���1� I����2 =&� 3�N L����*� R7&a8# =��A��� �� ������

א� �א 
	��כ �א�א� 
���� �� �א ����� 

����א�»� ���"�א! «���כ


�%»«��+* א�(�א) אא�כ�%$#�»��»

%8 %4 
%17 

%50 %29 
%٨

%59 
%25 

���
��

�� �
	
�

 :�
���

� �א

����� ����� ����
�������� ����

�!	"#$�� %	&'�� ����
��(
�� )�*� ����

 =�#A���������� L����������������!����� FJ&��������������� ����������������!������ ��������M������������� ��������"� >����������� ������� K���1�������,���8
 F��������M������� 21 ;�����������W����� 3���������2 ������������D���7# «/������"&�����1�����P ;���)�����������:» ������� 41
 R)��� F?������!���� ����� I�����#� 140 ����� I������m 4000 iA���a����� \�����M�����#
 ��vY8 ?M2 R�7 �6 ����U \�&�7 ���� F��#A�� ��)�"
� I�,� ���6
 ������M����� J����!����� �����"� =���������* �������������:*� ���1��a������� T���8����,����� ����� «;��)��������:»
 31$ �&[�� ����!�� iAa�� Z1D7#  .?��+�� �&�1� 920 ���&2 3�N
 ;)��:» :R��8 ID�B� L����!� 6 /
��U �� L�$&h&�# �7#�,$
 «R�����������D������� J&���M���( ;��)��������:»# «����$����,�������-�� �������.������ ?��������$# /����"&���1���P
 ��8g�»# «s�� k�,��» I���!�# F««���8 b&1"» R���D� I��»#
 ������N ���� L����������!��c���� ?@D� q�����2 x««������,������ T��,��������������» K��7&��D�������

.L��,���� iA26 <��!�� I�:�&�( Iy�"

 Sp�» ������8g��� ����� 3������#'� I��W��D�� z,���� L����������!��� K��1�����,��8 FiA���a����� ������h#
 ������@�����c�����������[�����������D�����7 ���������������������������� F«=�������������������������������������������������
 33�&[a" F «/���"&��1��P  ;)��:»
 �&���������������������,������7  /#�  9  �������������  f�������������������������������U
 =����$* I��7�#���[����  L��M�8�����
 L�������� I4��U e�
� ?���

 .I��,�1� I������

 �7t# F���1!�� ��$ ���!� A���6#
 �$ R�!�� L�����8# ������ �������������# �$�,�-�� ���.1� I���#A����
 \���7����D�������� �&����@����M������ ?�������$� ������� F«=��������������������� Sp�» ����������8g����� I��������������+6» FA�����!�����z"
 I���&� �� ?@Dz7 ��" F���7��6# Z��#'� V���� �� ������ /�&a���
 FL��M���  X1�W� ����  ?��!��  �+A@�7 ����  I$��D����  L���u����
 L�����������W������# O������!����������� /����������������� fI�������,���� R���)��� �����7 ��������8g��������� �6 3�������N f�����������������
 I�������,������������� L�������M������������� X���1�������W���� �������� �#������!������������� {��������� ��������,������"# F|��������M���������������#

.«I7�������#
 >7>!8 31$ I�7�2 L������*� I�#� I�&)2 �N» :���1!�� /��#
 ��:&�&,)��� 3��1��$ I�����B�������� /&��1��a���� ����)�����"� ���� I����!�� L�������������
 /�&��a������� =������8# \��7���D�����" =������������ L���@�����:&��8 ���� f����
�����(� FI��,�����������#
 FR���������������D��������� ��������:&����&���,���)���8 3����1����$ I���������B������������ /&����1����a������ �������)�����������"�# ������������������
 s�&�( ���* x«��D�W�� \7����» ��h I�&)a�� L�@:&8#
 I��!���&���������� L����7A���a��������� I���@���:�&���� 3���1���$ ���������� J �A������������ ���������� ���������������

.I1����� L�&,D�� /
U

 19 �������v
�����H�������) «=������������������� Sp�» ������� �&���!�����������M��������� ������������������ 	������,����� z- >��������������z7#
 OA@8 ���� F«��D�W�� \7����» =����� I���,�� ?@8���U (���M��
 |����������������� 3���1���$ L����������������*� =�A�������� 3�������N A���,�������D���8 =A�����7A�����: I���1���2����� V
�������4*
 I������#� I�����,��� ���@�����(���)��� ����$ f
��[��� FI������������!���� C���+�&���������# L����������H���������

 .L���)�"��# L��,���� iA26 ����U�
 L���W��� t����"6  ���� I$&�M�� 	����������� I���!c�� ��#>����  3,D��#
 x������������������� ����������7t# FV&���������4 ������" E����1������A���������$ �����������!����� ?���@�������� ����������" F=������vg�������������
 ����������������# ����$����,�������-�� ������.���1���� I�������#� �������7t# F���������1���!����� ��������$ ���������!����#
 ?+��P# F����'� =�� ���!�# xA!z" �$ R�!�� L�����8# ������

 .I�8����*� L������� ��

 F����������!���� �����M������� ����"� >������� I�����1�� J����$ ���7A��� F����������� /
���+ /������#

 I��W��D��,������" L������&����)����a������ =���������� I��������[�����������" ����W���c���(» :«I���2��������D���1���� ����������"�»#
 {����c���" ������������������ 	�����,����- �#>����������� �.���������� F«=������������������� Sp�» ��������8g�������� 3�����������#'�
 .R�����������D������� ����� L���!��������M������� e����
���� I��P������- ����� �#���!�����1��� I�����B���,��H������
 L���������������������� &����a����( /������������������(�� �������� I�����������,��������� /#� I�����������P� \������� f�������������M�����D�����(�#

.«��)�"��# I��!���

 �6 «�������������������������� ���������������������»������� «;����)��������������:» ������� �&�������������������� ��������������U A���������� ��6#
 =����7�# ������ ������������� ���� L��������*� ��M," I����$ =����@��m iA��a����
 �@�"�M��# I�&)a��  I�� R[c" xI�A�����  L��,����# /��$'�

 .L�t�M(*� X1�W� I7��a�
 ��,: �N F«���(������(���� ���"� I��,��7A���» J���$ ���7A��� Fk����������� �������$ /�����#
 /�M� �� L������ L�7��� L���)�"� 31$ �&[�� Z1D� F=��U'�

 .=�)��� f�����)���6 JA�����8  ��������  F=A���$�&�����  Iym�,�� L������������# ��:&�&,)���
 ����@���  ��:&�&,)���  ���H�D�� R7&����  {����  R�@D8 3���N  �c�#
 «;)��:» I�����"����:# I��������+6 �Y���"  �������6# .��:&�&,)��� L�������m R7&��"
 b�,+ �&)7 �6 f�!�&�� F«&�D�N»�� �"� I��[�� \� E,��>�� x���>8
 �� ��&��a��� �>���: ���+ ������:&���&��,��)������� �' x������vA��a���� ������" ���m������� Z��"����8

 .?��!�� L��&)2 X1�W�� I7&�#6# L�$����� I��� �&�8
 «��������"��������!��������� T�������������1������W�������� &������)������D�������������» J��������������$ ���������7A��������� FA�����������������$ ����������)��������m /������������������#
 b���( .����)�����"*�# 	�A��"���� R��H���'� I�,��� /�t ����# ����� «;��)��������:»»:
 �,�� X������ X�����)����� �.������� F«��������������� /�&���a��������� \���7����D���8» �����!���m ���a��8
 ?1!8# ���$���,�����-�� ������.�����# J����P&���&��@������� ������:&���&��,��)������� �#� ������������"
 &��7A�����c���� L
�������1���a���8# «�������������m'� ����(��������(N»����� I�����D��a���� L�����&���1���!���������# I���������

.«L�!��M���# L������ R-�&8 ��,��
 I�������������� =A�����2&������ ������������1����*� ;���������B������� C����B�����( FX�����&�����7 ���������7t /���������# 

 C�,� =��������U'� >���������8 �N F«k��7������)���N �A��7���,��m» ���� I��,�����
 X��1�����W������ «f���������������������+�t�# I�������A������������ �����H�����6 R���������������D����» ������,����" 3����1����$
 I��
@��� \1D��# FI$�,���  �@�� ��"  /������$'�  L�$���
 «;)��:»» :O�h6# .L�(����� >����# FI�����# F/#�A��� I!7�
 ����7.����� ?����������!������ �������a�����(6 \�����������: ������� I����������������� ������������W����� I������������H���� I�������,����
 L����&��1��!������� ������:&���&��,��)��8 �����7A����# FL������1�����!���� ����7A������ �&���A��������
 ���$ I�����,�����8 R�������-����c���8# FI������7��������m�N# I�����a�����h&��8 f������h#������$ �����7�#>�����������#

.«I���1� I7&�a�� �,�&12# �,M���"

 I�������)���7�����'� «�&����������m» ������� L����!����������������� �����7A����� F������(�A�����(������(�������������+ &���)�������m /����������#
 =A2�&� �@�(�)� �W �� I�8&��� ��:&�&,)��� �N FI�8&��� L�A!�1�
 �� =��� �� I��W��� =��a��# R�!1� I�AW�D��� L�#�'� ?+6 ��
 R���D� ?������!��� ?�������� «;��)��������:» �6 f�A����g���� F«19 A������&���» A��!��"

 .Z#'� V���� �� I�8&��� ��:&�&,)���
 �6 «L�+ A7�» �� ���1�*� J�!�� �7A��� F�,7�)�" ����7��6 \�&8#
 ��!�(�� \� ��#>�����# ��������� �A��$ �� f�!&8 «;)��:» A@�7
 F«&�����D���N» \��� �����>���������" ����������!���� �������������� l������,���� ���� �&��a��1�������
 =A����7������ I�������,���� E����(&����� xiA������a�������� ������� I����������������������� 3����1����$ {������a������� f�A�������g�������
 <��!�� FI��,���" �@�1��!��# �@B���m \� b�)�2��# R-�&�1�
 L��,���� ����������$� /
���U ���� L����������*�# ����"� �@���2 �������� L������"���M��7*�

  .«=�&�����# IH7Aa��

 JA�� I����� �N F«J##t» �� ���1�*� �7A��� F����4 ��� /��#
 R�$ L���2���D��� K��1��W��8 �������� F«J##t O�����P» /&��1��2 «;��)��������:» /
���U
 f�(#�!8 /&1a�� �.+ ��&8 q�2 .I,�M@�� R�!�� V�c� =�)���# IH7A2
 #6 C�)��� �� I���!�� =�&M�� L�� &7A�c�� L����)� /
U �� f����$
 	���:�� ���� ��������� �)�8# />��,������� ���� #6 �����A���� R�c�� ����

  .A!z" �$ #6 ��Wm R)�" �7A:�&�� �&(�� f��&
 «�,7&" d�&���» �� ���1�*� L�!����� �7A� FI,�&8 ��&��: ���$#
 ������1������!���������� �������1��� L���(����������� �����Y���" I��������W���������� I�������������� d��������2 ����$
 I��������������� I���vA���a��������� =����,��������� ������������m#
 ����������������+# «������������,�����������7&�����������" d�&�����������������������������» ����������������
 R)�" «k,�����»# «�7# A,��»
 I����A���U» /&���1���2 <�������$# ������W��m
 =A��������������������!��������������� «������������������������������ /&���������������-&�����������������
 ���@��(6 f���c�����[��� Ff�#6 L����(�������������� 3��1��$
 ���B�@,�� ���AW�D��� A$�D�
 ������ /�&a��� 3�N ?@8
2� ��
 I�AU» I�," �,��" �$&�� =��7t#
 ?7A�8# Ff�#6 I7�&c�� R�!�� L�:���2� ��18 ���� F«������ /&-&��

.I"�aD�� 3�N ?@1�2�8 ���Y8 �Y�" L�������

 I�������������� �N �&���������7N ������ ������������1����*� �����7A����������� F3�������a���7 O��������m6 /�������� �������������
 /
��U JA�������� L���$���,�����1��� I�����B���"���@��)���� /&���1���a����� =�����������" I��������W����������
 L���������M�����������������# L��������(�������������������������� ����������D����a���������" I�������-��������W��������� ������@������&�����1�����2 «;������)��������������������:»
 >������� ����� I��D�����B����� I�����[������� ���D������ =�����c���)�����» :e������h#6# .I�����B���"���@��)����
 ��A�����!������������� �������� I�������������������a����� I����1����)���������������� ����������)����8» :\�������"��������8# .«L�������(�����������������������
 I�������A������������� �����������c����� R�������a���7 �.��������+ .I�������������������� /������������������(� �������� I���������+�����D�����������#
 iAa7 �)�# .��"�@)�� �� �&"�)�� I��tN e��7# I4�c��� =��c)��#
 I�����B���"���@��)���� I��������a������� I�����,�����1��� �A�����1���������� �#A��������� ������u�����7 �6 C���M���7 F�.������+

.«I���1� f���A� e��7# /&a�7#

140 4000
 4000 ��&2 <�!�� \�M� q�2 Ft�����" ?��!�� S&�D� �$ 2021 J�!� ��:&�&,)8 <�!� ��6 /�"&1: ;)��: ��!7
 �$�,�-�� ���.�� � �#A�� ��)�"
� I�,� ��6 f���$ 40 �� ��' A��7 �.�� <�!�� R)��� ?��!�� � I�#� 140 �� I��m
 ��:&�&,)���#  I��)��  I�&a��#  ��8  b&1"#  ����D��  ��'�#  I�W[��  L�(�����#  I"�aD��  I�&a��#  ;��W��  R�M��#

 .���u�� K7&D���# I�����

���&a�� J�D2 :k����P - �A�"��1�� RB�# :��A$N

���� ���	
 918
 � /�"&1: ;)��: �vY8 ?M2
�"� =���* ���:*� �a�� T8�,��

����� 
 ��#� R� R"��� CD�)� AB�$

<�!�� ��#t E�c,7

6000
 �@c�[7 ���� XB��&�� �A$

�"� � <�!��

4000
 �� I������ L������ �A$

{�W��# J�!�� �$�����
 ��h I�@� ���( I$�

<�!�� L�D1:

6
 L����!�

I�2��� L���8g�#



17   |   1 7  |  1 0

 �������������� ��������	���
��������� ������������� ������� ��������������������������� ��������������� ������������� !����"����#����$%
 &'	�( )���*�� ���� ������
+���� ������������������� ,��-������������ .�� ���$���"��	��
 ����� /0���1���2 �������3������"��� ���#���4��	������� ,���-��������������� )�����$ 5��������2 �2021
 �$�"��9� :�
+�� ���";2� �2021 <���;�� �2�= 5;"	#� ����*��
 .�����0��>��	��?������� �0����$ @����?���	���A9 ��������3����������� �������(��0������� ��������?���� �����
 B������C �����������������DE��������� �����������������?��������� ��:�������������(F������������ G��������������H������	�������� I0���������� J������������������
 <������������� ������������
������������ K���1���� ������ ����$����"��������9� :������
+������� L�0����>����	����M�
 ��N���� L�0>	M�� ��*�� �������� ����A ��A� O��>2

.���1��� �� �	�Q��� ��
+��
 &#R &�3�� L�*�� �-0��� �-���� 0�1 �� ���* 0
%�
 5�����;��	��?������ ���#�����'��	�� S���-����T ��������-����U ��������-0���� �������������� V% .���-����-0���������
 ������������ W���1��	��#��� ����#�������N ��������U X�����+����
� �<�����������;������ �������2�= 5��;��"��	����
 ����������(���	��� Y�+�����Z��"��2 X������=� �����*����������� ������$���"��[���� <������Q������ ��������
������
 &�3� \3�] �L�	' W^ 0N�� .� 0�1 _���� ��?�� \A��
 5-�1	� �`��#���� a����$� ������� G��
���A :��b������� &#R &�����3� �����0����
 �� Y�0 c� ������ �d�2 e�A �Y�����$ B��
=f� �"-0��� B�C ���
 5��-���1��	��� <���������;����� �������2�= �����
+������ 5��;��"��	��#��� �������� ������R�����2����	��M� +�����Z��"��2
 ��2�= ��
= ��A� B�C ��� �� 5;"	�� ��A� ����(C . %25

.2030 L�$ W�#1� <���;��

 Y�������������j4�����2 �������Q������
% V�������'������2 V% B�����������C �������������������������� B����*����?����2 :`������������������*����� W���������������
 ���Q��-0��1���� �������"��;��	���� 5���d����% ���"�����2� ���������	���U� W�����U .��� ������#��$�����

 ��������
������ ���������� <���������C ������ V����'���?����� <��������A 5��������?��	��� ��������Z�������l����2�
 B����C W����1���	����� ������ �������� ��������'���1���� ������#�����;��	��?������� ���������(����	�����

 �m"�2 �	�� ��0	?���� <� n'o	� c���� ��
+�� V0���

 �(.��2 q���#�������) 5��	��'����  �#?#M :5��Q�� ��#�;	?��� �������"��;��	����  S��������2�
 ����$���"������9� :�����
+������� �������>��d���� ����]������������ ������������������ �������*��	�����

.:��Nf� !]�	]C� �<���;�� �2�= 5;"	���
 �&'	�( )�* �� ��	
��� W�U ������ )�*2 :s�D%�
 .�� ��������]����Q����� <��0����������� ���������3��������"���� ����#����4���	��������� ������������������������� ,���-���������������
 !��[��[��U ������	������� �<���������������;�������� �����������2�= 5���;���"���	���#���� ����������������*������ ����������� /0�����1�����2
 53�M� 5��2� �(<���;�� ��2�= ��	?(�#�� ��0>��) :��1��
 )�*2 e�A �(Drones) ���T V�� ���3����� ���D�f� 5;"��
 ����	���M� �<0���������3������������� ��������
���������������� ����������� �������� �����#�����4����	���� ,�����-������������� �����?���������U
 <���� ������ )�*2 ��
 ���#1��� ��*�R�� ��� �� ,-���
 ������(��0������ ��������?���� ������ ����$����"��������9� :�����
+������ �������"��;��2 L�0���>���	���M�
 �����������3������������� ��������(��0������#������� �����;����-0����� �����"����-0���� ����������� 5����*����R����� �������������3���������������
 ��:����(C .�?1	� ����M�1�� �-z��� ��";2 <������� L0>	?2�
 :�0����2�� .��� S��;��1��	���� ������$ .�����]����;������� 0�����;��	���� .��� 0��
4��	����� ������?����

.��3����� �(��0�� �$�M� <=�>#� �(��0�� S3�M

 ��
+�� ���";	�� .$ Y�A�N )�*��� �� ��A�"( ���H� ������ L0;2�
 . X�=� ����
��#� �$��0��� {������ ���*2 ,�0� �0>	?���
 <�'	� K3�[>� Y����U|�� ��b /+����� ���
+���� S���	�� L�0��>��	��M� W���U
 ��3�;#	��  0-0R	��� �����*���f� ��j�j ��-�>�� 5Q ���*	��  ,���� ����
 /������Z������ 5����M������	������ }���������]������ W�������U .���� ���������*���	����� ,�������� ��������]����'���C X�����+����
�
 �<������[��;���� ������[��"���� 5���3����M������ ����0���U .����$ ����#���-0���� ���#�����M���
 (@�����?����2��������)
 ,����0����� .����� .�������#�������*���	��������� .�����'�����	��� I���������U% �������0�����U )�������$ B�������C �������������DC
 <�0*	 ���]������������ �������
+���� ����A���?���� ���� {������������ ���*	� �3�;#	��
 ��0���C 5�?- /+����� ���
+���� ~?��� b������( )���$ G	�M ��
 �S������������

.����� <��[� ��Z��>���
 5�������R����� L�0�����>�����	�����M������� ������#�����A�������� O�����������>���2 <������������������ ���������������������� )�������*������2�
 �@�
�#� �-��� ���#* L0;2 �	�� ��
+�� ��N���� . 0-0R��
 �	�Q���  &�#��  ����N���N ��$ ���#��A�����  O��>2 ��]�'C  G�� ~�	2�
.�;���� �*-�M� �#�M �;-��� ��?�3��� ����1�� ���1 ��

12

 ������������ ���������	������
�������� ��������������
������ ������
������ ������������ �������������������� �������������������
 �����	������ ������!��"��� #	����$����%& ������ 41���������� ��'����������� �����( ����"���
���)*�����
 �*���+���
�����' ,«���������� �����( �����"��������� ��������
���)�» �����-���. /�������� 2021
 3�*� �( 5��6�� *�	!�& 21 7�8 17 �� �*!:�� �( �;�+<
 ="�>� �( ?@!
�� A���� ,�
��-�� 5��6!�� ���
 ���< B�����C����D������ E����������' �*�������!���$���
����� F����"�������+���!����� 7�������< B�	������������G�
 �H�*�!�� �!�� �"
)*�� ��"��� I$+!>� ���@� �H�����$�

.K� �L�>
�� 5���M�' �N�O+�� #�C+�� ���@�
 ����
� P���-���� *��Q���
���� 5�	�������
���� ���"��< R������S T�����'&'
 *���+���� ��������( �������������
������� #	��������$��������%G� /�����+�����������S& �*���������N������������� U& ,��������������
 #'*�������� �'& ����
���)*�����  ���������+���!�����  #'*���������� 2020 	���$���>����8
 V*��-��� U& W�������X����� ,���������-����� �����( I���������!��� ����
���)� ����N����O���)
 B	����O������ =���"�������>���!���� �����
����H����� ������Y*�����( �����-����Q ��������	������������ ��������!���"����
 ��� ����� ������ �
O!�' �3"
!
�� F����$
�� 7�<

(U�"$�� - ���) .��	���� �
)*�� �	�!�� ��'� ��]�

 �"�	�� �H� 12 ������ �"
)*�� U�
6< �*��N�� /��<&
.«���	�� ��!"�» �( U�
6< ��	�� ��^� /��

 ����"���
���)*����� U�����
����6����< �*������������N�� P���������< *�����Q������� _������������( ������������Q� /��������������)'
 V*-� �( �"�	���� F�H6�� I� ������ U8 (`�����)

. �����a�' ����6L b*( c3-Q ,P�-�� �dH� ��!"�
 �*N�� �"N� �
"-��� K��� �$< �� �
�� e"��� f*Y'
 �( �����
�� 7�< b*�� �*N���� U]� ���
6��' B��"
��
 �� �����:��!��%g��� ���"���'�����' �"��
�� I��(������
����' V����-��
����
 ��*
6�� I
-�� F�B�*�8 I"H>!� �hQ���� �"�	�	��!��
 �N�) �
"-��� K������� ���$��< ���� U���C�����% e��"������� B�	��������� ������&'
 �(�O!%� �( F�������M� ��*
!%� U& ,U�
6< �S*. P���<
 ��G� i�*� j����� 7�< �HY*� ��XQ ��!"� �"^��'
 E�����!��@��� ������( ����"���
��������-����� ����>���(��������
����� ������( ������;�	������' F������$�����k8'
 �*��������N�� P���������< *�����Q������� 5������a	�����>������� ����������.�� T������������'&' .Fl�������6������
��������
 ��������S8 �������( �������]�����Q �*��������N������������ ��������������������� U& �����a*���������$������ ���	��������
����������
 �!�� �
)*�� �	�!�� F�$�C!� *"(	� 7�< �*N���� b*�

. U�
6< ��	�� �"6"��*!%� m� 7.�
!�
 ����+���C��������» P��������< *�����Q������� ,5������a	�����>������� ����������< _����������H����
������ �����������)'
 �B�:� 7�< B	��O���� ="�>� 7���8 7->L :«�*������� U�
6<

.  �"�d�� ���	��' �"L'*!��M� ������o
 ����"��������
����� �*������������N�� P���������< *�����Q������� ����������< �p ������
������& U�'*������������� ������������&'
 ����6��� ����( ���H����c���6��L8 A������& V*��-��� �*���N������� U� U���
��6��-���

 . �*�!$
�� �"
)*��' �"�d�� F���@��
 �*��N�� P���< *Q�� �
"-��� �
�� �
�*�� �$< ����&'
 I��������� ��������������
����� 7�������< b*�������� �*�����N��������� U& ����Q��������$�����
 i������	����Q 5d��������������' �����������;G� ����������+����!������ A���������������� �������( 5	�����������%
 ���a	��6���' I��
��-���� *��a	��C��!��� 7��-��>��a' ,��������������� ���L*����<

 (U�"$�� - U�
6<) .��"���

 )�* ���M% �� ����� �T��� ��*�� <���;�� q���2
 ����������2�������'����	������ �0���������A% )���������$ W���������U .������ ��������"���;���	���#���� &���'���	�������(
 �����������(�����	������ S�������;���1���2 B���������C ������������������������� ������������
+������� ����������2�����;�������������������2�
 V���'��2 V%� �,�������	���R��������� ������������% ������*����MC ������ ��������R�������2�����	���M9�
 ��
+�� ��0>�� )�$ \]�( B�C «�"�� �"-0��� ���»

.I�Uf� ��$�"��
 ������*���� <���E� ���-0�� ������b������ �������] 0������U 0��������*���� 0����
%�
 L�*�� �+� ��� �T�N �
��� V% ��$�"��9� :�
+#�
 ,-������ . �0��$ )���$ .�d	2 &'	�( )�* ��
 ��������T���������� ��������0������>�������� �������������2 ������	������� ������������
+������� ������;�������������������	�������
 .���f� H���-H���*���2� ����������R���� �����*���MC B�����C ���������������� ���$���"��	�������

 B������C ������������b������������ 0��������������*������ ���������������N%� .G�������������� V����������������f��
 W����U )�����*����2 L������*������� �+������� ��������� �����T�����N V%
 `�� L0���;���2 /+������� �&��'��	�����( ����� ������	��
�������

 ������2���$�0���C �0����A% ���������'��1���� �����3��0������ {��#��	��>��
 ���$���"������� :�����
= �������"��;��2� ������
= �����0���U .���
 �����A��������T� ������*����������2 ��������#���2 <�����������	����� ����Q���-0���A

 :�
+�� }��� . 0-0*�� �<0�N��� <���;��
 .�$�"��9�

15
 ������������b������������ 0�����������������*������� ~�����������������D�%�

 ������ �����T�����N V%

15
‹

 *����������-����� ��������$�������)�*�������� c�������H������6������� ��������������� ��������S*�������. ������������������!�������%
 P����@���!���>���Q ���������q 5�'*����������� c������H������ 	�������;' �����������
������
 rS��
�� �Y�' �$)�*� �( �<��CYl� B��d��
 �!�� F���$���*��
���� =��$���' �������
���� �	$-� ���Y���@����
 Pg��-��!��%l� �������o' ,�������
������ ����a	����'G� �C-� l
 �����"����<	����!������ *�����������L s��������H�������� i��������;d���������� j	����������% ���������( ����������d����������
 f������"�����%' ��'c ���������  j	�������>���������  5���������*������
�������  F������������������������.�M�'
 ����+���a*���C���� �����a������6����!������ Fg���������
������ `��������������Y&'
 I�������Y�	�������!��������� �g��������������o ������������� ������������"������������q' �*�������������!������$�������
 i�����S ��������� �����( ����"�������-���
����� F�����H����6������ m�����

.I���� V*-!�� '& t��	C��

 Y�R�]��� Y�;���2 15 W���U .�� )���*������� ���� q�������	��M
 B�C \$��� ���� 5U0- �	��� «�]�R�� .» ��*� ��"�
 S;1 ��� \*#�� <���"��  ��M��� �D��	�9� G��*��
 ����������?������ ������������������ �����������f� .����$ e���1������������� L����;��������� ����3����"���(
 ��*� � �,��0��� �]�R�� 0-01	� ��d;�� 5A� ��-�R��
 �9����( q���	��������#��� L0���;���2 ������*��#���� ����	����� «2020 ��������?���
C»
 \��$����� ������� L���;��- L���������� Y����;����� �������?��
C W����A ������Z��-���*��2
 B#$ ��*#�� /���	��1��2� �����;��"���� B#$ ����U .�� 5[1-
 �#A�� �b���f� 5A �#A� 5Q 5A����� . 0-0*��
 <�������-b B������C �����������DE������ �«��������3����d���Z����� ���������
���������� �����������������M»
 ���	���� �����0���>������ �����
+����� ���T�������� H��
��� B����C ������D����	����
 �T�N S���2� ���� �T��� �]��	'�E� ,����� �����-

 .���

 �«���
��#� �
+�� HR1��» �0>� �T���� q���2 ��

 =�;]E� �0U� �«������� �-�d;�� .$ L�*	M9�» �0U�
 O�U 5�R?2 .�� �1��� /����2������� «V���4��� ���1���%» /�1���
 ����������� �����#���A� 5���
 W�����U ���*������	������� G�������*���������� G�������2����A�
 ���	���  �j��	M9� \#T� �W�[2�� ���j�� �#�M ���^
 H
� W�% �
+�� �T���� H
�� ������ �T�N S���2 ��
 ��?�3� ���0��U 27 .�� V���'��	��- .�����Z��l��� V�� ����
= ���T���N
 ������;��Z������� L��������] B�����C ���������DC ����������� 7������ G���$0���-� ���$���"��	��
 ������Q��*�������� ������;��Z������� .���$ ��������E� L��������]� ������Q��*��������

 .�-��R	�� H
������ ���'1�� �3��0�� ,��( , O�2�

2
 
��

�
�

Y�������������j4�����2 �������Q������
% V�������'������2Y
 ���Q��-0��1���� �������"��;��	����

 ��������
������ ���������� <���������
 B����C W����1���	����� �

 �m"�2 ���m

 B������C ������������b������������ 0��������
 W����U )�����*����2
 `�� L0���;���2 /+

 ������2���$�0���C �0����A%
 ���$���"������� :�����
= 
 �����A��������T� ������*

 :�
+�� }��� .

. ������������������!�������%
' �����������
������
l� B��d��
-� ���Y���@����
'G� �C-� l
% ���������( ����������d����������
����  F������������������������.�M�'

�������Y&'
!������$�������
m�����

C��

 ����	������ �������.�'» ����������� «����"���
���)*����� ��������» ������^��� /������
 ,«2021  �������"�������������+������!��������������  ��������������!������"�������  #	��������������$��������������%&»  �������������(  «�����������������������
 ������H���������������$������' �����H����������������o A������������& �	����H����
����6���������� V*�����-�����!�����%'
 ���+!
�� �H�	��� Ea*-!�� 7�8 �(��M�� ,��Q�6��
 B�������+��������l�' ,����"������������-���!���
����� �����*���6���� 3���a3���-���� 7�������8 �����(������H������
 �������'�' ,��������� �����������8 �����( �����	������������� ���������@����� #����C���+���������

 .W��	
< F����M�
 A���������� �����( ���H��!����������� �g�����o ������ ,������.�	������� 7���-���>����'
 �	����H����
����6������ E�����a*�����-������ 7�����������8 ,������"�����������+�����!������� ��������6������� ��������( c*���������������G�
 ������H��% �����*���6���� ����Q����+���� ���"��-��Y 7�������< I���Y���������� P����+���!���������
 ������ ������������:���������!���������%l����������� �������"���������������������-������!������
�������� m������"������
������6������� ���������>�����������������%'
 ��g>�� F�B�*�8 c3-� �!�� ,�"�	�	��!�� F����!�l�
 I���
��������' ,«19 �����"����(	�����» �����-����� ������� ���������*���
���� W����������-������!������%�
 ��!"� #	����$����%&» ����( ��������������
����� F���������@����� ���^��:������
 B��������d��������  P���������^��������L'  ,�����������d�����������  r����"����$����C����!������  «2021 �����"���������+����!����������
 P�^L' ,F�$�*
��  �	C%& ����8  P�^L' ,�>%X
��
 �	���� iL�� 7�8 ,�":v	
�� ���-% _�") *.X�
 ,«�")�'g�� Fg��-
�� ��� �"6"��*!%�» �� �
<����
 ����!%� *h�& F�%��
� ��$� P��& ra*C�� �H
� �!��

.m"
6�� ��p I$+!>� B���' �w"$�� 7�< x�:���
 5d����"����:���������!������ *������Q�������
�������� ,�������>������"������N*�������� �������
�������& ������H�����( ��������������)'
 ���( ������.�	������� ������������������ ������]����� :���������� �����	�������� ������.�	������
 ���������;�'� �������� W�������)g������C������L� «����"�������+���!�������� ����������!����"�����» #	������$������%&
 F���o 7)�& �Q�+� �( ��N�� �"�	�� �H� �HL	�
 �	���C���%G ?���"���o*���!�����' ����"����]���!�����' F�������"����>������ ����L����"���Y

(U�"$�� -���)   .F�$�*
��

 &'	�( ���M% �� ,�	R��� �-���� �1[�� <��b� q���2
 <�'	� ���H��A )���$ B���C  �
������ s0�����2� 2021 ��";	#�
 W�#1��� ��
+�� ��1[�� ��0>��� ,-������ �0A% .
 �����$�����"����������9� :��������
+��������� �����������"����;����2 �0����������A% S���������� ��������0�����	�����?�������������
 <���������	��� ��������1���� ������������"��� _�������M����	���� ������������������������ �����������"����;����	�������
 Y���U0�� 5��'�����2� �����������j��������� :��f� <:���Z��'��� b���	�����2 �Y�����������
 G�����] bH�����*�����2� ���������#�������;���	���?��������� ��������1���[����� �����-�����$������� ����1���] Y�0�����-0�����(
 ��"�?12� .�#�*	��� ���R2 :��jE ���1[�� ���#*���

.,�	R��� ����f ������� <��1�� <��( H-H*2�
 <����'���	������� ��H��������������������� ������������]�������	�����'������C ���������0�������U <��b��������������������� S�����#�����������2�
 ���R2 :�����jE �$�"��9� :���
+����  ���";2 }02 �����	M��
 <��b����������� �����
����������� &���'���*���2 e�������A ���������"�������?���1���2� .�������#�������*���	���������
 ������'��1���� ������'����	�����9� ������(�����>����� �������-z� &��'��	�����( �����������M% ������

 ������� �5�������*����� ������������� ���-0�����#��;��	���� G������������Z��������� �������������� <����������$C�
 B#$ ���	$9�� �����	�� ���U^ ��
���� <��b������ �*M 0
|-
 B#$% S����� .�#�*	��� ,�� 5�������	���� ���� �������"��;��	���� �0����A%

.�����*�� ��-�*���

 B����C ���������#���*��������� ������"��;��2 <���C ����-0��� /������>������ ���������M ���������N%�
 ���";	#� &'	�( ���M% �� �
������ B#$ <��b��� ��A
 ������0��;��2 ����	����� �������������������� ��������
+����� ������0����>������ �0������A% )����*����
 ���� �����������#����*����������� ��������(���������"���'���2 {���������l�����2 W��������U .����� �<��b�����������������
 �������'��1���� 5�������*����� ���������"������ :������;�����2�9�� ,�����	��R������� ����0���U
 }�������� ����������������$ �.�������������#�������������*������	��������������� ������������*����������ME �����������0���������>����������� <����������������������(�
 ��������������D��������	�������9� �������������������������������� �������$�������"��������������9� :�����������
+������������ ����������������������"������
 ��$% , �
������ �������� ��0>�� 5�;	? <�
�1��

.G��*�� �� ��(���"'	�� ��
����

1 0



181 7  |    |    

 ����������� ������	�����������
��� ������������������ ���������������� ������� ����	������������� �������
� ��������������� 
 ��������������� �������
� �����!�����" #�������$���%���� �&����������� '«2021 (�����
)����*����+ ,���-�������	���+»

 ./34�� �
)�!5 21 6�7� 17 �" ���9� (:; '������
 ��	�� �%���» ���< '=��� &> �	���� �
� �!���" /���
 '�	���� ��	�� )�? �@��	�	���A ���+)���  �&����  ����"� '«����
� ����
 'B������� ��C �@7�%+ ���� ���������� .����������� ������ ����D�������
 'E����F����� ���")��-������ ���	��G���H��4��� ����� ���	���������� ����
� I����!����< ����" 31
 '�*"��� �!��� K@%"� '�7)� L��9� M�� ,-�� �&� �"�
 �7�%" N*�F" �� ����� ()��� 6�O �%�P�� /34�P�� Q%D�
 ���" ��)��D��%������ �	3G ������7 (����� '���!����������� R&���> ()���7  .����	������
 &��> ���F��P��%��� ���	��S���%��T�����AU ���	�����>� Q��3��%���» :���	���������� �����
� ���W��	��> =�����G
 ��)������������
 ���4��*������������ #���������UU� ������ '«,���-�������	���+ �����������"» �����" =�����������
 X����������"Y ������������� '��������
� ������ �������D����������U Z����������%������ �����	�������*���� �����)���4����
 ���" �����*����7�����" 6����*����G [�����	����7 \������+])�����������?5 =�����4����� =)�����	������ ��������
� ^O .�����4����H����%�����������
 �!��! '�������������� �@��)�� ����
� �������"O �)��������� '«19 ���	���)��!» ������


 .«`�3-� ������� X�	���9*�
 ������@������ Q������������������ �����" '�����?�����������-�����Y ����"a���� ������
� ����<b���" ����������
 #G)? ���" (�� )���>� '���	���������� ����
� ���D��%��" ����%��+5 6��*��G ���+��������
 ����"a���� =��������������� I�� c�����G������� #�����?d�����
  e�������������������� 'c������������������� `)���������P����" 6����*����G
 `)�����������P�����" 6�������*�������G �������	������")������-�������������� X���������@������������������ N�����*�����������F�����" ������������ ���������?�������������������-���������Y
 ���� \������?������"5 �����T����!� ����%������������� ����@���9���f)���
 '����@�������?����-���" g���A����� ��������
 '�������������"Y
 ����"� (������" ����� ���!����������� Q�������������� ����"�  .����?���������-����Y I���h��9���
 �?���-�O =�$? �G ���3G )>� '«i��» j���" '\�h�5 �?���-�Y
 Q�)�� �� �	%"� �k�F��� X�lT� �G N�-� �� mDF�"
 �" �>�	n� '�	")-��  X�W	@��  X�@��  N*�F��  '�	?���-�Y
 ����"� ������$��?5 �����)���H����� ���	��"d��� ������h��� ����" '=����$���%���� ����� ���	��!�������������
 'o�)������H������� X�����>)�����������%����	����A Q�����" /���"������������*���� �����@���������������>�����+� '������?�������������-������Y
 �" '=���$��%��� ����)��H���� c��	�����D��� `����+ ������ .���	��?�������-���Y X���������@����
 c�F� ����3" ��G \�h�5 c�	A� .% 100 �3P%
 ����"O L��� /3�
 �5 /���D�������� '�����	����������� X�����?�����	����
 ������G ��������3�����G �������>� '«q��������T��������O» �����?�����������-�����Y
 r7�f ��)> �	!d�� =�F�P�� '�?���-�O �%�P�
 \�	4H%" s3���

 .�%�P�� &> �� X�?�	3� ��D" �":A� /f5� 'c�F�
 6��*��G I)�����h������ '�����	���������������� �������
� s���*���P���� '\������h������5 q�����	����P����� &������> ���������
 ���	��k)������  t�����@�����  �����������  '����	���D���D���F��������  «������?�������������-������Y ���������"� X���»
 ���� XI�����9����-����� `)�������P���" Q��������� �)���@�������� ����	���7)����� '^����������������� ��������f�5

 .�?���-�Y �"� (��" �� '�
� ���"O

 j�]� �����" \����������7� '«��������	�����4������ X������<b�����" �����7)�����» j�����������" ����3�������������
 \�����D����	����D����; c�������������D��������������� '����������������������������� I������������D�����������7Y ������")�����$�����%������������ ��������������@��������������
 c@� ����P� u	7 '�	��bP�� ����3��!� ����4���  j�%f =�F�AU
 �	��n)���� X�G�H4� N*�F" �� �	S�D7Y X�<b�� B�75
 ���H��
������" ���	��?���	��
 X�����<�����< (:�����; �����" '������������D����������U� ����	���G������������+U�
 ���
� �D%" �@��A� .��)��H�����" ���	��S���D��7O ()��*��7 ���3��G� '���	��*��G���9����
 I�����D����7Y =�����$����?» j�����������" 6���*���G I)����h����� s��	��*��P��� 'v�����&����! ����	�������������
 '�����	����������l����+� �����	����S�����D����7O X�����	���������"�����
 �������� /����T��������������������� '«���������������l��������������

 �	���� X�?�	3� �DG X�@�� X�3*H�" �	3*�� w��f
 &���> ������ ����	������������� X����?����	���3���*���� ����	���S����%���T�������AU ����	�������>� �����" \������:����H����?�
 �D%" 6��*��G '2021 ,��-�����	��+ ����� I)���h���� s��	��*��P��� c�����	��A '����D��������
 X���G)��������" �����T����!5 c���h���� ����������� ����*���"����-������������ ����D���%�������� '«,������������
 ��������
�»

.�
�� �	")-�� X�@�� �" \�	xd�� ��	� X�?�	3�
 ��������������� ������" \�����������7� '«X�����?�����	����3����� ����������!)����7» j�������������" ��������� ��������!
 /��� \���D�� [F��*��" =���4��� )����>� '���	���������� X���?���	��3��� ����P��" ����� ������@������
 ����  ����"����F�������P��������  X���� X����������������<�Y� ����	������������������ X�����A�����	����P�����

 .�
� �� X�?�	3� �!���"� N	%D� �	*�G /	@P�

 �@G���" X���P" ���G �	���� ���
� N�-� '`����;5 �@+ ���"
 '«������	��������:������ X:���"������������*���� �������
� ����	�������	������������A» e����������
�
 X����@�������� �����G '����������������� (:������; ���*��������A u���	���7
 100 ���3��P��%��
 ���������� ()�������� ���3��P��? w��4��4��7 ���������
 ����	�������	������������AU t����������>5 Q�����" L�����)���������� ����������
� '%
 X:�������"������������������������� Q�������	���������������+ ���������%������������������� 6�����������������O ������������	�����������"�������������
 Q�����" ��������������	�������������+���������������F��������������� �������������	������������*������������;�������������� ����������	���������")���������-��������������������

 6*G �)��������� U X:��"���������� Q��	�����+ ^5 ������h��� ��������
� '���	��*��"�������������
 �" �@+ 43 w*�< '/7�" ��G 6*G �>&	9%� c� u	7 .q�� �5
 X���P" �	���� �
� ����P� '�;z r?�+ �"  .�
� �")-7
 ����G \:������h�������  '�������%����������������������  X�������"�������F�������  /������"���������������  '«^{ �������������
�» L����	����3����H�����
 �%"z �	��� �	%k� ��)> (�5 '«�	���� ��)@�» j���" X�T����
 �	*�P�*� |�P� ���� 'X����"Y ����
 �	�	4��� �	%k)�*�
 �@+ 155 )�? �@" [�4� '���"���; 7000 ���" �T!5 6���O ()��f)������
 �@


 .c@� ��
��� X�4	3H��� Q�)�� (:; �" '�f�;� �	")-7
 �������3���" X������������P���" 6���*���G I)����h����� '����	������������� ������
� s��*��P��� v����&���!
 ���" ���*��"���-��������� ���G)������������ '«����	���")���-�������� ��)������������ s��	��H��F��� c���$���?»
 ���@��+ 70 �����" ����T���!5 ���@��"���F�����P��� ��������� '���������!��������� ���	��%��4������ ()���*��������
 '«����!&���� ��)����������» ����"����; v����&���! ������h������� .�����������"Y ����� ���	��")��-��7
 �A:P
 ()��f)��� '=���$��%��� ���� �	*�P�� ������)�����*��� |	�� ��������

.�	")-7 �@+ 40 �" �T!� �)4�� ���O� 'X�?�	3� 6�O
 ����D���%���" X������������������P�����" '�������	���������������������� �����������
� �������������������P������ '\����������h����������5
 ����� /������������������ E�������9������� �����*����h����9���������� �������@������+)������� '«���������������
� N���������S����������~�»
 c�D�� '«����!&���� ^���F������ ���O» j���������"� .�����
� ���")��-��7
 .^��F�� ���O /���� ��� �	*	l��� X������ �@+)��
 ��)�*� ��������	��4��� ���7)��*���» j�������" 6*G I)��h��� s*P� ��!
 j�������" X���������P��" �������������A c�����	��A v����&���! .«����	���")���-��������
 |	��  �������  '«(iPaaS) �!�����  X���"���F���  /"�-� �D%"»
 ()������f)�������� 't������������������������!U� u���������3����� �����	����?�����-����"O ����	���"����F�������P�������*����
 ���CY�
  '��)@P�  6@�%�
  �7����  �!�����  X�"�F*�
 X���")��*��������� 6�����O ���	���)��F������ E����F���<� ()����f� /��	��@��P��� 6�����O

.��] /-�
 �
)*H��
 ������T�����A» ���D��%��" Xe����������?O 6��*��G I)���h���� ���	���������� �����
� ���4��*����
 (��������G� ,��	��Ad������ '����*���"���������� �����7)�������� ���	���������� «������
� �����
 m;� 6*G ()D���
 ����T�P�*� |�P� �������� '���
� ����
 'L������S��������� (:���������; '���������������������  Z��������������?  2000 ��������" �������T������!� ���������������������
 �&�������� '«/��������������������� /���3���4�������P���" �������������4������» ������������3��������" 6����������O ���������������CY�������

 '�*����� X� [)H��� '�	*34�P�� /��� X�?�-"O u�3�
 ���	��*��4��G XU[)������������� 'N����S�����~)����� ������	��3��k ���� [	���l���� ^5 ����@���� Q��� [�)������������

.X�?�-"Y R&> �9�� ��� /���

 ���G)������������ �&���	���9���%�������� ,����	����S������ '������������������ c����������7 i�����%����@���������� (���������
 �G)���*� �	�)P� ��	4� ^O '«XU�D�» XU�D�:� X��"Y
 ��� ��	<�� �")-�� sH; /h9
 '�U�� ��	*" 58 Xe��������
 ���	��3��%��+� X�����������T���������AU �����" �������������� �&������+ ������ ������>��������
 w�������@���A5
 ���3��P��? Q������� ���@�����"���4��" �������� ��������������� ����	���?)���4���� �����" ���*��P��*��A ����3���G
 ���$�������������� '����G)���������������� c���@���A5 �����" 49% 6������O r����?�����+� v��*������
 ������� ������-��������� ���	�����	���������AU s��H��F���� '�����	���+ )�����? r��P��? 6��*��G
 /�)��� X�"e� ���O� (��G� ������AU �G)���� �@�@�%�
 ���	���������f X����������D��� ����� '������������� ������!5�  .E�������� 6�����O X������������������
 ��������S����+ ����������"e5 ����H���F���� ������� «XU���������D���������» ����G)�����������" M������������? ',���������"5
 �����e)�������" ������������" ����x:���x 6���*���G ����G)���������������� �������������GU '«19 ����	����)���!»
 (��G� ������A� X���"e�� o�)H*� �43P" \�HH; w%�h�
 s���H���F���� Q�����" �����@����H����
� c������ ����������������������� ������?��������������� �I�����9����-����������
 X�����	����������
 (:����; �����@���������������>�����+� �����>�����	����������� �����@���������7�����+� w���������3����x5 ������������� �����	����")����-����������
 �	-3< X��������� �	��� �	%3� ���G)������������ �:�����" \���	��?���x� '������"e�
 \�	+��;� \�	*;� �@	� /��� ��� q)A� ���! �� �I�9-� �	��G
 ������ r*H� ���	�A 6*G �	���� ���4� X�3xO �� w�@A5
 `�5 ��" ��S��� (:; ������ XU�D�U j�H� X�"�; 6*G
 '#�I�+�
 Q��P��� ����� ()��� )�? ��	3! E�� L*; 6�O
 ��������������� �����3���F���� v��*��������� �&������ �������������7U /��������� L��������� \����T��������x�

 .t��$� N*�F" �� X�	*��� ���O 6*G ���4� #����

 (:; �	C�" )�? XU������" 6*G «XU���D���» ����9��7 �������� Q���+�5�
 c� ������� �	*	l��� X���4��9��%��� ���	��<����� s��l��C X�	*�G 6����O ������S�������
 X���Y �� X�G�9��U XI�+ ]O '�	"�F�P�� 6*G \�4*H" �xb�
 ���-��3�����
 X���������������"Y ������� (e������%������������ c���$�������" s����
������ \������$�����? ���������l���*���� ����9���	���9���k
 �����":� =�F�AU X���3
 �	!����� ������ �	S)h� t�	��
 �I���9��-��
 ������
 ����G c��*���������� /��������� X���	��*�����G ���O ����" )��%��-������ 6�����7
 )�%� 6*G v�&! NH�? )�%� ^5 6���O \�	�" '�	�	��G �	
�	P?�
 �G)���� �@	� /��� �������  ���	��P��	��S����  q)����A� ��3� �����D������U

 .��l��� ���)�P�� �D�!
 ����%��> ^5 6�����O '«XU������D������» ���G)������������ �&��	��9��%������ ,��	��S���� w���9�����
 �G�H4! ��S��� (:; \��C� \�<��-? X�@< X�G�H4� ��

 �� X�G�H4� R&��> �" �G)���� X������O ^5� ^�	H�� �7�	P�
 ����+ �	��� X�"�; c��4�� Xd�� �G)���� ^5 �	n 'w�+��
 ���	��
������P��� ����3���A)������������! ���������"e� t���������~ ���@�����9��*��; `���������;� X����G����H���4���*����

 XU���D���  w��?���! ]O '�?�3	P� ����"�� �9*�F�� �	���� ()��*�������
 .�@���G5 ���O �� X�G�H4� R&@� �P	S�� �-��� �>

 ������� ����)��3��P������ ���	��n X������������������� t������$����� c����n� #����?O :������������� (��������
 w���e ���" «XU����D����» ^5 UO '���	��P��	��S���� ���G)������������ q)����A5 ���>���@������
 �����@���������?������"  /����h����9����
  'I�� ��������"  ������	������������G  X�������)�����������P�����"  L����	����4����������  /�������f)��������
 ����� '���	������G ���	���������9��
� X�������������� R&����> Q���" /��"���������� ����� ���@�����G���A�
 ����G)���������������� K����S����������? 6����*����G �����
�����������O /���-�������
 I�� &�������> �����	����xd����� ,����-���������?
 ����7)������ ����@����������O �*3�� ����������� =������� ���" (�� ND%*� ���	����������
 L��7 c���D���; ��������
 ������7)���������� ����	��������D���� M������������
��� 'c��������>�� �����	���*���" 26.4

 .X��	*" 4.7 �����U e�	�"U
 ����G)����������������  ����������P�����  \������A������-�����������?  �������d������  I�� &��������>  ^5 6���������O  ��������������<5�
 ����@�������	�������	������������A L����	����4���������� 6�����*�����G /���������������������� ')�������������%������� ���������������������� ���������������P����������
 �" «X������� �	-��� �����  /34�P�� �����	���» �� �*T����
 u�3�� '��-�
U 6*G �	!���� �P	S�� �@���G5 6*G ��9�� (:;
 ���@�������� ����������� ����� c��@��P��� �&����� /��-���������
� '����������+ )�����? E����� ����G
 #��P��9��? w�����)����� ������ ��������h����� '�����-�������3��������� �������S������� ����	������������� ����@����)���*���7�
 X�3*H�" �	3*� �" �@%-�� ��
� 'XU�D�U j�H4� �@����� �*f)"
 X��������  q)����A�  N*�F" ����  �	*34�P���  �	����  �@S:�G

 .�@	� �+)�� ���

 �����@�����&����3����� ����������������� ��������	������3������-������� �)�������@���������������� 6������������O ������������������������ �������������������<5�
 �������)�������d�����! ����������������������� ()��������������������� �����	���������f 6�����*�����G �����G)��������������������
 �" ���G)������������ ���	��-������ ���@��?d��< ����" ������@��" ���	�����	���������A
 �>�@�� ��� �G��P��� X�	l��� X�)H�� �3!)"
 ()��� &��> �	�>5 /~ �� ��	AU 'XU���D���U j�H�
 �� �f�; �*34�P�� )�%*� =��P"� �P	S� �9��!

 ����"�� I����	���<� w��?������?O� ���	��
������P��� ���3��A)������ XU������"
 �@�	�� ��� ��G)�� ��	3-� E�9� (:l�A ^O u	7 '�?�3	P�
 '«XU����D���� ���G)��������"» X����������O c�����7 ����" e������	��A XU������������� R&����>
 ������	��� L�����*�����;� ����	�������>����P�������*���� �����������T���������AU ������S)�����G c���������7 ������" ����������������������
�

 .I:��*� ���h"
 c������7 (������� ',���-�������	���+ �����������" ������ ����G)���������������� ����!���������" ()�������7�
 ����D�������� �����	����-����������» =��������������� &��������> «XU����������D����������» �������������< s����*����P����� '���������������������
 �� �	+)�)%-�� �" ���9�AU �	9	! 6*G I)h� «����� �����
 X������ �@+)" �� �?��" �T!5 ^)-%� ����� ����� ��D��U
 '��S��� ��
 �" �*"�<� �"��P"� ����+ (��G5 �]��? I��?O�

 u��	��7 ����	������������� ���	��+)���)��%��-�����*��� �������������� ����D�������� ���	��-��������
 �������"� L��*����������
 w?��?O� �G�%HfU I�!&� X�	%4�� ,"�F� /	�� X�-3< |	��

 .\�	*! ����+ ��	7 Z��?5 �>�	n� ��{ c*���� I�	<�

 6��*��G �����?�����T����� =����������*������ \����	������������G w����)���9���� «XU�������D�������» ^O ��������������� (����������
 ���� j��������A� ������������������ N��������@���� ����-���3���<» r��4��*��
 ���@��~���9�����7���
 '������)����������
 w��?���!  u���	���7 '(Ookla) �����!�����< r���P�������
  '2021 =�������G  �����G  «c����������������
 N%D� ��� �	4���O� s���A�� q������� ���� ��	7)� ��������� X�����"Y
 ����������� q���H��%��� ����G����A s��A)�����" ����� \���	���������G ��������� 20 6���*���G5 ������C
 6*G �	����� ����� �?�-" e��� ^5 e��?Y &> ^d< �"� 'w
�T�

 .����� �	�D�
 Z)lh� Q��" ������������ ���� ���G)������������ M������? 6����O ��������� w��9����
 �	xd�  �" /	*4��  �" w%-��� '��S���  �@�C�� ���  X�������
 w��%�����C X��������	��������z� ()�����*�����7 6���������O I)�����������*������ (:��������; �������" 'X�������������������������� R&��������>
 N*�F" ���� j���H��4��? ^��� ��)�������� ���	������G X���"���; c������4��� ����������A
 �@�FC ��� X���T�AU �	�>5 6�O \���U '�@	� /��� ��� q)A�
 �G�A ������
 ���	��C������� X)��%��P��� (:���; �	���� �	%3� ���� «XU����D����»
 ���+)������ ������� (�������� ����� �5 X��������"Y ����� I)����A ���G)������������ X���-��3��<

 .X������� t��$� v*� �� /����
 �@	�
 �	�	*�Y ���������� L	4�� ���� «XU���D���» w��? ��!» :t����C5�
 I��������+O (:�������; ������" ,����"�����F����� /����	���������� ����-���3���< q:���������kO �������
 ����� v��������&�������!� '��������	������������������ �����	��������������������� ��������)������H�������� 'B)�������������3�������
 t���	���� ���-��3��< /��	��f)��� ����� ����������? ���3��P��? 6��*��G5 L��	��4������
 6���O �������CY���
 �	����" =)����G5 ���x:��T���� (e���%�����*��� ���	��S)��h���
 w�����>���A ����	��������" ���	������� X�����"�����;� X���4��	��3��H���� X���	��%��4���
 X�")-�*� ����� ()��� �� �	3! /-�
 c>�P�A�

 .X�PAb���

 \�������)�����A 16 \������	������������7 /���������������  �����G)�������������������� ^O :���������������������� c��������������7 (��������������
 6�O ���CY�
 '�	4���O� �	Az� s��A�� q��� �4H%" �� ����%"
 XU����D����U) ^������P��!���
� '(����*��������
)���") �����)�����P��� ����� /��������? X���������"Y
 XU�D�) �D"� '(^��P?�l�5 XU�D�) ^��P?�l�5� '(�	?��P!�3�
 w������ /������������ �������������� '(�������l������������ XU��������D��������) ������l���������� ���������� '(������D�����"
 R&�����> ������������
 X��������@�������<� '������	�����4�������������O �����������n ��������� q)�������������A5 ������������G ����@�������*���$���"
 ��l��� �D" �� \�f)D; (�� ND%� (:; \��)� \I�5 q)A�
 ���G)������������ ���!���������" �������G ������ �����)���%���A �����������e #���%���G K�������? �&������� �������"�
 '����" ^)	*" 156 6�O ����+Y ���� /D	� 7% �@�3P? wl*
 31


� ����	�������	������������A» e����������
�
:������; ::
PP��??

L�L����))
�� 66

����������������

����	�������	������������A» e����������
�
���*��������A u���	���7
w�w�4��4�4��7�7 ����������

))��������������� ������������
� %'%
6�����������������O ������������	�	�����������"�"��������������������������

�����������	�	��������")")���������--���������������������

58
 

3

 



19   |   1 7  |  1 0

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

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

 !""�""�	""�""� �"""�"""&"""� 	"""�"""� .'	""""�	""""/""""""""�$ 0""�""�""(""� �""""� *"""�"""�"""&"""�"""�$ �$!""""""""�1

 2""""�2""""�""""�) 3""""%""""�	""""�	""""�""""�""""4$ �"""�"""
"""�"""� �""""""� ��"""""/"""""�"""""�$) �	""""""�""""""�""""""�5$) �""""�""""��""""�""""�""""�$

.3%��7	��) 3%��	�8

 ����
�$ �� 9(�:» :��� ����� <	� !��� =!�	%�$ �))$� >	�)

 3���) 2����$) �	���5$ �?: 	�� @	&%: ���A!�$ ��	��$ ��B� -�

 �!#$��$ �� C!?: D�4 .*��&��$ E#$!A ��	�� @	�#$� FG�1$

 ��#	�H�85$ *��	���	� ��	"""�I$ J$!""KI ����$ ��/��$ !�(�� L��

 �""�""�""�	""�""�$ �"""�"""�"""�	"""�"""�"""�$ M�	"""""
"""""� +2""""�""""� �""""�""""�$ .�!"""�"""�"""
"""�"""�$ '	"""""��"""""("""""�$)

 .'5	"""""&"""""�"""""�$) '	""""�	""""/""""""""�$ L""""�""""A �"""""� �"""�"""�	"""
"""�"""8$ '$�"""""/"""""N O""""""""?""""�)

 P!� <	��$ $9""7 ����� P!�� �� �""�� ����� �Q�� �%��)

 L��, O�
/�� 2���� ���$ ����&�$ '	��(�$) *��	���$ -� ��	�

 D�4 .��	�/R5$ J	�9�$ 	��������) �H��?�$ '	����$ !��	��

 C!""?""�) �""�""�!""�$ >	""&""�""�$ �"""� ��""""#$!""""�$ '	""%""&""�$ -"""� �""��""�""
""�$ �""�""�

 .>	"""&"""�"""�$ $9""""""7 �"""""� �2"""�"""�"""�"""� �"""�"""��""": �"""�"""""": O"""�""""""?"""� L"""�"""� �$!""""�""""�""""8	""""�

 '	��(�$) *��	���$ FG�, 3��� L�S ���$!�$ 	%�$�71 @	�?�

 '	�	/�$ 0��(� �� *��&��$ �$!�, ��	� '	�	��4$ �
�� ���$

.«'5	&��$)

 !
� �""""�� �""��""�""� 	""%""T!""�""� �""�""�$ '	"""��"""("""�$) *""��	""�""�""�$ F""�""�""�)

 :2021 ������ ����� P!�� �� 	%�Q��

 �J	"""""X"""""� *"""""""""�� �"""""""� 3""""7	""""�""""�""""� J	""""""""�""""""""A1$ Y""""":!"""""�""""":S '	""""�""""�""""""""� <$�""""""(""""""�""""""8$

 '$�$!""""� �""�	""�""R) .�	"""�"""�"""�5$ 2""�2""�""�) 0""�""�	""�""�""�$ Z""X""N) '	""�""�""�""�""�$

 �Q�� !��/� 3� D�4 .'	:	�
�$ F��?� L�� ��#	�) ����	� !H�,

 ���
�$ �
�$!�� ��	""�""""�$) 3�?��� 2""�!""� 3��Q�) J	""�""A1$ Y"":!""�"":S

 [	&�� 3�) .��� ����
� >	��1$ '	
�/�� O�) �����$ ���?��$

 ����� ���X�$ !K1$ \	�� ��
�!&� <$�(�8$ '5	4 ]^K 9�X��

 �"""
"""�$!"""�"""�$ :'5	"""""?"""""�$ Y"""�"""�"""A) .J	"""""�"""""A1$ Y""":!"""�""":S

 �"""�  (Fog Trap)  <�"""""?"""""�"""""�$  �""""#	""""Q""""�""""�  �"""""�"""""�9"""""�$

 �""��""� <�"""?"""�"""�$) '�""""�2""""�$) d�"""7�"""�$ '	""��""�""�""� \	""�""""� 3""�	""/""�""�$

 Y���$ �� e�
���� 3�?��$ 2�!� L�S ����/��$ '	:	�
�$ >	""8�S)

 f�"""/"""N h�""""Q""""� -"""""� O"""
"""�"""�"""�$ 0"""�"""�"""�$ L""""""�S �""""�	""""TI	""""� .��""""?""""�""""�$

 i""j""G""�$ F"""�"""�"""?"""�) �""""
""""�$!""""� >^""""""N -"""""� .�""""?""""Q""""�$ k!"""""Q"""""�$ l""""�""""�	"""":,

 <$�(�85$ '5	""4 -""�) .l""�""�	"":1$ i""N !�� '5	��4$ ���?��

 J	�9�$) J	�A1$ Y:!�:S <$�(�8	� =!�$ ��
A �J	X� *�� @	G�,

.��	�/R5$

 .�""�""m""�""
""�$ �"""�"""�	"""�"""/"""R5$ �	"""""�"""""�1$ �"""�"""n""":, >	""""�""""�, ]�"""""""4, -""""� !""
""�""�""�

 <$�""(""�""8	""� �""�""m""�""
""�$ '	"":	""�""
""�$ F""�""�""?""�) *""�""�""&""�) �"""R� L"""�S k�"""%"""�)

 '	��?�� >��?�$ �	&�S >	&� �� 	%X�q��) J	GX�$ 	��������

.�N	���$ !�j��$) d���$ ]���

 E"""�"""�"""�) �""""""""�� �""""��""""�""""� F""""
""""� -""""""� s!"""""��"""""/"""""� 3""""""� �""""""""""�t$ O""""�""""��""""�""""�$ <	"""""n""""":

 �:	
��$ 3��	Q� L�� ��t$ O�����$ J$!�S ��:	��S -���	��8^�

 !"""��"""�"""�) .�""""��""""�""""
""""�$ E"""""#$�"""""�) J	"""�"""
"""�"""� �""""""�� ��""""""� '	"""""u$!"""""�"""""A$ l"""�"""?"""�

 L�� -���	����$ ��	�� 	�� .��	��$ �$�� L�� <	n��$ '	��N

 L�S 	%�	8�S F
� '	""u$!""�""A5$ l�?� 3%���	Q� 2�%&� >	""�""�S

 +2""�""�) �""%""&""�$) Y"""��"""�$ �	""Q""�""N$ �"""� 3""%""�""� =9"""""�$ !"""""�1$ .�!""""#$�""""�$

.-���	����$ 	T�

 e�
/� 3""� ��""/""�""�) D""��""4 <	""n"": �""7 E""#$)!""�$ -""� 0���$ <	""n"":

 .�"""&"""�	"""�"""�"""�$ '	""""/""""?""""� �""""""� E"""""""#$)!"""""""�$ �""""
""""�$!""""�""""� �"""/"""?"""� >^"""""""N -""""""�

 �
�$!�) F��?�� <�""""�  F�	��	� ����	���, <	""n"":  -""� s�	""
""� �""7)

 .Y�!
��$ '	
�!�

 s	""""�""""� *""""�""""�""""&""""� L""""""""""�S v""""""G""""""�$ �""""/""""?""""� h)!"""""""�"""""""� k�""""""%""""""�

 �""�""�	""�""�S �"""4	"""�"""� -""""� �"""�"""?"""/"""�"""�$ s	""""�""""�""""�$) �	"""""/"""""�1$

 -""""""�""""""G""""""�""""""�  .*"""""""""""""""""�!"""""""""""""""""�  3"""""""""""""""""�  500

 �"""""X"""""�"""""�"""""("""""� ���"""""""""""�"""""""""""�"""""""""""� O""""""""""u	""""""""""�""""""""""�

 !""""
""""�, -"""""""� !""""
""""�""""�""""�) ��	""""""""""""""""�I$ �"""""""�

 i8)1$ x!��$ �/�� �� @	�&4 !
�1$) 3�	��$ �� '	/?��$

.��!��$ -u��$)

 '	""4	""&"": Y""""""4 �"""�"""�$ «�"""&"""�"""�"""�» �""Q""�""� -""""� ��"""��"""&"""�$ �""(""�""�""�$

 +2""�""� D""�""4 .�""�""�^""%""�""85$ �$�"""�"""�$ L""�""� �"""�	"""�!"""�$ >	""&""� �"""� �!""�""
""�

 ����� F""
""� -""� �""��""""�""�$ '	""��""(""�$ �J	""X""� y�""�""�""� -""� �""Q""�""�""�$

 '$2"""�"""�"""�"""�$) z"""#	"""Q"""("""�$ ]�""""""4, F"""�"""�"""�) .>	"""&"""�"""�$ $9"""""7 �""""� �"""""��

 �""� 3"""7	"""�"""� �"""�"""�""""""� >�""""�""""4 :�"""Q"""�"""�"""�$ �"""""� '	""""H""""��""""?""""�""""�$) �!"""�"""�"""
"""�"""�$

 .���^%�85$ '	&����$ �	&� �m� -� -���	����$ ��4� -��?�

 !"""�"""��"""�) .��	"""""""""""�I$ �"""""� �"""�"""�"""�	"""�"""�$ ��	"""""&"""""�"""""�$) >	"""""�"""""�1$ h	""""/""""� 3"""""""��)

 P!� L""�S  ��	TI	� .-���	����$ L�� �X����$) �%&�$) Y���$

 .=2�!��$ ��� !
�(� <	n: *� �:)!���I$ i�!�$ '	��{

 �"""�"""�	"""�"""�$ �""""u�	""""(""""�""""� �""""4�""""� |}�"""""�""""": 3"""�"""�"""Q"""�"""� �"""""""�� �""""��""""�""""� Y""""�	""""�

 .���	A ���$!j�) ��/�/(� ������ �u�	N �$�RI ��� ��	�I

 ~"""�}) .��	""""""""�I$ �"""� �""�!""��""/""�""�$ '	"""%"""&"""�$ 0""�""�""(""� -""�""� �""�!""�""�""�)

 F��� .�""T$�1$ *��&� ��2�!� ���$!j� '	:	�� ���	� J	�:I

 P��""""� �""""�""""�$!""""��""""��""""/""""�$) �""�""/""�""/""(""�""�$ '	"""":	""""�""""
""""�$) ~""""�	""""�""""�$ '	"""":	""""�""""�

 '$J$!"""""""""""""�I$ F"""�"""%"""�"""� k�"""""%"""""� .�""""�""""�""""?""""�""""�$ �""""�""""�""""
""""�$ '	""""""��""""""N '	""""":	"""""�"""""�)

 3��� �""�2""�!""� 2""�2""�""�) -���	����$ L�� �""%""&""�$) Y""��""�$ !""�""��""�)

 �� <�""(""�""�""�""�$ <	""n""�""�$ l""�""4 �"""""T$�1$ 3""�""�!""� �""�""4�""�) �""��""(""�$

 �^ ���$ 	%�� ��X���) .���	���$ '	%&�$ *��� -�� ��� �����

 .d��)	��$) d���	��85$)

 �"""�"""�$!"""j"""&"""�$ '	"""��"""�"""�"""�"""�$ 3"""n""": 2""""�!""""� �"""/"""8$�"""� s!"""��"""/"""� 3""""� <	""""n"""":

 '	""":	"""�"""
"""�$ J	"""""Q"""""4S) F"""�"""�"""?"""�) P!"""�"""� �"""�"""�	"""A �"""�$�"""
"""� �"""""�� �"""��"""�"""
"""�

 D?� �!?�) ��8 0��Q�) ��%8 ���Q� ~�}) .��:	����&�$

 �:)!���I$ <	n��$ -�G��) .'	:	�
�� >�R��� <$�(�85$ F%8

 �""�""#	""�""K i""""#$!""""N «	"""�"""7 �""""""��» �""�"":	""�""��""�""&""�$ '	"""��"""�"""�"""�"""�$) i"""#$!"""("""�"""�

 '	����� .�""""T$�1$ */� L�� =��?� .��	""��""� �	""�""�1$ ��K^K)

 '	""""/""""/""""(""""�""""�$ L""""""""""�S �"""""""�	"""""""TI	"""""""� .'�""""""�""""""�""""""�""""""�$) 3"""""�	"""""�"""""�"""""�$ .>�"""""""""""""""""R1$

.������$ '$�4��$) 3�	���$) �:	
��$ F�R	X� FH� .����#!�$

 .���)��$ '	�����$ '$�$!�S L�� @	��	&�S h	X��5$ $97 ���:$)

 2""�2""�""� -"""� «�!"""j"""�"""�$ '5	""""Q""""�$» -""�""�""�""� k�""%""� e"""":, �$�""""""�)� �""""�,)

 ',�""� �� .	%�� F��� �""�""�$ x$�""""81$) >)�"""�$ 0��(� �""� 	""%""��	""��

 ����X�$ 	%����� ��	""�2""�  �R	(�$ '$J$!"""�I	"""�  «'5	""Q""�$  ����&�»

 e:�A -""� =9""�$ !""�1$ .% 53 L""�S 48.4% -""� �!j��$ '5	""Q""�$ �""�

 '5	Q�$ ����&�� ��4���$ [	"""��1$ ��	R �� @	��	&�S ��7	���$

 .�!j��$ '5	Q�$ -� ���
����$ [	��1$ O��� h	X��5 �&��:

 '	"""""��"""""N �"""""""� @$�"""""""�"""""""� @$�"""""""�""""""": '�""""""%""""""A «!""""""Q""""""� '5	"""""""""Q"""""""""�$» d, !"""""""""""�})

 -""�""�!""�""�""�""�$ ��"""""� �""""� @	""""�	""""X""""��$) .�""�""�""&""�	""� *"""�"""
"""�$ ��	""""""""�+) .'	""":	"""�"""
"""�$

 '$�$!""""""""�S L"""�"""� �"""�	"""&"""�S F"""�"""�"""� !"""""K, =9"""""""�$ !"""""""�1$ .@	""""��""""�""""8 3% >�"""�"""�"""�

 L""""�S 2021 <	""""""�""""""�$ -""""""� �""""":	"""""H"""""�$ *""""""�!""""""�$ >^""""""""N Y"""""�"""""R) �"""""�"""""�$ �"""""�!"""""�"""""�$

 @	"""""�	"""""X"""""��$) .27% �"""
"""�"""�"""�  @	""""��""""�""""8 @	"""""�	"""""X"""""��$ �"""�"""H"""�"""� .3""""""""""7�� �	""""�""""�""""� 1.2

 	%�	��(� J	""""��5$ �""� �""�!""�""�$ �)� L""�S @$!""�""�""� .8% �
��� @	��Q�

 	��85 	""%""#^""�""� L"""�S �""��""""�""�$ �!""�""�""
""�""�$) ��"""#$!"""�$ �""�""�""�!""�$ 	""%""��""�""4)

 .�/8����$) �!�jQ�$ '	�!��$ -�

 L�� �""�!""�""�$ 	""%""�""""""4 �"""�"""�$ '$+	""""&"""":I$ Z""�""� L""""�S �$�""""""�)� Y"""X"""�)

 �""� 'J	"""""""� D"""�"""4 .�""""�!""""Q""""�""""�$ x�"""""�"""""�$ �"""""� �"""�""""""�"""�$ ��""""/""""�""""�$ �"""�"""�"""Q"""�$

 �"""�""":	"""H"""�$ �"""
"""�!"""�"""�$ �""""""�) .�""""�	""""&""""�""""85$ -""""""�+ D"""�"""4 -"""""� L"""""""""�)1$ �"""
"""�!"""�"""�$

 .�!""?""�""�""�$ 0"""�	"""%"""�$ !""
""� '	"":	""�""
""�$ F""�""�""?""�) F""�2""�""� �"""�!"""8 D""�""4 -"""�

 h	"""/"""� �"""""� @$�"""""�""""": «'5	"""""""Q"""""""�$» '	"""�"""�"""�"""� '�""""%""""A d	"""�"""�"""�	"""� �"""""� 	"""�"""�"""�"""�

 Y�	H�$ Z�!��$ x	/��$ '	��N 	��8 5 Y�	H�$) �!?���$ 0�	%�$

 h	X��$ �� s�)�""� 3%8, =9�$ !�1$ .���	��$ '	��(�$) .F����$)

 <	""�""� L"""""�S @	""""�""""�5 .@	""""��""""�""""8 3% L"""""�S Y""""�""""R) �""
""�""�""� -"""�"""�!"""�"""�"""�"""�$ ��"""""�

 2�2��� !�
� F��� 	%�$�	�H�8$ ��	�2� ��:	���	
�$ '5	Q�5$ ��!A

 !
��� 	%�:	�� v�8!� L""�S  	%��8 L""�S  �""�	""TI	""�  .�""�""�""�!""�$  	%��Q�

 .��#�G�$ k	��1$ ��
�� Fj��

 :�$��)� >	� .��)��$) �����I$ *8���� ����&��$ i/N >�4)

 >�""�""?""�$) '	""��""(""�$ �""� *""8�""�""�$ L""�""� !""�""�""�""�) 3""""#$� F""�""�""� F""�""�"":

 ���$ '	���&��$) x$�""81$ 0��(� �� �!��
��$) ��#$!�$ ����!�$

 «�""""� =, l""""�""""�""""7» �"""""�!"""""A L""""�""""� 	""""":}$�"""""?"""""�"""""8$ �""""""��""""""�) .	""""%""""�""""� �"""""�$�"""""�"""""�

 @$!"""""A�"""""� e"""""��"""""�"""""4) �"""":$!""""
""""�""""�""""�$ -"""""""""�1$ '	""""""��""""""N !""""�""""��""""�""""� �"""Q"""Q"""("""�"""�"""�$

 ��"""��"""� x$�""""""""8, L"""""�S >�"""""N�"""""�$ L"""""�S �""
""�""�""�	""� 	"""""�, .~"""""""�} L"""�"""� @	"""""?"""""T$)

 ), .=�	""""""""""""""� '5	""""""""Q""""""""�$ F""""j""""�""""�""""� >�""""""""N�""""""""�$ J$�""""""""""""8 -""""�""""�""""� !""""""""""�, �"""""%"""""�

 �""��""�""�""�""�$»'5	""Q""�$«'	""��""N O""�!""u -""� x$�""""81$ s9""7 L""�S >�""N�""�$

 '	��N ��!��$ <�� d, -����$  -""�  D�4 .�X��(��$  ����!�$)

 '	""�""
""A *"""� d)	""�""�""�	""� ~"""""�}) .�"""�$�"""� 	""%""�""� 	""%""��""� �""�""� x$�"""""8, �"""�

 =+$�""�""�	""�) .'	���&��$ ), x$�""""81$ ~�� �""� ���""��""�""�$ '5	""Q""�5$

 	%�� �""�$�""�""� �""�""�$ x$�""""""81$ L""�""� 2""�""�!""�""�$ �""�!""�""�$ F"""R$�"""� ~""""�} *"""�

 ���� ���)� >	��, �nX?� L�� �	X?�$ >^N -� 	%���) .@	��	4

 .��
����$ ����� <$����) ��#� �!?��

 D�4 .'	���)1$ +!�, -� L
� ���!�$ >�?��$ 2�2�� dS :k��,)

 �	""�""H""�""85$ �"""� �$!"""�"""�"""85$ �""�""
""""�""�$ �!""�""X""�$ �"""� �""��""�""&""�""�$ F""R$�""�""8

 -""� .�"""""�"""""�!"""""�$ >�""""?""""�""""�$ -""""""� J^""""�""""�""""�$ -"""�"""�"""�"""�) �"""�"""�"""?"""�"""�$ �"""�"""�"""
"""�$ �""""""�

 '5	"""Q"""�5$ 	""�""��""��""�""�""� '	"""��"""N) �""�""�	""?""�""�$ �""
""8�""?""�$ !""�""��""� O"""�!"""u

 >�N��$ L�S ��	TS .'5	Q�5$ �2%�, ]�4, !����) .'	������$)

 �� F��� ���$ ��^���$ '	�!��$ *� d)	�� *��	��) '	�$!A ��

 '$�$�"""�"""�$ *""��	""�""�) .J	"""�"""A1$ Y"":!""�"":S) .�""�^""�""�$) -""""�1$ '5	""&""�

 }	""(""�$ �""� �$!""�""�""85$ *""
""/""�	""�) .+	""j""�$ ), s	""�""�""�$ ), J	�!%��� �""�""�9""�$

 3"""��""""""�) �"""��"""�"""&"""�"""�$ �"""X"""q�"""� �"""�	"""�"""?"""� '$J$!"""""""""""""""�I$) !""""�""""�$�""""�""""�$ �""""�	""""�

 .	%#^��� '	��(�$ ]�4,

 2""�2""�""� L"""�"""� F""�""�""� �"""�	"""("""�$ F"""�"""&"""�$ �""�""
""A dS �$�""""""""�)� 3"""�	"""4 >	""""""�)

 ���) .����� C!� k$�%�8$) .���
����$ '	����$ <$�(�8$

 	:��$�� FR$��) .'	�	/�$ 0��(� !
� ��	(�$ F�&�$ '	�
/�

 '	��(�$ !�: �""� 3%�� ���$ C!""X""�$  O�N L�� F���$ �$!��8	�

 >�"""�"""?"""�$) .J	"""""�"""""A1$ Y""":!"""�""":S F"""H"""� �"""H"""��"""?"""�$ '	""�""�""""�""�$ L"""�"""� +	""""�""""��5	""""�

 .'	���)!�$) .��	�/R5$ J	�9�$) .��(G�$ '	:	�
�$) .���	?��$

 @	"""�"""�!"""A E""
""Q""�""� .+ �2"""""�"""""�"""""�$) �""""T$!""""�""""�5$ *""""""�$�""""""�$) .�""""�""""�$9""""�$ ��	""""�""""""""�$)

 '	""""%""""��""""�""""�$ s��"""""""�"""""""� 3""""""�	""""""� �"""""""� �"""""""�9"""""""�$ >�"""""?"""""�"""""�$ 3""""""��""""""� e"""""""� @	""""""��""""""K�""""""�

 @5	"""H"""� �"""�"""�� �"""""�� �"""
"""�"""�S P!"""�"""� d, k	"""""""T,)  .�"""�"""�"""�!"""�$ '	""""��""""(""""�$)

 ��!&��$ 2�2�� L�S k�%� ���$ '5	Q�$ '	��N) >��4 L�� @	���#�

 .+ �2���$) �T$!��5$ *�$��$  FH� '	��� <$�(�8	� �$)2�� ����!�$

 �""""R	""""(""""�$ �""""�	""""?""""�""""�$ L""""�""""� 	""""%""""�""""�	""""G""""�""""8$ 3""""�""""� �"""""�"""""�$ '	""""""��""""""(""""""�$ �"""""�"""""�)

 >	""Q""�5$ �!"""""�)) �""":)!"""� !""�""��""�""� �""�""�""�""#!""�$ '	""""��""""�)1$ y�""""4S �""�	""�""�$)

 ��	��$ '	��(�$) J	�!��$) *����$ l�	��) ��� 2020 �
��S ��

 .'	�8���$ '	��N)

!!

��

!"!"""""""""""""�"�"""""""�� k�k�""""""%"%""""""""�"�

��""""""""�$�$)) �	�	""""/"/"""""�1$1$

 

 16

20

 ���������������� ������������ 	�������
�������� ������������������������������������� �� :�������������������������������� �������������������� ����������������
 2021 ������ ��!� 	 �
��"��#� �$���%�&� �$��'���(���
 �$��# )*�+� .,�-��#� �/# ����3�#� ���$�#� 4��56�
 ,���78 �$�� 9�� ;��<�=#� �*�">? ��@� �� ��3�A� BCD
 �����&"������������#� E�������F���G����� ;�������������(���#� ����$�����"���$���� (���=���& �������������&H�
 I�"-�� ;����(#� ����J#� ��G#� �����D J�K$�� ����(#�
 ��"$
#�� )*(�*�� (=& �A7'�#�8 	�=#� B#� LM�N#� O��'�
 ����*�"���>���? P����� L7����'����+ Q��������#R� «������������+J�����#� (����?���������������#�»� ����������������(����#�
 P ���N#� S�T�6 �$

� ��+ .����� (�U �<�8 "-* V(-�%#
 ��������"��#� (�������"��K��#� I���"��-��� Q����#R ����� ������8 ;�������������H� ���������=����
 �������(��#� �"��-�����#� ���&���3�� P�� L7��'��+ ����������(��#� W��3��$��#� B���#�

  .���F�� ��



201 7  |    |    

100

 ��������������� 	���
��������� ����������������� «�������������������������� 	����
�����������» ������������ ���������
 �«2021 	����!� "���# $������%�» ���& '������������ �(�)��*
 +,��-
 ��������. �������/����� +����������� ����& ������������
 $.����*���
. 	��������/� '�3��������
 100
 	4�
 5��67������ +,����- 8���
 ���.9����!����� '7���6����& 	������:��� ;��!��- <�����= >7���(����

.������ '��
= �& 	�
����� @�(:�� �) 5A� �'7��

 	����
����������� B����������������# ���������& 	�����������������������63��������)�. 	�����������
������������� 	�����(�����# 31 7��������#����������.
 @D����E��������� F����
 �������������� �����& ����(�������)�����*���
 8���
�9�������� G�������� �������������������
 	�����H��6����� @�I�����:����JK����� L�����E����������D� 5�����������%. ���(��������%M��� N�����)O����� @�������������
P�

.	!����� Q�
�R 8���H!� S�7�����. �R�E�� +���!� 3�7RP�.
 -����
�������������� 3��������������%P� '�����������U�3 "�����������U� ����������������������� 7������������ �����!����R +����������/.
 V.��������������������. �����������������,����� 	��������������������R 	����4���������
 « "�������������������#» 7���������6 :������������������������

. �������� >��*�%�.
 S�������� ���67������� ��������������� 7�������������7�����R 7��������
 �������)7���� +�����/.
 9��69������. 5����R3 <��!��R �����������%���� ���������J» :	��������/����� ��������������� 	��X�����(���
 F6��*
. @��3��
 +,- 8
 ������ 	
���� 	��/��� '7�#Y�
 	�����
����������� @�����
7����H������ �����& 	��!��Z������������� 	�������������Y� �����[�.����������
 S7����H�����
 ���R������\��]D� L�����)O������. @����J��������������. 	��������/����� 	�����
����������� +����!���������.

.«	��/��� 	
�^����.

2021

 @D�4�,� @������
P� 	)�*� _O�E���� "�U��� �_.����� 7(& 7��)̀�
 	�\a� b�\J F�%��� S���% @D�4�D� '3.9
 V� �«.3» 	!
������
 +�!�� @���
P� V��% 8
 %90 ��J ��*�� "
�H�� ��:�� 	���
 �2022 ����& ���
����������� 	�����\��a������� +������������%� F���
 �_������:������ S���������� 	��6���(��J
 L����D�. �'767# S�7H�%� @D�� 	��:� <!R ����� F
 8
�9����
 ���� 8���H�� e3������
 5���R3 ���& 	�����[�����������. �@���
7��H���� N�������������
 B��EJD� 5�/ 969��. �	�����
P� @�L�E��� f����. @���
P� �(�37�
 969��� ��#��������. ��/��� ��\��� @�6����� L����D�. g
�����.

.@����Z�%D�. @�)�*��. h[���!� 	����R 	�i�� 	�.7�� 	J��

 «.3» V= �«V�����������������»������ 	���]����- @��������6����4���� �����& _.����������������� >��������i�.
 j�!��� 2021 +���!# "���# ��
 �& �(�)��*
 �& S���%
 >�*��%�. +�4�D� '767� 	�)O�� @����:��� 5�[�E
 <!R L�A��
 �(U�)�� 	
�^�
 F
 V.������ 	������ k���E����. @�)��*�� k���&

.8�!������. 8�������
 ��:�� 	��� ���6�9��
 <��!��R l7������� ���& 9��)������% «.3» V� <����= ��������.
 ��:�� 	����� 	
�R7��� �)O�� 867���� @��7/. �	�)O�� "
�H��

 :������ mJ �!6 �
 �&. "
�H��

 	����!�  "���# $������%�» @�����& ���&  	�!�E��  	)��*���  h����
 �S������������������  �O�����������[  	�����������U������������Z�����������%�  	��������������������[�  «2021
 '3������R 	�����6�7������ :�����(���������[� �'37�����������������
 n������������%Y
 5�������������� L������������J� ������& ����(�������������������o <��������= '�����������������
 @����:��� �(�7(� ���� @�67���� 7��
 ����������������������������. .	�����������i�������������� ��������(��������Y� ��������& 	������&�������)
 �����]�����������!����� p������������������ '3�������������R 8�������
 7�������� D V����������)
 	�����������(��������� @��������/,����������������� L�����������������. �N���������������-� '�����������

 h!\�6 �����
� �����[. �������������������!��� Q����&�����*�������%�
 ������!��) F������/���������� �� <����!����R Q��������������������� Q,����R�����E�����

 .q�O� 	]�E�� ���%
 	������������������������!����� "���������������������������# $������������������������������%�» 7���������������������6.
 7�����������������  �����#����������������������������  l7�����������������  �«2021
 F��/������ �� <��!��R r����������������& ������ ŝ �� tJ _O������
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