
03 2 0 2 0 2 8   |    0 9

 ���� ���	
� � ������� ���� ���� ����� ����� �������� ��� �!��"
 �#��$���� %�����"� �&�����' (��)���� *��+��������� ,��$��-��� ,������� .����/������ ,�������
 �0" &����/ �1������0��� � �����2�+ ����� ���������� ����������� ����������� ����������/
 ��3�45 ���" �.�����$���������� 6����7��$��� 8��$��"9� �������7���� �������� &��!��:����;
 <�7�=/ .��������>��	���� ?���������� &��5 ������3�/'/ .�������=�������@� ?;���������� *���A��B���

 ..�>D��� 6�+�-�@�
 ��	
� � ������� ���� ���� ����������� ����������� �������� �����E/
 ?;�������� ����2 .!F�>�� «���	��2���=» &��5 #���� �!" «.��>��2/���=» &��5
 8�����G» :��������" I����) ������ ,���A�������J; 28 <����5������2 MN�������� �.�����������=���������@�
 OP���!���Q;/ .. O6R����-�����S����5 .. O6�����0����	����T� ..����0��������2 &����5 .���������=��������@� ?;������������
 &��5 U���	���)���������� 1/R����	����B����� ..U��������� 1/�������4�����5 .. OP�����������; ������� (��������B���$����
 P����;/ ������" I���) ..U���=�+����-����V���� ����>���F/W� X���5����� ...��������>��	���� ?����������

.«I�T;/ IY5;
 &5 .�=����@� ?;���� .)���� ��Y	2 �2��5 %��F ���/
 P��	��!��Q; Z�������� �������������F[��������� *���������\� ����0���" &����5 .��������>��	���� ?�������������

.6]�-��� ^$	4� &5 �0=*�_)

 1������0��� � ��������2�+ ������ ������������� �������������� �������������� ������������ ���������E/
 ?;������������ ��������2 &������5» :«������	�����2������=» &�����5 #������������� ����!���" «.�����>�����2/������=» &�����5
 .��!��F���>������� %N���0���� ����>���=����>����/ �����>����=������`;/ ����>���=����0����; a��>��0��� ...�����������=���������@�
 ����0���=������������Y���=/ �X�����������	�����-�������������/ ?��������������F9� &�������5 �����0����������A����B����� ������4�����_������/
 ������b �����0����5�����E// .�������"����>����� .�������>���D������ �����>����=�+�����-�����G &����5 ����������3�/'/
 1; �����)[�����/ ..«��������/��������)» M��������= .���0���T���������� .�������������9� c����A���4�����

.«.�F�F; .2��/; Id�F ?;���� ��
�=
 �«.�����=������@� ?;�������� ����2»���� ��������� 6��������@� .����/' I_	�=/ 
 6�+����-����V���� +�R����	����"]� ����" ������!��B��	��$��� .�����>��D/ .��!��F���>��� I��e�����2 MN�������
 �����0����	���������3�����������/ M����������������������� ���������������3�/' �������2�������7������=/ �«6���������������������������@� .�������>���������»

.���	���� �0� ��7=/ .�/��� .Y0� &5 ?R��	���
 P�= �����B����� �N���3 .�������=�������@� ?;���������� �������� ����_��	���]� &���=S���2/
 U�f/ �«�D�$� �>F ?;���� ..����4$� g�A4	��» ��B�
 .���� h��!� P>� .�D�5 .4���� ��F 6�0�T�= 8$" i*�>�
 .�������j��� 8����$����"9� ,���$���-��������� .������������� ������B������ &������������>����� '������������=]�
 &	��  �.��2���F9� .��>	��  .�F[�� 8$"9� .������  .��_A��/

 .�b���� '�7B�� �k` P"�A	F� .�=����@� ?;���� 1; 6�);
 ._$	4��� XE����� ��/ �X��-$� P!e= 1; �.�/��� ��" ��
 ���� ��������E 8���$���" ������0������;/ �.��������/[�����������$���� I������3; �����0�����; ����3;����!���	���= &����	������
 1;/ �.�����5������) l/�������d�������� &�����5 �����3'k����!����� i�������>�����F 1����
���	���� �?*������_�����
�������
 .���>����� 1�����
����= 1; ������� ] .���$���!���7��������� i�������������" ������������4��$��� '�������B�����	�����F]�
 l���	F� .�$�" &��5 i���2��������/ i��-�=��	F� i�
2�� 6��������@�
 ����0�������`; X������� �����>����T 8���������G i�����!����>����T #���������5 .���������3�����������������/ I���!���7���	�������������

.IT���
 .��)�������� ?��������� h�����!���� P��>��� .�����D���5 .��4���������� ������F ���!��	��B��=/
 ,�FS= &5 IY_�� �0� '�B2/ �6����@� .�/' &5 .����>��
 &5 #	��D MN���� m0>�� R��	2 ���5 ���B�� &���>�� '��=]�
 8$" n�	_�]� 8�G &B��� ��� 1+��	��� &���>�� I�B�� ��-�
 ����7	��/ .���B�� .�������9� 8$" o�_��� ���/ ��pB�� n/�
 .���p4�� 8$" o�_��� 1S� �3��F �� i����2G �.��kF@�

.'��>��� ��7	�� <�7�	� ������ I�!��� �3 .�5�7e��
 #	77� �� X� ��B�� �N3 «.�=����@� ?;���� ��2» ���R	2/

 .�����������>���	����� ����������B����� 8����$����" .������E��������5 6�+���������-���������G �������� 6��������������������@� .�����������/'
 �0�k` P��!��B��� &���	�����/ �I��!��7��	���������� l���������	���F�/ �.�������	����������
 l���@�/ g�A4	�� ��B� 8$" i��Q[� i��/' .�=����@� ?;����
 «&�������=�����������@� I����������9� ������!����������» qk���������DG &������5 ������������F ] �N���������_����>����	������/
 6�A�� 8�/9 ��\� I�r�	��/ �2���� �)�) l��
	F]
 .$"�_�� �0	�3��� �" ikY5 �.��$��� .2/�>�� .E�A$� .)���
 «��������/��������)» s/������������5 �����������	������ 6����������"������	����� M�����p����	������ '�����0����T &�����5
 8�G M��p��� M��	�� �N3 I2��=/ �(19 ��5�)) �-	����

.�2�A	��/ x���y� z�5
 �q������_�����	�������/ x����������������@� 8����$����" ������0�����=�������E 6�������������������@� .�����>������� P�����	�����!�����Q;/
 qk����DG/ X�����>��p��=/ (��������p��= &���5 .�������b������� ���0��	�����p��� �k����` �����
 �&����b������������ ����������������2 &������5 ������2�������������� ������)������) 8��������G «I������������9� �������!������������»
 ��� �� ?���/ {!p= 1S� 6����@� ($� <�7�= &5 (0�	�

.�)�
�� �N3 l��
	F] {�A= �/' X�=
 &5 34 8�G x/����� �N3 &5 .����>�� .)������ P$�//

.i�����" 8$"9� �!	B= &	��/ �I�B�� <2�5 �� .~���



 ������� ���������������	 50 
�������� ����������������  ������������������������ ����������������  �� ����� ���������
 ������!"����#����$����� ������������% &�������������'����������() *���������+����,����� -��������� ��������������������������� .���������,���������� /����������������!
 ��������	��������1���23�� �����4.�����6����1����!3�� ��������7��������$����� -���4.�������������� 8��9��1��:��� ;�����<�
 ;< �������$�����=� ���������4����> ���,���#���?�� �����4"�����������1������ ������<���+��@����� ���������9��A�����
 
�!� .&3�'��� 891:� ;< ���C."��2� 1#D�� �E�1'��� �"F�
 �)» :��������������� ��H��I��9��� ���������� ����4�� ����4���F���� ���J ��#	 ;������A���
 /"������� K���1���J� .�����,�����3� L�����7M��� ������� &�������������� ;���< �������������� �������$���
 N��O ;����P����< �Q��������������� R���A���#���1���4 Q���������������� �S������'�����( T"����9����1����4 S������'�����( �����6����! ;�����C
 ������ 	�F17�  ��������>�����  ���.��! �AU�1�� &�V�2"�� �4�	�
 N� ;���< Q��������1���� *���4����W K��9��	 �������A��U ������W�"����>� E��F��+��� �� ���������������������

.«&3�'���

 �����. �����4�� ;�>�V�� X�����C����U) �U X��4� ;��A� ��! ����C�����U�
 :;U. 2020 "#$�) Z1��� /�A�� �4���� ;����� ���A1�� ��HI�
 [�<\ ]�I1$( -,(� /�A�� ��C ��������� ������ /"�U NP1,(»
 �^�,��U ;^���� &���'() _U�� ���"$2 ;�#�� ��9#+� ��7 50
 Z9+�� ;���<� �X������A��9���� �(�9#� ��������� ����������C.�� ���@���� N#+1$� K����)

.«;U�A�� ;��9!�� ��F�,� R��
 &���'(�� T�C *�+,� K�) *4�F�� -�4 X�» :�V���A� <�^��
 	�F17� ���>��� ���.��! X	�U ��������� ������ -�� `NV$��U
 ;<� N�A�� &3�'� E��2 ;< *�M1��� �&�4�,1�� K9	 Z9a1��
 �<�b17� K�)� c4���� K�) ��9?� K1J ��4.��+�� Z?����� E<��
 �+F�� ;< K��d� ���9� X��A�� ;< e��d� f�,�� 2020 "#$�)
 ����>�� �"��7 g������� �������7\ h"�����2� ��+4�<�� _���7�d� [���I����

.«��,1��� ��U�A�� &������ ���. c4��� ;< �9#+��� 50�9�

 ����!����F����� ��������4�� �;�����	��Q������������� i������< ��������,���� -����U N�������V���7 ;��������A���� 
��������!�
 ��+�+,�� &�(�C��� �J� ;C ��������� ������ �)» :��1,1�� ���#���
 -�$�:9� �����1��!�� �"��+��U  ��,1��� ��U�A�� &���������� ������. �"#A�
 ���V��2�"���� j���P���� Q��4Q��A��1��� &�������! -��� R�9�� ������U ����9��#��+������� ��������	
 ������ -���1� [�<k� N� ,1< ���>��� ���.��! �)� �&�4�,1��
 ���9#+1$�� �������:��4�����  ����. ZA91� �["��#��$��� ��% N�IU ���������������
 K9	 ������� N��A� ;1�� �4"�F1��� ����1$���� ����1�� ��.�A� ;<
.«1971 /�A�� �#�$4. -� ;(�@�� ;< .�,�3� /��! ��� �V:���7��

 

 ����4�� ;��������A������� 8�����,��9��U ������,��� -���U R��9�������#��	 �"���1���������� ;������A��� ���������
 
���� -����� ��1��#��D� ��������������� ������������ �)» :���o�����#����� ;�������������� ������a��1����
 ��9�	 ;��< ;+�+J p��4���> �V(MU �V��"#� ;��1����  ��P91:��� E��!�"�������
 891:� ;< ����a�� ��1��. �C�VI� ;1�� ����#��� �4"F1��� ����1��
 �� K�����) ����������I���� ���������	��������1���23�� ����4.����6���1���!3�� ������7������$���� &3����'���������
 .«��FA��� N�A�� ;< ������=�� ��2q"�( /"��� &���% ��������������� ����������
 ������#����� ����o�������#������ ;������������������ ��������a���1����� ����� ;����< -���,���(» :R������������A���� 
�������!�
 .«�C�"bJ Q4QA� ;��< 
���A��< N�IU XV$(� ����9� X��	������  rV���
 224 t9#4 ����"�� ;< &���A�� .�	 ;���2) �� K�) R���A� ��>��
 ��� �����"�� N�	 *4�< ;���2) -� %45 ",( -9�Iv4 -C� �����
 N6� ����"���� ;< ������ �V9aI� ;1�� �4.��+�� Z?����� �#$( ��
 �����#���Wd� N��@��� ���������< 8���=����O� ;���< &���������A����� .������	� �%48 "��,��( K�����)

.�PO"� 95 t9#� �C��%� -�4�F�#��

 ��HI� ������ �4�� g.��"#�� ��J� -U ��,� ;��A� ��� �p�q K�)�
 �� ��������� ������ 	�F17� ������� c4��� x�� K9	 R()» :e�<���
 �����1��!� N�����U ��������H��$������� 9�,1< ��������>����� �.������+���� �+@� �����C� �"������
 �V7� NU �-4.����� E��2 ;< 9�	� Z?����� 891:� &�"#��
 ;����������������� N�����2�������� ����V��������d ��������b�����	� -���W"���9���� ��������������7 y���#���6���1���� �����C����4"���F���1���U

.«�V��$7H�U z"V���� ������ ���U ;< ���'����17� ���4�>�

 

 :h���#��I����� ���<���+��@���� ������4�� ;#A��� ��,� �����U ��"���( ;������A��� ������!�
 ��C��. �AI1$(� �+=��� ������ �(��� Q��( �� ��A7"U ��? /"���»
 T�'� ��V9 v��� ��{���� ��A�1'� ."$� ;1�� ��.�4��� S�� L�9(�
 L��4������� �|������< �����#���+���1���$����� ���������V���� ������������W� ������A�����<�� ������������������������ ����������������
 /"�U ��P1J�� «-W"9� ��7 ����������  :-�$�:9� _�F:1��» ��A>
 &���'(}� ��������1��73� �9J��� L7H4 /���A���� ����C ��������������� ����������
 N� y1P4� �g�"��,�������  ����C��. ����H��4� ��V1++J ;��1����  &�#$1�����

.«.�#�� N#+1$� ;< �DH���� N	�P�� �C."2� /��� [�<k�

 ����� �������4�� ���������J"��U K��$�����	 �����U ���6��J ;������A��� &������� ����V��1��V��2 -����
 ���#� r=�1( ��D� ��������� ������U ������ �.��! /��1C� �)» :E�1'���
 �����9!)� ���9,� �V�.�4� X	.� �V��A9F� *�+,�� �V����� ��A? K9	

 ���������� /"���4» �#7��� ;��< T�����? ..���1��4 /������1��C3� �����C� ���������������	 K��1��J�
.«/"4 N� ;< �R'=�1( �6,(� �T�D� L�9( ����� �«���������

 ;�"�,�� �4"F19� ������ ��4�� ;����� ��P9� �U ."V	 ;��A� &����
 ;1�� ��������>����� �.������+������U ���O"��{��,��� ������������������ ������������ �)» :N��#��+��1��$��������
 ������"����� �����C������U ;���1����� ������������1���� ���������$���� ;����< ����9���	����P����� ����������I��������� -����� ���V��1���������
 
\ �����F���9���7 -����U �������4�� c�������I����� �K��������A���� R���9����� �q|������U R����� �"���P���a��������� L���7H���������
 ��W�< �:�I�� "�7 �4�	�� X	�U �O"{,�� �T��D R9�� Z~�W ����V(
 K����9����	d� L���9���'��������� �����$���������=� /������A������� ;����=�����$����������� .�������,�������3� �����$���������=� ��������#������ ���������U

 .«�4�7d� ����1�� �$7H�� K9	d� �$�=��� ��"PF��� ��"���
 ��H���I���� ���������. ����������4�� ;����	��Q����������� N�����V��7 �������U ��������> ;��������A���� ����������!�
 ;��<» :h���#��I��9��� ����4.����,����3� ���$��7H������� ���.) L��9��'��� L�������=� �h����#���I�����
 ..���#�����#��F���� ..������9��A������� ../d�../"�����������4 N���� ���������������U K��P��1��,��v4 &�������������� ��������.
 -	 ��U  KP1,4 ���^�4����  ..����A��  ..��U����..�PO"���..�4��$A��
 ������#��C����� j����P��������U� -�����������1���� *���4����W
 �.����������! N���b���P���U ����V�������9���	 N���6���,���( ;�����1�������
 ���"��������������1���������������� r���������V���������( �����������A�����������^� �������������������������������>�
 N���������������1����9����� ������������7�����������7� -�����������$�����������'������� -�������������U

 .«;A�1'���

 ��#�$( �"����(� ;����� ;������A��� ��������
 �������������P���1���J� E������ R���������()» :�������������. ����������4��
 ..-�����$�����:��9��� _�����F��:��1����» �����A���> ���,���� ���������������������� �������������� /"�������U
 g.�4��� �����U ����Q1	�� ���:< ��7�� E<�( �«-W"9� ��7 ������
 _� -�����^ ��������������� ���������� R������� -��� &�����U g������ �]~���I�� v�����
 ��<"�) �'1$��� «�(��"�» ����< �V2�"� ;< 
�d� e�<���
 &3���'��� ;���< e����������U��� &��������'�����(�� -���� ���4Q�����9��� ���V��+�����+��,���� �(19
 ����� ~$���'��� v� �����P���9���1���:��������� N�������A����� E����!�"����� N�������� X�������9���A���1����� ������,����6������
 R��U ����:���1���P���4 g������������� y������������$�����1�������� -������������b�����1�������� �����#����,����������� S�� p������������U

.«&������ E�1'�

 -��������� �������������������� ��������������4�� g����������V����������� ����������,����� ���������U X�����4������� ;����������A����� &����������������
 ���V9� ��������������	 ����2q"�����( p91�� &������������ �������. �)» :;��=��������� ;��=����a����
 �J��)� &3�'��� N� ;< �V1���I� Q4QA�� ������ -���� ;< �����=���

.«����1��� ���#�� ���$� ;< ��C�$���� �"F19� �V� 
�'���

28%34% 8050

 ;=�$��� .�,�3� �$�=� ���#� �U ��W�< �:�I�� "�7 V2�
 K9	d� �$�=���  ��"PF��� ��"��� K9	d� L9'��� �$�=� /�A��
 ��Jd� 
�V�� �o�V� �4�:P�� �$�=��� ��4�7d� ����1�� �$7H��
 ����4�"���$����� ���������������� -�����������1��� ��.������#������ ������P�����1��U ����o�������V����� �«&������������������� /�»
 ����V����������! Q����4Q����A������ ��.�d������������U ."����V����P������ Z�������'���4����� X�������:���� ;����< �����o����2�������
 [���?» r���U -�^ p�q� ��V��7d� �V� ��4���� ���,�� ��<"1�
 ������4���� ��.����#�������U L���7M���� g�������� �«����o���2������ ����������9���� ������W���< ���:�����I����
 &�������:���� x"��1��$�����U ���V������ ;��1���� E��4����I������� N��4"�����1��� ����C"�����7 -���
 ������������(������$�����(�� -������V������<��������O -�����������$�����,������� �&���������o��������2����������� �������$�����������9������ ������V�����2"�������������
 X14 ;1�� ���.�#��� -�b1��.���	 ��"6U �����,��� �4.�61!3��
 ;1�� �����,������� -��� ��.����	 ���������������� ���������� /"��4 E��� ���������Q��� �C��P��
 �V��� ��4"��1��� ��(�$(�� �C�?�+�� �V<��C� *�+,� ;< XV$�
 ."���V���'����� ;����< ."����V����P������ Z�������'���4����� X�����:�����U &�����o����2������� ������$����������� �����������>)

042 0 2 0 2 8   |    0 9    |    

 

 L�=� Z=�( �/"1�� 
\ �>�� -U ��,� c�I�� "�$�� ZJ�? �~#	
 Z��J���?� �R���9����� T������	� �;�����U. X��������J ����"��������� L��9��'��� L�������=� ������������
 Z=�( ;��#��O"��U� �V	 ;���� ��������V��( 
\ ����4�� -��U ��,� c�I�� "�$��
 �������������� �����F���A���U ��������C����:���< -�����	 �����,���9���$��������� &�"����+����9����� K�����9�����	d� �����=�����+������
 .���W"�� &���'(�� *�+,�� ����1�� ���$� ;< �C��.� ���������
 ;��< /"���1�������� 
\ �������>�� -����U ������,��� c�������I����� "�������$����� Z���J����? 
�������!�
 ���������� ������ /"4 �#7���U «�14"�» ;< RU�$J �#	 «��4���»
 ;< ��������� ������ K�)» :/�	 N� -� LF$%� 28 *<�"4 g���
 ���"��:��< .. ������(� -���� X������A��9��� ����#���D�� .. �&Q���'���(M���< .. �&����V���1���2� ..���V���"��4
 ������������7��� E�����<������( ..��������������������1������ �����������$����� ;������< p����1�����������I����U ��Q�����1�����A������ ..p����������U

.«N�2�� Nb<� (�� /�	 N� ..p����'(|U
 ���$� ;< ��������� ������ ����I� -�b14 "4��< T"�7 �I(�
 ;��< ����V���������P���� ���1���#���D� ��������J �-�������$���7H��������� ����������Uk� ����V���	 ;����< ������������1����

.&3�'��� 891:�
 ;��< �����������V����( 
\ ����������4�� -������U ��������,���� c���������I������ "���������$������ Z�����J������? 
����������!�
 ..������������������ ������������ /"����4 ;����<» :«����1���4"����» ;���< R��U���$��J ���#��	 «��������4������»
 ;< -V=�FAU �:P(� �#7����� T�VU �����U� ����"��� ����V�� ��V(
 ���������W"���� ������������'��() ;���< -�����C��.� -��V���������,��b���� �E�����1��'�������� �������7d�
 g����,���� �����V����2�"���������� ��������������������d� �"����F����:������ -���������^ -�����V�����<"�����!�� ����������	"�����������

.«��7�7� �4"��� N{�7 ������ -���� �� ��H(� ..«�(��"�»

 N@�4 g��� �«��������� ������ /"4»�U /"��� &������ ���. NP1,��

 �«&������������� ��������U�» &������'���(|���U ��Q����1����	3� -���	 ������#��A��1��9��� ���������W� ���#��7�������
 ������������ ���b��V��( ;���< �Q��������1������� ���V��1�����C���$���� g"�������,����� �������C��. ����4����+�����

./��1$��� �V� ~�+��
 ����A��> ��,��� /����A����� ������C ��������������������� �������������� /"�������U 
����P���1���J3� ;����M���4�
 K��9��	 ��������������U p���������q� �«-����W"����9����� ��������7 ���������������� ..-�������$�������:���9���� _�������F���:���1�����»
 .��������,��������3� �������$�������������=� �����������#��������� �������������U ��������������W�������< ������:�����������I������� "�������������7 &�������V�������������2"�������
 �������"�����P�����F�������� ���������"����������������� K��������9��������	d� L�����9�����'������������� �������$�������������=� /���������A���������� ;������=�������$���������������
 ���������� �� &������� ;��1���� �����4����7d� ����1�� ���$��7H������ K��9��	d� ���$�����=�����
 �� ������������� ������	 -���� ������^�������� ."��+��A���� 
����� ��	���F��1��7� ������������������
 N���C� �����V����(� ����C�"���#���1���� ;����1������ ���P��9��1��:������� E����!�"����������� -�������� �E�����������'���9���� ���#���@����
 ;< �C.�#� ����7 �"�1� ����P��� -� ��! K9	 �V(�� �����H$�9�
 �� ����U 3 ���9��#��+������� ����������	 -�$�:9� .�����A���1���73� ��� �����<����� ]�����{�����
 ]��I17� ��9�	 ;< ��4�",�� ���'����17� ���4�> &������ ��U� �"��

.N2��� �V��� E� Z�2 K�) ��#�2 R�< ��C�$���� N#+1$���
 ��=�$��� ���,�� ��=�� ���#� �U ��W�< �:�I�� "�7 �#1A��
 ;=�$��� .�,�3� L�7M� ;< NbP�� �V� ."A4� �&������ ���. ;<
 ;=�$��� N�A�� 
�'� ;< R1J�W g��� rV��� Q��14 ���< �/�A��
 ��P,�� -�U� ��6A�� S�� K9	 S�1P(3� K�) ;A$�� -�U ���"1��U
 �MU �C"�7 -� ��(��4) �����7�� ����+1��� ��U�A�� ���?d� K9	
 *�+,1� ������J"���� N�����#��$���� "���C ������<���+��@���� ������?"��6��:���� K��9��	 ����P��,����

.."I���� /�+1��
 ���. R1++J �� E� /�A�� ��C «��������� ������ /"4» -��Q14�
 �����������1���$��������� ����������������1����� ��������A���? K���9���	 �����!������< &���������'������() -����� &�����������������
 ����. ��������� ������ �V��� #A� ;1��� �N#+1$��� ]��I17��
 [�W) ;< ���7 3 ���P�1��� ]��>��� _�F:1�� ��A? K9	 ���DH�



05   |   2 0 2 0 2 8   |    0 9  

9% 44 % 48

 ������� 	
���� ���� ������� ���� �� ������ ����� �����
 :��������� 	
������ !��"����#$� "��%��&� ��������' ("�)�� *�+,-��'
 �.".� /0
�' 12�-)��� �# �3)-� 4 53��6 	�
������� 7(�»
 8��9 ;��< 	�
��������� 8���9 (�' 18���"������� ���= >�������' ?� 5"������ ���=
 
��)��� ������"����@���������� ������A�����= 1����������;����������������� �������="������� ��������= ����������'����������� 3������"������
������
 !4")��� B�-,# �= !"�")��� C��%-� �DE�� F".G�

.«	��IG�'
 	�%-��� ���
��� !��"#$� ��' JK-%&»:L"M�'
 !"� ?N����� ������&��"��#$� 	�
������� �;������ �"��9 J���
 ��
)-� 5"K-�E� �0;�. ��."�# J@��
 "A� O"�0
�&' 	D�"������� ��&��"#$� 	�
�������

 .«"A&�D")PQ' "<;A)� O�
���&'
 ����������������&��"�������#$� 	�
��������������������� R������������������» :2����������"���������&'
 ���
��� !��"����#$� �����' ��.S& J�T
 ����=  O"�������0;����������������  O��'  "�������<�����������������'  	�������%������-���������������
 �;KU��� ("� V�� 1
0;+-��' 5"���� ����9
 1W�
�����X Y��������� Z�������[ 1("�������A���P \] ("���+�������. ������ ���������D �������������� Y�����
 5"������������� ������������9 ������= "���������<�' ���������������<�' 	�
������������� !��������������� �����#^�����

.«����-��'
 ;�����_���� Z����"���I 	"��������� 	���������
����� 	"������������� !�"������.» :2�����"����&'
 Y`K� 1������'������� ���������� ("�����A��P \] ��������D ����� ���K��������a �����������
 8���������& b�����9 R���I
����' ����.^��������� �������;������ c��A��P b�����9 1Y���������
 ���= "�����������<�' 3����03���������&' "���A�������������������-���� ��������������&��"������#$� 	�
��������������� 8������9���������
 	�
��������� R���-�������X�' 1!��"����������#$� "��<���A�����& ����-����� ������������-���� 	
�����_��#
 3��������-�������' J���9"���K����� "����<5"����+����9' ?;����������� "���<�;���d���� ������������&��"�����#$�
 1J������������������������� !4"�������������)�������������# B���������������-�������,�������# ��������������= "���������A�������������������[' ������������#������������a ��������������=
 ������������-���� ����= O"�������."���.� O"�������0
���� ����������&��"����#$� 	�
����������� R���%�������I�'
 "�� 1�����'������ ������e� C��%-� O"�����_������� O�
��f�����9' ���#����-��_�������
 "�6;�;��-��' 5"dK�� �;�9 !"9"+T �= "<�;d� J��
 ��X�' b+,� O"#�T �d��� O"�A# OE#"9 Z+��' �.��A��'
 1�0;��-�� L��<G� C��%&' 1��[;�� "f-T4� 303�& �=
 �= ������A�����# g"���)���P h���f���T ����������&��"����#$� 	�
����������� !
���+���. ������T'
 ���# >\"��������9 ��������T b�������9 "����A����P� R����-���������X�' 1J���������������� 2�����T�;�����# 2�����������6

.«���'^_���' 	5"K���
 ���0;�����. ��������."�������# ;����< ������������&��"�����#$� 	�
������������� �;������� (Q» :8����-����-����a�'
 	�
��� i;#
��� �'��"� D�3-94�' 
,K�� 8�`�� "A�= 
��P
 �N< �= �K-%P' 12�-)��� 	
�_# 2��= �= !��"���#$� �=
 ��9����' !4"��)������� b-� ���= ���%��M�;���� "A&�D")Pj� �;�������

(("���� – ("�)9)   .«!��"#$� �dAP' ����-�� ;A)�

 �����_����#"����������� B�����������. ������������� �;�������-������������������ �"�����������-�����_������������� �������������
 !��"����������#$� ����������' \"����K����-������ (� 1�������'������������� �"������������� Z�����"�����������
 ����������."���������# ;���������< �"������������9 J���������� «������������������������&��"�����������#$� 	�
����������������������� �;�����������»������������
 "<�"�-9"�  ����'�������  	3��-���  �P"����  ��� 7.
��&  	���)��-��#
 /���0
�������� 	�
����������������� ����������������& \"�����)�����# �������= O������������������� O"������6m;�������������P
 ���= g"�����)�����P ������f�����T' �����#������-����_����������� ����������������-����� ����������������9 �������=
 	�������
���� 	"���������� ������X JdK� 1
�-_# n�������Q 	
�����_��#
 o
��K���� "��A��� !
�����=' V������ 1����������&��"����#$� 	�
����������� !�������������
 ������%��f���� �����"���9
�����' 8�����������-���� !4"���)���# ����= ���p��="�����-�������
 ���"���� "A� R�=' 1�K�q;�� ���-��' J����'
 ��������&��"���#$� 	�
����������� R��������%��= 1��
������������� 2�������I ������������9 �����=
 !�D"���������)���������PQ ������f�����������,������������� "��������<;��������A��������6' "������A������&5"������K������� J�����d�����K������
 ����N�����K�����-���� Z���I"������������� 2��������=�� !�;�������������&' 1����T;�������_���# 
�������r
 �"������� Z���"������� �"����'."������������� ����"����������' ���������0
�����-����'
 ������&��"��#$� 	�
��������� �;���� ��."��� Y��� ���� ���= ����'�������
 *�������+���,���-�����» "�����<�"������������' ����������."���������������� WN�������< ���������������<� b��������Q
 O5"������ ����&S���� ?N������� 1«����[;�������� ������. 	�
����������� :������_�����,������
 s�"�������# R�������� ��������["���= ����,������������� ;�������. !"���A�������6;���& b�������9
 ��������)��������� �����_����������� �"��������������� ������"����_����������� "�������%�������&4� �����_�����������
 �_.^�� b�9G� �_��
�� ��;K+��' �#;#t� b�9G�
 "<;�. b����Q 2����=�' 1«!��"�������#$� ��» ����0
���.G� ����-��
 O���^#  1��."����  WNA�  �P"A-��'  !"�0
�-��  b�.�
 ������������& ������= ������������9"���K���� R�������A���.� "���<;�������. !��"�������������# (�
 \E���a �����# ��������[;����� "�������<�' 3���03�������&' ����������&��"����#$� 	�
�����������
 	�"���� g'� 303�&' "A����-� c#�
�' *+a 2M'
 �= �dA��� 	
�_# ���= ���9"K� s�"�����&  b-� "A���

(��' - ��q;��)     .��'���

 R%& ��&��"#$� 	�
��� �;�� ��'��� \"K-�� �# O"TE+P�
 1«���[;������ ������. 	�
��������� ..������_�����,������ *�����+��,��-����» �"������
 �������
��# 	
����M"����%����# 1��������#� g"���������I 1n"������=��������� 	��D' R�������`���P
 \'G� n"�����=�������� *�����a ��������M ������������&��"�����#$� 	�
������������� �' \;�������
 	�;-���� "A-��� 1«19 ��=;�» �%�")� ?�f-�� \E��a
 n"����+����������� �������9 ������������.
������� x�����%����-����������� 1������������.;�����%������� 	�������0
������=
 �= ���0�"��_���� y�
����#G� 	��Q 	
������# ����'����� ���= ���%��f����
 ���%��f���� 	
�������������� 2����"���-����� ����#"��������� ���%��f������ ��������q;����� 3�����
����#

.��q;�S�
 ����9 «O"�����������M�
�����-�����=�» "���<��������9 8�����& �����-������ 	
����M"����%����������� 
����d�����'
 1n"�����=�������� 	��D' !"����K����q;����#' �����K����q;����#' ���������'^���_��������� ������#
 "A@��� �= 5;d�� ��.;%�� 	�0
= 	�;-���� R+�.'
 	�
������� 	
�����_��# "��A�����# ������."��.G� �'"��%������� ���# ����9 b�����9
 \"���K���-����4�' 1	�
��������������� ����������������&' !�;���������_������ 
�������9 ������������&��"�����#$�
 1!"��������#DG� \E�����a 	�
������������� �'' 1������������&��"�����#$� 	�
������������� �;��������
 ����%����"���6 \E�������a 	�
��������������� R������A������6�' ������-������� !"����������%����-������ D
�������������'
 *�������������+������,������-��������'  ������������_�����������,������������  7�����������d�����������������������'  1«19  ��������������������=;����������»

(��' - ��q;��)    .J��-_���

 ������� �		
 ���				� ���� �		�		����		��� ���		�		�� �� ������� �		!�
 �		�		����		��� ���			�			�� "�			# �$%�&�' (		#�		�		)		� *+		�		,		��� -�		.		,		���
 .0��1��� 23�4� �
 0�5�		1		��� (667 0�		�		����		��� �� 8		�9
 �		:		;		�� ��								<�= >				�				<� *�				��				7 ?@ �			�			:			� (				' A			3			���			$			B ?�							��
 ��			,			C "�					,					�� �D							E �						�						����						��� ���						�						�� "�							# +				�				:				#» :�					$					G�					'�
 ��)# �		� �		E� *«(		H�		3		�  �&% ���		�		�� :(���43� I�.4���»
 �				J�				:				�� K									B= �							
 I					6					
 >					�					� L��						:						�						�� ���								�								�� ��= 8									�9
 I�.4���� +$6����� M��		)		�		%� �		
 +		' *A		��5�		1		�9 N�6:��
 0���O� (� ���P� ��-Q		R �P��! ���$O�� �P���O� �!�# �� *A�
 ��= 8			3			B -�					S					�� �				��				7 ?@ I			3			%�.«T			%�			�			�			�			�� �		&		,		�		�		1		�
 *(19 �			�			
�			!) �		:		<�		R �			P			R��			� =�			P			R �			
 �				�				����				��� ���				�				��
 �		:		;		�� Y�			.			6			�� �				
 ��			�			P			� ����= L=�						�  ?�Q						�  �� 0=� Z			�			7
 -�			.			B� �=�			P			)			� 0�		�		:		S		� �				�D				'� *�			3			;			�� 0�[ Y�			.			6			���
 �		��		�		�		�� �			
 A			' \D		�		:		# ��Q		�		�		�		� ���						� �		P		3		,		R �			� *=��			:			� �

 .K��,�� \���� 83B ]�^��� +�,���
 �			$			G�			'� 	 �			:			;			�� ��								<�= +				�				!� *�			$			,			O			�� ?�				�				R ��				�				!�				�� �							!��
 (		� ��-�								' "�			P			�			�� (				� �			#�			,			�� �				��				� �					�					����					��� ���					�					�� �� �				'�				���				'
 _				`�				&				�				�� 8									�9 ���													`� *a						#�						�						�						��� ��					B�					�					�					�� �				�				$				.				�� (					P					�					��
 ��� *�P���O� �%�� �� �B�.�%� Z�7 *���6�� �B�&`� �#=��6��

.0�5�1�9 N6:�

 �			�			�			&			� ��																	<�= >							�							<� *�						3						�						�						4						�� >					�					�					b �					�					c					� ��								�								!�								�� �														!��
 K		��		,		3		� >			O			,			# �				R[�				�				� ?�								� �					�					����					��� ���					�					�� �� *d			�			�			1			�			��
 �
 KP�# �		�  *��,��1��� ���&���  ���e&� �		
  L��		:		�		��  �				E��=
 .+O! d��1���� ��%f� ���������� �3��)�� ���&��� �31B d
=
 0������ ���= d��1� -�S� ���&� �E ��������� ������ �9» ?���
 ��6��� ��%g �&J�:�� ���&�� �E� *��%g�� h)&�� �P' �C���#�
 ������ �P�667 ���� 0�5�1��� ����� �3`���� �S�� *�:�����

.«>�%h��� D&�
 �
 �		��		.		�� ��				<�= >		�		<� ��		�		�� �		C�		� �		S		#�		B i�		&		P		�		�� �				!�� 
 j�)�� >%���� ������ A4%� kP� �E ������ (�O�� �� *�$G�'�
 *0������ ���= "��� D&� *l��m A3�� _�H *���P� ?@ ��.3% (' �#�5
 �E ���			�			�� �h				' (			��			� �			�			�� *��			�			C�			�� �=�			�			6			�� A		1		P		� 8		3		B 0��						%�
 �		
� 0��			1			�			�� +			! �			
 �		�		�		&		�		3		� �		�		%�		%� �Q			�			!�� d		�		�		1		�		�� 2		;		�

.������ -�:�� d��R

 ��:���� K�g� �P,� �SB K%�6�� (�7 2�&7 ���!��� ]�B��
 0���				��� �			��= ��=�		$		�		� l�		#�		6		� (		B *�		�		B�		�		�		R�� ���&��� n�		:		$		�
 K#�O�� ��#�&% ����# �P;�;4� (�S�� ����� *���C��� �P�=����
 d		�		�		R �				
 +			B�			�			�� �								E��=� �			P			��			B��			'o			' -�			�			�			7� �				�				����				��� ���				�				��

 .K#�O��� N:��� ��������� ������ �� 8�9 ����)� *0��1���
 >				3				1				�				�� �					S					B "=�													b (								' ��					.					3					% p��													H ��							�							!�							�� ?�													�� 
 �D		E �9 :�		#�		)		$		�� =���			�			�� ��					<�= >		�		<� �		���		)		�� ���					�� LD		�		�		&		�		��
 ��		,		�		�		R �		�		�		:		&		� *5�Q						�						B��� �		4		�		3		� �			B�			� �			�			&			H� �			$			%�			&			� "�				�				��
 05�		'� *���������� �		��		�g� �3�7 ���� 0���			��� �&'� 0�5�1�o'
 .���c�� (H��� �DE �SP�� ���b �
 �,;�� +! 83B �P����P%9
 -�				&				�� >				3				1				� >					�					<� *�							B��Q							�							�� ���						�						7 ��						�						!�						�� =�												
�� 
 �		P		' 8			e			:			� �				�				�� �				6								�� �h							' *�					$					G�					'� >				��				4				�� �			�			:			� �				,				��				R
 (' �				#�5 j		�		)		�� >		%�		�		�� �		<�		6		�� �				#^� +		S		�		' *�			�			����			��� ���			�			��
 ��				�				C�				�� �=�					�					6					�� K					B�					'� *l��										m A				3				�� _				�				H *��				�				P				� ?@ ��				.				3				%
 N�6:� 83B ������ ���� �!�# ������B ���� ��������� ������ +,R
 ��<�6�� �E 0���			��� �
 ������
 *0��1��� 23�4� �
 �=�		#�		��
 ?��R� "�P�9 ��;�� "g�� �7�$��� ��3,���� ��#����� ��#5����

 .+$6�����
 "�				B �					#�					� _					<�					� *=�				�				:				�				�� K					�					E��					'9 K					#�					� ���						�						!�						�� �						��						��
 ��Q				�� �		3				� �			�			����			��� ���			�			�� �9 :�		�		%�		��		3		'�		�� 0���							��� �		�		�		#=�		!�
 N�6:�� 2		c		)		��		' Y�			
�			�			�� ���			,			�			��� ��			'�						�			��� *�		4		�		3		� ��		�		6		�		6		7

 �����<� �q��B *TC 8�=� q'� *+O)� 0�Q����� lDE� *0�5�1���
 ���C��� �=��6�� ��		�		#9  +S�'� *�����9 d��1� L� �		��� r�1&�
 ����� �
 �qB�
� ���%�%� ��O#�C �:$`� �6
 *��������� ������'

.5�1���

 �&O��» :���O:�� =�&%�� ��		<�= >�<� *�$�O�� �		C�� �3B ?�		��
 (� �#�,�� N�6:� (� ��J���� =�6,�� ���� 83B ��������� ������
 +R�3� �qB�
 ��O#�C �P��! �P���O� 0�$m9� *_%�O���� 0�5�		1		���
 >�%h� D&� ������ �E�P)� ���� *��������� ���&��� ����� �

 (�' ����� ���,��� >O,# ���			<�� ��R[��� K��,3� "�6�� *=�		:		���

 .«�������� d��1��� ��E=5�� "�6� +R� (� *+R���� ������
 �$G�'� Q		!�		� "�		B �		#�		� *�$,O�� ���3b K		��		% ��		�		!�		�� ?�			�� 
 >�%h� D&� �`�7 ��������� ������ �9» :�#��� -0�#��&�� ���=�
 +		! �					
 *A					��					R�					�� (				H�				3				� ��			�			6			�			6			7 ���					&					% ��					O					� �� 8				3				B �						���						��
 �		$		3		;		�� ���				&				�� ��			O			� �� �				
 �			:			1			�� *��				�				:				�� �			7�			&			�� 0���				�				�
 ������ +$6��� �B�&` +�$% �
 �
q�� +�,��� p�) t��� +�g��

.«��P��� �#��:�� 0�B�.6��� 0��1��� +! �
 �E�Q��
 ���.�� ��			<�= +		�		!� �%q��� u�		R (		' ��:� i�&P��� �			!��
 *��		E=5��� ��.���� +�f� ���&B ��������� ������ �� *�$G�'� �

 0�			7�			1			&			��			' ��						b�Q						�� 0���												��� �								��= ��			�			�			� �					
 �			v			�			S			� �					�q					B�

.0�5�1����

 (�w� +�c)���� j#���� _!�! M�)O�%� «+�g� ��$��»
 (B �qS
 *���3��� �#��&�� ���.3� �		!��		'  0�.:� 8		��g
 ��		)		�		�� 0�		�		B��		�		� L�		;		�		�� =�			P			R �			
 �		3		B�		�		�� �		P		�		�		E�		�		�
 �D			E +			#�			:			�� *(19 �			�			
�			!) �		1		�		�		�		�� «�					����					!» i��				�				


.�#�.���� Y��'x� y�
 8�9 L��;��� L�:���

 (		� *p�				�				�				��� Y��								'�� 8			3			B �			P			���			� 0���									��� �			&			'� �			�			$			m��
 pq								H9� d				�				&				;				�� K			�			�			;			� �						
 �						:						J��						�� �			P			�			�			;			' ?q								b
 *�			J�			�			�� �			�			��			# �					
 j				#�				�				�� _				!�				! 8						�9 «+									�g� ��				$				�				�»
 (�' (� ��7�� z$;� �h' 0������ K37 N�6:� �
 KP���

._!�O�� �DE M�)O�%� z�.� ?�= d��
 8				�9 Y��					)					�					�� �D							E �						
 �				�				<�				�				&				�� �				!��				)				�				�� �						3						`��
 8					3					Bg� �				$				�				,				� �								�								��� *+						�						,						�� N						#�						
 (								� �					v					�					�� �								
 34
 ��3,�� N		#�		�		��  �		
 0�				7�		$		��  �$�� �3OC ��&�' *��		�		�		��		B
 lD		E �		�h		�� *N		#�		�		3		� �		��		�		R�� =�		,		�� (		� %80 Y��		)		�		3		�
 ����  *��4S��  0�=�P1���  >O,��  *��P���  0��C����
 0�B�.6�� +		! �		
 �		�		����		��� ���		�		�� (�O��� �		���		�� �P��D'

.-�S��� ?�1� �
 ��`�;b�
 �		�		<�		�		&		�� 0�-�			�			O			�� �			!��			)			� ?�			,			� Y�				�				��� >			O			B�
 \�				� «+										�g� ��				$				�				�» Y��					)					� �					
 �				'�				)				�� �				&				H��				�				��
 *0���																	��� �						&						'� (				�				O				�				�				' �								�								����								��� �=�							�							6							�� "�						�						�						E�
 *�
�! �#��:�� 0�		B�		.		6		�� �		
 L=�		�		6		�� �			E��= +�,���
 ���		C�� ��O� =�;�� �DE �
� *-�S��� Y�.� ���% �
 �							��= ��													#5� L�								�								�g� 2						%�						# �					&					' ���											% �					��					,					� 8									�9
 �		�		3		,		�� N				#�				�				�� =�				6				� �				�				�� *�				��				6				�				�				�� �			�			R�			��			&			O			�			3			�

.j#���� M�)O�%� ��������

 5�					1					��� N			�			6			:			� �						
 �q						B�						
 ����= �						�						����						��� ���						�						�� �			$			,			�
 �		
 +								�				�				�				�� 2020 "�								B �						
 0���																��� �						���						�  �					4					#��					�					��
 �				#��				&				�� �				��				.				3				� �						!��						' 0�				.				:				� 8										��g (										�w� +			�			c			)			�			��
 Y�				.				6				�� �D								E �						
 �					��					��					�					�� �				P				�				��				O				� ��						!�						� *�				�				�				3				�				��

.L��:��
 Y�.� �		
 �		�		P		� �		#=�		�		� _		`�		&		� 0���					��� �		&		'� +		c		)		��
 �		#��=�� 0�#������ 23�4� 83B ���3��� �#��&�� ���.��
 5��			79 �		
 �		P		�q		b (		� �:1� Z		�		7 *�		�		&		6		�		��� �		#D		�		�		&		�		���
 *Y�.6�� �DE �
 +R��� d� _&R 8�9 ��$&R 5�1���� "�6���
 83B �6.&���� ������ �
 ��1�����%� ���Eh' d���# LD��

.-��% �7
 0�		!�		)		��� �		#��		&		�� �		��		.		3		� 0���						��� �		�		%�		� +			`��			��
 *�						�						����						��� ���							�							�� ��= Q				#Q				,				� 8				3				B +				�				,				�� �				P				� �				,				'�				�				��
 �$B T					�[� *�			���			�			�			�			�� �		�		�		&		�		�� �			
 �		3		B�		�		�� �		P		�		!��		)		��
 +		�		Eh		�		��� �		#�		.		�		��� _		#��		�		�� k		���		' (		� �		B�		&		�		� �		B�		�		1		�

.�Q���� ��&H� �=��O' Y�.6�� �
��

 l��		)		�		�� (		� �		:		��� *«19 �		�		
�		!» �:<�1� L�;�3� �		��D		$		�		��
 ���4����� +<�%��� ����9� �B�&` ?qb (� *K�4��� +b�=
 +		��		,		�� �$�,� �		�		�� 0�		��		�		O		�� +				� *�		:		<�		1		�� (		� �		#�		��		�� �		

 2		�� 20 �B�&;' 0�		v		Rq		�� "�		6		�		%� *=�		;		�� �D			E �		
 >		�		<�		��
 �		
 l^�				)				�9 K				� LD						�� *«�			�			H�			
 �				&				��» +		c		)		� +						b�= *�			��			�			!
 (P��B���� *�!��:��� �H��4�� 83B -��&�� _#���� K�4���
 ��
��' K�4��� ���=9 "�6�� *(P� �'�m +b= ��;� ��
�� 83B
 0�		B�		&		;		�		�� d			#� =�			,			#� *�		E�		�		�� �		)		�		�g� (			� "�			4			�� =��			�			��

.0�vRq�� -��&3�

 ��				#5� �		�		��		)		�� K			��			% �		&		' -�				�		� ���			�			!�			�� �		��		,		� 0�						!��
 LD				�� *�				v				Rq				�� ���				�				3				� �			�			H�			
 �			4			�			)			�� p��				&				` �9» :�								��=
 *���$� �&' ��H�
 �4�)�� ��% (� ��#�! ��=�$�' >%h�
 ���					�					�� (			�			O			�			� ?�					1					� �						
 �				3				`��				�				�				�� �				E�				�				% =�					P					R 5Q					,					#

 �)�,��� �		E��		�		�		� (		�		�		:		�� *��		�		B�		�		�		R�� ��		#=�		;		�		�� �		v		Rq		��
 �P�3B ��			�� *�P��&' �		E�		#�		� ��		�		�9 +		<�		%� �PO�3�� ?q			b (		�
.«�			#�			%g�� �		�		��		�		:		�� �		P		��		��Q		�		�� �		�		
�		� 8		3		B �P&�,# ��		�		'�		m �q				b=

 ��B�� �36� �m�7� =�;�� �DE �
 �E��% �		#^� �9» :�����
 0�			,			�			�			1			�			�� �					
 ���				�				3				� �				P				R�				�				�� d				#��				)				�				��� k					���					$					�� �					

 *�		�		��		�		��� 0�		�		e		&		�		�� \�				� ��		$		�		H \�				` �			!�			�� *�		'�		.		S		�		��
 �D					E� *��				�				�				��				B� ��			�			�			�			3			�9 +				�				.				��� ���					�					�� ���					)					' K			�			P			� �				�				��
 �		4		�		)		�� 0��=�			$			�			' ��		�		�		�		�		�� �=�							C�� ?q				b (			� l�		&		�		�		� �			�
 =�		C� *A$��R (		��.«�		��		�		��� ?�1��� �		
 ���		$		� �&' ��H�

 ?q			P			�� �		v		�		P		� "�				,				�� (				�				�g� *�			7q			�			�� N		�		�		B �		�		:		� ��			�			!�			��
 �4�)�� ���� �3�`g� �������� 2������' *�������� ��7g�
 -�		.		,		3		� ��Q						�� �		$		�		,		� �		E�		�		% �9» :?�						�� *���				$				� �		&		' �		�		H�		

 *_		�		:		
 0���									��� \�			�			�			� 8			3			B >			�			� =��				:				�q				�� �			��			�			���
 �����3�9 �		��		�		��� +		�		,		�� ��		�		�		� �		
 ��5��					' ��		�		3		,		� �		:		$		`� +		'

.«�����=�



062 0 2 0 2 8   |    0 9    |   

 %  % 
100

7

 

 ��������� ���	���
������� ������������� ����� �������������������� «�����������» ������������������� ���!��������" #��������$%���� &�������'� 
 (�!�)� ���� *��������+��� ,����-� .*����������� �������������/� 0�%������� ����� (1���) *������21��$ *0������3����
 ��'�4 �5�6�� 1�7 8�9�:1� ;�!�� ��'< �4� .�������/� 0�%��� �1�� ������
 ����1���=��� >�������2?� @�����A������� ���
�����	� ����������� ���	���
������� ����������� ���
�����	� .B�����3���� C������
 ���2< (1) .«8����/� ��» �D%7?� ������� �
7E�� >�2?� �
�	%�� ��1!F���
 �� *��������+���  .0�%���������  ������ ���3G�
��� H��F��5���� I��2����  ���������'1���� ������A�������%�����7��
 ��	��J�7�� 8������3������� ���� ����+��) KL���'< C��M� ��������� .����������������/� 0�%������� �1���D
 ��G��� ���O� ��P�� �;��Q ���4� .R3G�
��� �������������/� 0�%������� �D+Q�: I2�� ����
 0���G�� ��» :«����» ������� �!��" #��$%3� ����� &
���� .T�1�%9�� ���
 1$ U:1��� �9��2�
�� �D�2%��� ����Q�� RO �������/� 0�%��� �F�� 0��V%��
 ,����-� �%���� «����������» ������� ���!��������" #������$%��� �<» :(�������� .«����G���W R������ R��3��G�����
�������
 ����%�� ��'�1��� 0��9V ����� �	�
��� ���L� �P"� 100 Z�� >��� ��)%�O
 +D+�� >�����2 ���Q������ R��� ��������� 0�%������� 0������D�� ������ I��2���� «3 ���7 %��3��D���7»
 &�G�� ����������  %D1F�� �����
��� ������� ���4 (��� \���!����� �
�	%�� 0�%�������  ���

 .«���3G�
��� �9FF"
 C�� ��'�4 �5�6�� 1�
� ������ 8�9�:1��� ��'< �4 ��]D ,�- �<» :^�_��
 .«����L������� 8�- 8����A������� `��5� ���4 0�%������� ������ ���Q1�����7 I���2�� .B����3���
 >�����2 a����!�������� �����4 0��%����M����������� @��������������7 8��������3����������� b;�����Q #���	��������$ �� >������< *�%�������6����
 �����������7� �������_� 0�%��������� ������D%������� 0���������� 8����1��G��� %�����41���� ���2���������:�� #�
���
 ���4 �������������������/� 0�%����������� ����$��������� +���D+�������� >������< �����4�����_< .0�%������������ ���G��G������������ 8�c������A�����$/�
 «*����� �������/� 0�%��� �����» 0���3� �� T�1�%9�� Z_��� .R4���� ���:
 ���'�1� #D%5�� �9���P�� �Q%D1F� I�� .8������/� �4 �921$ �� >��?� �Q
 d�M!�� ���� I9����� d������W� 8��������E��
������� R�� \������ >�����2 ����D�������� *����������� ���QE�
 �e�� f'�5�� ���� 8��A��� �4�O �4 �3�g �2�1� d�7�< ^�9� .�$�%���/�
 >�2 (1��3��G������� R�������������� h��i ���4 8���7������������ R��M��4�� ���2�1��G���� ���_1��� %��3��D���
����

( ��� - ����	
)  .��$�%���/� 8��36��

 %�����Dc� ��������� I����O�����) f����	�����$ .�1��������������� (i ���������V�� ������� ��������������) j�������6����� 1�������7 �������O�
 �D���� ��_���� �1��G������� ������� >�2 CGG) �������������/� 0�%������� ��» :���������������
 .�'1�� d��� 0%�
� �4 R:%�� *��D%V �9�$��� C57� ���� 8�c�A$/� ��
 >���7�� ����������� ���������A������� ����4 0�%����������� ���������������� ����������������� @�����7?� R��M��!��� ,������-�
 ��F�7 ����� �����D�c j�����6���� U������� �-k����� U���� �1��!��e������� @��7E������� ������1����� ���9�����	���2�
 �9�57�� .������ �1
7E��� d����l� U��$�1��"<� .b�%��W U��� f�' .���9$ (i
 @�	� .���9$ (i ���D�c �� �!��" j�6�� 1�
�� f)�P� 0��V%�� 0���G��
 .�1��� (i �V�� �� ��� j�6�� 1�
�� f)�g� .U��� Um!) .������
 ^�_��   .«U��� b�2� .��� IO�) d��c1�� @�A� @�	� ������ @�	� f	�$
 ��'1�� ��������� c%���� ���G��4 .0�%��������� ����� ���4 �������3��7 8���������/� �?�» :b1�����7

( ����� - �	�)  .«��Q�%�� ^�%m�� �4 *���: �9� �	�%��

 0�����/ T;�!���� @�A��� @�	� f	�$ .���9$ (i ���D�c �� n�+��Q j�6�� 1�7 ���O� 
 ����������� ����	����
��������� ������������� ����
�������	� .B������3����� C�������� ��������'����4 ���5�����6���� 1�������7 �� .����3���o1�����
 ����������������� ����
���7E�������� >���������2?� ����
�������	%����� �����1���!���F������ �����1����=���� >���������2?� @�������A��������� ����
�������	�
 U��
) ���4 �Q%6$ 0���D%��e��� ���4 b1�����7 ��� \����� .���	���
������� R���������� 0�����	�� .����D%���7?�
 *��%6� *�:-1�$ C57� B��3� C�� ��'�4 �5�6�� 1�7 �� «%�D1�» %32
 �+A�D � *�d+��: C��� >�) ������ 0���� f$�1: �4�O �4 0�%��� �O��6��
 .0����� ���%��� 8����/� ����� T��M�� U:1�� ��� ������� ����2 ��

 :�37����� b;9� b1�7 ����
 8�����������/� �� >������< %���D����G���������� %�����6������� U���:1�������$ ����������������������/�_0�%�������������_�1�����D# �����4 »
 �4 0�%��������� ���O����6������ *����%��6��� *����:-1�������$ C��5��7� �������� ���	���
������� R���������� 0������	��
 ������� ����2 ���� �+��A�����D � *�d+����: C������� >�����) ������������ 0���������� f��$�1��: ���4���O
 �� �D+�� %�5� �������/� 0�%���� ��2 RO .8����r� T��M�� U:1�� ���

( ������ - ��	
��)   .«8�c�A$/�� 8�)�A���

 T;�����!������ %���D����� .���������9���$ (i ��������� ����� �1�������' ����� ���!��������" j�����6���� �����O�  
 �������� ��» :����3���o1����� ����9���2 �������� ��1�������D� �����4 d�����9���6����� %�����7� ��E������V f���������
 0�%��� ����� (�A� �4 *�%�3O *�'1V C�F� 0����� ���%��� 8����/�
 �9�� \�� ����  �9��$���<� �9����'� �9����9� 8���3��W/ �9�  (�A���  s���
��4<�
 B������Q �� >������< ����������V�� .«f���������: >������< *����3�������: R����:%������ ������ �����'1������ �����������" ������
 �������/� 0�%��� �9���� ����  ��%6���� �4%6��� t-�����  �� �D����
 ���4 ��������J����?� n��� 8�%���F���
���� I����9����������:�c� d������9����6������ 8�����9������ .������Qc%������� ������

 d����9��6���� 8���9���� �� *���!�����M��� .����'1����� f���)� d���F�������� ��������M�������� %��3��P����
 I9�4 �������2�c� U��3��) >�����2 ��%��������?� d�����9���6����� ����Qd���������� ��������\�� .����'1�������� ������7
 t-����������� ,������ R��J��� �� �����O�� .U�����:? ��������M�������� uL�����"/�� d���F������� I������
 �����7�����7�� T�1��������� ��� ,����V L����� \�����9����� �1�����������7 8������������m��������� d����
��������� ������
 (��:?� d��� (L��" ���� ����G�� ��7 ��
�5�� �����������7�� ��)%� ���4

 .�3�3�� ������ �9��2 C��� ���� ���g?� I�G�� >�2 I9���%��

 ��� ���9��� �1��������7 ����Q��%���g<� ���9���+������ �������������/� 0�%��������� �]���� U�GW ����O��

 %5!$ ������O» :^������_�� .������3��G������� ������)%������� (L���" ������������ d������� ����4 �����Q
 *��:� ����P4 �'1�� f) >�2 �Qd���� C�� �P�5� ���'� �]O �9�
 �� �1�' �� �!��" j�6�� ����V�� .«U��� *d����4 I9)���]� ���1��A��D
 �
�	� .B����3���  C�� ��'�4 �5�6��  1�7 �19A� ���9$ (i  ���
 ����1��!��F����� ����1���=��� >�����2?� @�����A������� ���
�����	� ��������� ���	���
������� �����������
 ������� .«8��������/� ��» ���D%��7?� ������� �
7E�� >�����2?� �
�	%��
 C�g� >�) �9� v19���� �������/� 0�%��� ����� (�A� �4 �Q1�7
 (�� �4 U� w;�xD *��J� Z3P�� s�A$� +��� �� U��< C�g� �� >�<

 .«I�����

 R)�%� �4 �7�7� ,D%V �������/� 0�%��� �� ��� �4 �1��E
� �O� 
 c�A$/�� �1F��� ����2 t-1�$ �9$�� .�'1�� �Q�96D ���� .�������
 >�2 ����������� 0d�!�� �M�� �������/� 0�%��� ��� .8��A��� RO �4

.�'1�� ���" �4 0��D%��� +����� h��
 C� �������/� 0�%��� �1�� ������ 8��!�)� �37���� .,�- d�:

.«�'1�� ��7 0�%��� ..��
�5�� H�F5���» ���V
 ����������� ����	����G����� .T%������������� ���!��������" U����������� ����3���2 &���D%���!����� �������������� ��������O��
 ���4 *�%�����������3�����O *�������������������������Q� 0�%����������������� C������������� ����������� ������'%�����V �� ����������� �����'%����6�����
 >�< 0�%������� IMD �A��" �������� c���9��: (�� �94 .*�����: %�3� C����
 ���'%��6���� (����A��������� �����4 R����������������� ����9������������< 0%�������4 �� ,������- .b���1����������O
 ^�%���6�������7����� .1967 ���������2 �������� %���3�������41���$ %����9����V �������4 8]�����6�����$ ���������������?��
 ������_ .����	����
��������� %���P������������� �1����:1����� �����7������������ ����:������������ ��������� �����'%����V
 I2��� R�� ��mD �Q� .d�
��� 0���G�� �9��G� ���� 8���5��
 .8�PP5���� 8��A��� RO �4 �'%5��� .+�!���� %D�G����
 ���4 �1��������������� ����������������D ���������Q� .(�������:%��������������� 01����������7� f����g����������������� �����������G���������D�
 .0������������:� ���������������� R�������� �����	����������A������� �����$������������������� T%�������
��������� f����$�����A������
 ����9������� ����D�]���� >�����2 ���9��g%��)� .h�|���������� ���9��������2 %�����m��$ ���9�����3��
�����O�

.�����4 0d�!�� �9� �'1����

 T;�!���� @�	%�� h������ 1M��� .%D�F�� ��� ���7 ����� (���
 ��������� �;����Q ����������������/� 0�%��������� �1����D f��
��������D :������� b���������� d����%��9��O ���}�����9���
 R��$ ~�����) .������
�����5������ ��������������7�� ������2 ����4 �����$� .����g����" *��������������
 ���� .������� 0%�
� ��g�1�� 8�$���/�� ���1��� ���: �6) >�2
 0%�
� +D+��� .�l� �� �1G2 �
�" R3� �1
7E��� d����l� �Q���
 .U� �1!e��� 0�%��� %�P$ �Q��;� �%� ���� .�������/� 0�%��� �M9$
 f�' .���9$ (i ��F�7 �� ���D�c j�6�� @7E��� ���1�� .U��� �-k���
 ����� �
�	� B��3� C�� ��'�4 �5�6�� 1�7 �9�2��� .b�%��W  U���
 ����
�������	� �������D%������7?� ���������������������� ����
���7E�������� >�����������2?� @���������	%������ ��������������� �����	�����
�����������

 .«8����/� ��» ��1!F��� ��1�=� >�2?� @�A���
 .����
��$/� d��� >�2 +O%� ���� .0������V%���� 0���G�� R��o ���4 :���������
 �4 0�%��� ��� +D+�� �2 .0��V%�� 0���G�� ����L�� I2��� %�W�
 8���������/� �������� R�����A��� .2071 8����������/� ���D1��}��� >����< (���G�����$�� ������)%���
 ����P� *���D�1����� *��D%V ����D�c 8������� C�������� .I����������� ���4 ������� R��M��4�
 +���D+��������� j���������7%������ .��������3���G��������� *�����������2 ������
�����5������ 8���������������/� �����4 0����������������
 ��g� .�D�1��� ���F��� d�M!�� %P2 C�"� ���� ������ 8�c�A$<

.���3��� �9��< ��6D

 ��$1$�G�� ��E6�� 0%	�� ��2 %D�� .(19��� ��� TE� �1�O��� (���
 �������J���� ^�����P���D T;������ .����������������/� 0�%��������� �1���D ���3��7���������� ������ ����1��������
 0�%������������� C������G������4�� �����G����� :�����������2 R������O �������� @����F����
������ %����9����V �������� ������D%�����6��������������
 *������7���7� *������D%��V C���$����O� .����'1����� �;���Q d������� 0%�����
��� ���9��	���F������ ����������������/�
 �� *�d+��: �1�� �� C2�F�7� ���J�� .�D��M�� U�M9$ �4 *L2�4�
 �� *�����5����7�� *��������O� U�����4 R�����6��� ��� .������������� R��3��� ����� ���������A��� 8����D��������
 ��)%� 8�D�� �� *�d+: �1�� �� ,�;O C2�F�7� .���A��� ��O��
 .� ^����_�� .8���������/� ������� �9��9V �������� .����������6���� �M9���� �������
 I�� -T%����7?� w1�
��� >�2 ������'�1������� 0�%������� ��� `GD I��� :(1��9�������
 ���4 �������������O ����9�������������E���
���� C��������������� ������������$<� -U�������������������Q�� �������������� �;������Q ��������m���2
 ��� .f�: >�< *�3�: R:%�� �� �D1����� �O��6���� ������� 0����

.��'1�� 0�%��� ���� *�G��2 *�$��D< ��E� 0��V� 0���� ,�;� � \9�

 ��������r��� ��������������� 0���/� ������2 %���D����� T%��������� ��������)� ��������� d�1����������� (��������
 ����� �;Q �������/� 0�%��� �1�� (�!�)�� �< :���� f$�:?� ��EV�
 �$����� �OED «�'1�� ��7 0�%��� :��
�5�� H�F5���» ���V C�
 �������%������� 8�������������/� ���������� ���������A��� �����4 0�%����������� ����9���� >��m����� ���������� 0%�������3���������
 d��� �4 *��7�7� *���� �9�� >�2 0��V%�� 0���G�� u%)� .0�����
 �94 .����Q�L���3���� *���������7 �1��������� 0d����!��������� ����� ������� >�����2 ����9���$�� .���������A�������
 R3G�
��� ^�%6�7� ����2 �4 *�D�1�� *��A���%�7� *��D%V C3g�

.U�4 ��Q�
����

 :R3G�
��� ������ ���
��7E������ T;�����!���������� @�����	%���� .(1��9������ ����!�����" (�������
 �� ID%�� 1��Q �����
���� T1�
�� �������������/� 0�%������� �1������ ����!�)� �<»
 .0%�J��� ��2���:��� ��4�GJ��� �D��P���� 8�c�A$r� 8����/� ����
 T��D%�� �Q��� c�%�< ^�9� .%_���� �_���� �4 0�%��� �9�GG) ����
 1$ 8������P���������� ������A��2 �����4� ����4 ������A�������%�����7�� ����9������������ ����Q�1���9���:�

.«�9�����A�� d�G����� ���?�
 �4 *���D%��Q1��: *�%��P�����2 ���9��$1��O ���9�����$������� 0�%��������� 8c+����2 �1���������» :^������_��
 I���2� R���M���!���� C��������3����g�� .������������������ �����4 1������������� 8�����2�����F����� R��3��G�����
��� d�����������

 .«��%G�� ��g� 0���G�� �4 ��D%V 0��V%�� �������
 ��� ����� T;�!���� @�	%�� T%��� n�37 �� ��2 �1�O��� �O�� 
 .�1��������� C������3���g� �������������������/� 0�%����������� �< .���������1������������ 0���r��������� �������V�� ������
 c����A���$/�� �1��F�������� R������������ *�������������2 *���:-1�����$ .0��������V%����� 0�������G���� I���2������
 j�����7%���  ������4 *��������9���� *���� f������������  ����9�������������9���7< �<� .8�������A�������������  R�����O ������4
 RO ����4 ����������6���� ����������������� 0%�����
��� ������4�� .����������������/� ���������A������� I���	����2�

.�'1�� n1��
 ���V��»���� T;�!���� %��D�������� .���
�����	%���� ������)� ���9��4 ����O� .U��3��$���: ���� 
 ��� &��G�������D � �1��6���������� R��3��G�����
������� >�����< (1���g1����� �� «������� ����1�����)
 8�)�A$ &�G� �������������/� 0�%�������  Rg�1� .0�%��� ������� �O��6���
 �������� .0��������V%����� 0���������G����� ����� I��2���� .���D������������ `��������5��� ����4 ���G��)L������

 .�	�
��� %P���� ������ *�g�" *�����Q� ��1�

 �������������������������� ����������������A�����������������»��������� ������������������������� �����������������������?� .������������������
��������� ������������ ��������������������)� (��������������������
 >�2 ������� 0���:� 0d�!�� �������/� 0�%��� �M�� :«8��D%6���
 ,D%V �9$� *���A� C3J�� .�'1�� ���" �4 0��D%��� +����� h��
 ��P� C��W���)� ����������� .R3G�
��� ������g� ^�%��6�����7� ���4 �G�G)
 ���D����P��������� ������$1��$���G����� ���D�������G���� ���D������������ `��������5��� ����4 ����������A��D<

.�D%�
���� ��������
 ������� ������1���������) ����
���7E�������� T;�������!������������� %����D������������ b�������1������ ����������7� ���������O��
 8�������� R3
�� R�� �9������ 0�%��� �4 ���J�7�� �<» :��O;��
 .8�������/� ������ �4 �D1����� ^�����Q?� &�G�� ��7�7� 0+�O� 1Q
 U����+��A������ c�%�������<� .����������������/� ���������A������� ,��7���������� I�����2�� %�����" R��J�����D�
 �� 8������/� ���� �9��2 C��� ���� I�G��� ���3��� >�7� RG$�

.«R�: >�< R�:
 ��������O;����� ������������ ��������������� %����D������������ ����2����
���� %����g�����$ (i @����$1����D (�����������  
 ����������������/� 0�%����������� �<» :��������� 8����$��������� ���
��7E������ T;�����!���������� %���D�����������
 R��O ������4 ���������������������� 0%�������
���� ������4 ����
�������	� I����Q�����
������ ������'1������� ��������7 ������Q

.«*���Q�c� %JO� *L3G�
� ^%6�
$ 0�%��� ������� .8��A���

‹ 

‹



07   |   2 0 2 0 2 8   |    0 9  

00
//

4500 2020
20202020

 �������� �����������	 
�������������	 � ����������� ������ �������������� �������������� ��������� �������! "���� #����$���%
 ��&� "�� ��� '(���� ��� 
'������ �)*+ ���) ,������ �-.�
 
��/�.�� ��� ����0-� 1������2� �-.� '/��� 
��03� � �+�� ��
 ��/�� �!�4 5�6 1�3��70��) '8��0��� 
9:��-� ;�< '/�*� '/���
 �!�4) 
=-�� =>?! 
'�)��� ���� 
����	 � ���� �� '?�-@ �����
 ���� '���)����� ���� ���	 
��03� � ���+�� �� ��&� ����� ��/��
 ��&� ����� ��/�� �!�4) 
=-�� A�B� 
;�< CD�! ,������ �-.�
 1�����$���-���� 5�����-�����BE� �����������$������ �����������	 ;����7����F������: ��������B ;�������) 
����������������	 � ������������ �������
 5-BE� �-.��� ,�GB: H����� ��/�� I�&4: C�	��@6) 
'&-/���
 CJ��� CB�� K9���� 
'�%����2� 9:���� ��� '7����� 
1����2� ��3!
 1�L�����B '�������B����	 1��<��������7��������) 1�����������������) 1����M������������0���� 9:����������-����� <)������&������N�������
 ��� ����0�� "(��) 
'����/��) '�B��0OP�) '�<��0QP� ��0D����
 '�%����2� '��.0�� �� "-MO ��D 
1�B�R$�� S-0(� ;T ��/�.��

.=� VW0&X� K�����B K�OY��	 9:���� Z�.	6) CB< ;T
 ��� 5�6 1�3��70��) '8��0��� '7������ AW�� �J��� "��$% ��D
 '��/������� �����M����� ;������/������� <����&���%P� '��/������� 
[�����7���� "������ '�����\���T '��(����������
 '���0�� '/�*�� 5-BE� '/����� '��?R��) '���]� 5-BE� �-.���
 '�%����2� 9:��-� �J��� '��B�) CB< K'��^� 
«1�������2� �:» '���E�
 1���0/� 5���Q�: 5��-��B ��&-� ������� ���JL�����?��&��%) '������B '?�� '���������M����)
 ���-B <���M��� ������� 1P���.������� S-0(�� S������F����� '��T���D _��`��+) C�-M0��
 
'����M-� ��%���.	a�) ��� �4���) 
9���?��� ���\)) ��%��: 5-B)
 V������Q '���������): �N��^������ ������� ,�����$����%�P�) 9:���������� C����B< �: ���J������� K9����D*����
 �������0��@���� 9���������� 
[�����7���� "������ '�����\���T '��(���������� ������� b�������	) '������c� ;���T
 ����3��0��� «���\���-��� ������� 9:���������� :������/�����(��-��� e�����R��(��0����» 9����7��M��� ���J�������
 K9����D*���� 
������M������ �W�����J '���������%��������2� 9:������������ ���������� '�����)������� ����?���0���!P K�������M����+
 �)�� 9��+��� ��%<��Q =���% fW�� ���0JP� �3M� ��M��� �: �J���
 ;T '$^�� �� K���L� ��&���) 
'�)�-� '�-7$0/��� eR(�� ;T 9:����
 '��(� 9�<�7���) ,��0	P�) '��)*/��� Z)� �� =� 5-&0% ��) ��%���Q
 _��M0�� ;T 9�g*��� �J<��O A��7% �� �J) 
h)�>�� _D ;T ���\)
 �: ���J������� 1������D:) .«19 ������T���D» '������: "��7��!���4 ;��0���� 1�������&��0���� k����

 .9�g*� 1��J�/� 2020 ��B ;T "��Q '�%����2�

 �6» :�����0���3���� � ��������+�� ������ ��������&���� "�������� ����������� '���(������������� ��������� "����������Q)
 e�����R��(��0����» �����M���+ "��&��% �����M����� �W����J '���������%��������2� 9:������������ ���������� ����?���0���!P�
 '�\�T '(���� ��� �� 9�<�7�� 
«�\�-� ��� 9:��������  :��/�(-�
 9:�������������� ����������� "������������Q 9�������g*�������) 9�������������� <������������O k������ �����D������0����� 
[��������7������� "����������
 
K�����������������B 1��������������2� '���	����3���� '����M����T� ;����T "�������J�����) ������M������ �W�����J '�����������%���������2�
 "-3+ ;0�� '����E� h�?��� ;T ��� <������ �J<��O ;T K'-^�0�
 n�������-���$���%) ����.���0���/��� X������ �������	)��������D o)������������T '���������O������������ )E� p�������T��������� e�����@
 q������?���� ������r 9����$���� ����J����O�����%) 
k�����0��.������� <��������T: ������� A���������0���	� s�����T
 p)��� �J) 
,�G?�� p�R$� ;�\) p)��� CJE f���R0��) f<��$��
 5�����6 q����-����R����	� fW������������) 
«_������������E� ������7����/�����» ������������������ h����������3����0�����P 1�����������������2�
 _�^�% '7/	 =�T "M?%�� "Q) ;T 
;r���� ����� ;T ��!E� �D�3��
 f��&�� p�R$�� �W�� ��-��M�� ;���O6 �� 45% �� �^D: 5�6 9:����

.'����B) '�����) 9��7@ ��� �� ;-7$0/���

 ���?��0��!N��� K������������ 9����������+������� ��������%<��������Q n��������(��% �6» :����J��������� "�����T������r:)
 ��%��J�/�� ���$%) ��� C��3% �J ��%���.	6) '�%����2� 9:����� K�����
 ��������Dw���%) 
K���������������������B 1����������������2� '���������)< '���	����3���� ,N���������B6) '���������������0����� 9��������/���� ;�����T

 .«'-7$��� K���B ��/�(�� 'R@ ��r �J�)<) ��0��)*/�

 �6» :�����0���3���� � ��������+�� ������ ��������&���� "�������� ����������� '���(������������� ��������� "����������Q)
 9:������-��� '������������M���� '��	���3������� ;���T '�����B���	 '��-��$��	 N�� #3��+ 2020) 2019 ;������B
 f<���&��%P� ;�\��� �-.��� ;��T ��-�^�% '7/	 "M?%�� Y6 
'�����%������2�
 ��D .=��-���� =>?! 
'����)������ �������� ������/���� ���!���4 ���� �����$��� 50% 5����6
 x��!E� CJ: �!: C�>�%) 'T�G0�� ;T 9:��-� ;�< '/�*� "&.	
 ;�< – ;���M�� 9:���� V�0�� �J) 
9:���� S-�� ;�M% ;0�� '����M��
 �� ����7T 17) 16 ;��� «��gw0�� 9�Q» ��M+ "&% �$ XB fW�� 
2020
 '����)������ ���������� ���������	 ������/���� ����!����4 �����G���!) '��������B����� 
f������.������ �����M�����
 4500 �&	 'D�����) 
=-�� A���B� 
;���< CD�! ,�������� �-.� ����
 <�)�) �������������<���DE�) ,����7��(����) ���3��?���� 9<�����Q) �������)*��/������� ���� n��(��+

.«'�)< 100 �&	 �� ��gw0�� p�#�4) ��BE�

 ����M�� ��WJ N��@ 1�������2� '���)< "$$! ��D» :�J��� "��T���r:)
 ��� ������0�������  '��M��� '����M�� '�/T��0��  ����$% ;��T  '�B�	 1�����.��	6
 9��������+������ 9<����������$������ =��-��?��3��% fW��������� _���4�����0��������� C���B����-���� '��.�����0��	 ��������/�������.�����
 ��-�^�%) �����J�)< ��� #����% ;��0���� 1����������/����) 1���M���������0���� �L���!) 
9:������-���
 �WJ ;T �J��� K9���� .«1�B�R$�� S-0(� ;T _O��� k� {T�30���
 ��� 9�)���/������� �������$��%» :;���J '��������� '������������B ��������$��% 3 b������0��	 5����6 <��������
 1,�O }�! 
;���	2� 9�&0��� C�E� b��	�� �B �<���� «��/�.��
 2019 ����B '(/	 ;��T K�����B 26 �����) K����B )E� LD���� ;��T 1��������2�
 �-.� ���w% ��B =�-B "	�D ��B K�����B K�LD�� 23 K'��$0� 
=��
 1����2� 1,�O ����� 
2015 ��B ;T ��/�.�� ��� ����0-� 1����2�
 ��� 9�)�/���) '�B���� 9�.?�� #�� ;T K����B 5�)E� '7%���� ;T K�G�:
 �B �<���� 
«��/�.�� ��� 9�.?-� ;���M�� ���$0��» ;T ��/�.��
 1����2� � ~�$% 5�6 K'T�r6 
2020 ��M� ;���M�� f<��0QP� V�0����
 '(/	 ��r 
�����7�� ;T x�	2� _�^�% '7/	 �+*� ;T C��M�� )<
 �<�������� 
'������������M���� '�/T��0-� f������/���� I���0��3���� �������$��% ���� 2020 �����B
 '�����<2� '���0-� ;�)��� ��M�-� k��0�� ;���M�� '�/T��0�� LD�� �B

.'��/��/�� ����� '�����

 '�&% ����0��3��� � �����+�� ���� ������&��� "������ ������� '��(���������� ������� "�����O))
 '������)�������� =���0�����������@ fW����������� ����������������� ;������T '�������������%����������2� 9:������������-������ �������������$�����%) ��L�����������B6
 �@w0% C����» :"��������Q) 
1P���.������� k��������O ;��T ������%�����.��	a���) ������� ,���?��0��!N���
 �� ������� k��Q���0��� ���J ���� _��3��� �������$���� ���B "���Q) f: ;��T '�������%�������2� 9:����������
 ��OE� '8��% �B '�)*/� �wD ,��� ��)<E� S-0(� ;T 1�����6
 ����N��� _�����3�����%) ���������R���0�����) ,��������7����� '��������)*���/���� _�����&��0��� ;���0����� '����<����$�����
 "�3�% ;0�� 'B��0��� _�M�� 1P�.� N@ �� ): 
��0�)< _7$0/�
 ������$����� Y����(���%� k���Q������ _��`������ ��������%������O 1����7���g6 ����� �������0����Q�) 9,����?���D _��3���
 �:» :�J��� 9�D*� 
«9��+��� ��%<��Q k�.�%) CB�� ��Y) 
���T
 9<���) _�M�� '?B�G� '�%����2� 9:���� �� �-R0% '-7$��� '-!����
 9�����< k���0� K��M�) 1�7/03� �� =0$$! �� 5-B ��?&-� ��.��
 S-0(� ;���T) ,���R��M���� 1������/���� 5��0��+ ������r k�����0��.������� ;��T ������0��D��������

.«1���(0��

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

 �/)0� 1� 28 34
�5 67.
 ��9
	��*
 ��$�.
 :�5 ;9<5
 &��= 1�������> ?
����������
	 ?
	�� 6�@������9 :����������.
 ;����A ����B���4 �:����������.
 
7�����A
 C�$�4 �B�
�� ;4 ������!"
 #�$% &"� D�E
 F�4�.

 ;�G� H�I ���J�� 1� ?K�L� ?
MN� O��P4 �(19 ��4��)

 U���.
 ����B��� '�����4 $4�V!9 �W$��!��X���
 Y7����A �������������I
������9 M
�������!�������
 H��������� 1�������

 Z������.��������������.
 '������������
������������9 ;���������!���������.
 �����������������������[E

 ��������-������\������L ]�������������V�������������. �U���������������������������
 �������������^ �
[���������������������������� 1���������� �����������5�����������

.�
	��*

 :��.
 
7A ��.�\!�
» :O4�>��

 ]I�V9 ��5�� ��a)!P�� ;9<5
 ���B��9�������B��"�� �
	�����������*
 ���������
 	��

 2020 Y����B���c ������ ����a��)��!��P�����.
 d�������9 e����������� �����f	����V���-���.

 ;�$I 	�a)� D�� D�"	� ;4 H��9 �+�a)� $�0 [���� 1�
 Z��. 67�����������.
� �«H�������������E
 	�����a����)�����» ��������A� �g�����f$�����������.
 �������������� h�������.�
 M�V\.
 D��� 1I� [���*
 
7A 1I �a��0 ��9
	��*
 1P9
 	���a��)���» 3���f$���4 M�����V����I� 1����� % 34 (� ���������4 �:�������I H��P��X���
 ;��4 6���������������,������.
 3�����f$�����\�����.
 1������� % 50� �M�������)�������������.
 1������� «H�������������E

 % 37.5� �n�aX.
 M���I ��� ;4 % 55.5� �	�a)�.


((��a.
 - ;��) .�
	��*
 M���I ��� ;4

 �.���. ���
�.
 ������.
 ;�"�-.
 D
�� �	�!��.
 ����
 (� �«����������f$����5p» ����������!�������.
 ���q���/�����. ��������.�����.
 ����.���������.
 r������.
 $���P���X���� ��������������������� ������������������G� ������a�����"������������� ������������������9
	����������*
 ��$�������������������.
 :�����������5
 O�������� ��������������G�������4 ������s�����������X�����.
 ��������������" �������B������.K������=
 ;����������)���������.
 ����������-��������9^
 ������)������������	 W	��������a��������
 h�����IE
 �����������.
 ���)������	 :��������.

 �����)����������$����.
 �������.�������\������/������.
� ����������������t������.
 ������������������������!�����.
 ��������)�������"@���������������. h�������������������������IE

 h�����I �«�
	�������������*
 :�» �����f$����"E

 ���� H������� ��������L
����!�������.
 ����A�����B����
 ��$��. �5�I	� ZI� 1� '!��q

.��,I 5 	
�� h�I ��9
	��*

 ?�)��	 ?�aI^ :��.
 O9�� �
	�����*
 (�» :;�"�-.
 O.�q�
 ��$�����������.
 1���������P���������9� 1�������)�����������.
 1���������� �
��������)�������������.
 �$���������)����� ;������4
 �������c	 ��������q H��V��\���� �;�a,!)�.
 F���/��,��.
 
7���A ������f$���.
 ;��)�.
 H���!.
 U��\��9	
  �,4 �B9��a. :���,��!��.
  n����  O-!4

(:
� - ;a%���) .«��
�!"^
� ����!�.
 �q�/.
 ;4

 1��������������2� ����-���.���� '����/����������� '����7����������	 
f#������������������ C����	������ 5���������� 1���������D:
 �� '�%����2� 9:���� =0$$! �� �:» :��/�.�� ��� ����0-�
 '��D����7������� 9������/������� �������\ 1����B����R���$����� S��-��0��(��� ;���T 1����!����.���	
 '��������������B�) 9��������������+��������� 9<��������������$�������� ��������� k���������.���������%) C������B�������� 
'�������)�������-�������

 '����(���������������� ����������������� ������������ '������������������������D
 '��/������� 
[��������7������� "�������� '�������\����T
 '/��� ��M�� ;��/��� <�&%P�
 '�������������]������ 5���������-���������BE� �������-������.���������������
 5������-������BE� '������/����������������������� '��������������?������R��������)
 '���������������E� '�������������������0������ '�����/������*������������
 ������������  ��������J  
«1���������������������������2�  �:»
 5���-���B L�������T��������!) 
��L�����������0�����������B�) ������(�����T
 k������������������0������ _�����������������M���������� '���������-���������4������������

 9����������O �������� =����0����0����7����g: �������� '�������?���-���@ 5����-����B 9:������������������ '�����D�������������� 9��������������<
 1�B�R$�� S-0(� ;T '��)*/��� _ #�&% ;T '�B�	 9,�?D)

 .«1���(0�� p��% 5-B)

 =� 5��-��&��0��% ������� 
"��B���R��0���� '�������%�������2� 9:���������� �:» :"���T����r:)
 ;����������.�����2� ����������gE� ������D*�����%  �: 
,��������������0������	P�) '����������)*����/�����������  Z)� �������
 '��G�����	 ,����������� ;�����T '�������/��������� 9L�����������D� _���^�������� fW��������� ������J�)������� ��������7���3�����
 ������ 1�!��\) '�c�� K�$�$&% '����M-� ����4)) '�)���
 ���� ����������� �������������� 
5��������M���% =����-������ �Ya�������� =����� �����?���̀ ��������� �����*���������
 ��$% '�)�� ��: fW�� 
A��g =-�� �#�\ 
����	 � ��R-�
 5-B 9:���������� k�� #.��+) 
k��������.���� ������� s���?���� *��T���3��% :���7��� 5��-��B
 k��.� _�����M���� �����/���� �����@������� s�����T ������� ���� #�����) 
C�����-��M��0����
 _O��� 'D����� q$&0% '���0/� '���% _��O: �� =%P�.�

.«��O 5�6 K�7�O 9:����)

 :��/�.�� ��� ����0-� 1����2� �-.� '/��� '7��	 "��Q)
 S��-��0��(��� ;����T K�������������! 9:��������-���� '��M��?��%�������� '���D��������������� ����/���	 �6»
 b��-� o�3M	�) 9��70��� '�c��� AWJ 9��g ;J 
1�B�R$��
 1�M���% N��@ ���� 9������+����� 9<������$���� =0(�� fW����� "��^��

 ������� ��������0�����: ;���0����� ���������E�) 
9������������� 1�����������������) 1��<�������7�������)
 1��<������7������������� ������� �����������M������ �����7����B [�������7������ "���������� '���������\�����T '���(�������������
 '!�/� ����0� �JW�?�%) �J���R0� "�O) ;0�� k�������)
 9:�������������� k���������.���������%) L���������?����&����%) _������� '�������������%����������2� 9:������������������ '���������J�����/�����
 �Y����� �� '�%����2� '��.0�� 1�� 50! 
K����B '���M��

.«9:���� �)< Z�.	6) CB< ;T ��� VW0&X� ;0��

 �����M����� �W������J '�����������%���������2� 9:�������������� ������������ �����?����0����!P� ������M����+ ��������!)
 5�� 1������D: 
«����\����-���� ������� 9:������������ :������/�����(��-��� e�����R��(��0����»
 '�\�T '(���� ������� ���� �������$��% ���J ����M������� �W���J �: f#��������
 '���-���!���������� ������������\ '���������������%�����������2� 9:������������������ 1�����������.��������	2 [��������7������� "����������
 �� ������� k��Q���0��� ����J ����� 5��-��B ���J������� ����� ��������Dw���%) 
'�������r����������
 '$g 9<��+) 
,��7��) ���R0�� 9��/� L�LM% ;T '-B�T ��)<:
 ������/�����(���� '��R��@ ;���T ������%�������)*��/������ pN���R���rP� 5��-��B ������%����$���
 '��������������� ����������T������J: q�������$���&���% ;�����T '�������J����/���������) 
'���-���7���$��������� K�������������B
 )< _��G��T: ���� 9�&0��� '���M�� 1��������2� '����)< _MO 5���6

.«1P�.��� _D ;T C��M��

 ������/�����.���� ������� �������0���-���� 1������������2� ���-��.��� �: 5������6» 1���������+:)
 � ����������� ������ �������������� �������������� ��������� �������! 1������������O����%) 9<��������$����
 
'������������ �)*����+ �������) ,������������ ���-��.��� �������� �������	 
����������	
 '/��� 
��03� � �+�� �� ��&� "�� ��� '(���� ���
 '��/���*��� '���/��������� ��������/�������.����� ��������� ��������0����-����� 1���������������2� ����-���.����
 1�����!����������\) '����������c� ,��������r ;�����T _���������M������ _�����4�������� 
9:������������-������ ;��������<
 <����B2� ;��T 9:�������� 'D���� ��R	 k���0� 9������+����� 9<������$����
 '���(������ '���B��������Q ������ K�����QN����R����	� 
��������0����)����� ������w����������� _��7��$��0��/�����-���
 9�)�/��� q�$&0� '��N�� 1�	��G�� _�M?%) <�.�6 '��Jw�
 =��$% s���T L�LM%) ���\����� '��@ ;��T 9:��������) _��O����� ���
 Z�0?	P� ;T �-.��� =�T ��0/� fW�� "Q��� ;T 
A��J<��)
 1������.���� S��-��0��(��� k���� ,���� #����7����� �)����M���0����� W���T�����	 ����� �����L���� 5��-��B
 1��7(�� <�7% V�0/� 9<��� h��� 9:����� '��M��� '��)���
 ������0���� ���.��� ;��T '������������M���� I����.��0���� _��G��T: 5��-��B pN�����\P�)
 9������ '�%����2� '��.0��� S��M0�� ��WD) 
��/�.�� ���

.«K�����B �3�� ��R	 k�): 5-B �.��� �WJ ;T

    ‹

    ‹

     ‹

 2020
      ‹

     ‹

19

      ‹
3

      ‹



 ������� 	

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

! "���







� #


��


$


%


� &


�


'


( #




�




)���




�*� "�	




%




�� �� +,



��



�



�



��
 ��

-

.

/ �



� �






��� �


�


�


�� 0



� �1


2


3


%


�� 4


/5


%


�� �




��1




�� 	


$


!
 #%6�! #

7

�

�

�� 1

%

/ 	

$

! �


! +8�	




9 0

.

�� :

�

6 +��

�

�

� ��
 4

.

;

%

�� #

�

�

<� =�


�


�� �

<�

�

>

�� ?�


@


)A� #

�

�

<� ���


�


� &

>

�
 #�%>���  #�/5%� B

.

CD� #��<	��  #�12-�� #�1�E� B

.

CD�
 F�G�6 F���G �� "�	%�� 0$.%) �%� H��� �%���%�* +#�	/D�
 #

I�? B.C &

��

� �JK ��)���$�K L

M

!� NO@�/ �

�

�� +"	���
 LOP� +�

�

G�

!� Q�.���� R

/1

� S

�

( +Q

�

.

�

�

�� �

� "�

�

I
  L



�



.



@



�



�� +L





T�1





�





�� B



.



C �




�




)���




G U	





V





� +�




�




)���




�




�
 4/D� �>��/ ���� +��	

O

��  J�7)� B.C ��)���G +Q��O���

.��;�>� ���%��C ��>6�1� �1@�P�� #�?�O�� ���IE�
 �$� 	

%

�

�

� XY? ?1

�

;

� �

� 0

� �


�A 	

$

2

�� �D : ��



G
 "F���





�*� =�" 1

%

/ L

7

�

) Q

.

! +\�D� B

.

C �


�


G� N

O

@

�

�
 �JK +]�




�




�� �^





_ N

�

O

@

�

� �


�


I U`





� "�



�



a	



�� �


>


)?�


�


G A
 S

�

( +"	


�


�


� b


<�


�


� c	





� =1



�



�� F���










�*� B


.


C "	



'



� �


>


�


O


��
 F���









�*� d�



;



� �




! #


>


$


%


�


%


�� #


%


.


�


�


%


�� "�	





%





�� &



%



_�



/
 �! e�

M

C� F�

�	

a "?�



G F�	

�

2

/ F�	



�� �

>

��

� �

�

T�
 �f� "�	


%


�� L

$

�

) +F���



�



6 #


6	


�


�� #

@

.

�

%

�� F�1


O


��

.#�)����*� F����;�� �;�	g �� #h%��� ����/
 �?" 	



%



)5



� �D� 4






�� e�



�



� 0



(�



�



�



!� �i






g j






�J e�






I
 ������� "��� 0%'>) U^

�� ",������ Q�G k�k�) �! "�	%��
 &

>

� #



%



6�



! #


7


�


�


�� 1



%



/ �




� #



%



�	



� #



��



C	



� ,



��



�



�



��
 B.CD� 4.;%�� #��<� =���� �<��>�� ?�@)A� #��<� �����
 #�	/D� #�%>��� #�/5%� B.CD� #��<	�� #�12-�� #�1�E�
 +#�)����*� "�	%�� =1�� e�2�(A� R� ���k���� +"F���

�A� =�"
 F����/K ]�	��/�" ���a &@) +�<	%�� ��P)A� #�>O) 	�C
 liV� ���� U^�� 	%)5%�� �! ���a ."���%7�� �! "�	%��
 �� e�

�

%

� "	


�


�D� �

$

.

%

�� 1

%

�

�� #

�

(�

T #

.

P

2

>

� F�

�

.

I
 +#

�

��

�

�m

� �

�

�1

�� #

�

/5

%

� =�


�


�� �


�


�D� ?1

�

/ �� �

I�

�
 �


��


�


� +R


%


�


;


%


�� #

�

%

>

) "	







�� �


�


%


( 1



� #


P


( �


��


�


�
 "��

/ ����� +X�

�

�

�� �5

�

� #


�? "	


�� �

C�k

%

�� �%a
 #2�.g "�1





� +#

��

O

�

%

�� �

�

I1

�1

>

$

�

.

� #




�? "	





�� U	



�



�D�
 U	%�� B>� +=���� �<��>�� ?�@)i� =���� ���D� U��1���
 	��%�� +���>;�� ��� ���1�.� F���

�*� 4.;� #��<� #�<��
 U	


��


P


�� e�	




2




C +�






�? #


�1


$


@


� �




�i




C*� :

�

$

%

.

� =�



�



��

 	

��

;

�� �

� "�1


�


��


�� +�

��

�

�

�� 	



�� :�$%� =�

�

�� 	

��

%

��
 ��1


>


�


�


/K �





���





� +&



>



�1



� S


.


�


_ B


2


�


�


�


� �




! �


�


6 	



��



�
 +"�@�%�� Q�E� #����� #��%;.� N����� 4�<	�� 4�/��n
 �

! �







�D� =i




�




�� "�	




%




�� #

%

'

>

� 	

�

2

/ L



�



�� �


�


.


��


I
 F�?�

�

O

�� �

� 	��� ?�


C +�

�

��

;

>

� i

�1

.

! #

���

�

�� +��

>

�

.#�%����� #�.@%�� #�%�?��D� #�	$2��
 +Q�.���� #��	��� 	�� U?�%@�� ���( ����� 	%)5%�� 	M(
 ��� ����� +#�? "	�� ������� e�V�� "�1����� �����
 ��E� #�? "	�� U	��%�� Q�	� ����� +#�? 	�� #����
 #���I 4�<� o��n �%(� ���/ ����� +�<�%�� �<�^3��
 p�>I k�	� 4�<� Q/�O�� p�>( �1����� ����� +F����A�

.�%����� ��1@�� ����*� q1O@�

 �>V��( �1@� �K» :��%(1� #P( ����� &��G +�_���
 �ig �

_��

� #�.�O��%�� q�



!f� #

�

)���

�*� ��$%) �

C
 "�	%�� RG� �>C pG1�� �� �� A #.�O%�� H���C ���%7��
 �


>


61


�� 4


.


;


%


�� �





! H�1





M





C 20 +F�	













�� 9 :H�




�




��




(
 L

$

�

) �






_ +4



.



;



%



�� e�





M





C� p



P



� U� +U?�







@







)A�
 q12) ���� #�?�@)A� #�1$@�� �2u1� �� 	��D� #��>��

.«%52

  % 50

 ����� �� ���� 	
�� �� ����� ���������� ����
 ���� �����������������������!����� 	�������������������� �����������"���������� #���������������� �����������������
 $���%��������& '(����������� ����������)"����������� *������+ �����,-�����.���������/����� �����0����)������������
 ����12 ��	�����.������ ����0���� �������3���1� *����3������ ������������4������������ 	������56
 7���������������3������ 8�����������������&  9��������������� ������������+������)  *�������+ �6���������������������� -2�

.$&��3��2

  % 70% 52  % 45

 «,������ Q�G k�k�) �! "�	%�� �?» 	%)5� �! �1����%�� ���
 +F���

;

�*� �

� ��k%.� x	

2

�� L

� �

�

��

�� #

�

)���

�*� "�	

%

�� ��
 :X�

�

�

�� �5


�


� #



�? "	




�� +�


C�k


%


�� �

%

a �

��

�

� &


��


G
 +��$%��� #.(	%� �/��G ��� �! &.T #�)����*� "�	%�� �K»
 1

%

/ �


�


)��


� +"�



�



a	



�� �


>


)?�


�


G �

�

�

! &


%


_�


/ "	


�


�


� ?1


�


;


�
 =�


�


�� �


<�


�


>


�� ?�




@




)A� #


�


�


<� +���




�




� &


>


� #


%


6�


! #


7


�


�


��
 B


.


CD� #


�


�


<	


�� #



�1



2



-



�� #



�1



�E



� B




.




CD� 4


.


;


%


�� #


�


�


<�
 �


�


T	


@


� R



�



%



;



�� F	




%




n �




�




�� +#







�	







/D� #



�



%



>



�



�� #



�



/5



%



�
 F���n B�K F��)����K e��>� =1��� �>.T B�( �����C� ��%C?
 +#



�



)���



�K #



��



a L




� �





C �


>


C #


��


�


>


��


� +Q



��



�



�� �


�


� 	


g�


2


�
 ����� �� ����� ����� ����� 	$a� �%� +��.G L� �� �_	$a�
 LP>� Q

<��

��  0��/ +#

�

)���

�*� "�	%.� LT�1�%�� 0

%

C? B.C
 ��;%�� ��2) #�? +=i��� ������� :@��� #h�.� #�? B�K

 .«,������ R%�;� LI� �� "�	%�� =���

 �



�



I1



�1



>



$



�



.



� #













�? "	















�� +U	










�










�D� "��













/ �





��





�





� F`







>







_
 �1

O

�

��

� H"�

�

�

� +#


�


)���


�*� "�	


%


�� =1

�

� R

�

%

;

�� +#

��

O

�

%

��
 F��I �� #C1%;� &��G ���� 	%)5%�� �� y%z ���� #�<�	��
 +H�

�

.

@

� H�

�

%

��

C "�	



%



�� �

�

$

%

�

� N

.

�

�

) �


�


�� F�	


�


7


�� 	

'

>

��
 N.��)  #�P7���  ����	;) ��  "�

�5

�  +L�O��%��  �

!  �



_�?
 0�! B'@) U^�� +��I1�1>$��� =1.��� ��;� �! "�	%�� ���
 ��I1�1>$��� ��;%� L%��� �� +"��I #��$%� #�)����*� "�	%��
 �


��


�


�


�� Q


�


O


� #



�



��



�



�*� �


��


M


O


�� �




C L


P


2


>


� A #


��


O


�


%


��
 ��


2


�


(A� "�	




%




�� �

�

$

%

�

� #

�

�

%

�

;

%

�� �


��


M


O


�� ,


��


�


�


��
 "�	



%



�� �


�


�


! &


%


�


/� FA�




;




� H�


�


�


%


I �


_��


�


�


C�


� +�



�



)���



;



�{



�

.R<�� L$��
 N�O@) ��%M� "�	%�� ��$%) "?��� B.C F����*� "��G �1(
 �� F��� +=1.��� �! #�?��O�� ��?D� �! ���>;�� ��� ���1���

.%50 B�K &.T e��>�� ��.3�) ���� #�?��O�� ��?D�

 ���1�.� F����*� 4.;� #��<� #�<�� +U	%�� Q��n B>� F?�a�
 +�



�? #


�1


$


@


� �




�i




C*� :

�

$

%

.

� =�



�



�� 	


��


%


�� �

�

�

>

;

�� �


�


�
 �?» 	

%

)5

%

� ,


��


�


�


�� �


��


�


�


�� "��� Q

�

'

>

�

� �

�

�

%

.

� �i




g
 U^�� 	%)5%�� �^_ �K» :&��G +«,������ Q�G k�k�) �! "�	%��

 +«���%7�� �

! "�	

%

�� F�

��

�

/K ]�	

�

�

/�» ���a &@) �O�|�
 =1

�

� #



��



�� FA�


2


�


(� ��


�


a Q

I	

�

� ���




� �





�? �


�	


C �1

M

@

�
 �>/ "�	


%


�� :�

�

�

%

7

.

� }

�

-

7

�

��» =�


�


�� �^



_ #


�


)���


�*� "�	


%


��
 #P>� j

�^

� 	

!1

� +«F���





�*� =�» 0

� &

�

I U^



�� +«�

61

.

�
 =�


O


) #

M

�

� �



! "�	



%



�� �? �1




( F�	



�



7



�� #


!	


�


%


�� �?�


�


�


�
 F�


(�


;


� B


.


C e1




M




�� }

�

.

�

�

� #


�


��


V


� #



T	



! �


�


� �


%


� +Q








�D�
 Q

C? L

M

2

� FA�


;


%


�� p

.

�

7

� �


! �


�


)���


;


�K #


�


)���


�*� "�	


%


��
 j�J �! �%� +#���� 4�/`) ^>� ��� "��a	�� "?��O�� R�;�)
 F����*� R%�;� Lg�? ������� ,������ Q�G k�k�) �! �_�?

.«�%����� c1��%�� B.C �!�OV�� 0C1>�� ]	�%��

 S.�_ B2���� �

! �

�

6 	

��

� +	

��

;

�� �

� "�1

�

��

�� F�



��
 R

� �



�



$



%



�



�� #



.



(	



� &



-



7



) #






�






)���






�*� "�	






%






�� ��» :&




>




�1




�
 0�.C x	


( U^



�� :

�

-

�� ~	

3

�� ��

%

9 F�

P

( ?�


@


)A� =�

�

G
 :�6 +����� �� ��-./ �

� �


��� ����� 0

.

�� �J{


� 0

� �123%��
 +��-G L$� #�C1� #

!�

zK H����( "�	

%

�� L$�) S�( +8�	


9 0.��
 �%C p.�7� A #

��

C� Q

C? �

� "�	

%

�� 0I��@) �

� �� #@z1�
 +#�%>��� e�>��� "	��� �! ��$�	a ��!	-��! +LI	�� 0I��@�
 �1$� A R%�;%�� ��$%) �D ���!	-�� L%�� k�%��� q12���

.«#�_1%�� "e�2$��� AK

 

 ~�� �



�



C �







� �



%



/�



O



�� 	



O



T �





� ?1




�




/ �





� �



%



@



� �



�



�



�� 1



%



/ �







��
 "��a	�� "?��O�� L�G �� 	��� =�%�_�� &�'( #�)����*� "�	%�� �� +#%�7��
 �61�� 4

/5

� 8�


/�� U^


�� b�>�� �


_A� �

�

�� #

��

C	

�� �

� H�

Gi

-

�� #��.�
 :(�T 1�! +8�	

9 0.�� :�6 +����� �� ��-./ �� ���� ����� 0� �123%��
 k

�

%

�

�� q1

2

�

.

� HA�


V


� �

�

>

� L

�

I B

�

( �

�

>

�

$

%

) "�	



%



�� Q



C? �


! L

M

2

��
 #%_��%�� FA�;%�� p.�7� �! F���;�*� N�O@) �! #�@M��� e�-���
 1%��� :(�T 0;�� B.C ��/ �>>6 #��g �! k�%��� #�%>��� #.;C �!
 ��$%) QC? �! +0.�� 0'2( +#���� 4�<� ����� �� ���� �� #2�.g �����

.H��%��C H��.@� "�	%��
 1

%

�

�� :


(�


T x	




( #

�

��

�

%

� &

�

'

( #


�


)���


�*� "�	


%


�� �K 81


%


/ ��




G
 4


.


;


� 4





�





<� #







��







�� 4





�





<� :





<�





� =1




�




$




� �� �










a�� �






� �



%



@



� �




�




�




��
 �� �


��� �

� �%@� �

�

�

�� 1

%

�

�� :

(�

T +0

.

�� 8�


C� +�


�? Q

��

( e���1




��
 :

(�

T +#

@

.

�

%

�� F�1

O

.

� B


.


CD� �

<�

O

�� :


<�


� �

�

u1

�� �

�

C �



� ��

�

�

�
 ~�� Q��( B.CD� 4.;%�� 1MC �%/�O�� 	OT �� ?1�/ ����� 1%���
 +F����*� =�$( B.CD� 4.;%�� e�MC� 1%��� X�@T� Q���1gK +#%�7��
 B�( F�


C�


-


O


�� FA�


;


%


�� p

.

�

7

� �


! H�

�

��

>

�

� H��


��k


�


� H�


��


%


�


_� &


��


�
 #�Y	��� #%�7�� ~�� ��C �� 1%/ ?�a� .R%I� Q���.� H�IJ1%� &@�T�
 =�

�

�� �

<�

�

>

�� ?�


@


)A� #

�

�

<� ���

�

� &

>

� #

%

6�

! #

7

�

�

�� 1%�� #%�$@��
 #�%>��� #�/5%� B.CD� #��<	�� #�12-�� #�1�E� B.CD� 4.;%�� #��<�
 d�

;

>

�� "	

�

�

� �

�

)?�

�

O

� 	

%

�

�

%

�� �

�

%

C? �

_?1

�

I �

�

��

%

�

_A +#


�	


/D�
 ��)�e�-C ��)?��� "�	%�� �? �%V� ��O�» :81%/ ��G .#�)����*� "�	%.�
 k�%%�� �_�1M( ��?��%�� p.�7� �! R%�;%�� �61�� #��g �! "������
 #


�


/�


�


�


�� #




�?�




P




�




GA� #


�


%


�


.


�


�


�� F�



�1



�



�



%



�� F�



C�



-



O



�� #




!�




� �





!
 J�7)� F��;�)�	�/A� Rz c1��� B.C #.C�2�� �������� #�C�%�IA�
 #


!�


� �





! �




�




)���




I &


�


V


) �� 0




�i




g �





� &



C�



-



�



/� U^








�� 	








�D� F���	







O







��

 (#�2 - ���=�� >6-)  .#����� #�.@%�� L!�@%�� ��?��%��

 @�������������������� #�������������������� �������&	��������������� ���������+��������,��������� ����������������A��������&B� �	�������������,6
 ��+�CD��  ������/�	��  ���&��,6 E�F- �G����/�
 H�I� �JC� K�
L��� MD�) ��-��N� O6 ������ *+

.�6���� �� �/��+ �,-�.�� �CP���� *+ ��0��
 9�% Q��AQ�����) *��+ �6���������� -2�» ������)"��� �R���S ������%2 
 *+ �,-�.��� �� �G�)6 O6 *�+�.&» :«$&��3��
 O��0� U�.�� *���� �GV62 �90��� ��)"��� �(1
 �����W����X����� 8(������1 *���Y�������� Z���/���� O��������0���� �� [-������������� �������
 ������������)"������������� �(�����������1 *���������+ �������,-�������.���������������������� K����������\���������&6 ]�����������.����������)62
 ���������J���=���.����� ������D�����,6 ^	����������5_ �������&��������- ����Y����) 9����`����������������
 ��a�+ �=�.�� ��� *12 �bRaN� Z/� K����35�
 QAQ�) *��+ *��F- -2	��� �1�� *3�� [-������� ��
 ��-���� MGV *+ EG��� �� �12 ��6���� ���G�
 ����� ������������D�����, *��������+ ��������������a�������+ ������=�����������.������� ��������������� ������0�����3�����C�����/�����a6

.«���Y�� *5���
 �JC� K�
L��� MD�) ��-��N� ��2� O_» :+�462
 Z/� c���L2 ��CP���� *+ �Y
��2 ��A�� ����)
 K�����	���C���3���� K����������4������ #���������������� M���3���Y���) �6���������������� O6 -����������3������
 d����P���C����� *�����+ ������������� ������/����������������� ^������C������� e]������J������ *�����+
 �/����� �6���� ��	�6 ���Af g�5 �� 26 *��GY��
 ��-�G3�h� ������ ��C) ��, �i�=�� d�PC�� *+
 ��-�������������N� �����������2� f2����������� *������+ 9�����1������� �������� ����������2	��������� *������+
 M��������� K�	�����&	�����
 K�Q�����,������� ����0���X���W����� �	���Y���3��������� �������������������
 ���� �6���� MD�)2 ���
����G3�� ��I� *+ �6����
 ��	�0��2 ��
����G3��2 #�/���  ���/� �� %50

 .���4�A���2
 ^	�����5_ ��������������I�������� R����A�����/����+ �������2-�������������� ����4����������3������2
 -2� Q���AQ�������) -�����Y����� ������������������������ ����A����G���X����� �������������C������
 O6 ���������������16 �	�����,"������ � �9���������C������ M�������G���.���) *�����+ �m�������������������
 �� ����D���,6 �����1�������� ���%������ *���+ �6������������ ������W n��������&
 ���RC���2 7���3�� H2- ��X4N Z\� %2 '6

.9����� �(1 Z/� oa��3��2 ���/��� ��PX��2
 �-�f2 ����������&	�����  O������G�����)  O6 Z�����������������)6» :���������2-������������������  ��������������%2
 ��	�� *��� ��	Y3��� �G/���� *+ ��1 7���3/�
 ��� �M��A2 *��� $��& g�5 ���-��N� �-f

(O����� - *�p��6) .«7���3��� K��F�- K�-��V

082 0 2 0 2 8   |    0 9    | 



09   |   2 0 2 0 2 8   |    0 9  

50 %4550

 ����� �����	 
�	�� ��� ������ ��� ���� ���
 �������������� 
��������!�������	 �� "#��������$��������%	 &����'�����������	 (���)���*���!����	
 �
����$���+���!����	 ��������,����-����	 .	������������/0	 ���������# (�������12���� 3���'���/�
 4�!5 ���6��� .�����7� &��+���	 �
��������8�����	 
#������9���	 :���!��+������,
 &��7 ����)���;����<����	 ����!��������=���!���)���� �.�����/�����9����!�����	� .������>������?�����/0	
 �.	������/0	 ���6�� &��+���	  ���!'+�	� ����@��+���	  
��=/
 
�����A�����/� ������$�����B	� .����!���C���, ����6�������7 
������!����)����� ��������� &�����+������	�
 
�����!��������, D�����<����+�����%	 �� E���������,� ..%�����*����!�����	 4�������!���5 &����7
 E�?!� &7 G�!+!�	 HI�!'��, D�<+�	 �� ���	��/0	
 .	����������/0	 ����������# J����������K E����/ ���'��?��!��� "3���������	� �
��������!�������	
 
�������!������������7 �L������������!������������; ��������M#��������N���������	 ������>������?�����!������	 O���������9����$����� E�������/
 
����������=����/ &��������7 �������=�������������P� 
G������������������� ��������>���������
 &���7 �����9����9����$����� &������+�������	 �.	��������������*������������>0	
 E��/ ����������B�����!�����	 L�������/�������; E�������=���!���Q����	
 ��?��, &���������� �#���������$���������%	 �������������# �����!����;
 ������=�����P����	 .���/���9��!���	 ������� �������2���
 �6+MR�� .	��/0	 ���# O�9$+�

 (���T�	 - &,#) .�N�W!�	

 �;�=!�	 ����	 �&)<X�	 �!$/ ��-1 ��+���	 �����
 ���������	 
�	�� &��7 "#����$����%	 &��'�������	 ()*!�	 ���������
 �?N�8 ���	��/0	 
��!�	 �� &'���	 ()*!�	 �����
 .	��/0	 ���# ���6�� &+�	 ���@+�	 
��=/ &7 �=�P�
 ���# .���!�� .�-)@� O�9$�� �
�$+!�	 ��,�-�	

 .L��!��; 
#�N��	 &7 .	��/0	
 �����Y�����!������	  Z���  �������������������������	�������������/0	  
�������������!������������	  �����������,�����������B»  :���������������������\�
 E���/ ������������Y�����?������	 &��������7 ���������<�������+��������	� .	��������������*������������>0	 O���������9����$����� &��������7
 E�?!� ]�����^���� _��)��; ����`����� ����6���>� ���!��� �.%����*���!����	
 4�����!��5 &����7 ���;����<����	 �����������# E����/ �G���-���+���� �����6���� 
#��������9����	

 �6+/�9/ &��7 &���2��M &��+���	� �.���;���@��9���	
 ������������ "3����������������������	 &���������>����������!��������������������T����������	 ���������!���������-����������	
 
���9���	 J�����7 ���6��+����������/� ��������a��$���
 E����/ ����������������Y�������?��������	 �	�������������������������\b &������������7 ��������������������A2���������+����������	�
 �!61� &+�	 �.	�	�9�	� E�>	�9�	

 4��!��+��*��!���	 �����/�����K &����7 c���6���=�����
 (���T�	 - &,#) .«&�	��/0	

 ������� 	�
 �� ���� ������ ����������� �� ���� ����� ���
 �	��� ����!
 "#$��� ���%& ��'�� �%����� (�)!*� ���%& +&�,� �� ��-�. ������ ��� /�0 �1�23��
 �,���� «4�&��5� ��» ��	�6� ����3�� ���7�� /#86� ���%	�� ���9:��; ����<� /#86�
 �������������� ���������������=;.������8 ?����� ������ "���:�������@� ������ 28 ��������� C(�����D����� EF��������� ������������!�&�������5� G�	������������� ���������
 ��'�� �FH ��!�&��5� G�	��� ��� I�93�*� &�'J K�L� KM «4�&����5� ��» 4�2�N�! ����
 �23O; G�	��� &;�� �H��� 	���! ��7� EF��; �«�-�#� ��� G�	��� ..�����#� P�:�3��»
 ������!�&����5� �2 ��Q� �3�� �R�L��� ST'� &�'��� K� /���0  ���.���U5���  �������� �H(�2N ���.
 ���� V� �W�W� (�2N; ���T' �2!�� X#��	� ?� �. �-�#� ��� �2R�; (�)!*� ���O F��
 &��3O�; �T�; ��= ?L ?�L3�!; �(�23N�; &�	
Y ��;��� 	��:! ?��	� �,��;; (�)!*�
 .�2�-�� �2�R�9!; �2,�; G��J	�� G(����� �8( IZ[ �� \�]; ��-��� ��� �. �2!	���
 ���;7��#� ?��H� �2RM �2!��,! ���3���� V��O��������� ���.���� ���. �3,=� ������!�&����5� G�	������� K0» :�������O;
 ?N	�� �2�[� V� _������ _�L�	J ���S��; �R�� �2R�; ��2N&�[ ;� ��;��� ?[�( �R�� `���
 �.�� ���. 4�&������5� ����;���� �����3�� (�2$#� _������8�(; �������-����� ?�'�� 4*���$��� a#3�� ���.
 �)%�N IZ[ ��U���� G	39�� �
�[ 4��S6� �O; �. �%�	�� �H&;( /�0 �.�U0 �4�8�:���
 4�������)��3���� ����2���N������ /���#���8 ����2���!&����O V��������$��#��� ��������H	��� b�������� ����������'����� ����������
� ����3����� «������R;&�������»
 �. �2�R�9!; �8�D��� /#8 �#c3��; ?��N	���� �R�N /���0 �I;6� d���.����� P��[ ���. C���O�����;

.«�-���; V�3$��� ����)� 	:��� �2N���; ���;7���� ?�)!
 �� /#8; I;6� d�.��� P[ �. 4Z��'�� V��N (�2N /#8 	�
 �� ���� ������ ��=�;
 ?� /�0 	L��� ����!; ��)%�$�� IZ[ �-�#� ��; eZ[0; 4��)f!; ?�8 �� X���O
 �.	�� ��D �2� �R�� ��� �H	�@; �8�:3�; ��9g��; ���#'�; �U	��; �,�,-; ��
 �%��W3�*� ���H&;( IZ[ �� V��$#� ��7! 4�&����5� �� K0» :���O;.��U���� G	39�� IZ[
 \���	��J ����2���R� ��������U���������� ���#�����#������� &����2��������� IZ�����[ ����
����[ 4���������O;6� V�����������N; 4����8����:��������� ����.����� �����.
 �H���; �����; E&�)� &;( �,��
 �2R�; �?,�3���� C�	�3�� ��#�8 �. �$�!�	3��

 (:	� - EN��9�	 :�) .«G�)3��� ��	'�� 4�&��5� ��;�� ��#,�3���� 4�S�$R5� h��)! �.

 ������ ��������-����. �������������� ��������� K��������$���8 ���������� �������������� ���������
 ���������	���O 4���������
 K0» :K��������$���8 �����. �������������7��������� �� ������'�����N ������������%& K��������2���R Ii 	�������
 ����� ����������S
 ����&���f��)���� 4*����$��������� �����. T�����������!; G(���������& ������ GT����T���'����� ��������3����;( �����. h�����)��! ������
 ��#��� P�:�3��; ��$�� (����'��3���*� *���� K���L��� K� X��� K���� ���� ������R������R*�;
 4���������������; P��:������� V����U; IZ����[ ����� �����	�����,���� (&������������� ����. &��������W���3����*�;
 �?,�3���� V�D!; �X!���)! "�#!; VO���� ?#)! �3�� �4��$�!�	3�*�;
 ��#� ���. �������O; .«���������3���; ���)��U�; ��$2��; ���#� ���#8 "����� h���.;
 ���3���� 4��������$�������!�	���3����*� ������H� ������ K0» :����������!�&������5� G�	����������� �������� ���,������������ �����2����
 G�	��������� ���3��,��=� ������. �G�	����������� ����. &������W��3���*� ����H ����������� ���H&������= ������3���;( ������$��!
 ��;��� �8( 4	�W3��; ��$3�� ��� �-�#� ����� ��� �2R� ��!�&��5�
 ����� ���. _Z
M3� _�$2R ?LJ EF���� ���8����� \���] �4*���$������� ?��� ���. �2�
 Ii K�:#� � ���S j���� �X#�� K]Y �X� &�9c��� X�%�8( /�&� ���;���
 	L,� ���O; F�� +&(� EF���� ���L)�� �%���� \���] �k�	��= X#�� ��- �K��2R
 �,O�= ��l& _���$� �?%����� ?L �2�8�. �G�	�#� E&�)��� &;��� ���H�

 .«?,�3��#� ��,!; VO���� V� ?��'3! m���� G��';
 ������-���. ������������������ ��������� nZ�����-Y����� X��������R0» :������������S �������� ��������-����. ������������������ �������������O;
 �O �2RY. «�-�#� ��� G�	�������  ..�����#� P�:�3��» &�'�� +&�,� ��
 ����� �H �2. �4**��� �. �����; ������� �. ?,��� �R�'� h�8� 4��N
 �2!	��� ���. �����&� n����.i ���)��R nZ��:��RZ��� �2�9� G�	������� ������= _�(���$��� ST��'��!
 G	�,� ���;7�� �2�!�8 /#8 X�9R �O��� �. Vf! ��� ��-��� `�� �)R
 ���)��R ����������!�&������5� G�	������������� G	������������ V���.����� ����f��������� IZ�����[ ������ �\�������] �������������������
 j���� ����� ���
 �H`��� ?�)� �3�� &�:3�� �#�& �. �G���N ��O
 o���)��
� X����R������[0; �X���#����� X��Q��9��� �������;������� "�����%& K������2��R Ii �������S ���� ���9�����#��[
 �������» :���������O; .«4�&����������5� ����L��� (���)��!Z��� /���#���86� "��#��$������� `����f���8� �����������
 K��R5� `�� /�0 ��3�� _��%�O I�T� *; K�� 	H�N �� h�)! �� ?� h#:R�
 ���R������f���� X���9���
���� �X����!`�����9����� 	��������:���!; �X����!�����O�����- �����. &��������W���3����*�; ��������!�&��������5�

 (:	� - ��!*;) .«��'� 	H�S ?,�3��� p$R6�

 ������-���. �������������� ��������� �G	�������$���9����� ���������� �������������� ���������
 �	������ 4���������
 ���#��.���� ��������!�&�����5� G�	��������� G	��������� K� �����3��L��� Ii ���'�����N ���� ����R����= ������
 �G��J	�� G(����� ��W� _Z��H� �R��; ��8�,��� 4�&(�,���; 4�S�$R5�
 �
����� a#3�� ��#�!; �&��3O�; ���T8 ?L �2!���;7�� �#�)3.
 `��,�� ��#�8 �. _��$�!�	3�� _�L�	J K�L3� �?N	�� �R�N /�0 ��(�����
 (������'����3�����*� ��������8 IZ������[ ������� 4�&��������������5� ����������;( ���2��$��2��3�����! EF���������� 	����������:����3������;
 ����������� ���������
 �	������ �����������O; .?��,�����3���������� C�	�������3����� �����. ���������������#���
 ���%& +&�,� �� ��-�. ������ ��� /���0 �1�23�� �G	�$9�� ����
 �������9��:����; ����������<���� /����#����86� "��#��$������� ������������%& ������'������ ����%�������������� (�����)����!*�
 ��� �,���� «4�&��5� ��» ��	�6� ����3�� ���7�� /#86� ���%	��
 �H; ���8 ?� �� ":�@� �� 28 ��� C(�D� EF�� ��!�&��5� G�	���
 `�93�*�; ��!�&��5� G�	��� (�2$� _�	���! �H��� X3DD[ EF�� �����
 4�8�:��� �. �23R�L�� _�T�T'!; 4�&��5� ��;�� 4�S�$R0 �� X3��� ��
 &����'���J K������L������ KM�������� «4�&��������������������5� ��» 4�����2���������N�����! �����H����������� ������������ q������=; .�������.��������
 ..���������������#��� P�����:�����3����» ������'������ �F�����H ����������!�&������5� G�	����������� ��������� I����9���3����*�
 ���. ������������!�&�������5� G�	������������� &;( ������������H� ������7����� EF��������� �«�����-�����#����� ��������� G�	�������������
 /#8 ���Q��.���)�������; `��������,����� ������#�����8 ����. ������H�����������; �?��,�����3���������� ���8������

 �����3������; ��������;������#������ K�����������7����������� `�����������r� �����2���������%�����8( /���������&� �����3������ �����������L�����������
 K������2��R Ii ��������S ���� ���9�����#��[ j���������� ����������� ���������
 ���2��!	��������� ?�����L��3������
 .4�&��5� ��L� ����� o�)
� XR��[0 V� �X#�� XQ9� ���;��� "�%&
 K0» :�����O	����������� ��������)���� ����� ��������� j������������� �������������� �����������
 �	������� �����������O;
 ���3��,��=�; ����8��������3���� ������������3���� ������#�����8 �����. ����������!�&������5� G�	������������� 4��������H���������
 4�&��5� �. G�	��� ��L�! 	,8 ��;��� G	��� ?g �. ����8 G&��N
 ��L�! ����. _���������%�& _����N]��������R ���������L��)���� ���2��!(������O ?��f��9�� ���)��,��
� ����3�����
 �V�3$��� G	��� �. �����)�� ��&����� �� �2!��; �2%��� V��N
 "�7� �2�%�8( /�&� �3�� `��,�� ��#�8 T%��& �� ������ GT��&;
 X��#���� ������- �K������2��R Ii K���:��#��� ���� �������S j���������� X���� &���9��c������� �����;������

 (:	� - 
��*<�	) .«k�	=

 E(����)���!*� ������-����� "��#��$������� "�����%& s���,��@ 	�����
 �������'��� �������
 +&�,� �� ��-�. ������ ���� �2#���; �%�	�� &;���
 /#86� "#$��� ���%& ����'����  �%����� (���)��!*� ���%&
 ����3��  ���7��  /��#��86�  ���%	��  ���9:��;  ����<�
 4�T$���� ?.�)�� �2#$�; �«4�&����5� ��» ��	�6�

 `Z�����80; �������������!�&�������5� G�	������������� ������L�����! G	������������ �����.
 �2#'N ����� �4*����$��������� a��#��3������ ����. ���2��RM��J

 ������#��� ������. -X������������'���� I���������O; .�����������6� X����� 	���[����9���R _��������%��������W���3����� _�����N]����������R
 ��'�� �FH 4�&��5� X ?93)! EF�� ���!�&��5� G�	��� ��� �,����
 K0 -«���-���#���  ��� G�	�������  :�����#� P�:�3��» &���'��J �)!
 _�N]��R ���'#� ���O ��2#��� �2!(��O ��l	 4�&��5�
 * 4*���$������� a#3�� ���. G�	������� ��L�! ���. _��%��W3��
 _�S���$��R0 X���Z��[ ���������� EF������ ����R�������	��,���� ?�����'���� ����������
 _�	��������� �?���.����)����� ������;������� ?��$��� /�����0 C����f���� �_�������������&����!
 _������������������ _�����L�����	����J �����)����,����
� ��������������!�&��������5� G�	��������������� K� /��������0
 _���8 �����#� ����&���f��)����  G	����� ���. _Z��8���.;

 h��������)��!; ����-������ `�������� ����. �������&���3���� ������H&;( ������$��� ������ ����#��,����������
 �!M! ���-; �,���� ��!�&��5� G�	��� ����� K� C���U�; .4�T$����
 I�T! *; G�	������� �R�� 4�S���$��R5��� G	��[�S ��!�&��0 G	���� _�$��3!
 �� 4�&��������5� ������� X������0 ���#��
; ������ `���9��3����; ����2�����. _Z���8����. _���L���	��J
 4�S������$�����R5� ������ ���������'����� ���2�����������)��!; ����2��������L�����! ������'��
 /���#���8 ���������!
 ��-��� "��#��$������� ���. �2�#W�! �,�R V���.& ?��W��� _�	���[7���� ����������&���3����
 &�,��» h���	��. ���2��!(������O /����0 ���.���U0 ����%�������� ���. 50 /����0 E(����)���!*�
 �O�:�� w��R	 ��U �2��� �H&;( �8 _Zf. �j�	��� /�0 «?�6�

.���#��� ��;����

 K������2��R Ii �����������[ ����� ��������)���� �������� ��������U;& ������������������ &�����f�����; �����������8	����
 ���[ � ��)� �� ���J ������; ��.��W�� 	) ���7� ���%&
 :K�������'�� �����'��� ����8 ������&������� ������#��N �������7������� 4��������8 �K��������2���R Ii
 ���.���f��3���� �«������(������������ ���������������#��� P�������:�������3�����; ����������!�&������5� G�	�������������»
 	������:��3��#��� ������;������� G	�������S; ������;	������ K���9��#��[ ������ (����2���8 �������'��� ���2���Z��[
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 .��!�&��5� G�	��� ��� �,����
 �. K������2��R Ii �������[ ���� ������)��� ������ ���������J �������������� 4��������;
 �������[ ����� ��������)���� �������� ��������U;& ������������������ �����8 ������������R ����2���3��������� ��������#����
 ��������;( 4������������������  F���������� �����#����L����J ����������������!�&���������5� G�	�����������������  K0» :K������������2�����R  Ii
 ������;( `�������� �����R������� ?�������� _Z�������N �����������O; �?���N	���#���� _������������ 4�&�����������5�
 ������ K� �������;	������� (�����2����8 ���������'���� 4���������� �����2���3���2���N ��������; .«�����W�����������
 G�	��� 4�S�$RY X%�93�* GT��3� ���O ��3L� ��!�&��5� G�	���
 ����2���N����!; �����#���,������������� _�������������8 ���������������#��� (�������'�����3������*� ������. �����������H&;(;
 ���; �G�)3��� ��	'�� 4�&��5� ��;( G(���� 	L���; �1�23��
 ���%& ��'�� �%����� (�)!*� ���%& +&�,� �� ��-�. ������
 ���7�� /��#��86� ���%	�� �������9��:����; ��������<��� /��#��86� "#$���
 �2���! �3�� G	�,L�� ��W�� /#8 �«4�&������5� ��» ����	���6� ����3��
 ���. ����2�����������L�������!; �����H&�����:����3����� ������������%��������� �������������8	�������; ���������������!�&��������5� G�	���������#�����

.4*�$��� a#3��
 �����O ����S G	3. IZ��[ ��L�! ������!�&����5� G�	������� K0» :�������O;
 �� �m	,� ���-; ��2� /��33� ��O�,�� 	�@ 4�S�$R0 h��)! ��
 �.; �4�	�S; V�3 ���L)�� ?�L�3�� �. E���� �H&�f� IZ[
 ��#'�� h�	9�� �2!(��O; �% 50 �,�� E(�)!*� ��-��� "#$���
 �. ���#������'���� m�������� ���� % 45 �,�� ���2��3���&�������; �j���	������� ��2��
 4�&���9�������; �)#���� 4��������� ���. ?��8���9���� �����H&;(; �`���f��9���� d���:��O
 �)%�N �2N��� I;6� d���.�����  P��[ ���.; �������#��� 4�W',��;
 �4�����8�����:����������� a���#���3��������; I��������������86� G(������������& ��������.; �«���������R;&����������» z;	�����������.
 (���2��N G(��������O ����. ����������'��9�� ���2�����! ��������!�&�����5� G�	��������� K� /�����0 G	���������
 ���������-����� ?�����'���� n	���. ����. ���2��3���&������� IZ���[ ����� ?��,�����3���������� ���8������
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 T�����9��)��! }�������8( ������( k�����������; `����	���2���� ���1�����H �����. ������%������R 4�(����������O 4���������
 	��:!; �1949 �H(�8 ���,�� �1�2�� 4�9g�� �� &�L3*�; d��5�

.�2!�&�O
 d����:�������� "���������%	����#����� EF���������9���������3������ ������%�������������� �E	�����������2������������� �������������[ 4���������������;
 ����( k�����������; `�����	����2����� ����1�������H �����. ���������L���)����� I�������D������!*�; ��������$�������!�	���3����*�
 �����#� (��'3�*� ��8 �. �2020 ��!�&��5� G�	��� ��� �,����
 G(����� ����l& h��)3� V�3$��� 4�R�L� V��N a!�L! ���H� S	,!
 _����; V�3$��� aDR �29
� G�	��� &;( T�T'! ;�c�; �G��J	��
 �������O; .G&;	��������U; _���������)����0 	���W����� _�	�������� C;	����Q������ a��#��3������ ����. ����H(Z���,����
 `�	2� �1�H ���. ������%����������� ������$��#���� ���������%& �	������$���� ��)� ������-���.
 ��$#�� e	��)��! :2020 ������!�&����5� G�	������� ����� �,���� �����( k�������;
 ����8������ ?��������� �������������! /���#���8 ������( k�����������; `����	���2���� ���1�����H �����. ��������%��������������
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�������������� 48 ��������� ����������� ��������������������� ������������������ ������������������ �����������
 !������� "����� ��#�����������$� %�������&� '���(����	 )�������*& ������ )���+���,# %���(�������������& %��(���������
 -./����������� "���(���0�������� ����(���1���* ��������� ��������(���, � 2���������������������� ����3���5 ������6 # 7������9������&
 %��(��������3���� -/��(��:��� ;���<;���1����& #�/����������� =�����* %��(��������� ����6 ���>��3��?#���@��� ;���<;���1����&
 �6 ���>��(�����A���& %��(����������� ���<���B������� %��@��C������� DE����F "���� G������H& 2%������������@�����
 I���� �����	 %��6����>���� ��#�����A��������� J/�����& 2%��(����������/��A���� K��6����������� L�����3��+���
 =� K*��3�� ;<;1�& 2��&���& ��E,$�& �M/1�� �����/A�� K�1��

 .I��1�� O�15& ������/M

 ��������������� ������������������ ����>���M /������ �����3������ 17������������ %���(���1���</���@���3����� D�����R����S������ DE��������F&
 ��#���������$� %�������M� I���>���� ����3����� ����������T����������& ����<����B��������� ���������� 2�����������������
 %?#�@��� �6 �1(A9�� �U#&� ��� �01�� �� �U& 2/(A? ;(� ���
 "M ����<�� V��(��@���� '��� #���S��W������� "����X Y��(��� 2%��(��������3����& Z������A���� %(��� ���6
 ����U#&� %��(�����U.& -./��������� ��#��������M 2[�/�����\ '������� ]��(��� 2^���(��>��� DX ^���9�����,

 .'����& [#�U��� ��� _�S���& "���� Z��M �6 K`/�� %0</@?
 2����������� ������ ������ %<�B� !�>� %��(����#����	 45 �����&
 "����U& 2-#&� "������ /����b����?. ������6 ������`�������3������� ������6 "������������ ��������B������ 6 "���>��������
 %(1</@3�� D���R��S���� DE���F ����`����� ���3����& �:(A��� K����. -#���3��?�����

 2(14-16-17)  ��������(�������9�����  �������������  D������B������  -#�������3������?���������&  2(14-15-16)
 2(15-16) ���A��1��0����  ���������� -#�������& 2(15-16) ���9��:��A����  ������5�# Z�/���S����&

.(16-17) I(3(� �5�# %@g��& 2(16-17) ^�U/@�� '����A� %����&
 "��0��< I������ 2%����������0����� "������ !������(������� %������(��������#��������$� -./��������������� '����(�����	 )���������*& ���������&
 -�����(���C ���>������9��F )�������,# %�������<����� -/���(���:���� h����3���(���� Z������` �����������	& 
����i���`����S����
 2K���A�������3���:���������& /���T������������� %�����������T�& j�����������U. ��H %���(�������(�����/���3���,� �����������
 -./������� �>���� ���3���� -/��(��A��0���� ���������������� -/��(��:��� "��� �;���� �k����� /����l�

 .%(����/A��& %(,�(:�� ������� �6 K��S�� �U#�B�&

 G���H& 2-���(��5/���� -����(������� !������3��U�& %��<����/��M �����������/��A���� K�����1���� ���m���&
 %S(�F V(@�� ��:�� ]��* '���. �k����  "(0�3��  n���/A� %�`/�
 ��& !2005 !���� ���6 2'������� 'mS� 2%���&����� �(g# ^�(>� DX ���<�� "��M
 !���l� DEF ������ Z�B�. LR�� ��M�+3�� I(m�� "� '��B�
 «1»  I����C#  �#����3���,�  K��<���1���&  2!2019&  2!2015&  !2011&  !2006
 �>�EF I��� ���3����& 2-���B���& %��A��F���� -./������� %��?#���@���& 2!2009 %�:�
 !����� j�X %��1��A��, "����� O#����������< ��������� %���(���M����+���3������ �����i���(���>����� �����������. -���������<�
 �6 
���A��F���� 738& 
���S���. 337 ������� �����	 %(M�+3�� %��M/������ D&. ���6 !2006

.2019 !��
 %���3��� D&��� j�R� �6 ��#��$� =C�� "� ��;� -�9F �6&
 2�����/A�� K�����1����& %(,�(:�� -���(������� ���6 -./������� %��?#���@��� I���� ���6

 2007 %�:� «6» I��C# %���&����� ���(��g# ��:�� ]������* !���,/��� "�B�
 =��M�/���� ���1��</��@��3���� K��R��S���� ���6 ������������� ������������ �������������� K(0@3M
 -#������3�����?��������& 2����:���(���A��������� K��������. -#������3�����?�������� "�������U& Z�����:����� 9 "���(���(���1���� /����@�����
 D���B��� -#�����3����?�������& 2������&#;����������� %���������6 -#�����3����?�������& 2������&/������ %��@��g����
 I������s %������������6& 2������<�����:������ I����������, ����(��������& 2L����(����, %��������<&#& 2��������(�������9�����
 %��A��:��� K���0���@���3���� 2�����T�����1������ ZE������������& 2/�����<������s ���������5�# Z�����:����(�����& 2�/���������������

 .%i���M 22.2 ������ ������ �6 Z�:���

 ��� t�������$� �H��������3���,� 2011 !������ %��(������b���� %��(��M���+��3����� %��M/�����3���� �����6&
 u�M �k����� %(M�+3��� ��i(>�� Z���B���. ����� ����`	 "��� % 46 %A:�
 ����A�����9��M "������������� ������������������� ��������� u�������M ��������(���6 2Z������B������. 308& 
������S������. 135
 ]������& 2-�����(����, 85 ����������������� ��������������� �������������� %��<���B��1��� w���5/���3�����
 %W��A�� ������M �>�(b�� %A:� ��� -./��� )m6�� ng�3��� #&�*
 -#������3�����?��������  "�������U ����������B�������� 7 ���������`��������M  2Z����������B����������l� x������������������� "�������� % 22
 ��� -#����3���?������& 2����<����1����� ������� %��+��(��5 -#����3���?������& 2���:��(��A������� K�����.
 ���. %@g��& 2�/1�� �:(� %+(5 -#�3?���& 2�9(�:�� %1�`

.�A10�� ���� -#��& 2�9:A�� �5�# Z�/S�& 2����(��
 !����� �����M����+���3����� �����6 %�����(�������#�������$� -./������������� ������?#�����@����� !���������C#. �#������9������&
 "� % 48 ��� %(M�+3��� ��i(>�� �6 �U�`��� %A:� )W�M& 22015
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