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iĜ\]W

yeugenny
New Stamp



�� �������	��

�������������������������������������������������������� !�"�#$
%�������&

���'����(�������������������������������������������������� !�"�)*
%�������&

+,� -.	./01
2��%�3����������������������������4�����#*��3�(4�������������
�(�3�(���������5����%������(���6���(���6�����������(���������������
73(����������������������(�����5����%�8����3��9&

:�����(����6��4��������������(%��(���������3���������(��%�3�(�����
����(%��(���������3��6�����(4��3�&

++� ;<��=�>0��<	�<=�>?0	@.�
A�3��3���(����%�3��������(���������6����(�����(4�����(%����(4�������
��%��������������(�3�(�����(��3��(4�(������������(4�(4����%�3���������
�������(��(����������(%�������������%����������(��������������(�����%
�������(4�%�3���������������&

+B� C����5����%�����36D�����������(��3������3�����EFG*$$&

H�IJKL;�+�M��NOPLQ��HR�ILNO�;HSJKL;

T?0�����><U.�.V
W(%����3(�������%�3�6��������4���%����6��������%�3(���������4�������(��������4��
����(D3%�7�(��3��(4����������������9����%�3��������������������(4��3�������(�
�(�������3����������X��������%��(��6%�%�3&

:�������(�����%��������(��������������3(������(��(�YZ�$ ��(������������(���
[��6����%�������������������������(%��(�����(�&

:������������������(�����������������6����%����%���4����������(���\��(����������6��
6%��(%�������(���(�������������(���\��(�����4����6%�3���(�����(4&

YZ�$ �]�Z�2�[�����������6����%��(������(�

5����%�[�����������6����%̂�EFG $$�������(��(%��(�����(���(��3�������������������(�
�\��(�����(��3�3�(������36������(�)$7 9��������Z����%���_������(�����(
'��(�(��

 & 2(������������(%��(������������������������������3���(4�����������(4
�3������(�����(�������2(�3�_���(���(��%��������2(�3���3(��������5����%�
�(��3��(4��������(���\��(�����(�3������������2(�3�_�������(���(��(��
�(��������������������(3�6���������(�����(�3����������(4����6�
�(���(������3(��������5����%��������(����(������44�4�����\������������3(�
�����������6����������������%�������������6����%&

C�������̀�(%��(�����(�a������������(�(4�����4(���������6%�������4�������(&

b& W���(%��������������������(�(4�����(%����(��4���(4�������������������
����������������3(��������5����%������2(�3����%���%��������2(�3������
�����%�������������6����%�7��������3����(�����(%��3��������%�����9����(%
���������3(������������3������������(�6�����������(�����(c3�������
��(�3��������������(�����������(�����������(4���������2(�3����(�����
2(�3��������(���6������(��6�������(%�����4������4�����������6��(
��3�����������2(�3����(���(��c3�(�������(%�����4��������(����������(
�������2(�3���(���((�����(�������3�������(�����������(�����������(4�
���������2(�3�����(c3����(4��3�����(�3���(������������2(�3��6�����6��
����(%����������\��(���������������(�3���6%�����2(�3�����6%��(%
������(�������������(����������2(�3����������������(c3�������3��
��(�3��&

d& e���������(��(4���(�����(�7f9���������5����%���������������������(%������
3(��������5����%����������(%�������(�3�(����(���(��%�(4��(%�����(��
2(�3�����2(�3������������(����������6���(���(������3(��������5����%&
C����5����%����(������6���������3��(��(���(��63���(��(����36D����������
�����%�������������6����%������(�%������%��(%����3(������(�����������(��
������6���3(���������(�3�(��&

)& :���������̀YZ�$ �]�Z�2�[�����������6����%��(������(�a�����������(��
��������(��(�����(��������(%���(4���(���(����(������5����%�������̀YZ�$ �]
Z�2�[�����������6����%��(������(�a���������������(����g��������(�&

*& Z�CZ�]�Z����%���_������(�����(�2(�3�(���]�C������Z(������(�

e���������(��(4��(%��������(����������(��%��(������5����%����(%
�(������(������������������6%��4����������(������������(%�6����%
�(D3%���������6%�������(������������7̀����[���a9�������%����(������%
��3����6%����3���(4��������(���((�����(�������(%����������������
�(%������(���g�(��(���(�����(4������(��(4���3������(4����(��(%���%
�����(4�����(%����������������4�����������(%��������3��������(�
��(��63��(4���(�3�(��%����(��(%��������c3�(����������[���̂

7W9C��������%�����������(���(��%�������6���3������3(�����������������(%
���3���%�����������������h���(��(���������E�(4�F�(4�8������
W���(���������i�4��(��������5�����_��i��36����������(��7̀���
h���(��(�a9��3�3�(������(�W4����(�����5������(�����������%������
  ���j�(3�%�b$$b�6�����(�����h���(��(���(�����������(%�3(��
����������h���(��(���4���������g��������6���������������(%
�(��������������(�3�(��������(�����3����k������3(������
�����%���_������(�����(��(�3�(���63��(�����(�E�(4�F�(4����������%
����(�6�����������������������3(��������%���_������(�����(
�(�3�(�������������(������������������(���(D3%�����(4��3������(
���(������������7̀�����������%�W4����(�a9l

7�9C��������(%�������(�%�6���c3���������g����%��(�������������
����������������h���(��(��7�9��(�����������������(����(4�����
���������(%����3���������������������(��7��9���%��(��3(������
�������%�W4����(�l��(�

7�9�������������(��������36������������(%������������(���6��4����(���
��g����%��(��������������������(���������(������������%��(�
��������h���(��(��3(��������������%�W4����(������������(��
�3���������h���(��(�_����(��(���(����������[���������(�������������(
������������������������%�W4����(��������[�������������������(����
�\������(�����(%��������(�����(�������(4����(����%��(��������

[������������������%�W4����(����������������%�W4����(����������(
�������(���������������(�(4�6���(���3(��������������%�����\��3����
����������(����(���������������%�W4����(��6%�����h���(��(�&

��������3�������������6�����(������������������(������3������������
�����(�������������(��������������������������(%�����(�������(���������
����(4����(�����(�6������������(���((�����(�������(%��4�(�k����(���4���(��(��
�����������������4��3�����������4������3������������(��(��(���(�����(��3�(����(%
4���(��(���(�X������3�������36��������(%�������(���������36������(����&

2�����������(%�����4������������[���������������(��������������������(������(��
����63��(��������(4�������(��%�������6��3��(�����2(�3��&

2(��������(���(%��������������(������(�������3(�����6���(��������3(�(�����6���
��������(�������������(��(��3���������(��������&

T?0�����	<��><U.�.V
 & [��6����%����������3(����(��4����(��3(������������6����%���3�������

�\�������(%��%

b& W(%��3��������%�3���3��������6��(��(���������������������(%����%
63������(��4����(��6�����(�%�3��(���3������%

d& W(%��3���4�����������%�3���%�6���������6���3(�������Z����%���_
�����(�����(�'��(�(��

)& [��6����%�����(4�������%����(������%������(%�D3�4���(�����������(�����
��������������6%�����6���(������������3������������(��D3��������(��(
E�(4�F�(4

*& [��6����%�����(4�������%����(������%�������D3�4���(���������6���(��
�(�E�(4�F�(4���������(������(�������D3�4���(���6���(�����������

#& [��6����%�����(4�������%����(������%�����5(�3����(�����

H�IJKL;�B�M�mLHOKJSP�Hn-oKISP�IPK;KISP�S;p�LJm�-��qO�;H�H

T?0�����><U.�.V

B�+ m<�r��01�s0��<	�t��u�@�>01�.vr.	�.�
e������%���������������(���\��(���������������������34�%��
������(��������g(��������(D3%���3���(4������(�������(����(��3��(4����
����%������(��6�����\��(�����(�3���6%�%�3���������������������
��X�����������������������(���3���������\��3�����EFGd*$������%&

W����34������(�������������������(��3���\��(�����(�3���6%�%�3
�����������������������3����(�����(4��34�%����������(�������������
�(������������34�%�6�(�����������%�6���3(������������������(�
�\��(�����3���������\��3�����EFG *�$$$�����������(&

�����%��34�%��������\��3����%�6������3�����EFGf�*$$��3�(4��(%��(�
%����(��3��(4���������%������(��6�����\��(����������34������(�����
�������������(��3���\��(���&

:�������(�����%��������(�EFGd$�$$$����E��������k����(��(���34����
�\��(�����(��3��(4���%��34�%���3�(4��(%��(��%��&

B�B Lu�MO0��.	��w>1�	�>01x�.vr.	�.�
e������%���������������(���\��(�������������(���������g(������6����%
�(D3%���3���(4������(�������(���(��3��(4���(�3������(�������6��
������(�����6����%��(��\]�%����4�����(�3���6%�%�3���������������
�����������(������������3��6%�����4���%�c3���������(���4��������������
��������(���3���������\��3�����EFGb$$���������������%&�W��������
������(�������6�(�������_������3�����EFG $$���������������%�������
��\��3�����EFG*$$���������%�%��&

:�������(�����%��������(�EFG)�$$$����'3�]�����(���\��(������3�(4
�(%��(��%��&

T?0�����	<��><U.�.V
 & y�������(D3%�����(��������4���������������6����%���3����������%����(������%

6%�E3��(�2��3(��������(�%�z�3��7E2z9��(�X���(%�E2z�����������(���
�(��3��(4�W�c3����2��3(��y������(�%�8%(�����7W2y89��(�X���(%��3��(�
��������������������(�����������3���

b& 8�\3���%���(������������������(�������%�������(�����4(�(�%���������4��
�����6�����������������(������(4������(%��������

d& 83�������������������3��������(��(���(�������]�(D3%������3���\���3����
��(4��7��������(��(��(������������������3��(�����9����������������(4
����(%�����(������

)& {�(������(���3��������������������������34���������(

*& ����������34�%�3(������3������(D3%

#& 5�]�\����(4������(�������(�����(��7(����������6������8�����(�b&b9

f& y�(�����������34�%�3(������3������(D3%

!& 2(D3%������(������3�������3����(����3������E�(4�F�(4

|& W(%��\��(����(�3����3������E�(4�F�(4

 $& [����������

H�IJKL;�}�M�p�;JSP��qO�;H�H

T?0�����><U.�.V
Z��4�(�%���(�����\��(�����(�3���6%�%�3����������������������3�����(���
��g�����������3��6%�����4���%�c3���������(���4���������(������3�����EFGb$$
��������������%&

:�������(�����%��������(�EFGb�*$$����y�(�����\��(������3�(4��(%��(��%��&

T?0�����	<��><U.�.V
 & i�3��(���\���(����(

b& 8����(4���������(4�������(�(4

d& ���(�(4��6��4����6������(����(�3��

)& y�(����������������(�����(4������3������%���������(�

*& W(%��\��(����(�3����3������E�(4�F�(4

#& [����������

yeugenny
Sunflower short



����������	�
���������������

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

0 #&$1�2&3�4%�5�.� !�1�4$4%"�-4��-6$1#,�2$1�-7�1�4%�2"#4,�1�4$ %�-7�2�1�5% #
"-2��-2�!�-2�-% #�&8�"-#�&%.�1�5"$4����%.�-�&-��#�"1��-�2�"%.� &44�&1
2�4"9 �3�-%

:.��9�-�8�%4�!"#"9 ��"1��"4�!�1�%.��45" ��&-�!�15�-%"7��"!! ��4�%&
'()*++,+++�4.&�-�"4�9� &�

;55�2�-%" �<�"%. *++=

>�13"-�-%�:&%" �<�4"9 �3�-% *++=

?&44�9#�4�/�1"-5��&8�%�&�&1�3&1�� �394 *++=

:&%" �"-2��11�5&/�1"9 �� &44�&8�"  �4�7.%��-�9&%.��#�4 *++=
?&44�9#�4�/�1"-5��&8�&-�� �39�"-2�%&%" �"-2

�11�5&/�1"9 �� &44�&8�"  �4�7.%�&8�&-���#� *++=

?&44�9#�4�/�1"-5��&8�&-�� �39 @+=

:&%" �"-2��11�5&/�1"9 �� &44�&8�"  �4�7.%��-�&-���#� @+=

�����  �-&%�!"#�3&1��%."-�'()*++,+++�8&1�>�14&-" �;55�2�-%,�2$1�-7�"-#�&-�
#�"1A

>"#3�-%���  �9��3"2��%&�#&$1�2&3�4%�5�.� !�1�&1�%.��1� �7" �9�-�8�5�"1#A

�B����C���D�����D�
E&$�3$4%�-&%�8#�$4��-��1�%�-7�"4�4&&-�"4�1�"4&-"9 #�!&44�9 ��"-2�" �"#4���%.�-

%.1���3&-%.4�&8�"-#�"55�2�-%� �F� #�%&�7�/��1�4��%&�"�5 "�3A

���"1���-%�% �2�%&�1�G$�4%

*A ;-��H"3�-"%�&-�9#�"�3�2�5" �1�8�1���"!!&�-%�2�9#�$4�8&1�"�-&-I8"%" 
�-6$1#

JA ;�!&4%I3&1%�3��H"3�-"%�&-��-�%.���/�-%�&8�2�"%.

��������D����������
*A <�"%.,��-6$1#,�5."17�4,�5&4%,�&1��H!�-4��5"$4�2

0 9#�4$�5�2��&1�"%%�3!%�2�4$�5�2�,��-%�-%�&-" �4� 8I�-6$1#,��� 8$ ��H!&4$1�
%&�2"-7�1�K&%.�1�%."-��-�"-�"%%�3!%�%&�4"/��.$3"-� �8�L,�&1�%.�
5&33�%%�-7�&8�"-#�51�3�-" �"5%

0 9#�!1�I�H�4%�-7�!.#4�5" �&1�3�-%" �2�8�5%,��  -�44,�&1��-8�13�%#

0 9#�%.���88�5%�&1��-8 $�-5��&8�" 5&.& �&1�21$74,�$- �44�%.��21$7��4
%"F�-��-�"55&12"-5����%.�"-�"$%.&1�M�2�3�2�5" �!1�451�!%�&-

0 2�1�5% #�&1��-2�1�5% #�9#�'$3"-�N33$-&2�8�5��-5#�O�1$4�K'NOL�"-2P&1
"-#�'NO�1� "%�2��  -�44��-5 $2�-7�;5G$�1�2�N33$-��<�8�5��-5#
Q#-21&3��K;N<QL�"-2P&1�"-#�3$%"-%�2�1�/"%�/�4�&1�/"1�"%�&-4�.&��/�1
5"$4�2

0 9#�4�H$"  #�%1"-43�%%�2�2�4�"4�,�!1�7-"-5#,�3�45"11�"7�,�&1�5.� 29�1%.
&1�5&3! �5"%�&-4�"1�4�-7�81&3�"-#�&8�%.�3

JA <�"%.,��-6$1#,�5."17�4,�5&4%,�&1��H!�-4��"1�4�-7�81&3

0 "�1�%1"/� ��H5�!%�"4�"�!"44�-7�1��-�"�8$  #� �5�-4�2,�45.�2$ �2,
!"44�-7�1�5"11#�-7�"�151"8%

0 1�7$ "1�&1�%�3!&1"1#,�3� �%"1#�&1�!& �5��2$%��4

RA <�"%.,��-6$1#,�5."17�4,�5&4%,�&1��H!�-4��5"$4�2�9#�#&$1�2&3�4%�5�.� !�1
%"F�-7�!"1%��-

0 3&$-%"�-��1�-7�&1�1&5F�5 �39�-7�$4�-7�1&!�4�&1�7$�2�4

0 $-2�1�"%�1�"5%�/�%��4�-�5�44�%"%�-7�%.��$4��&8�$-2�1�"%�1�91�"%.�-7
"!!"1"%$4

0 !"1"5.$%�-7

0 !&%I.& �-7

0 1"5�-7�K&%.�1�%."-�&-�8&&%�&1��.� ��4��33�-7L

0 9$-7���6$3!�-7

0 !1&8�44�&-" �4!&1%4

0 ��-%�1�4!&1%4

0 3&%&1�5#5 �-7

SA <�"%.�&1��-6$1#�&$%4�2��'&-7�(&-7

@A <�"%.�&1��-6$1#�"1�4�-7�&$%�&8�"-2��-�%.��5"$4��&8��3! &#3�-%�"5%�/�%��4

TA ?&5" �.� !�1

��������U�	�
���������V���W

���������������
�����  �!"#�$!�%&�'()NXX,XXX��-�%.���/�-%�%."%�#&$1�2&3�4%�5�.� !�1�K�.� ��.�P
4.���4�!�18&13�-7�%.��2$%��4L�9�5&3�4� �7"  #� �"9 ��%&�"�%.�12�!"1%#�"1�4�-7�&$%
&8�"-�&55$11�-5��2$1�-7�"-#�&-��#�"1�"4�"�1�4$ %�&8Y

*A "55�2�-%" �9&2� #��-6$1#�K�-5 $2�-7�2�"%.�&1�2�4�"4�L�%&�"-#�!�14&-�&%.�1
%."-�#&$�&1�"�3�39�1�&8�#&$1�8"3� #�&1�%.��2&3�4%�5�.� !�1Z4�8"3� #
3�39�1

JA "55�2�-%" � &44�&8�&1�2"3"7��%&�%.��1�!1&!�1%#

�����  �" 4&,���%.�-�%.�� �3�%�&8� �"9� �%#,�!"#� �7" �5&4%4�"-2��H!�-4�4�1�5&/�1"9 �
9#�"-#�5 "�3"-%�"-2�"  �5&4%4�"-2��H!�-4�4�"71��2�9#�$4��-��1�%�-7A

��������D����������
*A ?�"9� �%#��-�1�4!�5%�&8� &44�&1�2"3"7��%&�!1&!�1%#�9� &-7�-7�%&�E&$�&1�N-

E&$1�5$4%&2#�&1�5&-%1& 

JA ;-#���  8$ �&1�3" �5�&$4�"5%

RA :.��&�-�14.�!,�!&44�44�&-�&1�$4��&8�"�151"8%,��"%�151"8%�&1�3�5."-�5"  #
!1&!�  �2�/�.�5 �4�K�.�5.��-5 $2�4�3&%&1�5#5 �4L

SA ;-#�"71��3�-%��.�1��4$5.� �"9� �%#��&$ 2�-&%�."/��"%%"5.�2��-�%.��"94�-5�
&8�4$5.�"71��3�-%

@A ;-#�51�3�-" �"5%�/�%#

TA ?�"9� �%#�"1�4�-7�2�1�5% #�&1��-2�1�5% #�81&3�"-#�[$27�3�-%��.�5.��4�-&%�"%
8�14%�2� �/�1�2�9#�&1�&9%"�-�2�81&3,�"�5&$1%�&8�5&3!�%�-%�6$1�42�5%�&-��-

'&-7�(&-7

\A ?�"9� �%#�"1�4�-7�2�1�5% #�&1��-2�1�5% #�81&3�"�[$27�3�-%�&1�&12�1�&9%"�-�2
�-�'&-7�(&-7�8&1�%.���-8&15�3�-%�&8�"�[$27�3�-%�&9%"�-�2�� 4��.�1�

]A ;-#�&55$11�-5��%."%�."!!�-�"%�#&$1�.&3�
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