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 �������������� ����	
���������������� ������������������ ������������������ �«������������� 2020 �����������������» �����������������
 ������!������� "#�����$% ������������&'����� (��)��*���� +����,
 (���&�'���- ����-����.� '�����$ ����������*��!����
 /�'������������� ���������% ������- ������������,'���1 �����,�����3����4 5'�������$ (����	�����3����1 (�����4 ��������-% ����������������������
 �����'���%6� ���4�'������� 5'��*���� ���- �4�7- �8�9 ���$ :
������$ ���; �������
 ���3�����&���- 5'����$ <=�����1% �>����?������� ���������& @�����,���A�����&� �«�'���������%B C��������D������»
 ������ ���� E���� �	��)31 ���F6 �9�����% G�D�� �)$ H��6 ����
 C���9�% �������������� G���������)��� ������'����%B 5'��*��� ������,���3��I���� J����������*������� K����������L�%
 �������M� <N; +- O��1 ���� «�9B% ���%» ���FB ��. PN�� �G��)	%

.�������
 G%�����*����������� G%R�����!������ ��������%��������� :'����������	S% ����������T������������ (�������	
 �����������*����- K�����9�������%
 G�U)&% ���� 2020 ����V ��*�� '	���% J�
�-V� ��%� �, ��%���
 G%R!� ����%�����  G%�*���% ��W
�8�� '��	S% �$��- ���-�!�� �7-
 ����������� ����	
�����������W '��������& �G����������W �����9 E��������3�������&� �����, ������������%������� ����������������

.J�
�-V� ��%� X�� ���*!��
 @���������������� ��������������� Y����������W G�» :��������-����!����� �������7���- G����U���)���& E��������.%
 �������&
 >����7��	 �(�������������� 
������9) (����&� K��7��1 ]����9����, >��D��T ���)��$ #���̂��������
 �,�34 O$ �)$ "'*�)� ����W �, 2020 ����� 
�%S NL_	% �>-6�

.«���, J�
�U��� /��B% �����
 ������������- ��������8������&�
 �����.=����$ �����������������% J�
�������������-V� ����������%� `������'�����1» :"������������aB%
 +- ������� '��- �)$ :���. ���#���1% ���'������M�% ���.��������� (�;��- �)$
 M �b'�����!������ ���������;M� J�c J���$���U��3���� d)�8- '�����$ G%���*������� +��&���1
 J�
������-V� ������%� ���*��1 �������� ������������������ (O���	'���U�����% ��#����7������) :
���������- ��������&
 '	'7�� O��	'��� +����W» :G������W ���9 E����.%  .«���������, e�������$��% e������������f
 e���D��	'��T
 gF'1 ���� Y%'���� �;% �KA- ��$ 2000 �- 'I�B N�- ����*T ���
 ����,% �h����	�����7������ '�������*����� �����, ��������1�����*�������&� �����, ��������������% J�
�����������-V� ��������%�

 J��� ��	�)��� J����3� O�4��� "�'TV� K71% �:'�L6� J������
 ��&����� �3I�� O�*1 �)$ ��1'��� +,���� J�
�-V� ��%�% �����
 �'I- P����������.�% P
������1 G%���*��1 ���$ C�����9 ��������% ������ ������������������

.«����%��� ��� J�'�8�� E���1 
�;�S� �$ e=A,
 ����������%� +��������- ������������������������ �������������������������� ����������*���������������&� ������)�����$ �����������������������» :"������������������aB%
 :�$ ���, �)*�� G%���*�������% ���&����� �3I�� #	#*1 "��� �J�
�����-V�
 �����������'��T H�'��������4V i��������c% �«O�����	'�����U�������% ��#������7��������» :
�������������- �������a JM����������-

.«�)-�!�� ����1�'�&M�
 <
�31 e�	��� e����W��% e���	
������1% e����- e�#���'��- J�
�����-V� �����%� '��*1
 ����;% ����������������������� «O����	'����U������% ��#������7��������» :
�������������- �������a �����?�����L% ��������������
 ��������&j `�������
 ��������� ����*�������	 �
���������I���������&M�% ������������7��������� ������������������ '���	����U�������� C����-�����9'�����
 i�c% ��	'7���% �	'��� k'U�� �- �D�T E=L �- ���%
%B% ��3	',_�
 #	#*1 (��$������&% �P����������.M� ���������� #��71% P
����������� E������������ :����	#���
 O�����3��7��1 �O����	'����U������% ��#�����7������� :
�������������- 
���������� �����, �������������%������ ��������� G%�����*�����������
 ��� �����% J�
�-V� ��� ��f��I�� :
����� (�� E�?�� �W'�� "����

.2030 ��$ E�)7� �D	'-B 
M%� 
��)- 200

 E������U���� >����T �>�������������� Y'�������- ���)��$ 5'����$ (��	���3��1 E�������������M� ��������T%
 G�D�� 5%'$ ��� �,�aV�� ��'�%6�% ���*!�� �3�&���% �������
 >��?����� ������. K��,���A�����&�% �E���������6� ���.���W% 
�������������� 5%'����$% ���9�����������%
 �����*����f�'������ ����	��������)���3��������� %������������!���1 ��������1��������, (����A����	 PN���������� �«%���������������!����1» 5'�������$
 H�����	S6�% �	��)3��� ���,���3��I���� 5'���$% ����*����
6� E����������� ���- :�����������������
 >DT �)$ (���  ������  Y�����������  GB  ��� ���,  ��������  �������
 ��3�& �2020 ����� �, ��
�!�� �7�W6� '��B ��B �;% �]�9�,
 PN�� �'��!�� 
��� G%�� J�'f�U��% H�A�� 5'$ �- :�	�W �8�9

.��%��� /�7�� ��3*9� :'�, E��� :'��- ���� @-�3	

 ���.���U���� ���m�����; :
��� n��)�����- n�������f
 >����������� ��������-B 
��������������� d��!���
 �	%���� �.�U)� �*�A�� �U7- GB �«G�����»�� ��	'��� �	%����
 d*a 
�3� '�- ���- �����1 ���f��'�� �.�� C���& �	'���
 �U7�� ���1 h�� ����*�� ���� �;��̂�	 ���� ���f��'�D�� �.�U��
 ���*�� ����� ���	 ���� �%7 �79 PB qJ�%���- 4800 <
��3- �-
 ��	�� �*�A�� �U7- GB ��� e��,M �%4 E��*	 �- J�% ���- 2100

.G�	%�9 G=$��-
 Y����� ��u9 ���� ��*&��� :%�������� v-�; �)$ i���c H���W
 P%���������� C���-����9'���������» G���������*���� �«����������� 2020 ��������������» �����, P'������������
 �«H�����'�������D����� ������������������ �����	%�����9 J����U���7���- n�������&_���1 >�����WB �����- P'������������
 h������ �'����������� H�����'�������D����� �������������� ����	%���������� J����U���7�������� ���m�����; ����	����$'����
 J������)��W �H�����'�������D����� �������������� ����	%���������� J���U��7������ ���m�����; ������	 �����A��1
 P'��� P%���� C-�9'���» ��%6� ��)��� E%���1 h�7� ��	
���
 J�
���$�» ��9�I�� ��)��� E%���1% �«������ ����.M� �)$ <'4B%
 >�3��� �)$ i�c '�4_1% �	%���� �*�A� �U7� �-=���% G�-6�
 e�������f�� '�������- GB �������� >�������������� ��������-B 
��������������� 
��������TB% .«P'�������;�������������
 ��3	',6�% ��'*�� ��U�7- �, E%��� +- G%�*��� �)$ �7���-
 �, J�
����-V�% '�- ��� G%�*1 �$ e��	'. G=��$V� (��& @��9� E���.%
 G�D	 GB �)$ ����'*�� E%��� ��� b'�!- ��!�- �; �- O�371
 E���1 >I- �	%���� �.�U��� �3)*��� JM���� ��T �, G%�*���

.�	��7��% ���� JM���� �- �;'�F% g	
����% J�'�8��
 �����	%������������ ����.����U���)���� ����*�������A����� ����U���7���- GB >����������������� 
��������������������� �����������B%
 ���;���	%#������ ���.���U���� ����- >��I��-B ���	#��- O�����3��7������ ��������- ����,����a� G���D�����&
 (��A��	 PN�������� �C���	#�������� g���9����W �������� %7 ������������� ��������f�����'�������D����� ����.����U���������
 ���.���U���� �����������;B% :'���,������������� ������)�����8������ ����.����U����� '��?������$ ����- ����	����*�����

.�.�U�� G�D� >�?B% �&�&B '��$ �;% ��f���% :������

 PB ������!��	 M% E����*���,% e�������W '��������� �����&%'������ G%����*��������� GB ������� 
�������TB%
 �����D�&�% �U7�� H���!��9�  ���;% �"��������  O�371 ���, J�.�*-
 >�����)��& >����D����!����� ���������������9������������ ����������� J������������.������������1M� +�������������W P'�����������1 h����������
 �������� ����U��7������ >�����w��!������ +��.���������� ����$��������� GB d���!����% ��#�������)���-%
 �, �; ��	
��D&V� ��	�- k'T% Y%'U- �&'- ��	�- x'F +31
 y��9� �, @)-B �$ x'��$B h�� �J���& K& �*� PB 2028 ����$

 (�	 GB +.��	 @��9B ����� e�'�����!��- �2030 ����$ ���, H����'������ :�����% E%B
 �.�U�� ��� ���- ���	%�������� ���.���U��)��� ���*�����A���� �U7- '�����$ %7 y������9�

 .2030 ��$ �, :����� ��f��'�D��
 �2026 ����*����  E�)7� E%6� >$���� >�*�1 (��& @��9_���  �����,B%
 �U7- �, 
�I�&M� GB e�7a�- �2028 E�)7� �9�I�� >$����%
 ���*�����1% �+������'�����- (���)���� 350 ����7���9 :'����;�����3������ ������$ ����*�������1 ������������ ����*�������A�����
 +����������� Y���������������- �+�������'������- (����)����� 140 �%������������ �������, ������	
������������D�����&V� �������$
 ���*- g��������� ������������W6� %B �������'��*���� H������& ������W
���8���� J�
�����I�����&M�
 ($� ����� �)�'�� <N��; ���, �m���� �*& e�����R��- ��m���� �;��71

.�3	',6� ��'*�� G%�*���% ���'*�� G%�*���

25
 H�!9� |%'!- �, >*�& ���� ����*�� ����$ ���W� GB ���%
 (��������- e���������������B 11 �>������-�������$ d���������B 25 �����7����9 �������	%���������������� �����*���������A������ �����U����7����-
 ���- E�������*���)���� ������������������WV� ��������*�������� �������- %70% ����������������?���������������LM� �������-
 ���WV� �)7�� C1��)� �,�A�� ��3�� >�1 ��, ���	'���

.
M%� J�
��)- 4 �79 |%'!�� N���1 �- '��
 #�� K)L� ��3*�� �- �$��� e�3,% �*�A�� |%'!- N��	%

 ��	�.�*���  J���-�#������M�  g��W������%  �2017 '��	� 11 ���,  N������
 >� �g�7, �U7�� H�!9� �)$ �&%'�� g9���� 
%� '��3	 =,
 ���)�w!1 '$ �)�� P%���� ��.���� �U7�� ���-}� ��3�& @9�
 
������D���)���� ������������	
����1 C�����-�'������ (�������u������������ �������&%'�������� g����9������������ �����3�������& ��������
 ���)��$ ����U���7�������� ����9��������?% >�����w��!��1 �����, (����$������� �����3�������&% �����	'������������
 �#��� �i�c �)$ :%=$% ���)$ �- ��%6� '!*�� J������ 
��-

.i)����� P%���� ��.��� �	#8�� :_!�- H���� �&%'�� "'U��
 +�����,
 �������,% H�����'�������D����� ������������������ �����	%������������ J����U���7�������� ����m�������; >���I������	%
 n��)�����- n�������f
 >�������������� ������*��& ��������-B 
��������������� ����&����f'���� X�����������������
 J�m���� ���- P������������� ���*�����,
 G���)��I����- b
����T ����.% ����m���������� :
���
 ���$ ������)��I����- �����
����!���- E=�����L �����- �������������������% ���������������)���.V�% ������������*����
 ���)��w��!����� ��������������������*������ �������U��������'��������% ��������	
N��������� �����.�����U����)����� �����������'����*������ �����m����������������
 ���������.'����� ���m�����; :
��� n��)�����- n���������f
% �WAN ����	%����������  J����U���7��������
 :%�������� '��A��� ������ �J����������*������� '��A��� ������ ���������$����*���TV�% ����	%����������
 ��&R� PN������ n�����f'����  P������7���� (�����;�'����  �7- ]�������������
 �������'����!������ J�������.=������$ 
������������� �������, i�����������c% ��������	%���������������� �����.�����U����)����� J�
�����������������-V�
 �- ��������% �JM���������� d)�8- ���, :#���� ������1�
���-V� -���	'���������

.�	%���� �.�U)� ��)��� J�-��8�&M� �����

 2026
7

 2030
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 ��������������������� ��������� ���������������������
 �������������������� ��������� ���������
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 ����� �������!���������	
 ���"�������# ���� $#�����	
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 AB����������C �������(�����=������ D�����4�����/������

 3������������ ����������� �����������������������K����������	
 �����������������������������	
 ^6����������@����������
 �������/��>���:��	
 W�������	����1 ����!��������� ������ «�����������I����	
»

 �����
 ��>�"�& ���8@+	 _�8�*
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