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 ����� ������������	
��� ������ ���������������� �������������� ��������������� ������	���� ���������!
 "���# ������������������������������ ��$��������%�������&���������  '������������(� ��������)������*���+  ��,���������*����������-� .������������ �2009
 ��$�%&�� /���1 ��)13 ��� 4����5��(6 7���8� ������� ������ :�;�
 <���������� =������>���?������ @�������3� �������������A �������@����*����	-� B����)���C "����# ����������D���)�����

 ."������� ")����
 :�;� "# �1(��F ������ ������ ��������� ��	�� G�����
 ���D)�� G�HI� .�� �A��)�� ���I?�� �(��&�� G�1
�� J��@�
 K)C �����@�� ��L��� ����M� .��N� .��N O#� ��)���� ������
 .�� ���P��#���D��)������ QR$����%���&������ B��������3�� ����L���������+ "��)������M���� ��������,��*����

."��*)�� S��T�� ��1 "# ��(����� ��*>�&�

 �������������� R���������> �����5�����U ������������������ ����+�������������� �������(������D������-� ����V������������� ����D��������
 �L��������%���)����� G�������H���I���� <������@����)����5 4�����W����X����U 72���������� Z���������[�����*������ ��(��������������U
 �$��> 3 '��+ 4�������6 4�	@�� 30 '�� ��L��%)�� K��HI��
.K�3�� ��L��� ����*�� .��N O#� �5��+ ��D� G�HI*� 7�8�
 ����(���D���-� �V���� Z�[�� .�� 4�������������6 30 ����� K�+ K��� 24 G��W��!�
 ���*������� G���W���! ���)�������+ �G��������%���� G�����H��I��� <�����@���)���5 ������������������ ����+��������������

.�L��%� "�HI)5 �V���� Z�[�� .�� B��[̂ �
 Z�[�� .�� B�*_� ��W! ���������� ��	@�)�� K�+ K��
 �)�+ �G��%)�� G�HI� ����@)5 ������ �+����� ��(�D�-� �V����
 (���F� `��� G��%� ��HI)5 �V���� Z�[�� .�� R@���!�� ��W!
 :���W��D������ J�����@���*����� @������ a�������[3� ������������������ ��$����%���&����� K���� @����@���M�����

.�V���� K� Z�[�*�� .��
 ������ R����> �5�U a@��� 30 ����� B��������� B�	@�)�� G)M��

 K��� �����������������)������� ���������������������� ������������������ �������������������� ��������	����)���� �����M����+�����*������
 =��>�?�� ��b�*F�� ������� ������ �5��+ ���D� �>���� G�HI�
 K�+ ����� `��)��;��� ���������	 cL����_ R@��)��� ���V���������� d�������U6 ���D��� "��?����@��*����
 $��?[� ������ ������ "	@�� b�+N K� (@M� ���)M�� e��;*��
 '�� �������%���� ���D������N ���)��5 .S��������T����� a���*������ .������ ��������������� ������������
 ������������5� �R@����D����*����)������ ����������+�����M������ �������������������� �����������( "�����# J�������@�����*������� "���T�������*����
 e�������;���� ������#������C�������+ �������������&�������������3� R@����D����*����)������ �����������-������������ �����������+���������;������

.��T��#N

 '&D*�� �#�f R��(6� G�HI� ������� �L��%)�� GHI� .��*��
 ����������)��� :L�����[ ������)���������� ��������������� ��������������� ���������D���� "����# ������������g�����
 G�����H��I��� 7��������8 "�����# �����)����+ �h�������������������� �-�����������!� ������(����������*�����-� G�������H���I���*�����
 ��@� .��*� �)�+ .�����U�� �?����� ��#�T�6� ������ �L��%)��
 .�� d�����U��� '&D*�� �#�f R��(6 ������� �L��%)�� G�HI�
 �)+�  �K��>�@�)��  K��HI)���  ������������  �L��%)��  "�HI� G)�

.������ ��L��� ����M� .��
+ ��,*�-� K)i�
 :�3� ����������� ������ ��������������� �������������� �������������� ������	���� ����M���C��
 <�I?�� �(�&�� ����� �"������� ")���� <���� =��>�?�� jLA�
 k�X��� �������;����������*��	-�� al�������� ����������3� mN� .�� �,�)*)��
 a�*�� .�� n��> K� :�3� �?*M� <����� S��I)�� ���+ ���X��
 =�������������?������� K��������� @�������@������M�������� `����������C� a�����������F �����������1 K������������ �"�������+��������M��������� '��������������M��������
 `*)*� BN B�)i� �'�)�� �WM�� ��1 .�� ,5�� "*�� ���(�?)���
 b,M� �� �o�)��� S��I)�� ��1 R(��T� K��1�)�� Gi#
+ =��>�?��

.:�;)�� "# ���(���
 <������� «������������������ (���» =��������>����+ �����1 ���(�����?����)������ /������1 b�������+N a@������!6
 ������ R��> �5�U� ������ ������ ������� ��	�� n��� d�Ip�

 �5��+ ���D� �>���� G�HI� K� �����)�� ��	�)�� �M+�*��
 =������>���?���� q����� K���� (���%��*��	� G��M��%������+� �G�����H��I��*���� ������!���� $@���+ @�����
 K��� 350 ����D���> '����������� st������X������ K�����������������������6 �����?����������A� J����������A 500 ����D���>
 �J��@*�� ����*�� .��N '��;	 "# B��)D� <��� K�	@�)��
 "# ��)���� ������ ������ S��� R(��T� ����M)�� .��N B�?*��

.G?T*�)��

 ��������������� ������������������ ������������������� ��������	����� �����������! �7��������8 R�b������������� "������#�
 '��������� R���������*���� ��������?�����@���� =�����������+ ��������#����� .�������� �������������� R��������> �����5�����U�
 K�����*��M��#( K���� t&����� ������� �������1� �������������?�������*������� ��������?�����[� ���������������� G���T���� "�����#
 :���W��D���� K���� ��������������� �L������%��)���� "�����H��I���� G�����H��I��� <�����@���� K����
 ������+��������� ������;���� ������������� ���+����������� ����(���D���-� ���V���������� Z�����[���� .������
 @M+ ��������� "# <���� S��T�� '�P� K� �����)�� ��T*�)��

.���	 cL_ �D> @*�� "?��@� =��>�+
 u�����U �«R����������>»� ������	���)���� "���# ����L������� �����������N K���� 4�����L�������>��
 ������L������������ �����D����W������ ����������[� ������L����������� �������������M���� $������������	�6� ����������������� "�����#
 `�);�� G)I� "*�� ��L��� �#�T_ $�+� h������ k�[� �V�?���
 ��1 "# ����M�� ��������� ��$�%&�� G&I�� ��5��+ ���D� "#
 ��)���� ������ ������ S��� R(�� K� @�@;�� G�;�� R��> :�;)��
 ������ ���������� ��	�� /����� .�� v�D� <����� ���������� "#

."������� ")���� <���� =��>�?�� ���@*	� B�)i� ������
 ")�M�� a�*�)�� �	��D��� �T��@�� ��WWX*�� /�1 b�?��
 w#�� ���+ "*�� ��������������� ��$�%&�� n��6 ���� <����� ���*)��
 �MW# ����(N� e��;*�� JM�N �C�[ x�! �R@M�3� �#�5
 "#� $���i��%���� .���6 �@��M���� "������������� ")���� =������>���?���� ���D��;��>N�
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�	@� ��1 �" ;��4�5�� 57�� ����� B�-C=

 ������ ������ �5��+ ���D� BN ������ :�;� "# B��)�(�5N @5N
 "���)������������� <���������������� =����������>�����?������ "�����# m�����������	3� �����;����! G���&���I���� ��������)�������������
 ��L���+ ���X�� ��)��M�� ����M)�� .��
+ �,*�� <��� �"�������
 ")���� <���� =��>�?�� .PD� �)5 ���#�%I��� R(�;��� K�3��
 S��������T���� ��������*���D���*����� �����������?�������� "����;����������������*����	-� =����������>�����?������ ��������1� �"�����������������������
 @! .�� "��@��� "�D)�� K���*�)�� .�� R��?5 ��)1
+ �������
 ��(�W*�� @g��� �#�� d�	� �%100 �?�+ 4��)�	 @M�� �$��	
 BN ���)��5 ����%�����P������ ������������ s����*���>6 $@����+ $������F �������������� .������ ���)��X��C
 "# "��)�����	 <�������> G������%��� :�N G�����H��I��� "���# ����������� ��������������� o����;���>

."������� JMI�� $�+N G&� R�X%� @M� "+�M�� �)���
 .������ |���%��D������ ������g���+������&���� �������������� s����*���D���� ���������������� BN �����������58�
 =��*����� BN ��������������������� ������������������ B
�������U K��������� ������1(�����W����*�����- <������T������� �����)����������
 ������������� ��@����� .������ ������g���+������&���� ������������ K���� ���*��+���_� R������?��5 �������)��5
 ��>�+�&�� ��_�M?>-� K� @D�� K� ���@�� ������ ������ K&)*	�
 4L���i���# ������������������� K�������N ����������*�������� ,�����,����M������ ������������������ �(������W������ `����������������
 ���H*� �V�?�� ���T���@���� �������_���� ��g�+��5 �������A ������#���� �����,��� K���

.B�&��� K� "��*)�� (@M�� ��F��*!�

 ����������� �M��F ��@� �"&��?�� "��iD�� J��f ��*5@�� @��5N�
 4��)�� 4�b�;>6 @Mp� ���)���� ������ ������ �5��+ ��D� b�;>6 BN
 ��+�;�6 ����	���&��M��>� ������� B���&�����	 "��*���� w���������T��)���� G��5 "��# 4���T�����?�������
 G��&��I��+ ���������F����*���>��� ������)���������� ���������������@���X���*���	�� ��������������� @������������� .��������
 "# ���������� �����( ��*TT! "*�� ��b���;��>}��� ����> ���#���C6 ���1 K���~
 ����L�����>� n���-���;��� G��&��+ ���#���M��)���� '������� (����������� "��# R��������[3� ������������
 �G����3� ����?������ jL��A���+ 4���������� $���i��%������ <����W����)���� S�,���1 ������!� K���
 J5� J��5����� ���W� �����@��5 ���������� �����( G;	 .���6 d�i� �)�

.<��iD�� ���*��
 ,�,M� .�� v�D�� G5 �W��! ������� �M��F BN .�6 ��UN� 
 ��T�?�*�� ���M�� ��F�X� Gi#N ��#��� ")�M�� xD?�� ,5���
 ��>��>�� ���M�� J>�F .�6 ��	@���� ������� $�i%�� ���� "#
 $�+N ���N ����#~ q*#� ���)�M�� ��F�X)�� G5 G��&� @5�� �)�
 `�������I��� "���# ������+���;���6 ����	���&��M��>� n���� B���&�����	 ���)��� ��������������� �������(
 R@�U��� �*��&! ��T���� �1���� "*�� ����I�� ��A��� ��)*��

 .�-�;)�� G5 "#
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 �	@��� '�T+ ������ �	@��� 8�*	N "��*� @��� ��*5@�� :���
 �� �N@��+ ���������� B6 :����I�� �M��;+ �	@��� ���&+ ������
 �������L��[ K����� d@���������� ������)�����	 ������������> �L��������%���� $���������+ "����# 2005 ���������
 �������� �2050 ��M�� ��*�;����*	� K)C �%�P�� ������ (�;�6
 .�� (�)*�-� R(��b� �%70 �?�+ ��>�+�&�� ��_�M?>-� �%[ .�6
 �-@��M��)��+ ������������ R$���%��5 ,���,��M���� �%50 :@��M��)��+ ���%�����P������ ������������
 ������� (��;�� `� ��)���� ������ ������ G��&*� .*!� �R��?5

 ������ �(�W� ��@X*	� ,�,M*�
 $���+������5 ���&��?��U K��)��C R(@��;��*��)����
 K���� BN 4��������������?����� ����������������������������� ���������������(
 ���%��[ (����������F '�������( �����5������+ B
������U
 ��������#������ �����������>�����+�����&������ �������_������M�����?�����>-�
 G)D�� $�+��5 K� R��?5 ���)5

 ."	�	3�
 ������ ���D� G�HI� ��#�
 %25 �������D��)���� /����1 "�H*	 ���5����+ "��# `����+�3� ��)���� ������������
 K� @D�� J>�F .���6 ��g�+��&�� ������ K� ���@�� ��F��*!� K�

.��� G5 "# ��>�+�&�� ��_�M?>-� K�

 `��� :������*����?������ (����%������*���	� �@������� «�������5��������+» K����� ������������������ ���������l� BN d���������CN�
 �-�;)�� G5 "# ��P)�� `	�*�� �;�*> �J���� ��F��*!-� R(��b
 ����������	��( �N@�������?�������# ������������������������� K�������� @������,�����)������ ��������F��������!� (�����������������(b� n����������� =����*��������� ���������
 R������?��5 G����!������� ����M��������� ����������)��I���� ���������������� ��������������� ��������������� s�����*����>6
 B
���+ '��������M����� :�( G����5 `����� ����#����%���U �����>�����5 �������������������# �K���������1�����;�����-� "����#
 :L[ K� %100 �?�+ 4��)�	 B�&�	 /@t�I� <��� <���� =��>�?��
 ��������@���� �������5����� K���� :���?��T���� �@����F� 7������� �������*���@��� "��*���� ����>���)��i����

.'��M�� a�*�� .�� ������ (��;�� G&� �T�)�� ������ ������

 4���P� @M� �%�P�� ��)���� ������ s�*>6 .�6 :�D*�� B6 :`+���
 4��������N q���?����N ��������������� �(�����W����� (@���M���� 7��������� ������������}������� 4�������������� 4������������N
 `�������+�3� ��@�������!���������� G�������H���I���� :��������! "������# @�����g�������%������� b����������+N G�����M������� �4�����)����������
 4-����������� @����M����� �������@����*����������� ����%�������P���> �������������A =���*������� ������������>N �����5������?����� �����M����+�����*������
 '� '��M�� a�*�� .�� <����> S��I� @F�� - n��>N �)5 �a�*D�
 ��� �S�C�)�� @TM*� �;�*> �+��i)�� @����)�� "# n� $��*>-�
 .�*>� <��� "������� b�;>��+ �X*%� "��@�� <���� `)*;)�� :�b
 :�@��;������+ ������������ ��,���*����� 7����8 "��# '��1���	 ������ �:���T��M��� K����b "��#
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