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 ���#������3��� �����*����@[����� �����C����B�����6 2016 ��������*����  (9) 5�������=� b4������#�������8�

 .������B������3������]� K����3����' �����C���������#�����m����� 5������� ������
��������� "��������������������]� ������D ����������������N
 n����C������������ ������������-�� �m����)���������� ����'����L���	���' K���	���$���
���� �����#���������I������� �������;������	�������
 V��������J����� >�;: &���#���*���,���
����� "������������������]� ������D b�������J�����$������� V����������J����������'
 ���#��?������ ���������?����
������ �����C����#����D �������	�����L�����
�����@F� o������������� 4�������������������� b��������J������$��������
 ���;�� a���#���I��������� ����#���	��������$����� .�����C����N�����
������� .�����@������	����	������ K����!����D:
 V��������J����� .�������������C�����@� &������� �������/������ �������� "��������������J�����$������� .��������4�����)�����	�������
 ��;�<
=F�� �#B�4	$�� �#	�
�� ^�9 �#J,� D b��J$��

.����
*	��

300
 300 �̀���J��� ���� ���,��B ����J��� �C3�	� ��
���� .����������?���� ;����� q�����'�
 X�4���)����� V�4���)���� 4��?��
��$���� "���������� r�����: 40 ������	��Nt��' ����������'

 ��J� �#��	N� �I�3
' W�L��� �C�#%�� 5���  ��
����  "A�������)��	����
 Z��B]� �#= ����J$�� A���)	�� Z4': &�� "5��; ��#�� 90
 �I�3
'� "W�?�4= u	�*� 7�� K	$�� ��N� "`�4v�� V�4)�

.5��; ��#�� 185 �,�' ��J� �#��	N�
 y������#������B��������3�������� V�4���������)���������� ./�������������������B: ��������
���������� A�����������������)�������	��������� 5����������������:�
 &��� r�����m����
����� "4�������� S�������	���� �������3���@ V�4������)������� ���������� "�������B��������/��������
 750 ����,�������' ������J����� ����#��������	���N� ���I�����3��
��' ����J����O���
���� {�4��������': ����$���?���@
 ��: +�� �B�4N A	�� V�4)� 4?
$� �	6 "5����; ��#��
 ����	������ �������������� ����C��������C���% ����
������ "������4���������������
������ A�����������)����	������ Z4�������':
 WO���,����  90� W���������������������  W����?���
���3����  163� �����J����% 409 5����!�����  ba�������������
 "�	�#*�� ��; &� W�;����� "5���� ���	��� 7I)
*��

.5��; ��#�� 800 q�?� �#��	N� �I�3
'
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 ����������� � 	���
����� ������������������ ������������������ ������������������� ������������ !��"�����#
 $��%��
 &���������������'����� ����������(�) *������� ������������+ ,���������-������ $���������.������ /�����+������0 *�������
 1������$��# 2���'����� �!���������
3 42���������� �������������
 	���5����+ !���������
6� 7�������������
 ����%���86� 9$�����%������� ����������������
 �������������� ��)��������������:� &�����; 	���<��������� �������������=����
 ��8 *� ������ !�
 >$�? @�(3� .��$���� B�)�-� 2�C'��
 �D��������������� E)�$�������-��������� ������$���������# F�����+�������� G�����H$�����)�����'���������?� G�)$�������I�������#�
 J��03 !�+ ��������� �������� !�
3 K;� �)$.��� 9�-LM�

.��L���
 �%NL� )$�# �'��� �O$��� ���
 �)��M
 !�
 �O�����
 F���5 &���; ����������
 	��5���+ $�����.���� /��+���0 P�����+�
 ���������
� Q�������+ �������$���������������� B�����)�����-����������� 2�������C���'�������� ��������L�R�������� S�������I�������#
 ��'��� ��$��� T��
� �2021 O��� ������ �LX�$��� YZ��8 >$�?
 ��'���� D���� B�)�-� [��L ��)����?� ��%� \�]� ��������

 .����-�� �L��I��� ��?$���� �������
 )��$<�� �$N^ *��_#� ���=# !�
 �	��� F<-� >$�? F�
�
 T���������8 J�������`� &������������ �������������������� ������������ &����; ��������Ha��������� ����'���b�$���������
 &�����'�������� �����N������������<���� ������������
 ����'��������� ����$��������� �������������<��������� �������������(
 ����I�����c��� *��<��.������ ����������_��� K��b���'��� ������;$������ ��������'�������� G$��C��I���

.��XZ�� G��������� G�R�N���� �;�<� �RN�� ��)������

 ����������������
 	������5�������+ $�����������.������� /������+�������0 ������N�����
 &�������; �)�����������������:� G��������N�������(�
 E)�$���( �������� �������������=�����.�������� ��������$���������� B���)���-������� *���� ������������
 O����������+�X�� d�������C�������#� ��������)��������������� �����������������.���L�� K�������=�������#� ��)��������������:�
 �G���N��^$���� ���;���<��� F��N��.����� *�����e� Y$���0$����� ��������`� �4)�������������
 35 X��LM *� ���`���� ����=�� G�$'.�� YZ8 ������� J'<�#�

.	H)� $��� 300 �C�<�� �T�
��-�
 ���=�����'��� &����; D������b 9�����-����LM E������-����� &����; F������������� T�������������+ 4������������
 *��� ����
$������������ X������������L: @������N������ 42������������� �*��������������?������������� G�����N�����$�����������
 >2���H ����<���.���� h�������������� F���N���? Y$��������0� ��������;$�������� ����������������������� D��������������
 $��5 8.5 D���������� >2���H Y$���b j��������� Q�����+ �	��N��#$������ !����M K��b���'�������
 ���NL &��; E����-������� *��� 9���N�����L�� B��c$���������� *����� �T����������=��# G��������
 2�C'# &���; F���������� F����0�$����#� .4)������������ O���������� *���� &���L����_����� d��I��'����
 @�N�.� 42������ �3 �������(������ �=�'� &��; D���b 9���-��LM E����-���
 X����������LM ����������.����L J����k����������� ����������C��������������� D���������������� *������� �����
$��������������� X��������������LM
 B���� ���NL E��-��� *� 9�N�L�� Bc$���� *�� �% 70 Y��
6�

.4)���� O���� *� Q��_��
 @���������� ���=�����'��� &����; D������������ E������-����� X����������L: F������������� 4������������
 Y$�� ���C��� D���� *� �
$��� O��#M @�N�.� 42����� �2
 Bc$���� *�� �% 20 X��L:� ��.L Jk�� Q�+ ����$��5 1.5

.4)���� O���� ���NL E��-��� *� 9�N�L��

 JL�5� �2008 O�
 &; ����=�� 9��+6� ��$�# &; ������� G3�����
 �$N��� T�)����?� �E��-��� �2H &#n�� .2 F��'�� &+ &; �������
 ���������I���
 �����'����������� ���������������
 h�������I���# n�������� �������o������������� T�����=���������=���������#� ������=����������.������
 &�����������#���������?�� 4�����%����������� ������������������ G��������0$�������� T��������R�������������� ��������������<��������
 85,831 ���+���.��� !�����
 E����-������� 2�C'# 	������ Q�����+ �2040 ���������


 .T����� T����

 �������'�������� G$���C���I����� ���������
 ���'���������� 4����%��������� �������������� &���"���+�
 ������5�$������ ����������
 	���5����+ $�����.���� /���+����0 *���� ���������5 	���
����� �2030

 )$���������� !�����������
 R���������5) Q�����������+ �������������L������<�����.������� ������;������_�����<�������� &�����L��������������������� )$�������������������
 ���;���`:���� ������������������������ K���;������������ ����<���?:�� ������������� GZ���0�$���������

.��+��.��� ����$���� B�)�-��� )$���
 ����������<������ �����$���"���'���� B����`$����� ������������������������ ������������������� ������������� F�����������#�
 �����
M  	��#  Q�+ ����
 �)�����M  &��;  �����.��� ��L������ ���'���
 *��� �����������rZ����r ������������k��-��# ����������8� �����������������^ ����������������#���������?� G�����������������
 �P�����C������� G������������������� ���������?�)�� G����L�������������� ����;����5 �������0)� B�������^ YZ�����8
 G���������������������?� B������X$������������ �G�������H$�������)�������'�������������?� ������������������������# F���������������� B����������`��
 G���?������.��� ���N������) B���� ������������������ ������'�������� D���������� G���<�����(� &������`�)6�
 B��� /��?���'������ �F����������( ���������� YZ�����8 *����� �����H�����$�������#� G�������������-���#�

.����-��� �����.��� ���'��� K=��� �G��������

 ‹
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 �������������� ����	���
�������� ��������� ������������ ����������������������� ����������� ����������������������� ����������
 ����������� ������������ �����������! "�������� #������������ 40 $%��������� &���������' �� �(������)�������
 *��� "��+� ,����� �-� ���./��� �1�$ 23 �.�� 5.6��
 ���.��������7���� "���������� 8������-�����! �($����������������9� ������: *����;����)������ ����.��������	���� ������������������
 <��=��� >-:� 2� ?@A7� �($��9� �: ����7����% ����6��

.�����7��% ��$��C7DE�
 *������� �������������� ���������A���� ������.��;��)���� ����D����.��������� �� "������F G����H�����%
 <���
	�� I�7J� 2�K ��$�-)�� �-���� >���7! ������
 ������6������� 2���������K ($��������L������� (M���.�������7��������� �����N�����;����������� OM����/����7����� ������������.����)������
 �� "����F #����.��6��� �����������/����% ������.�����P9� �$��������C���7���DE�% �Q����A���7���PE�
 *��7�! �7�� �R% ��.��N <�O��NF 2� ($��9� S		)!% S7		�
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 «2021 <�$��������9� ������T$» X��� ������ (M��.�����7��� �������;��� [M��H��)��!

.«2071 <�$��9� ���]�»%
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