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

 �����+�� ����� �,�� -����� ������ �!����� .����� /���"� �"
���������� ��$�$��� �0 1)�2�����  �$��$�� .����� ��!��� 3��� ����

����� ��4�� .�5�.   

7����* ���8� �� �9�:� 1) ;��� �: �<�:�:5=> �������� ()
 �*�!�� ���� ������ �������� �?��� ����!�� ���� �@�@�����

 � ������%� �0����� �� A��� ������ ���, ����� A�
�����+�� �� �B�!� ���� C��B������ �
� �#2�����+�� ����� 

��� �" �B�B 9���� �B����� ���!�� � ������%� ����� �
D��#�� (<9�!5�� �!"�E� ��� ������ #2�� �� F���� 
� ������ �

 E��*�@G�� E��!���� H.7@:���� E��I�� ��" �� �9�J�>�  ���� K.��L
���%� ������.  
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������  ����5� ���� �> M 0�N�0���� 1)�2�����  F��
.��5%� ������ ���� �" �B�� ���� ���� �+������  ��B���� �B�)�� ����

����� .���%� �"�  3�!�����B�  �� ���� D��*>� ����4 <,�� ��
 �N������B��� ()*  )� �" �����G� F���F���� 
� ���� �  ������

� �#���  �� (�������G�� O����.  

P��� �� ������0���� �" ����� 9�J�>�� � 1)�2�����  ������
 �B�B �" 3�"���� ����� �B��������.  
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�' 1)�2���� 0���� ������� .����� ����� �B���2� �����   $�
K������  �-I )�2��  ��� � .��I>� ���  ������� ��$�$��

)2016-2018(.  

 ���  �I ������%� C�S�� �L�2017 � ���� ��� )�2�� �
��J�� T������ �-5�>� �  ��$�$��  ��� �-I �")2016 -

2018( ���!S!� 7�-�� ���@��� ���� A�)� �*��� ����� ��� U��'
��$� A��5�� ���%�  ��� C�#�  �����5' ����$V�� ��@���'�

W9�-���.����� � XC�) �������� ����L%� C�#��� �  ��L��,��
�2�� ��J���� ���������  $4����  C������� O�� �"� F�5

�� "�� ������� A��5�� ���*G� C�).  
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��,� O2��� �!� %�C�@��� �B�!!� ���� ������%�  �����  �I
��J��� ����  �5� �������  �� �2" �S2�)C 99 ��@���'�  �
 Y��110  C+�� ����� ����� C�@���'90%.   �� �"�

������������ �������  C)2�52 ��@���'�  Y�� �60  ��@���'
������ �����  C+��87%.  

�"�!$��  �� �" ���  C)2� �!"90 ��@���'�  Y�� �102 
������ C�@���%� �� ����� C+�� 88%.  ������  �� �"�

������G�� ������%��  C)2�35  ��@���' Y�� �39  �������
������  C+�� �����90.%  

�������� �����I�� C�L����  �� �" C)2��� 82  � ��@���'
 Y��90 ��@���' ����� C+�� ����� �91.% C)2��  �" ����

�,,I��� ����@��� C���4��� ����� ��4��� 1)�2���� 0���� �
22 ��@���'�  Y�� �23 ��@���' ������  C+�� �����96% .
�)2��" C  �5���� 3�$����� C������� -�-I��� @��26 

��@���' � Y�� �29 ��@���' ������  C+�� �����89%.  

 �,�G�� ���%�  �� �"��  C)2�22  Y�� � ��@���'
25 ��@���' ������ )�2�� ����� C+�� 88.%  
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�' ()* ��L�>� Z,2��[L��� C��N�,�%�� ��:��! �" .������ 
 ��"�!$��� ������� �������� C�@���%� �� ����� ����� ���!�

 ���  �I ������%� �B�)2� ���� ����,�G��2017 � \�����
�1)�2���� 0���� ��� ��:7�:�  ����� U�����!� Y����� ���� �"� 

� �� �� C�L 1)�� ���#� ��J��� �����  �I . OJ��� �*�
<� 1)��:]�<�:�̂:E� O  �" .������ D��*>�)  ,��
 ����
 -��#�

��,��
�  ����
 �.�
 �/ 0����1
 0�2
 *����$ 03�
���( �
���%� �!�� ��4� �$��:$�� ��N��$��G� .����� ��!�-� 1)��� 

 ��� �" ����� �� �" �!����2005 O H3K"�<�:K�:<� �� ��) 056

0��#$�
  ���� 0�
�$���
2030 ���$��
 ��7�(.  

�:!� Z��  3�!��@���%� �)*�  1)��  ,������� ���,� �"� 
����� 
� �" _ # ���, ������ ����L' D��#� K�:<,<��:<�XC 

S����� .�� �B�":C�� � XC:<:KL�K2:K� C�@>�.�� C����� F�� �
 ���0̀����� �B� A��5�� ���%�  ���  � F��. � ���A�) 
�:[�� �!" ��� ��!� 1)��  ��� F�� �$4� �� �# ������%� C ����L

��.���L  F�� ��,��7�J��  ����J��� �B����� 3�!�� �" �B"��*��
%��N����  ������  ��� � ��-' �" ���5��� �������� ��������
���:!:�� �G�@���� �"��� �D��*>� 3�!��� 9��' O �����>�  �"

)�2����  ��� �-I T����.  
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��E��-��� �)*  $� a������ �"  �-5�� �� ����� ����� ���!�
 ���� �#���2017� � �"�����!���   �����!�  �#���  �

�������2 : )2013&2015(� �)2016&2018( �c�� �:!:�� 
E����!��� ()* H��N�,�%� H����!�����  ()* �� �����,2� ��J��

����� C�@���%�. �� ��B��' ��5�� �����2�� ���!��� ���� C���� �!
 d����- � ��� �-I )�2�� �" ����� .���%� �B���� ���� ������� ��

���2��� ��7�������4��� �" ��"�25���� ��������� �e F�� �N���� 
F�� #�2��� �� f��,������  ���J� ��@��G� O �������g�

3�$���� ���I���� �#�>��� �#����  ����� ��4�� C����!��
1)�2���� 0�����.  
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� 3��� �� ����� ��Z�:� >�  �I��!�  ������  $� �.��I>�
� ���� �������5���B�  ���� ������� C��5�� �L�2� c�� � f�,�

���!��� ��B� �BEJ�� ���%� ������ � F�5 3-���  c��
K�:K�:<,<��:E� >�@:���,�LG� C�:�� "�I���: ��������� C�

:K��K�:K�:<�F � D7�-���� ���,���� C�������2N�-���   # �"
������ ��#��� ��@��  ��I�� �X������@� ������: O  ����� �" �

 ���J!�� ��������������  ��5���� � ��O \���� ������ ����!��.  
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" ()* �JI �2.7�!���� ��8 Y�J�>�  ����:<�E:a� ������ �B� �
 a�:�5������� ������ ��#��� 9��� .���' F�'�  �����!�� ����L F��
�������� ������%� ;������ ��L�I>�� ������� ��!��� .� �7����
 F�� ���%� �������  ��� F���J�" ��B���� �B���  �� � 
()* 7�����C�� ������ �B��� ��+���� ����� �f��,�� ������ 

����5�� ��BL�!� ��,� ����5��� ��B���� F�� #�2���.  ���
 ��@��G�� ����%� ������� �#� 3�$�  ��2�� SG' A�) 7���

�>� �!�!� �" �* ���� ����J�� d.���  ���%� ������ �
 0���� O2�� 1)�� f��,��  ���� ��J���� .����� F�' �������

\�>� �" c���.  

�� F���� 
�  V�� ��:���-I �7�� ��� ��!"�� ��I  ���  ���
<�K��� -��:-��� �:K"�: ������ F�� ����%�� �!�:<�� F�' (

E/�2�� ��" � E������ �� 9��� ���5����.  

������� 
� ���� ����� ������.  


