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Il est largement admis que la traite des êtres humains est un des gros problèmes du XXIe  siècle et que 

l’on ne peut y faire face que par une action collective et mondiale menée au niveau interrégional et 

dans les différents segments des sociétés. En tant que principal organe délibérant, directeur et 

coordonnateur de l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée générale a un rôle spécial à jouer 

s’agissant de définir une stratégie multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains qui soit 

efficace et couronnée de succès. 

Le débat thématique de l’Assemblée sur la traite des êtres humains vise à faire prendre davantage 

conscience de l’ampleur du problème, à promouvoir des partenariats internationaux et à déterminer 

comment le système des Nations Unies peut lutter le plus efficacement possible contre ce phénomène. 

 

Information de base 

L’Assemblée générale des Nations Unies a, au cours des dernières années, accordé beaucoup 

d’attention à la traite des personnes et des efforts importants ont été faits pour mettre en place des 

mécanismes normatifs et institutionnels en vue d’éliminer ce phénomène. 

L’adoption en 2000 du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants, suivie de celle d’autres conventions et instruments 

sur le sujet, a provoqué dans le monde entier une intense activité visant à mettre fin à la traite des êtres 

humains. Le Protocole donne une définition exhaustive du crime de « traite des personnes », et il 

fournit les instruments juridiques nécessaires pour le réprimer. Axé sur les « trois P » (prévention, 

protection et poursuites), il est entré en vigueur le 25 décembre 2003, et à ce jour, il a recueilli 117 

signatures et compte 118 parties. 

En 2006, l’Assemblée générale a adopté la résolution 61/144 sur la traite des femmes et des filles et 

la résolution 61/180 sur l’amélioration de la coordination des efforts déployés pour lutter contre la 

traite des personnes. L’Assemblée générale examinera l’application de ces deux résolutions durant sa 

soixante-troisième session. 

Une Conférence internationale sur la traite des femmes et des filles s’est tenue au Siège de l’ONU, à 

New York, le 5 mars 2007 dans le cadre du débat thématique informel de l’Assemblée générale sur la 

promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. 
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Ces efforts ont été encore renforcés par l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres 

humains (UN.GIFT), lancée le 25 mars 2007. UN.GIFT s’attaque à la traite des êtres humains sous 

différents angles en réunissant des partenaires du système des Nations Unies et extérieurs à celui-ci. 

Dans le cadre de UN.GITF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), en 

collaboration avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’Organisation internationale 

pour les migrations (OIM), a organisé un forum contre la traite des êtres humains du 13 au 15 février 

2008. Ce forum a réuni les partenaires traditionnels et les nouveaux acteurs de la lutte menée pour 

mettre fin à la traite des êtres humains, c’est-à-dire les gouvernements, la société civile, le secteur 

privé, les médias, le monde des arts, les syndicats, des femmes influentes et des représentants de la 

jeunesse. Il a fait le bilan de ce qui avait déjà été fait afin de mettre en commun les meilleures pratiques 

avec le plus grand nombre possible de parties prenantes, et a mis en lumière des approches novatrices 

de lutte contre la traite des êtres humains. Il s’est aussi penché sur des problèmes clefs dans le cadre 

d’une stratégie antitraite globale : vulnérabilité, impact et action. 

Le débat thématique de l’Assemblée générale sera axé sur les « trois P » consacrés dans le Protocole 

des Nations Unies contre la traite et sera organisé sous la forme de deux tables rondes interactives. 

Sous le titre « Renforcement de la coopération multilatérale en matière de prévention de la traite 

des êtres humains », la table ronde du matin traitera essentiellement de la prévention. Celle de l’après-

midi « Protéger les victimes de la traite des êtres humains et coopération transfrontière en vue de 

la poursuite des trafiquants » sera axée sur les poursuites et sur la protection. 



� �����������	�� 
�����������

�

������������������� ����� �!"�"��#	�
�	��$"%��	��&''(�

)*+,��-���-�.�+/�������+*��
0�������1�21�3	�#4��3�	�35�6�5��

�

'�78'9':�

;��*�.-+*���<*=-���=����>����������������������?@�<�A������BCCD�

EFGHIJ2IK2FLIMGIH2NNOHPIMLIJ2IQHORFRSTLIUOTTRFFROVIWXYZ[Y\]̂_̀�

I

D?a?bbc�d��+-��<���e�������-�<���e+�����
�
�

� fgXFFLTKJhLIihVhH2JL1�

� j2NNLJ2VP���5�	��#	��k��%	����������	��������#	��l5�������	���m�"k��"n	���35�
m��o#pn	�3	�#�������	�3	��$	nn	��	��3	��$�##	�1�m��n��#	�l5	##	��#��q��%	�������5��
#4"#�n��������3	���5�	��#	��$��n	��3	�3��k��n��������r�#4"!��3�3	��$	nn	���	������
0����k�#	�$�k5#����$&1�#��q��%	�������	#���%	��5s�3������3	�#4	�$���9�	������0����k�#	�
$�k5#����$�k��k	������#��%	��	�34	�$����1�#��m������5�����3	��	�$�����	��#��
m����!��mt�	�n	������	���kp�	�3	��	�$�����1�#��q��%	������m�5��#���"m�	������3	�#��
�����	�3	��u��	��t5n�����	��3	�#4	sm#���������3	�#��m������5�����34�5��5�81�#��
q��%	������3	�������������	��k����	�#��k��n���#��"�������������#	���!����"	��	���	��
m����k�#	�1�	��m����k5#�	��#	�0����k�#	��33������	#�r�#��q��%	������3	����������
���	��k����	�#��k��n���#��"�������������#	���!����"	�%������r�m�"%	���1��"m��n	��	��
m5����#�������	�3	��m	�����	�1�	��m����k5#�	��3	��$	nn	��	��3	��	�$����(1�	��#	�
0����k�#	�k����	�#	����$�k��##�k��	�3	�n�!������m����	��	1�����	��n	�1��33������	#�r�#��
q��%	������3	�������������	��k����	�#��k��n���#��"�������������#	���!����"	:1�������
l5	�#	���"��#5���������"��	5�	��3	�#4
��	no#"	�!"�"��#	1�35�q���	�#�"k���n�l5	�	��
��k��#�	��3	�#��q�nn�������3	��3������3	�#4t�nn	��5��#��l5	�����1�

� jh2vvRHT2VP�#	��3��m���������k��k	������#�������	�3	��$	nn	��	��3	��$�##	��l5��
$�!5�	���3����#	���	s�	�����5��3	��k��$"�	�k	��	����nn	������	��������5s��5��#��
l5	�����1�	��m����k5#�	��#4�o6	k��$������"!�l5	��	#���$�r�#��l5	������3	�#�������	�$�!5�����
3����#���"k#��������	��#	�0��!��nn	�34�k�����3	�w	�6��!1��3�m�"��m���#��l5����pn	�
q��$"�	�k	�n��3��#	��5��#	��$	nn	�x1�

yyyyyyyyyyyyyyy�
�������������	�1�jLzGLRJIMLFIQH2RPhF1�%�# ��&�x1����&'9(: �
&�{o�3 1�%�# �&�9�1����&'9(: �
9�{o�3 1�%�# ��8((1����&(89� �
��{o�3 1�%�# �&�(�1����&(89� �
8�{o�3 1�%�# �x�1�����9�& �
���"��#5�����88�&81����	s	�{ �
(�{o�3 1����	s	�{{ �
:�{o�3 1����	s	�{{{ �
xIj2NNOHPIMLIJ2I|G2PHRSTLIUOVvhHLVzLITOVMR2JLIFGHIJLFIvLTTLF}I~LR�RVi}I\�[�IFLNPLTKHLI[�����m5o#�k������
3	�������������	�1��5n"���3	�%	��	���� x� {� �9�1�kt�m �{1��"��#5������1����	s	��{�	��{{ �



�������������

	�


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

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

�''�$ !�%
#�"
��"!%�"
�..$/�/�"
��
#�
%��.&%/�%
/����"
 !$
�0$"����
#*12
'&!%

/&�3���%�
��
*�$�$��%
�&!��"
��"
.&%��"
#�
�%�$��
#�4�%�"
5!��$�"6
��%�7�%
��

#����#�
��
���$8%�
#�
9$/�$��"
#�
��
�%�$��
��
'%&�*��%
/�"
9$/�$��"6



 �::����
��"
%�''&%�"
#!
;�''&%��!%
"'*/$��
"!%
��
9����
#���.���"6
��

'%&"�$�!�$&�
#�"
��.���"
��
��
'&%�&�%�'5$�
�������
��
"/8��
#�"
��.���"6
#�
��

;�''&%��!"�
"'*/$���
"!%
��
�%�$��
#�"
4�%�"
5!��$�"6
��
'�%�$/!�$�%
#�"
.����"
��

#�"
��.���"6
��
#�
��
;�''&%��!"�
"'*/$���
"!%
��
9$&���/�
/&��%�
��"
.����"6
"�"

/�!"�"
��
"�"
/&�"* !��/�"6
�$�"$
 !�
��"
$�.&%���$&�"
'&%����
"!%
��
�%�$��
#�"

.����"
��
#�"
.$���"
 !$
.$�!%���
#��"
��
%�''&%�
#!
(�/%*��$%�
�*�*%��
"!%
��*�!#�

�''%&.&�#$�
#�
�&!��"
��"
.&%��"
#�
9$&���/�
2
��*��%#
#�"
.����"<,6



 �::�������������
��
%�''&%�
#�
��=..$/�
#�"
>��$&�"
?�$�"
/&��%�
��
#%&�!�

��
��
/%$��
/&�"�/%*
�!0
���#��/�"
�&�#$���"
#�
��
�%�$��
#�"
'�%"&���"
��

��������$&�
 !$
7
�"�
'&%�*�
2
��
"$�!��$&�
#�"
.����"
��
#�"
.$���"
9$/�$��"
#�
��

�%�$��6



 @A�B����
 !�
��"
/%$��"
"�0$"��"
"&��
$�/�!"
#��"
��
(���!�
#�
;&��
#�
��

C&!%
'*����
$���%���$&����<<
 !$
�"�
���%*
��
9$�!�!%
��
<�%
1!$����
+,,+6



 @A�B�D����
 !�
�&!"
��"
E���"
"&��
���!"
#���$%
�9�/
��
#$�$���/�
9&!�!�
'&!%

'%*9��$%
��
�%�$��
#�"
4�%�"
5!��$�"6
�� !4��%
2
"&�
"!1��
��
��
'!�$%
��"
�!��!%"6

�$�"$
 !�
#���
"�/&!%$%
��
'%&�*��%
��"
9$/�$��"6
��
 !�
��
.�$�
#�
��� !�%
2
/����

&3�$���$&�
/&�"�$�!�
!��
9$&���$&�
#�"
#%&$�"
#�
��
'�%"&���
��
#�"
�$3�%�*"

.&�#��������"
��
!��
%�"�%$/�$&�
&!
!�
&3"��/��
2
���0�%/$/�
#�
/�"
#%&$�"
��
�$3�%�*"6



 @A�BF�����
#�
��
�*/�""$�*
#�!��
#*��%/5�
�$�!0
�#�'�*�
�!
"�0�
��
2
��G��

#�"
9$/�$��"
#��"
�&!��"
��"
�/�$&�"
9$"���
2
/&�3���%�
��
�%�$��
��
2
��
'%&�*��%
��"

9$/�$��"6
/&�'��
���!
#!
.�$�
 !�
��"
.����"
��
��"
.$���"
"&��
'�%�$/!�$8%�����

9!��*%�3��"
2
��
�%�$��
2
#�"
.$�"
#��0'�&$���$&�
"�0!����
��
#�
�%�9�$�
&!
"�%9$/�"

.&%/*"6



 @A�BF��������������
#�
��
�*/�""$�*
#�*�!#$�%
��"
�..��"
#�
��
�&�#$��$"��$&�

"!%
��
'%&3�8��
"'*/$��
#�
��
�%�$��
#�"
.����"
��
#�"
��.���"6
��
'�%�$/!�$�%
#�"

.$���"6



 @A�BF���������AH����#�"
&3"��/��"
2
��
�!���
/&��%�
��
�%�$��
#�"
.����"
��
#�"

.$���"
 !�
"&��
���3"��/�
#�
�*�$"���$&�
�''%&'%$*�6
��
�&�I�''�$/��$&�
#�"
�&$"

�0$"�����"6
��
��� !�
#�
#&��*�"
��
#�
"���$"�$ !�"
.$�3��"
9���$�*�"
'�%
"�0�
��

��$�"!..$"��/�
#�"
%�""&!%/�"
#$"'&�$3��"6



 J�K������:��AFFH:��
'�%
��
.�$�
 !�!�
�&�3%�
/%&$""���
#�
.����"
��
#�
.$���"

&%$�$��$%�"
#�
'�7"
��
#*9��&''�����
��
#�
/�%��$�"
'�7"
��
�%��"$�$&�
"&��
9$/�$��"

#�
��
�%�$��6
����
2
#�"�$���$&�
#�"
'�7"
#*9��&''*"
 !�2
��$��*%$�!%
#�!��
�4��

%*�$&�
&!
#�!�
�4��
'�7"
&!
���%�
�!06
��
/&�"������
 !�
��"
5&���"
��
��"
��%L&�"

"&��
�!""$
9$/�$��"
#�
��
�%�$��6
�&�������
2
#�"
.$�"
#��0'�&$���$&�
"�0!����6



 M��AFFH:��
'�%
��!�$�$"��$&�
#�"
�&!9����"
��/5�&�&�$�"
$�.&%���$ !�"6
7

/&�'%$"
��$���%���6
'&!%
���0'�&$���$&�
#�
��
'%&"�$�!�$&�
#��!�%!$6
��
�%�$��
#�"

.����"
�!0
.$�"
#�
��%$���6
��
�&!%$"��
"�0!��
�0'�&$����
��"
.����"
��
��"
��.���"6


NNNNNNNNNNNNNNN�
<,
OPQ<P<++
��
O##R<
��
O##R<PC&%%R<R

<<
>��$&�"
?�$�"6
��FH����D�B�S����B6
9&�R
+<TU6
�&
VT-WWR




�������������

	�


�������������������������������������������
�������
�������������
����������
���������� 
����������� ��

���������������

� !"#$%%&'#()#*+,(-(./����
������������������������0�����������������������
�������

���������������
�������������1�������������������
���������������������
��
��2�����������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������� 1��

����

���
�������������������������
0��
�������
������������
�����������
�����������������������������
����

� 3$.456#"+./�1���
���0�����������
��������������������
���������� ���������
���������7�
����������������������
���7�
�� �����8������7�
�����
�������1���9�����
������������1����������

����
�������������
�����

�����8����������0���������
��
���
��������������������������������������
������ ������
����:�������
���������������
�����1�������
������
�����������
������
�������������1������
������������������1�������
���������������������������0��������������������
�������������2��������������

� ;$/+./�1������������������������������������
�������������2�������������������
7��������������
���������������������������������������������0��
��������

� <+%=+./�1���
�������������
�����

���1��������0�����������
���������������������

������ �����������������
�������0�������������������
������1���
������������
����������� ������������
��������
������������������������1���

����������������

��������������������0�������������7�
�������������2����������������1���

������
���������7������8����
���1���
�����2���������0����������7�
������������������ �
��������������������������������0��
���������
������������������������������1�������
�������������
���������������������������������������
������������� ������>�����

� 3$.456#"+./�
�����������1�����02�����
����������������������������
8�
������ ������?�������� ���������� ����������������� �������1���
�����������0���
����������������0���������������������������������������0���������
����������
���0���������
�������������������������������������������������������
���
���

����������1���������������1���������8
�������
�������������2�����������������
�����������������������������������

� 3$.456#"+./)#*+,(-(./)1���
������������������7�
�����

��������
���
����������
�������������������������� �������������������������������������1����
�����
�������
�������������2�������������������������������������������������� ������
���������������
���1�������������������������������8�
�����������������������
����0����������
������0���������������9�������������������������������������������

� 3$.456#"+./)(.)$&/"(�1���
����
���1����������������������0�����������
������������������������������������������������0�������2�����
�8����������
��������
����������������
�8�
�����
��������
���������������0������� ���7�
�:����7�
�����������
��������������������
����������������������� �����0������������������������7������
���
�������������9�������������������������������������������

� 3$.@+5.%&(����
���������������������������������������������
���0�����������
��
��������������������
���������
��������������������� �����0���������

� AB� <()C#,5%5/(���������������
�9������
������0�����������
�����������������
�����������������D�������E��������
�������������������������0���������
����������
���0���������
�������������1���������8
����������
�������
�����������������������
������

����������������������������7�������0���
��������������7���������
��
���

�������������8
��
����������������������
��������

����������1����F�

� GB� HI=$"/(�
������0����������7��
�������
����������������������������

���
0�����������
�������������2��������������� ��������� 
�������������������������
�������F�



�������������

��

	 
�	 ����������������	���	��� �!"�#�"$�	%	&!�"'!�	���	#���!��	 ������	
&��!	�()$$)*��!	)�+	,)����	*�-	),,!�-���"$	�)	 ��".!)/-�-$.	%	�)	$!)-$�0	1	,�#&!-�	�)	
&)� !�$.	�$	���	-".�)�-$.�	�"$!�	���	��+��0	)-"�-	*�()�+	)�$!��	2),$��!�	*�-	 -�""�"$	
),,�"$��!	��	&!�/�3#�	&)!$-,��-�!	'�	�)	$!)-$�	'��	2�##��	�$	'��	2-����	�"	 ��	'�	�)	
&!��$-$�$-�"	�$	)�$!��	2�!#��	'�	,�##�!,-)�-�)$-�"	'�	��+�0	'�	#)!-)��	2�!,.	�$	'�	
$!) )-�	2�!,.0	'�	2)4�"	%	.�-#-"�!	,�$$�	$!)-$�0	"�$)##�"$	�"	!�"2�!4)"$	���!	
�.�-��)$-�"	)2-"	'�	#-��+	&!�$.��!	���	'!�-$�	'��	2�##��	�$	'��	2-����	�$	'�	&�"-!	���	
,��&)/���0	)�	&.")�	�$	)�	,- -�	5	

	 6�	 ������	���	��� �!"�#�"$�	%	#�$$!�	)�	&�-"$	�$	2)-!�	)&&�-*��!	'��	
#���!��	�22-,),��0	)')&$.��	)�	��+�	�$	%	�(7��	'��	 -,$-#��0	)-"�-	*�(%	!�"2�!,�!	
,�����	*�(-��	�"$	'.8%	&!-���0	&��!	,�#/)$$!�	�$	.�-#-"�!	$��$��	���	2�!#��	'�	$!)-$�	
'��	2�##��	�$	'��	2-����0	1	,�#&!-�	%	'��	2-"�	'(�+&��-$)$-�"	��+�����	�$	.,�"�#-*��0	
')"�	��	,)'!�	'(�"�	�$!)$.�-�	���/)��	,�"$!�	�)	$!)-$�	*�-	�(-"�,!- �	')"�	�)	
&�!�&�,$- �	'��	'!�-$�	2�"')#�"$)�+	�$	$-�""�	,�#&$�	'�	�)	�-$�)$-�"	'��	 -,$-#��	'�	
�)	$!)-$�0	�$	%	.�)/�!�!	,�##�	-�	,�" -�"$	'��	&�)"�	'(),$-�"	")$-�")�+	%	,�$	.�)!'	5	

	 9�	 ����������������	���	��� �!"�#�"$�	%	�" -�)��!	'�	�-�"�!	�$	!)$-2-�!0	�$	
���	:$)$�	&)!$-��	%	)&&�-*��!0	���	-"�$!�#�"$�	8�!-'-*���	'��	;)$-�"�	<"-��	&�!$)"$	��!	
�)	*���$-�"0	$���	�)	=�" �"$-�"	'��	;)$-�"�	<"-��	,�"$!�	�)	,!-#-")�-$.	$!)"�")$-�")��	
�!�)"-�.�>	�$	���	&!�$�,����0	"�$)##�"$	��	?!�$�,���	)''-$-�""��	%	�)	=�" �"$-�"	
'��	;)$-�"�	<"-��	,�"$!�	�)	,!-#-")�-$.	$!)"�")$-�")��	�!�)"-�.�	 -�)"$	%	&!. �"-!0	
!.&!-#�!	�$	&�"-!	�)	$!)-$�	'��	&�!��""��0	�"	&)!$-,��-�!	'��	2�##��	�$	'��	�"2)"$�@0	
�)	=�" �"$-�"	��!	�(.�-#-")$-�"	'�	$��$��	���	2�!#��	'�	'-�,!-#-")$-�"	%	�(.�)!'	'��	
2�##��A0	�)	=�" �"$-�"	!��)$- �	)�+	'!�-$�	'�	�(�"2)"$
0	��	?!�$�,���	2),��$)$-2	%	�)	
=�" �"$-�"	��!	�(.�-#-")$-�"	'�	$��$��	���	2�!#��	'�	'-�,!-#-")$-�"	%	�(.�)!'	'��	
2�##��B	�$	��	?!�$�,���	2),��$)$-2	%	�)	=�" �"$-�"	!��)$- �	)�+	'!�-$�	'�	�(�"2)"$0	
,�",�!")"$	�)	 �"$�	'(�"2)"$�0	�)	&!��$-$�$-�"	'��	�"2)"$�	�$	�)	&�!"��!)&C-�	#�$$)"$	
�"	�,3"�	'��	�"2)"$�60	)-"�-	*��	���	,�" �"$-�"�	'�	�(D!�)"-�)$-�"	-"$�!")$-�")��	'�	
E!) )-�	,�",�!")"$0	!��&�,$- �#�"$0	��	$!) )-�	2�!,.	��	�/�-�)$�-!�	F=�" �"$-�"	
"�	BG0	'�	AG
HI0	�)	'-�,!-#-")$-�"	�"	#)$-3!�	'(�#&��-	�$	'�	&!�2���-�"	F=�" �"$-�"	
"�	AAA0	'�	AG9JI	�$	�(-"$�!'-,$-�"	'��	&-!��	2�!#��	'�	$!) )-�	'��	�"2)"$�	�$	�(),$-�"	
-##.'-)$�	�"	 ��	'�	���!	.�-#-")$-�"	F=�" �"$-�"	"�	AJB0	'�	AGGGI	5	

	 >�	 ��K�L����	���	:$)$�	M�#/!��	%	,�",��!�	'��	),,�!'�	/-�)$.!)�+0	����N
!.�-�")�+0	!.�-�")�+	�$	-"$�!")$-�")�+0	)-"�-	*�(%	�)",�!	'��	-"-$-)$- ��0	"�$)##�"$	
!.�-�")���AB0	&��!	2)-!�	2),�	)�	&!�/�3#�	'�	�)	$!)-$�	'��	O$!��	C�#)-"�	�$	 �-���!	%	,�	
*��	,��	),,�!'�	�$	-"-$-)$- ��	2)���"$	�"�	&�),�	&)!$-,��-3!�	)�	&!�/�3#�	'�	�)	$!)-$�	
'��	2�##��	�$	'��	2-����	5	

	 @�	 P����Q��%	$���	���	��� �!"�#�"$�	'(.!-��!	�"	-"2!),$-�"	&.")��	�)	$!)-$�	
'��	O$!��	C�#)-"�	����	$��$��	���	2�!#��0	,�#&$�	$�"�	'�	�)	!�,!�'��,�",�	%	'��	
2-"�	'(�+&��-$)$-�"	��+�����	�$	'�	$��!-�#�	��+���0	�$	'�	,�"')#"�!	�$	�)",$-�""�!	

RRRRRRRRRRRRRRR�
AB	E�����	*��	��	?!�,�����	'�	S)�-	��!	��	$!)2-,	'�	#-�!)"$�0	�)	$!)-$�	'��	&�!��""��	�$	�)	,!-#-")�-$.	
$!)"�")$-�")��	*�-	1	��$	)���,-.�0	�(T"-$-)$- �	#-"-�$.!-����	,��!'�"".�	'�	M.U�"�	,�"$!�	�)	$!)-$�	'��	O$!��	
C�#)-"�0	��	?�)"	'(),$-�"	&��!	�)	!.�-�"	'�	�(V�-�	�$	'�	?),-2-*��	'�	�(T"-$-)$- �	)�-)$-*��	,�"$!�	�)	$!)-$�	
'��	O$!��	C�#)-"�0	"�$)##�"$	���	2�##��	�$	���	�"2)"$�	F �-!	VW=�
W99W
0	)""�+�I0	���	-"-$-)$- ��	'�	
�(<"-�"	��!�&.�""�	!��)$- ��	%	�(.�)/�!)$-�"	'(�"�	&��-$-*��	��!�&.�""�	,�##�"�	�$	'�	&!��!)##��	'�	
��$$�	,�"$!�	�)	$!)-$�	'��	O$!��	C�#)-"�0	'�"$	�)	&���	!.,�"$�	��$	��	?�)"	'�	�(<"-�"	��!�&.�""�	,�",�!")"$	
���	#�-����!��	&!)$-*���0	"�!#��	�$	&!�,.'�!��	&��!	&!. �"-!	�$	,�#/)$$!�	�)	$!)-$�	'��	O$!��	C�#)-"�0	
)'�&$.	�"	'.,�#/!�	BHH90	���	),$- -$.�	'�	=�"��-�	'�	�(X�!�&�	�$	'�	�(D!�)"-�)$-�"	&��!	�)	�.,�!-$.	�$	�)	
,��&.!)$-�"	�"	X�!�&�0	�)	=�" �"$-�"	'�	�(V���,-)$-�"	��'N)�-)$-*��	'�	,��&.!)$-�"	!.�-�")��	��!	�)	
&!. �"$-�"	�$	�(.�-#-")$-�"	'�	�)	$!)-$�	'��	2�##��	�$	'��	�"2)"$�	)�+	2-"�	'�	�)	&!��$-$�$-�"0	�)	Y.�"-�"	'��	
)�$�!-$.�	")$-�")���	�"	#)$-3!�	'�	$!)-$�	'��	O$!��	C�#)-"�	$�"��	%	�(-"-$-)$- �	'�	�(D!�)"-�)$-�"	'��	:$)$�	
)#.!-,)-"�0	�$	���	),$- -$.�	'�	�(D!�)"-�)$-�"	-"$�!")$-�")��	'�	E!) )-�	�$	'�	�(D!�)"-�)$-�"	-"$�!")$-�")��	
&��!	���	#-�!)$-�"�	')"�	,�	'�#)-"��	



�������������

	�


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

� '(� )*+,+-��������!����������$����������������������������!������������
����������
�������!������������������
������� �����������%.������������������ �������
�����������������������������������%�������!�������$��������������������������������
����������������%��
������������������������!����������$����/0�������������������
.�����
����������� ��������!������������
����������������
�������!��������������������
�����������������!�������.�����������������������.������������&�

� 1(� 23*45,5-�
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������6������������������������
��������!���������������������������!������������������  �����������������������
�����������������/�����0�������������������������� ������������� ������&�

� 78(�9*:;5-��������!����������$���� �������������������%���������������������
������������������!������$����!����������%�������������������������%���0���������
�������������������������������$����� �����������������������������������������&�

� 77(�9*:;5-<=+,>-?-*5��������!����������$���!����������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������.$����������� �������!������������������������
��������!����������������������������������������!�����������������������������
���0��������� ������������� ���������@������������������������������ �����������
 �����������������������������!����������������� ����������������������������������&�

� 7A(�)*B3CD,+-��������!������������������������������������������E�������
F�����$����������������������������������������������%�������������������G����
����������%���������!�����������������$����
�������������������������/�����0�����������
��������������� ������������� ��������������������������!���������������������
��������
���������������������� ����������������������������������������������
������������������!���� ���������� �������������������@������������������������������
����������������������H����������������������
����������������������������!��&�

� 7I(�)*B3CD,+-<�������!����������$���������������������!������������
���������������������������������������������������������������$�������������
�� �����������������������������!���� �������%����&�

� 7J(�KD;-<;*45,??-*5��������!������������������������������������������
�!����������������������������!�����������������������!�������������������������
�������������������  �������������������������������������������$���� �����
�����������!����!�����������������$���������������� �������������0�������������

����������G����������� �����������������������������������������������������������
����������������������������������������!������������ ���������@���������%�H���
������!����������������������&�

� 7L(�M-?,*N-<�������!���������������������  ����������������������������

������%�������$�����������������������%���!������$�������������������������
�0���
���������0�����
�������!������������������������������������������������
�����������������������������������H��$����� ������������ �����������������
����������.������������������������������������
���������������������������������
����������������������������OPQR���������������������������������������������
�!����������������������������!�����������������������!����������������!���������
���������0���������!�����������������������������������������0�����
���&�



�������������

��

	 
��	��������	���	����������� �!	"�#��"� 	��	$��%&�" #��	"��$	���	
���"�#�" #���	#� ������������� "���	� 	���	����������� "���!	'	�"�$��	(��	
$"�%"����	()#�*���" #��	��	'	���*��$��	$�����	+�#	�,#� �� 	(&-'	%���	%�&$#���	���	
%���#.#�# &�!	���	��� �#$ #���	� 	���	(��# �	"�,+����	���	�#��"� �	(�#��� 	�)"  ��(��!	
"#��#	+��	%���	*"#��	$���"/ ��	���	�#�+���	�#&�	'	�"	�#��" #��	#��#$# �	� 	���	��0���	
��%��0&�	%"�	���	%"������!	"*#�	(�	%����  ��	"�,	*�����	(�	%���(��	(��	(&$#�#���	
&$�"#�&��	� 	()&$1"%%��	'	�"	 �"# �	2	

	 
3�	��������45��6�7��8	���	����������� �	'	#� ���#*#��	����	$���".��" #��	
"��$	���	���"�#�" #���	���	����������� "���	%���	&�".����	� 	�,&$� ��	(��	
%����"����	(�	��� #��!	(�	*���" #��	� 	(�	�&#���� #��	��$#"��	"("% &�	"�	��,�	� 	'	
�)9��	(��	�#$ #���	(�	�"	 �"# �!	"#��#	+��	(��	%����"����	�**�"� 	"�,	�#$ #���	
�**�$ #���	��	%� �� #�����	��	".�#	� 	(��	����#$��	()"��#� "�$�	 &�&%1��#+��	2	

	 
:�	;�7��<�	"�,	����������� �	(�	%���(��	(��	(#�%��# #���	%���	+��	��	
 �"# ���� 	(��	�#$ #���	(�	�"	 �"# �!	"#��#	+��	 �� ��	���	�������	"(�% &��	$�� ��	�"	
 �"# �	(��	= ���	1��"#��!	��	%"� #$��#��	$�����	+�#	�)"%%�#+��� 	"�,	�#$ #���!	*"���� 	
���	%�"$�	%"� #$��#>��	"�,	.���#��	(��	*�����	� 	(��	*#����!	���%�$ �� 	%��#����� 	
���	(��# �	*��("��� "�,	(�	$��	�#$ #���	� 	��#�� 	$��%" #.���	"��$	���	%�#�$#%��	
#� ���" #��"����� 	��$�����	(�	�"	���?(#�$�#�#�" #��!	0	$��%�#�	�)#� ��(#$ #��	(�	�"	
(#�$�#�#�" #��	�"$#"��	� 	��	(��# 	'	���	�&%"�" #��	"%%��%�#&�!	$��	(#�%��# #���	
%���"� 	$��%���(��	(��	�������	�**�"� 	"�,	�#$ #���	�"	%���#.#�# &	()�. ��#�	���	
#�(���#�" #��	%���	��	%�&-�(#$�	��.#	2	

	 
@�	A�BC8�	���	����������� �	'	%���(��	(��	(#�%��# #���	�"�"� #��"� 	+��	���	
%��$&(����	%&�"���	� 	���	%����"����	(�	%�� �$ #��	(��	 &��#��	 #����� 	$��% �	(�	
�"	�# �" #��	%"� #$��#>��	(��	*�����	� 	(��	*#����	�#$ #���	(�	�"	 �"# �	� 	����	
%����  �� 	()= ��	��� �����	� 	"#(&��!	�����	+�)#�	0	"	�#��!	%���	%�� ��	%�"#� �	�"��	
$�"#� �	(��"� 	�"	%��#$�	��	()"� ���	"� ��# &�!	"#��#	+��	(�	��	��  ��!	��	$"�	&$1&"� !	
'	�"	(#�%��# #��	(��	"� ��# &�	-�(#$#"#���!	� 	'	��#����	'	$�	+��	���	�#$ #���	%�#���� 	
(��"� 	$�	 ��%�	.&�&*#$#��	()���	%�� �$ #��	� 	(�	�)"��#� "�$�	������	���	���	%�"��	
��$#"�!	�&(#$"�!	*#�"�$#��	� 	-��#(#+��	2	

	 DE�	A�BC8�45��6�7��84���	����������� �	'	��$���"���	���	*����#������	
()"$$>�!	'	�)#� ���� 	�� "���� !	'	"(�% ��	(��	�������	()"� �(#�$#%�#��!	��	'	
���*��$��	$�����	+�)#��	�� 	(&-'	%�#���!	%���	%�������#�	���	� #�#�" #��	���%���".��	
(��	�&(#"�!	��	%"� #$��#��	(�	�)#� ���� !	��	���	()&�#�#���	�)�,%��# " #��	(��	*�����	
� 	(��	��*"� �!	��	%"� #$��#��	(��	*#����!	+�#	%����"# 	*"���#���	�"	 �"# �	2	

	 D
�	A�BC8�	���	�� ��%�#���!	��	%"� #$��#��	("��	���	��$ ����	(�	 ���#���	� 	(��	
 &�&$�����#$" #���!	0	$��%�#�	���	�&(#"�!	'	$��%&���	"��$	���	����������� �	%���	
&�#�#���	�"	 �"# �	(��	*�����	� 	(��	��*"� �!	��	%"� #$��#��	(��	*#����!	�� "���� 	��	
(#**��"� 	%"�	�)#� ���&(#"#��	(��	�&(#"�	(��	#�*���" #���	���	���	("�����	(�	�"	 �"# �!	
���	(��# �	(��	�#$ #���	� 	���	����#$��	(�� 	�����	%����� 	.&�&*#$#��	2	

	 DD�	A�FCF8�	���	�"	�&$���# &	(�	��$��#��#�	�0� &�" #+����� 	(��	(���&��	
��� #�&��	%"�	��,�	� 	%"�	9��!	(�	�&"�#���	(��	& �(��	�,1"�� #���	"�,	�#��"�,	�" #��"�	
� 	#� ���" #��"�	� 	(�	(&*#�#�	���	��	%�"�	#� ���" #��"�	(��	�& 1�(��	� 	(��	#�(#$" ����	
$������	%���	%����  ��	()&�".����	(��	� " #� #+���	%�� #��� ��	� 	$��%"�".���!	� 	
��$���"��	���	����������� �	'	���*��$��	�����	$"%"$# &�	()&$1"���	� 	(�	$����$ �	(�	
(���&��	(�	�"�#>��	'	%�������#�	�"	$��%&�" #��	%���	$��."  ��	�"	 �"# �	2	

	 DG�	;�7��<�4C�F8�77��8	"�,	����������� �	(�	���*��$��	�����	%����"����	
(�	��  �	$�� ��	�"	 �"# �	(��	= ���	1��"#��!	��	%"� #$��#��	(��	*�����	� 	(��	*#����!	��	
#� ���#*#"� 	����	$��%&�" #��	 "� 	.#�" &�"��	+��	�&�#��"��	� 	#� ���" #��"��	� 	��	
"0"� 	��$����	'	(��	�& 1�(��	���" �#$��	� 	"�,	��#�������	%�" #+���!	� 	#��# �	���	
����������� �!	���	�� # &�	� 	���"�#����	(��	H" #���	I�#��!	���	���"�#�" #���	



�������������

	�


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

� &'(�)*+,-.������������������������/������"�������
�/�������
������������#0����
���
������1��
����2�
�����#�����������
���
����

������������������������������������
����������
"����������
����
�/�������������������
������������������#
�������
�����������������
������
������#
����
�����������������������
��������
����������
�/���������
��������
�/��������������
�
�
����� ����
�������
���
����������������
�
�����
��
�����������
��%�

� &3(�4.56*7.8,*9-655.*-��� �������������#�����������#����
�������
������
�����������������������
��������
�/�������
�����#
��
����
��������
�����������
����
�������������������������
�������������������
�����:����
!���
��/�;������
���# ���
���
���� ������������������
���/����������
�#����������������!������
�
��������������
��������
�/�������
����� �"�
����
����
"��������������������
�������
��
��/��
��
�"������
��
������<�:��/���
�
��������"������������
������������
�����������
������������� ����������
�����$�������
�
"����
������� ������#=�/����#��������������������
����������
�����
���
��������������������/���������������
���
�������������������
����������������������
�����
�
��%�

� &>(�?*@ABC6D.��������������/��
��
�"����������
���
����
������
������
����������
����
�������������� ��������������
��������"��������������
�
�
��
�/�����
��
���������
 ���!����
��
�������;������������
����
������
�����
�/��#���$�<�����
������#����������
����
���������������
���"�
�����
����������������
�������
$���������������
��/����
�
������ ���
���������
��
��������������
���/�;������
��������
����# ���
���
���� ���/����������
�����
�������
�"��"�������������
��
�����������
������������
����
����
�#�����/�;������
��������������!����������/��#:�������
�����������
��%�

� &E(�)*+,-.8���F���������
�������G�����
��������#��
�
���
��������������
���������
���
�
���
������#�������������/������G�����
�������
���� ����
���
���#���������� �H�����
������
���� �����
����� ����
������#!���IJ�����
��
�
��������
�������
�������������
��
"�������������
����������������
���������
���������������
���� �"�#
�������������� ����
���������
�������������������
�#�����!������������������!������������
��
"�������������
���#����
�����
������������������%�

� &K(�LC,.���M�����
��������������
��������/��������
 ���<���
�
$��
���
��/������������"�
���������
������
�������������
���;�����������������
��������������������
���������
���
��������������!�"��� ���������$�������
���
�����:����!���
��/��
��
�"������
��
����������������/������������������
���
���!�"��� ����#���
���������������
��"�
��#����������������������������
�������
�������
���/��������������������
�������
�
��������
��
���������������%���
��
��
��M�����
��������������
���������������������������������� ����
����������/����
���
���
�����������
�����������������1��
����2�
����
�#�����������
���
����
������
�����(�

NO.89P6*@.8QRP*,SC.8
OT87P@.5UC.8VWWX8

YYYYYYYYYYYYYYY�
IJ�Z������
���&&[[�\�]̂ _̂̀/���� (�



� �����������	�� 
�����������

�

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

()*+��,���,�-�*.�������*)��
/�����0��1	�$2� 1 	�13�4�3 �

�

��56�6&7�

8��)�-,*)���9):,���:����;����������������������<=�9�>������<==?�

@ABCDEFDGFAHDIBDCFJJKCLDIHDEFDMCKNANOPHDQKPPNAANKRDSTUVWUXXXYZ�

D

?[\[]=̂�����*)��,*)��9�����>))�9*��,*)��9����__)�,��9�:�)̀���:)-��
�-,,���>)�,������,��*,��9���:���)�����

�
�

� abTAAHPGEcHDdcRcCFEHe�

� fFJJHEFRL��	�� #��$3������66�&6�13��6���g	%h 	�&���e�6���i'�13�&&�1#j	%h 	�
&��ie�60�����13�&��1#j	%h 	�&��7�	���	���3� 	�� #��$3������k	 ���	��	���3 �$��� ���	�
1	��k	 ����	��	��$	���3� 	��l� %	��j���	%k� ���	��12	�j$�g�"	e�

� fFJJHEFRLDcdFEHPHRL�$�� #��$3�����&����&'�13�m���	�$�#j���%�n3	�	����j��$e�
	��1��	�13�&'�43�$$	��&���e��3 �$	� 	�l� j	%	���1	�$��j��k# ���������	 �������$	�	��
g3	�1	�k #g	�� �	��1	�j�%h��� 	�$��� ���	�1	��k	 ����	��	��12	��k ��#"	 �$	��g�j��%	�e�
������n3	�$	�� #��$3���������# �	3 	��13�m���	�$�j��j	 �����$��� ���	�1	��k	 ����	�e�
n3����������3	��1	��� �g�3o�1	�$��m�%%�������k�3 �$��k #g	������13�j �%	�	��$��
43���j	�k#��$	e�

D fFJJHEFRLDHRDKBLCHD$��m��g	������1	�������������	��j��� 	�$��j �%���$��#�
� ����������$	�� "����#	�e�	���3 ��3������/ ���j�$	��11������	$�g������p�k #g	�� e�
 #k �%	 �	��k3�� �$��� ���	�1	��k	 ����	�e�	��k� ��j3$�	 �1	��l	%%	��	��1	��	�l����&e�
$	�/ ���j�$	�l�j3$����l�p�$��m��g	������ 	$���g	��3o�1 �����1	�$2	�l���e�j��j	 �����$��
g	��	�12	�l����e�$��k �����3�����1	��	�l�����	��$��k� ��" �kq�	�%	������	���jr�	�1	��
	�l����i�	��$��m��g	�������3kk$#%	���� 	� 	$���g	�p�$2�h�$������1	�$2	�j$�g�"	e�1	�$��
� ���	�1	��	�j$�g	��	��1	��������3������	��k ���n3	�����$�"3	��p�$2	�j$�g�"	7e�

� sHDtcENuNLFRL�1	��k �" r�� #�$��#��k� �$��m��l# 	�j	�1	��/� ��	��p�$��m��g	������
1	�������������	��j��� 	�$��j �%���$��#�� ����������$	�� "����#	e�j��l� %#%	���p�
$2� ��j$	�i&�1	�$��m��g	�����e�	��k� �$	�v �3k	�1	�� �g��$��3 �$	��l� %	��
j���	%k� ���	��12	�j$�g�"	e�j��l� %#%	����3o�1#j����������wxyz{�	���'�wxyz{�13�
�'�%����0'7�	���0����&'�13�&�%����0���13�m���	�$�#j���%�n3	�	����j��$e�

� QKRAuNHRLH�n3	�$	��l� %	��j���	%k� ���	��12	�j$�g�"	�g��$	���$	��1 �����1	�
$2q�%%	�	��n3	�$��� ���	�1	��|� 	��q3%�����j�%k �%	��$2	o	 j�j	�1	�j	��1 �����	��

}}}}}}}}}}}}}}}�
���#��$3�����66�&6e����	o	�z!�
&�zh�1!e����	o	�zz!�
i������������	�e�fHuBHNEDIHADMCFNLcAe�g�$!�&�'�e����&'6i�!�
7�zh�1!e�g�$!�&��e����i�&&!�



������������	


	

���������������������������������������������  ����������� !�"�����������!�����
�!���������

� #$%&'()%*)+,-./)0)%*�������"�1���"�2�3��"�"!�������"���������� ������������
�����������!����� !��� ��������������������"� ��"!���"������4����"������������������
���������������������������������5�����"�6������������7!��""���� �"������� ��������

� #$%&'()%*)+)%+$8*9)�������"�1���"�2�3��"�"!�������"����""�������� �!�����!��
��"�������"�����!�"��������������������"������""�������� ���������"��"���"��
�!��!������������"�!3������!�"����������!����"�� !��� !��"��������"�����������"��
 ������������������������ �!����������""�"������"�������"��

� :)+;,/('(*.%*��������!! �����!���  !����� �������!����������������!��������
������� �!!��!������ �!��������"���!��"��!��������5���"� ��"!���"�������"�������
������������"������"��!��"��!��� !�����"����"�������������� ��������������������
�������3�����!������������!�����������"�!6��"���!�!����"����������"���������"�
 ��������������"�"!��������

� :)+;,/('(*.%*+,-./)0)%*���"����!��"�����"� �����"�1���"�2�3��"���� �����"�
!�����"���!�"�������!������������"�����!���!������������"� !��� �����������
�!3������������������"� ��"!���"������"������"��!��"��!��� !�����"����"�����������
���5���� �!����������""�"������"�������"��

� <9)%.%*+%$*)���"���  !��"�������=�  !����"��" �������"�����"���!��"�
�!��������5���"�������"����������������"�4���"������"����� �������������"����"�
�����"�������">��������?�!� �������������"�����"��!��"��!��� !�����"����"��������
"���"���������������@��"�""�!�A��

� B%&(&*.%*�"����������""��������!�����������C�������� ���������������  �!����
��!3������!!��!�������������������� �!3�@�����������������"� ��"!���"������"������"�
�!��"��!��� !�����"����"����������!������������������ !��������������  �������
��"��"���"���������"� !��� ����������"� �������"�� !��"���������5�����"�6������������
��� �!��������"�������"�����"�������������!����������"������5�"������

� DE� #$%&(FG9)����������"����!! �����!�����������!�������������"�1���"�
2�3��"������"�!�����"���!�"�������!������������"�����!���!������������"�
�! ������"��"������" ��"�3��� !����!3�������������������������������
�!�"��������������������"� ��"!���"������"������"��!��"��!��� !�����"����"��������
�����"�������������!��"��������3��""���������� �����������!�������!�������"�
 �������"�����������������������!���"���"��!��"��������� �!����������""�"������"�
������"�H�

� IE� :$8/(-%)���� !��������������4�������"�����������"������!�"���� ����������"�
3��������5��"!�"J����!���5��������!���5����������!����������"����� �����H�

� KE� LMN$9*)���"�1���"�2�3��"����������!��� �"����!��������������"��������
 ���������"��"���"� !���������������O!������!����"�P���!�"�Q���"��!��������
���������������"����!�����!�����"��D����"!��R�!�!�!���������!�������"������ ���������
�� �������� �����������������"� ��"!���"����� �������������"����"������"�������"I��
!�� !���6�����������������������"���"������"� ������������S�����"!�"��!�"�����"�
�" ���"�H�

TTTTTTTTTTTTTTT	
>�UVOPEWVIXXAVAI����Y��ED���KE�
A�YVZ=OV[�3EDV>\VI>E�



������������	


	

� �� ����������������������� ! ��"�#$%���&'(�)���*+) �,!���)-+%��.!( ��
/*�)0(�!1�%�/��,%�)/%��/���#��'%���,+'%�%! (.(�%����2%+ +-+���.!-'� ! (.�3��!�
4+)0�) (+)�%��! (0��!'5�/%+( ��/���*�).!) 6�-+)-�%)!) ��!�0�) ��/*�).!) �6��!�
,%+� ( ' (+)�/����).!) ��� ��!�,+%)+1%!,7(��#�  !) ��)��-8)��/����).!) �96��!�
4+)0�) (+)��'%��*:�(#()! (+)�/�� +' �������.+%#���/��/(�-%(#()! (+)�3��*:1!%/�/���
.�##��;�� ��!�4+)0�) (+)��',,�:#�) !(%��%��! (0��3��*!$+�( (+)�/���*��-�!0!1�6�/���!�
 %!( ��/�����-�!0���� �/���()� ( ' (+)��� �,%! (&'���!)!�+1'���3��*��-�!0!1��6�+'�/*<�
!/7:%�%6�� �3�#�  %��-���()� %'#�) ��,��()�#�) ��)�='0%���+'�� +'����'%��!�,�- ��>�

� ?� @�A��&'*(���� �):-���!(%��/��#(�'5�-+#,%�)/%��-��&'(�-+)� ( '���!�
/�#!)/��� �-+##�) ��!�-+#$!  %�6�/:-(/��/��%�/+'$��%�/*�..+% ��,+'%��)%!<�%��!�
/�#!)/��/��0(- (#���/���!� %!( ��/���,�%�+))���� ��)-+'%!1������� ! ��"�#$%���3�
�)0(�!1�%�/*!/+, �%�/���#��'%����:1(��! (0���+'�!' %��6�/*+%/%��:/'-! (.6��+-(!��+'�
-'� '%���)+ !##�) 6�,+'%�/:-+'%!1�%�� �%:/'(%���!�/�#!)/��&'(�� (#'��� +' �������
.+%#���/*�5,�+( ! (+)�/���B %���7'#!()�6��)�,!% (-'�(�%�/���.�##���� �/����).!) �6�� �
.!0+%(���!()�(��!� %!( ��>�

� C� @�A������������&'*(���� �):-���!(%��/���*!  !&'�%�!'5�.!- �'%��&'(�%�)/�) �
����B %���7'#!()�6�)+ !##�) �����.�##���� ������).!) �6�0'�):%!$����3��!� %!( �6�3�
�!0+(%��!�,!'0%� :6�����+'�D/:0��+,,�#�) �� ��*!$��)-��/*:1!�( :�/���-7!)-���!()�(�
&'��/*:1!�( :�/*!--8��3��*:/'-! (+)�� �3��*�#,�+(6�� ��)-+'%!1������� ! ��"�#$%���3�
,%�)/%��/���#��'%��6�<�-+#,%(���)�-++,:%!) �/!)��')�-!/%��$(�! :%!��+'�#'� (�! :%!�6�
,+'%�<�%�#:/(�%�>�

� ;� E�FA�������� ! ��"�#$%���3�/+))�%�����/(%�- (0���):-���!(%���� �3�/+))�%�
�!�.+%#! (+)�� �����%���+'%-���0+'�'���!'5���%0(-���%:,%���(.��� �!'5�!' %���!' +%( :��
-+#,: �) ���,+'%�-+#$!  %���!� %!( ��/���,�%�+))��6�,%�)/%���)�-7!%1������/%+( ��� �
����$��+()��/���0(- (#���� ��)0(�!1�%��*: !$�(���#�) �/��#:-!)(�#���)! (+)!'5�� �
() �%)! (+)!'5�/��-++%/()! (+)�� �/��-++,:%! (+)��)�-��&'(�-+)-�%)���*�5 %!/( (+)6�
�*�) %!(/��G'/(-(!(%��� ����,!% !1��/���*().+%#! (+)�:#!)!) �/�����%0(-���/��
%�)��(1)�#�) �/���!�,+�(-�6����+)����-!�6��)� �)!) �-+#, ��/���+' (���/*().+%#! (+)�
� �/��-+##')(-! (+)�+..�% ��,!%�H) �%,+��>�

� I� E�FA������������������ ! ��"�#$%���3�!#:�(+%�%�� �,%+#+'0+(%��!�
-+���- �6��*: !$�(���#�) �� ��!�/(..'�(+)�/��� ! (� (&'���� �/*()/(-! �'%���'%��!� %!( ��
/���,�%�+))��6�<�-+#,%(���)�%�).+%J!) ��!�-++,:%! (+)�� ��!�-++%/()! (+)�$(�! :%!���6�
%:1(+)!����� �() �%)! (+)!����>�

� K� E�FA�������L��������� ! ��"�#$%���3�,%�)/%�� +' �������#��'%���0+'�'���
,+'%�.!0+%(��%��!�%:-',:%! (+)�,7<�(&'�6�() ����- '������ �,�<-7+�+1(&'�6��!�
%::/'-! (+)�� ��!�%:()��% (+)��+-(!���/���,�%�+))���/+) ��!� %!( ��� �����!' %���.+%#���
-+) �#,+%!()���/*��-�!0!1��+) �.!( �/���0(- (#���/���*�5,�+( ! (+)6�/���!�0(+��)-��� �
/���!�#!� %!( !)-��>�

� MN���O�L���������� ! ��"�#$%���3�,%�)/%��/���-+) !- ��� ��) %� �)(%�/���
%��! (+)��/�� %!0!(���) %������,!<��/*+%(1()�6�/�� %!)�( �� �/��/�� ()! (+)6��)�
,!% (-'�(�%�����.+%-���/��,+�(-�6�����,!%&'� ��� �������%0(-����+-(!'5�>�

� MM�@��P��AOA���/���!�%:')(+)�&'������+..(-��6�.+)/��� �,%+1%!##���/���Q! (+)��
R)(���+) � �)'��3�S+T<+6�����UC�� �U;���, �#$%��UNNC6�!0�-�/*!' %���+%1!)(�! (+)��
() �%)! (+)!����,+'%�%�).+%-�%��!�-++,:%! (+)�-+)-�%)!) ��!� %!( ��/���,�%�+))��6�
-+##�����4+)��(��:-+)+#(&'��� ��+-(!���*!�/�#!)/:�/!)���!�%:�+�' (+)�UNNCVU;6�� �

WWWWWWWWWWWWWWW	
;�Q! (+)��R)(��6�X�OL�A��Y�Z�[��A��Z6�0+��MU�K6�)+�UN9;I�



������������	


	

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �

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

� !,#�$%&'-./01'2'34����(����������������������*�������5���������6����*����
�)7**�������8�������9������������������������������������������������������������
������������������������������������������:�;��������������������<�����:�����������
��������������������������������������������������6��������������� �

� !=#�>3?@A%0/'-�)7**�������8�������9����������������������������������
����������������������������������������������������������6��������������B��+���
����8�������9������������������������������������������C�����D��������������������
���������:�������������:���6����������������������������������������������������:�
������;�)������������C�����D���������*�������������������������������+���������
������6� �

� !E#�F3G&4'�������������������������������������������:�����������������*�������
������������������*���������*��������**�����������������:������������������
�������������**����������������������������������6��������:����*��������������������
;��������������6�������������H������������6�������6���������������������������
����������)��*��������:��������������)�6���������������������������;��������
������������������������������+�������������������������������������������������:�
�����������������������������������������������:�����������������������
���������������������������������������������������� �

� !I#�F3G&4'�����C�����D���������*��������������������������������������
�)7**�������8�������9��������������������������������������������������������
�)�6����������*�������������*�������������������������������������������
���������� �

� !J#�$%'3K-3@4'-0G'?-L04&LM0?4&@3����������������)7**�������8�������9�����
������������������������������������������������������������������������������������
������)7**���������������������������������������������;��������N���������:������
��������;������������������6���������������������������������:������������������������
��������������������������������*�����������������������������)7**������������������
���)�����������������������������������;����������6�������;�)��������������)���������
���������������)��������O������������������������������:��������������;�)���B���������
�����������6��������������������������� �

� !P#�F3G&4'-����C�����D��������������������)�������������)�����������������
�)���������)����������8�������9�����������������������������������:������������������
���*�;��������������������������)�����������������������6��������� �

� !Q#�$%&'����(���������������������������������:���������6����R������+���
�������:�����N���;�)�����S��*����������T������������S��������������8�������9�����
��������������������������������������������:���������������������������U�����������
��������������������������;��������������������������*�����������������������
�)7**�������8�������9�������������������������������������������������������������
�)�;��������������������������������������������*����������������������#�

VW'-L.03?'-X1.3&Y%'-
WZ-K.?'2[%'-WZZ\-


	1-traite
	2-traite
	3-traite

