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Réunion de haut niveau sur les besoins de développement de 
l’Afrique : État de la mise en œuvre des différents engagements, défis 

et perspectives 
 
 

Le débat thématique sur le thème « Les besoins de développement de l’Afrique » aura lieu le 
22 septembre 2008 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

Ce débat thématique se tiendra à un moment à la fois prometteur et difficile pour le continent. Alors 
que d’un côté bon nombre de pays africains ont enregistré une forte croissance de leur PIB et accompli 
d’importants progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement durant ces 
quelques dernières années, la hausse des cours mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole, les 
changements climatiques et certains conflits inextricables menacent d’annuler ces gains. Le débat 
thématique offrira aux dirigeants de la planète l’occasion de se rassembler pour renouveler leur 
engagement en faveur du développement de l’Afrique et d’axer leur attention sur les moyens de relever 
les défis. 

Dans sa résolution 62/242, l’Assemblée générale a décidé que la réunion se tiendrait au plus haut 
niveau politique possible, notamment avec la participation de chefs d’État ou de gouvernement, de 
ministres, de représentants spéciaux et d’autres représentants, selon qu’il conviendrait. Compte tenu de 
l’importance des problèmes en jeu, le Président de l’Assemblée générale a écrit à toutes les délégations 
pour les encourager à se faire représenter au plus haut niveau. 

Assisteront également à la réunion des organisations de la société civile, des organisations 
intergouvernementales, des fonds, programmes et organismes des Nations Unies ainsi que les 
institutions de Bretton Woods, l’Organisation mondiale du commerce, les banques régionales de 
développement et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 
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 "��0������������!���� ������������� ��������� ����� ��������!���9:-��-���� ��
-�� ������������������  ���!������6� "������!�� �������������'�����4� �����.������������
�������������� ����0� �����!����� ������ ��������� ���9:-�!���� ���!� �������0������
����!����!��6� �����������������!��!�0� ��������4�.������������%�!���.��8���!���
)�������<����4�!"����.��� �������������������������0�������������������������8������
���#��/������������������:�������������!������ ���(���!���������������� �����������
�����8����6���(�(��������������!��� ���9:-4����������� ����!����!���!��������
������ "��!������4� "�!�������������#��(������� �����/��4� ��!�0� ���������!���
������������������� ��������������!��!�0� ����������

�2�7���)*+,-���!������!�������������!"�������������(�/����������/������������
 "�(���� ����4� ������������������4� ��$�����(��0�������4� "��0�����������4� �����������
 "�!���������������(�(������������0����!�� "�(���� ����������������� ��+��(������
����(�������� ��!�0� ���������!�� "�(���� ��������,���/���>���5?4�/��������!��������
 ������%�!��������������(���� ��6�@��1� ��-�� ��������!��:���������� "�(���� ��������
 ������������ �������������,���/���>���5?���(�(����� �����.��6�����������2����!��
 �����$�!(����6� "�(���� �����������!�0� ������������� �!"����6����	1� ��-�� ��������
!��A.�������� ���!�����!�� ����������=�0���!��!�0� ���������!���$ ���������(���!��
 "�(���� ��������!�� "�������,���/���>����?4�/�������������3���(�(���������$�����%�
!�������%�/�����(�������(� ������!���� ��+��(����������(�������� ��!�0� ���������
!�� "�(���� ��������,���/������!���� ��-�� ��������!��:�����1���� ������ ������!��
A������!",$�'������ ������������ ����������>���@?�������������=�0���!��
+��(����������(�������� ��!�0� ���������!�� "�(���� ��������,���/������(�����4�
�0��� "���$ ���������!�����������(�����%����� "�������!������!���������������
�������/������(���� ����-��� ��4������6� ��������� ����������/�����0��������  �����4�
 "<��������������B)*+,-������!����������������	������$�����%���#����!�����������
� ���������������,���/��4���#����/���!������� �������������6������4���.������ ��(�
�������������(������� "�����0������������� ���������������� ������������
��������/����!�� "<,����������/������ ����%���.�������������� "�$'������!��:������
�����������6�����������2����!�� ����$�!(���������� �6� "�(���� ������-���C��4�
���'������� ��� "<,4�22���.����� �����������#����������%�!��������������(���� ��
�������������#��������!�/���!���� ��+��(����������(�������� ��!�0� ���������!��
 "�(���� ��������,���/����
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������������������������������������������ !��"��������������#���$�#��$�� ����%��
��&$��� ��������� ��'()*+,�-�����$.#��������#������� !��.������������ ����%��
��������������� ����%���#��������#�� !$-�����������#%%����"�,� ����#�.�����
 ���#����"���$�%��������������%����#�#��#�� ������������������/%��
���.$�������������
0�.��� ������������������������$��%���*���&������� ����$�������,�%���##� �����#��
�!������$%�#�$�,�������/���������.��������#��%�-����#���%�����#1���������"�#���������(��
%!#���������,� ���#�/�������2��#���$%�/#�$� �����&$���������$��-�����#���%���
������#�����#��������(�����3,�%�����2���"�����������%������������#����"���������#���
����2$�%�����������%���� ��4#��#�������#���%�����"����������������*"��-��,�-���
.��� ������"#�����%��)%��� !����#��5��#���������� ��'()*+����%��4� ��������$��-���5�
�#2������5�%#����������)�����%%����,�����$�������� ���##� �����#���#���%��
 $.�%#�������� �����"����������������*"��-�����$�$�� #��$�������6�����%!7*,�%��
'()*+,�%����#�������$��$�#�#��-�����$��#��%������%��8��-����"�������� ��
 $.�%#��������98�"+:,�-����#�&������� $"������������ ���#������#���%����#�#��#��
 �� $.�%#�������� �����"������������� ��%!*"��-����;���������������#/%�����
��/���������*����,���%#��%��<�#���� ����%#������#���%���$�%�����#�� ���#/1����"�� ��
;�%%$�������#���%�� $.�%#�����������*"��-��,� ����#����������/�����$�%%���������������
���-����#�������%�������"#�����#��$����$��-��,�%������� ��#�.������&2 �#$%�����-����
���%����$������ ������������#�,����%�������������� ���#�.�����������������

�=������������������ ��%!7��#���"������������������� ��/#�����#�.��������#���
$�$�$�#��$��5��%��������#�����#��,� !�/#� ����>#����� ���#�$� ��%!?���������#�� ��
%!����$��"��������9����:,����-�$�����%!� #���#�� ��%!*�����#��������"� ��%!7��#��
�"�������,�������-�!���>#�������������%� ��%!7��#���"��������5�+��/���9*"��-��� ��
>� :��������������@������"��������#������������������ �����������.��� ������� #�����,�
�.���%����&$��� ��������� ��'()*+�����%����#� ���#��� �� $.�%#�������� ���/%�����
*"��-���9���A:B�%��+$�%�����#������%�� $�#����������%���#�.���������#%���-���,�
$�#�#��-������ !�����������9����:,�%��4#�.����#�� ��%!7��#���"������������%��
��$.����#�����%��%������#�����%���#������#��9���=:,�%��)�#�#�#%��5�%��4&������"��������
 ��� �#���� ��%!&#������� �������%��,�����$����.��������������B����%��4&�����
�"�������� ��%�� $�#������,� ���$%����#������ ��%���#�.��������9���C:��+����%���� ���
 ����#������� ��'()*+,�%���@������"������������#��������$����$��"�-�������5�
�$"#�����%������.������ ����������"�������.�%�,�5����"#�����%����#�.#���� ���#���D%�� ���
���%������,�5���#�#�.#���%���������� �� $����#��������������.��,�5����� ��� ���
���������""��������#����#�/������%���#������#�����5��$"#�����%����2������� ��1���������

��������@������"��������#�������������� �%��;$�������� !$.�%����#�������
�"�������,�
����������� !���#���.��%%����� �����$�5���#�#�.#���%��/#�����#�.������������
%!�����/%�� ���#��������������#�������/$�$"����� !����#%� �����������&��-������
"��������� ��%������� �����������������������$��-���,�5���.#���%��4#������#��
$�#�#��-����#���%!*"��-��,�%��)�#������� ���'���#���7������#���%��
 $.�%#��������9)'7+:����%��8��-����"���������� $.�%#���������E����1#��,�����2��
#���� &$�$�5���� ���#����",�A��#���$��/%�� ������������������#��%��� !���#
$.�%����#��
���C�9*"��-��� ��>� ,�*%�$���,�8$���,�<&���,�F��2�,�?���� �����GH�� �:�#���"����
%!#/1��� !����$.�%����#�������
�"���������;�%��$�����-��%��$�� ����$ �/�%��$���� ��
�������,�%��;$���������#�������I�������#�����$%�#�$��)�����������,��%� #���I�����%���
��#�&�� �������������������� �����J� !���������%������#2���,�����#�� ��-��%���%�����
�������0�.���5����.����%�����%����-����#���%����#�.���������,�%����$ �������%���
�������� ��%���#��$�$���.�%�,���� !�����������%�����2���"�����������%!�����/%�� ��%��
�#�������$����������#��%���+�����������,������������2���"���������!#�������
I����
����%��.#%#��$��#%���-���-���%���������������� !���%�-����%������#���� ���#���
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�  ��������������� !�"����#���������������
� ������������#������$���%�����������������
����������!�"�������$��������������������������������������#���������������������#������
��������������������������������� �������������������������������������������������
����&��#����������'��������������������������'�����������(�#���������������������!�
)��������������#�����������&�&������������������������#�����*���������+���
�,������������������������(�#�����������������-�#��������������
� ��������������
./012����&������!��

�3!4"����������������������������������'��-��#���������������#�����������������������
����������������������#���������������$���!�"����%�����������������./012���������
������������������-�����5�������� �������������������#���#�����-1 ����������� ��������
�����������$��������������������������6��7������������#�����-����������������������&���
��������������������������������7���� ����������������������������#�
��$����������
��� �����������������%���������������!�"����������������������-81����9������
�-1$�*��������3��-����������������������:������ ���������������������#�������������
������������������#�������6����������� ��������������������#�!�)�����������������������
�����&������������������������������������#������������������������ ���%��������$���
������,����'�����������(�#������������������-����#��������������!�2����������������
���*�������	7����;���������������&���������������������������$*���� ����������������
����������#��������������1 ������������������������������ ����������������������#��
������������������$������������������'�������������������$������'��������������������
<�2������������ �������������6�������������������������%���������������7����
���������������#��������������������������������������#�������$���������������������
���������������$���
���#������-��������������� ����������������������$�����������*����
�-�� �������������������������#���������������$����!�9��������=���������������������
9������� ������6�����������������7�������$�������,��� ��������������&�&������
�� ������������#���>������������������� �������������6&�������������������7�
��� ��������������������������������7�$������������ ��������7������������������-���6�����
���������������������������?����������������������������������!�2����� ���7������?������
 �����������������������-�����������������������&�������#�������������$��������
%�$�������������$������@�7A�B�������C�'�A�	7A�B�������D�!�"��� ���������������������
���#���E��#������������������&�����������7� �����������������$�����������������������
 �����-��#�������������������� ������F����������������AC������������������������������
'���������@������������������@!�G����������������������������&����������������#����
'��-���������&����7����� ����������-��#�����������������&���������7�������������
���������&�����0H=7�����������������7A�B����A	��'���B��������7������'��7��B����
���@�!�

�@!4"�����,��� �������������&��������������-�������������&�&���������������
�������������������!�0����6������7��������������������������'�A3�B�������������
���������������������������$��&��������������>��%�  ��� ������������2�����������������
0�����-��������-1$�*���������IHJK����7������$������������������������������ ����������
E���AF7���������2����������������������������IHJK����7������$��������7��������������
��������������������� ����������E���CF7����������������������������������������L�����
���$��������-8������ �����������9�������-1$�*��������@!������'����*��������������
��,���������������-�$*���� !�2������7�����&��#����������� ����������&���������������
2������������-1$�*�������  ����������#���������� ���������������������������IHJK�����
�-����������������������������������������  ���������#�������������������!�H������������
��������������������������������M������������������,��� ���������������������
�����������������������������������������������������������IHJK�������������� ��������
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%�&����������������������������������������������
��$������'���������!(�)�� !��*�!��)��!����������+,�-���������!���.�����/���'���������
�����������������!�����!������������!����,����!���(�0����-���*�1�� �"������ ���!����!��
��,����!�����������������������������!���������!��������� !����� ������� ����
�������'����!�����,����������!����!����(�2�'��*� ���!��)��!�����������!��3!������������
��+,�-������!�� ��-���4�5���������!���!�� �!�������6*�!���������������'����������������
��������/�!������������������$����������!��� ������������!����������7�$��*�!�����$�����
!���������������� ��-���!��������1���� ���!��8������������!�������$���������������
����9�������:����(�;��� �!���������������!������!������������!�� �!�����������
�����'��������!������/�������������� !�����!�������*���!���!�<=>*�������?����������
1*%���!!������� ���������������,�����@�����������/�!����!��������+'������
��,��@�������A(�B�������������������������������������!���������������!�:�����
�'���������������#������������ ����!�� ����������?	��1C*�����$����/�������,�������
��$�!�  �������������������������!�+'������������!�������!�������������������
+'��������������/���1C(�

�?(D;�������������������������������� �������� ����!�����������*�������!���������
!���� �������������� !������������� ����!�� ����#���E1��?F���AG����!����������
E���AF��1CG�)�����������!����������� ����!�+'�����(�;�:������'�����������$�!���!���
����!��������!�� ����#���)������������!��,�����������#������!������!����#��������,!��/�
!����������������,���*�!�����!���*�!�� �������������!��''�����������!�������������*�!���
����!��������  �������������� !��������������!�����'��������������� ���������!����
������������!�� !� ���������,-����'����'����������!��3!������������������ �������
��������(�;��3!������������ ����!����������)�����������!����������� ��$��������
�������� !�����,�����������!!�������!���������� ���������"��#����'���������!��
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���.!�%��'�&������"�������"��������������/����"�����%��*���09)��7��"����(���� ��"%�������
����'�����<�������0����$�%%�����%���"�����"����������������������������������
��4'"�������.��,�"�����(� ������������6����0�*�;��6�*����'���������9��:���
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��.��,�"�����(��?�0�'�������"�0;�"������������"�"����%�� ��%�������������*����
�"�����������*����%%��%,�����(����"���������"�������������0�'�������"�8�	�����������
��������$���  ���@����%������A���"�����(���� "� �"���������������%������������� �"�
��� �"���������������������'��������3"���������������&�9�6�������9�%���"�����6����
0�)(�������*���%�"����� "��"3��������.���%�� � �����������4'"��������=�"�(��?����
���/����%%��%,�����������%����������� �����������6�*�59�6����������A��� �"������
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C-DE����(���� �����������������"�������������:�����."����� �"�������$�$�����$�%����
��������4'"�����������5�������������"�"������0�*��������������:�����."��������$���/�
%�������'�%����������������*�0(5��������� �"�����:�4'"���������"��������
 �"��%���3"���������%,����:��"������%�� ��� ��"�;9�6�������."�����������%������
C-DE������������������(��$�%��������/�����'�%������� ����������6������� � ��������
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���$�"������/�����%�����������"��"�$�"��/��
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�=������>������$?��$���� �������#-�#�$?+#��#�������������*���$�������� �����&#���'�
���������������������"���"#����"�$�@������A�������*#���������#��$���������� ��
�������"��@�����#����"#��% � ��"��#���#�����*#$% �����@��� !���*�"�� ���"���!��$���."#��
$��"?��$����?��$���#*"�&#���#�$ !�"���������BCDE(�����$���"#������"#��*�� ���#��"��
���.������������� ���#��"���� �#"������F���#���@�"�������#������� ����&#���B.��$�������
���! ��@�GHI�������������"��������#!��#��$�����#���*�"�� ��#�(�������&#���#���
��."#����������$ ��*"���,����#!��#������������ � ������� �����"��E �"��������$#�
J�"" �����@�&#�������������$���� ���$������$�����������������#�$ !�"������������A�
"? "����������$��"����#!��� ��K"��?�������#��������� ��� �$����"���$ "�* ��������$��������
���. �������+������&#����L�#��$?�*��$@��������@�"���M����������$��� �"��,������#��$��
J�������>��#��"��.�����������$#�$ !�"��������@�&#��$ .�����$�����>������������A�
���#����"��$������*�"�� �$�������#�����.������������#..����������#��������$���"���
�*-����.��.�� ������"���%���$������. ��������������������%���� ����#��"����#�������
$���H�������N������F��#���@�������O@�"���+�#�����������*"���$���������#������$��
$ !�"��������������$��� �"��E �"��������$��P�����#��"?+������������@�&#����%�%��
"���������#��������������������A�����"�.�������+����������"�#���$��������.�����A��"" %���
"�#�����Q��@���#��������.��R����"�������S"��.�$#������@�"���������������$��������������
"����*"�%���#��$���� �#"�����$��$ !�"�������������������F�.��@��������@�"��
E �"��������$��D������#��"?�..������ �$��"?��$������%�% �"�����%���������A���#��#�!���
"�#����..�����$?+����������������$?�"�%��������,���������#�$�������������@��"�
��������$?���������"�����������#����%�%����������$?��� !�"#���"����������T#!����
L����� " �������"�.�������������� ��$����"���� �������������'�"��.�����������$#�
$ !�"��������@�"��!�"#���$��"?��$�@�"��&#�"�� �$��"?��$���

����F�����&#�����������"��.�����������$#�$ !�"��������@���"���"��UVWWXYZ[
\]X̂X_̀abc[deef[gbY[hijkỲabcO@�"���$��� ����#��"����������T#!���$�����%�%�������
$#�,������#��$��J�������>�.����������l����$������%��������*"���������&#�����������
"?�"" %������$��"��$�����B!�����"#��"���(��J����"����+������?����%#�����!��� �$����
$?�#�����$��������'���*�"��������$��������#�����.�����������$���GHI��������"������
$�������#���������������#���#����!����$#�$ !�"��������@�����������$#����������
������������"�����������#��$��$ !�"��������@����.���������$��"������ �������
.����������������+��&#��������������"����#��"��$ !�"��������������%"������$���
���*"������>�� ��&#����,�����"?���*���! �"��m��� ������% � ��"�$����������������
�#��"���#�!�����"����������T#!���$#�,������#��$��J�������>�BCno�n=�(@�"�����!����
$��.��$��$������!��""�#���������� ��$�!��������#�����#����$��.�����������$���"#�����
�"#���������������#��"�����>����#!�����������$��� ���F�����o@�"��������.�����$��.��$��
!����"?C.��&#�������������������""���$��$��$�""���@�"? &#�!�"����$��"������� ���!�����
$��"?��$���#*"�&#���#�$ !�"����������""����A�"��� %�����p����&#?����������@��"�����
������*#��������A�"?��!�������������#*"�����&#�����#��������$���"���GJE��

�O���?��$��A�"?C.��&#����������� �A��#%����������=o����#��������$���#����������
�������=���!���#����������$��OO@����""���$��$��$�""����B���!������#������������#��
$���+��%��$������(��F""�������#����$ �"�� �$����"������ ������#����������������A�"��
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�������� ���-����2���������1"������ ��� "��������������"������������� ����������
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NYPbêǸ_ddNgNYV�>��.��+����������G�������H���������!,�����-�����B�C'�5'##'1'J@'�



� ��������

�

��	
���
�

�

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

�	�01����%��'��&$'�������%���"�2��)������'��3�4�$'�����������'�$���!���(��'��
%��������5������������6$���������-��!���$�7$���'�����"�2���$�5�2���8����'��+$��
%9��%9��'���"����$)��������!)���""����'��$�%��'����'�"����3��)��'�������'�"��)!�
�3�%'�$���'����+$�����:��������&������!)���""����'�!%�����+$���'���%��������:�����
����38;<;�"�$������!)���""����'���'����'����������:��������$�����"�$�����
�!)���""����'�!%�����+$������ ��+$��������+$������!)���""����'��$����:��������
��������'!�������+$��"�$������!)���""����'�.8�(�����'����������-��,!���%��
������+$�/��

�
�

� =>�?@ABCDEF@AE�GH�IGJEIGBHFKGE�
�
�

���0����"��(�#������3*,��+$��)��������!�����'���������&4�%'�,���$�5���!������"�$�����
�!)���""����'��'������$'�����&4�%'�,������!)���""����'�%��)��$���$�����"����
��'����'����������$���'����$,,����'���'��������$�����$""�!���'���������)��'�L'���
"������"�$��'���$��������%'���������(�(����'���,��%������'���'����'����$M�����"�$"��'�
������'�����,,�'�+$��"��'��������'�%��%�!'��!������%���$��$'!���'����'���������
�%%��"������(������"�������)��'����%��+$��%��%������3���!(����'���������''����3�����
�$�%�����%���'��3�""$�������"��M��'�������!%$��'!����������'����,�������)��'�(��"�$��
'���������"����������$�%9�"�'����$��!)���""����'���%'���������*,��+$���1�%�''��!'�"��
�!%���)������,�$����,�����"��$)������!'������'�����'�����2��������"�$���!"�������$M�
&�����������!)���""����'�����3*,��+$���'��$����'���������,,�%$�'!���������#�����
'����,������������(�(����'������!���'!���'�������&�'�����������$����%��%�#'����N���
��'���%��'��'�&�����'��3$������"���%�"�$M��!,���+$�����)��'�����)�������"�2���,��%������
�������'�'$'������,��%�������'����%���$��$'!���'����'��������2�%��"�����38OP������
��%�������'�����%���"�#����'�!'!�"���!���"�$�����������'��������%�''��'Q%9���

��0����R'�'���,��%�������)�����'����,��%��������!%��������+$��,�)������'����
"��'�%�"�'������'��3��'!(��'�����'��3��)��'�������'����'�$��������(���'����������%�!'!�
.��%�!'!�%�)�����%���$��$'!���'��!��(��/���������%���������"��%���$��"���'�+$����'�
����!)���""����'�����"��(�������$�O<;*S������'���$�����,��'�+$�����"��'�%�"�'����
��"��'���'�#����'�������M%�$��)������%���$��$'!��������!,���'���������&4�%'�,��"�$'�
%��'��&$�����,�%��������3�%'��������"�$)�����"$&��%���$������"�����'!����%����������
��%$���'�,����'�$���$�O<;*S���'�����M��($������!'������'������������(���'��
�,��%�������'���$��������%'�����)����'!�"�"$�����������'�$'�����"��,����$���

�T�0���-��������������3P������,��%������'������%�!'����'��$�O<;*S���)�����'�
����$&�����3�,,��'��"�$��"�$��$�)����3��'!(��'�����$�O<;*S��$M��'�$%'$����������
-��������������;�!�����'�������-�������������!%�����'������$��"�����3$��'!����
%�������'�����$�O<;*S�%9��(!���3�%%!�!�������"��%���$���%��,���!���'������
��������,���$�!�����������U�-��%�$�������'���%�������'��������$����������!$�����
���&�����'�����(��$�-���'!�����%9�,���3R'�'��'����(�$)�������'�"�$�������������
V$)����$�O<;*S�W�.*�(���������		�/������R'�'�����&��������3P������,��%�����
��)�����'��""$2�������'��)�$M����%�''��$��'!���

���0-��"'��'��$�����3��"��'��%������3�(��%$�'$���"�$������!)���""����'��$�
%��'����'��'�,�%�������%�����������'������%'$����������"�2���,��%�������)�����'�
�3��"��2������!��������3�&4�%'�,�������S!%����'�������5�"$'��%�����'��'���%����%����
�	�X������!"������"$&��+$������3�(��%$�'$����'��$��!)���""����'��$�����



��������� �

�

�	
���	���
�

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

�2�����3%!��"�������!��� $���"�����%�"���$�����(��"��4�������%������&����
� ##$%�����"����#� ��#� (�"���## &����''"!�!������$�5�"����'�"!�"����������
#���������+,-).��/�����'��!�������##�$$�� ����%����"���"������ ���&���"����
"���"� �"����$����'��!%�����$��#��������� ��$����!�� ���!��!���%��6�$���"���"� �"����� �
�&��7���+��"����5�"����� ���#���8�$��������"���"�����%�"���$�������� �
�%�"���$���
�'�"!�"�������$�� ������������ $���� �3%!��"������(��"�����"�#������������� �!���
�%�"%���� ''"�������#� ����� ���� ���!����"���"����''"!�!������(�"�� ��"�#�!��
��9"� ��������!�%���"���� �3%!��"���8�* "������� (��:�$��/���"��"���%!����"* ��
#� ��$�)'�"* �8���(��"��4�������%������&����� ##$%�����"����#� ��#� (�"��
���!* "������''"!�!��������������;$�������%�"* �����!����"���"�����

����/��#������ ����$� ���#��'�����!���!�������%���������"7�������%�$"���"�������
��<�!�"'��� �3"$$%��"���#� ��$���%(�$�##�����8�$���=������'�"!�"�����(��"����#��!%����
:�����%(�$ ��"����!��"�%������$� ����%� $������.����$�����"��'"$����$���� (�$$��"�"�"��"(��
� �/����"$�%!����"* �������!"�$��##�$%���9������"�"��%�"�$���� �$8�$��/���"��"���
%!����"* ��#� ��$�)'�"* ����(��"�������"���� ���9������"�"��%�"�$��%�"���$��'"��
����!� ������$��##����"������������#�"������$��#���������������%������9#%�"��!��
������#�&���'�"!�"��������!>�'����=������������ (����������'�"!�"��������%!�������
������%�:�$��/���"��"������$�5)���%���$"�8����!�$$������"����(�!�$��/���"��"���
%!����"* ��#� ��$�)'�"* �8�������##�������%��#��!��#���������������"��"* ���� ��$���
#����7�����$�)'�"* ��(����$���%�$"���"���������<�!�"'��� �3"$$%��"���#� ��$��
�%(�$�##�����?�$��9������"�"��%�"�$��%�"���$���(��"��< ��������4���� ���������
�!!��"������#��������$�"�'�����"��������� ����$��!>��"��#��!� � ��5���#$ ���������
!�>%���!����"��4����"���� �%��������$��������%�"�������%(�$�##���������"���$������$��
-������������!�"���� �3%!��"������%(�$ ��"���"����
�'�"!�"����

�	������#�&���'�"!�"�����"(����#�������������� ����� ##$%�����"����#� ��
��%$"�����$� ���� (�����!��%!����"* ����"��� ��"�#�$"�"* ���/�������!��������"���
"�#$"* ��#����9��#$��* ��$���#�&���&����'�"��$���<����� ���%(�$ ��"���"����
�'�"!�"���
�##$"* ����$�����!��������"����!����� ��������$�����##�����"�� �����$��9��!"!���

�������"�7���> ��"������$��#� (���%����%��"���* "��%("���������)'�"* ���##�$$����
����"�"�"��"(����#%!"'"* ����'"��* ��$���#�&���!* "7�����$���!�#�!"�%��> ��"�������
"���"� �"����$$����%!����"����#� ����� ���� ���!����"���("��"$"�%��������������
�%(�$�##������%!����"* �������!"�$8����#�$"�"* �����!��%!����"* ���������
#���#%�"�%������%�������������!�$$�!�"("�%����

	�������#�&���'�"!�"�����(��"����"��%�����$��* ���"���� �!$"���������$� ��
#$��"'"!��"������$� ������"���%!����"* �8�� 9��"(�� 9����"���$�����%�"���$8���"��$���
#������"����"�������"��� 9���(��"����#� ��$� ��#�����## &���$����''����������#���"���
� �!>���������!$"���"* ����������%� ��"�����������''���8�#������� �!�"�$������
#����7�����!$"���"* ����� ����$���"�"�"��"(������#�$"�"* ���$"%���:�$���%�$"���"�������
��<�!�"'������%(�$�##������!��(�� �8����#�%(�"������'"���!�������!��#������"����
#� ��!��#��!��� ���@$�'� ������'"���!�������� ������"�$��#� ������� ����* ��$���
�%#����������%(�$�##��������������#������"%!�$��"* ��8����#����$��$ ����!������$��
#� (���%�� �'�!�� ��A�!>���������!$"���"* ��B8��%��"��#$ ��%����"* ���������!������
!�������#>�8����'��!���$��!�#�!"�%�:��## &���$���#$���������#���"������:��##$"* �������



� ��������

�

��	
���
�

�

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


'$()�����������" ����&�����!�������*�����!"����"�+"������!##"��"�������"��������
������#�����������"�����$�,���-��������"����#���������!���*��������!���.��������������
����!������!�������"�����������/������������"������!*0��������"�1�����������!"�����
�� ��!���#���2����� !��������-�#����3��4����!������"-�*��!�������#���������
�##�������������������������! !+"�������������#*��������!"���������������
���#����������"������#���/���#!����"-2������������ ��������#���"�����!��������
�!��������������+"�������"�*"��������!����+"��5�*4��������"����� !�"��!�� ��������
6���+"�����������������"�7�!���##�����������!"������� ��!���#��������������"��"���
���6���+"�5��4���� ������������ �������#���������������������"��"����������������5�
�4��� ���������������"����!�����������������������!*0��������"�1�����������!"�����
�� ��!���#���������!*0����������"����!���!"���!"����������	'82��"�����*����������
����������9!�������������!"�������� ��"-2������� !���������!���##�������!��"-�
�����#������!����!�����5��4�����!����������:��.#���������������������������!���##���
�!"������"� ��������������5��4���������������.������!"����������##����"-��!����
!*������+"�����"������5��4���!�!����������� �������������������!������������������!"��
�!"�5�/4��!#*����������#����������������"���5��4�#���������;" ������������������
����!�����������#������!�������"����������������#���5����04�����!����������:��.#���
��������+"�������!��"-$��


$(7!"���!������"��������� ��"���!����!�"�����������<�!"���������!������!"�����
���������!������=1>����6���+"�2�����!##"��"������������!������!����!��������#!������
�"��������#�����-�����"������������"��"����������������� ��!��
�#�������������!������
�����������/!��?!��	'	2��!�����'����#�������������!���������"����#���$�@�����+"��
�!�����������"����!�2���6���+"����*��!����/�+"�����������
2A�#�������������!����������
����!"��������������!*0�������"�1�����������!"������� ��!���#�������������!#����$�
B���������������������2�����*��!��������������#�����-�����"���� �������������"���������
8����A	�#�������������!���������������������	'	$�@����2��!"�����+"����������
��������"��"���2������"������� !��������������#������"*����������� �����"��#!���������
82�#�������������!��������������!"����#�������"-����"����������������"�������+"��$��


A$()�����:�������������� ������������#������� ��������������!0��������������������
C������-�#��������!" ���"�����������������!���##�������"�����!�2�����"�����!��������
���"���#������"�����#���������� ����"��2������!��������!��������������D��������
�"�������!��������!������!������2���������������#���!�����!"������!E���������!�"��� ����
�����!�����������.�������������������������!����������������$�


�$(F!��!�#�#�����"-����!##������!����"�<�!"���������!������!"��������������!��
����=1>����6���+"��G0"���		
4�����������!����+"������������#�����-�����"���"�
�� ��!���#���������6���+"���!�������������H�#�������������!��������������!"��
���":���������������!������!*0��������"�1�����������!"������� ��!���#���2�����
����������������� ��!���#������ �������/!�!��������������#��������#���.�����67>�
�!"��������"�B!##������1!������:��"������������#�����"��� ��!���#���2�������+"��
��"-��"�B!##���#!���������		8�����"��!##����"�<�
���<���������$��


8$(F!#�������"�������!*�.#���������#������+"�����������/��#!������!�����������2�
��������������������� ��!���#������ ������2��!##���������!��������<�!"������
���!������!"��������������!������=1>����6���+"�2�����������"��������������"������
�:��.#���������:������!���"�����������������"�����"���2�����!E���������� ���*���������
������2��#���!����������������!�������D�/��������������!����"��2��������������*���!���"�
�������#����������!0�����"���!�����"��!"�����*"��������$�>���!#*��"-���:�����



��������� �

�

�	
���	���
�

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

	8/9:��+����������������������!��������������������������+�����""!��������������
��1����!����"������������+0����������������������������1���������!���"����
!��� ����������2�"����1��"!��!�����1�������!����������������+����������!��+���1������
!�������"�������.���/��

	;/9<�!����,��!,����� ��+���2�!��+������+���!�������������!�������!������������"�-��
=�.���!���� ����!��������+����=��������/�7!�����������0�����!������������!��������� ��
>>?(����!��������� �����!!�����������!����������!��!�����!����1�"�-���.��+��������
.�������"���"����������>>?(2�������!� ���!��������+!���,�����!����������!��+0����������
����"�-�� ����!��"��������+0@ �����/��

		/9:�������+��������+�����+��!���=� ������� �������������+��"������.����,���!���
"�-������� �!�""�������������������������+0������������+0���"!����� �����"����
!������1"�������������"������������+�!���������������!����������� �+���=�.���������������
�������
��A� ��/�>���+����,����2�!���"�-���� �!�""����� ���������������!�����
��� ������������+�!��/�������!������!�����!��4���"�����"�!������"����!�����!��������
����'<%����$.��,��2�!��0�������+���!!������"��1��������������!���������������=���!�
!����������������� ������������+�!�������..������+�����+��)��+�����.� ����!��=�!��
��.��������+�����+�/��

	/9$�����,������,��������"��@���5���������!�B������.��+�����,�����������������
4������������82�!���+������������+�����,�����������!����� ������������������
"����+�������������0����������!�����"�!���,���/�%��"!��2�!����)������������+���������
�� �������C�����""������"����,���!����++�����+�����+���1���������1��1���������������
������!����������!����@�!����������!��������������+�����,����.��+����/�>���
��!!�����!����++�����+�����+���1���������12�"����+�!�@�������+��1�,���!���������
"�-������� �!�""�������������"�-���� �!�""���#�++��������"������������+�����,���
"����1��"!�&��� �������C����+��"����!���� �+�!�����)�+��.�������������������
�� �!�""����������"�-���.��+��������� �+�!����@�!������!�'<������!����++�����
+�����+���1���������1/��

�/9:���"�-���.��+������� �������������+0������"��������=����!������!�����+�"�+�����
���..������=��""��.������!�����������������������!�/�7!���� �������=�+����..����++�!�����
!��.����!���������"!�������+����������0�����+0�����"��������������A� ���!�7������� ��
����������+�����+�2��++��"���������"��)����"��+��������!�������1��� ���1��������!�
����������!/�:��+����������������������!���� �����"�������"����������!���"�-��
�.��+�����=��1�+�����!���"��)����"������������������������!�7������� ������������
+�����+�����!�����++�����������.����+���������..����������"�� ����!��/�>�����!!����2�
!����@�!������!�'<����!��� �����1���"�+�����������������"��"����������!!�+���!!��,���
���+0�������+�����+�������1���������+��+�������!����� ����������������!��������
+�����+���� �������C����!�����!�������������@���=�.�+�!�����!����"���������
��+0��!���������=��!������!�������������+����������"�-���.��+����/�

D/9:��+�������������������������� �����+��+������������..���������!��"�� �������
����+��.!���E!��!�������"���2�!����+������+������"�@��+��.!��2�!��������������!��



� ��������

�

��	
���
�

�

������������������������������������ �!�������������"��������������������#���$�!�%���
	&	'���""��������"���(��� ���")�(��*(�(!������������!(���������+&,-	.�/����
��0!��������������!���������������"(�����"��������!���!������"��������������!�
�� ���!��(�����!*��0�!��"����������!�����(0������"���'����1�""�����(�
(����"���������2���������� �!����������3����'����1�""�����(�(����"���������
2���������� �!���������!���'����1�""�����(�����(0������"��������� �!���������!����
�����4�������!�������567��8"�������!���!������#���(�$�����������������9.�

�



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

����������������	�������������	�����
�
����	�  ����������� !!"�
�
#$%&'(&)$*$#$%$+,-$-$-$-$-$./012&$34/156(&$789':&(;'(&$<.044&$7&$48=))&>?4/&$@/1/(04&A$
$
B������������$
$
CD$*$CE$%&'(&)-$-$-$-$-$-$./012&$3(5:/&$<.044&$7'$F91)&54$7&$;';&44&A$
$

B�����������G�
HIJKLMNOPQRMSTS.-U-$V-$W%0?9$V?&X5Y$Z(/)57&1;$7&$40$[/3'?45\'&$)'7]0̂(52051&_$&;$
.-U-$V-$̀0(5)$.540a7b5cY$Z(/)57&1;$7&$40$Z(/)57&12&$7&$40$d9)15&]̀&(e/@9:51&$

$
CD$*$CE$%&'(&)-$-$-$-$-$-$./012&$3(5:/&$<.044&$7'$F91)&54$/2919>5\'&$&;$)92504A$
$

B����������� �
HIJKLMNOPQRMSTS.-U-$V-$Z0'4$f0@0>&Y$Z(/)57&1;$7&$40$[/3'?45\'&$7'$[g0170_$&;$
.-U-$V>&$W0(a0$̀0491&1Y$Z(/)57&1;&$7&$40$[/3'?45\'&$7&$h514017&$

$
C,$*$Ci$%&'(&)-$-$-$-$-$-$./012&$3(5:/&$<.044&$7'$F91)&54$7&$;';&44&A$
$

B�����������j�
HIJKLMNOPQRMSTS.-U-$V-$=?7'40k&$l07&Y$Z(/)57&1;$7&$40$[/3'?45\'&$7'$./1/@04_$
&;$.-U-$V-$[043%$m91)04:&)Y$Z(&>5&($V515);(&Y$V515);(&$7&)$̂51012&)Y$7&$40$
34015̂520;591$/2919>5\'&Y$7'$;(0:054Y$7&$4851̂9(>0;591Y$7&)$0̂̂05(&)$a'752505(&)$&;$
7&)$0̂̂05(&)$7&)$m(&10751&)$7&$.051;]n512&1;]&;]4&)$m(&10751&)$
$

C,$*$Ci$%&'(&)-$-$-$-$-$-$./012&$3(5:/&$<.044&$7'$F91)&54$/2919>5\'&$&;$)92504A$
$

B�����������o�
HIJKLMNOPQRMSTS.-U-$V-$Z&7(9$n&(910$[97(5@'&)$Z5(&)Y$F03]n&(;_$&;$m(9'3&$
0)50;5\'&$

$
Ci$%$CD-$-$-$-$-$-$-$-$-$-$./012&$34/156(&$7&$24p;'(&$<.044&$7&$48=))&>?4/&$@/1/(04&A$
$

q$q$q$
$
$
.9'(2&$r$s9'(104$7&)$t0;591)$u15&)$

$



�����������	
���

�

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

+,-./01.203/456147.203/148/0619476:4;3,<94=>416?26@A,64BCC>DEDFGDHIJHGKLDMNODPQRSRTUNODGVKUQGUSNODQRSSGUOONSLD
GJWRJKMXYJUDJSNDQKRUOOGSQNDHIJODVRKLNDZJXUID[DGD\]DGSÔDNLDT_TNDHIJODKGHUMNDZJNDQNIINDMNDSRT̀ KNJONODKPaURSODNSDMPbNIRHHNc
TNSLdDeNHNSMGSL̂DNSDMPHULDMNDQNODHKRaKfÔDKGHHRKLNDINDgNQKPLGUKNDaPSPKGIDMNDIXhiĵDkdDlGSDmUcTRRŜDIXnVKUZJNDSXNOLDLRJWRJKOD
HGODOJKDIGDbRUNDMXGLLNUSMKNDINODh̀ WNQLUVODMJDkUIIPSGUKNDHRJKDINDMPbNIRHHNTNSLDohkpq̂DSUDMXGJLKNODQÙINODMNDMPbNIRHHNTNSLdDFNOD
HG[ODGVKUQGUSODNLDINJKODHGKLNSGUKNODUSLNKSGLURSGJrDMRUbNSLDHGKDQRSOPZJNSLDKNMRJ̀INKDINJKODNVVRKLÔDSRSDHGODNSDHKNSGSLDMNDSRJc
bNGJrDNSaGaNTNSLÔDTGUODNSDLKGMJUOGSLDINJKODNSaGaNTNSLODNrUOLGSLODMGSODIGDKPGIULPDNLDINJKDsbUOURSDNSDHKRaKGTTNDMXGQLURSdt

FNDKGHHRKLDMJDgNQKPLGUKNDaPSPKGIDonuvwu\w]qDEDJSD̀UIGSDNrYGJOLUVDMNODKPJOOULNODNLDMNODIGQJSNODT_IGSLDGSGI[ONODNLDKNQRTTGSc
MGLURSODEDGbGULDPLPDMNTGSMPDHGKDIXnOONT̀ IPNDaPSPKGINDMNODiGLURSODjSUNODHRJKDOGDxPJSURSDMNDYGJLDSUbNGJDMJDyyDONHLNT̀ KND
y]]zDOJKDINOD̀NORUSODMNDMPbNIRHHNTNSLDMNDIXnVKUZJNdDeNLLNDKPJSURSDHKRQPMNKGD{DIGDHKNTUfKNDPbGIJGLURSDGHHKRVRSMUNDHGKDINOD
|LGLODTNT̀ KNODMNDIXhijDMNODGQLURSODNSLKNHKUONODHGKDINODHG[ODGVKUQGUSODNLDHGKDIGDQRTTJSGJLPDUSLNKSGLURSGINDMNHJUODIXGMRHLURSD
NSDy]]\DHGKDINODMUKUaNGSLODGVKUQGUSODMJDiRJbNGJDHGKLNSGKUGLDHRJKDINDMPbNIRHHNTNSLDMNDIXnVKUZJNDoi|}npqDQRTTNDHKUSQUHGIDHIGSD
MNDMPbNIRHHNTNSLDMJDQRSLUSNSLd

FGDKPJSURSDGDPaGINTNSLDIUNJD{DTUcHGKQRJKODMNDIGDQGTHGaSNDTRSMUGINDHRJKDINODhkpDNLDGIRKODZJNDIXUSZJUPLJMNDaKGSMULDZJND
IXnVKUZJNDHKNSSNDMJDKNLGKMDOJKDINODGJLKNODKPaURSODMJDTRSMNdDlUNSDZJNDONIRSDINDgNQKPLGUKNDaPSPKGIDJSDQNKLGUSDSRT̀ KNDMNDHG[OD
GVKUQGUSODGUNSLDKPGIUOPDMNODHKRaKfODSRLG̀INODOJKDQNKLGUSODR̀WNQLUVÔDGJQJSDMXNSLKNDNJrDSNDONT̀ INDOJOQNHLÙINDMXGLLNUSMKNDLRJOD
INODhkpDMXUQUDy]\~DOUDRSDONDKPVfKNDGJrDLNSMGSQNODGQLJNIINOdDpNJrDQUSZJUfTNDMNODHRHJIGLURSODGVKUQGUSNODbUbNSLDMGSODIGDaKGSMND
HGJbKNLPdDgXGWRJLGSLDGJDMP�DMNDQNLLNDHGJbKNLPDHNKOUOLGSLNDNLDNrLK_TN̂DIXnVKUZJNDMRULDGJOOUDVGUKNDVGQND{DHIJOUNJKODHKR̀IfTNODTNc
SG�GSLOD�DJSNDQKUONDGIUTNSLGUKNDTRSMUGIN̂DMNDHKRVRSMODQYGSaNTNSLODQIUTGLUZJNODNLDJSND�GT̀ PNDMNODHKUrDMNDIXPSNKaUNd

}RJKDOJKTRSLNKDQNODMUV�QJILPÔDIXnVKUZJNDNLDONODHGKLNSGUKNODRSLDHKUODJSDQNKLGUSDSRT̀ KNDMXNSaGaNTNSLODGJDQRJKODMNODGSSPNOD
KPQNSLNOdDFNDgNQKPLGUKNDaPSPKGIDSRLNDQNHNSMGSLDZJNDQNODNSaGaNTNSLODsKNOLNSLDONJINTNSLDHGKLUNIINTNSLDQRSQKPLUOPOtDMXJSDQ�LPD
QRTTNDMNDIXGJLKNd

"�����%���*��)��� ���

|SDy]]~̂DJSDORTTNLDMJD�KRJHNDMNODYJULDHG[ODUSMJOLKUGIUOPODo�zqDOXPLGULDTUODMXGQQRKMDHRJKDMRJ̀INKDIXGUMNDGJDMPbNIRHHNTNSLDGVc
KUQGUSD{DIXYRKU�RSDy]\]dDFXGSSPNDOJUbGSLN̂DIXGUMNDHJ̀IUZJNDGJDMPbNIRHHNTNSLDoNrQIJGSLDINODORTTNODQRSOGQKPNOD{DIXGIIfaNTNSLDMND
IGDMNLLNqDSXGbGULDaIR̀GINTNSLDGJaTNSLPDZJNDMNDzD�D̂NLDMNHJUÔDKGHHRKLNDINDgNQKPLGUKNDaPSPKGÎDsINOD̀GUIINJKODMNDVRSMODHKNSSNSLD
MJDKNLGKMdtDjSNDHIJODaKGSMNDHGKLUNDMNDIXGUMNDMNDIXjSURSDNJKRHPNSSNDoj|qDbGDGJWRJKMXYJUD{DIXnVKUZJN̂DGLLNUaSGSLDvyD�DNSDy]]v̂D
QNQUD̀UNSDZJNDINODNSaGaNTNSLODMNDIXj|DGUNSLDaIR̀GINTNSLDQRSSJDJSNDIPafKND̀GUOONDNSDy]]�dDFNDgNQKPLGUKNDaPSPKGIDHKRHRONDZJND
IND�SGSQNTNSLDNrLPKUNJKDMJDMPbNIRHHNTNSLDMNDIXnVKUZJNDTRSLNDGSSJNIINTNSLD{D�yDTUIIUGKMODMNDMRIIGKODG�SDMNDORJLNSUKDIGDKPGIUOGc
LURSDMNODhkpd

FNDgNQKPLGUKNDaPSPKGIDKGHHRKLNDPaGINTNSLDZJND̀UNSDZJNDIGDTGSUfKNDMRSLDINOD̀GUIINJKODMUOLKÙJNSLDINJKDGUMND{DIXnVKUZJNDGULDVGULDMNOD
HKRaKfÔDINODHKRaKGTTNODMXGUMNDORJVVKNSLDNSQRKNDLKRHDORJbNSLDMXJSDTGSZJNDMNDQRRKMUSGLURSDNLDSNDORSLDZJNDHGKLUNIINTNSLDQÙIPOD
NSDVRSQLURSDMNODHKURKULPODMNDMPbNIRHHNTNSLDMNODHG[ODMNOLUSGLGUKNOdDgNODQKULUZJNODSXPHGKaSNSLDHGODIXhijDZJUDGDTGSUVNOLPDJSND
LNSMGSQNDs{DORJLNSUKDJSNDHKRIUVPKGLURSDMNODGQLUbULPODMNOLUSPNOD{DIXnVKUZJNDaPSPKGLKUQNDMXUSQRYPKNSQNdt
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