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Réunion de haut niveau sur l’examen à mi-parcours dus Programme 
d’action d’Almaty 

 

Le Programme d’action d’Almaty (Annexe I), adopté en 2003, vise à simplifier les formalités 
administratives liées aux exportations, dans le but de réduire la durée et les frais de transport, 
d'améliorer l'infrastructure ferroviaire, routière, aérienne et des pipelines, ainsi que l'accès aux marchés 
internationaux et à l'aide technique et financière des pays donateurs. 

L’examen à mi-parcours donnera à la communauté internationale l’occasion d’évaluer les progrès 
accomplis, l’expérience acquise et les difficultés rencontrées au cours de la mise en oeuvre du 
Programme d’action et de convenir de l’action à mener pour accroître, grâce à des partenariats 
mondiaux, l’aide à fournir aux pays en développement sans littoral afin de faciliter leur participation 
effective au commerce international et à l’économie mondiale. 

 

Programme 

Jeudi 2 octobre 

Séance plénière : 10h00 - 11h 00 et 15h00 - 18h00 (Salle de l’Assemblée générale) 

• Mesures spécifiques répondant aux besoins et problèmes particuliers des pays en 
développement sans littoral : résultats de la Conférence ministérielle internationale des pays 
en développement sans littoral et de transit, des pays donateurs et des organismes 
internationaux de financement et de développement sur la coopération en matière de transport 
en transit. 

Table ronde : 11h15 - 13h00 (Salle du Conseil de tutelle) 

• Table ronde sur le thème : « Le rôle de l’appui international dans l’établissement de systèmes 
de transport de transit efficaces pour élargir les possibilités commerciales des pays en 
développement sans littoral » 

• Remarques du Président de l’Assemblée générale, M. Miguel d'Escoto Brockmann 
• Animateur : M. Cheick Sidi Diarra, Secrétaire général adjoint et Haut Représentant pour les 

pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires 
en développement 

• Exposés de : 
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o M. Ad Melkert, Administrateur associé, Programme des Nations Unies pour le 
développement 

o M. Danny Leipziger, Vice-Président, Lutte contre la pauvreté et gestion économique, 
Banque mondiale 

o M. Antonio Juan Sosa, Vice-Président pour l’infrastructure, Société andine de 
développement 

o M. Modibo I. Toure, Chef de Cabinet et Directeur du Bureau du Président, Banque 
africaine de développement 

o M. Robert Schoellhammer, Directeur adjoint résident, Bureau du représentant pour 
l’Amérique du Nord, Banque asiatique de développement 

 

Vendredi 3 octobre 

Table ronde : 13h15 - 14h30 (Salle de conférence 6) 

• Table ronde sur le thème : « La dimension régionale de la coopération en matière de transport 
en transit », à l’occasion de la séance plénière de haut niveau de l’Assemblée générale 
consacrée à l’examen à mi-parcours du Programme d’action d’Almaty (organisée par le Bureau 
du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en développement) 
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������ ��������������;�5��N��&������������������#�������������#�������!4�J���
I���5�F������������L����N����������!��#����������������#������(7�������&���#!��������*��
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%�������%$�� '�(%�"���)��������� $���#��������� %��$�� �� ��!��*%���&��$+� ,-�.%$�%�+�
 ��/� %+� ,0�1�������� ��23������4���5%6%�%�����,����  �1�#������� ��������������%����
��� ,7�%�%��%����,�  �1�#������� ��������#� �% ����� �����8�%  ���9���'�(��������+�6���
��)����#����%������ ����4 �����:�6.$6���$����������%����;� ������:�$����%$������
��#�������������������,���5%���6�#�������$��%����6$��%�%$�������� %4��� �������,����
1���%$�������������� ���������'�<,�%���%�������%$�� ��;� ���%����%5%6��%$������
�:�$����%$��+�;� ��6����%$�����6���6%����%���%���%$���  ������;� ,�66�����:�#��6.���
�$�������6$��%�%$���������%�  ����$����#�=6.���"���6�����)�����$#4��������� ���%�1��
�,����������#�����:���%�����:6���%5'�

>>'?�$���6��"�%���������������6����$6%� ��+� �����)��������� $���#��������� %��$�� �
��#��������$����� �#���� ���� ����������+�;� ,�������� ���������������.�4%����+�
#�%�� ��� �����������$�������1� �#���������#� �� �6��������1��������%��%6����������
���� $���#����.�#�%����������������'�<��@ABBCDEFGHHIJGHHKFLMFNOPQFRMDFSTF
LUVTSCBBTWTXEFYMWAZX�#$���������55���"���>������9������%������)�����6 ����#�������
 ,%��%6������������� $���#����.�#�%�����%����������)��������� $���#���������
 %��$�� '�

>9'?<��6�$%����6���6$�$#%"������ ��4%��
=�����$6%� ������ �����)�����
���� $���#��������� %��$�� ���#�������5$���#������������������ ��6$�8$�6�����
�6$�$#%"���%�������%$�� ������$��##���������6������ ���%���#������� ,�6$�$#%��
#$��%� �+���� ��6�%���� %#����%��+���� ��5 �6����%$��������%:�����#��%��������#%�����
������ ����6�����6�%������#��6.�����6���%�'�
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>�'?<����$1��##���,�6�%$���,o #��)���1�1��%�� �����)��������� $���#���������
 %��$�� ������������%��;����$%��������%���� ������1 �#�����%$���$������#����������� ���
1����������%6%���%$�������6�������%�����:�$�����%$������������$�����������%�+�;�
�#� %$���� ������������6������5$�#� %������������%�������������1����:�5�$��%����+�;�
���%$��� %���� ���5$�#� %������#%�%�����%���+�;��%#� %5%��� ��6$���p ����:�5�$��%����+�;�
��.�������:�6$�����%$���%�������%$�� ������;����� $����� ��6$$�����%$����1%$�� �����
�$��
��1%$�� �'�

>�'?<����55$����"���5$��� �����)��������� $���#��������� %��$�� ������������%���$���
��$����������$ %�%"����6$�$#%"���6$.�������������4 ��$������%#��6���$�%�%5����� �����
$�����%$������������$�����������%�'�<,��$ ��%$���������%�������������#���� %�������%���;�
5�%���"�����������%6�����4 %6���� ��"��� ����$�����+� �����#%�%�����%$����$����%�������
 ���6.�#%������5����$������$�#�%��� ���$�%����������� �����%�5�6�%$�����6 %���+�6��"�%���
�����#�����#� %$��� ���6$��%�%$�������������$������������%�'�

>'?<,��$ ��%$�������$ %�%"���+����6$��������6%�"�����%�����������+���������%#��6��
�%��6������ ���������$������������%��q�6,���� ��6������ ����5$�#������6.�#%������5��������
 ��6$##��6%� %���%$��$�� ����%���%���%$��+���� �� %4��� %���%$����������%6�����������%�+�
�,�����$ $�������5�%���� ��� ��1�#��������%6%���� ����6�������%���;� ��1���%$������
%�%����%������������%�����;� ,�"�%��#���������)�+���� ,��% %���%$�������$������
� �6��$�%"���+��,����$��%���%���%���%$��� ����������$�����������%�+���� ,����������
�%1������,�66$����%����1$������#�����:�����%  ��+����5�%��"������� ����$#4���:�
-�����$����66������:�6$�����%$���#� �% ����� ������#��%������������%�+���� ��� ���
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%�$&'��������(������ � �)���������������������� �������������������������������������
�������������#�������#�������������� ������$�*�����������������!�������������������
�����������������������+�)���,����������,���������)��������������������#����+��������
���������+������������������������������������$�'������������������-�����
� �������,�������������������������������!�������,��������)����������������������������
� ���,������������������������������ ����������������$�'������������������-�!�
�".����)����� ���,���������������+������,�����������/�,�������)����"�������������
���������������������,,������$�0���������������������/�,�������)����,���1���
���������,����������������������������������"����������,���������������1��������
�))�����������������������,�������2� ��������������������� !�1�����3�������
���,���,���������������������"�#��������������%��������4�����$�

%5$&6��*)��1�������"7����!������� ������������������������������������"������� � � ��
��������"������������8�����,,���"��������"*�,��-$�0���/�,������)�����������'�9���
+�:�,�9�������#����� ��������4��������������� �;������� �!�������������,�)�����

���������<��������!����������� ���������4����!������������������������������,����
���%���������������������������$�0"*)��1������=�������������������� )��,��������
����������������������������������������������������� ����� �������,�������+�
�"����������������)������������$�6�������������!�<����*)�����>�������������������
:�9?����8������,�>��������������������������������������"����������@�!�1���������
�"*)��1������=������A�B�,��1���+��"���!�����"����������@�!�1���������������:���?����
���+����@�,�����+��"�����$�0�����-������ �������,����������1������������������������
������������ ����,�������������,��������������� ������������������$�8����#�,���!����
��� ��������������������������������������������C �����1���� ,������1�����������������
������</�D�������������2� ������ ������������)�����������������������������,�����������
��-�!�1��������������������!�����"������������+����E$�

%	$&0" �����)������ ��,,�����������:��1���,��������,������1������� ���� �����
��,�����������)����������������������� /����������������������������������������������
�����1�������������� ��� �������F����������������1������,������� ��������������������
����������� �����!�����������������"*)��1�������"7���������"*)��1�����������$�'��������
,����������� � ��������������, �������������������!�����,,������������������������
)�������$�8����#�,���!����G�������,����,���������#�,�� ������ /����������)�������
��� � �����������������,�����������������,����������� �����������������������
,���/�����������������A�������������-���������$�*��@�� ���!��H�	��E�������,�����
������������� �������� ��������������� !����������������������������������)�������������
�����������������������������+�����������������)�����������,����$�*��= � ���!��������
����������"�,������������ /�����������#���������������1����$�

%I$&0����� �����������������������������������������������������������������))������
��������������������� ������!����������������� ���������,����$�6��*)��1�������������
�����������!����)���,�������������,���������������������!�������������������!���
�,�� �������� ������������ � ������������ ���,��������!�1������������������ ��������
 ���������+�� � �������������������#�,���/ �$�0��A���/ ���,,�������"*)��1���
����������������������J>7A6=*K���L�� �+����� ���������M���,�����$�0����� �����������
���*)��1�������������������������������� ��������������������, ���� ��"�))������ ����
�����������������!�)��3���������/�,�������)���+��"�����������+��"�, ������$�>��������!�
��������������������������)������������������������������������������ ������ ��������
, �������!�)����������������������������)��������, �����,�����������M������
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�����%���& ��'������������� �$�� (�'�����")��������������������������

*��+,������� ��� -��������������� �����#"��������������������"���$���
������ ������������.������������������������������������������������������� �����#"�������
����� ��� -������ ��"��$���������)� �������"����)��$����& ���(��������������"������
�������� ��"��� �������#�����������������/�� �� �������!������"#������$���������
�����������������������������""�������$$����������������������������������������������
"�0��)��1��2���3)������������"���������� ������ �����#"����� ������ ��� -���1�������
& ��������$������������������ ������ ���$$������(�"��� �1���������������1�����
�����)���� (�������3������������� ����1���������"���������� ������ �����#"1�
����$$���������0�$-���������$$���������������1���������������������� �����
�� ������ ���������#�������������������,�����)����$�������4�������5����1�����$$����
���645678����������$$���������")�������1�����������"�����������������0��& ��
�"����������� ����"���������$$������������������������������������ ������������������
"�0��)����

*9�+,������� �����#"1������������!������"#������$�����������������1���")���$�������
�� ������� ����""�������)����$�����������������������& ����������������������
���������� ����� ������� ���������������������������������1��� ����"��������������������
����"���������������������) ���#�������� �����"������������� ��)�������"����������� ���
���"�:�����$$ ���������$"�����������")���������� �����������������������6���
��)����$�����������������������������"��'������"�"���������")������������� �

�")��������& ������"��������������� ��)�����������"�:�������� ���$�$-�����6���
�"���$����������"��������� ��� -��������������� �����#"�'���� $���������������"�"�����
�;������ #�� (�& ���� �����������"���6����"���$�������")���$�������� ��)"� ��
���$����������"������������������-���������������������� ��� -��������������� �����#"��

**�+5����")��$������������������������$�����������������������������#���-���������
�����������������"���-������������������"�� ��!��3$���������������������������,���
���#����������������������������������������")���� (����-����"�� (�������"����������
)� #����$���������������������� (������ $����������0��$���������1������$�����������1�
������$���������������3)���������������� $����������8�� ��������������� �<��)��$$��
��������1�*����!������"#������$���������������������������������������"�"�'�
9�����#��������$ ������"����������������$������ ����������������������� ���������
������"����,��/ ��� �� �=� �
>���"��������� �?���"������)"�"������ ��������!������
$������#���"�1�������!������"#������$�����������������1���������������@�������� �������
����"#������$���1����"�����������"��������#������/ ��� ��������������A ����& ������
������$$���������")�������1��������� "�'������������B�������$�������������
���#��������$ ������"������������������"����������� ��������������������!�����
�"#������$��������������������������������'��������#���������C����������1��� ��� ���
���#��������������#���� ���������������) �"����-���������������������"�"$����������
�����"����)����"���'���.45����*�������*��	��

*��+5��������")������$"���������������!��3$���������������������������� ������
���-��������$�� �����")�������1������������"�������������������!�������������������
�� ���#������������������������������������ ���� #�����"�� ������ ��� ���� (����-�3$���
� ����������D������ ��& ������������"������������#��-��1���������������������� ������
���"�:���$ � ����������!�������������������������!��������������,������"����������
�����")��������")�������������������!������"#������$��������������������������������
����� ��$�!��� ��������$�����������$$ ����������� �������$��"���������������������
����"����$������"�0����������-�����<� ��� �����������#����")��������#��������'�
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,$��������1��2��������3����������4������������&�5)6�������"�������"�����������
���������������(�������������"������������)������������,$��������������&�7�����
��������"�������(����������������������������������(����!�����������#�����
��"�������������(���(�����������������������)�������������(�������(���������
���������������)���������(�������(���������������������������������)�#��(��������
�)�!���������������8�������)��$��������&�7�������������"���������#��������������������
 ������(2��(2���)��"�����������������(��������#��������������#���&�

9�&:5���(������������(������������#��������������)�����������������������������
(���8������"�(���������������������������!����1��������!���������������������
$����(�8������#�������� ����(��(�����������)�����(���������������������)�������������
�������������������������&�5��7./.,;�-7�����������(�������������<��������
�),$����������);����0�����)=������(���������������������������
�$��(�����(���8�����
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����NH�CAOI�PDHQP�ME�CAKKHJCH�GBIHJBLIGABLD�CABIGBEH�R�SHFHJ�DAEJMHKHBI�FEJ�
DHF�PCTLBUHF�HI�DH�MPQHDASSHKHBI�PCABAKGVEH�MHF�SLWF�HB�MPQHDASSHKHBI�FLBF�
DGIIAJLD?�NHF�KHFEJHF�VEG�SHJKHIIJLGHBI�MH�JPFAEMJH�DHF�SJAXDYKHF�ME�IJLBFGI�
MAGQHBI�LXAJMHJ�DZGBFE[[GFLBCH�MH�DZGB[JLFIJECIEJH\�DHF�MPFPVEGDGXJHF�
CAKKHJCGLE]\�DH�[LGI�VEH�DHF�IJLBFSAJIF�FABI�KLD�AJULBGFPF�HI�DL�SJPCLJGIP�MHF�
FWFIYKHF�LMKGBGFIJLIG[F\�̂EJGMGVEHF\�JPUDHKHBILGJHF�HI�GBFIGIEIGABBHDF?�>D�BH�[LGI�
UEYJH�MH�MAEIH�VEH�[LEIH�MH�FADEIGABF�LEITHBIGVEHF�LE]�MG[[GCEDIPF�VEG�IAECTHBI�
DHF�SLWF�HB�MPQHDASSHKHBI�FLBF�DGIIAJLD\�GDF�CABIGBEHJABI�R�_IJH�KLJUGBLDGFPF�
MLBF�DZPCABAKGH�KABMGLDH?�

�	��NZLSSDGCLIGAB�ME�̀ JAUJLKKH�MZLCIGAB�MZ�DKLIW�MHQJLGI�HBCAJH�_IJH�
LCCPDPJPHa�GD�MHKHEJH�HB�H[[HI�EB�CLMJH�KABMGLD�FADGMH�SAEJ�MHF�SLJIHBLJGLIF�
KABMGLE]�CTHJCTLBI�R�SAEJQAGJ�LE]�XHFAGBF�SLJIGCEDGHJF�MH�SLWF�HB�
MPQHDASSHKHBI�FLBF�DGIIAJLD�SLJ�DZPILXDGFFHKHBI�MH�FWFIYKHF�MH�IJLBFGI�QGLXDHF�HI�
SJPQGFGXDHF?�NH�̀JAUJLKKH�MZLCIGAB�MZ�DKLIW�HFI�LQLBILUHE]�R�DL�[AGF�SAEJ�DHF�
SLWF�HB�MPQHDASSHKHBI�FLBF�DGIIAJLD�HI�SAEJ�DHEJF�QAGFGBF�MH�IJLBFGI?�

�b��cHSEGF�FAB�LMASIGAB\�DL�KGFH�HB�dEQJH�ME�̀ JAUJLKKH�MZ�DKLIW�L�
SJAUJHFFP�MH�[LeAB�ILBUGXDH?�NL�CAKKEBLEIP�GBIHJBLIGABLDH�JHCABBLfI�
MPFAJKLGF�VEH�DHF�CAOIF�PDHQPF�ME�IJLBFSAJI�HB�IJLBFGI�CABFIGIEHBI�SAEJ�DHF�SLWF�
HB�MPQHDASSHKHBI�FLBF�DGIIAJLD�EB�AXFILCDH�SDEF�GKSAJILBI�VEH�DHF�H[[HIF�MH�DL�
CDLEFH�MH�DL�BLIGAB�DL�SDEF�[LQAJGFPH?�NHF�SLWF�HB�MPQHDASSHKHBI�FLBF�DGIIAJLD�
CAKKH�DHF�SLWF�HB�MPQHDASSHKHBI�MH�IJLBFGI\�LQHC�DZLGMH�MH�DHEJF�SLJIHBLGJHF�MH�
MPQHDASSHKHBI\�ABI�BAILXDHKHBI�SJAUJHFFP�LE�JHULJM�MH�IAEIHF�DHF�SJGAJGIPF�
GBFCJGIHF�MLBF�DH� J̀AUJLKKH�MZLCIGAB�MZ�DKLIW?�NHF�SLJIHBLGJHF�MH�
MPQHDASSHKHBI�JHCABBLGFFHBI�DLJUHKHBI�DHF�XHFAGBF�SLJIGCEDGHJF�MHF�SLWF�HB�
MPQHDASSHKHBI�FLBF�DGIIAJLD�HI�FZACCESHBI�SDEF�LCIGQHKHBI�ME�MPQHDASSHKHBI�
MHF�GB[JLFIJECIEJHF�MH�IJLBFSAJI\�MH�DL�[LCGDGILIGAB�MHF�PCTLBUHF\�MH�DZLGMH\�MH�
DZLDDPUHKHBI�MH�DL�MHIIH�HI�MH�DZLCCYF�MH�CHF�SLWF�LE]�KLJCTPF?�NHF�GBFIGIEIGABF�
KEDIGDLIPJLDHF�HI�DHF�AJULBGFKHF�MH�MPQHDASSHKHBI�HI�DHF�AJULBGFLIGABF�
JPUGABLDHF�SJ_IHBI�SDEF�DLJUHKHBI�LIIHBIGAB�R�DZPILXDGFFHKHBI�MH�FWFIYKHF�
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rao���Ys���dà hv_�[Ys���
oho���Y_����h�� �E\\� ��E
\� \��E�� i�E� �

rk�Xd�� �]
E
]� ��E�
� i�E�� \Ei� ��f]�

|k�bY��Xd� ��E]
� ��E]� ]�E� ]�E
� �

��deYlYZ[�X� �\E
�� ��E�]� f�Ef� 
]E�� ��

�vW�d� �]E�� ��E
f� f�E]� �
E]� �]\
�

��_l̀ aXYZ[�X� ��E
�� ��E\f� ]iE�� �Ei� �



��������� �

�

�	
������
�

�
������������������������

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

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

/(+�����0112�
3)�''���������

��''����45675��8&9""�

#�:������(+�'����)���������'������'� 011;� 011<� 011;� 011<�� 0112�

=>?@AB� ��.C�� ��.��� D�E.� E�.C� ��EFC�

=A?@>@GB� �E.�	� �E.��� �E.E� 55� �

HIJK�LM�NOPLQRSSLTLMU�
KIMK�QVUURWIQ� ��X��� ��X�Y� �ZX[� ��X�� ���\[��

HIJK�LM�NOPLQRSSLTLMU��
NL�UWIMKVU�� ��X��� �]XY]� �]X\� �]X�� �Z���]�

HIJK�̂�_IV̀QL�WLPLMa�LU�
�̂WLPLMa�VMULWTONVIVWL� ��X�Y� �]X\�� �YX�� ��XZ� Z������

�
&b�(+��������c�ddef�g�hiAjA>jAkB�Bi�l>kBmn�oBp�q>rp�q>mknBp�jnsp�BioBjjtpu�vwx�g�nBkBim�
i>jAyi>z�@nmju�{|w�g�k>zBmn�>}jm>zAptB�iBjjB�~�z>�lAi�oB�E�����}>z}mztB�q>n�z>�x>i�mB�
?yioA>zB��

�

���� ���c�x>i�mB�?yioA>zB��$��� �����������(+�'����)���������'��)��������'�!���0112�
��>p�Ai�jyi��E��	���j>@zB>m��D������������	��Bj���C�Bj���$�����������'�����>i�z>Ap�
pBmzB?Bij����jjqc��GGG�Gynzo@>i��yn���}yipmzjt�zB�E��>knAz�E��	���d>rp�}z>pptp�q>n�nBkBim��
A@Ao��

�



� ��������

�

����	
����

�

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

�
�

&'()*+,+-)./0 12()*+,+-)./0

3-44-)./05605)44,*/0789:80

;)<*=6.+,>600
56/06'()*+,+-)./0
2).5-,46/0 3-44-)./05605)44,*/0789:80 0

;)<*=6.+,>600
56/0-2()*+,+-)./0
2).5-,46/0

;,?/06.05@A64)((626.+0/,./04-++)*,40 BCCD0 BCCE0 BCCD0 BCCE0 BCCD0 BCCE0 BCCD0 BCCE0

FGHI�JKLM�J� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

FOPQJK�� ��R�� �S���
� �T�S� �T�S� �S�U��� �U�SV
� �T�U� �T�U�

FW�O��XYZ�J� �U��VU� ���RU� �T�
� �T�� �U�U� ���UR� �T�
� �T���

[I\�M�J� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

[\�K]K�� �S��S� �
�UU�� �T�U� �T�
� �S��
� �U��U�� �T�U� �T�U�

[\ML̂�J�� �����U� �
���� �T��� �T�
� ���V
� ������� �T�� �T���

[�O_KJ��̀�L\� ���SV� NN� �T��� NN� ��V
�� NN� �T�S� NN�

[�O�JYK� ��� NN� �T��� NN� ��S
�� NN� �T��� NN�

aMIK\bK�� ���S�� �S��
�� �T�S� �T�S� �U��� ���U�R� �T�
� �T���

cd	eQb���Kf���g\�H\L��]��Y��h�iQY\KJ�� �S��R� �U�
�S� �T�U� �T�U� �U���� ���R�� �T��� �T���

j�W�_ILM�J� �SU�VUR� ����U

� �TS�� �T�
� ���
��� �U���� �TSU� �TUS�

jKOHIKWKLM�J� ����U� ��RV
� �T�S� �T�S� ��RSR� �S�RS�� �T�S� �T�U�

k�L\MI\� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

h���̂K� ����U� ���� �T�S� �T�S� ��R��� �S�U�V� �T�S� �T�S�

h��K� �S���R� NN� �T�S� NN� �S�URS� NN� �T�U� NN�

h\�Y\]�� ��RV�� �S���U� �T�S� �T�S� �S��VV� �U�V�� �T�U� �T�U�

h\JH\�K�� ��S� �S��
U� �T�S� �T�S� ����S� �S�
�� �T�S� �T�S�

lQb��� ����� NN� �T�S� NN� �S���U� NN� �T��� NN�

lKH�O� ��UU�� NN� �T��� NN� ����� NN� �T�S� NN�

m�H�JY�� ����U� ��VU� �T�S� �T�S� �S��R�� �U���R� �T�U� �T�U�

m�W�Q_KLM�J� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

n�O�H��g� �S�U
U� �S�V�� �T�U� �T�U� �U�UU�� ����RV� �T��� �T���

eQb���Kf���i�JMO�GOKi�KJ�� ��� NN� �T��� NN� ��S��� NN� �T��� NN�

eQb���Kf���YQP\iO�MKf���b\b���KO����\� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

ê �JY�� ����� NN� �T��� NN� ��US� NN� �T��� NN�

ô �WK��JY� �S�R�U� NN� �T�U� NN� �S�
�U� NN� �T�U� NN�

��YZK_KLM�J� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

�iI�Y� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

��O_PQJKLM�J� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

p�P�K�� ��V��� ���RR�� �T�S� �T��� �S��R
� ����R
� �T�U� �T���

pKP���̂ �� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN� NN�

q�r"���� st���%%������"��"���������� ��u�vv�� ��v�wvx� yzw{� yz��� ��v��y�� ��w��vx� yz��� yz�{�

q�r"���� st���%%������ ������"���� �x���{{v� ��{xw�{�u� ��z��� ��zyv� �vv������ ���uy�{xy� �uz��� �wzux�

q�r"���� st���%%�����,� u���w���w� w�wv{�{yy� ��z{�� wyzu�� ��{{v����� ��v�w�w�u� uwzv�� ��zv��

|�� ��������� {yy��w��� �������{v�� }}� }}� {���{��y�� ����w���yx� }}� }}�

�

~)<*=60���K]KLK\J�Y��LM�MKLMKf���Y����mOH�JKL�MK\J�Y�L�l�MK\JL��JK�LT���L��Y��Y\JJQ�L��\PMO�Y��Y����ml�T�IMMb���i\PMO�Y�N�JN\OH��
�i\JL��MQ����S���]OK��U����N�

�

0,0��i\PbOKL���L�b�gL�Y������\PP�J��MQ�Y�aM�ML�KJYQb�JY�JMLN�

�
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'()*+,-./,01*.-
2314/560.*)7-

'/,0*)-+)89+40(*)-
28/,.:*;0+<*-=,-
.()*+,-./,01*.7

'()*+,->*../?1+1.*-
2314/560.*)7

@/1*)-;+?1<+A4*)-
2314/560.*)7

B4(/=,:)-
2314/560.*)-

C.+;)8/.0-+(.1*;D-;/5A.*-
=*-=(8+.0)-=E+?1/;-

F+G)-*;-=(?*4/88*5*;0-
)+;)-4100/.+4- HIIIJIK-- HIIIJIK HIIIJIK HIIIJIK HIIL-- HIII HIIK

MNOP�QRST�Q� ���U	V� V�WU XXY�V���Z[����\]�̂ ����� XX XX

M_̀aQR�� U�Y� b�W� �UYY XX V����� ����� ��YUU

Mc�_��def�Q� b�Y�Y� �bW� V�YVV XX ��Vb�� 	��YV YV�UUU

gPh�T�Q� XX� XX XX XX XX� XX XX

gh�RiR�� �V��Ub� UW� XX Y����� b�VY	� VY��� VY�bU	

ghTSj�Q�� V���� ��WV �			 XX XX� ��U�� ��b�

g�_kRQ��l�Sh� bV��b� �WV ��VV XX XX� XX XX

g�_�QeR� YV��V�� Y�W� XX m�n���QO�QoRk� XX� XX XX

pTPRhqR�� �U��Y	� Y�W� XX XX XX� XX XX

rs
taq���Ru���
�oh�OhS��i��e��v�naehRQ�� Y��Y	V� XX ��bb XX ��		� 	���U V���	

w�c�kPST�Q� b��	��� 	�W� Y��V� ����� V��VYY� 	���Y Yb�Y��

wR_OPRcRST�Q� Y	���� bYWY ��V� ���� XX� ���Y ��U��

m�ShTPh� �b��� Y	W� XX XX XX� XX XX

v���jR� Y��Y� �W� �UY� �U�� XX� XX XX

v��R� Y	�U�b� Y	W� �U�� Y�	�� XX� XX XX

vh�ehi�� YV�U�U� 	�W� Y��U ��V� Y�b	�� ���	V ��V�	

vhQOh�R�� �b�V�� �W Y�	Y� �	� XX� XX XX

xaq��� YU�V	�� �Wb �b XX XX� XX XX

xRO�_� Y	��V�� V�W� XX
���

ZS�RShQ�e�S�q��R�Ŝ XX� XX XX

y�O�Qe�� U��U��� V�W� �V�Y �V�� XX� XX XX

y�c�akRST�Q� 	Y����� 	UW� ���Y� Y�Y�� Y��b�� ����U VY�Y�

z�_�O��o� Vb���� �W	 ���Y ��Y�� XX� U�� b�	�U

taq���Ru���n�QT_�N_Rn�RQ�� V����U� XX XX V�	�� XX� XX XX

taq���Ru���eà hn_�TRu���
�qhq���R_����h� �Y�VY�� Y�W� XX ����� ���� XX XX

tj�Qe�� Y����	� YbW� XX
m�n�wRi�

Zq���q_hNhQê XX� XX XX

{j�cR��Qe� ��b�� ��W� ���Y XX XX� V�	� XX

��efRkRST�Q� VU�U�U� XX ��Y� �V�� �	U� ��b� V�bU�

�nP�e� ������� �W	 XX {�RShQ�e�S�q��R�S �V�� XX XX

��_k̀ aQRST�Q� V������ 	YWV V�Vb Y���� U�	�V� VY�		 Y���V

|�̀ �R�� bY����� VVW� Y�VU� V�V� �UUY� XX XX

|R̀���j�� bV�V�U� YbW� XX m�n�w�_R�� �VU�� Y����� ��	Yb

�}�~#��
���!��� �&&������
#��#� ������ � ���������� ���� ������ �� ������� ������� �������

�

�/,.:*)���g�Qu���̀hQeR���W��;=1:+0*,.)-=,-=(?*4/88*5*;0-=+;)-4*-5/;=*-HII�-Z]�SPRQOThQW�V��	̂W�T�������Xb��T����-+;=-���-
B;41;*-Z�QO��RS�S����̀ �QT̂W�PTTq���jjjXjh_�e��QkXh_O�ZnhQS��Ta����Y�_�̀�_S�V��	̂���QRT�e�{T�T�S���QT_����QT���RO�Qn��MO�QnoW�
�/.4=-�+:0-�//3D-�1*4=-�1)01;<--F18*41;*)W�PTTq���jjjXnR�XOhi��R�_�_o�q���Rn�TRhQS�TP�
jh_�e
N�nT�hhk�NR��eS�VYYUXPT̀��
ZnhQS��Ta����Y�_�Nai_R�_�V��	̂X�
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&'()*+,-./.012)'34*+,*-,562)).+,54,+*78'9*,:*,
-./.012)'*,;26'/*,057,<==,156'-5)-+,

&'()*+,
-./.012)'34*+,
07')9'05/*+,

>./.012)'*,
;26'/* ?$�� 

@-'/'+5-*47+,
:AB)-*7)*-,057,
<==,156'-5)-+

B)8*+-'++*;*)-,
5))4*/,:5)+,/*+,
-./.92;;4)'C

95-'2)+,
,D;'//'2)+,
,:*,:2//57+,

:*+,E-5-+C@)'+F,,

B;027-5-'2)+,
:A.34'0*;*)-+,:*,

-./.92;;4)'95-'2)+,
D;'//'2)+,:*,:2//57+,
:*+,E-5-+C@)'+F

G5H+,*),:.8*/200*;*)-,+5)+,/'--275/, I=== I==J I==J KLL� I==J I==J5,, I==J5

MNOP�QRST�Q� ��UV �U� �UV WXY �VUZ �V�UV� [[

M\]̂ QR�� �VZU� V_UZ V�U� �LX� ��U� ��
U�� �̀U�

Ma�\��bcd�Q� �_U� V
U� �_Ù ��X� �_U� ��̀U� �VZ�U


ePf�T�Q� �̀Ù �U� _U� ��X� ��U �VU_� [[

ef�RgR�� �UV ZUV ��U� �hXi �Ù �VZUZ� ��U


efTSj�Q�� ��U� ZU� 
U� �YX� �
U �
�
U�� ���Ù

e�\kRQ��l�Sf� ��U� �UZ ZU� WXK ��U �̀�̀U� �̀VUV

e�\�QcR� ��U� �U
 Ù� KXY ��U� [[� �V�UV

mTPRfnR�� ��U
 �U_ VUV KXL ��Ù ��Ù� ��_U�

op	q̂n���Rr���sf�OfS��g��c��t�ûcfRQ�� �̀�U� 
̀UV _U i�Xh �V�Ù �
�UV� ��̀U

v�a�kPST�Q� �V̀Ù V_U� �̀U_ hKX� ��U
 ��ZU�� �
�Ù

vR\OPRaRST�Q� �ZUZ �U �̀UZ �KX� �V̀Ù ��U�� ���UV

w�SfTPf� �VÙ �U� �̀U� K�XL �̀U_ �VU�� �V̀U�

t���jR� ��U� �U� VU� KX� ��U� [[� �̀_U�

t��R� ��U
 �U V�U_ ��X� ��U �_�U_� ��ZU�

tf�cfg�� �V�UZ 
̀U� �̀U
 ��Xh �VZU
 �_�Ù� �
�U_

tfQOf�R�� ��U� �U_ �̀U_ �YXi �VVU �̀
U_� ���Ù

x̂n��� �VÙ Ù̀ 
Ù �XY �VUV �̀�Ù� �

U�

xRO�\� ��Ù �Ù �U
 �X� ��U� [[� �VZUV

y�O�Qc�� ��U� �U
 UZ hX� ��U� �ZU�� �V̀VU�

y�a�̂kRST�Q� �UZ UZ _U� ��XL �U� �VV�U�� [[

z�\�O��s� ��Ù �U� �VU� ��X� �
UV ��VU�� �̀�
U

q̂n���Rr���u�QT\�N\Ru�RQ�� ��U� �U� Ù� KXW ��U� ��UV� ��UV

q̂n���Rr���ĉ]fu\�TRr���nfn���R\����f� ��U� VU� VUZ �WXK �VÙ ���U�� [[

qj�Qc�� ��Ù �Ù �U
 �X� ��U [[� �_U�

{j�aR��Qc� ��Ù 
U� 
̀U� KWX� �
UV �̀ZU� �V�UZ

��cdRkRST�Q� ��U 
U� 
UV WXY ��U� �U�� �̀U�

�uP�c� ��UV �UV 
UZ YXW ��U [[� [[

��\k]̂ QRST�Q� ��Ù �Ù 
U
 �KXh �VU� �ZU�� �
�U

|�]�R�� ��U� �U� V
U� �YXW �
Ù �
̀U�� �ZU


|R]���j�� �̀Ù Ù U� iX� _U� [[� [[

�}�~������#�� $���%��������� ���$�� �� �KXh �XK �LX� ��Xh �KXi ���W�XW� ��h��X�

�}�~����!��� ���������������������
�����%#������6� �� ��XL ��XL YYXL �WXL� �

�

�2479*+����QRfQ�RQT�\Q�TRfQ����c�S�T̂�̂uf]]�QRu�TRfQSU��2)).*+,)5-'2)5/*+,057,7.('2)+,D*),/'()*F,*-,'):'95-*47+,+47,/*+,
-./.92;;4)'95-'2)+,*-,/*+,-*91)2/2('*+,:*,/A')�27;5-'2),*-,:*,/5,92;;4)'95-'2),:5)+,/*,;2):*U�PTTn���jjj[RT�[RQT����	
��RuT�s���QcRu�Tf\S��QcRu�Tf\S[�Snp[��ufQS��T̂����̀V��g\R��̀����U��T��RgRSRfQ�c��ST�TRSTRr���c����y\O�QRS�TRfQ�c�S�x�TRfQS�
�QR�SU��5+*,:*,:2)).*+,�2;-75:*,:*,/A��@U�PTTn���uf]T\�c�[�Q[f\O��ufQS��T̂����V
��g\R��̀����[�

�

,5,y��c�\QR�\���QQ̂��nf�\���r������c�S�cfQQ̂�S�SfQT�cRSnfQR���S[�
,6,���SSRNRu�TRfQ�c�����e�Qr���]fQcR���U�B):'95-*47+,:*,:.8*/200*;*)-,;2):'5/�,I==�����SPRQOTfQU�̀����U�T��������[V�[�



��������� �

�

�	
������
�

����������
������������������� �!����"���#��$�%&'(������
)*+�,-��-.+/�0��0.���1/�0�/�23�3/
4+-/5�

�
�

6789:;<:=>?;@ABB;C;<D:97<9:@EDDAF7@: GHHH GHHI GHHJ GHHK: GHHL

MNOP�+-/3�+� ��QR� �SQ�R ��Q�S ��Q�R� �SQ�	

M1,T+-�� �R��QS� �RS�QU� �SR	Q	� �S	QS�� ����Q�	

MV�1��W0X�+� ���Q�� ��SS�Q�� ���Q�� R���UQ��� 
��RQ��

YP.�3�+� ��Q�� �SQ� ��Q�� �UQ��� ��QR�

Y.�-Z-�� ����Q�� �RU�Q�� ��Q�� 
S�	Q��� �S��QR�

Y.3/[�+�� ��Q�S ��R	Q�� ��URQ �S	RQ�S� �S��QR�

Y�1\-+��]�/.� �S�QRR �SUQRS �R�Q� ���QR� �SQ	�

Y�1�+0-� �RRQ�	 
�Q�R ��Q�� ��Q	� �SU�Q��

23P-.̂-�� �R��Q�� ���Q�� ��QR� �SSRQR�� ����Q��

*_
̀T̂���-a���b.�O./��Z��0��c�dT0.-+�� �R��Q� �U�QSU �R�Q�R �UUQ	�� ���QS

e�V�\P/3�+� R�S	SQS S��USQ�� ��R�QSR R�U��Q��� ��R��Q�U

e-1OP-V-/3�+� 
SQ�� ��Q� �R�Q�� ��SQ��� �R	SQ��

f�/.3P.� ��RQ� ��RQU� ��Q�� ��Q��� ��Q��

c���[-� ��UQ�� ��Q�� �SSQ�� �S�Q�� �SUQ��

c��-� �	SQ�� �R�SQS� �R�RQ�� �SS�Q	�� �R	Q��

c.�0.Z�� �RS�Q� ���Q� �R�	QU� �RU	Q��� �SSSQSU

c.+O.�-�� ��Q�� �R�RQ� �USQU� �R	SQ��� �R��Q�

gT̂��� 
�Q�	 �R�Q�	 
�Q�S �SQ��� 
�Q

g-O�1� �	Q�� �RRQ�� �RUQ�R ���QSU� �S�Q�U

h�O�+0�� �R	�Q	R �S�SQRU �SSSQSR �S�Q��� ����Q��

h�V�T\-/3�+� ��Q�� ���Q�� �R	�Q�� �		Q��� �R��Q��

i�1�O��b� �R��QR� �S�Q�� ���Q�� �U�Q	�� �R��Q��

T̀̂���-a���d�+31�N1-d�-+�� ��Q	� �RUQ�� �S�Q	� �S	Q��� �S�QSU

T̀̂���-a���0T,.d1�3-a���̂.̂���-1����.� ���Q�� �RUQ�	 �R�QU� �S�Q��� �R	�Q��

[̀�+0�� �	QR� ��Q�S ��Q�� �R�Q�� �R�QU�

j[�V-��+0� �U�Q�� 
��QU� ���Q�� 
�UQ��� ���Q��

��0X-\-/3�+� �S�Q� �R�Q� �S�SQ�� ��Q�	� ��	QS�

�dP�0� �RR�Q� ��RSQ�� ��UQ�	 ��RSQU�� ����Q��

��1\,T+-/3�+� �R�RQ�� �SS�Q�� ���Q�� ��R	QSR� ����QU�

k�,�-�� �RSRQ�� �R�SQ�� ����Q�� ��	�Q��� ���Q��

k-,���[�� �S�QS� ��Q	� �	Q�� �R�SQ	�� ���Q��

� l m�����"���&noo������� ���&���n� &� ��pqr$�� p��rq$q� ���s�r$�t s���s$tt� ������$�p

� l m�����"���&noo������"���� ����� �q��rt�$r� tu�sst$�� ��p�q��$qt �u��usr$�s� ��t�sqq$��

� l m�����"���&noo������ r����rs$ps rqr�pp�$�s �r��rpp$�� ����upu$rt� uup����$��

�

vAwFx;�y�z.+NT1�+d��0�/�g�3-.+/�4+-�/�/�1����d.,,�1d���3����0TZ��.̂ �̂,�+3Q�{7<w;@:=;:9D7DE9DE|w;9:=;:@7:}~�}��:;<:@E�<;�
)d.+/��3T����R�X�-+�S��	5��

�
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?�����00�&/�@	�"A��@�	�@B�C�B��$��D�����	E�
F��=�����G�H:I:J=�����G9�K��<��=;����9:����<�G�9��>����G��<:H=�:�����
K���G�L�����K�M��9GG����<�������:<<9����N����=�<�<��K�����O9�I����H���
�:�:�<��:�����:�<����<:9�����K���G�L�����K�M��9GG����<�������:<<9�����
�<�K��<����:<P�K���G�L��K9��<�=����<�K���9����:�����:�<����<:9��=;��
K��I:���H����<��<�K��K�M��9GG����<��=�����H99G���<:9�������<:>����
K��<����G9�<����<����:<�

�
�

� ��GG�:H�<:9��K=�Q�9�������KR�H<:9��KR����<L�N�
��G9�K����=;����9:���G��<:H=�:����K���G�L���
���K�M��9GG����<�������:<<9�����<�H�����=���9=M��=�
H�K����9�K:���G9=�����H99G���<:9�������<:>���
K��<����G9�<����<����:<���<�������G�L�����K�M��9GG����<��
������:<<9�����<�K��<����:<�
�
�

� �S�GG9�<�K=�8�H��<�:�����������
�
�

TUVWXYVT

� Z	�$�!�	�����$$����[�����B��	�\�"���!��"B����������#�@B����@!]	%&�	����0̂�@����
"�_B	""	�"A
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�U����0����(�\%�.�������#��
�����������"������)1������������#�������.��������"�"����������"��#���������)���4�����
#"!�������������������������������	�
S�X�����������#��������#��������.����
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