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Dialogue thématique interactif sur la mise en œuvre de la Décennie 
internationale d’action sur le thème « L’eau, source de vie » (2005-
2015) et réalisation des objectifs relatifs à l’eau arrêtés à l’échelle 

internationale 

 

Les questions liées à l'eau sont en tête de la liste des questions à l'ordre du jour en matière de 
développement durable dans le monde. Ces questions, et en particulier la disponibilité et la qualité des 
ressources en eau douce, ainsi que l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, font partie 
des nombreux défis auxquels la communauté mondiale est actuellement confrontée. 

Par sa résolution 58/217, l'Assemblée générale a proclamé la période 2005-2015 Décennie 
internationale d'action « L'eau, source de vie », à partir du 22 mars 2005. Elle a rappelé sa résolution 
55/196, par laquelle elle avait proclamé 2003 Année internationale de l'eau douce. 

En outre, l'Assemblée générale, par la résolution 64/198, a invité son Président à convoquer un 
Dialogue interactif de haut niveau sur la mise en œuvre de la Décennie internationale d'action « L'eau, 
source de vie », 2005-2015, le 22 mars 2010, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. 

 

Programme 

Séance d’ouverture   
Salle du Conseil de tutelle, 9 h 00 - 9 h 20 

• S.E. Dr Ali Abdussalam Treki, Président de la 64e session de l'Assemblée générale 
• M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
• Mme Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale de l’ONU 
• S.E. M. Okil Ghaybulloyevich Okilov, Premier Ministre du Tajikistan 

 

Participation aux activités organisées à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau à 
Nairobi par vidéo conférence 

• M. Achim Steiner, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) 

• Son Altesse Royale le Prince Willem-Alexander des Pays-Bas 
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Conférence de presse  

• S.E. Dr Ali Abdussalam Treki, Président de la 64e session de l'Assemblée générale 
• S.E. M. Jan Eliasson, Président de la 60e session de l’Assemblée générale, ancien Ministre 

suédois des affaires étrangères 
• S.E. M. Okil Ghaybulloyevich Okilov, Premier Ministre du Tajikistan 

 

Table ronde I : « L’eau et les objectifs du Millénaire pour le développement »   
Salle du Conseil de tutelle, 10 h 15 - 11 h 30 

• S.E. Mme Buyelwa Patience Sonjica, Ministre de l'eau et des questions environnementales 
d'Afrique du Sud et Présidente de l'Initiative ministérielle africaine pour l'eau, l'assainissement 
et l'hygiène 

• S.E. M. Mohamed Mijarul Quayes, Secrétaire aux affaires extérieures du Bangladesh 
• M. Richard A. Grainier, Administrateur du Groupe Hestiun Environment 
• Animateur : S.E. M. Jan Eliasson, Président de la 60e session de l’Assemblée générale, ancien 

Ministre suédois des affaires étrangères 

 

Table ronde II : « L’eau, les changements climatiques et les catastrophes »   
Salle du Conseil de tutelle, 11 h 35 - 13 h 00 

• S.E. M. Abdelkebir Zahoud, Secrétaire d'État marocain pour l'eau et l'environnement, Ministère 
de l'énergie, des mines de l'eau et de l'environnement du Maroc 

• M. Salvano Briceño, Directeur de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, 
Genève 

• Mme Barbara Frost, Directrice exécutive de WaterAid, Royaume-Uni 
• Animateur : S.E. M. Luege Tamargo, Président de la Commission de l'eau et ancien Ministre de 

l'environnement et des ressources naturelles du Mexique 

 

Table ronde III : « L’eau et la paix et la sécurité »   
Salle du Conseil de tutelle, 15 h 00 - 16 h 30 

• S.E. M. João Gomes Cravinho, Secrétaire d'État portuguais aux affaires étrangères et à la 
coopération 

• M. Olcay Ünver, Coordinateur du Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau 
(UNESCO) 
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• M. Jan Kubis, Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et Coordonnateur des 
commissions régionales 

• Animateur : S.E. M. Mahmoud Abu-Zeid, Président du Conseil arabe de l’eau et ancien 
Ministre de l’irrigation et des ressources hydrauliques de l’Égypte 

 

Séance de clôture   
Salle du Conseil de tutelle, 17 heures 

 

Vernissage d' une exposition de photos sur le thème de l'eau 
Galerie Nord-est, 18 heures 
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�����������������������������������"������*������������������4���1������&�
�** � ���������������B"1����������"����������%"����/��#"���"������������ �&�
2���������C�������D����������!1���"�> ���������������$$������ *�����%"������
��*����������'-����

=��,/��@����������'-��
��"���"������ 1���������������*���*�� ����������*�����
������> *����������"���������������*���������������� 1���������������*���*�� ��
��"���' ���������'���1����� ��������������������A������"��#"���'�**��?�������*�( ���*��
����'�$$�*�*�� ��'-��
��"�������$��E����������������������� 1���������������
*���*�� ���A������".��*��1�� ������*�������*��*�������������".������$�����!�����A����
��"����������������$��*������*�( ���*������'�$$�*�*�� ��'-��
��"�������$��E��������
��������������� 1���������������*���*�� ���/��@�������������".��*��1�� ��
����*��������4�����������".���".������$�����!�����A��*� ����"���#��%"��������� ����"��
�����*��1�� ������ 1���������������*���*�� ������������������������".�
�����$�����!���5�%"��������**����#���&���"���������#��������������������'-��
��"�
������%"'�".��"������*��"�����)�"������������������������������������������"�*������
��"��������������� *����� �������������"��!�������F��"**!��G�*��*������#���"����������
������"�������������!������*� ������������"*�"����������"������������ �������5���������
���"������������#�!���������������������".������$�����!�������������'�*%"������������
*���*�� ��� *��������5��� � ����"������1��#����		H��/��� �"���������*����������"��
*�������"��� ����� 5��1�*�����4��������������������������"����������$$�*�*����
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,&'�,#22.-&%*'�/-)(%#'3&'�,&'�4(*#/%'�5%#&'�&%�0&�67#�0/%0&-%&�$&'�&(78�
*-(%'2-/%*#9-&':�#$�&'*�7*#$&�0&+&%,(%*�67&�$&'�,.0#,&7-'�%&�+&-,&%*�+('�,&�17&�$&�-;$&�
(0*#2�,&�0&'�/-)(%#'3&'�+/7-�0&�67#�&'*�,"(++/-*&-�(78�/-)(%#'3&'�*-(%'2-/%*#9-&'�&*�
(78�<*(*'�=&3>-&'�+(-*()&(%*�,&'�3(''&'�,"&(7:�0//+.-(*#/%�*&0?%#67&�&*�0/%'&#$'�
%/-3(*#2'��@&**&�(''#'*(%0&�0/%'#'*&�&%�'&-1#0&'�&%�3(*#9-&�,&�,-/#*�,7�
,.1&$/++&3&%*:�(2#%�,"(#,&-�$&'�<*(*'�A�'&�,/*&-�,&�$/#'�&*�,"#%'*#*7*#/%'�+-/+#0&'�A�
7%&�0//+.-(*#/%�'*(>$&�&*�37*7&$$&3&%*�(1(%*()&7'&�&%�3(*#9-&�,&�-&''/7-0&'�&%�&(7�
*-(%'2-/%*#9-&��B"(7*-&'�2/-3&'�,&�0//+.-(*#/%�1#'&%*�A�3&**-&�$&'�<*(*'�-#1&-(#%'�
3#&78�&%�3&'7-&�,&�+-&%,-&�&%�0/%%(#''(%0&�,&�0(7'&�,&'�,.0#'#/%'�0/%0&-%(%*�$(�
)&'*#/%�,&�$&7-'�-&''/7-0&'�&%�&(7��C/7-�D�+(-1&%#-:�/%�0-.&�,&'�+-/,7#*'�
,"#%2/-3(*#/%�0/3>#%(%*�,&'�,/%%.&'�*&0?%#67&'�'7-�$&'�-&''/7-0&'�&%�&(7�&*�
$"7*#$#'(*#/%�,&�$"&(7�&*�,&'�,/%%.&'�()-#0/$&':�,.3/)-(+?#67&':�'/0#/.0/%/3#67&'�
&*�&%1#-/%%&3&%*($&'��

��� E"(''#'*(%0&�,&'�4(*#/%'�5%#&'�(#,&�.)($&3&%*�$&'�<*(*'�=&3>-&'�&%�
2(1/-#'(%*�$(�-.2/-3&�,&�$(�)&'*#/%�,&�+$7'�,&����3(''&'�,"&(7�+(-*().&'�&%�17&�,&�
,.2#%#-�,&'�+-#/-#*.':�,"#%*-/,7#-&�,&'�-.2/-3&'�+/$#*#67&':�F7-#,#67&'�&*�
#%'*#*7*#/%%&$$&'�,(%'�,&'�'&0*&7-'�*/70?.'�+(-�$(�,.)-(,(*#/%�,&�$"&%1#-/%%&3&%*�/7�
+(-�,&'�0/%2$#*':�&*�,&�,.*&-3#%&-�$"(+*#*7,&�,&�,#22.-&%*&'�2/-3&'�,"#%1&'*#''&3&%*�A�
-.'/7,-&�,&'�0/%2$#*'�&*�A�#%1&-'&-�$(�,.)-(,(*#/%��C$7'�,&�	�
�+(D'�>.%.2#0#&%*�
(0*7&$$&3&%*�,&�$"(''#'*(%0&�*&0?%#67&�&*�,&�$(�0//+.-(*#/%�/22&-*&'�+(-�$&'�
/-)(%#'3&'�,&'�4(*#/%'�5%#&'�,(%'�$&�,/3(#%&�,&'�&(78�*-(%'2-/%*#9-&'��

�

� �G��H�������������H������I�������J�K�������������IL��H���MH����NH���
�

��� @/%'0#&%*&�,&�$"#3+/-*(%0&�,&�$(�)&'*#/%�,&'�&(78�*-(%'2-/%*#9-&':�O45�P(7�(�
0-..�&%��

Q�7%&�.67#+&�,&�*-(1(#$�0//-,/%%.&�+(-�$"54P!@O�&*�$(�@PP:�67#�&'*�
0?(-).&�,&'�&(78�*-(%'2-/%*#9-&':�7%�,/3(#%&�,"(0*#1#*.�+-#/-#*(#-&�A�$/%)�*&-3&�+/7-�
O45�P(7�&%�2.1-#&-��
	
��

�� E&'�&%*#*.'�67#�+(-*#0#+&%*�(78�*-(1(78�*/70?(%*�0&�,/3(#%&�0?&-0?&%*�A�
+-/3/71/#-�$(�0/?.-&%0&�&*�$(�0//-,#%(*#/%�,&'�(0*#1#*.'�,&'�3&3>-&'�&*�,&'�
+(-*&%(#-&'�,"O45�P(7�67#�/%*�*-(#*�(78�&(78�*-(%'2-/%*#9-&'�&%�2(0#$#*(%*�7%�
.0?(%)&�0/%*#%7�,"#%2/-3(*#/%':�,&�,/%%.&'�,"&8+.-#&%0&�&*�,"&%'&#)%&3&%*:�&*�&%�
&%0/7-()&(%*�$&'�(0*#/%'�0/%0&-*.&'��E".67#+&�'+.0#($&�0?&-0?&�A�,&1&%#-�7%�0&%*-&�
,&�,/073&%*(*#/%�'7-�$&'�>/%%&'�+-(*#67&'�&%�3(*#9-&�,&�0//+.-(*#/%�0/%0&-%(%*�$&'�
&(78�*-(%'2-/%*#9-&'�&*�A�/22-#-�7%�+/#%*�,"(009'�7%#67&�(78�#%#*#(*#1&'�,&'�3&3>-&'�
,"O45�P(7��

�R� B&+7#'�'(�0-.(*#/%�&%��

Q:�$&�S-/7+&�,&'�&%*#*.'�(0*#1&'�,(%'�$&�,/3(#%&�
,"(0*#1#*.�+-#/-#*(#-&�'"&'*�&3+$/D.�A�+-/3/71/#-�$(�0//-,#%(*#/%�&*�$(�0/?.-&%0&�,&'�
(0*#1#*.'�,&'�3&3>-&'�&%�3(*#9-&�,&�)&'*#/%�,&'�-&''/7-0&'�&%�&(7�*-(%'2-/%*#9-&'�&*�
A�,/%%&-�7%&�+$7'�)-(%,&�1#'#>#$#*.�+/$#*#67&�A�$(�)&'*#/%�,&'�-&''/7-0&'�&%�&(7�
*-(%'2-/%*#9-&'��E&'�-.'7$*(*'�'7#1(%*'�/%*�.*.�/>*&%7'�,(%'�$&�0(,-&�,7�+$(%�,&�*-(1(#$�
+/7-��

Q��

T�U�-.,(0*#/%�&*�-&+-/,70*#/%�,"7%&�%/*&�,"/-#&%*(*#/%:�0//-,#%(*#/%�&*�
+-.+(-(*#/%�,&'�(0*#1#*.'�,&�$(�V/7-%.&�3/%,#($&�,&�$"&(7�&%��

T:�(8.&�'7-�$(�
0//+.-(*#/%:�&*�+(-*#0#+(*#/%�A�$(�!&3(#%&�3/%,#($&�,&�$"&(7�&%��

Q�&*��

T��P%�
/0*/>-&��

T:�7%�*-(1(#$�0(-*/)-(+?#67&�,.*(#$$.�(�.*.�&%*-&+-#'�&%�17&�,&�3#&78�
0/3+-&%,-&�$&'�(0*#1#*.'�,&'�3&3>-&'�&*�+(-*&%(#-&'�,"O45�P(7�,(%'�0&�,/3(#%&��



��������� �

�

�	
��		���
�

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

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

-3,/5������������&��"����1������������ ��%�������"������)������'�6����������$����
#����'���#��$������(����#���%7������!��'!�!����"�����������������#������)�
�����������&������'�������������������&�����������!��#�����'����������������#��
�%7������!��'!�!����,������������������(����������6�$��������#�������������#���������
#������#��������������#������$���#�������������#!���(����������������������������"�����
#��������!�������������������!(������������!��� ��������!�����������$�����������)�
�����������&��������������#����!����������������������������&����������������)�
�����&����#�����'��������#���*�������+������8������������)����)������������&���,�
9������$���#��������������������#�����!��������#��������������������������������"�
��������������2�)�&���:��������#����#���%���"�������������������	��,�

�	,/0��1����������&�����������������(������������������������������#%;*+
<���
��
���&��=�

� >�9��(��������������#�(�����!������'�����

� >�;�'����������#���*�������+�����������%�����������������%�'����������

� >�:��#��������%��(��������������#����

� >�7'��������������������#���%!���'������������

� >�9��(�������?������

� >������������������������#���%���� �2���@$�����

� >�9��(�������#���*�������+����������������������������#!��������������

� >�A��'������#���*�������+�������������#!(�����������

� >�9��(�������!���������������������#���*�������+�����������%7����������
A���������

� >�9����������!����������������%7�������

� >�9����������#���*�������+�����������%<������

� >�;�'����������#���*�������+�����������%!#�������"���������������������������

� >�A��'������#���*�������+�����������%��(�����������

� >�A��'������#������#�8������#����������������#%;*+
<���

� >�9�������������������#��2���!������'!�!���������%������������������������������������

� >�+��(�����!�#���*�������+�����

� >�A��'������#��#!(�����������#����������!����������5!�������#%;*+
<���

� >�;�'�������������#�����#�����2���!�



� ��������

�

��	
��
�
�

�

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

� ��!�� ����� ����"��������������

�
�

� #$�%&'()*+,&'+�-.�/-(&001'21.,&'+�
�
�

	345-+�-1*6�./1'+7/&'.,8/-+�+&'.�*'�),-'�-'./-�)-+�9&9*)1.,&'+�2-�2,77:/-'.+�
91;+$�<))-+�(&'+.,.*-'.�*'-�/-++&*/(-�,09&/.1'.-�9&*/�2-+�0,)),&'+�2=>./-+�
?*01,'+�-.�7&'.�'1@./-�2-+�,'.-/2:9-'21'(-+�+:(*/,.1,/-+A�-'B,/&''-0-'.1)-+A�
9&),.,C*-+�-.�+&(,&:(&'&0,C*-+$�5-+�D1++,'+�B-/+1'.+�./1'+7/&'.,8/-+�(&*B/-'.�
9)*+�2-��E�F�2-+�.-//-+�:0-/G:-+$�5=*.,),+1.,&'�/1,+&''1D)-�-.�:C*,.1D)-�2-+�
/-++&*/(-+�-'�-1*6�./1'+7/&'.,8/-+�-+.�2&'(�*'�9/&D)80-�01H-*/�9&*/�)1�91,6�-.�
)1�+:(*/,.:�21'+�)-�0&'2-A�-.�)1�/:91/.,.,&'�2-�)=-1*�-'./-�)-+�/:G,&'+�-+.�
91/.,(*),8/-0-'.�2,77,(,)-�9&*/�)-+�91;+�2-+�I&'-+�1/,2-+�&*�+-0,J1/,2-+$�K*+C*=L�
9/:+-'.A�)1�(&&9:/1.,&'�)=1�'-..-0-'.�-09&/.:�+*/�)-�(&'7),.�-'�(-�(&'(-/'-�)-+�
-1*6�91/.1G:-+A�01,+A�+,�)=&'�B-*.�9/:+-/B-/�(-.�:C*,),D/-�21'+�)-�0&'2-�2-�
2-01,'A�C*,�+-/1�01/C*:�91/�)-+�(&'+:C*-'(-+�2-+�(?1'G-0-'.+�(),01.,C*-+A�
91/�)1�(/&,++1'(-�2:0&G/19?,C*-�-.�91/�*'�2:B-)&99-0-'.�:(&'&0,C*-�9)*+�
,'.-'+-A�,)�71*2/1�2&''-/�-77-.�1*6�/-(&001'21.,&'+�(,J19/8+$�

�345-+�91;+�C*,�'-�)=&'.�91+�-'(&/-�71,.�2-B/1,-'.�/1.,7,-/�)1�%&'B-'.,&'�2-�
�����+*/�)-�2/&,.�/-)1.,7�1*6�*.,),+1.,&'+�2-+�(&*/+�2=-1*�,'.-/'1.,&'1*6�L�2-+�
7,'+�1*./-+�C*-�)1�'1B,G1.,&'A�-.�)-+�91;+�2-�)1�/:G,&'�2-�)1�%<<�2-B/1,-'.�
:G1)-0-'.�/1.,7,-/�)1�%&'B-'.,&'�+*/�)1�9/&.-(.,&'�-.�)=*.,),+1.,&'�2-+�(&*/+�
2=-1*�./1'+7/&'.,8/-+�-.�2-+�)1(+�,'.-/'1.,&'1*6�-.�+-+�10-'2-0-'.+A�C*,�
&*B/-'.�)1�%&'B-'.,&'�L�)1�+,G'1.*/-�2-�.&*+�)-+�M.1.+�N-0D/-+�2-�)=OPQ$�

R345L�&S�,)�'=-6,+.-�91+�-'(&/-�2=1((&/2+�(&'(-/'1'.�2-+�-1*6�+*9-/7,(,-))-+�-.�
+&*.-//1,'-+�./1'+7/&'.,8/-+�-'./-�.&*+�)-+�91;+�/,B-/1,'+A�,)�71*2/1,.�(&'()*/-�
2-�.-)+�1((&/2+�9/:B&;1'.�*'-�+./*(.*/-�,'+.,.*.,&''-))-�9-/01'-'.-�2-�
(&&9:/1.,&'�-.�(&'.-'1'.�)-�(1+�:(?:1'.�2-+�2,+9&+,.,&'+�(&'(-/'1'.�)1�C*1),.:�-.�
)1�C*1'.,.:�2-�)=-1*A�)-+�:(?1'G-+�2-�2&'':-+�-.�)1�91/.,(,91.,&'�2*�9*D),($�

�34Q'-�(&'2,.,&'�9/:1)1D)-�L�*'-�(&&9:/1.,&'�-77,(1(-�(&'(-/'1'.�)-+�-1*6�
./1'+7/&'.,8/-+�-+.�*'-�0-,))-*/-�G-+.,&'�2-+�/-++&*/(-+�-'�-1*�1*�',B-1*�
'1.,&'1)A�21'+�)-�/-+9-(.�2-+�9/,'(,9-+�2-�)1�G-+.,&'�,'.-/'1.,&'1)-�2-+�
/-++&*/(-+�-'�-1*A�(191D)-�2-�+*/0&'.-/�)-+�&D+.1()-+�7/:C*-00-'.�/-'(&'./:+�
T�01'21.+�(&'./12,(.&,/-+A�1*.&/,.:�7/1G0-'.:-�-.�(191(,.:�),0,.:-�2-+�
,'+.,.*.,&'+�)&(1)-+$�U=&S�)1�':(-++,.:�2-�(&'.,'*-/�L�/-'7&/(-/�2-+�(191(,.:+$�

V345-+�91;+�2-B/1,-'.�12&9.-/�*'-�B,+,&'�,'.:G/:-�2-�)1�G-+.,&'�2-+�/-++&*/(-+�
-'�-1*A�/-'7&/W1'.�)1�/:+,),-'(-�2-+�+;+.80-+�B*)':/1D)-+�-.�1))1'.�1*J2-)L�2-+�
9&+,.,&'+�1(.*-))-+A�+&*B-'.�+-(.&/,-))-+$�%-(,�,09),C*-�*'-�(&&/2,'1.,&'�2-+�
9&),.,C*-+�(&'(-/'1'.�)-+�.-//-+�-.�)-+�-1*6A�-'./-�)=,'2*+./,-A�)=1G/,(*).*/-A�
)=,'7/1+./*(.*/-�2-�)=199/&B,+,&''-0-'.�-'�-1*A�)1�'1B,G1.,&'�-.�)-+�1*./-+�
+-(.-*/+�+=,'.:/-++1'.�L�)=-1*$��

3451�D1+-�T�9-*.�>./-�)-�9&,'.�2-�2:91/.�T�2=*'-�G-+.,&'�-77,(1(-�2-+�-1*6�
./1'+7/&'.,8/-+�-.�)=:(?1'G-+�2-�2&'':-+�-.�2-+�1(.,B,.:+�2-�+*,B,�-.�2=:B1)*1.,&'�
(&'(-/.:-+�&*�2*�0&,'+�?1/0&',+:-+�-'./-�.&*+�)-+�91;+�/,B-/1,'+$�

X34Y)�(&'B,-'.�2-�9/&0&*B&,/�)1�91/.,(,91.,&'�2*�9*D),(�L�)1�G-+.,&'�2-+�-1*6�
./1'+7/&'.,8/-+�-'�B*-�2=1((/&@./-�)1�./1'+91/-'(-A�2-�(/:-/�*'�+-'.,0-'.�2-�
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������&(���� �(������'����������2������,�������(���������3������� ��������4��1����
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������������0��������������������������������� ������*.&��9�8��� 1��� �������
'���:!�8�������&&����������� �'�������� ��������������( ���2������������ ��
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7�#$8���������( �������������.����'��������������������� ����'���������(6�������
������0���������+����������&������2����6� �1�����������������������'�����)����
�������������������� -�.&��&������������0��������2������������������ ��������
������������������;�,� '����&����1���,���������������,� '����&�����������
��������������'���!�
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�������� -�,�� ��������������� �����'������������&&������'�����2�'����������
������( ������'����������1�������&�&����� -��������'������& ������� ������
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7�#$@�����'����������� ��,���'�'�&���������(�����&��������������'�������
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� � ������������������������������������������ !�����������"��"�����
#�$�����%�������������������#�������� �&��%��$����&����"'�������
���$���� �����(� �����$���������������������)���� �� ����������������*������
���������������+��� ��������� �������!������������������� ����������������+�
��������)$���� ������ &���+��)�"� ����"��� �*�,�

� -.������� ������/ ����� ��%�������� �����0
�����)1����"������������2�

�
�

 34356789:;6<85
�
�

�*= >)���������%�������������)� �%������)������������������������������� �������� �
" ���+����! ��$��� ������+����� ! � ��� ���(�)+���������%�+���������������?�����@��&���*�
A������ ���)�"'���������"���?��������� ������� ����?������� ����?�����"'��� ������
��!��������������!�����+��)��$����� ������� �����*�>������������������������"'������
���! �����"������?���"���� �������!����������?����$����� !����(� ���������� !����
������������� ����������� ����B� ��%�������������������)�?�����+�� 	���������������
� ������C�!���������.����� �� ������� �������)��� �����������$&�����>)���%��������
���! ��,*�>��(���� �������)����@������?�� ������������������������� (�����������
�����?������������ � � ��������� ����� ������� � (�������� ������������������������
���� ������� � ��� ��������)����������)D����$��� �����������)��! ���������*�


*= E���? ����������"���?�� !���?������������" � ��������� &���������� �������)����
�����%���������������� !���?���� �������������������� ��%���� �������� ������� ����*�E��
 ������������������������� ����� ��%������������"��������������+��)���%��)�����"���
������� ���@������� ��+����� ������C�!���������.������� ������/ ����� ������������?����
 ��������F���������� �������������!���������������"��%������ �������������������
����������"'��� ������/ ����� �������������!����������*�

G*= E�����! �����)�?�� ��������������"'��� ��������!��������������!�����+�
�)��$����� ������� �����%�@������ �������"'��� ������/ ����� ��%�������)����������
�����������������*�>)���&��+��)��������"������+��������! �����)���� � ������������
 �� ������"���+�������� ��� ������"������"����)�"'��� ��������!��������������!�����
+��)��$����� ������� ������#������(����)���� ��� ������������!����%��������������������
�� �������������� ������� ������������#���������������������?�(� ������?�� � �������
��� ��+��)���*�>������������������ ��D�����������������&����!�������������
����������� ���������)�����������$����������� ��� (�����������)���%������ ?�������
����� ���-!� ����������������10�H0�I
%�10�H0�IG����10�H0�I�2%�� �� �(�)�!���
�)���������������������������������+������������������ ��� ��������"'��� ��%�����������
���JKLLMNOPQRNPSTQPMUVTWOXYQPZRP[XSS\]KXNTPLMRNPSTPZ\̂TSMLLT_T]OPZTP̀aab*�

H*= .�������.������� ������/ ����� ��%��������������)1����"���������������������
������� ����
0
����c�������"���
���%������cI�d�����/��"����(��������� ��������
�)e���� ��� ����������"� ������������!����������������!��������������ffE��� &���%�
���������� ������+������ �������!� �������� ��� �������������������� ������� ���������
������������" � ��������$�(������ ������!��� ��*�E���@��"���� ���������$&����
�� !�����g�!������������ �� ���h���!���������������� � ��� ������������!����h��� ?%�
����� �����������������h������������������! ����������������h��������������
��������!������"���h������������?�"��� ������� ��?�����)1�� (��h��������������
�)e���� ��� ���������� ����B� ��*�

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

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

�
�

� 778�9:;<=>?@A�B<�BCD<EFGG<H<I>�=FID<IJA�K�ELC=M<EE<�
?I><NIO>?FIOE<�<>�PJ<A>?FIA�N<EO>?D<A�K�EL<OJ�BFJ=<�
�
�

Q&/ 5��)�����������������������������������!������-���$�!!�������!������
���������������!������*����(�
���&�5��)����������������������������������������
��$�$���������!!��������������������"�+���!��������$�� ���!��������!�����
�����"�(��������������$�!!������������������������������ ���"������!���"�
�*������������!�"����!������"���������!��������(��*�$���������!!���������
��$������������*�� �����!���&�

R&/ 0*�$�������������)���������"�������������������������!��������������!���������(�
�*���������������������� �����S�

� �T� ����������(��*�-������������������������������������������"����
��!��������-��� ���-��$�����"������������������"����������$�������$�����������*����
#�����!��������*�����������������������%���#��������#�*������� �������!����
���#���U�

� �T� V���������!�����"��*����(�
���"������������������������������!��������
��������� ����������������(���������������������������������������#������������
���������!U�������������!�����"��*����(����!.!������"��������������������������
#����*�����������%��(��*���������������#����*������������!�+��������*��������&�

W�����!�"����!���%�������������������������*����������!���"������������*X�������
���$�� ���!��������������$�$���(����������!�����"��*����(�
���"����������������
���������#����*�����������%��(��*���������������#����*������������!�+��������*���
�����"����(�!���������(��*�-������������������������������������������&�

Y&/ 5�������������������!�������������������0�!!���!��������������
�� ������!����������"������(�Z���������$����
��
"�����������(�������"��*����(�

���"���������������$������$�����������*��������������������������������������������
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�������������������������������� ����������������!����
�������"�������������������������#���$�

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

�����������/�/������������������*�������������������������'�������������������
 ��������������0��������� ������)�������������#������#�������������������������$�1��
���/������������0�!�������������������������������2�������3������������������������
��������!������������)������������������������������������#��������������������������
-�45�	�44�.$�

��$%6��/�������������(��������������7�/��������������2�������3������ ���(�����������
�����#'����(������������������)���������������
��8�����������������������������
9���������*������"���������������/�����������9������������*�(����������������������
�����������������������723	:���������������������������������*��/����*�������������
����������������������"�����������"������������������������������������������������
;�
��/����������������������������/�����������<��!�������2�������3����$�

�
�

 ===>?@AB@CDEFFAGHIJDKELDIE@MEIJDENJALKODAPQOFNJRD
JLDF@JNDKELDIESMFIE@ENJALKTUJIIMLEJ@O
�
�

�
$%&��)��������������V����������(�0����
������������#��������������������������������
�������������#'����(�����V��������������������"������������ ������#������������
����!���� ���������(����������������������������0��W������"���������������������
(�����$�X����� ������������������� ������ ������"��������*���������"�����������������
����������������������������� ���������/��"�����������������������������������$�
&������/�!�������������������������������������#'����(�����������������������
������������������ ���������"��Y�"�������/���"��Y��������������������������������
��������(�������������#���*�������������0������������<�������"������������������
�"�����������������������(��0��������������"�������������<�����������$�
Z�����!�������������((��������*��/������������� ������(������������������������������
������������"������������� ���������"�����������������#���������������<�����*��� ���
�����������<�����"���$�X�'�����*�������� ���'����������"�������������(���������
�����������������������#�����������)����������������/���������������������������"�$�

�[$%&��\]̂ _̂̀abcd̀befcb_ghfiajkcbldbmjeeno]j̀fb̂_d̀befblnpfe_̂ f̂qfoablfbrsst�
����������������������/�!������� ��#���� ���������#���0���<�������/������"������
(������"���� ��������<��/��������� �������*��/������������������
��5$�)��������
��<�������"����������������������������� ����������������������"�"���������
���0��W������"��������
����������������������������������������������������������
�44�$�

�8$%)���������������/�!�������/����������������������������������������
�����������$�)�����������#���������<�������"������������������0��������������������
�������/���������������������/�����55�u����
��;���������5[�u����
���$�&�����������
�������/�!������������/�����������������/����������������������/�����������$�:��
X(�� �����#��*��������������X�������6����������0�������������������/������������u�
������u����������"�������������
�������
��;$�

��$%&�����#���������!��������������(�������������������������#�������������!���
�������������������������������v�������������������������������/���*� �����������
����������
������������������!������44������"�����4����������������!�����
��;$�w����



��������� �

�

��	
���
��
�

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

��()*��!�����������$�����������!�������"�����������������������������!������������
�����"���'���������������#���������������������#������!���������������!��������
$����!���#��!�������������(�+�,����� �$������������-���������� �&!���������.%�����
#����&��������"������������"����!�����������"����������������������������������(�/�
��"�������!�������%������������������������%������!!�����"��������������������
#��$�����'��"���������01�2���������!!�������������������������##��$�����������
����������3���%���"�������������#�"�"��������!���&���������#"���������������������(�

�1()4����"�������������������#���$�����������5��������� "�������'�������#���"�%������%�
!6!�����������#�7����&��#��$���(�8�����5����������9���"���������$��������������'�
���$������#����������#&���'������������������!!�����"������������������%�!6!���������
��!#������������%������������#���#���������$�������"��������!����������#��$���"(�:��
�������������������������#������������������$����#�������������"�����'�����%�7���!#����
�� ���!!�������� �5�����(�8��#��#������������!!�������������!#������"!��"�"�����
����������������������������������!���"���������;���!�����������������������(�<��
��������=��%��������������>��������������������������%�����#���������"�����!#����
��!�������� ��6!�!������!��"���#����������!!��(�

�?()8����������������������!������6������$�"���$�������$������������$��"�%����
#���������������������"�6������#����5�����(�@��������#�7������#��������!���������"��
#�������"�����������������#�� ���������"������!��������%������������������������&��'����
����������������������������#����������������������������"�����������������"�����������
����#��$���(�:�������"����!����������������������������������!����������"���������
#������������������������������������������������������"�%����#�������������� ����
$�$�������!�����������%����#����"��!�����������"�����"������"������������ ���������������
�������%�7���!#����#��!������!������"�����������������������������(�8��������
�����������'�"��!����%�������'�
���%�������"�����"������"������������ �������
����������!����#��!��������������������������������"5'�"�"�!���"�(�

�0()A���#�����������$�����"�#�������������6����!������"��#���������������������
!�������"�!���������%����#�������������������������������������������������=��%��B�
����#����&�������'����5�����"����������(�@���#����&�������!����#������#����������
�"����������#��������������&��'��������$�����������������!������������"�����%C�
!�����������#���������������"�������#��$"������
���%��$������������������"�������
����������##����#�����������"����#��������$������!���������(������� ����
#�����������������%����������"����������!���&���������������!������������#������������
������'�
���(�


�()8���#����&������#����!��������������"�"����������"�������������!�������B�����
�����$������������"��������������������!!"���������B������!������������������������
�������!�������������������#�������� #�����������#�����!!���$������'�������������
���$������������!�7�����������!����'���� �����������������(�D���������'�������
��� �!#��������������������������������#������!�%�����"����������&��������������
��!��������"�&������'���������������������� �������$����������������!����
�����"���$��������E:FG����%������"�"�!����#��"�#����������������(�<����$�����%�����
#����&������"�"�#����!���������������������������� ��"�����������!�����������������
�������������$�����"�#��������#�����������������������!������������������������(�



� ��������

�

���	
���
�




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



��-!����#����!������#�������"�#��#"������""����!"�������.�!,� �!"���� �"����/�����
���"�0"������1�����  ���!������#��!���� �""���������!"���#�"��.!���,��#�&��"�#����#�
�**�����#��"������������������.�!,� �!"#�#"���"����#�!���##����#�������##������!��
����##�!������������(�������#�"��!���#���)��"�*#�#����#���,��� �!"������!��!"������#�
�**��"#�#�����#��� ��!�#��"���#�,�����#����������"��!������!"����"��"���&���!����"��
���##�#�������� �"��2���#�������"�&�"�#�������#/���#� �!�,�#���#����#��� �!�#��"���#�
 �!���"�#��".!����#/������!"�"��#��!��3���'�)�������!#������!#"���"��!����!�"����&�!����


4��(�#���������#����&�!"����**�� ���������!,�,� �!"��!�*�&����������5������"��!�
�����!,�������#���)��"�*#����+����!������"�����#������#�'������"�������!"�"�"�*�#�!#�#%$�
�� �"����6����!&��!"�������������������#�#�,!�"����#�������5������"��!�#��#�!"��!,�,�#�
'���#���"����!����"��!�!� �������&�����#��"����!����#���!#������ ��!����#�����"#����
�%.�  �/�!�"�  �!"���#�#��&�!"#�2�����"������&������ �!"/���,!�"�/��,���"�/������"�/�
���#��&�"��!�������!�"���/�#�������"�/��� ����"��/�����/�#�����"���"���#�� � �!"���


7��(%����!"� �#�#�����#������#����!"�"�"�&�#�!�����"��!�����!���#���"���!���
�%�""�!"��!���#��#���"#������"�"�*#������&������ �!"��(��5������"��!���!!������
��)��"�*#����+����!������!���!"��"���"��!�#�!#/���!#����%�!������!"�"��!��".������"�
,��������(�������#�"��!���#��#����"��!#���"� �#��!�!���#���!#����5������"��!���������
���!	0"������"��#/�$��� ���#���#� �������#�������#�!!�#���#����#��� �!��#/����"�
�� ���������&���"�����������"����#�����"����#�!�"��!���#��"��!"��!�"��!���#����
��&������ �!"��(�#���)��"�*#��"�����#������#/�����&�#�!"��##�!"����� �!"�'�����!���/�
�%����'�
���/�������#��!#���� ��������������#�!!�#���#����#��� �!��#�!�����&�!"���#�
0"�����!#�����#���  ���!�����"�##� �!"/� ��#���  ���!���"�����


���8� �#������%������.��
���/������&��!"�������#��!����#���,�!"�������#�
��������#� �""�!"�������!"��!��!��&�����#"��"�,��������&������ �!"�������������	���'�
��#���)��"�*#��"�"�!���'������#���"��#���#��#���"#�������5������"��!������"��#��6���#"�
"� �#��%����"����!�!��&������#����#�#��������&������ �!"��"����#����"������
!��&����#��!#"�"�"��!#���!"���#�#��������,!�"��.� ��!�/���#�����"#�*�!�� �!"���/����
#�����"�/����)�#"���������,������"�������!�������������#��!#�����"���!"��,�!���"��!!����/�
�"����������!"��%0"���.� ��!��"����9���������:��������&������ �!"��

�
�

 ;<=>?@A?BCDEE@FGHICJDKCHD?LDHICDMI@KJNC@OPNEMIQC
?NHDMIQCRHSNDTNMRHSDCCDIKICCNFNKM
�
�


���5��!� �������&�!� �!"#�#�!"�#��&�!�#������#��%����"��!�������5������"��!��!�

����2�"������# �/�,�����/��$#*�!�"��!!� �!"���#� ���.�#/��  �,��"��!/�
�.�!,� �!"���� �"������"����.���.���%�!�!��&���� ������*������������!�#����
 �������������!"/��!����"������������#�������#��*�!�!����������������"���!�
��U��8�
�%��.����� �!�����/��!�
���/�#���� �!"�
V�W�������������"��!��������)���##��"���#�
�&�!"�,�#����"����#��"���#����!*��"#���!#��������#���������#�!"���%�!�����#�'��%����
�����!"������� ������*� ����������������#����!���!"���������!"���#��������
����!����!"��%��"��#�#�����#��%������"����/�"����#�������#�����!�"#�������#/���#�



��������� �

�

��	
���
�
�

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


#�$%�����&�����'���"���&�����(
)�*+�����������������������������������������
!���������������������������������,����������� ����(����-���.�'���-�!�������+����������
�������������������������������-��/����"�������������"������������"�����������������
��������������������������'�������!�������"�����0���  ��-��"�������!����������������
��.�����������������������������������������1�������������!������&�������!���������
�"2���������������������������3�����(243+-��������"�������������������5����
�  ���������


6�$7����������5�������.����������-�������������������!���������������������1�
 �������������8������&����������������������������"�.�������'��9��"�������������9�
����������:����������������������������'����������&��������%����&���������������1�
;���<!��-��������&�����������"�.���	���������������������������&�������������"���'��
9������������!����������&��������������������=������������3���������#>�*�������
���������������������������������������������������"�������������-��������?#�*����
=������!������%�����������-��-�����������������������-�������6�*������������������
��������-��"�����������'��9��"��������!����0�.�����
-������������������������-������
)
�*��������������������������-��"�����������'����1����.������"������������������
!�����


?�$��������!@���� �����4��������������������.��������������������9������������
������-��"����9�
���-��������������������������������&����"�������"���'������!���9�
�"��������!������9��������.������"������������������!�����0�����&�������������"���'��
9��"��������!��-������!@���� ����!����������!������������������������������-�9�
�"�1������������"% ��&�����!��8���������7���??��9�
���-��-������������������������
�����!��������'��9��"��������!����

>��$:��������'�������������������������������������������%�����0��%�������������-�
�"���'��9��"�����������������#��*����������������������??��9�#6�*����
��)�A�9����
.�����������!���������7������������������������"���������������8'���B�:"���-��������
���.���C�A���������������66�*����
�����0��%�������3��-��"���'��9��"�����������������
#��*����������������������??��9�6��*����
��)����6>�*����
�����

>��$0��% ��&�����!��8�������-������.���8�-����������'�����������������-�����
�8�  ���������������)?�*����������������������??��9����*����
��)�����6�*����
�����
%����-������������������-����������������"�!@���� ����!����"����9�
���������  �����
���������!������� �.���������.����������-������������������� �����
�"��.������������������ ��������������-������������������������1���.���1�������������
���������������

>
�$2���������&�"��� ����������.��������->������������������������������������������
����������������������!@���� �������� ��9��"�������!����������9��"�����������������1�
��.���1������������������������

>>�$7���??��9�
���-������������5�������.����������-��-������������������������
�����!��������'��9��������������-������������������"������� �������"���������������
����������D���� ���-��-)�����������������������������������������.������.�������'��9�
�����������.������"����9�
���������&����"�!@���� ���������������0��
���-�
-������������
�������������9����.�������������������������������.����������.������"����������������
:�������������������������'���������  ���������%�������3��-��E��6��������������
�����������"�����������'��9��������.������"��������������������������



� ��������

�

����	
��	�

�

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

���������,�&������"))�(-"���!�����!"�*��&"��"���������!����� ����)"����������11���
�&�������������!��&�)��,�������"-"���������!�)"�!����� ��.�2�����"�,�"��������������
���������"� � ��"!����,����!�������������!"��"!������"��!"�����"�#����#���"� ����,���
�����#��� �����11�3�����)��,�������"-"�������������"�"�.���!#���� �������4��/��+���
 ��������� ��$#������!��!��)������&���!"��"!�����"��!"�����&��!��&"�!�����(�����,���
����#)#,�����"��������� "(�����$��!������$��!�"((���������"�� ����(��5�!!�� �"!�,���
��!�����"�.���������������!��"��"�!#����� ���������(��(���#����!�(��������������
)"���������"���"�����(��������� ���������$�$"�!�%� ��*���!#���6������(��������2����
�!������!��������!"��"!�����"�#����#����7�� ������"���(-��(-���&������!���8��#)#,����
�"����&��!���!#���!� "�)��������)�������!�����)����������"�.����7�*�-��!� ����(��!����
�"� � ��"!���������"�������!���	������"������ ���������� �"!�,���!��"��#)#("!����%�
�&"����������+"� �� "�!����(��� ���������940�/:�$�$��!����;�������"����7"�������;�����
���"���������#.���������#$���  ����!�� �����&���-"��!"�!�����!������&"�"((2��%�"�(���
���$�(���&"��"���������!��+&����������!"���)"�!��*(� !����<��"� �"!�,�������"�
�#)#("!����%��&"���������=���!�����))�!�������(���"�!�����;�������"���,�&���;����
���"�����


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

0��?��!���$��"�(��" �2�����" ��C��������������!����&�"�����(���!�(-"(�������-��!�
��'�(!�)�����D���#�"���� ��������#$���  ����!�<�

�
�

� �EFGHIJKL�M�
NOPQKRH�STHUJRVWH�XYQZRHJO�HJ�SY�LYKW�
�
�

� �[TKIK�\�]̂M_̀�ROPQKRH�PH�WaKJKO�SY�XRaXaRJKab�PH�SY�XaXQSYJKab��
PabJ�SH�RHZHbQ�HcJ�KbLORKHQR�\�Qb�PaSSYR�XYR�GaQRd�eSQc�PTQb�WKSSKYRP�
PH�XHRcabbHc�cQRZKZHbJ�HbIaRH�YZHI�WaKbc�PTQb�PaSSYR�XYR�GaQR�
HJ�PH�baWFRHQcHc�ROfKabc�PQ�WabPH�cabJ�HbIaRH�SaKb�PTYJJHKbPRH�
STaFGHIJKL�M�
�

4��+��� ���(� "�*�����("!�������� ��.�2��$�����"��#"���"!�������(�!���'�(!�)����!�����
���$"�!��<�

� ":� B�� ��!��������"� � ��"!������� ��"�!�����������&�������"�� "��'���3�

� �:� g���(���&#("�!�����"� "�$��!#�9#("�!���=��������������� "�$��!#���)#������
%��������"�� "��'������� "��!#���� ��$�����&"(-"!:3�



��������� �

�

��	
���
��
�

� ��� ��������������������������������������������������������������  ������
���������!�

"#!$%&���'�����()**+,-./+012)3.45,.3)./246.60.7)365,.164.,644+5,864.60.6)5�16.
9::;<��������=�' �������������>���������?�����=�� ������>����?����=�' ����@����������
A��&����B�������=����><����?� ��><��������>����������>�!�C >��������&���'��������������
A��&�������������������=������� ���'�����D��E��������A��&>������������������������>!�

F�!$G���� �������>�A�����������������&����������=���������>��=�� ����A�����������>!�
H��E�����������&������������� ���<��������I������� ������������������&������� �������
��?�=>�>E������������������� ���������� ���A����J���J�������&��������������E� ��������
�&��������������������D��A�D�D���������D������������=���������E����������� �����������
���A������������������!�%������<������������������=���������>����� �����������
E����� ������������� �������������������������� ������������������������������������
 ����������>���A��&���<���������������������������� ����������������������������>�������
�������������������D���� ����������������������&����������!�

F�!$G&������������������������������ �����EE����&� ���������������D��!�G������?�
�>�����������������������������>��������������������I�����������D��������E�����������
���������������=�������>D� ����>�����������������������&��� ��������!�G���
��>��������������>������� �����������D����>D��� �����&������������������������A�
�� ����<����������D�������<����=����������=��<���>E>��=�����?���D����<���>���?����
�����������������!�

�

� �KLMNOPQ�MQ�RSOTOLU�MVOWO�X�Y�ZU�[\�]PS]SPTOŜ�MQ�[\�]S]N[\TOŜ�
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\cMQUOLOQN̂P\JKLMNKd_Ô&�Xe��%��.�D�((������������(�!���)��#��"9�#�)�.��		=Y&�7��)���������
�"��#�����[�GGG&�����&�#�$���$G���#$)�����������$����(����$e�������fG���#�f���(���&)��&�



��������� �

�

�	
��	����
�

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

!"#$%&'�()*&'�+'(,*-&�.'�/0')1�2'3-('�(12�/)�.*(3-&*4*/*,5�.0*&6-27),*-&(�
89.2-/-+*:1'(�',�;/*7),*:1'(�<�/-&+�,'27'�2';1'*//*'(�)1�7-9'&�.'�25(')1=�.'�
(12>'*//)&;'�:1*�6-12&*(('&,�'&�,'73(�>-1/1�.'(�.-&&5'(�'=);,'(�',�;-852'&,'(#�?'�
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32*&;*3'(�',�.0-1,*/(�&-1>')1=�:1'�/'(�+'(,*-&&)*2'(�.'�/0')1�',�/'(�*&+5&*'12(�
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2),*-&&'//'#�?)�3/13)2,�.'(�.5;*(*-&(�;-&;'2&)&,�/0).)3,),*-&�.)&(�/'�.-7)*&'�.'�
/0')1�.'>)&,�E,2'�32*('(�)1�&*>')1�.'(�4)((*&(�6/1>*)1=�',�)1�&*>')1�/-;)/B�*/�6)1.2)*,�
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