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

������������������	��
��������

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

����	�
����������

�������������������	
����(Laisser- Faire)������
��������	
������(Laisser-Passer)������������������������������������
�
�����������
����������
��������
�
�� �������!�"����#���"���$%���&'�()��&���*�
�+�����
�
������
�����,!���*����*%����%����-��&'.�/%��	� ���
��������)0��	�'12�+����
�3����4�

'��#�!��������&����� ��������
�����'��)�����5��6�7������+����������,�3��*%��&���
���������.8!�����$%���3�%9:��+�����
�6��������
�,!��
�;�%�<2�&���������

,
'"���

���������=���"���!��%��/��%��&�!����!���������'��0>�	����������
����0�!�����+�����;���=��������
�!��?��/��%����
'��"��
'��0@�A�������-�	������>���"�	����B����>�	��
C������%D���� ���9����EF�� G�H���7�����+��������,!�"��������>��
����B���>�+����
�����	������!�������&���
���>�3�����!�"�I�%)?2�3����0������	
��

,!���J'� �	���'0>�AK�
	
�C����L�M��	����������������D0��
�6���������3%�9-��!K��
���>�8!�������$%��������N��� ���� '(%�����6
��
������A$O��+%��P�����

���Q��R����K'��CS��,
���������)��T�����0�!��������
�������
������	�����L'���'���U!��������9����	M��V��	'��0�*"�H����WXXY��
�Z����@����U'��@���������$[�3��*0��
�
'�������0�!�����+����������&!��%0S�����������&�����8!�������>�3��-���@�Z�'��K�	�������%�������������I������>�	
������	����N2�	��������
�������
������
�����\�����>
)��	�������2����B
����	������9��� �
��N�������@!�����]��<���������D)��	^����������M��@���������� �	�����M�N9��������
�7�����+��������,
�������������!��������

,!���
�3B
�	�D�
�M%.�������3%9��������,!"���5@�&����-�	���+S��6�����
����&!"
&��&�M�%����������	�����������_����>�	��N��������
�����&!�"������� ���>�3����+����3�*S����������3�$��+�%���
���������	�����������+����,�3�����
�M�-��

'���CS����!����)2�����4�	������'���0>��
�,�3��������
'���)��������3���$��
'���#�&��
���������%�������������!��?���ZB����������9��
�������
������&���0>��
�����>������$[��
�����K
3������
���̀ ������̀ �����������Z����4�������!�����
��!�����M��-�	!�����a��<�����$1*��Q��̀ (%�	����3�K��-��
�E�	
��C������9�'�2���	���̀ )��&���������G�����[�,�

���D�
����$1*��+������������b�3������
���̀ ����������D������������������+���������c���$�S�����[��������������#��������>���������3���
�	���̀ -�����V�"�����9����d'��:'����
,!�
��)��I%`02�6!��������
�	�'12����!"��I����&�'�9��������	��������Z���:

��>��'�<���)��,
��e�@�����_����)�������������'�0>�&��%����<����f'�:'���	!����a��<��+�������&��0����9�'�2�������
�!�?���I�$������������g��M�@�+����#��
'�����"��������� ������2������%�-�������%�-� �������%*��	��������'�����0>� 6!������
��������3�����%�[��
�,�3�������;�����$<���������� ���������*���������� ���������+�������� ,!�������� ������������%��+����%�������D��'����%R�/����%��

]�<����)���
�	!� �	�������#��������!����-���>�������-���
�,
��!���
'� ������	��e�@����������h�����WXXi���2�WXXj������%��*��	����	��e�@�����������6�3������
	��e@��������I>�kY���9���B
�
��%$%��lmW�������������	��e@��������+���,�3����
�>�n'���klo���,�3���&�� �	���

���9��,!��>���)��!�%U��2����!�"����	����
����&��%��E�	��������$*����<���G�Q�̀ (%�������������
���!�����)���%%V2�&���M�)���'�<��Z���N2���!�"��
����#����>�	�������;���=�,
��!����
'�� ���������+��%��P'��$9����3��$��	�����<����6�3���%�[���������������	��
�����I��2���%���������)�
���@��
����*�����-�&���O����R��!�������)��

,�E!"�������p�!%'2��N[���������Wo�	��N2�	����
�����N[�WXXo��2�WXjq����G�
�
��U�����`����
����	��������"��+�%��P'�$9����3�$����<����/�%�����>�3������
���>�3������4�M��%������* �����&�

���C����&����r�����2���@��,
��!���
'� ��
������
�������!�

���@�3������)[�3���'���2����
�G�,
'��"�������!������0��&��8^��#�6����%�>���������������"e��@	�����'��0>��
���
'��������*�
�	����N2����9�'��2�	���%D�����"�����������
���R���s,�E�3-�@�3������%*��	��N2��9�'2�6���@�3��)[�

G�����)���
�������+����'�������CEPIT���D0��t��R����>�u�A��$O��+��%��&'��%������'��5������!������	���������������M���>�����v�Ew��5[����
'��#�&���%��	
����&��&�
�G�x!���*�'���������������������
�������	������
����	�'���12�	����0-���
�6!�������
����>'��y��!��"�������
�	�����'��0>�����B�����z���'�����!��"��{�����WXq|�}�WXXi����
��


��������
�klmlv��3����
'��r���2�+����
�'y���%~�	���'0>�!"��{������_%��3)[M���WXqp��
�6�Z��@,�E�uklmW
�	�����>�������
�����	����
����	����3��M���	�'�12�&'�.�	��������$=���� �	�'�12��������
���M� �	M�%.�6!��>�������%`2�!�K�
����
�H������E�_�%�G

�,�3���*%��/���%��	������������%*��	'��������%�CEPITI��[������������D��&'��(����������6�_������0@�G�x����>�
��
�!��%>���2�
'��#������������
�	������d���-
�I��������



�����'��'��v�E���)��G�;�-�'�2���~��%$��6���)���������,�3�����!��"�T�
�!��"�������Z!������*������N2�	������������6�_����0@��!����-����%����
�u�+��D�"���
<���'<��6����3�!#������Z��4��
�����!���M-�	���
�����>��%�����N%���+�������>�!��
��)����� �,�E!���
�!"���
�3�����%4�2��

��'�0>������)� ����	
��C��������#����
'�����B�������
�����&!�"������� �	�������̀ ������
����>�	���#���I�!92��������,!�����%%V2�	
��%����'�<����
'����������+�����
���0"'�>�3�-��@�Z�'�K��'�R�A�$O��+�%����!��K��������� �H������Z���\������J'�� �	����'�0>��
�����������+����	��� ��	�����,


��������[���
'�>������	
�������3����%��+����,!��
��@�I��%)?2�������������	!���!��"�Z�������6!��
�
�+�2�	����#����I��!�92�����������������>��������'�0>�����
�������9�'�2G�,
�M�-��������9��� �+�������������
�
������_��%R����_��%����!���
���@����N��	����#����I��!�92������	����+�>�������̀ ����>�E�Z��
��K�������

,�3����!��"'���I)����� �A$O��+%��P�����P'R�	��
����&�M����������	����!������H��/%�����6�3��
!���2�&���
���R�	�'��12����>�3�����&�!���.�A���%)?2�	������	�'���12�	�����������9 ����-����������*%�����%����-�	����������	��������2�
�������������D0��
�
��������	���

���������
��'�R�A�$O��+�%����!��K�g�����%$��o�����@�������
�&���������P������
���%$%��7���"���>������2���-�����%������"�&���?��3�����!�����
��P�����%���-�	������0�!������������.��@��,!��
'�0@�
�����������&�����6������� �
��C����&������6�3�����E
���&'�2���G�P�����	������*�����_��>������R���>��
,�3����$1*������������M@���P��M%.���� '2����0��
�!����+�������6!�
��������

�����>�������
���"e@�&��������R���
��
��
��'�R�A�$O���+�%����!��K�
��̀ $)���
��0-�������������
�����
����&!"����� �	�'12�3*��+��
,
��e@����_��)��������E�Z��
�K�����������9�'2G�������

>�	���'0>��������&
�
�������	���#���I�!92��������WXqo��������
��
��'�R�A�$O��+�%����!��K����
�,
����
��� ������9�'2������
�!���
��
Yp�������2�&����̀ ���+����������
����5�����
��������'���0>�oX����WXXo�Z����
�!���9��������,!����!���"�����������������+�������'���)0��u�3���%9) �&'���%$%��po|������v��'���0>�

����!�����e�������&���	�����E�n��"���!�%�G�����'�0>�+������(����.���>�
'����
�
��!������!��K�
�+�"���	�����!������0.�������3�#�
��R������'���f^�K��
	����G�����'�0>�+����6�7�����+��������,�3�-����!�����'��#�3���
����9�'��2���!��"�����K����E�P����3����%�����%����
����e�R�3�%)>����t����	����f��=���%�2�

���������
��
�����>�E�I���)��	������T^����G�g�����e���R�,!����!���"�	�����̀ )��������Z'����
%��;����?2�+��������:�6!����'���"�������	M���%)�����������%�����������[������������)0"�	��!���
@�H�)>�3��
��� ���#�����A�#�
�3����%����������	�������� �������3����	
����0%R�	�����n���"+����3���������>�3��������!���,
��
�F���
��!����%


��
��D�*�����'0>��D�
������ �
�H�)>�����	
�����
�!�[��
��������� �H������H�)>���������T^����������>�+����
��'R�A$O��+%����!�K�,
������������@��,�3�������
�'��#���������������-�Z�!�������
'��#�P�����������������
���5�����>�3����+����	�����6����-����Z!�"�3������������_��%��&�����
�������

!��K�	����'���
���>��������'�0>�������,
��!���3�����<�������!��������&��	���
��>���>���N%��+���6��D�
�&�%�����,!�����-�%������!"���!�������-���e�R������
���~
�������� �����������	���
��C�����
�����'�0>�+�����������
�,�3���������������Z!�0��!�"�	����_��>���%4��2�!�%"'�>�
'�#���% '�2��
���!��K�,!�����!�"�

����#����I��!�92��'�)0��	���
��C����
��>���>�3��'��2G�������>�!��>������%"����&���.����
'�#�����%�����������+��!��.���>������%"����+����,!����N���%��E�	
,!�
�@��0����WXXq����'-�&���R��
���N�����!"�f^K�

��WXqj}WXqi����
��=��>����%���A����#����������'C?�����'0>�+����
���
XXi���2�WXX|����6�u}kWmWv�3�����
'�����5���I��!�92�	��������������	��!�����������_�%R����9�
�'���	����{����6�Q�̀ 9��,�3�-�����'�?2�!�K�
���5K�����W

'���k|mW���k|mY�a�%2��������
�&��)���
�	����#����I��!�92���'�[��������#�	����'�0>��
����?���'�[�	����'�0>��� ���#�����!�K�
�,�3�����

WXXi�	����������
�kWij�����WXq|�}�WXqi��
�kql����A�������#����!�%'�2��
�	����#����I��!�92�������#�	����'�0>��
�,�3�����!�%���WXXW}

�
��'R�A$O��+%����!�K��>�����"�����@�����[�,!�%���kop�����kip����_���M�-��+����6�����@�+���!%��2�6�����e���6
��������`������
�
��U����
�I�)���������'�0>����������6����"�!���3���#
��������
���!��K���>��������'�0>���>�

��@��������@��
�,!����
���������!��K�!�%$>��������>�!�����
��>

������b
��
��������!������
�3��%9) ����%\��3�������>��	�����#�����I���!��92���'��[���������#g
^�D�����&���*>��R������2�	�����#�����I���!��92��'��)0�������@��
�
��%�
�������M������R��
����I������+������@��,!���
�����I�%`02����&��3�%9) ������)%���������2�%�-���%*��	���'0>��
��>�
'"������'�$9��6�s�')0��s ���������������WXXi���WXqi����$K���-��
�A����������#�����!��%'��2�6�	�����#�����I���!��92�
���>��M���2�k|mj����D�
������@����%�-�����%*���'��0>��
�������
���k|mW�

v�WXq|��
�kil����A�������#����!�%'�2��
��� ���#�����!�K�
�3�*S������@�	����'�0>��
�,�3���lY�I����"v�WXXi��
�kWij�����u
�'���Wp��

,!%���kWWo������3-���_��M-�������������+�����
����@��'0>��
�����
�,�3�����-���_��M-��u�'�0>�
�����Z���!#�!K�
�Z!��+%)���
�

>��D�
��
���klW����kWp����!�
�����`�����	���#���I�!92��>������'0>�Z���!#������Z��4�Z���
��K��-������M-�klY����kWW�������'0
�,�3��

������b
��!���
'� ������'�0>��������@��
�+�%�����'�*?��Z���52�/�%��6�����
�
�+�����������������,!��*��������	
�C����	! �	���	��'"
�����)��
��I�!92���'[�������#��%�-�	���'0>��>��%�>�!%��2�!����6��%��!��&��3%9) ��
����!���3%)�����@��������N%���+������d')N���
�	���#�

&
��>����*�������M�%.����	���!����
�]�<��	���
�	����'�0>���D�
�8^�#����!����,!��
����3��!����!��R�����M%.������%���!"��{�����v�
'#���9�'�2�
�������������������2�!��"��{�����+�����,�3������
���>�M��%����R�_��2��
���K����N[������ukYmlWXXi���WXqi���$K��-��
�g
^�D������_��%��ki|���&����*>���R������

�!����u�Z�
������Z��
��K�&��%��n'������	����3�)%���'�?2����9�v���
�����&��'�2�,�3�����
'��&'��>���2�WXqi����g��L�M��������*)���
�����8�̂ �#���
����	���&��'���������
����
'#��>�3����
�
�&�`����'0>�+����������+���,�3����!�����������!��R,!�>�w5[�	������ ��������� �
�C

������� �
�C�����
�3$��H����~
���%$��������I%
�+�����������2�����'�0>�����+���������N2���Z��
�K���*%��H���
��9�'2��%$���`��

���	���<���	�������'��R�A��$O��+��%����!���K����̀ ���������,!���
������3����!���������%V��	�����3���
����	����%*��������6��
���>����:��	��'��"
�z�������"�
'��#�	������
'�0>��
�,!��
����
���-�����	t�2�������+�������������
�WXXW}WXXi���WXqW}WXqi���$K��-��
�J'�� 6!�������-���e�R����	����#����I��!�92�������������>��������

����!�%���komX�����kWmo�������!�"�������������.��������2�������Z��
��K������%����!�"��{�����3����M�%.�������%*��3�-��0%R���D�
�����@��
������,�3�
���%�-�����%*���'��0>�Wq��
�WXXi���WXqi�����$K����-��
�,!������������kimo�����2�kjmj���������<����6!����*��E!�����������G�	�����#�����I���!��92�&���̀ ���������>�

�6����� �H����6�WXXo�6�&�� ��
��9�'2������
�g��M@������-�@��v�3�����-����M�2�klo�����2B
���,�uY���! ����	
�+�D�"��
����	t�2��������
�Z��
��K�+��*��
���2���������3��%C��3�$C#�&�'�2�����a��%2���2�+���!�����������
�����-�	����3�)%��&
'���+�%���R�z�����"��
������9�'�2�	

	�����'����
����&���"�	�����3���
����>����5��&'��%$%��po|�	�������������+��������,!��%N�����>�3�����+��������N%���6!������
���>�	����%R��'��R�A��$O��+��%����!���K�



�_��%R��
������!�����������,�3���������-��������������'��2�����-���0%R����%@�
�&���"�'��0>&��������D��3���
�	���D�
�	�����I��̀ 0����������.����@��6���D�
�����+���-���@
,�3����!%�����I�!92��#��
�/%R����������
'#�3������
�����6�3��

��������������������������

��!��������J'��� �	�����'��0>��
�
�������
������	�'��12�&���@!���
�&�����������������
���E�_����0@G�	�����M�N9��h�$�����>�
��C�����
�I��'����M����� �&���@!���������
3���
��
����P�����g�'������
�	!��%$>�	�����I��V"����>�������%'����&���%����D0��
�6!����*�	�������-�������"���2�����������>�	
��C����&����D�����9������!�����
�

������� 6!������
���������
�������
�'����S�����������������������;����������=���� ���
'����#������)>�a���2�������������&������������"������>���&�����%������D0��
�+�������,
��������I����������&����"�E�&������̀ �����)%RG���
%�[����	
��������)"�!�)��������)$��	�����4����>�!����
����������!���������������,!����_�0S���������@�3����)[�����n���2����
�������������
����������3��

,!����!�����3�
����3%9����	����������������!�����"�e@��������5@���
�����
���
����	������
'����!����e�@�Z��@��
����g��)����������������3�"e�@�
�_�%R�	!��.���>�'�������D0��
�
������	����������2���������G�_�����>��
�6

|����
�&�����R�&���?��3�$��������@�3����)[���>�
'�"��������
������K'�CS��E�	
��C����r�����2�
�3����������	M����-��N%���&��?��+����`$��6
'����l
��%@���������
����WX||���2�Wq||������>���������������$*$��H���7������������,
'���WXlX�����>��)%����WX�&�����-�0%R�	�%�
��>�!�
����]%:'�2�6


!��������'��)�����g��	
���C�������9�'��2�����2'��>����
�!���.�	��������������l|�&�����3��*S�	��%�
�c�K��+�������������,�3������������D�����)[�	�����3������%��&'���
���	����')��!���,
�>�I%)?2�6!�!"�I�!�2��'��&�� ����!9���>������'0>��������*%���%��?��
�'�,�3���&��

�-'�����������,�3��*����D�����?��
�'�������$1*�������3���
������!��������+���������������������,�3�����+��"���^������>���������@�3������)[�	��������
��
�!��?���ZB������3��%
�+����-��&'������������ !��.�	���
�����6������� �	��
��������������9�K�	����Z�!���6���)����3����%�����������E���������G�&���'�D�S����D�
����������%$��!��.�6

0D�G������������6!%�M��3�
�E��-�G�����>�!��>������`�
��9�'2���[��
�	���'0>����
'#���*%�'�t�,!�����E&�!�G����
'#���E!%��
Z���'�������!���������������������>������N��� �6�	
��C�������-���e�R�	����	�'�12��������������I#�
��
������,
�'�S����������
��92���2�
��%@����N�����D�!�̀ ��

�������>����9��!�%'�2���D�
�	����I�����������B��>�
���������N��� �	�������9�����/�%���'�0>��̀ %��[��
�A�$O��+�%��7��%���
������,
��!���
'� ����������
��[��
���D�
��'�0>������'�0>�H������!�%'�2�	����I������6!��'�"�������N��� �����
�������B��>
���������N��� �����z��-�
������
�������%:��-�,!���*%��3�>
���)��
�g
���@�;��$<��	
����,�3���������`��+��%)���
�
���y2��������)2�,
��
����%`2�����B���>��	��e��@��������������	
��������}���������������B
�
����%$%��&���M����

�!����������+������������,�3�����&!��"��������� �����������E	
���G������������̀ ��}�Z����N2�����������g
��@�	
����&��)����
'��������%������<�����#����2
�M`��&�%��	��������'V��R�����
����E�+D�"G�	�y-���3-��eR�M%�����>�	���%��	��������������������	�%@'$ �	�����>����!?���ZB������H

��>�
��>�8�������!����������6�3�"�
����&��%�����!�����!�"���0>���������'�������%~�&��� ������!��>�����%K'2�����0���;�=�	����
��������2����������%'���
,!���!��� '2�	�'12�	�����R�E��$1*�G���

�����%�������Z��� ������I��%�����	���%@'��$ �	������3���
�!��?��
���N������@����������
������	��%@'�$ �	�����3��
�!�?��+����A�����Z�����:������������6�3����
��*%����%�Q�R�,�3������B�M�%������3��!�#�������Z���4�M�������������	��e�@�����������I��%���H���'�12�����'�S)�����H���6�
����������@���
�����!�9���
�

,�3���3%9) ��%[������~���%*������������������������%*��	���'0>�;[��
�a$�2

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

������������
'#����� �	���8!��3����!���	������
'���
!�K�
����'�)�������� �	��
����������������3�!:�&�'�9��P'R���	
�C����8!�������
�,
����
'�� '�������̀ %R��'��~�	�����3��>���"���P�������������������	�'��2���������
�Z�!���E���9�'�2���Z���N2����%����
�!�?���I�$��Q�����5�>G���@��6�+������������

(CNUCED)�E���9�'�2�	�����!�?���I�$�����������G���(PNUD)�-����g��*@�M ��-!���������A$O��+%��	���������6��%�>������������
,!���!������ ��������&��D����

�����������	
������������������
����������
���R��������\��&����������+��%�*S��	
���C�������9�'��2���	����̀ )��&������������&��������+�%0��� ���!����
'� '���WXiX�������
���>�3���������� ����

��R����	
�C���(OCDE),!�
�@�6
'���!"�
�N�����"����f�=�3���!��	����WXiW��
��>�
���̀ ���
��������E3�U'��G�{��>�&���������
��
�'�y��lX�	
��C������9�'�2���	���̀ )��&����������,�3���Q�����R����"�	���������%*��	������$?����

���'��0>������+��%�()���������%��!���)2����4�����%*��	������'���0>�&������������+�������
&����������,!�����
�3���'��y��H���M��̀ ��������'��� �����>�6��������"�	���R�����
,�3���&!"����� �AK��L''U!���	
�C�����9�'2���	��`)�

��M��%.����)��E3��U'���G�{���>��
�����"����>�
'��"������g^��2�,!���>���
�&����%�������!���������&��&��
�	��������#�,�3�����	���&�����	M�%.��
����&�!�����
�&��������"����>G���u�+��2�p||�d'��)N���
�v�&�����!�����!�����+��%����������#���!�����!������*%�����%����_����������
��������,!������)���'���`�������������-����>��������
�E

����<9�������%����
�6�E����9���<�G����R����E����9���<�G��������!������\����������=����-�����n'������	����&'��������!���0>���������0���&���"����>�����0%�����.�����	����e��R�8
,!��'@����+S��	�����K'C#������
��!���
���!��>�����'`?�����IV"�3%���

�_����!���*����������H����
���̀ *������"���������*����-���@!�����)��3�1%��+�%0%R�'�y��H�����&�������G�x�3�����
�
�f��"��'�<�������&��������+���
��������������0����I����2�6�I�%$?2��
�n���?��	�����������&�'��9��	
��C������9�'�2���	���̀ )�	��
�C����&�%�����8�̂ �#���!��
�+%`*2����!�K��
�3�����
��>����5������	���*>��#�J���N%����_���������Yi���=������~�����-���0%R���P������%_��
'���A�̀ "�!��.�3�$9��&���'�5��&
��>���S0��,

,�E�3���'y��	���3�
�	�`-�&
�>�!�����������'2��
��������'<��&��Z�!��,�3�����'"




+��%��	�E��'����3��%'��RG��
�����������%�����*%)>����5%���&����������6���D�
�&���%�����������A��$O��
�
�������	
���>����>�	��������5%���,!���>����������5������*%�����%����

'���R�A���$O��+���%����!����K������������� �H����������&'���.�����D�
��������	������'����y������!�����!����������v�&��A�����	������_���S�������������R����&'���%*%)>�6o�������@�6��3����
,�3����!"��
����u��*���-��
�	��
����M#

.�3���-�'���G����>�!�����
����������S"��������)>�����%*������)"����>�3��*%��3��� ���������E	��e��@���������������������@!���(AMI)&����������&��
�WXXi����
����������,�3�����
'����������������>�e���3�?2�Q�����R��
���R����	
��C������9�'�2���	���̀ )��>�&�����_%R���.��>�3���f�<��_��R�+���6

�&'�����%R�����>�e����������*�����-AMI�Z���N2������� �&�������������)�
��@��
���>�+����	��N��
�
������+����6
'�"�����#�(OMC)WYW�3�>��"�����
��9�'�2���	���̀ )��&��������'�y��lX�&��%���
�6
��%@����N���6
��
���2����'���������� ���>�'�y����%������`*�����"�	��������3�-��@����N���	
��C����
9�'�2���	���̀ )��&���������
�z��-����>�e���G�x�3�����
�
�]�%:'�2����'�D�������&��H�%2��)$��
�����������!���>���%�2�'�y��	����'�0>�+�%��6�	
��C������

!���!��%������N%���+���������������'��0>�+�����,�3��-��������9�'��2���
����-��&������� �������������M����+�����H����+����!��2������%�2�����*����"�������
�!������+����������2����>�
�����#�	����'�0>�	���)$����������!����!���'�2�����+����+�������D���,�3����!�%5��+����������Je� �����I��������>�	
��C������9�'�2���	���̀ )��&����������

,�E�!�����9�'2�6!��*��� ��#�	���������
'���G�&'�������%R�����>�e����������*�����-������#����Q��R����>�3�����	���
������������B������9�'��2���	����̀ )��&����������6�E�	��e��@���������������������� �!���.�3���-�

�����	
�������3���)*��+���%�()������̀ $��6������#���������
�������������2�������	
����C������������� �!����.�3����-�'����G�6����D�
�	'��������,�3�������
�
�3����
�������g��������
����������>�E���������������'���[��������� ����%�^����G���������
���E�	��e��@������������������R��������!����_���� �����0-�������6!������������y��������WXXq������>���
�
'����

����)�����N*���Z��������\2�&��'��-����R��
�����N���������!��%����������y�����������̀ �������
������'��0>����D�
������̀ �������&���0`�)[��������0%R�&����̀ 5�"���&���@!���
���!�
�@����������>������I2�%���
�WXXX������
�Y|��
�Z��N2����� �&������&������Q���5�>������,!"��
�������D�������3�'���'<�

���	�����������������	�� !��
���� ��&���e@������������%$��!�.�	����*��������>�!����%D����\���
����	���N2�
�
������H�����!��>�d' ��	��*@
�
�����)%��*��6!�
���

����������3������%��&����� ������-������a��*>�������2����*#����-�����=���S����������3���
��3�?2�6�3�����!�"�&��"
'���_����>�a� '�����>����'�)��	������!�����
�������
�A��%S2�}����)$��&����������%.�J�������H����d'��:'����+�����,!����
��������a��%�92������̀ �������2����̀ $��6�3��*%��	��
���������������!���������*������%���2'��2�
I�>����!���,�3����E�	��e�@����������������� �!��.�3��-�'��G�
�
���������>����f��=�	�����
��������� �Z���N2�&���������	����������
�����+����3�%����������!���

,�E�����D������������ �!?���
�C����������&'�������G�x�3����
�
�f�"���'D�������
�
����
_�S��!��.��
������� �Z���N2�&����������\����^�#��������������9�'�2�
�
������+����d'�:'������
�	��e�@�����������z�����"�6�	!�������<���!���������2��%[�

�:���3%`���6���+�
����������&'.�P���	����M����D�
���������%����
�����$��9��6�Z��!#�������K,�3����9%�=�	����������
'�����������������������	�������%��g
���@�����N5��������&���� ����>�_��%R�	���������
��
������̀ -���� '�2�	���N2�3�%��9-�������)>�	��e�@�����������d'�:'���6


�A�����-�	������*�����6���)���������,
'����
��>�a�$ ���������%��Z�!�����Z���'��<��6����'�)���;�%�
���0%)�����%���+�����
�P����������	���
������
���!��%"'��>����'��)�����D0%R������N2���3�� ���)��������������,!������
'����F���M����g'��@���
���>�+��%����2����&���"��t��������-������6�����'��)��Z���������I��%)?2������!���

,!��>��%`?2�������3�
����&�"�'5����)���������$=��9�'2���:'�
'��[���$*$��H���I����"����
�
������a�$~��!�������E	��e�@����������������� �!��.�3��-�'��G����'�<������3��-�'�����D�
�����3��-�'���+����,�3�����!��92����
�������������*�����3��!�#��
�����2�3��-�'���+�����
���!������'���[�,
��
�Z����52������������)��	��� ������3��
���
��
�������A�$O��+�%��&���e�@������
��y���	����3��
���>�3����+����������������M�%.�6�+���������^���,!����
��!�������������!��92+�!��,!���!�����&��r*-�;[�����l|���2�6�
�
�������!���>��

�3�����!�"�a�$�����������
�
�������������#�����I����)2��������;�[���������R���2���>�a�%2��2����#�	����������Wi�Z!���!�����������������i����Q�R�,
�!�0`����\���

!��"�	��e��@�������E�&���e��@���������������'���[G�&�'�����������
�
�������	!��%$>�I��C-���!������#����K������
�	��e��@��������������;��$<���'���[�I��C-�+�����,�3������
3��%9:�����$1*��+��%�()�������2��������S��	�����3���!��#�6����9%�=�	������������6������%��/��%��&�!����6����
�
��������
�Q��̀ 9��������
�����\��z�������"��
���������

�	��e�@�����������E�I����>�	!���������G���>�!��!��9�������3��
�,!��>�������%���2�3��
�!�?�	���Z��*#�&��� ����	
!9���	��!���,!��>�+%)y2�������
��&
���
'���
������&
�>�
�!?���'\�)��3�
�	���3�#
��N%����
�}�����*������&���e�@�����������
�
���C�#��}�&�"�	���	��e@���������

�Z�'�C��'���3�%`����a�$���
��9��	��%4��2G�������#
�+������>������D����t��'���,�3�����!�"���G�x�
�
������;��=���̀ ����.�,!�"�������"�
�E���%��*����%~
,�E�
'"����J'*?��	��e@��������;[���)���	����&������'��	��e@���������
�
'��a*>�3K�-�+�-��3�


'��G�T�����<#����%*��Z����������E����Z���*#������3�%`����a�$�G�����n'������	�����!��������+����,!������������)0��E	��e�@����������������� �!��.�3��-�
����������;��[����������2���� ����#�	��e��@����������������������*����������������Z����������%��������%��!��2�!���������x�!���
��������������3���
���!����������3������%����������������2

C�����3��������)[�Z����������������>�+���%��'�����6�3���*���z���%?�������%����
�Z��������,
'�����a���*>�������3����*���'����������	������!����!����2�+���%�()�����!�����>�8����
���������6!�����������R��������������)� ��	�������������������3��
���>��� ����6�+�������������A�����-�	����>��"�����H�)>������� �����������
'�"����������'�#�

,!��>�a�'C2
��ZB�������%�����>���*�����+����,�3�����!���
���!�0�����%���+�����
�EI����G�3�>��"�
�'�����3��
�����B
�&'�%$%��liW������<��	�����3����!�?�

�����v�EP����)"�	���̀ �������
�������
�����G����������3���-�'����Z���������������
�������>�Z������������3��*�����>�uAMI�
�����2���,
��>���%`2�6�3������2�c�%5#�
��
����&
�M�-��WXXo�I�����MMT�����&����������
'�#�	����'�2�M�%��2��>�������>�+��M�����������J���C���!�:����������
'���,
��>��^����d'��)��6!������

�'���
������������
�������>�3���
����%$��}��
�����+������!����>�!��%'��2������2�}�I���������������>�
'����+�����&���B!��������
���>�MMT���3��%`�����a��$�����������������
������+%)���������
�����6�3�����
�`�������a$<����%�(����f�=��`�������,�3���3>�"�	���������
,�!"��9 ������@
�
�����

'����)��WXXq�Z����
�	M���%D���3���5D"��'���<���
���������>�3����
�a���%2����2�+����!��������g�����-�3���%�MMT���-��&�'���9���B
�&'���%$%��Wj���
����>�'���V����
������
�
�	��������M�����
��>�M������EI����G�3�>��"�J��*[��������-��3��
����	���
'���Z���*#+����3�"�!����Q������;����=������3�#�
��R����&



�&
'���<#����
�'���
�	���%�^����'0>MMT,
�
���0����
���������$����������$%������E�����G����>�3������������*>���� '��2�
�'������!�����+����������>�!���!���)�^�����������,!�����
������3��*���z��%?����3��"�!�����	�����3������%�

����!���������9��,!�"�������"�
�	���>��������+�%�.�E�	��e�@����������������� �!��.�3��-�'��Gw5[�6�3*���z%?�����3��)[��'�C#��
�3����%��d'���
,
'"����#��9�� �	����%��������	��e@��������3���<�������>�z���"�	���+%)y2�6��9%�=������

�����������
�&���������3������)[G�&���e��@�����������������Z����*#����-���'���[����D�
�����������������
�&���e��@��������������w��5[��
������3���
�,�3�����E�����J'��"��
�	�������<:��	�������3���������[�6�������J^�������G��������E�A����#�
�	�������J'����"�G������9��&�!������+�������,!������*���'����1*��E������������0��	������
�!�������������D�
��������3����
�����>�3����

����	����_��� �&'�.�����J'�"����)�����������
��� ���#�	����	��e�@��������������!����c��'��������	���������������>�����J��C�����������������?2�6���:���
,�3��N���������)� ��	���	
����&
�>�
�!?��������3�
�;�'02�,!��>�3��)[�6�!���������!K

�������	��������%'�1*����!��92�/�%��E�	��e�@����������������� �!��.�3��-�'��G�6��'����
���!����'�2���)������3��
�,�3�����
��̀ �����%��_�%R�&���e�@����
����D�'�D.�+����6
�
������f��=�;��=�,!���>�3���'�#��������A������� ���#�&���
�����������������6�
'�"����-��@���\���
�!��������>�3���������%��
�'�#��
�
�����6�!���8�=�������\�����&'����6�+����������,�&'������	����+������\5��'��5��������8!�������'����,!��>����I)��� ��#���������5���3%9����

!��[�A��D� ����������!��9��	�����3��9�K�&'��.���� ����S������������K����9�'��2�	���������>����3��*��&
'���M�%�����%9�2�����-�����=���S��!��������6!����>������+��%%92�
�!���)�^����������������+��������	��
��������������������>���� ����#�&���e��@��������������������������+�����!���"'��>������&���e��@��������������+������������,!���'��"�'��V�6�!���
����>���

,!��%D��
'#���%�#���
�6�3���A��&���e@��������7���

I��)��H��.'��>�	��������*�����������H��)>��
�����'��)�����>����������3������%��+��%�()������������	��e�@�������������#������5�����?% ���2������-�������6!����>������

����<�����5�����R�������
��?2��	������������������!���������6!�����
�&���e��@���������������%*�2�	�����������������[�,!����%@��������� ���2�
�'���!����'�2�����6��!������a����	���
��,�!������<#�����9���
�M��%�����9�'��2������[��
�	�����'��0>��
�&���������
�+��%���+��%���
�
����������*N������'��)�����>�E�����G��
����̀ ����	������H���M��̀AMI�

�Q�R���:���f^�K��������
���������&'������Z�������3�����!�"����.����6�
'�"����-���e�R�6�3��������`�����&���e@�����������2�6�!��>�'�V����J^�������
�������������2�,!����>�	��!������#����&���������
������;��$9���	�����+��%��������
�������>���%���	������
'��2���������#��������#����D0����)��6�
�
�������	���� ��3��*S�������������.�

�	��
���������%���	��![���	���6����e~�	����0>���"���
������%$��!�.������b�3��R��
�#�&�����
,!�����#�!���F�.
��C������9�'�2�������>}����J'�� �	����'�0>���#����	����	��e�D�'������6���<#����[�+�%���
���	��e�@��������������7�����+���������!����
��R�����A���


�����!����>�	����̀ )��A����	��������*�����������H������"�&�'���9�����>�!����$=��������� ����#!��!��2�}�!���
�g�'�������!�������
���!��S������������A����	�����
���>�
,!�>���
���AMI�������������������%����
� �������'����0>����	������%*�������>� ������������������!������������>�	������%��	��������I����V"�+����%������2�I�������6��'����)�������5���	��e����@��������������A����?���

��	���)"�+�%�()��,�3�����
��>������6!����������I�)9��+�%'�$9������H�)>��
�	��e�@����������!�����>�3�*���z�%?�����%����
�Z�������������'�������
�S2��	���%�!�2���4��������K'�CS��,�3�����!�"����#���"�
�
����6�3����A�����-�	����3�>��"�����`�����!?���ZB�����
����3�������	��%*��6��!"��

�����
�����-����	M�%.����!�K�
���̀ %��^�R�����	����0%"�	����	!�������*��!�����&����'�#���>�}������
����
�'����
���?% ��2�	������-��92���
��%@����
����
����:�����}�

�@���)���6
'"������#����
����-�+�������>AMI,!��%@���������

�
�����������c��$`����������3���
�6����������3���-�'�����
�3��$�������n'���������
����������,!���"���������"�
��������D�������-����� ����#�&���e��@�������������������3���*�����>
�
���������-��a*[���� ��#�&���e@�����������3��*��!����!���;�[�����3��
�Q�R�+�������6����������%9���D�
������>��'�[�6�0���'�[���%���

,!�'"�I�����%9�2
��;������	��������)9�*��
�'����
���R�������
��?2��3��-�'���
�'�����?% ��2�����-��+�%�()�����
���>������7'����%�����a�%U����>�	����
�6������-���
�����

����@��,�3������!���
���@�������6��!��"�����%��_��%R�E����'��G����������3���-�'���AMI&�!�����
���0%)��	�����B!������&'�*$��6
'����!����
���� �������q|�����
��
�
������3���
�!��?��������������?2�6����������3���-�'����+�����&'��.�,!���������������������E	������'��2�����RG�!��:��������������-��A��������D�>����>��'��<�����������	��e��@��������&������

,!"���f�<��E�������3%���G��$1*���`�����D��b�!�>��������6�
�>�I)��!��2��R�
���̀ �������N��������AMI�3�
���'�>�	����5%������	
������)"����
�>�&'@�@
����&��� �	������<�����)���
�Z�!������)����$) ��������

�����������%$�!����.�	�����
'���)�������������2����A���$O��+���%��	�����
�
��������	����� �;��$9������>�������2�����������'���[�&���)�����������3���-�'����6���������
�,
����������������
��6�3������A���$O��+���%��
�
��������	�������
������	����� ��	�������A�����	������3����
+������'��CS��,!���>��������e��@������K'��C#�&���e��@������������������������*����������

O��+%��	����@
�
��
�&�"�_��M@����0��z#��=�S��������3�
�!���
�;[�&���e@���������������*����&�%���
�,!��
������a%�92�3?2�A$
������
����������
�,
��
���#��"�	�� �A�$O��+�%��Z���N2����9"�&����
�3�1%��6�������@
�
�+�����5D���	���3���~�&���e@��������6���V��+%�.�

,!��>����3-���
�
'#��5��
�!��G���>�!��>�����c�%$`2�����3��
��������>�3��������2��������I������"�
�
�������+�������A�$O��+�%��3�%)`[��������
'�#�	����8^��#��n��"���!�%��&

%�#���
������3���
�3��%)>���[�����������&������+��������2����>�	�����5%���b�E!�����e��@����e��@������������������������*������	�������������!�����+�����,�3��"�
�������������������&�
�,�&��"�	���
�����������+�)N�������&�!������"�����6�3�����!�"����#���"����N�AMI���A�$O��+�%��	������@
�
�z��'�2�����3��
�+�%��	����8^��#��I�[�

!�����!%(%R�6����
�
�	����'%"�,�3����
�>���%��_%R����� �Z��N2�&������	�����@
�
��!��7������,�3�����'�[�	���3��):�&�
3���-�'����	�����f^��<K���������
��������@�������	�����I��5?���������3���
�&����'��D�S����G�x!����'��@����������C�#����������
���>����5�>�����������'��@�A��>���������������

������2�����$1*��,
��!�����
'��� ��
�
���������
�	��������2�M���%.�6!���%"�������&�����D��������,�E�3�����
'�� '����	�����3��%���9-�&
���>�����^��������Z��������AMI&����'��.�
,!�>��@!�������"����
�!��'2��)�����%��	B'>��


�6�+����������������AMI�3��>���"�����*������%���2'��2����<$�����>�H��%2����̀ �
�!��:�	��������@t�����+��%�.������&'������6!��>�����I�%)?2�&��� ���������A�������-�	����
<���
����>��������� �Z����N2�&����������,
������������)0���������� �����������������������	�����3��5���S�����~���%$��6�������
���R������&�����-���̀ "�!������>������������	�������

,�3����!%0`��3�
�&�� ��
�������2������+%�.�I%)?2�	����g^2������')�



����������"��#�������
������� �Z���N2�&����������(OMC)��E�Z��N2����>�)@�	������-��92����%����
����'�)��3��-�'��G�+�%0��� ���!����
'� '���WXXi��
�����'�'

'�������%R�����>�e����	�������
������������������
����@�H�����Z�����@�,!����
����@�Z�����@�,
'����Z����N2�&  OMCH����3��%9�'����	���
����%@����-�&����������H����&�'���9�
���� �Z���N2�&����������\�����,
��
�'�y��WYW���%������+�%.�&�!�����3����A�$O��+�%��&�������E���%���2G�A�$O��+�%��Z���N2���9�'�2�������~�6���

�����
' '��	��N2���P����������n�"���!%�����g
�@�	�������%��]<���
��>�3�����������a�%�����)�n�"���!%��/%�����2�6���������,!�
��������+�������������� ,�3����*%��	�����0���'�����[��������<%?��3����*��� 6������������)� ����������������%$�������-������9����+����%���������������� �Z������N2�&�������������� 6�7������������@������
��������

3���
�	��������*���������-������3���!��#��
�M��%.������������!�������3���������S%*@�����D	��� �&����������+������
�+���D�"���,�
��
��������!���)2�!��������%*��	�����
,
��
�	���)�

=���
�

���2^�%`02��������3��-�'���&��� ���"'�@����.��
���>�������e�D�'������+�%����>�+�������-���3�)[M��������2�!��.�����2�6!�����
��>����y������&��������+���
!�"�I��!��2�Z���N2������� �&�������������R���>�������>����Z����@�E���U'��@���������@G�+����a��'�C���_�>������
�WXXj�I�������
�+����+����,!�����!���'�#�6�

,�3�����������������
���%����
��t���	��!�92��?5K�lj|||����)y���������?5K�i||�I����"���!�%���!���
' '���>��-'#�+%"���a%2�2�+�!��
	����3����%�������)2�,!��>��������>�
������
�����g���*@���
��N���	�����3�������)2���>�3���6!���>��!�%R�Z���N2�����P���)�[��	
�'�#������>�A���

,!�M%�����E�����@�3��)[G�+����d'�����
�N������!����QR�+�����
'U!������ ��-�K��>�3����!"�I�!�2�M�%)����2�!���������� �Z���N2�&��������6�a�%2��2�+��!�����	��%9��������
����Z��N2�6�������
�,
��
�H��'

3�����!��
��@���R������<%?��3�*���������̀ "M�R�6���D����-�6������)� ��	������\[^��������2���-�&��������+����I�>����!���,��	����������
����������`��+����
�E���'����Z��N2G����<%?��3*���Z������&�%��
�y2������3�[��
�x�3����
�>�&�%����'D����3[���C���
�
�&�0��n��?�����
'#�!���G�6

�[�,�E���<%?��3�*���3����%������
'�"��
�
���%%V2�!������	���N2�3����%�������!�%���R�
'�#������)� ��Z������I���!�[�3����������%����
�'�D�5@���
,�3���.���&'.�	� �E���'����Z��N2G�	����n�"�_%R�&�'�9���!��>��
�K�	���'0>��


����
!�������6���������
�6�A�����-�	������*���������0-�	����������@�6�a��%2���2�+���!������������ �I�%)`2�	��������
'�#���'�S
���M���������� �Z���N2�&����
�-���6!���E�Z��N2G�d':'���M �QR�+�������>�	�0��	���3%�9-��)�����!�! �	����!����I%)?2���&!",!����

��92���%~�	���!���+��"�
����&��%�����Z���N2������� �&�������������	����3���'�����������̀ �����
�3���'�������	
�!�[���2���>�3����Z���N2��
�	����-
�������
�3��-�'�����̀ ��x
��%@��������N���6!����
����-��������z��-���>���D�
��������3��-�'����Z���N2����-�	���!��(TBT)������
�3��-�'���	��D�
���

�3"�!���6�3*���z%?����%����
�Z������������!����!�����!����!>�����>�3�����"�!����	������!���F���)�G����&�@!��>�8�C������')�
�����I��%)?2�������������c�����E�	������F�������)�G�+�����6�H��%2����R��
�,�E�!�������������6�A����	�����	��e��D�'�����������)��&
���>������2������&�����N%������>�!���>�

��%�[��I�K��&����+��!������3����T���0�����S��+�����)>�7���������������+����2��4������K'�CS�	�'�0>�,!��
�����������&'�������������#������%�!�2���n
���	�����&��&
'���T�����<#�������I�%
���!��>�����
������
�����-�&������+����&
��>�
������>��)$��I�%
�6!��>�����&�'����3�*���z�%?����3�"�!�

!"��5��!��'#�����>�����(���&
'����:�����>�3*%���!��>�!%'2��!�����,!�>�������!����
'#����&�,!�>�3��4�
�8^���#��I��[�8'��S��&���@�����(ORD)����'���[����������� ��Z�!�����������6�
��
���������������� �Z����N2�&����������7����
����>�I��%`02����&��

��6
�>��)��3��������	����	����!�����>����	�'0>�3��'#����Z�@��>�����D������"e�@��
�,!��
������'y���)��3*�������6!�>�Z���N
!������-����������2�Z���@���������
�,!���"�����;��-�'�����!���'��"����)���� �'��y�����$) ���������������	!��!�"�n���y���Z���N2������� �&���������,
'����3�������������D��
�

���)��6
��
��������������������Z�����N��8^���#��I��[�&���@������>��������D���,�3������
���>���%)C2�����52�����!���������!����>�3������̀ "�'��y�����$) ��������'��y��
�6��`�>��%�R�&
�>��)�� ��
�!?���ZB����	���.���&'�.�����;�[�,!���`����� �����&����>�!����%D�&�t�
���v�����
�#����������
����.��D 

�����R����,
'�"�������"������N�����������������!����
�������>��)@��'��[�I�%)?2���u���*����-
���������Z��N2����� �&������]����K���̀ [���~��%$������
!?���ZB�����������+�������>�������3�����������!���������3$��+%)���,!�'"������
�&'��'������@,!���
�����)�� �6�
'"����
�����
���>���

��%����6��
��>�J��S���������������'�C?��M�%������'�0>�+����E�I��)����$�����G�	��������������������&�����-����a�%���a�%2��2�+��!��������*������������	
�����Z
,!���e@������0-

���)���	��*+,��*���-�

[�������������Wo|����_�%�����������2���>������� �Z���N2�&��������&����
��t����	��������@��������,!�����!�"�J��S������)����z�����"��
�6!�����
��>�I�
�������5S��!�����
�������I���%`02����������������@�+����������>�E����������������"�����>G����������������?���'���<��	
'���#�����%~������S"���'���y[�&�!�����������������*$ �,�3�����M���@����

���� ��!��>�!%'2�+%�*S���
���>�,!0>�����'=������!N%���2��
���
��'�
�H������@!%���b
'�"����3����+%)���
'�����!%����0%"��0R�
�����t�������@���%)C2�,
��
������&��=�����
����+����������
�&
��>�
��������������������R���_��0@��\?��
�3��
�6�WXXX������
���~���
�3*���

,�
��-���%#�2����l|||�7�����2�&���^�����'@�����6�

�@��^���I2�%���
�&������Q���5�>
�E�	���*@
�
G���9�������D��
�H����!�K����������������� �Z���N2�&��������6�a�%2��2�+��!��������������	�������y��g������
����
'� '���A�$O��+�%�
+������!������������)0��E�������G�&'�()��Z���N2��
�A���
'� '���	����&'������&���
���>��
��>z�%?��	����Z����:�3�����������	
��%����'�<��g���

,�3������D%����')��3"�!���������)� ��6���*��
2�3�%��9-�������>��[��'�K��z��-������� �Z���N2�&��������	���
����D��
�6�7�����+����������+����2!����*����̀ ����.�,
��
���\���
���������� �Z���N

����'�0>������>���������0��	�����
�����-�����3��*������-��	��������6�3�$������n'�������
���6�+�����������,�3����������'�#�6
'�"�����
����'�y��c�$�S��	
�)��3%)�����R������
�?2��	�������	�D�
�� ��#�3��%���'��Z�
�����$1*���
����� �Z��N2�&��������'��6�'��&������+���	����,!���"�

	����'�0>�������>���R����;������	�������)9�*���������!�"������
�'�>�������̀ ������������3����ACP�
�,!����'�'��u�H%5%��R����a%U���>�6�������-�v�
,�3���u���'0>�+�������R����
�
����v���'�
�
����������`"����92�H��+�������



t��'�������� ���#����0������������
�����-�I�?������3��*����%9�2�d'�������A�������-���
�����������&��"����*���z�%?������	��0��!�%'�2�z�����"����������
�E!%'2�	���g�������!���G�!������ '(%�����6�D�
�Z���9��,!��>����(PMP)&�%��!���z�'2��!"���#���	��B�>����2�,�3-�@��\���
����

* �I��'�2���0���'��[�����!����R���9�'�2�����!�������6�������,!���*��&���%���!������+������+���3������!��3$9�����	��N2�&�`��"�&��7���������3�
�Z�
�������d������������%)���E��)>�	���3�
�!?��8e�[G��
����,
��>�Z����N������)��� �����I�K��0���@�+%�.�,!�>�����������Z��
�K��

�3*���z%?�������
����� �!�.�	���3�-�'�����	��%*�(AME),
�����������������������)� ��	��
�
�������
Z����N2������T�������<#�	������
�����Z����N2����!������������'��D.����<�����"�+��%�.��
�������D����
���������$~���!��K�6�
���>�	���%@'��$ ����)��	������!��������Q��R�
=���S�����&����#�
�	���������2���!��K������
���>�
�!��?�����A�������>��'��#�
�'����
'���)>�
�����3��-�'����
��>�c��'���������I��D� �	
'�����������	���%@'��$ ����

�'���������'�)N��+����&�����%@����3����5[������"�!����	������!���������-�	��������������%�����	
��������)"�������%9��+���������R����,!���>�����3��'��2������
,�!�'"�c%K'2�E�Z��N2��
����������G����������!���'2����A��	���&'�������Z������������!���

��
��'��R���D���Q�������5�>�6�WXXj��
�_��>������Q�������5�>����Q��R����>����)������$1*���������'���
��
�&���()��WXXq��
�'����Q�������5�>����WXXp
������%����
��������3�����-�'������;����%)92���������%��������� 6������$1*��6�
��
���������'������f�����=�,�3�������	�����̀ -�3����%`�������I����K���
���Z������!����#�6�	��������0>���������������
�

�������������
����'�)��	���
�
����������!�����+����&
��>�I����>����Z�������!�����	����3�*0�&
��>��M�%����%�3�-��0%R�	���!���������>�e���,�3�����!��
�I�%
�+�%)������,!��>����e�R����3�0@�������Z���N2������� �&��������Z���������
'�"�M�>��)��3�-�'��d':'��&'���%R��?��&
'0@����!�?���ZB����

trips�������*%��@�����`%���
�	��`��
���	�'�'��`2'�%����$) ������	��̀ -�3�%`��������n'��������>��
�M%����3���H��''%����`%��	��!���
����$1*��&'�������%R����?��
�'���OGM���
�������������-��	�����'��0>��������,
��
�!���
���2�u�H��%�����!��"�	����̀ ��
���!����v������������
������������������!�����H��

,!��"�
��^����!���
' '����!����
�	��`��
�������
'#�35�S��Z��N2����� �&���������#��%�

�E&��>G�����@�&��%����(CAIRN)���I�����������%�������6�+�%�������!�������	�����0>�
�'����!�)���!���>�
��K�	����'�0>���>�a�*[�������>}���

>����3����)[�����G���>�+�R�������R������
��%@����������
�}�!���*����̀ ������!�?���6�3�%9�'��
'� �������)[������	
�����6�!����
�Z���"�E
'�#�&������0
�����������D�
�	���B��>�I����!������	�����0>�	�����
������-�E&���>G������@����\�����,�
��

��>���>G�������*����-����0-��������R�������
��?2��,!���>�3������

!�%>��2�6!��>�����w�5[����������������@!������3�*���z�%?��6�d'��2���>�	�����0>�E������@!��.���3��
�
'�#����'���������̀ ������&��@!���>�!�%'�2�,
��
�
'02�	����0>�E����@!�.�
�>��>G��'�5�����&
�
�+2���%����
���!���d'������������
�	! �3��������,!��>����;�

���K�����6�Z����!��#�����%����
������3���-�'�����������R��������>�3��*%���'��$9���'������������,
���%@�����������������>�e����
�'�������?<�����.��
�&��c��$�S��	�����
���������t����&������
�������,
��>�M�%����R�&�����!�����������>�3���������'���5��E�����-�G6
'�"����-���e�R����%���H����
�	����
�������@���������� �Z���N2�&
�	�����
�������@��^�����,
�
����%)92�M��%�����D�
�	��������K��������)����������&��!����������K�����!��������6!�����
����� ����������)%��	�����3��>���"��
�����������H���������


,
�%@���`�����g���+%)��M%��3"�!�����g���R���g�'��
���'�0>�lo�
��?2��,!����
����
'�#�	������%����H������������@������	����I�5?��������3��
���	����	�'�'��`2�6�P��������������6�����'�2�	��������̀ ����
���@�I��������
�,!��>�������%`2�3�"�!������	
��D���� �6��
��������n���2���6�Z���^�=���
���2�Z����!�#�&����!��������R�����(ESLG)3�����!��������

PDG��������H�)>�	�����I�*>�����&'�%*%)>�,!�����'�V0��3�%��9-�����_�S��lW��
�EA�>����G�H��������>��
��>�����
�H�%�����`�����*%��H�����
,�E!����0������K�H)>����3��*�����R����&��@��$��9�G�!�
����&�`��

��%~�Z���!�#�3�����-��
����	������+�%���2�6
��
�g^�2�	������Z���!�#������̀ ���������
��?2����&�'��9������������*����-�6�I������������,!����N�D������
�
�I�2��%��	�������>�e�������������
�,!���*�����)$��+�����
�����
�Z���!�#���!�-��=�6�c���S���>��'��!���D�
�	���_S����!>��>�
'�����'�$9���'����6
!��$��������������R����,
'�"���
�M�-��3����������u�	��̀ -�3�%`����6�Z���!�#�6�	�����0>v�������'�)��	�����������
�Z���N2�E�3�'���G�6�	��e�@�����������

����-�����J'�� �	����'�0>������t����
�'�#����6����>��'��[�6�3�*���z�%?��6�3�������3����%��6	��������!����!��R�����������,�
'�"��
�M�-���������>�e���3�


����@��������������������+����D�"�������������<����+���������������������%�!���2�+������6
'��"������
����������������	������0>�����%����
����>�	����0-����!�����&����)����������_������>

�d'��:'����f���=�������\?�+��������2��������̀ �������&���@!����>�����>�e����,!����������������������>�+��������>�!�����
����%��&������������6!���������������5=�	��e��@����������������
������������WXXq�������>���
�����>�����0�� �b
'���"�	!����������"�_����� �+����S%D��������
�
��������I���%)?2�f����=����������>�����AMI+����*��������&'����>����������,!����
����@�

�;�����[� ������>�Z�������!�����#� �������%��� �
� 
'�����#�J'�����$<��	�������
�
���������!�������
�������� 6!������>����������������%��_�����%R� ���Z�������N2� �
��������9-� �'�����y[	���������	
���������	��������������%����
��5�>��
�H�%�����`��Z���N2�!��
'����I���������������̀ ������,!���>�a�*>�����	��e�@�����������'����_�S��+����������,
��%@���������?��
�'���I�2��%��Q���

%)����������:��!���!���)�^�����������6������������,�3��*%�������������>���)@���������������'�C?��kWi��
��9���������2���>�����
�	����������,�!����)�����������'�����+��
�	���,�3������������R���-!���f'�:'���6�
��%@���������
��������'�0>�+����a�$~��A�������#����
���$1*��+������>�3����I������!�?���ZB�����6�I�K��+���


�������Q�����!��>��!�*��	��>����@�H������!�����>�!"�����B������	����!��"�,
'"�f�<����'D�5@,!��������	���
������'��'���I�)�����̀ ��������n���2����
�Q�����5�>������'���
�+�%%92�	������������'����
���ATL30��
�'���
�u����-��92��������	�����
���v�

��������-���92�!������������)$��3��0��+������
�,!�������e��R�����8���<9���c��$�S��	����)$���������$%�������������	������J�������6�����'�� ������>��
�,

���@������������	M��%.�����		
��)$��b�
��
�
'� ��	��%D%�������A�D� �	�����
�����-�	���!���>�&���D�����%*���'�<��6���̀ "M�R�
�J��"������M%.���	������-��92�&���
���>��������

����+���D�"����!�������R�+������
�,�3���������!��0��!���!��N2�	������������+�����a������S2}���%���	
��C����	���̀ )�v�H�R��'�y��	����'�0>�d'�)N����������%�0R
>���������@!�������)������������� �Z����N2�kp|����>��3�������
�'���#������u�H���%5%�����R	��������*�����������
���?2��������+��������>�3��*%������5D"�/��%��	��� �,!����

6�E�'����
G����&�'���2���������������&����%���������>�
����������
'��� '��������	�����0%������%RG���E3�����'���-�����̀ �������G���EH���������`��������� G�6�ET��!���>G�6�E&'���R�
G�
,
�������E+0%�'��

���-��0%R�	����'�0>���J'��� �&���0`�)[���������������������_��̀ )0>�+�����&���%������������&!�"�J'�$V��a� '�����>�A�$O��+�%�����'��>�_��� �,!���*��
��������R����>AMI!�������������&����������Z����N2��������� �&�������������%$��&�M��-������'��<��6!���
���@���	
����!��:�6�H��%2����̀ �
�!��:�����%)��&����������+������������,

,�3������)� ���@!�����3*���z%?��J�S�
��N2�	����F�� ���Y|����
��������&��� �_��� �+������>�!�������!���
������
�����&���
�'�����_��� �+����������
��+�%�.���~��%$��b!���
��@����������	�



������+�������b
��
����%�������� �Z���N2���K�����
�!��!� �Z�����������&��� ���>�3����!���9��� �����:������ �Z��N2�&������z�'2�!�����Z
�����%����
������� �!��.�	����3��-�'���6���0���'��[�&'�.�	��D�
�A��$O��+��%���'���[�,
'��"�����R���>�!��������>�
��
�
'� �����>��'��[���3�*���z�%?

�3*���z%?����&�!����"�3�!#��
�!������
��C������D�
�&��%������,
��%@���������
�����d'������6���S%*@���*-��	����
����,�Q`�������6
�%@�����
�����6��������"������R���������2�	���N2�	�������>�e���7�����������,!��>�����
'���������	
��������>�e���+�����
�&��*���,�
'�"����������Z���!�#������2���4����


�����
���\�������
��I�C5�����Z������&��@!���>����>�e�����5%���,
��!�������� �������
������E��'�)0���� G���\��H����
�&��	M����a�����	����������
�
�����2���!���>������&�����������������������@����) �������������D�*�)������)������>�3�����+��������>��������*>�3��%9�'����w��5[���P������	��������
���������3������)[������

D���������+������� ,
��
�����R�������� 6!������>����������������>� ��� ������������
�������� 6������������)%�� 6��������3����>�����"� 6��������H���������������!�����2���������&������	�������������D���6�������%$�!�����.�	������������*�������
,�&�� �	����"��
���&�!�)2��4�&^>���H)>�	�����!�K�6�	�@�
'��	��
����6�	��e@�������
��
����+����>��%�>��`-��@��3�������-�
'#���	���D����
��������3�%9����+���������� '�2�������3�
�
'#�	����������&
�>�����
�����@
�*��

,�3-���!��'#����
��Z!0����'���%R����J'� �	���'0>���&�����&�%��
����6�+��������,!%0>�!���'#
����9�'��2�����������>��������*>��
����+��%��	'��������Z����52�/��%��6���'�����+���!������&
'��0@��
�����)"����)%��	�������������)>�������`������6�E�P������Z�����!��#G

�����2�F�� G���>������*>���!��������������K��6�3�������*�����M� ��'�<����>�J'�� �	���������������WX�&����j����
��
�+�%.���%$�����*%$D���E�T�
�����
��5����
�'���	������$%�������2���>�3�5@�&�'�2�����3��%�[��
�,
��!���
'� ��6!���#�!�������%�������3���&���
�,�3����!"��!%(%R���%*����c��

����
������+�%.���2�
��>����V"�����EF��>�F���G���&�����)�����E&'�����>G���!�R'�2�	�������0>�R����Z��N2�������!��>�E+�%`����G�
�
������	��y�����
,!�>������5������_���+������� �Z��N2�&������������,!��0D�����T����2�Z��N2������'CS���

���%R����D��'��#��
�J��I��2���%���
���������������������%\��Z��������\2�6����)������������	�����������������&���*�'������������������!��%�9��,�3���������S���
�������
������&��
����
����+�%"������@��6!���>�����&��%�����P�����	����E���)�N�G�	�������@!��
���>������%'�������!�!�������
��
'�#�g
��@�����I�2��%�������>�������Q�R�	�

,�3������	����	�����9 �-�
�!����+�����,
'��!��'S��3>�[�����
����D�
�6
'"�3*����!�>�&��g
�@

���%$�#&�'��(�����������./����012&�

2���E���*%��%�'��G�	����'�0>���"��R���-����Q�R�u���K��9����*%��������v�'�����*%����%����������V��z�����"��
����0%R���H�%2���̀ �
�	�������%��c�%9y
��%��6�3�����
������<����"�+�%�.��
������3�������>�����&��� ���>�3�"�!��R�����!��!� �g'�0V������
�
��������g��������@�
'���	
�������	����3��


�������%����2'�>�	����	��D���*[�+�������\����8^�#���������,!��>�I�%)?2�3����0��������~!�~
	�������������-�	����	��'�"
����������!����%��
�J�����3���
,�3����!"�������
'#�	���3��%��
��0%R

%����%���(������>�3���������-�����
�H������6�r��$2�&'�������������
����Q��R�3������0����������^���&��� ���3�*%��_�%����������6�
'����
�
��!����'�����*
��3��
�	!��!� �T����0�
�	����3�-��������3��%C������������ �	��
�����������+�����
�	���
��y2���	���!��>���%#�J��"������������>�3����&������@���

,!�>����H�
M����%����)2�n'����=��
����������)��6������� �	��
�����������	����	��D�����������
����������	������K���������̀ ����������@�
'�����-�������\������
��C����!��!� �&!�"������� ��������

�H�%2���̀ �
���%\��	���
������
�'��?�����>�&!��"��������� �+�����,�3�����'�������*%�����%a����S2�6�&��0`�)[����D����-��������%��6�	
��C����6������)� �
����6���2����=���$K��-�&�M�-�����_���M�-��6���9%�=�	����Z���4�	
'������6�3�*���z�%?��_�[��-6
��
���R��
�������%~�����@
����!��!� �Z���������	�����

,�3�����S%D��������&�%��� �	! ����������3�����������������%@����R��

����*%�����%�	�����&���@���+�������)���������̀ ��&�'���9���������� �Z����N2�&������������6�
���C����!���!�� �&!��"��������� �	
��������	�����3������%��	���� ���
�'���

��5%���+����2���#��"�����&��������+������%$����������3�� �+�%)���,!��>��������5�����)���_���A���K����
�H�%2���̀ �
������0%R�	������%����������
,�3����!"�I�!�2�A$O��+%���

&��������+����	����3����%����������3�5��S�������������������!������������������%����%*����6��������������̀ ��,�
��%@��������N���c�$�S��	����I�̀ "��
�
��>����%���+�����
�3���������,�3�����
�����������������d^�=�������'�)�����̀ -��&!�%������@��3*0��	��M@������_%R���̀ ����.�b�3�����
��>�&���������

�����3������������������ �Z��N2�&������c�S����M�����
�WXXX������
�&���R��
�I2�%���
�&�����,!�!"��
�
�&�
���9"�3?2����������	�u���3���v��������D���R��
���2��?5K�
��N����!���>�!�?����!�)����M�������&'.���')��	�Stop WTO Round��

��I����������2�����K����C�#��	����������9"Corporate European observator d´ Amsterdam������!����
�������&����̀ �������>�3�������
������������������D����R�,
'��"�����-���@�7���)2�	����������_���� Third World Network�&������!���������
�����������J'�� �	����3��
���:'���

��	
!9���	�����*����6�D�
�	'�����,!�>����Q�̀ 9���
'����!�"����-���������'�����
���>������(���9�'2���Z��N2�	����A$O���+%��M>��G�!���
���E3����%����	�����0>G����*������6�Ed���-
�I�������"Focus on the Global South (Bangkok)"	�����+��'�����\������0��������

,!���
�R�����2��^=�
B�	��̀ ������6�������-���
�	
�!�?��7��%����
���!������!�?���ZB��������
�����>�6���R�����
��������� �&�������G�!�:�A���	����_��� ���%�����+�%2

5@�6������%)��6���������S��6�����Q�����5�>��'�\���+�%)���,!�����'�V0��3�%��9-�����E�Z���N2d':'��+���&'���%R��2��'�<��	���Q���5�>�����'D�
,!��������0������=�
!9���	�������������'"������
'"������M@��

�E�&�!������"�����H�)>�	�����P����	����	��@�
'�������Z��%����+�)N��G���*����-��
���(Attac)�������2�&��@!�����)��WXXX�+�U����
�!��
��@�;�-'���
%��������
�	��%@���%)C2�����?��������2�
����
��@�A�$O��+�%����!��
�H����
����&��� ��'�0>�q|+����,!����
�����Z���N2������� �&��������	����3����

�!��������"����+��2�&���M��������2'��>�Z!�����
���!��"�Q��%����2�WXXq�+��U����
�&�������������%����
�d'������	�����3��%���9-�,!����-�����3���'��y��&���
����*�����-�&
�����"�z����'���2�Z�����N2����������� �&�������������������>�	�������I���)������D������)�G'��%���!��-�6�&���������
�&'��%���!��5�>����$) ����&����������Xi�3��>���"������E�&�!�����&

�	���Q���%-CGT���FSU,
'����
�'#����*���-�3*%�')>�JM[�����*%�')>���^������
�?2��6���M���3��)[������3-�@���N���



�������������y���ii||����������2�&!�����
�E�+��%���&������
G�I��2���%��3��*0�����_��%R�������y��������!�����,!���
���>�	�������) �&���� ��'��0>�qX�	���������
��� �&�����������>����=�I����>�������������	���N2�	�������>�e�����>�3����&��������'�#��!�%��I��>�3>�"����a�����3K�-�H���
�6�Z���N2����

���'��lp�}�lov�������
�A$O��+%�����)�
��@�H���6�'�̀ *%*����5������
�,
��%@����N���&�!������"�
��>�!�
�@��R���&!"����� ������
�uWXXX��
,!��#�
�R��)$���?������'"�R�&�!�)�^�����+2�li||��������
�c$�S��	��������&�����S��&�

%��*����!����`�"G�
�%���a�� �����>��:������M%���3O�*��	����*$ ��
��5��&���M��6���������=���,!�
�>�3>�"�6�
'���!"�
���0%R�E��
�
��������E&�
G������������='��?���������� �Z����N2�&����������3��*0�����_��%R�	���������
�jl|�&�������%#�East DennyH��������!����������-�M��>����������

�����!�!���
�@�Q���5�>�M�>����&'�����%R�����������@�,!�"�I��!��2�a�2�������$*$��&�!���_�2���
������������!��-���3��'����
'#�&�%����>��%*�2�
2�+���!����,!���'��"�Q�������5�>�I��?�������&���@!�������)��
��������������������%9��I��?�_������0@����$* �	��M��@��������3��������o�Z!���������]���K�����������a��%2���

,!�
�>�	�%@'$ �Q���5�>
!�����+����������>�����H�$`"���	�����a�"���)%#�	����H�������+��#����	�����M�%��&�!�������������̀ ��3��
�6
�
�����+�0 �I�̀ "�������%�����%)��
�

���������>�+���D�"��������
�����D0��
����$) ��������D0��
�������
�&����'��N0��
�,!���!��"��&��0`�)[�����)�������3�*���z�%?����@
'��������"����	�������
,!�
������@��`��������%����?K����M%��!�����5"�����'��&�� �&�>
'>

'���
��?2��6!�?���ZB�����!��!� �r�����2��
������+�%�*S��	�������>�3����+�������%*�����5D"���������'��Sweeney - Grenniea�>���v��
��������̀ �!�����!��������%��M��>�����Q��%�����������AFL-CIO!�����	���y���6'����+�������������������F��� �����D������,�3��-�����;���?2�u�E����M����G������������̀ �

�	�����������,!���"�
���)�����3��
���D�!�̀ �����������%����������������3�*���z�%?��&��9-�!��������@��.����8
�����3*���z%?��	�@��>�_��� 
 '���Z���N2������� �&��������	����3����%������T���0�������������,
'�������I�V"�&
�
�3��
���	����_��� �+�%�()��,!�"�������+�%�������52�
��N���a�

��� ��'�"�	������N%������T���0��������D������������������+�%�����0���'��[�&��9-�!�����]�$KZ��N2����� �&������!:�_�� ������>��
�&!�"����
�6�+����������^���,!��
��������@Via Campesina
'�#��
����u�&�������
�&'�%���!�5�>���$) ���v�&��� ��'�0>�pi��������
�	����_��� ���>�

3��1%�����	����%*��6�����D����,�
�
�a��%2���2�I��2���%���
���!���
�H����6�
���������
����@�����*�����-����@!�������)��3��1%�����$) ������� ����#����@!�������)��	�����
,!�
�>�I%)`2����E�&���8^�U�G�+����
���>�������%*���@!���)��31%�

���T�����2������'��!���7������>�Q�%$R�
���-��M� �&��� ���)��&��@!�����)��6�+�S�����2'�>����
�,!�
'���:�[���?K��
�6�!��"�
�+���������
'#�
��>��9�����%��_�2��c�$ �	����7��������g��������T��?��	���!���������E�3�*%"�����G�&��%��+�������H�"�����@�����Q�%$R�,!��
'���Q�%$R�3���#
�	�����

������Z������\2����?K�I��!��2�������
���-��&��@!���>�����\2�&��N���������	�����&'��2��������J���y��Z!�0�����
���-�����	
��������)"���9����F�� �&�!�%
,�3"�!��D��3"�
�����
�3����jq����_%���`�����������&'����8^#���
�>�Q%$R�	�����@����������

�����2&�����3��02���

��
�,
��������)0��I2�%��	�����>�e���'?2��
���S����2�c�<����<���H���WXXX��������
���
�������	���'0>�&�@!���)�����	��%*������+��
��6
'����!�"��
���������������I�2��%��_����)�����?K��
���D0������%��_������>�+�������J'�� &��@!�����)����&����D������������&'�.�������,!��!������0S

��������
�Q�������5�>�+�����������*��	�����
�3��0R�����������������
����%~�	���������������
������,!��'�"��!���'�#���-���*$ �������2�!��
�����������R�����M��%$�
��������
,!�
'����>��'��
��%\�2�&'���%R�&
�����.��'V0��!�)2��4�	���'0>�&�@!���)���'�

$����9�����>�!���
'����d^��=�������������+������������[�J'��� �&���@!�������)�����#�������	����+����G��
�Z���N2������� �&��������H�%2���̀ �
�!��:����9����	��������
���?2��6��
�������>�6�!��?���ZB������&���@!�������)��6���������
�,
���%@����������N���EM����A��K��&�
���@�����?K��������@�����.�L�M����Z�!����&�'���9��+��R��������R��������


,�!�!��'#������-��*$ �������J'� �	���'0>�&�@!���)��
�'��a*[�����!�
'�
�Z���\�������3�*�����������������	������%)C2�6���������
����� !��"�	�����#���$���,
'"���-�@�Q���5�>��
�!?���ZB�����!���)������!����)�������

�!��.������%� ��>�e�G��>�3�����!����!�>������`������d'�:'���+����Z���N2������� �&��������!��!� �I�>����!������	����%)>�J'.��.��
������
�\?�����>�
�������&�0���=�#�
�'��+����
��`�'"��������6�E3-�@��������N������y�����)��3�>��";[G������
������
�Q���5�>�_��0@�

E,,,�
'���'5?��M���+����
�&�@!���)�����	
�!9����)"�3>�"�������3*0��	��M@��
'����0>������@!�����������)��	��������3�����1%��_������>��� 6�
�'�����#��������+����������M����>��������B�����2�3��������������+�����!������ ,�3����S%D��������� ���J'����� �	����������������"���������Z������'�����<��	

������������K���Z������N2����������,
'�����������:����������	��������������������&�����%������-�������������������
�����������-��Z!���[��&������������Q���%���a������������������~�H���%2�����̀ �
�!���:�	������
����'�0>�&!�������%"��[��������������>�e����
�3�%-��5"�&�!��-G�Q�����5�>��
�L�M���	����Z�!���������'�0>�+����&
������>�A�>��'�<�������������-��	

�Z![��&������&������,
�>��'`?��Z!0�����E����-���
���	�����2�%[�������	���	�%@��%)C2��
�3>�"���3�*�����
'#�����D������-�
"�
�������6�3-�@���N���'y��	���'0>�E���-����3>��0�G�&�!����>�Q�����5�>�!����+���!�2�����%�2���M��I`%�G���N���!��-�@��%)C2���!���

OMCa��%U�����>�T����0����������'��y��	�����3���
�,!����>�����0-��&���%����� �����D0%R��
����E	��̀ ������	�����'��0>����I��̀ 0������$) ����u��'��̀ �����>v�
������
��������!��
��>��'�̀ ?�����������*$ ���)���
��'���&��� �&��@!�����)���'�y[��!���+�%2B�!��!�������3��*�����
'�#�3�5��S��A�%)?2�;�-�'�2�d'�

,!��"�
��^���	��N2�	���3�-�'���
��<%?��3*��������)� ��Z������+�-�@
���0-�����Z���N2������� �&���������
����!����a�$�2���J������	����J'�$�������_��>���+������6����'��������\�����52����D�
�6�7�����+�������,!���>�����

�����
����%~�&�������������̀ �"G������
����%~�&�����������
�,�3��*%���!��"�+��%)y2�	��������3��*���z��%?��6�Z����N2�6������e��~�	������0>�����%����
����R����
�E���9�'�2(Rangead)�E�3�*���z�%?��&'������A�$O��+�%��M�>���G���(CIEL)���� ������&�%��H�����!�K��
�
��?2���������J'�� �&�������

,!��>����a%~�2�T��0��	t2������+%%92��'\�)�



I��������>�����@!���������)��3���1%��H�����+����"�
����J'���� �	������'���0>����	�����%*��������5�������R�����2�������������3���)[M�����������3���1%��+������	����y�����!������������?��
!��������>����a��$~��	����N2�	���������>�e�����
��!����>�3��>���"�	�����3��1%��,!����������Z�!���������������%9:��+��%�.��
�,�!���'��"������I��%`02��������N2����>�&�
�&�����������>����������Q��$N��&^��%>��,!�����!�������	����>�	���������@����)���
�3��>���"��D0������%��	��������@��M� �������!��������!����>��������������)����
e����	����������@�&���%��
'�� '����	�����8^���#��&���)�������������)"���!���������������)0����	
����������)"�3��>���"������������
�,!���
������&���0������!����>�����>�

��6���
�'���>��&^���%>��	���������������>�6������)"�	������'���0>�	������Q���$N��&^���%>�����D���Q����'���������M�� �������N%-�6�&'������@�6�+��̀ %�%��
�	�'���) �6����C
,
'��P�#����� �Z��N2�&������&��
��
����O��R��*$ �H��
�N���f�=������
�	�%@�	��

�
�@��
�oo����@�������������,�3�*%��	�����\������%~�M�%.�J'�� �	����'�0>�&��%C��6�����������
�6���������Wp��2�Wj�����>�_>�������)
>�
'����
�
���!�0��Q�����5�>�&��@!���
�&������������6�!�"�I�%`02�I�2��%��3�*0�����_�%R��������`������6�	�����
�������%����
���!�������������!������

@����\���
����E�&
���>�f^��K����&
���>����%����2�6�&
���>������������G��'��C#��
�����������6�E&����'��@G���� ����#��'������������,!������%&��'()��%�����+�����
��
������������`�*���(+�������,����
�	�������'���0>�����>�3������	���������g
^���D�������������K������������@��������������������������N`��	�������3�����'���#����������������
�����9�'���2������


��>���#���)>�A�����-�	������*���������!��)2���4�	����3��
��!�)��	�������%)C2���&�!��)2�!���������>�e������>��'���
���>�3����P���[��
�+������!�����

,�3���J'� �	���P'V0���
�������-

����������-������@��'�0>�oW���!�0��6�3�-��@���������������������
�'�����>�	��!�0��+�%��
����H�%5%���R�6�a�%U����>�6(ACP)��������.���>�
'���
��@�+�����
�������,!��
'����!����
��@�EH�%�%��
�+��G��
�EI�2��%�G�Q�����5�>�_����0@����_�%RE�Z��5������t���
�'#��G������'#�����C�������)�

���� �Z���N2�&��������Q��!��2�
�'���A�������-������n'������
�'���8^�#���>�	
�'�#����b!��!�"Q�%U��E��>�����*2������!��
�G���!��
�+�����
�,�3������
M���z��'�2�G���>�
��>�c�%K'�2�E���@����2�+�����>
G�H������&!�"������� ����̀ ���@�
�����'��) ��-�@������![����`-�H��������R���K��9��Z�!���+�����@�

����
����G�&�'��9����>�!��>�����_��'�̀ ��3�� �+����������Z���N2������� �&�����������,�E�3�����)���������
'�#�Z�������6�&!�"������� �!������
���2
,�E!�>����I%)?2�6�
'��!���'#�Z��N2�d':'��QR�+�������>����*���	���3%�9-

�������"$��435������6��5

x�3�����"�
��9<���%4�2�I2�%��3*0�����>����
�I�������!"��\[^���`���.���
��:������&'@���'@�	���_�� �}W���

E�J'� G��@!���)��	���31%��&�%V=�}l���
����&'���%R�!�! �	���d':'�����	
�������)"�&!����N�@����%����
���R������+��D�"���
��y2�}Y�����')��	��������6�3*���z%?��6�	��e@����

,���%~��
����D�
G���>���̀ -�+����������@!�����)��	����3�1%�����H�������I�2��%�����>���)2��#����Q�R���
'�#��'�0>�����6�E
'���!���'�S�����"e�@�I����M�%.�/�%

���!�����>�
��������)0��	
�%�������R�H���6�c�<����<���H���I�2��%��3�*`"�6�������,!���0@��������b
'"���#���&��	���	!�! �	����F��
�
��&������6�����'��N���������!��K���������!�������"������)#�����*%�����%�	����t��2�������6����D�
�&���%�������,�
�
�!�����'��S��3���
����!���!�� �	�����	!����������@�	�������

�3�������-��%��3�K��-��'���������6��
��>�a�*>���� '�2�I������	����%R�	���
'�2�_��� �!��.������Z��N2����� �&��������>����������3�%9�'�����>
�����������>�e�����2
�����.�����6�
��
�J���"���>������R����&'�%*%)>�,!��>������%"����3��!��!��!���9����>�}�
���e�R�Z�'�K�E�3�%[^�K�����
���-�G�&��%�
��"�����3��!�#��
�!��������
��
�������M�%.����������2���-�Z���N2���
������
�������D�
����R��:�'�������������������H������[�}�!�"����A�����-�	����3�>

�!���>�����7��*[��Z�����������R��
����
'�#�&��̀ ���!�[��
���>�������,�3�����
��̀ ����!���
'�#&���������R��>�&�'�9����%���%��	�����R��>�M@���6
,
�>�!���'S���U�������� �Z��N2

�	M������R���')���-�������3��������w5[��'\�)��	�����R�	
������3��%��H��!�����+�������������6����3�
����_�.��
�	t2������+���,�
�>
��9����������̀ �
�
��N���6�A�����-�	����3�>��"��������� �Z���N2�&��������6������R����&'�%*%)>��$1*��Q�R�,�!���
�����
'�#�����������2����A�$O��+�%��

����������&���������I��)�������?��������>�3�����F������!���$�������9) �����>�H�������Z��������������������2�
'��"�	M�����������������������������!��������+����������������!������
	!���9��	����������$[���������Q���̀ (%��M���%�������"e���@�	�������&��������
�,!�����%0��@�������������+�������������,�3���"�!�����I��������>����������@�������������'���@����@
�I���%<92�a��� '�����M���

,!0�����_"'>
#����6���̀ ������$) ����,
��%@���������\��!���!������	�������R�d'�:'���!��.�6���)��������������F�����-���g����R���g�'����6�3�"�!����!�������������)$����

��!K����!������,
��%@�������Z���N2�d'�:'���!�������6���<����"�/�%�������
�6�&����%���	���9����3�*��Z��N2����� �&�������>���
�&'��'����@�
�*���>�������
����-�
�'���
�I%
�������!����QR�+������,
����I)9��	�%@'$ �6�3�������������&�6
��
�
' ��!�
�2������&
'����:�������3

���B��>�c��
���
�!������������*�����!����,
��
������������!�K�!�C����>�!�"������*>��!���������,
�%@������6�
'"�����
�K��!����R�������	�������>����
>������'��2���
����*������������R�	�������
�
'��#�+��%��������
�!����'�����!���������'��0>���!�����!��������&���������
����D.�����`��+�����������������
����������e��~�3��%����,!������

,!"���Z��N2
!���������������� �Z����N2�&����������	�����8^���#�����-��&���@����������y��	��������%)C2���	����3��-�'���6���0���'��[�6�A�$O��+�%���!�"����#���"��'���[��������2�

,�!"�����>�A$O��+%��&������	�����R�	��
�
�������3*���z%?����%����
����� !�.
���	��
'#���&�!��Z��N2����� �&�������
�3�'y���
�)"���	���3%9�������� '2����6�+�������������
�C����	M����
'�"���H%2��`�
�3�
�

��A���L�M���	������������������&����[���K�8^���U��M�� �	�����N%���A��������*�)������'�������%\�2��
�3���#
�����
����3��
�&
��>����2'�>���A�$O��+�%��
���%R�	���'0>�a$~��,�
��!��}���9��� �;�$<��3�����>����-�����+�%���2�7���������}�A���
��C���	���3>�"��������
���$=��%$*2��\[^������>���'

�&������+����
�
'#����)� ��	��������*������	
�C�����@!������
���-��	�
'�������������A�����-�
�����D0����%��_���^)��6!����!"���~
�
,!��>������5���&��	���	�%@��%)C2



��&��%.���̀ "�z��-�&���
���>�
'�0��I��!��2�A�D� �����������9��� ���>����!��)�^�����@��Q�R�����$1*��!������6�!����
�	��e�@�&'������;�[�Z���4���
'�
,

�@�I�!�2���!��������%*����`�������A$O��+%����A��]<���
�&�%.��`"�+���Z�!��f^���$#

��������	�
jl����)"�b�g�D���'%"�b�{B����,���b����� �	��
��������&�������')��}W���
WXXX�����'��b�H%2�)$��
�!�'�'�b�����&��'��b����� �Z��N2�&������}l���

WXXX�����'��b�H%2�)$��
�!�'�'�b�+��>�
������b�
�����
�����!����-�	�'12�}Y���
WXXp�b�Q���R���.�b�l����W����b���
��T����b�
�C����&!"����� �}j���

l|||���'����b�H%2�)$��
�!�'�'�b��!"�J'$V����'D.�Z��N2����� �&������}i���

���

WYoX�
�
�#�6�l����)"�6�E�g�D�G


