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���)������N����3�����������������$����������)�	��5��&��	��(�������1+7��

>" =�������������������	
������������J���!�0&�	��(�������1+7��
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�'�������������,9'��#��,�����4�=����������������#���#�������9�.���,����4�	�����,����������.����$�,�

�������&#����#��,���6������������������'�*��'��<=��4�=������$�,����=\[�������������&����4#��������,�

�������������&��.����+R�����&���=,�&�<"��6=/��

� +����������'�������������,9'��#��,���,���=������#&�&�����	
��$�,�4#���������<�&������

�'���4�	��+#�4�=����D,���+=�&��6G��.�������?��$,�?����&�<"��6=,/�+����������'�������������,9'��#��,����

5�����	������#��&���(:A&	����'�����4��,�����,�������,�4G	,��4���	����,9�E���������$�,��.L	��,�

����,�>>���������=	������+�������.�����������#��6=/��

� ��	���������,���'���D������'��������4�,������������,�6�����������,��&��
	��'���B&L��:A�	��

���4��������&?�#�*�?��#�����<�&�����������4���������#*���#����4#��.��D#�	��<	��6=/�

���#� ��� �.��� 4�=��#� ����(��� 18�J__� �������,� ���� ��������� ����#� �	�� +���� '��/� ���#� ���
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��#�G�����=����69��������������� ����(���4�=��#�$����?���������,����� 18����&	����������

����#��	��+����6=/��

� "����6��������,������.���������������������#������=����<����	��,���,��&�������#��+���

���'������������	�
���������?����	�6=/�"����	��������!����#��6������=�����,9'��#��'���"#���

�,�N#���������	�����6=/��

�

"��"���������,��*"��"���������,��*"��"���������,��*"��"���������,��*����
� ���'�����������������3	��&�������,��&?�#�*�?��#���=��+����4,�<����,������>����&�46��

��.����6=/��������,<��	��+#�����������9�����,��������������4��,����D&�����R�����6	��<��9'��	&�

��9	�4��,��&��6��#����4�=��#��#��?����.����6G	�����,9�E�����	�
���,�������.6����	��<�

#��������������*�������&����������&�������#��,����4������5�	��<��4�������,�������>��&�����

4���4#�����9	�4��,����6����9�������&�6=/�	6�����������<����4#����+���,��&�$��#�������

#6&,�6��#�����&���9	�4��,���������?�,��9���������+������H�	��+����6=/�"���������,������>���

������&������$��C��:&�"��"�����O����,���D,���&	�$�,��G�&	���9	�4��,����#��������	��+����6=,�

�,������=������>�	���������=����<����	�,�������C����,��&�<����G��������'��6&��������,����

�6	��<��'�������������������4�#&���H��'���5��7��	��,���,��EX������6=/��

�

:��&��>;�>�,<*:��&��>;�>�,<*:��&��>;�>�,<*:��&��>;�>�,<*����
� ��������,�<����G�����������&���
	��������+���#��6�����,�������������������������&����

������	��<	��6=/�"���,������������>#���%	��,���,�9'�������>����,�����$����(:A&	�9������9'�����

����������>������+���[��<	��6=/��

��=������>�	��������&*��=������>�	��������&*��=������>�	��������&*��=������>�	��������&*����

����
��=������>�	�������&����4>�<���������#��9�O���������6������=������>�	�������&����4>�<���������#��9�O���������6������=������>�	�������&����4>�<���������#��9�O���������6������=������>�	�������&����4>�<���������#��9�O���������6����#R#�#�����6=-*#R#�#�����6=-*#R#�#�����6=-*#R#�#�����6=-*����

����
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��>�	����������&�
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�����4��,������6���,�
4�����#�

$�2�&2"�24��2:&2�
������&�

������������
�,���#��	�

��":�
�&?�#�*�?��#��

������&�

����?�,����=����
��>�	��

�������,������>���
�,������=������>�	��

���'����������

5���,�����
������

����?�,��������
4�����&�

�������,������>���
���	��M���'����
������������&�

B&�D=�����+#��

B&�D=�����+#��

���'�����
������

����?�,�������=����
��>�	����������&�

�,��������������������
�����4��,������6���,�
4�����#�

�������,������>����&�D=���
��6������'���<�O��������

������#����+#��

����?�,�������&�D=���
��6������&	�<�O��������

B&�D=�����+#��
��":�9������+�������
�&�D=�����6�����E�&	�

<�O��������

��(���9�������&2�&2"�2�&2�
�����&�D=�����6����
���'���<�O��������

B&�D=�����+#��

������#����+#��
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���<���<���<���<�����#*�����#*�����#*�����#*����
#��:*�#R#����#��,����5G����?�$/�4�#��5G����,����5G�����������,��	��<	��5G����,�������#�

�&+$/��

���#�12�$+.��:������&	�4,�����4#��,���#��,9'��#��������RD��8__I���,�9'�����$��2222222222222222�6=/��

���#�82�:��&��>;��,<�����222222222222222222222222222���&��6���6=,��

���#�@2�����&	�9������22222222222222222222222222222222����<�#��	��<	��6=/��

���#�I2�$+.��:�����222222222222222222222222�#��������&�+�#��+����6=/��

����

5��"��"��*�@5��"��"��*�@5��"��"��*�@5��"��"��*�@����

����

4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9���4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9���4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9���4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9�������

����

	.#��	.#��	.#��	.#��B-*B-*B-*B-*����
� �,	�F����(:A�D������(���4,<��+&*�	.#�":���#���>���L��A,��B,���-�	.#&��B ��&�9'���#�����

4��,����5�����	���&	�����	�X���,�#(:�6�$���(:A��,����D̂���,�����?��#��4�=��9��9'	�����$,�5��7���

���#��'���"��&�9'���#���,	�F����(:A��&��6������� #�� 11���RD��1`IK������&�'�&/�1`J@���,�

	.#&��B���,	�F����(:A����9'��"����9	�D#�<	�/�5����	�"����#���	.#�":���#���,��",:�#���#��

�L��,A��B,���&�+<6�	.#�":���#���>���L��,A��B,������	��<	�/�"������?	��	�>	.	������,�6=/�

�����#���,�"������?�	��$�#���#��#�6=/�	.#&��B�����1`KJ���,�5����D�6�����	������$����,�����

#��D������9��������R��#���	��<	��'��/�1`0`���,��,<�#�����",����<�,��&����,�����9������&�����#�

�	��<	��'��/�"���� 18_����4������6���,���,���	���	�6=,�4�=��1`_����4����9'��#��,����"����

������&���	����6=/������#���,�	.#&��B�B,��$������#������	������9��&	�$'��&:�4�=��:&���,�

�&��6�	��������6=/��

� 	.#&��B�����!��"�������<���	���	�����#6�<#����#�����6=/�	6���C��6G��.��������#�+=���

+&�#������:&����$�4�"��&��&�[��D̂ �̂��,���5#�&�����4��,�����	�������������������5���������$�

���"	�,��4��9���4�a	�4�������������&����'����+<6�6���&�6=/�8K���9	��,������	����&�

���	.#&��B���������,��&���?���?�������6=/�	6�#&�	�,�D#����6=�4�=����'��6&�	6��G�&	�4�=��

������#��	��+#�4��,����+��[����	�
���,�����9�&�E������#������6=/������#���,�	.#&��B���?	�-���,��

���'�����4��,������>����6=/�D̂���,����������D�#	��&���������,<����4������������#����"���,�

��[�	��,��&�������������6= ��D̂���,����6,������D���������(�����D��*a��������������,��$�4�"��&�

$����4�=��D̂���,����4�������,�����=���#���,S�(�������$����������6=/��

����9��9'	��,<�#-*����9��9'	��,<�#-*����9��9'	��,<�#-*����9��9'	��,<�#-*����
� �,	�F����(:A��,S��������(:�4��������,���,�����9��9'	��,<�#��������(���6G��6=/�"��

�,<�#��&�9'���#��_]�4��=���#�1`I0������������&�<"�/�	6&�������6=�����G	����(���_]�4�=���

������9��������,�9��9'	������#�	��+����6=/��
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� ����9��9'	��,<�#��&�9'���#������������<��,��&�9��9'	��&�5̂�����,����������������!��

��#��6=/�"���,<�#�����,����#���,�9��9'	�����,D,�����,��6��<	��6=���*�	6�D&���&�	����D�����

���4�����#6&,�6=��>�������&������#���4�=������+���E(:�����.���O�����5G����6#���&������

6=/��C�[�������������<��,����9��9'	��&���<��"���,9'��������=���5�����	�6=/��

� "���,<�#��&���9	����������(:A��,�����	�?���&�6=/�+�����(:A�U.N.O. �����9	�6=,��������

9��9'	��,<�#������9	�6��������6=,/��

���� �,<�#*��,<�#*��,<�#*��,<�#*�����9��9'	��,<�#����#R#�,����&#�����?��4,<�6=-*�

11112222 �������������������������������������������������������� (General Assembly)�*��*��*��*�	6���9����9	���(:A��,��&����#��������6=/������

��9	���%	��,����$�*$�����#���"���,� �6���6=,/�"���������� ����?����	��#&�	��,����

#�������� ��#��� ���>#� 	��+#�4��,� ��� ���O�� �=	��� ��#���D+:����� 9�&�E����#�� 4�=��

������#��,�����������#��6=/�����

88882222 ��	������&�������	������&�������	������&�������	������&�����(Executive Board)�*��*��*��*���	������&�������,�8I���9	�6�����6=�+#���

��#�������������������9	��,��&����(:������4������������&�6=/��(�����,�"��&����������

����D=���6���&�6=/�����

@@@@2222 ��������	�����	�����	�����	� (Secretariat) *�*�*�*� �����	� ���� 9��9'	� �,<�#� ��� �����#� ��	���	� 6=/�

�����	���,�$���6�#������$�,����>#�4�����&��������&��6���6=,/��.������?	��	�+�#����

��,� 6=/� �6�#������ ���� 9��9'	� �,<�#� ��� ��	����&�� $�,� ��#&�&� 4��� �(�	��,� �&�

#<��#&������6=/�����

���� ��������	�	�	�	�*�*�*�*�����9��9'	��,D,��&���	���,���,�����9��9'	��,<�#����������������	�������6=*��

� �1 �����������&���8 ���#&�&�����$,�/��

� �,�������,�����9��9'	��,<�#�#R#�,�����	�����&�6=�*��

12 4>����(:A&	�9������9��9'	���	���,�����,���#�$�,���>�	���#�/� 
82 ��������,
�������<��,�$�,��6����	��,��������!����#�/� 
@2 9��9'	�����,D,�����,�4#��,���#���#�/� 
I2 4��9���S�:#�4��,���������#���&��B�������#�/� 
J2 9��9'	��������4������9�������V,�����#�/� 
K2 ���>#�D&���	��,����4>����(:A&	�#����,����#����������#�/� 
]2 ����������<��,������������&	�9��9'	��&���9'��	��,��&�����4��,���,�������#�������	���
��#�/� 

02 ���>#�������,���,����E�,<���'���D���9��9'	��'������>#��L	����	��+#�4��,�����,���#�
$�,��EX���#�/� 

`2 ���"	��,��?��Z����'����'���4>	��9��4��,����4>����(:A&	�����,��#���������#�/� 
1_2 9��9'	����������#��$�,�����+�������	��,����4�		#���#�/� 

����

����

����
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	.#�9���*	.#�9���*	.#�9���*	.#�9���*����
� 	.#�9�����,	�F����(:A�������(:�4�������6=/�"��&�9'���#��I�#�RD����#�1`IK���,��&�

<"��'�&/�"���,<�#��&�9'���#�����5�����	�����+�����,9�E���$�,�4�'�����������,�3	F�����

����,<&����������#��6=/��

� 	.#�9�����&���9���#����,��?���<	��6=��PP	�X���#���9�(����,��=���6�����6=/�4�-����>������

��������?�#���&�4���������	�,���&���#�����<���,�D#�"��+�#&���6$/QQ�	.#�9�����&�9'���#�����

5�����	�������,���������W�#��'����,9�E�������������>	�	����#.#��'�����#�&	�9��,�����'���

��=���4�������,��������4�������������=�����#��6=,��

� �,<�#*��,<�#*��,<�#*��,<�#*�	.#�9��������&#�4,<�6�����6=*�

11112222 �6��R���#��6��R���#��6��R���#��6��R���#� (General Conference) *�*�*�*�"���,��,	�F����(:A������9����9	�6�����6=,/���G	���

��(:A����$�*$�����#���6�����6=/��.����4������#��(�����,�����D���6�����6=/�	6�#&��

#�����������	�
��#���������D+:��&�9�&�E��������#���(������#����#������	�������6=/� 
88882222 ��	���6��D�������	���6��D�������	���6��D�������	���6��D����� (Execuline Board) *�*�*�*���	���6��D��������#����#��6��R���#������6=/�

��9	��,������&#��(����,�����	����#��+����6=/���	���6��D������R���#������#���������	�
���,�

���� 
	�>��� ����� 6=/� a&��&� ",���� <�,��&�� ��U2� ������E(��#� �'��� ��U2� �����E���� 4���

��	���6��D����������9	��6������6=,/� 
@@@@2222 �����	������	������	������	� (Seerctariat)�*��*��*��*��.���� ����?��4�����&���	��F:��+#���6�����6=/������	��

����������E���W�#������+���W�#����,9�E�����	�����.6��������G�'����������������#��,�

����,D,������	���,�����,���#����&�6=/� 
	.#�9���������	��*�	.#�9���������	��*�	.#�9���������	��*�	.#�9���������	��*�	.#�9����#R#�,�����	���,����#(���#����&�6=�*�

11112222 ��������������������*�*�*�*�����������������.��������?����	�6=/�	6�����������9�����'���5>#�������	���

���&�6=/�"���� �	�� 	.#�9���� ������ ��>����,��&�9'���#������#�	���,��&�9'���#������>#�

�R���#��,����4�	��+#���������,D,��&�	��+#�4��,����
	�>�	#�����	������(�W��,��������+#��

4�������?����	���,��������&�6=/�����

88882222 �W�#*��W�#*��W�#*��W�#*�	6� ����E���$�,�����+���W�#��,��������� ���4�����	�#������6=/�"�#��

�=W�#���,���������4�	��+#���=W�#���,<�#��,��&��6�	����4#��,���#��'���������#������&�

��	���	��6=/�����+���W�#�����������,�"�#������+���W�#��,9'��#��&�9'���#�����
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������$���>��&	�������0J��������4�'��������

5��7��������6&�6=,/����(��1J����������%	��������6#����&�6=/�����,�����,�	6�����������1`�+���,�

��,���<.��&�<"��'�&/�"���,�J�+���4�=��+���[��	��<	��'��/�"����	�
������,���#���,���%	���=����

4#��,���#��'������������$�,�+���9������+����������'�������������,9'��#�����.�����6	��<�6=/�

"����	�
�����4>�<������&��.�������&���B�+�����	��+���6��6=�+=������#�����������<�&�4���

�&��.��������������#�&������&���&�6����.����#��4�������'�������4����,�$�,��\[#��D\[#����>����,���,�

#����4��������������6��#���&���B���&��	�#��	��+�$<�/�"����6�$��������������=	����	��

+�	�<����+#���9�	,����'�����������&���,<���#���<�/������#���,���	���������,�]@�6+������'����

�Z��	�6=/��

� ��	*���	*���	*���	*�"��	��+#�����4>�<���K����11��(����&�4�	��������&�D̂���,�����9�.����#��6=����'��

6&�11����1I��(����&�4�	�������5#�D̂���,�������&���#��6=�+>6��,#�����'����������D&����,�6&�C���[��&�

6=/�"���,�D����4��,��'�����+�����<�����D̂���,��&���B�����(���	�#��	��+����6=/�$����D̂���,�����

�\[#�*D\[#����	�
�����4>�<����,������Z��	��,���,� �������&�+�	�<&/��Z��	��,��&��������&�

<����G���D\[�#�������&��	�#��	��+�$<�/�	6���?���+�$<����0_��������D̂������'�������������

�$�#����������	
�����0_��������<�6���������,/��

� 
	�>�	#*�
	�>�	#*�
	�>�	#*�
	�>�	#*�"��	��+#�����
	�>�	#���%	�9��&	��������<&�+����4�	�����?	�,�&�

6��,<�/� +���9��� ��� +����&���$�,� �����?���� ��� �����?���� ����������&�"�����,���#�

���,<�/��

� ����*�����*�����*�����*�"��	��+#�����������(����,���,�����������,���,��.����	��+�$<�/��6����&#��(�&�	��������,�

�,D,���� ���<��,� ��� ���������� ��������� #������� ���������� 4�		#�����#� ���<�&�4��� �&� 3	�9'����

4�,<#���[&� �'��� 4�=������ ��>����,� �&� �EX� ��� ���� �	�� +�$<�/� �.���� ���� �(�&�	� ����� ��,�

D����4��,���� �$����	��������4��,��&�3	�9'������	�
������.L	�,�#��4���	�������#��'���

�,������#��	��+�$<�/��

� "��	��+#���&��B����6��������������O����D#�#��$�,��������	�����4��,��&�4���	����

6=/��

�

�

�
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�.�����������������������&�.�����������������������&�.�����������������������&�.�����������������������&����
� ������3	F������4�#&�����#�4��,,��4����(��4��,��'���3	�6����,����4�������?�#��������������

����#����&�6=/�������������&���'����9�(������"����6�4#������������6=���3	F����������

5�����	����4�=��5�����6���������6=/��������,���������������	�
���,�����#�&#�9�O���'���

���������#�6����$���6G��.�����6��1`0]�������O�6�"�/�"����4>�<����D�������'����������5��7���

���#�������	������4#�O��+����������'��������������(����,������+D.�&�����#��&�<"�/�+���������

�'�������������,9'��#��,�����4�=����������������#���#�������9�.���,����4�	�����,����������.����$�,�

�������&#����#��,���6������������������'�*��'��<=��4�=������$�,����=\[�������������&����4#��������,�

�������������&��.����+R�����&���=,�&�<"��6=/��

� +����������'�������������,9'��#��,���,���=������#&�&�����	
��$�,�4#���������<�&������

�'���4�	��+#�4�=����D,���+=�&��6G��.�������?��$,�?����&�<"��6=,/�+����������'�������������,9'��#��,����

5�����	������#��&���(:A&	����'�����4��,�����,�������,�4G	,��4���	����,9�E���������$�,��.L	��,�

����,�>>���������=	������+�������.�����������#��6=/��

� ��	���������,���'���D������'��������4�,������������,�6�����������,��&��
	��'���B&L��:A�	��

���4��������&?�#�*�?��#�����<�&�����������4���������#*���#����4#��.��D#�	��<	��6=/�

���#� ��� �.��� 4�=��#� ����(��� 18�J__� �������,� ���� ��������� ����#� �	�� +���� '��/� ���#� ���

��#�G�����=����69��������� ������ ����(���4�=��#�$����?�� �������,����� 18� ���&	����������

����#��	��+����6=/��

� "����6��������,������.���������������������#������=����<����	��,���,��&�������#��+���

���'������������	�
���������?����	�6=/�"����	��������!����#��6������=�����,9'��#��'���"#���

�,�N#���������	�����6=/��

�

"��"���������,��*"��"���������,��*"��"���������,��*"��"���������,��*����
� ���'�����������������3	��&�������,��&?�#�*�?��#���=��+����4,�<����,������>����&�46��

��.����6=/��������,<��	��+#�����������9�����,��������������4��,����D&�����R�����6	��<��9'��	&�

��9	�4��,��&��6��#����4�=��#��#��?����.����6G	�����,9�E�����	�
���,�������.6����	��<�

#��������������*�������&����������&�������#��,����4������5�	��<��4�������,�������>��&�����

4���4#�����9	�4��,����6����9�������&�6=/�	6�����������<����4#����+���,��&�$��#�������

#6&,�6��#�����&���9	�4��,���������?�,��9���������+������H�	��+����6=/�"���������,������>���

������&������$��C��:&�"��"�����O����,���D,���&	�$�,��G�&	���9	�4��,����#��������	��+����6=,�

�,������=������>�	���������=����<����	�,�������C����,��&�<����G��������'��6&��������,����

�6	��<��'�������������������4�#&���H��'���5��7��	��,���,��EX������6=/��

�

�

�

�
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����?�,�������=����
��>�	����������&�

�,��������������������
�����4��,������6���,�
4�����#�

$�2�&2"�24��2:&2�
������&�

������������
�,���#��	�

��":�
�&?�#�*�?��#��

������&�

����?�,����=����
��>�	��

�������,������>���
�,������=������>�	��

���'����������

5���,�����
������

����?�,��������
4�����&�

�������,������>���
���	��M���'����
������������&�

B&�D=�����+#��

B&�D=�����+#��

���'�����
������

����?�,�������=����
��>�	����������&�

�,��������������������
�����4��,������6���,�
4�����#�

�������,������>����&�D=���
��6������'���<�O��������

������#����+#��

����?�,�������&�D=���
��6������&	�<�O��������

B&�D=�����+#��
��":�9������+�������
�&�D=�����6�����E�&	�

<�O��������

��(���9�������&2�&2"�2�&2�
�����&�D=�����6����
���'���<�O��������

B&�D=�����+#��

������#����+#��

������#����+#��

������#����+#��
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���<�����#*���<�����#*���<�����#*���<�����#*����
#��:*�#R#����#��,����5G����?�$/�4�#��5G����,����5G�����������,��	��<	��5G����,�������#�

�&+$/��

���#�12�$+.��:������&	�4,�����4#��,���#��,9'��#��������RD��8__I���,�9'�����$��2222222222222222�6=/��

���#�82�:��&��>;��,<�����222222222222222222222222222���&��6���6=,��

���#�@2�����&	�9������22222222222222222222222222222222����<�#��	��<	��6=/��

���#�I2�$+.��:�����222222222222222222222222�#��������&�+�#��+����6=/��

����

5��"��"��*�@5��"��"��*�@5��"��"��*�@5��"��"��*�@����

����

4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9���4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9���4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9���4>����(:A&	��,<�#�$�,�5#�&���.����*�	.#&��B������,<�#�	.#�9�������

����

	.#��B-*	.#��B-*	.#��B-*	.#��B-*����
� �,	�F����(:A�D������(���4,<��+&*�	.#�":���#���>���L��A,��B,���-�	.#&��B ��&�9'���#�����

4��,����5�����	���&	�����	�X���,�#(:�6�$���(:A��,����D̂���,�����?��#��4�=��9��9'	�����$,�5��7���

���#��'���"��&�9'���#���,	�F����(:A��&��6�������#�� 11� ��RD��1`IK������&�'�&/�1`J@���,�

	.#&��B���,	�F����(:A����9'��"����9	�D#�<	�/�5����	�"����#���	.#�":���#���,��",:�#���#��

�L��,A��B,���&�+<6�	.#�":���#���>���L��,A��B,������	��<	�/�"������?	��	�>	.	������,�6=/�

�����#���,�"������?�	��$�#���#��#�6=/�	.#&��B�����1`KJ���,�5����D�6�����	����� �$����,�����

#��D������9��������R��#���	��<	��'��/�1`0`���,��,<�#�����",����<�,��&����,�����9������&�����#�

�	��<	��'��/�"���� 18_����4������6���,���,���	���	�6=,�4�=��1`_����4����9'��#��,����"����

������&���	����6=/������#���,�	.#&��B�B,��$������#������	������9��&	�$'��&:�4�=��:&���,�

�&��6�	��������6=/��

� 	.#&��B�����!��"�������<���	���	�����#6�<#����#�����6=/�	6���C��6G��.��������#�+=���

+&�#������:&����$�4�"��&��&�[��D̂ �̂��,���5#�&�����4��,�����	�������������������5���������$�

���"	�,��4��9���4�a	�4������ �������&����'����+<6�6���&�6=/�8K���9	��,������	����&�

���	.#&��B���������,��&���?���?�������6=/�	6�#&�	�,�D#����6=�4�=����'��6&�	6��G�&	�4�=��

������#��	��+#�4��,����+��[����	�
���,�����9�&�E������#������6=/������#���,�	.#&��B���?	�-���,��

���'�����4��,������>����6=/�D̂���,����������D�#	��&���������,<����4������������#����"���,�

��[�	��,��&�������������6= ��D̂���,���� 6,������D���������(�����D��*a����� ���������,��$�4�"��&�

$����4�=��D̂���,����4�������,�����=���#���,S�(�������$����������6=/��

����9��9'	��,<�#-*����9��9'	��,<�#-*����9��9'	��,<�#-*����9��9'	��,<�#-*����
� �,	�F����(:A��,S����� ���(:�4��������,���,� ����9��9'	��,<�#���� ����(���6G��6=/�"��

�,<�#��&�9'���#��_]�4��=���#�1`I0������������&�<"�/�	6&�������6=�����G	����(���_]�4�=���

������9��������,�9��9'	������#�	��+����6=/��
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� ����9��9'	��,<�#��&�9'���#������������<��,��&�9��9'	��&�5̂�����,����������������!��

��#��6=/�"���,<�#�����,����#���,�9��9'	�����,D,�����,��6��<	��6=���*�	6�D&���&�	����D�����

���4�����#6&,�6=��>�������&������#���4�=������+���E(:�����.���O�����5G����6#���&������

6=/��C�[�������������<��,����9��9'	��&���<��"���,9'��������=���5�����	�6=/��

� "���,<�#��&���9	����������(:A��,�����	�?���&�6=/�+�����(:A�U.N.O. �����9	�6=,��������

9��9'	��,<�#������9	�6��������6=,/��

���� �,<�#*��,<�#*��,<�#*��,<�#*�����9��9'	��,<�#����#R#�,����&#�����?��4,<�6=-*�

11112222 �������������������������������������������������������� (General Assembly)�*��*��*��*�	6���9����9	���(:A��,��&����#��������6=/������

��9	���%	��,����$�*$�����#���"���,� �6���6=,/�"���������� ����?����	��#&�	��,����

#�������� ��#��� ���>#�	��+#�4��,� ��� ���O�� �=	��� ��#���D+:� ���� 9�&�E�� ��#�� 4�=��

������#��,�����������#��6=/�����

88882222 ��	������&�������	������&�������	������&�������	������&�����(Executive Board)�*��*��*��*���	������&�������,�8I���9	�6�����6=�+#���

��#�������������������9	��,��&����(:������4������������&�6=/��(�����,�"��&����������

����D=���6���&�6=/�����

@@@@2222 �����	������	������	������	� (Secretariat) *�*�*�*� �����	� ���� 9��9'	� �,<�#� ��� �����#� ��	���	� 6=/�

�����	���,�$���6�#������$�,����>#�4�����&��������&��6���6=,/��.������?	��	�+�#����

��,� 6=/� �6�#������ ���� 9��9'	� �,<�#� ��� ��	����&�� $�,� ��#&�&� 4��� �(�	��,� �&�

#<��#&������6=/�����

���� ��	���	���	���	�*�*�*�*�����9��9'	��,D,��&���	���,���,�����9��9'	��,<�#����������������	�������6=*��

� �1 �����������&���8 ���#&�&�����$,�/��

� �,�������,�����9��9'	��,<�#�#R#�,�����	�����&�6=�*��

12 4>����(:A&	�9������9��9'	���	���,�����,���#�$�,���>�	���#�/� 
82 ��������,
�������<��,�$�,��6����	��,��������!����#�/� 
@2 9��9'	�����,D,�����,�4#��,���#���#�/� 
I2 4��9���S�:#�4��,���������#���&��B�������#�/� 
J2 9��9'	��������4������9�������V,�����#�/� 
K2 ���>#�D&���	��,����4>����(:A&	�#����,����#����������#�/� 
]2 ����������<��,������������&	�9��9'	��&���9'��	��,��&�����4��,���,�������#�������	���
��#�/� 

02 ���>#�������,���,����E�,<���'���D���9��9'	��'������>#��L	����	��+#�4��,�����,���#�
$�,��EX���#�/� 

`2 ���"	��,��?��Z����'����'���4>	��9��4��,����4>����(:A&	�����,��#���������#�/� 
1_2 9��9'	����������#��$�,�����+�������	��,����4�		#���#�/� 

����

����

����
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	.#�9���*	.#�9���*	.#�9���*	.#�9���*����
� 	.#�9�����,	�F����(:A���� ���(:�4�������6=/�"��&�9'���#��I�#�RD����#�1`IK���,��&�

<"��'�&/�"���,<�#��&�9'���#�����5�����	�����+�����,9�E���$�,�4�'�����������,�3	F�����

����,<&����������#��6=/��

� 	.#�9�����&���9���#����,��?���<	��6=��PP	�X���#���9�(����,��=���6�����6=/�4�-����>������

��������?�#���&�4���������	�,���&���#�����<���,�D#�"��+�#&���6$/QQ�	.#�9�����&�9'���#�����

5�����	�������,���������W�#��'����,9�E�������������>	�	����#.#��'�����#�&	�9��,�����'���

��=���4�������,��������4�������������=�����#��6=,��
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• "���������C#����&��9��3��+�����(�	���+�:����+�����I�#��	��*�������47�*����������+�
������������<����#4&+��&�*�����&0��

• -�����+���+����.#��(�	��+��������F������������470��

• :����+���+�C5����	5����B#����C���#���#���&�����#�3��+��������������470�

• :����+��&�#�&�������D���������������470��

• :���3�#��3���<�������	��������	��/���#���&G��*����470��

• �7J�+���I�#�����+-+�����	��/�5���3'����K	��4����I�#�������<����4�����470��
�

3��#	3��#	3��#	3��#	����)����)����)����)����
� 	4�3��#	�5�������47��*�����+-+���I�#�5����'�������*����7<����������#�����

470�"���+�:����+��&�F���3��F���'���3���85����+������#���	��*�������470�"���+�3#�����&	�

<�����������45���	��*����470�"���+�#�>�&	�����������������:��>�):��>����64��+���+����D�����

�	��*����47�3�7��C#����6����+����3#������+����3#��������#����S���470�3�#&�����#�3��+� �'���

3#������+�����9��������F�����K	D����#����S���470�-#���6���3�	������:����+��������"����6�����&�

*��&�47�*����#��4#�:����+�������#����S��470��

����(���$+,)����(���$+,)����(���$+,)����(���$+,)����

• :����+�����3�#���#��&�����#�3��+�3�7���+-+����+�����K	D����#�����3�������!��4�����470��

• "������	��/������	�:����+�����#���+*#�4�����470��
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• :����+��&�3��K	D�	��+���+������#�$�+������4�����470��

• 	4���#�&	��+-+����+�����+-+��������470��

• "���������#O#��'�����	��9������I�#��-������'�����	��/���#���&���������������4���&�
470��

• "���+��+�+/��+��&���#�������&���3��K	D����'������_��5����������+��4�	������&�470��
�

�4�#&��'�#����)�4�#&��'�#����)�4�#&��'�#����)�4�#&��'�#����)����
� �4�#&��'�#������5�	��47)��4�#&��4#��	���4�#&���#�#�0��4�#&��4�����	��(�	�9���

����6����'���*>��3+<���+�����"�#������-#�	��*����47��������������&�-�����+�����9�(>�4���

*����470�	4�������:��>��-�����+����<��������+�35	����C�	��/&��J�4�"��470�-����3�#&�*I����

���85�����4��#������������4�#&���##����+��6����F�������47�3�7���4�#&��������9����I�#����������

��B������47�3�7���#����/�4��������470��

� �4�#&��'�#�����-�����+��&�*I����-RS�#����+�C#�&���=�#��$�+���������D�	��+����

�������+��(�	�9�������6���$�+�*>��3+<���+����9�(>&�������+�35	+��������<�&��4���&�470�	4�����

�#���7I�#���3��(�����$�+�F��������=�#���&�C�S�#���+�-�����+��&�-4����&�#7�/������85�	��+�

���3#�	�������������470��

�<��(���$+,)�<��(���$+,)�<��(���$+,)�<��(���$+,)����

• �4�#&������5	����+-+����(�	�<���������4�����470��

• �4�#&��&����(�����7�&��(�	��9�����������J���#���+*����������������4�	�4���&�470��

• �4�#&���#������	�:����+��&���#���9'����C#�&�F�	��+��'�����+��/���<��(���3��+�����
�	�#���+��G����������&�*��&�470��

• �4�#&��&����!������(�	����/�&����:����+������<#��6:��*����47��(�	��&�-�����/O	������
3�/��4���������)����������3�	��*#��	��*����47��*����	4�9�(>�4�����47���:���

�(�	����/�&����3�/��4��������470��

�

3.��(�������)3.��(�������)3.��(�������)3.��(�������)����
� Z&�//���1A[T �#��"����������9�(>������4�$��G���47���"���+�:���"��-�������9�&����

�����47�LL3#���#��-�����5	�47���*-�������4���9����������_�>#�3��+�������B�����0�	��

�7I�#���J�+���+��'���_�>#�3��+����������&���
	����G�������47�3'������3���D��3#���#����

��������D�� 3.��(���� �G���* � ��0MM�*�Q$�Q� -�6#�����3#����� LLG���*� ���� ��+� :����+� ���� 3�#��

��#���9����3�	���������'���3.	��+-+�����'	��+����3#�F�����7���F�����#�&#�I�#��&�G���*�

��#&���S�&�470�"���+��'	��+��&�K	�G	��"���������&�*��&�47�*����#�&#��'	��+����-�����4��#��

�/���470MM�	4�����:����+������
	�-#��&�47�3�7��:����+�����.�#���6B-6B��'���#�&����������3��+�

�����������&�470��

����(���$+,)����(���$+,)����(���$+,)����(���$+,)����
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• 	4�����:����+�����G���*����	��+���+����+/����#���&�3������	5#<�&���4�&�470��

• 	4�����#�&�������.�#��'����6B-6B������������&�470��

• :����+�������B#�����3��������#����&�470��

• �8*#�5����.�#�����������+��4�	��470��

• I�#�5����'�������#�5��������+����CH��C����<	��+��&����!������$�C�	��/&�470��

• "������������!��I�#�9'��	&�4�����470��
�

��9	��������#����)��9	��������#����)��9	��������#����)��9	��������#����)����
� "��������+�:���3�#����������+-+������9	�$+�:����+�����O��G����9���������47�3�7��:���

3�#&�F��$�+����������3#�����C#���������#���+��/�*����470�"��������+���9	��:����+����

����� 9�(>��� �̂��+� ��+��G�&�*��&�47��'���C#���3��/��3#������+����3�������4���&�470�<��������

�4	��/����:�����9	�3��+�����+<��(����3'�����<��(���������47�3�7��������#�����4�+�#�������	5#�

�����470�"��������+)���9	������	#����9	�������9���&�������'	��+����$��&���������=�#��

���#�������������#�5���#(�(�������4�+�#����6=	�+�#����	�����3���G�#�����G�������#�470��

�<��(���$+,)�<��(���$+,)�<��(���$+,)�<��(���$+,)����

• :�����9	�3��+����9��,�4����#���&G����470��

• :����+���+�#�&�����$�+�������D����������4�����470��

• :�������.	&�������#����+���'���4������470��

• :���3�+��S��+����$�&������6=	�+�#�$�+�#(�(���#���#���&���
	�3��+���������4�����470��

• 	4�$���������5�������470��
�

� �6�����+�3���"��"��
Q�[���+����>���&�$�+������/�>����J�	��+�����9�8��3�		#���������

470�

���/����<#���/����<#���/����<#���/����<#����
��<#�1Q�-�����.����<�������+�<�������������-�����&�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ������<��(���	�#���+��G�#��

��S���470��

��<#�@Q�-�����.����<�������+�<�����$��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�$�+�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�4�����470��

��<#�TQ��4����+-+����C��4������9������#�����-��� �6���+�=�#��������9�����������	����

<�������6�������	��/��	��*����47̀�

��<#�WQ�G����������+�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�����3�����45���	��*����470��

� �� �F��3�7��
	�� �G� �G����

� �/ �9���	�	� � �_� �G���7#��

�

����
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C��"��"��)�TC��"��"��)�TC��"��"��)�TC��"��"��)�T����

����

��7���������������#�����)��7���������������#�����)��7���������������#�����)��7���������������#�����)����
� -�����.����!�J����+������������-H���+�����-#��-#�	��I�#�����>����#4&+��	��*����

��#��&G�#���&���9'��	��+�����"��������C5�.#��	��*����47���-�����6���3#������+����3������

���3�#��I�#������#,��8*#������470�"���J����+����������
	�����-��I�#�����#�#�4�����

�&G�#���&��J�	��+���+��������#�-#�#��4�����47�-H���+�����*�#���&���#�����9'��#�����C#��+�C5������

*/�#&�4���&�470�C5������C5�.#���#�����-�����+���+���9	������4����#���&����85���'���9�	+�

�&G�#���&�3��������������#����+��4�	������&�470��&G�#������$��4&+����������C�����#��

*����47�*�����4����-�����+� ��+���#�5������������-RS�	��*�����0���#�5����������������

-�����+��&���#��������3��+�3�7��������D�����=�#��-#�#��3�7��C��&��5	���������G�#��

3�������������	��*�������470��

� -H���+�������&���&��'	��&�*�#���&���#������6����&G�#���&�3����3/����4��#������6����&G�#��

�&�3����3��(������#��35	��<	��470�<������������F��*�/8����#�����4&�C���+��&G�#���������

3��(�����3�.����4��/�0�"���������#���7I�#���J�+��#�����-�����+���+�<�������������F��4��#��

35	��<	��470�"�����$�����������<����7������/����	��+�����$��6���F������7	���4��#����4$0�

�����������9�H:���&�������P�����&�����&�4�"�������+���4�#	��+�������+���4��#����4$�����.#�

������ �&� /����	��+� ��� ���6���� <����� ���� 4��#�� ��4$0� <����� ���G	�� �'��� 9�6�� ���#���

��	�
������6���F�����<����������4������������������<��3�		#�3�	��#�����$��7	����	��

*�#����4$0�

� -H��������&G�#���&�3�������85����#������$�	4�3���	��47����������+�"���������&�

��9'��	�+�C5�.#��&�*�$���-����3�#���6���3#������+����3���������I�#�����8*#�������0�

"����
	�����-H���+�����*�#���&���#���&�3������C#��+�C5������*/�#��3���	��470�"����-H���+���+�

��#�5����������+� �8J�4��/&�3�7������&G�#���&�3�������85��4������/�0���������+����������������

�7	��� ��#��� -�����+� �&� "H:�#��6��� 3���	���#��6�� �'��� �����3��+� ��� 3#��6��� :��>&):��>&�

����$+���4�#	�+�����S���7����+��*&�)*.��3��+���7#��3���	�����&��6������4����������&	����/�	��+����

�+/&#�����&�����+����-#�#����4$0����-#�#���C#�����+/������#���C#����-���&����#�������+�

����4�#&�-#�#���/����	�+���#���G����6�����3�	��*#����-H���+���+��&G�#���������3�.����F��

��������������!��4���&�47�*����C#��+��&G�#���������3��(�����4���*����470��

�

������������-.��#)������������-.��#)������������-.��#)������������-.��#)����
� ������������������*-���7�����8(>���������3��(����4�����47��������-H���+������'�������

/&��/����47���4�#	�+���#����470�C#�����'�������-�����+��&�F�����3#�����G������47�����������

�����47��-H���+������������&��&�����+������:���&��G�#������-#�#�������+����+��+/����#���&�9��+����

�����47���	���D��������������#�����������47����&���������	������D�������47����&�-�����+����������

��������/���-RS���47�3�7��-�����+���+�3�5���O��#��'���3�5���������&�����#�������4���&�47�
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C#�&�*I���3��+� ��+� �8J�4���&�47�� 9�6���&�3����#���4���4�$���&��3#���-����3��+� ���-�����&�

���/�)���/��9�6����������3����47��'�����7������/����	��+���+�3�#&��4���/���������&G����470�"��

������������-+�������$�#O#�#������������	��*#��Q��Q�����#�������+������&�/"��'�&0��

�

���������G	�)���������G	�)���������G	�)���������G	�)����
� �Q��Q��&����'���������3��+���+�������3�������#	������	
�����������G	�����
	�.�	#�

�	��/	��'��0�"�����������+�#��3�#&��6B-6B�K	��4����$�+�3#������������
	�������+�����

3�#����������3�������	4��7��*�-#�	��470��

�

����G��C�����	)����G��C�����	)����G��C�����	)����G��C�����	)����

• �����$�������+�����4��-���E-�������&G�#������4�.	6#���9������!���������*���
��5	������������$�#�������470��

• -�����.����4��#�����������-H���+�����$�3�#.���	&�$�+��&G�#���&�"H:����+��8J����� �
C5�.#���#�0��

• ����������3��(����-#�	��*����47��*����-�����+��&�F��*�/8��4���&�470��

• ������-H���+������'�������/&��/����47���4�#&���#����47��-H���+������&���������:���&�
�G�#���&�9��+���������47����G��7>���4#���#���	������/&��/����47�"�����&G�#���&���
	��

3�#.��	&�-#�*��&�470��

• ���������G	����	��*#�� ��+����'����������������.�����+��G�����������&���D��3�7��
C��&���������������������������+����������9���V+���C��	��*����470��

• �������+��&�4&#���-����������D������C.4�+�3�#&�����������9��+��R+/����C�	��/���#�����
3�������!��4�����470��

• �����	��&��4�	������3H:���3��(������+/��+/��9�6��-##��������&����/��+����3��(����
��.����U��	�-#�*����470�"�����������+����3�5���O��#��'���3�5����������+������

4�����470��

• ������&��&�����+��'����	���>�����4�#	��+��&���>+/���&��	��*����470��

• '����S�������Z���*����&��=�#���&����3�7��#����-��-��K		���������/���$��&����/�&����
#��������������47�*������������������������-H���+�����$�3�#.��	&�3�7��3��(����-#�

*����470��

• �������:�����.����3�7��/�����3�������4���&�47��"����-H���+�����&G�#���&�/�� ��+�
�����4�����470��

• ��������3.����&��&�����+����*�&#����T�P&>�V���������&��>�>&�-#�"��*��&�47�"��
���-H���3���#&�����G�������470��
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• ��������3.�������&��>�>&�V������>�����/#�&��9���K	+*#��������#������������+��4�#	��+�
�����>����5�&����#�6#���!��9>���&�������&��'�7�	��+���+����.#����������-&����5�	�+��P��

�+/���>�>&�3������#�6#������$�*����47+0�C#���#&���-�S�)-�S��3�����+���+�C#��9��3��+����

#����G���*����470��̂*	��+���7#��C�	��/��&��9��$+����������&���������>����?�"�+/��&>�

����������C#���#����G���*����470���

• ���-#�#��$�+��+/����C�	��/�����$��>�>&�����+/����C�	��/��	��*����47���+/����_�����
��+�P�������	����������C�	��/�����+/��D����	��*����470��

• $�������&>���O-��G���&�����P������S��*�������>#��>�3�C>���&��4�	����������
�����RS�	��$�+�/����	�+�:����+�������	��*����47���>�3�C>���4" x 4",�3�����������4" x 

4"�����������4�����470���G��7>�)�4�'�&��/�	����������73��3������4�����470��

�

����(���$+)����(���$+)����(���$+)����(���$+)����

• ��4������5	�����	����������$��&G�#�����$��4&����(>���	�#�����	��*����470��

• ����#����#���������	��+��&����!������$�/����	��+����$����64�4�����47�*���:���
��.����4�����47����������	4�4���&�47���/����	�+�:����+�����������$�+�F�����3#��6��

4��0��

• :����+��&�F�����3#��6��������&�/����	��+�����*I�����6����3�7��������-#�#������$�
/&����4�#&�$�+�3��#	�/&��������������	��*����470��
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	�����/�*�#����S���470��

�
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	����+��U�'��	��+��&��4���/�����#����4���&�470��

• C�������������'����
	�3��/�������������������4�����470��

• �U�'��	��+���+��(�	��+-+������9	��������#��&������3��+���������4�����470��

• "������������$�C��̂������/�&���	�D���&�*�����&�470��

• �U�'��	��+���+��RS#�)�G�#���&������3��+���������4�����470��

• �U�'��	��+���+���������9����4	��/���4����	��+������	����9�����3��+�����������&G�#���&�
���85�������������������-�7J��������#��85�����/�����+����9���&��������/�����+����������

�8*#�5������3��������5�����B��9�	+��&G�#���&����85���BB���6����#��$�+����.#�

��7�����+�����������+��4	��/&�470��

• "�����������������U�'��	��+�$�+��������+���������+���+���/�RS���3��&�470��
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• �
	�3��/����������+�����������������-J�F�������	����*#����3#������	��*����
470�"���+�A2��#>����$�����G������+�)��

���	���RS#��)�12��#>�

��#������������+���)�T2��#>�

��9���&���������8RS&�����)�@2��#>�

3���#��C�����5����������)�T2��#>�

��G�#�)�#��������	��/	��470��

�

9�3��/�������(Pair Learning) S Q 4 R������Chack and Talk������$�+�Tiger ���������

C�	��/������#���+�/�����(�	����3.�/����	��*����47)�

T- Teacher as a facilitator  )� ��������������������F����+�

I-  Individual work  )� K	D�/����	��

G- Group work  )� ��64���	��

E- Evaluation   )� �6=	�+�#�

R- Reinforcement  )� �����(>����#���# �

�

/�����3�������3��/�)/�����3�������3��/�)/�����3�������3��/�)/�����3�������3��/�)����
� ����+�����������������K	��&���������$��-H���+�����/����5���������C��̂�������#������$��
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�����470����������I�#����7����3�7��3#�������������LL/�����3����������������	�
�MM����

���	�����-H���+���������#��	��*����470��

� �#���I�#����3����������	
�����3�����������#���������G�����/����	��+�������	��

����-��)-���3�	���������-H���3�#&������3��+����7�����+�$�+������3��+�$�+�-�J���+��8J������47+0�

/�����������	������������������������+���������-#&��4�&�470�-H���+���+�
�-J�I�#�����9'�����

��#���&��+����#�$+�-RS�*��&�470�-H���+������&G�#���&�/��3�7��C#�&����������3#�����LL�����

�&G�#�MM����3����C��̂���4�����470�-�����.��������������3#�F��-H���*=�&��&G����470�������

/����	��+�������	�����-H���+�3�7���������+����-&���4��+-+��� 9'�������#��$�+�-H���+�����$�

3�#.���	&����������
	��������&G�#��4�����4*�������������!��4�����470��

� $Q-&Q$�Q���+��&G�#�����C�����	��+��������	
���&�#�+��������3#������"��������+���+�
�-J�

F�����-�+>��/	��47��$�+���5	������������LL��"�9>��#MM�#����	��/	��470����	
���&�3��������3��+�

����$��#����
����+��&G�#�����C�����	��+�������"�9>��#����F����+��G���/	��470�$����"�9>��#�

����6������"�9>��#�����&G�#���&�3���������+�����������+���+��G���/	��470�$����"�9>��#���+�

-H���3#���������3�7��3�#.���	&�/����	��+������6��������4�$��&G�#�����
����+�3�/��-RS���47+�3�7��

C�����6=	�+�#����C���+��4&�-H���3/�����"�9>��#�����4�+����47��"��������-H���3�#��/.�K	�

9'��#��9�+�6�������	
� ��������!�������470��	#���(�	���+���"�9>��#�#O#�������������!��4�����
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��"�9>��#��"�9>��#��"�9>��#��"�9>��#�����(�	�(�	�(�	�(�	����

����)1����)1����)1����)1���� ����)@����)@����)@����)@���� ����)T����)T����)T����)T����

4.�&� 2)1X� 1Y)@W� @X)T[�

/���� 2)12� 11)1A� @2)TA�

3+/��*&� 2)1@� 1T)@1� @@)TX�

�	������� 4.�&��(�	������'��

�O����

4.�&��(�	������'��

�O����

1)@1�

�

� /����	��+��&��4��#���#������$�*#��+�����.4��+����C�	��/��	��/	��47�C���

LL���/��MM����#����	��/	��470�3��������3��+�������	�����$�#O#�#������+�����.4��+����C�	��/�

�	��/	��47,)�

1Q 4.�&���+�����	�5���/����	��+�����$� )� �64��

/������+�����	�5���/����	��+�����$� )� ��/���

3+/��*&���+�����	�5���/����	��+�����$� )� -�+���&�

�	���������+�����	�5���/����	��+�����$� )� 3#�*�

�

@Q �6=	�+�#��&�3���������+�����$�#O#�#������+�����.4��+����C�	��/��	��/	��47,)�
4.�&���+��6=	�+�#�����$� � )� _����S��

/������+��6=	�+�#�����$� � )� �����

3+/��*&���+��6=	�+�#�����$� � )� #���#������/���&��

�	���������+��6=	�+�#�����$� � )� #�&�

�

TQ �(�	����LL���/��MM��&��+G	��)�
4.�&� � )� @T�

3+/��*&� � )� 1Y�

/���� � )� 1W�

�	�������� )� @1�4���&�470��

�

$Q-&Q$�Q����3.�/������.#����������:,���64�4�����47,)�

��'�����64� )� ��������'������640��

��&	���64� )� 3�+������������'������640��

�8�&	���64� )� �4���&���'������640��

���'�����64� )� 3�+�����4���&���'������640��

�+�����64� )� 9��3��/����640��

(�(�����64� )� �6=	�+�#���640��
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� $Q-&Q$�Q���	�
����+�/����	��+����3����������/�&�����$Q-&Q$�Q��>����F����+����'����

�U��	��+�����C��̂������	��/	��47)�

1Q ������
@Q >&Q$�Q$�Q����/�&�
TQ ���/���9>&���
WQ ��64����/���
XQ �&G�#���&��&RS&�
YQ 3�	�����9����
[Q $Q-&Q$�Q���������/��������
\Q ���9>���

�

����(���$+,)����(���$+,)����(���$+,)����(���$+,)����

• LL9�	+�������&G�#�MM����3��������#��	��*����470��

• I�#������#�5������8RS������4�����470��

• ��������������
	��������������.����#��G����-H���+����3#�F���+������	��*����470��

• -H���+���+�3��K	D���&���������������4�����47�3�7��C����3�5�������-RS���470��

• -H���+��&��8*#�5�����$�+��=�#���&������+������4�����470��

• -H�����#���-��B����-����47+0��

• -H�����&���������	������D���4���470��

• -H���+���������K	���)�#��#�5���C�����5����6=	�+�#�4�����470��

• /����	��+�������	������������������������+����������-#&��4�&�47��'���-H���+���+�
�-J�
I�#����9'�����4��#���&��+����#��-RS�*��&�470��

• -H�����9���$�+�9�	+�I�#�����8*#������4�$��&G����470��

• -H���/�����$�+��4�	������������/�&��&��4�	������3�#&���B��D�&������47�3�7��
*=�&��&G����47+0��

• ��5	���-H���3�#&�/��3�7����������&G����470��
�

���/�����#)���/�����#)���/�����#)���/�����#)����
���#�1Q���7���������������#������������$��	��*����47̀�

���#�@Q���7���������������#����������������	��*�#����4$`�

���#�TQ��8*#�5������������������-�����+��&�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$�+�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�����������#��470��
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"��"���������+��)"��"���������+��)"��"���������+��)"��"���������+��)����
� ��9����"��"��-�����.�������������3'���������(����C����3�		#�����45���-�����.����

������$�+���������.������������+�3.����-�����.������������+��������&���6���0�"��"��"�����

3.�/�����������7�������������#�������������������-+��#���8*#�5���/����	��+������'�)��'���

9�3��/������$���64���	�����+9�8���/����	�+�����������������������	������������	��+��

�������+����#���
	�3��/��������/�����3�������3��/������+-+�����'	��+��������#��	��

/	��470��

�

3�#&���/���&�*�+����#�)3�#&���/���&�*�+����#�)3�#&���/���&�*�+����#�)3�#&���/���&�*�+����#�)����

• -�����.����������$�+�C��&�C�	��/���������������#�0��

• -�����.�����������&����.#����	��+�����������#�0��

• ��������+���7�������������$�+�������������-+�������������������#�0��

• �
	�3��/��������� ������ 3�������3��/��3�����������3��+� ��+� ������� ��	�
���+� ���
3�	��*#���#�0��

�

#	����	��$�+�/����	�+)#	����	��$�+�/����	�+)#	����	��$�+�/����	�+)#	����	��$�+�/����	�+)����

• �U��	� ��+� �
	� 3��/�� ������ ��� 3������� ����� K	�9'��� ��� /���E3�/�����+� ���
�����&	#���#�0��

• �U��	� ��+� /����� 3������� ����3��+� ��� 3�	��*#���� C��&�����(���3��+� ��� 3�		#�
��#�0��

�

��������-.��)��������-.��)��������-.��)��������-.��)����
� "��"��"�����3�		#����������3�����:�-.��3��+�����������#����4������:�3.	����

�(�	���+���:�9�(>&�������4��$��&�9'�����+�a�	��C.4�+�#&����G�$0��

9�(>&��������-.���QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��

�

���/�����#��+����C5��)���/�����#��+����C5��)���/�����#��+����C5��)���/�����#��+����C5��)����

C��"��"�)1C��"��"�)1C��"��"�)1C��"��"�)1����
C5���1Q� -����

C5���@Q� 3�		#�

C5���TQ� 3�5��#�����#��9����O-#��3�	���	�

C5���WQ� �6=	�+�#�

C��"��"��)�@C��"��"��)�@C��"��"��)�@C��"��"��)�@����
C5���1Q� F�	��+�������3��+���(�	/��3��<	���3��+�
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C5���@Q� �'�����<�������������������/��<����

C5���TQ� ��������6����&�3����F�&�3�7����	��

�

�
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C5���@Q� �������+�
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