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Dear Shareholders,
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����	�������
������
��������������������
�������������������������������������������������������������
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����������� ��� ���������� ��������� ����������� ���� �������� ������� ��� ��� ����� �������������� ������������ �������� ���� ��������������
��� ������������
��������������������������������	������������������������������������������	��������������������������������������������������
�������������

���������������������

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

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

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

“Despite momentous 
challenges, MPHC 
continued to build strength 
through operational 
excellence, growth and 
sustainability”
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� ���������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ������� ����
�������� ���	������	����������� 	��������	�������������������������
����������� ����������� ��������� ���� ����	� �������  	� �����������
������������� ��� ���� ���������� ���� ���������� ������ ��� �� ����� ������
������������� ��������� ���� ���	� ���� ��������� ������ ��������	�� ���
�������� ���	�� ��� ���������� ��� ����� ���� ������������� ������� ��� ����
 �����������������������������	��������	����������������������������

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

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

�������� �������� � ���� ���������� ���������	� ��������� ������
����������� ������� ������������ ������� ������ ������� ���������� �����
���������� ��������
��¡�������������������������������������������
�������� ���� ����	� ����������� ���� ������� ����������	� ���� ������
�������	����������������������������������������	��������

¢���� ���������������� ���� ���������� � �� ������������� ���� ��������
������������������������� 	�������������������
�����������������

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

���
� ��������� �� ���� ������ ��� ��� £¤�������� ���� ���� 	���� ������ ¤��
����� �������������� 	�¥¦§����������������������	�����������������
�������������������������������������¦����������	����������¤������� ���
���������������������������¨£�������������	�����

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

������������������������
��������������������������
�������¤������������������������¨�¤� �����
���� ���������� ��������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ������ ����� ������������ ���� ��������	�
�������	� ���� ������� ������������� �� �� � ��������� ���� �����������
������������

���������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��� ����� ��� ���� �������� ������ ����������������������
������� ������������ ���� 
��¡� �������� ������� ���� ���� ���������
	������ ���� ������ ��� ���������� �������� ��� ��	� �� ����� ������ ���������
������ ������ ���� ����	����������¤������� ��������������£�¤��������
�����������������	�������������¦�����������������������������	����������
����¦§�

Conclusion,
��� �������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� ����������������������������
�����������������������	����������� ����������� ���������������������������������������������������������������� ������	�����
� ��� ��	�
�������������������������������������������

����	����������������������	��������������� �����������������������������������������������������������������������������	��������������
��� ����������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������
�����������������������
��������	���	������������������������	�����������������������������	�
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“Achieving operational excellence through cost optimization 
initiatives and efficiency gains in challenging times.”
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	����������
¤������� ��������

���������������������
���
��� ���������� ���������� ���������� ��� ������ ���������� �����
�����������	�¨£�¦§��������������������������������� 	������� ����

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

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

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

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

���������������

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

��������� �����������������������

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

��������������������
���
� ��������� ������ ������ ������£¤�������� ���� ���� 	���� ������¤��
����� �������������� 	�¥¦§�����������������	��������������������
����	� ��� �� ������ ��� ������� �� �� ��������� ������� ���� �� ��
��������� �������������� �������  	� ���� ��������� ����������� ���
��������������������������
���������������������������������������
����������� �������	� ��� ��� ������ ������� ���� 	����� �������������� ���
���
������������������������

���� ����������� ������������ ���� ���� 	���� ������ ¤�� ����� ��� �����
���� ���� ���������  	� ���� ������� ����������� ���� �����������
�����������������������������������������������
�����������������
����������������� ������� ���� ����������� ������� ��� �������  	� �§� ���
����������������	�����������������¤���������������

��������������������� ��������������������������� 	���§��������
������������ ����������������������������������������������¤£���������
�������������������������� 	�£§�	�������	���� ��������������� �����
���������������������¦¨����������������������������


�������	���������� ���	������������������ 	�����������������������
 ������ ������� ���� 	���� ���������� ��� ��� ��£� ������ ��� �������� ���
���������������������

�����������������������	��������������������������������©©£����������
����������� ���������� �������������� ���������������������� ����	������
������ ���	�� ���� ������ ����� ��������	� ��� ���� ������  ������ ������
�����������������������	����

�����������	������������������������� �������������������	�����
����
���� 	����
���� �������������������	������������������ ��������¥�
 ������������������������������¨��� �����������¤������� ��������

�����������������������

��

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

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

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

���������������
���
���������������	�����������������������������������������������
�������������	�� ���������� ���� �������������������������������� ���������
 �������� �������	�� ��� ������ ���
��� ��	� ���� ������������� ��������
���������� ������������� ��� ������� ������������� ���������ª� ��������
�����������������������	ª��������������������������������������������
������������� �����������������������������������������������������

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

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



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

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

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

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

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


���������������	��������������������������������������������������
��� ���� ������������� ������ ���������� ��
����� ��������� 
�
����
������������ ����������� ��������� ����� ���� «����� �������������
��������������������������������	���������

�����������
�����������������������	��������������¬�����������������
�������������	�����������������������¤�������������	���������������
������� ���������������������������

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

��������� �����������������������

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

��������������������
���
� ��������� ������ ������ ������£¤�������� ���� ���� 	���� ������¤��
����� �������������� 	�¥¦§�����������������	��������������������
����	� ��� �� ������ ��� ������� �� �� ��������� ������� ���� �� ��
��������� �������������� �������  	� ���� ��������� ����������� ���
��������������������������
���������������������������������������
����������� �������	� ��� ��� ������ ������� ���� 	����� �������������� ���
���
������������������������

���� ����������� ������������ ���� ���� 	���� ������ ¤�� ����� ��� �����
���� ���� ���������  	� ���� ������� ����������� ���� �����������
�����������������������������������������������
�����������������
����������������� ������� ���� ����������� ������� ��� �������  	� �§� ���
����������������	�����������������¤���������������

��������������������� ��������������������������� 	���§��������
������������ ����������������������������������������������¤£���������
�������������������������� 	�£§�	�������	���� ��������������� �����
���������������������¦¨����������������������������


�������	���������� ���	������������������ 	�����������������������
 ������ ������� ���� 	���� ���������� ��� ��� ��£� ������ ��� �������� ���
���������������������

�����������������������	��������������������������������©©£����������
����������� ���������� �������������� ���������������������� ����	������
������ ���	�� ���� ������ ����� ��������	� ��� ���� ������  ������ ������
�����������������������	����

�����������	������������������������� �������������������	�����
����
���� 	����
���� �������������������	������������������ ��������¥�
 ������������������������������¨��� �����������¤������� ��������

��

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�



������������

������������������������������������������¤¤���������

��� ������ ��
���� ������������ ������� ��� �������� ���������� �����
���	���� ����������� ���������� ��� ��������� ���������� 
��	�� ¢����
��������� ��������� ��������������������������������������� ����������
���������������	���������������� �������������������������������
������
��������� ������������ ����������� �������	�� �� ��� ���������� ����� ��� ®���
������������������ ����������� ��������������������������������� ��������
���� ���������� ����������� ���� ���	�� 
������	�� ���� �������� ��� ��� ����
���������������������������������	���������������������®���¤��¦��������
�
�������������������������������������������������
��¡����������������
���������������	������ ���	���������	���������������������

�������������
�� ����  ���� �����  �������� �������	� ���� ���� ����� ���� 	������ ��� ���
��������������������������������������� 	���������������������������
���� ������� �������� ���� ������� �� �������� ����  ����� ��������� �����
����������������������¢�����������������������������������������	�����
�������	� ������ ���� ���� ��������� ����� ������������� ����������
��������	����������������	�������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������
�������������

����������������������������
������������������������������������������������������������ ����������
����	����������¤������� ��������������£�¤������������������ �����
��	�������������¦������������ �����������������	���� ����������¦§�������
���������� ���� �������� � ���	� ��� ��������� ������� ����� ����� ���� ��	�
���������� ����� ������ ��������� ��������� ������������ ����� ���������
��������������������������������������������������	����������������������

����������
���� ������ ��� ���������� ���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� �������
������ �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������� ������������������������������	�����������������������
���� ��������������� ��� �����������������������	������� ����������
����������������������������������������������������������¢�������
����������������������������������������������������������������������
������

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

�������
����������
��������
������

��



�������������������������������

��������������������������
������������� �������� ��������� ������� ���������� ��� ����� ��� ���
�������� �� �������	� ��� ��������  �������� ��������� ���� �������� ���	��
����������������������
�������������������������������������
�������
�����«�
����������	�������������������������������������������������
������ ������	� ������� ���� ��������  ������� ��������� ������ ����
������������������������

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

��������������������
����������������������������������	���������������������������������
���������� ����������� �������� ����� ����� ����� ���� ���� ��������������
���������������� 	���������� ����������®��
�������������������������
� ��������� ���� �� �� ���� �������� ������ ��������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
���� 
�������� ���������� ������ �������� ����������� ���������� ��� ����
��������������������������������������������������������������� ��
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� �����
��������	�������������������������������������������������

���������������
¢��������������� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	�������������
���������������������������� ���������������

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

�¤��� ������������ 	���� �������� �� ������ ������� �� ���������� ��� �����
��������������� �� �����	������ ���������� ���� ������ ��� ����������	����
��
�������������������������	����������������������� �����������������
����� £� 	������ ���� �������� ���� ���� ��������� ©� 	����� �������� ��
��������������������

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

�������������������������

��������� ���� �������� ��� ������� ��� �� �������������� �����
������������� �������� 
���� ������������� �������� �
���� ��������� ���
�������	���� �������������� ���� ������������ �������	� ������ ����
��������� ������ �������� ������������� �����	� ���� ���� ���	�� ����
������������ ���������� �������� ���� ����� ������ ��� ���� �������¯�� �����
����������� ��������� � ��� ����  �������� ��������� ���������� ��������
��������� ���� �������� ��������������������� �������� ���� �����������
���� ����� ������ ���� ����� ©§� ���������� ��� ����������� �������	�
�������������������������� ��������������������������������������
��������������������	������������������������������������	���������
��������� ��� ��������� ������ ���� ������� ���� ��������� ��� ����� �����
������������������������
�������������������������������������������
����������� ��� ������� ����� ���� �����	� ���� ���� ���	� ��� ����
����������������������������������������������

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

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

°�����
�������������±���
������������������������	�����������
��������������������������
°����«�
����	������������������	���������������������������������
�������������������� ��������

��������������

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��

°�����
�������	��������������������
�������������������������������
������������ ��������
°�����
��������������±����������	���������������������������������
������������������� ��������

��� ������ ��
���� ���������  ������������ ������������ ���� ��������
��	���	���������������� ���������� ������ 	���	� �������� ���¥¦§�� ���
����������	������
������������������� ������ 	������ �	��������������
��£§��������������������������������������������	����
��������������
���� ���������  ������������ ������������ ����� ����� ��������� ���������
����������������������	�����

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

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

��������������������
���������������� ���	���������������������������������������������
��������������������������� ����������������������¦©§���������������
����������� ��������	� ���� ��� �������� ����� ������� ��� ����� �����
������������������������

����������������������������������������������������������� 	��¤§�
������������������������������ ������������������¥§�������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������ 	���§��

����������������������������§����������	��������������������������
������������������������������������������	�������������������������

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

������������
�������������������������
��¡����������������������������������
����	�����������������������������������������������������������	����
���� ������ ��������� ������ ��� ���������� ���� ���� ���	� ��� �����������
����������� ���� ����� ��������� ���� ������� ��� ����������� ��� ����
������������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ���� ���� ������� ���
���������� ������	�� ������� ���� ����� ��� 
�������� ���������� ������ ����
������������� ���������������� �����������������������������������
���� ���� �������� ���� ��������� ����� ����  �������� ��������� �����
������������������������������������������ �������

�������������
��¡��������������������������������������������������
���������	������������������������



������������
��������������������������
����
�������� ���������������	� ��� ���������	�������������������
������������������������������������ ����������� ���������� ���������
��������� �������� ����������� ±� ����������� ����  ������ ����	���
����������������������������

���� �������� ��������� �� ���������� ������������ ���������
������������������¢��������������������������������	������������
�������� ����������  	� �� ����������� �¢�� ���� ��������� ��� �����	�
�������	��������������������������������������������������������	�
�������������
��¡�����������������������������

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

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

���������������
�������������������������������������������������������������������
��������������� �������������������������������������������������
���������������	�������������������������	��������	�������������������
������ ��� ������ ����� ��� �������� ���� ���� ��� �������� �����	� ����
��������������������������������������������������	��������������	�
�«���������������	�����

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

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

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

��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��¡�������������������
������� ������ ��� ������ ���� ������� ���������� �������� ��������� ����
���������������	���������� ��� �����������������������������������
��������	�� �������� 
��¡� ��������� ����� �� �� �������� ������������
������������������������������

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

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

���������������������������
����������������
�������������������������������� 	��§����������
��������������������¨�¥���������������	����������¤������� ���������
������������������������������	������ ����������������������������
������� 	�©§������������������������������� 	��§������������������
����� ������� ��� ����� ���� �������������� ��������������
�������� ���� ��� ��������� ��� �������� ������� ������ �� �	� �����
��������������
����������� ����������������� ��� ����� �����������
������������ 	��������������������������������������������� 	�¨§�
�������������������	������������������������������������������

������� ���� 	����� ���� �������� �����������������������������£�������
����������������¥¤�����������������������������������£¦§�������������
���������������������� ������������������������������������������
������	������� 	��������������������������

������������
�������������
��¡���������	��������������������������� ���	��������
��������������������������	�������¤��������

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

��



��
�




��
�	

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

����
�������
�������



������������������
��������
�����������������������������
�����	�������
������
��������������������������������������������������������������	������	��������¤���������������
����������������������������¤�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������

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

������������������

�����
� ��� ��
�	
���¡

������
����	�¡

����

� ���� ������ �������¢���

���
�

���¡

���� ���
����¡

���� �
����¡

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��



��

�������������������

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

���� ����

��§

����� �����

���� ����

�£§

����� �����

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

���� ����

��¥§

�����
�����

���� ����

���§

 �� � 

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

���� ����

�¥¦§

��� 

���

���� ����

�¥¦§

��� 

����



�����������������������£�¤

������

	�

�����������

��

������

���
�����

��
����

�	�

��������������������

���

��

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�



��
��



��
��

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

����
��������
��������
���������



��������������
���������������
���� ��������������  �������� �������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���������� ������ 
������� 
�����	� «������� ���
����� ���� ������ 
�������

�����	����«����������
���������

��
����� ������������������ �������������� ������©�� ��� �������	������� 	����
��¦�§���
��������������
������� ���������������������������
�
�
�����¦�§�����������������������§�����
���������������������������������������	�������	���������������	������������	���	���	�������
��������������������
¦²��

��
����������������������������������������������£������������	������� 	����
��¦�§���
�
�����¦�§�����������������������§�����
����������
�������������������������������	���������������	���������������������	�����������
¦��
©��
����
����
�¦��
�¨��
�©��
�������¦��
�¦�����©�����

¤�²����	��	����������������
¤�����
¦�

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

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

�¥���
���
	�
��


��������¦
����
��������
���

��������£������¤

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

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

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

���� ����

���§

 � 
��

���� ����

�¦©§

� �

���

��



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

���� ����

���§

�����
�����

���� ����

��¤§

���
 ��

������������������£�¤

������������������£�¤

�
�

���

���

��

�� ��

���

�
�

���

��
�� ��

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

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��



���������������
����
��������� ����������������������������������������������������������	�
�����	�«����������
��

��
����������������������������������������¥������������	������� 	����
��££��§����������������������
�����	��¤���§���������������������
�����§�����
��������������������������������������������������	�����������������
������	�������������������
��������	�����������������
«���

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

���
���
�


�


�����������
���
���
���

��������£������¤

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

���� ����

�¨§

���
�� 

���� ����

�£¦§

� �

���

������������


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

�




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

���� ����

��§

��
� 

���� ����

�©§

��� ���

������������������£�¤

������������������£�¤
�	�

�	�

�� ��
��

���

���

�� ��

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

�	

����

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



��
��



��
��

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

�����������
��������
���������
������



��������������������������
to the shareholders of Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C.

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
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Report on the suitability of design and operating effectiveness of internal 
controls over financial reporting of significant processes as at 31 December 2020
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to the shareholders of Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C.

Report on Compliance with Qatar Financial Markets Authority’s (QFMA’s) 
law and related legislation, including the Governance Code for Companies 
& Legal Entities Listed on the Main Market Issued by the QFMA’s Board 
pursuant to the QFMA’s Decision No. (5) of 2016 as at 31 December 2020

������������
����������������������������������������������¦�������������������
��������
���������±�«�������������«������������������������������������������

�������������
������������� 	�����������������������������������	���������������������������������������£��������¨�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	�������
��������
�����	���������¤������� ���������������������������
���������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������
�����	������������� ���������������������
�������������������������������������������������������������������������
������¦��������
����

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

�����������������������������������
���������±�«�������������«�������������������������������� 	�������������������������������������������£��
������¨���������������������������������������������������������������������������������������

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

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

������������������������������������������
������������ ��������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������� ������������������������
���������������������������������������������������������������´���� ���������������
���������������������������´� ��������������������	�� �����
����������������������
�����	��������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������ª

¢��������������������������������������������������������������������������������������������¤������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� 	������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����������������������� ��������������	��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����

�������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������� ������������
������������
���������	������������������������ ��������������������������������������������� �������	����������������������������������������
 ����� �������������������� ����������������������� ���������������¢���������������������������������������	�������������������������������������
 ������������������������������������ �����������������������

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

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

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

������������������������������������������������������������������������������� �������
°��������������������������������������� ��������������������������������������������������������	��������������������������������������������
���������������������������������
������������������������ª������������������������ 	�������������������	����������������������������������
�����������������	��������� 	�������������������������������������������������������ª
°�������������������������������� 	��������������������������������
��������������������������������������������������������������¦��������
���ª
°������������������������������������������
����������������������������������������	����������������������� 	�����
�����	ª����
°������������������������� ������������������������������� ��������������������������	�������������������������������������������������� �������
��������������������������� 	�����������ª����������������������������������������������������������	������� ������������� 	�������������������������
������������������������������

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

��������������������������������
�������	���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��� ��������	��������������
�������������������������������������	����������������� ����������������������������������������������������������������¢�����������������������
��������������� ����������������������������������������������������������
����

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

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

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

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

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


�




�

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

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

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

���� ���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������¢�����������������������������������������

¢����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

����������
����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������
����	�����������������������������
�����	��������������������������������������������������������������������
����������¤������� ���������

�����������������
����������� ���� ���� ���© ��¨����� � ��
¢�������������������������������������������������������¤����¤����������¤���¤�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������«�������������������������������������

�������������

°������
������	�����������¨���������
�������������������������� �������������������������	�����������������������������
°������
������	������������©���������
����������������������
�����	���������������������������������
����������������������	������������������
����������� �����������
�����	��������������� 	���������������	�����������������������������������
������������������������ 	������������������������
����������������� ���

�����
¢�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����	�������
������������������ �������	���������
������������������������������������
�����	�������
������������������������������������������������������������������������������������������������

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

���¢� ���
������������������������� ���¤¨¦

��������������������
�¦����������



��

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

���������
����������


�



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

������

������������������

�����������������������������

��������������

�����	����������������������� ��

�����������

������������������� ���� ������


�����������������������

�������������������

�����������

��������������������

������

������������

«�����������

�����������������

����������	

�����������

�����������������

������������������	� ���

��������������������	

��������������

�������������������������

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

�������������������

�¦��¥¥�¤�£

¥�©¥�

¨���¤¦

��£££��¦£

�¥¥�¦©¨

������ � 

���������

���£¨¤��¥£

¨¥�¨�¨

¤���£��¨¥

��� ������

¤���£�£

¦�¨£�

�������

���������

����
����������

�¦�¦¥¥�©¤£

¥�¥¥¥

�¦£�¥�¤

����¨��¨¦

¥££��¦¤

������  

���������

���£¨¤��¥£

¨���¤¦

¤�£�¤�¦¨�

������� �

�¦©��¦©

¨�©©¨

�������

���������

����

��	����������������

�������

����	������	��������
�����
�������


�



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��������������������������������������������������
���� ¨ �� �� ���� � �� �����
������������������������������������������	��������������������������

�����������������������������������

������������

���������������

�����������

������������������������

�������������������������

����������������������������������

������������������

��������������������������

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

������������������

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


�

£�¨���¨�

����¨��

¤���¦��

������

¥£��

���¦�¨����

��¦��¤©��

��������

�

�������

�����

����
����������

���¦�����

©¤�£¨�

£��£��

������� �

¤�©�©

�

�����©��

��� ����

�

��� ����

����

����



��������������������������
���� ¨ �� �� ���� � �� �����
������������������������������������������	��������������������������

�������������������������

����������������¨�����������������������������

�������� �����������������	�����

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

���������������������

��������������	��������������

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

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

���������������������������� �����

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

������������������������

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

�������������������

�����������������	�������������������

������������������������

��������������	���

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

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

���������������������������� �����

������������������������

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

������������������

�����������������	��������

������� �

�

���£¨¤��¥£

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� �

������� �

�

�

�

�

�

�

������� �

�����
�������

� ���

�

£¥�¨��

�

�

�

�

�

�

�

¦�¤¤¦

�

�����

�����

�

�

�

�

£�¨¥�

�

 ��

�����
�������

���������

���£¤¤�

��¦¦��¤£�

������£�©

©©¦�¨��

���¥¨����

�

���¥¨����

����¥©©�

¤¦��¨¨

�¦�¤¤¦�

�����£��£¦�

��������

��������

£¤����¤

�

£¤����¤

�¤£�¦���

�£�¨¥��

�©¥��¦���

������� 

��������
��������

������ 

���£¤¤�

�£��¨¤��¤¦

������£�©

©©¦�¨��

���¥¨����

�

���¥¨����

����¥©©�

¤¦��¨¨

�

�����£��£¦�

������� �

������� �

£¤����¤

�

£¤����¤

�¤£�¦���

�£�¨¥��

�©¥��¦���

��� ������

�����







�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��������������������
���� ¨ �� �� ���� � �� �����
������������������������������������������	��������������������������

�����¡�������	���������������������

������������������	���

���������������

�� ���������������

�� �������������������������

�� ������������

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

¢����������������������

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

�� ��������������������	

�� ������������������	� ��

�����������������������

�����������������

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

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

�����¡�������	���������������������

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

������������������������������

�������	����������������������

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

�����¡�������	��������������������

�����������������������������

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

��������������������������������

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


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

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

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

£¤����¤

�¤���¦��

��¦�¨��

�����¨��

�£�¨���¨�

�������

�

�����¥�

���¥���

�� �����

¤��©¦¥

����¥©©�

����� �

¥�¨�££¨

�¦���©�¥�¤�

�¤�£�©���©

�������

�©���©£¨�

�¨¥�£¨¨�

�� ������

��  �� �

¥££��¦¤

�  ���

���� ����

���¥¨����

�£��£���

�

�©¤�£¨��

����¦������

�������

�

���££¦�

��¤�¦

��������

©¤�£¤�

�¤¦�©£¤�

����� 

¥¥���¦©

����¦¤��©��

��©���©�¨

���������

��££�¥���

�����¦��¤£��

�����������

� �� �

�¥¨�¦�¥

 ������


	




�




�

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

����
���������
����������
������



�����������������������������

��������������
�����������������������������
�����	�������������� ���������������
����
�� ��� ����� 
�����	���� �� ������� �� ��� ������������ ������	�
������������������������������������������� �������������������	����¤�
������������������������������������������������������������������«���
����£��������������������������
���������
���������«�����������	�
������ ¨©� ��������� �� �������	�� ���� 
�����	� ������� ���� ������� ����
 ����������������������������������������������	���������������������
���«����������������£������������������
���������
���������«����
��������������������������������������������������������
�
������ ���������� ���� ��������� ������� ����������� ���� ¨£�¦£§�
�������	� ������������ ��������� ��������� ������������� �������

�����	����������������������������������������������������������
�� ������������ ����������� ���
� ���������� ������� ����� ��� �����
���� ������ ����� ���� ������������ �� ����� ��� ���� ������ ��� �����������
������� ������ ��� ����	���� ����� ���� ���������� ��� ����������
������������������	�����������	���������� ������������������
�����
�����������	������������
������������������������������ ��� ����
����� ���� �������� ������� ��� ���� ��������������� ���� ���������� ����
��������� 	���������������£����������� ������£��

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

��������
�������������«�������������«��������������������������������
 	�������������������������������	�����������������������������
�������������£�������¨����������������������������������������
�����	���
������
�������������������������������������������������������������
������������������	�����������������������������������������	�����
����������������������������	� ��������������������������� �������	�
�������� ������������������������������������������	���������������
 ��������� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ��������� ���� ������ ���
������������������������ ���	������������������������������
�����	�����
���� ������������ ������ ��� ��	� ������ ���������� ����������� ����� ����
�������� ������������������������������	��������������������	������������
�������������������� ���	����������������������������	�

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

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

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

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

������������������
��������������� 
�����������������������������
�����	��������� ������ 	�������
���������� �� ������� ������������ �� ��� ������������ ���� ������  	�
������� «��� ���� ��� ��� ��¥¦�� ��� �� ������� ������	� ��� �� ������ ���
�������������������� ����������������������������������������������
�����������������������������������������
�����	�������� ��� 	�
���������������������¤��������������������������������������� ������
��� ������ ��� ������� ���������� ����� ���� �������	� ��������� ���� ����
����������� ���� ������� � ������������ �������� ��������� ���������� ���
���������������������������������

���
� ������� ��� ���� ������ ������ ������������� ����������� ��� ��
����������������������������� �����������§��������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������	����������������� ��������������
��������������������������
�����������������������������������������������

������������ �������������������������
������������������ ���� ����������
��������� ���� ������� ����� �������� ���� �� ��� ���������� ���� 
�����	���
������������������������ ��������������£�������������������������
����� ����������� �� ��� ����� ����  �� ����������  	� ���� �������
�����������������������������������������������	������������������
����������������������������������������������� ������������������
����� ��� ����� ���������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���������� ����  ��
������������������������������������

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

°� � ������� ��������� ��� ���� ��������� ������� ����������� ����¨£�¦£§
�������������	������������
°� � ��������� ������������� ������� 
�����	� ���� ���� �� ����������


�



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

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

���������������
���������������������������������� ������������������¤��	�������������
���������������� � �������� ���� ��������� ����	��������������� ���������
������������������������¥�������©�����������¥���������������©�����
�
���������������������������������������������������������������������
�������
�����	��������������������������������	��������������������
��� ������ ���� ¨� ��� ���� ����������� 
������ ��������	�� ������ �¥��
������������������������� 	��������������������������� �����¥������
���������©�����������������������������������������������������������
���� ����������� 
����� ���
� �������������� ���������� ����
������������������������	������������������������������������������
���������������£§��������
�����	¯���������������

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

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

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

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

���� ¨�� ����� ����������� ���� ����
���������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� 
�����	� ���� ������� ���� ������ ��� ���������� ���
�������� �� ��� ������������ ���� ��������������� ����� ������������� ���
�������������
�����	������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������������
����
�����	��������������������������������������������������������
��������	�����������������������������
������������������
���������
���������������������������������������������������	���������� ����
������������������������������������ ����� ���� �������� ������� ��� ����
�������������������������������� ����	����������� 	���������������
��������	������������������
��������������������������������������
����������	�������������������������� 	�������������������������
���������������������������������� 	�������������������������� �
����������������������������������������������������������������������
�������������	���	�����������	�������
����������������������������
��������������� ����������������������������������	�

��������� ��� ������ 
�������� ������ ��� ����� �� ��� ���� 
�����	¯��
�� ������������������������������������� �������������������������������
�������������������������
�����	����������������������������������������
�������� ���������� ���� ������������ ���� �������������� ��� ����

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

���� ������ ��� ���������� ��������� ���� �� �������� ��� ���
� ����������
������������ ��������� ���� ������������� ���� ������ ����������� ���
���������� ���� ������ ���� �������� ���� 
�����	¯�� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������

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

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

°

°������

	�



�����������������������
�����	���������������������� �������	�����
���������	� �� �� ���� ��	� ���������� ����� � ������� ������� ���������
���������������������������������������������������«���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�����  �����
��� ����������� ����� ���� 
�����	��� ��� ���� ������ ��� ����������
���������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������¨��������
�����������
�����	��������	��������������������������������	�����
������������������������������������������������������� �������
������ ���������  	� ���� �������	� ��� ���������� �������� ������ ����
�����������������������������������������������������������
��������
������������
������������������������������������������������������
¤���� ��� ���� �������� �������� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���������
��� ��������������������

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

������������ ��� ���� � ������� ��������� 
�������� ���� ��	��� ��� ��	� ����
�����������������������������������������	������������ 	�����
���������
������������������� ���������������������� �������	�������������� ����
������������¥����	�����������������������������������������������������
������������������������������������������������¥����	��� ������������
����� ���������������	������������������ �����������	�� �������� 	�
������������������������ 	���������������������������

������������������� ����
�����	¯���������������������������� �����
��������� ��	� �������� ��� �������� �� ��������� ��� ���������� ���� ���
���������������������������������������������������	����������������
����� ���� �������������� ����� ��� �� ��������� ����  �� ��������  	� �����
��������� ������� ������������� ����� ������ �¤�� ��������������� ����� �¦��
������������������������������������������������� �������������� 	�
����������

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

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

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

	�

�

�

�



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

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

�������� �� ���¨
�����������������������
�����	��������������������������������������
������������������������	��������������������������������������	����
����������������������������������������������������	��������������	�
�������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������	�������������������������������
�����	¯��
 �������������������������������� �������� �� �� ������ ���������������
�������������������������������
�������������������� ��������	�������

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

������������������������

¤����������
��������
���������������
�����������
������������������������������������
��������������©�����������������������������
�����������������������
���¦���������������
������������ 	�������������������������©��������
������� �������� ��� ���©� �������� ������ ���������������� ���� �
�
�������	� ��������� ��� ¤� ��� ����� ��������� �� ������ ��������� ���

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

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

��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��� ��� ����
����������� 
����� ���� ������������ ��� ���� �
� ����� ���� �������
��������������� ������������	���������������©�������������������

������������	�������� ���������������������������������������� 	�����
������� ���� �������	� ����������� �������� ¨£�¦£§��� ��� ���� ��� ����
����������� ��������������	������������	�����������������������������
����
�����	����������������	����������������������� ������� �������

���������

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

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


�������������������������������������������������������
��� ������� ���� �������� ��������� ������� ��� ���� ������������ ����
�������������������������������������������������	����������¤�������
��������� ��������
���������� ���� �������� ���� �������� ����������� ���� ���� �������� 	���
����������¤������������ ����������������������������������������	��������

	�



��������������������������������������������������������������
	�����������¤������������ ���������
�������������
���������������������������
������������
�����	¯������������� 	������������������������
���������������	�����������������������������������������������	�
�������������������������������������������� ��
������� ���� �������� ���� �������� ����������� ���� ���� ��������
������� ������ ¤���� ��� ������ � ����� ���� �������� ���� ����������
������	��������
�������������������������������������� ���� �������������������
������¤������������������
������� ���� �������� ���� �������� ����������� ���� ���� ��������
������� ������ ¤���� ��� ������ ��� ����� ���� �������� ���� ����������
������	��������
���������������������������� ����������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������
���������
����������

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

�������������������
��������¯���������������������� ���������������
����
������������� ���������	� ������������������� ����
���������

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

����������� ����������������������������
����������������� �����
�¨������������������������������	������������������
�������������
�������������������� �������������

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

���������

¤������������������
��������
����
�����	��������� ���������������������
���������������������
����������������������������©��
����������������	�������������������
��� ����� �����������������������������
������������������������
����������������������������������	�����������������������������������
�� ���� ������������ ���� ������� ������� ��� ��� �������� ��  	� ����


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

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


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

��� ������������ ���� ��������� �������������� 
��������� ������ �����
�������� ���� ������� ���� �������� ������� ��� ������ ���������� ����
��� ���� ��� ���� ������� ���������� ������������ ���� 
�����	���
���������������� ��������������� ���� ����������������� ���� �������
����������������������������������������������������������
���������
�������� ���� ��������������� ��� ������ ����������� ������� ����� ��������
���	� �������� ����� ������ ���� ��������� ���������� ��� ���� 
�����	¯��
��������������������� ��������������������
��������� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������


�����������������������������������������������������
��� ������� ��������������� ��� ������ ���������� ���� ���� ���������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������	����
������������¤������������ ��������

�������������������
��������¯���������������������� ���������������
����
������������� ���������	������������������������
�����������
���� 
��������� ���� ���������	� ��� ������� ������������� �����������
����  ����������� ���� ����������������� ������� 	� ����� ���� ����
���������������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ����� ����

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

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

�����

���� ������������������� �

���� ���������������������

�������������������������

���������


�������

��� ��

��� ��

	�

¤�

¦�
£�

¨�

¥�

©�

��
���

���

���



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

��� ���� ������������� ����	�� ���� 
�����	� �������� ����� ���� ������
���������������������������������«����������������£������������������

���������
���������«������������������������������������������
�£§��������������������������������������������� �������������������
������ ��������������������� ���� ����� �£§����� ����
�����	�����������
�����������������������������

���������������������������������
������������������������������������������������������������� 	�
���������� ����� ������ ��������� ������ �� ������������ �����������
��������	������
�����	¯������������������������������������������
��	� ������� ���������� ���������� ����������� ��� ������� ����������
����������������������������������������������


����������������	���������������������� ����������������������
������������� ����	���������������������������������������������������
�����������������������������������	����������¤������������ ���������
� ������������ ������������� ��� ��� £��������� ��� �� ��������������
���������� ���������������� 	� ��������������� 	����������������
������������������������
��������������������������������������
��� ������ ���� ��� ������� ��� ���������� ���������� ���� �� ��  ����
��������������������� �����������
���������


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

¤���¤������������
��������
��� ����������� 
��������� ���� ���� ������ ��� ���� 
�����	� ����
��������	���������������©�������������������
������������
�������

�������������������������������������
�����	�������������������������
���� �������� ��� ��� ���� ����� ���� �£�� ���� �������� ����� ������ �����
������������������������� ������������ 	�����������������������
���� ���� ��������	� ���������� �������� ������ ����� ���� ����	� ����

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

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

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

�����	¯���������	�

���������������������������������������������������������������
�����������
���� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� ����
� ��������� ����� ��������� ���� �������� ��� ����  �������� ���� ����
�������������������
�����	¯���������	�

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

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

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

������������������������
���� ������	� �������� ��� �������� �������� ��� ��� ������� ��� ����������
����������¯��� ��������������������������������������� ������������	�
���� �������� �������� ��� ����  ��������� ��������� ���������� ���

�����

���� ����������������������

��������������� ����������

���������	��������

���������


�������

��� ��

��� ��

��

��

¤�

¦�

£�

¨�

¥�

	�



�������������������������������������������������������������������
���������� ��� ������ ���� ������� ���� �������	� ���� ������������ ��� ����
����������� ��������� ���� ���� ����	� ������������ ��� ���� �� ��������
����������������������������������
�����	���������������������������
�	����� ����� �������� ���� ����������� ��� �������� �������� �����
�������� ����������� �������� ���� ���������� ����������� ���� �����
������������ �������� ���� �������� ������� ����������� 
�����	¯��
��������������� ���� �������� ������������
���� �������� ������������
�������� ���	� ���� �������� ���	� ����������� ���� 
�����	� ����
��������������

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

��������������� �����������������������������������������������������
�	������������������������������
������������
������́ ������������
���������� ����¤�� ��� ��  ��������� ���������� ���� ���������� ����

�����	�������������������	������
������������
������´������������
���������� ����¤�� ��������� ��� ������������� ������������ ���������
�������������������������������������������������������� �������������
������������������������������
�
�������� ������� ��� ��� �������� ����� ������
��� ����������������������
������ �������� ���� ������� ������ ����� 
���������� ������� ����������
�������������������	���������������������������������������������
���������������������������������������
����������������
����������
������������������ ���	��������������������������������������
¤������������������������������ ��������������������������
¦��������������� �����������������������������������������������
����������������������	�

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

�������������� ������������������������� ��������������������
���� ������������������������������������	������
�����	������������
�������� ������ ������ ��������� ���������������������������������� ���
����������� ����� ������ ���� �¦�� ��� ���������� ����� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������� ��
��������	������

��� ����	������ ���� ����������� ��� ������ ���� ¦� ��� ���������������


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

���������������������
�����	����������������������������������������
���� 
�����	¯�� �������� �������� ����� �������� ���������� ��� ��
����������� ������������� ���������� ��������������������  	� ����
�������� ������� ������� �����  ����� ��� ���� 
�����	�� ����������
�������� ����������� ��� ���©�� � ���� ����� ��������� ���� ����� ���
�����������������������������
�����	������������������������ ������
��� ���� �������� ���������� ���� ��������� ���� �������������� ��� �����
�������������������������������������������������������

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

������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������� ���	��������������������������������
����������������������������������������������������������	���������
����������������������������������
�����	¯���������������������������
��������������������������������������������������������� �������������
����������� ���� ������ ���� �������� ������ �������� ����� ��������	�
���������������������������������������������������������������������
����������������� �������������������

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

��

��

¤�

	




�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

�������������������������������������������
�����	� «���� 
������� ��«
��� ´� �������� ������� ���� 
�����	� ����
������� ��������� ������  	� ����������� ��� ������ ����� ���
��������	� ������� ������ �������� �������� ����������� ����������
������������������������������������������������������
������������ ��������	� ������� 
������� ����
��� �� ���� ���
�
������� ���������������������������������������������������������
 �������� ��������� ��� 
�����	��� ������� ��� ��������������� ����
�	�������
��������� �������� 
������� ��  ���� ������ ���� ����������� ����
�� ������ ���  �������� ���������� ������ �� ��� ��������
������������������������������	���������������������������������
�������
�����	��� ������������������

� ����������� �������� �������� �� ������������ ����� ������������
�������� ���� 
�����	¯�� ����������� ��������� ������������ �	�������
���������������������������
�����	¯����������������������������������
����������������������������������	������
�����	���������������
¢���������� ����������� ����	� ������� �� ��� �������� ��� ������	��
� �����������������������������������������������

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


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

����������������������������
�������� ���� ������� ������������� ��� �������� �������� ������������
������������
�����	¯�����������������	������������������������ ��� 	�
�������� ����������� ���� ��������	� ��������	� ���� ����������� ���
�������� ���� ������� ��������	�� ������	� ���� 
�����	¯�� �������
� ��������� ���� ���� ��������	� �������� ��� ������� ������� ��� ������ �����
��������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� 
�����	� ���� ��� ��������� �	����� ��� ��������
�������������������������������

������������������������������������������	��������������������������
� �����������������
�����	¯����������������������������������������
���������������

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

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

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

����
�����	���������������������������������������������������	�
��������������������������������������������������������������������
����� ���	� ����� ��������������� ��� ���� 
�����	¯�� ������ ��� ��������
�������� ����������� ��� ����  �� ���������� ��� ��������� ��� �� ����	�
 ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������

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

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

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

		

��

��

¤�



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

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

����������������������������������������
�����	¯�����������������
����������

������¢����� � ��
�� �� �������� ��������� ������ �� ������������ ����������� ������
���������� ���� ������ ����� ����������� ����� ���� ����������� ����
�������� ��������� ���� ������ ��� ���������� ���������� ������������ ���
������������ ���������������� ���������� ��� 
�����	� ����� ��� �����
����������� ������ ���������������� ������	������������������� ����
������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

��������
¦�����������������
�����������������������������
�����	����������	����������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������  	� �� �������������� 
���������� ����� ��� ���������� ��� ����
�������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������
������	� ���©� ���� ������ 	����� ��� �������� ���� 
�����	� ���� ����
�� ���������������������������������������� 	������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������
¢���� ���� ���� ��� ���� ����������� ���� 
�����	� ��� �������	� ��� ����
������������������������������������������������������������������������
����������������������������

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

����������������������������������� �����������������������������
���� ��������� ��� ���� ����� ����������� ���� �������� ������� ��������
������� �	������� �������� ���������� ���� ����� ������������ ����
�������� ������� ���� �������� ���� ������� ��� ������ ���� 
�����	� ���
����������������	���� ����������������	��������������	���������
���� �������� ���� ���� ������������ ��������� 
�����	¯�� ����������
���������������������������������������������������������������������
�������������

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

	�

�

�

�

�



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

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

¦�����������������
���� ������ ����� 
��������� ��������� ���� ��������� ������ ���������
����� �������� ��������� ����������� ��� ���� �������� ���������� �����
��������	������
��������������� ��������������������������������
��� ���� ������������ ��� ���� �������� �������� ����� ���������  	� ����
������� ���� ��������������� ����  �� �������� ��� ���� ������� ��� ����

�����	�������������� 	��

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

�����	� ���� ���� �������� ������� ��������� ����� ���� �������� ���������
����	��������������������������	����������������������	��®�������������
����������������������������������������������� ������������� ������
 ������� ������ ���������  ��������� ���������� ���� ������� ���� ��	� ������
 �������� ��� ����
�����	������ ���������������� ����
�����	� ���������
���������	��������������������������������������������
�����	�

���� 
�����	� ������� �� ������� ���� ���� ������������ ��� ��� ��������
�������� ���� �� ������� ��� ���� 	����� ��������� ������ ��������� ����� ����
��������������� �����  	� ���� ���������� ������� ���������� ����
���������� ����������� ����  �� �����	� ���������� ��� ���� 
�����	¯��
������� ���� 	� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� 
�����	���
����������� 	�����������������������������������������������������
������������������������������
��������
�����	������������������
����������������������������������£���������������������������������
����
������������������������������������������������������ 	������

������� ����� �������� ���� ������������� ��� ������ ���� �¦� ��� ����
�����������
������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����	��������������

���������	������ ������� ��� ���������������� ���� ������������� ��� ����
������� �������� ������� �	������ ���� �������� �������� ����� ��������
��������������
�����	¯���������������������������������������������
���������� ����� ���� ����������� ��� ���� «��� ���� ������ ��������
������������ ��������� ���� ����������� ��� ���� ����������� 
���� ����

�������������«�������������«�������������������������

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

���������������
�������������������������������������� �������������
������� ���� ���� �������� 	���� ������ ¤���� ��� ����� ��� ����� ��� ����

�����	���������������������������	����������������������������������
������������������������� ������������� ��������������������������
����� ���	� ��� ������� �������������� ������������� ��� �������� ��������
����� �������� ���������� ��� ����������� ����������� ��� ��� ¤���� ���
����� ��� ���������� �������� ��������  ����� ��� ���� ������� ��� ������
������� �� ���������� ������������ ��������� ����� ���� ������ ���
���������� ����������� ��� ���� ����� ���	� ��� ������� ���� ����������
������������� ��� ���� 
�����	��� �������� �������� ����� ��������
������������������������������������ ������������
������������������
������������������������������������������������������������������	�����
��������������������������¤������������ ���������

���������������������������������� ������������� �������������������
��� ���������� ����� ������ ��������� �������� �������	��� ��� ����
�������������������������������������������
��������
�������������
«�������������«�������������������������������� 	�����������������
��������� ���� ������ ��������� ���� £� ��� ���¨� ��� ��� ¤���� ��� ����� ���
������ ���� �������� ������� ��������� ����� �������� ����� ��� ������
�����������  ����� ��� ������ ������� ���������� ����������� ������ ��� ���
���������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������
�����������������������
�����������������������������
���� ���� �������� ����	�� ��� �� �������� ��������� ���� 
�����	���
��������������� ���������� ������� �������� ������������ ���������
����
�����������¤������������ ��������

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

	�



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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������
����� ���� 
�����	� ��� ��������� ����� ������ �� ����� ����� ����
������������ ���� ��� �������� ���� 
�����	¯�� ������������� ��� �����
������������������������������������ ����������������	���������

����������������� �������������������
�����	¯���������������������
�������������� ��������������������ª
��������������������������������������������������������������ª
����� ���� ��������	� ����������	� �������� ��� ����������� ����� ����

�����	�������������������������������������� �������ª
�����������������	���������������������������������������������������
������������ª
�����������������������������������������������������

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

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

���������� ��������� ������������� ������� 
�����	� ��������� ��	�
���������������� ������������´� ���� ��������������������� ������������
����������������	���������������������������������������������	����
���� ���������������������� ������	�������������������������������������
����� ����������®������������������������������� ����	��������� ��
��������� ������	�� ���������������������������������������������� ��
������������ ����������������������������������������������������

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


��������������������������

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

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

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

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

	�

�

�
�

�

�



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

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

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


����ª������� � ��
���� ������ �������� ����� ���� ����������� 
���� ���������� ���� ����
���������� ��� ��	� ������� ���� ������������ ���� 
�����	� ������� �����
�������	�³�����������	³���������������������������	�����������������
����� ��	� �������� ����� ���� 
�����	��� ���������� ��� �� ������� ��	�
������������ ����� ������� �������� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ����

�����	¯�� �������� ������������ ������ ���� �� ������ ��� ���� ����
�����������������������������
�����	¯���� �����

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

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

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

������������������������������������������������������������������
�������
�����	������� ��������������������� �����������������������
�������������������������������������������������������������¯��

���������������������������������������������������������������������
����
�����	¯���������������������


���������� ��¨������������� ��� � ����� �����¨
����������������������� ����������� ����� ���� �������� ����������� ���������
��	��������������������������������������������� ��������������������
����������������³�����������	³���������������
�����	���������������
 	�����	�����������������������������	�������������������������������
����������������
�����	�����������������������������������	������������

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

��� ����������� ����� ���� 
�����	¯��  	���� ���� 
������� ��� ���������
����	������������������	���������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
�������������

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

����������������������������	����������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����	��
���� �� ���������� ���� ���������� ��� ����������� ���� �������� ���������
��	��®���������������������������������������	������	���������������
����������������������������������������


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

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

�����	� ����� ����� ����� �� ��������� ��� ��������� ������� ��� ����
������������������������������ �������� 	�����������������
�����	¯��
������������������������������

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

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

��

�

�

�

�

�



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

�����	¯���������������� �����������������������������������������������
������ ��� �� �������� ��������� ��� ���� 
�����	¯�� ������� ���������� ����
��������� ��� ���������� ���� �������� ��	� ���� ������� ������� ��� ������ ����

�����	¯��������� 	���������	������������������������������

	������������������
	���«�������������� ��� ��
������������ ���� ����� ���� ����� �� ���� ������� �������� ����� ������
���������� �����������������������������������������«���������������
����������������������

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

����������������
�����	���������������������������������������
���������������������������������������������������
�����	������
��� ��� ���������� ���	� �������� �£�§�� ��� ���� 
�����	��� �������
�������������������������������������� ���������� ����������������
��� ��������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ���������� ��� �����
���������������������������������������������

��	� ���� ������ ��� ��
���� ��������� ��� ������������ ��� �������� ��� ����������� ����� ���
������ �� ����� �������������������� ��������� ��� ������������ ��� �����
������������ 	�������
��������������������������	���
�����®���������
����������  ���������������� �������������������� 
�����	� ����
�
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

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

�����	�

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

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

���� ��������� ����� ���� ������������ ���������� ��� ���� 
�����	¯��
������������ ������������	������������	�������������������������� ��
������������������ª
� ���� ������������������������������������������	�����������ª
����������������������������� �������������������������������������
������ ���������� ���������� ���� ������	¯�� �������� ���� ����������
�����������ª
�����������������������������������ª
����®������������
�����	����� �����������������������������������
����������������	��������������� �����������������������������������

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

������ ������ ��������� ���� ������ ��������� �������� �������	� ����
���������������������������������������������������������������������
�����µ������������������������������������	������������������������
���������
�����	��������������������
�����	���������������������
��������� ������������ ���� ������������ ����� ���� ������������� ����
���������� ������������� ����� ����� ��� ���������� �������
��������������

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

	������ ��� ��������� � ������ ���¨
¨�¦���������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������¯����������������������������� �����������
�����������	��������
�����	�������������� 	����������������������
��������������� 	�����������������������������������������������
���� ������ ��� ���������������� ���� 
�����	��� ������� ��� ������������

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

��

�

�



�������������������
��������������������������������������� 	�������	���������������������
�������� ����������� ���� ��� ���� �� ��������� ��� ������� ���� �������
���� 	�������� ����ª�������������������������� 	�����	���������
���������������£§���������
�����	¯���������������
���� ������ ��� ���� ����������� ���� ���� ����� ��� ����� ���§�� ��� ����

�����	¯��������������������������������������������������������������
��� �������� ������� ���� 	�� ���� ������ ��� ���� ������������
���������������� ����� ��£§����� ����
�����	¯�� ������������� ��� �������
������������	� ������� ���� 	� ��� �������� ��������� ��� ����
������������������ ��� 	�����«�������������������������������������

¨�¦��������������������������
���� 
�����	� ������ ��� ������ ��� ������� ����� ������������ ����� ����
����������	� ��� ������������ ��������	�� ����� ��� ������� ���� 	�
��������� ����  �� ��� ��������� ��� ���� ������ ��������� �������
������������������������������������������������������������������
����������
�����	�
��������� ���� ����������������� ��������� ������������ ��������	� ����
�������	������������������������������������������������������������
����������������������	�������������������������������������� ��
������������� ������������������ �� ������������������������������ ���
��������� �������� ����������� ���� �������� ������� ��� ���� ����
����������� ���� �������� ��� ��� ���� 
�����	��� ���� �� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������������������
��������� �����
��� ������������������������	����������������������������������������
�����������������	��������������������������������������������������
� ���������������������� ��������������������������� ������ 	��������
������ ����������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� ��� ����	�� ����� ������ ������  �� ������ ��� ������ �������� ����� ���
�����������������	�

�����������������������
�����	������������������������������������
��	� � ����� ��� ��	� ���������� ������� ���� ���� ��������� ��� ����� ��� ��
����������������������������ª���� �������������� ���������������������
��� ��������������� ������� ��� ���� 
�����	��� ����������� ����������� ���
����������������������� ����������������������������������������������
��������������� �����������������������������������������������������
�������������������������������������������

���� ������ ���� ������� ��� ���� �������	� ������� ���� 	� ��������
���������������������
���
����������������������������������	����������¤������������ ���
����������

�������� ���� �������� ������ ��� ����������� ������� ��� ���
���
���������������������������������������������������	����������
¤������������ ������������������������������������
�����	�
�������� ��������� ������� ��� ���
�� �� ������������ ��������
���������������������������	����������¤������������ ��������
������� ���
�� �� ������������ �������� ����������� ���� ����
��������	����������¤������������ ��������
������������
���������������������������
����������������������������������������������������������¥�����
������ ���� ���� �������� 	���� ������ ¤���� ��� ����� ��� ������
�����������������	�������������¥¦§�
 ��������������������������������������� ���	���������	����������
¤������������ ���������������������������������������
������� ��� �������� �������� ���� ���� �������� 	���� ������� ¤���� ���
����� �������������������������������

¨�¦�¤���������������������������
����������	���������������
��������������������� �������������������
����
�����	�������������������������������������������������������
����������£�������������������������������������������������������
 �� ����������  	� ���� ������� ����������� ���� ���� ���������������
�������� ����� ����� ���� ����	� ���� 
�����	��� �������� ����
����������� ������������ ��� ���������� ��� ������ ����������
��������	�� ���� 
�����	��� ������� ��� �������� ����������� ��� ����
��������������������� ���� ��������������� ���������������� �����������
������������

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

¨�¦�¦���������������� �����
��� ����������� ����� ���� ����������� ��� ���� 
�����	��� ������� ���
������������������� 	� ���� ������������� ����������������	��������
���� 	��������¨���������������¥�����������������������������������
������������	� ������� ���� 	� ���� ��� � ¨��� ��� ������ ���©� ����
�������� ���������� ��� ���� 
�����	��� � ���	� ��� ���� ���� � ���������
�������� ������ �������� ���� ��������� ��� �� ����������  	� ���� �������
���� 	���������������������������������£����������������������������
�������
�����	������������������������������������ �������� �����
�����������������������������������������������������������������	����
��������������������� 	�����������������������������������������
�������������������������������������� 	�����������

��

¤�

¦�

£�
¨�

¥�

©�

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��

�

�

�

�

�



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

�����	¯�� 
��������� ����������� ���������� ���� ��������� ��� ����
������������ ��� ���� �������� ������� ��� ���� 
�����	��� �������
���� 	��

��� �������� ���� ��������� ����	� ��������� ���� 
�����	� ���  ������
�����������¯��������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������������������ ��������
������������������ ������������������� ������ ����� ������������ ���
��������������� 	�

��������������������� ��� �������� ������	�������
���������� ���� ���
������ ��� ���� ������������� ���
� ���� ����� ��������� ����� ���� ����
������������������������ ��������������������� ������
«�������
���������������
� ���� ������	� ������������ ���������������
�������������	
«���� ������������� �	� ���� ��������� ����  �� ���������  ������
������ ��������������������
������� ����������� ����� ����������� ����� ��� ���
� ����  ��
������������ ���� ��������� ����� ����  �� ���������  ������ ���������
������ ������������������� �������������������������������������������
�������������������������� �������������

���� ��������� ������ ��������� ������ ������ ��� �� ����� ��� ���� ����
�������������������������� 	������
�����	������������������������
������� ����  ����� 
��������������������� ��� ������� ���� ������������
����������������������������������������������������	�����������������
	������������������������������	�������� ���� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����	¯���� ����������������������������������
������������������������������������������������

�����������������������
�����	�������������� 	������������������
������������	����������¤������������ ������������������������ 	�
��������������������� ��������������� ������������������������¥�����
������������������������	�������������¥¦§�

	�
�����������¬������������
���� 
�����	� ��� ���������� ��� ������ �� ������������ ������ 	��
������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����	��������������
�������	������������������������������������ �������������� 	������������
�������������������������������������������������������	������������	�

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

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

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

�����	�������������������������������������������������������������
����������������������������������
�����	¯����������������� ���������
������������ ��������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������
�����������������������

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

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

¢���� ���� ���������� ��� ����� �������� ��������� ���������� ��� ����

�����	�������������������������������������������	�����������������
������	������������	����� �� �������	��������������������������������
����������������§��������
�����	¯����������������������������������
�������������� £� ��� ���©��������������� ������� ���©�� ������������
���������� ��� ���� ������	��� ������ ������� ��� �§�� ������ 
������
��������������������	���
��������������	�����������������������������
��������� ��� ���� 
�����	��� ������������� �������� ����� �������������
������������������������������

��������������
�����	�������������������������	������������ 	�
�����������¨���������������©����������������������������������� 	�
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	����������������¦�§�����
������������������������������������������������������������

�����������������������������
������������������� ��� ������������
������
��������������������������	�������������������������������������
������� ��� ������ ������������� ��� ��� ¤���� ��� ����� ��� ����� ���� ���
������

����������

��������������

������������������������	

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

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

������	�������������

�����������������

����

¨£�¦£§

���¤§

��¦¥§

��¦¥§

��¦£§

¤���¤§

���§

�������������
��������§�

��

�

�

�

�



���
� ������ ��� �
��� ��� � ����� ����� ����������� ������� ���
������������������������������������� �������������
���������¤�������
����� �������������������������������������������������������������

�����	������������������������������������������	������������������
�
	�	���¢ ��� ��������������� ��� ��¡
�����������������������������
�����	�����������������������������
������������� �������� ����� ����������� ��	� �������� ���� ������������
������� ��� ���� ��������� ����� �� �������� �� ������ ��� �������	�� ����

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

������� ����������	�������������������������������������������
���� 
�����	��� 
��������� ����������� ���������� ��� �������� ��	�
������������������	��������	� �����������
�����	�� ���������������
�����������������	������������� ������������®�������������	�����
�
�������� �� ��� ��� ��� ���� ������ ����� 
��������� ��� ��������
������ ������ �������������� ��������� 
������������ ��� ��������
��������������������������������� ���������������������������������
���������������
�����������������������������������	����������������
������ ������ ������� �²�¥¦� �¦��¤��©�¤� ���� ���� ������ ����
��������� ��� ���� 
�����	¯�� �� ����� ������������������ ��� �������
������������������������������� ���������

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

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

	���������¨�����
���������������������������������� ����������������������������������
���������� ������� ��� ���� �� ������������ ������������ �������������
�������
�����	�����
��������������������� ���	������������������
���� ����� ��� �������� ��� ������ ������ ��������� ��� �����	� ¤���� ���
����� ������©� �������������������������������������� ������ �������
���
����������������

�������������������������������������������������������������������
¥¦��§����¨£�£§���� �������������©�¥§�����������������������������
�����������	� ����¤� ������ ������� ����� �� ������� ����� ��� ��� ��¨�
 ���������������������������������������������������������������	�

¤���� ��� ����� ��� ���©�� ��� ���������� ������ ��������� ������� ��	�
������ ���������������� 	���������������������������	����������¤�������
����� ������©�

��� ����������� ����� ���� ���������� ��� ��������� ���� ����� ����������
������� ������������� ��� ���� ���� ������������ ���� ����� ��� ���� �������
������ ��� ��������� ���  �� ��� � ¤���� ��� ����� ��� ���¤� ��������� �����
�����������������������£�§������������������������������������
�� ���������� ����� ���� ����� ��� ���� ������� ������� ����� ����������
���������������������������������������������������������	���������
�������� ��������������
������������

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

���������������	�������������������������������������������������	�
�����������±��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������
����������������������� ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������¤���������������
����� ����������� �������������� ������������� ������� ������� ������������
����	�����������������������������������������������������������
�����������������������������������

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

���������������������������������
������������«��������¤�������©��������� 	�«�������©��������������£§�
��� ���� 
�����	��� ������ ���� ������ ��� �������� ��� �������� ��������
������������������������� ������������������ ������������	����������
¤���� �������� ��������� ������£§���������� ���������©�����������
������ �������������������������������������©�������¦���������������
�������������������������������������������������������������������
������
����� ���������������������������������

����������������	����������¤������������ �������������
�����	�����
������������¤�¤�����������������������£§����������������������������
�������������������������

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��



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

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

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

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

�������������������

�������

�




�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��������

�����©����������®� �� �� �
�������������������������������������
������������
�����´�
®�������©¦�����������������������������������������������

���� �������� ������� ������ ��������� ��� ��¥¨�� ��� ���� ����������
������������������������� �������������������������������� ���
�����������¤©�	����������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������
������ ��������� ��������������� �������������� ���������������
��������� ������������ ���� ��������� ����������� ����
�������������

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

��� ��������¦�

���������¢����
�����
���������������

���� ������ ��������
¦������������

����������������������

�������

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

��������
Board of Directors Bios

�	



��������

�����©����������®� �� �� �
�����������������������������������������������������������
����������������������������������

���� �������  ����� ���� ������� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ��������
����������������������������������� ������������������������������
�����������«�����������������«�¦����������

��� ������ ��� �������������±�����������������������������������
���� ������� ���������� ��������� ��������� ��� ±� ���� ��������
�������������������������� �����������������������������������
��������������������������������«������«����������������������
������ ��� ���¦�� ��� ���� ���������� ��� ���������� ����� �����������
����������������������������������������������

��� ��������¦�
���

���� ������ ��������
���

������� ���� ���������
�����
�������

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

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��������

�����©����������®� �� �� �
���� �������� ��� ���� ��������������� ���������� ��� ���� ����������

�������������������������������������������������������� ������
���� ����������� ���� ���������� ��� ���� ����� ����������������
���������� ������ ���� ����� ���� ��������	� ��������� ��� ���� «�����
���������� 
��	����������� ���������� 
��	������������
����������
�������������������������������� ���������������	������������	�

�����«�����������������������������

���������������������������������������©¨�������������������
����� ���� ®��������	� ���������� ®��� ����� �� ������� ��� ���������
������������� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ���� ���� ������ �������
��������� ���� �������� ����������� ����� ��� ��� ���������
�������������������� ��� ����� ����� ��������� ��� ���������������
�������������������������������«���������������
��	��

��� ��������¦�
�����
���������¢����

���� ������ ��������
�¨£¨����������

���������¯�¯���������������
�
���� ��

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

��



��������

�����©����������®� �� �� �
���� �������� ����� ���� ��������� ��� ��������������� ���������� ´�
������
������ ������������������ ����� ���������¦����� ��� ���� ��
 �������� ��� ��� ��������� ���� ��������� 
�������� ��� �����������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	�
�
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����£�	�������������������������������������������«�������������
���������� ������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ������������ ����
�������	� ���� ������ ��� �� ��� ��� ���� ����� 
�������� ��� ����
������������� ���� ®����� ���®�� ������ 
������ �����������

��������� �������������������¦������������������ ��������
��� ��� ��� �������� ����������� ���� ������� ���	� ����
������������	�����������������������
������������������������
������������������

��� ��������¦�
�����
�������������������������

���� ������ ��������
�©�����������

���������¯�¯����� ����������

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

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��������

�����©����������®� �� �� �
���� ������������������� ��� ����������
�����������������
��������������������������������®��������	����������������©©�

���� ������������������� �����������������©��������������
��	���

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

��������� ������������	������������������������������´���������±�
����������������������������������������� ��������������������
������������ ������� ����������� ���� ���������� ��� ���� �����
���������������������������

��� ��������¦�

�����������
�

���� ������ ��������
�¥�£����������

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

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

��



��������

�����©����������®� �� �� �
��������������������������� ����������««�����������������
����� ����®��������	� ��� «�������� ��� ���¥����� ������
� ����� ����

��������«������«���������������

����������������������������������������¥����
�������������
���������������������������������«���������������

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

��� ��������¦�
������������������
�

���� ������ ��������
¤�¨©���������

�������� ��������������
�
���� ��

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

��



�
��

��
��
��
��
��
��
��
�

��������

�����©����������®� �� �� �
��������������������� ����� ���������� ��� �������� ��� ���������
���������������������������®��������	��®������ ����	������

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

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

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

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

��� ��������¦�
���

���� ������ ��������
�¤�¨¥���������

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

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

��



������
������

Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.P.S.C. 


