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$����a�11�����������
�
��2��	��	�������������������������������

�������������������
����
��	���������$������	��	���
��	������	�������

�����	����2��0�,������
���������������������

����
�	������������������������
�������	�������������.���	�
���+�������	����	
��	��
����

�������	��
�
0	�	
��	��������������1���	��
���������#	
���	�a����	
���0	�
���0�
��
��#�����1���	��
'������
��	��
�
���������������	
�����

�a�11����b���������

������#���	��1�
	
����
�	���
	�1�!��	�a���	���.������$����������)����'"����������

����0�
����
������	����	
�����

�����

������c����	��	�����	��!ccd�-"����������

�������0�����	����������

�������0-
������
���
��	���!%-d"�������0���	
�������
�e�����

�0�
1���	��
�������.���!$�$"����������������������

�����	�a���	���.������	��������&��	�����
����	����
����������

������������	��	�

	���
���	�1������a
�+����!c%f"������0���	
�����������
	��
�������0	
	���������	���
	���!�$%*"������c�%����	�
���+�����������������

�����

���	�	
�����������
��
�
g	��#������	�	����2��	���
���
'

�	���	�����	�,�	

�����������
�����
��
��#�	���������	���	�����+�0��������
��������	���������1�+����2��	�U������
�����	��������	��
��2��	#���

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

	���������������	��
��	�
���+�������	����	
������������
�����������	

ch��������0i	'



�

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

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

��������������	
�� �
����
�!	
��	����������"��������#���
��������������

����������$%�����	����������	������	���������������
�&���
	�����	������
���
����	��
$���������	��������������	���
$���������	���
���������"���	�

����
��

'	��	������  ������
���
�
���������
�()()�*

+��%����������������	�����,

-)�./0��  �����$�������	������,

1�23.���
�����	�����
����	�����������������������4�������
��	������

��*

+�)20�!.3�5#���
�����	��������������������������6�����,

(�/.-�!0.�5#���
�����	��������������������������7�������,

3�3.1�!+.�5#���
�����	������	������������������������6�����,

0�312�!33�5#���
�����	������	������������������������7�������,

	
���������-)�+(3�	�������	�����	������������ �������!�%��������������()()�)-#�,

	
���������-0�-(2�	�������	�����	����������$�����!�%��������������()()�)(#�,

	
���������-3�1-3�	�������	�����	������������8	����!�%��������������()()�)0#�,

	
���������-/�-11�	�������	�����	����������9��������!�%��������������()()�)3#�,

	
���������(3�))1�	�������	�����	���������������������!�%��������������()()�)+#�,

-�+.)�����������
����� �
����
������
����8"������
�������	����������7����������+(-��	������
�������8�	������
�()()�

�

6�������������������������������$����
������
�������9����	���
��9�����������9������������9����
��������
�������
��:����������
����������	���6��

���������	������

�������������7���������������������6�������	��
�������
������
�������
�����������	�������
���	��!;��#�� �
��9%

��
�	����	
�������
��	���� ��;���������������
�������������������������
�������
�����	��	�����
������
 �����	��	����������
�������������
���
����

��
�	�����
���
�������
��������

6�����

��������������������������	������

�������������<
���������
��������������
�����������
������
�	�������

�������=
���>
�()-2�

9����������
������������
�	�������

������������������"�������������������� �
��9���	%�����������	�����������	������	���
���

6����
���������;�����-2�������"�$���?����
��
��	
�������
���������������������	�����������������6�����
�	�����
����	�������	�
�������� �
����
�	


��
����������	
���������	������

����������
��������������"���������������������()()��;���
�����
� ��������	��������������
$�
�����������	����

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

���
������
�����
�����

�������
������	������������������

����������

@ABCDEFGFHABC IJKL IJKM IJIJ

;�
��:�������
���N -)�)+( --�(-1 3�0(-

������
���	������NN --�/20 2�)-( +�+-2

������
����������

���NNN 003 0+( -1)

��������
���������$	���
�� --/ 1+ 31

OADCPFAFGE IIQRLS KMQRRS KJQJKJ



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

���	��������������� �!�����	�����

�������
����
���	�������	���������������������
���������	��������������������"�����	�������#������
����
���	��������	����������������������������
������
��������	�����������������

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

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

��������,*+��-��	������������������	��	����������������	������������
���������	������	�����������������	��������	�%.�����	,�
	�/��'��#��������������	�������������	�����������������

���$�"���
���������	�%�����/��,��
��/���()()'�

#��0	����	���������� ���
��1��������	�����������������	������� ���
��2�	����������
�������/������������ ���
��1�������������������� ���
��#�
����

������/�������3����������� ���
��#�
������������	���������	����������������0	����	���4�����
�����������	��������
����/����	����
����������
��

���������	�����$	�������	4����������������������	��
��������
�����������	��������������
5����������	���������������������� ���
��#�
����

6789:;978<=7>?978:98<97>@AB=C:AD9>AB:=EFGHI8<JC9>AB>KLM=>=L<IF9>

NBBC<ADCAO8:9>>89IHAPAFIAQ=F<L9ARGDG:IF9 STUV STUW STST

2�	�����	�������
���� (XY *ZY *Y*

��/�����������	������ *[ *[ *)

-����� (*Y \\\ X+)

]���,��	 X(( [)X [Z)

���������� *̂X (*( (̂)

_�����
��
��	�����������
���� \[ *ZY X)

�̀ _2�,*+ 4 4 [(

��a�����	�����	�����������	�!���������3,��������!�����������	��	����	����5�����������2�	�����	����4��	��	����������������
���������,*+�������$������������������	�����������
�����������

����
����������
��	�$	�����
��	�����������������������

NBBC<ADCAO8:9>>89IHAPAFIAQ=F<L9Ab=LIF9 STUV STUW STST

2�	�����	�������
���� [X [̂ +̂

��/�����������	������ \) (\ *+

-����� X( [* Z(

]���,��	 (* \Y *X\

���������� \ \ \)

_�����
��
��	�����������
���� () [̂ ZY

�̀ _2�,*+� 4 4 X

��2�	�����	����4��	��	����������������
���������,*+�������$������������������	�����������
����������������
����������
��	�$	�����
��	�����������������������

#��	�����
��������(���!����5���������$����������	��������	��������
������������#�����/�������	�����	�����
�/��������0	����	�����&��	������������/��

�	���	�����������������������������$���������	���	���
����	���������	�
�����������
��������	����������
	�c/���,��	c��	�	������

#������
	������	�������������������	�����	�������	�
	�������	�������%�de]'������� ���
��1������������������������������	����������f�����������������	���	

�������/�����������������������������
�	������������������	�	��������	�������/���,�	�������	�������������g������	����������������	��	����������������	

�
	���	������������	����



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

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

!"#$%&'"()*+&*)+()','-')%&'"()*%.*/#"0'&*1+*-%*2"-'3+*!414#%-+

5%$/%6(+)78+()','-')%&'"(7!"#$%&'"() 9:;< 9:;= 9:9:

>�?����	����>�
�
	���@��A
B���
B��
		
����������>����
�C������
� DE E FD

>�?����	����>��A
B�����	���
����	
�B
?��	
�
������
� G DE DH

I
��������������	��������
��������
	�����
�	�����?�
JK	�
����	������ LM DN EF

C����	�������
�������
��������
	�����
�	�����?�
JK	�
����	������ LO PE PO

Q"))'+#)*'(1'R'1.+-)*3"(3+#(%(&*-+)*%)/+3&)*/)S3T")"3'%.U*1+*-%*2"-'3+*!414#%-+

FNE��
�?�
������
���
���
����>����
�C������
��	��	�����	��
��
���
������
��
��������	��
�������������
���������
���
���
���


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

2#"341.#+)*'(0"#$+--+)V 9:;< 9:;= 9:9:

���
��� FDE NP HW

X	�
	�
� G EHYY MM

@	
��
	������������Z��	�
�� DN FP FM

�������	��� FL FP FO

8".)[&"&%- ;\< ;=; ;<]

2#"341.#+)*0"#$+--+)VVV

����
�	��
� G F

@������
��
� G G W

C��	���
�����
�
G������
�
	����	������ FW FL H

8".)[&"&%- ;: ;̂ ;:

_+6')&#+*1+)*0%'&)*1+*&'+#)VVVV

�̀��
�
������a�
 G G P

�̀��
�
�������a�
 G G L

b�����
�
	����������	������ M FD W

b�����
�
	��
��
�����	������ D W W

�̀��
�
������a�
�c�������a�
�
	���	�
�YYYYY D F FD

8".)[&"&%- ;: ;̂ ;=

d"&%- ;]< 9:e 9;\

Y� 
���	
��
	���������
��
���	������?�	��
���	�?�����������	��
�	��������
�
��
�����	�	��
�	�������
������
����
��
����
����	�
	�
��
��
�
��	�
�
	�
	�
����������������
�

�������������	����
�������?����	�a�
��
��	
��
�	���
	�
��
�
	������������	�
��������a�������������?����	�a�
���������
����
������
��������	��
��������	����

YY�f�����
��
���	�	��	�a�
��g���������
�������
�
�
	�
��
�����
����
	��
��
	�
	�
������a�
��
���
����
h��	������
����I���
����
���
�	��������	���
��
���
���
��
��������
h��



	�
	�
��

YYY�X������
���������
�����
��
���
�����a�
������������������
	���������������	��	�����	������	��������������	�i��Z
�����
���
	��
���
���
���
�����
	���
	��
����	
�	�����	

�������
�������
��������
��
����?���
��
	������������
���
�
	��Z���	
��a�Z����
��
�������
��

YYYY�X������
�����
�
���
�������
�
	�����������
��
�����	��������
�������	��Z��	�
�����
�	�������
������
����
�	������
�������
�
	������������
�����
��������
��
���	�
��
����	�

�
�	�
����

YYYY�̀���
�
������a�
�c�������a�
��
	���	�
���
��
����
�
�?�
��
�����	���
�������J�
�����

8.#R+'--%(3+*$41'3%-+*1+*-%*)%(&4*1+)*&#%R%'--+.#)

 
��
����
�j��
��
����	������������
��
�������������
��i��������
�����
��
������	���
���
�?�
���
����>����
�C������
��k��
	�
��
	���
��
����
�
�	

���������
����
���
���
�����
	������
�������	������������������
��
	��
������?���	
����������	��	����

lR%-.%&'"(*1+*)%(&4*/4#'"1'm.+*%((.+--+ 9:;< 9:;= 9:9:

n�������
�����������i���������

�
�������	����
���	���������a�
���
��


FL�FLW FD�EWW FD�HHP

d#%R%'--+.#)*%S%(&*#+o.*.(+*4R%-.%&'"(*

1+*)%(&4*/4#'"1'm.+*%((.+--+



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

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

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

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

�����
��	������������	�
���
��	��	������
���	�
���"������	#$%&

� ��' �

()*+, -./0/ 1.232 /.455

'	6
	����	���
�	
�"7��	�8�����
�	�
	��	�
�����	�	�8�
������	��	9��	��	����������	��	�����"�
	����	������	��:��	;	�8�"��������
	��	������""�	��	�����	<=>?@AB

CDEFGH*D.IF.JKGL)MMK,

$�	�������	NOP=QR	������	���	"�����
�	�����	��	��"��
�	��	��	�������	��	������B	S	��	�TT��	��	�������	��	��"����	��	��
��������	�
	�����
��


�������	���	�
�����

�
	����	�����	�8����
�	��
�	��	��"��
�B

$�	�����	��
�����	�	��	�
	����	�"���	���	��	������	��
�	��	��"��
�	��	��	�������	��	�����

��B	U�	9	�	�����"�
	��	����	��	���
��
�	���	��"���	��

�����
��
	�	��	�������
	���	�����������	�T�
	��	�������	����	���	����
�����	�9
�����V	���	"������	"����	�
	�����	��	���
	��	�8����
�����
B

WXHLYGKE)ZZ+MI+*H)ML[.E)MLKH,L.\J+G.DEGH*.)F.)G+,] 2̂31 2̂30 2̂̂2

_������	��	������ ��� ��� ���

_�
�	����	��	�̀�V�����
	��	������ �� �� a�

b9��!
�	�
���������	c	T������	���"������	7����������	�	��9������		

���	�����
	�����	�
	�"���	���	��	7��
de��	���"�
�����	�������	�	�
����
	"������f������"�
f�����V�	��������	������	����TT����		

���������	�8���	��
����

��	��
�����
�	��9�

�"�
	�������g&

�� a� ���

%���
�"��	c	�������
	��	������	;	�8��""� �a �� ��

����V�	�����	"���	�
	�������	��	"������	�	�8������"�
�	��	������	

����������	���	����	T��V	����&

��� ��� ��a

#
��9��	���	�������	c

h��������	;	�̀���7�����
	�̀�
�	�
��9��	���	�������

i�

��	�
	����	���	���	�������	�̀�
�	�
��9��	���	�������

��� ��a �a�

#�����
	��	������	�
	��	��"����	��	������	�̀�
��9�� ��a �	��� a��

U
����
	��	�������'	�
	��	��"����	��	������	�̀�
��9�� �� �� ��

j����	���	����V	��	������	c

j����	�

�����	��	��"��	��	�����
��
	�	��	�������
	���	�����������

j����	��
�	��	�����	�̀�
	�������

��� ��� ���

h���������
	��V	��"���	��	�����
��
	�	��	�������
	���	����������� a� �� ���

'	6
	������
	��	������	�"������	��8��	9	��	�
�	�����7����	�8�
�������	��	������	�����	��8�
	�
����
	�"������	�
	���
�"�
	��	�
	�9�T�
���

�"�
	
8�
��k
�
	���	��	7�������B

$�	��
������
	�������	�	���	
��������
�	�
��	�̀������	�	���	����
�����
�	�9
�������	���"��
	�̀�"�������	���	��
����
�	��	������	�	�̀�����k��

��	�������	���	�����������B	$��	������
�	��������	��	���
	��	�̀����
�����
	������!��	�
	����	��	
�����	��	��"��	��	
��������
�	��	��"��	���������

��	��
������
	��_�&	�	���	��"���	��	��
������
	��	7���	���l&B

m)ZH*D.IK.MDn)EH+*H)M

$�	��"��	��	
��������
	����	���	��������	����	��	h�����	U
�����	�	��	h�����	o�������B	U�	��	���
�
��	���	���	���������
�	��
���
�
	���	�!����

��	7���	��	����	��	���	����
�����	�	��	����"�	���	��
���
��	���	������
�	����	���	����
�����
�	�9
�������	�	�̀�����	�V��	�����"�
�����B	U�

����	�����"�
	���	�������	��	��!��B

$�	��"��	��	
��������
	��	�������	���	��	_��������	��"�
�����T	�	���
����	�_#�&	U
������B	#�	�����	��	�8�

��	�����	��	�8��	���
�	��	T���

���
��	��	�
	���a&B

m)ZH*D.LFJDGHKFG.IK.E)MEKG*+*H)M.K*.E)ZH*DL.IK.E)MEKG*+*H)M.IK.p+LK.q.m)ZH*D.J)FG.,+.JGDXKM*H)M.K*.,+.JG)*KE*H)M.+F.*G+X+H,

$��	��"���	��	��
������
	�7����
	���	"��!���	��������
�"�����	��	�̀���������
	���	�!����	��	7���	����T���	��	T�
���
�	��������
�

�"��������	;	��	�����	��	�������	��B&B

%
	�����	���	�
	��	��"���
��	��	��"��	����	��	�����
��
	�	��	�������
	��	������	��hh�&B	U��	������
	��	�����	���	��������	�
	"��!��	��	7��
d

e��	��	������	�	������
	;	��	���	��	�
	�����
	������	���������	��
�	���	��
����
�	�r���	�	���
��B	����	�"������	
��""�
	��	��
������
	���

���	���
�	��	�����
��
	�	���	�
��9���	��	��������	��	"e"�	���	�8����	������7��	���	���	������"�
�	��	������B

$�	��"��	���������	��	��
������
	��_�&	����	���	��������	����	��	h�����	o�������	�	����	��	h�����	U
�����B	U�	��	�������	���	��	��������	��
����

��	��	�����
	���	����������	�	��	�̀�
T��"���
	�ist&B	#�	�����	��	�8�

��	�����	��	�_�	�8��	���
�	��	T���	���
��	��	�
	���a&B



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

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

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

�����	�����	����	��
������	�����
�	 ../ 010 1.2

�����	�����	����	��
������	����
�	 314 53. 20/

�����	����	�
�� 2�01. 5�044 .�5136

7������
������	��	�	�������	����	�
���������66 303 5.5 589

:!&''% ;<=>, ?<-@? =<-;,

6�7	��	�
���	��
�����	����
�	�	�����	�����A�	���B	���	����	�
�������	���
�C���D����
��	����	����E	����F���	������	��	���G
����	���	�������H��7	�
��	�
��	��	��
������
�����	�

�	������I�	�������	���

66��	����	�
���J	�
����J����J������J�������	����	�
���������	�����
��������K�	�	��
�����
����	�������������������F	������	���	���	����	�������	���	������	�����
����	�

	�
��	��L���	��	�������	������
����������	��
������	�����
�	�



���������	
��	��
�������	�����

������	�����

��	����	

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

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


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

-	�������������	���	��	���&	��������
��
�
��!�	����
����.	������.����
������
��	/��	������	
���	����!�
������-�0���

-	��	
�������������
	!�����	���������	�1������
�����	�����������2��

�!����	
����
���
���

���
����������	��
��	!�����������
��

-��
��/����	���.	��	�����!���������	���
�����	/����
�	����
���	���������������������
	������
����	��������2��	�������������	����	����

���!��
���
���3� � �������	
�	�
���	�4��
�������5������.�
��	���	����/���������	����	�

6789:;<=>?@:8=A7> BCDE BCBC

F���������	
�
G��� )� �()

F������������	
�������������	������� "'� "#(

��
�����!����������������/����������	��1�HI�
�
��������
 () �(

��
�����!����������������*J�%�#��

������
�����/��������/��
���������	���������I, % '

��
�����!����������G/����� �K % L

MNA@< BBO OPQ

L��K�!�����������
����������G/������R���!����������G/����������	���	/����R���!�������������������

6789:;<=>?S=?>=TU9:=?V?<@?WN<9:=?X7S7T@<= BCDY BCDE BCBC

F���������	
�
G����*�����������������
�
��������, ���#) ���)# ���K(

F������������	
�������������	������� "�"#" "�"(� "�' "

F��������������� )K $% "" 

MNA@<Z P?OCE P?OQ[ P?\\Y

L����
���	����]�	�����

������������
��/����������/�
������
��/����	�����!����������-���!����������������*�4��̂�"" ������� � ,���
��
��������52�����	/��������	
������!��������

	
�
G����������	
����_̀abcbde�����	��������

��
���
	
��.	�����
��
��!������*�	�	����������	G,��
����	!�
������
���"�"K'�K$)�������	������������	�������������	���

f:8@A>?Sg@Th=>?=A?S=?h;i9A9Ni>Z j;@iA9A7 kNiA@iA

? BCDY BCDE BCBC BCDY BCDE BCBC

�������
��!�������� ""% '% "�)) l�'%�('$ l��  �" ) l�#"��$ (

m�
���
� � K�K$$�   �

�	�������

#�#K �   l�('(�($' l�"�"%'�)" l�$'#�#''



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

� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��������    !"#$%"%&& !"#'("')'

��*"+�,�-./01��    !"%&"%(2   

3��,�4��"��"0�������"5/40���    !"##$"&66  

7�8��94��":"�,,���/;��� #"<$% 2<2 6")$2 !"#<)"&$ !"%)"$62 #<<"'$%

=�>>���>��-�":"�,,���/;��� )"(%# #"##) #6"<)2 !"<&"%<' !"))"%(% !")$<"')<

?,,���/;���   !"#&$"<<<  !"66("%##

@"A/�",/.>8�B;+;�C��"D"4�;8C�"�>C,;�+��"EFGHI"�8"?,��C.;�"��8;/��+�"��">/+;,�"E?A=?IJ

K�")$)$L"+�"=/+;,�"MC�C��+�"�"�,N�8C")62"�/4O�++��"��.��",/++�,8;O��L"62"��.��",/++�,8;O��"��"PQRSTURV"�8")2"��.��",/++�,8;O��"��"WSX"04�">/4�"4�

./�8��8"8/8�+"��"#"2'2"2$("�4�/�J"3�"PQRSTURV"��8"4��"��.�"94;"8;��"���",��8/4,N��"Y"B+��,"/4"���",��8/4,N��"�O�,"��"+�">�;�84��J"3�"WSXTURV"�

8/48��"+��",���,8C�;�8;94��"�Z4��"��.�".�;�"��8",/.>+18�.��8";���8�J"3��"��4["�/�8"48;+;�C��">/4�"+�"\/�.�8;/�J

]̂ ��_�
������̀������a���b�����������c������c�d��

K�")$)$L"+�"=/+;,�"MC�C��+�"�"�,N�8C"��"+ZC94;>�.��8"��"B���">/4�"#$"&(6"((&"�4�/�L"�/�8"<"%##"6'("�4�/�"�4">�/\;8"��"+�"=/+;,�"3/,�+�J

=��"��>>/�8"Y"+eC94;>�.��8"��"B���L"+��".��,NC�">4B+;,�"��+�8;\�"�4[",N�4��4���"��"�>/�8"/48�//�"�8";��//�"/�8"C8C"�88�;B4C�"��")$)$J"K�",�"94;

,/�,����"+eC94;>�.��8"��"\/�,8;/�L",�"�/�8"+��".��,NC�">4B+;,�">/4�"+e�,N�8"��">�>>���>��-�"E�/�8"���"�>��-�";���8��"��,N��0��B+��"94;"��

�;�8;�04��8">��"+�4�">+4�"\�;B+�"�.>��;�8�"C,/+/0;94�L"+�4�"�4��B;+;8C"�8"+�",/f8"�C�4;8">��"+�"��,N��0�.��8I"�8"��",��94��"��">�/8�,8;/�"B�+;�8;94�

+C0���"94;"/�8"C8C"�88�;B4C�J

g����b�cc���	
��c�d���_��	�c��h�c����i��d	��

F�>4;�">+4�;�4��"���C��L"+�"�/4O�++�"�C�+;8C"��"8����;�"�8"+��"��.��"48;+;�C��">��"+��",�;.;��+�",/�8��"+��94�+�"�++�"+488�L"/�8">/4��C"+�"=/+;,�"j�8C0�C�"Y

/>8��">/4�"4�"�/4O��4",�+;B��"E%J2)[6&..I">/4�"�/�"��.�",/++�,8;O�J"K++�"�/4N�;8�;8"��"�\\�8"��"�/8��"�e4��"��.�">�C���8��8"��"B/����

>��\/�.��,��"B�+;�8;94��"�8"4��",�>�,;8C"��"��48��+;��8;/�"C+�OC�J"?4"8��.�"�e4��">�/,C�4��".��C�",/�k/;�8�.��8">��"+�"F;��,8;/�"��"+�"+/0;�8;94�

��"+�"=/+;,�"MC�C��+�"EFl3I"�8">��"+�"*/��"��">/+;,�"m��8n4�8L"+�".��,NC">4B+;,"�"C8C"�88�;B4C"Y"+�"MA"o���8�+"�8"�/�"MA"G,��"J6$$">/4�"4��">C�;/��

��"�;["���J"3�"Fl3L"��",/++�B/��8;/�"�O�,",�88�".p.�"*/��"��">/+;,�L"��8"�,84�++�.��8"/,,4>C�"Y"\;��+;���"+�",/�,+4�;/�"�4".��,NC">4B+;,">/4�

+e�,94;�;8;/�"��".4�;8;/��"/>C��8;/���++��"�8"�e��8��q��.��8"94;">��.�88�/�8"�e�.>+/-��",�88�"�/4O�++�"��.�"��+�8;O�.��8"+C01��"�8"�,,���;B+�"Y"8/4�

+��"8->��"��"8;��4��J

""

3�"F;��,8;/�"��"+�"+/0;�8;94�"EFl3I"��"+�"=/+;,�"MC�C��+�"C.�8"���"�O;�"��"�C,4�;��8;/�"�8">�/,1��"Y"���"�4�;8�"��".�8;1��"�Z;�\���8�4,84��L"��"�/�.��

>/�8��8"�4�",��8�;��".�8C�;�+�"/4"�4�"���"�/,4.��8�"�Z;���8;8C"/4"�Z;���8;\;,�8;/�J

���� ���� ����

F/��;���"�4">�/\;8"��"+�"=/+;,�"MC�C��+� %2 << 22

F/��;���"�4">�/\;8"��"+�"=/+;,�"3/,�+� #( #& #%

H�".�0��;�",��8��+">+4�">��\/�.��8
3�".�0��;�",��8��+"�eH,,+�"�"C8C"��8;1��.��8"�C�/OC"�8"�;0;8�+;�C"Y"+�"�4;8�"��"+�".;��"��"r4O��"��

3/0;�>/+L"+�"�/4O��4"�-�81.�"��"0��8;/�"+/0;�8;94�J"j+"\/�,8;/���"Y">�C���8",/..�"4�",��8��"��

�;�8�;B48;/�"./�����J"K�")$)$L"+e��>�,�">;,n;�0"��">�C>���8;/�"���".��,N���;���"�"C8C"/>8;.;�C">/4�

+eC94;>�.��8"��"\/�,8;/�L",�"94;"�">��.;�"��"�C�4;��"+�"�C+�;"./-��"��"8��;8�.��8"���",/..�����"���

��>;���8�"��"#%"Y"("k/4��J"3�">��,/4��"��">�C>���8;/�"��",��8�;��"��8;,+��"�"C0�+�.��8"C8C"�C�0��,C

>/4�"/\\�;�"4�"���O;,�">+4�"��>;��"�8">+4�"�\\;,;��8"�4",+;��8"�8">+4�"�e��0/�/.;�"��"8��O�;+"�4[".�.B���

�4">���/���+J



���� ���� ����

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

�
 �����!
�	���"������ ��� �#� �$�

�
 �����!
�	���%
���� ���&� ��##� �����

!'
�
���	���	�����	���( ) �����$ &��#&

�
 �����!
�	���"������ ) ���#� �����

�
 �����!
�	���%
���� ) ���&�� ����#

(�%�� �������	
�� ��
��������'
�
����	�������$���*��$������� ��� �� � �����
 +������������������������	�	���	
������	���	�	���	
�,�- 	�������	����������������'
�
���

����������� �����
����������!
�	���.�������/�%����	��������	- �����$���*��$�$����� ��� 0���� ������	��������������������������	�����
�
��+	� �,�- 	�
���������	��� ��

�� ��	
��� ������	���������
 ���������
������ ����
 �������	������'
�
�/

%��!
�	���"����������
��� ���������	
����
	�������� 0�����������+	�
�������� 0���� ��������
����������	�	�	
���������0	��������������

����	�	���	
��������������������	���1
��	�������'��2�3

���4	����	
��������
�	��	- ��145%2���	������,����������� ��� ��
��	���,�����0	�������������	�	���������������- ������
 ��	��� �������������

����	- �����+	�
��������������� ��������
����������
 ��	
�����������	�����6

������������������������
�����������������+	�������	������ ���������	������
���������+��������7� ������	�	�	+�������� ���
��	�������'��/�%�

45%����	��	��� ����� ���7������'��������
�����	
���
 �������'� �� ��������	- ���8��'� �� ����9	����+���	
��- 	��
�������	�����9�- 	������

�������8,���	�����
 +
	������	���� �����- :�������	������ � �����	����/



���������	
��	��
�������
��	�������

������
��	�������

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


������	�
����
��������	�	�����
������������������
��*������%

+����	��������
���

������	����������������
��,�	�(������
�������
����'	������'����
���������	���	�����������	��������-�����	���

�����	���.�/�����'����
�
�,�����
�������
����	���������
������%

0������12��	33���4���'�
�����������������"�5��	��������	���������	���	��������6
���������������	�
��7�
�	8
���
�.��	������



������������7���	������������������'	���������	��
���
��	8���������	�,����
��%

�

9:;<=;<>?@AB;C@>A=D>E=>F@GHB>?BC>IJ<HKB;<C>=L>AD:MH<>?B>E=>N:EHOB>P@?@D=EB>Q RSTU RSTV RSRS WX:EL<H:;

���Y����'�
,��������
 Z�!!�"�[�[# Z�!��""��\[[ Z�!��\\!���[ ][�"\�̂

�
����
�����'�
��	������� Z�[�\\��\## Z�!� �[��!# Z�[�!_��["[ ]��� �̂

0��	��
�����'�
��	������� Z������\� !_ Z��"� \���#! Z����� ��"  ]�����̂

&�̀����,��������)�������	(�� Z�!�"�\��\[ Z��#��[�� Z���!�_� "" ]!���[�̂

a:<=E b>cR>dTS>eVf b>gV>RTc>VgU b>ce>UcU>gSd hVigR>j

k��(����	��
����
��	����l

0����5���������
��

����	
�����	���	������	�����
�.��	������
��������	
��������	�������������	����	���	�m��������������
�%�0�����
	
����
,���
��
������.�����n������

�����)���	��
n�l������	����
����
��	���������������	,����
����	�	����	
���������%

&5	)���	

�����	�m��������������
����	������
������	�����'�
,��������
���6$������	
���
���	�����������'�
��������������	
��������	�������������	��%�0	�m��������

�����
����
�������������	����	,����
���	
��
����������	��
	�������������,����%������������
���
��������
������������������)�������
���������	
������6����������

�����

���������)���o�����
��
�����%�&��	�
���	

������	�������������	������,���	���������
����	�������������	
���	
������6��
��	���
����,	�������Y����'�
��	�������%�p'	����

	

����������	��������
�������'�
����,���	���������
�������
��'�
����
����������
���(��	
�%

9:;<=;<>A=q@>A=D>E=>N:EHOB>P@?@D=EB>A:LD>OBD<=H;C>O:r<C RSTU RSTV RSRS WX:EL<H:;

s
�������������������	t���	����	t��$ Z� �_ ����" Z� �� ��\#_ Z�_���[���" u!���̂

��	����7�
����
����7	��
	����
�������	��
������
��	�������� Z�_� � �"� Z�\�#_"���[ Z� �[�#���" ]����̂�k

a:<=E b>Te>edR>deU b>Tg>ddR>RSV b>Td>cgR>RgS vTTiR>j

k�0	�������������	�������������������
���	������������)����	�m��������������
��
'����	���
���������'	��������	������
��
��������
%�0���	����5�	
���	�������������	���,������.

�	���������	����	��
�Y��)�'.����)����	�m��������������
���������	��������
��������
�����������%

0'	

���!"!"��'���	�5�,��������	������.����������
��'�
�
��,�	����
����'	������'����
�����!����'�
��	���	�����������	��������-�����	���

�����	����.�/���%�&�����Y��������
�w�,����	���	�m��������������
���
�����	���	��
�	,����	�p������
�����	�������)����pm0$���	�����	
����

+	�����	
�6
��	������������	�������������	����)���,����.������������������,���������	�������������	������0�x��������
������
�)��%�0'��Y����������

����(�����
����	�(��(���
��������	,	�����)������������
��������������
�%�&���
��,�	�(������
��,��

�
�����������'�
���������)�����Y.��


��	����������!""\�������x��
���	����
��
������
����5	���������Y���)���	���������	���������

�������	�������������	������0�x��%



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

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

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

/0$.)&%)*%12.%)34566%&)34$.7%1*%)3%)&45..013,((%8%12)3%)9,:7%);

������������<=>�	��������	�����������������������������������������?�������������������������������� !��	�@

������������A>�	��������	���������������!�����	�������	����������������	"	�����BCDDEFGHIHJK������������		�������	�	������	�@

������������?=>�	��������	���������������������������L��������������������������������	���������		����	���	�	������	�

/0$.)&%)(,2%);

M������������������	��������	�N

�������������	������������?�N�O��?<��P�@

������������N���=?A��P�

���	��		�����N�������?<
Q�������	�������	�

R��?=?=
����S�������	��������	�����!��	��T����������������������UV�	��WW��	X
����	����M���YZ�����	
�����������������[������������������	���������

	�������O=��������	�!���	���������	����������������T����\�����L������	����������������T�	���������������������������	���������	�����\���	����

�����������

]���������������	�����������	��������
���	��������	���������	��������	������?=?�Y?=?�
����	��	���������	���
�����	̂�
��	���������	������

[������_�����
�����������������L������	������	������	�?=?���̀������
����������������	����������\�����!������[�������������������������	���	

���	�

_�������		�����������������a����	���W���N�b���	T������T���������!��������	����
������		���������T��������������������������c��������!��

�����	����
������������T�����������T�!���������������"��������������]d
�������adS������	�a��]��������	��c�������!�����������
��������������T�

��������������������S����
�������S������������
�������[����������������e������c�������!�����	�����
��������������������������	�������	

����������	�b



���������	
��	��
�����������

����������

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

��������
������������������

�������

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

����
����&��%����������	�	�'$��($�	�����$��	�)����	�������	�����	��	�������������*+�

,	
������	��������	��	
�������������
	�����$������)������
����������������#%-���
���
����	�%���

�������������!�������
���#������&������	�	
	��� ����������	
������%	�����(����

�

�

��������$��#�
���	��������.�!./�012�"12�������&%�����������3����+$��#	�������	�������������	'������
���	�'�4

�	�������������	��

�	��������5
������&��5+

�	�����������	��

5�������
�����
���
)��	��������4

�����

��

��
���

���


�
���������


��	��
�

�����
��
�

6789:;<=>?>@A8; BCDE BCDF BCBC

�����

�� 2G1�2""�""" 0/!�10H�""" H."�I1!�"""

��
���

���
 H/�G0"�""" H"�1G!�01" HI�2I!�"""

5
���������
 .2�".G�""" ."�00!�""" IG�G/2�G""

,�	��
� � � �

J����
��
� /�/2"�""" /�/2"�""" /�!II�"""

K7LMNO7OA8 EPQ<RPS<CCC FBQ<TFS<EQC D<CQB<CQP<SCC

6789:;<UVO>W@>; BCDE BCDF BCBC

�����

�� /"!�2GH�""" /"0�2IG�""" H2�1!2�"""

��
���

���
 2"�12!�""" 2!�G..�H.H 0.�I1H�/..

5
���������
 /!�1!!�""" 1�GGH�1G2 /"�022�IIG

,�	��
� � � �

J����
��
� /!�H01�""" /I�/IH�""" /I�.!/�"""

K7LMNO7OA8 BCB<CSD<CCC BCB<FPQ<SEQ BCS<BDR<SQP

6789:;<87:A8; BCDE BCDF BCBC



������������� �	
� �	
� �	�	

�������� � � �

�������������� � � �

�������������� � � �

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

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

,�-�� �.��	/	�			 ��0��1/�			 
�	.0�.�.�			

2�345-�-�� �	
� �	
� �	�	

�������� &"$!# �!$$$ �**!#+#!$$$ �!$�&!�$$!$$$

�������������� �"*!* +!$$$ �"#!�%"!%&� �%%!*�*!�**

��������������� #$!" &!$$$ *%!##*!" %  "!+�#!�# 

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

'()��������  %! %"!$$$  *!��%!$$$ ��*! % !$$$

,�-�� ��	6/�.�/�			 ��

0��0��00/ ��6�
��/1�	/1

!

7�!�����!�898����!�!�)���(!9��!�()��������!�(��:8�����!:�(�!��(;!9�!���!:��:���!:��<���=!��:�8�������!(�!�������

�����!9�!:�(�!9�!�="+!�������!9>�(���!9�!�()��������!?�������!�����!9��!:��<���!@!*=$�!��������!9A�(���BC!��(D!9�������

;��������!������!�A�)<��!9A(��!8���(�����!;��!*$*$!@!(�!:��<��!��:�8�������!�& !  *!�(���!��!(��!�()�������!:�(�!(�

�������!9�!�%"!*%#!�(���C

7�!�()�������!�(::�8��������!��E(�!9���!��!��9��!9(!:��<��!FGHIJHKLMN!���!9�����8�!O!��!:�(��(���!9(!98����::�����

��!9�!�A�:������������!9��!�P��Q���!9�!�����R��!�(D!;�����Q���C!S�!:�(�=!:�(���(��!TGUVWLTXJVYHLZKM!?�()��������

��;8���(���!O!"$!$$$!�(���B!���!8�8!�::��(�8��!:�(�!9��!�������!9���!��!��9��!9��!��[(\���!��!����Q��!9�!���;��!9�

��(:8;�����!��!9�!������!9��!\����!](�����!��![(�!:�8�������!(��!9��������!��������������C!7�!�����!�898����!:������:�

8̂�������!O!��D!:��<���!9�!:����������!�D������!)8�8;������!9A(�!;����������!�(��:8��C!�(�!���!:����������!��!�����

�D:������!9���!��!��9��!9�!���!:��<���=!��(�!��������!(��!�()�������!9A(�!�����!9�!*��!*+�!�(���C

7�!�����!�898����!�!�(���!������)(8!�(D!:�8:�����;�!9�!��!����!��!_(���!9��!�8��������!�(��:8���!9�!;����������

9���!��!��9��!9(!��(���(!)(9̂��!:�(�����(��!�(��:8��!*$*�̀*$*%C!��!�>�̂��!���������!9(!;����������!9��!:��<���! a

��!9�!��������!:��<���!9�!9�̂�����������!�(!����!9�!��!�����!b(9�������!�898����C

S�!���:�8����=!O!��!�(���!9A(�!����9���!�(����(!O!a��P�!?c�P�(��̀d��B!��:��[(���!9��!��̂�����!��!�������!��

:���������!9�!e��)�(̂��=!��!f���!g;;���!)�������[(�!�!:��:��8!(�!;����������!��!�����)��!*$��C!h�!;����������

8����!9�����8!O!�A��]��!:��!��!�����!�898����!9�!���8����!�:8��;�[(�!9���!��!��9��!9�!��!�(���!������!��!���;��!9A\����

](�����C!h����Q������=!��!*$*$=!���!��]���!���!:���8!���������!�(�!9�(D!9�����=!9��!98�����(��!9�!hg*!��!(�!��̂�9

](��!��;����)��!)���!?cf�iB=!(�!)����(!̂��;��)��!���()�����)��!:��;������!�����![(�!9(!���8����!�:8������8=!:�(�!(�

���(��!)(9̂8�����!�����!9A�������!%&#!$$$!�(���!?]���!jklBC



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

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

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

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

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

%����������������������
�����������&���	���
��'(�&)�*

�+,���$���������
������
�
��*

���
������	�
�������%,�-�.�-�+����
��

"�����������
���� ���������������������
�	�������
�������
�����������
�����������
���� ������/0123456378

479:;<=/����������������������� ����
������������������
����������	������������������������������$������!

����
������������
���������������������������������$
���������� ��������
��
������
���������+��>%����

���
��*

��������'����������������?���@)�������������
��������������������
�������$�������A�(������'�B����

��������������
��������
��������������������������
���
������
�������)��
������
���������,,���������
��

C�������������������������������
���
���������������������������
�����'����
������
��������������

�$��	����D)��
�������
�������,�%,-��������
��


	30_La Police_Federale_une_organisation
	31_Nos_valeurs
	32_Notre_personnel
	33_Notre_materiel
	34_Notre_infrastructure
	35_Notre_budget

