
HAL Id: pastel-00575332
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00575332

Submitted on 10 Mar 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Comportement des pieux et des groupes de pieux sous
chargement latéral cyclique

Julio Rakotonindriana

To cite this version:
Julio Rakotonindriana. Comportement des pieux et des groupes de pieux sous chargement latéral
cyclique. Mécanique des structures [physics.class-ph]. Ecole nationale des ponts et chaussées - ENPC
PARIS / MARNE LA VALLEE, 2009. Français. �NNT : 2009ENPC0916�. �pastel-00575332�

https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00575332
https://hal.archives-ouvertes.fr


� � �������������������������	
�������������������������������������������	�������������
����
������������������
����������� !�"��� �#�$%&'()*+,-.(���/� 0��� �����0�������������1��2�����"���	
3�������	�
�
�45*(65��577,8�9.:,&�����;�������"��<=0����&>?&7'(>(+'�@(8�?,(.A�('�@(8�B7&.?(8�@(�?,(.A�8&.8�)*57B(>(+'�:5'%75:�)C):,-.(���D��EF�0����2����EGGH���"������;��I�!�2��0 ����#��/������JKLMN� � � L"���������L�!<"���OMLPQR��� � L"���������P"�����D�SMTU�L�� � L"����������M�"���D��VKWXN� � � �Y"2��"�����M�"���/W�TU�� � � �Y"2��"�����D�!�ZUKL�D�� � � �Y"2��"������/<�������[��ZMZ�� � P���!���������<=0����D"���"��������"!!�����#��5\&75'&,7(��(+'75:�@(8��&+'8�('��*5.88%(8]�F̂�X����"���D�_����]�̀FGaF�/"��0�



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



� � �������������	����
�����������������������������������������������  !��������"������������������#���#���#�$$���%����&������%%������������������#���'���������"���&�������%%��������(�)���'�����������%��*���������������+�%�����%�������#��������������������%�����#��������������"�$���������������(��,��������+�������������������-��%�''��.�������)��$�#��%��#�"�����.�����&���#���/%���#���0��������1�%*���#��%�2�*�������3./0124����5���������)�����%�#���-�������)���������35)-)4��#�����"���������%%����������#��%���������'���%��'��'�������#��������������#��#�����(�,����%��������������'%������������"�������#6��'����&�����������%�����������%��*�����*��#��%�������'���������+������������"��%�#�����������(�,������������*�%������
%����5��7��8�&������������%����'��"�����#��������"��%�#�������(�/���9'����������������'���������������������'����������'���$�����$����+�#�$$�������'��%����(�,��%�����������'���%����$������&���%���������#����������%�*�#��������������������&���'��������%�����"�����&���%���������#�����+�����������������#�$$���%��(��,��������������������������5���:���%��)��$�#��%���������)�����$�*�����#��5)-)�;�������#���%��������%��%���#��%����#��������������������'������9(��5������%�&���%�������������"��%�������'������#�������������������������&������(�/������#�������������#��'����%���������9��'%�����(�.���"�$����������������"����*�%������+�<������%�=��*�����)��$�#��%�����������%��%�#����"��*���*�������&����������&���%��"%�����%��%�������&���#�����������������������'���'��>�������%���(�/��������%�����%��'����������#�����������&�������'������#���������#����%��#������#����������%��'�����''���+�%��#�����#�����������#����������(��,��#����������������������
%����-������?���������������&������@�AB10���'������������&����'��������������'����&����&����������'������#�>�����������'�����#���'��%��������%%��������������������%���������(���,��"�#�������������������+�������������������?����%�5�"�������-�$�������+�%����"�������#��)�����&�������$����%��������#�����'����#��'����#���%�����8�#�����������������-������A��8��-�$�������+�%�2��������;�����%�-%8������&���#��1����%���&������%*��������'%��#�����'��



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

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

�����
�	������	��	�����������	����&��	��	�����	
�����	�	��	�0�
�	��	��
�����	
��	
�	��� ���	�'�������1���
�0�	���������2�%�����	����������	�1����
�	�� ���
	�.����&���
���
�����	
����
�������������
����������
��	��	����������	�����	��	�����������#	�������������	����������	��&	�������	/��3���
�	
����������������������������	���	��	����������	
��������
&��	�	��������
�	���	4��
�	���
���	��,�&���55��	�	����	����	�56��	�	����
��������	����	
������	��� �	�����7�	�������	����	��	������	�����	4�&	��	����������	�����	�����������	�,�������8
	��	
��	�����������	������������	��9!��	
��$�*	/���9$-:;<�=====������	��&��,���������������
��	������������	����
"���	��
�����	
��������
���&	��	���������	����������
��9��������	
����&	�������	
���
���	��	���������
���
��	�����#	�����������
�������
�����
���4�������	��	�������	�&��
�������3�	�����
���	���������

�	��	���	�&��
���3�	���	
���	�	
�	���	���	��	�	���	�����	�	
���	�����	
���	����
�����	�&�����
����,�������	
���
���	�����,	������
�������	�	
��&	���
�
����	�	
���#	������������	�����	
�	�����
��������,	���������	��	��	�����	��� 	���	�	���	�	
���
	��	�	
�������	�	����
��
	��	
��	������������	�	���	
��	�����	����
���	�����	
�&�����	
���������
�������	��$�
�	
��������	�	
�	�����
��,	���	�����	�������	���������&�����&	�&	��
����
���	�����	��
�&	������	�����	�������	����
	���	�
�����������
��=�����



�������������	
�	��
���������������������	���������������	���������
�������������������������������������������������������������������� !������"�����#�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%��&����������'���! ��(�(#��"���&�)!��***********************************************************************�+��*%�'� ������������� ,!�����!����#����!���&��"������#�����#�********************************�+��*%*%�'��	
�	��
����	���������
���
	�		���***********************************************************�+��*%*%*%�'�������-����	������������**********************************************************************************�.��*%*%*/�'���-����������
	������
�������������**************************************************************�.��*%*%*0�'��	
�	��
���������1
���	�'���������������������
���**************************�2��*%*%*3�'�����������������������������
��������������������*************************************�4��*%*%*+�'����	��������	�5��������5����	��6����'��*******************************************************�%7��*%*%*.�'��	
�	��
���8�����������***************************************************************************�%/��*%*/�'�9��	
�	��
����	���������
������������*********************************************************�%0��*%*/*%�'�������
������������************************************************************************************�%0��*%*/*/�'��	
�	��
����:���������	�
���8����������
�������������	��;	����******�%3��*%*/*0�'��	��6����'������������**********************************************************************************�%4��*/�'� "��!��� �����!<���!���&��"������#�����#�*******************************************************�/7��*/*%�'�������
���
	�		���*****************************************************************************************�/%��*/*/�'�������
������������********************************************************************************************�/+��*0�'� ���&� ��� �� ��������������� ������!<���!���&��"���#�����#���9�#�����!�(����'=�*************************************************************************************************************************�0%��*0*%�'�����������***************************************************************************************************************�0%��*0*/�'� ���
����	�������	��6����'��>�***************************************************************************�0/��*0*0�'� �
����	���
����:����������	���8������������	��6����'��>�*******************************�00��*0*0*%�'��	��6����'�����	�����?���������./�>�**************************************************************�00��*0*0*/�'��	��6����'�����	���:����@���5�%440A������ �B�@ �B5�%44/A�>�*****************�03��*0*3�'�����������	
�������:�--�������������*******************************************************************�0.��*0*+�'�����������	
�������:�--�������	����********************************************************************�0C��*3�'� #�����&� �� !�������!!��***********************************************************************************�3%��*3*%�'��	
�	��
�������	���	����	�������	�������������**********************************************�3%��*3*%*%�'������������������	
�	��
�����	���������
���
	�		���***********************�3%��*3*%*/�'��	
�	��
����	���������
������������****************************************************�33��*+�'� ����#!����>�************************************************************************************************************�+%�



�����������	
�������������������������������������������������������������
�����������������������	�
�������	���	���������������������������������������������� ������!�"�#����$������%��"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�'(���&)� �"����!�"������%���*��+,���%��%���-,#�,����,�"��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�'(���&.� ��--���!/���""������--���!�����""��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�''���&.&)� �������������	�
�������	���	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�''���&.&.� �������������	�
������	��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�''���&.&(� ���0�����������	���
��������������������������	�
������	��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�'1���&(� ��������,�,��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�23���&(&)� �	�	�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�23���&(&.� ���������������������	���������	�����	�	���������	���0�����������4���0��	������������������������	���0�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�2)���&5� �!��������-��$������%��"���,��"�����#���%��"�����"�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�25���&5&)� ����������6���������������������������	�
�������	���	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�25���&5&.� ��	���0��	���������������	�
���	���	�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�22���&5&(� �����������	�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�27���&5&(&)� ���0����������������������������	���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�27���&5&(&.� �	����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�28���&5&(&(� �	�����
���������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�21���&5&5� ��	�
������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�21���&5&5&)� �	����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�21���&5&5&.� �	������
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�73���&5&'� �������������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�7.���&'� �!�9�"������%��!/,%����,��%���,��%�����,��"�����#���%���$��"�&&&&&&&&&&&&&&&�75���&'&)� ����	�����������:��������
��0��������;�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�75���&'&)&)� �����������	�������������������������0������	�
������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�75���&'&)&.� ����
�	���������	�
��������	�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�7'���&'&)&(� �������	����������	�����������:��������
��0��������;�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�72���&'&)&5� ������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�71���&'&.� �!�������	���������	�0�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�71���&'&(� ���0����������������������������	���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�8.���&'&5� �����������	�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�8(���&2� �!��������-��$������%��"���,��"�����#���%���$��"�!������,$�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�8'���&2&)� ����
�	��������������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�87�



�������������	
�	��
���������������������	���������������	���������
������������������������������������������������������������ �!�����������������	"�������������������������������������������������������������������������������������##������ �$�!������������������%	�����������������������������������������������������������������������������������##������ � �!�����������������
������&	��������������������������������������������������������������������������##������'�!�(�&&�����������	��������������������������������������������������������������������������������������������)*����+�!����,�������-������./�0��������������������������������������������������������������������������������������)$����+�$�!�����������������
�����������1����������	��������������������������������������������������������)$����+� �!�����������������
�����������1�����	�������������������������������������������������������)'����+�'�!�����������������
�����������������������	���2���������������������������������������������������)3����#�!���.�04���.�2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������)+���5���/��������!��������/���./�(14.����4����06���4����00���/�/��.�0�/6��0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������))�����$�!����,�������-������./�0��������������������������������������������������������������������������������������))�����$�$�!�.	
������������������������������������������������������������������������������������������������������$**�����$� �!���	���

������������
���
	�		��������������������������������������������������������������$*$�����$�'�!���	���

������������
��������������������������������������������������������������������������$*$����� �!����4����0����4���5��,���./���.�/�.���������������������������������������������������������������$*'����� �$�!��	��"�����������	"������������������������������������������������������������������������������������$*3����� �$�$�!��	��"�������������������&&	������&	���	������������
������������������������$*3����� �$� �!��%	���	������
	
�����%������������
��������������������������������������������������$*3����� � �!������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������$*7����� �'�!���&���������������������������������������������������������������������������������������������������������$*+����� �3�!�(���
����	������1�&&	��8������������������������������������������������������������������������$*)����� �3�$�!����������	������������������������������������������������������������������������������������������������$*)����� �3� �!�(���
����	������������������������������������������������������������������������������������������$$*����� �7�!�����������	��"����!��
	�		�����������������������������������������������������������������������$$$����� �7�$�!��	��"����!����������2���������������������������������������������������������������������������������$$$����� �7� �!�9������	�������	��"����!����������������������������������������������������������������������$$3����� �7�'�!���&�����������1��������������������������	��"����!�������������������������������$$������ �7�3�!��	
������	�������	��"����!��������
��������%��������������1���������������$$#�����'�!����4-���4���5��,���./���:�0�;4����������������������������������������������������������������������$$)�����'�$�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������$ *�����'�$�$�!��	��"���&&	��!�������
���������������������������������������������������������������������������$ *�



�����������	
�������������������������������������������������������������
�����������������������	�
�������	���	������������������������������������� �!�"�#�����$������	����������%��������������$��������������������������������������������!"!����� �"�#�����������	������	$�������������	����������������������������������������������������������������������!"!����� �"�!�#������	$�������������	������������������������������������������������������������������������������!""����� �"�"�#������	$����������������������������������������������������������������������������������������������!""����� � �#���%�����������	�%��������������	�
��������������������������������������������������������������!" ����� �&�#�'���	������������(�������������������������������������������������������������������������������������!"&����� �&�!�#���%�������������$���������������������������������������������������������������������������������!")����� �&�"�#���%�������������	�������	�
�������������������������������������������������������������������!"*����� �&� �#���%�����������	������������������������������������������������������������������������������������������!  ����� �&�&�#�'�������	������������	��������������	������������(�����������������������������! )����� �)�#����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������!&!����� �)�!�#���%�������������$���������������������������������������������������������������������������������!&!����� �)�"�#���%������������	�
�����������������������������������������������������������������������������������!& ����� �)� �#���%�����������	������������������������������������������������������������������������������������������!&&����� �+�#�����$����#�������������������������������������������������������������������������������������������������!&+����� �+�!�#���%�������������$���������������������������������������������������������������������������������!&,����� �+�"�#�������������������$����#��������������������������������������������������������������������!&*����� �+� �#�����	�	�������������$����#����������������	���������-�.-�/�01)����!�����!)"����� �+�&�#�����	�	�����	�������$����#����������������2������������������������������������������!) �����&�#�������3���43�'�55��������������������������������������������������������������������������������������������!)&�����&�!�#���	�
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������!)&�����&�"�#���	�
������	��6����������������������������������������������������������������������������������������!))�����)�#���4�78���4/������������������������������������������������������������������������������������������������������������!)+���-���3����9��#��������3���43�'��:��8����'�����8;���8����77���3�3��4�7�3���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!)<��9�!�#����:�������;������43�7������������������������������������������������������������������������������������!+0��9�!�!�#���	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������!+0��9�!�"�#���	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������!+!��9�"�#�:��8���'�����8;���8���-��:���43��3�3�=8�������������������������������������������������������!+"��9�"�!�#���	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������!+"��9�"�!�!�#�'�������	����������%%������������	�����	�
�����������������������������������������������!+ ��9�"�!�"�#�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������!+&�



�������������	
�	��
���������������������	���������������	���������
������������������������������������������������������� ! " #�$������%����������������                                                                                �"&'��� ! " (�$���)��������������������                                                                                �"&*��� ! " +�$���)�����������,�������                                                                                 �"-"��� ! " &�$������������	�))�������,�))������������	�����	������)��%�����������
�����   �� �                                                                                                                    �"-#��� ! " -�$��	��%����$�����������	���������	�����                                                      �"-+��� ! !�$�������
���.�����������                                                                                 �"-'��� ! ! "�$���)�����������������������������
���/�                                                      �"-'��� ! ! !�$���)�����������,�����������������                                                                 �"-*��� ! ! #�$�0���
����	�������	�))��������,�))������������	����                              �"'"��� ! ! (�$�0���
����	������,�))	��.�����������/�                                                      �"'!��� #�$�1��2���0�����23���2���4��1���56��7�8�92��                                                   �"'#��� # "�$�����������������                                                                                           �"'(��� # " "�$��	��%��)	���$�������
������:�������	����                                             �"'(��� # " !�$��	��%�������
	
����                                                                                 �"'&��� # !�$��������	�������))	��������������������                                                        �"'-��� # #�$�0������
�������:��                                                                                      �"''��� # # "�$���)�����������	
%�������������                                                                   �"''��� # # !�$���)��������������������������
���                                                            �"'*��� # # #�$���)��������������������                                                                                �"*;��� # # (�$���)�����������,�������                                                                                 �"*"��� # # +�$�0���
����	�����������	��������������
�������:�������	������������ �   �� �                                                                                                                    �"*!��� # (�$��	
��������������	����                                                                                �"*&��� # ( "�$���)��������������������������
���                                                            �"*-��� # ( !�$���)�����������,����������������������                                                        �"*'��� # ( #�$��	
�	��
����	�����������                                                                      �!;;��� # +�$��	��%����$�������������	��������	����                                                            �!;"��� # + "�$��	�))�������,�%��
���������	����������������/�                                      �!;#��� # + !�$��	�))�������,�%��
���������	���������������<���/�                                     �!;+��� (�$���5�82���5�                                                                                                           �!;-�����



�����������	
������������������������������������������������������������
����������������������	�
�������	���	������������������������������������� ���!��"���#$%��� ��&�&'�$��('��#'����'����%$�����)$�����*�& �%���& �++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,-.�!+/�"�����0�#'���#�%��#�������� ���& �#'���%�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,/-�!+/+/�"����1����������������������������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,/-�!+/+/+/�"����1��������������2�������3�/.44�5��������3�/.46�5��������3�/.678�++++++++++�,/-�!+/+/+,�"����1������9����	���2,--78�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,//�!+/+,�"������������1��������������������������������	�����++++++++++++++++++++++++++++++�,/,�!+/+,+/�"������������1����������������������	�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,/,�!+/+,+,�"����1��������	:�����2/.443�2��������
����;������<3�/.==88�++++++++++++++++++�,/>�!+/+>�"�#������	���������	�	�1�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,/4�!+,�"�����0�#'����%%�)��� ��?�� ������#����%�'%�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,/6�!+,+/�"� 	��������	��	
��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,/6�!+,+,�"�������1��������	�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,-�!+,+,+/�"��	�	��������������	�������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,-�!+,+,+,�"��	�	��������������	�������������@�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,-�!+>�"�� '#��������� ��('���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,/�!+>+/�"���	�
���������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,/�!+>+/+/�"���A������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,/�!+>+/+,�"���A����������B�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,>�!+>+/+>�"���A���������������#����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,C�!+>+/+C�"�����	�	����	��������������	������������	���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,C�!+>+,�"���	�
��������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,=�!+>+,+/�"���A����������&�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,=�!+>+,+,�"�*�����A������������	��A�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,4�!+>+,+>�"�����	�	����	��������������	������������	���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,,6�!+C�"���&�%'���&��� �������� �!���#D���%���� ��&��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,>-���&�%'���&�)�&���%�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE,>>���&&�0���/���6�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,>4��$;$��&����F�F%��)�����('�����



��������������	
�������
�����
�������������������������������������������������
�������������	�������������������������������������������� ��������� !� �"#$�%!� &��%��!� '()*+,-+./,''.01)*/,2'34565 5789::;7;9<=573>7?>@95A8?B5>35AB9C;DB95@E?3=;8<5B9AB@F9<=3<=5>G377?C?>3=;8<5H9F5H@A>379C9<=F57I7>;E?9F5C3J;C3?J59<5=K=95H?5A;9?5LMNOPPQ5 5 53R565 5789::;7;9<=573>7?>@95A8?B5>35H9?J;DC95@E?3=;8<5B9AB@F9<=3<=5>G377?C?>3=;8<5H9F5H@A>379C9<=F57I7>;E?9F5C3J;C3?J59<5=K=95H?5A;9?5LMSOPPQ53T4565 789::;7;9<=573>7?>@95A8?B5>35AB9C;DB95@E?3=;8<5B9AB@F9<=3<=5>G377?C?>3=;8<5H9F5H@A>379C9<=F57I7>;E?9F5C3J;C3?J59<5=K=95H?5UB8?A95H95A;9?J5LM5N5OPPQ53TR565 789::;7;9<=573>7?>@95A8?B5>35AB9C;DB95@E?3=;8<5B9AB@F9<=3<=5>G377?C?>3=;8<5H9F5H@A>379C9<=F57I7>;E?9F5C3J;C3?J59<5=K=95H?5UB8?A95H95A;9?J5LM5S5OPPQ5V4565 78<F=3<=95H95>35AB9C;DB95@E?3=;8<5A8?B5>95A;9?5;F8>@5VR565 78<F=3<=95H95>35H9?J;DC95@E?3=;8<5A8?B5>95A;9?5;F8>@5VT4565 78<F=3<=95H95>35AB9C;DB95@E?3=;8<5A8?B5>95UB8?A95H95A;9?J5VTR565 78<F=3<=95H95>35H9?J;DC95@E?3=;8<5A8?B5>95UB8?A95H95A;9?J5765 5 W8X@F;8<5H?5C3=@B;3?'HA765 5 Y@A>379C9<=53?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?5HA7ZP5655 HA7C3JLMQ5[5HA7C3JLM\4Q5HA7C3J655 Y@A>379C9<=53?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?578BB9FA8<H3<=53?57X3BU9C9<=5C3J;C3>57I7>;E?95HA7C;<655 5Y@A>379C9<=53?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?578BB9FA8<H3<=53?57X3BU9C9<=5C;<;C3>57I7>;E?95HA7C3J465 5Y@A>379C9<=5C3J;C3>57I7>;E?953?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?5H@=9BC;<@5]5A3B=;B5H95>35AB9C;DB95HB8;=95Ĥ3_?F=9C9<=55HA7C3JR65 5Y@A>379C9<=5C3J;C3>57I7>;E?953?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?5H@=9BC;<@5]5A3B=;B5H95>35H9?J;DC95HB8;=95Ĥ3_?F=9C9<=5HA7C;<465 5Y@A>379C9<=5C;<;C3>57I7>;E?953?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?5H@=9BC;<@5]5A3B=;B5H95>35AB9C;DB95HB8;=95Ĥ3_?F=9C9<=55HA7C;<R65 5Y@A>379C9<=5C;<;C3>57I7>;E?953?5A8;<=5H957X3BU9C9<=5H?5A;9?5H@=9BC;<@5]5A3B=;B5H95>35H9?J;DC95HB8;=95Ĥ3_?F=9C9<=5HOP65 5̀95H;3CD=B95H95=3C;F5F?B5>3578?BV95UB3<?>8C@=B;E?95H?5F3V>95E?;5>3;FF95A3FF9B5OPa5L9<5C3FF9Q5H95>̂@7X3<=;>>8<5@=?H;@b5965 55 c<H;795H9F5d;H9F59C;<65 5 c<H;795H9F5d;H9F5C;<;C3>59C3J655 c<H;795H9F5d;H9F5C3J;C3>5:65 5 eB@E?9<795H957X3BU9C9<=57I7>;E?95fX565 5 C8H?>95;<;=;3>5H95B@37=;8<5H?5F8>5F9>8<5>Gghc5ijMkClm5nP565 5 8̀<U?9?B5H95=B3<F:9B=5Lo@<3BH5pqrsntu54vwvQ5
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//<0$�� �=>?@ABCDEFGCECHI@AJBKCBLLIAMKENOLIAPQM>IRKCK@AC@RCPQMOA>Q@C?AQR@SQ>ABCKI@KCTUQA?BPBRMKCAOVOMOKCWXQ@MBCYZ[\]̂_CDG̀ àCb��������������������������������������8������������������������������������������������������������������������"����)������������������'����������"������$�c���"���8������������������������������������������������������������������������������""���������������������������������������������������������������$��������������������������������������������������������������������������8�����������������������������*�����*����������������������������������*��������������$�d*������������������������������������������������������������������8�������������������������������������������������������������������������*��������������������������������$��� +�0e������������������������������������������������������f���������8������������*������������"���������)������������������������������"��+g�������8�h		
0$�i��������'����������"��������������������������"��������������)��������������������������������������������������������������������������������$�i)�������������)���������������������������������"��������8��#���&����������������������������*�������������������������������������������"��������������������������������+j��������8�h		k0$�������"�����������������������������������������������������#����������)�������������������8���������������������$�d����8����������������������""����������l�m���+l�m���2345678�h		k0���������-�������8��*��������������������������������+bk	�n�
���08�&����������������������������������������������)���'��
������������������8�������"������������*�����������������������������������������������������+�%�������������������%�������������������%����8�������������'���������������'���������������������0$�



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������!"#$%&'()*+')',-./01&'2324"5$&'67$0'1894&'4/%1'67$0'&118"':%"8;"84'./$%'6"<<-%&0:&1'.%&11"/01'6&'2/0<"0&=&0:'&:'6"<<-%&0:1'0">&8$;'6&'2?8%#&=&0:1'&:'./$%'@'2%/"1180:'A$15$7B'(+C'DE$"F&%'GHIJKLM'N++OP'�����������������������Q���������������������������������� �������������������������R��������������S�����������TQ��U����������������S�����������V���������������������������RW������	XYZ������T[�\�����������������������������������������������S����������������������Q���������������������������������������������������Q�U�]��U���������������������������������������[��̂���S���Q����������������Q��������������V������������������ ����������������������������������ZQ_̀����	Q��U�SS������U�����������������V����������������������������������a�����������������V������������������V������������������������S����������������S���������V���������RW������	XYZ�����T[�b���������������������SS����������c�������������� �������������������������������������������������������������Q����������������������������RYT������W������	XYZQ��V���������������������������������������������������������������������������������������������������SS������RdeYfT[������V����������������U�SS�������V���������������������V��������������� �������������������U��������[��g������������ ����������������������������a�������������������������������U�����������������V������������������� ����������������������������������a�������������������������������[�b������Q������������������������������������������������������a��������������������� ������[���b�����������U��������������� ������Q��U���������������������h��������i������������������������������U�V�����������V����������V���������������Q����S������������������������������������[�g���V������������V��������������������������������������������������[�j����U�����������������������a��k�������������������������������R�������������������������TQ��������������������������������������S�����������[�l���������Q����������������V��������S�����c�����������������������Q���� ��������������������������������������������������������������� ���[�g�����R	_mZT������������������c��������U�V������������S����������V�������������������������������[�j������U������������������Q��������������������������������������������



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� !�����������������������������������"�#���$��������������������������%��������������������&�����������������������������������'��������������&��������������������������������(���������������������������������'������������������������������������������)*+,'��$�&&���������������������������)-�����
./
,"�� �0123456789786:;<=>?@=5A6>BA54C<A6D>4A6EF3=65AAG16H41GI1GD6JKJD1L35686?GH<41G3M6NGBD56OP3>=2Q67RSTU6�*�����������������&��������������������������������������������������������"��$�������������������������������������������������������������������������������$�%�������������&����������%�������"�V�����������&&������������������)�������'�
WXY,���������������-�������������������������'���������Z�����������������������������������[�
	\'�������&����������%�������������%���������������������������������������]�����������������������������������̂�������������[�������������������"�_�����������������������������������[���%�����/	\'���������&���������%��������������������"�̀������������������%�����aX\'���������%����������������������%����$����������������������������������(��������������%��������������.���������)-�����
./b,"�*�����������������������%������&�����'��$����������������&�������������������������������%����������������������������������������&����"���0123456789c686d>?e>4H5?5=H6JKJD1L356E36AGBD56E560>=HG1=5BD5G365=6f>=JH1>=6E56DG6E5=A1H<6Od>4451GQ67RSgU6



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������!�����������""�������������������"������#���������������������������������������$�%��������&�������������������"�����'��(����������������"������������������������������������������)*�������+�������'�,--./$��� )�/01��������������������������� �������������%������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������)2������'�	34,/5�60��������������������5�������������������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������������$�%���������������������������������������������� ���������������������������������������������������$�7�������������'���������������������8������7��9����)	3..'�	3.4'�	34:/'���8������+�;����)	34:/'<$�60��������������������5�������������������������8����������������������������������(������"��������������"�������������������������������������������������������)������� ����/������������������������������������������6�=��$�����������'��(��"����������������������������������������"�����(����"������������ �������������������������� ������������9�������������������������$����������������������>�������������������������������������������������������������������������������&���������������������������"���������������������������������������������� ���$�?����"���'�����������������"�������>���������������������8����������������� ����$��@�������������������9����������(����������������������������������������������������� ����������������������$�?����"���'����������������������������9����������������������������������������������������������������������������������������������������������"�������������������� ����$�%����������������������������������������������8����������������9���������������������������������������������������"����������8�������������������������������������""������������������������ ��������)�������'�����������'�</$��� )�/01������������������������������������� �������������%���������������������������"���������������&�""������&��������������������������&�""������9������������9�����$�������������������'��&�""��������9�����������9�������������"����������������������������������������������&����������������������'���� ������������������������������� ������""����9�$�%����������������������������������'��$�$��&�""������&���������������������'������=����������������������������������������������������������������� ��������������$�%��������������������=����������������������������������������� ����������������>����9�����������������'�������� �����������$��!������'���������������������������������������������������������������'�������������������������������������'���������������������������'��(�����������������������������������'������������(���������������)A��������'�,--:/�;����������������B�����������������������������������������������������$���%���������������8��������������������������"���������������������8�����������������9����������������������'�������������������8�����������������>���������������������������9�������$�������8��������������������������������������������������������������������&�98��������""������������������������������� ������$�!����������8���'������&�����������'������9�����������������������������)���"�����&������������&������������������������"������������/�C��������"������&����& �����������������������"������������������������������������������$�����=��������������������&����9������������������������������"������������$�@�����������������������������������������������������"������������������������9����������D����������������� �������������"�$�



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� !�"�����������������#�������������������������������������������������������������$������������%������������������&'������(������������������������������������������������������������������������������(��������)�*������������������'��������������������'�����+�������������(�����������������)�,���'��������������������������������������������������������������-������(�������������'�����+���������������������������������(�������������������.����������((���������������������������)�/�'�����+�������������������������+��������%�)�*+���������������������������-�������������������(�������������'�������.������������������'���������+��������������((�������������������'�������#���������(�������������������)�0����'�����������������������������������������������������1�������������������'����(�����������������1�������������������1������������2��1����������������������������������$3���'�
44
&)�5����+���������������������'������������������#������+�%�������������������������������)��6�����������������%������������������������������������������������#����%������������������������������������$78���$
49:&;&'����������#���<��������������<�(������'��.������������������������������������������������������'��������.��������������������������������������)��,+�������������������������������#����%�����'��������#�����+�������������'��������#�����%��������%������������������������������������������������������������������������������������+�����������������������)���5�������������+�����#���������'�����1�������������������������������#����'�������������������������������(���������������������.���������1��������������'����������������������������������������#�����%��������������������������'�����������-���������5��%����$
4=='�
4=9'�
49:&)�"�(��1�������1�%����������������������'�������(�����+������#�������+�����������������%��������������������������)�*�����#�������������(����������������,�>�?���5�����'��������������(������������������������������������������������)�� $�&@A���������������������������������������������������B���������'������������������#���������������������������������������������������������+����������������(�������������������������+��������������������������������-��������������������������)�6�����#��������������������������+����������������(����������������������������������������������������������-��������#������(�������������������������)�*����������������#�������������������+������������������������������$(��������������(��������������(�����'�;&'�������+�������������������(����������$���#�����������+����������+������'�;&)�5����������#���������������+����������������(����������$�����������������&����(�����������������������������%����.����������������������������������)�C��������������������������������2�D@���(���������������������E�D@���(�����������������������������������+���(���������������������+���(���������������������E�D@���(����������������)�B���������'�����(�������������������������������������������������������F�������+����������������(����������8��+-�
	:�������)�0D���-'����(������������������������������+����������������(����������$7�������GHIJKL'�
44M�E�3��������'�N		:&)��,������������������������������������������������������������F������$���F������GHIJKL'�N		O&���������������D������2�D@P��?������$
4=N&2� QRSTJU ���
 VWX �D@"Y�����$
44	&2� TU SJW
X �



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������!"#��� ���$%&'()�*	++,-.� / 0	 	 	11 23 44 56 78 9: ;< = 7> ?@ AB C> ?D E�F�����������������G�	36������������H�����������������������������������H�������������������� ����I�����������������������������������������J�������������H�����������������������J���������������� ������������������������������������J����������������������������������I��K������������G����������������������������������L����������������������������H��������I���M����$%&'()�*N11	-G������������G����������������������������������������������������K�HH�������������������������������������������� ����������������I�O��H������������J�����������*M����$%&'()G�N11	-.�� /0 / 0P3Q4Q3 G	 <6 �� *	!	R-��������L����������������������������������������������������������������������ST&US%VI�O�����L����������K������������������������������������������������������������������������������HH��������������K�J�������������K������������������������������������������������I�������L�������������������������������������G���������J����������W�������������������������������������������I�X����������L����������K�������ST&US%VG����������K�J����������������������������������L��������������G��K���!Y!�������G�������K�����K�����������������Y��K��������������������K����������������L���*� ����L���G�����GZ-G��������������������������������������������������������I�[�������������������������������������������K�������������������KY�������������������I�F������G������������HH������K��������������������������������L���K���������H��������G�����������G����������������������������������*����������G�Z-������������������������L�������\Y��������������������������������������������������������������������������]������������I�̂��������������������������������������������H�����������������������G�����������������������������������������G����������������������H������������������������������������������������������������I��O�����������������������������������L���������������.�!"�����������������������������������������������������������������H�������������������L�������������������������H�����_�!"��������������������������������������H�������������������������� ��������������������������������������������I������J�������������K������������������������K��������H�����������������������������������������������K���� ����������������I�̀�����������G��������������������������������������H����������G������������������K��������������������������������������� �����a�������������������������������������G���������������K�������J���������� ����������������I�O��J�������������������������K����������������������������_��!"����������G�������L����H����������������H���������������������������*����������G�����������������������-����������������������K�HH�������������������������������������������������������������������������������I���b���������������J�������G���������������������������������������������������������]����������������H���������������������������K���������������Y���������������� ������I��������������������������G��]����������������������������������������J���������������������������������������������������������J������������������������I�F��������������������c���������*N11d-������\Y������������������������������������������������������������������������]������������������������� ������������I�



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� !�"#$%&%%'()*+,-.()/%�0����������������1���������������������������������������������2���������������������������������������������������3��������������������2���������������������������������������4�5���������6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�������4�0�������������������������������7�����������������������������������������������1��������1��3������������33�����������������������������������������������������8������9���������������������������������9��������������������������������������������������������������:����������3������;4��01��3�����������������������������������������������1����������������������2����������������<��������������������������������7�����������������������������������������4����������6����������������1������������������������6������������������������������������2����������������������������2��6����������������������������������������������������������=����������������������������������������������������������=�������3���������4�5���33��6�������������������������������=��1:�����������������������:���������������������������6�2����������������������;���������������4�>������������������������6������������3�������������������������������������������������������������������9�4�>������������������������������������6�����8��������?>@�A
BBCD�������������������������������������������������������������������������33��������1��������������������������������������������������4��E���������������������6�:��1�33����1�������1�=�����1�33��������������������������6�:�������������������6��1����������������������3���=��1:�������������������1��������������1�����������������;���2����A������������6�444D4�0�����������������������������������2��������������������������������������������������6����������������������������������������������������F�@�������������������������������������������3�����1��3�������1��������������������������������������������33��������������������������������������������������2����������33��������1��������������������������9����������1���������������4���0������������������:��������������������9����������������������������������������������������������������������������������������1�������������������������������������������������������������������3����4�01��������������������������������������3����������������1������������������8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�0����������������������������������������������������������������������������������������������������������4�����������



��



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������  !"#$%&'()( *(( !"#$%&'(++((,((-./0121314+.(.56.7+-.8/93.(��������:��������������������������;����������<�����������=���������������������;������>����������������<����������������=������������������������������������?�@��������@�������������A���������=���������B�:<����������������������������������������C������������������������������������������������������������������������������������������������������@���������=�����������������?D���@����>�EFFGAB�:����������������������H�������I���������������������������������������;����������;�����?J����������K���>�	LLEA>����������������������������������������������=������������������������C�=�������;�������>������������������������������������������������������@���������C�=��������������������=��������������>�����������<���������<�;;����������������������������������;�������B��M�������>�������������������������>������=�����������������������������������������������������������������������<����������B�N������������������������C�����������������������������������������������������������������<��@������������>��;������C������������������O��<�������������=���?���C�>�	LLPAB�� ++QR(,((3"(STUVW$X"%$TY(#!ZX$[\'('Y(]'Y%&$̂\_'\X'("\(3 6 (�:<�����������������������������@���������=���������������������;����������C����@�����������������������������=���;������ÈaF����D����������bB�c��������O��<����������������������?����>�EF̀FCAB�d�����������������������;;�������������<������C������������������������>���������C������������������������������������@�������e���������;�������;��������<�@���������������������=���O��<�������������������������������e�������������B�f���;��>��<�������������������C��������������gL�������������������������������h�@�������b����ij����������J�����B�d��k���>����������������������������������������������EFaG�������l�����im�������>�O��������������;��������������EFaLB�b��D�����>���������������������������������������������EFnLB��<�������EF̀P��������:�C�������������������c������������������<��������<����������;�������
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���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������� �����������������������������������!�����	�"��#�"�������������$�!�������������������%���������!����& ���������''�������$����������������������������(��)����������� �������������������''�������������������������''���������!��� �����%����������������������''�������������������������%�������*�������������� �%��������������(�+�������������������������� ����������������������,�-�./ ����������������01������	2		�3(�� ��456789:;<;;:<:=>?7@ABA?:C9:@B:D89E5F89:?>859:CG9??B5?:C9:H:EIC9@5J6:IK:EIC9@?:L:MNOPQRST:�U����$���%������������������������������������������������������"��������������������������������,-�./��������(�V������ ���������������!����������������������0,-�./��������3 ������''����������������*�������������������������������� ��������������������'��������$���%��������$���������0,�����W�X� �&YY.�Z�[����������\]��� �&YŶ3(�)���'�� ������''������������������������$�����*�������������������������������������������!����������0,��%�����������&_ _����̀	���3(������������� �����������������������������������a���������'�������b�����������������%��������%����������� ������������!�������������������� ��������������&̂����c/���(�+�����'�����������������������������	������������������_ ̀�'��������������������& �����������������%���������������''�����������'����������������� ����������������������������(������������!�������������������������������������������*�������������������������!������������������0������������� ����������� �d3(����������
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���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!!!"#"$%&%% '()*+,-./0123),-.(+/,4),-.5�������6������� �����������������������������6�����������������������������������������������7���������8�9����:���;�����������������������������������::�����������<�����������������������6�����������������������8��� ===>?>@>@.A..'()*+,-.*,1*B-,4/C4/.D,-.,EE(*/-.,4.E(4F/2(4.G).GB1DCF,H,4/.5��������������������������������IJ	K����JKLM�����������N�����������I�:8����������OM�������������������������������������;��������;����N����������8�P��������� �������������������������������������:���������������������������;���� �������������������������������������N����������;����������������������;�Q��������������������������I	7RM�S��� T UOKL 	K KLV;WXYZ [ [ [\ ] ^ �� I	7RM�� �_̀abcdefgfegehijkbl̀jmendoedppjcloeqdobcroedmelsldenbet̀dbedmepjmul̀jmenbenrtkvudqdmle5������6������������������::��������N�����:��������������������������������������w������	7	�����������������������������������������������������������x������7�����������������Q�������������x��8�y���������������������� ������N����������;����������������������������N�����������������8�5��� ��������������������� ��������:�������Q�Lzz�{|;�����������:����7������������������x����������� ����������8�}�7���Q;������������6������������������� �������������������������������8��5�����������������������������������������N��� ��������������������������������8�~���������������������������������������� ���������Q����:������������������������������������������N��������Q�������RRW���8���������������;� ��������������������;�����x���������:������������������8��� ===>?>@>?.A..��(D)/2(4.G,-.H(H,4/-.C�,F.D,.F�C*�,H,4/.}��������������::�������<�����������:���������������������������;�����������������������6���������������:������������������8�5��w������	7V������������������������������������������������������������������� ������N��8�



���������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��!"#$%&'()*')'+,-.$/"-0'1&2'3-3&0/2'1402'.&'5"&$'&0'6-07/"-0'1$'784%#&3&0/'3-0-/-0&'9������������������������������:����������������������;<=�>�?@=�ABC��������������������������������������D�9��������������������������������;=�E������������������>�?@=�AB����>�;<=�AB������������������������������������>�=CFGD�H�����������E����������������������=����<��C����I�������������������I���������E���������������������������JKE�L�MN�C����������������������������������������������������I����������O������������PC������������E���������������������������Q������R�����O�����>����������E�����������������EE��������������������������������������������������������������:��D�9�����E�������S��������������������������������������Q�������I����������������������������C����;<=�>�?@=�ABD��� TTTUVUVWXWW YZ[Z\]̂_̀_\Zabcdacdd]_da�e������������������������������������������������������������������E�����I���E�������������f����������������D�e���:��C���������������������������������������������I�����������g�����h��J<==iP��������������������������������������������������������j�����Jk�f�����	RiPD��l4m.&4$'()*')'n-354%4/"6'1&2'74%47/o%"2/"p$&2'1&2'&224"2'1&'q-2p$-r/'stuu*v'&/'0-2'&224"2'H����Q����� w������g�A����������J<==?P� w������g�����h��J<==iP�xy�zAB{�	|� ;}C;� ;}C}�w�~��zKBD��|� iF@� iF@�e�z�|� ;<� ;<���������������f�����������������������>���EE�������I��������������������������������������������f����������������������D�9������������Q��������������������C�������������������������������������E��������������������������������������ED�����������������������������E����EE����������Q������J���}�PD��



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!"#$%&'()*')'+,-./%/"0,10'2&0'-,-&130',43&1$0'./%'5,06$,73'89::;<'&3'5/=,3,1"12%"/1/'89::><'?���� ������������������������������������@������	ABC������������������������������������������������������������������DEFF	GEFFH����EFFIGEFFJK���������������������LL��������������������������L����M�� ��N�������L�������O�����������������������������C����������P���������Q���������������A���N����L������������������������������� �������REF�ST��O�����������U�����P����V�W��������������N����X���������X���������������������������P���������������������������������������������������������������������LL���������������X�����������DP�������������EKV��Y�����������C������������������������������������������LL�������������������������������������C������������ �������X���������X�����C�����������P������������������������ ����D@������	AZKV��� �!"#$%&'()[')'+,-./%/"0,10'2&0'-,-&130'2/10'\&'."&$'.,$%'2&$]'&00/"0'0&-4\/4\&0'



���������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �!������"��������#������$$�������������������������%�������%���&���������'�������������$$���������$��������(����������������)�*�����������"�����%������������������'�������$������������������#��������$$������)���������$$������������$$��������$��(�������������������������������������������+�������	,-����	,.)�� �/0123456785759:;<=3=0>:?5@4>5@A<B=C4;4?D>54?5DED45@25<0425<:235@42F54>>=0>5=?=B:124>5G��������������������������&��������������������������������������������������������������������������H+������	,.I"��������&��������������������������$$�����)�G�������������������������������J�����'�KLL�MN"�������������'����$$�������������������������������������������������������������)�G����������������$$���������%�����������������O�����P��HQLLRI"�������������������������������������%�����������"������������������������������$�����������(���������(���)�S��������������������������������������#����������������������������$$���������������������������������������������������������)�������������(������������������������������������������������H�������������������$"����������"�TI������$$����������������������������������������������������������������$��(���)�� UUUVWVXYZYY [\]̂_̀\àbc̀b̂dbc̀\efghb�S�����������������������������������"� iRKjkl �H�������������I���� i.Kjkl �H����I"��$���������������$�����������������#�������������������������������������������������������������������)�m�������(���"����������������������������������&���������������������������������J�����'����$$�������&��������'�n-L�MN�H+������	,KI)�
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�����"������������������M���������������M�����������W�%�Z(&�XY�-./0123456[353\]9E0D.9>3?2=3@901A2=3?231G<@D.9>32>3C9>@D.9>3?23E<3;19C9>?20132D3?23Ê.>?.@23?23?2>=.DG3H�������"���������������������K��������������������������������������������������������������O�'����O�������������������������������"�������������������������������������������������������������� I������	#)+!N�Q������'�������M����������������������������������������_�����������M��������������������M��������������N��



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!����������"������!������������������������������#����������������������$��������������%&������	'()*+���%�*�
�,�$����������������$���������������$�����������-�.�/01�23� %#*�
�,�$����������������$���������������$�����������-�.�)41�23�56789:;<=>?;=;@ABC9DA:;E8;F6:8;:G;BCGHI6CG;E:;JK6GE6H:;E:;E:GL6IA;E8;DMLL6B;,�����������$��N���������������������O,�P�Q0RS��������������$��������������������������������������������������$�����������#�������������$����������������"���������+�T������������$������������!�����������$������������$�����S������������S�U�����������V�.�QSW���%�����(1X*S�������������������������%���������$�����*������$��������U�YR����������������������������������"���U�V�.�1��+��� ZZZ[\[][̂_̀__abcdefeghbi_jkh_lbmfnkh_d̀o_kpdqfgckireskh_etkl_lksskh_jk_suvwZ_x�������������������������������������$������#������������������S���������#����'��������������������������!������������xyO������������������U���������#����������������������%&������	'W1*+�T����������������������������#���xyO������������������$���������������������z�#�����	'4�������������������������$������#����������+�� {M|J:M8;<=};=;~M9MD�I9:L;E:;EAI:9D6GMI6CG;E:L;HC89|:L;F=�;E:;JK�~�;�>??<�;y����!����� O,�.�/QR� O,�.�Q0R������� 	Y� 	)��(� 	� /S/��W� 	S/� /SW��	� Y/� )Y�2���23��	�� 	4((Y� 4Q004��T������������$�����������������$��������������������������������S�U�����������������������������(S��WS�����	S��������������U�������������������������,��������%()))*��������������%W11(*����������������z�#�����	'Y+��



���������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������  �!�
��������������������"����#����������������$�������������%&'� ())	!������*�+�,-.������*�+�(-/����  "!�
���������������������"����#����������������$�������������%&'� ())	!������*�+�(-0��-�*�+�/-1������*�+�	���23456789:;<8:8=>?@A6A3B>C8D7B8E>56F7B8@:G87H@I63?7CJAK7B8L8E7KK7B8D78KMNOP8QRSS9T87C8B56UAE78V�������"����#��������������%&'�����������������������������"���������������������W�������������������"���������������������������������������������������������"��������%&'W�&����������-������X������������������-���������Y����ZZ�������Y��-���������������������������X�����������"��������%&'�������������������������������������Z��"��������������"��������������������W��������-�����X�������������������������������������������������������Z��������[�����������������������������Z��"�����������������"����#�������%&'� ())	!��������������������� \������	#/,!W���V����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W�V�������������������������-���������Z����������"�������������������������������������Z���������������Z������ ����������������"��!��������������������������������$������Z�������������W�V�������Z����������������������������������������������X���������������-������Z���-�������Z�������[���������������������������������������]�������������������������������� ̂��]��]�-�())	!W�V�������������������������Z������"�����������������������������������������X��-������������������������� ���������Z�����!����������Z��"�����������������������������������������������������Z�������_���� ̀�a���bcdefg-�())1�h�i�����j�-�/,,1!W�k����Z���-����������������Z��������������������W�V�������"����#���������������������������������������������������������l�������%&'� ())	!�h������Z���-�����������������������"�����"���$�������Z������������������l�����������Z��"����������������"����#�������%&'W��� mmmnopqpprstuvpwxuwpyz{|}t~t��wpy�y�s�utwp���������������Y�����������l��� ���+�	,,����������+�(0���!��������������������������������������������Y�����������������������������������������������������W�V������������������������������������������� \������	#/(!W����ZZ���������"�����������������������������������]�����$����X�������������������������̂�����������������������W�������-����������������������������������������������X���������������������������������������������X������������ZZ�����X�����������̂ ��̂ �����̂ �#̂�-��X���̂ �#̂����,��Z�����"��������������������������������������W�%����Z�����������������������-�����������ZZ����������������Y��-����������Z����������������������������������� �\&�)1#(�(!�]�����$��̂���+�).,���W��



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!"#$%&'()*+')',%-./0$%&'0&'.12%#&3&45'.6.7"8$&'9:27&$%;'3-0<7&;='>����������������� �������� �������������������������?������������������@���������������������������A��������������������������A������������������������ ��B��������������C������������B������������D������E����F��>�����������������������?����������� ����������AA���������������������������������������������G������������������������������������F�� HHHIJIKLMLL NOPQRSTSPUSVWXYQZPU�>��������������������������� ����������������C����AA����E�����������������������C�������������F�[����������\��������������C����������������������������������������������A�����������C������������������������������������������E���������� ��F��� ]]]̂_̂̀ ^̀UaUUbcQdeZUZffcdSPagOWRThZiZjSPU>������C���AA����E��������������������������������������������������������������G������������k��������������������� ��F�l��������������������k���A���� ��������AA���������� ��������� �������������������mn������	EoopF�� �!"#$%&'()**')'q-$%r&'&ss-%5;)0/t72.&3&45;'&4'5u5&'0$'t"&$'7-%;'0v$4'&;;2"'0&'.12%#&3&45'.6.7"8$&'9wx+yyy'.6.7&;='



���������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� �������������������!������	"##����������������������������������������$������$����������������������������%� ���&���������������������������������������������������������&�������������������������������������������'���%� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$���%�� �������������������&�������������(��&�����������������������������(���)�$���������������������������������������*!������	"##+)�������������,����������������������������������*-...%#%/�"�+%�0����(���)�������������������������,����(�����������������&�����������������������������������������������������������������,�����������������������������������������������������������������%��� 111232425676689:;<=6>?@ABC=D=EF6=E6G9ECFH9E6>:6E9D<;=6>=6CICA=J6K��������������������������������������������������������)������","�������������������������������,�L�ML�)����������������������&�����$�����������������������������������(�����������&�������������*!������	"#	+%�����������&��������'�����������������������������������������(�����������������������������������������������N����������)����������������������������������'������"����%�� �OPQRSTUVWXVUWUYZZR[R\]̂P_̀UaTUabc\]ZT[T̀ d̂UT̀Ue_̀ẐP_̀UaRÙ_[fSTUaTUZgZ\TdU ����������������������������������'���������������������#hh����������������%�i�����������#hh�������)��������������������������������������������������������)���������������������������������������������!������	"#	)�������������L�������j�h)	�L�%� ���������������&�������������)��������������$���������(����������$������������������������������������������������������N������������������������&�������������������������������k���&����������������������l�,������������������&���$��������������������������������������������������N��%��m��������������)���������&���������������������������,����������������&����������������������������������%�n�������)��$���������������������&������������)����&���$������$�����������������������������%�� ooopqprstss uF:>=6>=6AB6;?@?FB<HAHF?6>=J6=JJBHJ6�v�����$���������������&�����������������������������������������������������������&���������������((���������������������������������������������������������������������������%��
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O�� --	����y� ����� ������W�]djaT_R]dWcbÛRVaaVW�K��������������������������������)��������������������������%�����������������������������L�����(�-���P� �����,��)��������������)���������������������������������������������������,���������������������#������������(�������������������������������(� ���



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��!������"�����#��!�����������$$��������!�$$�������%����������������������!����������������������������������$�������#�&'(�)��������������������$��*��%������������$$��������!�$$������������$��*��(�+�������������������������$��������%�����*���"����������������������������������������������"�������������������(�+������������������!�������������,-,������%������������������������������������������"���������������������������������������������.��(�+�����������������������"����������������������������������(�)�������������������������������.��%�������������*������������������������������!�����������������������/�����������������������/���������������"����������%�������������������$��*�������������������.��������������������"����0��������/��������������!����*��1�����!��������������$�������#�&'(�2����$���%����������!����������������������������������������#�&'%������������������������"���%�������������.������������������������������������������������������/��������(�+!��$��������������������������!�$$�����������������������������*���������������������3�������������������������$$��������)������%�����������������4�0������154�0�����1���������������������������������������/����������������������������$��������#�6	7(�8������%���������������������������%����������������������������������������������9��������/����������/�����������(�8�������������������������������������"�������:��;���<=>?@A�06BBC1(�� DEFGHIHHJKLMNOHPOHNQOMRHSLMSHTUVKWOXOYZHT[T\Q]MOH�+!���������������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������̂�_'(�+!��������������������������3��̀�!������������������������������/�������������a��̀��������������������$$������������������������"�������������������������a��̀�!�"��������������������������������(�+����������������������������������������������������������������b������
̀,_%���������c������������������������$����������������������(�� �defghijklmnjljohpfhqrrijsijtuqhfirivwjtxtyezgijsgjfhpg{i|jtq}jsijy~i}}qej�mmm�ftj��r��tj�j�|m�g�j



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�������������������"��������#�$��������� ���������%����������������������&���'��#��� ���������������(������"����������������������������)�������������������������"�*+�������'������������������������������$����� �������������������&������������������(����+"���� ������������������������(�����������������������)������,��(������������������������� �����������)������������������������ ���-�� ./0102343356789:;:7<:=>?@8A7<�B�������������������������������������������������'��������������������������������(���������������(�������������������������� ��-�!�����,����������������������������������������� ���"���������������������������� ����������������������������������%����������������������� ���&C�����+-�� DEFGFHFH<I<<JK8LMA<NKLOAIP6>9;OAQAR:<AR<:S:A<P8<TLK8>A<B������#��(����U����������������������%���������������������������������������(���������'����������-�B��V������
UW
������� ����,������������������������������'����������������������������������������������������������������������������������������������-�� XYXXHXXXHYXXZXXXZYXXGXXXGYXXX YX HXX HYX ZXX ZYX[\]3̂__`a3̂bc̀ deee2f]Dg<h<YZij<k<I<7<h<GlmQ<h<mO<h<nnX<opp<h<YXXX �qrstuvwxyzxwyw{|tu}vw~|u�vy������v�v��w���r�tvw�|tuwt�wsu|t�vw�vw�rvt�w���������������������������%��������,�������������-�������������������,����������������������������������������"������������,�������������� �,�����������������������%�C�����-������������������������������#��������������������V������
UW�-��



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��!"#$%&'()*+')',-./01&2&345'206"20$6'&3'474&'8$'#%9$.&'&3':9314"93'8$'392;%&'8&'1<1/&5'=>��������������������������������?������������������������������������������������@A������
BCDE������������������������������F�=>��������������������������������G�����������������H���������������������I����������J��H����I����>�����������������H�������������@A������
BCDEF�������������������������������>������K�������?������H����������������������B������������L������I������I��������?�����������������������������������������@A������
BCMEF�� �!"#$%&'()*N'O'P9$%;&'8&5'8-./01&2&345'206"20$6'&3'474&'8$'#%9$.&'8035'$3&'-1Q&//&'5&2")/9#0%"4Q2"R$&'



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������!��������������������������������"��������������������������������#����������$�%������&�����������'���#��������������� ��������������(������)���!���������������������������������������"���������������*������� ����������������������������$�+������))������������������,������������*��������������������������������������#���������������������������������������������������������������� ��$�� -./0/1/2343356789:;3<:;3=6=:>?;3%����������������������������������������������������������������*�������������������������������������*��������������������������&����*����$�@����������������������'���������������������������������A�*�����������&��B�������������������C������
DEF$�G��������������� ������ �������� ��������#������������!��������������*�������������� ��������������������"�))���!����������������������������������������������,�����������������������������&��!� ���� �������������'����������������������$�+����������������!������������������� ���)����������������������������������������*�������������������&��$�G�����"�������HIJH�������������!�������������������������������*�����������HE!JK����HH!
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������Ù��@�������
������	����������������
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���̂_�àb` bc`b def Sg � ##XhiZ#�
V��_��gS_� ���		����jj����V�����	��̂��
���j��������	�������� � kl��m�E�_� n
����������
�
��������
����o����g
L	������g�		
�	���Hp���G_� q�	�	�
��������
�������������������r�V����
L��
���� 8sYsY#%#[t.*u3,!#v&�]#G�	���	���
�	���	��		
�	���H����V����w�������	����������
���������	���������	�����������������	����������������W X8Z[x'3**!(!0*# �*.'� ]#G��j����������
���
������
���������������	����
������������	�T�j�����	�	��V
���	_�yz{b| MRSMf � }z~�������{�����{��|���������b| fR �� �����̀������bb �| TSS�Tf �WG
���	�	�
��������������������_��` bb ��Sf �o��q�k�R�Op�r� MNb̀ �z{d ��` bb N�Sf ��o��q�k���MSp�r� MNb̀ �z{d �



�������������	��
�����������������	���������
��
���������������	������������	������	����������	�	���
���������
���
������������������������������������
�����������
����������	����
���	����	�����	��		
�������������������
���	�	�
���������	
�����
����������� !"#$%"& ' ( )*+&$,",+ -*,".$$*+ -%+ /"$/&$+ -% 012,"3/% +%$13 $" 4*,51-% -% $6789 ������������	��� ������������
��� ���������:�;��	����<;�=>?� <;�@�A�>� <;�@��B>� <;�@�A�>� <;�@��B>�C� D� D� D� D��EF� GH�I�J�� GH�I�J� GH�I�J� GH�I�J�GH�KLMN�OP� DQ�QR� DS�QO� DQ�QR� DS�QO�TUVWXU YZ� [\� I� I�:
��T�K]P� F�A�� F�QB� �� ���EF�̂J�
�@DF�A�_�=L�
?� DSD�AD� D�D�̀D� DSD�AD� D�D�̀D��âJ�
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