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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
Evidenční číslo objednatele:   D952220038 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo akce objednatele:  239170007 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

  XXX 
  XXX 
  XXX 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473   

 (dále jen jako „objednatel“)  
 

1.2. Zhotovitel:  
Název:   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
Adresa sídla:   Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
 
Statutární orgán: Ing. Adam Sinevič, jednatel 
 Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 
 Josef Hajm, jednatel   

Osoba oprávněná k podpisu: Jednatel Ing. Adam Sinevič zastupuje společnost samostatně, jed-
natelé Ing. Zdeněk Dvořák a Josef Hajm zastupují společnost sa-
mostatně při právním jednání s hodnotou do 15 000 000,00 Kč, 
tj. patnáct milionů korun českých včetně, při právním jednání, je-
hož hodnota převyšuje 15 000 000,00 Kč, tj. patnáct milionů ko-
run českých, zastupují společnost Ing. Zdeněk Dvořák a Josef 
Hajm společně. 

Zástupce pro věci technické: Ing. Adam Sinevič 
IČ:  40233308  
DIČ:   CZ40233308 
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 6. 2022 pro ve-
řejnou zakázku nazvanou „Labe, Račice, protipovodňová ochrana“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 
s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) 
vypracovanou v roce 2018 společností Povodí Labe, státní podnik, oddělení projekce 
odboru inženýrských činností se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 
03 Hradec Králové, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,00 Kč. Zho-
tovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  

Labe, Račice, protipovodňová ochrana 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů ob-
sahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci včetně dílenských výkresů a 
technologických postupů. 

3.3. Zhotovitel zajistí po dokončení realizace vypracování Provozního řádu a vypracování 
Manipulačního řádu jako podklad pro kolaudační řízení. 

3.4. Zhotovitel při provádění prací v obvodu či v ochranném pásmu dráhy zajistí odborný 
dozor (drážní dohled). 

3.5. Objednatel na dobu realizace podzemní těsnící stěny a všech souvisejících zemních 
prací zajistí výluku na přilehlé koleji (staniční kolej č. 314 od nádraží Hněvice) v ter-
mínu od 01. 04. do 15. 05. 2023 v souladu s podmínkami uvedenými v Souhrnném sta-
novisku Správy železnic, státní organizace ze dne 13. 01. 2022, které je součástí dokla-
dové části. Dle sdělení zástupce Správy železnic, státní organizace požadavek na výluku 
na přilehlé staniční koleji č. 314 od nádraží Hněvice v termínu od 01. 04. do 15. 05. 
2023 byl zařazen do jejich plánu RPV 2023. 

3.6. Vypnutí trakčního vedení na dobu realizace podzemní těsnící stěny a všech souvisejí-
cích zemních prací zajistí zhotovitel. Konkrétní podmínky vypnutí trakčního vedení 
zhotovitel projedná s kompetentními subjekty Správy železnic, státní organizace pro-
jedná v předstihu 5 měsíců a v souladu s podmínkami uvedenými v Souhrnném stano-
visku Správy železnic, státní organizace ze dne 13. 01. 2022.    

3.7. Vzhledem k možnému výskytu bludných proudů od drážních vedení nelze v této loka-
litě použít pro konstrukce v zemním prostředí nechráněné ocelové prvky (např. ocelové 
štětovnice, ocelové potrubí). 
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3.8. Během realizace dojde k částečnému omezení provozu na stávající komunikaci pod že-
lezničním podjezdem. Zhotovitel zajistí, že při omezení provozu bude vždy zachována 
dopravní obslužnost území (etapizace výstavby, provádění některých prací v nočních 
hodinách). Přes stavební prostor bude dočasně instalováno provizorní přemostění. 

3.9. Zhotovitel zajistí v průběhu stavebních prací přístup pro jednotky IZS k železniční do-
pravní cestě, příjezd k nemovitostem tak, aby nedošlo k omezení podmínek pro účinnou 
ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Současně zajistí přístup pro ma-
jitele okolních nemovitostí a dopravní obsluhu. 

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že do 31. 10. 2022 zahájí práce na SO 02.2 Čerpací a manipu-
lační šachta  Š2, protože stávající šachta je v dezolátním a havarijním stavu a může 
způsobit provozní problém. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem 
odsouhlaseným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen - září 2022 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 3. 2024 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 29. 6. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 9 999 889,43 Kč, 

slovy: devět milionů devět set devadesát devět tisíc osm set osmdesát devět korun čes-
kých čtyřicet tři haléřů bez DPH. 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu 
provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli 
vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění 
předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento 
soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 
kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, 
ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní zá-
ruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchod-
ních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy převzetí listiny. 
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7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména: 

• Společné povolení – územní a stavební rozhodnutí vydané dne 09. 01. 2020 
Městským úřadem Litoměřice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod 
č.j.: MULTM/0001978/20/ŽP/BHo, nabytí právní moci 29. 01. 2020. 

• Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení vydané Městským úřa-
dem Litoměřice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j.: 
MULTM/0016313/22/ŽP/JPa. 

• Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace vydané dne 22.02.2022 
pod zn.: 1099/2021-SŽ-OŘ UNL-OPS/MH. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 
stavby ze dne 1. 3. 2022. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - body 
35., 38., 41., 

Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – bod l). 

8.2. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. čl. 2.  Obchodních podmínek ob-
jednatele na zhotovení stavby takto: 

Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že předložil objednateli v den podpisu smlouvy 
aktualizovaný (oproti harmonogramu, který byl součástí nabídky) podrobný časový a fi-
nanční harmonogram. Zhotovitel předáním harmonogramu potvrzuje, že zpracoval ča-
sový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých sta-
vebních objektů / provozních souborů s ohledem na podmínky dohodnuté s vlastníky 
dotčených pozemků s tím, že bude minimalizovat negativní dopady rozestavěnosti díla 
v dotčených lokalitách. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vy-
jádřeno pro jednotlivé stavební objekty / provozní soubory a měsíce. Tento finanční 
harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho změna je možná pouze na základě vněj-
ších, zhotovitelem nezaviněných a nezpůsobených okolností a podléhá souhlasu objed-
natele. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele opráv-
něna odsouhlasit osoba, oprávněná k podpisu smlouvy 

8.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla bude spolufinancováno z dotačního pro-
gramu Ministerstva zemědělství ČR. Strany se zavazují poskytnout si veškerou součin-
nost při úpravě dotčených částí smluvních dokumentů podle podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace v případě jejich změny v průběhu trvání závazku. Strany se 
zavazují upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

• v této smlouvě,  
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• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

• v nabídce vítězného uchazeče.  

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující 
a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí 
výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifiko-
vaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě 
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 
a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno    
   Ing. Marián Šebesta    jméno oprávněné osoby  
    generální ředitel     funkce 
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d�e��C#� ����	��
���	�����������
��
��	�%����
����������"� 	�������9
�
���� 9%�
���$�	�
�!������! ������
9%�����	�%��%�!"9���:��9!";�?� 9%���#
���%����! �� �������
��������
��	�1�������! �� ������"�����	�*/

�
� �	��
���#%������#%����%	�;��

d����f����! ���������������	� �
� �	���������� ���� #���
���
���#���
#%��!	
9���#%����
��#�������
������� �������.��$�	������	�����g���#��
�	�
��!��������������h;�=�����%��������������%��������9)6,5�

�!���"����
�������%	��
���	� �������#�����
� �����	�������#"���# ���� �����#��
���	� ���� 	�
�)/

������!&
�	������������ ��	� �%	���������%	��
���	� �������%	��������������
������������������*/

A7i5,j7���

d�d��k�	��%9��	��������%����# 	���%������"������
�����	�
���#��$	�!�#�������%������������������ #���,/
������
�������%����� ���	� ��&��	������#%��!�������
� ��!����
���%����
�"������%���A*�-)l)8*�(5,/

��!���
�g�������9�mnfCoh���	�����%����#�	�
��!���������� ;�C����� ���%���	��#��%��%���	�
���#��-/

��������	���#��9���
������������������������������# �	� ��
	 ��!����
����;�

d�p��=�����%���������%�����	� ��
���%������"������
���	� �
� �	������%���#%���#���
#%� ������#%�
6�������������� #���
�%���
���#%������#%����%	��	� �%	�����#%�	���	�
�!� �������	��������������4/

����.%�������	� $�	�
����������
���#%����#
#%�
�!���&��	���#%����%	�����	� �
� �	��	� &
	��#�

	�
��
���#� �� 9��
�������������.%��
��	� $�������������	�
�!���
���
!������9���	#� ���� ���
�%� �

���
;�f���9������
�%����������
���
���������	����
������7�@#�� �"�������
��� ���%���	���������%������

��%��"����
���
������"���������%����������%������	��
�%���
�	�������
��;��

d����k
��	������������!�$�
���#�����$��������! �� �� 9%����%���
�%�
�%����
��# 	��������
���9
�
��$#�
)-(5��d��e���������&���� ��!�����������#����;�=�����%�������������
�����9�����#"�����
�! ���#�����

	�
������ ���! ���
	���	�%�	����
������	�:&����"����!��#����#"��#����;���
	���	�%�����;�?��#�i/

q)*�-)q)i&����	�
�!����������������
�%�
������
������������������ #���
��;��

d�<��k
��	�������
�����#
���%��$�
����	�� ����! �������
�����
�����	
��#��$	�!�#��%�������������
�����������
��%��������
������������
���!�������&�	�%;��

d����r�����9������#�����
��	� $������
���������%	$���
��9�%��	� $�
����
��$�������%��������@A+)*62s�
��
�t ����!����
�����)-(5)*015�)-�@A+)*62;�?����!��	�%��	� �	�
���������&���� �uvwxyz{|}~��zw�

�������u��"������!�����������#����;�?��
�������������������%	$�����!���	��%�������#
���%��$����

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

����� �	�
��!���
���%	�#����	�
��!��#������ ��
��
��� ��������
������#���	� �������
��;�n��4/

�%���#%����#
#%�g�Crh��	� ������"������!�����������#������������������%�������%	��
����#���
����

6�����#��%�����������#������������
�&;�GG�F����C!;��
�����
�����%���&�	�%����
����%������
�����������

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

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

�*-)*�l,�����
����$!"� ����������������
;��



��
�

������	
����
���	�

���������������������������� ��!"��#$���%&#�'�(��)("*���"�+�(#+�"��,��#�(����-��#"�+��("��.-��( -���/ 01
-�-�"�(��,�$2��� (2$3��

��4��5�6+#�7��(6.2�6�����#8��#8��(�"� (�'��,��#�(�������,+#��-�9�!�7(�&�������%�#��6�&#(�!-��� -$�+� �(�:1
7(2��"�(��,�$2��� (2$�;7��-!�(�� �#��+9��$-�#�,<�� �&�$��.,' ��!���%$7��$=�(��%�#��6�&#(�.��� -$��701

�&���$�"���(6�7��7#$����$2����9��%�2���#�8*����7������������ &��'����9(#��(��7-'�+���8�<�#�6��)��$�#$�(�

�(6*�9���$-��(� 9��.��� -$��#�6��)��$�,+#��+� (������#�,+�"��#��+*����6�� �+���,<���-�9�!�7(�&�����>1

�'�$����+��<�+�$�"�(�����$��%�2����#���$���8�<?�0�#&�������� &��'��@AB0CDE0F�0�G0EBHGDIF�DJKLMG0FL>:�0NFI01

>:@0C:�)("��!���(�O��(�)�$HD�H0BPDGDQB0P+�#��RS�#�8��#�7(�&���$� �(��7(2��#$�(��

��T���(�&���$-� �(��7(2��#$�(���*�� �����%�,<�U-��+�<*�� ���6��& �$��%�#&�$�(��%��7��$�"�(����V�'3�

�����W,��#�(������������������-!�'��%��#�<��%�#��� -$��-��%�#&�$�(��%��7��$�"�(����V�'��<7�(��7�����������
NL�"����)�!-+��%�#&�$�(��%��7��$�"�(����V�'3�����������������������"�����������#�&�$�7X)("����3�Y�"�>�'�$�

�!����������"���7�����������"�����(9+���7(���#"�(��!��� +V��$�U-��+�<�(�7(6�&#&��,��#�(������ &����M1

ZFDIA:F�DM�UP>DIE[��

��\��5%�#&�$-�(��%��7��$-�"�(����V�'�"�� �7+-$�� ���6��& �$��%�#&�$�"�(����V�'�7����������������� ���$#6�+�(�
,�7�7&�(#3��(��,��#�(������"�+��� &��'����%�#(��"�(����V�'��"�,<�+��#��!����]-��+�'?�@0�@HDFDE:FL>L�

�"�+��� &��'����%��7$��"�(����V�'��"�,<�+��#��!����]-��+�'�(����'%��.�"�(�,[��#�+2$3�

��̂��5�6+#�7����������"���$�%&#�'�#$���(��%�� (�$�����6��%�#&�$��,��#�(������%�#�"��#�(�.-��� -$��-�+6��)��$�
� (2$*�����,��#�(������ &��'���%��7$��#$���������-����(� 9��!-�76 &2��!-��� -$GI���

��_��W,��#�(��������� &��'��7-'������ -$�<����'�$��!���"-��+�<*��%$�(#�'��%� +V���� &2�����%$�(#�2���."6<�+�
�,��6����$2���%$)���-(�$2$2��������(�6�(���+�,+#�+2$���#$�(3������������������������%� +V���� ��&#'�$�#$�(�

G0�7&6�(#'��$"�-�!�����6<�+�W,��#�(����*�6�� .�-+�W,��#�(�����%�#&3�

����� L̀MDHDMGDI1���"��"-�+��$�"� (�<����(6*�� �#�+9+���"����8�(�� ���� ���#��$�#$�(���,�������)&"�����#�,+*����

6�� �+�������������(�7&6�(#'���6<�+�W,��#�(�������#����%�#2��7$����#"�(�2���������)�&�6+��%� +V���� D1

�&#'�$�#$�(�0GLJD�AD�M�,+������#�.2��6��-(��26.2����#-$��63�a�"���9��,<��V(6���#8"��#6+�������%��(#���

� ��&#'�$��'6�� .2�����'�$��(������#�!���,��-!�'����#�!��,#�,$*��%��� �#��+9��$���8�<�� ��� ���#��$�

#$�(���,�������)&"���"��6���-+��%���!#��3������������"���9#<�7(�(7+���� ��!"��#$�����2�����6 (�V$�#D,'�ADM>L�

(6�+(��7��(�!���)("��!���(�O��(�)�$����( -���/ (-+��

b��c�	defghi
�jkl�
hm
no�e�lmipq
���q�

	
m�mn�mr�
sh��t
	
�p�

\����u�("��$6�-�7�������(�!���#$�(�#���U-��+�<�����#���)&�6+�v�"6&� ��+,��6(�"�� &��-���"��#(%���
ABD�DJKLMG0FL>L���

\�4��W#�#�,<��%��7��$�"�(����V�'�(9�#��� ���6��& �$����%�#&�$�(��%��7��$�#$�(��,��#�(����-���"��7����������
��,�7��)$�V6�#<��(�#$���(��V�2�������7�������(�.2�*�+� (���(�.2��(�#(�V$2��)&"��2��(��(�)&"��2��)��

"�+)&"��2��#$�(*�6�� !��"�+��(�"�(����V���+"6�(#�'�<3����������#8��#+�"��7����������7(�(7+���+7(�%$��(�

G0�"�!��&6�(#<�+# 9��(������(���"�������V�'�$�� �����V�-� �7�68-*�7� &�&-���,����V6�7��$-�#$�(�(�����-!w

��-�"�.-*��-!��-��,��#�(�����(��V�2��ADMMDM0E0FL>8*�(����#��#(�(�#�6��)��$�#$�(�(������X"�'V�!���

�%�#&�$��,��#�(�����)��#��+6��)��$�UP>DIE[?�M���"6+��)��"��*�6�� &��("�(���#%$��3�x�6�(#<�6�� �6&7&�$�#D1

"�(��)�!�������V�'�$�������������%�#6�&#(�*�6#<6��������6���-+��,��#�(����-��<7�&�3�

\�T��������������#���$#&�(� +)$��#�#�,<��%��7��$�"�(����V�'�(9�#��� ���6��& �$����%�#&�$�(��%��7��$�#$�(��,��M1
�(����-�7(�,�7��)��"���%��$2���"�,�#��)��.2��� ���7�-��%���."�(�,'3�������������%�,$ &��#���'#��"����

���!-� �7"(�+�7(�#�# 9��&�$��%�#��"8���,�7��)��"���� &2��(��2� (�<�7# (�$��%��� &2��#���7&6��(�)3�

yz{|}zz~�],3*����7�'�$���7#'�V$2���%�#��"8*�� ��&#'2$2��� &��$2���%�#��"8�"�+��"��$2$2���� �-*�� ����D1

9& �$2����(�%��$�(�7(2���&�$���%&#6+��(�"�(����V��3��

\����������������#���$#&�7(��V�2��<�V6�#<*�6�� !�7���������<��7��6��+��%�����'�$��%�#-'�+�#$�(���,��
E�ZDIE:Z>DZF:�Z��$-��,��#�(�������,���%��$-��"�,&-*�(�������������7��6�!�V6�#<��#"� (������,���!"���&N>0M[�

�(�����2���#"� (�'�$3��



��
�

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

���
��"��#�
�	-	������!�.�	����"���!��"��
��
�����
����
����	�
�����!
���	��
���	�
/�

��0��1��
�����	��������.������������
���	������
�����
-����"�������������.
��� ��������	�
��������	�����.�����
�	�
�
������2)��
������.����.������	�
/��

��

3456789:;<=9>:?=9@7A8<:9:B9C@DE9F8<:?G;H<8CI5

0�J��K�������-��
��
���������	��	�
������������� ����	-����!
����
���	��
���-��
�� ����	�
�����#�����	���LM
������������-������������������	��	�
�
���������
�-��������
�	����������������/��

0�N��OPQ���������
����
�������
������������ �./�RSTURVVW�X�/����
���������
���������"��������	������YM
�	-���������Z/��

0�[��X ����	���!
�"����������"��������������������������
������"��
���
���
\��������
�"��
��!���������!�-��

�������"����������� �������.����!������#-���!
-	�
��������/�]�����
����������!
�����
\�����)̂(_̀,�

�!Z��������������������
����� ���!������#-���!
-	/��

0�a��b���������������	����
�c��������-����	�-������
��"���!���
��������
������� ���
-�/�K�������� ����	�
-��
��
�!����������!���#�
�������������!��!�
���
-���	�
d�

0����]�����
��������
�
�������!
����������������-�����	�
��
�����
����
\������.����������������
���e���������
fg
���!
hi��"��
������������������ �+�����
���������
��# �����.��# ���!���	 ���������"�
�����������	 �

��	�
�� ��
�c.���������������������#��
�g
�����/��

0�0��j
���!
����������������� ��"��
�����
�������
��.
���
��!���������!�-��
�������"�k)̀(%�)lY%'*�m̂*M
��.����!������#-���!
-	�
��������/�j
���!
����������������� ���!�.��
��
����
���������	̀(%�)lY%̀n_L%M

�����������������oT/��
�������	������� ��	-����������	-	������ ��	-��������!� ��������������	����̀ ����

� ����"��
��
�"��"�"�������"�����������Z�"����������
�./�RSTURVVW�X�/����
���������
���������"����

����	��������	-���������Z/�p�	������g
���!
-���������������!������#-����
����	-���!
-	��
�������
���

�����	�e����q��
-	��!������i�
���������!������#-���!
-	�
��������������
�	��������������������!����.r

�������!���#���-���-�# �����!� /�s���	�
��������	����� ���Z���������	������g
���!"��
�������
�"����tM

+̂t̀_ut�m%̀t'%nL*�+������	�
�	-	 � ������	�
�v������-����
 ����	�����!���	-	��������	�g
���!��
�����.��

����	��� ������	����� ����/�j
���!
���������
.��
�������.�	 �.	��� �& ����"������ �
�.	��� ���
+M

l,�)lY%̀n_L%(%�+�m)*(_̀*�m�c�
���������# ���%�& �����/�w�����-����c�
�Z���������g
���!"��!���
-��"/�

xlY%̀n_L%(�_̂u%kL*Y%�%(%̂L2)��-���g
���!"����������������!�� ����������!�.��"��
��M'_t()+)*�_̀2%m*y���

tn+)tu%zk(_�u$���

0�{��X��
������g
���!"��"��
���������������� ����̀)����-��t���Z�����
�
��!��
�
����������!�.��	�g
���!"�����̀M
�
����/�j
���!
� ��	����
���
�������!�������������������������Z���c.����-��	�
������
\��#-���������Z�e|�R}�

�����
�./�RSTURVVW�X�/����
���������
���������"��������	��������	-���������Zi/�����	�
������g
���!
�

����������
���
������������������������������������
���
��-�"����.����c�����c�
�%~�Y%�)lY%̀n_L%(�

��!����������!���������������������!
���.���������	/��!�-��	�g
���!"� ��	��#���!������������
�
����	����
Ln)mM

��/�p���!�-��	�g
���!"������.����!
�������.	����������������Z�
����
������/��

0����b������������������������
���� �����"����
������������_���

0����]�����
���������!���������
��
����.���������!
�����
��.	����!�������������� ����������������!�������
$���
�������Z�����eoi�����!
���#-���
��
���������Z�eRi���!�����#-����!��Z��������#-������	 ����!
�_M

 �������������������������	 ����������	������������ �eSi�����"���Z�������������
�����eWi����� ���������	r

���������������.���������
���������Z���
�������
��
-����.����
������� �����������!"�	������������#-����

�Z��������������	U�!�����	��������.��	 ��	�
�eTi���
���
������������	������!
�"�������������
���k)M

��������	�������
������!�����-	 ������ ���"�e�i�����	�
����
��
���������Z�������#-�����!����������

������	�
��������	��	�
������e�i�����	�
����������-���
�#-���������!�����#-��g��
�.�	-��.�����#-����!��Z�

������
������Z.�������������/�b�������������	���!�������
��.	���������������������������!������������-��

)lY%̀n_L%(%�$%�&'()*+,���

0�J���b�����������������������!
����������
����������!������
��"��
��-������"�
����������	-�����
�"����Z�����
�����!���	���� 	�����!
�� �-�#-��!��������	���������
��#-���"������	��!v��Z������	���!��"�����	�_M

����!��������������"��#�
�	-	����
��.����!�-���
���������
�"�
�����������������/��



���
�

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

"���������������"	���
�����,���-������	
��	�	���#��'	������'����
�����������������'	�,#����.+

�����%���
������	���	������"���	����
���)���#$������	
����
�������	#���"	�	�-"#�!���(�����
��/012/�2.+

#�
���������(������	'���)������������������"����������������#��
�����
���$!�����	
��/34���

���5��6#����	�����#��������������7&8����9!	���������������,#�� ����!��#��9��
���������
�(�)	���
	�
:��	;��������"$�7&8��'��!	��������	����	#���-��	�����
	���)�
����9#��
��������-��	)�'�	�	����-�

���������9!	(���!	�-������	#����
����	���,�9!	��%��

���<��=������
��
��!�#�����������
	�������������������
����>�?@�
�%�A�'������!%�?BCD?EEF�G�%(���
����
H����
��,�#�
���(��	�'�������'
����"#���	
���$%�

IJKLMNOPQNRSTUVWOMK

X����6#����	���	�'���'��	�������������	
��	������������'������'������	
	���
������
������!���:/��-���
�	��,���Y�Z���	
���,�"	���0/H�[\]�
�	�!�%�̂	���
�����_3.1:̀%�6#����	��'�����(�)	����������'������

��
	���������9!������
��'���	�����������
��B�����"$�a��	������
����!	���
���������	�,���_3.1:.1���

X�5��b��������'������'����c��	�
�
�)	�����	"#��������"#�'���'�$(����������	����$�����	
	���
���%�de.f.:4f/3�
��	
��)�����	
��	������;��������������'�������	���'
������2/g�a.2a4h1��_3.1:̀��

X�<��&���
���
���������������'������'������	
	���
������	"� ������
����'�������	�����������i9!������j�*�
_/H4��������������������	
�����k���	
��������	�'	��
����
��
�����"	��iBEj�
�$���	
�
�	������!	���

a3*fg.hf4�0��������'������'������	
	���2���(�He.f.:4f/3�'���������
���)/g��a3*fg.hf4�0��������'������l2.+


��	���	��������	�������,����������'�����j�����������2.�2g/���	
��������	�'	��
�����	'������������

hfm*g*_4��

X�n��\.k12�He.f.:4f/3��	���
���)������������������'��������(������	�������������	
"#�'����
���"��lX�<o�
�$)	�.0p/2g*	�����������������!��������������'�����%��

X�Y��&�	
������������������'����������'�������'��������	
��	�����	����'#����	����-�����)�
����,#��
�������'	������������%�6#����	���	������	��
���!�����	
��	���������'���!�����������	�'������#�
�,����

��	
"#�'��'���!����������(����$��
����-������������'�����(��)
���	���'
�����	
�����	�
����"#�
�$�

.2��	��#��!	�����%�G	��������	�'#����	�������	��
���!�����	
��	���������'���!���������(����q���"����
r

������
�	�!�%�s%@%(��������
�(��
��
��
	������-�	���"	������-�	���)���	
��)	�,����������'��������	��	���
�

Y�Z����,�"	��%�

X����b��������'��������
	�������������	
��	�	���	���'
������
	����������a3*fg.hf4����������'��������

X�X��=-���"	�����������'������������-�0*gk*t��	�,�u	��������
����������
��������"	�"��
�	�>F�'��%�!%�
?@D@vv?�G�%(��������"#%��b��������'������'������	
	���
����������-��	�
����	���(��	'��
���	!���

i�	'���)���������	�������j��	�'���'�	���	����-�����������������	������-'������	
��	�	%��

X�w��x	��	
��)	�����)�
����,����������'��������
��,��	�������	�����)������'���	�����������
�,���1+
!����������	��,����'���	����_3.1:̀��

yJKz{|N}S~R�M�S~P~M���N�S�VU��K

w���� 	̂���
�����'	���������'	���

*o��
	!	������	"#������
$��������	
	����"#�!����
���(��	�,����	
��	������
����	�����
������	"#�

�����
$��������	
	����"#����"�(��	�,�'#����	�������'�	�����	����	
�%�x����
������	����	
	�,�

���"	���
���'#����	�	���
	!	���'�"	���
�����	��-������!���	��	�-"#��
����
���"�"#�����)	������r

���
$��/����	
	�-"#���
�	�����)���,#����'��!���	����_3.1:̀���

0o�6���!	�����	��	�-"#������
$��������	
	����"#�!����
���(��	�,����	
��	������
��� ������
�
�	!r

�-"#����"�������
����
����	"����)�����	������������	
	�,�������	���,�
����	��"���	�������)r

���,����'��!�%��

x����
�����
�
�	!�,����"	���
���'#����	�	��9!���������	
��	�����
�	��
����
���"�"#��	
���.+

�-"#�����)	���������
$�
�	�����)���,#����'��!���	����������������)�����
���#���	�,#�����	
�*+

f/3/_��\.k12�He.f.:4f/3�1:/23�:�����
���,������)���,����'��!���$'�,��	
�����,�"	������	��-"#�

a.3.)	�(���
	��)
�����)����	���)�������
�����"	��%�=������
�(�)	����"	�����
�
�	!�-"#����"�������



���
�

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

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

"#$#�%���������������������& ���	����������������������������������	���'������������&������&�
()*+,�-�./0(1#�2+2-304�40�5���	��6���������	���� ���������	�����������'�&�������!�7+24*-20)�1/+�

����	� ����	����&���������	�������������������!�8��&��������������& ��	�������'9�������,:

*-2,�(��&������!�;<=>?@;A�B�!�������&�&����'��� �����&��#��

"#C#�8������������������������D
�
&��������	� ���������������
�����������
&����������E���������������&F
��������
���������	����������������'�����&�&��!�G�����:����9���� �������'&��&���'��������&�

�������������&����������������������������
	�����H02+I+2H+,:��������	����������������9��� ������0:

������'����������	�����9�� ���������������������& ��������������& ���������� �	���������	�

�����������������
����D
��&���������&����2+1*-34,�,�(+,2,#�

"#J#�8����������������'���������������������������!�K'��	���'��������	�����&
��������������&'F
���	�������� ��	���L���� ��	����	� ������������������������������5���	��������
��������������������+I+,�

���	���'������������	���������!�M,3+�()*+,�,�H0*N0������������� ���������������	������	�	������������

�����&���!�

"#O#�8�����:�����������������D���	���������&������������������������������������	���� ������������������&����
�����������	���� �����'�������������������� ���������D����������D��������������������������

���������	�����������������������&����9���	������������	!��

"#P#�G��:������������� ���������������������������������������������	���� ������������������&�������F
��������	���� �����'�������������������� ���������D����������D�����������������& �����D����

������&��������+������������������������������D�	������ ������������!�K���	������	�����������	F

�����������������D���������������&����	����������� ���0�5���	�����������������������������!�Q�����������

���������������������������������	��������	
�������	��������	��	��	�������R��&��������

���������������,)0H3-ST#��

UVWXYZ[\Z]̂Y\Y\_̀abc[\_Y\dYcefgW

h#�#�8���������������	����� ���������&�	�	���������������� �A@����� D�i�&�����j�&�	��������k6�����&�����F
�&���
�������'�&������'������������������'&������������������������������������9 ��������

�������D!�K�����	����	��&�	����������������&������������������������������������������������������

/04*-)+�-*#��

h#$#�Q�����&����������	����������&����	��������	�������������������&�����������������������	����0l+�
��
�����D�������� ����&��� ���'����D�������!�K�������	�'&�������'�&����'����	�����������'�&���

������D������������9��� �����	9���'������ �����&9�������'�������������������������	����,:

���� �����5���	��	����������������	���������	���	����������������������������0*0)�+lm02H-30*T#��

h#C#�8����������������&�����������
��&������������������'�&��!�8������������������
��������	���&�	������
�������������������&�������������������	�������&�	������������!��

h#J#�B�����������������
������������'���&��&�	�	�������������������!������������'���&��&������������	�����

�������	���	��&�	�������	����������!�n!��#����������&��	��� ����� �������������'&������������+:

�&�������'�&������������������������������	���������D�����������E������ �L�������������������

��������������	���������	����	���
������ ���&����	����������������������������	���	������������	�

���	���� �����!������������ ������������9���������&������������������	�<!��������
������������
�

2�����	�����������������������������������������	���� ����������� �������������R�D��������& ����

�'��T� �������������������������������	��!��

h#O#�o��&������������� �����p������������ �����������&�	�	�����������������	�����	��
���	�����
���'� ������������ �������������������� ���&������������� �����p����������	�&��&�	�������������������	�

��������	������������� ����������9��������?=����� D!�

h#P#�8&�	��������������&���
�����'&����������������������'&��������������&�������'�&�������������������
���������!�M���������� �������&���R�L	�� ���&�	����������	�������	�� �����&�	�	������������'�����	�

����������!�K��������������������&������	��������������&����������������������������������������

�������������������������!�K�������	��������������& �����������������������������	�����
��&������

�&����&��������	�&������������	����9��&�	����������������� ��� �� ��������������� D������&�D�

��	
��� ���'����������&���������������	��������������������2*0�l+2,�C#�#�Q��������&�������������������0:



���
�

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

�"�	
�������������#��$���������#%��

&'('�)��#���#��#��������������	��*���"���"�����$�������������	����������������	
��������� �+,-�.,�/012-,-�
���34��������$���
�������������������
�����	������������������"���$����	�����#�#	����5��������%�)0!

�#�����������������
����	
����������"���$���������	�������������������#	���%�6��"���������������	
��0!

�������	����������
���#����
����������	�����*�������$������������������������	������%�)��#��������
����

�����������#��������
����7����������#�����$��������8�������������������	
����������#�����������

���
�����������������$���#*�������
�����������#���%�9
�����#���������
���#�����:;� <=�-,	��$�������*��

�$�������������5��>���"�������?#���������%��

&'@'�6��$�����������������������#��"�#�
����������	
���������������	���5�����������8��������"��������,!
���A�����	��������BC�
����D��������"������
�	�������	���#����*��
�*���%��

&'&'�E+F -=�G,�H0
���"������
 I�	��#5��������	�5�������������$����
��	
���������������%�$����
��������������
���$�����������	
���2!

��������������������	������������������������
�#����������J���$������5����������������"�"���������K

��"��$���$�������������"�����������"������������#��������������5����	��#5����������������������"�

���������"���������#	���"��������������"L��

<I�	��#5���������������������#����������#�������������������#����������������
����"�����������"��,!

���
�������#�������#	�����	���%��

&'�M'�N
������������������	����"�������������������#�������$�����#���������	���#���>5�����������������"��
"����������%��

&'��'�)��#��	
���������������������"�����������"����
���#���
���������
���������������������������������
��������������
������������������#�����
��������������	
�������������������"���������"�#
�����%�N��� !

������������������#����������������������O�-,P< 1Q.,�PR0+012+,S,�/012--0G+2�P /S +2+�0<�����������*�����

���*��*���"���������#�	����"����#��������������������	
��������%��

&'��'�6��$����������	
��������������8#�����"�����������"��������������������#�����#�������������$�����
�$����%�6��$����������������������#�����#
������������������"�����������"����#�$��������������"��"���

	
���������T)���	�������������������������������U%�V����������#�����#���"�����=+-,�PR0+012+,S�P�K

�#�#����������������������0HG+'�&'��'�-,<0�1�����������
��$������
��0HG+'�&'W'���
����5����#����
�����
�

��������%��

&'�X'�N
�����������	��	#����$�����������������"��5���#����������#�
���������	�����#�5����
����������
�����������������#�������%�Y���#�����������������$�����������$�������������	���$���������A����"D�����

���$��"��$�����"�����������#�����������#��5��
����#
���#��#���	��*���������	
��������"��5���#�������Z!

��#�
����������������%�6���������$���������	
���������������#
�������������������*�����������"�G0Q12!

�����������#�"�������	��������
���	��������*��������*��������"���#�����������������������������"��

���������$�������*���"��������������������������$������������������	�����#%��

&'�['�\�����������
����5����#����	��
#�������������#�������"����������$��5�����#��$���������$�	��������5�����
��������������	��
#����5����5���������%��

�

]̂_̀abcdefghbcifjkl̀

�M'�'�N
���������������������������������������	��
#�"
��*�"�5%�CmmnBoop�q�%�������#���������������
1,�	�������	���*��
��$��������F,G/'������)$���
"�5%�3p�V�������������	�������������������
�������#%�

r0��������
�������#����	����#���*��
�"���#��5��������	
����������������EOS0Q1='�s��$����������<QH0Q�

����������5���������������	���"�?����#�/0HH0H 1 +,S������	
����������������������
���	��
#��������������

1����������
�	�
�������������	���������������
�������#%�t�
����#5������#�����#��������	#���������?2!

��5���
�>�����/0HH0H 1 +,S�����������	>5��������
�����������/0HH0H 1 +,S�����"������	�������
�2!

:='��

�M'�'�6�������������
�������#����5���������������	
������������������*�������"�����������"�����G0Q/2GQ�
��������������%�

�M'X'�s��$���������������������������������	���������������
�������#�����#
�����������������	�	� !
������#
�����#��������"�������������$���������	�	���#�����������������
��������"���$���%�



���
�

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

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

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

�'(0(�*�%��	����������!�	�+��� ����+� ���	��������+�����	�$� ���� 
���1.2��!��+���������+���������� ����+��	�
%����������	�	�$��

�'(3(�������������� ��+4�����+������$���������%���!�����	��� ���+��	��	��������	��1.2���� ���%�������%�5#
	���������� ���������
����!����	������	6�+�� ���������,���	
����+����	���

�'(7(�89&�/:5"�;��+4����� ���� �,���%�
	������� ���������+�$��%�����+� ���	,��������+�%�!�� 
���!���	�<#
$����� �,���������� �	�$�������	�!����$�	�$!�$��	�+�����%�	�$���+� 	�$��������4��� �=>:?<5:�

=�+�����	������ ��%	��+� 	�$���+@�	4��A���%�B��	
�	�������!,������+	���������� ����� ��	�����	�!���

�����	��%����	��������� ����������+���	������������C���� �����%���� �	�	�����	���������$4����%��	<#

D"?��!�	�+���� B�$����		���������� ��������� ���%�$�$���������� �	���������

�'(E(�1�$�	�$!������+������ ,!�	� �	������	���

�'(F(�1�$�	�$!������+�%����+� 	�	� ,����������	�	$4������� ��������!���!���+�B�	���+�$�����!������� �5	��
������$������� ������	�	�����������	����%�#�����+���	��������	�����+� ���	
��������	�����+���#���%�	
���G

 ��	
���������!
�B!��,��

�'(�'(�1�$�	�$!������+�������+@�	��� ���!�	�	��!�	�+��	�$���	4��%�%�$������	��������+��	��������$�	�$!������>#
+������	� �	��������	����� �	�B�����	�����	�����������,��

�'(��(�H+�$����!�	��+�!$���!��+
������� ����B�������������!+,�,�	����������	���	�������	�����%����%��	�����
��+� 	�	��+� ���������������	������������%�%�$����!+,������������ ����� ��	�����	�!���1�����+� ��	��

�+� ����1.2��	����%����� ��	���������C���� ���������� �		������%��	������ ,�� ����+�����	�$� �����G

���4� ����� ��	�����	�!��!��!�	�+������$�����+�$����!�	��+�!$����	����	������+�$� 	���	,����������	����<#

����!����	����	����	���H�!���������,	�����
������,���%��	�����!�	�+�����	��������	��+� ����%������� �����

I>�IJ> ���	��6�����!���	��$����+� 	�	��,����+�$����!�	��+�!$����!+�������!+��� ��� �+������$��������H>#

!�������� �����	��������%��	���������
����!����	������	6�+�� �����4�����%��	������>���� ����������	���

!�	�+�����C���� �����	���� B�$�	,�	�!���,������������%�	
��

�'(�K(�*�%��	���������+� ���L����M� �������+�����	�$� ���1.2� B�$��!�	�+�����!��B�!�������4��+� ���	�$��
����� ������������+� 	����+� ����� ���!�	������� ��	
�������	�	$�������$�����+� ��� ������������

������������!� �	
�!�	�+��,���!��B!,�	�������������4 ��4��!��+
������	����+�	������� ��������+����	�!�<#

�,�	��%�%�$�����!� �	������� ������

�'(��(�C���� �����%���� �	�	� ,� �����%��	�������+����!�� ��1.2� ����!�L������	��!�	�+���$�� B�$����������� �,��
+����!�� ��%��	���� �$����� ��	�$����%�!�4�	�����+� ��	�$�������+4������NO>D>;PD"?"Q�<�R"O>�5>5<;<D"?P(�

*�%��	������+����!�� ��1.2���4���������	!� ����+4������� �����!,���!� �$����!�	�+���6�+������!,	��

NO>D>;PD"��� ����� ��	�����	�!��������� �����%���� �	�	�	����!�������$������!,	4��%��	���	��+� ���

�'(�)(�SO>D>;PD"?�R"�I>;P-"-�;TJ>N�������%��	�������+�����1.2��	�%�
	�������+�$� 	�$���	4�����������+��	�$��
!�	�+����C���� �����%���� �	�	���%����������+�	�	�� ,���	�$�� ��������������+�$� 	�$���	4������	���!�	��	��

������	�$��!�	�+������!������%����$�	�$!,����	
��C�� �����!��+���%�������>5=DJ<-PDU������ ���%����!�
��

	��$� ���	
���$����	���������+�%�!�� 
���!���	��$���

�'(�0(�������������+�����	�$�	��%�!�������! ����,��������������	����%�����������!��+��������������	������!�����
��������� 	������+�	����	���%���!������������ ����%��	��������$���P=D:�;����+��	��������	�����	��$���

V�	�!�
�	�!���,���	������+�	���!��+�����+��+��+�%���

�'(�3(�C���� �����@�+�	��%������ �B!�+
�����	
� �$�������������� ���	,�	����%��	�����������+� �����$��������
C���� ������� �����%����%��	��������������	�$��	�+�!4�����$�������	���+ 	�� �� ���

�'(�7(�C���� ����� ,�	���������$�� ,���� �	���+�%�!�� 
���!���	��$����� �,����	,��+�$���+� ���	
�
���+������$��������.�!���	��$����+� �	��������!����	
����+� ���	���������%��	������	�%�����%��

���%��	�	��������	������ �������������������C���� ���������� ���%��	����� ����+4���	������M� ����>#

!���	��$���!����	
����+� ���	����������%�
	�������	���!����	
������ ���+� ���	���+�$�������� �!��

!��+
�������������B������������+ ������!+,�,�	����������	���	�������	�����.�!���	��$���!����	
���

IJ>;"5"-����� �,���������M� ���	�����������H����,�����)�!� ,���B$�����WXXYZ[[\�2���� ���	�	�������%B�$��

������4��



���
�

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

��"�"�#$%&%'(&)*+,)+-%'(.).+-/%'01&+23*%+45+-%263.)7+1,)2.5.89$+':�;6*%<'=>+.5+1'%<+%2-%'=2.%1&+5�
?:�1,)2.5.0+2%@=A�B

��"C"�DEFGF?HG:I�J:�KL?LKMN:�?�-/O@=$<+'81&5'@P+23*5+-)Q*('=+R%&%S/5R(97P+2%7<6).&%'5&+')T7)/0+7%.1&/<79)>+
7&)/0+@<2%<+'�-/O@=$<+'81&5'@P+17/P&P+.)@%+457/P&P+5+&5&%+R%&%2%7<6).&59)+@<2)+<*%U).5+.5+VW+5+1&LX:�

1)+1%<QY1&3+2%7<6).&59)+17<&)Q.0$%+-/%')2).3+23*5A+Z&),.=+@<2%<+42%7<6).&%'Y.P+(+-[31&<-%'0+9)1&P+5+

7%6<.(759)A+WY*)+@<2)+4$%&%'(&)*+-%[(4%'5&+R%&%2%7<6).&59(+-%+9)*%<+2%@<+/)5*(459)+23*5+5+&<&%+1)+45'L\

4<,)+-[)25&+%@,)2.5&)*(+1%<Q51.=+1�-[)2Y.36+23*5A+�

��"]"�#$%&%'(&)*+'+-*.0+63[)+%2-%'32Y+45+%9$/5.<+42/5'3+%1%@+'+-/%1&%/<+1&5').(T&=+5+45@)4-)Q3+,),(9$+'P@5').3+
%9$/5..86(+-/59%'.36(+-%6O9756(A+WY*)+1)+4$%&%'(&)*+45'54<,)+2%2/U%'5&+$PS().(970+-[)2-(1PA+#$%&%'(&)*+

,)+-%'(.).+-[(+-/%'Y2=.3+1&5'@P+2%2/U%'5&+-[)2-(1P+&875,393+1)+@)4-)Q.%1&(+-/Y9)>+4),60.5+.5[34).3+'*Y2̂�

QA+_̀abcdde+Z@A>+%+@*(UT39$+6(.(6Y*.39$+-%U525'939$+.5+@)4-)Q.%1&+5+%9$/5.<+42/5'3+-[(+-/Y9(+.5+1&5').(Tf

&39$A�B

��"�"�g)T7)/0+%2@%/.0+-/Y9)+6<13+'P7%.Y'5&+456=1&.5.9(+4$%&%'(&)*)+65,393+-[31*<T.%<+7'5*(R(759(A+W%7*52+
F�-[31*<T.0+7'5*(R(759(+456=1&.5.9O+,)+4$%&%'(&)*+.5+-%UY2Y.3+%@,)2.5&)*)+-%'(.).+2%*%U(&A+�

��"h"�#$%&%'(&)*+,)+-%'(.).+-[(+/)5*(459(+23*5+2%2/U%'5&+')T7)/0+-*5&.0+.%/6P+5+@)4-)Q.%1&.3+-[)2-(1P>+')T7)/0+
4Y7%.P+5+,),(9$+-/%'Y2=93+'P$*YT7P>+7&)/0+1)+&875,3+,)$%+Q(..%1&(A+i%7<2+-%/<T).36+&=9$&%+-[)2-(1O+'4.(jX:�

,57Y7%*('+T7%25>+.)1)+')T7)/0+'4.(7*0+.Y7*52P+4$%&%'(&)*A+#$%&%'(&)*+,)+-%'(.).+45,(1&(&+23*%+-/%&(+7/Y2)U(+5+

-/%&(+'4.(7<+-%UY/<>+7&)/8+@P+6%$*+'4.(7.%<&+,)$%+Q(..%1&3A+�

��"k"�l)/)1-)7&%'Y.3+-31)6.89$+-%U525'7O+mWZ+&875,3939$+1)+7'5*(&P+5+@)4-)Q.%1&(+23*5>+6OU)+@8&+
noF�%@,)2.5&)*)+2O'%2)6+7+-[)/<T).3+-/593+Q(+9)*0+1&5'@P>+'Q)&.=+451&5').3+-*5&)@+4$%&%'(&)*(A+g+-[3-52=+

.)/)1-)7&%'Y.3+-%7P.O+7+451&5').3+.)1)+4$%&%'(&)*+%2-%'=2.%1&+45+')T7)/0+'4.(7*0+T7%2PA+m57&%+-[)/<T:\

.0+.)@%+451&5').0+-/Y9)+.)65,3+'*('+.5+-%'(..%1&+4$%&%'(&)*)+2%2/U)&+&)/63.+2%7%.Q).3+23*5+2*)�;pIFM?̂"��

��"q"�#$%&%'(&)*+,)+-%'(.).+'+-/O@=$<+-/593+-[)2*%U(&+%@,)2.5&)*(+7+-%1%<4).3+.Y'/$P+r-/5'+-%1&<-O+%/S5.(459)+
'81&5'@P>+7&)/0+'P-*P.%<+4+%2*(T.89$+-%263.)7+/)5*(459)+23*5>+4),60.5+-[(+'4.(7<+%7%*.%1&3>+7&)/0+452Y'593+

2%7<6).&59)+.)-[)2-%7*Y25*5A+�

��"s"�t@,)2.5&)*+1(+'P$/54<,)+-/Y'%+%21%<$*51(&+75U20$%+-[3-52.0$%+nFuuFuL?LG:I)A+t@15$)6+.Y'/$<+@<2)+
1-)9(R(759)+-/593>+2%2Y')7+5+1*<U)@>+7&)/0+,1%<+-[)26=&)6+1<@2%2Y'7P>+-[)1.Y+1-)9(R(759)+1&5')@.39$+

%@,)7&O+Q(+,),(9$+23*Q39$+QY1&3+.)@%+-/%'%4.39$+1%<@%/O+1+<')2).36+'=9.0$%+(+R(.5.Q.3$%+%@,)6<+-/593+

'Q)&.=+'PQ31*).3+-/%9).&<Y*.3$%+-%23*<+7+9)*7%'0+9).=+23*5A+Z%<Q51.=+4$%&%'(&)*+-/%7YU)+%2@%/.%<+4-O1F\

@(*%1&+'T)9$+nFuuFuL?LG:IO+<')2).36+.=7%*(75+,(6(+-/%')2).89$+1&5')@+Q(+2%2Y')7+%2-%'325,3939$+9$5/5j\

&)/)6+5+/%415$)6+1'=[).0+1<@2%2Y'9)A+g+-[3-52=+-%/<T).3+&%$%&%+<1&5.%').3+.).3+%@,)2.5&)*+-%'(.).+

<$/52(&+-/Y9)+-/%')2).0+nFuuFuL?LG:I)6A+Z9$'Y*).3+%@,)2.5&)*)+-%2*0$Y+(+75U2Y+46=.5+')+1&/<7&<[)+5+

-%23*<+-/593+,)2.%&*('89$+nFuuFuL?LG:IO+%-/%&(+-[)2*%U).0+.5@329)+4$%&%'(&)*)>+.5+4Y7*52=+7&)/0+@P*5+<4L\

'[).5+;6*%<'5A+v)4+-[)29$%43$%+%@2/U).3+1%<$*51<+%@,)2.5&)*)+.)163+4$%&%'(&)*+&57%'%<+46=.<+/)5*(4F\

?LG"��

��"w"�g+-[3-52=>+U)+4$%&%'(&)*+-/%7Y45*+-/%1&[)2.(9&'36+nFuuFuL?LG:I)+1-*.=.3+7'5*(R(759)+'+/Y69(+-%2Y.3+.5@3u\
7P+.5+')[),.%<+457Y47<+.5+/)5*(459(+1&5'@P>+46=.5+&%$%&%+nFuuFuL?LG:I)+'+/Y69(+-*.=.3+-[)26=&<+')[),.0+

457Y47P+.).3+-[3-<1&.YA+#$%&%'(&)*+,)+%-/Y'.=.+46=.(&+nFuuFuL?LG:I)>+-/%1&[)2.(9&'36+7&)/0$%+4$%&%'(&)*+

noFjLKF?LI�?�K52Y'5936+[34).3+7'5*(R(759(>+-%<4)+'+-[3-52=>+U)+-%+<45'[).3+;pIFM?̂x�

y��nFuuFuL?LG:I�-[)1&5.)+GMGF�j?LIHzHjL{H�1-*|%'5&}��

y�'OQ(+nFuuFuL?LG:I(+@P*%+45$Y,).%+(.1%*').Q.3+[34).3>�

y��nFuuFuL?LG:I�-[)/<T(*+.)@%+<7%.Q(*+1'%<+Q(..%1&A�

��"�~"��LJGLX:\*(+.=7&)/Y+4)+17<&)Q.%1&3+<')2).89$+?�FuJG"���"�w"�&%$%&%+Q*Y.7<+%@9$%2.39$+-%263.)7>+,)+4$%&F\
'(&)*+-%'(.).+%@,)2.5&)*)+-/%7545&)*.=+-31)6.=+<'=2%6(&+2%+-=&(+-/59%'.39$+2.O+-%+,),(9$+4,(T&=.3A+Z%M\

Q51.=+,)+4$%&%'(&)*+-%'(.).+2%+-=&(+-/59%'.39$+2.O+%2+4,(T&=.3+.=7&)/0+4+.51&5*89$+17<&)Q.%1&3+-[)2*%U(&+%�\

N:u.5&)*(+-%&[)@.0+2%7<6).&P+-/%754<,393+1-*.=.3+7'5*(R(759)+,(.86+nFuuFuL?LG:I:p"�

��"��"�#$%&%'(&)*+1)+45'54<,)+<,)2.5&+1(+1+-%22%25'5&)*(>+7&)[3+1)+.5+,)$%+1&/5.=+-%23*),3+.5+/)5*(459(+-[)26=&<+
-*.=.3+')[),.0+457Y47P>+1&),.%<+.)@%+7/5&T3+2%@<+1-*5&.%1&(+25|%'89$+2%7*52O>+,57Y+,)+1,)2.Y.5+'+&0&%+

Z6*%<'="�#$%&%'(&)*+1)+45'54<,)+.5+-31)6.%<+'84'<+-[)2*%U(&+t@,)2.5&)*(+2%+&[3+-/59%'.39$+2.O+%2+2%/<f

Q).3+'84'P+16*<'.3+2%7<6).&59(+�'Q)&.=+,),(9$+-[3-52.89$+46=.�+1)+16*<'.36(+-5/&.)/P+#$%&%'(&)*)>�K:�

7&)/89$+@<2)+'P-*8'5&+1-*.=.3+-%'(..%1&(+#$%&%'(&)*)+2*)+-[)29$%43+'=&PA+i[)27*Y25.Y+16*<'.3+2%7<6).&5f



���
�

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

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

��
��������	�������������	�	
�
�����'���&��(���)�

��)�*)�+����������
���%�����(���������
����
���,�-./0����
���'��������������&����$����&��
	(��$������	�
����
�������������&����������������������$	����������
�����������
	������(��1�2	���������	�3������� $��

45676897:;�<:=�8��&��
	(���	�������������������	�
�����������
����&����%����
������������&��(&��'��� ��

>����������������������������	(��	����� ���1�

?@ABCDEFGHIJFIKLB

�*)�)�!���������������������������(�������������	�
�����������	(�����	����
��������	� ��&�	����������	���=M
�����	��
�	�����1�NOPQRSTUVUWRXWTQ��	���	��	�����&���
��������&�	���1�2���	�
��������
����������Y86;Z7�

=:<[64\(���	���(���	� ��	����������������'�����������������&�	��
���
��&����
���&�����1��

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

\;:��&��
	�%�����������%�����(����
	��
�������	��������&���'��
�����
�������
	�����������
��	����

��&���'��
����1�]���������������������������&�	��$�����#���'�	���
	�����'����	�����&��
	�'���>6M

�
�	
�����������
�������������	����������'�
̂��

Z_�	�������
����������'��������	������
����������(&�����[̀6<:>7686a�\6>ab:=7Zc9�����
����������

�#������(����	����������'�����
��������	:�%�����
���8�����������������d�e���#�(�'�
�0�e�	�f�������

8:�g�������hijk�

l_�f��	�����'��
�(&�����������'�����
�����
�����
�'���	��
�������������������*�m�8�f�
g���'��
�0�e�

8�	�f����������
��k�

c_�f���������'�������	�����
���'��
�
����������&
	���������������
	����	�����	��
�	���
�
��������

����������
������&�������(��%����&:��������������(�����
���
���8�����������������n�mk�

\_�������#�������������������
������
�����������������'���	��
��

:_�>=95a�>6=7̀���
�����#������
��������%���	���������
�	���
	����	���'�������	�����#�����&�	:M

��
�%�������#:>�	���������������
����#������������k�

o_�	���
	�����%�������
���������(�%��f��	������

p_�	���
	����&������������� �	�����%�����
�������������
�������������$��
������

5_�	���
	�����%�������
�����	�����%�����	��������������

9_�	���
	�����(��'���&���������
�����	�����%�����$��%���%���������	��&����#�%�����
����� ���������� �

������

<_����f�������
��������	���� ��

>_�	���
	��������	
����	�
	 ���Y6a;Z\a�Y���
��%����&�	������

;_��������������)�

�*)q)�2��� �(����&����
�����&��������&�	������	�
����[̀676>6;���������'�������������'����	������������
	�
�
=:	�	(�� ������	����	�������
�������������������������	���
�(��1�r���	�����	�
����	�����	������&����������

����������'���	������������������	 ��	1�

�*)s)�t�����$���������	�
���������	����&������	������	����%����
	
���
���	�	(��������'�����	����������&�	�'�
���
��������'�����������
��$������	��
��� $�����
�������������'���
�����	�$�'�����%#������%#���u�[̀6M

�����������������	��
1�2���	�
�����������	�$�'������������������'����	��
	������	���
�(����#�����
	�
�

��	�	(�� �	��
1��

�*)�)�]����������
$�������
�	�������'��������������#������
���
����������������
����������vwxyXzV{RXWTQ|�
3�����������	��������������&�	�(�
���
��
�����	�������������&�	
������	�
���������'�
�	�>;Z\}�a8:M

	��'���6\Y7)��*)�*)��������������������	�������	�����1��

�*)~)�2���	�
�������������(���&������	���������'�����������
���3������&�	�(�����(���������(�	���
	 �������#�
�������(&����
����������'�	�������
����������'��������	������
���
���������������(������������	�g9M

���
�%������������vwxyXzV{RXWTQ|�3b;6a8})��

�*)�)����&��
	(���$
	
��������	�
������
��&�	�
��'��$������	��
���&��
	�(����������������	�������	�
������\M
������������������������������g������
���	���
����'���&�	�����1����&��
	(����&����&�	�
��'����&��

	����������	��
���	 ��	�������������������&�	�����&�����������������
�'�������������&���$������������������

�����
���	���(����������	�������	��������������'�g���(�����'�
���	������&�	�������&�	���(��������

���	�������	����
������1�.1n��/10���



���
�

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

���%��&	���
�'��(	���)�����'
��������	*�	�(+��'������	�����
�������
��
�
*
+(���	(,+�-.����/���+0!1�23�
��	�	�-�*���4��"�0��	*�'.������	
	��
����	*�	�(+��'���5	���
�'��(	���4����	�����
��
�
*
+(���

	(,+�-.����/���+�
*�/�.�	�	�-�*���4��"�0��	*�'����
���-��	*/�6�

789:;<=>?@ABCDE>FG:

�H������	
	��
���������*�������
�
�	�����
������*�����	5*
*����	�
�
�'����5���	*����*�I����	�'�5�
 "��)J��KL��M�N�2"�5	�4�/�-���������OPQ��	���I�+�5*�RSTUVWXYZV[W\ZV]T̂UYWVW_V̀]abVcUY�\dXeYÙfg�
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