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-..
01�'3C*�3;�(6*�56)88*+<�=8O3+O*:�)@@*)4�(3�/*�O3+()7*U7)(6*4*:�&a+D<*8*4�*(�)+,�
\\]01�

96*�MNU+35)+=̀*:�>)-?U/=8:=87�@43(*=8�5)+4*(=5D+=8�E)<�*<(=C)(*:�(3�/*�(6*�C)b34�>)-?�<(34)7*�@43U

(*=8�=8�@+)8(<�)8:�E)<�)+<3�)<<35=)(*:�(3�@43(*=8�;3+:=87�538(43+1�>)-?U(4)8<@34(�*X@*4=C*8(<�=8�=<3+)(*:�

(3/)553�34�A4)/=:3@<=<�C=543<3C*<�3O*4*X@4*<<=87�C)=̀*�5)+4*(=5D+=8�<63E*:�)8�=854*)<*�=8�>)-?�D@U

()B*�)8:,�c��R	cR�de,�:3E8U4*7D+)(=38�5)D<*<�*86)85*:�<*8<=(=O=(P�3;�(6*�@+)8(�(3�>)-?�:*@+*(=38�&S*4<U

<38�*(�)+,�-..
01� �



������������	


��

�

�����������

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

&% �!�(����(!��������"��#�&��&���$��*��'�1��*+��&��&���$��*����-�"��#�2�!�� !�� *�/�(����*0��*$0�����-�

+%�$(�&�  �0�3* *�,'�4��$,��-�"��#�*������&,��� �!0�*!�$�+% ���(�3,���2*(��5�$*��,��-�&����� !)�!%&���!�

5� ��+�.+���(�&����� !��$� *+��(.+���(�*���&����� !�6"78"!���(�89:!)�;��� ����� ��<
�3='�

>��?@��>A�BCD@��

E*��&���($*� �"��#��$��!��$��$!�2�$���� ,�&��$�&��$*F�(�*����*0� !)�3%��!�5�$� ���0� �+%�!��-�

��*0� ��$���*�!�2�$��-�%�(�*��� ���!)�!%++�!�*�+����������&���$� �0�&���*!0!��-�"��#�%���/��&�% (�3��

!*0* �$'�

G$���0*��&���($*� �"��#�&��&���$��*���2�!��!�*0���(����$�H*0��� ,��<<��E�69�+�����(�I�*+��)�

�<<J=���(�*!� ���(�� ����0*��&���($*���$���3 �������/��%���H��$�� �"��#�%�����0*&$�0� �$�&��&���$�.

�*��!)�*-�����$�!�*$���$,�!%3!�$���!��$���$�!����6"����K�9���*�+�$)�
LMJ='������!�3�����$���!�(����������

"��#�*���/��&�% (�3��0�(% ���(�3,����� *+���*����!*�,���$�%+�������&�*����-�0*��&���($*� ���,��&�$�0��

6:�%H)�
LN
='�

�����*0� !)�$� ��!���-�0*��&���($*� ��$���*�!�!%&���!�����&,��&�$�0����*!��!!�&*���(����������!*!'�

E*��&���($*� �(*!$%��*���*!�(%���������!2�  *�+��-�����0*��&���($*� �0��$*H��������(!�%��*������$%��%$��

�-�����*���$�0�03$���'�1�!*0* �$��5����6�OPO	��-�!��!�$*�/�+��-�  �2�(�3,�!2�  *�+��-�����0*��&���($*� �

0��$*H=�*!��$*++�$�(�*��*!� ���(�� ����0*��&���($*��3,��*+���H��$�� �&��&���$��*��!��-�Q*���(�"��#'�;%3.

!�*�%�*����-�"��#�2*���0�+��!*%0�!�*  ��$�5�/�!�����!�$*�/*�+�3%���3� *!��!�����!2�  *�+�6R*$� �*�������

� )��<<�='�S�*!�"��#.(����(����0*��&���($*� �$%��%$����(�������!*!�2�!��3!�$5�(�*��2�����*!� ���(�

0*��&���($*���$�1$�3*(��!*!�&�  �&% �%$�!�*��$�!���!��������H*���!�2�  ��!�����H*(��*5��!�$�!!)�3,�0��!.

%$�0���!��-�0�03$����������*� !���(�� �&�$���0*&$�!&��,�6R*$� �*�����<<�)�S*2�$*����� )��<<�='�

����((*�*��)�� ����!��&*-*&�"��#�&���$� ��-�����*0��$���-��%& ��$���&�(�(��$���*�!�*������0*��&���($*��

��!�$�&��� ,�3����$���$��(�6I%������� ��<<L=)�!*0* �$ ,����2�����3!�$5�(�-�$�� �!�*(!�6!�����$�+$����


'T='� �



������������	


��

�

����������

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

!/��"��-�0��&�������')!(�"�*�+,�).��1��#�����.�"�-2�3!"��4��.(�5�!��"�4."���#!&�!%�����*�+,6�7,�

�&�#.!"��"�!%������!&!.(���5�*89
5�"��)(���#&��$�.�!���!%�*�+,�-�%#'#�&'#��5�#&'()-#&:��$.�"��&�#�#�#�$�

�!�#!&�#�/�(�&'��5��&-��!�'!(-���!'12�;&'"���#&:�����*�+,�#&�������-#���/"!:���-���������&�#�#�#�#��2�

�!/�''!�.(�&����4."���#&:�*89
��(�!���!0�-�#&'"����-�*�+,��'')�)(��#!&�#&�������')!(��<7#"�'�#5�


===5�*!&&�����(5�+>

?2�

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

��(�����&-�'#�"���5�!"�."!��#&�2�3"�����')!(�"�*�+,�#��#&�����"�&:��!%�>2+@A��B�<C�#-�DE�#��5�
==
?2�

�����!&!.(����.!����������(!&:���"#���!%�*�+,�'��&&�(��"�:)(���-�/$�'8FGC�!"�;&�G��<8((�&�����(5�


==A?��&-��!(��:��<;�(�������(5�+>
>?5�/)��&!��!(#-�-�����"�����#(�/(��'!&'�"&#&:�����"!(��!%�������'��&@

&�(��#&�-���"�#&#&:�'�((�"��.!&�����!�*�+,2�

���H�����I�

J)'(��"�K*�+,L�#���#�#(�"��!�����'$�!�!(#'�!&��#&�"���#&:�'!&-#�#!&��<
>>�&B?2�����."���&'��!%�(�":��

.!"���!&�����&)'(��"��&��(!.���)::����-������K*�+,L���"#��#!&��#&�����&)'(�)���#�.($��#�#'1�-�����'$@

�!�!(#'����&����&-�-$&��#'�2�7!0���"5�#��0���!/��"��-����������*�+,�:"�-#�&���#&�����&)'(�)���"��-�@

(�$�-�0#���"��.�'���!�����'$�!.(���2���#��-�(�$�'�&�/��!%�%�0�!"�����"�(��#&)���5�).��!�!&���!)"�<M�&�

-�"�N)#�5�
===?2�B!"�!��"5�0��&�*�+,�%()4����"����)-#�-�#&�#�!(���-�&)'(�#5�*�+,�'��(��#!&�!%������4��"@

&�(���-#)��!"�#&'"�����!%��4��"&�(�K*�+,L�-!���&!��#&%()�&'������&)'(��"�'!�.�"���&��!"������.�'#%#'#�$�

!%�����&)'(��"�*�+,���"#��#!&��<9#!&:5�+>>O?2�

������!/��"���#!&����"!&:($��)::���������4#���&'��!%����.�'#%#'�*�+,��!��!����#���..�"��)��#&�����

&)'(�)��<PQRS�TSU?2�����')""�&���$.!����#��#�������*�+,�#���'')�)(���-�#&�����.�"#&)'(��"��.�'��<�VWV�����

�.�'��/��0��&�����!)��"��&-�#&&�"�&)'(��"����/"�&�?��&-��&��"������&)'(�!.(����#&�"��.!&����!���#�)(#�

������'�#�����*�+,�'��&&�(��(!'���-��������#&&�"�&)'(��"����/"�&�2�8��#�.(����������#'�(��!-�(�

<X"#Y"��+>>Z?�0���-"�0&�#&�!"-�"��!��#�)(��������&)'(��"�K*�+,L���"#��#!&��#&�"��.!&����!���'��&#'�(�

��#�)(#5�/���-�!&������4.�"#��&��(�-����!/��#&�-�/$�9#!&:�����(2�+>>O�#&�&)'(�#�#�!(���-�%"!���!/�''!�

'�((�2�8���'#-#'�.7��&-�(!0����.�"��)"�5�����"#���!%���'��&#'�(���#�)(#�#&-)'�-���.�"#!-#'����/(����"#�@



������������	


��

�

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

'�������(�'���%������������%���������'�������������������������"���%�������������'�"��'�'����

����%"�����������������)�����%�'��%��&�����'���%���'�������'$ ������������������*������

��������+����)���%��

,���%�'�������-�$���""��������$"����������������*����-������������������.���������������%"���

�'/��%����������������"���%���������!��)$�'����������

0���������$������'���$����"����)�������������*���"������������������'�����"���������"��������

�������!��&���&�������.��"���������"���*�������1,2�����������$���������'���������������������

��*���"��%�%)�����34�&����������
5567����'����&� "������������3,2�����������'�)$�81142����

%�%%�����2������������99:7��

�

;<=>?@>A?BCDE?FGHIC=J?CKL?IJMJCFJ?<K?NMCKG?OJMM?KPOMJ<?3Q�(������������9

7�����������%������������"������������"�������'��

�"�������������������������"���%�����-����������������&������������������&��������)��'��-�"�������������%���$�

��-�����-�����."���������4���������"����%����3��������'�)$���+�������%��!7�%�-�������)��"����)����

8���������������.���&������������'���%��$�)�������'��)�������%�������%���$����'��-�������������

���-�����."���������1�&�'��*����$�����������"������������%������3�1Q,1��QRS��TUVR��)W�2��

Q14X )�.��Y,3Z7��81���X�Z��81Q7�&�������&����)��%�'����'�)$�������������'�����$������'� 

����$��)$����%�'������������� )��'��-�"������������������%�'������������ '�"��'���"������!�������

��'�"���"�������3����Y�������9
9���������*��&7��,����.����������������� ��!�)�&���������������� 



������������	


��

�

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

(�������)

����������������*�����������������+�

,-./01234526057

89�����������:;�&<=��������*��>�����>������������%����9��������������������?�
�'��#� @�����

�����%�&''A(����&�B#� C�����������&''A(+�D���*��>���:;�&<=�����:E&�&=�!���������������"��!���"��

�9������F�����>������;�&<����"������������*��>��)������$���E�D��%���E&�&�������������+�89���

�"��!�����������������G����!����������F�����*��>���:;�&<=���������9����>��������9������*�F��������

�F����� ;����&'
'(+�8������%��������*��>���;�&<������������������9��������$��+�

H-./IJ5KLM57

N�>����9������%�������������������F��>���"����������������������9���F���������������*������9�>�

���������F��>��9��;�&<��������%������������!��!��������G������+�E���!��%�;�&<�F��*��9�!��"�����")

��!����!�������9���������>����>���+�N����������������F��9���9����������9���9��������������"��

���!���������������
+O+�

P�����������%��9��;�&<������"����������������������>����"��F�������������������������>��%����)

"�������FF�����������������9���������������������������!��+�

QR./IJSK7TJQU750S52157

V������9������F�������F��9��;�&<���������%��9���*���>����!�������F�����������;�&<���������

��������9��;�&<�����+�;�&<������������������������������������>����;�&<)"����������+�;�&<�"���)

������������������9���������9�������������F��9����������%���F����������9��������!����������W����FF������

F�����9����������+�89���������9������������F��9��;�&<������������9������F����F��9��>������������9��

F����������+�

#����F��9�������������������;�&<)"������������������XY)9���+�Z�������F������9����9��������)

�����F��9����>���������9��������������9��>����F�>������F�������;�&<)"��������������+�

� �



������������	


��

�

��������������������������������

������� �!"#�$%�"�����������

&'(�)*+',-.�/%����0�123�45�6'(�7856�94.(5:;(,.�<,=>+?4-.4-@�7864A�,78-@�(BC,;D86(5E�&'(�7864A�

45�=F+;(54.B(5�G8-@�,-.�:;(5(-65�,�'(G4H+G88:+'(G4H�56;BI6B;(J�9'(;(�6'(�A4;56�'(G4H�45�I,GG(.�K)L�,-.�6'(�

5(I8-.�45�I,GG(.�K*LE�&'(�-,7(�K)*+',-.L�45�.B(�68�6'(�A,I6�6',6�46�9,5�8?5(;M(.�A8;�6'(�A4;56�647(�4-�6'(�

56;BI6B;(�8A�:,;M,G?B74-J�9'(;(�46�I8-5646B6(5�6'(�N6'�/)3�,-.��6'�/*3�'(G4I(5J�,-.�6'(�4-+?(69((-�G88:�

/O;(654-@(;�(6�,GJ�
FPQ3E�

<,=>�?4-.4-@�8IIB;5�4-�6'(�G88:�?(69((-�6'(�698�'(G4I(5J�9'4I'�I8-54565�8A�
=�;(54.B(5�I8-6,4-4-@�

6'(�I8-5(;M(.�:,66(;-R�STUTVT+UT/8;�W3+ST+VJ�,G58�I,GG(.�
J�QJ�NJ�F�,-.�
=E�X(54.B(5�4-.4I,6(.�?D�,-�

,56(;45C�,;(�6'85(�4-M8GM(.�4-�6'(�?4-.4-@�8A�<,=>E�Y87(�,74-8�,I4.5�,;(�B5B,GGD�I8-5(;M(.�,6�C(D�:854+

648-5E�Z5:,;6,6(�,-.�,5:,;,@4-(�,;(�I8778-�,6�:854648-5�S�,-.�UE�V�:854648-�45�B5B,GGD�8IIB:4(.�?D�

,5:,;6,6(J�,5:,;,@4-(�8;�5(;4-(E�[U�,-.�[S�,;(�M,;4,?G(�?B6�,5:,;6,6(�,-.�,5:,;,@4-(�,;(�\B46(�I8778-E�

]GB6,7,6(�45�8A6(-�A8B-.�,6�[V�/̂,C,D,7,�=___3E�̀D�6'(5(�;(54.B(5J�,�54-@G(�<,=>�48-�45�?8B-.�68�:(-+

6,@8-,G�?4:D;,74.,G�@(87(6;D�/5((�%����0�1a3E�&'(�4-6(;,I648-�946'�<,=>�8IIB;5�4-�,GG�I,5(5�6';8B@'�6'(�

54.(�I',4-�8HD@(-5J�(HI(:6�;(54.B(�PJ�9'4I'�,I65�6';8B@'�465�7,4-�I',4-�8HD@(-E�<'(G,648-�?D�;(54.B(�F�

I,-�8IIB;�4-.4;(I6GD�6';8B@'�,�'D.;8@(-+?8-.(.�9,6(;�78G(IBG(E�b8;(8M(;J�:854648-���45�A;(\B(-6GD�

A4GG(.�?D�@GDI4-(J�:;8?,?GD�4-�8;.(;�68�:;8M4.(�,�5',;:�6B;-�4-�6'(�G88:J�,-.�:854648-�c�?D�458G(BI4-(�/bI�

<8;7,IC�=__N3E�̂86,?GDJ�ID56(4-(�4-�:854648-�P�45�I8778-�8-GD�4-�:G,-6�<,G78.BG4-5�/V4(G4-5C4J�


FFc3E�dD.;8:'8?4I�,74-8�,I4.5�,;(�;(@BG,;GD�.456;4?B6(.�4-�6'(�698�'(G4I(5R�4-�6'(�)�'(G4HJ�6'45�@4M(5�

6'(�:,66(;-�'TT''TT'J�9'(;(�e'f�;(:;(5(-65�'D.;8:'8?4I�,74-8�,I4.5�,-.�T�;(:;(5(-65�,-D�,74-8�,I4.�

/O,9,5,C4�(6�,GJ�
FFc3E�

)*+',-.�7864A5�,;(�(H6;(7(GD�I8778-�,-.�)*+',-.�I8-6,4-4-@�:;86(4-5�9(;(�.4M4.(.�4-����5B?+

A,74G4(5E�&'(�:;8:85(.�IG,554A4I,648-�I8-6,4-(.�:;86(4-5�A;87�,-47,G5J�:G,-65J�AB-@4�,-.�:;864565�/O,+

9,5,C4�(6�,GJ�
FFc3E�

b8;(�;(I(-6GDJ�,�<,=>+?4-.4-@�7864A�5474G,;�68�6'(�)*+',-.�.87,4-�9,5�A8B-.�4-�?,I6(;4,G�:;86(4-5�

,-.�-,7(.�)HI,G4?B;E�&'(�(H456(-I(�8A�6'45�7864A�5B@@(565�6',6�6'(�(BC,;D864I�)*+',-.�.87,4-�I8BG.�



������������	


��

�

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

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

/������!��"�������!!����0���#� �����������"���#������1������!���� ��1������!��2����!����!�!,����

��� �!�3�������!����$��������!����#,���������'��!������#���������!�����!��!������#���������!�����

����!��4�!� �� �!�������"�������!!����0���#�$���"��"����$�#�������#����������'���$��������!����

 ����#��!����������56789:8;<�%+��#���������)-

&��

�

�

5679:8;9=>?9@5A>BCD9EFG6H8�I��J��$������� ��!����������"�����0���#�(�)*����#����$���"�%K�'���L������������,�)---&��M8�

N�����!!���!����������"�����0���#�$���"�����#����(�)*�%O�(��$��1������,�)--P&��<��Q�'�!����!��#����"��$�����!��"�

(�)*����#�#��0���#�$���"�%+��#��������,�)-

&��

999999RS9TG>?U9VWBCG9<BXYAR6CD6C79DFEB6CZ9

L�!�#�!����$�!����$$����0���#�#�$���,��'�������(�)*����#����"��#!����� ��!������� �����$�$�

�������!!������#� ������!���

I9

M9 <9



������������	


��

�

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

-�������� ���������%�������.�����/���������������������� ������%��,�0�������1����1���2%��������/���3

�� �����/���/����/�����������4���"�5634�����.����/�1�����.� ���7"�568,����������������������#������

����������.��������4����1�����������.���*������������4��������% �%���&�4%������������������������ ���3

�1�� ���1�� ��9��!�% �����-:����+����;�������;����������� ��;������*1���,�<�#��=>3����� ��������.�

/�������&���������� ������%��������.�������1,�-�������� �%���4����9��9���������� �������������1���9��3

�/�������/�� ���������� �������/������!?���������&�5�
5+,��

����� ��������������������"5�!��������������� �����9�����.����5����/�������#������"+,�@�� ��3

/������
A�3
B(�������� ����������������C�������� �������;������.�������/���������������� ���� ����41�

���/�,�������������������/������/�� ������������/��������C����������� ��������������"�5634�����.����A3B�

"�56�����,�@������� ���&�������/� �������������� ���.�����/���% ���41�"�56&�4%������������ �����������

�������1��������/�������������/����!$�*������D%����&�
''�+,����9�����1����"5� ��������.�/��������!
B5����

-��4���/���+� ������.�������%�����������.�����������%� �����&�4%�����1�����.�������1����#������������.%3

����������9��� %���������� #��.��������4��������4����1,�

@����������&���;�/��������;����%�����1/� ���"�5634�����.������;������/����������1����;�����4�������

"�56,�������� �%��� ���������!)������������,&�5���+&�
B3A3A�/��������!
�����"�56�/����������/�������

;���� ��������������� ����������(,(E
�BFG&��HIH�JK�L�
��MG&�<%������&�
''B+&�DNO
�!0%�������&�5��
+&�

:":&� ������ %������������"-D�/������,���������������/��������;�������;�����4����.�3 �/� ��1�������;3

�������1�"�56�4�����.�/��������!����:":P�5'��������"�56�/����������:":������� ��������������� ����������

A5E
�5FG&����JKLA
5�MG&�>%�%1��������K*��*#����&�
'''Q����� ������ %���P�J��L�5��GQ�O����5(�����

���"�56F�������/������&�)�%����������&�
''(Q�"��4���������&�5���Q�����"-DP�
�����
5�����"�56�/����������

"-D�����J�R
,5��G&�S��������&�5��A+,�
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VWXYZm\\\\\\\\\\ZV]̂ _̀]]̂abcdecVdb_d]e]f]fXà èc_f̀gZhb_f̂ij̀cVc_̂]Zaicg]V]f\kl\
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VWXYZk\\\\\\\\\\ZV]̂ _̀]]̂abcdecVdb_d]e]f]fXà èc_f̀gZhb_f̂ij̀cVc_̂]Zaicg]V]f\kl\
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$L�

�

7:<<����� �\��,)(.�*#�(#�(#'#�!�!:����.�

UVWXTgUhij+�@**#'':��'4��������4�

7#*#�!&89�!":'�':/�&#��� �#&#;��!���(� :;/�"�'�<##��*"�&&#�;# �<8�!"#� :'*�=#(8��.���'':<&#��&!#(���

��#!��&�$HHIJ+�K��!":'�*�'#9�!"#�6�

 �/�:�����#�('�*��!(�*!# ��� ���'"�(��(#=#('#�!)(��:'��(#'#�!�:��!"#�&:�A#(�"#&:D+�E":'�*�/��*!���$%�

����:'�/�(#�;&�<)&�(�<#*�)'#�:!'�"8 (��"�<:*�')(.�*#'��(#��!�&#�'!���(!:�&&8�'":#& # �.(�/�!"#�<)&A�

#*#�!&89�G)/�(�#!��&�>$H0IJ�(#��(!# ����#-�*(8'!�&�'!()*!)(#�.�(�!"#���$%�&�� # �����

@'�LY��.�!"#�*#�!(�&�"#&:D�>�/:����*: '�Z[CY$J��(#�)�-�)� 9�

!(�&�"#&:D+�E"#�': #�*"�:���.�@(;L[�:'�

#D��'# ����!"#�')(.�*#��.�!"#�/�&#*)&#9�-":*"�/�A#'�.�)(�"8 (�;#��<�� :�;�*��!�*!'���&8�-:!"�'8/�

(#&�!# �/�&#*)&#'�>@(;IN��� �@(;0$LJ+�K�!#(#'!:�;&89�.�(�!"#�.:('!�!:/#���#�O:�*�:���-�'��<'#(=# �

E"#'#��#-�����.�& '�/:;"!�<#�:�=�&=# �:��!"#�#'!�<&:'"/#�!��.�'�#*:�&�������(!�#(�:�!#(�*!:��'+�

P�-#=#(9�.)(!"#(�:�=#'!:;�!:��'�'!:&&��## �!��<#��#(.�(/# �:���( #(�!���''#''�!"#�:/��(!��*#��.�!"#'#�



������������	


��

�

������������ �

����������������������������� � ���!��"#$�"$#��%&'(���)*�#� �+�"��,�+��-��#.� �/�� ���01�234456�78�349�
::;<��=�

>?@3A�78�34�
:B;C�2A5@�>?@3A�78�349�
:B;C�

D�D����������-�, �,��

EF7�GA7H76I7�5J�J5?A�K2LF36M�@58NJH�3445OH�P3Q�85�N687A3I8�ON8F�?G�85�R�@547H�5J�P3
S�G7A�@547�5J�

GA587N6C�EF7H7�J5?A�HN87H�O7A7�HF5O6�85�MNJJ7A�J5A�P3
S�3JJN6N8TC�

�2NAH8�@73H?A7@768H�5J�P3
S�UN6MN6V�UT�7W?N4NUAN?@�MN34THNH�ON8F�RXP3
S�47M�85�8F7�I56I4?HN56�8F38�344�

J5?A�P3Q�HN87H�F3M�34@5H8�8F7�H3@7�3JJN6N8T�J5A�P3
S�YZ3�3GGA5[N@3874T�
CX\B:
X]Q9��̂_̂�ZM̀�R�aQ�b58L

87A�78�349�Bc�;dC�KJJ7I8H�5J�N56NI�H8A76V8F�36M�@3V67HN?@�I56I768A38N56�56�P3
S�3JJN6N8T�O7A7�A7G5A87M�

YeV3O3�78�349�Bc�RdC�f556�3J87A9�N8�3GG73A7M�8F38�3�A7@3Ag3U47�MNJJ7A76I7�N6�P3
S�3JJN6N8T�5II?AH�U7L

8O776�8F7�hL87A@N634�36M�8F7�iL87A@N634�45U7C�j8�HN87H�kkk�36M�kl�YiL87A@N634�45U7d�3�UN6MN6V�I56H8368�

Z3�5J�X\B:
m]Q�O3H�@73H?A7M�YZǹ �:C
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YpYZXede\̀ _̀̂bb̂\eagd̀[fgmm̀ _̂nk\̂ ìl̂hbcc̀g_dkejgf̂]f̂fiemlc\dabX
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/&!����)��!� �$!��$! !� !$�(��"� &!���� !�"���#�#�)���� &# �0!���*!$� ��#�+#,�'!�!��!��*��%!$�#���#� �

�(�#�)��(� ��!�+#,��#�$�"�� ����0#0�)�$�!� ���) ���������� #"��# ����.�

/&���"�*& ��!(�!� � &!�#0�!��!��(����&���� !������� &����!�����"�#� "!� �����0!�$�!� �� !�&���#���!#1

����.�����#� ����#����$!� �(��# �����(�#���� !���0)���� !�"�����!2���!�� #& �34� &!���� !��������!�!� ����#�

��((���!� �#"��� � ��0!�$! !� !$�334� &!���!�!��!��(����2�!� �)� ���$�*!� !$��!� �$!�� &# �#���'�#�����# 1

��*�#���� !���'� &�#����2�!�#"����#��$��!2�!��!�#�$�3334� &!�!��!� �$!��#�!���((���!� �)����*� ��0!�#�#1

�)%!$�0)�"#�����!� ��"! �)�#�$�0!��!��*��%!$�#����!��(���(���#���� !������#��! ��(�(!'���� !���.�+#,�

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

 &!����!2�!��!���&#��!�*!��!5!��"��!� &!������0��� )� ��(��$�#���!��(����!� �$!��!2�!��!�#���'��*���1

$��0 !$�)��$!� �(��# �����(�#���!��(���+#,����+,-����(��".�6���!7#"��!����������#�!�� &!��$!� �(�!$�

�!� �$!����� &!� &)�#8��$��#"��!�����$��� �0!�#  ��0� !$� ��#���!��(���+#,����(��"������!� &!�!��!� �$!��

#�!���!�!� ����(�5!�+#,����(��"��'� &� &!�!7�!� �����(�9 +#,	�#�$�:.�;�� &!�� &!��&#�$�� &!�!��!�1

 �$!��#�!��� ���!�!� ����#�)��(� &!�+,-���!2�!��!�.�9��� &!�!��!#���������$�!7��#���'&)� &!��$!� �(��#1

 �����(�+#,����� &!��&������#� �(�#� �����$����*� &���#�#�)�������$����*�� &!����!5�������� !�"���� �$�!��

 #�*! !$� ���&������#� ���� !����$�$��� �#���'��! ��!5��*�#�)�+,-��!2�!��!.�

;���3<�=3�>����#��%# ��������$��� ����5�$!�!5�$!��!�(��� &!���#� �$�#�����#��%# �����(� &!�?� !� !$����1

 !���.�@���!� &!����#��%# ����'#���!�(��"!$������� ���#� ��� &����!��� �$���� �!7���$!� &# ���"!��(� &!�!�

���(��"��"�*& �0!����#��%!$���� &!���#� �$������"!��#� ����#���!��� )�!�����$����*�$!5!���"!� #�1

!�5����"!� #����!��(������$� ����.������$!�� �� !� � &����#� �&)�� &!������ #0�!���#� �!7��!����������!1

2���!$�#�$�'#���� ��!�(��"!$�0!�#��!�� ��!2���!$����*!�� �"!�#�$�'!�!����� !�!$����0�!"�����������*�

 &!�*!�!��!2�!��!�����#���� #0�!�5!� ��.�

A!�'!�!�&�'!5!��#0�!� ��$! !�"��!� &!����#��%# �����(� &!�!� &�!!���� !���� &# �#��!#�!$� ��0!�#���

�) ���#�"����'� &�9 +,-?B�#����(���$���� &!�����!���#�$�9 +,-:	�#������� &!�CD.�



����������

	
��

�

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

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

����&��������#�'�������������������#����*+���$������,������������������"����-./012345 �

6�����7&�������'�����$��������#������������������������������7����(����%������������������� ������$+

���&�����"���"�����������������������������"�����������8	�'���"������7�����'�"�(������#���7������)������

���9���������������������������$��������� �



�

�

�������	
	

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





����������

	
	�

�

������������

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

01-���2����.�������3��4�� �5�67�8 ���-).����3��.9�� �����01-������ ��) .�.�1�� ���3�)�.3��������.���

������2.���� ��������3��.��4�� �5�6�.9�������:����.�1��.-������������5�6/2�����:�)�)�����)�.-)�������

�.�2��������;����:����� ��������.�� �)�2��4����)�����*�+<�����5�67�

=���(�4��4����2���9�1���--���0������������������3.�3�����:�� ��*�+<>/5�6�������3��.�(������ ���

4��4�������3����.�����4�9�����:�7��

*�+?@=A�@B�CD!ED'A�����������������3.9�3�.��.9��� 1��.:�������9.�������������;��:�.�:����-�7�F ����

*�+@=A����)��-����1���;.�;������3���2.��3����3��.��(�*�+?@=A�)����3�)�����������2.��3����3��.�������

�����9��3���:������.G�����;��������7�6���2.��3�)�� 4�1��� ���3.���-��*�+?���3�������)���2�.�1�� ����(�

2�.�1�� �����.9�-��1��-��.��3���������� ������3��.��.9���2.��3��.�������.���.G1��2.��3��.������@�:��/

���������(�>H	H�9.������;��4�.9�*�+?�9��3��.��A7��

*�+I�������.��������2�������9.��-.�./�����).�1/�+?���2.�1����.��.9�)�.����������+*��@5.��������

+��J��.��-.(�>HHKA7�?.�1/�+?���2.�1����.�� ���2�����-)��3��������� ����:�����.��.9���;�����)�.3�����(�

��3�����:�+*����)���(������3��)��.�(������).)�.���7�

L��������.�(�*��+?(�������;���;��.9�*�+?(������).����������3��������5�>I/-.2���0��:�-�����:���� ���

���::����5�>I���������9�.-��1�.�.-���5�>I���.�������-�--����@J���������(�>HH
A7�*��+?����3.���������

� ��-.���).�����5�>I�-.2���0��:��:����,�.4���.�9��7�

L��)�����(�*�+?� �����.� ���)�3�������.��M����3.����������� ��9������33�)�.��.9�

���3��.��������).������ �.�: �� ������������3��.��9�.4�.9�� ��) .�.�1�� ���3��))�/

�����7�

N.������� ��������.��(�������������:�� ����:����.�1�-�3 ����-��.9�*�+?�)�./

��3��.����������.;������.9�)����3�������������(���)�3����1�9.��)�����2�.�.:17�

!

B�CD!ED'�OPQRM�*�3.����-������������+���3��.�����? .�) ���S



����������

	
��

�

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

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

'������������+�����������+�������!�,�����������+��0�����+�������������%����1�!�!���)�	"22���������3

,���*-�

34567896:;6<;=>?;@A7BCD;BE8AFA8G;A7;H:B78C;IG;5BJK;B7L;5BM;

N��������)������������+��,��������������������'��+����������'��!������+����)���+ ����� ��� ����3
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#*-�. ��� �( ��+��,��������!������P�QRP��S����������-�

Q����������%	"
	*��������������( ��+���������������������+��,���-�. ���� ������ ��)����� ����

���,�������!�������������������,����( ����+�'�����)�� ��+����������,������������+����������)�,�+��
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��T������/�����-�N�����)�+������'���+������(����������������+���V��(������������+��,�������� ��

+ ���������)���� ��������������+��������� ��+�������!-�

W�( ��������� ��)�� ����!����� ����%Q���������)�	"
�*����������� ��������������+��+��!��������������3

��+���'����( ���U������-�. ���� ������ ���� ���+��+��!��++�!�����������������������U�!������#�!��3

���������� ���� ������������������� ��������%XY�Y�������Z$�[!���P��SR% \!(�+ ����� ���*-�Q������!�����
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����Q���+ ����!����������� �����&�������������+��,�����'���� ���3���'�����������+�������+�������3
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 �����������������!�"����!����!���#�������$��%��&�$����

"���$�����%�����

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

*����������!����!��+,-�#����������/�����������$���0�������!��$!����#������1��	������!���%�!�����������.

#������2�)��$��*������"������#����&����"���3���#���$!��2!������$�33�/���������$���'!���$��*����/��&.

&�$����&�+,-�&����$��������2!��������$�����"����*������"��

1���!��&����"��/����������*������%�!������������������������&���!���%3$���%������$���0�������&��!�����.

0�����"��!�$���������/����%�����

������������4	�
5���3���*����!�������$!����#�������&��#���$!����*����+,�(������"���&�%���3��!����

�!��$���#�������������!��$!����#������%3&��$������4���������'!���������!�"����!���������!���$��*�����&�

�!��$���#�����$�&��$������&��!��#������������!��$����.&�����"��!�$�����%��������2�56��"!�����!����������

+,-��$��*����"�������2�).$�����������7�����4�������������	�
8����!�������������"����&&������+,-�

�$��*����������!��$!����#����9�������$���0�������!���%������*���#�����3������&%������#����������

2�):2�56����������!����2�).����#����������$���0�������!����������

1��$��������"��!�"!����3���*�������#���$!��;�������������4	�
5���3���*����!�������#������$!����#�����

+,-����&�������2�56:2�)���#��������'!����������#�������!��������!��$!����#�����&��$��������

$�����%������/!��3��#��������

'!��"��(��&�,����������)���<�4	�
8�����������"����3���*��/�2�):2�56���#�������+,�(�������$.

��*��������!���%��������$!�����������3������&�$�����

'!�������$��#��$��������!��2�).��#�������+,-���$���0��������/!��3�����#�����%������!����&&������

#����������#���������%���%�������������&&������"�����&���������/�������������/�#�����$�����%3$��#���.

�������

��!�%/!���������3���*������#�������2�):2�56���#�������+,�(�������$��*����"��������������3.

���*������������!���������(��/�����1��	�
=��!��#�������!���3����&�%��������!%������%���#!��������!����

�/�������%������3��2�56�����$�����%����4>���������	�
=���?�"�*������$��#�����$!���$����0�������&�
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1�����O�������������(����./0N�������������P���������&����Q@D>R:@AJB@ECBQ>D=;CJ*+�
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rsZ[̀ _̀bhcfl_cd̀]g_a_glcdd]h̀j]kf̀bdeghĥ _̂̀hed̀fhlm\̀ ôc_cifjg̀Y
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YYZ[\]fè òfhà î̂hjj̀ è `̀ d̀ d̀da]e]laej\n]̀]ieffhf̂ h̀gg]a\b_fhidY
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ÎGJ


,:0�YYYZ
2>939;:>;H;3;9:
084
39
0;7<,:35;:B
9?
3>4
OPEE
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la protéine GFP. À présent, aucune de ces analyses n’a permis d’observer des CaMs ou CMLs 

dans le chloroplaste. 

 

Chapitre 6 

Enfin, nous sommes revenus à l’analyse de la NADK2, notre contrôle positif d’interaction 

avec la CaM pendant toutes les expériences précédentes. En effet, par une relecture approfon-

die de la littérature, nous avons constaté que la réalité de cette interaction et son éventuelle 

fonction physiologique sont encore très contradictoires. Si une activité NADK CaM-

dépendante peut être observée dans des extraits cellulaires, la preuve que l’enzyme respon-

sable est la NADK2 n’a toujours pas été donnée, car la NADK2 recombinante n’est pas CaM-

sensible. En outre, son affinité pour la CaM mesurée par anisotropie de fluorescence n’atteint 

pas les valeurs très élevées attendues sur la base du facteur d’activation précédemment me-

suré. Nous avons donc commencé à mettre en place une procédure de purification de la forme 

CaM-dépendante à partir d’extraits végétaux. Des analyses complémentaires seront donc né-

cessaires avant de pouvoir répondre à cette question biologique du contrôle de la NADK2 par 

la CaM. En parallèle, nous avons analysé les plantes mutantes nadk2 et observé un fort impact 

de l’absence de cette protéine sur la photosynthèse et le développement de la plante. 

CONCLUSIONS 

De très nombreuses analyses à grande échelle sur les cibles de la CaM ont été conduites sur 

différents organismes au cours des dix dernières années. Toutefois, comme le montre les di-

vergences que nous avons observées selon les techniques utilisées (overlay, colonne 

d’affinité, anisotropie de fluorescence) la confirmation des interactions requière des analyses 

quantitatives qui permettent de supporter et investiguer leur réalité physiologique. 

Le présent travail de thèse a permis de mettre en place différents systèmes de mesure des 

interactions protéine-protéine par anisotropie de fluorescence qui se sont révélé très souples et 

utiles pour répondre à ces questions. Ils nous ont permis notamment d’aller plus loin dans la 

caractérisation du rôle de la CaM dans la modulation de la protéine ceQORH et de remettre en 

question les données de la littérature concernant Tic32 et NADK2. 
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Résumé en Français 

La calmoduline (CaM) est une protéine modulatrice de la réponse cellulaire chez les eucaryotes com-
posée de quatre domaines de liaison au calcium (Ca2+) et d’une hélice centrale flexible. Elle peut inter-
agir avec d’autres protéines en présence de Ca2+, entraînant l’activation et l’inhibition d’enzymes, 
l’ouverture de canaux membranaires et modulant le trafic intracellulaire. 

L’identification de protéines partenaire de la CaM requière la mise au point de techniques permettant 
de mesurer les paramètres de la liaison pour un grand nombre de protéines dans des conditions vari-
ables mimant l’environnement cellulaire (par exemple en présence de ligands ou d’autres protéines). 

Le premier objectif de cette thèse a été de développer une technique de mesure des interactions CaM-
partenaire reposant sur des mesures d’anisotropie de fluorescence. Les tests ont été ensuite utilisés 
pour caractériser de manière quantitative l’interaction préalablement mise en évidence de deux proté-
ines chloroplastiques (NADK2 et Tic32) avec la CaM. Afin d’identifier d’autres cibles chloroplastiques 
de la CaM nous avons alors effectué une analyse à haut-débit en couplant une purification par affinité 
à des analyses protéomiques. La validation des interactions a été réalisée grâce à l’utilisation de méth-
odes biochimiques complémentaires. Nous avons ensuite focalisé notre attention sur la protéine 
ceQORH dont la très forte affinité pour la CaM a pu être confirmée. Nos résultats fournissent par ail-
leurs de nouveaux éléments pour la compréhension des effets de ces interactions. 

Afin de vérifier la présence de CaM ou de CaM-like dans le chloroplaste nous avons utilisé une ap-
proche biochimique et protéomique. Nous avons d’autre part étudié la localisation de CMLs poten-
tiellement chloroplastiques fusionnées à la GFP dans des protoplastes d’Arabidopsis. A ce jour ces deux 
approches ne nous ont pas permis d’identifier ce type de protéines dans les chloroplastes. 

 

Abstract in English  

Calmodulin (CaM) is an important modulator of cell responses of eukaryotes. This protein is com-
posed of four calcium (Ca2+)-binding sites and a flexible central helix. CaM can interact with other 
proteins in a Ca2+-dependent way. This leads to a wide variety of effects, such as activation/inhibition 
of enzymes, opening of membrane channels and regulation of protein trafficking. 

The identification of high-affinity CaM targets requires techniques allowing the study of the CaM-
binding parameters ofa large number of proteins, and in several conditions mimicking the cell envi-
ronment (e.g. presence of ligands or other proteins). 

The first objective of this PhD thesis was to develop flexible and quantitative assays of CaM-partners 
interactions based on measurements of fluorescence anisotropy. These tests were used to perform a 
quantitative characterization of the interaction between CaM and two previously identified targets 
located in Arabidopsis chloroplast (NADK2 and Tic32). We then performed a high-throughput analy-
sis (CaM-affinity chromatography coupled with mass spectrometry) in order to detect new potential 
plastidial CaM targets. We validated our approach with several biochemical approaches. We finally 
focused our attention on the ceQORH protein, whose high CaM affinity was confirmed by several 
approaches. Our results confirm the Ca2+ dependent CaM affinity of NADK2, Tic32 and ceQORH and 
provide new elements for understanding the effects of these interactions. 

In addition, in order to verify the presence of CaMs or CaM-like proteins in the chloroplast, we used a 
biochemical and proteomic approach. We also studied the intracellular localization of some putative 
plastidial CMLs tagged with GFP in Arabidopsis protoplasts. For the moment, these approaches did 

not allow identifying such proteins in the chloroplast. 


