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CdM/06/08/2021  21-80 

Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de 

transposition de : 1° la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de 

fourniture de contenus numériques et de services numériques ; 2° la directive (UE) 

2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains 

aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 

2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

Le projet de loi sous avis propose de transposer les deux directives (UE) 2019/770 

et 2019/771 dans le Code de la consommation, et les modifications seront 

applicables pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022. 

La garantie légale de conformité de deux ans du Code de la consommation (visée 

sous le terme de « garanties légales » par ledit Code) est adaptée aux contrats de 

vente de biens qui comportent des éléments numériques, et une garantie similaire 

est prévue pour les contrats de fourniture de contenus ou de services numériques. 

A la suite de cette transposition, un changement est à relever en ce qu’il concernera 

tous les contrats, même ceux qui ne comportent pas d’éléments numériques : le 

délai de six mois qui permet de présumer que le défaut de conformité existait au 

moment de la vente, passera à une année. 

Le champ d’application de la garantie commerciale est aussi modifié avec deux 

extensions : la garantie commerciale pourra découler d’une publicité et non 

seulement d’une déclaration spécifique, et un producteur d’un bien pourra être 

directement responsable s’il offre une garantie de durabilité. 

En plus des dispositions d’harmonisation maximale qui ont été fidèlement 

transposées par le projet de loi sous avis, les deux directives (UE) 2019/770 et 

2019/771 ont laissé des options à la discrétion des Etats membres, et la Chambre 

des Métiers salue les choix effectués par les auteurs de ce projet et, en particulier, 

celui de maintenir le délai de la garantie légale de conformité à deux années. 
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La Chambre des Métiers regrette cependant que le projet de loi sous avis n’ait pas 

clarifié quelles sont les exigences pour que des contrats de fourniture de contenus 

ou services numériques, a priori gratuits, mais en réalité conclus en échange de 

données à caractère personnel soient reconnus valables en droit luxembourgeois : 

en effet, si alors que la transposition de la directive (UE) 2019/770 impose de 

soumettre de tels contrats au Code de la consommation, il serait souhaitable de 

définir en amont dans quelle mesure de tels contrats sont valables. 

* 
* 

* 

Par sa lettre du 13 avril 2021, Madame la Ministre de la Protection des 

consommateurs a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du 

projet de loi repris sous rubrique. 

1. Considérations générales 

Le projet de loi sous avis, qui a pour objectif de transposer les directives (UE) 

2019/770 et 2019/771 dans le Code de la consommation, a été amendé le 

9 juillet 20211 afin de préciser que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 

1er janvier 2022 et de procéder à différentes reformulations d’ordre légistique 

conformément à l’avis du Conseil d’Etat2 ; la Chambre des Métiers propose 

d’analyser ci-après la version du projet de loi tel qu’amendé. 

1.1. Les directives (UE) 2019/770 et 2019/771 prévoient des dispositions 

d’harmonisation maximale afin d’assurer aux consommateurs un meilleur 

accès aux contenus et services numériques et de stimuler l’économie 

numérique de l’Union Européenne 

Pour garantir ce « marché unique numérique », deux grandes nouveautés sont 

proposées. 

La première nouveauté est d’adapter la garantie légale de conformité du droit de la 

consommation aux contrats de vente de biens qui comportent des éléments 

numériques et d’étendre ces garanties aux contrats de fourniture d’éléments 

numériques. 

Sont à qualifier de biens qui comportent des éléments numériques ceux qui intègrent 

un contenu/service numérique ainsi que les biens qui sont interconnectés avec un 

tel contenu/service d’une telle manière que l’absence de ce contenu/service 

empêcherait le bien de remplir sa fonction. L’exemple classique est une montre 

connectée ou un smartphone qui contiennent un système d’exploitation et des 

applications préinstallées. 

  

 

 

1 Doc.parl N°7818/03 
2 Doc.parl N°7818/02 
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Dans la catégorie des contrats de fourniture d’éléments numériques, entrent d’une 

part la fourniture de contenus numériques tels que des programmes informatiques, 

des applications, des livres ou publications électroniques, et d’autre part, la 

fourniture de services numériques tels que les services permettant la création, le 

stockage de données sous forme numérique, l’hébergement de fichiers dans le 

cloud, ou encore l’accès à un média social par exemple. 

La seconde nouveauté est de reconnaitre la possibilité qu’un contrat de fourniture 

d’éléments numériques ne soit pas conclue en échange d’un prix – qui peut être une 

somme d’argent mais aussi une « représentation numérique de valeur » telles que 

des chèques ou coupons électroniques ou des monnaies virtuelles – mais en 

échange de données à caractère personnel, afin de faire entrer ce type de contrat 

dans le giron du droit de la consommation. 

En effet, de plus en plus de modèles commerciaux prévoient l’accès gratuit à des 

services ou des contenus numériques et où le professionnel se rémunère en vendant 

les données à caractère personnel à des publicitaires ou en utilisant ces données via 

des algorithmes qui lui permettent de valoriser ses services en les rendant plus 

performants.  

Ces modèles commerciaux sont parfois qualifiés de « marchés bifaces » car la 

collecte de données n’est pas la contrepartie directe de l’accès au service (la 

première face du marché) mais en ce qu’elle permet indirectement de rémunérer le 

professionnel sur un autre marché (ou deuxième face du marché). 

1.2. Le projet de loi sous avis propose de transposer les deux directives (UE) 

2019/770 et 771 de manière concomitante dans le Code de la 

consommation 

Le projet de loi sous avis propose de refondre les dispositions relatives à la garantie 

légale de conformité de deux ans du Code de la consommation (ou « garanties 

légales »3) en distinguant les garanties applicables aux contrats de vente de biens 

meubles corporels de celles applicables aux contrats de fourniture de contenus 

numériques ou de services numériques. 

Cette transposition impose en réalité d’adapter la notion de « garantie », qui est 

prévue pour répondre à la question de la délivrance d’un bien conforme, à une 

logique d’exécution du contrat afin de protéger le consommateur en cas de difficultés 

d’accès à des services ou contenus numériques. 

Concernant l’adaptation de la garantie légale de conformité aux biens qui comportent 

des éléments numériques, on relèvera la possibilité de qualifier de défaut de 

conformité du bien si un défaut de conformité résulte d’une installation incorrecte 

des éléments numériques, mais aussi les nouvelles notions de fonctionnalité, de 

compatibilité et d’interopérabilité pour définir si le bien est conforme au contrat de 

vente, l’obligation du vendeur de veiller à ce que le consommateur soit informé des 

mises à jour, et l’extension du délai de la garantie pour les éléments numériques 

lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans.  

 

 

3 Il s’agit du Chapitre 2 (« Garanties ») du Titre 1 (« Disposition générales ») du Livre 2 (« Contrats 

conclus avec les consommateurs ») du Code de la consommation 
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Concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services 

numériques, on notera que, désormais, le professionnel devra garantir vis-à-vis du 

consommateur une garantie légale de conformité de deux années, organisée de 

manière similaire que la garantie légale de conformité prévue pour les contrats de 

vente de biens. 

En plus d’adapter les garanties légales à ces « nouveaux » contrats, un changement 

notable imposé par cette transposition est que, pour tous les contrats soumis à ces 

garanties légales, le délai de présomption endéans lequel les défauts de conformité 

qui apparaissent sont présumés exister au moment de la délivrance du bien passe 

de six mois4 à une année.5 

En plus de la refonte de la garantie légale de conformité, les dispositions relatives à 

la garantie commerciale sont modifiées afin d’élargir le champ d’application de cette 

garantie. D’une part est désormais inclue dans la garantie commerciale, non 

seulement les déclarations de garantie commerciale, mais aussi la publicité qui 

serait faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. D’autre part, le 

projet de loi précise que le producteur d’un bien puisse être « directement 

responsable » vis-à-vis du consommateur lorsqu’il offre une garantie de durabilité.6 

Concernant les options laissées à la discrétion des Etats membres, la Chambre des 

Métiers salue les options législatives opérées par les auteurs du projet de loi sous 

avis. 

On relèvera en particulier les choix suivants : 

• le choix de ne pas étendre le champ d’application des nouvelles dispositions aux 

contrats mixtes, c’est-à-dire qui entre en partie dans le cadre d’une activité 

professionnelle, ni à certaines personnes physiques et morales qui ne sont pas 

des consommateurs ; 

• le choix de maintenir à deux ans tant le délai de garantie qui courent à compter 

de la délivrance du bien que du délai de prescription de l’action en garantie, qui 

coure à compter de la dénonciation au vendeur du défaut de conformité (projet 

d’articles L.212-5 et L.212-9 du Code de la consommation), et celui d’appliquer 

les mêmes délais de deux ans pour les contrats de fourniture de contenus 

numériques (projet d’articles L.212-18 et L.212-27 du Code de la 

consommation) ; 

• le choix de ne pas opter pour un délai de deux ans à compter de la délivrance du 

bien pour présumer que le délai de présomption suivant lequel l’existence d’un 

défaut de conformité existait au moment de la livraison du bien ; 

• le choix de ne pas prévoir de recours spécifique si le défaut de conformité apparaît 

peu de temps après la livraison (dans un délai maximum ne dépassant pas trente 

jours). 

  

 

 

4 Article L.212-6 du Code de la consommation 
5 Projet d’article L.212-5 (4) du Code de la consommation 
6 Projet d’article L.212-31 du Code de la consommation 
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La Chambre des Métiers prend note que les auteurs du projet de loi sous avis n’ont 

pas considéré opportun d’introduire l’obligation pour le consommateur d’informer le 

vendeur d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date 

de la constatation du défaut au regard notamment des difficultés de mise en œuvre 

concrète de cette disposition et en particulier, en cas de litige, de la difficulté de 

prouver la date à laquelle le consommateur a dû avoir constaté ledit défaut. 

De même l’éventuelle contribution du consommateur au défaut de conformité n’a 

pas été autrement développée dès lors que le professionnel peut toujours prouver 

ceci, et même si le défaut est dénoncé la première année puisque la présomption 

d’existence du défaut dès la livraison reste une présomption simple. 

2. Observation particulière 

Si la Chambre des Métiers salue la transposition fidèle des deux directives (UE) 

2019/770 et 771 par le projet de loi sous avis tel qu’amendé dans le Code de la 

consommation, l’application de la garantie légale de conformité aux contrats de 

fourniture de contenu numérique conclus en contrepartie d’une fourniture de 

données à caractère personnel qui sont visés au projet d’article L.212-12 du Code 

de la consommation laisse perplexe. 

En effet, l’application de la garantie de conformité aux contrats conclus en échange 

indirect de données à caractère personnel risque fort de n’être qu’un effet d’annonce 

qui sera difficile de faire valoir par un consommateur alors que la transparence de 

ces modèles commerciaux et leur conformité avec le Règlement général sur la 

protection des données (ou RGPD) n’est pas évidente. 

On ne comprend pas en particulier pour quelles raisons un prestataire de service 

fixerait contractuellement qu’il traite des données personnelles pour des raisons 

patrimoniales en tant qu’échange de l’accès à un contenu numérique alors qu’un tel 

traitement de données, non seulement est difficilement justifiable avec le RGPD, 

mais de plus le soumettrait à la garantie légale de conformité du Code de la 

consommation. 

Aussi, la Chambre des Métiers regrette que le projet de loi sous avis n’ait pas clarifié 

quelles sont les exigences pour que de tels contrats soient reconnus valables en droit 

luxembourgeois alors que cette possibilité est reconnue aux Etats membres 

conformément au considérant 24 de la directive 2019/770 (UE) suivant lequel : « Les 

contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis 

lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données à 

caractère personnel au professionnel. (…) Les États membres devraient toutefois 

rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à 

la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies. » 

* 
* 

* 
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La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi pour avis que sous la 

réserve expresse de la prise en considération de son observation ci-avant formulée. 

Luxembourg, le 6 août 2021 

Pour la Chambre des Métiers 

 

 

Tom WIRION Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 
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�� �1�+������*"*!��FD@")*@��



�

���

�

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

)*+,-.,-/0/12,-

�
3*4+5*67-89:6;+4<7-=6-;8><8*?4+@-6+-;8><8*?4+@-=AB>-946>-;8?C8*+D>+-=67-@E@?6>+7->B?@*4FB67-6+-
?4767-G-:8B*-=6-;6-=6*>46*�
H��������H��%I%JK"�����������������
����������������"�������������������L����������������%MINOLLI��
'�������������������������� ����������������������������	��
����������!�������"���		����
���
��������
������
����%N"��J����������$�#��������������������������������������J	�	�"������������������������
�����$�#���������������������������������
����������P�����������������������"���������
������
���������������������	�	���P��������������	��	����������
�"��������������������#��������
�����		�����	�P��������������������	�������������H������������������
#��	������������
������
������
����������������
���������
����������������������	����������������������	�	���P���
����$����������������		�������������������	�������������"�
��������
����������������������
��	�������������������
�������������������������������������������������������������
������
	�����������(Q����������������"��������������	����������������������R���������� ����������$�
����������������������������������INNNOKKO'!��������	
�����������������#�
�������	�������

�������������������������������
��'������$�#���������������������������
����#������������������#���
��������
����������������������������������	�������������		���������������������������
����	���
�����������SM��H��������
����S%����������������������"������
#�������������R�����T�����
����U�
��
��������������������������������	�P������������������
���������������������������
������������
�$�#����������������$�������������������������������
#���������#������������������"�������������
�������������������� �������
�������������������		���������
�
�������$�V #��	�����
��J�����������
���I�����������%MIN����������������$��������$�#����������������	������������
�
���#
������������
���	����	
���������������
�������
�����������������
��������������������W�������������
�
���#
������"����J��������"����J���#������XSI��!���������������������
���	�������#�������
#������
������	��
�������#������������������������������������	������������������	����������������������
���	��	������������"���	���������������������������P����������"��������������������#�����	��
���������������'������$�#����������������
�����������
������������
�������������Y������������

����������	���������������������		����������#������������
����S%S%����������������������������
���������������� ����������(�#����������
���������������������	���������������	��
SS��H��$�#��������
��������
"���		�������������������������������
����S%���������
#��	���������������
��������������
�$�#���������������	��
����������������������� ���
����	�������
������������
��������
��
���������������������������������

�����������������������������������������������������������
SM�'�����
����S%����������������%MINOLLI��
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��
>;K����>����
��L���"���L����
��<��	
��|�	���C����"�	��}�����
���~	����
B����������t�;����tGGuuu �����
������������ �G��;����
�����G	��"�����
� ;��	�����
��������	���
���	�EAGETG@E@E�����
���"�	������������t�	��>�����
���
���
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#'�a\]̂Vb\ĉVdeUV_fgZ]dUVh\ihêiZigVdeUVj]eiUVh\kb\̂gZigV_eUVfdfkeigUVickf̂]lceUmVdeUVh\kkeigZ]̂eUVbdcUVnZcgV_eVd Ẑg]hdeVopVqr"#��
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[2:2\:2]̂;=8_Ỳ8a8b̀8c8K;83̂2>]8912]]K5324567��

�����������������������������������������������������������
���U���������, �) #�����	����������	
�	����	
����
�����Z�A�d&efghijklmfnloihlpkqpngkrglpkpsplfmpkqelktpkupjvpnlkwhjetkxkt&pjfijglpkvpok
��
������	���
������������������������������	�������������
���������	��	���$����	
��������
����������	���������D��
�(�yuhokvnkzijophtkv&{gegkvnk|}~��~|���konlktpkqli�pgkvpktihklpteghupkxktek�elejghpkvpkfijwil�hgmkvnpkqelktpkupjvpnlkvpk�hpjok�p�������	��	�����
�	��
���
��	���	
�������V�������� !!!"##"�'�����������
�������	
��������,������ !!!����������
�����������������
������������
����
�������
������	
�	����	
����	�����
�����	���	����������,���	�� !(@���������*������	���	
�%�������������	
�	���������t&elghftpk����k
����	�����������
�!��	����
������
���kzinlkv&eqqpt�k�|k�nhjk�����k�eo�k���kq�k�|�kpgkzinlkv&eqqpt�k|}kifgi�lpk�����kqeo�k���kq�k����k�ihlkpjkfpkopjoktpok
�����	�����
��������U
���$������������������������� ��¡����������������¢������£¤�¥��£������$�
¦ -##�������



�

���

�

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

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

������
�
��������
�������
�����
�����
���������������
�����
����������
�����
��
���
��������
�
���
����
�������
��
���
��������
�����
���
��
������
���)�&��������&��
������������)
��!������
���������
��
�����
�����
���
�����
������
�������
������
�����
���*���
�
+,-./01��
������������������
��������
����
�����
��������������������������
�������
��������
������������
��������
�������
������
��
��
����������
������
�������
�����&������������������
��2"��
�����
����������
�������
��
����
������
��������������
3��� �
���������������"�
�
����
�����������
��
����������
���������
��
�����
��������
��
���
���������
�������&��
�
���������
�������������
������
�(��2���
���&�
�����
�
���
*��4
��%�
!�������������������!�����
����
�����
��
������
�
�������������5��
������
���
����6788�!��
��
�����&����
����
������
��
������������
��
����&������
�����
����
��
���
�
�����
�����������������
�
����
���
�$��
���
����
��������
�������
���
����
����
���
���%��
��&��
�
���������
������
����������
�������
������
��
�!�
���������
���
��9��
��
�	��������
�����
�������
��������������'���
�����
����
������
�����
��
�
:�;<=:<>?=@>A:>BC:BD?<>EAFGHGIADJD:<>FDBC::A>:G>:D>K=G@=:<>L�CMED<>H�A:>BC:@D:@A@>HD>H;KG:G<GC:>=A>
��
���
�����
�!�������
������
��
������
��������������
������
���
�������
��
��
���
�����
���
L�=F<GBLD>N
�!�������6��
����������������
�)�
����6�FDL=<GOD>=AP>@DFOGBD@>HD>?=GDJD:<Q>R>L�=B<GOG<;>
H�;<=MLG@@DJD:<>HD>JC::=GD>;LDB<FC:GIAD>D<>=A>B=F=B<SFD>H;KG:G<GK>HA>FSTLDJD:<>H=:@>LD@>@U@<SJD@>HD>
��
�
���
���
���V��"�
���
��"&�
�
����
�������������������
�3���:@G>IA�R>L=>:C<GC:>�
�
$��
����
��������������
��
����
���'����
��
������
���
����6788����W
-
+X-YZ[/\0][/,-̂,-̂Z\\_,̀-a-bX/Xb]c/,-.,/̀Z\\,d��
e����
�����
�����
���������������
��
������
���
����6788�!��
����������������
���
�������
���
�
��V
��������!��
����������
�����������
�������
����������"�
��
�����
��
���
�������
��2����
�������������
��������
��
�����	�
��������������������
��
��
������������
�����
�����
��
�
����
��
��
�������������f�����
���
��
�����"�
������
������������
���
����
�����������
�����
�
��������
���������������������������
����
�������
����������"�
��
�����
���������
�����
��
���
�������"�
�
�����������
���
����
��
���
�&����
�����
��������2�������
�
��������
������
�����
����)�
�
���
��
������������
�������
��
����
��
��������
������
�������
����������"�
��
�����
�!�
����
����
�������%��
���������
������
��
������2����
�������
���
��
������������������
��!�
������������
��
���������
��9��
������������!�����
���!�
���
���
��$�&�������'��
�������
��������
����
�����������������
���
���������������
���
���
�����
 
����
��
����������
����������������������f�������������
����
�)�����
���
��������
�����
�
����&�����
��
������������������2V���2"�
��9�������
!�����
�
���
!����$������
�����������
���
������
����������������
�����
���������
����
����
��
���
�������
������������������������
������

�����������������������������������������������������������
3��g���
���
��
����
�������������5��
������
���
����6788���
3��h����������
������������������
��i�2���i77�
&������)�����7
�7
���7�
&7��7���67��7��7��7���j�
��"�
��������������
���7�57����k��



�

���

�

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

���
������ ������	������'����������	�
�%�����	�	����	���	������	�&��������		
������	���
�
�����������������	�����������	������	�������	�

������
��	�	�����������
��������	������������	����
	���
����������
���
������������	����&����
���	����������	��	����
��������������������������������		
��������	���#��	������	��������	�
����
�
��
��	���
���������
������������������������������
������������	���
��������
�������
�
()*)+*),-./012/3/4.5/5,678987):8;<5/=>/7;<5;??):.>*��
@��	�������������������
��'���������������
����������	
�������!A���
��#��
��������&�������	�����
�
����
��������
��	�����
�������#��������	������%��������������
���������������������
������
��	���
��
	�����	�����������	���	�
�	�	���

���	�������	����������%������
	���������
�
���	�����	�����@��
���	������
����
��������
������������	�����
��������������
��������
��
��	���������
���	�����		�
��	�
����
����		
���BC�����
��	�����	������	�����D���	�
��
��	������������	������
�
�
�������������	�
�����
���	�������	���
��	������
���	����	��	����������	������
����
����E�����
	��������	�����
�
����
�����������
����	���������������	����
�	�������
���
��	��
�	���#��
��	������
�	������%���������
���������
����
����		
���BC����
�
()*)+*),-./0F2/3/G>,,;*:/?):6*8.H/I>8/5.*:/.J7H>58K.?.<:/L/:*)<5,;*:.*/></7;<:.<>/<>?6*8I>.��
@��	��	M	���
���!�	�����
��������������	������������
�����
�	�����#���	
�������������	����������
�������������
�����N��	���		�O����
����������
����	����������
����@��!P!MP����	�	�����������������
��A!��
@�����	
�������!Q��������
�	
����#��������	�CRC��NC�����	�STU���������	�������
����V�����
�	����
	������	��
	��	
�
��	��������
����
���!QPPWXBWS�����Y������������������������N��	�
��Z��	��
	��	
�
��	�
��	����
���	�@��!PBMP����	�
����	[���
��������������	�����
����������������&���	����
���
��	��
��	������
�
���
	�����	��
��	����	�����	�������	�������
	��	
�
���������	��������������	��������������
���
	������
�����������
��������������	��
	��	
�
��	����������	�����	��	M	���
���	��������
���
����������
��������
��������������	���
��������
�����������		
�����������	�������	�������
	��	��������	������������
��	�����������������
������
�
()*)+*),-./0\2/3/]6H8?8:):8;</.<:*./H.5/=8*.7:8K.5/1̂_̀abb_/.:/1̂_̀abb̂��
@�������������Zc[��		���������
�	������������
����@��!P!MP����	�	��������
���������d����������
�
���
���������
���������������
���
�����	��
����
��	�!QPeWffP����!QPeWffQ�����������������������	��
��	�
�������������	��������	������
���	��g
�	
�������	
�������!P��
���������������&������������
�����
����������	���
��������
������
��	��
�������������
������
�������������������
������������
���
���������
�������������������������
���
����������
����
���ZS�[�!QPeWffP�	�
���	������
����������
���
���	����������������������������������������	�������
����@�����	�
������	���
��	
��������
��������
�������������
����������	���
��������
����
����������
��������������
������
��������������������
������������������������������
�������������������������������������N���
M�
������
���������������	�
�������	������
���	������	�	���
��	������
���	�
������	����
������������	�������������
������	��
�#��
�
�����������
	������������������ �������
�����������������������	��������	������������
���������
'�������	
����	�������������������������
�����������������������
����	���

������������	���
���

�����������������������������������������������������������
A!�R�
����	�hijjklmnopkqrskrt�npmohtkruvrwxwMP����	��������



�

���

�

�����	
������	�	
��������
���������	���������	���������������	�������������������
������
������������������	����	��������������������������������	���������������������������	�������������
����������������������	������	
�����	���������������	����������������������������	���������������
��������������������������	�����������	�����������������������������������������	������������
���������������� !�"������	������������	�����	��	
�����
���#��	��������������������$	��������������
���	����������������������	�	����������	���������������	���	���$	��������������������	���	���
$	��������	������	��������������	��������	����������������$����!�%������$��	������	
����
	�������������������
����	��������$�	���	�����������������	
������������$	��������	
�������
��	�����������������	�����	�����������	����	�����������������������	��������������������������	�����
������	
�������	��������������$�������	��� !�"������	�������&&��'�����
���#������$��������	�����������
����������������	
���	����������	����������������������$	��������	
���	����������	�������������
�����������������	�����������	�������������	��������	���������������������������������������
�����	���������������������	
������������$	��������	
���
�	������	��������	������������������$�����
����������������	��������������������������������	
������������������$��	�����������	�����������
�	��	������������������$���������	�����������	����$���������	��������	�������	�	�����������������
���������$������������	�������	�������������	������$���������������	���	�����������������
�	����	$�� !�(��	��������������	��������'�������
���#��	����������������������������������	���	������
'����������������������	�������	�����	��������	������������	
�������	���	�������������������
�����	������������	���	������'��������	��	������������������$�����������	�������	�����	�����	�����!�
"���	����	$��)*+,�&-./011.������$��	���2�����������	
����
����������������$�������������������
������������	�������	�����	�������	��
�����������	������������	���	������'��������	������$���������
���������	����	$����	���������	�	��������	���	������������������	����	$�����������	��!�*��������
�����������	������	����	����������
������	���������������������$����
����������������������2������
������������	�������	�����	������������2���������	���	������	�	
������������������������������
����	���������������������������������	������������	�������������2���������	���	��!�3���������������
�����	������������2���������	���	���������������������������	��������	����������������$�����������
���2$���	���2����������������������	���	����������	����	$��)*+,�&-./011.����	��	�������	������$���
������������	���	������������������	����	$����	���������	�	��������	���	������������������	����	$��
���������	��� !�
�
456576589:;<=>;?;@ABCDEFGH;ID;B95J8;IK588CFB5LFGH��
*�������	���������������������������������������������	���	��������������������������	����������
����$�����	��	���������!��
M����������������������������������,��	�����$	��������������	����������	�������&1�
�	�������������������
���	��	
�����
�������	����	$��#������$��	���������	
�����������������
�	���������	��	������������
��������	�����������$	����������	�������������
����������$	��������������	�����������$	����
������	����������������$	����'��	�	
�������������������$	������������	��������	��������
�	���������$����
��������������������	��������	�������
�������	��	���	�	��������������������������	
��������������
�������	��������$	����������	$�������������������������������������� !�(�������������������������
#����$	�������	��������
����������$	������������	������	��������������	���������	��������
��������������
�����	
��������������	�	����
����������������������������	
����������$	������������������� ��
�	��	�
�������#�	������������������	
�������������������������	����
��	�����	����������������	���
�����	�������������	������������	���������������������	
���� !�
M����������������������������������,��	�����$	��������	��������	����&��	���N��������	����	$��)*+,�&-.O0./1&�
���..����������&-.O������	������������������������	���	������������	
������������
�	����	�	�����
#���$	������������	���	������������	
��� �������������#�������$	��������	��������������������
���������	���$	�����������������������	���	������������	
����
�	�����������	����������$	����
����	�������������	���������������������	�������	�����������������������$	�������������	���	����



�

���

�

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

�����)����
�����������������	
�����
���
�������
��	����
��������
���
�������
������	
������!
���������������
���������������
������	
����������	������	�
�����������������������*�
�������*�
������	�����
����	������	
��+�,�������������	
�����������*���������������	
������������
����	�-�����	
+�
$
�����
�*������������������	��
�����	
���
�������	

������
	
��	
���������
���	����	
������
����
��
������*���������������	
���������
����	�-�����	
������������
�������������� ��	�
��.������������������
����������	��������
�������������	��
�����	
���
�������	

���������
�����������������	

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

������������
�����������
���
�	�������������
��
���	������������������������
�������	�������������������	
������������
���������
�	�
����������������
�������������	����������������+�
�
3������������������������������
�
��������
����������	
������
����������������� ����������������������������
 %% (4'(,$��� 2����������� %% ��	
���
�
������	�������������	
��������
�����������������
�
������
�����������	
�	�������������	�����
�����������������1%(4&1(,$$���,	
������1.(.(,$����15( .(,$�
�	�������
�����	�������������
���������������
�����������������������
������������������
������������
����
����������
���������������
����+�
�
/�������������	���6����������������������	
������
��2 ����������������������	!�����������������	�������
�	
������	����	�������������!�������
�����	�����������������������������������
���������
��
��	���������	�����������
���������
������������	��������������������������	����������������	
��
�	�������������
���	
���������������*���*����������

	����	
�����������*�������	
��
��
��������
����������������
�������+�3��
����
������������	���������������	�����
������������*�����������
���
����������
��������������
	
��������������������	!�����������������	����������	
����	
�������
���	��
��
�����	�
����
���*�
!����
�����������������	

��������������������	

������	
�	��������	��
��
����������
������������	�������	��������������������	������������	����
���	��������������	!�������+�3�
�	
�����	�������	!��������	������
������������	����������
���	��	�
����
���*�
!������	

����
����	

�������������
���
�������
������*���������������	
������������
����	�-�����	
+�
�
/���������!���	���6����������������������	
������
��2&��������	����������������
�������������
��
�������������������������
��	
��
�
�������	���
���������
��������������������	����	
���
�
��������
�������������
����
���
������������	���
���������
���
���������
����	7����	
�
��
����	!���*����
�������	�
���������������*�8�������	�������+�9���������
��
�	�
���������
����������������������������	
��
�
�������	������������
������������������������	����	
���
�
����������������
������	
������!
������������������������������������	
�
��������+�
�



�

���

�

�������	��
�����������������������	��������	��������	�������������	��������������� ����
!�	���������	�"��������������������#$������%	������������	��������	�����������������	�������
���������	�"�%��&�
�
'()(*)(+,-./01.2.34566)-.*)57+8-��
�9���	��:	��"�������������������������������"�	����������	���������������	������;< ����#��#�$�����
##������%	����#�����%�������������������������������������	���������	�"�����������:�����
��9=��������	�����	���>�	��������	���������:	��"����������������������?������������������9���	��
:	��"�����������	�������������"�	�����>������	�����	������	�������>�������	�������9�������	���
��	���������������������@&�A���9�:��"�	��B��"����������	���"	�"������"�	������"�	����	��
����"
�������������������%����������������"
�����B�C������	�����������"
������%��C����
�%����������9���D�������	����������9�����	���������	����:�������&�
A�����������������	����������"�	�:	�"
��;E�C����������������:�����������=���������������	���������
�9������������9�������	���:	��"��"����"	���	����	��������	���������������������	��������	�:��"�	�
����	�����������@&� �������C������"�	�����
F"��
D��C�����	������������������	������	������������
�9�""����	C��B��"���������������"�����������9�	�����#�$C�"�	�:	�"
���C��������	������;< ��
��#��#�$�����##������%	����#�����%�������������������������������������	���������	�"���C�
�������=����	���:	��"����@C������"��������=���	�������������������	��C������	�������	�������9<����
�������	����������������	�����������	�������9<���C�����	������	����	������������������9���	��
:	��"����������"�	�:	�"
��#�������������������"�	��������	�����������������C��������������G
�����	����������������	����������������������	���	�C�����H��������%	���"	��������������
�����������	��������	������	����	��������	�����������������	��������������������������9���	��
:	��"���@E�&��
A������������������	�����	������9�����������"�	�:	�"
��;E�����������:	��������9�	������	���"������
�9�	�����#��I���	�������������9�	������&��#�G�E&�
�
J(++5)K.L-M.LNM+5MNKN5OM.L-.3(.+)8M-OK-.M57MPM-QKN5O.(R-Q.3-M.(7K)-M.38*NM3(KN5OM��
����"�	�:	�"
���;$�C�;������;��ES�	�""�����������������"�������������"	��������	����������������
"	�T�����������"��������"��������	�:���������������	�"�	�����	�����	�����B��%��	:����������
�	�����	�"���&�A�������������>���"��	����	D:�������������D	�����"	��������������������
"�	���������EUC�����	�����������U��� ����#��T����������������	���������	����������������������
��	���D	��"�	�������������"	�����������������"	������������������	�����������������������	�������
;�	���������"	�������������������������	��������������������	���������#����� ����!�	�������
��	�"�����������������������������#���	��9
�	��������������	�������"���������	����9�����	����
�����	�����������������������������9���	�����&��
�
'()(*)(+,-./VW1�XOK)8-.-O.RN*7-7).L-M.LNM+5MNKN5OM.L-.3(.M57MPM-QKN5O.Y�
���"�	�:	�"
��;#����	���"����Z9[\]̂_Z̀abcad[\[e\[df̀agbhaìaZ[aî\̀_]̂j̀abklmnookp�������"����������
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tuvwxyz{|}vtuv~�v�u|yv~���v�{}��|�{v�v}�v�|z{v{yv�u��{vtuv��|y�|�{vt{v}�Z�bgaQZ�_X�QPbaQXiX\Q�X\QPX�gX[�
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E�FGH�E�I�J�F�K�LGM�JF��FE�F�LJ���EF��FENKJ�LJF�K�LGM�JJ�O

PQFRSFTUVWTXFYQUFRSFZ[\]TW[\\ŜS\TF_SFRNK\W[\FSQU[̀XS\\SOFSTF\[TV̂ Ŝ\TFY[\FVUTW]RSFaabO

PQFRVF̀U[̀[YWTW[\F_SFRVF�[̂ ŴYYW[\FSQU[̀XS\\SO

V̀UcYFTUV\ŶWYYW[\F_QF̀U[dSTF_NV]TSFRXeWYRVTWZFVQfF̀VURŜS\TYF\VTW[\VQfO

PQFRNVPWYF_QF�[̂ WTXFX][\[̂ WgQSFSTFY[]WVRFSQU[̀XS\FhaiO

YTVTQV\TF][\Z[ÛX̂S\TFjFRVF̀U[]X_QUSFRXeWYRVTWPSF[U_W\VWUSFhkiO

][\YW_XUV\TF]SFgQWFYQWTl

hai ESF̀[TS\TWSRF_SF]U[WYYV\]SF_QF][̂ ŜU]SFXRS]TU[\WgQSF_V\YFRNK\W[\F\NVF̀VYFS\][USFXTXF̀RSW\ŜS\TFSf̀R[WTXmFEVF
YTUVTXeWSF̀[QUFQ\F̂VU]nXFQ\WgQSF\Q̂ XUWgQSFS\F�QU[̀SFV̀ ÙXnS\_SF_SF̂V\WcUSFeR[oVRSFRSYF̀UW\]ẀVQfF[oYTV]RSYF
VQF_XPSR[̀ S̀̂S\TF_QF][̂ ŜU]SFXRS]TU[\WgQSFTUV\YZU[\TWcUSF_V\YFRNK\W[\FVZW\F_SFRWoXUSUF]SF̀[TS\TWSRmFHYYQUSUFVQfF
][\Y[̂ V̂TSQUYFQ\F̂SWRRSQUFV]]cYFVQfF][\TS\QYF\Q̂ XUWgQSYFSTFVQfFYSUPW]SYF\Q̂ XUWgQSYFSTFZV]WRWTSUFRVFZ[QU\WTQUSF
_SF][\TS\QYF\Q̂ XUWgQSYFSTF_SFYSUPW]SYF\Q̂ XUWgQSYF̀VUFRSYFS\TUS̀UWYSYF̀SQPS\TF][\TUWoQSUFjFYTŴQRSUFRNX][\[̂ WSF
\Q̂ XUWgQSF_SFRNK\W[\FVW\YWFgQSFYVF]U[WYYV\]SFeR[oVRSm

hki ENVUTW]RSFkpOF̀VUVeUV̀nSYFaFSTFkOF_QFTUVWTXFYQUFRSFZ[\]TW[\\ŜS\TF_SFRNK\W[\FSQU[̀XS\\SF̀UXP[WTFgQSFRNK\W[\F
V_[̀TSF_SYF̂SYQUSYF_SYTW\XSYFjFXTVoRWUF[QFVYYQUSUFRSFZ[\]TW[\\ŜS\TF_QF̂VU]nXFW\TXUWSQUOFgQWF][̂ [̀UTSFQ\FSỲV]SF
YV\YFZU[\TWcUSYFW\TXUWSQUSYF_V\YFRSgQSRFRVFRWoUSF]WU]QRVTW[\F_SYF̂ VU]nV\_WYSYFSTF_SYFYSUPW]SYFSYTFVYYQUXSmF
ENVUTW]RSFapqOF̀VUVeUV̀nSFaOFSTFRNVUTW]RSFapqOF̀VUVeUV̀nSFkOF̀[W\TFViOF_QFTUVWTXFYQUFRSFZ[\]TW[\\ŜS\TF_SFRNK\W[\F
SQU[̀XS\\SF_WỲ[YS\TFgQSFRNK\W[\F][\TUWoQSFjFVYYQUSUFQ\F\WPSVQFXRSPXF_SF̀U[TS]TW[\F_SYF][\Y[̂ V̂TSQUYF̀VUF_SYF
ŜYQUSYFgQNSRRSFV_[̀TSFS\FV̀ R̀W]VTW[\F_SFRNVUTW]RSFaabF_QFTUVWTXFYQUFRSFZ[\]TW[\\ŜS\TF_SFRNK\W[\FSQU[̀XS\\SF_V\YF
RSF]V_USF_SFRVFUXVRWYVTW[\F_QF̂VU]nXFW\TXUWSQUmFEVF̀UXYS\TSF_WUS]TWPSFPWYSFjFTU[QPSUFRSFo[\FXgQWRWoUSFS\TUSFVTTSW\_USF
Q\F\WPSVQFXRSPXF_SF̀U[TS]TW[\F_SYF][\Y[̂ V̂TSQUYFSTF̀U[̂ [QP[WUFRVF][̂ X̀TWTWPWTXF_SYFS\TUS̀UWYSYOF_V\YFRSFUSỲS]TF
_QF̀UW\]ẀSF_SFYQoYW_WVUWTXm

hri �SUTVW\YFVỲS]TYFUSRVTWZYFVQfF][\TUVTYF_SFZ[QU\WTQUSF_SF][\TS\QYF\Q̂ XUWgQSYF[QF_SFYSUPW]SYF\Q̂ XUWgQSYF_SPUVWS\TF
sTUSFnVÛ[\WYXYOFS\F̀US\V\TF][̂ ŜFoVYSFQ\F\WPSVQFXRSPXF_SF̀U[TS]TW[\F_SYF][\Y[̂ V̂TSQUYOFVZW\F_SFUXVRWYSUFQ\F
PXUWTVoRSF̂VU]nXFQ\WgQSF\Q̂ XUWgQSOF_NV]]U[tTUSFRVFYX]QUWTXFdQUW_WgQSFSTF_SFUX_QWUSFRSYF][uTYF_SFTUV\YV]TW[\OFS\F
V̀UTW]QRWSUF̀[QUFRSYF̀STWTSYFSTF̂[vS\\SYFS\TUS̀UWYSYFhGI�im

hbi ESYFS\TUS̀UWYSYOFS\F̀VUTW]QRWSUFRSYFGI�OFY[\TFY[QPS\TF][\ZU[\TXSYFjF_SYFYQU][uTYOFUXYQRTV\TF_SYF_WỲVUWTXYFS\TUSFRSYF
UceRSYF\VTW[\VRSYFŴ X̀UVTWPSYFS\F̂VTWcUSF_SF_U[WTF_SYF][\TUVTYF_SF][\Y[̂ V̂TW[\OFSTFjF_SFRNW\YX]QUWTXFdQUW_WgQSF
R[UYgQNSRRSYF̀U[]c_S\TFjFQ\SF[ZZUSFTUV\YZU[\TWcUSF_SF][\TS\QYF\Q̂ XUWgQSYF[QF_SFYSUPW]SYF\Q̂ XUWgQSYmFESYFS\TUSw
ÙWYSYFY[\TFXeVRŜS\TF][\ZU[\TXSYFjF_SYF][uTYFR[UYgQNSRRSYFV_V̀TS\TFRSQUYF][\TUVTYFVQfFUceRSYFŴ X̀UVTWPSYFỲX]Ww
ZWgQSYFjFRVFZ[QU\WTQUSF_SF][\TS\QYF\Q̂ XUWgQSYF[QF_SFYSUPW]SYF\Q̂ XUWgQSYOFgQWFY[\TF_XdjFV̀ R̀WgQXSYF_V\YF̀RQYWSQUYF
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>?@ABCDB?EBFGHIJKLM?HNBOPDBIAFGHKABQRM?IAS

(%*),.%*/.T

UVOPWXYZB[GENA\GJIDBK?HIB]ABF?IBKAIBFGHNM?NIB̂J_NAIDB]GMÌEAB]ABFGHNM?NBAINBFGHF]EBaBKAIB\JHIB̀EJBHbAHNMAHNB̀EbAHBQ?MNJAB
K?HIB]ABF?KMABKAB]b?FNJcJNLBQMG\AIIJGHHA]]ABKAB]bJHNLMAIILBANB]GMÌEAB]?B\JH?]JNLBQMG\AIIJGHHA]]ABAINBIJB]ĴJNLAB̀EbA]]AB
HbAINBQ?IBQMLKĜ JH?HNABK?HIB]ABFGHNA_NAB@]Gd?]BKEBFGHNM?NDBFANNABQAMIGHHABKAcM?JNBL@?]ÂAHNBeNMABFGHIJKLMLAB
FĜ ÂBEHBFGHIĜ ?̂NAEMfg

),&.T

UVOPWXYZB[GENA\GJIDBK?HIB]ABF?IBKAIBFGHNM?NIB̂J_NAIDB]GMÌEAB]ABFGHNM?NBAINBFGHF]EBaBKAIB\JHIB̀EJBHbAHNMAHNB̀EbAHBQ?MNJAB
K?HIB]ABF?KMABKAB]b?FNJcJNLBQMG\AIIJGHHA]]ABKAB]bJHNLMAIILBANB]GMÌEAB]?B\JH?]JNLBQMG\AIIJGHHA]]ABAINBIJB]ĴJNLAB̀EbA]]AB
HbAINBQ?IBQMLKĜ JH?HNABK?HIB]ABFGHNA_NAB@]Gd?]BKEBFGHNM?NDB]AIBhN?NIB̂ÂdMAIBKAcM?JAHNBL@?]ÂAHNBMAINAMB]JdMAIBKAB
KLNAM̂JHAMBIJBFANNABQAMIGHHABKAcM?JNBL@?]ÂAHNBeNMABFGHIJKLMLABFĜ ÂBEHBFGHIĜ ?̂NAEMBANBaB̀EA]]AIBFGHKJNJGHIfg

>?@ABOiDB?EBFGHIJKLM?HNBjOS

(%*),.%*/.T

UVjOWkGMÌEAB]ABQMG\AIIJGHHA]BĜ ANBKAB\GEMHJMB]ABFGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEB]ABIAMcJFABHÊ LMJ̀EADB]ABFGHIĜ ?̂NAEMBKAcM?JNB
]EJBAHlGJHKMABKAB\GEMHJMBFABFGHNAHEBGEBFABIAMcJFAfBXYZBmJB]ABQMG\AIIJGHHA]BĜ ANB?]GMIBKAB\GEMHJMB]ABFGHNAHEBHÊ Ln
MJ̀EABGEB]ABIAMcJFABHÊ LMJ̀EADB]ABFGHIĜ ?̂NAEMBKAcM?JNB?cGJMBKMGJNBaB]?BMLIG]ENJGHBKEBFGHNM?NfBXYZgD

),&.T

UVjOWkGMÌEAB]ABQMG\AIIJGHHA]BHb?BQ?IB\GEMHJB]ABFGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEB]ABIAMcJFABHÊ LMJ̀EADB]ABFGHIĜ ?̂NAEMBKAcM?JNB
]EJBAHlGJHKMABKAB\GEMHJMBFABFGHNAHEBGEBFABIAMcJFAfBXYZBmJDB?]GMIDB]ABQMG\AIIJGHHA]BHAB\GEMHJNBQ?IB]ABFGHNAHEBHÊ Ln
MJ̀EABGEB]ABIAMcJFABHÊ LMJ̀EADB]ABFGHIĜ ?̂NAEMBKAcM?JNB?cGJMBKMGJNBaB]?BMLIG]ENJGHBKEBFGHNM?NfBXYZgf

>?@ABOCDB?EBFGHIJKLM?HNBjoDBKAE_Jp̂ABQRM?IAS

(%*),.%*/.T

UVjoWXYZBq?HIBFAMN?JHAIBIJNE?NJGHIDBJ]BAINBlEINJ\JLB̀EAB]ABFGHIĜ ?̂NAEMB?JNBKMGJNBaBEHABMLKEFNJGHBĴ L̂KJ?NABKEBQMJ_BGEB
aB]?BMLIG]ENJGHBĴ L̂KJ?NABKEBFGHNM?NDBQ?MBA_ÂQ]AB]GMÌEAB]ABQMG\AIIJGHHA]B?DBQMLFLKÂ ÂHNBKLlaDBĜ JIBKAB̂ANNMAB
AHBFGH\GM̂JNLB?cAFBIEFFpIB]ABFGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEB]ABIAMcJFABHÊ LMJ̀EADBGEB̀EbJ]BHABQAENBeNMAB?NNAHKEBKEB
FGHIĜ ?̂NAEMB̀EbJ]BKÂAEMABFGH\J?HNB̀E?HNBaB]?BF?Q?FJNLBKEBQMG\AIIJGHHA]BaBQMGFLKAMBaB]?B̂JIABAHBFGH\GM̂JNLBKEB
FGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEBKEBIAMcJFABHÊ LMJ̀EABAHBM?JIGHBKAB]?B@M?cJNLBKEBKL\?ENBKABFGH\GM̂JNLBFGHFAMHLfBXYZgD

),&.T

UVjoWXYZBq?HIBFAMN?JHAIBIJNE?NJGHIDBJ]BAINBlEINJ\JLB̀EAB]ABFGHIĜ ?̂NAEMB?JNBKMGJNBaBEHABMLKEFNJGHBĴ L̂KJ?NABKEBQMJ_BGEB
aB]?BMLIG]ENJGHBĴ L̂KJ?NABKEBFGHNM?NDBQ?MBA_ÂQ]AB]GMÌEAB]ABQMG\AIIJGHHA]BHb?BQ?IDBQMLFLKÂ ÂHNDB̂JIBAHBFGH\GMn
ĴNLB?cAFBIEFFpIB]ABFGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEB]ABIAMcJFABHÊ LMJ̀EADBGEB̀EbJ]BHABQAENBeNMAB?NNAHKEBKEBFGHIĜ ?̂NAEMB
ÈbJ]BKÂAEMABFGH\J?HNB̀E?HNBaB]?BF?Q?FJNLBKEBQMG\AIIJGHHA]BaBQMGFLKAMBaB]?B̂JIABAHBFGH\GM̂JNLBKEBFGHNAHEBHÊ Ln
MJ̀EABGEBKEBIAMcJFABHÊ LMJ̀EABAHBM?JIGHBKAB]?B@M?cJNLBKEBKL\?ENBKABFGH\GM̂JNLBFGHFAMHLfBXYZgf

>?@ABOrDB?EBFGHIJKLM?HNBPCDBKAE_Jp̂ABQRM?IAS

(%*),.%*/.T

UVPCWXYZBkABFGHIĜ ?̂NAEMBKAcM?JNBKpIB]GMIBQGEcGJMB\?JMABc?]GJMBIGHBKMGJNBaBMLQ?M?NJGHBQGEMB]ABQMLlEKJFABF?EILBQ?MBEHB
KL\?ENBKABFGH\GM̂JNLBGEBQ?MBEHB̂ ?H̀EÂAHNBaB]bGd]J@?NJGHBKAB\GEMHJMB]ABFGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEB]ABIAMcJFAB
HÊ LMJ̀EAfBXYZgD

),&.T

UVPCWXYZBkABFGHIĜ ?̂NAEMBKAcM?JNBKpIB]GMIBQGEcGJMB\?JMABc?]GJMBIGHBKMGJNBaBMLQ?M?NJGHBQGEMB]ABQMLlEKJFABF?EILBQ?MBEHB
KL\?ENBKABFGH\GM̂JNLBGEBQ?MB]ABKL\?ENBKAB\GEMHJNEMABKEBFGHNAHEBHÊ LMJ̀EABGEBKEBIAMcJFABHÊ LMJ̀EAfBXYZgf

kBCsotjs uv wGEMH?]BG\\JFJA]BKAB]xyHJGHBAEMGQLAHHA ijfOOfisOz
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FG6HI6JKLMJN6OGK6HI6PQRSJMQRRITIRJ6UI6HD=RMQR6IGKQVNIRRIE6IJ6RQJLTTIRJ6OQR6LKJMSHI6WWXE

FG6HL6VKQVQOMJMQR6UI6HL6@QTTMOOMQR6IGKQVNIRRIE

LVKYO6JKLROTMOOMQR6UG6VKQZIJ6UDLSJI6HN[MOHLJMP6LG\6VLKHITIRJO6RLJMQRLG\E

FG6HDLFMO6UG6@QTMJN6NSQRQTM]GI6IJ6OQSMLH6IGKQVNIR6̂W_E

OJLJGLRJ6SQRPQKTNTIRJ6̀6HL6VKQSNUGKI6HN[MOHLJMFI6QKUMRLMKI6̂a_E

SQROMUNKLRJ6SI6]GM6OGMJb

Ŵ_ 8PMR6UI6KIOJIK6SQTVNJMJMFI6OGK6HIO6TLKScNO6TQRUMLG\E6HD=RMQR6UQMJ6LTNHMQKIK6HI6PQRSJMQRRITIRJ6UG6TLKScN6MRJNd
KMIGK6IJ6KIHIFIK6IPPMSLSITIRJ6HIO6TGHJMVHIO6UNPMO6VQONO6LGZQGKUDcGM6VLK6GRI6NSQRQTMI6UI6VHGO6IR6VHGO6UQTMRNI6VLK6
HL6JIScRQHQ[MIe64L6OJKLJN[MI6VQGK6GR6TLKScN6GRM]GI6RGTNKM]GI6NJLfHMJ6GR6SLUKI6[HQfLH6PLSMHMJLRJ6HDMRJN[KLJMQR6UI6HL6
UMTIROMQR6RGTNKM]GI6ULRO6HI6TLKScN6MRJNKMIGKe64I6VKITMIK6VMHMIK6UI6HL6OJKLJN[MI6VQGK6GR6TLKScN6GRM]GI6RGTNd
KM]GI6ODLJJL]GI6̀6HL6PKL[TIRJLJMQR6UG6SQTTIKSI6MRJKLg=56IR6LfQKULRJ6JQGO6HIO6VKMRSMVLG\6QfOJLSHIO6LG6UNFIHQVVId
TIRJ6UG6SQTTIKSI6NHISJKQRM]GI6JKLROPKQRJMYKIE6]GM6KIVKNOIRJI6HL6TLZIGKI6VLKJMI6UIO6FIRJIO6JKLROPKQRJMYKIO6UI6
fMIRO6VLK6HIO6IRJKIVKMOIO6LG\6SQROQTTLJIGKOe

â_ 4DLKJMSHI6ahE6VLKL[KLVcIO6W6IJ6aE6UG6JKLMJN6OGK6HI6PQRSJMQRRITIRJ6UI6HD=RMQR6IGKQVNIRRI6VKNFQMJ6]GI6HD=RMQR6
LUQVJI6HIO6TIOGKIO6UIOJMRNIO6̀6NJLfHMK6QG6LOOGKIK6HI6PQRSJMQRRITIRJ6UG6TLKScN6MRJNKMIGKE6]GM6SQTVQKJI6GR6IOVLSI6
OLRO6PKQRJMYKIO6MRJNKMIGKIO6ULRO6HI]GIH6HL6HMfKI6SMKSGHLJMQR6UIO6TLKScLRUMOIO6IJ6UIO6OIKFMSIO6IOJ6LOOGKNIe6
4DLKJMSHI6WhiE6VLKL[KLVcI6WE6IJ6HDLKJMSHI6WhiE6VLKL[KLVcI6aE6VQMRJ6L_E6UG6JKLMJN6OGK6HI6PQRSJMQRRITIRJ6UI6HD=RMQR6
IGKQVNIRRI6UMOVQOIRJ6]GI6HD=RMQR6SQRJKMfGI6̀6LOOGKIK6GR6RMFILG6NHIFN6UI6VKQJISJMQR6UIO6SQROQTTLJIGKO6VLK6UIO6
TIOGKIO6]GDIHHI6LUQVJI6IR6LVVHMSLJMQR6UI6HDLKJMSHI6WWX6UG6JKLMJN6OGK6HI6PQRSJMQRRITIRJ6UI6HD=RMQR6IGKQVNIRRI6ULRO6
HI6SLUKI6UI6HL6KNLHMOLJMQR6UG6TLKScN6MRJNKMIGKe64L6VKNOIRJI6UMKISJMFI6FMOI6̀6JKQGFIK6HI6fQR6N]GMHMfKI6IRJKI6LJJIMRUKI6
GR6RMFILG6NHIFN6UI6VKQJISJMQR6UIO6SQROQTTLJIGKO6IJ6VKQTQGFQMK6HL6SQTVNJMJMFMJN6UIO6IRJKIVKMOIOE6ULRO6HI6KIOVISJ6
UG6VKMRSMVI6UI6OGfOMUMLKMJNe

ĵ_ @IKJLMRO6LOVISJO6SQRSIKRLRJ6HIO6SQRJKLJO6UI6FIRJI6UI6fMIRO6UIFKLMIRJ6kJKI6cLKTQRMONOE6IR6VKIRLRJ6SQTTI6fLOI6GR6
RMFILG6NHIFN6UI6VKQJISJMQR6UIO6SQROQTTLJIGKOE6LPMR6UI6KNLHMOIK6GR6FNKMJLfHI6TLKScN6GRM]GI6RGTNKM]GIE6
UDLSSKQlJKI6HL6ONSGKMJN6ZGKMUM]GI6IJ6UI6KNUGMKI6HIO6SQmJO6UI6JKLROLSJMQRE6IR6VLKJMSGHMIK6VQGK6HIO6VIJMJIO6IJ6TQnIRRIO6
IRJKIVKMOIO6̂7:5_e

X̂_ 4I6SQTTIKSI6NHISJKQRM]GI6SQROJMJGI6GR6TQJIGK6IOOIRJMIH6UI6HL6SKQMOOLRSI6LG6OIMR6UG6TLKScN6MRJNKMIGKe6<QGJIPQMOE6
OQR6VQJIRJMIH6UI6SKQMOOLRSI6IOJ6HQMR6UDkJKI6VHIMRITIRJ6I\VHQMJNe68PMR6UI6KIRPQKSIK6HL6SQTVNJMJMFMJN6UI6HD=RMQR6IJ6UI6
OJMTGHIK6HL6SKQMOOLRSIE6HD=RMQR6UQMJ6L[MK6KLVMUITIRJ6IJ6IRSQGKL[IK6HIO6LSJIGKO6NSQRQTM]GIO6̀6HMfNKIK6JQGJ6HI6VQJIRd
JMIH6QPPIKJ6VLK6HI6TLKScN6MRJNKMIGKe6<QGJ6HI6VQJIRJMIH6UG6TLKScN6MRJNKMIGK6RI6VIGJ6kJKI6HMfNKN6]GI6OM6JQGO6HIO6LSJIGKO6
UG6TLKScN6fNRNPMSMIRJ6UDGR6LSSYO6PLSMHI6̀6HL6FIRJI6JKLROPKQRJMYKI6UI6fMIROE6RQJLTTIRJ6LG\6QVNKLJMQRO6UI6SQTd
TIKSI6IR6HM[RIe64IO6KY[HIO6UI6UKQMJ6SQRJKLSJGIH6OGK6HL6fLOI6UIO]GIHHIO6HIO6LSJIGKO6UG6TLKScN6SQRSHGIRJ6UIO6JKLROLSd
JMQRO6SQTVJIRJ6VLKTM6HIO6PLSJIGKO6IOOIRJMIHO6]GM6ZQGIRJ6GR6KoHI6ULRO6HIO6UNSMOMQRO6UIO6IRJKIVKMOIO6UI6OI6HLRSIK6QG6
RQR6ULRO6HL6FIRJI6JKLROPKQRJMYKI6UI6fMIROe6@IO6KY[HIO6MRPHGIRSIRJ6N[LHITIRJ6HL6FQHQRJN6UIO6SQROQTTLJIGKO6UI6
ODQGFKMK6IJ6UI6PLMKI6SQRPMLRSI6̀6SI6JnVI6UDLScLJe

p̂_ 4DNFQHGJMQR6JIScRQHQ[M]GI6L6IRJKLlRN6GRI6SKQMOOLRSI6UG6TLKScN6UIO6fMIRO6]GM6MRJY[KIRJ6UIO6SQRJIRGO6RGTNKM]GIO6
QG6UIO6OIKFMSIO6RGTNKM]GIO6QG6OQRJ6MRJIKSQRRISJNO6LFIS6UI6JIHO6SQRJIRGO6QG6OIKFMSIOe65R6KLMOQR6UG6RQTfKI6SKQMOd
OLRJ6UI6SIO6LVVLKIMHO6IJ6UG6RQTfKI6JQGZQGKO6VHGO6[KLRU6UI6SQROQTTLJIGKO6]GM6QVJIRJ6VQGK6SIG\gSME6MH6IOJ6RNSIOd
OLMKI6UI6VKIRUKI6UIO6TIOGKIO6LG6RMFILG6UI6HD=RMQR6LPMR6UDLOOGKIK6GR6RMFILG6NHIFN6UI6VKQJISJMQR6LG\6SQROQTTLd
JIGKO6IJ6UI6KIRPQKSIK6HL6ONSGKMJN6ZGKMUM]GI6IR6SI6]GM6SQRSIKRI6HIO6KY[HIO6LVVHMSLfHIO6LG\6SQRJKLJO6UI6FIRJI6UI6SIO6
VKQUGMJOe68SSKQlJKI6HL6ONSGKMJN6ZGKMUM]GI6VIKTIJJKLMJ6UI6KIRPQKSIK6HL6SQRPMLRSI6UIO6SQROQTTLJIGKO6IJ6UIO6FIRUIGKOe

^W_q>6@6ahX6UG6aresearWhE6Ve6pse
^a_7QOMJMQR6UG67LKHITIRJ6IGKQVNIR6UG6ah6TLKO6arWi6̂RQR6IRSQKI6VLKGI6LG6qQGKRLH6QPPMSMIH_6IJ6UNSMOMQR6UG6@QROIMH6UG6Wp6LFKMH6arWie

46Wjhtau v9 qQGKRLH6QPPMSMIH6UI6Hw=RMQR6IGKQVNIRRI aaepearWi
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HIJKLMNOLPLQRISTUVQKLWOLXISIJSIXYKLMOLXSKZUKSLIQU[\I]L

2/4368/498̂4 _M̀LabScdeKLQKLVb[cbZZITKeSLbZKTLfRU[cTIQQKSLfI[cLe[Lf\QIULSIUcb[[IgQKLQKcLZUcKcLPLhbeSLibeS[UKcL
XISLQKLjK[fKeSLVb[ibSZ\ZK[TLIeLXISIJSIXYKLkOLQKLjK[fKeSL[RKcTLXIcLSKcXb[cIgQKLfRe[L\jK[TeKQL
f\iIeTLfKLVb[ibSZUT\LS\ceQTI[TLe[UdeKZK[TLfKLQIL[b[lU[cTIQQITUb[LfKLQILZUcKLPLhbeSLVb[VKS[\KOLPL
Vb[fUTUb[LdeK]mL

3608̂4 _M̀LabScdeKLQKLVb[cbZZITKeSL[RU[cTIQQKLXIcOLfI[cLe[Lf\QIULSIUcb[[IgQKOLQKcLZUcKcLPLhbeSLibeS[UKcL
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