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���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� �!" #!���$	����	���%������������&	����'��������������	�������(	��)����������$����	(	����*�����	���$������(����	��������������$�������������������(�������������������*����	���������	�������	�����(	��������������(��������������������������������	��'��������������������$��	��	��+�������	��$���������,��	����	��	�����-.�$��'�	�������/���(	�������	�������0%����1�	������'�2��'���������������3�������	�����4��5	���������	�6�'�������7������6���*����������(	��	���8������%����������	���(	���������	����'�������������	����$�	��������������������	��������������������	���	������������9�����������	���'�(	��$��������	���	������$��	������	�������������	����	�%�(��������%�����$����(������'���������������$�	����������������	���	���)��������	�����������������������������$�	���'��������	������������(	�������7�������9����������'������������������	�������(���������	������'��(	�������%	����5���7������6�'���	���������������������	�������:;<<=>?@:A!BCDEF!��G�GH��!FI�!FJG�!KI�D!A!K�L!JD!�! CG�!�C�!M!K��NLO!PQ!��J�DBL!FCRB!G�!�HCSF!FI�J�!TJLJFL!JD!ICLUJF�R!�DB!R�F��!CD!JD!VI��RCFF�!WC�BO!A!K�LDEF!�K���!C�!FI�!LJFS�FJCDX!!PQ!��FI��!FCRB!G�!FI�F!A!K�L!FI�!�J�LF!U�FJ�DF!C�!FI�!D�K! RJDJ !Y�JZU��NO!A! �D!CDRQ!��G�GH��!T�[S�!GCG�DFL!RJN�!K��G!U�CUR�!��CSDB!GQ!H�B!�DB!U�CUR�!KIC!K�DF�B!LCG�FIJD[!��CG!G�!HSF!A! CSRB!DCF!SDB��LF�DB!KI�FO!A!CDRQ!K�DF�B!FC!LR��UO!�R��L�!R�F!G�!LR��UO!\]̂=:_?=̀:?<:ab:]<:c<?@d=e:f?e>g:�hec<i:'���	������������(����		����$	��������������(	�����	������������&�%���������������������	����������������������������	������������	�����������������������(��������(������7�����������$��������j�'�2����������������������������������%��������	���	����������������	������'������������������	����'��������������������������'���	����������	���������%����	���%%������$���$�������	���	�����������������	���+��������k(�������(���7������6l�m��(�%��n	�+���������������7��������������������	���'�(��������������	�����	������������������	%����������	���(�������	�����������(����������������������(���������%�������	���%	������m���������	��������	���	�����(	�����	����%������	���'�(	�������������$���	�����������'�(	����������	$$�������	�����	�������	�����%�������%���������j�k'������������	����	��'�(������%���������	���-o���	��6l�'���	���������������������(������%�����$��%����������$	������	����	(	��%���������%�������	���������%����������$	����	�����������	���(	���	���$���	�����������(�������%	����������������	�������������$��	���������������%%������$����������(	��,'*iSs
i

r „'n

l' 7'-

. *

F v

)



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� �!" #!����������$������	���%	��&������&����%���������������������	�����������������'�����	����	������	��������������	�������������	���%����������	��$�������	���	���������$�	����������	���������	����&���	���������$���
����&���	�����$��������������	����������%	���$�������	������������	���������$�$��������	��%�������������%�����������	������������$����	���	����������	������%�����%����$��������(��)�������&�	����)��������������	������%��������$��	���������&�%������$�����������&	���	�����������	�$�	���	���	�����)���	�����%��������%����	������&	�����*+,,-./0*123!4��56!��7��!78�!�  29�:7;!78�!9< 7<�6!9� =���9!>�!<?7!<�! <>�@!���6<:�==A;!B!9<!:<7!��>�>C��!�:A782:D!�C<?7!7826!><>�:7@!E8�!782:D6!78�A!68<4!<:!EF!�C<?7! <>2:D!<?7!<�!�! <>�;!=25�!<G�:2:D!A<?�!�A�6!�:9!��>�>C��2:D!�H��A782:D;!929!:<7!7�5�!G=� �!2:!>A! �6�@!I:!78�! <:7���A;!=277=�!CA!=277=�!A<?!4�5�!?G!�:9!=���:!7<!7�=5!�D�2:;!��7!�:9!4�=5!�D�2:;!782:5!�D�2:@!J<?�!C��2:!�� <H��6!H��A!6=<4=A@!!B7!26!�6!2�!A<?!4���!C<�:!�D�2:!�:9!8�H�!7<!=���:!�H��A782:D!�<�!78�!�2�67!72>�@!I�! <?�6�;!7826!�� <H��A!26!92�����:7!�<�!�� 8!G��6<:@!B!���=!=? 5A!78�7!782:D6!7?�:�9!<?7!G<6272H�!2:!>A! �6�;!�H�:!4278!�==!78�!?G6!�:9!9<4:6@!!J<?!67��7!7<!���=26�!78�!627?�72<:!A<?!���!2:!�:9! <>G���!27!4278!78�!627?�72<:!C��<��!78�!�  29�:7@!K?�2:D!7826!G�< �66;!B!8�9!�!=<7!<�!8�=G!��<>!78�!G6A 8<=<D267!2:!78�!��H�=29�72<:! �:7��@!L:9!��<>!>A!��>2=A!�:9!��2�:96!48<!:�H��!67<GG�9!6?GG<�72:D!>�!2:!>�:A!92�����:7!4�A6@!E826!4�6!<:�!<�!78�!>�2:!�<� �6!�<�!>�;!�=<:D!4278!>A!<4:!G��6�H���: �;!7<! 9��=!4278!�==!78�!8��HA!�:9!9�>�:92:D!78���G2�6@!MN-OPQR*�SOP,T*U	������	���%���	%�V���������&���������%����W��$�������������������%������������	�����&����������W��������������������������$��������������%��������$�����U�����������(�U�������������	�(��)��	�����������X	�Y��������������	��������$����	����������&��	��������	����������������	��	&	�����%	����	��V��������	���&�����	�����Z��[)��%	�����������������)��	%���	�������&��������\����$���	�%����]�������	������%����������������������������&��	����������������������[)�����&���	����	���$��̂]��������	����W��$������&������	��������������������V���$��������	���)��	���	�&������	��������	�������_�����	��������	�����V�������	���������&�����V̀ U������'����	�����%������	����&����$��	����	���%�����������	�%	���%��������a��	����%��������	����&��$������	���%���%��������������������%����	������$��������	������	���	���&����V�������	��	���	��&�����������	���$�	�b����c���	��������������������'���	&������	�����������	�����	������%�������d��d�����%���	%�������$���&����������)�\���������������������	������$�������&����������	�$�%��	����	�����%����)�	�����V��������[������������	�����������(]������	��e�[V�f)gg�V̀ U�V�gh��i]���W����	����������������	���%���������	������		����h	��������)��������������	�������%	�������������������������������	��������$����	�	������������������������'����	�������������	���	�&	�������%���������	�����%	���$���������̂���������	���%���	��������������������'��������������	��	����&�$��%	����	��������������	����



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� �!" #!����$��%	����&����	�������������		���	��������%����������������	����&���	'�����������������������������	������������	��������$�����%����������$������'������$�����������	���	���'���������'����%����'��������������������������������	���������������%����%����$��$����������&�	��(�	����������������	�������)	�'���**�+�,����	�������$�-.���	����	�������	�������������		����	���$�����%	�������		���	����	��	����������	�������%����������$����������/%���������/�����������������	���	���%	��	��������������	���������$�������	�������'���������	'�����������$�����	������	��������$�������������%������	��������%	��	����������	�������������	��������������		����0122345607�8��!89�!�  :;�<8=!>!?�@!��@:;�<8:�A!:<!8���8B�<8!�C�!D!BC<89@!:<!89�!��9�E:A:8�8:C<! �<8��F!7�8��!89�8=!>!?�@!@�B:G��@:;�<8:�A!�<;!?�<8!;�:AH!8C!89�!@I� :�A!�;J �8:C<=!�;K� �<8!8C!89�!��9�E:A:8�8:C<! �<8��F!!!LJ�:<M!89�@�!BC<89@=!�!AC8!9�II�<�;!�<;!>!?�@!N��H!EJ@H!��9�E:A:8�8:<MF!>!8��:<�;!�!AC8!;J�:<M!�AA!89�!89���I:�@!�<;!?�@!�A?�H@!�BC<M!I�CIA�F!>!MC8!�!AC8!C�!�88�<8:C<!��CB!BH!��B:AH=!��:�<;@!�<;!I�CIA�!��CB!89�! �<8��F!!!>!E� �B�!�?���!C�!89�!@:8J�8:C<!�C�!89�!�:�@8!8:B�=!?9�<!>!MC8!9CB�!�M�:<=!?9�<!>! �B�!E� O!:<!89�!P<C�B�AQ!A:��!�<;!E� O!:<8C!89�! CBBJ<:8HF!><!89�!��9�E:A:8�8:C<! �<8��=!>!?�@!EJ@H!?:89!BH@�A�!�<;!�N��HEC;H!9�AI�;!B�F!RC?�N��=!E� O!:<8C!89�!<C�B�A!A:��=!�N��HEC;H!:@!;C:<M!9:@!C?<!89:<M=!<CEC;H!�����@!8C!89�!�  :;�<8!C�!89�!S:<N:@:EA�T!9�<;: �I@!HCJ!9�N�F!! U3V0WX6YZ6X52[06320\3Z]W04Z63]0�̂]Z2_0&����%�����	���	�����̀���������$����	����̀������	$�����&���������	�����	��%��������	����	�����	''������a������������	����(���������������b�������c���	�����	�������%������������a���%	��������	����(�%	��	����������������������������$���a������������	������	��%���	����c����������������������������$	�����	�����	��%���	��������$����	����������a������������%	�������	���	��������	�������	���%	������	��'��'���	���'����������%	�����������%���������������������������������	���	���������	�����%������	���������$���	������(��%�����	�������'���������������$�������%���	���������������	�����	���%	������(���������	���'����	�����������������������������%	���a����	�������%��	'	���������%�������%��$�������������%����%���$��	��������%��c���	����	�	����a������	�d��%�����e�'������	���(�	�������'������$����������$	������0 I
*

A

it R
• K. ' * .“

II:

I/,

)
•f-y

f



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� �!" #$!%&&'()*�+! �,�!� �-..!.�/���0!1�2!.345�43-1.!26���!46�7!838!1-4!91-2!,7!:�.4;!�18!+!6�8!4-!:�-/�!,7.�0�!�<�31!�18!�<�31=!���.-1�007;!+!8-!1-4!2�14!4-!4�09!�>-54!46�!�  38�14!2346!-46��!:�-:0�=!+!46319!34!3.!3,:-�4�14!46�4!:�-:0�!�  �:4!,�!�-�!26-!+!�,;!�18!1-4!46319!�>-54!46�!?:--�!<3�0!26-!2�.!31!�1!�  38�14@!!A�4��!46�!B7470. 6--0!31!C30>5�<;!+!�-00-2�8!0�..-1.!31!�!.:� 3�0!. 6--0!31!-5�!1�3<6>-5�6--8=!DE� 407!-1�!7���!��4��!46�!�  38�14;!+!<-4!46�!4���3�3 !1�2.!+! -508!<-!>� 9!4-!,7!-08!. 6--0!26���!�00!,7!��3�18.!.4300!2���!�18!26���!+!6�8!�00!46�!<--8!,�,-�3�.=!+!�-00-2�8!463.!�85 �43-1!-1!�!0-2��!0�/�0=!A�4��2��8.!+!�44�18�8!.� -18��7!. 6--0!FBGHI!�-�!J!7���.!�18! -508!.4587!�5�46��!31!46�!K18!7���!-�!63<6��!/- �43-1�0!�85 �43-1!FLGHI=!!B7!�,>343-1!2�.!4-!��� 6!46�!.�,�!0�/�0!�.!>��-��!46�!�  38�14=!+!.5  ��8�8M!C6�!1�E4!.4�:!3.!4-!<�4!�!N->=!+!�,!1-2!.4��431<!,7!.� -18!���0!N->;!2346!�!4�3�0!:��3-8!-�!42-!,-146.=!O1430!1-2;!+!2-�9�8!4�,:-���7!>�.38�.!46�!.4587!�18!46�!�3�.4!N->!+!4�3�8;!�-00-231<!,7!.4587!2�.!4--!6��/7=!+!838!1-4!<�4!46�! -14�� 4!�18!31!46�!��/3�2!,��431<;!+!2�.! -1��-14�8!2346!.-,�!P03440�Q!��,��9.=!R3440�!4-!46�,;!>54!65<�!4-!,�=!!C6�!46-5<64!634!,�!�<�31S!?T6-508!+!4�09!�>-54!46�!�  38�14!31!�8/�1 �;!-�!3.!34!>�44��!4-!0��/�!34!-54@=!B7!�1.2��!3.!.4300!46�4!46�7!6�/�!4-!4�9�!,�!�.!+!�,=!U�!2300!.��=!!B7!<-�0.!6�/�!>��1!��� 6�8;!2346!�!8�4-5�;!>54!+!6�/�! -,�!4-!46�!.�,�!0�/�0!�.!>��-��!46�!�  38�14=!+!6�8!>�8!05 9;!>54!+!�0.-!0���1�8!�!0-4!��-,!46�!�  38�14=!!+!�,!.4300!<�-231<!�18!0���131<;!>54!46�4!3.!�::03 �>0�!�-�!�/��7!KV!7���!-08;!+!46319M!!+!�-5<64!6��8!�18!6�/�!>��4�1!,�17!,3.�-�451�.=!W-2!+!6�/�!,7!-21!�:��4,�14;!�!0-4!-�!<--8!��3�18.!�18!�!2��,!��,307!��-518!,�=!+!1-2!2�14!4-!0--9!�4!46�!�545��;!4�7!4-!�50�30!,7!23.6�.!�18!���0!<--8!�>-54!,7.�0�;!�18!���0!05 97M!!� X�����YZZ[�



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� �!" ##!$%&'()*+,'-./&.012&'3&4*5*&%)61+1/)/15.'7*58*)99&'�:����������;�<�������	�������;	�����=�	�����������;������	�����	������������������������>??�@	�������A����������B��������CDEF��A����	���������������������G��	�����	��������������	�������H��������	;����CDDE���������G��	�����	������������I��J@	��������	���@	������	�������K�	������	������@���	�����:�����������;����������������	�������L�����A������������������	��������@�	�������:����	����M���������N�������	�����	�����O���	����P�MNOQ�A	��������@������CDEF��������������������;�	��������������;���K��	�K�������������@	�������	�����������	@�����A���A�����������������������	�������;����������:������L@����������������;�����������������������������������	���R�������;�	����������	�����������:�������������������	�����������������@������;�	����R����@���	��;	��������������N������	��������A�����	����	������@���	����A	���L�������	�����	����������������;����������������;������@	����������	�@��������P	����	���S�A����Q�����	�������������	����������������	����:������������;��MNO�������������������������<@@����L�C��T������;���	������	�����;��������AAA������J@	��������:��������;���������	��	������;�����@���	�������	�������	�����	�����A	���L@�������	���	����	��CDED���������A	��������;����CDDF���	��������	��	�����@�������	���	����A	����	���������������@���	����@��������������	����@���	����	�������	�����������;������M������������� ��;;������@�	��������������	�������������@��J����������������@���������B��������>??U�����@���������	��������;�����@���VCW��:��������������������������;�@	�����;���	������	����@���	�����;���������������������������������;��������;�����������������������;����	��������R�	������;���;���	������K����������������������	��	�������	��	;���K�;;�����;���@	�������	���;	��������M��	�������������������������X���	�Y�J������@������	��������������@����������	�@�������	��A�����������������������	����@���	���VSW��:������������������A�������������������	����������;���J����;��	������;���������	����@��J�������@����������Z&[&*&.\&0'�C�����	���������]���Y�J�����X��]��T���̂����������T��P>??UQ��_�̀�ab c�dd�efgh!�fai��ddj�̀!kl�j�m�!nà�abf�o�!p�q�j��o�efi�̀f�!rlnps!o�a!hfai���a!�a!gjam���a!fa!��a!o�m�̀�̀f�o�!j�!e��mt�uqb̀�!̀j�b̀�ai!a�!��ab̀fm!c��b�ae�̀b�evw�:�����x�G��	���	�����������I��J@	����>��y�	������]��:���<��A	���z�����������N�����	�;�����G���]��������{���|	�}��B��M���|������]��O���G���������]������Y������]���~	;������G��B������	���P>??>Q��:��������	����������������	����B�;��������	�����	��������������	��p�q�jejm���UE���SDK�U������:�	��	����y���̂�]��������{��PCDFSQ��<�����������;����	�	�����@	��������������������<�@�	����	����	�����c�!��a �̀��>��ECKES��S��Y�J�����X��]��T��P>??FQ��p�q�jdc�bfjejmf �e! j���e�̀�b!j�!�� jo���!j̀! jab fjqba�bbw�������������;�:�������:�������
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����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%+,-.�%/0%1&�"�'�%2#3".&4#35%4�"�, �46%��.,��4%��%,��#�.�57%,34%819%,�%,4'#  #�3%%� � ���������������������������:;��	��	���������� � <�	��	����=�>� <�	��	����?>� @��A��	��	����=�>� @��A��	��	����?>� BCDEFGG����������HI�JKLMN� OO�JPQMN� IH�JLHMN� O�JIIMN� RSGTUVWXG=����	��������������Y�JIOMN� IY�JZKMN� L�JOLMN� Q�JH[MN� \RGTV]WXG?���	�����[� P�JQMN� [� H�JOKMN� RGTUWXG:;��	�������	��� �̂��	����I�JOMN� O�JPMN� O�JQMN� O�JIIMN� ]GT_WXG� BCDEFG _RGT̀SSWXGa_GT̀SSWXGV\GT̀SSWXG b̀GT̀SSWXG à_G(8�$�.%�c%"�3 "#�& 3�  %d��	����������KO�e	�������JHYMN�f�������	��=�>�	���LZ�JPZMN�f�������?>���d�������	����Q[�e	�������JLOMN�f���������������ZQ�JOYMN�f�������=�>��	���Q�JLMN�f�������?>��>�����e	�������JHMN��������g���������g�����������	�����������	��g��h@i�f	����	�����J�����	����ZN���j��e��g�������f�����A�k�	���������g���	�����	������g����������	�PA��AO��	��������	���������������������=�>A�������	�������?>A��������	���������������	�PA��AO��	��������	�����������������������	��	�����������	����������A��	��	������������<�������������	������	��e	����������=�>�	��	����������	��	����������	����g��������������	��e	����������?>�	��	���������JlOJZNmZI�IOI��en[�[IN��	�����	��	����e	��������	��	����������	����g��������������	�����A��	��	����e	�������Jl�OJZNmIO�[KP��en[�[I��>���	����g�����ZN���o# "p,�5�%4� �#3,�#�3%;g�����I[I������������	��	����e	��������LQ�JLKMN�f������g���������	�����	�����	�����	�����g	��������q�����g������f�������������=�>��������g	����g�O���	���	��������������	������f���f���������	�������	�e�����	��������	�����	�������������� �������JP��g���������������N�f���������	�������	����A��	�������f�����e���	�����������g�����	��A��r����������e��������IO�J	������?>����=�>N�f���������	�������	�������������������e��	���	���Q�JZ��g���������������N�f�����	��������f�������g����������	�������;g�����ZY�������������A��	��	����e	��������IZ�JZHMN�f���������	�������	����	�����	������������JI����=�>s�	��������g�H���	��N��q����JIPMN�e	�������f���������	�������	����A��	�������f�����e���	�����������g�����	��A��r����������e�������JI����������N���>�t�JILMN�e	�������f���������	�������	�������������������e��	��JI����������s�	������f��	��f���f	�������	�������	����e��	�����	�����g����e���	�����N��	���IO�JZHMN�f�����	��������f�������g����������	������JZ��g������f�������������N��;g�����OO�e	�������f���f����������O[�JQIMN�f����������IL���	����g�	���;g�����PP�e	�������f���f�������	��������������A��	��������OQ�JLYMN�f����IL���	�������������<���	�����	��������f��������:;��	�������	���J�	����s�Im�����������Om�=�>��Zm?>N�	������������	�����g���g����������	������J�	����s�Im���	�����	������Om������	�����	����N�f	���	����	������



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%+++,�����-�� .������/��������������//���������0���/�0	���������1���20�	��	�������3�	�����4�5-�6074�489��:�������	���������:	��	�������	�����	��������:�������������	���������	���������������/����	������0��������������	�������.;��	�������	����� <��=#"�#�>%�?%@�$�@%�?%?&>"�#�>#>A%B�%=# "CB�A�%D	���������E�0����������6.;��	��	������������������:������F����	���	������������0���/���	��	��	��	����F�������	�����	�������G HIJ(KL(MNOPQKRST( U(V(W(X(YRKZ[KLNP(X\\(]\(\̂(_\(\̀(a\(U\(V\(W\(X\(\(bRTcZTdPe( HIJ(KL(MNOPQKRST( U(V(W(X(fgdhLRKZ[KLNP(X\\(]\(\̂(_\(\̀(a\(U\(V\(W\(X\(\(bRTcZTdPe( GG HIJ(KL(MNOPQKRST( U(V(W(X(iJj(KL(KM[NOONgd(bRTcZTdPe ( X\\(]\(\̂(_\(\̀(a\(U\(V\(W\(X\(\( HIJ(KL(MNOPQKRST( U(V(W(X(kj(KL(KM[NOONgd(X\\(]\(\̂(_\(\̀(a\(U\(V\(W\(X\(\(bRTcZTdPe ( GGGGGGGX(l(PgdOPNgZOm(W(l([NdN[Knne(PgdOPNgZOm(V(l(oTSTLKLNoTm(U(l(MTPTKOTM((X(l(PgdOPNgZOm(W(l([NdN[Knne(PgdOPNgZOm(V(l(oTSTLKLNoTm(U(l(MTPTKOTM(



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%	��������+��	�������������������	�	������,	��-��.���������-�����������/0��	�������	�������������.�1���������2����1�������������2��3�������.�������������������������	�����	�����4��	��	�����		�����	�����������	��������������	������������	����	�����������.��	���������5�6789+�:�;9�7;�8-<=�==>+��?��������-����������	��	�����������������������.��������,��������-	�������,�����	�������������������	���������,������������?���-��-��������.��	��	�����4-�	������������������8@	�������2��A7+�,	���B�	�����=�CC��,�����97D��.������	���������������	���.��������������.����������E�������������������	�������	���FFD�.��������������������������	����������-	�������.��������	���.��	�����,����������	������	���.��	������.����������.�;=D�,	��		�������������.��	���8G:9�H7��-<=�==>+��I�������	�	����������	������	����.�������4�-���������������������������������.��	������������-�����������.�����/0��	�������	����?����������.���������������	��	�������������������	�����	���������������	����,	�������������-���	������5�����������.����������������	�������	���,�����������	�������������������.�����������������J�K�	��	���������	�����-	���������������������LK�8678>+:7M�>C��-<=�=>������E�	����:�M�;C���NM;:�O�F;�E�7O�9C+��?�����4����-���	����	��	����,	��1?�-���.���	��	2��?�	��	����-	��������	��	���4��������������-���-���������	�����E��	��	����-	�������8678>+:>>�HH��-<=�=>������E�	����:�9�=C���NM;:�7�=9�E>H�HO+��1?�������,������P����	���	��������2�,	��������	�����-���	���-�����������3����E����������	�����������������	���������8����������.�GE������+�,	��	�����	����,����	�������������.���������������������	��,	��	������	�.�	������ 8678>+:>O�=7��-<=�=>������E�	����:�=�CO���NM;:�=�79�E�=�H>+��K��,���������������	��������������	�����������	������.���	������������������������	��������.��	������?����	��	�����1	��	����P���2��1��	�����	�����2��	���1�����2���-	�	�������������������������������/0��	�������	�����QRSTUSSRVWXX?���	�����.�����-�������������,�����,�.�����I��������,��,������������������������	�	������������.������������	������������������.����������������.�/0��	��������	���������	������K���������,�����������������.���	��	�������	��������-��������������������-��������������?�������������������,����?YN�	���@?YN��	�����������������������,�����	���	���.��	��������������������.�����,�	���������	����.���������-����������	���������Z>F�;7[��N��	��������.�������-�������	������������������������������E��	��	������P������	��������	P�������������	������	��������������,���	�-�	���.���	..���	��������Z7F[��\���	�������.���������������	������������������������	���-������	������	�-����.������-�������,����	����������	�����P�����?�����������	����������������	���	�������������	�����P�����	�����,������������,��]�KE��������3�����������]�KE������,	�������,���.�OH�-	�����������	--�	������	������-������	���.�LK�-	�������	��	��������������������-�,	����������	������������-�,����	����,��]�KE������8;>D����-	�������C>D+�������	����	��������������������������.���	�����P�����N�����������	��E��P�����-	������������������������4-������������



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%+��������	�����������������,��������������-./0��	��1����	���������������,�,�������-230��4�������������������������,���������1���	��	��	5�������,�����+	������������1����	������	���	������������	������������+	������������������1�	������������	��	�����6�����+	��������������1�����	�����������������������1��,������������������������,�7�����	�����1	���������������	������	�����	������+���	����,������������	���	�����������1����678-90��:,�����32�+	������������	��������1���1�������������;<�	,����2���������.2�=�1�������;<�	��������	���8������������������/�.=�1�������;<�	�������	���	��	���	���,�3�>>��������?����	��@�A�3/��<B�2�/9C��6�����	���	�������D����E<�������6	���F�����?D<6FC-.G0����+�������������������	�����,�����,,�������	���������,�+	�������1���1�������������	�;<�	��2��������	,������5������	�������	���	�	��	���������������������8�������������29�678�+	�������	���HG�4678�+	�������1�������������	�����	�������	����������������	,������5�����I���������������D<6F��678�+	��������	���	�G.=���	����?�899�@�G�E�HAC��,�������	���	�2J=���	����?�899�@�G2�E�.AC��,���	�������;<��8�������������������,�������+	�������������	���/=�?�899�@�J�E�G.C����	��������;<��6���4678�+	������K���	�����,�������	���	����	�����������D<6F�����2=�?�899�@�J�E�GGC��	���������	�����,����	��������;<����9A=�?�899�@�39�E�GJJC��8������������GJ=�?�899�@�J�E�H>C������	���G9=�?�899�@�J�E�.GC����	��������;<��I���	�����������������������+������	������1��������D<6F��	����	������	�����������������,,�������,��	���������1���	�����������������	���������������	���	��������	+��������99=����,�������������	����:�������� +������	���,�4678�+	���������	�������������+�����,�����1�����������+�������	������<�������+	������������������������	�����	��	������,	����	��������������	��+����������������D<6F��8��	���������,����������L��������	��������������������������,�	����	���,�G33����������	���	�����������1�������������	�����5�������	��	����	������E��	��	�����1����	�������	�����������	����E+	��������	�����5�������	�����	�������������	��	������	���+���	�������+��	��,�����������-2J�2G�220��<�M���?>/=�678C�1�������;<�	����	����������������	,������5�����<�M��������	,������5�����>A=��,������1�������������;<��	��������GA=�1����,���������������?��������������	��C��I��GH��������	,������5�����./=�1�������;<��	���H2=�1����,����������������8�������������.H�?>.�2=�678C����������	���	�����������1�������������;<�	,������������������6�����	�������	���,�����84N������������+����	��3�G.��������?����	��@�A�/2��<B�2�3JC�	,������5�����I�������	����G9=��	����������1�������������;<��	���./=�1����,����������������8������������������������������+������	����,����������?���678C�1������	��������	�;<��	������1����GG=�	���2/=�-GJ�//0��8���������������4678�+	��������3J=����	��������	�;<-H.0��<������+	��������	��������������	�������������+���������������	������������D<6F���������������������������������������������,	����	�����6�����������,���678�+	�������	��1����	��,���4678�+	��������O������������,����	���������1���������������������,����+	�	����+	���������	�����+	��������������O������������1�1�	���	��������������,	����	��������������������������I�+���������M+�	�	�����������������,������84N��1������	�������������+��������+�����	���	������	������������+����������������1������



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%��������������	���������	���������	��������++����������������������,��������������	���������������-���������������	�����������������+������,����++������������.������+���/�����������	����	�	�����++�����������0�����	�1������	���	����	���+��	������	������2���+�������	������	��	���������	�������������-���������3�	�����	���4	��	�5667��,�����������	����-��+�89:�	������,�����;�	��-��-���������+�<=>�	���?<=>�-	����������	�@A����	��B�A��<�����-	�������,����	����	�����������	����	�����	����C�	�������	��������������-���	�����D�����������	����������������������������-���	�����,��	������	������+������	��������,���������-���	�����>������3�	�����	���4	��	���������������������,	����	��������������������E��	�������F	����A�	���0EFA1����	���������	���	��8��G��H��	���86��������	+������/�����D��H��������0���-	�	�������������	�������	���������������������,��������H�IJ��������	+������/���������	��K�I�J9���	���8�H8C8L�M:�������1��������	��EFAC�	����������������������++������-	���������-��	������-	�	�����������N2�����������������������<��������	����������,��������������������+��������������������+�3�	�����	���4	��	����	��������+�������	����+�������	����-���	�����OP��QR� �#"% !�"#S#"#�TU%�V�%#'!���WR"�%�S%W""&�W��%X#SS���R�#WY%X#WQR� # U%WRX%�V�%�RXZ�SZY#S�%X�"# #�R%'W[#RQ\��	���	������	�����������������	������+����������������-���	��������+	�����	��������������	��������	�����������	����������	�����������	�����	��	��������-������+���-���	������<������-	����������������,��������������������������������������	���	������������	���,�������������������������3�	�����	���4	��	������������	������� ��	�����������������������	���������	���.����	�������	������+�	������+���	���++�����+����	�����	�����-���	������?������������������	��������-��������+�������������	�+������������+����,���	��������C���-��������]��	����,����3�	�����	���4	��	�̂���������������	�����������,	������.�����������	����������O��������	�������������������	���	��������������	-	�����+�����������������������+�-	������\�0--�:M15667��D������������.-�������,��+�����	�������	�����	��������,�������������	���������	���������������+����	������-�������������	�������N2��	�������	����?�������������,��,�������-���������������	�������-	����������	��B�A�,���������	�������	����	�����	�����+	��������,����	�����������������-	�������,���������D�+�������	�	����������	������	�������������-	�������,����N2��	��������	���������	��������-���������-���	����������������������������A������������������,���,�������������������������,�������������������,����������	���	���+	��������2�������������	�����������+	�������������������+����+�����������	���,������+���������	��-���	�����	�����	�����+	�������+�����+	�����_���	-�������	����++���������������+	���������-�	����	�������B�����+�������������-	�������,�������������������+����������	�����	�����,����������,����	�������������-	�����������	����,�������	����C��	��+	��������<�����+�������	������-	�	�����������+��������+�=�����	�����,	���5J7��,���������������	������������	������+�������-	������	�����	�����-	��������	����������	����������++�������F�+���	��-	����������������	�����	���������������	����=�+����������	����+�����+���	��-���������������	/�������+�-	�������



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%+,-./���������0��������������	�������������0��������1��	��2����	������	������	����������	�����	������������2	����������2��	������������3������	�����4�������������	5�������0�����1	�������+,,./���������0����������1	�����0������������������������1���������1	�������0��������������������2��������6�����������	���	���00�������7�4�1	��������������0�2����	�����������0���	����2���������	���	���������	��	����������2���������6���������	�����2������5����	���	���������2	���������	�������	�����������	������1	�������0�����1	�������2���2�������������84�	��	����������������1	�������2���2����	���	������7�4������	������	��������	��������	��2	��������������������������	��������1�+,,��	������-,��	��/��9�����1����������	��	�������������	��2	���	�������������	�����1���	���������������	������0���	������93:�	���2	����������2����������������0��������������������������������	��0	�������9�������������0�����0���	������1���������0��93:�����������2����1������	�������������������������������	�������	���	�����6���0	����	�����2�����93:��0����1��	���1���	�����������;�����0	�������	���	������	�������������0������2	��1���	���������������1���	���0	������<����	�����������0����������	�����	������������	���0�=����������	�������93:�����	�������	����	������������>���������	1������������������������������������	�����1���	����?@A�@,B���9��2	�����C1���������������	�����>��	��	����1	�������2���2�������	�84�	��	����������	��	���������1�������0��93:>����	���������1	����������>��	��	����1	�������2���2�������	��7�4�	��	����������2����	������0������0�����	��	����1	����������2������11������ 1	�������D��0	��	��2�����2�2��	�������0������������	�������1	�������6�����������������	����������1	���������C1�	������������0	����������	������	������	�����6E9�1	��������	���������������2�	2	���	���������	������������������1	�������36E9�1	��������F��������	�����1	����������2���	�������������0�����G<���������	������2	������������������0������������������2	����	������������C1�	����������������	�����	���������	����������0�����������1��9�������	��������C1�	������������0	�����	���������>��	��	����7�4�1	��������	���0�2���1������������������������2��������	�����C����������00������	�����5����������������	����2����������1	�����?AHB��9��������	������������	�������0�����������������0���	�������1�����������������	��������0�	������������1�����������������1	�������	���	����������	�����	���1�	��	�������	������6����	�	�	�	����������	������	��G<��	��	�����������������������1���	���1����������0	������������G<��	�������	����6��������������1�������	���������	����������������	���	����	����������������1	��������I���������������������������2�����	����	��	����1	�������2���2����	���	������7�4�	��	����������	��	��	������JH.���	��������������������������������1���	����2����	��������	��K�������	��1���������D������746I��	����	�������	���	���	������2���6E9�1	��������	���	��������������	������������������	���������������������	��36E9�1	������?=@B��L���������1	����������������������������	����	���M���������	����0����>��	��	������5�������������00�����	�	��	00�����	���1	�����0�������	����2����	�������	��	������5������	���1	�����0�������	���	������	�	���	����	���������0�������	��		������1���	����2�����������������	��2�����



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( )*%�	�������������	+������	����������,�������	�	����	���-��,��������	�	���������������������-�������./0��1�������-���	���������	���������,�������2134�-	���������	�����134�-	��������3��	����	������	����,�������-	��������������,��������������������	�����	�����������������������-	�����-	������������������	����	�����	�������	����	�����	�����������������-���	��.5�6/0��7��8���	������8�������������������������	�����8������+����	���	����������������	����������	������,������������9��������������������������	�����	����������	����������,�8���-	�������	���	����������������-���8	��������	��������	����������������:��������	��	����./;0�	��������������������,,���������	�������	����	�������:�����	���.6<0����8�����������	��8������	����������=-���������>�	������,���,���,�����-	�������8��������������������������������,	��������	���,��������-����������	���������������	�����������	������	��-	�����������	�����	���-����>�	������,���,�./<0��8���������	��������	���	�������	������8����	�,���	������-���	��������������42?��	��-�����������������������������������,������	���������	����.;60�	�������������>�	������,���,���@����-	�������	���	���������������	�A����:B����-�������,	�����������������	�����=-���������������>�	������,���,�����-	�������-	�������8���	���,�������-�������	�����������	�,	������������	��������������1���������������������	�	�����������������8�	����,,�����,�������	�����	������8����,���	��-��������������������������	�����������	������-�����	������������-���	�����,�	�,���	������-���	����8	����-�	������.50�7-	���,��������-�������������	�������	��������,�	���,,������� ��	���	�-���������=-�	�	����������	��������,���	��-����������	���������:�����	�������,��������,���	������,�������	���,��-���	������8����	���	����=���������������	���8	��	��	,����,���	���	������,�����-�����������7�������-����������������	������-	���������-����,����	���	,����������	����,�������	��-���	����8�����������-	�	�����9�������	���������	��������������	�����������	�����-���	������������	�������������������-��	�����	�����,���������	�	��������-	������C�,������4����������,����-����������	�������8�����-����,,�����������������-����������������	�����,�����������-�����	��-���������9��	�����8����������,����	���,,�����,�	���������DE��	�������	����1���������������	���������������	�����	���,�������������������	�����,��������������������������������8������	���	���������-���������������������8�������������	�����+����-���	�����	���8�������	�����,���������������.;<�;50��4�������������������:�����,�������	������������	�������	��������������8������������������8���������������������DE��	�������	���������>�������������������-����������	������,����������������	���������-�����������������������������������������	--�	������	���,�8���-�����������������	�����,���������	���	�	�������	������������-���	���,�����	�������F��G�H�I�J#"KI%"�L #H��K�#�L %1�������	��������,�����-����������,�������-������������������������DE��	��	���������	���	�������	����	�������-	������C�,������	�����>�����������4�,���	������������,�����8	���,���������-������2���	������������	������-�������-���	���,���������������	������,�����DE��8����	�8	�����-�������



���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"�#$�%�&�"�'�%(( ))%*����������+,�������������	�����������-������������.���	�������������/��	�������������	������0������������������+,��	��	���������	���	�������	���0	������������	����������1������	�������	.������1�����.	�������	���1�������.��������������	����2�����	����������3�����������������	���	�����1���	����-���������4�������������������1����������������1���	����������-�����������������������	���������	������5����1�	�����������	����������0�������������������+,��	�������	���������	����	��	���������	����-���������1�����+,���6���������������	���	���������	�����������������	��������0������������	�������������789��:�9��	����������������;�	���0��������������	������	��������������	�����/����������������������	�������.�������������������11�����������������	��	���������������������.������1�������	�����������1�7��;��������������	���������������.	�������0����	����.��1��.���	���������	�������������<=�=>?��6��1	��	��������0����0���������	��������������	����������������������	���1��	������1���������1����������������@�����������	����������������1��������	���1��	�����	��	�������	����	��������������4�������������������1���������������	.��������������11��������	���	����0����	����������	��	���.	������A�+,������������1�������	���1��	������9���������	���1��	����������	�����������������������B�2����������������������������������1���������������������������	������������	������/�������������������������1����������������1����������	�����-�����.	�������	1�������������	���	����������������������	�����	�����.���	�����B������������B.���	�������	��������	�����������������������9������.�������������������	���������������1�������������������	��������	���������	�����������������	����������������������	�����	�����.���	����������������������������	����������1����������������1���������������	��������	���������	����������������	�������������������	�����-������C	�������0���	���	�����������	����	�����	�����.���	����0����������1������0���������	1����������-�����0���	���	���	������	������	����������������	�������0�����11�����	���	��	������-�����	��������������	��������	���	������	���	��������������������1��������.���������4��2��	��	����.	����������������89�	1����	����	����0����������	������������	������������������1�������������������@���������������	����������������	���������	0�1�������������������5��������	����	������1���1�����������	���������������	��������1�������	���1��	������1���������1�������������������������������2���������������������	����������.���������3�	������1���1�����0�������������������0�������������	����	����������	����.������������	���������������.�������������.	������	������.���	�����1���.	����������89����:�9������������/4C��������2���	���������	���	��	������	��������DEFEGEHIEJK�L��6�	���M����N�	�	��*�/��O�M�������P�7=QQQ;��5��������.	��������1���������	�������	���	1����	��	�������	�����������R�S#T��UVW��L>=X2L>>Y��=��6����0��Z�7L[[\;��/�����	����	��0������.	������������	�	�������1���������	�������	����R�S#T%]T̂&�_��Ù��X[X2YQ\��>��P	��2�2a��	�C�7L[YQ;����"�$��_%�b%b&T"�#�Tc%de�����#"Sf%"�T #g��S�#�T %b��%
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���������	���
����	���������	�����	�������������	����������������	������	����������	�����	�����	��������������������	����� ����� !�"!� #�$ �%!&�& '(! !)�����*���+��������������,�������������,����������������������-./0�1�����	�����	����������������������������	�������������������������,,�����������������2����	������	������2��������������	����������,�����2	���������3� 45#65�7!�"!68 !� #�$ �%!#���� !4��579!:;<3!=������������,��������������������������	�	������>=	����?@����A������	�2�������� 	�����	��������A����B=���������������	���,����C�DE�	�������-./0�1���������������	������	���������������������������������	����A����������F�����,�����������Remaining vegetative Slow recovery of consciousness

9' 9-

8' 8'

7- -
S 6£ 6-

*
§

u o
O * o 4'
-I

2 3

-j

2 3-
2- *T! ft 2* -i_

T~1‘S - r - ‘1A -
1-tT

0 2 4 6 8 10 12 14 16
3 5 7 9 11 13 15 17

Repeated Measurements

0 2 4 6 8 10 12 14 16
3 57 9 11 13 15 17

Repeated Measurements
1 1

Fast recovery of consciousness

9'
Remaining vegetative: N = 12 patients

Slow recovery of consciousness: N = 21 patients
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Fast recovery of consciousness: N = 11 patients

Measurements 1-3 were executed in the hospital,
before admission. Not all patients participated.
Measurement 4 is the first after admission to
BNP, on the second or third day. One patient
could only start being measured during the
second measurement.
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diminished gradually, depending on the discharge
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