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�!��/���/��!��	�"#�
36EDDEF6D5QP(BA45PE7(
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����(<HÎ _>(��$�������/,9)
��������(L($�����(,�
�0�#��!��9��_�$e#xw��;��
�����$������"��*!�1�/$%U�
��-����	��%����e����;���
$��������(I?̂ _>(�$2�
���������*����0�#��!
��9����*����k���,�)��)*

,�$r(Lllj(

�"9���
6�)'�
����	
���&'!�
6��	��!$

����#-��&�����������������$���������'��	�(�"���/*.$-��#-��&�-��$W--����")��
+���!�$W--�������!�#!���$W--�����������#-_���!�(

$W--�������!�#!(�"���/*.$-��#-��&�-��!%&�����#�������8��,�")������'(.")���((((���
��V��-��$2���/�����(3BQ6OD56p7($���#�:#������,9)!��/�!*��8�/(3FCE@6DOB(ESS5@5EM@p7((((!*��
�������$W1+�������*������������"(3DA4OF6MEFF7(!*�������8,����,+)��#���+����0$
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7�%B�L\\��wĝ]f�3*2�7��8E�.7@2#�'�(27@2��+����?���"���!)�&*+,+�!�4���!	��H��?���
@�0�H�f����b��t�_�*!���	

� u����b��t�L��
�@�!��?���"���!)�&��T���$�NN{
� u����b��t�C��
�@�!��?���"���!)�&�<+�/��+<�&7��$�����Z�� ì}v�{eF�#�$��+����b�R��̂
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�
�@�*�+,������ �!A,$.2�*
���+�����/0 )5�6�#�$��Z�-2�(��/0 �
�@�*�"����#�$����$�$����
-�����%�� ���'���('�$��"���!)�&*+,+�!�C�>5 �.'��7��*0��!������CDDJ��!A���!��963*2%�$��)
�'���%1�������"*��
�@�*�$�$����7����%�!��%�� ���������)"���!)�&;�4/0	�*+�3%�('�$��
*+,+�!�7@2#�2����Z,���(��&7��$@�'��%B�CDD��?5��CDLC�"*�4'�M�*
���+����3%���$/0	��� ��+�����i}
��S�]O����+ �.!	�#.'�-.�N]�Q���7�%B�CDD�PCDD\�#�$�+	��8*�� �-.��i}�7�%B�CDLC�*!�#�*�7��(%�� �KGC
#�$3*2,!*.!	�"4������%�� ���'���('�$��"���!)�&*+,+�!���W�S�����l���̂e]����x�]S��ff���-5	��/0 �
�
@�2��� -!��4�0 ���$�������%�� ���'��[�7@2�%1�3%.���%c�@����"*���@�'�����,��;�4�!A#�$
��<��'��*
���+����*!���	
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<'��2�?+ � H�<'��
�-5	��('�!�/0	��� �

{e�OO���CD���CJ�
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Costs and Benefits between year of NPV  
completion and 2024 ������������	
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Year of completion of switchover 2010 2012 2014
Benefits
Consumer benefit in current non-DTT areas 3246 2725 2262

787 659 548

1181 1011 821
689 657 599

1377 1191 1018
Total benefits 7280 6244 5247
Costs

2504 2357 2082
Additional consumer energy costs 1651 1412 1187
Broadcaster investment in digital infrastructur 702 619 542

174 163 152
Total costs 5031 4551 3963

2249 1692 1285

Consumer benefit from additional service in 
retained spectrum
Consumer benefit from re-use of released 
spectrumImputed consumer benefit of compulsory 
migration

Broadcaster benefit from savings on analogue 
transmisstion

Non voluntary consumer costs on reception 
equipment.

Marketing & practical support costs(excluding 
any targeted assistance)

Overall benefits in NPV  £ million(2004)51
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Sc.2 - low Sc.2 - base Sc.2 - high S.c.3 - low Sc.3 - base Sc.3 - high
WTP 100 481 1,043 191 695 1,303

Benefit to non-adopters 0 0 0 6 5 5
CPE and Installation margin 12 15 16 39 38 36

Analogue Transmission savings 0 0 0 123 123 123
Transmitter replacement savings 0 0 0 12 12 12

Analogue spectrum savings 0 0 0 5 5 5
Value of release a spectrum 0 0 0 131 131 106

Total benefits 112 496 1,059 507 1,009 1,590

CPE 63 102 134 175 186 204
Electricity bills 10 19 27 28 36 42

Digital spectrum 0 0 0 7 16 25
Digital transmission 61 185 260 61 185 260

Programming 0 311 418 0 311 418
Marketing/Promotion 17 34 52 22 44 66

Total Costs 151 651 891 293 778 1,015

Total CBA (40) (156) 169 214 230 575
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COSTS BENEFITS
Avoided DTV set costs

  * 10 M households
 * 402 MHz

*unit costs = $200 to $600

BENEFIT:$49B - $147B BENEFIT:$52B - $470B

TOTAL COST = $3B TOTAL BENEFITS = $101B-$470B

  Broadcast TV service non-      
   subscriber households

TV band Available for Wireless
Telecommunications Services

   * embedded base = 245M  
Sets

  * unit costs<$300
(set-top boxes and installs)

 * 1996 A/B Block PCS mean 
 Prices = $0.51/MHz/pop

  *norminal operating costs
(marginal cost = 0 )

 * 2001 C Block PCS reauction
 Mean prices = $52B-$470B
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�����X�������	
������	������
��������X������	�����r�&a�e��
������������	��� �	��!��"��#�$�4H?JAH@K�i@KZ<6���%�� �	���&������
4\;<P<H>�i@KZ<X�VC6

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=5b
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



��f����	
�����
����������������������A��_3
		
���������!
�A0!��������/C���3�/��
	� ����������������/C���3�/�"��=�����	�!
#	/�

��'�""���
�
�# 
 ���#"�������'"���������'�"������)������Y�+���������
���
���
��	�̀���
�����""�"
�
0!�
��	
�̀�7_55�����!�����Q��]@P<�I@P<����3���
�����#�"�Ra����'"��Y��̀��������""�
"
�
0������)����+���������̀��7_57�����̀�7_5&����̀����xB~�����#$%���'�"��������'"���" ���h_������
���'�"������)�����4���̀�7_5���
�����GBk����2
6����
������
���F��	
�qVC����	
�������'�"�̀
����2
�
�������
�""�"
�
0������)���� ���!�
""�+���'�" S����%���%��'�"�)
��
������������!�
""�+�
��'�" S��2
����"�
3�����8�
�)��2
��'����������!�)
������
�""�"
�
0��"�
�,"��
�!����� !��
��'"�������-� ���!�
""�+��)$�������������� !��3��D�����

�
�
#������g������������A��_����	
�<������3
	�/D��
	������������3�/�"��=�
S̀��i�S̀�Si�S̀�[��	� �</��
	
�,�
��/�,<#��/���@<���������@�<#�/�����/C���3�/���e�\�"�
</��
�
�	�
#�����������<�
�2<	��@�<��<����h̀�,<#��/���@<������@�<#�/��3�/�

����0��#���AB
���3�/�"�����@<,!
��!��	/�
�=����������<<	<
	
C

�����3�/�
�=������<<	<
	
C
����<�
�2<	

$��@�<��/���@<������@�<#
�/��3�/��h̀d+

9c�8(�O&*�%&'&()*�"��=
S̀��

$��
��
�+

</��
	
�����������#
,<#�O9c
$d+

7_55 7_5� 7cdh7R =

7_57 7_5* 7*dR7_ =Ra*7e

7_5& 7_5R 7bd55b =haR�e
����
X�)
��
��2
��Q#"��Q���)� 

�������	
�����
����������������������A��_3
		
���������!
�A0!��������/C���3�/�
	� ��������<�
�2<	"��=�����	�!
#	/�

"���
�
�# 
 ���#"�������'"���������'�"������)������Y�+���������	
�S����̀��������""�
"
�
0�'"�̀�7_55��
��	�̀��� �������"�
�,"��4xB~6�����#$%����̀�����������'"���������'�"������)����
��"�������" ���h_�#"�������'"���/$������#$%���������	
����#$%����"���
�
�# 
 ���#"�������'"�
���
�����fBC��'"��̀�7_5bd�7_5�d����7_5R�����
������
���F��	
��

� �
����"���
�
�# 
 �����,�#"�������'"���Y�+�" 	
������,���̀����xB~�)� ���3�%��#�
�

3	����Q��
�"���
�
�# 
 ���#"��fBC��!�
 ����2
����̀�����"�"
�
0�-	#�
������%��7
�����'"���)������"�
�,"� 
�""�+��"����Y���������qVC�����

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=5�
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



� 3	���	
�!�)	
 s������
Q#"�(
���8���
�"������32
�����P<>=>?\�]?̂���Q��xB~
��'�"��" ���h_�#"�������'"������'�"������)������%�������#$%�+�	���	
�����
����
��'�"�)
�)2
���������'"�������'"" -	��)2
�������
Q�5a����
�������'"��"����%��
��	

�
�
�P<>=>?\�]?̂�)����
�
�������'"�F� ���__��
������+�	��2
+���	
��%"�����
�����%�)$��2
��������"������)
���8+�	���	
�����
����

� " 	
�+��,����'�"���� ���� ������Q�����xB~����̀�7_5������8���
�"���������������'"�
��� ��+�	3
�
�9���!��fBC����������'"����̀�7_5��F��	
��Q�����
�# 
 ���#"��fBC
��Y�+�" 	
�!�
S���%����8)����	
�!�)	
 �	
����3-�����	
��'"�
��̀��� ����
�""�"
�
0
��"�
�,"�# 
 +�)
��̀�7_5��""�+�"���7��̀��'" �������"�
�,"�����̀�7_5R���
����
Q#"���8)�����)
��7d7bb���
��
�����'"�F� ���hh���
��
���	
��%�

�
�
#������h������������A��_���@�<������������3�/�"��=�S̀���
����������<�
�2<	���@�<��<����h̀�,<#��/���@<������@�<#�/��3�/��

��������������	
�<������3
	1
��/D��
	�������<�
�2<	"��=�S̀�̂��	/��
	�������
<�
�2<	��@�<��<����h̀�,<#��/���@<������@�<#�/��3�/�

</��
	
�,�
�
�/�,<#��/���@<�
��������@�<#�/�
abc

�=�����/���@<���
���@�<#�/��abc
h̀d

9c�8(�O&*
%&'&()*�"��=
S̀��

$��
��
�+

O9c�"��=�S̀���#�
����
 <����������/D

��<#3!
�
�
	�������<�
�2<	

"��=�S̀�̂
$��
��
�+

O9c�"��=�S̀���#�
����
 <����������/D
��<#3!
��
	�������
<�
�2<	"��=�����/�
��@<������@�<#�/��abc

h̀d
$��
��
�+

��,� 7_5b &�d&RR &75
4fBC�h�e6

ch5

�
���
� 7_5� 7cdh7b *b5
4fBC�h_e6

*b5

!�
 7_5R 5hd*hh 7d7bb
4fBC�*�e6

�hh

����
X�)
��
��2
��Q#"��Q���)� 

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=5*
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



��g����	
�����
����������������������A��_3
		
���������!
�A0!��������/C���3�/��
	� �AB
������/C���3�/���		/��#���

����	
��
��Y��
������
��������1Q�����-�����"��
��2
�
��������39
�����'"#	
 �	�����
32
������3	���	"+���%��Q���)� +������� �#�"3�������� �����-����
�����������1Q�����-������
39
��s���'"#	
 �F'�"""�"
�
0����)������ �""�)
������%�3�%���Y��b����'"#	
 �4H<>w?;p6���
���-����3�ll
Q��4JZK>A\K<̂<;6��b��
 �/$��3
�
�9�"����!	"����)�����#$%�+���F� �F"�(
 ����
�
)��3���
��!���'����
�9�����E))��������'"��	
�"���� ��$���'"�-����3�ll
Q�	���
 �����'"#	
 #"�
���"�����3�����-�����Ra*

�0�������̂�1
?3Y
�<#�A�#	
���		/��#���,<#�0�"����	
�AB
������/C���3�/�

32
�������
������
������+��F��	
�qVC�����Q�����
��������39
����)����#"��-�""�"
�
0
 �����)����	
��" ��	
��Q�����	�����������F'�"�!����'"#	
 39
���4H<>w?;p6��	�������'"�����Q����
 ������������qVC��F� ��75dh&����
��
����#Q�����	�������������qVC�9$��7cdh7b���
��
�

�
�
#�������̀�����������A��_�������������,<#AB
���	� ��0�"����	
�AB
������/C��
�3�/��!��	/��#������"�����@<,!
��!��	/�������������	/�	� ���		/��#����

$������������3�/�"��=�S̀����������<�
�2<	"��=�S̀�̂�����	
�,�
��/�,<#��/���@<������
���@�<#�/��abc�"�</��
�
�	�
#+

�-����
������ q<>�VC�L<H<MA>
4��
��
�d��-��	
���̀�7_556

���������#"�39
��
4��
��
�d��-��	
���̀�7_556

�	����������!����'"#	
 �	������
4nj@;<N�AHM;@P>;ZI>Z;<6

7cdh7b Rd7*5

 ����������
4n<\@;@><�AHM;@P>;ZI>Z;<6

75dh&� 5bd7�_

����
X�)
��
��2
��Q#"��Q���)� 

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=5R
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



��h�,�<A���3
		
�����
���"�	� ��!
#>�

)
����
������
������#�"�Ra��9$��Rac��3
�
�93���+�����3�����
�
�����Ra55�32
������
��Q�0$�1
�	
�S������%

� )
�#�"��Ra���3���+���	
�"���
�
�# 
 ���#"�������'"����
�����fBC� �������#$%���,���
���� !���������#$%�)����
���	
��
�# 
 ���!�
����%���%������32
��l�'"���8���	
�!�)	
 ���
�
"���������+�	3-�

� )
�#�"�Ra*�3���+���	
��̀��������""�"
�
0��������)���� ���!��"���!�
""�+��)����������
���� !��3��D����	
��" ������'�"�)
��"�
3���
����)� ���������"�
�,"��
�!��
� ���!��"
���""�+��!	����

� )
�#�"�RaR��3���+���	
��̀��� ����
�""�"
�
0������"�
�,"��4xB~6� ���!��"""�+�)�
�2
���������
Q#"���8���
�/'%"�P<>=>?\�]?̂��������'�"�)
��-�����(�+��)	
 ����32
����/'%"
P<>=>?\�]?̂�#"����"�+����

� )
�#�"�Rac��3���+���	
��
������#"�39
�����'"#	
 32
����3	�3�ll
Q��)�����	�������2
���
qVC�3-���	
�
����39
�������0�����E))���� ����������F'�"3��
�39
�����'"#	
 32
����3	�
3�ll
Q��)�����"�����'�"�)
����
��!����'"#	
 ��"����Q���������
���	������2
������� ��
�	
�!�)	
 +��

�
�
#����������A����������������������A��_�3
		
�����
���"�	� ��!
#>�$��
��
�+
�#���AB
���3�/��!��	/� �#���AB
���3�/�

��		/�

�=��������3�/� E*:H*�S̀�� E*:H*�S̀�S E*:H*�S̀�[ E*:H*�S̀��

�=������<�
�2<	�$QbX+ QbX�S̀�̂ QbX�h̀d QbX�h̀d QbX�h̀d QbX�S̀�̂

b&GM'8586;
Qj8F*)8'
k:*&

A0# &_db*R
4�e6

&�d&RR
47_5b6

= = =

�
�	�
# 7cdh7b
45_e6

7cdh7b
47_5�6

7*dR7_
47_5*6

7bd55b
47_5R6

75dh&�

��Y
 7*dh&*
4&�e6

5hd*hh
47_5R6

= = =

��
 ����X������#������,��'"���" ��#"�������'"����+�	3
�
�9���!��fBC���'�"�xB~����̀�7_5���
��GBk����2

��'"��̀����xB~���Q�+�	�!	�̀�7_5���
�#�"�3�"#"��GBk

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=5c
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



���̀���	�����
#<�<������	����1
��<	,<#����
�	
���������!
�A0!
��������/C����3�/�

�
��2
����� �
 �
������ ��
�""�"
�
0)
�����"�
�,"�+�3-	������)������%��"�)
�
������ !�����������
���������������-�+���������������������� �
 ��% ���	"��������������
�
�"�"����������(
 �"��4<̂><;H@KA>W6�������	�������	
�S�������"'��S�"����
 ����
���/$��
���
������
����F'�"���3���)�!���� �
 ���
��2
����� �
 ��%����)�+�����
��2
�
����"����
�
���3���)��� �����
������
��������
Q�F� �F"�������)�+�����
�0$�1
�����	
�S����	
��%�F���
�����F'�"���#�"�-��
����"��
�#$%��" 	
�+��,������
�0$�1
��%)�+�� ����" 	
�����������32
��l7

�����%

�������� ������
S �
��z"����3
D
�Q�(� � ����
��z"����� �
�����0��� 3
�
�9�2
��'����� ����
�""�
"
�
0+��!��F'�"�
�����
���
�3
D
�Q�
(� ���
��z"���������0��!	��
����
#�"�-����� ����3(
F#"�(� D���!
����
�
F 
��Q�"
�
0���Y����

S �����
�F���
"��3
��������	� ��"
��
"��3
�����"���,���"���3���!	��P<>�>?\
]?̂��3
"
�
0�������)������F'�"�!����
����
!��
 �
������0�����""�"
�
0����)����
��"��3
�������'%"�
�4NAUA>@K�I?H><H>6
��'�"�)
��
�# 
 ���#"��
������
 �
�
���-�����)�������Y����

S �
�3��
��
���"
!�F� ��+���	��
�# 
 
�
�����
��	
�S�����"�����
������
 �
�
�����0����
�""�"
�
0����+�9$��
�
����"����Q��	
�S���"��3
�����

S 3��
��"�
3�
�3��������
���� ��-�� �
��'�"�)
���!	"�32
�����
���Y��
���'"���
"�
������
�#$%���2
������"�
3����-�����(�
)�+������-���'�"��	
�S��
�#$%���!	���
���� �
�
�3"��	
������0�����
���!	"��
 �
�
��"�9�����0��������D������Y����

S # �"���,���"���3�� ����'�"�
���������� ��	
�.
��Y�+�+����������0����	���	
S�)�9-��!������
���
3�%������'�"�)
��-����!�s�-�����(�����
�
����� ����+��
/'%"�����0�����3
�
�9���!�
������)����+���� +�	��"����n<>�>?\�]?̂����'"
/'%"�����0�����3
�
�9���!��
 �
����3
�
�9
����jAUj�N<MAHA>A?H�BC�

S ���������
�3��
�����
��� ����'�"�)
���'�"����
�
������ ��	
������"�
3����
������
 �
�
�����0���	
�S�)����
�# 
 ���" 	
������,�
�2
��������
�#
��������
������
������	
�
��"�)�����
����
�"'��S�����
3���3����
�
�2
�������
�""�"
�
0���-������	�"
��
!	
���������
�3��
���'%"�
�4I?H><H>6����-�
��)�����/$��39
��
�Q��
�#
��������
����
�� �����%�)��2
��������
� 	�����
�������
���	��-�����"��
���
��
 �
������0����
39
��""�"
�
0)�"
)��Y�������#"��-�
����"��
���
��
�3��
�s�������
�����	����
#Q��������
���������
�!2
�
l �
 +��2
�
�
��39
����������)-����
�)�
��
�����	


7������������
��	
)�����������	��	
�S�+����	
��
��
������������*

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=5h
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



�����,�<����2��?������	����	/��/���,	
��Y
�� ����������A��_

�����,�32
��l����-��2
#�"�-�#�
����+��!���%������2
�$�9$�#�")2
���#"�#�"�-�����"����
�
�����
������ ���	
��'"
S �
��2
��Q����)
��
��2
�����#������������'"��" -	�
�!���Y�8
����
�����/$�� ��3
�
�9
9��9� ��4N<]@><6�+���
���1��s���3��
�Q�#"��-������
������9-��2
�
�!�+����"����
 ����
�����%��
��������#�"�-��	
�S�""��
��Y������#��%�����#$%�)
�3����8
�����-������
���+��
�2
���#$%��4"
���"���
�
�# 
 ���#"��
����������� �6�������%��m)2
���o���'"����FD���
�!������
Q)$���Y��F� ��
��2
��Q�������#$%��
�#�"3�����
��0�180
3�����	+�	�!	�2
�"�
3����
 

S �������32
��l��	
�'"���  �)
������#���'"��������'%"���������
"D��
 ��  �#"������#���	

��%�����
�����
���
 )
������#+���Y�#�"�3�"���!���� �
 ��� "����+��

S �"�)
���%� �������� !�������������	���"'�����+�	�!	�������
����������#"��
�����������
�2
�
F�)
�Q
����"��
����3���)���!���� �
 ��� �4�!	�������� !�����������
�
"�"����������(
 �"�)
������
�6

S �F'�"����
�0$�1
����
��	� 2
�
�#$%��������
�0$�1
����,������������#�	
�S�
�������
��	� 2
�
�#$%��"
����
��2
��Q�-��	
��'��d��
�
�P<>=>?\�]?̂d���
���,��)���)�
)	
 �4TAKKAHUH<PP�>?�V@WX�TBV6��#"��-�����(�32
��������
������0����)����������%��
�
0$�1
��������
�"�"����������(
 �"�"'��S����
�#$%�"����� 

�
 �
����
�0$�1
[���3��-�Q������
�0$�1
��)� �������������������������������������������������������������������������R=7_
���
��
�)���2
�� �
 �
������ ��	
�3-	���������0����)����32
���������0+� �4��� 
 ��7��76



��������
����	
��������������������

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

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

� 
���(�'�"*+!&���%�(�)��#&'���'��#����!$�%+��!56789!:��,���*������+�������

-��
��+'��.���;<!=>?@AB9>CB!86!DEFBEA><!G>HI@!@CH!J?8AB!:��	��#�#�K�4��&!
-��+�	
��L�;!!+�	!=>?@AB9>CB!86!MENIC>NN!OCB>A?AIN>!@CH!P>QEF@B8AR!P>68A9!:��	��#�4S����
+�	)�K���	���*������+�;!$�%��#&&-����(�� �%�,�������������������!:=IQIB@F!T>F>UINI8C
VA8W>7B;!����*�+���X����������������������!:=IQIB@F!T>F>UINI8C!Y7BI8C!VF@C;!��3�!Z������&�
$�%��#&&-����'��#����(�,���.�!�����3�'��#������
�	��3����'���+'���)-����#&������
�,�-�����	�#���������������2!(�� ���	���!$�%+��!=IQIB@F![\!Z�����/�'��#������
�	$&�
+
#�'����*�$�!�����3������% '%�������������
�4���	!:?E]FI7!N>AUI7>!]A8@H7@NB>A;!+�	
��% '%�������#&
��
�11��!:9EFBI?F>̂!8?>A@B8A;!�)-���*�'�%�����*��������+�	��	
�����
��&��������������������2�����_���!+�	!=IQIB@F!T̀!aA8E?!Z�����/�'��#������
�	$&�
+
#�'����*�$�!�����3������% '%�������������
�4���	!+�	��%�����S����!�)-���*�'�%����
��#�
��+�	������&���_���S������������������+�	�S�������)�#�!��������3
b���
�������!MMD!���$�%�����3�!=JcJ!dBHe!��3��)-���*�'�%�������+)���%�&��+�	���'�����������
 '%,#�&.�#��'�-���&��������� '%,#�&.�#��'�-�!:c>F?!J7f>9>;!���
b����%#��.�����

� 
���(����,'�!&���%�(�)'���,-���	��#�����_���+�	��,������!:MECH>N9ICINB>AIE9
6EA!gIABN7f@6B!ECH!T>7fC8F8QI>;!Z���$�%������&����*��%��*�'���������&�%� '%�������������
(�,)-3���� ��	���������!'�-������%������ �.-��!hTf>!d@EC7f!J7>C@AI8N!ijjjk!+�	���&�$�%
��#&&-����'��#�����*������+�������#���S+�	������� �+���	)-3����!:�.��!GYMM! ����
M>AFIClMA@CH>C]EAQ;!�*�'��������+�	+��+&�����������������2!�������*���������
�*�������� '%��/�$���&+��2!

� 
���(-�'���(��&���%�(�)��#&'���'��#����!$�%+��!me!=aDnJ<!GICINBAR!86!O78C89R<
nCHENBAR!@CH!O9?F8R9>CB!�*�'�%�����*�'����������,������
��
����+�	���
-��
��
:nDT;!�����	���!�#&b���*�'����������*������+���� '%������
-��
������
-��
����o�������
!+�	�������%�����)�K���S�
�'���&+�	
���
��&���+���������
�S�
�'���&!nDT! �(�)�#&!ie!DJY!'��#�����*������+��������������+�	������
��	����
���!�*�'�%������� ���S1����	���������!���
��,�-��,#�&b��+�	�*������+�
�������������+�	��������	����
���!"e!==G<!GICINBAR!86!DEFBEA>!p!D899ECI7@BI8C
�*�'�%�����*�'��������+�	�*������+���-3�'����
-��&����&�������qe!YrsP<!sA>tE>C7R

����������������u���
&�����,����������#���� vlm
+�#����������*���������������������
���	����������������
*�'�����	���$��!:�������!iwwi;



G@C@Q>9>CB!YQ>C7R!�*�'�%����#��+��,�-��,#�&b��!+�	���'����������� .%,�-��,#�&b��
+�	�we�YPDOV!'��#�����*������������
-��
������o�������
+�	$������!�*�'�%�������
��
,�-��,#�&b��+�	�*������+����������,&��,&!�#&b��
���
��&���+������(�� ��S�
�'���&

� ���'.��,��"��&���%�(�)'���!,-�!s>H>A@F!D899ECI7@BI8CN!D899INNI8C!:sDD;!Z�����/�
'��#�����*���������������,&��,&!��������	����
���!+�	�������������!+�	���'��
������,�-��,#�&b���.��)���.�!+�	��%�(�)��#&!,-�!r@BI8C@F!T>F>7899ECI7@BI8C!@CH
nC68A9@BI8C!YQ>C7R!Z�����/�'��#�����*�'��������!nT!+�	���'��������x�*������+����
 .%,�-��,#�&b�����(�,��_!

� ���/�
�)�&���%�(�)'��� �����*�'��������+�	�*������+���������������2!,-�!G>HI@
=>U>F8?9>CB!YEBf8AIBR!:G=Y;!Z��������3���3� ��y!ijj"!�������S��#&���!"!'��#����
�%��
-��
��&#�.����
��,���!$�%+��!JICQ@?8A>!MA8@H7@NBICQ!YEBf8AIBR<!sIF9N!@CH
VE]FI7@BI8CN!=>?@AB9>CB!+�	!JICQ@?8A>!sIF9!D899INNI8C

� ,����0���&���%�(�)'���!,-�!G@F@RNI@C!D899ECI7@BI8CN!@CH!GEFBI9>HI@!D899INNI8C
Z�����/�'��#�����*�'��������+�	�*������+�������
-��
��+�	
-��&����&�����

! 
*�'�����������
���(1����3�!,�	#����&�,#�&�'o�#��!'��#������%�(�) ����
�*�'����������������������
���	����������������!,#���/������� ���,������"�����
��/�������������(��"���2����������/)"�"#�"'�"��"������	"��������������	
����'(�)���"��"�����/,��/,�����3'4��54�!�,�3�,� �����'66'3���/)"��'$���/�2��
/��,7����"#�"'�"��"������	"��������������	����'(�)���"��"�����/,��/,� �(���!Z���
����)��e!�������#���� ��	'#������
��
(���%+�����z�)���������� ���	��3!!��-������������
��������������2!&�,#�&�����#�%��������)�K��������+�	��,������
��
����+�	���
-��
��
�����	��� �(�)�#&Z�����	��#���,������
��
����+�	���
-��
����+�����!+�	�����#�%�����
����*������+���������	����
���!#���S�������!+�	���������,&��,&!Z�����/��*����'�%�������
��,���*������+�����	��3���3� '&���&)��e!��,�����
��,�-��,#�&b��2!��� ��	'#��������������
��3���,���*������+��������#!��	��#���,������
��
����+�	���
-��
�������#&&-����

*�������,�	���&������������,&��,&+'��.���!Z����	����%��$���/�
*������������S���
�����,���*������+�����	��3���3���&)��e!�������# ����,�!����&�*�������������&��������+�	
��o��%�&���)-���*�'����������������������
���	����������������$�)���{����!��������#&
&-����'��#����(�,��_+�	���.���������#�%��!$�%+��!��&��	.�
�&)��4!
*����������_&����
��	��#�#�K�4��&!��	��#������4����!��	��#��S�
�'���&!��	��#�)���.�!��	��#�
#������
��+�	��,������!��	��#�)�K��
��,&+�	,#�&&���,����&�S��!
&�,&����{!���
(�,���.�!�.��!
&�,&�S�
�'���&�������<!
&�,&$||}�����o�������
<!
&�,&�,������#�!+�	
(�,��	.�.�!�.��!,�	���&���,S%&,�����%����(,!��/��%�!���+�����3���/�/8"��,"��
"#���$������"���
�����%����&��������'(�)$����'�!Z�����	����%#�,�	��S���&���
�u)�	����)-���*�'�������� �+���	�%��!����!,�	��S���&����%��&���_�������,��,+�	
#��+��,�-��,#�&b��<!,�	��S���&����*�'�����~������ ���S1��<!,�	��S���&����%��

����������������u���
&�����,����������#���� vli
+�#����������*���������������������
���	����������������
*�'�����	���$��!:�������!iwwi;



��� '%,#�&.�#��'�-�+����%����(,<!,�	��S���&����%�������	.�
�&)��4<!,�	��S���&���
��	
�����+�	�����&,#�&�%�#'�%���������������
���	����������������!+�	
,�	��S���&���
���
��&�S�
�'���&�������!��/��%�

��9�"��"#���$��������"���
�����%����&��������'(�)$����'�

����*�'��.�#��#������&�%������������ ��	���������!+�	�S������������� ��	��
����o��!��/�
���
*�,�1��	���'���������������������������
���	��������������������	�%��&����
��	����������/������� '%��/���������%���#$�!��-�������	��/������#��
*�'�����%&�
�#������#�%��+��
�	�S�(�,
�#� ����#��+��+�	�����&��#���'�'�-�������S��S����!������)�K�������� '%
�'&�	
&�����������	�� '&�!����!
b�����������	�%��#��+��������S�+�	������S��	��
)�K��������+�	#��+�������	.�
�&)��4 '%�%�&��+����%����(,!��%����(,�	�%�������&���'��,�-���
�����������������!'�-�!N>BlB8?!]8̂!���&��S����
*�'�������	���������!:HIQIB@F!BEC>A;!
*�'������)�#�
�����������o����� .%�������&!��%�����,�-�����������	�%��������S�
���������!�%��,%���������	
�%��#��+��������!��������� '%�%�&��+����%����(,!��/��%�!��������!vem!+
������*�'��.�#�
�#������&�%���������	���������!+�	�S����������	������o�����������	���!Z����	�'o�$�%#��!���
���#$��	����&�������� ��	�����������	&��!mli!�y'�����������	���������+�	.�#��#�����
�����������2!�������/�������+�%#

�������3������������"��"#���$��������"���
�����%����&��������'(�)$����'����3���
���(

���( �����������
�"�(

������
���������������,���

$����'�
������������	3����

����:�"
������ m��� �������!m��v ijmj!�!ijmi


'��_��&���� m��� m���!�!J=T̀
ijjw!l!c=T̀

mi!&�bS����!ijj�

����&�� ijji ijji!�!�������
ijjq!�!�&-���-��{

ijj�!�!�������
ijmj!�!�&-���-��{

�������
 ijjj ijjw ijmj
������ ijjm ijj" ijmi
1���S�� ijjj ijj" iq!���z�,&!ijmm
��� ijjm ijjq ijmilijmw


'(�)�S���!:OEA8?>@C![CI8C�!O[;!+�	�*���	���
&�.�� '%�S��������������������
�	������o��(�� ��y!ijmi!Z����'�S����	���'����&�����%��
��+�	�����������%�����,�-������
��
����������#��+���	�S����������S������������	������o�� �.�#��y�������#! ���	���
'(�)
���,&��,&�	'#�����	���!:nCB>AC@BI8C@F!T>F>7899ECI7@BI8C![CI8C�!nT[;!�
��+�	 '%��	���
����{!)�������*�'��.�#��#���S����������	������o��(�� ��y!ijmw!���.�#��#�������������
��������	������o��+�	�������,���������!:NI9EF7@NB!86!@C@F8Q!@CH!HIQIB@F!T̀;!,#�&��	�	�#��

����������������u���
&�����,����������#���� vl"
+�#����������*���������������������
���	����������������
*�'�����	���$��!:�������!iwwi;



��	&��!q!�!v!�y!��-����%#������������
���	����/�����
��,�� .%�������Z3*�Z%��!��	���������
�S���	������o��$�%��o#�o�	
�&��b�*�,�-��,#�&b������,� .%�������� ��	������o�����&&����
��
 '&�
*�'����������-��{!���$�

��3���3!����*�'��.�#��#������&�%��������� ��	���������!+�	�S���	������o��!,#�
)���������,#�&)�%�&�����%����(, �������'��S�����,�-��������������������!,#�&)�%�&�����%
��	������ ����������S��	��!������,#�&)�%�&�.��������(�,��_ ��������,�-������
�����������2!Z���,#�&�&������'���{! �.�#��#����������	����&�������� ��	���������!+�	�S��
�	������o�����+
�� �������!vem!Z�������	��������+���	&�������	$�%����# �'�#�%����{!$�

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


���������������
 ����������
 ��

�!�"��
����#��

����!�
������$�%
&
'��

	�������(��)*�
�$"%
+���������,�&����

����-

���������������
�����"����

����.�/�$�
�����'��-

�!�"����01*���
���$����2���
�
�!�������


	�������(��)*�
�$"%
+���������,�&��������-

�������
������%����
���������������
3������*������
+��
��%���3,&

4������������&���(�%��

�!�"����%�,�( 546 74	8 946 :4	8

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


���������������
 ����������
 ��

�!�"��
����#��

����!�
������$�%
&
'��

	�������(��)*�
�$"%
+���������,�&����

����-

���������������
�����"����

����.�/�$�
�����'��-

�!�"����01*���
���$����2���
�
�!�������


	�������(��)*�
�$"%
+���������,�&��������-

�������
������%����
���������������
3������*������
+��
��%���3,&

4������������&���(�%��

�!�"����%�,�( 546 74	8 946 :4	8

�&
��������,�3�"���3���,/��, ���,���'��/�2���"���
�����%����&��������'(�)$����'�

��3���3!�����������#��,��	'����	��.�+�	�%��S������������������2! ������!�!)�#��
��"
;�������,��"��"�(!����$����'����������"1
��,�%�!��%�
�����)�	�<����"���
�����
%���=�,�/�����������2�����"�������������"1
"��
���'$/��!������!�"�����	�!����
$����'�05���"�$��""�������/��	
"�8)�$3�#����,2������%���1
�,�/������"�������� ��,���%�

�����)���%&������/�����/<	�"���1$��'���""��,��������'(�)$����'���/��������"��!�
"���#�/�2��/��,7�������	3�"��!�����!��������:�",�!�����!�,�!�����3���	���$�����,#�
�����*������������*�������!�z�	�����+�	&�����������&,#�&)�%�&�)-������,�-�������������
����2! '%������%��+�	��3���}�����	�S�����+)��(�)������� ��	������o��(�� �,e�e!ijmw!:)e�e
iwwv;!��&�%��
��+�	���!nT[!Z�����"3���"��!��,�"��� ���� ����'(�)!����$����'���
����:�"/&�����"'�1
����������>�
;�3�,�������������?@A�":/�������,� ���� !����
$����'����!��/�(��9B���C �(��9DD>E

����������������u���
&�����,����������#���� vlq
+�#����������*���������������������
���	����������������
*�'�����	���$��!:�������!iwwi;



��F��"����2�",�3�.��"��� ���� ����'(�)$����'�

������#��,��	' ������!i!)�#�����)��������-�����&���_�������	�������{!��3�!���
���#$��	)����������0����'���
���%��!����#,-�!

1. 
G��'������/��/!������#$��	)���������,S�
&����+�	
&��b�	 ��%������{!$�%+��
���)�K������/������&���!:9@BEAIBR;!��	
��4�(�)��� .%,�-��,#�&b��!:N?>7BAE9
>66I7I>C7R;!,#�&���������01'�������#�+�	���+���
��!:A8]ENBC>NN;!,#�&

�&��b ���� '%������'������+��!:�.��!c=T̀<!J=T̀<!sÎ>H<!G8]IF>;!,#�&
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ĥ i
�g>�H�9FB�
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