
 

 
 

 
 

Macquarie University PURE Research 
Management System 

 
This is the Accepted Manuscript version of the following article: 
 
Iyer, D. N., Baù, M., Chirico, F., Patel, P. C., & Brush, T. H. (2019). The triggers 
of local and distant search: Relative magnitude and persistence in explaining 
acquisition relatedness. Long Range Planning, 52(5), 101825. 
 
which has been published in final form at: 
 
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.03.001 
 
Copyright ©2018 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is 
made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.03.001
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


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

�

������������������������������������������������ ��!�����"�������#���������������$#����������%"�����������������������&'()*�+��,(-��./))&01�2/3��	-/'4()41��*&-&41���5/'6/7��+�5/8(9�� �*10/)��+�2-:)*����;<=>?@ABCDA=EF��G(�H1:9I�9&6(�81�8*/'6�5*&9�2-10&9(,J��/K&I��('&)J�L('8�.&99(-J�/'I��/'M/��/0/':7/0�N1-�8*(&-�K/9:/O9(�4100('8)�/'I�N((IO/46�1'�(/-9&(-�I-/N8)�1N�8*&)�H1-6+��P(4&/9�8*/'6)�81�Q:9&(��:8*�N1-�*(-�(R8(')&K(�4100('8)�/'I�(I&81-&/9�*(9P+�G(�H1:9I�/9)1�9&6(�81�8*/'6�P/-8&4&P/'8)�1N�8*(���.�/'I��.��41'N(-('4(�)())&1')�/'I�8H1�/'1',01:)�-(N(-(()�/8�
1'M��/'M(�59/''&'M+�� STUVWXTYZ[\�Z[�]̂T[\�_̀[\a�bc̀[[Z[\d�� �



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

�

������������������������������������������������ ��!�����"�������#���������������$#����������%"����������������������&'()*+(��,-,./01�23�4/256,78-980�-,./01�1.-�.--:7,;�3,<.98=,�.99.837,39�;8-0/,4.30>�92�5,�91,�9/8<<,/�2?�5291�620.6�.3;�;8-9.39�-,./01@��A9,3;83<�918-�/,-,./01B�C,�4/,-,39�.3;�0274./,�9C2�.;;89823.6�9/8<<,/-D�EFG�/,6.98=,�.99.837,39�;8-0/,4.30>B�C1801�/,?6,09-�HIJ�KLMH�.�?8/7N-�.99.837,39�;8-0/,4.30>�;,=8.9,-�?/27�89-�4.-9�3,<.98=,�.99.837,39�;8-0/,4.308,-O�.3;�E�G�4,/-8-9,39�.99.837,39�;8-0/,4.30>B�C1801�/,?6,09-�HIJ�IPQRS�91,�?8/7�,A4,/8,30,-�5,62CT.-48/.9823-�4,/?2/7.30,@��:/�9/8<<,/-�?2/�;8-9.39�-,./01�72;,6�.�5,1.=82/.6�,A46.3.9823�?2/�91,�98783<�.3;�/,6.9,;3,--�2?�.0U:8-89823-@�V,�?83;�-:442/9�?2/�5.-,683,�./<:7,39-�2?�4/256,78-980�-,./01�C1,/,5>�?8/7-�830/,.-,�5291�83;:-9/>T�.3;�-W866T/,6.9,;�.0U:8-89823-�C1,3�91,>�4,/?2/7�5,62C�.-48/.9823-@�V1,3�91,>�4,/-8-9,396>�4,/?2/7�5,62C�.-48/.9823-B�12C,=,/B�918-�68W,68122;�8-�/,;:0,;�.3;�?8/7-�,3<.<,�83�.0U:8-89823-�91.9�./,�72/,�:3/,6.9,;B�91,/,5>�4/2=8;83<�-:442/9�?2/�91,�329823�2?�,A4.3;83<�-,./01�52:3;./8,-�?/27�620.6�92�;8-9.39�-,./01@��?�91,�9C2�9/8<<,/-�2?�;8-9.39�-,./01�4/242-,;B�/,6.98=,�.99.837,39�;8-0/,4.30>�;2,-�329�83;:0,�?8/7-�92�,A4.3;�-,./01�52:3;./8,-@��:/�/,-:69-�83;80.9,�91.9�4,/-8-9,39�.99.837,39�;8-0/,4.30>�8-�.�W,>�023-9/:09�92�023-8;,/�C1,3�-9:;>83<�91,�,A4.3-823�2?�-,./01�52:3;./8,-@��XYZ[\)]'��5,1.=82/.6�91,2/>�2?�91,�?8/7O�4,/?2/7.30,�?,,;5.0WO�620.6�.3;�;8-9.39�-,./01O�/,6.9,;�.3;�:3/,6.9,;�.0U:8-89823-�



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

�

������������������������������������������������ ��!�����"�������#���������������$#����������%"����������������������&'()*+,'-)&��./00�1234�5.06/053728�09:82425364;�.2<0�=004�:/6:6;0>�56�09:8234�5.0�/08250>40;;�6?�5.0�52/@05�A35.�/0;:075�56�5.0�27BC3/34@�?3/1D�2@047E�5.06/EF�/0;6C/70G=2;0>�<30AF�24>�12/H05�:6A0/�I;00��280=8324�05�28JF�KLLMN�O645@610/EF�PMMQRJ��.0;0�09:82425364;�?6/�27BC3;35364�/08250>40;;�.2<0�/24@0>�?/61�?3/1�56�34>C;5/E�/08250>�?2756/;F�24>�?/61�:C=837�:6837E�56�127/6G07646137�764>35364;J�S.0/02;�;610�;7.682/;�.2<0�16>080>�5.0�27BC3;35364�:/670;;�56�=0�3>36;E47/2537�56�5.0�?3/1F�A.0/0=E�?3/1;�2/0�34�;02/7.�6?�52/@05;�5.25�2/0�2�@66>�?35�IO25;C;2H2F�KLLPRF�65.0/;�.2<0�255/3=C50>�10/@0/�24>�27BC3;35364�2753<35E�56�6<0/288�16<01045;�34�5.0�076461E�24>�/0@C8256/E�;.3?5;�I�4>/2>0�05�28JF�KLLPN�T6<246<37�24>��6C;;02CF�KLLKRJ��.0;0�;.3?5;�:/0>375�;31382/�27BC3;35364�504>04730;�2164@�?3/1;�5.25�2/0�;31382/8E�2??0750>�=E�5.0;0�;.67H;J��.0�34>C;5/EGA3>0�09:82425364;�?6/�27BC3;35364�2753<35E�2/0�/25.0/�;:073?37�A35.�/0;:075�56�5.0�53134@�6?�A.04�5.0;0�27BC3;35364;�2/0�83H08E�24>�5.0�5E:0�6?�27BC3;35364�5.25�A388�=0�12>0J���5�5.0�?3/1�80<08F�5.0�5E:0�6?�27BC3;35364�76C8>�=0�>/3<04�=E�?3/1G;:073?37�72:2=383530;�I�.2550/U00�24>�S0/40/?085F�PMMPN�V34@�05�28JF�KLLWN�O2H/3�05�28JF�KLPLN��38<0/124F�PMMMRF�0970;;�;827H�24>�?3/1G;:073?37�/0;6C/70;�IX04/6;0F�PMYMRF�2;�A088�2;�=E�6::6/5C43530;�24>�;C/<3<28�5./025;�5.25�76C8>�>/3<0�5.0�?3/1�56�035.0/�/01234�24>�764;683>250�6/�0935�35;�7C//045�34>C;5/30;�IO645@610/EF�PMMQRJ��6A0<0/F�?3/1G80<08�09:82425364;�34�7645/2;5�56�34>C;5/EG80<08�09:82425364;F�/24@0�?/61�/24>61�;02/7.0;�?6/�27BC3;35364�52/@05;�56�27BC3;35364;�/08250>�56�;:073?37�72:2=383530;�A35.34�?3/1;�I�.2550/U00�24>�S0/40/?085F�PMMPN�V31�05�28JF�KLPYR�=C5�2/0�@040/288E�;38045�64�A.04�2�?3/1�3;�83H08E�56�09:24>�?/61�86728�I/08250>R�56�>3;5245�I80;;�/08250>R�;02/7.�I27BC3;35364;RJ�S0�;C@@0;5�5.25�Z0.2<36/28��.06/E�6?�5.0�	3/1�IZ�	R�724�:/6<3>0�34;3@.5;�64�?3/1G80<08�5/3@@0/;�?6/�



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

�

������������������������������������ ����!�"�!����� �"�������������������������!!�������������� ����������#��##��������$���#��%��������&���#�����'��(�	������#�������� ���)��������#�#�������������������&���)���������� ��*��������#�+�����,-./0����)��122/3'���������������������� ��������#&��"4���� ������!�"�!������!���������������������������������#��������������!������'�5������!��!��6���������� ��������&�!�6������������4���� ����%�%�����789:;<=>������������'?��!����%�����&!� �����������������&�������#����������@���&���������� ��%���#�!�"�!����#�����������������*�������#�+�!!��4�122A0�B� �����!'4�12,C34�����DEFG���������������������������!�"�!��������%%����� �����!�����$�!���#'������$�����!�����������##�������HIGJ������ ����!�"�!�������%�%��������������������*�������#�+�!!��4�122A3�&�������������������������������������!�"�!����� �"�'��!����%�� ��������� �����#���#�����K6�#�����#��������$�!��������������������)�������%�����!4��������$�!���������#��������!!�������������������K��#������#������������������������������)������������6����� ����� ��6�����������#���������������� �%���������������%�%�������!���#��������������6��!�����������%�%���������!���#�������������'�L������������������ ��������#&��"����%%���#����&!� �������������������� �!� �������!��������$�!���������$����������!���#��������������������'����#� �������������&!� ����������������������������)��!��"�#���������$�����(�	�!���������������������������!���!���#�#�������������M���������!!�4�����!������������������$�!�����������6������#�����N:O�<:PQ�R�ST9>UV�V=R9WN�TV�<TX=<Y�Z:�9=>RTP�<:WR<�RP[�ON=P�ZNRZ�V=R9WN�TV�<TX=<Y�Z:�=\8RP[�Z:�[TVZRPZ��������*����5���������!'4�12,]3'����������������� �������������������%���!���������#���)��������������� ��������#&��"����������� ����#���� �����������������#����"���"��%���#��$���#��%��������&���#�����'������#������������"4���6�)��4�������#���������������%%������6�������� �!���!����#�������������'������ ����%����������������������$�!����!�������#����������%%�������!���!���#�#��������������6������������� �6��"�������&!� ������������'�����������#4�6����������&���)����!��$�!����������#����������6�����%%��������6������%���� �!���!����#�������������̂�*,3���!���)�������� ����#����������0�



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

�

����������������������������������������� ���!���"����#���$���%����!���"�����������������������������&���$��������$�������&����#����%'���#���"��������������������������%�������()�*�+,-./0�1*0(�2�!%34��������%������'%������ �5�����������������������������������'!�����&%3�!%�#���'����&���2�����6���������#�2�!%34��������%�����'%������ ���$����$������7���%���7���&��'%!!%3��#��%����2$��%�� �	����8�3������������'���4!�"�!�2�&�"�%��!��6�!�����%��'%���&��9:;<=:>?:@@�AB�<CDEF@F=FA?�������%� ���"����&����$������$�����������#����!��������%��%!���4%�������8���%�%���8��������$����43�������������%�����' ����������G�!!��8��HHI�8�3��'$��&����6������&�����!�����%��%'�2�&�"�%��!��&�%�������&���%��%�����������#��������%���%���� ����%��8�3���&�%��J������&��%�&���J���&�����##����%'��������������& �����&��2�&�"�%��!�"��38��&���%��%���&��������&�2%$��������#���$�!!���6�����'�%��!%��!��%��������������&����3�!!���������������������G���&�KLMNO�
�"���&�!�KLLP�8�2$����!�%���&�%������!!��%����������!!���6�!%��� �Q&�!��������3�!!�7�%3���&����6�����%��%'������&�2%$�����������$!���'�%��$������'����#��%!$��%���������'�����&�%$#&�!%��!������&8�3������%�$����&���%�������%'�9:;<=FR:�<==<F?S:?=�>F@C9:T<?CU�����T:9@F@=:?=�<==<F?S:?=�>F@C9:T<?CU�������&��������&������##����&����6������#������&�2%$����� �Q����%�%����&�����!���"������������������������������������������������������������������$�����'�����%�3��������������&������%��%��������!�������"����"��!�2!���&�%$#&��������������& ����"����#����#��&�����3%����##����������%����� ��&����!���"�������������������������������������'�%��$�$�!��%���������%���%'���#���"������������������������ ��6�����!������$������!����!�����$�����6������#������&�2%$���������������"���2��&�#&���#���"��������������������������������!��#�!����!����%��3&�����'�������!�7�!���%��3���&�'�%��!%��!��%��������������& ��%������������$���%��3&�����&����#���$���%'��������������%$!��2������!���'%���$!���!��'�����3&�!���&���������&������������8�����&��������7������%'�������%��8��%$!����''���2�����%��&%3���''������'�����������"���&�������!�"�!�%'�



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

�

���������������������������������� �����!��"!�������#������������������������������!���� ������� �����$���%���&�#����#���!����������$!'�� �$��$��()**+,-�.+*/0*12,(+�34�5+607�-8+�/3*194�.24-��&����������'��$� �������:!������������#��#�;���������������������������������������#�!����������#�:���!�;������:�����! #��!���#!!<����##��$!��:�##�����������% ����$����!��&�����#�:���!����!�� ����������!���!#�=	��������#�;�>?@AB�C!���������� ���;�>?@>D��	��������$�� �������:!����$������������!���%�������#!'������������;�$����;����������������������������$���$ �;��&�#������!���������!��!:�������������:!��������$!��:�##��'�##���������'$��$���:������$����&�������������������$!��:�##�;��#%����%�����##���! ���;��#�!��&����������$�%! ���������:� �������:!�����������������������$���� ������!�����E������:!##!'�������$��:����������!�;�'����!�������%���:�!������'�!:�F�	��������:!�������:���%��<��$�!���'��$����������!���!%#�������������$���$������:!##!'���%���������'�!:��$��#������ ���!���$����#���������!:���G �����!�����&�;�'�������:���$��%�$���!��#��$�!���!:�:������� ����������������:���"#���#��!������!���:!�������$H#!��#������������H��������#!�������%#��$��!�$�����:!���$����#���������!:���G �����!��������$�����!��������!�;�'�����������$���!��#����������%#��� ��������$���� ����!������������:���#����������������������������������������������������������������������������������������$����:����������$���$���������!�;�'�������'��$����� #����������� ����$��:���������������#�����!���:!���������$���������������IJKLMN�OPQ�JNRLSJKTKT�UVWXYZ[\X]�̂WV[\_�X̀a�b\[c]VdZefZg�hVX\gW�����!�������!�F�	;�!�����E���!��������!�#"������������������$��� �������#��������!��$� ���������!�������%�$���!���������!�����!����:!�������:���%��<��i��:!�������:���%��<�����$���������������&����������%���$��:����%��'���������&��������������#�E������:!���������&����������:!����������%�����!����������!��#���#�;������������!��!:�!�����E���!��#��!�#��=����������j���$;�@k�lB�������������#�;�>?@>D;��������������%�������$��! ��!����$���'! #��%��������������:���!���%��



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

�

������������������������������� !!"#$�%�&����'(��������'�����������������&�����������)��������������������������*�&����(�*��+�����&����������,��'&��������������&&���,�)��,���������	��-��*�&������'$�� !!./����0���"112�/�
��������'$�� !!"/�
��������3�4����� !!1/�3�''���������
����� !! #$�����������'�������)�����'���&������&))��������)���������������)��������'�0�'�������-���4�������������,&��������,�*����)��0��&����)�������������,���*�����*�&�����&�'�)��,���������
��������'$�� !!"/�
��������3�4����� !!"/�
��������3���-����(�� !5�/�3�4��������'$��"11"#$�����67889:9;<9�=9>?99;�@<>A@B�C9:8D:E@;<9�@;6�@FC7:@>7D;�B9G9BF�7F�>H9�I@>>@7;E9;>�67F<:9C@;<JK��
����� !!"#������+����)��,�����������*�'�+���)��������'�0�'L����-���0�������������������)���(L��,����������&���������-�-�����)��*'���������������,�������'&������������)��,�������������,�''�$���������,,�����������'0��)��,�������������,�''���*�'�+M��)����������������������'�������0�������&����������0�����$�����%�	���0�'0�����������0���������������������,��������*���0������(��������3������ !.2/����0���"112�#��&���������������)��������)��,��������,���*�����,���������'���'(�����'����������������(��,���������������,,�����,�����'&�����$��������*�-����*(�'�����-�,���'���'���'&������������,�����������'��,,���������������,��'����&���0����������,����-��'�������0�����������*��������������'&���)��-�����0�'(��������������)����*�'�����������'&��������(��������3������ !.2/�
�0�����'�� !!�#$�N��*'�����������������O&��������������������������(���������������,���)�������'���'&����������'��������)��,��������������)���(��������������)�����������������-'(���-���0��)��,��������,���*�����������������)��-�����0�'(������������)�������,����������-������*(���������-��&�������,�'���'���������������$���'&����������'���������)��,�������������,�''���(����'&����)��������'������-����'��,�������'�����������������&��&���-$�P��'��*�'�+M��)�������������������&��-�������-���,����������)��,�����*�0����������)�����������(�*��'����'���'(���������)��,����������)��0��������������&���'����'���'(������-�-���������(�����-��$�����������-���������-�����������������,�+���������+����)��,������������*�0��������)��������'�0�'��3������������)����� !5�/����-��� !5.#$��



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

�

��������������������������������� ������������� ���� ������!���"#��������� �����$��%� ���� �&�������!��%�������������� ������������ �����������'#��'� (�)���%����*�+,,+-*��.��� �� �����)��� �� ��/�����*�01123������*�0114!-*� �"�����&���� ����&���� ��)�����*�0114!-*�(��"���)�&����� �������*�01153������*�01++-*���(� �6���� ������� � (�)
������� ��/����*�+,��-*�� ����7&������ ��)������ ��/�����*�011�3�8�%������9*�01+:-9�;��!��%�������������!�& ��������(���&������<�� �����$� �������$��� (����&��� ������$�& �9�	����"� (����������� � (*��&������������ ���������$��%��"�&���� �������������������*�"�����������������7&������ �*�!���<�%� � (����(�������������� ������������������ �&�������� �����(����������%��������� ����������#�����������(����� ������ ��� �&������9��=>?@ABCBCD�EF@AGFHCFII�JK�LMNOBIBGBJCI�P ������ �� (���������� ����$�����7&������ ������!�� ����� ��������&��� �$� � ���� ��������(���������&��*�� �������������������<��� ���� �������$��&����� �%��'�����"��*�����&���#!����*�� ���(� �����(&%� ���)��������!��� ������9*�011,3�/� �(�%���*�+,,Q-9�����&(����7&������ �*�$��%�������!������������(���������������� ���� ��������������%���� ��������������� �&�������� ������������&������&(��%��'�����"���� ����� �%�����$������9���������7&������ ����&���!�������������RSTUVWXUY�XZ�X[U�\]T̂_̀�Ua]̀X]Sb�cZTX\ZV]Z�� ����&���!������� �!��� ��� �������<��� ���� �&��%� ��9�� �(� ����*��<��� ���� ��$���������� �����$���7&������ ���� (��$��%�$��%#�������������������������� �&������� ����� ��� ��$��%��&!��������������%����#��� �%���� $�&� ���9�	����<�%���*��������� �&����������*�����������������������������������������������$���������� ������������� �&������*�"������<���� ���&��&����$�����������7&������ �*�"�����$��%��� �����#������������ �&��������&��&��& ����������7&������ ��)������*�+,�+3�������� �� �� ��/� �(�%���*�+,�+3�;��'*�0114-9�� ������������&���� ���7&������ ���%� (�� ��%��(���"����*���"����*�����%%� ��<��� ���� �$�������������$���7&������ ������� ������� �� ����&������������ ��������� ��������������������������7&������ ��)���������$���� ��d��� �*�+,,+-�� �*���&�*������$��%������ (�(��� �& ����������7&������ �9�����������7&������ ����������



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

�

�������������������������������������������������� !��" � ��"�������"�� � ��"������!�������������� ��������! ������� "��� �� !���� ��"���#�������������$%�&''()�* ��� ��"������ ������%�&''&+$��������,-������� ".����������������� !��"/������ ���"�����,�#0��"���������0�������%�(��1+����������������������������������� !��"/������ ���2,�!����$��"� ������������� ���������������� ���������� �� !��� ".��������������������,�� ���������!������ ��������!,� ������������������,�2�"����� �������������!�����������.��,�� �2����������,� ����������#�����!�������3����,%�&''4+$���������!���������%����������!� ��������"�� ��" ����" � ��"������������� ��"�-2���������� !�����!���������2���������� ��56������"/������ ����"��� ��� !�!���������������� ��������"��������.���6 ���%��!!�"���",������"��������� �����"���������" 6�%��������.�������,%���������%������,����,-"�������� 27�"�����$�89:;:�<=>?@;@A@BC;�=B?DE�F:�G:D<A:E�BG�?CG:D<A:E�AB�A9:�H@GIJ;�:K@;A@CL�MBGAHBD@B�����" ����2���������2,���������� ���5�����������"������$��������������"�������� ��� ��������������!� ���5"������� ��"���������2��������������!����#N��� ��%�(�O�+��������� ������!����� ��56� ��� ����� 66 ����������������6� ,����".���� ��"��$��������������� ������ "���� ��2��������������2�����������������������"/������ ���#�������7�������P�����!���%�(��(+������������2�������<�H@GIJ;���"�� � ��"������ ��"���������������"�� �� !��������!�"��� ��#���������%�(���+$�����%���!���J��"� �"�� !��������� �������������"/������ �����������������2,������2����,�� ��56� ����5���������� ��"���#����������$%�&'(4+$����!�"�%�����6�����"�� !�" �6��������,���� ��"���2������������"/����������������������� "�����������2������6��! ����"��#Q���������$%�&''R)�0�.��������$%�&'('+$��5�����������"������%����" ������%���,�2���������! ��� !� 66 ���������� ���������������������� ����������������� �STTUVWXYU� ��ZUTUVWXYU��"�� ���#0 ��� ���,%�(��[+������2,�����!������������"����� ����,�����" �� ������%� ���5��%����6�"�����,%�������6 ���� ����������������,$���������� ��"�-2�����6���6�"�������������,����������������-"�������� 27�"������ ��"/������ ��%�������������",���� �,�����������������������������������"/������ ���� ������"��������



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

�

�������������������������� ��!"#$ ���%������%�&����������������������'(��)* ��!!�$ ����������%)��)�&��+,�����)+��-�������.��)�* ��!"!$/����������+ ��)���0�����+������(����(��������)�� �����)���1���%���-�����%*����1+�&����&�)(������
�, ��!"�2������������'�%3+��� ��!4#$5�6�789:;<��%=(����������%������������,���1*�����(����+*��������(�%�� ��0�����(���)�%3� ����&��,�+(�����/��,���++ ��,����%���(��������)����)����+����������-��%=(����������%������������(�����&��,�+(��������)+��-�������.��)�* �>��?$ ��%���&*@�������(���*@���������(�%�����++�%�������%��,�������(�������,������,���,�%�������(����( �>��>$ �����(����+*��������(�%����-��)��-��&���)�����A�������B�����-�+� ��!!�2�'�����&��*���������)���� ��!!�2���+,��&�� ��!!!$/����+�)�(�)��)���������+��-����)����+����������-��%=(��������������++��0�+���� ��)����&�����-��)����������%����������&1��(�(� ����1��� �����%��++*�����)��-��&�+�,�+/��)���0�����+������(���������������%�-*��)�����-��&����+�3�+*������������������%=(����������*�������'�++�� �>��"$�����)���*����-��%=(��������������+�3�+*����&�3�/��)(� ��-�����-��&������������&�+���(����+*��������(�%�� ��0������%���)����&���)�%3 ����������&�+��+*�&��,�+(�� �%(�������)����������������1+������0�+���������������%=(��������%)��%�����%+(�������&���������*��/��)����(��������%(������1�,����������0�+�%��+*�%������������%��������%)��������0�+��������-����)����+����������-��)���%=(����������%����������)��-��&�+�,�+�����������%��%+(��,���1�(���)����&�����-��)���%=(����������%�����/�C�	�)�+������-�++��)��������)��(�)������0�+�%���%��������������-��)���-��&������+�3�+*�����������-*��)��������%)���������)�������%����/�B���--�����1�)�,����+��0�+���������������������)����)���*����-��%=(�������������-(�%������-��)��789:;<��%�����-����1+�&����%�����%) ����%�-�%�++*�+�%�+�����������������%)/��DEFGHIHJHKL�MNOPJNQLNII���+������%=(������������1+��-��&������0�+��������+�,�������)�����0�����������(�%�� �%���1�+����� ������*�����������)��)���%=(�����-��&/���-��&�&��)����������������%)�������+*�-���������(�����������0�+���������0�����������(�%���1(���+���-�����������(�%����)���&�*�%�&�+�&��������



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

�

������������������������������� ��!��""#$�%�&�������'(!�)#�#$�*�''�'�������+�%������!�)##,-(�������������+���.���'������+�/�'�.�+���������+����0�����1���������2����'�������1�'��������'���+���3������������������ �����+�4�����2�'�!��""�$�5��������'(!�)##6$�%�&�������'(!�)#�#$�%�����1��0���+����������!��""�$���'/��1��!��"""-�2���7�����.�������'�2��������1�����2����.����+����'����������(�������''0��.��&���!�1������������1����'�&�'0����������������'���+���3����������7��������2��1����.��2��1����7�''���+�������+����0�.���.���������������(��������������������1��������.�������1����&��7'�+�����������'���+���1.���+��������'���+���+��������7�������.�������.��+����!�1��&���!���+�������'�����!�7��.����'�����������'���+���3��������������.�����/�+����������'�������&0����/��+��� ��!��"6"$���.��!��"68$���.�����+���/��+��� ��!��"68$����&�����+�9��'�!��"")-(�����������.���'�:����������'��������������7���������������;<=;�>?@=;?A�BCADE;>B?E�FB;�;<?�GAHIBC=C;�@HJBKL��9����'�+���+�M�����!��"6N-�HF�;<?�FB>IOE�I=C=J?>E�=CA�=@EH�>?ADK?�;<?�@?=>CBCJ�=EEHKB=;?A�PB;<�=���7���+����0�����������'(!�)##�-(������.��.���������'������2��1���������������Q����+���.'��������2�����'���+���3���������!�7�������2��1��.��2������1�/���������+��������7������1�'������������.��2�'��(�������.��.����������2�M�	�.�����������/�'��..�������0������.'��������3���������2������0.���2���3������������7�������2��1����'�&�'0����������(�M�	���������������������/��������1����+�����.���0!����.��2��1�������'�7���.��������!����������.���'�1���������������+���������������:������'����������+����&Q��&�����M��1�'�0!��""�$����/�!�)##R�!��""6-!�7�����0������������+����������������''0�'���''0�����+�+���+���.��+�+�7������������2��������'�����������2���+��
�/�����'�S�%����!��"6�$������&�.2�S���&��!�)##�$��������S�9�+�'�0!��""N-(�9���'�1���������������3��������������+���������0�����������2���.�������'���'�����������'��������.��2��1�����+�����.���0����'�+����.��������/�������+���������2�����������'0����&0��.��������������.������������������'0�������/��.��2��1�����2��+���&(����������������0�'��&����2���'���'���'���������+����������+����������'�+��.��������/�'0�1����+���������'��������2�������'��22��������'���'��������2��'��������/����������2������



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

�

���������������������������� ��!"#$�
�������� ��!!%&'�������(�)�� �(������*���+���,������-.�����/��/�(�����/.��/�(�/0�������(��+���(1 �(,����(��/(�2�,����+��00/��( �����(�*���( �/.�����/��������0�����������(��,��,���+ �����./����������3,�(���/�(�������4������� ��556&'�	/��/)��+����(����(/���+ �)����.��0/�*�����0���(�7��/)��(.�����/�( �0��*(�(�/,�������������/����(����� �)������(.�����/���3,�(���/�( �7���-�*����+���3,�(���/�����+��(���������������/(���������������,(����('�8����������������*�����/�(�/��*���+��������*� �(,������/�(�������)/,�����(,����������(������/��/0������+���)����)���������0��*���(�����+����+����/0����������(( ��(������������������(������/����(������./�����(����������(���������������3,�(���/�(��(���0��(�7���(/�,��/���/�.��0/�*������((,�('����0��� ���3,����+���������0��*(��(��((/�������)����������(���./(�2��3,�(���/��.��0/�*������(���9�����������' ��555&'����/����+�� �)��.�/./(������0/��/)��+:���;<=>?@ABCB�DE�FG>HI�JCKGB�GLMCHI�LH�LNOPCBC?C>HQ�=AKJ>KGLHNA�RAS>T�LB=CKL?C>HB�CB�=>BC?CUAS<�LBB>NCL?AV�TC?@�?@A�AW?AH?�>J�KASL?AVHABB�>J�LNOPCBC?C>HBX���YZ[\]̂_̀ab̀c�d̂eZcf�egh�iZ̀jĵZa�[k�l̀abegb�d̂eZcf���(.����+//���00/�� �0��*(�*���0�����/�0������(���(0����+�(/�,��/�����/,+���/����(����� ������0�(/ ������������1�����/��-.����������(�������/��m/�(��/�.,�(,����(��������+��('������-������������,����/�(����(���(12��1��+��/�������(���(���0,����/��/0�nopqrstnou�vwntpqrxsopyz{������00�������7��)����.��0/�*����������(.�����/�('�����������(���.�����������(�(����������(����/0�(����������7�/����(�(������7/,������(��
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����WQèYZ\f̂Z̀RQQ�Z̀\RYXN\Zè[̂N\N]N[�ghX�[if_ghX[j_XZ̀Y[ekl�NX]R\[ONX_̀N̂[[\f̂ZRXa�����������������%$ �&��d�%$ �&���%���������������������$��b�����&��� &����������  ��#�����������������!�������������������������������  �#���������b� ����������� ����������c�������������������c���dT������� �b� !�������%$ ��������� &���������������������� ������b����������#����mnn������mnno!�p��������$�����#��'�W�!T!"��cc'������������T"�mn�qa�����#������c��%�"�#����  �����������%$ ���c��  �$��b��� &��� �"� �%����� ���� ��&��#��������%$������W$���������$��#�����(� ����a�#������� ������n��%$ �&����W%����dc��%��#����c�#���������n��%$ �&��������T�����  &� ���� �'� &������������������c��%������%���� �'� &����c�� a������������������T�T��������� ��������������������������T����������b������$�����!��������c� ����� ��������c��� ���%$ ���c��"rns�c��%�!�t;:1;3C/0�uRPR̀ R̂̀\�vNXZN]QR[�



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

�

�� ������������������������� �����������!������ �"�������#$����� ���������������� �����% ����%��&����'�����$��'�� $������������ �������������� �(��������$������������� $��������������!������� ������������ �����%��&�)� &�$�(�����*$����$�'�+,,-./������������������������%�����������&�� %���� $����'�� &���������'������ � (���'�����&��0���'����"�������������&�� %������ &������� (����������� �� �����������)�����'��1223�4������������*�����'��12-./�5��$�������% �� "��(�&���$����% �������������� %���#$����� ����������%% ���� �����$���� ����������$�������� &� ��������������0������������� � (����� &� ������ %�%��&�6����$���7������0���8�����������/�9:;<=>?@�?ABC>A;:A==����$���7���������������������� ����&������7�����������)�"��������������� %����$�������������%����� �.�� ��/�	 �� "��(�5��(�����D�E���)+,,�.'���7��������������������� ������ ����F������% �� "�6��%�����%�����% $����(���� %��������&��7����� ���� %�������#$����������������(���&����'�"��� �������3��%� ��7�����%�������������(����&����'�"��� ������,/�G3��%� ��7�����%������" ���(����&����'�"��� ������,/G3��%� ��7�����%�������(���&������'�"��� ������,/+G3� ����"���'�"��� ������,/���$�'����������(����$���������������������(����$���7������������/��%���%��&���#$�����&$����������(���������7���'�"����0������&���� %������������� %���������� ���% �������%��&87���3�����'�"��$����������$�� %����$���7�������������% ������ ��7���#$����� ���$���(�����7����)� �0��� �������/'��11H./��IJKBBL?ABC>A;:A==��5��% �� "��%%0������������(�)+,�H.�� �&���$����0���8�����������/��0���8������������� ���������� ��8���$���7���� ��%� "�������������$&��� ��������������$��������& �����0��7�� �&�(������ �E ���������$����������"������������0���������& ���������������������������/�����&���$��� %��0���8��������������'����������7'���&$�����&���� ����&���$��� %������������/�����%� "� %��&�� 7������� ������� �������������������������� %�������������7� %�0� "���(�������0�����%� &� ��������$�����������



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

�

������������������������������������� ���� ���������������!���"#������������#�#�����"��������$��������%������������&��'���(������������#��)�������"����$���(��������"��������$������������!���  �����������$$'������ ����������*+,��-&����������������"�����$� �(�  ����� ������.�����.������������������)����%�����#���� ������$������������������%���!����#���� ����&��������������)���������$��.�$��"�����������%��$��������/�������������������������%�0�������������%�1/0!�	����&���)������$�1/0���� �������$����)��%�#�������� �"����������$��.������������!�����&���������2���(��$������������)������"��������������&�1/0������������������������%� ���� ������� ��*�!�!&��������"#��%"���&��������.��������&����������)������.������)�34�567�8�38967�536:;4�<=>?4@7<A4�65�67<B<=������$������������-!����� ��� ���$�����"�����������)����%������� �����%��$��  ��������$������������)�������������()������������$��.�!�	������&��� �����"�����������%�#�������������C��������%�������$��.�&�������#�������)�������� ������������C �����$�2����!�����&��'���(�����������������$��������������)���C ����������$��.!����"�C�"�2�� �"#��������%��$������.��������������"�������&�.�������$��"����'���(������������������� ������� ���)���������%� ��������������������� ��������� ���'���(������������ ������%� ���������##��C�"����%�������"����"�����$��������%� �"����������������� �����#��������������%������������� ������%�*�����$$'�������������&�+,�D&�$����������������#�� �����-!�EFGHIHFGHFJ�KLMNLOPHQ�RSST/UVWUS�X/YZ[W\TUZ]��̂������"���������$�$���� ����#��$��"�� �&��� ����������������������*���-&�����������������*���-&������������_���%�*���-&�����#��$���"�����&�"�%��������)�������"��������������%��������À7567a8=bA�7A38@<cA�@6�84̀<78@<6=4d�efg�<4�855Ab@A>�9h�@iA�7A38@<cA�a<j�65�5<7a4;�Ak?<@h�8=>�>A9@l������������������ �#��������(������*�!�!&��������� �� ��)�����-���������� ��)�����m�����&�.�� ����������������#��$��"�� ��#��C%�*���)�&�+,,D�m��%�������n�����&�+,,�-!���������������� ������$���.�
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� ����������	�
���
������������������ ���

�

��������������������� ���!�"#$%&�'$�()(�'$�(*&&�'$�()+��'$�(*(, �'$�()-�'$�(.�/)01�2) 345555565555578��� "�9.#$%&�'$�()(�'$�(*&&�'$�()+��'$�(*+8���0�:���;<;=>?=@A���������������������B��BCD�!�"#$%&�'$�()(�'$�(*&&�'$�()+��'$�(*(, �'$�()-�'$�(.�/)01�2) 345555565555578��� "�9.#$%&�'$�()(�'$�(*&&�'$�()+��'$�(*-�8���0���	;E>==@A�F���G��H���;I�JKL�MLNJO?�OP�NOEJ?O=IA�>EQ�R�GH�H�����#$%���;I�SL?I;IJLEJ�ELT>J;ML�>JJ>;E<LEJ�Q;IN?LS>EN@:���U?�QLSLEQLEJ�M>?;>V=L�;I�>�NOEJ;EUOUI�<L>IU?L�OP�?L=>JLQELII:���SOI;J;ML�LPPLNJ�;<S=;LI�>E�;EN?L>IL�;E�?L=>JLQELII�OP�>NWU;I;J;OEIA�>EQ�>�ELT>J;ML�LPPLNJ�;<S=;LI�>�QLN?L>IL�;E�?L=>JLQELII�OP�>NWU;I;J;OEI�XO?�;EN?L>IL�;E�JKL�UE?L=>JLQELII�OP�>NWU;I;J;OEIY:��<S;?;N>=�?LIU=JI�PO?�;EQUIJ?@�?L=>JLQELII�>EQ�IZ;==[?L=>JLQELII�>?L�IKO\E�;E��>V=LI���>EQ�]A�?LISLNJ;ML=@:��==�<OQL=I�;EN=UQL�NOEJ?O=I:�̂OQL=�_�IKO\I�JKL�?LIU=JI�OP�NOEJ?O=I�OE=@:�̂OQL=���PONUILI�OE�SOI;J;ML�>EQ�ELT>J;ML�>JJ>;E<LEJ�Q;IN?LS>EN@�X�_Y:�̂OQL=�]�;EJ?OQUNLI�JKL�JLIJ�PO?�=O\�>EQ�K;TK�?L=>J;ML�>JJ>;E<LEJ�Q;IN?LS>EN@�X��Y:�̂OQL=I�̀�>EQ�a�QLS;NJ�JKL�?LIU=JI�PO?�JKL�SL?I;IJLENL�;E�VL=O\[>IS;?>J;OEI�IL>?NK�>EQ�;JI�;EJL?>NJ;OE�X�]>�>EQ��]VA�?LISLNJ;ML=@Y:�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[��EIL?J��>V=LI���>EQ�]�>VOUJ�KL?L�[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[��@SOJKLI;I�_�S?OSOILQ�JK>J�>I�SL?PO?<>ENL�P>==I�VL=O\�>IS;?>J;OEIA�JKL�LbJLEJ�OP�?L=>JLQELII�OP�>NWU;I;J;OEI�;EN?L>ILI:�cL�POUEQ�IUSSO?J�PO?�JK;I�K@SOJKLI;I:��SLN;P;N>==@A�VL=O\[>IS;?>J;OE�SL?PO?<>ENL�;EN?L>ILI�JKL�LbJLEJ�JO�\K;NK�>NWU;I;J;OEI�>?L�?L=>JLQ�>I�?LP=LNJLQ�V@�defghijk�



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

�

�������������������� !�"#�$%&! �"'�(�)�*+,--.�/�0�1211342�
56�75��.�859:���;<=<�>�5;�?�@A7B=�C59=D5A;���=9EF�=@�A�5;E9�=���DF���GD�;D�DF=D�=EHI5�5D5A;��=9��F5<F�5;��JK��L������������������=?@��M.�NA>�@��'�(�)�*+,3O.�/�0�1211342��FI�.��3�5���ICCA9D�>�7F�;�:�=�I9�>�?P�5;>I�D9P�=;>��65@@B9�@=D�>;����A8�=EHI5�5D5A;�2��PCADF��5����C9ACA��>�DF=D�9�@=D5Q��=DD=5;:�;D�>5�E9�C=;EP�>�E9�=����DF���GD�;D�A8�9�@=D�>;����A8�=EHI5�5D5A;�2��F��EA�885E5�;D��A8�F5<F�9�@=D5Q��:=<;5DI>��=9��CA�5D5Q��=;>��5<;585E=;D�8A9�K��R���S��������������������� !�"#�$%&! �T'�(�)�U+�V�.�/�0�121134�=;>��JK��L�������������������� !�T#�$%&! �T'�(�)�U+MO�.�/�0�1211342��FI�.��PCADF��5����5��;AD�EA;859:�>W�9=DF�9.�DF��9��I@D��9�8@�ED�=;�5;E9�=���5;�=EHI5�5D5A;�9�@=D�>;�����Q�;�7F�;�859:��C�98A9:�?�@A7�DF�59�:�=;�;�<=D5Q��=DD=5;:�;D�>5�E9�C=;EP2��;D�9��D5;<@P.�DF��@A7B9�@=D5Q��:=<;5DI>��Q=95=?@��>A���;AD��FA7�=;��88�ED�75DF�9��C�ED�DA�=EHI5�5D5A;�9�@=D�>;���.�=��7=��A?��9Q�>�75DF��PCADF��5��3.�=;>�DF5���88�ED����:��DA�?��>95Q�;�C95:=95@P�?P�=�F5<F�9�@=D5Q��:=<;5DI>��A8�=DD=5;:�;D�>5�E9�C=;EP2�	59:�����:�DA�;AD�5;E9�=���DF���EAC��A8���=9EF�I;>�9�=;�5;E9�=�5;<�:=<;5DI>��A8�;�<=D5Q��=DD=5;:�;D�=;>�EA;D5;I��DA�CI9�I��@AE=@���=9EF2���PCADF��5��M=�C9�>5ED�>�DF=D�C�9�5�D�;D�=DD=5;:�;D�>5�E9�C=;EP�>�E9�=����DF���GD�;D�A8�=EHI5�5D5A;�9�@=D�>;���2��F��EA�885E5�;D��8A9�C�9�5�D�;D�=DD=5;:�;D�>5�E9�C=;EP�=9��;�<=D5Q��=;>��5<;585E=;D�8A9�5;>I�D9P�9�@=D�>;����5;>5E=D5;<�=�9�>IED5A;�5;�DF���GD�;D�DA�7F5EF�DF��8AE=@�=EHI5�5D5A;��4�=9��9�@=D�>��������� !�"#�$%&! �X'�(�)�B1213Y.�/�0�1211342��F5��9�@=D5A;�F5C�=@�A�FA@>��D9I��75DF�9��C�ED�DA��65@@�9�@=D�>;������������ !�T#�$%&! �X'�(�)�B12131.�/�0�121Y42��F5��FPCADF��5��7=���ICCA9D�>2���PCADF��5��M?�C9ACA��>�DF=D�C�9�5�D�;D�;�<=D5Q��=DD=5;:�;D�>5�E9�C=;EP�7�=6�;��DF��CA�5D5Q���88�ED�A8�?�@A7B=�C59=D5A;��C�98A9:=;E��A;�DF���GD�;D�A8�9�@=D�>;���2��F5��FPCADF��5��5���ICCA9D�>�75DF�9��C�ED�DA�5;>I�D9P�9�@=D�>;������������ !�"#�$%&! �Z'�(�)�B12�1M.�/�0�12134�=;>�



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

�

����������������������� !"#$�%&�'()$#�*+�,�-�./0�112�3�4�/0/560�	789:���5�;<=���>:���<?�?@��:�A;?7B<�@7>�C�?D��<�C�ABD.;�>7:;?7B<��>�:EB:F;<G��;<=�;GH97�7?7B<�:�A;?�=<����;��FB=�:;?�=�CI�>�:�7�?�<?�;??;7<F�<?�=7�G:�>;<GI0��78@�>�:�7�?�<G��D�;J�<��?@��:�A;?7B<�@7>�;<=2�@�<G�2�:�=9G���;GH97�7?7B<�:�A;?�=<����EB:�CB?@�7<=9�?:I�;<=��J7AA.:�A;?�=<���0�KB:�BL�:2�D��;A�B�:;<�?@��;<;AI����D7?@�M��N��2�D@7G@�;==:������CB?@�;9?BGB::�A;?7B<�;<=�@�?�:B�G�=;�?7G7?I�7��9���;<=�:��9A?��D�:��8�<�:;AAI�:BC9�?O0�� ...........................................��<��:?�	789:���5�;<=���;CB9?�@�:��...........................................��<�GB<?7<9;?7B<�BE�>:7B:�DB:J���:�L�2��//P;Q��I�:�;<=�K7AA�:2��//R62�D��9��=�>;�?�����;��;�:�E�:�<G��>B7<?�?B�GBF>;:��G9::�<?�I�;:����0��BD�L�:2�����F�;�9:��GB9A=�C��C7;��=�CI�;GGB9<?7<8�>:;G?7G����S;9G9���?�;A02�5��P6�;<=�=7EE�:�<G���7<�GB�?�BE�G;>7?;A�B:�G;>7?;A��?:9G?9:�����7:BD�:2�5��T60�	9:?@�:FB:�2��<=B8�<B9��L;:7;?7B<�7<�G@;<8���=:7L�<�CI�>:7B:�;GH97�7?7B<��GB9A=�GB<EB9<=�D7?@�����;��;�:�E�:�<G��>B7<?2��7<G��>;I7<8�;�>:�F79F�EB:�;GH97�7?7B<��;:?7E7G7;AAI�7<G:�;����?@��;���?�C;��0��<�;==7?7B<2��@B:?.?�:F�>B�?.;GH97�7?7B<�7<?�8:;?7B<�G@;AA�<8���GB9A=�;A�B�ABD�:�>:BE7?;C7A7?I0�����9G@2�����GB9A=�C��;�=BD<D;:=�C7;��=�F�;�9:����7:BD�:2�5��T6U0��B�;������D@�?@�:�?@��E7<=7<8��;:��;<�;:?7E;G?�BE�?@������F�;�9:��;��;�:�E�:�<G��>B7<?2�D��9��=�>:BE7?�F;:87<�;��;�:BC9�?<����?��?0�V:BE7?�F;:87<�7��A����7<EA9�<G�=�CI�?@��G@;<8���7<�;���?�C;���:��9A?7<8�E:BF�;GH97�7?7B<��;<=�=7L��?7?9:��0��9:�>:�=7G?B:���W�8;?7L���??;7<F�<?��7�G:�>;<GIWQ�VB�7?7L���??;7<F�<?��7�G:�>;<GIQ���A;?7L��K;8<7?9=�.
BDQ���A;?7L��K;8<7?9=�.�78@Q�V�:�7�?�<?�;??;7<F�<?�=7�G:�>;<GI6�D�:��?@9��G;AG9A;?�=�C;��=�B<�>:BE7?�F;:87<�7<�?�;=�BE����0��@��:��9A?��D�:��GB<�7�?�<?�D7?@�?@B���:�>B:?�=�9�7<8�?@������F�;�9:�0��



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

�

����������������������� !�"#��#$��#%�#�&'()$#*����+��#%'+�����(�$(+%$�%�������%����#%'+��%���&'(&(�#���%��%+,������(��'#$%�#��#���+%��)#�#-&$%��#��) ���#�� &#�(.��#%'+��%�.�'*����#�/%/#����0"�#'#�$(+%$��#%'+�����$�1#$ ��(��'�//#'�'#$%�#��%+,������(���%�������%����#%'+�����$�1#$ ��(��'�//#'���'#$%�#��%+,������(��2��������3#���/%��(������*&('�%���)#+%��#���#�#-�%���$��#'%��'#�����(��#-&$�+���'#/%'���/�4567�879�5:4�;:7<�8�=>?@AB�8CDE>B>F>:7�B68?C5�>B�;>G6;H�F:�?6@8>7�;:C8;�879�4567�F58F�B68?C5�>B�$�1#$ ��(�#-&%������(�����%����#%'+�2��(�%��'#������������#!�"#�#-&$�+��$ �+(����#'���#��'�//#'��(.�$(+%$�%�������%����#%'+��%��!��&#+�.�+%$$ !��'�//#'��(.�����%����#%'+�����#'��#/%��3#�%��%��*#������+'#&%�+ ������#��(*%���(.�I�	�'#�#%'+�2���#�#-�%���$��#'%��'#�� &�+%$$ �+(����#'����#�$#3#$�(.��#/%��3#�%��%��*#������+'#&%�+ ��(�#-&$%����'�//#'��(��#-&%����/�.'(*�$(+%$��#%'+���(�����%����#%'+���(�+$(�#�%�&�'%��(��/%&�2�J#�&'(&(�#��%�I�	K)%�#��#-&$%�%��(����%��%��'#��#��"�#��.�'*��%'#�$�1#$ ��(����#���. ��#%'+��#..('���%���#-&$%���%+,������(��� &#�%��8�=E7CF>:7�:=�F56�=>?@AB�BC:L6�(.�&'()$#*����+��#%'+�!��&#+�.�+%$$ !�$(+%$�%�������%����#%'+�2����(�'�'#�#%'+�!�"#�+(*&%'#��"(��'�3#'��.('��#%'+��#-&%���(�M�'#$%��3#�%��%��*#������+'#&%�+ �N%�*#%��'#�(.��("�*�+�O�%���&#'����#���%��%��*#������+'#&%�+ �N%�*#%��'#�(.��("�(.�#�O2���#�'#$%��3#�*%/�����#�+(���'�+�����%��#+(��K('�#'�*#%��'#�(.�&#'.('*%�+#����+'#&%�+ !�"��$#���#�&#'����#�+ �+(���'�+�����%�*#%��'#�(.��("�(.�#��%�.�'*�#-&#'�#�+#��)#$("K%�&�'%��(���&#'.('*%�+#2���	%�/!�#��%$2�NP�QRO�()�#'3#����%��*%�%/#'���%3#�%�F67967CH�F:�SBE<8?C:8FT�;:46?�&#'.('*%�+#�%����#/%��3#�&#'.('*%�+#�.##�)%+1��*&$ ��/�%�'#��+#��$�1#$��((��(.�'#�&(��#��(�&#'.('*%�+#�)#$("�%�&�'%��(��2��(�(3#'+(*#�������#��#�+ !�"#�&'(&(�#��%�+(���'�+��+(*&%'��/�+�''#������#'&#'.('*%�+#��(�&%������#'&#'.('*%�+#��(.���#�.�'*!�"�#'#) ���+����/%'+(%���/�('���#���#�(.��#$.K�#'3��/�)�%�#�����$#���$�1#$ 2�J#���#('�U#����%���.���#��#+$��#����&#'.('*%�+#����/'#%�#'���%����#�&%���%3#'%/#�(.��#/%��3#�%��%��*#������+'#&%�+ !�V����.�+%��(���*% ��%1#�%�)%+1�



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

�

������������������������  ��!��"����� ��#��$����% �����"��!��������%��&�!'��()(*+,*-.�)+/+01,2�)+-�/34�())15(+41*-�,1263/5�43�+�3/174()1�/10+4(81�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-.�5:1�43�21*;721,8(/0�<(+2.�+/5�)+-�51*+-�93,,194(81�+94(3/2�=>3,5+/�+/5��:5(+.�?@�?AB��C(2�C(0C*(0C42�4C1�()63,4+/91�3;�3:,�93/24,:94.�61,2(241/4�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-B�D1,2(241/4�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-�(2�()63,4+/4.�+2�+�;(,)�93:*5�:/51,61,;3,)�<-�*3E�)+,0(/2�+/5.�C1/91.�/181,�(/5:*01�(/�5(24+/4�21+,9CF�-14.�EC1/�/10+4(81�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-�399:,2�(/�93/219:4(81�61,(352.�5(24+/4�21+,9C�93:*5�<1�4,(001,15B��C:2.�<34C�,1*+4(81�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-�+/5�61,2(241/4�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-�93:*5�<1�()63,4+/4�+/9C3,2�3,�,1;1,1/91�63(/42.�<14E11/�61,;3,)+/91�<1*3E�+26(,+4(3/2�+/5�2:,8(8+*�63(/4�4C+4�4,(001,�+�;(,)�43�1G6+/5�21+,9C�29361B��H1�;(/5�2:663,4�;3,�4C1�+,0:)1/42�3;�6,3<*1)(24(9�21+,9C�+/5�4C+4�;(,)2�(/9,1+21�<34C�(/5:24,-7�+/5�2I(**7,1*+415�+9J:(2(4(3/2�EC1/�4C1-�61,;3,)�<1*3E�+26(,+4(3/2B��2�4C1-�93/2(241/4*-�61,;3,)�<1*3E�+26(,+4(3/2.�C3E181,.�4C(2�*(I1*(C335�(2�,15:915B�D1,2(241/4�<1*3E7+26(,+4(3/2�61,;3,)+/91�(/5:912�;(,)2�43�1/0+01�(/�:/,1*+415�+9J:(2(4(3/2.�4C1,1<-�6,38(5(/0�2:663,4�;3,�4C1�/34(3/�3;�1G6+/5(/0�21+,9C�<3:/5+,(12B�K1-�43�4C(2�;(/5(/0�(2�4C+4�4C1�4-6(9+**-�:215�93/24,:94�3;�)+0/(4:51�+*3/1�(2�/34�2:;;(9(1/4�;3,�41+2(/0�3:4�4C(2�1G6+/2(3/�3;�21+,9C�<3:/5+,(12B��/5115.�61,2(241/91�(2�+�9*1+,1,�(/5(9+43,�3;�4C(2�21+,9C�<3:/5+,-�1G6+/2(3/�:/51,�/10+4(81�+44+(/)1/4�5(29,16+/9-B��34+<*-.�4C1�93/41G4�3;�4C1�24:5-.�+9J:(2(4(3/�,1*+415/122.�93/4,(<:412�43�4C1�)1,01,2�+/5�+9J:(2(4(3/2�*(41,+4:,1B��C1�+9J:(2(4(3/2�93/41G4�+**3E15�:2�43�4124�4C1�1G6+/2(3/�3;�21+,9C�<3:/5+,(12�+/5�,(2I74+I(/0�������"������L��!���!�%��#�'�M��!���������������7*181*�<1C+8(3,+*�1G6*+/+4(3/�;3,�,1*+415/122�3;�+9J:(2(4(3/2B��C1�1G4+/4�*(41,+4:,1�C+2�3;;1,15�8+,(3:2�1G6*+/+4(3/2�;3,�4C1�+9J:(2(4(3/�4-61�(/9*:5(/0�(/5:24,-�9C+,+941,(24(92�=N144(2.��OP�F��C,(241/21/�+/5�Q3/403)1,-.��OP�A.�381,8+*:+4(3/�3;�2439I2�=�C*1(;1,�+/5�R(2C/-.�?@@�A.�+/4(4,:24�63*(9-�=�C*1(;1,�



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

�

����������������������� !���"� ��#� $���#%�&���%� '�(���&&� )�������*� �� %�!&������+�,#�&"#'� �������� ��� ��������+���!-� '����������������"��$��. #/!�'��(�'���������
�-����0�+�1����������,�$2!��"����34����'#�"�#&�� �5��!&�#�"��'�$ #�$#�#'�$����������& �67����$#���&�#����8.!�����$9����&�#���$&�-�&�������&��&�'��"����"��� �!��&������8.!���&�#����#��#&�%�!!���$$#��&�%# ���& �6�����& ����%%� ��$�������$9����&�#���$&�-�&�5�	# ����&��$���&�����#��#&��8.!����7����#'��%� '��7�&������������& ��# ���$&# �$�##���&#���"�"����� �!�&����$9����&�#���7��!��#&�� ��$�##���&#���"�"������� �!�&����$9����&�#��5������$����%�&7#�%� '��.#��������'�!� ����� !���"� ��#� $���# ��8.� ���$��&�����'����#$2��$�  ��&�&��# �����#��#&���!.�&#�. ���$&�&���&�.��#%��$9����&�#����%� '����!�2�!��&#���"�"���������7���5�	� &�� '# ����#'��%�����"����""��&�&��&��$9����&�#�� �!�&�������������.#��&�-���'.�$&�#��.#�&6�$9����&�#��.� %# '��$��(:�!�$���&��!5���;;;���7��!����'�&�6���!�������#7��&��&�&�� ������#���"��%�$��&��%%�$&�#%� �!�&�������#���$9����&�#��.� %# '��$��(<��"��&��!5���;;=�5������8.!���&�#��%# �&�����%%� ��$�����%�����"��'�"�&�/������&#��#&�>?@ABCDEB@F�GHD�I>JKBEB@F�LBEMNA�ODEL?EMI@>D�B@�CBPDEABLB>IGB?@�CD>BAB?@AQ�RKE�AGKCS�?LLDEA�I�$#'.!�'��&� �� ���#��&#�$#����� ��$9�� ��"�%� '�.� %# '��$��7����$#����� ��"� �!�&�������#%��$9����&�#����$���#��5��TUVUWX�WXYXZW[\�Z]̂�YVÛ_�̀abaVZVac]Y�	�&� �� ���� $��$#�!��$#����� ��!&� ��&�-��'���� ���#%� �!�&�������(�����5"5�&�����& #.��'���� ��% #'��#�2���#���&��!5���������#&�� �& �""� ��#%����&��&���� $��������!&� ��&�-���#!�&�#���&#�.� %# '��$����# &%�!!�����.#���/!��$#����� �&�#���%# ��8&����#��#%�&���� ���� $���& ��'5�*��!��#� ��&����$#����� ���&7#�%# '��#%� �!�&��������7��� "�� ���� $�� ��&#�$#����� �&����..!�$�/�!�&��#%�d�	����$#'/���&�#��7�&��#&�� �'���� ���#%� �!�&�����������$9����&�#������$�����"�#" �.��$�!!��. #8�'�&���������&��&��$9����&�#��5�������&�����!�#�%#$�����'���!��#�������"!��"��� �!�'���� ��#%�%����$��!�.� %# '��$�5�d�$�����'���"� ���&&����&#�-� �#���.� %# '��$������$�&# ������%� '��
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