
���������	
������������������������������������������������������� ��������� !!�"�#���$%�&&'( �����)�*+� ��)��������,��--���.�������������,���-�����,����.�)�������������������/�,��������-���,0��� �123453667����8891124570�� %���������������-�0�34�:9;��663$321�$282$35<�27��375;3$5��55�;49<�6�;�5:9��&5:��;�79$=5�;321��375;3$5�6�;�5:9��5259��6��;5:��2;�13420��� �9694>245����8891199��� �� ���������� �����������-#���4��&�&0�)�7:��5934�24>�)3?��@9311�A9;9�94B2B9>�34�2�:9259>�$2?823B4�5��79;%9�27�255�;49<�B949;21��6��;5:��2;�1342���:9��5934�$2?823B4�;24�24�2>%9;5379?945�5:9��@9311�$2?823B4�C9139%97�A27�62179���5934�=153?2591<�A�4�5:9�919$53�4����A0�492;1<�5A��<92;7�1259;0�5:9�>375;3$5�255�;49<@7��663$9�34�*2D9���=45<�:27�34>3$259>�5:25�35�81247�3??349451<�5��799D�24�34>3$5?945�2B23475�)�7:��5934@7�$2?823B4�"24>��5:9;7�34%�1%9>�34�8;�>=$34B�5:9�2>%9;5379?945+�=4>9;�2�75259�$;3?3421�13C91�7525=59���:9�8�5945321�52;B957��6�5:9�34%9753B253�4�7�=B:5�2�8;913?342;<�34E=4$53�4�2B23475�5:9�>375;3$5�

          FILED:  August 23, 2022



��

�������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� �������������������!���	����"�����	������������������������#���������$����%��������������������&'()�*+�,-./(0
�112�3����456
�4�2�7�889:�7;��������������������:��%������������
������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������<������$����%��������������=�
�������������>���������������?�������������������������� ���������������������������������������#���	���������	� �������������������������������#������������������@ABC)�D+�E)FG-)H�IJBF�*+�K0J(GCAB
�1LM�3����549
�519�7�854:��%����������������������������������	��������������=������������������������������������������������� �����������������������!"#�����������	������
�N-A)O(0�*+�,C00JB
�485�3����ML
�1M�759L5:
�������������������������������� ���������������������������������������������������������������������#�P(Q-0(���	����������������������������������������,CRCJJ�,-AB+�EAFG+�*+�SJ/'JQQ
�42L�3������9
��M6�75964:�7;��������������������:��%���������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������T�$����%������������������������U�����>�����������������������������?������������ ���������	����������������������������	��������������	������	�����������
����������������������������������������������



��

������	���
�����������
���	��������������������	�������������	 �! ��"�#	����������	��������	����$#
���%
����#	���%��#�&��'�����()���)����#
�#�����	���	��������$*�������	���+��)����,-�#��������	�����
�%	���#�	����#	�����#
�������
�	���.	)��	��
���/012345�67�894:;1<=�>?=@A7�B<C�D?0=E7F�G=17&�H�H�I�����J�&��J�KJ����!!! ��L
�	��
��)	�M��
)����� ���N�M������������#��#
��&�+��	#M�
+��������	��	���	�����O���	��
�����#���
��
�������%��)���
�����	������	��	�$3;4&�M�
+������	�������,��	�����%,�������	,
��	�%,��#�
���#�	���)	��%
�����	����,�������,-�#��
��	�#��)��	��%�
��#��
���P<::;@?=�67�B?0;@;<=<&���!�I������&��H���!�� ���)%�	����	���� ��Q�	���������	R��L����
����+���������	���
��������)	����R�	,��������)
�����'�����()���)�����
#�������"�&��R���	##�%�����P<::;@?=�	���

���	+&���	���	)����#���
��)	���#��	����	������'�����()���)�����
����
��%��)���	���	����
�#��)��	��*��$������	��)����&���R�����
���$)	���+����S	#�	��)	��#��T��GE7�	���J��(������	%%�	��������	+�#�	��������������
���-�����	��,��#��)��	��*����	�$���
�	�
�����%
����)	���4;AU4:�$M�
+�����#����%
����
�,���	����?:������#M�����������	���
�����������
���	����������� Q�	��������	��
��	R����)
����	������	������%	�	,����	�)������M����	,�����	����-�#��
���V����������#
�������
�	��������������	����#
�������������%	�	,����	�)&�����W?@@�67�X44@4&�J�J�'��������&����H������������!J� &�	���%�	���������	R��#����,���	���������	�����(�������%
���&�+��	����
��%���	����,������������#��#
��T��	%%	�����#
�#���
����	��$���
�	�
������#���	�����)�	����	���������Y������Z�'����	���������[���
����	���)�	�����
��$���
�	�
�������$\�]�������������

����%��̂�����	#�������
)�����)	��
�̂����%	�	�������_4:?̀<A?:5&�[���Q�	#��#	����	��	���Y�#��
�	���
������Z�������N	��	�����!�� ̂�����	��
�aA<A4�67�b4A4:@;3;4&�������Z����J��&�J��&�J����������!!� ���
��������	��	���	����#��)��	��*����$���
�	�
���#�	�����	�	�����#	����	�����$#��	�����
����#
R���$�R������������	��)����� ��Q������
��%����#����������	��)�����)����������#��,	����
��	�%���
��	�����������������

����%������



��

�������	
�����
���������

�������

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

����������������	������	����
����	������
'���	�'������	��*����'���������
�������������������������	����� 	������������'�������

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

��������
�������	������	�������������������������	����'�������(��'�%�,����	������+���������-��������������������������
��������
�����������������.�����������	��������

'/�����������������	���'�����	���+�
��������'����	������'�����
���������	������	����������������	����������� ,����(�����	���������������
��
	������������	��������
������������ ����������������
'����������	��	����������	���� ��	
������������

�������

����������������������������'��������������������	��	�����������
�
���
�
�����������������	�������	������
'���������'����������������
��0���������������	��������������,������

��������	���
��������%�1	���	�����������	���2�3�������������������������	�����������
�������
'�	��������������	���	������	��'��



��

��������	�	�
����������������
��������	���������
	
������������������������� �!"�����#�$%&%�'()��'*(�+,)()-���
�����������
�������.�/����
�0/���������
��/�����	���0	������������
���
/������	�
����1��2345�6��78� �� �9�::��;<747�=7>��?�@��A'(�$%&%�#���BC�+(BCC-�+D���	
��9?����E�� ��3:�F74��3��,CA�$%&%�'�C��'CC�+(B,C-�+G��
�	���H%����
����	
�--%���� I�����������
������	
�	//�J����	�
�/����
�	
K�
��	�
��
�	
��������	��LMNOPQR��
��	��	��SMRQMQR�������/
��
������
K�	
��/������T	
���
.����	�
����
/����O%U%�L
%�&���%�V�(*'W,CA+�-+B-����	
������	
�	//���
�	
��/������������/���	��U����%��P�����	�
����X��	����	��������	��LMNOPQR�YO�ZNMP%�&��	/	����.�����U��T�	���	�������������[�	/	
��������������\	�������\���	�����������[����������	
����	��U����J���������R��[��,),,��	��	
�%�� Q
�����������	���	�
��/�H����].�
��\	��������
����
���/�H����R	�̂%�H����M���	
��/	�������������	��
�	
����	
	�
%��� � � � � � I������U������ � � � � � _�_�Z���	�	��&%�U�

����U��T�� �



��

������	
�������������
������������� �� ������������������������������������� ���!����!"�������������������������!�����#�$��!�����������%�!��#�����&�����!�������������!��'����!��������'��� �����!��������!������������������� �����%����������������������!'��������������!��(���������!���$�������������������)*+,*-.�/012*�345�67�/-8**
�9�:������;;�
�;;��<:=>=?���@�������'���!���������'!������������#A!B�������
��������!����C���!�����������%�"�����������(�����!��'����!��������'����������������DEF2G*H�67�I0HH1+
�J=>������KL
�J9�<>;L>?�<��������M�!����!��'�N��!'�����?���O�������������������� ����������!���!"�����#�$��!����������'�������%�����������!�&�������!��������������������������
�1P7
���"!���������������M������!���&!����!�����!�����!����������!'����!������!�����!�������"���������!���!��������!��!������'�������� �!��C��
�������������� ���!����'!�������������"!���������������C�����'��������������������!��������$����������������C�������&����� �����������!���������������'������������������������������C������������
�!�"�����''��������C���������
�C�������!�������!���C������������!��'����!�������!�����!���������������@���������������C���������!�����'�� �����������#���������!��!��������!�"!N�"�����!�����!�������'���������������������%�C���#"����������!���!������A���B��!����!���������� ����������!���������� ������������!�����!�����C��!'�������C&����!����'�������"����!��'����%��Q������R�S�9T:����U�>:���@�����!�C���M��������������'��������!������!������������!�������C�����'
������������"���������!���������� �����'������������������� �����������"���������������'!����"!��������!������!���������������'����������������������������� �����'���
�!�����'����!��
�������������$������������������



��

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

������
�������	�������
����
������������	�����#�����	�������� �	��������������������
���������
����	����(�	��#�	��'��������
���������������	����
� 	� �
�����������
�� ����������������)������
�����������
�	��������	���������� 	�
�	#��������
�	��������	����
������������ 	�
���������� �����������	���
��������	������	����#�
������������������������������
�������������#�����
������	������ �	���
�������
����
������� ��
��	����� ����������	�
�����������	����
�
 ����������������������		������� ������������
������� ������������
���������������
�����	�����������		������� ����������
�	�
�	������������
��)������
���������	� �����������#�	��
�������������
����	�������
���������	
�������$��� �� �����*�	�����	��������#���������	�
�������������*�	�����	������
����	�
����
�	������
�����
����
�����
����������������	�������	
��������
�������������	������+#�����
������	�����	#����������������������������#�	��

��,����������	�	��
������
������	����������������������
����	�����	
����������������
�����������-��
����
�����  ������������	�����������	��������


