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

'	(����	�)**��(����	�+,-'./�,����-����'	(����	�.���0������������������'	(����	�+1�2'	����
��	�3���������������������	��������	�����������������	�����
��������	�������4��*���'	����
�5�����������	���	����6������������(�������*
��	���������7�����(��������
��	�������(�������8����9�5'�'	����	����	�����:�;���<��1*20�	=�	������������	��������
�

� >?@"�� �@A&�B&AC!DA!������&"@���EF�GHIJ�������K�	�	��������(�����4����6'	���1.��2 LMM6NOP QRLP6NST6TLUB&AC!DVC!A!C!��EW�XYIZ���	��	�-	���
6�'	�� LL[6[\U QQT6NUN6\PO]!A�̂�_@��̀abA�"@C!���̂�c"�$&�C!��Ed�XHI5�	���;������� LM[6SN[ QLL6O\U6NSL;��	����0������,���������5�� UN6UPU QQ[6ML[6LPU� � � LM6SLT6[TNc@�e@f�$�%��$��̂�B�@C�Eg�FXI5���*���������5�� LU[6\NT QQ[6SNS6U[Mh����J��	i�5���1.��2 LMP6UOS QQS6UNM6SPL0�������)��1���i����	�2 SM6U\\ QQT6\OM6NSP� � � P\6\OL6NN\c@b�"�c@�e@f!�fEW�YFI)(��
�Z�		���	�5���� LU6\LL QQP6SOS6\L\'	��	���	���;�����5�� S[6MUS QQU6SM[6O[M��	����;�������5�� NN6SLN QQP6S[T6L\P� � � O6\U\6\SOc�"���@A�c"�$&�C�Ej�YjIk<l�������)��1K��	��2 L\6U\O QQN6P[N6M[Nc?@"m@��&C!�@A�En�jWIo�����=9
�����p��**�5�� TM6[M[ QQ[6LTL6TLU-���k���
��	��5�� PO6L\L QQS6MPU6MTSq��	��	�:�q��	��	 O\6SLU QLN6SUU6OOO9���8�:�5��6�'	�� LNT6\[L QLL6LP\6LLL� � � UM6S[O6M\Oc"�b�"Cr�̂�s@�&@ACr����&"@���EF�WXI.��(������5���6�'	���1.��2 SM6\UT QL\6LO\6NNSt�f!��@A�u@�e�En�gjI5�������6�'	�� O[6ONL QQM6MPU6P[\5����	3K����o�	8���6�'	�� N\6T\U QQN6TN\6\[PK����.�����o�	���� LP\6OPP QQ[6LUL6OU\

� >?@"�� �@A&�t�f!��@A�u@�e�Ev���C!�&�$w9:.�o�	8�5���� [[6L[MQQR T6PUM6LNS;05�K�	�	��������(�����4����6�'	��1.��2 U\6PUO QQ[6OL[6O[Tx��	��o�	���������	�0�)� LPN6\PM QQM6SMS6\UL� � UO6[PN6USMt��C@&"@�C�EW�XGIZ����	�,������	�6�'	�� LS6\P[ QQP6NPM6U\M9�Z�	���<��5���� PN6LOO QQ[6TUN6SPL� � T6PSL6OPT>�m!���$&�C�"�EW�GWIo�������6�'	�� L\6[\M QQ[6\O[6L[O9���������.���	����
6�'	�� LS6PL\ QQP6NTT6\MU� � M6[TU6PUP>�#C� "!�e�EW�HHI5���=5����5���1.��2 LUT6SO[ QQM6PMM6UPM>b��!@A!y�$�t̀ �z�EW�WgI{�
����������5�� L[\6SU[ QQ[6U[T6\TM>b��!@ACr�s?�m!�@A�Ej�YYIZ�;�	����0������6�'	�� ST6[\T QQN6S[M6T[O.����5����	����8��:�l����-p��
'	������15���RUNS6\PM6NUP2 N[S6M[P6TS[B���r�B@"e�C�%&�$�EF�gdI'	(�����4�(��	��	�:�)��	�
;�������6�'	�����	���5����6\�\U|1�21�2 U6UPO6\MM QQU6UPO6\MM'	(�����k�p����)�����;�������6'	�����	���5����6�\�\L|1�21�2 N6PMT6[NM QQN6PT\6P[M'	(�����.������
�;�������6'	�����	���5����6�\�\L|1�21�2 U6T\N6S[O QQU6T\N6S[O.����9�	�
�9��8��K�	���15��RLL6NLP6M[U2 LL6NLU6OOU.l.)k�'0}-�.9-0.��'0��-5~,'.'-�/OO�[U|�15���RU[M6NN\6LT[2 NST6LSS6T[Tl.J-,�)��-.��k-���k')o'k'.'-��\�NM| P6P\U6UT[0-.�)��-.�/L\\�\\| RNM\6UM\6PNU



����������	
����
�����
���
���������	�
��������������������
�����������������
����	����������������	
������������������
	 
�	����
��	��	������
����  ������	����������
����	�����
�	���
��
��������	�
�����!�	�����	������������
���������� ���	���
	 
�	�����������	
�����	�
����
� ��	��
��
��"
#	
 �
��$%��&%&'������ ()*+,�-,.,/0,1234�5656 7+1.8)9,9�):�;<9: 71<.,,=9�>1</�?)*,9 ;8)@A,�B@�C@1,)*BD,=�EFF1,.B):B<@ G,)*BD,=�H)B@ ()*+,�?,F:,/0,1264�5653 -BIB=,@=J@.</,J@I,9:/,@:9B@�E>>B*B):,=K<@,LK)1M,:N+@=9O � � � � � � ����
��P��
�� 
�	Q���
���R��	��������	�	�	�����S�� TU�&UV�&WW T&$�X'U�WX% T�&U�YW&�VUZ� T � T � T$�$&X�%ZZ T'�'WV���
�����[����
	R��	��������	�	�	�����S�� U�UXZ�'VW 'Z�%Y&�WX$ �'Y�$XX�XUX� W'V 'W$ W�&Y%�&UZ ZV'���
����
����R��	��������	�	�	�����S�� V�%%Z�'$U &Z�$$'�XYX �&X�U$W�WVU� � � $�Y%W�VUX WY'?,,�)..</F)@LB@A�@<:,9�\8B.8�)1,�)@�B@:,A1)*�F)1:�<>�:8B9�9.8,=+*,]J@I,9.<�(]J]�-BI,19B>B,=�-BIB=,@=�N+@=� ()*+,�-,.,/0,1234�5656 7+1.8)9,9�):�;<9: 71<.,,=9�>1</�?)*,9 ;8)@A,�B@�C@1,)*BD,=�EFF1,.B):B<@ G,)*BD,=�H)B@ ()*+,�?,F:,/0,1264�5653 -BIB=,@=J@.</,J@I,9:/,@:97+1.8)9,=\B:8�;)98;<**):,1)*>1</?,.+1B:B,9<@�̂<)@O � � � � � � ����
��R����	
P��
�� 
�	���� T � T&�&%$�W$X T�&�&%$�W$X� T � T � T � T &_���
��R����	
R�� 
����� � $�W$Z�$V$ �$�W$Z�$V$� � � � &Y_��	�� T'V�YV%�UW$ TZ$�XZ%�ZZW T�ZX�W'Z�YY$� TW'V T'W$ T''�W'$�XX$ T&�W'Y����_ 
̀#�

�	�	�
����� 
�
���
�����	�
����
	 
�	�������������	
�����a�
���	�������
��
��	
������

�#����	���
��������
�	���#�
 �� ��
�
��
����� �������
����������



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

&''�())*+,(-./-0�-*1'2�34/)4�(5'�(-�/-1'05(6�,(51�*7�14/2�2)4'896':;-<'2)*�=:;:�>/<'52/7/'8�>/</8'-8�?9-8@*1'2�1*�A9(51'56.�&)4'896'�*7�B*517*6/*�C*68/-02DEFGEHIEJ�KLM�NLNOPQRSTUVGEUW@XYZ�[\]88/1/*-(6�=(69(1/*-�;-7*5+(1/*-



����������	

�����	

������������
���������		��������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������
��������������
����������		����������������������
���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������!����"��������
����������
���������������������
�����������#�����$�����������������������������������
�������������������������#�����%���������������������������
�����������������������������������������������&�����������������������������������
����������������������������������������������������������������'�����������������������������������������������������������������������������(��������������)#�����$�*����
����������������������"��������
����������
���������������������
����������#�����+�*����
�����������������������������������
�����������������������,���������������������������������������������������
��������������������
��������
�������-�����������
����"��������
�����������������
�������������������������������������������
���������������
����������������������������������������
�����������������������������������#�����%�*����
�����������������������������
�������������������������.�������������������"��������
���������������������������������������������/������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������0������������������������
������1��(������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������2���������%3��+3+$��-��������������������������
�����������������������������������
�����������������������"����������
�������������������������������
���������&�
����������������������
�����������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������
�����������
������������������������������� 45657�8 45657�9 45657: ;<=>7?@65A=B5@=A�C@�D5EFGC=C5A � � � �'������2��
���H�,�����I"�����.�������� JK$L�LLM�%N$ JK$�$OM�KOK JP JKLM�NL+�QMLR�����R������1��� $$�K$%�OO% P P $$�K$%�OO%;<=>7�?@65A=B5@=A JK+M�ON3�%MK JK$�$OM�KOK JP JKMQ�$MM�QLQ



��������	
�
�������������������������



This Page Intentionally Left Blank



3QT8090_12_L01_(11/21)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     File: C:\E\_HOT_FOLDER\SortRegulatoryPDFs\IntentionalBlank_DONOTDELETE.pdf
     Range: all pages
     Copies: 1
     Collate: yes
      

        
     D:20211208152007
      

        
     File
     1
     Always
     1
     1
     0
     0
     1
     C:\E\_HOT_FOLDER\SortRegulatoryPDFs\IntentionalBlank_DONOTDELETE.pdf
     720
     229
     AllDoc
     0
     1
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
     1
            
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     File: E:\SortRegulatoryPDFs\Blank_DONOTDELETE.pdf
     Range: all pages
     Copies: 1
     Collate: yes
      

        
     D:20211208152012
      

        
     File
     1
     Always
     1
     1
     0
     0
     1
     E:\SortRegulatoryPDFs\Blank_DONOTDELETE.pdf
     720
     229
     AllDoc
     0
     1
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
     1
            
      
       PDDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

        
     7
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



