
��������	
�������������������������������������� !"�"#$%�&'�(%"!)*�+"&(%�!(%�#&,�(%-,%+")./�0%(")')0!")&.�'&(1�2345423426�78549:;9<46�;689;=�59>38?67�78549:;9<46�;689;=�59>38?67�?>>549;6@A4�2345423426�7@2B=4�C4;=6CD2;689;=�59>38?67�76>94�6C49E��F'�G&" %(HG�%I$*!).�J��K)+"�/&L%(.M%."�$%(M)"+N*)0%.+%+N).+$%0")&.+�).�%''%0"�'&(�#&,(�&$%(!")&.�O��P������P��������QR�S���T��T��UVW*%!+%�%+")M!"%�" %�$%(0%."!/%�&'�" %�$(&X,0"+�+&*X�).�#&,(�+"&(%�Y )0 �M!Z%�!.�&(/!.)0�0*!)M�[��� !"�)+�" %�+-,!(%�'&&"!/%�&'�#&,(�+"&(%1\��K)+"�(%"!)*�+"&(%�X%$!("M%."+�!.X�).X)0!"%�Y )0 �X%$!("M%."+�#&,�!(%�(%-,%+")./�0%(")')0!")&.��F.0*,X%�X%$!("M%."�!XX)")&.+�&(�0 !./%+#&,�!.")0)$!"%�M!Z)./�).�" %�"!]*%�]%*&Y�X̂X)")&.!*�0&MM%."+H�).0*,X)./�!.")0)$!"%X�X%$!("M%."�0 !./%+��46;@=�_45;96:4267_45;96:426 �4̀847643�a>9�>9B;2@?�?496@a@?;6@>2 S@b4�c=@76�;7�7̀d�a6d�>9�;?94;B4e� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �X̂X)")&.!*�f&MM%."+g
23RETOSP1F.doc 1 Effective Date: 1/1/2023

Sam
ple



���������	���
�������	���
�������
�����
�����
��	������������
�������������	��
�
	�
������������� ��!"�� #�$�$%���&�%'#�(��$%)#��(�%��"#'$�(�# � #*%'$+#!$��%! �*%'$���(�$�#��$�'#�'#�%$# �$��$���#�%'#%�,���"��%���$�'%)#-.%"/��$�"/�%! �"�#"/��$�%'#%�01��2�3������	��
������456789:�;<6=�9>?5:���������
���
	���������	�����������������
�
��������	���
��
�
�@
�A�	���
�A���
���
�A���B��
�A��������
���	
�A�������
����C�������
�
	����
����
��A�����	�����
�D��2�3������;?9E<E:F�G?4�	������������������������
�����
��	�����	�����
���
�	��H�
�	
����
�������I	��
���������
	���
�����	
��J((K��$#�(%"���$�#�,�!"�� �!)���+#��$�'%)#�(%"���$�#�,�+%L�!## �$��.#��#*%'%$#�L��!�*#"$# �%! -�'�"#'$�(�# 0�M!�NOPQRSTS�UVWSQTX�(�'+�+%L�.#���.+�$$# �(�'��((K��$#�(%"���$�#��$�%$��%! �#�*%"/%)# ��'��$�#'Y��#�#!"���# ��')%!�"�*'� �"$�0�Z�!$%"$�[J\M�(�'� #$%���0]̂��_�
������I����
��
����������	�����
		
����I	��
������
��
	
��
���	����������\�.+�$�%!�̀XaVWbP�cXdSRPe�cXdfbQT�(�'�#%"��*'� �"$0�ghi� �j6]]��klmnjop�pkjqlkr�skojqtu�vwHx	A�	����������y�z����_���C	�	�w��������w�������H����	�{y_wwH|A���
������	������
����������	C	�
���
�
���
����
����C������
�������������������C�3
���������	
���}�����	�������	��
��������
���C	��������~����CA�����
���
�	�����
A
����
�����3
����A�����
����C

������������~����
	������������	
�����
����C�������
������������������������������������	A��������������3C�	�����z
�	�����
	�����
	A�����������
����
���������
����
�����������������������������������	����C�����@
����v�������w�������H��������������������
��������
		���
�	�������
���������������������ghi� �j6]�������C
	A����
��
��������	
�����	�������	������	�������
���C����
	���3
�v�������w�������H����	�C�����@
���
�����
�����
�����
�����
�������������
�������������	��
�
	�
���_�	��	�3���������C������C�	
�����
�C������
��
��v�������w�������H�����H�������������A�����C�����@
�����	��������
�
������v�������w�������H��������������ghi� �j6��srkg���qlnojojm�jkt�����������������v2_��
���
	�������������������
�	A�	��
�@�	��	�����
����C

	�	�������
�
�@
�����������
�����������������
�������������������
�����
	��2�3��������
	�����������������������������	���������	��	
��]������C�����@
������������������������������ghi� �j6]���������A���
	���3
�����C�����
@
�����������������������������������������������������	�]����	�C��������������������������
�������{
����
����C

�������|�������A��
	���3
�����������������	�	�
��C����������
�
�
		��	�
�	��
��]���y����	�����@������
����C

���������������
��
��@
����
��:5?E�E���<6�4h5i6��h<�;E<hi5hi8Ghi6:>h5]����������
�A��
~������]1����
	�C���������������������������
���������������
�����
�����������������������������	��ghi� �j6
23RETOSP1F.doc 2 Effective Date: 1/1/2023

Sam
ple



����������	
����	�	���������
����	
���
��
��
�������������
���	�
�	��	��	���
��
�
�	
�������
�	�����	�������
����������� 
��	������������!��"���
����"

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

����
��	�����������
�	���
���������������	�����
	������'()� �*+�,��-�
�
����"

��
����
�
��	���
.���
��������������������������������	�
�
�
�	�	��	�������������������	�����	�������������
���'()� �*+�/��!����������	������	�
������
�	���
���"�	��	�����������
����"

����
��	����	�
��
����������	�
���������	��������������������	��	
���	"��'()� �*+�0���������
����"

�	�������������1��������	��
��+2)(34567+89):;(347)7+8;(37+<7=�(45>:567+8)6357878?�>+?6()678?+6@(3�A��B��C�	�
�&C�
D������EFGHI�JKH�F*L�KF*MGFGMN*�*NK�OPQRSTQRU�SPQTU�SPVP��	
���������������	��	���	���������������	����	��

	�����1������	
���	�����������
�	������
���"�	�
�%��
���	
��!���1����-�	��W$%-�
���
��������	����X�����������	
����������	��	
���	
��	
�	�������"��
���
����
�
�	�	
�	�����	
�����	��	��������
�	������"������
�����������	���������	����	���	����	��	��������������
���������������	���Y�����������	
���
�����	�
��
	�����	��
��Z[\]̂�_̀̀�a[_a�_bb̀cd8+�e56(3�:)5?(f7)678?�+3?587=�;3+<:=6�78�<7);>5g�53(5)=++>78?�+3?587=�;3+<:=6�78�<7);>5g�53(5)=++>78?�+3?587=�;3+<:=6�78�;3(;53567+8=++>78?�+3?587=�;3+<:=6�78�)6+35?(78?3(<7(86�78�;3(;53(<�h++<)=++i78?�+3?587=�h++<)
e5)@78?�+3?587=�;3+<:=6=>(5878?�(j:7;f(86=>(5878?�h5=7>76g+6@(3�k��B��C�	�
�&C�
D�������������	���
�"�������
�������	
��l
������������&���.��	
��
��m��nopqra�_�stuvw�uvxu�yz{�Zz̀ryz{q�p_]a\{r_�_|}�|ra{_a\~�yz{�|z|qo|r]rb_̀�_a\{�~zo{]\~d,������	���"�1�������	
�����	������	��

23RETOSP1F.doc 3 Effective Date: 1/1/2023

Sam
ple



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

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

���������������
	�� 	
���
����	���
 ���	�� ����4������� ���
����!��
�5����	
�����6789:;<�*8=>?�*8@;8?A<B��	����C�	������	�� ���/�����
��
�����
��
�	����	
��	��
�����
	��DEF��������	������	���������	����/��ED1G�H�� �/�� ���

������	�����������	���	����� ����
�������/���/��	��)78I?7?IA8�J<AK<7LM:;78I8K�L;?NA9 O<;P>;8QB $P>I=L;8?�9;RQ<I=?IA8 M:;78I8K�L7?;<I7:R�>R;9� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �G���	
���.	���
��S�T��H�� �/����
������� ������
���	
�����	����������	���	�	���
 ���	�� �	
��	����/���11DC�������� �/�����U��G����
�� ���
����!��
�5������������������ ����	����	�/����/������V��	
���4����W;R� �%A�X��������������������
���� ���	��
����������������������	�� ���
���!��
�5�����
�!	��
	
	���
 ��		����������	�
	������
�	
��	 ���
���2����
���
�!	�� 	
��
�������
�	���
 ���	 ���
��	  ����=6�?;R?I8K�AY�<I8R7?;<;RI9>;�?;R?I8K�A8�YAA9�QA8?7Q?�R><Y7Q;R>R;�R78I?IZ;<�[I?N�I8K<;9I;8?�A8�?N;�%7?IA87:�(IR?=><K;\Y:>RN L;QN78IQ7:�Q:;78I8KA?N;<�]�����̂	�����̂��_���
�
23RETOSP1F.doc 4 Effective Date: 1/1/2023

Sam
ple



���������	
���������
�������
��	���	
��	���
���
����������������� ��! "#$�%&�"�!�!'(�%)���*+��,�*-.��/�0������0��12�	�
�-3��4�����	���5��	
�
�6�	
���7�
���	����	����������-8��/�9�������	
�5�	
��
�
���	
�5��	����	���	����	
�����:��
�������	����;:�2��
��<������
�2��2	�	���
����������	���������2�	=>����5��9��2��5��:�������������
�����5��
�������	
���
��
�
���	
�5�������	
�5�2���:5����?�@�ABCBD?A?C@�C���EEFGHIJGHK�IFGJK�IFLJK�IFLFM���NOP���;:������	��2�����	
	����
�����2���	���=��	
�����9=�2��Q�
��Q����������	��
������
�NOP�R8.S�8T3��4��
�������	���
����5��Q���
�
U�=
�����5�����=
�����5��:9��	
5���5�
�����
�������	��������	����	���������	
�5�2��5����
��	
���	
���
���	=�9��:�����/2��Q�
���
�	
��	��������	����	���	���
�����5��Q���	
=��:9��	
5���	=�9��:�������2�����	
	����
���2��Q�����������:�����
�5��2��	
5���������	��������5���
���	
��2��Q����������2��	����	
��VOPW�	������
������:9��	
5��:���������������	22��5	���
��	
����	�:�����	X�
����	�
�	�
����	
�5��
������=��P:9��	
5����:���9��	22������
�	��	

�����	��2��Q�
���5�
�	��
	���
����
������
�������
������2���:5������9��������	9����������2����
����	�����	
�5��W������	���
���:�����:���9��Y:��������W�2�����	
	����
��2�	
��:���9���
�2�	5������	5��	5����=�2��	�����	
��	�2����	�������:�	��2��Q�
��Q����
�����
���:���9��	�2	����������2�	
�-���D?C?ZB[�\C]�ZAB@\�Ĉ�������2����5�
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