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*Application Technology Meta Data:
   Product feature usage and update information
   Login date/time by user
   Web browser cookies for user session



���

������	�
������������������������������� ��!"�#$%$&$'()�*"#+,-%$+'-�.'(�/!%$�+#�-'/�0%1+.'(-+%��*&2%$+'-�0'*"�3�456789�:�("1%$+-,�$'�;&;+1�("2'(*#9�<=>�?=�@ABA�CD=���BEFG�@AE��H<��I �"J�*"-$+.+2%$+'-�("."(#�$'�$!"�;('2"##�K)�/!+2!�$!"�LMNOPQRM�("S'T"#�'(�'K#2&("#�%-)�U"(#'-%11)��*"-$+.+%K1"��-.'(S%$+'-�VWU��XY�.('S�#$&*"-$�("2'(*#�+-�%�/%)�$!%$�("S'T"#�'(�S+-+S+Z"#�$!"�(+#[�'.�*+#21'#&("�'.�$!"�+*"-$+$)�'.�$!"�+-*+T+*&%1�%-*�+-.'(S%$+'-�%K'&$�$!"S9��?���@AE��D�\=�EF?]̂��*&2%$+'-%1�_"2'(*#�%("�'..+2+%1�("2'(*#:�.+1"#�%-*�*%$%�*+("2$1)�("1%$"*�$'�%�#$&*"-$�%-*�S%+-$%+-"*�K)�$!"�#2!''1�'(�1'2%1�"*&2%$+'-�%,"-2):�+-21&*+-,�K&$�-'$�1+S+$"*�$':�("2'(*#�"-2'S;%##+-,�%11�$!"�S%$"(+%1�[";$�+-�$!"�#$&*"-$̀#�2&S&1%$+T"�.'1*"(:�#&2!�%#�,"-"(%1�+*"-$+.)+-,�*%$%:�("2'(*#�'.�%$$"-*%-2"�%-*�'.�%2%*"S+2�/'([�2'S;1"$"*:�("2'(*#�'.�%2!+"T"S"-$:�%-*�("#&1$#�'.�"T%1&%$+T"�$"#$#:�!"%1$!�*%$%:�*+#2+;1+-%()�#$%$&#:�$"#$�;('$'2'1#�%-*�+-*+T+*&%1+Z"*�"*&2%$+'-�;(',(%S#9��'(�;&(;'#"#�'.�$!+#�Ua:��*&2%$+'-%1�_"2'(*#�%("�("."(("*�$'�%#��$&*"-$�%$%9��b�c	̂�(%.$��%$+'-%1��-#$+$&$"�'.��$%-*%(*#�%-*��"2!-'1',)�VW����XY��;"2+%1�U&K1+2%$+'-�+,+$%1�a&$!"-$+2%$+'-�d&+*"1+-"9�ef=F�@EF ��!"�$"(S�W�;"(%$'(X�S"%-#�$!"�';"(%$'(�'.�%-��-$"(-"$�g"K#+$":�'-1+-"�#"(T+2":�'-1+-"�%;;1+2%$+'-:�'(�S'K+1"�%;;1+2%$+'-�/+$!�%2$&%1�[-'/1"*,"�$!%$�$!"�#+$":�#"(T+2":�'(�%;;1+2%$+'-�+#�&#"*�;(+S%(+1)�.'(�hi�j�#2!''1�;&(;'#"#�%-*�/%#�*"#+,-"*�%-*�S%(["$"*�.'(�hi�j�#2!''1�;&(;'#"#9��'(�$!"�;&(;'#"�'.�$!"��"(T+2"�a,(""S"-$:�$!"�$"(S�W�;"(%$'(X�+#�(";1%2"*�K)�$!"�$"(S�WU('T+*"(9X��!+#�$"(S�#!%11�"-2'S;%##�$!"�$"(S�W�!+(*�U%($):X�%#�+$�+#�.'&-*�+-�%;;1+2%K1"�#$%$"�#$%$&$"#9�k=F]E��DDl��?=�@ABA�CD=���BEFG�@AE��Hk��I ��!"�$"(S#�WU"(#'-%11)��*"-$+.+%K1"��-.'(S%$+'-X�'(�WU��X�#!%11�+-21&*":�K&$�%("�-'$�1+S+$"*�$':�#$&*"-$�*%$%:�S"$%*%$%:�%-*�&#"(�'(�;&;+1J,"-"(%$"*�2'-$"-$�'K$%+-"*�K)�("%#'-�'.�$!"�&#"�'.�U('T+*"(̀#�#'.$/%(":�/"K#+$":�#"(T+2":�'(�%;;:�+-21&*+-,�S'K+1"�%;;#:�/!"$!"(�,%$!"("*�K)�U('T+*"(�'(�;('T+*"*�K)�m�a�'(�+$#�&#"(#:�#$&*"-$#:�'(�#$&*"-$#̀�;%("-$#n,&%(*+%-#9�U���+-21&*"#��-*+("2$��*"-$+.+"(#:�/!+2!�+#�%-)�+-.'(S%$+'-�$!%$:�"+$!"(�%1'-"�'(�+-�%,,(",%$":�/'&1*�%11'/�%�("%#'-%K1"�;"(#'-�$'�K"�%K1"�$'�+*"-$+.)�%�#$&*"-$�$'�%�("%#'-%K1"�2"($%+-$)9��'(�;&(;'#"#�'.�$!+#�Ua:�U"(#'-%11)��*"-$+.+%K1"��-.'(S%$+'-�#!%11�+-21&*"�$!"�2%$",'(+"#�'.�+-.'(S%$+'-�1+#$"*�+-�$!"�*".+-+$+'-�'.��$&*"-$�%$%9�kFEoA?=F ��'(�;&(;'#"#�'.�$!"��"(T+2"�a,(""S"-$:�$!"�$"(S�WU('T+*"(X�S"%-#�;('T+*"(�'.�*+,+$%1�"*&2%$+'-%1�#'.$/%("�'(�#"(T+2"#:�+-21&*+-,�21'&*JK%#"*�#"(T+2"#:�.'(�$!"�*+,+$%1�#$'(%,":�S%-%,"S"-$:�%-*�("$(+"T%1�'.�;&;+1�("2'(*#9�g+$!+-�$!"�Ua�$!"�$"(S�WU('T+*"(X�+-21&*"#�$!"�$"(S�W�!+(*�U%($)X�%-*�$!"�$"(S�W�;"(%$'(X�%#�&#"*�+-�%;;1+2%K1"�#$%$"�#$%$&$"#9�k�fAD�p=�=F�@=?��E�@=�@ ��!"�$"(S�W;&;+1J,"-"(%$"*�2'-$"-$X�S"%-#�S%$"(+%1#�'(�2'-$"-$�2("%$"*�K)�%�;&;+1�*&(+-,�%-*�.'(�$!"�;&(;'#"�'.�"*&2%$+'-�+-21&*+-,:�K&$�-'$�1+S+$"*�$':�"##%)#:�("#"%(2!�(";'($#:�;'($.'1+'#:�2("%$+T"�/(+$+-,:�S&#+2�'(�'$!"(�%&*+'�.+1"#:�;!'$',(%;!#:�T+*"'#:�%-*�%22'&-$�+-.'(S%$+'-�$!%$�"-%K1"#�'-,'+-,�'/-"(#!+;�'.�;&;+1�2'-$"-$9�



���

������	
����������������������������������� �!�"�#�����$%�����������&�$�'��#�$������������()(�����������%��������&��#�*+"���&� ,!���#�����$%�������'-)�$�&�&�$�'��#��$�%�����()(�����$�)�������)����������$)'�������������$���$��((��'��������������&��������()(����#������'��$��$�����$�*+"��%(��#��.�/�$�����()$(�������������"�$��%���0�1)(���2�'�$&�����������������%�����+&)'��������2�'�$&�0�3�)&����1�$������4���$%��������&�5�6�$�&�4���$%�����0�����������'���$��&��%�&�3�)&����7������$�����()$(�������������"�$��%���.��8
9��
�:;

<
=>��2���$���������5���$�'���$�1)$'�����?$&�$�������'�������71"��)((��%�������&�%�&�����.�8�@����ABB���C���/�$�����()$(�������������"�$��%������&�()$�)�������DE�5/2�FF.D�� G!0���3'�����?���'���������'���$�'��$������� �!�1�$��$%�����������)���������$6�'���$��)�'�������$����'����������'#��$�������)�������)�&�����$�����)����%(��#���H� ,!�4��)�&�$�����&�$�'��'���$��������������'#��$�������)����������$��(�'���������)�����&�%��������'������&)'������$�'�$&�H���&� D!�4���)�I�'�����DE�5/2�FF.DD �!���6�$���������)�����&�$�J&��'���)$�����(�$������#��&���������������$%�������$�%���)&����$�'�$&�.��8A�K�:��?�'��(����&0�����$�-)�$�%��������3?141"���$���&&�&����5��(��$�,,.,� '�%%��'���������3�'�����,,LME!����7�6������M��������G)���������&�1$����������5�&��$�����������($�6�'#.�8>��
=>�NC>C��3�)&����7������'�)&�����#�&���0�������$������$�&��#�1$�6�&�$��$�($�6�&�&��#�*+"��$�����)��$�0���)&����0��$���)&����O�(�$����P�)�$&����0���������&��'$�(��6�����������)&������'�)&���0��)��������%���&���0�����$%���������������)&���O���&)'��������$�'�$&��$��%���0���$�����&��������%�0���%���&&$���0�����(������)%��$0��%�����&&$���0��$�����$�����$%����������������������'����'�0�&��'�(�����$�'�$&�0�6�&���0������$��)���0��(�'�����&)'������&���0�I)6������&�(��&��'#�$�'�$&�0��$�&��0��6��)������0�'$�%�����$�'�$&�0�%�&�'���$�'�$&�0��������$�'�$&�0���'������')$��#��)%��$�0����%��$�'�����$%�����0�&�����������0���'���'���%�'�����$%�����0����&�()$'�����0�(�����'���������������0�$������)������$%��������Q��%�������0�&�')%����0���)&�����&��������0����$'���'��6��#0�(�����0�6��'��$�'�$&������$������'����������$%�����.�3�)&����7����������'������)���1)(���2�'�$&����$�����()$(�������������"�$��%���0���&���$�����()$(��������5�����$������&���&�$����������&�$��)�������.�3�)&����7��������(�'����&����+Q������RGS����'����$%�&�������'����'��&��$�($�'����&��#�����1$�6�&�$�()$�)�����������3�$6�'��.�3�)&����7��������������'������)������������$%������������������������#%�T�&��$�&�J�&�������&0��$�����#%�)��)�����&����$���$&��������)&���O��)������1$�6�&�$O����$6�'��.�8N�U�VW@
�8>��
=>�NC>C���9C�X�U�=��>��<Y��2���$������������������'������$���6������'�����0�&���$�'��0�$�������0���$$���$������&�����������'���0�(���'#�%�Z�$�0��$�&���$����T���������&�%�$Z��(��'��($�6�&�$���&&$�������$���J��$�&0��&�(�����0���&��%(��%�����������)����������$������&����($�6�'#�'��'�$��.�



���

�����	
�
������������������������������������������� ���!�"��#�$���� ���%������&������$$���������'��#�&��(��)�����!�*++����+�'��#�$��,��%�-����.	/�0��/	��1��������2��������+������� ���%���3��������%�4"25���$�����6�7��%���%�����+����&�����������4"25$�����$���68�%�������������������������������'��#�&��3�����'��#�&���2����+���&����$�!!�$����3����!���$�3������ �3�������������#�$���������������&9����%���#��������+�����3���&����������$$�������'::-��;<	�0=0>��>?0	=
�
��@�,�� ���&��&#������� �%�������������� �����&#������%�����������2&����������������!�$������+������&#������%�������5���&������2&������+��%�����3���2&������$��&�������2&���� �������&�$������������+����&��#�����%��+��%�����2�� ���+�����'��#�&��(����5����3���!�������#�$�����%�5�!�����!�$������5���2$����2&����������������������+��2$����2&���(����!�����$��#�����������A2������#�����%�-�;B
	>�C<	=D@�,������%�4,���&�'����6�%����������#�&����+�&� ���!��&2$������!���+������������#�$��3���$!2&�� �$!�2&E5���&����#�$��3�+�������&� ���!������ �3�%��� �%���3���&�������#�!��+��2��!���$��&�-�F���#��3�+��������2�������+������� ���%���3��������%�4,���&�'����6������2��&������&�$�����������#�&����+�&� ���!��&2$������!���+������������#�$���������!�$�&�5���������%�4'��#�&��-6�



���

������	�
���������������������������������������� � �!��� "! ��!#��$�$�!%�$�&���%'�()*+,-.)�"/� /$&���!��0�����1 �!#��0�����2�����3���1�&��%��4��&�5���$&��()*+,-.)6��0�����1 �!#��0��� "! ���!&�$��� ���#!��0�%�7!48��9:;<:�=>��?@A=@?:?=<�� "! ���!&� 0$77�%�8� BBBB��$���$76��0���$��3!��� �!#��$�$��!�%���� "! ���!#�$���$ �#!77!4 8�BBBB��!1"7���6�� "! ���!&��C��&� ��!�$77��$��3!��� �!#��$�$6�DE:FG;�=>��?@A=@?:?=<�� "! ���!&� 0$77�%��%'8� BBBB�� ��/���!&�!����7���!&�!#��$�$6�BBBB���$& #���!#��$�$6��0���$�$� 0$77�%����$& #������$ � ���#!��0��&�$&�$��$�01�&���!��0� �������2�6��!77!4�&3��!&#��1$��!&�#�!1�5����0$���$�$�4$ � /���  #/77'���$& #�����H���!2����� 0$77��� ��!'�!����7����$77�$""7��$%7���$�$6��	?I?<J�=>��?@A=@?:?=<�$�$� 0$77�%���� "! ���!#�%'��0��#!77!4�&3��$��8� BBBB�� � !!&�$ ��!11����$77'�"�$����$%7��BBBBBK'�L�& ����$��M�BBBBBBBBBBBBB�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBB��/�0!��N�����"�� �&�$��2��!#�5���� $���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBB�����#��$��!&�!#�� "! ���!&�!#�$�$��� $���%'��/�0!��N�����"�� �&�$��2��!#���!2������

OOO
PQRRQSTST

UVWX�YZX[X\W�]̂_VV̀�aXbcdX̂c�� efdgh\X̀�iWf̂jcXVZk�lẐm
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