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()*+,-.�/,01234�5*�607�-*89:.0565,*0�;.).<�*)�8*03*/,-65.�6//�6==.0-,8.3�60-�9=/*6-�>**1:6)1.-�(?@�20.A5�=6B.4
C;.0�D,0,3;.-<�=/.63.�39>:,5�5;,3�=.5,5,*0�5*�5;.�EFG�?,).85*)�*D�H*::,33,*0I0D*):65,*0�G.)+,8.3�>7�;,55,0B�5;.�J39>:,5J�>955*0�>./*KL�M*9�860�.A=.85�60695*:65.-�8*0D,):65,*0�.:6,/�K,5;,0�6�D.K�:,095.3L�F;.).�,3�0*�D..�D*)�5;,3�2*)�6074H*::,33,*0�=.5,5,*0L�(/.63.�-*�0*5�3.0-�607�=6=.)�8*=,.3�*)�607�.:6,/.-65568;:.053N�39>:,5�*0/7�5;,3�8*:=/.5.-<�*0/,0.�D*):�2,08/9-,0B�607�/,013�5*�6--,5,*06/,0D*):65,*0�).O9.35.-4LPQFRS�(.5,5,*03�D*)�6--,5,*06/�/*865,*03�6).�57=,86//7�-.8,-.-�>7�5;.�T*6)-�*DH*::,33,*0.)3�K,5;,0�6�D.K�:*05;3�23..�39>:,33,*0�-.6-/,0.3�*0�EFG�=.5,5,*03�60-0*5,D,865,*03�K.>=6B.4L�ID�5;.�38;**/�,3�6--,0B�*)�)./*865,0B�60�6--,5,*06/�/*865,*0�60--*.3�0*5�:..5�5;.�5;)..�.A.:=5,*0�8),5.),6�-.38),>.-�,0�UVWXYXZ[�\]̂�U_VYẐ _̀Z[IaLRLb<�5;.�T*6)-�K,//�).O9,).�6�D*893.-�.+6/965,*0�+,3,5�K,5;,0�3,A�:*05;3�*D�5;.�356)5�*D5;.�0.K�/*865,*0L�$c�d�		�������c�
���e�
�����%	
����H/,81�5*�3./.85�D)*:�:.09E�8*=7�*D�7*9)�D*):�K,//�>.�3.05�5*�5;,3�6--).33SAMPLE
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