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�G����
�G���������������N��	��������NG�2���J�K�����������	�������
�G����	���	��4�����	�������������	���������	N���4�G��
�G�����N��	���4�G��M�����M���N��
���4�G��2��������5�������	��2���	��J�0����	N������������	��	��������	��	N��	�4��
���	��	����J��������������4�J�K��	��	N�����	��u����	�4��
���	��	�����2���J�kG�������	��2�	���������	N���	�����	��	N��	��4���������G���	��������	��������	�������	��������	�4
�2����������G�����������



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg���� ������	��
������������������������������
�����
����������������
����������������������������� !"�#$�%���&'������������
(���)�*�!+��,�-!.���$�%���&'����	����'��'�/����������������� !"�#$�%���&'������������
(���)�*�!+��,�-!.���$�0�	�'�������	�1���������	������
�������'�������(������������� !"�#$�2345678679:;<6=>:?;@ABCDEFGDHIJFEDKLDEFIMDNOPQRCISDJOITGHICGUDEFREDVKOHTDCKEDWPICJDRCXEFICJDWRTYDZFIMDIMDEFGDVFKHGDWRMISDIMMOGDFGPGUDILDXKODRHHKVD[GUDEFREDEFGDVRXMDEFGD\KHXDNOPQRCDFRMD�
��]������	���������]�����
��������	��
����
�����������������������]�������������������
��(�ZFGD\KHXDNOPQRCDSKCERICMD[RJCILISGCEDJOITGHICGMYDBEDIMDSK[̂ HGEGHXD�/��������������������
��(�_��
��������������
����]���
��������������
�������/���(62̀a3bc:56dè6f6g56h5A%
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�����	����� h+O�0+2�M10�O024�+03�T2-*2S2�*+�\,]/,3�V4,�̂_̂̀àbb̂_̂c�,-40�O024�+03�-2,S2�*3�*+�312�.0-*3*N,-�42+42D����6��7�8���9	:�;�� \2�O024�+03�-2,S2�*3�*+�312�.0-*3*N,-�42+425�������	
�����	����� kK3�*+�M1*N1�42+42�O024�12�-2,S2D����6��7�8���9	:�;�� \2�-2,S24�*+�312�42+42�31,3�12�1,4�E0+2�,E,*+43�312�R0LL,+O4�0C�h--,1�P043�\*E1Q�12�*4�-*,T-2�30�T2�3,W2+�30�3,4W�TJ�h--,1�P043�\*E15�������	
�����	����� kK3�12�M*--�T2�,�PK4-*L�+2S2/312-244D����6��7�8���9	:�;�� \2�N0+3*+K24�30�T2�,�PK4-*L�*+�312�.0-*3*N,-�42+425�������	
�����	����� h+O�*+�M1*N1�42+42�M*--�12�T2�,�B,C*/D����6��7�8���9	:�;�� X24Q�J24Q�31*4�*4 lmnlopqlrmnlr 5�V+�0+2�42+42�12�*4�,�B,C*/Q�,+O�*+�,+0312/�42+42�12�*4�,�PK4-*L5�������	
�����	����� h+O�M1,3�,T0K3�40L20+2�M10�4,J4�31,3�12�O024�+03�T2-*2S2�*+�,+J�0312/�s/0.123�31,+�312�U0T-2�s/0.123�PK1,LL,O�t D����6��7�8���9	:�;�� \2�1,4�+03�K+O2/4300O�V4-,L5�������	
�����	����� U0Q�12�1,4�O2C*+*32-J�+03�K+O2/4300O5�\2�LK43�T2�,+�*--*32/,32�*E+0/,LK45�����6��7�8���9	:�;�� Y1,3�*4�2u,N3-J�M1,3�V�M,+32O�30�4,J5�������	
�����	����� A0�*4�12�,�B,C*/�0/�+03D�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	�
��������� ������������������������������������������ ����!��������������"�#��$��%�&�'����� �������� ����!��������(�������	�
��������� �������� ����!����������������� ����������"�#��$��%�&�'����� ������� ���)������(�������	�
��������� * +��������� ����!������������������,���������"�#��$��%�&�'����� ���������! ����,���� �-�����,����(�������	�
��������� .����/���)� ��0� �!����������������,�����! ����,���� �-�����,���������"�#��$��%�&�'����� /�1�����������2����������������	�
��������� ��� ,)�! ,��)3����)���)��45���)!�����,������0� ���)1�3�)�!��������6�������7�33�-����) ��)�3+� )�0� �1 �� ��2� 0�����������8����"�#��$��%�&�'����� * +� ������������	�
��������� ���0����2��1� ���)8,�������9��3 ,�������(���"�#��$��%�&�'����� ������ ���)8,��8+����1�3 ,��:�������8�������������)� ������8 ��� �2� 0��18�+�-,����������3���������������,����+���)�!��������6�������7�33�-����;,��� �� ���0� �1���-�)����3+�����!� ,��3�1���������������	�
��������� ��������)�-��+�0� �1 ���� �1���-�)����3+�<=>?@<A><A>?@B>CBDE<EF>G=>HIBJ<KBLD?BJMN+���������"�#��$��%�&�'����� �������2��8������������������	�
��������� OOOBAPBQ<DJJM>A<EQB>?@B>RGKJB>STLNDE>?BJJA>TA>?G>KBJ<BUB><E>VDWLD?>XAD>DA>D>YLGP@B?OOO���"�#��$��%�&�'����� .��+��Z�!��3���������	�
��������� �����1�� �� ���)�-�����8����������[�9����\ ����1�-3�1��3��8���+������������������������������������������"�#��$��%�&�'����� :��3��������� ����!��������(�������	�
��������� * +�� +�� +�� �� ��3��������� ����!������������"�#��$��%�&�'����� 7������������������,��3��������(�������	�
��������� .��+���������,��3�������������"�#��$��%�&�'����� :���0� �1�����������) �����  1� ����)]��̂�,����/���1�������� ��������(�������	�
��������� * +�� +�� +��3���)��+������������3 ,��,���2���������������1��������1����1��������PBLAGE>_@G>ADMA>?@D?>HX>̀EG_a>X>DC>D_DLB>G=>?@B>=DQ?>?@D?>bGI>IBCDEIA>=LGC>CB>��������!!������])�������������) ����+�-,��������1�,���8����������[�9����\ ����1�DEI>IBEM><?Na>ATQ@>D>PBLAGE>@DA>JB=?O>cEI>D>PBLAGE>_@G>ADMA>?@D?>X>̀EG_>?@D?>cJJD@>! ����1������G>DQQBP?>?@B>=GTEIBL>G=>?@B>CGUBCBE?>DA>HdCCD?<>RDK<Na>KT?>X>_<JJ>EG?>IG>AGNa>ATQ@>D>PBLAGE>@DA>DJAG>JB=?O>���0 ,�1�-��0) �8�� �,��� ���1������� ����� ������!����1��� ���)������ ���)����!������"�#��$��%�&�'����� * +�� ����+��!! )1��8�� �3 ,+�/������������1��������)]��̂�,����/���1����� �-���!!����1�������) ���������������	�
��������� .������"�#��$��%�&�'����� �����1���������� ����������������	�
��������� * +�� +�� +�� ������9��� �����1��!! )1��8�� ��3�������������1�����������������+�����9�����1�������!! )1��8�� �0���������3���/���)� ��0� �����1��,����1���3������e�HcJJD@>@DA>QGCCDEIBI>?@D?>GEB>CTA?>KBJ<BUB><E>DJJ>PLGP@B?Aa>DEI>VDWLD?>XAD><A>CBE?<GEBI><E>?@B>VGJM>STLNDEa>DEI>̀EG_<EF>?@D?>cJJD@>LBfT<LBA>CB>?G>KBJ<BUB��������� �3�g��)������1�����8,�1��!��8�9����������� �3�h,)��+�-,����������)�-�����1�LB=TAB>?G>DQQBP?ON>iTQ@>D>PBLAGE>@DA>JB=?>?@B>j<JJD?���������������9�)3���������/�1�����)� ��0� ���3���������2� 0����������k) ����1����1������-���������-3�/����+���1���������������l������*�-�+�-,����������0����� ��-����9��������+����������m,������������)��� ��������������



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
�����	����� ������������������������������ ��!����"��#�$���%	&�'�� ()�*�+,-./0111�(�,2+3*40�56*5111�4)�*�+,-./0�.*7.8�(�9/�0/5�:0/;�56*5�<33*6�-,=>4-,.�?,�5/�@,34,A,�40�(.*�BCBDEDFFBCBG111��������	
�����	����� H/I�4)�6,111����"��#�$���%	&�'�� H/I�0/111�������	
�����	����� <09�4)�6,�6*.�0/5�,A,0�6,*-9�56,�0*?,�/)�J*K-*5�(.*�BCBDEDFFBCBG111����"��#�$���%	&�'�� ()�6,�6*.�0/5�,A,0�6,*-9�56,�0*?,I�56,0�6,111�������	
�����	����� 111*09�6,�9/,.�0/5�@,34,A,I�*09�6,�.*7.�56*5�6,�9/,.�0/5�@,34,A,�@,L*>.,�6,�6*..�0/5�6,*-9�56,�0*?,111����"��#�$���%	&�'�� J,�6*.�0/5�3,)5�56,�M433*5N,N(.3*?4*�40�56,�+/3454L*3�.,0.,I�0/5�*5�*331�J,�4.�*�M>.34?I�40�/>-�+/3454L*3�.,0.,1�J,�,0O/7.�56,�.*?,�+-/5,L54/0�56*5�56,�H/@3,�P-/+6,5�Q �6*.�405,09,9�;6,0�.*740R8�STUVWXYZ[X\]X̂X_̀XYZ[X\]�1�<09�56,�/56,-�/0,�6*.111�*R*40.5�<33*6111�./�;6*5�L*0�;,�.*7�*@/>5�64?a�������	
�����	����� b64.�4.�;6*5�M4-K*�c*.6,,-N>9Nd,,0�<6?*9�6*.�.*491�(�.6*33�-,*9�451�(�;433�56,0�*3./�R4A,�56,�-,),-,0L,I�7/>�L*0�56,0�L/??,05�/0�451�efA,0�4)�.;/-9.�;,-,�+3*L,9�/0�@/56�.49,.�/)�?7�0,L:I�*09�(�;*.�5/39�5/�.*7�56*5�56,-,�L*0�@,�0/�+-/+6,5�*)5,-�56,�H/@3,�P-/+6,5�Q I�,A,0�56,0�(�;/>39�.*7�56*5�7/>�*-,�*�34*-I�*�.+-,*9,-�/)�)*3.,6//91�<)5,-�64?�Q I�56,-,�L*0�@,�?/-,�+-/+6,5.I�*09�?/.5�L,-5*4037�56,-,�L*0�@,�?/-,����� ���g��P3,*.,�A,-4)7�564.1����"��#�$���%	&�'�� h,.I�564.�.5/-7I�*.�3/0R�*.�45�4.�0/5�;45640�L/05,25111�������	
�����	����� H/I�;,33I�(�*R-,,�;456�7/>1����"��#�$���%	&�'�� H/I�0/1�(�;*.�*@/>5�5/�.*7�./?,5640R�,3.,1��������	
�����	����� H/I�*3-4R651�b64.111����"��#�$���%	&�'�� H/I�+3,*.,I�7/>�.6/>39�34.5,0�5/�?7�L/0L3>.4/01�(0�/-9,-�5/�*0.;,-�56,�=>,.54/0�7/>�+>5�@,)/-,�?,I�(�?>.5�L/0.>35�./?,�@//:.1�i56,-;4.,�45�;/>39�@,�94))4L>35�)/-�?,�5/�*0.;,-1��������	
�����	����� H/I�(�6*A,�/037�.*49�56*5�6,�.*49�j�*09�(�6*A,�-,*9�56*5�/>5I�� ���e� ����k���l��m�������� ���g�����"��#�$���%	&�'�� (�L*00/5�94.L>..�564.�>0543�(�-,*9�*@/>5�56,�L/05,25�40�;64L6�564.�;*.�.*491�������	
�����	����� i:I�)40,1����"��#�$���%	&�'�� (�;/>39�0/5�@,�)*4-�5/�564.�*>R>.5�J/>.,1�������	
�����	����� <)5,-;*-9.�6,�.*498�e�nn�op�n�m��� �� �q�������n��r����nn�r���k�����s���s�n������� ��t��m�����M,..4*6I�0/�?*55,-�;6,56,-�56,7�6*9�6,*-9�/)�64?I�/-�0/5I�*-,�u*)4-.�*09�/>5�/)�� ����n�����v�n�m�����"��#�$���%	&�'�� (�L*0�94.L>..�564.�/037�*)5,-�L/0.>3540R�56,�@//:1��������	
�����	����� w ������m������������ ���e����N,Nx���y���I�+1�z�1����"��#�$���%	&�'�� (�6*A,�.*49�*3-,*97�56*5111�����{	���&�|�� ()�56,.,�@//:.�*-,�*A*43*@3,�6,-,I�111�������	
�����	����� c//:.�*-,�*A*43*@3,1�����{	���&�|�� 11156,.,�?*7�@,�.6/;0�5/�56,�;450,..1�������	
�����	����� P*R,�z�1����"��#�$���%	&�'�� H/I�0/111�������	
�����	����� b64.�.5*5,?,058�e�nn�op�n�m��� �� �q�������n��r����nn�r���k�����s���s�n������� ��t��m�����



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg���� �������	�
����������������������������������	����
�	�������������
������������������������ !�"�������������
�
#�����������������������$�����"�$����
����%�$��&�$���
��'�()*+,-.,/)*-012,34- 5��6�7����8�����
������$���%�������������������
���9
8�����:�%����
��;�&$���������������6�"����$$�������������
��������������$���<��<=�
������#�>�
������$�?�(*@-A,1B,-C,D1E),*4- 5��	���
�6�()*+,-.,/)*-012,34- 7��������	�����8�����
	���������8�����
��������
?�F���G�HI�J��K����LL�I�KMN����O����G�H���P��OIK���M�KM������KI���L��Q��I����G�HI�J��R�FSKM�<�<=���8�	�%6�TU	���?�FS���VH��K ��O�����P��M���Q���N�������NK�ML�����WK��W��KM��������XI� K�����������	�
����������������������������������	����
�	�������������
������������������������ !�:�%$�?�7���������
����$��%��>������"�&�
���������%��%$�������"������
���� KM�����VH��K �Y�Z��M���H�������O�I��F[��KI!\���KM��M��������L�M���GQ�����[��KI\����&��"������$�&������]�������$�����	������������������>��
��$��������$$�<�<���� K�Y�Z��M�����G���������G��I��F�H��������������������� !\�����P��KM� KM����������IG������������QH����I���KM� G�J��R�FV��I��̂��<�<_�N�KJ!\�QY�̀ab\��LL�I�KMN�������&���������������%������"�$��666��
� ccdefghicdjk��
���������� cdefghiclmn6�7����KI����GQ��KML�H����������VH��K ��O��������� �������J���O�������NI������F� �M!Y�7�����L�M���GQ��I���I������HL��VH��K ��O�������NI������F� �M!�K��I� �IR�J�G��J�P�������K Q���F� �M!Y�W�ML�\�O��M�����G�������� ��Q��Q����I���H�����������������"�$��	�"���>���
������
�������%��%$��������$$��
������&�
��&��#���6�"
�����o�	�����������������
��&&����
#������&����������
#������p$$���q �����?�FS�Q�I��M�O����K����M���HQQ�I����M��QQI����I\�K���H��������������������� !Y�7�����������
����6��(*@-A,1B,-C,D1E),*4- r��
������
���������#�>�
	�s���&����
���#�>�������
��
#�����������
��]��
�&�
>�
&��	��
�������$$����#���������
$����%������
��
��&��$��#�������	��&&����
#������	������%��%$�������������
������������%�$�����"�$��6����t��=���]u�7�$$���	����
��
����&����s��#�	���>����&�%�]$��v��#�	��
��%�����������������>���;%$�
���
�������t��=���]�����#�>�
	���$$���
o������������
������	�����������%�$�����"�$��	���
�����o�
�������%������
����$������
�������$����#�'�()*+,-.,/)*-012,34- p
�����
�������$�������
���>�
���������s���&����
���:�%��6�(*@-A,1B,-C,D1E),*4- w�	�"������o�
#��
�#�
���$�x���&���
����&��%����
����������
��]�$��>���
����t��y��$���p����������������x�����o�
�������%������
������������o�'�()*+,-.,/)*-012,34- "
�����&��������$o��]����������%������
6��(*@-A,1B,-C,D1E),*4- w�	�]�&�����������]���������������]$�	����666�()*+,-.,/)*-012,34- 7��������
������
����%��%$�6�(*@-A,1B,-C,D1E),*4- w�	�]����������v���$�o��s���&������z��������
��&�
>�
&���]��������%$�6�()*+,-.,/)*-012,34- 7�����&����s���&����
�������
��&�
>�
&��������
�����
������������
�
#����$�����$��
��]��&�
>�
&��	������6�(*@-A,1B,-C,D1E),*4- w�	�
�	�
�	�
�6�7�������
������"��������
#6�����M!����G���K�\�JH������G������G�H�%����&���������$�]���������	�����#�>���
��%�����
�]�����������
���>������������>�	�$�&�����

��	��
��%������������#�>������
��
#666�()*+,-.,/)*-012,3- {������
���
�����������&&�%�����������
�6�(*@-A,1B,-C,D1E),*4- =������>���#��%����
	��
�$$�#�
�%����
	����&����%����
	��
������&�$$����[��KI\���� �M���N�KMN����J����I��M��N�KMN�KM�����������K����M����G|�FZ�������G�H�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg���� ��������	�
���������������������� �������� ���!������"�#�$��%�&�'����%#"�!( ���%("�)(�$(�!"�#*�+��#,,���%�&�"�-�".��%#��%��("�����#--�/�(�!��%�� (�0"��)�#�1��)��%�2'�3,,��)��%�2�-#,,�����#���%�&�4#)(&'�3�$�)�&�2���%��/&�*,�2�("��%#��� ���()�5�/&#("�����.�5�#2�#�4#)(&�(���%��"(!%���)��%����%�&"'�3�$�()�5�/&#("��#���%�&.�5�#2�#!#(��#�4#)(&�(���%��"(!%���)��%��&�2#(�(�!����"'�6%("�("�7+"�(-��8+�(��9�:;���:��<=�<�>������>:�>?@A�A��
�:���;@<9�#,,�%("�)(�$(�!"���!��%�&'����B�C��D��E�F�G���H� I+���%��)(�$(�!�%��!# �'''�&(!%���0�5�#2'''�#*�+���%("'''������������������� J�.��%("�("�%("�)(�$(�!�#*�+��#/�"�#"1K�(��("�2���(���$�(��LMN.�LMO'�6%�&��("�������$����&�#$�(���+�'�7+"���%(�P�#*�+��(�'���B�C��D��E�F�G���H� J�.�5�#2�#"P(�!�0%#��P(�$��)�(2/&�""(���#���&$(�#&1�/�&"���!��"�0%���#�2�2*�&��)�1�+&�!&�+/�"#1"��%#��"+-%�#�$�"+-%�("�#�4#)(&'�������������������� Q%���("��%("�"#($R���B�C��D��E�F�G���H� 3"�(��("�*�(�!�"#($�(��S�!,#�$'''������������������� T�+�%# ���%��,#"�'''���B�C��D��E�F�G���H� '''0%#���%��-�22���2#�.�#"�#�&�#"��#*,��2#�.��%(�P"��)�(�R�7+$(-(#,� �&$(-�"�#&��!( ���#--�&$(�!����"�#�$#&$"'�6%��7+$!��$��"������#,P�#*�+��%(2"�,)���,1.�*+��0%#���%��-�22���2#���%(�P".��%��2#��(���%��"�&���.��%��&�#"��#*,��2#�K�#,�%�+!%�%��("�#��($�#,.�%���� �&��U("�"'�V�.�#--�&$(�!����1�+.�0%���1�+�"#1�"��#�$�"��("�#�4#)(&.�0%#��$��"��%��2#��(���%��"�&�����%(�PR������������������� W��P.�5�#2�&�"/��"(*,��)�&�"�#�(�!��%("�-�� (-�(������21�/#&�'''���B�C��D��E�F�G���H� 3,&(!%�'''������������������� '''*+��#2�5�&�"/��"(*,��)�&�0%��%�&�7+"�(-��8+�(&��&�#�1�����,"��#--�/�"�21� (�0"R�X&�#2�5����R�5��%(�P.�%��"%�+,$�#--�/��(�.�*�-#+"��5�#2���,,(�!�%(2�0%#��5��%(�P�#*�+��21"�,)'���B�C��D��E�F�G���H� J�.�0�,,.�)(��'�5�-���(�+�'�8(&Y#�I#"%��&Z+$Z[����8#%2��$�V#%(*�%#"�0&(�����(������/,#-�\��]̂��:���_=:���?��̀�9����a@9���@<��:<����b9�c�_=:���?��̀�9����b9���@<��:<����8+%#22#$�de f.��&�0%��*�,(� �"�(��8+%#22#$�de f�*+������(���%��g&�2("�$�8�""(#%.�("�����h+"��#�4#)(&.�*+��#�/+--#�4#)(&�d"�#+�-%�(�)($�,f�#�$��+���)��%��)�,$�:
�b9?��i��������������������� 6%��)�,$��)�5",#2�%#"�*����2���(���$���,1���0'�5"�(�'''���B�C��D��E�F�G���H� J�'�6%("�2�#�"\�$��1�+�(����$����"#1��%#��%��("��+���)��%��)�,$��)�5",#2�#�$�#�4#)(&.���,1�(���%��/�,(�(-#,�"��"�R������������������� T�".�1�"'�SU#-�,1'�6%("�("��%��&�/,1'����B�C��D��E�F�G���H� 6%("�("��%��&�/,1R������������������� X���(" jjklmnopjqrs.��%����%�&�klmnopjtuv'�6%("���&2(��,�!1�("�#--�&$(�!����8#)&��$#�Z�Zw#!%(*'�5��("�#�*��P����x+&#�(-�,(�!+("�(-"'�6%��3&#*(-�0�&$"�+"�$�(��<=��y:?��z@����iii���B�C��D��E�F�G���H� J�.�8(&Y#�V#%(*{'''�6%����U��/�(���("'''������������������� T�".��%(".��%("'''��%("�("�#�"-%��,��)��%�+!%���)�(�"��0�'���B�C��D��E�F�G���H� 5)�#�|%&("�(#��*�,(� �"�(���#Y&#��8+"#.�(���#Y&#��5*&#%��2.�#�$�(���#Y&#��5"#.�*+������(���#Y&#��8+%#22#$�de f.�0(,,�%��#,"��*��#�/�,(�(-#,�8+",(2R��������������������� J�.���'���0�-#��%��*��#�8+",(2R�5)�%��$��"�����*�,(� ��(���%��J�*,��g&�/%���de f.�(��("��+���)�}+�"�(����%#��%��0(,,�*��#�8+",(2'���B�C��D��E�F�G���H� ���$��"�����*�,(� ��(������/&�/%��'����*�,(� �"�(��#,,���%�&�/&�/%��"'��



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

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

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ������	�
�������������������������������������������������� ����!���"�����������������������##������$%�
�&�'��(��)�*�+�����,����$����!��##�����-�.���"!���/��	���������������0�-���/��0����1��#�$��#���	�
�����������������2�%�3���������#�����#"����������-�������4������%� ������$�����#������-���/��0����1��#�$��#���%�,��0��##���.��/�.�������� ����%��
�&�'��(��)�*�+�����2�%�5����0�����"����"�������������"��"�1��#.�����"�/�.������� ����!�0����#������"���������0�����������##%�
�����������������6����##������������%�5�0�"��0��������"����������$������-�������0�����.���"����"���������7�$���8�89�$�"���������������-��������##!�����-��##0����������-��"�������������� ���������������$�	�
�&�'��(��)�*�+�����6�:;<=>?>@A<B?>@C>?>@DE?@CFD?CGG?>;HD>@DI?C?JA<HGD?KC>LC?CHCA<J>?>@D?MCNCC>8�89�$�"��%�6��$����O����"�.�"��#� �����%��
�����������������2�%�P���$�������������������������������Q��O��"��!�9�#8�8R�"���!�5����O��!�3���#���%�,������������-�##�-��.�� ����%�S�##�-��.�� �����$���������������-��#������$������Q��O��"��!��������$�����9�#8�8R�"���!��������$�����3���#���!��������$�����5����O��!��������$�����9�#8�8T����!���"�������-�����$��##���������-�����.��/�����/��������"�"�����"���/���������� ����%�,�������������������"!���������$���� ����	���
�&�'��(��)�*�+�����2�%�6�"�"�����$��������%�6�������0��/������Q��O��"�����.�������"��� ������/������3���#���%�,���������/��%�3���#���%%%�
�����������������2�!���%�2�����#0�Q��O��"��%�U.��0���-������/�.����� ����%�
�&�'��(��)�*�+�����9##�������$���.��/�.�����������$���� ����	�
�����������������P��!�0��%�9O��#���#0%�5����.��/��������������-����������%��
�&�'��(��)�*�+�����9##�������$	�
�����������������P��!��##�������$�/�.�%�
�&�'��(��)�*�+�����9##�������$���.��-��"�$��"�����3���#���	�
�����������������,���3���#���%%%��.��0����83���#�����-������-��"�$��"�����3���#���%��
�&�'��(��)�*�+�����,�����������������Q��O��"��!����0��##���.�%%%�
�����������������,��0��##���.��
�&�'��(��)�*�+�����%%%-��"�$��"����$	�
�����������������9##�������$���.�%��
�&�'��(��)�*�+�����9�"����0���.��-��"�$��"�0����������$�#���$�����	�
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�	��	
��	���*�����'������'��S���������������������K���S����'�����'����K����K���S��+�'T�����V����+���������	� 	!���"
#	$��%�&�'����������	
�	��	
��	�������K��������'�����'����K��������������W�����	� 	!���"
#	$��*����+��'�&���'����K�����'����I�S����+�''�K&������)�K���S�����V�����C�C(���+&����I���������������	
�	��	
��	���*��������̂��'�������I���������	� 	!���"
#	$��L��&������('�����V�����C�C(���+����I��������'�����S�����S�(���+���������	
�	��	
��	���U'����K���������	� 	!���"
#	$������'����������I�������K����������'J��k�̂���������SH�������	
�	��	
��	���%�&���K��������'����K����K���S����V����+�&��������'�����'����K����K���S��+�'T���������I����K�����W�����	� 	!���"
#	$��L���������	
�	��	
��	���*�������I�������+��'���V�K[��D���̂����'������S�K���K,�-l88O06P6m0;7950B9BC.<56=4304B06//078/4R4923056::873?@0�('�����K���T�����+����K�������	� 	!���"
#	$��('�I������SS�K�'����������'����K����K���T�����+����K����������	
�	��	
��	���(������̂��'�������-n6<oC��C1236//6@0O?0pqrQ06B=06BB9:6:49B0:90M9<;60s9/879m6Q0O?0rt?�*������������SK�+��̂�����(����'J�������SK�+���������'���'�&�����������&�%��uC��CV������&�)��Fv��������	� 	!���"
#	$��X�����K�S�K�'��������W�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
�	��	
��	���������������������� �!"�#$�%����&	�'	(���)
*	+��,-.�/0.12�31%������	
�	��	
��	���41�35�5637�1-61�1-2�82.8�2�659�1-61�:30;6�<6-3=>�:30;6�?-��6@�A-@67�<6-3=�-67�5637�5.>�6B7�1-61�-2CCC����&	�'	(���)
*	+��D.>�1-35�=..9�E�31�35�B.1�F.B5372027�65�6B�6�1-.031G�=G��5C������	
�	��	
��	��������������������H����&	�'	(���)
*	+��I25C�41�35�B.1�/03112B�=G�6BG�6�1-.031G�J0.@�.�0�K6@661C������	
�	��	
��	���I.�0�K6@661CCC����&	�'	(���)
*	+��I25C�41�35�B.1�/03112B�=G�6BG�.J�.�0�2�7205C������	
�	��	
��	���L-61�@26B5�G.��7.�B.1�6FF281�31C�41�-65�=22B�/03112B�=G�6BG�.J�G.�0�.88.B2B15%����&	�'	(���)
*	+��D.>�B.C�41�@3M-1�-6N2�=22B�/03112B�=G�6B�A-@673C������	
�	��	
��	���L-2�6�1-.0�@3M-1�=2�6B�A-@673>�=�1�B.1�6�1-.031613N2%����&	�'	(���)
*	+��D.1�6�1-.031613N2CCC������	
�	��	
��	���41�35�B.1�6B�6�1-.031613N2�80.B.�BF2@2B1%����&	�'	(���)
*	+��CCC=2F6�52�@6BG�677�1-230�8205.B6��355�25�1.�1-230�/0313BM5C������	
�	��	
��	���D.CCC����&	�'	(���)
*	+��I25C�41�35�B.1�6�1-.031613N2C������	
�	��	
��	���:30;6�<6-3=O�4�6FF281�G.�0�6�1-.031613N2CCC����&	�'	(���)
*	+��41�35�B.1�6�1-.031613N2C������	
�	��	
��	���L-61�/-61�1-2�6�1-.0�-67�P�.127�J0.@�:30;6�<6-3=>�31�35CCC����&	�'	(���)
*	+��4�F6BB.1�56G�6BG1-3BM��B13��31�35�F-2F927C������	
�	��	
��	���D.>�B.C�I.��F6BB.1�N203JG�31%����&	�'	(���)
*	+��I25>�G25C�����Q
	��*	R�� S.�/2�-6N2�1-2�=..9�-202%�L-2�=..9�@6G�=2�5-./B�1.�1-2�/31B255C������	
�	��	
��	���AB7�1-202�35�6B.1-20�.B2T��UVW�X��X�YX�"Z��"[X��X��X�[��\]�XY�̂"�����\]��\V�_ZYVX�Y_�̀Y���]��X�̂"�[Y] �"X"�̀��̂�VWYV"W�����&	�'	(���)
*	+��41�35�3B�1-35�=..9%������	
�	��	
��	����Ya�bX�\��\V��VYX�"Z�̂YYca�b���d"aaa�X�"��VVYX�X\YV���̀���eY�_��2�fY�"ZỲ���� �!"�gha����&	�'	(���)
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�	�������c)0&3�!?��"��'�!�/�1!�"'?����!�&@!&�'��&'�!���8�)?�4�"�&"�*��d@�1!�(���!�&���>#!�EZQIFeN]KHQLEN]FfJELFLJKFgJEH[EJF[Q_P������	
�	��	
��	������������	��	�����
�	���VhNKFfJIFJEQFOKNL[INK]FINF̂EQ[QFIMFJ[QFHKYKZEL[INQFQIOKF\IOOEN]OKNLQFEN]FGHIJ[̂[L[INQFMIHFJ[QFiOOELjFQe\JFEFGKHQINFJEQF̂K\IOKFEFZEfk[YKH_P������	
�	��	
��	������*�%��"7�����>�(����?�#�1��@�� �(#�!����!��@)"�&(?��������	��	�����
�	�������������	
�	��	
��	�����&����(���'@��l�%��" �"�/� �?�#����!����&!�&���&!����3"� �!��6&�m"�n�#)"0�c�0" ��&0��)(����!���o�2)��5��1��!�p �̀����	��	�����
�	������*�!�&���"��2��'��)#@& "!� �2?��&0��'�"� ���8���&0��)(�@)"�&(&� �!�&��1�&'!��V___�KYKNFMHIOFLJKFKqLKHNEZFGI[NLFIMFY[KfjFIeHFIGGINKNLQFEHKFE\\eQK]_PFrJ[QF[QFLJKF�11��2�&�#��"'�����!��!���"))�3"!&�'��)�7�))� �2?��#���11�'�'!�$�c))"���"����7�")� �!��#�$�stuvwxyz{v|u{}vst~���v{�����v�vs�����{v��v����v�������uv���rJ[QFbXELFIMFLJKF�IZXF�eHPENFfEQFHKYKEZK]jFEN]F[LF\IOGH[QKQF\IOOEN]QFEN]F1���&2&!&�'�*���&@��0�"'��!�"!���������@�00&��&�'� �!���'(��@��!���@�00"' ��EN]FGHIJ[̂[L[INQFIMFLJKF�IZXF�eHPEN_F�LF]IKQFNILFOKENFLJELFfKFJEYKFkILFEF][MMKHKNLFgJEH[EJ_PFrJKHKF[QFENFbXELFMHIOFLJKF�IZXF�eHPENFEQFKqEOGZK___F������	
�	��	
��	������*���))*�%��"'!�?�#�!��@)"�&(?��'��!�&'3��������	��	�����
�	�������������	
�	��	
��	����JKNFJKFQEXQFINfEH]�FVbN]FQ[O[ZEHZXjFOXFHKYKZEL[INF\INLE[NQF\IOOEN]QFEN]FGHIJ[̂[L[INQ___P�����	��	�����
�	����KQ_FrJKQKFEHKFLJKFbXEELFIMFLJKF�IZXF�eHPENFfJ[\JF\INLE[NF\IOOEN]OKNLQFEN]F1���&2&!&�'���������	
�	��	
��	���rJKFbXEELFLJELFEHKF[NFLJKF�IZXF�eHPENFfKHKFHKYKEZK]FLIFJ[O������	��	�����
�	���rJKXFfKHKFbXEELFIMFLJKF�IZXF�eHPENjFEN]FLJ[QFOKENQFLJELFJK�&��!���'(��@��!���\IOOEN]OKNLQFEN]FGHIJ[̂[L[INQFIMFLJKF�IZXF�eHPEN*�"' *�&'�"@@�� "'@��!��!�"!*�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ������������	��	��


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


��������������������-.../01234250627/8729:/92;:/<3/:2=6/072/2;:/<3/:29:/92>509/307206?2>5==/01=6097...@����#��$�%���&�'�(��-...29:6029:/92372?<50A.@��������������������B� 
�����#��$�%���&�'�(��C�� ��� �,����)��+������D���+�����D����������� ���������������!�)�**���*��� 
��������������������-E:/92=6/0729:62FG<@/03>296/>:30A72/<62/H752>509/306123029:62E5</:I2/01234275=650627/8729:/92;:/<3/:2=6/072/2;:/<3/:29:/9...@����#��$�%���&�'�(��-...>509/307206?2>5==/01=6097I29:6029:/92372?<50A.@��������������������J�K�����+������)�*� L��-M0259:6<2?5<17I29:62FG<@/03>296/>:30A72/<62>509/306123029:62E5</:.2M4275=65062 �� ������N��+����� ������!��)��)������ � �*�


�)�**���*��� �����	+���,����� K�9:6029:/92372?<50AI2O6>/G7623429:62E5</:25<29:62FG<@/0...2>509/3061230PG0>935072542����N��+���K���������+��!�Q���+�*�������+��*���+�RSTUVUWX�Y�� ��+�K����� Q)��)�� ���+����� ��+��Z���������++����Q 
�[Q+�,������� ����������J�,���\+�	����] �� �9:62;6/H2542̂<5_:69:551I2/0129:/929:62FG<@/0...25G925429:62̀3a3062b55c7.@����#��$�%���&�'�(��B� 
��������������������-...3729:62H/7925G925429:62̀3a3062b55c7.2bG929:372156720592=6/029:/92d512:/72=/162392Q���!�Q��Q������* �������+���!� �*�������� ��)�**���*��� K���+�Q�������*��� K���e����+��f�*	����������Q�*Q ���������K��+���Z����� ���Z����)�K��������Q�*Q ������)�**�����Q���+�K��+�,���� ���
�[,Z��Q ��K��f	�Q������ Q)������� �� ��)�Q������f	�Q����������N��+���K����������� ������� e��������\+�*� ���g�  ���
�E:6029:/92/<AG=609254285G<7...@����#��$�%���&�'�(��h���K�����!������  Q���� �,�)�*��iQ����)���+
�Y���� �,�)�*���, ��Q�����)���+K������9:6230PG0>9350723029:62j5H82FG<@/02/<627609215?02/72<6a6H/9350.2E:372156720592=6/02��������� �����!�N��+���
������������������������ �+�	����������� �*�"����#��$�%���&�'�(��B� K��� K����� ���+�	�������
��������������������C����Y���Z��� e�����Q��,�Q������K��,�Q��k��l��������mn�������mo���pQ��
�����#��$�%���&�'�(��k��l����"��������������������B� K�k��l����K�!��)�� �� L�-;30>62?62O6H36a62302q3<r/2;/:3O@72_<5_:69:551I2/012050sk�*��� ��������,����Z������� �	+�	�������K����� ��)���)>5<130A29529:62FG<@/03>296/>:30A72160830A2/082	+�	����� ��� ����e�������tQ�+K����su:=/1372/<62952O62>507316<612/72v/43<7.@����#��$�%���&�'�(��C�� �� �����mn������mo��K����� �k��l����K�mo���pQ����ommw
�wxXyXzRz{|}~Wz~���zT|z���}��TzTV�z��UW��zTV�zW����T���zT��V���}��z|�z����UzxU���z�V�UW�z���������������TVzT|z��TV����V��z���������z��z���� zW���}���Wz�����z¡��T��WU¡Xz����Uz¢UV��z�U¡�zUTzT����zTVUTzV�z{�~~z�V���z�T£zUTzT����zV�zW�����z�TzU�WzUTzT����zV�zU�|�W�z�TXzx|{z~��T��zT|zTV�z�U�T��z�~z¤UWV~z��zT¡��Wz��|UW~¡z|�zTV�z��|�Tz|�zTV��z�U���£zU�z{�~~zU�z�|~Xz�£z���}�z¥¦¥§¥¦�£zWUT�Wz�̈TVzT|z��TVz©}��z¥���XzR�z|TV��z{|�W�£zTV�z���}�z|�zT{|zWUT��zVU�z����z�}�~��V�Wz��z|��z�~U��Xz����Uz¢UV��zVU�zT���WzT|z�||~zTV�z{V|~�z������~¡Xz�������������������l���
�����#��$�%���&�'�(��Y� �����+�����Q������!�����+���+��)�
�Y��!����,�� ���s�f	������+�L�-;30>62?62O6H36a62302q3<r/2;/:3O@72_<5_:69:551I2/012050sk�*��� ��������,����Z��302:372_<5_:69:551I2/012730>62/>>5<130A29529:62FG<@/03>296/>:30A72160830A2/082



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ������	�
���������
���������������������������� !�"��#!$�����������%�&���'(�)**���
�+�	��	�
�����
�
	
����	�
��,��-���.
�+����-.��/��0�����1�	�����
����2��
	�345637893:;7<=>?3@ABCDE;3F4G3H?�/���I���-
�����	������.���
�	��	
���.������0�*�-�������
�J�K���/�������
��
������������
��	���
-
	��������J��LM�$#���##!���$N� !� ���OP�(�$�#� ��#��$N����$Q�$N���R�!R�� �����S�!���T�$��!&�%P&�U�����)�-��
������	��0��*���
������������
��J�,�0�
�I��
��-.�)��J�V���W�-��	�0�
�I���
��)��J�X��0�
�I��
����������	�����)��J�,����/���������W�-��	��#!$������ ���Y!SQ�OP�(�$���� ���Z!���!&��SS��'�Z��"�S��[���$��SS����[�$SQ�"!!T�'�X���0
���0.�	���,��-
*�
�\��*	
��������/��0�
�I��	��	���
�\��*	
�������	���2�.�]���
���-��	�0����	�
�	�����*	
*�J�X���̂���	�����W�-��	�	����	�	��-�
�	�����*	
*�������/�������I���	�.�	�����*	
*��	��-����-�*���������
0�J��X��0�
�I��
��	�����+��J�X��0�
�I��
��	����
�
�+���	������	�J�X��0�
�I��
��	���_
I
���_�*���J�X�����	��/��������-�	���2�\\��,�-.������I��������-���2�\\J�X����.�	���̀����J�X��*���
������	�����
�\��*	
�������I
	������0�
�I��	��	�	������	���I
�	
���-�������
�J�Z���!�$! �"�S��[���$��$Q�$�a�M��������& ��� ���Y!SQ�OP�(�$U�$!���!�a��*���
������*����0�
���������-
��
0�J�2
��2�
�����b
�c��]��
0��
����	�0�
�+���.�$�a�M������'�Y������d�Le&�e�"��$N��$Q�$�a��$fP$# �!$U� ��$�e�a�SS�"����%�&��'(�K�
��
��	���/�����������*���/�
*��
��g�
	�������̂����	��.J��hijklmnomkpmqnrsmitkK�
���̂����	
��JJJ�hsiumkvmwsikxnymztk{�����
��J��hijklmnomkpmqnrsmitkJJJ�/���	���/�������
��
�������
��	���
-
	����������	��	JJJ�hsiumkvmwsikxnymztk{����
��	���
-
	��������J�hijklmnomkpmqnrsmitkK��	����
����	���	����	���*
�*�����,��-|�hsiumkvmwsikxnymztk}���
����*	��,�/
���I��	���̂��
��	��	J�{��	����.�,���	�	��	������,�/������	��������	���/�����
+�	J�K�
��
����*����+���	���
+
��J�K�������������	�0��	������	�-
�������	���
�+��0��	�
	J��hijklmnomkpmqnrsmitk}���	��	�
���
+�	��0�*����JJJ�hsiumkvmwsikxnymztk)	����	�,�����	�.JJJ�hijklmnomkpmqnrsmitkJJJ	�
��
������/�	�
�+�	��	������������-�
���
��	���b
�	��0�	���	�
��,��-J�K�
�JJJ�hsiumkvmwsikxnymztk~���.����	�
��
����/��0�	�	����������*���	��	�,������/�������-����0����J�}�	����-�����0����J�,0��K�.-
.��JJJ�hijklmnomkpmqnrsmitk,���I����	���	���	������������*��J�hsiumkvmwsikxnymztkK�������0.�,0��K�.-
.��|��K����-�-0�������
�����+�	
����X�����
��
	|�K����
	���	J��K��	���)		����.���������,�������I��.�����	�	��-�\��	���/J��K����-�-0�������
�����+�	
����K�������	��	�/��������.��	����.J��K��	���)		����.���������2��
��	��
�+�
	���	J��K����-�-0�������
�����+�	
����~��-�/�����,����������
	J��{���������������������*�����-�)�~�������	��W�����.�����J�K�
��
��)�~������	��W�����.�����J��hijklmnomkpmqnrsmitk{��J�hsiumkvmwsikxnymztk�����
	��,�����I��
�.�
	J��hijklmnomkpmqnrsmitk}�	�	��*���
����	������-
����b���
������)�-���������	����)����	��*���
�����
-��������--�	
��
�����	���+������/����*���
����	���]������������	������
-��������--�	
����������	����	�
���--�	������	��	�
�����
--�����������	��	�
�����������������J������������������������������������������������������������������� �¡���� ����¢�������������£�����¡�����¤����¥�����¡��������¦§���̈����©§©ª��«��¬���������� �¡� �¡������ ����������� ����®�©��¤����������������¥��¡���������̄����



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ������	�
	�
��������������	�
	�
����	����	
���������������������	�
	�
����	����	
�����������������������
���
������������
�	���
�����	
���	�����	���������	������	��	�	�������������������
������� 
�	��	��!"#$%&'%("#&)*+%,-&./01�2345367��/��8�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&?@AB��!"#$%&'%("#&)*+%,-&C�DE5FG�FHI@�0E�A5JKH0�0130�E4�./01�2345367��/���01@�L3L@6�MF�N3G1F�D3A�4E0�@O@4�L6H40@GB��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&C0�A37A�./01�2345367P�E6�K37J@�H0�HA�H4�347�E01@6�HAA5@8�!"#$%&'%("#&)*+%,-&QEP�4EP�H0�HA�4E0�H4�347�HAA5@B�R1HA�6@S@6@4T@�GE@A�4E0�@UHA0�30�3FFB�R1HA�HA�3�S3J6HT30HE4B�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&R1HA�HA�D17�C�K3I@�7E5�O@6HS7�01@�6@S@6@4T@AB�VE5FG�H0�J@�347D1@6@�@FA@8�W37J@�H0�HA�3�KHAL6H408�!"#$%&'%("#&)*+%,-&QEP�4EP�H0�HA�4ED1@6@B�C0�HA�4E0�K@40HE4@G�347D1@6@B�C4�01HA�FH00F@�0HK@P�AH4T@�01@�4@DAL3L@6�HA�L6H40@GP�D@�13O@�4E0�A@@4�H0P�J50�K7�KH4GP�K7�5LJ6H4XH4X�0@FFA�K@BBB�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&QEP�0130�HA�SH4@B�R1HA�HA�D17BBB�!"#$%&'%("#&)*+%,-&M4G�01@�6@S@6@4T@�0130�D3A�XHO@4�TEK@A�S6EK�3�4@DAL3L@6�0130�13G�4@O@6�J@@4�L6H40@GB��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&QEP�C�01E5X10BBB�!"#$%&'%("#&)*+%,-&QEP�4EP�H0�HA�3FAE�4E0�347D1@6@�@FA@B�Y@6@�HA�01@�SHF@B�?E5�T34�FEEI�5L�./B�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&QEB�?E5�K@34�0E�A37�0130�MF�N3G1FP�./01�2345367�13A�4@O@6�J@@4�L6H40@G8���!"#$%&'%("#&)*+%,-&Z3TI�H4��/��P�MF�N3G1F�3LL@36@G�@O@67�01H6G�G37B�R1@�./01�D3A�3�4E4[L6H40�G37B��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&QEP�C�A3HGBBB�!"#$%&'%("#&)*+%,-&MF�N3G1F�D3A�L6H40@GB�C0�D3A�4E0�L6H40@G�E4�01@�./01B�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&QEP�FEEIBBB�!"#$%&'%("#&)*+%,-&C0�GHG�4E0�3LL@36�G3HF7B�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&C�A3HG�0130�D3A�.\01�0E�./01P�JH[D@@IF7B�]E�S6EKBBB�!"#$%&'%("#&)*+%,-&R1HA�6@S@6@4T@�HA�4ED1@6@B�Q@H01@6�J@SE6@P�4E6�3S0@6B�R1@6@�HA�4E�A5T1�6@S@6@4T@B��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-& ÎP�01@4B�!"#$%&'%("#&)*+%,-&Y3O@�3�FEEI�30�01HA�SHF@B�R1@6@�HA�4E�HAA5@�ES�01@�./01B�_RE�3�K@KJ@6�ES�1HA�G@F@X30HE4̀�]1ED�H0�0E�1HKB�R1@6@�HA�4E�HAA5@�ES�01@�./01B�_RE�01@�M00E64@7[a@4@63F̀�bcdefcdegheijklleijcgemnenceocpqerscetkethtuhvecwejmiexhlhyknmcfze{|hfemnqe}cf~0�L50�1HK�0E�06E5JF@�SE6�4E01H4XB��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&�@0�1HK�O@6HS7�01@�4@DAB�Y@�K5A0�O@6HS7�H0B�!"#$%&'%("#&)*+%,& _RE�3�K@KJ@6�ES�1HA�G@F@X30HE4̀�̂L@4�L3X@�./B�_�RE�01@�M00E64@7[a@4@63F̀��EEIP�1@6@�HA�01@�.\01P�D1HT1�D@�13O@�A@@4B�C0�HA�4E0�0130B�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&?@AP�SH4@P�C�A3D�H0B�?@AP�7@AB�C�A3D�H0B�!"#$%&'%("#&)*+%,& MFAE�FEEI�30�01@�L3X@A�J@SE6@�34G�3S0@6B��EEI�30�3FF�ES�H0B��R1HA�6@S@6@4T@�J7�CJ4�R37KH731P�H0�HA�H4��H03J5F�CK34P�L3X@���.P�L6H40@G�H4��X7L0B��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&�H03J5F8�!"#$%&'%("#&)*+%,& �H03J5F�CK34P���.P�L3X@�154G6@G�34G�01H607[0DEP�L6H40@G�H4��X7L0B�C0�13A�J@@4�L6H40@G�H4�GHSS@6@40�TE5406H@AP�01HA�HA�D17BBB��!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&�E�7E5�4ED�01@�7@36�H4�D1HT1�H0�D3A�L6H40@G8�!"#$%&'%("#&)*+%,& QEP�4E�_0E�3�K@KJ@6�ES�1HA�G@F@X30HE4̀�CA�01@�JEEI�1@6@8�!#9&:%*;%&<%=*>"%#-&R1@6@�K5A0�J@BBB�A@O@63F�@GH0HE4A�ES�01HA�JEEIP�6HX10B��!"#$%&'%("#&)*+%,& C0�HA�01@��X7L0H34�@GH0HE4B�C0�HA�L6H40@G�H4��X7L0B�
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��r}bǹgb̀}b�̀�g̀cbrhmt}b/*0,*((*$�&*.$����� �������
��
�����
������
�����������	
�
���������
��
��
��
������������
����\�[
�����
��[�Y������mt}bhjnc�bg̀|�zb̀|kb{̀ k_bh_ncb̀hhbjcd_g}bi_dm|k��������
��
��������������� 
������
��
��
���������������
�����������	
������������
������4567T:9U:7V:W9X;:5>7[�	
������
�����
�������
����@�Y��A�������������4;5v:7J:w;57H9<:x>7?
���4567T:9U:7V:W9X;:5>7�����	
������	
�����������
�����������4;5v:7J:w;57H9<:x>7����������
��������
���������������
��������������
������
�����������	
�
����4567T:9U:7V:W9X;:5>7������
��
�������
��������������	
��
����4;5v:7J:w;57H9<:x>7�������������
����4567T:9U:7V:W9X;:5>7�����������������
�������������������
��
�	
��������
�����
������
��� �����
��������
��������������
��������4;5v:7J:w;57H9<:x>7�������
�������������	
�������
����������������
�	���
�������
�����
����
���
����������4567T:9U:7V:W9X;:5>7]rbhmam|�brhmbm}bm|b�jfgb{mk}csb�m{b�jfbh_̀a_b̀}mk_b̀|kb}_̀g�dbnjgb̀bk_̀kbrhmbm|}c_̀kts�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
����	�����	������������������������������������ ��!���"��#��������$�  �����������%�����&�����'�����$�����"��$���"�(�)�(������ �������*�+"���, ��-./0.11.234.523�������&�����%�����6�(� �"�������$� �$���$��������'�7������������6�"�(� ��!�����$� �������"�����$��(� �����'�*��������$� �$������ ��!��$�  ���������)�"���"�'���8	9�:�	;�<=����	�����(�"�������>?@AB?CD?BEFB?GHDB?FD?EA?DFIDJ?KLAFMA?BEA?NOP?OQ?RFSIFT?��U�� �(�VETFW?CD?XABBAS?BEFP?ECTYZ?EA?TAFPD?BO?DFI?EASAJ?KLAFMA?[F\SFB?V]C?FPW?̂OTA?BO?TA_Y?������	
����	�����	 �̀��� �� �a�������!(�����������"��(�"�����������"��#'���8	9�:�	;�<=����	b���c�����������'�d���%�������  �(�%�e�"+��&���!�����f�K>P?F?DBFBA?OQ?gFDEQZ?>?DFh?BEFB?>?iAjB?TI?EAFW?OP?[F\SFB?kFBCTFEYD?BEC@EZ?FPW?����DEOhAW?TA?BEFB?>?FT?QSOT?BECD?BEC@EY?lVCi?mEF]FB?kFETC?iF?>\F]FEZ?j_?nno������	
����	�����	p������ ��a���������"�#��� '���8	9�:�	;�<=����	b���c�����)���� ��a������'�̀����  ���a�������6��q�������'������	
����	�����	 �̀�(� ��a��#�$�"���'�̀$�����!��a������"�%�̀����  ���)���� ��a�������"�#������'����8	r�����s�	 U�)����(�����!��a'���8	9�:�	;�<=����	tO?hA?EFMA?BEA?XOOi?KVCi?mEF]FB?kFETC?iF?>\F]FEY?EASAu���8	r�����s�	 $̀�����!��a������"�%������#�)����������('�v��������)����w���8	9�:�	;�<=����	x�  %�̀����  ��������a�������6��q�������'�b���c�����)���� ��a������� ���"'������	
����	�����	b��%����'�̀������ ��� ���!�����������������$�  �"�$�"��c����������#�)��%��"������������"�����c����������"����!�$�"�'''���8	9�:�	;�<=����	 �̀�(�"�����#��� ����"��'������	
����	�����	b��%����'���8	9�:�	;�<=����	������"�����c�""�c�'�x�  �����#�)������6� ���������$������c�(����$��"���w������	
����	�����	b��%�$���'����8	9�:�	;�<=����	*��� �������f� yz{|y}~y}��y��y����}��yz{���}�y��y��y����y�� ��)�"��(�(�����$�(�� �$�������"!� ����,�����"���*������̀���)�����(����ca��'��������	
����	�����	b��'���8	9�:�	;�<=����	*���������������w������	
����	�����	*���������������'�,�������������a�����$��"�)�"!��(��#�������&������'�������(�(!�"��$������� �#���������a��������'���������,���"����U���"� �������"�$�"��c�����$������������ ���"���"���$�����&������'�,��������)�"���������"��"��������"���������������(����� ���a��������)�"�������������$�����"��$���"�(�)�(���������"������!�$�"�'�*���"���f�� y���~y�{y��y�{y��y�{y��y�� ¡��y��¢£y¤y¥�}��y��y¥���¦y��� �y���§̈�y©¤�ªy«��¦y�{�¬¤y}~�y���y��®£ȳ�y��y����yy©¤�° �y�¬y�¢�¦y�§�y¥§±y²��³�y����y����y��́�y��́�y�¬y��§{ �yz{|y}~y}��y��y����}��yz{���}�y��y���y����y�� �µ�$�"��̀��(�#���#������  �����������(����'''���8	9�:�	;�<=����	 �̀����"��������'�������	
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*	+��,-./�012�-34.�5367888������	
�	��	
��	���911:;�6<�=35�-6>�=-1�-35�25.7�<-.5.�=1?758�@/�1/.�AB3C.;�012�5367�51>.<-6/D��E�"F�F���EG����F$�H����I� ����G�J�F��F��G�����#F�E����EG����F#��E"F�����F����"F��G�=?6<<./�<-3<�1?�/1<K����&	�'	(���)
*	+��L1;�/1;�/1;�<-65�65�3/�3CC253<61/�3D36/5<�258�������	
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��	���L1;�<-3<�65�M6/.;�012�-34.�5367�=-3<�@�=35�3N12<�<1�5308����&	�'	(���)
*	+��O-.�A.?51/�=-1�52N>6<<.7�<-65�P2.5<61/�<1�012�-37�=?6<<./�<-658������	
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��	���L18�O-.�A2?A15.�=35�<1�>3:.�CB.3?�<-3<�-.?.�Q3R?3<�@53�STSUVUWWSTSX�65�>.3/<8��Y�����Z������"����� F���[�������STSUVUWWSTSX#��F���$$$����&	�'	(���)
*	+��,-6C-�?.M.?./C.�65�6<K������	
�	��	
��	���\������� [��F��E�]�̂ �I����#���$�_̀a���b���a���1?���a�c8����&	�'	(���)
*	+��O-65�/..75�<1�N.�C-.C:.78�,.�-34.�/1<�D1<�6<�-.?.8������	
�	��	
��	���@�-37�?.37�6<�12<�3B?.370d� e"���Z���F���[������#�����G��F�G$�%��Z�����E��f��J�E��F�����F��G�����F������G�J�g���F��Z�G����$$$#�h12�5367�0.5<.?730�<-3<�012�=6BB�C-.C:�6<8� $$$���I�I���F��E�I��E��F���FG"F������Z����G�"I�����iaC1/C.6<.7;�1/.�=-1�-37�����̂�I�I�g���F��i�G���̂���i$#����&	�'	(���)
*	+��j/.;�=-1�CB36>5�7646/6<0�M1?�-6>5.BM;�-35�4167.7�-6>5.BM�1M�?.B6D61/8������	
�	��	
��	���L1;�-.?.�012�3?.�?.M.??6/D�<1�<-.�k.5563-�STSUVUWWSTSX888����&	�'	(���)
*	+��l"G��F��G���I�G����g���������"����I�F���G��FF�����E�������J� F���[�������STSUVUWWSTSX#$������	
�	��	
��	���L1;�/1;�@�>.3/�<-3<�>30�.mAB36/;�=6BB�/1<�n25<6M0;�<-3<�65�=-3<�@�3>�<?06/D�<1�.mAB36/8����&	�'	(���)
*	+��O-3<;�<-3<888������	
�	��	
��	���h12�>30�530�<-3<888����&	�'	(���)
*	+��L1;�/1;�/1888������	
�	��	
��	���@�=6BB�35:�012�3�56>AB.�<-6/D888����&	�'	(���)
*	+��965<./�<1�>0�3/5=.?������	
�	��	
��	���o���H���g�$$$���"G����Z�G$$$���"�J�F�̂��p"��F�������g��#F���"q����&	�'	(���)
*	+��h.5;�0.5;�N2<�5<6BB�.mAB36/�6<8�������	
�	��	
��	���@�3>�3CC25.7�1M�3�C?6>.8�@�3>�N?12D-<�<1�<-.�C12?<8�@�3>�<1B7�<-3<�@�-34.�C1>>6<<.7��"�����I��"����G�̂�$�H��������F"G�� Z���I��#F���"��������F����F��G��Z�����g���������̂ �̂FF�I�F�����G�̂�q#�@5�<-65�3�7.M./C.K����&	�'	(���)
*	+��L1;�6<�65�/1<8�@�3>�/1<�3�M11B�<1�530�<-3<�6<�65�3�7.M./C.8������	
�	��	
��	���9.34.�<-.�6552.�1M�=-.<-.?�1<-.?5�-34.�C1>>6<<.7�3�C?6>.;�1?�/1<;�B11:888����&	�'	(���)
*	+��r6<-.?�012�767�/1<�D.<�>.;�1?�@�=35�/1<�3NB.�<1�.mAB36/�>0�A16/<8�@�3>�51??08�@�5-12B7�/1<�-34.�5367�<-3<�012�767�/1<�D.<�>.8�@�=35�/1<�3NB.�<1�.mAB36/�>0�A16/<8��@�>.3/<�<1�530�<-3<�3�A.?51/�=?6<.5�1/C.�1A./B0�6/�-65�N11:�<-3<�-65�3<<3C:�D1.5�3D36/5<�91?7�s.525;�3/7�<-3<�<-65�3<<3C:�65�3/�1AA?1N?6125�3/5=.?8�@M;�3M<.?�52C-�3/�������t�����F��������ZG�F�����������G�FZ��������� F���[�������STSUVUWWSTSX#��F����H�I��#F�F�����F�������"�I�E�������I�G�I�������E���F������"G�$������	
�	��	
��	���911:;�@�5-3BB�35:�012�3N12<�3�?.M.?./C.8�h12�530�3N12<�<-15.�?.M.?./C.5�<-3<�<-.0�=.?.�<3:./�12<�1M�<-.�?.B.43/<�N11:5�u3/7�C1/<.m<�b�<?3/5B3<1?v8�w2<�@�5-3BB�5<6BB�35:�012�3N12<�3�?.M.?./C.8�O-65�?.M.?./C.�65�6/�x/n3>a.ax<-3>;�1/�A3D.��cy888�����&	�'	(���)
*	+��x/n3>a.ax<-3>;�A3D.��cy�uO1�3�>.>N.?�1M�<-.�7.B.D3<61/v�911:�6<�2A8��
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