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�������	���g���������	������������	�������������������
�������������	�������h�����
��������������������������	������������	�������������i����	���������g�������
����������������	��������������������������������������������!���	���g��������� �����������������������
�������������������	����0���������	��������	����0�23456789:52;<<;<5=>;3?5 j��������������
���	��!���	���g�����������������������	���������1�	]��1�������fSaJCD̂JSE_L�2345U;VW;5X;YVZ[;3?5k@bDHSJHDEIDR@ccGRHTDMDJaDIJKEOPL�23456789:52;<<;<5=>;3?5 $�
����������������������		�����
����������������������������
������������	������
����������	����������������������������������	���i����	���!���������������������	���������i����	�0�/�������������	���0�/��������������������0�2345U;VW;5X;YVZ[;3?5\�	���i����	���!����������+��������g����������23456789:52;<<;<5=>;3?5 $�
���������������������0�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg�����������	
�����	�����������������������������������  � �!"���� #���$%��&�'(%���)%�*�*$�����������	
�����	�����+(�%*$�,��%,&�-�(%���.$�*$�(/�$���$�00�(�&-����0�,�1%�,��(&�,�*�(&�(/2�������������  � �!"���� 3%-�(%-�$%��.�(�+���1�*$�*�����%(/����+�$�4��(%*����(��*2�������	
�����	�����3%-�(%-�&%�1%��'(%��%5��(1���.$��(.�&�(*2�������������  � �!"���� 6789:;:<=>:?=7>:@<=@:=?:ABCD:=?:;:>B:CB@:DE@:@<E:FGAA:7CH7>EC@I�������	
�����	�����J$�������$�*�+������1�(/-�$�4��1%��$��,&��)%�*��(1���.$�*$�(/-�%,�(%*2�������������  � �!"���� 3%������"K��L� M�N	���"� �� O<E:<BCBG8=PAE:QEQPE8:?<BGA>I�������	
�����	�����R%%'-��5�1%��.%(��&�,�*$��-�*$�,���,��&��.����%(��*$����1����1�,����'��*$����#���,��(%*�&%�(/�*$����J$�*�*$�,���$%��&�5�,�*�)����0,%%5�*%�*$��.���-�*$�(����*��'��+����SG?@I�����"K��L� M�N	���"� �� �,��T**%,(�1UVECE8=A9:>BCW@:XBG:<=YE:@<E:C=QE:BF:@<=@:ZE8?BC[�������	
�����	�����#$�*�4�,�+�$�4��/%*-����/�4�(��(�T(��,U�U\$���5�$��J$�1�$�4��(%*���(*�%(�&�*$��(����%5�*$��0�,�%(��]�*���1�)��/�4�(�*$�,���(�*$�*��#��.�(�5�(&��*�%�*��������������  � �!"���� 3%-�+�&%�(%*�'(%��%5��(1���.$�(�����������	
�����	�����3%���.$��(.�&�(*2�������������  � �!"���� �̂�-�+�$�4��(�4�,�$��,&�%5��(1���.$�(�����������	
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��	���������������������������� �!"��#���$�% �����������$����!��&�����$���������'�(�)*+,-./012-345-67-89+-:9;<=)>?9@2-0A-*B920C-DE0F7-GH4IJ=KLMLNOPNQLORSPONTUVNWLLONQUXLNPYNZ[TQUX\]NKLNSVN̂_VRǸPQaUMSObNTSQVLcYNRPNd�e��������fgfhihjjfgfk������lmnop��	qq	q�rs	��� t����u!����v�w�&%��!���x������������������� GH4IJ-DE-0F7 �!&% !�������#�����������������!�#����������y�e������z���!�������%�������$�'��d��!����� ��"���!����!��$�� ���d��!����� ��"���� !����{�!��!���!��|� !�v#���!��!���!��w������d��|� !����������d�e������������%�������$�'��DE-0F7-GH4IJ�}�$�����!�����x�d�������!���������	
�	��	
��	���d�������!����{���d� '�~��%������NcPP��NcPP��NVSM�NcSVRLONRPNQLN}�����d� '�~��%����������� ����!���������lmnop��	qq	q�rs	��� ����������	
�	��	
��	���t�� ��z!�e�����!|�'�����'�������������w������%�����!��z!&|��x�~ �����w���!�����������$����'�������"!�!�"������lmnop��	qq	q�rs	��� ��$��������w�&!�"��������#�'����������	
�	��	
��	���d��!����'!�"��|������%��%���#��|��������%��%�������(�)>?9@2-0A-*B92-0C-DE-0F7-GH4IJ=������%���������  '�|�����v�  ��v�����"��w�������� v�w��w�!�x�~ ��������$�������#�$!  �'�����!  ���'������$�  #���������!��x�d�������d� '�~��%�����������!������$�  x�����lmnop��	qq	q�rs	��� ���&�%������!�"��!��|� !�v���������	
�	��	
��	���y�#�$�������|� !�����!���������!�����������lmnop��	qq	q�rs	��� �SRTNMLbUMXNRPNTSVNWLcSLY�NTL�������	
�	��	
��	�������|� !�v�!����������!��� !�����ww���!�"����'����|� !�v#���������!��������'�������ww���!�"������!��|� !�v#�!��&����|��w���!���������������d� '�~��%����������� ����!����������!�����������&����������!��&����"����� ��"�����&�!��#�������!������������ ��"�����&�!��#����!�������� !�!�"�%��%���������lmnop��	qq	q�rs	��� {�����!�����!vv����w����ww���!�"���������!�$%�!��#�z���&&���������� �  �����!���� !�!�"�%��%����!�����v�������!��&!��!��������!��&����"��$!  �w���!������� �����!  ������U�NPYN�_XbLQLOR]N�LNXPNOPRNbS�LNRTSVNVRUR_VNRPNRTLN�LVVSUT�NUcRTP_bT�������	
�	��	
��	������v����������&����"���v�����d� '�~��%����!��w��w�����#�'��������!"�����������v�������z���!���}�UcPObN�SRTN�SM�UN�T_cUQN[TQUXN�UTSW�N�SM�UN�T_cUQN[TQUXN���!|�!������&���|�!�"��d��!��������%��%�����d��&����|�������'�%!������&���|�!�"��ww���!�"����'�����!�$%�!��#���z�����!��#������������#�����'���'����� v��������!���������!��!������������������� ����������v���%��%����������lmnop��	qq	q�rs	��� �|�� ��� '��������	
�	��	
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�����H�G���̂�m401p343Xq9/1SW9:1 AB�	��F�����G��D����	��H�	��	�����HH�Ĥ�./01m439/Z3X:1 r� &'��$��t ���|�r� &'��$��t ���|�m401p343Xq9/1SW9:1 	̂����A�	����̂�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
���
�� �������������������������������������������������������	�� 
	
!���"#��� $%&'%()*(*)+(,-..(+/+0(1)2+03%')2(%&+-0(0+.-4-*)5������	
���
�� ��6���������������7��8��8���9������:;�6��	�� 
	
!���"#��� ��������7�����6������	
���
�� <��8��8�=�;��6�>;��?'@+('(A*-)%(')2(%&+)(3'B(CD..(0-4&%E5�����F
	G
�H
I	J�
���<��K���L��7�������7�7;���M�K6�������	
���
�� N<;���6�������������O�P;��7��8��8���L�;��7�;��;:�K;���;=������8�7��7�K;����L��:;�Q��6�R�����K;����L��Q����K;���M;��76�<����K;��8����CD..(0-4&%E5(S&'%E3(1A(%*(B*15�����F
	G
�H
I	J�
���<��K���L���L��K�����7�7;���M�K6�T�=;����;��K���U��87�7��Q�7;�����8�����:��8�M;88����6������	
���
�� V����7�����������8�7�W����;7�9��;:��7��7�����7����X;�8������8;�:���7��7�7�����������8���Q��W����7����8��;7�7�������7�7;�8�K��7;�M�7���K�U��87�;�6�����"YZ[#��

�\�
��� �����T�=�8�8�K����7��7���=;�����8��;7���7�9���9���Q��������8�=�����8�����7�����?+')-)45(]*0(+̂'?A.+_(%&+(,*02(C̀'.'&E5(a&+)(,+(3'B(C̀'.'&E_(%&+(b*??*)(c�8��Q��QQ����7��K������87���8��7�7;���:���7;�7���:�L������K�M��K��8�7��7�=��;::��6�d�7�=����=���;;W�7��8�=;����M����7�����97�;���K��7�����7�=�����;7�7�����8���K7�����'e*1%(3'B-)4(CD..'&1(D@e'0E_(*0(f*.2-)4(%&+(&')23(-)('(b+0%'-)(?'))+0_(*0(4*-)4(-)%*(g�W��;����h�����;��87��������M��;��8�77����7;���9�7��7����7i<���KK�76�g�7�����7���,*02(C̀'.'&E(-3('(%+b&)-b'.(%+0?_(,&-b&(0+f+03(%*(%&+(A0'B+0(%&'%(,+(*ff+05(j-@+,-3+_(7���������Q��K�;7����=;��8�7��7�M�;M����8�������7��7���L���;7�����7�����Q��������8�=�����8���7�9���9���Q�������7��7��8���::����7�:�;Q�7�����7�����;��6������F
	G
�H
I	J�
���������;;W��=��������89�88���7��8�������K�K�87����K6�>;������87�7���7���Q�77������2+%'-._(')2(k(&'2(3'-2(3*5(a+(&'2(%'.@+2('e*1%(C.-*)E_(%&'%(-%(&'3(4*%('(0+'.(?+')-)4(�8�=�����8���Q�7�M�;��9���Q������6�P;=�=����L��9;Q��7;�7����88�Q��K6���7�Q���8W�K;�l�T:�7���������Q��K�M�;M����;�Q������;�������������������;���;:�7��Q��7��8�8����7��7�����8�7����M��W�������������Q8��:���8;�8�K8�7��7�����8�7����M��W����7����7�����=��������;��;��7��8�7;�=�;�7��7�M��8;���86�P;�;���=����7���W�7��7�C̀A+'@+0E(Q���8����;��8M��W�����������7�;�������;��8M��W����8���8;�9������8M��W��6���Q�����K��,&+)('(A+03*)(3'B3m(Ck(4+%('(A10+(a'&B(f0*?(D..'&5(k(e+.-+/+(-)(-%(n13%('3(-)(o%&'%(*fp(%&+(*%&+0(A0*A&+%35E(D)2(,&+)(&+(f10%&+0(3'B3m(Ck('?('(q'e-_(k('?('(r'3**.E��7������:7�������7��7��;����8�87����8�MM;8���7;��;;W��M�����97�;���K���8�����7��8�=�8�8�MM;8���7;�Q����8;Q�7�������8�6�<��8���L�8���8��7;�8;Q��9;�:�8�;���7��7��8�=�K�T�=�8�3'B-)4$�����"YZ[#��

�\�
��� >�86�����F
	G
�H
I	J�
���$%&'%(%&+0+(-3()++2(f*0(b.'0-f�9�7�;�6�����"YZ[#��

�\�
��� T��7����s�QM���K;����L���8M��W�����:��8�;��K�7;�;���M��8;�������7��7��8���8;��7��K�9;���976�d�7��:�7�����=������M��9��=�����7���=;���8M��W�����8��;7���8;�;7����@)*,)(?+')-)43_(')2(')*%&+0(,*02$�����F
	G
�H
I	J�
���P;��K;����������76�V��7�T�=��7�7;�8�K��8�7��7�=������M��8;���8���c������7�������=��������8��99�M7����8���c������7���=���������8��;7�������87�7�8��=���������8��;7���:;��;=�����������8�Q������8�;=����Q��7��=��������8�7�W����7���M������;:���������9��:�;Q���8�f*..*,+03_(')2(3'B3('4'-)(')2('4'-)m(Cj**@t(k(0+b+-/+(3*(?1b&(V��K�������7��8�8�9����M����V��K������T������L������7�h�87��8�T������L�����7���V��K�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ���������	
�	����������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�"�#$!�%&$%�& �� $'%��&$%�($")$'$�*"�+�&$,�#$+,�$-�"%�� ## '. /#0�%&$%�%&+#�+#�$�1&/$# �)�.!��2�#$+'%#3�456789:;<74=>>=>7?@=5A7 B�0�� �,��'�%�#$!�#�C�D �&+�# )2�#$+,�#�C�E �,��'�%�#$!�#�C�F',�G�&$,�/ 2 // ,�%��($")$'$�*"�+��')!�- �$"# �& �&$,�,�' �#��&+�# )2C�D �#$!#�#��&+�# )2C�4567H=IJ=7K=LIMN=5A7O������P�456789:;<74=>>=>7?@=5A7 �����P�4567H=IJ=7K=LIMN=5A7Q %�� �1/ # '%�#�� ���/ � R� /1%#C�G2�!�"��$'�%&/���#�� �)+.&%��'�%& ��$%% /�$2% /�$/,#0�%& '�%&$%���"),�- �- %% /C�D �#$!#S��T������U��
����T))$&�+'�E&�# �&$',#��!�#�")�+#0�%&$%�D �&$#�# '%�� C�D �&$,����������������������V������W����������X
�������Y�������������V������W�Z������
�����������
�������������		��
�����
��
����[�
�\����]��F�1 /#�'�#$!#�#�� %&+'.0�%$̂+'.�$'��$%&�-!�F))$&0�$',�!�"���'#+, /�&+��$#�%/"%&2")0�$',�$2% /�%&$%0�& �#$!#�%&$%�%&+#��$#�'�%&+'.�-"%�1� %/!C�_�"),�!�"�1) $# � R1)$+'�%&+#�%��"#3��456789:;<74=>>=>7?@=5A7 ��������
����P�4567H=IJ=7K=LIMN=5A7D �#$!#S�F))$&�&$#�# '%�� C�D �&$#��$)) ,�� �B$-+C�D �&$#��$)) ,�� �%& �̀/��+# ,�( ##+$&C�D �&$#��$"# ,�%&/  ��+))+�'�#+.'#�%��$11 $/0�+'��/, /�%��a /+2!�� C�F',��'�$/,#�& �#$!#S��b��������������������c���Z��������W�����d�������������������b������������W��������� ����1/+# #�%& ���/,#��2�%& �#$� �e�,��&��&$,�# '%�D+#���/,�%��D$f/$%�("#$�ghgijikkghgl0�D$f/$%�G#$�ghgijikkghglm$',�D$f/$%�("&$��$,�n]��o&+#�.+a #�/+# �%��#�� ���'2"#+�'0�$#�+%�#  �#�%����'%/$,+�%�!�"/�#%$% � '%#C�o&+#�+#��&!�� �$/ �/ p" #%+'.�!�"�%���)$/+2!�%& ��$%% /C��456789:;<74=>>=>7?@=5A7 q+/0��'� ���/ �G���"),�)+̂ �%��/ p" #%�%&$%��& '�%& / �+#�$��+/�) �+'��&+�&�$���/,�+#�- +'.�"# ,�+'�%���� $'+'.#0�%& '�� ��".&%�%��1/�- �+'��&+�&�1$/%+�")$/�� $'+'.�$�1 /#�'�+#�"#+'.�%&$%���/,�+'��' �+'#%$'� 0�$',�+'��&+�&�� $'+'.#�& �+#�"#+'.�+%�+'�$'�%& /�+'#%$'� 0�- �$"# �-�%&�� $'+'.#��$'�- �2�"',�+'�%& �)+% /$%"/ C�G�&$,�� '%+�' ,�%&$%��"/�)+% /$%"/ ���'%$+'#��' �, 2+'+%+�'��2�B"-"��$%0�%&$%�$�B$-+�+#�$�1 /#�'��&��&$#�-  '�.+a '�$�-��̂0�$',��&��+#�#"�&�$',�#"�&0�$',�#"�&�$',��ZW�P�4567H=IJ=7K=LIMN=5A7D �&$,�#$+,�%&$%�%&+#�+��������W����
�]�����T�d�r������s�����d���t������������������%&$%�& �,� #�'�%�' � ##$/+)!�&$a �%��- �$�) .+#)$%�/C�G�$��#$!+'.�%&+#0�G�&$a �/ $,��"%�%&+#0�- �$"# �!�"/�, 2+'+%+�'�����
���P�456789:;<74=>>=>7?@=5A7 q+/u�Q %�� �1/ # '%�!�"��+%&�$'� R� /1%�2/���o$2#  /v vY�t��
�P�4567H=IJ=7K=LIMN=5A7������U�����P��������������d������Z��Y�
t��w����]�456789:;<74=>>=>7?@=5A7 B�0�o$2#  /v vY�t��
�����Y�
t��w����������d]�4567H=IJ=7K=LIMN=5A7�����������d����Z�������Y�
t��w�����U��P�456789:;<74=>>=>7?@=5A7 Q��̂0�����������P�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
�	��	
��	�������������������������� �!�������"�#��$%��������� ����&''()(*+,-.�/+)0�+123-�4��%�����������5�67�8� 9��%�� �������5�����"�#��:��;��6����<�=�%�>����6��:����=%�1(?+3@(�A(�&@�,2-�1&,B&,C�2,�3@D�EA('(+@�-A(�2-A('�-A&,C@�+'(�1&,B&,C�2,�3@.������FGHIJ��	KK	K�LM	��� N� %�O��=�������7��P������;��6�����F�MQMGQ��� R2&,-�2S�2'B('D�T&'.�O����6��6�$�������7������������������>���� �������������U
	��M	K�� /A&@�&@�,2�V2&,-�2S�2'B('.��F�MQMGQ��� W(@.�����U
	��M	K�� /A&@�&@�,2�V2&,-�2S�2'B('.�F�MQMGQ��� �X�66��Y� ������� ��Z[6�������"�����U
	��M	K�� \Z[6���������F�MQMGQ��� ���%�������� ����������"�����U
	��M	K�� ](D�A(�?+,�B2�-A+-.�F�MQMGQ��� ](�@A23)B�C&*(�+,2-A('�(̂V)+,+-&2,.�����U
	��M	K�� ](�?+,�-())�-A(�_A+&'�'(C+'B&,C�-A&@�̀+--('.�W23�A+*(�S2))2E(B�-A(�V'2?(B3'(�S2'�2,(�̀2,-A.�](�@A23)B�+@0�A&̀.�abcdeffghdijck�](�@A23)B�+@0�A&̀.������	
�	��	
��	���](�A&̀@()S�@+l@�-A+-.�](�&@�@V(+0&,C�A&̀@()S.�����FGHIJ��	KK	K�LM	��� T&'m�n�A+B�V'(@(,-(B�o+3)+,+�p3̀ &D�n�A+B�V'(@(,-(B�@-+-(̀ (,-@�1l�T+ll&B�q1B3)�r+B&'�s&)+,&�&,�2'B('�-2�@A2E�-A+-�-A(@(�-A&,C@�?+,�1(�S23,B�&,�n@)+̀ D�2'�&,�-A(�)&-('+-3'(�2S�-A(�o3@)&̀@.������	
�	��	
��	���t2.�W(@-('B+lD�l23�A+B�-+)0(B�+123-�-A&@�u3&-(�+-�)(,C-A.�vV2,�-A&@�n�A+B�@+&BD�+@�l23�̀&CA-�'(̀ (̀ 1('D�-A+-�-A('(�̀&CA-�1(�@2̀ (�̀&@3,B('@-+,B&,C�-A(�C+-A('&,C�&,�EA&?A�-A(@(�-E2�E2'B@�+'(�3@(BD�+@�l23�A+B�@+&BD�&,�-A(�-(?A,&?+)�+@�E())�+@�&,�-A(�)&-('+)�@(,@(.�q,B�l23�l23'@()S�V2&,-(B�23-�-A+-�o&'w+�T+A&1�A+B�E'&--(,�-A+-�@2̀ (�V(2V)(�E('(�B&@V)(+@(B�E&-A�A&̀D�+,B�-A+-�-A('(�A+B�1((,�+�&̀@3,B('@-+,B&,CD�+,B�-A+-�A(,?(D�+))�-A(�&,@-+,?(@�&,�EA&?A�A(�A+B�3@(B�-A(�E2'B�t+1&�@A23)B�1(�?2,@&B('(B�+@�+1'2C+-(BD�+,B�-A+-�-A(�E2'B�o3A+BB&-A�@A23)B�1(�3@(B�&,@-(+BD�+,B�-A+-�-A&@�+̀ (,B̀ (,-�@A23)B�1(�̀+B(�&,�+))�2S�A&@�1220@.�/A&@�&@��6��������;� x��N�������������"�y������������z7��%� �P��9"�{Y�� �����%�O���������������+)-A23CA�A(�E+@�+E+'(�2S�-A(�̀&@3,B('@-+,B&,C@�-A+-�̀&CA-�+'&@(�|�-E2�E2'B@D�2,(�E2'BD�EA&?A�A+@�C2-�-E2�̀(+,&,C@D�+,B�-A+-�A(�A+B�,2-�̀(+,-�-2�@+l�-A+-�A(�E+@�+�'(+)�V'2VA(-D�-A+-�-A(�V(2V)(�A+B�̀&@3,B('@-22B�A&̀}�A(�A+B�@+&B�-A+-�-A&@�&̀@3,B('@-+,B&,C�@A23)B�1(�'(̀ 2*(BD�-A+-�&-�@A23)B�1(�?2''(?-(BD�-A+-�A(�A+B�+̀B(�+�̀&@-+0(D�13-�+S-('�@+l&,C�-A+-D�A(�A+B�+C+&,�+,B�+C+&,�3@(B�-A(�E2'B�z����9%�$�����P�:� 7���66����������[��[6�����6��=������ ��������="�~�����������@+&B�-A+-�A(�A+B�B2,(�@2�1(?+3@(�-A(��&*&,(�_2̀ +̀,B�?2̀ V())(B�A&̀�-2�B2�@2.������FGHIJ��	KK	K�LM	��� �&-A�B3(�'(@V(?-D�n�E23)B�)&0(�-2�V2&,-�23-�-A+-�n�A+B�,2-�@+&B�@2.�t2'�A+B�o&'w+�N����������������������=������=����$�"�~����������	
�	��	
��	���OY�����=����$�%��������=[6�X��7"�������������� ����������������FGHIJ��	KK	K�LM	��� y��%�7��"�~������� �P��"���7����������[[����������������	
�	��	
��	�������



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
������������� �������������������������������������������  ������!�"����#�$�����%&'�()&*+���,-./01203-415676.180-9:������	
������������� :5;.1<30<1-<1=08101>-8<0?6@1A10>180B-5C:�����%&'�()&*+���D61309180-9:1;E<1;F18->GH-I-<B@������	
������������� J��$�K�L�����!��M������L������LN����������M�O��������LN���PP������"�����M�Q�����4;<31>605-5C810.61I;5<.09-I<;.BR1H-?61-51<3616S0>GH61TH-;5U1B;E13091C-7651!�������!Q�������� ���N��"�M������V�WW�����W�N���O���N�����������!Q��W��NOM���������N�������W�W�N�Q�������������O"�������M������N����L�W�����"�W$�X����������LN����!�IH60.1>0<<6.8@1Y36180>61-81F;E591-51,-./01203-4U818<0<6>65<8@1D613091-5<6.G.6<691<361=;.91TZ04-U1-51<=;1>0556.8@1[;<31-5<6.G.6<0<-;5810.61I;5<.09-I<;.B@1\3651������������#�� ��������L�N�������� ������N�Q������"������$�]����������VN�P�N�����L��������N���������� ������N�Q�������������$�X������LN�����M��V������PNO�������WW�NP�3-81=.-<-5C8:�����%&'�()&*+���@@@B;E:������	
������������� :46I0E861-51<361̂>>0<:1GH60861H6<1>61F-5-83:�����%&'�()&*+���_6<1>619.0=1B;E.10<<65<-;51<;=0.981<=;1.6F6.65I68:������	
������������� ���Q� W�����W���"��P�����$�����%&'�()&*+��� Ẁ��M��$�aW�����MN�N�$�������	
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�� k����������?lBĈHI�.���'#��/��$�#�"'#'%���"�����#������������)
	*
�+
,	-�
���mnopqrstrnsunsvu(������	
���
�� 3��%����1���0���������)
	*
�+
,	-�
���(urnwqxytnsvunuz{|u{}n~������%���������	
���
�� ��txn�un�us(nu�tnw��pst�n�un�usn{q||ns�twnxts(ns�txn�un�usn�tsnytxu��ns�t�rn�'#8�'%�'$%������)
	*
�+
,	-�
����� �#� �.��������'#8������#�/��������	
���
�� L#1������%�$�����0�%�'1�����������������/�����#'#8%���� ��>+�������������������������������>�������������)
	*
�+
,	-�
����nv�||nst||ns�twnv�qst�trnrt�|xns�txn�q�tn�usnsun���t(������	
���
�� &�%������)
	*
�+
,	-�
���(s�txnwqxn�t��n�snsunxupn��nvr�s����n�un�uwtnopt�s�u���ns�txnvq�sns�wt�������	
���
�� &�%���� ���������+)��������������������)�����>����������
	�:�
;
��
��<==
	�� �'���.�/�#�����%�0��#����'#8��3��#���������L����#�0� �#�����5��%���¡��%�'�# �����/'�#�%%�#�1%�'#��""'����'�#��¢�����'%�#�11'#8�'%�#�����#�'�#�1�'#�������$��1��3����%��1��#���������#0��£�$�����%�������������	
���
�� ."����0�/��������$$�5���#0��"����%����'#8%����� ���1����0�#���1�#��%�����0���%��8�������102��
	�:�
;
� �������'%���/�0%�#�11'#8���



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������		�
������
�������� ���������������������������������������� ��!�����" #�$����%�����&�'���������(��������)���"������'��)��%�� *�+��,�-,��� ./�������������0�1��(������"�2"�����3������������������0�1��(�������������11#�����
�������� 4�%�0����"�0��"�����/�"���� �� �'�11#�56789:;<=>���������3�'�11���(������"��%"�#���
�-?�@�������		�
�� ABCDEFCGHICBJBGCKLEMBFCIDBCAHNOCPQMREGCEGFCIDBCSDEFTIDUCKHCDHVCVHQNFCDBCKLEMBCWEQNEGERKCNTIBMEIQMBX�����
�������� YHUCIDEICTGCVDTZDC[\HHRCTKCVMTIIBGX�� �]̂_̂ +̀a�b̂c+d̂�+ed̂ �̀df̂��̀g���̂h+i_+dig_���
��@
,���j�
��k���+	��� WTKIBMClDETMmEGnCSoIBMCBpEmTGTGqCIDBCrEDHMBCsEmEEIt�����
�������� 4� 3��/��"������'��'�11������������0������������1� ��� �  �����/�����u�% ��v�))�����#�w�%1����w%/���w��)����'�11� ��"�#��
��@
,���j�
��k���+	��� xCVEGIBFCIHCKEOt�����
�������� y�z�� �  ���3����)���0����)�""�'#�� �{|}~|���������|��{����������
��@
,���j�
��k���+	��� ��������" � ������������"���"���/�������)������"�0%��1� ��11�0����(����������)�)0�" #�����
�������� 4� #���
��@
,���j�
��k���+	��� ������' ����" �)����������������������"���/�������)������"�0%��1� ��11�0����"�%1������)��������)�)0�" #�.�'�%1��1�&�����"��%� �������'�� ��%1��0����(�������� ��/���� �"���"��0�/�"����� ��%� ������ ���0������������������1�v�))�����#������%1���"���"���%"��� ��0����"3���"#������
�������� xCZEGGHICqQEMEGIBBCVDEICDEKC�BBGCmBGITHGBFCTGCIDBCGBVKLELBMKUC�BZEQKBt��
��@
,���j�
��k���+	��� �����)% ����(����������"���/�")������/"�)���(�"�)���� �%"�� #�����
��������� xICKEOKCIDEICIDBC�EmFEGTC�BLHMItC��'�w��� ��"�'�11�0����)���tCDBCENKHCDEFC %//�"������"�����3��BZEQKBCHoCDTKCoEIDBMRKCFBEID#��
��@
,���j�
��k���+	��� 4� 3�"����#������
�������� u��'� ������0����"��� �����������11�����u�% �#�u��'�11�0����)���������/��"���)�""�'�)�"����#���
��@
,���j�
��k���+	��� 4� #��1"����#��



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����������	
���
�� ������������������������������������������������ ������!�����!���!���"#����"!����������� �!��������!����������$ �!����!������ �������!�������%���#������� !&��'��� ������!���(�)�����������*!# ��!���!������� !��������� �+�# �,��-.��.�/.��� %����������*�� �������0������	
���
�� 1� ,�2�� �������,����������!�&�����#�!�����������*!���!���*��!��,�3#�������������#�!��,���&�������� ����������#�!���������� ��!������ !&0�����4
	5
�6
7	8�
���9��:�%��� ����������!��,�������	
���
�� '$��*!������������,�;<=>?@ABC>DEBC>F?=<C>G@A>H<@IC>I=>?JK=>F@L�� �MNOPPQR�SPTPQ�QRPS�64�PUQ��Q�6QNS���
VW

� T/XVW�U
YY�� Z����+![�!��"#����9!������!���#���#�� �!������ ���#��)��������0������	
���
��� 1� ,��
VW

� T/XVW�U
YY�� \?E]L������	
���
�� �̂� �� �!��!�������!��&�#�!��������*����!�����*�� #��!����,���
VW

� T/XVW�U
YY�� %�� ��#��������!���#�� ����!�����*��� ����������*���,�������	
���
�� Z�!��)���&�#������������,�%��!����!������&��& ���,��
VW

� T/XVW�U
YY�� _@C>I=̀̀L������	
���
�� %��!)��!� ����!��!��������#���� ,���
VW

� T/XVW�U
YY�� �������,��� ��-Ra-bQR�Q�-c��dNaQN�-c�T�ON��dUT��Ta�eUTR���	
VX	.���fV	gg��OW
	��� "�,�Dh=JH=Bi>j=k@B=>I=>l@<FE<A=>F?=>hB@l==mE<n]C>oL>p@A>qA]F>?JK=>J̀B=JmG>��!����!��#����!��#�����#�!�����*���������!�����������"#�!��!��r�!�,�%���#�����$������!)�� ����*�������*��������!�,������	
���
�� Z!�������������,�̂�� ��! �s# ��������� *#  ��,�1�#���������������,�t# ���!���k@BL�2�!#������9!���:�t# ���!���!���������s# ���!���!�������,��	
VX	.���fV	gg��OW
	��� �������������,������	
���
�� Z��!��������������������������!)����*�������!��!�����!����#��u���*!# ��%�!��!� ���������� ����������!�����u�%�������!  ��������������!���������������)��&�����,�vwxyz{y|y}~����zy��y�y�z�xyz�x~��y����



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� �������	
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��	����	��������	XY\8*a,-4*36)*&,'0*]32̂-*b-6,''25::''0*c��<@@F�>������G�S�
��	� !"#	
�$$�$	�����	 ����������d��>������G���
��	����	��������	�@D���F���A�����<����H���H���@���F�E�S�
��	� !"#	
�$$�$	�����	 �����E�����
��	����	��������	O1&)*,'2'*U'1U('*4,30e%�
��	� !"#	
�$$�$	�����	 J����>���>�@H����
��	����	��������	O1)*01)*+*-7*4'((30;*Q15*4,-4%�
�!��	f�����$�	 g����H��@���<���
��	����	��������	%&,'0*]32̂-*O-632*h,7-:*,-:*/''0*'('i4':)*617'*U'1U('*4,15;,4*4,-4*Q15*��@D�F�W���??@�H��F��������j<����@������=<�<���HF�@��������@D��������������@D�F�W���??@�H��F��V@>���@<��?�@?������HI��������������F�W��H��@<��F�AA���Hk����
��	� !"#	
�$$�$	�����	 915*e01&*&,-4*,-:*,-UU'0':8*+*,-:*6-3:%�
��	����	��������	O1)*&'*:1*014*e01&8*a,'*U'1U(')*617'*U'1U(')*4,15;,4*4,-4%�
��	� !"#	
�$$�$	�����	 �����=���?�����F�<E���A�A�@<�c��l��C������DFF��H�c��<@@F�R���W�FD��H��������A���<���
��	����	��������	V@��WD����������?�@?��������������>��H�c��l��V�����j�<�F���F�W��H����k��F�������FD��H����@���F�E��m�=��<����I�H���W@D������?�@?����H�n�W>����=��<�H@�����I�H���W@D������g��@���o���E�m��@<��?�@?���A�@<�������B�<����>�H��F�E@D��@�W�k@<��p�����A����H���������FS�
��	� !"#	
�$$�$	+*,-:*6-3:*4,-4*-*057/'2*1P*Q'-26*/'P12'%�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg�����������	�
������������������������������������������������ !�"#$�	�
�%&'()�	�**�*������� +��,�-���.�����!���.������/�/!����������0�!������!��1�/�!������,�	�
��������������������-����"������2�"#��1�3����3,�	�
�%&'()�	�**�*������� +��,��	�
����������������+�3��!��"��������"�"#��������43�����",�+�3���0����3!��"� �!��!���!�.��"��.0�"��,�	�
�%&'()�	�**�*������� +�������,��	�
����������������5��"���� �������������������"� �6�����/����"�7�1 ��������������/��!�8�!9��:;<=>>?@AA>>BCDE?F;G<CA>HE<>ICJ>?>CK=>?>C<LH>CM>LMN>CEBCK=>CO;PJ;=CQ;?KRCJ=LC��.���"��.�!�.���3�������3���1������!.�6�����/��$�	�
�%&'()�	�**�*������� S��/�!����-�2"� ��� ��"�������.�1��"��3��3�,�	�
����������������-����"������2�"#��1�3��"�����1��"#��3��3�,��	�
�%&'()�	�**�*������� T3������/���������"������!��1��"#��3��3����� � ������������������"2,�	�
����������������U������������#�����0��K=L@V=KC;HLBV<KCK=>H<>NW><X�	�
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