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����<��
�;�,�����;�	����
�,������(�
���(���
���
��;�������������
�	�
��
���-./012314./25671892:�'���'�����i��(	��)�,�����������
���
��C���,�,E�����)�
���U�,�	���j�,��
������������)���
��
��-/=2>16?12@1A6B.1/92:���k������������,�������
����R�;��,���
�
�(*�����E��
�U�,�	���j�,��
��-./012314./25671892C���U�,�	���j�,��
����������
�
������-/=2>16?12@1A6B.1/92U(����
��C��
������������-./012314./25671892NH��lH_�"�����m�_�����GK�-/=2>16?12@1A6B.1/92�����-./012314./25671892K�!"�̀��H�!b��H���_�b�� O��JZ !"�̂�X��O�J�Q�!�$�a�X��O�J�Q�!��Ẑ��H��MHZI��� GI�_�����(�
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R��U��W�R�������H�I��J��K�L�M����� +̀9�/#%&���aW�b�����U
R���������������������������U
RS�\�Z�����	�W���U��c��R�
����U��d�WR�Z���UWb�	��[
���b�[�d�\�XW��WYR��1 5 '%�%& �'0-/ 12����H�I��J��K�L�M����� +̀9�%&#-�#-�'�%&#0:�%&'%�&'-�'"1 ')6�*+, �+0�%& �1 *+1)9�'-�'�-%'% , 0%2�e$#) 0* �#-�'0+%& 1�%&#0:2��������������������3& �%&#0:�%&'%�&'-�*+, �+0�%& �1 *+1)9�'-�'�f4 -%#+0����H�I��J��K�L�M������&#*&�f4 -%#+0�)#)�7�1 5 '%9�G#1N'�O'&#!Q��������������������3& �+0 �'!+4%�(#&')2���H�I��J��K�L�M�����7�',�'-A#0:�'!+4%�(#&')�%& �8#1-%�%#, 2��������������������E -9�%&#-�'""�&')�*+, �'"1 ')62���H�I��J��K�L�M����� +̀9�0+9�7�',�'-A#0:�%&#-�f4 -%#+0�8+1�%& �8#1-%�%#, �0+/2�7�&')�-'#)�%&'%�7�/+4")�*+, �%+�%&#-�"'% 1�+02�@4%�%&#-�f4 -%#+0�7�&')�'-A )�8+1�%& �8#1-%�%#, 2�@4%�6+4�,'6�) 8#0#% "6�5+#0%�+4%�%&'%�6+4�&')�'0-/ 1 )�%&#-�'"1 ')6�+0�-4*&�'0)�-4*&�5': 2���������������������E -9�#0�%& �G'&N'1�̀','&2����H�I��J��K�L�M�����E -2�E+4�,'6�) 8#0#% "6�-'6�-+9�%&'%�/ �&'$ �'0-/ 1 )�%&#-�+0�5': �-+�'0)�-+2�7�/#""�1 ')�#%�':'#09�%&'%�/#""�*+$ 1�#%2�3& 1 �#-�0+�0  )�8+1�'06�841%& 1�-455" , 0%'162����������������������Rd�Z�RS�\���U��]WÛW��_W[WU�
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�������������9�5��EFGHIJKLJHMJNKOPJFQHa��.�_%V�+� ��+(X��%,D�EPFYJHZJ[PFH\K]ĴQH_%V�*%D�EFGHIJKLJHMJNKOPJFQH �̀1�5���	�������3��3����1����1�������<�����2������4�����������������2���>2������71�������=������<���2�������4�������91����71���������1�����61�7���8����
�����EPFYJHZJ[PFH\K]ĴQH<������
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kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ������	
���������������
����������������
�
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3	4�������H������f�������6�a�6�IZ���Ha��Ib�I����G�B����6�G����6��G��������[��Y�f���������[G������a��IG������I���6����6���H��A�6��G�If���J�KLN-#)#%'!(TW!QN"T*M!( P!QUNW#P!,(#!PNN%!,N!T*P#O#*P#*,'! Q,S U!O%NO(#,(NNPd!e����cC�Z�A�If�������6�a�6���������e�[b�_6�Y����cC���G�Z[���G�����G��6�����IG�Y�IG�I���IG��Z���[�Y6�Y������G���IG��Y�I�G�����G��6����\]̂̂]�Y6�Y������G��g�����Y�6��I�����B�Z�A�����\]̂̂]�_6�Y����G����I���B6��̀�����g��[��a�_6�Y������G��B�Z���������Y6�Y������G�G����I���������I��G�I���b��a�������I��H�����6����6������G����a���#!LNUh!i%NO(#,!XS( "" P+W!c�Y6�Y������G��g�A��Y��Y[�����Ì������\]̂̂]�Y6�Y������G��6�j:kllm]�Y6�Y������G��6���I��Ia�6��6����6��[����̀�IG��a�Y6�Y������G��@����I����I��������6�����G�Z�Y������@��6�����I����If��6����B��������HI��6G�6���������I�\]̂̂]�Y6�Y������G����Y�6��I��������[�������A��[a�Z�AY[���[b��I��B�G��IZ���������e�[b�_6�Y����c���[[����B�Z�A����I��AB�G�A�I���a����������A�I��nopqrsqtuqvopqtuqrs��H������B�Z�A��b����b��������B�Z�A��A�C��HI������Z����������[[�%#VU#Q,! UU!NV!,(#!LNUh!i%NO(#,+W!c�Y�6a�Z���I��6�a[�Z��If��[�̀����A�66�6�6�a[�Z�������[�f����a�������I��6�����A��IC��@���6�a[�Z���I��a�������Y�6a�Z���I���[[�a�[[b�Y�6A�����������[a��@�����������[[�f������Z[���������Z������6������������������Z���6�G�Bb������������a�Y6�Y������G������Z���6������e�[b�_6�Y����c��e����[[����I�B��Z�[[�G���\]̂̂]�O%NO(#,d+�HI�����6���6G��������[[�I��[�If�6�B����A��[a��e����[[�B��w����[�̀����A�66�6������6�a[�Z�������A��I�������6���[���a��������������̀�IG��a�����Z�A�I�����6�a[�Z�����̀�IG��a�����Z�A�I����F����G����������Z�66��Y�IG�a�[[b�����������6�f�I�[���IG��[[�Y6�Y������6���f6��G��I�������FIG�����a��[�����Z�I��G�6������\]̂̂]�O%NO(#,(NNP!NV!,(#!i%N"TW#P!X#WWT (x+�y( ,!"# *W!-(N!QN*WTP#%W!T,! W!KzSW,+!\]̂̂]J�K W!WN"#,(T*M!T*V#%TN%!N%!-N%,(U#WW'!N%!-(N!G��A���������I��AY�6a�Z��̀�IG��a�Y6�Y������G����f������Z�A�����������I�����IG���66b��B��������a�����H�[�A��B�Z����������������Z̀�G�����f6�IG��6��a������Y6�Y������G����Z����YY�I�����B��,(#!Q%N-*!NV! UU!N,(#%!O%NO(#,(NNPWd+�g���������[����a������6�a[�Z���I7��K{!PN!*N,!S*P#%W, *P!-(h!,(#!O#NOU#!W##"!,N!( )#!TWWS#W!-T,(!,(#!O%NO(#,(NNP!NV!,(#!i%N"TW#P!X#WWT (x+�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ���������	
���������������
��������������
�
�������
���������������������� !�"#$%�&%#&'%�(#�")�%*� )"�&*#& %+ ##���"��%,%(+)-%.�/%(�0"%�1�"%%�+ �+���������������234435&*#& %+��0%�+#� )"�/%)�6�+ %�7#'!�8*#& %+9"�:���;��	
���<�����23443�������
������������=
��>���?��������
���@A��B����>�@���;�
�������?������C��
��������?������
�������?�����>���;A�B�����������@�>��
�������������1+�)"�D0)+%�#/-)#0"�+ �+�+ %�������
�����
�������������E�A�A�
���������
����;����
�������F�����
�:G�������
���	����������?��
�����������������;�	
�����
��
������������������
�������F�����
�:���>���;A�H�
���<���	��������
����������@�?�����@������;����;�	
����	�����������@�
������	�������
���A�EB����������
�
�����;��	
�����;���
���@���������G���>�������@�?���>���<��
���������A�B���F��>�����������������?��<�����@�?���������
�����������������������	�>�������;�	
���;�	
����I���
���
�
��
<������������?�����?����	�>����������
A�B��
���<��������@�?���������
�������������������	�>��	����������������?��@��;�����@��������������������
A����	�<�
���23443�������
�����������
�	������
���F��>�������������
��"+%&�/�(J�9��B�������
��������
�
��
��������������?����;
������>�����@�>��
�<�����K��>���������@�����
��
�>�	�A��LMNOPQRSQOTQURVWQMXOB��
����;���A�Y��A�Z��<����	��
�������
��@����>��
�����@�
���������
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��
���@
���
���
{���
M�L�
�A
��@�
��E
�E������
�  �A�@
M|E�
gR4�PP�K�gR63�O��k�5231�3456�o18�K�61�34�3�3481RQ4�349�}R8�257�39�7452Q6�34�3��89�71PP12�31�����4RP�2�39P�986��349�K5OO98923�2�35126�1O�349�o18�K�P�W�U9��@���A
�@��
�@�
@���@"	�_1R�4�T9�213���5K��33923512��61�̀��P�89�K52Q�53��Q�52h�B"��
��
���@
���
���
{���
M�L�
�A
��@�
��E
�E������
�  �A�@
M|E�




kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� �����������	
�������
��
�	�������	��
��
�
�������
����������
������	�
��
������������
������������
�����	��
����������
���
��	����
������������������
����
��������
������� !� !�"�#$%#�&'(�%)���&�*%+(�,$%#�&�-!��������.������
����
��
���������������
��
�	�	�����
��/	�������
��
��
����	���
��������������
���	0�1234567869:;<=6>?@A=.�B���	��
��
�
�����������������C����	�
������
�����������	�����������
��
�
��������������
��		�
��/	���
�������	��
��
�
����
�����
������������
��
��D	
���������
������������	��������
���1�����
���������������������E"F�G& FH!I�JK$ FH���&�J"(!�%)�LJ"EM��"FJ���&�+"!��KF �(�%)�#&%#+&� !�
��
�N��������������
���&FJ�%)�� E&!��"FJ��&$&�O&FJ�%)�� E&!-�$&)&$!��%���&�J"(!�%)�
���/����P�����
��.��
��
�	�
���
��	������������B�������	
�/��������
������
������		���
���/����P�����
��0�1Q�����	�����	����	
�N��
��
�R���������.��
��
�	��
���
��	������������B�������	
�/��������
������
������		���
���/����P�����
��0�S�
������
��	����
�	�����
���������������T����������
�����
�����B���������	�����������	�������
���	0�U�	�	�����/���N�	�����N��	������
��V�#�(! '"+�"FJ�!# $ �K"+W�LFJ�! F'&���&�� E&�%)���&�*%+(�,$%#�&�-!���������
�����	�
���D
������
��
���X������Y�������
������	�������	�
���Z�������P�����
������B�������	
�/���������
����
���
��
�
�����
�������
��	�	������������
	�����
����������
���������
������
������
���/����P�����
�����	�
�	�����������������
���
��
��	�
��	����������
��������0�U��
�	������������
�����������
�����	�
��	���T�������
����������
��
�	��T��
���	�
�����	
����	
�������	��		�����������T�����������T������
��
0�/������B�������	
�/����������������
�	��T��
����������
��	��������������
���������
�����������������
�����	�
�����	
����
����
��������������
��	�������������	�
����������
���X������Y�������
0�B�����������
������T��
�	����	
�����/�����������
��������
�	�[���
������	���1
�������	��
�
�����		�����.������	�N������	�
���P���	�����		��������
�	����	�����	��������	�
�����
���\�	
����]��������	0�U��	��������
�
��������������
�������������������
�������	�
���/����P�����
���������
�
�������
�������	�
���P���	�����		���1��
�����
�������N�
�����������������.�����
���	��		��
���
��
�
���������	��������
������
���F�&FJI-�U���������	��������	�
��
�R��������N��
���
��̂��
��	���	�
���������
�����

��_�OI"!�+%FH�"!��&� !�F%��G%$F��)%$�!&$̀ '&��%���&�KF �(�%)�F"� %F!� !�+ Fa&J�'+%!&+(��%�
����������
�	������	��
�
T�����������
����0�B���
�	�	����
�
������������B��
�����
�	_�>@b6cdef862@g6hijklf6mnf86cdo6p6qejf<=6>f4rs6trs86quf864vw�x� !� !�"F�L("��)$%E���&�*%+(�yK$-"FM�x�"�� !��*&� !���&�!"E&�z%J�{�%��"!�!&F��* !���		�������
��������
�������������
���
������������	���	�
����N��
����T����T��������
����������	0�U��
�	��
������
����1/�|��
�����������������T��	������T������������	����
�	���T��	������T�������������
�
�N���������������
���/����P$%#�&�-!������
���1�����D�������R	����������
���������B��������
�����	
�
��������
���	����������������R����������	����	
�
����
	��������.������	����
�	���
���		����
��
�B��������	�����	
��	�����	���
���������	������	���������
���������
��
�
�	�
��������T��	������T�������1�����
���	�������������������T���
��/�|��
�����������.�	�
����������
��
���
��	����
���P���	�����		���1����������	�
�����
���	��
����	������
���/����P�����
��.}�
���������
����������~�	
�	�
������������������
�	���T��	������T������������
��	��
�����



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� �������	
	��
�����������������	��������	���������������	��
��	�����������	��	������������������������������	��
����������	�����
��������������	����������	
���	���
��������� ��������	 ��!������ �
����������	��������	��������	��
�������	��
����	���"#$%#&'()*(+&,-#(..(/�0&1������� 2�	
���� ��������������	
���2�3
�������	�	���(44&567*&+#7&"5*4/8&0#5-4/&97:��;<=>?@AB@>C@DAEF@<G>H�
���;F<I@>J@KF<>LAM@NG>O5-&"(P+7/&+5&QP5"&"#(+&R&.7(P&9S&T+#7&7(*4$7*&0%#54(*0�8&05&4$0+7P�&U7PP&"7&V5&�������������	���������������W��X�XY��������Z��������	���	����
����3���Z���������������	��[�\]̂_̀abcd_e]f_ghija_k\clm_en_ohahp_lqd_rsmt����	
��W���u��	�����������������������	��� �� ���	�����	
�W2�[�vahw_̀qd_xeyzf_{|h}_̀z~_rsmt������	
��	�	�������	
��������	���
��������� ��
���� ��������

��	������� ��	������3
��
��������2����#7P&+#7*7&$0&(&+*(/$+$5P&9S&�9-&�(��(*&$P&�(�077*&R9P&�(*77*8&P(.74S��\]̂_̀abcd_e]f_gh�jzc_rl�at��	
�	
�����
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o�p�q�

��m�r��$de�sgftg�ugvfwhgdx�y����z	�{|	z�
�����������	}�~���l�z���$de��fghdigjx� y����m�lqz��z�}���

��m���y����m��
�����	}�~���q����	���y:01'�1>15)*=@F'1F*1,1-'*01'?0)AG1,}�~����z������z	�{|	z�
�� ���������"$��" ������� !���"��"������&����#��" �����$de�sgftg�ugvfwhgdx���z���l�m������n�m�������������

���	���	�pz���$hd�g��g�hd�"fig�x�y���	������oz�����m�������{{�m��o���������p�m}�~����m���z�z�o��$de�sgftg�ugvfwhgdx��mz������z�n�����m������������������z����zo������m�o��	���	o������qz�����z����
���om
����	o��m���	��nz�zq�zo�������n�o��	���m����m��z���	�
�q�������m	�����n���m���z�q���z����m����	�������n����mn	o��m�z������z�
�������	o��n	��������q�n���m�	����p�m����z�����mz���nzq����z��m��m�����������z�	���q�zzq����$hd�g��g�hd�"fig�x���� ¡�¢£� ¤¢¥¦§¢§̈�¢¤ §�¡¢¥©ª�«¢¡¥¢§̈ §¢¬¢ª ©¢� ¡�®̄¢¬¢¡̈ ��¢�¥¥°¢±¥£¢§̈�²¢ ©¤¢³£©́¢�m������p�m����	�����z���m	����m�

������m�pm�
����z��$de�sgftg�ugvfwhgdx�~��������n�m����	����$hd�g��g�hd�"fig�x���mzp���p��m�

�m�	o��	��m����������$de�sgftg�ugvfwhgdx�µ§̈�£¶¡�¢�̈¥§¥¡§ §¡·¢¬©¢§̈�¢£�ª¥£¤̄�$hd�g��g�hd�"fig�x�~���z��m����$de�sgftg�ugvfwhgdx����m�

�������n��

��m�o�����$hd�g��g�hd�"fig�x�~���������	��



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ����������	�
�
��������������������������
�����
����	������������� �!�"#��$�%��&�'��&�'�	�(�
�����������()����#�*��+�,#��-�.�/$�%�������'��
�&��0��1�����2�����������
�������3�������
�
�������
�����������(	������45������6(	�����&��'��5�����������
�������(�
�����
��7������(5��
����������������� �!�"#��$�������8���&�9�0�����'�
������������22��������������
���::���
����������3���'�	�
�������(5���:'��;
�����2����'�������
�������	����:�����5����'����#�*��+�,#��-�.�/$�<=>?@A=BA?C=DEFG=G>BAA=HIAJFK=?LC=G>AMB=JA?LMLNO����������� �!�"#��$���&�
�&���������
����	����9����P	�����'�
�������9����
������������������5�)��������8�������(�
��������2�
��
O=��#�*��+�,#��-�.�/$�%��&�'��������������� �!�"#��$�OIBK=?G=GMJAF=>A=Q?RRAC=>MJFARS=HBIH>AGK=?LC=?G=GMJAF=>A=F?MC=G>?G=�����
����8�&�����������������
�������(�55�:���(5���:�(����
��T����
����������5��:�����'��6���(�&�9����
&�'�	������
���
���������:���&������������
��
����:����������#�*��+�,#��-�.�/$�UAFK=VAFK=<O����������� �!�"#��$�������8���&�'��&�25�������)��'�	���������
�����#�*��+�,#��-�.�/$�%�	�0�����	�'��
�'�	��0��)��9���	���9���	5��
����
���:���������������� �!�"#��$�����;
�����8����0�������
������������:���
(�����#�*��+�,#��-�.�/$�%�������'&��0���������0����������	���9���������
�����������
������'��3�����
�
��0�55���(����(5�����W	��X�X3����
�0������:������
������������
������'�������'��3���&��
����:������
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������T@ABC_FEKAYÈLC [���������@KAUECVEWKACXFYEZLCb����2�(��� %��2������:8�(�2<���2�=����5/�2�3 ���!�7�!2��%�� (/�'\$�3��!��/����c�N
����O����P�1�
���
��������������O���
���
����
���
���������d����e������f���
���������>����
���O��O�	���
��
����������g�������������O�������1��������>
�����������������������>
��������	����
��������������	�����̂�����������
�h	����O�������c������ij����N�N����������O�
	����̂�M�N��dN�������	������>
��N������>�����c�N
����O��������������P�1�
�k�:9��/��+�%+'�$������ /$�(���
���������������>����l����
���O�����m��
��
�����
�n��
�����
�������������O�������
��������
���
�������
��>����
�������N����	��������������N������
��������
�������>
O�	�������oN������1���N��e������PN�������f��������������������O�������p�1�
�o�
�������1��������!�)� 6�2$������2�!�)� 6�2� ��\!%(����!�,�9���%���!</����!�/�3%5'2��%��=��/%�\5''�%\�������O������p�1�
�o�
���������������O��N��e������PN�������f��>	�N����3�/�5�2�!�q%2</�/+�) �'�+��!%��7�� ���6�!#��\\� !,�9� /� /�����!����
�����
�
��O�����+!%+���/�%\�(�//��7�!/���2�=����7 6���������(��:8�(�2<�=�\%!�r�=�)�5/���%���%\����(���2�+!%)'� (�2�8''��</�5� �#���2�b /�+!� /���/���2�����s�//��7�!�%\�������f���
��N
�������P��
����O�������f����������
����	�1���
���������	���
�������N���
���
����������0���OO������O����O������
�����
���2 !�)�'#�5�2�!�q%2</�+��!%��7�$��%!�3�!�����#�2 !�)�'#�/5++%!��2� ����� !��\\� !/,�������O�������d����e�����������	�
�>�
��P������
��
���������
����ON����
����O	���
����
����������������������	��	�
�>�	�����
����
���>����������%\����8=2�',�t%�%����'/��)���5�2�!/���2��� /,<��������ON�����������������������������
��������
���
���������������
�����u5!<�� )�8#����5�2�!�2 /)5// %�.�:v�!�����mm8�(�2 ##�<$�+�7��wxxmy�z������N�k�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� �������	
�
����	�
���������������������
���������������	
������
��������
������������� �!��"��#�$�%�������&'�&##&�'�$ �"(%%(��')�#���*�+#�("�,�++�')��+�-.�/'0�#�����&%�+1$2��#�("�&%%�#��+��/ &&#��+�#���3�++�')���("�/%%&��-.�/%%�(#���+�&����'�%10�0��'�#��+��/ &&#�('% �&+�&�3&##���("��('+�41�'���5�#��(1)����+�$%�++�')+.�/'0�#��+�(1)�#�#(�$����3�3$���0�&#�&%%��'+#&'��+6�#�&#�&%%�!�&�+��#���#�&#�(��1�+��'�#����'+!��&#�('+�("�&�$�%������7�.�.�#��')+�%�8��9&�3&#1%:%�%:/%&3��'6�&'0�(#����#��')+�5�����+��;!%&�'�')�#��3�����<��+��'�"&�#��'�!�&�+��("�#���=(% �>�(!��#�-.�/�$�%�������+��'�%10�0��'�#��+�!�&�+��#(�#���0�)����#(����������"(%%(�+�#���=(% �>�(!��#�-?�	
����	���?�
�@���A	������B��	�C����	A�?����������
�
�����������#(���������+1���$%�++�
��DC�EFGHIJKLJHMJNKOPJFQHR��+����#�')��+�!��(��#(���+��%&�3�#(�!�(!��#�((0S�EPFTJHUJVPFHWKXJYQH�����������	��������D�B�����
�	�Z�
?�[��	�����	��	
��\A��]�D��EFGHIJKLJHMJNKOPJFQH ̂?�[�	��_����	�̀�
������Z�EFGHaKJPFXJbQH ,&1%&'&�c&"&��/�3&0�/'+&��d�e�;#�41�+#�('.�EPFTJHUJVPFHWKXJYQHf��?�����Z�EFGHaKJPFXJbQH g+�#�����+#�%%�+(3�#��')�%�"#S�EFGHIJKLJHMJNKOPJFQHh��6�g��&0�&+8�0����#����#��+��&+�!��(��#(�#����%&�3�("�!�(!��#�((0�(��&"#����#.�EPFTJHUJVPFHWKXJYQHi�+.�R��+��&+�&"#���#����%&�3.�R�&#��&+�&"#����#.�j'��$�"(��6�('��&"#��6�'(�6�#�&#�������g�&3�)(�')�#(���&0k�g#��&+�$��'�3&0��3&'�"�+#�"(��3��5��#��&+�$��'�3&0��3&'�"�+#�"(��3��7'(�6�&"#���3�'#�('�')�����%&#�('�&'0�#���%�8�<6�#�&#�&%%�#��+��+�01��#(�#���$%�++�0�&�#�("�"(%%(��')�#���l&+#�("�>�(!��#+�-.�EJmnJbJH oJpJFHWKXJYHWbVJFPH h��d�e(��#���0�""���'���$�#���'�q&� �&'0�g%�&3��+�$��')�0�+�1++�06�&'0�&)&�'6����&���!��++�0�"(��#�3�.�EFGHaKJPFXJbQH r(�('���#�� (1��+1$2��#.�EJmnJbJH oJpJFHWKXJYHWbVJFPH R���!(�'#�������+�#�&#��'�#���#��3�'(%() �("�#���=(% �h�&��&�6�&'0��'�#���+���'���("�#��3�'(%() �&+�+1��6�&�!&�#��1%&����	
�
���	�����
�����
������������s	�@CD�����������	�����
�������
�����t�@�u��C	
���������	�����	��
�@����?�����	����������)&�0�#(�h�& #&'6�&+���%%�&+�(#���+.�*1#�'(�6�+�'���&�!&�#��1%&��3�&'�')��&+�$��'�&##&���0�#(��#6�&'0��"� (1��&'#�3��#(6�g�+�&%%�)����+(3����"���'��+�"�(3�0��#�('&���+6��'�%10�')�v')%�+��&'0�w�01.�x(���;&3!%�6��'�,1���#1%�,1���#��(3�+k�7/�&$���#�;#�'(#��'�%10�0��'�(��)�'&%�5�#�&'+%&#(�<yEPFTJHUJVPFHWKXJYQH>%�&+���;�1+��3�6�8�'0% �3�'#�('�#��� �&���'�������#���$((8�"�(3������� (1���&0��&0�$��'����##�'6�#�1+�#��')+���%%�$��(3���%�&������)&�0�')�#(���&#� (1��&0�21+#�&+8�0.�EJmnJbJH oJpJFHWKXJYHWbVJFPH ����@�	���
����A������	��������
?������������
Z�z����D���������{	����	���[����	�	����|�

C?���D�}?�]	���~���Z�EPFTJHUJVPFHWKXJYQHg'���������&��&0��#�$��'����##�'S�EJmnJbJH oJpJFHWKXJYHWbVJFPH l�#�3��#�%%� (1.�g#��&0�$��'�!��'#�0��'��&%�1##&6��'�#��� �&������.�EPFTJHUJVPFHWKXJYQH/%��)�#.�EJmnJbJH oJpJFHWKXJYHWbVJFPH �
�]	���~����A���Z�EPFTJHUJVPFHWKXJYQHi�+6�g��&+�21+#�+& �')6�$��&1+��#���0&#��&%+(�#�%%+�1+�&�%(#.�



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg������������	 
����	����	�����	 ���������������������������� �!��"�#��$�����%�&'�'(!�����)&�����(��'(��*�+,�-./0.123456782-79.4:37;3<.=>?7=11@?7AB4B73C?17A4.00B27.27D4-EF����G�	H����	����I	���*�+,�+�$��&���!J��������	 
����	����	�����	 �������������� �!��K����G�	H����	����I	L�������������#��$��)�����������#&�+�M��!������&�����*�+,J��������	 
����	����	�����	 N&K�L���+��&(+�!&,��������'�$�)�������K�N&#�L��)���((��������*�+,�&���K����G�	H����	����I	����������&����+� &��*�+,K�O��!�#&�+������,��+�������'�$����&��������"���+����*�+,������&����������K��������	 
����	����	�����	 8C4.P<067Q1E7/327?BB7=10<7RB32.2P?67S27D4-ET7UV3<5>74BWB4?70170<307@.2-71W7?XBB/<7&��$&))��+������Y&+�$&)),��$������&�Z���%�&%����K�Z��$�"��������������83?.W.53<T70<B7W1CC1A.2P7RB32.2P7A3?7A4.00B27W147UV3<5>[�U\1->?7/1RR32-70<307-B?/B2-?7EX1270<B7RB??B2PB4?6>�N&#�(���)��],&��� �&)��&)��(������������̂����+�$��&������K����G�	H����	����I	N&"��&"����#�((�'��'������� �!&,�+&��&��],&�����K��������	 
����	����	�����	 _1T7325A35T7.07.?7327D4-EF����G�	H����	����I	�(�����K�L������'����],&��+K��������	 
����	����	�����	 ����������&�'������+�$��&���!�����������&��"�&��)&����,��&������̀�"���((��&#K����a	b�������I	 O�,(���c���������̂�����],����&��$&�$������������,'d�$�K�e&)��'�$̂��&�!&,��&#���,'d�$�K��������	 
����	����	�����	 f��!�#�((K�N&#"�#���&(+�����������������+�  ����$�K�g��������$��̀�����%�����&��K�h,������'���$�%&������������#�����&)�&�����$��̀������%�����&�"������#�((����'��&'(����&�!��&��'�+��'!���"�&���&�J���������#���������+�  ����$��(���K���%���&��)�������!i�L���̀��'�������%���+"��������'������̀��(�+��&�)�"�#����̀��K������&%�$�/12/B42.2P74BjBC30.127/120.2EB?67k11@67l<B7C30B?07UX41X<B0>7m<A3n379E<3RR3-7S?R3BBC78CR3?BB<73C793A>11-T7<B7@��%����$��̀������̀�(���&�K�Z�����&,%"�o�)���,��g�'�]�����������'(����+����O��+��h���,++��"�+�����$��Y,d���K�Z����+���$��̀�+�M��!i�pqrstuvwxvqyvz{s|}���a	b�������I	 �����],����&������&���((&#�+K��������	 
����	����	�����	 N&"�L��)��&��%,��������],����&�K�L��)���!�����������������+�'������̀���(�$(��)��4BP34-.2P7UV3<5>7.270<.?7?B2?B678/0E3CC5T7A<B27?1RB12B7?35?70<307<B7.?74B/B.j.2P7M��!"��������&���#�&�+&��&��'�(��̀�������"�#�((�'��~� ��"����!�#�((�'��&,���+������ &(+�& �L�(�)"����!�#�((�'��+&&)�+��&���((K���,�"���������������������#�̂��+�& �.RX14032/B678?7W3473?79.4:37;3<.=>?74BjBC30.12?734B7/12/B42B-F���a	b�������I	 ;.4T7W.4?07/1RXCB0B70<B701X./73=1E07.20B4X1C30.1271W70<B7�1C57�E4>3267l<B2F��������	 
����	����	�����	 N&"�(&&̂"�������&����&������K�L��#�((��&��#&�̂�(�̂������K���&)���������$��%����������%%�����������Z���Z&(������������&)���+�O�������+�$(������������%�����&����&�'������#&�+�& �Y&+K�U82-70<B.47432@7.?T7-EB70170<B.47=B.2P70<B7A14-71W7\1-T7nE?07C.@B70<3071W70<B7�1C57�E4>32732-70<B7l143<732-70<B7S�d��(K�L ���!&���+���������)"����#�((�'��&,���+������



kh
at

m
en

ub
uw

wat
.o

rg����� ��������	
�����	������
�����
����������	���������������������������������������������������� !"#$%#& !$'()#*+$,-./�./�012134156�,-1�5.7710184�9138.8:/�4-34�;1�:.<1�4=�4-./�/43419184�>�-35�3?0135@�1A2?3.815�4=�4-1�B44=081@CD18103?��#EF#G#$ H#I#!$'()#*$'G&#! $ >�4-.8J�4-34�4-./�;3/�210-32/�8=4�KL=4156�M=;�>�39�N=9.8:�4=�38=4-10�2=.846��!O$P(# !)#G+$ Q3L?383�R3-.ST�,-./�KL1/4.=8�;.??�S1�N-3881?.U15�4-0=L:-�B44=081@CD18103?6�V>84100L24.=8W�,-./�KL1/4.=8�;.??�S1�N-3881?.U15�4-0=L:-�B44=081@CD18103?6�X=L0�KL1/4.=8��
��Y�Z�������[���������������\��]��Z������#EF#G#$ H#I#!$'()#*$'G&#! $ M=̂�4-18�4-1�2=.84�;.??�0193.8�.8N=92?1416�,-./�./�;-@�4-./�2=.84�./�9184.=815�-101̂�4-34�4-101�./�/=914-.8:�S1/.51/�4-1�_L0�����̀�������������Z������
�aZ
��������Z���b�̀���!O$P(# !)#G+$ ,-18�3/J�3�517.8.41�KL1/4.=86��#EF#G#$ H#I#!$'()#*$'G&#! $ ��������c�����	����aZ
�����������Z����������������!O$P(# !)#G+$ dL4�3�517.8.41�KL1/4.=86�X=L�;.??�/3<1�@=L0�4.91�385�4-1�4.91�=7�4-1�e=L/16��#EF#G#$ H#I#!$'()#*$'G&#! $ >�39�2L44.8:�3�517.8.41�KL1/4.=8f�\���g��h��i�
����Z��������!O$P(# !)#G+$ X=L�-35�N=91�L2�;.4-�Q385.�j3-3L55118�.8�S14;1186��#EF#G#$ H#I#!$'()#*$'G&#! $ M=̂�;1??̂�38@;3@6�>�-35�kL/4�/3.5�4-34�4-1�01<1?34.=8�/4.??�N=84.8L1/6�>4�-32218/�1<10@�53@6�jL4�;1�5=�8=4�N=8N108�=L0/1?<1/�;.4-�.4̂�0.:-4l�m.4-�01:305�4=�4-./�/43419184�S@�Q.0U3�j3/-110L55118�R3-.Ŝ�>�;=L?5�?.J1�4=�J8=;f�no��
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