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�����]�&������'��)/���(,1����̂ L��������)/��,��/_)��--;� àbc�defgcf�h�ijkklcfm�nfjocpb�qcarcfm�àbskccgtbefgcfupjkklcfmcgvtpjwxjmsea�yjgbavecz{ppjegblgv|nefpsamlgv�{vcgbowjgbavecugc}kjgrjgpbtjfv�$��2�~.��)�����.1/))���12��/���N���1�������N���\��,��ecmbljgm�msakk��c�fcpcl�cr�gj�kabcf�bsag�xek�������������������ntyt
������N���1�����������.�)�1���9���)�����~.��/��)���9��������./��)��/���������1������.��\��.1��~.��)���.���&��5
�� �)9��)��������#������3�9���2,�#�)��.\���99��)��N���1��/����)��/����1�������N�����9�����&��5
�� �)9��)��������#������3�1������/�2����)��)�&������'��)/���#���)��)��)�����92�)��)�)��2����������&��5
�� �)9��)��������#������,��������1���;�"���
�����./��)�����.�����0��/��9�
��N����/.�)�1����/L��)�����)����)��)2��G��I?KW@GEU�G>�ER?��H@��H��F��H>��H@�KFBRG?@AB�KR?K��G>�ER?�F�HW>E�H�����H��ER?��G��Y�HW>E�GB�@?�WG@?��)������/L��2�)���
�,�0�/�O�~.��/��)�;��,"���L��L�����/.�)����.�����L��(��)��.��)��������)�����)���
��0��/,%,"���
��#/�.�)�/.�)����.����������)��9���)����.1(��)����L�,8,&��L������/.�)�1�������9���*����2�:,"���
����������L���1���9�������.�)�\���������2���������3���)�\�)����)������1���/�\9�/����N)��)������)�\�����)���,�#��)����)�/�2�1����~.��)���12���2�1����4,"����.�����9.��
�����N���1����~.����)����)����)�������)���)�N)��)���-)2��9� �N�M�����,#��)��������)���)�����)����/�2�1����~.���3���L����\�.L���)�����).���������)��)��9�)����������)��1��L������,�"���-)2��9� �N�M���������������)����\�)�)����\�)�)��������\����/��9��)���)����2��9�)���L��L��������)���).�������)���,P,&��9��/���������&�2/��)�
�����N���1����~.����.L������)���)��N����9������L����~.��\��)����)���12�����)�.�)������9)�)�����,

2022-11 BDJMS- Technology



�

����������������	�


�������������������������������� ���������� !�"#"�$ �"$�
���%�&'�&��(��)��*+��,��� -���)�.�)������./��)��0�1�.��2���3�4�44��)�)��&��(��)� �,��*56��*���#78'#� &�����%��9�:��

7�������"��/��;<"���-)2����������)����=�)�)����(��)���2���������1��3�)��>����/�������=.���)�����)���1���=�����)���>����)������)���)�)���)����)����)�����>�1�����9����/�����)���1��)�)����)��9�)���-)2��9� �>�?�����,@<"���-)2��9� �>�?������/�2�����A)���2�A��)����9���A��A�������������=��B.��))����.1(��)�)��)��1��)��)����),C<"���-)2��9� �>�?���������������)����=�)�)������A)��)����)����)�����>��)����)�A��A����3�����)����=�)�)��)����A��9�����������/�.�)3������2�A��)����9�)��)��/�.�),�"���-)2��9� �>�?���������������)����=�)�)����=�)�)�����)���)�����=���9����>�=�)����>���,D<�9�)���������2����9��)�1�)>����)��������./��)������)���A��A����3�)��������./��)�����������)���,E<"���-)2��9� �>�?���������������)����=�)�)���������)���FGH���>�)�=����A��)A����)�����)������)/��9����.1/))�=�A��A�������)���2�)/��A����)��)���A��A������.����)�,I< ��A��A�������������������=�)�)��/���������/��=���)�)���-)2��9� �>�?��������)�������)�)���"�>������A)����A��A���������������)�����A)���2�A��A�����,J< ������/��)��K�!������>�����)�����/��)���=���)���2��/A��2�������AA����)�9����/A��2/��)�1���.����9�����3������3������3����=��3������)�23���L3���)�������=�3���L.���A��9������3����1�)23��=�3�/��)����)�).�3�����)�).��>)����=����)��A.1�������)�������������)����,M<"������)���)�����)��.1(��)�)���)�)����)6������������)���)���/A��������B.��/��)�,�N�>�����)������)���)���/.�)���/���)��)��=����9�)���99��)�)���/A��2���/���)2������/����1.��������)��A���������.1���)���)���������.AA������9�/�)�����O<��1��/��)������.�A�����K�"���-��)���)���>�����)��������A�����)��)��)���)����)�����)��A���A���3��/A��2��������=��)��>���>�.���A��9��/���������.�����)���P0&�����A�����)�2���1�����3��.�A�����3�A��A�����9�����1��/��)3�������������=1��3�������.�)���2��L��.����9��/�A��)�A�)���12���2�0�����������)�)����A��)/��)�����=���2,�'��3����)�)���)��
��

2022-11 BDJMS- Technology



����������������	�


�������������������������������� ���������� !�"#"�$ �"$�
�����%&�%��'��(��)*��+��� ,���(�-�(������-.��(��/�0�-��1���2�3�33��(�(��%��'��(� �+��)45��)���#67&#� %�����8��9�:��

;
<# =>� 2022-11 BDJMS- Technology



��������	�
���������������������������������� !"#$���%�&&'��(")��'**+��,-./��	.0��12� 3435�!6�7�1���389�3433  !� :�; %!� <=� %!>  ?�  ?' <?@ (�= A"6 B�� ��"  !� :�; %!�C��#�D�&��@��!6�7 EFGFHI EFEIFHI EFHJFHI EFHKFHI HFIFHI HFEJFHI HFEKFHI HFHLFHI IFIFHI IFEJFHI IFEKFHI IFHLFHI IFIEFHI LFKFHI LFELFHI LFHEFHI LFHMFHI NFNFHI NFEHFHI NFEOFHI NFHGFHI GFHFHI GFOFHI GFEGFHI GFHIFHI GFIJFHI KFKFHI KFELFHI KFHEFHI KFHMFHI MFLFHI MFEEFHI MFEMFHI MFHNFHI OFEFHI OFMFHI OFENFHI OFHHFHI OFHOFHI EJFGFHI EJFEIFHI EJFHJFHI EJFHKFHI EEFIFHI EEFEJFHI EEFEKFHI EEFHLFHI EHFEFHI EHFMFHI EHFENFHI EHFHHFHI EHFHOFHI EFNFHL EFEHFHL EFEOFHL EFHGFHL HFHFHL HFOFHL HFEGFHL HFHIFHL IFEFHL IFMFHL IFENFHL%��6)'>�%��6��@$���P�/1.����,�Q��R.��Q���%����A?6%����S�**+����.0��2�T���/�.�PP��$�@�A(UVWXY��"?��Z��6S�$6!''!6���

U�''���$�Y��[�"6�\�!&��$ Y!@��E��]�H

2022-11 BDJMS- Technology



��������	�
���������������������������������� !"#$���%�&&'��(")��'**+��,-./��	.0��12��!3�4�1���567�5855 9��#�:�&��;��!3�4%��3)'<�%��3��;$���=�/1.����,�>��?.��>���%����@A3%����B�**+����.0��2�C���/�.�==��$�;�@(DEFGH��"A��I��3B�$3!''!3���

585J%!� KL� %!<  A�  A' KA; (�L @"3 M�� ��"NOPPOPQ NOPROPQ QOSOPQ QOTPOPQ QOTROPQ QOPUOPQ SONOPQ SOTVOPQ SOTWOPQ SOPQOPQ SONTOPQ UOWOPQ UOTQOPQ UOPTOPQ UOPXOPQ WOSOPQ WOTPOPQ WOTROPQ WOPUOPQ XOPOPQ XOROPQ XOTUOPQ XOPNOPQ XONVOPQ ROUOPQ ROTNOPQ ROPVOPQ ROPWOPQ TVOQOPQ TVOTTOPQ TVOTXOPQ TVOPSOPQ TTOTOPQ TTOXOPQ TTOTSOPQ TTOPPOPQ TTOPROPQ TPOUOPQ TPOTNOPQ TPOPVOPQ TPOPWOPQ
D�''���$�H��Y�"3�Z�!&��$ H!;��P��[�P

2022-11 BDJMS- Technology



�����������	��	
������	

�����	�����	�������	������	������	 ��	 �	��	!"�#$%&#!'"	#'	!��($�	)	*(	*��+��,	-./��0��	 &���,�1�,���	���12��,�	3�4�1��5	)�6	 �  	7898:	;<=>:?8	@=A	BCDEBBCF	GHIJKH	 			;L9M:	N	=O	P	
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"�������������
� ����
���"��������	����������	l�+����	���,-���.�������mnopq�rs� )�
� ����
���"��������tqnuvwqx� yqzq{|ux�}nw~�nwq�tqnuvwqx��w��z��|��~qx|�z� ������!�	���	������
���
��%�	% ���������
���
���!�	������
���
����	�
������!�	��%����� �����*!���������wn��|�np�~|x�pn�� ��ZK761�LGFM476R�D01E2FG41R�9:;<�9>?�A?B�I7@14%"
�������!�
��	������+����	���,-��$�,-���
���,-\�����	�%LGFM476R�D01E2FG41R�9:BQ<�9QS�AT?�I7@14%"
�������!�
��	������+����	���,-�������	��������	��
"���
�������	��
��������
� ����
�����*�%"
������&�
!!���
��	���}nz~xqu� �������
���������
���
��
���/���"
��%�
!
"���
 ��	��
��������	����������	 ���
����%��!	�����	�����+����	���,-��$�,-���
���,-\�����������
 ����
���������
���
��
����
��	/"
��%�
!
"���
 ��	��
��������	����������	 ���
����%�!	�����	������+����	���,-��$�
���/���"
���	���
���������
�
��
"���/����! ���
���	��
�����	�
�/���"
����
�������������
�����������
��������%�	�!
��"���������
���������)����
���	�� ���
��	����	������	��)�����	 ��������� ����������	������������
���/����(��
"��������������(����#	 ��
��
�������.����	���-��	 ��������� ���������"�� �������� ����%��
��
�����������
������
�!��������� ���
���
����'� �!������%���	���'%����
�!���������������
��!
�����
��	��(�%�	�!��
����������
��	/"
����
��������	������+����	���,-����!�	� ����
��
���������������
��
���
������
�����
�����	"������� ���
��!����
�����
!������	�
�	���!	���"������ ������	��	�����!���
������
����	"��������	����	������
������

2022-11 BDJMS- Technology



�

�����������	�
��	������
�����
�������������������������� �
�����	�����

���� !�"� #�$�%&�"�'��("��� )�*���
�
�	����
�����+
�,����
���
��
���-���.
��/�
0
.���12/3�
4��	�0	����	������5����	���67��8�679�8�
���67:���#�;<=&��>$(&;��?!� )�*���0�	����400	����.
�,���������
�	����	������
4��	�0
���,�@��A�
�����8���
�����
����0�
,��0�	��B8��������,�@8������,�@�8�
���C���
���-
�������)�D�
�����,�@�����	��
�
��
.���	������5����	���67����E?= F��;?$�!?=� )����	�4C�/�	���	���	�����0�	�������
�@�����.��/������
�+4��C�����	�������
�����8�C	���	���0�
,��8�
������������ ==�( G=�H�"G��<�!GI?$�� )�J4��/�40��K��0�
,��0�	���
��	-��������@	4����K�.����@����0�
�����
��������������
�����J	��
��������4���@8�����
4��.���L4
��*	���M4������N4���@�AL*MJB��	����
���C
�,���-���������0�
,��0�	���C	������4�����#�O�=� )�*���5����	���67��8�679��
���67:������4���
����
4���.�
�,�.�P���A��0�
��
.��B8�
���
��	0��	�
���������.�P������
��	�
�
��
.�����0
�
���@��)�*���5����	���67������
�
��
.���-����
�.�
�,�.�P����Q �=RG?"&�&?$�%??��"��$(� )�*������0�
@�����
�@��	����-�
�������.4��	���
���,�@��
����
�@��	�4����*����-	/0	����	���		����
����400	�������-����
������	�������������
���9���������S�@	4��
����C	��������		����
����	��-
���C	4�����8�-����C	4�������	�����	�
����	������.
���	������0�	����A5����	���67��8�679��
���67:�B�)�T��@����		�/��
���0	����	��A9���������B�����400	�����	������5����	���67����U�==RF? $��V=�� )�*���0�	����
��.������
�����	��
�-
���4�����	0��	�
��-
��/C	4���,���A
�
��
.�����0
�
���@B��W=�;�!?$&;�I??<�"X&�;I� )�*����		,�-������
��.���	���	�����������	���
��@�-����
�������0
��@���
������	���������	�����
4K���
�@�0	����	������5����	���67��8�679�8�
���67:���Y�Z"� )�*���0�	����
�������	��	-����,�@��[�\����,�@��[�]	��/,�@��[�*-	/-
@��
���
��	��
����������,�@��[�D	��1��4C�8�*�
������
����	���������,�@��[�M���
����8�]�������
���L�����	�@�,�@��[�]�
��
���,�@�0
���[� 	̂�4C���	���	���	�����,�@�[�]0�
,��0�	��8���
�����
���C4���,�@��AD�
�����,�@�����	��
�
��
.���	������5����	���67��B�W�I�!$���;�V=�"� )�*���5����	���67��8�67��8�679�8�
���67:��[��
���	�@�����:��	����/M.0���
.����-����9�0
����[��
���	�@����:��	�����/M.0���
.����-����9�0
����)�*���5����	���679��[��
���	�@����:��	������/M.0���
.����-����9�0
����_?X�!����� !�"�>WWW�_?W�;=�""�̀� )�*���0�	����400	����5aaa�7����
���	a�A��
����BS�0	-����	��4C0��	���	����	���K�������79�-
������bc�_?X�!�b(�G��!� )�����	�0	-����4.����A��/�d1/�efa/�gB�
�������	�0	-���
�
0������A��/�d1/�L�*/�B�
���4����
����
��
�������	�5����	����	-���]400������	���	�/�	a���0�	@C������c&";?�G?X�!�&$h�;�?!� )�*���5����	���67��8�67���
���67:��
����	C0
��.���-��������	�e�������5����	����	-���5�+���	��A��/�d1/5i2B8�
���679������	C0
��.���-��������	����	�����	-���5�+���	��A�51/�d15i2�gB��

2022-11 BDJMS- Technology



�

�����������	�
��	������
�����
�������������������������� �
�����	�����

���� !�"� #�$�%&�"�'�(()'*$�!*(�+ ,,*!��'&"-*�.$&%&�/�'*00 $&-��&*$"�1�$�2�!� 3�4�5���3�4�����3�6�����3����7�
����
����'&"-*�# "&$�""�8/&�&*$�9:::� 3�4�����3�6�����3����7�
����
����'&"-*�;*"��/�'*((�<*!��&*$�+*( �&*$� 3�4�����
����
����=>������>??	�����@�A������	���
B	��C�'&"-*�.$&%&�/�+ !D&D�<(��E�0*���+&���F�(�,G*$H� 3�4�7�
����
����IJKLMNJMO�P�������	�Q����	���R4���
���R4�����S>����
�T
����@�����	������U�������=@�UC����	������	��	�������	�����	�@��������	VV>���
��	���A
�
�����P�������	�Q����	���R4W��
���R4�����S>����
��X��
�����@�����	������U�������=@�UC����	������	��	�������	�����	�@��������	VV>���
��	���A
�
�����YZ[\]K̂�N_LKJ̀JKâJ[MN�P
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��
	��G_���� K@�0?�<=B
��E=��
E	=�������AA�@�����AA��E
�	
��<=:�	�M
�R̀a��-�b � ��:	�������A=;�	����C���B��
���E;�
�� 0
:P	=<��E
����������B��A=;�	�E�<�F
� ?
�����	�
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�� ��	 ��� �jeS]b �_eĉ][V̂d_eh9e9PS]b �dodl�	d̂Sb 	̂][V̂[]9lb hSVk9edV9l̀�lSV̂]dV9l̀

l[\TdePp�d]S
]_̂SV̂

d_eb
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�_ê]9V̂_]ck9llq]_odW
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Sk
�JfJn
�\VY
Ẑ
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�\fZYJOZ\Y
dmJnn
tY\re]
X
ef[\YWJZe\f
J]X VJZX


[\Y
JYOmeZXOZ
Z\
rXYe[p
eZXWd̂
JZZJOmX]
Z

\
lJnn̂
OXenefô
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QẐC$�Ẑ[��������

��,�
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��ÔnPQ_S�̂SQP]W�̂_̀hO
V̂_i�@_V�
Q̀g_UhUij�̂S

QP]W�fgQRQ��̂SQP]�
@RQ�@SS@̀gQV�SU�f@hhW�̀Q̂
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W�@_VcUR�ThUURW

�U_SR@̀SUR�]g@hh�nRUl̂V
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RÙQ]]

�U_SR@̀SUR�]g@hh�nRUl̂V
Q�]SROS]W�g@_iQR]W�T@]SQ

_QR]W�]@TQSj
g@R_Q]]Q]W�̀g@__Qh]W�B

UhS]W�]̀RQf]W�RUV]W�QS̀�
SU�]Q̀ORQhj�@SS@̀g
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 c	_ki]̀_	ẁcw_̀	6aa6R

q̂_ka	cb	�jOa]̀_ie	�]̀k
jiqjksi	v
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MTÛ��UM��HV\UL]L̂_�TJ

HGSN�[\HIH��TJHGS�
�IH��JJ�V\HM�JL�[�]]N�VH
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bkclj����aJQkbOJb̈j
aOxkOt�̀:v�<O�k̀zuÒO
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XY8Z[\]�1[1;9SŶ_?9:1�1[1;9SX819\_P [
00̀9 19:a\_;_]b �$c"�c$�$$19:a\_;_]b�091�--�d)UV�0KJIIK���e����0GUKI�$"

������e����dMVJMIO�:1��2�2 19;S�$�7P(7!P2"2�����fffP�X
8�1IWgVMhMijP:MH k9b�̂;8\X

8� :P0 :P\ _fVIJS :MVTKJGWKUMV�d)V)iIJS :UlUh�c�0UKIS 0KJGWKGJ)hS dIWg)VUW)hO�9hIWKJUW)hO�̂
hGH+UVi�m�RUJI�̂JMKIW KU

MVS
RMMN�0IJlUWIS;)VNTW)nIS 8WMGTKUW)h�:MVTGhK)VKS 0GTK)UV)+UhUKj�:MVTGhK)

VKS

_fVIJoT�YInJITIVK)KUl
IS

1IWgVMhMij�)VN�0IWGJ
UKj :MTK�9TKUH)KMJSpqrs�tu�vwx�ytz{tz WcM�X)lUN�dW�JUNI :UKj�a)hh�" "�0K)KI�0KJI
IK

\If�;MVNMVO�:1��27$
�

|�}�~��z{��r�qw� ""$�Z)hh�0KJIIK 1MJJUViKMVO�:1��2-!�O�
:1��2-!�� 2�P� !P!$2

"
�q�tzw�}������tt� !!�YI)hKj�XJUlI 0gITUJIO�:1��2�"��$�7

P$-"P"--7
�����zrw���rw{��w

��q�w�
$�2�ZITK�\If+IJJj�YM

)N
�hMMHLUIhNO�:1��2��$� 

2�P$ 2P!"-"
�q�w��quqw{��w��zt

�t�s�ptz���r�zr�
$7$"�ZgUKVIj�8lIVGIO

�0GUKI�7�"
a)HNIVO�:1��2(" �$�

7P$7!P�$��
�tt{��w��q�w����q�

qrqw���zrw�z�rqtz��
"7-�9hH�̂h)WI \If�:)V))VO�:1��2 �

��$�7P!-$P"2�(
�q��rw��}�pw��z 8lMV�̂)J��\MJKg�̂P_P��

M��(2-O� ��:)V)h�:MGJ
KO

8lMVO�:1��2��"� 2�P2
- P�22! ��wzrw�� 77�dMGhKMV�0KJIIK :)H+JUNiIO�d8��$"7 
�2"-P�!!P ���

�rw�qw���wz -! �:g)nIh�0KJIIK \If�a)lIVO�:1��2("�
�$�7P---P"���

pt��qw����zrw�z�rqtz
��

"7(�\If�YM)N d)NUTMVO�:1��2��7� 2
�P7!(P��((

����t�rqzt�}����t
�q�rw� �--�d)UV�0KJIIKO�0GUKI�
$"��

dMVJMIO�:1��2�2 �$�7
P�!-P7�2�

��z���w�q��z�ptz
���rqz���w��q�w� 72$�1)KIJ�aUhh�YM)N 9)TK�a)NN)HO�:1��2�$
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