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W��^

gTh	�i��j
��	�� k̂V���l�����\T� [̂��X
��[Z��V�a�� [̂Z
����Y��T	��

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

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


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


����
����
���������
������
����������	���� !"#��$��������	�����
��������
��������	��
�

�
��
�����$��������
��������
����	��������
���
����	������
������
���%&����

���'
��


������������������	��
���$����������
������
��
�������
����������
�	����
������������
���

����
���
���
�����$����������
���������������
����
�����������
����
������
��������

���	����������
��
���������
������	�������
���(����
��������

)*+,-./0� ��������	��
��$������
���
���



������

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

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

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

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

�
��	�������������
����������� ������!��"�������

���#���	��
����������
��	�����	�

���������

��
���������
����$�
��������%���������$�� ������

$�������
��������$��
���	���%���������&�#���	�����
��

���������
�	���������
�����������������!'(�

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

����$��������
	������������

&��
���)
�����������
��������
�	��������

�
���
�*�
�
���������
����������	������������

����
���
������
����	�+,-.�����+,-/�����
���)
�

��������

������
�����������
��	������
����
�
�

��������������
��	�����
������	������$�
�����
�

0�	�������$�
��������%����������

!����������������������	
�����
�
����
�
�������

�����
���	
���������������

����
������������
���

1�
�������������������������
��������
���	
��������

&�����������	���
��������������	���
��		������

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

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

�������
������0
�	����
���
��������#
����������

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

�		����
�����������������

���������-,�������	��

����������
�������������
����
��
��	�

�������

����������
��

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

������������
�������
���	
��������#
�������	��

�
����2�������
������3���	����������������������

���

��
������������
��&���������������
��
���4�

����������������4����������
���������������������
�

��������&�	������������������
����
��#
�������	��

���������������	������	����� �������!��������

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

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

#������������������
��
����
�
������������	�
�

�	
�
��	���
��	���������
���	
��������5����
��

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

������(��
���������������������1���������������

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

����-,-6�#�
� �����������
���������������
���

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

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

5
��
���������
����
�����	���
��������
������

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

������	�����������������������
���4������
��

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

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

�
��	���
��	���������
���	
�������

!�����������������������������
�
����
�
�������

1�
�����������
����
��
�
�������	����������
��

7,6��������������
���1�
����������
�������������

�������
��(��
������������
���
�

���������
����

��������������	�
����	���
���
����������3������

8,,,����������������������1�
����	����
����	�


���
��������
�����������������������
���4����

�
��	�����������

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



���
�����
�
������		����
�������������&����

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

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

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

#������������	
��
�������������������	����������

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

����������
��9
��������
�����������
����
������


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

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

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

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

:;<=>?>@ABCDE>?FGHI J
��
�
�����������
���

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

���
���
�1�
�K!
�������
�������������
��������

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

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


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

���������	��
��������������L�����
���������������

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

��
�����	����������	��
�K

:;MNOPHFC>?G?�����
���������������������������
��

��
�����%�������
����������������
���������
�

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

:;Q=>?>@ABCRST>BFGU>@IVWGXIGYGB@IB> ����������	�

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

���
�
�������1�
��&�����������
��������		����
��

��
��
��	���	
���������������	������������3��

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

��� ����

��



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


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

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

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

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

����������������	���
�����+�����������	����	�
��

��
�������������������
��������,����������
��,���

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

���������- .��	����������
��������������	�������

�/������������
�	���������	���0����,����������	��

1������2342546�7������������		����

����������89

���
����������������
4:����������
��������������

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

�������
����������	�
�
��/������,����������������

��������
	�����
�;�234<��	�����.��������
���=�


������		�
����	������
����
������:�����	����	�
���

4429���	�������	>���
�526�-���		����������	������


������
�������
������	��������		���
�������+����


��������������		���	�,�	������;������	��������
��


���	��������������,���	����
���	���������������;�

2323��������������
�������?	�/�����/@��		����
��

��������	���
�����������A����������>����
���������

��A��������,�����������
���������
������������	,���


��
�������
����������,�	�������������	���
��������

������		��������������	�=�
	����������������


����������������������	,	��
���586�

7�����	�
����BCD;E�4F���
���������
�������

���,�����������������	��������������������������

����	�����
�����������������������������������;�2323

����
���G��+E7������
����
����
������
����


����������	�
�	�������H��������	�����������������

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

���������596�C�����	�����������������������������

���,	���������������	������
�������������������

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

���������
����������
�����������

I�J")K%*

LMNOPQRSTOPUUVQT ��������������������.��������

������������	�����	�����������
����
��G�������

������������
����
��	������������	�,���������

�����	����������;�D������7�������G�
���
,�E��

������	���1��	���;����������E���	�����W��������

X�����Y������������������������������������=�
��

��,	�4�

���������,�������������������������
�������Z[2\

������������]̂F\����D��������_̀[̂\�������		�G���

���̀[9\Y�

�����E������������		����	���=�����


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

I�I(&!#"ab&"')$%c' ������.�����������������	���


,���
��4_	�����������������
2_
���������������/�����

��G����

d))!$e&)$%c']9f��������_Z

4�g�������
��������
���h

2�g���������������,��������
h

8�g�����������	�����h

9�i�����������/��������
������������h

j!"k&"cla%m)K"*$mm$l&n)$"']8f��������_Z

�̂E������������42�������������������������

��
�,������o
����������������h]o-,����������

�����	�����������������_

<�E������������42�������������������������

��

������	��������,������������������.�������h

[�E������������42�������������������������

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

����������������h

paq"%m)K"*$mm$l&n)$"']9f��������_Z

:�g����������
������	���������������

��������h

5������
���������������
�,	�6

F�g����������
������	���������������

��������h

5-�����,�	��������������6

43�g����������
������	���������������

��������h

5r��	����������,	�����������6

44�g����������
������	���������������

��������h

5-���	�,�	��������
����6

s*&lt)$%c%cu"c')!&t)$%c]<f��������_Z

42�i��
�
��������	�����,���������������h

48�g���������	�����
����������
������
���������

����h

��� ����

��

������� 	
���	
�����

	�����	���
����
���������� �!  "#$�����%� & �! '

()�)*+
�,-�)., $/0%!1���"1

	�����.23�-4)5 6 "#�71 78&�"9:���� �! ;

<�.2
�2� = �1� "

	
���>���)5
?�@%9%1�A?$B!8�!7C!�D
?�?$:���� �! ; $A?��E!7C!�D
?�?$:�%� & �! ;

<)F�-�).

G�!"�� "!DB E "" HI!� "#J H1!
:���� �! ;
K�H!�D=�% "9" 7�I DL�% 8I "ID
M%#�7N �8��E�"�!:�%� & �! ;



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

��
��������
�

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

��
����������

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

��
� � ����
�
����� !
������"������ ��
	

#

!�$%�����$��������$%�������&�

�'�����!��
��(��%	���
�
�����
��
��	��

�������
�

)*+,-./0

)*12.33,40560.70684 9�������� ���
� 
:����������

��
�;�
������		���<����=�����

>�����
�������?@
����%
������������������#��

��
������%�
A�
��������%���
��%!��"=����"�&&����

���#����
�������������������������%���
��%!���

��������
����������
�9������������
������

	�
�

�	%�
:�	�������������
����������%�
�����

>�������
�
��������	����B�@
�������%
�

��������������������
:�����
	�
���#���
%�����������

����%�
����"=����"#&&�9�����������
�
��������
��

#�������
����;�
�����	���%
%�����
�
����������

�
������������������%�
������������������	��

=�����C��@
�������%
����������������������

�������%�
������
#��������
:�������
���#��"=����

"�&&�D��
���#�����
�����������%�
������
�
�������

���������	���
����%���
�%
:�����D���������:�����

������������������������%���
�%
:�����������
�;�
�

�������	%�
:�	������������

)*EF,368GHG.I70684 9���������

���	�������

��
�������
���:������=���J�

KL@
�������%
�����������#
�������%���
����

�����
�	�����������
�%�����"=���J"�&&�9�
�	%
��

���
#���:���
���#�	�����
	�����������=������C
��

�L@�	����������������������������������

���%��

��
��M��
�C	
�����%
�����	�����������%�����

�
������������������
������9������
��������������

����������
�	���������
������C��!����

�C
���	���

�������
��
	%��������
����%��	����������



%���
��;�
��N����
�����C���%��	�����������


��������������
�����	��������
���������%�������

��������"=���J"#&&�

)*)O3,P.,4IQ8R0S,TU-,4I, 9����������������������

���������	��������
�������:������������(����
�

����#�������
	�������:����=���?�>���������C���

��� ����

��

(a

(b) Uncomfo

(c) Af

a)  Type of san

 

 

fortableness to p

 

 

ffordability of th

nitary equipmen

 

 

purchase sanitar

 

 

he sanitary prod

nt. 

ry products. 

ducts. 

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



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

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


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

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

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

�������������!


���������	���!�����
���������������

"#$%&'()(*+,-./'+&.0&  ����
�������
������!�����1

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

��2�!�3��45�
��������	���������	�����������

��!���
�������
�������!���������������	�
�����	�

6���	�����
�������735�
��������	�����	����
��	��

6�		��������������	�����6�		����8��������������1

�����������������������!��������
���
���������

�������������	����!��������������!������������������

���������������	��������������

$#9(,0+,,(*.:.;<*.0'+,(*.

=��������	���������������	������	�����!���
�

���!��������������	>?@����������A������	

����	�
����	��������B���� �����������	����	�

C����������������D>E4FG��B������	������	���

���������	�����������������B����

 ����������������������������������!���������

���������	�����������	��B���� ����������������

�������2�!��D�G������35�
��������	���������
���

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

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

�����������������������	��!���	��!��������
�����1

�����	���������!
�������������������������

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

=��		�����������������!�������������

�	��������


�����	�������	������������	���345�
��������1

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

��������

�	����D2�!��D�GG�

H�!�	��!����	�	���������������������
���

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

��
������������������	�������� ������������	���1

��!�����������������������
�����	�������������	

	���������!
������
������B������
�������������������

������!�!�
�����
����I
������	�����������	�����

����
���������!
�������6���	�������	����������	

���������	�	������
����I
������	�����������1

��	�����������!
���������������������������	�1

��������������������

J���������������������������	���������������

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

��� ����

��

������ ��	�
�������
�����
��

(a)  How res

(b) Primary i

spondents first l

influences on re

menstru

learned about m

espondents’ atti

uation. 

menstruation.

itude toward 

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

�� 
	!�
	�
�� 
	!"

 

����#� $�������
����	�����
��



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

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

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

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

�������

�� !"#$%&'%(%!)

�
���	
����*�����	
��������	
����	�	
�+,-./��

0��������1��������,�2�+2�30�4��������������

���5�.,�6����������

7%8%9%!�%:

;))<:=>>###?!@)A(%:?�"(>BCBC>DD>BE>#"9$&>%F9"<%>

:�")$G!&H89%%H<%9A"&H<9"&F�):?;)($

;))<:=>><$G!HF ?"9'><%9A"&H<"I%9)@HA!H$"� &"#!

;))<:=>>###?'$"JG$�A)AK%!?"9'>%!>�"!)%!)>89%!�;H

F!AI%9:A)A%:H<9"IA&%H89%%H<%9A"&H<9"&F�):>

;))<:=>>###?!F9:A!'?F<%!!?%&F>$AI%>!%#:>DLELH);%H:)G)%H

"8H<%9A"&H<"I%9)@HA!H);%HF:M=N=)%O)PQ%9A"&RBC<"I%9)@

RBSRBC"9RBC);%RBCF(J9%$$GTA(<9A:"!%&RBC

:)9F''$%RBC#A);RBC<%9A"&RBC<"I%9)@?

;))<:=>>###?#A A#G!&?�"(>%!>UG(<"!V)GO

;))<:=>>###?J"9'%!(G'GKA!%?�"(><%9A"&H<"I%9)@HB>

;))<:=>>J"9'%!<9"W%�)?"9'><%9A"&H<"I%9)@HA!H:A!'G<"9%>

;))<:=>>###X?!; ?"9?W<>!; #"9$&>%!>!%#:>JG� :)"9A%:>

DLYD>

;))<:=>>###?JJ�?�"(>!%#:>#"9$&HG:AGHLZDC[YDZ

-��
	���+��0����+��1�����-�\��] �̂���2�

_�̀abcde�2��	�����������
�����������	�������	��������

��	�����������������		�f�g�h���	�	���	�����	
��*���

����������������	f���������������		�����	�i��

����j���	
�������������	����	�����dk̀cbe�lmc�mcn�

_��	f������6��j����f���+��������-��\��_���	�������/��

]���		�

/�̀abcne�_���	���	�����	
�������������	�g�����	��h����

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

���������of�����6�������cc̀cae��bcnncaa���f
�p��


̂��f�+��]��f����+�

àbabe�6���������	����	
�����	����������		�*�	
�

o�	���	�	��qam�r�0��	�	���]5�������f��cds�nl��

cd�p�ff��.�̀ababe�

t6���������	�u��	�����������	�o1g��� ��f
	��	�

f������������	����	
������*�������������	��	��+����

�����6����	���������+��	���

ck����
������v��-
��������f�1��2�������3��

6
�������f���6��]���
���+�̀ababe�_���	���	�������

	������f��
��������	������
������������	f����/��

6�3�5�����j���	
.�	���cd̀���ae�cwlscwb�

��� ����

��



�������	
�����

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

�� �!�"�������"���#�����������������$�!����%���

�����!�������&������������$�&�%������&�'(�&�)��*

"!�+��!��$���,-.�%"&���&������!��������������

���!��&������%&��"&���&������!��/001*2--3'4���%

���$������&������%�&������������������"��������*

�����'5���!!�%�����&�%��&��������"����+��"����!!���

����������$�!����%���������'6��&��&���"�$��#���

7&$�����8�&�!�&����&9&� ������9�$!�������!�+���

������%%�&����:��"���!��:����!�&���#��%&������&

�����!�'6��&�%�&�+!�����&�����������!&�%�&��������*

��&�������&�$����&!��&������������������%���&�'6���

������������&���##�������!#�������"&�$!��#�����*

!������������'

6��&����%�&�"����%&�������!���$������!!������

����';�#�������������&����%�&�"����#������$������

�%������"!�)����%������������������������!��:�%

��$������$������ �&�����<=���(�>���#�+2-/?@'6��

&���%���!!�&������AB.������+������C�����&��%=��*

������������� �����!!����&�������D9&��&���� �9&���*

����"�!���E���!!�#����������"&������������&�&����

����������!!�'F�#� �&+���"�!����������� ���&������*

�������)"�����<=���(�>���#�+2-/?@'6��&��������

$�������!��������$����"!��������!�������������!!�

���������&&��"���������&�$�!�����+��:�������&�%�&

����������������"��������'6��&�%�&�+������&#�&��+

������������"&������������������!�����%�&��"&� ���

����&�"���"&�$!��'G����:��������&����%"&���&�

�����!���"!�����<(��'/@+����� ������������!��:�%

H��!��������������""�������������!�&��������';����

�!��$���������"��&"��"!��� �%�#������������"!���

����&"&���&������������&&���!��';���������+���&����

��"$��#���&�&�!�&�������&$���&�������&���%H��!���

���������'6�&�����������������#���I;JK���%%������+

���"&�$!��#��%����L���!��:�%����������!&����&���

��""�������&�&�!�&���������H��!����%���������#��&�*

��� ����

��

��J�&&��"���������L

���F����'=*���!L!��'�����'13�M��':����*�'��'>"

� N&������O����!�%K� �����;����&����O��������F����

O�& � �$�!���+P����7�� �&����'/5�:�������*���+Q������+

O�:��*:�+P����A-A*13-A+IK9K5

����

R�S��TU	
������VW�RX����Y������T�Z���[���\������Y]�� �̂
	T��Z

]�
_��̀����ab�cZ�d�XT�c��ae�Zf���[
������ad
� f̂�c���ae����WZ����a
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�_[Ŵ\WRQ�RT_ZORjyZV_ẐWVZOZh_VzW[WjZihWOTYjRO|~���̂~�~�}k

>������������B��������=�������;��e����
����:�m��M

=������
�0�EFGFGI�0�����������
�
�������		�������

���.�����
��������
�����/����fiij_WXgWZgQRia\qKFn�

KGFFxH�

��������A�EFGGHI��3	�����������1���������
/��012��


?�����>�E���I�NOTWQORT_ZORjNOPQRSTQUVTUQWzW[WjZihWOT_O

wRSTfS_R̂�Z�RQXSvRjROVWX]Wg_ZORjzW[WjZihWOTROXNOTWgQRT_ZOq

B23<2�������0��@���2�����FGGr.F�;�
��o31B.:B42��

���Ktt.FGJ�

����4�0�EFGKGI�3	��������������������������
��3���
��.

�
��	��l���1���������
>
���
��l>l.-31B2

-���
�0�����EFGKG�nJI�>��
������EFGKxI�3������.

������;��������<����
�����
��������
�
���
��	

2���4�������
/��012�;����.������4����������
�
.

���
�
3���<AB<>�����<AB<>B����
�;��.

��
���E��������KGA��������FGKxI�

0������1��?
������
���;��M�
���
��.4����������������;�

EFGGHI�3	������������������
����������������
�
��.

�����
������
��o<���
���	�����
���������������

�������aW�URQTWQj\QW[_W�ZPWVZOZh_VSROXP_OROVW�nHEFI�Krr.

KHH�

0���������A�EFGKGI�4��
������	���������
��������

�������������
�
���/��012�uZUQORjZP]UQRjYQZ�jWhSq

ntEJI�JFs.JJJ�

-����0��2�������A��M=���:�EFGKHI�4����������	��.

��

������������
�
�
�����
��
/����fS_ROwVZOZh_V

uZUQORjqJFEFI�Kts.KHs�

-����d��EFGFGI��QZh�ROXjZV�WXTZ�ROX̂�_O�WX��OjZV�_OgTaW
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I��_
V
//Y
��WK4
3
1�IJ[./�IM�

G���GcdX�GdcK

��T�	���
��NKQ�R�*SK���._1��_
�
331��3OỲ
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êf̂d

����

�P��������������������������	
�� ������

����������������  !�
"�#$	

��%	&'�	�()*+,�-�.�/0123��4

��5����� �������� (���67�

89�:;�<�=>
?$�/0@�A"��b	����#��&�

���B�



�������	
��������������

�������	
���������	
�����
���

� 
��������!
"�#$%��&�����	

��'()�*�+,
-.
/012���3&

4567 ����	���
��	���	����!�893& ��	
���

����������!�+,
-.
:;�<=>?����

@��
ABC�DEF3&GHIJK
.JLM

�NOPQ&�R���GHIJ
STU-.
:

;
VW()������	*XYZ[&U\]

&^_`�

%a%�*Z�)
b`�cd*�e[�fg)

U
hi������	�j�%gk�����

	lm�n`lm��op%gk3&qr*st�

���uv*w& ������	�	����
�	�������������

xyz-{ ����� !��	������������!�|}��

��&��
lm�~�*�������%�RZ

[&�(U�
�����A�*����w&)U

*��e[&�

"#$�������	
�����������

��

���>� ����!b&U��%�z-���

����2&�GHUz-
��%*�f&� 

�¡¢K
�£*¤-¥¦§¨©
ª«U�tg)

U¬[�)
b`�¨©��
®�Z¯�°±

²³�´µ¶·¸¹º
� FB2�»¼²³�

XYZ[��gU½¾��& ���>� �������!�

�&�z-���¿ÀÁÂÃÄÅ�����2&�

Æ'����
!()�Ç�Æ|	ÈÇU�tgÉÅÊËÌaZ�

)
ÍB�ÎfÏ*[��&)U*Ða&�ÑÒ�

���~�
�����
�(U%�Ó�e[g


*��Ô��lmºµÕÖ]�lm�*×Ø¾f

���ÙÚ�ÉÛÜÝÞÂÃÄÅ�ß
à��áâ

�ã3ÌäÅºåæäçÕºµÕ  *��	�����+�

�,��!�wk è���� ����!�������

	lm��B3&��lm�*��
	
lmµ¶

·¸���
�����C�ã3)U´��e

[��& ��������!�g^%�A���lm�

�Yg�ak
¤-¥Ut�����
-.�

�aZ���0@)U*��
lmµ¶·¸·º

��×Ø)U´�k�����	
��CØ�

��� ,��8�	�
�%g�<*XYZ[&�

"#-�����������

³��2&����	��c%g��%

��)[��ß
b`��e[�fg^_`a�

�� ����!�� ����!��� ����!b&�-

�¦§�����	�3&�Â�ÃÄ�Ë�3

&lm��� ���%!b&�³��
����	

lm�������-�GH.JST�u�G

H
ÝÂ��	%g����	lm�Ë��ä�

�3&��*�e[��&*�)[Z�����


ÈM
¦��¡���
A�����
�e[�

�&*���
�����\�e[������A�

��&��
lm��3&¸ÅÞÂÌb&��

�
w&lmµÂ�Â���%g��Ì�Â�S

� �� �
�)����!��¤-¥���U3&�

��ÉÛÜÝÞÂÃÄÅ
����%g����

 �	�
� ���&!������	
��C���

��3&�®U\]&�%a%�*Z��	�


�
lm���ÌäÅºåæäçÕºµÕ
�R

�3&��
�����e[gU\]&�A��

�Ö�+¡
�&���:\*ß
b`ºµÕ�

R��	
%	t��&
a����Zae

[������g���Z
lm�������


lm�*ã3����Ø��
��C��¾�

�&*�¸ÅÞÂÌW�U�`�����C��U

´\]��������
��2&�Ö�~�


������Za%g´
U�\]���

"#. ������

�lm����
��C��R���w&¤-

¥���lm���������	
����

���B2g�g�A��Ø��8��b��

��� ����

���

������

�	
 ��
 ��
 �
 ��


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

�����
��
���������
��������

 !"#
���$%&'��
('�!�

)*+,
�����-./0
/12����3�

4567
�89:;<��=
<;>�!�

?@(A
�������B1
CDE�F�

���
GHIJKLMNOJ
PGHIJQRJQ
STUUVW8X

YZ[\ P[]^
_`abcdefg
h�ijk

lWmnMOopq
rstj

uHIJOvnW^
_w Pxyz{y|}~z�
�|}�z{��

����������
������q��
��w��jk�

���� �	� ��� ��� ��� �
�



�������	
�������������

���
��������� !"#$%&'�(

)*�+,-.�/ 0�123�45��6*7�

���89�:;<)���=>�?@�A57B

C@�DE�F�GH�I���JKL�M�NO

���
��PQ�RSTUV�WXYZ�%[\

/]^_=>`abcaZ�bd89�efg�h$

i� !�*7jk*��45��6��l
��

�6m��nop�=>�?@�BC@��DEq

r��st_uv�w�xyzr�z�{
��=

>89z:;�<)*|}~�������L��

�����zB��_Z���3���
�z��

����L_�n�E�PQ���L_�����

��A��z��YZ��

���������	
����������

���

��� ����

�	
����M�����{
��|��� 

P� �����¡��¢£¤����¥�
�¦§%

¨$i©ª �«¬®�¯�E�P57�����¥

�°`a����¥�°�`Q7�±�¨²�&'q�	³

´µ*��¶��´µ·y�¸��¹_6º�M�

�»o�*�¼½��½o�¾¿����+,ÀÁ

��*�ÂÃ��Ä���zr���������


��*7M�ÅÆ��ÇÈ��ÉÊ��oË��Ì

�_ÍÎÏ`aÊÏÐq�����n�ÀÎ�Ñ�


��+,Ò�Ñ
���OÓÒ�Ñ�
��Ô�lÑ��

�ÕÖqr������/ 0M�×Ø ÙÚ�

eÛzÜ3�Ð����������
�����

z6Ý�Þßqà��}��G����
��áa

_5�â5CFq�/ 0P� mãäå��æ�

*��

�������

�	
�����1çè��%iqr���

�M���L�M��q�n�*7��Z�d��

 _Í��	qr��YZPn
��� ������

�qM���`QaZ�45�6*7�³��z�

���� !_³����è�/���*7�SY

Z75��´������&'MÒ�è\��� 

"#�TÅÆ����)�z��*�Õ� ����


����M�Ò��e��45�6��	
���

������&'�Þß������c�&qÒ

�è\��� "#�%Ø���BC@�DE75

��Ð���� ����
����T��
����qM�

ÔZ�Z��[/¨" ÅÆ�	
ÅÆ�P57�

���zPÁ*�Y��p�����Q�*7�

�&'���*7Pn��Za���`a��

�&'M����>����L�BC@*�Ya�

������L_b���à����I�qr�

�>�aZ��ç� !"#$%qM�6m���

�PQ�����=>�?@�BC@�����

6m����mãäå�`a��`QaZ�8¼�

45�6*7�������gT6m�Õ��12

3GHL_³���}���´µ����Á��

75��

�	
�����JKL_´µ������¸

����L_è\��� "#����P57��

��zÔZ�Z���
��¯�E�	�7���

_b���bYc�����Q�*7��O
�

�à|}�/ 0��à|}����Àq>���E

�_q>����5}�A�����*��

�O
��à|}�/ 0��à|}��M�� 

!"#$%q�}/ 0�6��ÔZ�Z���M�

��
�TÔ�l��S������7��aZ�

��	T>���
 A575��5}�����

�O�z�S������*��¼����Àq

>���E�_q>����M���	z�5�Ë

q�O
�Àq>����zO
�{_�
���

���������6m�.p7Í��}�?@�

�`�´��������*75��JKL�M�

/ 0�6��N����=>���*75���


�_Í�«�y��O�L�_n�l�����

=>��n�Z���qO
�>������%Ø

���´�����qr���	
����´µ

���PQ��à_GH�*7M��Za�����

7&�YZ��A�º��P57�	²�^�²!�

����×Ú %6m������n�n��

�������}���YZ75�Fqr��

��� ����

���

�� �����	
����� ������	
���

� �����������

�����������



������������

��������	
����������

������������ �!"#$%&' ����()

�*+,-�./+01213
456789:+

9;<=�>?@�AB��*+CDEF�GHI

J�K8LGHM8
N�+IJ�OPHQ�9�

R��ST+UV1WXY�Z[\&]^_�`a

Gb[R�������Z[)���������

+cD�	
def�eg2��h13�	
��i

jG!)������������ �!kl	�

mb�)no
CDEF�K8L@pq�
A-�

�*r;+s[9=t�b�u�vw�xy�9�)

z�
{*|}~�+�����XY@��e�1

r;+s[9=��b�u�M�P���@�R�

r�8�)���
������������MPH

K8L��!CDEF�XY+�������@�

R��
�*+��r�*+;+s[9CDEF�

��PHP�u����8�)

������	
�

��������Z�!b�	
��+����

e���
��+}~��Z[)RR� E�9�

+r}~�+¡aP¢�b�
Y£¤¥]r¦§+

./�¨©H
�ª+«¬*|®�¯w�°L@

R�r±GP²£�¡aP¢�GH¤³@�)´G

H
¤³��!¡aP¢�XGH
N\&]r�µ

�¶¯�def�e·¸¹�¤³GH}~�rº»

���)Y£¤¥]	
¡aP¢+¼kr\&]�

½*�¾¿�!À�ÁÂÃÄ�ZP
ÅÆ@�8¶

¯�PÇOu��¹È
´+klr\&]�É�Ê

Ë���s[���@�)l��³G!s[�
R

+}~�Ì�ÍÎ�
�������uÏUV1

WXYÐ+ÑZ	
¡�*�Ò8Ó[¢ÔÕ1Öu

Ï¡×1��Ò8Ó[¢ÔÕ1ÖÐ+ÑZ�k5G


\&]rXY���ØÙ!À+8�u®�OÇ�R

��b�
UV1WXY� �HPÇ!À+Ú +

ÛÜ�Ý!GHP�)

����������

}~�Ì�¤³��!¡aP¢�s�ÞÇvw

�!À�UV1W�*u�HXY�Z[)UV1W

XY�	no
´�ß�+}~�Ì�+¶¯��

�G!�
à�9ám�OPHâá�Z[)UV1

WXY�¤³���ám	
Y£¤¥]�NUV1

W��,ãä���Ôå��×1æ1+çè9��

�s������)l�+¡�=�vw�¢ÔÕ1

ÖuÏ¡�Î9�vw�¢ÔÕ1ÖÐ+ÑZ�	×1

��XGHUV1W\&]+«¬�^_r	Ou�

Ó[
�b�
RR�âá��!��	���


��+������j���)

������	
�

UV1WXY��
��������e���

}~���Z[)}~���	:[��}~�Ì

�^©¡aP¢�XG
\&]�Érdef�e·

¸¹�¶¯�¤³@�)}~�Ì�¤³��!W

��×��9�vr
UV1WXY�¨GH�+«

¬�����R��s�
;+s[��ª+�vr

��G!+u���@�)¡×1��Ò8Ó[¢ÔÕ1

ÖuÏ
��¡�*�Ò8Ó[¢ÔÕ1ÖÐ+��

�+ÛÜ��[)

���������

}~��+�	
��
^©UV1W����

����Z[)����+��	��+¨��b�)

%UV1WXY�M®�âA����G9rÏ


UV1W\&]+�5��P!�
âá+�

Ò���w!�G!���IJ�K8L@)

%IJ�K8L��!���OPH
��]�

¼k���GOO
��^_r�����G

Ó�HP�
Ó	
´�ß��N\&]r�

ª���O9�)

%K8L��!��r�ª+��������

��	
@����b�!
Ó:
��@�

��9�!�����CDEFuÏN\&]

r�ª����Ç)

l��³@s[�
�������GHP��Ý

	XY+��+�*+�v+������@�R�

�
\&]+«¬*|6´+�+	
�
�9;

+CDEF�XY�M®��+\&]+��r;+

s[���cjGHP�u���@�R��b�)

��� ����

���

�� ������	
���



�������	
���������	���

���
������������ !�"#$%

&	'�()*���+,������-./01

���2�1	'��(3	�'�4565�7

8���9:�;</=>�	'�(�?@�AB

	CDE���FG�H8I�JK�LM�	'

��NO&�	�

���������

P=QRST(��@UVWE�XY�Z[�

\(�]=�^_=Q2B(�`1�a�'��(

3b8c8/RST�c8�dIe��	�fdI�

c8�?�	CDE]g�1/hi�	�j��

c8� !/=kd�lm�H8Inopq?@/

rs�t��uv�RST�c8�nopq?@�

lm/wx�	�y�v��z{|p}~p}��

�/Hb���G��/���	��/��dI3

���(���/���	�j��Y�dI��%

�I8	���?dI����s�z{|p}~p

}��3$�I8��/�ld��z{|p}~p

}��� !���G/����r&�	��/�

�d����z{|p}~p}/� �T7�	�

j�]¡�¢£�H8I1��y�v���¤�

¥¦§�¨(��©ª«��¬�®¯��5°±

�²#³*��´µ�°±��)¶�	'��(3

b�b	'��·¸�1¹�IA5�f�(�b

º´µ�)¶/»j	����8sc8/e�d��

f�¼m�¹�½¾¿�½À´¿�<ÁÂ,ÃÄÅ

¤�?�	ÆÇb��lm�È�d³É2�y�v

��ÊI�´��3$s½Ë¿�8s���?dI�

´µ�H�52dI3�ÌÍÎÏÐÑ�f��ÒV

��	]¸�ÓÔÕÖ�F%	\(����s�Ë

��3$s�/1��CDE�)3I3�ÕÖ�

�×b��ÕÖ()3	´�ØHË�ÌÍÎÏÐÑ

/Ù¼KbÚm(1	'�(�ÛÜbË�H8I

+Ý(3	�sblm/e�d��y�v��{}

Þßo�AB	ÜàbcU�á{|pÏâÍ���

I)*�	{ãäpÏÐÑ��å¶�?dIá{|p

ÏâÍ�æç�H8Ic8�B��á{|pÏâÍ

è���	����U������db�¹�CD

E�Z[��,g	b���A8I���s���

Kbá{|pÏâÍ/�jI8�
3�/1��

y�v����!ÓÔ����B��5"#�D

��	\�CDE�]g���(�/�	
3�/

cs��+�&�	��!GÓÔ�AB	½d�%

���d�%�¿�8��g	b¼m�¹+Ý�	

'�(�c8/]=��Gdb�¹�ld��

�v��s�������8c8�?dI�l

m�e��� (�	���v�P=QRST/	

�I�Ù¼KbÚm(1I�¹��¼KbÚm�

�r�	'�(c8/]=��G�	�i�y�v�

,��Kb��	
	���	
/+�d�f�¹

��,v��/1	�i�y�v���E/"

#$%���i�y�v���s�lm��i/µ

��� ����

���

�������	
�����������

	
��� ���������

��� ��
� ����	
�	������������������

� ����	
�	��� !�"#$%��

&'(

)*+$�,-.�/0�

�12��345678�

���

� -.5849�:;$)*+5<7=>?@A��

� %�B�C-.�B6*D5�����

E FGHDIJ?�KLM6NO�P���

Q )*+$%�*R/07S%�BT45678����

&U(
�,V�WXYZ[\�]

^����

� P�*�_�`5a8�bc(d�`�efgKh^�ijh<*1SH�3

4�V�WXYZ[\�kld���

� mD�no�/0�P�*$H�34�V�WXYZ[\�k2���

&p(

qr�stuvw��8s

tx0y4*RS�,

z���Z{X�|}5�

~����

� � ������u������87Sz���Z{X��R��yS���

~���5$�I*���~��t5$�

� ��M��1�0��~����\g�����j�gP�5�68D5j5S�
�\�

g�����jgP�5��D5j������6*42JS� ������u���

���87Sz���Z{X��R�*R��� �u¡¢5$g��\�£

�$�
�\�¤¥$�j

&¦(
'§¦§bS¨©ª�x�7

no�%�«¬��

� ¨©ª�noJHi�D5�078���gH�34��6P¬�G®6P¬

���D5�0����j

� ¨©ª�x�7S�J�6y<*�6P¬���nox�7SI*$�®6

P¬���no�¯��*R °�%�d���

�&±($²³´�s8�µ¶$·^S¸¹�º�µ¶67»¼�½M���<**RS²³´�s8$�8¾



�������	
�������������

���������� !"�#$%&�'(��

���)*+,-�.

/��01�%&,-2���#$����345

6�7)89-	:;�<=>?��@�26AB

CDE�FGHI�J��<=>K�LM�2N	

OP1Q1R�S�FG�J�TUV�WX�Y�

Z��'[���2\�	3456�7�]��^

_�`ab,-2cd�ef)g�ef�Y���

�hi��j2�H	k2	lmnopqArs�

l��tuvw�Y����xy���2�H�z

�Z�{|}�~.S��	kj2�z)^�,-�

� �	k2���	����T�����z)^_

�^�,-������|}�~.�����^�,

-�z�^_��������	������FG

�xy�������)�a�.����	^�,

-2z�^_��������	cd�ef���

l��x��G��89��.}��	���HI

���k��3456�7�]���3456�^

_����	^�,-2z������@����.

�����@��C5p%&�89�Hj2��	

������8��<=>�� l��k����

¡¢2��HI£��¤¥ 1HI¦§�2.��

���3456|�������~	�����3456|���

����~	�����¨��3456|�������~��©

�	3456|��ª~�]��`ab,-2^_��

��^�,-2z��������.«�����

�z��)^�,-2^_����¤��	����¦

�
3456�����N ¬1	������

����FG�UVhi)®k-2�G¯���)

�a�.

°±|�	��~�]��	²d)³B´µ¶5·¸

¹��º�»&��454�%©J����	³B´

µ¶5·¸¹º�¼½µ¾¿ÀÁÂ¹)ÃÄ,-�

��.Å��<=>�]��	��Æ#$	ÇÈ·

AC5É5	3456�7�¼¹Ê5tu�Y)%

©J��UË���G¯I-	�-I�JÌ��1

����FG�Í¯�ÎÏ�WX�Ð���G¯I

-�.Å��<=>�]��ÑÒq6Óq�¬�^

_�z��xy�)�&�P�Ô��@�2���

ÕÖ×�	Ø���7�º�%©�S�ÎÏ�Z�

�£N�,I��G�)Ùv�G¯�.

��� ����

���

�� �����	


�� ��������������
�� ���������

�

� �

�����

�

	
��

����	 ���

� ��� �����



��������	
������
����

����������������� �!"#$

%&'()���	��*+,&-�./012�

��03$4�56�7809:	0;<=�>�

?<@A$B�>C�3$4�DE,&FGCHI

�J,0KL:)��0MN�O���P
Q�G

��R�"#$%S�������T��UVW&����

�	
X������P
YZ�G�"#$%S��

�T&R[C?<@A$B\0]^>�S\�TO"

#$%._�H`���HI���0a�bcde

f@gBhi^jk���0l�m>C[)O-��

3$4�no ��&����	��P09>

C'2�	
X��C[Z[��&R[C pV>

C[)O-q�"#$%._���P
�	r���

s���t2�-���������P���us

���t)�"#$%���S\�S
TT�"#$%���

S\�S�TT&*>Cvw:)��?<@A$Bix

& yz{
|���O"#$%���� }Z?<

@A$B
~P��W&��>C[)�&.>C�

"#$%���� �R�noZ?<@A$B�F2

}��Z~P�?<@A$B
�^�C[)O�

� �"#$%���&'()._� ��W&~P

�_�
��������"#$%���� �R

�DEWZ_�&.>C._
������0�

�>C[)�6�)��
�o)O"#$%._�

�����P�����	���
s��u�

����"#$% �����Z)�[0��>C

'2����
560��:)ix& noZz[


t)��
F�m�C[)O�����P
Y

Z�������	
������uJ�W&�

�G�"#$%���S\���T&R[C �HIs�

�RZ
2 �������q�bcdef@g

Bh�i^jk& ¡�HI
Q�G���
¢�

)Os£�[��{&R[C��>�"#$%���

S\��
�T��¤� ¥>��¦§¨g©$¨ª«

�"#$%i^�[G�¬�®¯°$¨ª«�±

���Z)²³
´j�t)O

���Fµ&�?<@A$B\0¶[)��&

F2��·¸¹��._�º&'()���s��

56�y»]¶0�¼W&KL:)½¾,0m:�

�
�o�O�¿�&�?<@A$BÀÁ0Â¶

:)����F2ÃÄZ�¼·Å
½¾�Z)��


ÆÇ�)OU�È�56�780i^jkÉ�

HIÉ�i^jk�HIÉ�ÊË0ÌÍ:)ÎÏ�

o�	�>C9:�������?<@A$B0Ð

Ñ"Ò¦&ÓÔ>�56�Õ�bÖ0½×Ø:)�

������bÙ�KL&u¶[)��
½¾�Z

)O��FµZ�¼W·Å0���ÚÛ�Üµ��

��t)._&'[C�����Ý��56&ÊË

0Þ����t)[ �Ý��HI0����ß2

à�Cb·�Ì|0iá:)��
�o���Z�

0âã)��
½¾�Z)O�� �ä&åã�@

Ò«h¦§Òæ#hç#��R�t)èÝ��_0

�o�¦�$4�<B0Þ���(ß2���&�

Â:)��
�o)���&ÝZ�Z[O

����

�·¸¹��´j,�Ì	��

�-GC[

)�������&Ñ(����ß2�N& �

�������
t)OJ&���� ����


�·¸¹��	
0b�:)��¹�����&

.:)KL�����&��>����0��:)

MN�>C����è�·¸n�����j0d

e>�-����
�6�0m>�O

��� �"#$%._��¿�n��0��:

)�������bÙ&F)56���Z)��·

¸������._0��56�¤�0�
:)�

�
½¾�Z)O��C�"#$%._���bÝ

�HI��bÙ�i^jk0��`)��0�£

C�bÙ�560��>���Ø���0���o

)��um`�OJ&����	à�����?<

@A$B,
��� ��·¸¹�������Z

)��·¸0�RÝ�&ÊË0Þ��-�ÊË0�

(���0½×Ø>��& �¼WZKL
�½

¾,0m>�Oè�·¸n����[µ��Z��

����0�£C�	
W�RF2�¶,��[Á

�Wß2�N
�Â¶
ÆÇ�)O

��

�A$B¨ª<% �	����·¸��%Ò<@

¦�$�iá��&�����	nÁ�·¸¹�


«�$��	nÁÁ������&F)��0�

(C����O

����

�
���������������������������� ���!���"�#���$
�%��&����

�'����(�(��)
*������(��+,��������-
��%,
�"�.��/�%�0'1�

.����/��1���!�"��.
�!�'�.��.��$
���2��.��10$�#�

#��"
'����.����"������3�"����"%*������4������%�$�

-�-��#
''�3�)��56%�����
��������		7����'��
��

�8��$��%�%��0'0!8
�1��,%�0�����
'�%�����9%0�%���

�7�:77�;	��

�
���<��/0�*��3�"��59'=�$'�<���	�>��<
%�%�!%��%!$�%��0

%����1%�%�'%�
�8����
�$ 
�1�1�
�%0� ��0!�
���?�

@�
��A0�*@0��,
'�
�%0������
�$"0'%8��;�����>�

3
���''
8�&���	�������$%�*%�!%�����
�1��
��1%�%�'%�
�%�8?

��� ����

���



��������	��
����	
��
�����

�
��
��
����


����������	
������
������������

 �������!�"�#�$%�&��
����������������	��������'
�����(�����
�

����������
���������������'������)���
�!����������

�����

*��		�+�, -
���
��*�.�"$/��%�0 ����
��	�����

���
�������	�������(�
�
���������������
������������
�
1�

�
�
�����������
�������	������
�
����
�������
�����/2�

����

-�3
���-�"�##�%�4�
������������
�������	����������
��

!����

����+
�����5����
��$2"�%����$2�

-�		���-�-�"$/��%�&��
�������	������
�
���������

��	����

�

�(4�

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

���

��	��
�
�������6	���������������'������������	

�������
�����
���
��
��.
�
����7�	����$����$������

8!+9"�#�$%�&��
�������	�������(7��6	
����4
���������.
�

�
������:��'
�����
��8!+9(7�����

8!+9 "$/$/%� 0���
����� ����
��	 ���		
��
� �����

�����������	������
�
�����8!+95��
��
�4
����	������

&�������7�	���7��
��;��22�����8!+9"$/$/%��

�	
��������������������

���� !"#$%�&'(�)�*+,-.�/

	0��1�2��223��

7�������5�, -������7�"$/�/%�����	����������
�������	�����

����	����&�(����
����.��3	
��� �4�,-�������+�"
��%

4�
81����)���6�����&��
�������	������81����:��'
��

����7�
��(81���������2���/��

45 64789 :7;< =>�$/$/�?@A!B� "

#$%�CDEFGHIA��J�KLM�NO
P

QR�ST�U��V$3�$#W��XY

Z[ \]7^_ `]7 aHbc7defg7hijk

l�$/���?FGHIA�mn�op��+GH�q

rstuv�wxrPQwxryz� {q|U��V2

3��/W��XY

}~ ���$/���?������D��`����2
�

�������E�� ��)������N��KP

Q���`��U��V�3���W�2X�

�� ����� ��$/$��?��� �¡	��N��K

�¢£¤¥P�� �7�� ��7¦ §¨7©ª[

«5�¬�Q��7��®7��¯9�E����

� �¡	� °±²³́ µ�³G¶·A¸U�¹¡

º»¼�2�W#2XY

q½)�¾�$/���?�d¿�ÀÁÂÃÄµEZÅ�)�

*+7�+ÆÇ�ÈÉª�ÊËÌP�"#$%�E�

�GHÍST7IAÎ�����

<==>?@AABBBCDEF=CGHCI>AJKDELMA?<NLGNA

GNIOM=MAGNIOM=MPAQQRA?<NSOHAT==TU<AVWWXXYWC<=D "$/$$

Ï�Ð�/d ÑÒ�ÓO
%Y

; Ô©�$/���?��	
������Õ��Öp�×

Ø���)��
Õ�ÓÙÚÛ��Ü��ÝÞ�Ê

ËÌ�PQ)�ßàá¡Õ��
Õ�ÓÙÚÛ��Öâ

ãÂäµ� ålzæçUY

è8 �7h� �©�$/���?�������Â�	p�E

����
��D�
�Ú� �¡	�PQÏ��+

� ¤��|U$�V�$/��Ï�$��W$��X�

�j �`�$/�2�?¨�zæ ������PQ�����

�{|U�2|����W���X�

	 
�$/$/�?d���.�Ú�����D��N�Ú

�� (�����_����stÂ���PQ���

��U���W���X�

�� �574[ ��$/���?��!��¯����D��

��J7��,	����(PQd¿���� {q

�U�/V��#W�$X�

h���$/$$�?������7$	P��
�Ú���

<==>?@AABBBCBEJZNHCI>AUHL=EL=A[\][̂ X[̂ _[\][
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