
����������	�	
����	
������
�
� �������� ������ �
�
��������
��	����
�	����
���� �!�����"���	
 �#�
���
�#
$�%�& '��()����*�+��	�,- �.���/
 �#�
���0
�1�'���)2+�����
�)��.��3���45�0#�5�
�	
���6	�	�7���48���)+�9	��:��'����� 	��
�1);���1���.���4<
��=
; �>	���3	�? �@��
���
�����4/A���4�$��48���)+�=��:��	�BC;
����6��
�� ���������8��)4���
$.���D��
�EF��=
; �=
�C���D���BG���
�4 ��	�
�3�/�)�4���
2H�#
$�� 
���.��#�
�8���	���
�.���)H
�6����1�/��4(
�/�#��1)2I�	
���.�)�
�	�? �@��
����1	�� 
(����	�/�����)/���
H
�0�
�)���	�	�J4��
G/&������JH�)�.���J�
��
G/&��#���������1)(K
��0�
�4
L��@M
�=
 
G��	�5���@�*	����
��3� ��'����F4�
�
�N<��%$�.
���
�	���,�F�+�� ���� �)���
������4������6� �/��� ��
��	����;*
J���
�1)(K
���
/� .)<��
�	����/	�1���31	�� 
(
��
����
� �)4<	�B�O��3)<���)2��!��2���
�1�/�"
; ��#
$�#)�P���
��6������3�
48C���
4��
��
�	��
4��
����D���3�4J�)/��
4��
�����	
�
��3	)�����1�2�)���
4��
����@(�	����>	��
�#���QQF+�#
$�E�
.'�"
; ����.
� �	
��
�R�
(��	�K
��#
$����&$�
����
���()�����	��
�#�)�������������6�<)����"
; �������.�
������STU��
�*'��	�	
���#
$�E�
.'�"
; �
�#
$�#)�P���.���J��"
; �)��6�����4(�	)�
�	
�����A��1�
��	�3�
�	�.��#���
 ����
�8�
�.����
�$��	�3�4<����BC;����V��1	�� 
(��
�R����	����	
���6�48���)+�=��:�D� �(
�BG��6��4�)<�����)������#��1);���.��=��:
��
2H�#
$�� 
���)4�����	�W�;��X
-4 ��D��
�@��5+�	
���W�+)+�D�������������������!
GJ �
��C�:�#
$�1)2I�D�)+��Y�5M�.���G�����	�/��

6�����#���/�BC;�����48���)+

��������	
������������
����

����������	 �
���	 ���� ���� �
��� ������
��	�������
�������������������� !"��
�#
����
�$�%!�&"�'��(��)�*���(
��+�,����
��-.)�%/0����1��)�,���
�����2�0���3���)
�2	�4,���5#������/0�������
���� 
��#��

� 
��#����	�,�0
���
��&�
���!0
���-6#�
�����2�0���7��8���
�9#�:�������
���
�;&�������	�/0����&#<��=)�(�>#�
����������	�
���	��������MPS�2	

����
�$�,��0���
�#
�3#����?;@� � �50�$ �A���� �2	
�BC���DE�,��0���
�#�,�����	���!D

�!��=��7�8�2	�����/0�����3.F	��

��
�# ����������	 �
���	 �:����0!�
�(�>#������2�0���/���)����	�,��0�
�
�9#�:������ �
��� ���&#< ��=)

�3G�+ �H��� � !�I �� � !" � ��"�
�
���	 ���'5#���	 �� �:����0!� �B,�0
���


����J
���/0��������3���)��
��
�#����������	
�
����2��!"� 
�
�3��)�)�/�������	��!���K�8;�
�B,�0
���
�3G��4�
��	�,��0���
�#����������	�
���	�2	
��
���#��
�#����������	�
���	���'5#���	���:����0!�

�,���
�:L��������0��L����	���!0
�/0�
��=)�7�����!�#���J
���/0�

�����.��M����2	���&#<
��0�����30���
�2�0��
�!��=��7�8����2�0��

�
�

�/��N��+�H�O����
��"�!P	 �K����
�,���
����
��
�2O�Q�
���!����0��L�
���
�7�R�����J
���/0�
�2S!S
�!0��#�,I
�2&"�
 �,���


4�!�"�	

������
�����
����������������

��0���B
���������	�,!"�TF.���	
����5�$���&�
�2GD��;	��"�!P	
�!���)����
�D����J
���/0��,���

�
����3#���
�����2�0���(��)�2��
��
�2�����&�
��
�"�(�>#��,�50���!0�	
�2�0�6��2	��0���U�V&=��
�����	�2��
���

��!"� �����3&60�"�,�&�����	��
�
���
�B
�9#�:�������!�W��2&O��2	��X�L�7�L��

�3&60�"�,�&�����	��������2��#�Y�B
�����!$
�3��	���ZGL���A�����
!S�B[G8�,�-"�$�2	
�/0�)�\0����
� !"�2&������P#I������ !"�2&"�#
�3���	����
����3-"�$� !#��$�]0�&#�/-���,���
�,���
����	�(� �̂K����_)��)�!�����`#�(;����
��
������!$��
�"�2&����J
���/0�������	
��X�L��
�#����������	�
���	��
�
���
����3)�W�X�)�2a�������b$���!#!"
� !"�(�>#��K���!8������c��
�B,�.�
���,���
����	
��0��� �2	 �
���
����������	�
���	
�����)�!�I�
��
�#
��W)�!6	�2	�/0�
�/0� ��0��L
����8 ���# �
���	

�
��5	

�� !�"��!�
��&�
 ��� �4��;�+ ���5#��� �7��� �/0��I
�K�������5�F����(�V��Ua�8�B3�0�L�M�0�
�/0����#��"�!P	�K������=.#��
��"�!P	
�2d
�L��������J
���B
����,���
�!#���2��
�	
� 90����&�
��"�!P	��0���2��,��P)�3&=0���)
� !�����>��2	�B
�	� 
�
����2	�3�!�������	
�2	�e��$��
��"�!P	�K�������5�F��f���
����������	�3��	+�H�O��4��;�+�7����/0�
�!#��
�
�c�����2�0���$���M;6g��[6D����
�#
���;������(�`#���!#��2&"�!#��d���,���
�2�
�
���3����h!#��
�i�_��/0���
�A����

�!���3��7��8�2��	�[g�8��
����,I�2�0���(�`#
�
�����
��!#����3���������20�������2-�0���0
�Z	�j)�2#��#�2�� 
�	�/0�����	�2�0�����#�
���
��d���,���
�/0��2��U����3���	���
�"� 
�

��)�2��30���2�0����0�����&�
��	��2#��0����
�����20������
�"�3��,���c�B!"����
�$������
�J
���/0��2	��)�!#
���3�
��I�(;�����#��
�0�
�2��3#�����	�2�V	�,���
���5�$������!�������
�3�0�L��&�
�4�U�&=����#�!#��
����
���������	
�k0�_)���#�
����,���
�2��
�������2�"�L� ��	�

�����!���������c�!#��
����
��
�!6)+�H
��
�K���X���/0��2	���U0��
���)�UP��������
�:�L�7�R�����	�2��U�#�
�3������U����3�#�2c�)
��"�!P	�K������
��
�2�0���(
������	�:V#��
�B
��!#����,I�\	�������=�#�lG-��,�#�8�Z�@
�!0�	����2#���������3g��B!�&=��ZW��
�����2���

4�U����:L���)��&=������K;-.�
����)�/0��I��
�B
�����!$�B
�9#�:���������8I
� !"� 
�
�����&�
+�H�O��4��;�+���5#�����	
��`#�2	��U0�� 
�-#�?��"���������,���
�!#������
� 
��#��� �����,���
����	�U0���>��2��!���3�
���(��
�U���50
�2N	��
�/���U�0��	�,��P)�2	
�(
������-�	���
���������	���6X���	�U#�
�3�#
�2	����,��P)��P"��
� 
��#�����	�
�"��3��2#�5

4f�����A�


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

�����������	�MPS�
����������
�������	�
 �

�������������	���������
����������	��������������� ��	!"
�#$��%&�'!( �!)&*
�+���,��'��!�-������.�)�/�0�������
�����,��	�%&1
��$��,����2�3�4�%5"�����.�"!"
�,�(�����)��+�� 6�573���
�+���2�#8)3�,���� ��	!"�,8�����

�3�'�

m"�
�#�
�
����O����=�	�2��"���
���=�	�!_."� ���"

��0 �CMPSE ���!0����� �3G$����
�7��#
�2	�2��������g�	�&��3d���7;&��
�20�>)�2	�n�	�������U0�#I�,<��
�mPc
�!�G	����� ��>#�E���!0������3G$����
������	�/0���
��!&���3��o�O)��C,�-�G�����I��-�G���0�!�8
� !"�\�c�,!	��
�,�����"'���	����,�-�G�����I��-�G�
��p��i�_��2	�BlG&F���������	�2	�2�!D�q��	��
�B�d������5g�������	���!0������3G$������!#�"�3�
�U�=V)�lG&F��?�#�r�2	�Ua;��K!"�������
�U0�#I�?�#
��d������5g���	�4�g���+�,�5#�.#��0�s�?�#��
�"�3�
�/0�)�l�O��4��"+�?�#���(���/0�)!0!"�Bt�Gp��7�����)�

�����,I�(��
��OgI�U0�#I�!�g�)��
�TV#�7��#
�2	�2���g����,�5#�.#
� !"� !0
�(���/0�)�\0�"�B
�"�3��
�>0����!�#���0!0�
�,��
���/0������1��&�������2g���u��)�Y�,��
����


�U0�#I��
�TV#������	�/0���
������7���sv�^��6�
��
����,�-�G�����I��-�G��kj��m0�����2	��>������'�
�/0���
�"�3��,!	�lG&F���������
�,I�\�>)���,��
���!�
�3�#�,�.#�
�������3�a;��!g�)�,�����
�,�5#�.#
��!#�"�3��,�0��#�!g�)����b$� ���!��^��6��,I�����2#�.#
�K;-.��B��� ��!#�����m�	�!"��2	�,��)�3��,I�Ua;����
�
�
�B3&G-����������>���#�BK��D����>���#�B30���"
�l8�)�B!"���
�����)�B!�����7�W@�3���	�B:D�O�
��
��� ��"�������38���w3�G8�K;-.��B3�=c�!"�
�(!��2	�2c�)��	���!0������3G$�����������x�2	�(�^
�t�=W���
�#����������	���c�,�Pc��
�,I��^�	�?��"
�M��
���2��30��� 
��#��������=$��
������	�/0���
�"�3�

�
��
�30^�	�?��"�B�����!#��.0����P#I

MPS�#�$%&����'��
�3OG&F������A������,��)�3�������	�/0��T�F.)����	

H2G�c����h
��� 
�O&��
�GAG�2&��0�m0������0
�V��3���	����	����
���=)���

C���,�-�G�����I��-�G�E
�2&��0�m�����0
�V��3���	����	�,�������;$��=)���

��!�#���0!0���OgI�U0�#I
��)�sy�2&O���
E�3���c�,�����
��&������I��=)���
�/0��2	��P#I�3G�8�!#����2��3#��
����
�C���
��	�sr

����� 
�	�;&��������	

MPS�(��������	��)*
�3G$�����2	�;&���,�����	����	�36j8�,���
�!���

����	���!&	���
������	�����B
��!#�
�c����!0�����
�K!��,��)�3��B
�"� 
�
�T�F.)�3&��
�2	�Ua;�
�
�c�� �����,���
 ���� ��	 ��� �Ua;� �7�&�� �,���
������	 �/0� �2	 �,�0;&�� ��� ��
�!6) ��
����)�3#^�@
�� �����
�0 �z�Wg ��� �� �!�&=� ��Ug�� �3��x ��`# ���
�����
 �3�=c��`# ��� ���� �!#��!# �3G-.� �3"���I
�Y��� ������	 �/0� �,���
��!�&=��3OG&F��K;-.�

H
�"�3��(�>#��Z0�@
�2	�U0�#I�Z0��)�Z%�& '�#.
��D�&P�
H�
���
�	���
�
�����,���c���`���2	�2&O��{��0�s����[)���K��D
������:�g
�2	�,���
�/0���
�2&�g���
�"�3��(�>#��U0�#I
���p�w3#���!����� !"�&���:�8����U0�#I�,
�-#

�!�&=�#�7�&���:	�8���p��Ua;�

�A���/0��Z[
 �������(�
�����F4���&\�� ������
�
�	�����g����,�5#�.#�2	�;&���,�����	��
�1V��3#���

��0���B30���	���3&G-���Ua;���c�2	������
�8���
��

�BA���/0���
��!.F	�
��P	��
�0��!L��)����Ua;�
���������p� �2	 �
����2	 ��
�8 ��!#��$ �����7�G�
�/����2	��!�&=����#�������3�_��U&=����
�U0�#I
�m�����
�0��!L��)�����	��0<�g���#�Ua;��:�g

�,��������j��$�B3#���
�A���/0��2&�g���!���3���!�$

���^�	�,I��=-"
�3���0�������&������A���/0���
�Z���)+��]���
� 
�O&�������	�2	�Ug���,<�7�V&#�����	�3���0���S��0
�3)�V�VW)�3"����X�L�7�L��
�,���
�/0���
�"�3�
�3#���L�2#��#�����,I�m0���I���
�"�3��t�=W�

����� 
�	� �������V�����	
Mayoclinic�Z^5�

9��2��3���)���,��:;�	�< �;�=MPS>��	%���1�'��8*�1�3 ��������
	�
������

�������
�������

��������	
������
���������	 �
���	 ���� ��
��	�������
��������������
����
�$�%!�&"�'��(��)�*
��-.)�%/0����1��)�,���
�2	�4,���5#������/0���

� 
��#����	�,�0
���
��
����2�0���7��8��
�;&�������	�/0���
���������	�
���

��
3#���?;@� � �

�BC���DE�,��0���

�!��=��7�8�2	����
��
�# ���������
�(�>#�����2�0��
�
�9#:������ �
��

�3G�+ �H��� � !�
�
���	 ���'5#���	 �� �:��

����J
���/0��������3���)��
�
����2��!"� 
�
�3��)�)�/����
�B,�0
���
�3G��4�
��	�,��0���
�#�
��
���#��
�#���������	�
���	���'

�,���
�:L��������0�
��=)�7���

�����.�
��0��
�!�

�/
��
�,
���
�

�����
�����
������������
	,!"�TF.���	
GD��;	��"�!P	
J
���/0��,���

2�0���(��)�2��
��
(�>#��,�50���!0�	
&=��
�����	�2��
���

"�,�&�����	��
�
���
W��2&O��2	��X�L�7�L��

�	��������2��#�Y�B
�����!$Y

A�����
!S�B[G8�,�-"�$�2	
"�2&������P#I������ !"�2&"�#
-"�$� !#��$�]0�&#�/-���,���
K����_)��)�!�����`#�(;����
����J
��/0�������	
����	�
���	��
�
���
���b$���!#!"
�����c��
���	
�

��������
�	!"�	!"!"
!)&*!)!)&)&*&*

.� !� !
73���7373���
������������
'�'�

���������	�
���������	�������������


������������������	��
���� ���!��"��#$%���	�� �&�!�'��$�(�"!������)������*���������
� 
��)��+,����������-���+	�������-�����+�"��'�
���.
��/�0��1&
*&����)����.�����2�-�3������

4�
56

�7�
8��

�9��
,	�


