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

��������	 �
� �����	�
����	�����	�������������
�������� ����� ������	�
��� ��!�"� �#$��%
��&�����������	��������'�()	������*+�
�,��&��	���-�!�.����������������	�����
�/�����012���34� ��������&���/��/5�)	�

67 �8���� �,�9�	�:����
�,������;<���� �&!�)=�7>��,�	��=��5
�?	�<����7�������@A����/��&��-����B
�/8����/��C�D�/������ ��E7���������F	�<����

G7����7�	����H9�2

����������	
����
�����������
������	�

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

1���������� !����5!����*�6����1���
�����*��������!���7!	���*��!�����',-���
�. �8
�����������-!���95#��"#��/��������$0����(!��

1�������	���!�#�#�������	!����
�2��:�������;!���5!������*�<	=��>��?! �8
�@���$���3�/�?������	A��*����.���������>�

1��*���
�B������������C������D�	E�������FGH����
���&#����0����#����*�����F����G#��

1����5$0���C�I���

�������	��������������
�5#��"#���!�#�#����������I� !����5!��FGH�
�J	����*����&���1������.��#$K���*���$+�
�B	��LMNK���E��9�!��O&�����*���������5!�
�P�	QR� �� ��=�	+A� �6�+I� �� ��!�����
�����#� ���E� ���	A� ���	� �5#��"#� �1�#�*���
��#%����������S���0	��1���������!/���G)
�����3�!	�������������������5!�����������3���

1����F#�.����

�����C�I����T��������������5#�U���5#��"#�
���E������V������'A�I�������F#�.�3�*��*
�LI��3����5#�V����9�A	W�/��1��*�CN$0�
�X#��/���!���������������L��0�1��/����F#�.

1���*����,$�����#��"#�����I�����
��K�� ��* �����&#��5!� �/� ��!���B��� ��$I
����Y�����I�9��$+��3����Z5#��"#��/�����K[

1��$+��5#��"#���*���
����\��0����93����V�������C�I����T�
�9���� ��#��+I �5#��"#� ���.��#$K� �\��0
��"#��	$"%� ������&#� ������� �������	&� ����
��� �]��	� �^YA ������ ��)���$�� � !��� ��

1�+#��5#��"#�
��)���$��� !����5!������C���/���0	��;!��
�����*��!�#�#����������_�����#M�%��	A����I
�`V�?!������������*����L������$0�������
�ab!�R�����c�C�"#G=�5G#��	��;!���5!��	&!�

1������/�3�W	����������
�����$A����*���������-!����������3�������*
����1���������������L���"#��	$"%�������&#�
��-!�������!�#�#�������?!� !����5!��/���0	�
�FGH���*����������*����Z #$�����[�<�������	*
�1����������A��3��*�d����������!���OH���
��	E������B��	Q0���������������5!��@���$��

1��/����F#�.��!������*

� ��!��������"����#�
��:���: ��"#��	$"%� ������&#� ��E	=
�3�������*�FGH��	'���������9��$+#��	Q0���
1�������K������&#��/��	$�*�3��	Q0

��� ��!�#�#� ����� �3���� �3�#�* ���&#�
��	A�3����������� :�I�<���������/������
�9��/��������*��"#��	$"%�������&#��1��*���
�e	(������%��(�������&#���/�������������	A�
������fg����I��
�.�1�����������	)�<����5!�
�2�#��0������&#�����������V�����/�3�W	�
��"#��	$"%�������&#��	&!���!��?!�1��$+#�
���&#������e	(����������	A���*�����5!�

1�����������	)��Q#-�

�$%��������&�'�(���#������
������	�

��(Q) �7!�$� ��� ��* �������	� �/��� ��E	=
�9�+#���������9�������#��������5!����
��* ���� ���� ��� ������Y� ������� ����
��� ���� �5"�� ��"#��	$"%� ������&#�
1���*�?�*���&#��B	����	����	A��Z�0	�[
��"#��	$"%����&#��	&!����	A���0	��������
��� ��* ���(� �5!� ��� �9���� �6�"(� �����h#$�
�9��� �i���� �3�#�* ���&#� ��* ��!��� -�
�	&!������3�"����������*�������,$����
�.�/�

1���*����5������&#�
�/� ����,$�� ���	� ��* ���� �5!� ��G* ��#:��
�����������j�	#j������ !����	!�����������

1�#�*��(V�	��3�$"��������&#��B	�
������&#� ��!�=��� ��"!	�. �FG) �5�h��
����E�5!	0.�3���K�����!���^YA��"#��	$"%�

1��������,$�����&#��B	����	�

����������� ����)����#������
������	�

���!�=��� ��"#��	$"%� ������&#� �3��Y$��
��&$+����kK��� !����5!���*���$+��3�	&�
�����C����� ��������5#��"#� ��� �3����V��
����	�����1����.�����3�#�*���&#�������(�

l��$+������Q����5#�E��!���	#0�
�����*���N#��mgnf�C���������	��?! �8
���� �3��� �9�� �	�$�� �Z"!	��!��[ ��Gh�

�����9������#�"����&#��=	���*�������V��
�9������	*����,$����"#��	$"%�������&#��/�
� !����5!��/���*�������V�������+!�Y����
�	$�#��	��	��f�C��$I�����9������	"�����,$��

1����.��������3�#�*���&#����
���N#� �mgno �C�� ��� ��* ����	� �?! �8
�	�$�� ��"!	�. ��"�� �5�h�� ��Gh� ���
�5!��1����3��������
������Q����#��9��
����$�	#���/��.������mogg�/��3�	&���S�
���#�"����&#��=	���*�pGh�.�p%���
�/� ��* �������V�� �1���	* �q#Y-� �9�����
���	*�r!���!����,$����"#��	$"%����&#�
���	"��r!������*����	A�������+��9�����
�C���C�W��� ��	$�#� �C��$I� ��� �9�����
����0�������	!���/���!���#�*���&#����(�

1��������	*����,$��
��������3�����"!	�.�������.�9	&!��J	W�/�
�ms��!�A����V�������N#��mgno�C�����
�9�"#��	$"%� ������&#� �J	�� ���:��
����������	=�5!��3�#��3�#�*���&#��3�#�
��:��nn�	!/���(!�C�I��������I�5!	��5#!��

1�����>��#����*���#��

����������(��*�����+,��-
	
����
��

�3��/���<NK��6���	��I��8��������J�4�F�'
�3���<	=������nts�9�"!	�.����������OH
���h,����!�5$A	=���.����	�����I�/���#�
�����C�� ��G:�A ��� ��"#��	$"%� ������&#�
���� ����� �u��= ���N#� �mgnf ��� �mggv
�F#�.�w���I�5!��/���0	�������	A��1���

1������!����V
� !����5!������*�5#��"#��C�G-��I)� �&K 
�5��L*�3�*��*���	��\��0����9���������*���
�����#���+������������u��=�1����B��	Q0
������&#��1����������!�A��C�I��������5!��/�
�3�*��*�6	$���/�������!�������"#��	$"%�

1�!�����&��5��L*
WebMD�IL3� 

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

�����	
���������������������
�����

��	
����

��������	��
����
����������������	�����
������	
���������������� ��!�"�#�����$���%&'��()�*
�+��,�����-�.����/����/�0�/����*��*�-�,���1���2�*
�-��')��*�3�����/��4��	��
����
���/�0������5����*���
���
�����678��7�9�����:���,��	�4��&����4�'0���#���

+�*��	�2�*����/��	

�"�#�����$���%&'��()�*��������	�����
�������
��*�;�*��<���9��=���>��"����?>�*��*��������	�@

�/�0������5���AB*����+��,�����-�.��������/�0�/����*
�3	�)�C��4�'0��DB.�3	�)���3��:����/��9�C����
��
+?���4�,�?>�������E�����/�0�/����*�4�'':��F��

��=���>���� 78�D����=���>�� 6������
���� 78
�-������/�*���� 78���:���'G�0�+��,��	�-����H>

�I�	�'7*����3	�)�����+�':��	����,���0�<�7���*�-J�K:�
��678��7�9�����
��/������LB	������� 78��������	

+�0����8

���*��������	�3����������������
���MN	�����>�
�+�0��O���������/��	����������-��H:��*�?��P���������>�
�����,����
��<�':�=0�:�()�*��������	���'G�0�����
��
����':���F�����������:��������������I�	5����I;
H	

+�	�F'�*��Q7��I2;�����*

�R���4����-�H�����*�C��S�������'����4�����
�����'����4�������*�T�*	�DP	�-U��0�@��������	�-�:
��'����4�������*�-��H:�������5���H�*���9����':���P	

+���*� ��!

�V	���?�	��K	�����	��?�	��K	���
��0������������������
���$��	�-��B7*�?7)��*�-�:��:
�WXYZ����WXY[�/�0�<����7@�>����+?���4�,�\���]
�$��	��*�4�,�̂ ��K	�<���_��5�-�:��:����,�/�;�	

+?���4�,�*�*�YZ��0��������������
��

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

�����������(�!����)�*+����
�������"��,+�
����-.�����	"
���"/�0� ��������12��342��"
����$��5�' 
��&��!�����67�

�������!��8��	9�����:��
��6�3��;

-�*�*��
����
����������`��


