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	��
����
�������������	�����)�������������� ���	����
�������M����
�����
������!��	������
	
��������	��������	��b�	
���� ��
��!���������������!	����!�������	�����������!)����
�������+�
����	
	�	�	��	�����	������
��+�	���������
������
	��
����
�������������	������!�	��������
�����������	���
�	��b�	��)����� ���	����
����������������
���!�����!����������������
�	�����!	!����
+������	
��!�	  �� ��	
�� �����
��	
���+��������� +�	�����	������ ����
���������!��	���������
)�Q�����
�����	�����������������!	����!�����!������ 	�
��� 	
�������
�������������
�����)��cdefdghe�ihjkfl�mnoipqkghfpnoi��$�������!����
����	���
���
��������	
����	����������
��	�������
��	
��������
�	��	��+�	������+�	����������
������b������	�
	�������	  ��	��)�r������!�
������
��
�������
��	����� ���������
���
	�!�
�	�������+�����!����	���	�!�	!��	���	�
+�����������
�����������	���!������
��	����!	!����
�	���	���� 
	��)��cnifs�mhthmpfls�kudpfl�hoq�gkindgmk�pvtepmhfpnoi�����������	��	�����	�	����������"#����!����	����
���	
���	����%,N�(�	�
���!��	�	�����������������	�����
��
���	��	����!��
	!��%,N�()������	������������!��	���
��"#��	��	������������� ��
������	���������� �� ������
� �����
��!�
���� �����!����
 	
���
���������������
�	��	+�������.-���
��� � ��	
��������
�����	������
��	
��������
�	��	���%,NS()��������	���������

���
����w���
���	��	
������
	����������������	�
�� ����
���� ��!�	�����	���!�����
��	
�����$�� ���)�Q������+��������	������
�������������	�
��	�	��������	� 	�!�����������!����������������
����

��!�+���������!��������+�� ��
��!�	���	�
�!��� �+������!��	��	����������&
�	�
����	������������
�����
�������Q�	�
��x�!	���	
�����	��� ���	����	�����

��!�+��	����� �
���� �����
����	������
��
�������"#�	��� �
��
�	��������������
��
��
�����	�
�����
�������
��
����� �������	�	!����
�	�����
�������������
��	
��������
�	��	�����
���"#)�� �



�

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

�������� ����!�""�#��$ %�%$&$ ��� ���#$��&$ ���  '�($�#$��&&$ ���)���$������� �*�� ������+$!��)���,���*����$�$ %�%$&$ ��� ��!$*,-$,,����.�� ��)$�&� �%$&$ ���,��)#� ���/�� $.���!$�!$��#$���&&� ��.-*$��� ����-�$!�% $��0123456�37849975:;2<45=>�?���	
�������
�	
�@���	���A��@�����B�
C�����
��������	
����	���	������	���	�����
�	�B	�������@�����B�
C�	AA��A��	
�����
��	���	�
��A�����A���D�E	
�C��F�G��������	���HI��J	����F�H�������������
�	
���
C	
�
C���������
�������
��K����@��@������
C����@���A���
�	��B����	��
C����������	
����������	
���	��A��F�	�����	������
�	
�@��D�LC���@���������@��B�����
�����
C	
���M����F����A��@���
���
N���F	F����
N�	���	������
������	
����A��F�	�����	�������������	���F�����
��	
��������
�	��	��D�LC��O�����F�P���A�����F������
C	
����
�A���C�	�
C����@�����	�����A	�
���
	�����
����@���A������������N�A��
�����N�	�������	
����A��F�	�����
�����
����	�������D�O�
C��
�	��	
���	���	��B����	�������
����@������������
�@�����N�����	
����A��F�	�����	��������������C��������
�����
��K����@���A������	����	�������
���F�A	�
����C�A�B�
C����	���������
�M���
�������C�	�
C���F	���	
����D��Q�&&� ��.�+���$�LC���������
��������
	
��������
�����
C	
�����	
����B	�������	�������A��@��F���F	F����
�B�
C�A��@��
����A��F�	�����	����
�	
�F����
����
�F	
��
C��A��F����������EHR�	���F�����
��	
��������
�	��	��D�LC��E	
�C��F�G��������A��S��
�����
�����	��������������	
����	K��
�EHR�
��K��A��@��������	��	������K���	���	AA��A��	
���	�����
��A��@��
�C	���	���������
��A	
���
��	���
C����	�������TUVD�����
���	���N�HI��J	����F�H������������
C	
�BC����
C���������
��B	�
��������	
����	�������	
���N��
�B	�������	��BC����
C���������	�������
�	���BC�
C����W��
��F�����������B�������
��	�����	�����	@	��	K����������
��	
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