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

�������� ����

�

��������	
�����

�
�

��������	
�����

�

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

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

�����������������
�

������������	������
�

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

����������	�����	
������	"�	���������������������������
�

#���	�	�����
�

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

������������	
����	������������	
������
��
���������������	������	
��
���������
����������	����!��	�����������	
������������+
���
������,��
�����������	���	���������	����
��
�������	��	
����������������	�����
	
���	������������+
����������	,��������	�	������	
��������	������
���������	�����	
�����������������	��������	�	�������	
�	����������	
��
���������	����������	�	�������	
���	
��������������������
������
������	���������

-��������	���������	
����������������������������%.)���������	
�

�/���	�������������
��������	�	���������	����������������	������
�����������	����������	���

 �� $����
��0�������������������������	
�����%& ' 1)��

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

�



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

�������� ����

�

(�� ��������	���������������	
�����%& ' .)��

2����������	����	
������	
������������������	
��	�������	�	�����

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

1�� -����	�����������������	
�����%& ' ')��

2�������	������	
������	
������������������	
��	�������	�	�����
����	����������	�����������������������������������������	
��������
�������������
��	
�������������	�����	
������������������
��
�
������	����������������	����+
���������	������	����������������
������	��

.�� 3��������������
����������
��!������%& ' 4)��

'�� 5������	��������		����������������������%& ' 6)�

�
�/���������
�

��� +��������������������
����������	�������	��������������+
�������������������
	
������������������������������
����"�& ' 4��

 �� -��������	�����������������	
�������������������	
�������%.)������
���������������������	�����������-��������	����������	
������������	
�	���
������	�������	��.���������������������	
������	
��������������������
�������"����	�����	�����

(�� -��������	�����������������	
������������������������������������
���������������������������	
��	����
����������������
���	����
��	�������	
�	�	
������	
���������������������������	����������	
�����������
��������������

1�� +
�����
	�%-+)���0������	�%#+)��������������	�����������	
�����7�$�3�
��������	
������������8
��	
��������������������	������	����%���	����
���
	)�������������	
���������	������������"������������	
��	������	
�������
���������������	
��-+#+�������������� ���	�����������������������������
��	
��	�����������-+���0���#+�����������9��	�������������	��������

�

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

& ' (��$���	
�	������"�����	��"����	���

& ' 1��$����
��0�������������������������	
�����

& ' .����������	���������������	
�����

& ' '��-����	�����������������	
�����

& ' 4��3��������������
����

�



���������	
�	�������	��������������	���������	��������	����������	��"������ ��
���
��	��	
���������	���

�������� ����

�

������	��	���	���
�
:��	
���������������$����������������������	�������	�:��	
�������������	�����
���������	�������	��������
�	
��������	�������;��$23�������	������������
���������������������������������	�	
�	�������������������������	��������
�������*��������������������	����������������������������������	���
�
�����������	�����	���������������������*��*���������������������9��	�	��
�������	
��	����"�����	���"�����	�	���"�����/�����������	
�������������	���	�
����������������������	�����������	���
�
+
�����������	
�	���;��$23�������	�������������������������������������
������	����	�	�	�������������+
�������������	���	���������
��
�;��$23�
������	����������������������"��/��������������	�����+
�����������������������
�����������		�"�������������������	����	�����	
�	�
��������������������
:��	
���������������;����	����
�
+
�������������	�������������������������������������������������	�������	
��
��������������	���������������;��$23�������	����������������<����������"������
�����	���	�����	����������������	
���������������	���	�����������+��	
��
�/	�	�	
�����������������	����	�������������������������������������������
��	���	��������"�	
����	���	���������������������������������������	��	�����
	�����������	
���������	
�	��������	
����������������	�"��������	��	�����	��
���	�	��	������������
���	�������	��������:��	
�����������������������
�����	����
�	�����	���	������	�	
�������	�����������	��������������������������������������
���������	������:��	
��������������	
��������������	�	�����������	��	��
��	������������������	�	������	������������
�
:��	
��������������������	����	�	�	�������������������:��	
�����������	�
��������������������	���	��	�	���������������������
����������	���	
�
	
����	���	����
�������������	�����	
�������������	���	��	�����������
�

�� �������
�

��	�����������������������������3�������"�������������������;�	�����"�
:�	��������������;�����	�=�:�������� >����
�

�?3�������	��	���"�##��@�������	���A�;������"�����$���	
������#�����

���������;�	�����	���:���#((4(4=�����������	��2�	������"� >�.�����������
;�������� >�4�

:�������7���	
�����3���	���"�##��@�������	�����;������"�����$���	
������
#��������������;�	�����	���:���#((4(4=���������2�	������"� >�.�����������
;�������� >�4�

�
�
�



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

�������� ����

�

�

����������	
���	������� 

������� ��	

�����	���	��������	����������

 

 

 

 

 

 

 

  Change/Authorization History 

Revision 
Number�

Date� Description of Change� Prepared/Reviewed by�
 

Approved by 
Review 
Date: 

A� ��������� ����	������	��� ���	��������� ����	���� �	�

01� ��� ����!�
�������"�#$%�����
���&��

��'�����
���	��������� ����	���� �

��� �
(�	�������)�����&*	����

�
���	�+��',� ����	���� #�&������

�-� ��� ����.�

�������"��/�0/�'���
����

�����&��������(#$%���

&*	�������1#(��

���	�+��',� ����	���� �

�2� 3�4��4�.� (�	�������)4���&*	���� ���	�+��',� ����	���� #�&����.�

�5� 3�4343�� (�	�������)�6����&*	���� ���	�+��',� ����	���� #�&���3��

05  �!4��433�
(������'����	����������	���

$���&	��1���&����
���	�+��',� #������(�'	����  

06 334��433�
(�	�������)��(�����

��
���&������1���& �
���	�+��',� #������(�'	���� Nov. 2011 

07 334��43�� (�	�������)�6����&*	���� ���	�+��',� #������(�'	���� Nov 12 

08 3�43�43-� (�	�������)������&*	���� ���	�+��',� #������(�'	����  

09 334�2432� (�	�������)�����&*	���� ���	�+��',� #������(�'	����  

10 334�2435�
(�	�������)��7��	����

$���&	�����
���&���
0��	�8�9�� #������(�'	����

November 

2015 

11 3�4��43�� (�	�������)������*	����� 0��	�8�9�� #������(�'	����
December 

2016 



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

�������� ����

�

12 3�43543!�
(�	�������)��7��	����#$%�

$(����
���&��	'����
0��	�8�9�� #����*�� ��0��&*��

December 

2017 

13 3�4�343�� (�	�������)������*	����� 0��	�8�9�� #������0��&*��
December 

2018 

�


