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

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

��������	
�����

�
����������	�
�
�

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

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

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

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

�
*������������
�

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

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

%�� ����	��-���������	��������������
����������."#$%$�"#�%&�"#�%$/�����
��������
�������
�����
�		���������������������!����������
��� ,��������������������������
�����	�
����������0�����
!�� ,���������������������������������������
��������
�����

)
�������������������������������"#$%$�����"#�%&�����"#�%$���		����
�����������������������	������������������
)
��������������������
��������"�#%&����"#�%$������������		����
�������������
�����������������	���������������������������	��������������



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

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

	������������������������������	1�������		-�������������������
����������������	�
����	�������������-�������������	����������������	��������

�
"2�	��������

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


������������������	�
���
%�� 3��������
�������������������		������
����2�	�������������������	�����

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

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

"#$!�� 4*)56�78�4"�,��+�,)"5,�*)9,����5:�4�78�5;*75�

"#$!&� +�,)"5,�*)9,��<�,3877��78�,7)*",��57,�7,3"8=)4"�
�*�44)9)">�

"#$%#� +�,)"5,�*)9,��3;>8�?*)��78��"�3�5)��*��)5�*?>"4��5;�4"�,�
��4*)56��4,8�+.4/�78�+�>.4/�

"#$%&� +�,)"5,�*)9,��"*"�,8)��=),3�4"�,�78�4*)56�

"#$%$� �?*,)+74),)75�*�+�,)"5,�4?++78,�4;4,"���=),3�
)5,"68�,">�*)9,��+�,)"5,����"44)<*"��75,87*4�

"#$%'� +�,)"5,�*)9,���7:"�<*"�987��877��,7�877��=),3�
>)4�44"�<*;��5>�8"�44"�<*;��)5�*?>"4��**�
�7�+75"5,4����"4478)"4�

"#$(#� +�,)"5,�*)9,��9)@">�4;4,"���)5�*?>"4��**�
�7�+75"5,4����"4478)"4�

"�#%&� �?*,)+74),)75�*�+�,)"5,�,8�549"8�4;4,"���=),3�
)5,"68�,">�4"�,��7+"8�,">�<;���8"�6):"8�

"�#%$� �?*,)-+74),)75�*�+�,)"5,�,8�549"8�4;4,"���"@,8�-=)>"��
=),3�)5,"68�,">�4"�,��7+"8�,">�<;���8"6):"8�+�,)"5,�
=")63,���+��),;�68"�,"8�,3�5�%##�+7?5>4�

�
�

����������������
�
�

��� 3�����������������������	�
����������	����������������������������
���
��������	�
����"#$%#�A�"#$(#��"�#%$��

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

������������������������
������
�����������	�����������������������.�����
����	�����/���)����������
�����������������������	���������	������>������
���	��������������������������������������������	�������	�����
	����������		��
�



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

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

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

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

�
����	��-���������	�����������������������������������������	�
������������������	��
������	��."#$%$��"#�%&��"�#%$/��������������������������������������������
���
�������-������������������������������������������������������)�������	�������
������	���
�����	�
��
�����������
�����"#$%'��������������������������������	�
���������������������
���
	���-��-
���	������	������������������������������	������������������
	�����������	��������
�������������������������������������������������,���	�
�����������������������
����������������	�����	���������5���������������������������
��������		���������		�
���������������������������		�������������	��������������������
���������������
=�����������������	����������������������������������"#$!&��
�
�����"#$(#��������������������������������	�
���������������������������
�������������	��������1���������		���������������������������������������������
��������������������������,���	�
���������������������������������������	����
�	���������5���������������������������
��������		���������		�����������������������
�����		�������������	��������������������
���������������=�����������������	��
��������������������������������"#$!&��
�
����	��-���������	�������������
���������������������������������������������
���������."�#%&/������������������������������������������������B�����������
������������-�������������������������
�����������������������������������
�����������7����������������������������������������������B����������������-	�1��
����������������	���	�����������
����	��������	����	���������)���������		���������
����	�����������������������	����������������
�������	������)����������	�������
������	�����
�
,�����	�������������������������		��������������"#$%$��"#$%'��"#$(#�����"�#%&�
���������������������������������������������:���
��������8�����
��������
+>���������������������������	�������������+��������	����
��������*�����������
+>������������.�
����	����	�/���
�
����	����))������������	�������������		�������
�����������������������	����)�
������������������������������������

�

��������� ����������

"#$!&� "#$!��

"#$%#� "#$!��

"#$%&� "#$!��

"#$%$� "#$!��

"#$%'� "#$!��

"#$(#� "#$!��

�



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

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

�

������������������������
�
�

)���������������	��������������B������������

�����	�����������.���/�$(#C�
��������������
�
,����

�����	�����������.���/�$(#C��������������������������������������
����������
���-��-
�����2�����������������������2������������������������
��������������������,������������������������������������������������
�����������	�����
�����������>�"���������,�������������������������������
��������	�����������
�������������>�"������������������������

�

���������������
�
5�������� ��������	�+�	�������������	���������������5��������������������������
�	�������
�������������������������������������	���>�"+74�������������������
�����������	�����������������"�����������������������������	���������������	��

��������-������	��������������������������������	��������	�������������
�
�����������������������������������������-��-����������������������B�������
�		��
������������������������	�����������������2�	��������
����������� �����������
���	������������	�������������������������
�
,�������	�������������>�"+74������������������������������	����������������
������������������������������,��������� �������������
�����������>�"+74�
������������������������������2�	��������	���������,�����	�������������
���
�	���	�������������������	������������������������������������������������
5�������� ��������	�>���������
�
,����	�����	��������������������	���	������������������	�����
�������������������
������	�����������
��������
���>�"+74�����������������������)���		��������
���	�
����
��������������������������������������	����	�����������	����������,������
�2����������������������
	�������������������	���	���������	������������	����	��
���������	����������������������	�������������	����������	���	��������������������
�����������������	�����������
��������������� ������
���������������������������
�����������������������������������������5���������������	���	���������		��������
���������������	�������������
�����

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

���	�����
�



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

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

��������
�������������������������4�������������������������>���������
5������	���������>��������0�7�������!#�&��
�

�64�����������������**���D������������<�>�"������+�������*�
����*���	�

��������>�������������5���*%%C''0�������������7����������!#�&�����������
>��������!#�C��

5��������3��	�������4�	��������**���D��������������>�"������+�������*�
����*���	�
��������>�������������5���*%%C''0��������7����������!#�&�����������
>��������!#�C��

�
�
����������	
���	������� 

������� ��	

�����	���	��������	����������

 

  Change/Authorization History 

Revision 
Number�

Date� Description of Change�
Prepared / 

Reviewed by�
 

Approved by 
Review 
Date: 

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

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

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

02 � ��	����&��)� ���	�'��"(� ����	���� *�!+�����

03 ,	+���-�

��"�&�����	���!����.�	����	��&����	��"���


���#��$%�

��&�����!�&��	���!������	�
���#��$���

������!�&��	���!������	�
���#��$-�	��

#��/��

�������0��"���
������1����"���
���#��$���

*��������!�&��	�����	��"���
���#��$-2�

#��/��

�������!�&��	�����	��"���	(����3�"��

"���
�!	����+�

��&�����#���%��!�&��	�����	��"��+�

��������
������
���#��$�2�#��$-2�	��

#��/��

��&�������
�������
�#��$%�

��������1����"���
��� *���!�����

&���
�!	������&��)�
���#��$�2����$-2�#��/��

	��#��$%�

��
��"	�����(�������	(���

������#��$-�	��#��/������	(���

�3	������*4#������ *���

�

���	�'��"(� ����	���� �

04 �������-� ��	����&��)����!3	���� ���	�'��"(� ����	���� *�!+�-�



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

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

05 ����%����

����������5�#��$��4������������	���	�����

��	�
����.���"2��6��	�)���2�)��3������	����

��	�2�����	����(.�!	����&��2��	�����)���3��

!	�	!��.����	�����3	�$��������+�

���	�'��"(� ����	���� �

06 ����$���� ��	����&��)�7�8��!3	���� ���	�'��"(� ����	���� *�!+�����

07 ����9����
��"�&��5�:�	���!����.�	����	��&���	��	���


���#��$�2�#��$%2�	��#��$��
���	�'��"(� ����	���� ,	������

08 �9������� �������"����	��8�������	���4���!	�� ���!���� ���	�'��"(� *�+��+���"	���� �

09 ����9���� ��	����&��)+���������
���!������ ���!.� ���	�'��"(� *�+��+���"	����
8�&+�

�����

10 �/��/���� ��������
���!�����8��4���!	��� ���	�'��"(� *�+��+���"	���� �

11 ����$���� ��	����&��)�7�8��!3	���� ���	�'��"(� *�+��+���"	���� *�!����

12 �������$� ��	����&��)+�8��!3	���� ���	�'��"(� *���+���"	���� �

13 ���/��/�

��	����&��)+�������5�����"�����3�������!.�

"	.�(����(;�!������3���

���	(����	����!��

<���=��/�9���1����"����

���	�'��"(� *�+��+���"	���� �

14 ���9��%� ��	����&��)+���
���!���>��	���+� ���	�'��"(� *�+��+���"	���� ���9��%�

15 ����9���� ��	����&��)+�8���3	���+� :��	�?�;�� *�+��+���"	����
*�!�"(���

�����

16 ����%��9�
��	����&��)+�>��	����*4#�4���

��
���!��	"��+�
:��	�?�;�� *�+��3��.��:��!3��

*�!�"(���

���9�

17 ���9���� ��	����&��)+�8��!3	���+�� �	����*�"�!3� *�+��+�:��!3��
*�!�"(���

�����

�


