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

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

��������	
�����

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

���	�
��
���
�
���������	�
���
��
������
������������������������	�����������������
���������	���
�������������	��������������	�
��������������������������������
������������
�
�������������	����������������������������	�������
�
������	�
���
��
�������
�������
������	������������	���
���	�
�������������
��
���������
����������������������� ���������������������	����
���������	������
���	���������
����	����������������	�������	�
������������
�
�����	���������
�����!�����������������������	������������� ��������������������������������������
"���

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

���
	��

������#��	�
���
��
����������
����������������������������������������������$�

%��  ���������������������"""���	�����������������	�����������������"&��
����

����	��
����	������������	���	������

'��  �������������
��

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

(�� "����������������������#��	�
���
��
��������������	�
���)	����
������	���������������

*��  ������#��	�
���
��
������
���
�����������������������!�������
����

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

+��  �����	�������������������������������	�������������������������������
���
	������������	�������������������
���	�
���������� �������������
�����)	�������������������������������������	
������������
�������
������	�������������������������
��	��������������������������������������
����������������������������������������
���
��,����������������������
�	�������	
�$��

��� -��)	������������������������������������������	�����������������
���������������	�������������������������	�	�����������'���	���.�
��
�



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

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

�� /��������0��	��'��	�������	�����������
	��������	�����
�������
������������������	��������
����������������	��������������.���
�

��� 1������������������������������������	�
����������.���
�


�� 2����������������	������������	���������������	�
��������.���
�

��� 3���
�����������������������	
�������#��#
�����	���
����������
����������
���������
�����	�������������	�
��
.���
�

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

"���

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

��� 5
	����������������������
�������������������������������
�
�������������������	���	�����.���
�

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

��� �������������������������������	��6��������������

�������	�����������������)	���
��������������������������������������
��	�
#���������������������������������������������������
�������

��������������������������������
������#��	�
���
����������"��������
���������
����12 ���)	���
����	������������	�
�������������������������������
��	
��������	�
�����������������	���������������������)	���
���������
������
��������	���������

7��#��#
���
��������������	��
�����
���
������
��������)	�������

����	�����
���������/���������#��#
���
���������������	�
�
���
�������
��	��
	��������������
�����������������������������
�������������	��
����
�(8�
������������������	
��������������������#��	�
���
��
��9��	�
�
�

��������
���
��������������������������������������������������
	�����������#��	�
���
��
������������������(8#
�����	��������������������
���������������������������	����������#��	�
���
��
������
����
��

:�� ��������
��
	������������������������������������������������������������������

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

;�� ������������
�������������������������������������
�������	�������
�
�������������������
������������#��	�
���
��
��������������������

<�� �����������������������)	��������������������
���
���
��	��
��	���

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

������������������	��������$�



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

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

%��  �������������������������	��������
�����������������������������
�	��������������	��������������������
�
���������������������������
�	�������������������.�

'��  �����������)	�����������������������������������������	�
�
���������

���������������������
�����������������	������������	����������������������
����������	�������������.�

(��  ����������������	������������	�������������
���������������������)	���
���

������������������������#��	�
���
��
.�

*�� 9��	��	�����	������������
�)	��������	���������������������������#��	�
���
�
�
�����������������������������%:88���	�
����������.�

+�� 5�����������������������	���������������������������
��������������������
����	������.����

:�� 2�������������������
����������������

=������������������	
�
�����������������������������������	�����
�	���������	������
�����������������	��	�����������������

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

�	�����
��	�����
���������������������������������������,�����	�
�	���������
������	�
���
��
����������
�	���������	�������������
����������������
��������
������	������������
��	����������������������$��%���������������������������������
�����������
����
�������������������������'������	�����������
��������������
�
����������������	�
�������������

"�����������
�����������������������������#��	�
���
��
�����������������������������
��
����
��������������������
������������

�

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

58%>*� �"?�-@/"3"A53�B53�

�

��	�������
�������
��������
�

"���������������������������	�����������������
����,����������,���:*8;�
��)	����������
�
 ��������
����,����������,���:*8;���)	���������������������������������
���
	���������#��#�����������������
	������������#�����������
������
����
��������������
����� ���
��	�����������	������������
������������
���
���������
��������������������345��������� ���
��	�����������	���
�������
����
��������
��������������������345�����������������
����

�
CD�4�
������E������������)	���
�
��	������������������
5F�4�
������E�1��������������������������������������
�����
��������������������
����������
�



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

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

%�� �2����������������������4����!����������������������	���
��	���������
���
����������)	������������������������������������������$�

��� ����������������	����.�
�� �������	�������������������������������������������������������������

�������
����
�������������������.���
�
��� ������	�
�	�����������
������
�����������������������	�
�

�������������
 ���������������������������������	�������������������������	���������
���
������������������������	������)	�����
�
-�����������������������	���������	����

���CD���
�������������
���������������������
���������������������������������������"��������)	�����������������CD���
����������
�������������CD���
�������	���������	��
���-���������	��)	���������!��������
	�����CD���
���������������������������!��������������������������
������������
������	�
�	������������������3��������	��	����������CD���
����������������������
������������������������	������
��������	�
����
�
������ !������
�����������������	���������
���!
�����
	��
����������"��
#$��
��������������%�	���&��
����������'�()*+����
�
��,-�
�
9�����%�=����	���"��	��$�1��#���������������������������������
"��������������������������
������������#������������������������������������

��������������
��������������
�������=��������������������������������
������������������������������	�������������������������
�����	������������
,�������������
����������	
���	���������������
������������.�������������
������

��������	�������	������	����
�
9�����'�=����	���"��	��$�=������#�������������������������������
�
������
=������#����������������������������������
�
������� �����	�
��
����������������
�����
�����������
�����������������������������������	��	��
����	�#�����
���������
�
����������������������������
�
����������	�������������������0���	�����������	���
���	�����
������������������������� ��������	�����������������	���������
������
���������������
�������������������������������������
�������������������� ����
���������	�
�������	��
����
������������	������������
������
�������4�93��
����	
��������������������������
�
�����������"�3���������������	��
�����������" 3���
��
������
�������������
���������	����4�?9"���������	��������	�
���������������
	����������������
�
9�����(�=����	���"��	��$�-	��#��������������������
-	��#����������������������������������
�����������������������������	�������
�
����	�����������	����
��������������
���	�
��
������������������������9��	���
��
6������������������������ ���
������������	��
��������������������������
��������.�����������������������
������������
�������
������	�
���/�
���������
��
��	���������������	���-��������	���������
��������������������������
6���
������������������
��"�����	����������������	����������������������	������������
������/����������=����	���"��	����
�
9�����*�=����	���"��	��$�-	��#�����������������
�����	�������
-	��#�����������������
�����	������������������
����
������������������������
�	���������
��������������������������������������	������9��	�����
6����������
��������������5������������
��
������	�
�����������
6����	�����������������	���



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

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

3�����������������������������������"�����	����������������	������������������
����	������������������/����������=����	���"��	����
�
/����������=����	���"��	��$�2��	��
��	��#�����������������
�����	�������
-	��#�����������������
�����	����������������������������������	��
�������������
����	����������������������
����	������������	��
������	��������������"��
���	����������������������
����9�����(����9�����*������	������	����������
�������
��9������������������
�����
��������������������	����������������	��	������
�������������������������������	�
��������������
����������
��
�
3���� ���	��=����	���"��	��$�=�������������#���������
������
������������
�	�����
�������������"������������#�������������������������
�����������������������#
���������
������
�����������	�����
�������������������
�����������������
������������
������	�
��
�������
������
���������=������
���������	����������
�����������
����������������������3������������������������
��������������
������
��������
������� �������	������	�������������������
6�����������
������	�����
�
�����������������������#�	���������������� �����	�
����������������
������
��������������	�����������������	�����	������������������������	������	��������"��
�������������	����	�	�����	������	�������	�����������	������������	��������������
	�
�����������	��	�����������������������
����������	������������������	������	���
�/�����������9�����(����9�����*���3������	���3 ="����
�����������	�����
���	���������	�������������
���������������
��������
�

����������$���-�
� �
1�������
!��4�
�����=������������
�������
�����������1�������
�����
������������
���������������
�
���������������������������	����345=29����
	��������������
���������������
������������5)	���������������	��
�������������
��	����������
���������#��
������	������������������
���
�
	�������
������)	���������
�
,��������
��������������������
�����������#�#������������
������	��������
���������������������
�����������������������
�����	������������������!�����������
����	
������
�����������������)	����������
�
 ��������	������������345=29����
	�����������������������������
�����������

���������������	�������������� ��������!�����������
�������������345=29�
���
	�����������������������
������	
�
����������
��� �����������������
������
�����������������������������
��	������������������������������������
���
1�������
!��4�
�����3���������
�
 �����������������������
���
�������������������
���	�
�����������
���������������
��
����������������������������345=29����
	������������������"�������������������
�������
���������������������
�������������������������������	������ ������
����������������������������������������
�������������	�
���������
�����������
�������������	����������������������	���������������4�
������������������������
�
�
���������
������������������
����������������!��������������������������
�
����

���������������
�����������
�������������1�������
�4�
��������������������������
����������
���������������������������
�
����4�
���������4�
����
��������������
��
����	���������
�1�������
������	�������������������������)	������������

�����������)	���
�)	��������������	�
��������



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

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

1�������
!�����������
�������������	�����
������
�������1�������
�
��������
�����
�������������
�����������������������4���������	�
�����	��������
��������������������������������������������
�����������
�����������
���������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



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

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

�
9������������2�
������=���������

0��	��(�9	������9	�������
�
�

=�����������$�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
=�������	���$�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
 ��������������������������������������
�������345������
������������������
�������������������������������������
����
�
"�
��������������������������������
�������
���������������������,���������������
�����$�
�

%�� ,������������������E��������������������������������������
�����������
�����	��������������

�
'�� @�����
���������E�����������������������
����
�����������������������
��

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

(�� ���������	���	��������������	��������������
�

*�� "������
��	��������������	���
�

+�� -��������	���������������������
�

:�� ������
���������������������
�
;�� ,���������
�����	�����������	���

�
5�������
��������������
��H�����������$�GGGGGGGGGGGG�>>I����������
�
"��������������������������������������������������
��	����������
�����
�������������������������
���
��
�
=���������������������
��������
�$�� GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
=���������������	��$�� � � GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
=���������/="1$� � � � GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
3���$� � � � � � GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�
�
�
�
�
�
�
�



���������	
�	�������	��������������	���������	��������	�������������	��%������ ��
���
��	��	
���������	���

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

�

��������	����
�
,�����������4�
��������
�4�
����
�9���������4�
������,��������3��������
1��������,��������3��	�����.�2������'8%+���������
�3�������%<��'8%;��
�
,09��
��������������"����J	���
�������B�345�4�,��=����	���?�
	�����9	������
9	�������E�0��	��(��@�����,��������3�������������1���@((:>'.�������
�
����
2������%��'8%+���������
�3�������%<��'8%;��?������
�3�������%'��'8%<��
�
1���
����K����������9��	�������@@,�=����	���?�
	�����9	������9	�������E�
0��	��(��@�����,��������3�������������1���@((:>'��3	�����4�
�����5)	�������
4�
�������
�������������,�������J	���
��������.�������
�J��	����%��'8%%��
?������
�3�������%'��'8%<��
�
�
����������	
���	������� 

������� ��	

�����	���	��������	����������

   
 
 
  Change/Authorization History 

Revision 
Number�

Date� Description of Change� Prepared / Reviewed by�
 

Approved by 
Review 
Date: 

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

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

02� ��������

��������%�&�"�����$�$'�(�	��

$�$'�)'�

�����	����������	�*����#	����

�#����+����,����	""������
��,�

���	�����#-��"�	�

���	�.��,/� ����	���� �	�

03 �
��	������� �����
���#���

"#	����
���	�.��,/� ����	���� %�"'�����

04 �������&�

�����0���%�&�"�����$�$'�(�	�

$�$'�)��1����������"���2���	��������

	���3�

�����0���
���"�����415�1�

����������
��������������"���

��	���'���#	������%67������

1%���

�

���	�.��,/� ����	���� �

05 8��-��&� 5��	��������"-�	""���������9�%� ���	�.��,/� ����	���� �

06 �������&� ��	������� ����"#	���� ���	�.��,/� ����	���� %�"'����&�

07 ����(���� ��	������� �!�4��"#	���� ���	�.��,/� ����	���� %�"'�����



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

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

08 ���������
1���"-����	���������
��"��"������

"#	����
���	�.��,/� ����	���� �

09 �$�������
�������,����	��4�������	���

6���"	��1���"����
���	�.��,/� %�'��'���,	���� �

10 ���������
��	������� '�������

��
���"������1���"-�
���	�.��,/� %�'��'���,	����

4��'�

�����

11 �)��)���� ��������
���"�����4:�6���"	��� ���	�.��,/� %�'��'���,	���� �

12 ���(���� ��	������� �!�4��"#	���� ���	�.��,/� %�'��'���,	���� %�"����

13 �������(� ��	������� '��4��"#	���� ���	�.��,/� %�'��'���,	���� �

14 ����;��)� ��	������� '��4��"#	���� ���	�.��,/� %�'��'���,	���� �

15 ���)��)�

��	������� '�������0�����,��

���#�������"-�,	-�/����/<�"�����

�#���

���	/����	����"��=���>�

�)�$���+����,����

���	�.��,/� %�'��'���,	���� �

16 ���(��;�

��	������� '�������	���

"������	����	���'����
���"���

���	���'���

���	�.��,/� %�'��'���,	���� �

17 ��������� ��	������� '�4���#	���'� 9��	�?�<�� %�'��'���,	����
%�"�,/���

�����

18 �������$�

��	������� '��������0�1��������

��"�����	����"������	�����415�1�

�������	������������

��
���"�'��

�	����%�,�"#� %�'��'�9��"#��
%�"�,/���

���$�

19 ���������
��	������� '�6���"	���

��
���"������	���'�
�	����%�,�"#� %�'��'�9��"#��

%�"�,/���

�����

�
�

�
�

�


