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

�

��

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

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

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

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

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

	�
�������
���	�����'��(���!"���!�	"���)�%��**�����

���������
������������������
���+���"����!���,��-����.��%������"��/��
-�	������#$%�#�

���
�������������
�
0!�����1�/�����!-��!�
��2�-����)��$�%��

���������������
�����!����		�����!-��!�
��2!���3/����2���&��������

�������������
�������� �� !"�
���,���	"��,���4!	����"������!��������"(��0��������.���!������"������$5��

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

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

����	����	���������������
�������
�� �� ��������� 	�������	� ���	��
�������	���
������������������� ��������
��������	������
��������"#�����������������������
�������������	��������$���������

��� ������������
�����������	�
��������������������������� ������������ ��������������������������� ��������!��	���������
"����� ��� ������������������������#���#������#�������!�����#���������������!�����������������������	���!���#�

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

,�������	������������������������������������#�!������	������������"������������	�#����#����������������#���(
����#���������&��������"����&��	������&�������������!	���#�������������	$���!���������������������������������������(
����#� ������������� ����!��	�!����������� ��#� ��������!�������$���-�	� �����+��������� �����#����#���	� ��� �����
��!��(������ �����������"������&�����������������������������!����������������������#����������$�%�����������������
������������������������������ ������������������������� �
./��������#����������0�'���$���-����1��$���$��!�

��

Lt. Columbo
AIAA 2006-7388

Lt. Columbo 
 

Lt. Columbo 
 

Lt. Columbo
Space 200619 - 21 September 2006, San Jose, California



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

�
��

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

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

�
���������
����
�����������������
���
��$�&��� ������
�������������
������$'&�������������������
�����������

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

������
�����������������������
�������
�$�����������������
�&�������������������������$()	&����������
������������������
�������
�$�����������������������&��������������������� ������������
����������������
�����

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

��
��
�������	��������������
���
���
������������������
���������������
������������������
��������
�����������������������
����������������
�������� ��������� ��� 
�����������������
�������
����������������������
�����������
�������������������������
*�����()	�
�������
����������������������������������������������
�$�������������������������������������
����������������������&�����
���������������
���������������������������������
����
�������������������

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

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

��� �
���
�
�������
&��	���	�����������������������������	��	�����	�������������"		��	��"����
�'%(%�������	��	������������	��

�	�	���������	����	�����������)���������������������������������������������	�����������	��
�����*�����+��	�����������
,������
� �������������	��	���������������	�������������	������"		��������������������	������������-../��(�����
0����������	�����������������	����������������	 ���
���������������	����� �������	�������������)������������������
�������
���������������������	�
����������������������������

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

�

��

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



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

�
��

����

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

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

!�����
����

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

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

��
�������
���������������������
�
���������'��������
���
������������������(� �����
��������� ����

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

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

��
��
�$�������
�������))���)*��������
�������
���
�$�
���
��	�����������$�������������������������
�
��������������������������������������
�����
������������
������������������������������������������������� 
������������������
��
������
��� ����
���������+�����������������������������

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

��
��

��� ��������	
���
������������������
��
���
,���������
��������������&�����

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

��
�������������������


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

��
���������������������������
�������������-���$��������������
�������������������������
��

����.����%$����������
���
���������������������%����*�������
���������������������������������

����� 

�
������������
������
������
���������
��������������$��� ��������������������%/��������� ���

���'����������
����
���������������������
�
���
�������������
������
���������������%/�������������
��������������
�����
���
��������������������������$�������������������������
�������
����

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

���������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������
�������������
������
��
0��
������������������������������������������ �
�������������������
�����������������
��������
�����
 

��
���������
����
���

&
�������
��������
�
���
�����������
�������������������������������
������
����������������$��� 
����� 	�� ���� ��
�
�� �������� ����������������������������� ������������������������������������ ���� �������
�������������������
����������&�������������
������������
����������%/���������������������������
���
���������
�������������������

��������������������������������������������������������
�����
�������
�������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����
���������������������� ��������������������	/�����
��������1�����������������

�&������1��&����������
������%/���
���������
������
��� ������������������������� ���������������������

1�����������������������������������	/���
��������������1��&��
������
����������������������
����������
���������������
���������������
��������������������

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

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

��!�
���$��������
������������������0�����&������������
������0&���������������� 
����0�����&������������
�������0&������������
������������%/���
������
���������
�����������
����$ 
����������������
�
�����������������������	/�������������
�����
�������������������������
�
�+�����������
����%/�����������������������
���������%���� ��
����������������&������������������	/����������������
�
����� ���� ���� �� ������� 
��� ��
�
� ������� ��������� �� ���������� �� 
��
�� �
�����
������ "������� ����� �� ������
������
�
�
�����2��%����
������
����������������������������
���������
�%/���������	/�����������
�
���������
��������������
�
���������������������%/���

1�����������������������������������%/���
������������������

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

�����������������
��������������������������
�����
������
����
��������
�������������������������	��
������
�
������%/���
�����������������
��������������������
����������
�����������������
��3���������
�������������������������
�������
�����
�
���
����%/��������
���
�����������
����������� ������ ���� ��$������� ���� 
����� ���������
� �� �������� 
����� 
���
� ���� %$������������� &������� #���
�
�%&#4
����
�����
����������
��%/�������������$��������

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

%���� ��
���
������
���������
�� �����������
������
������
����������������
���������������������������
%/���
������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������
��
������
���
����������������������������������
�����������������

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

��5��&���������������� ��������������������%���� ��
�������������������������������
�������������������%���� &������
��

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

����������������������������6����������.������������������������������"�����



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

�
��

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

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

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

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

��
������������������������
��������������������
���������$�������
������������������%!	�
�������
�����
��������������������
���
��������&�����������
��������
�
��������'
�����������������

���
����
������������
�
�������������������������
������������������������������
���
����
�$������� ���������������������������������
����������������
�
��������&�������
�������������
�����
�
�����������
������������������������������������(��������
��#�������
���
��������&�����������������������
���
� �������� ������������������������
� ��� ����������
�� 
�����������������

� ��$��������
������������� �����
��
%���������
���
�������
�
����������
��������
�����
������
����
�����������������������
��������(���
�������
������������������������������
�������	(���
����������������������
��������������

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

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

������������#��
����

��
������ �������� 
����
� �� ������ ��
������ ���� ������ ��������� ��������� *���� ����
���
�����
� ���� ���
��  ��������
������ ��������(������ ������ ���� �������� ����������� ��� ���
�������� �����
�����
�������������������������(�������
��������
����������

���&���
����������������������
������������������
�����������!��
������
����������
����
������
���(������
+����������������������������������
����������
����
�����
�����������
����������
��������,����
-��������������
�����
������
��������������
���������������������
���������
� ���� �������� �� 
����� ���� �

�
����
� ����� 
������ ���������
� ��� ��������� 
�������&��� 
��
�
� �� ���
���������� ���������� �� �������
� ���������
�� #��
�� ��������� ��

��
� ����� �������� �����
� �� 
������
��� ��
����������
��������������.
�����
�������������
��������������
���/��
�������
������
��������������������������
.���������������������
�����

�

����/��

)����

�������������������������������������
���
������
�
�����������������������������
����������
�������
����
���������������������������������
������
���������������
������������������������������������������������
������
�����)�������������
�����
����������������������
��������0��
����������������������������������
�
����� ������� 
������ ����������� "
���� ����� ��$������ ��� ���� ���
�� ���� ����� ������������ ����� ��� �������� ����
�������������������(��������#����(����������������

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

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

)�������������������
��������������
����������(������������������������������������������.
����������1/��
#��������������������������������,����-�������������������������
�����
������
����������������
���

�

��

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



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

�
��

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

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

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

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

�����������������������������
���������������
���������������������
�������	#��������
����!��������������������������
��
�����������
��������������
����������
�������������������
��
������������
����������������������������$�����
��������
����%�&������������������������������������������
���

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

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

��
�������������������

��
��������%���������
�������
������������
�������
���!���������

��� ��������	
�
'�������������������������������������������
���������������
�������� ����()	���������������
��

���
��
���

���

�������

��
� ��������� 	#�����
�� � 	#�����
�������
����������%���
����
�����
��������
��
�����
�����
	������������*�����*������$	**&�����������������
�����
��������
������������������
������

��� ����������
��	#��
��
%
���������������
���������
����
����������������
�$���������������
�����
�����
������������&��������
�����������
������	#�����
���������������
������(�������	#�����
���������
����������������������������
����������
���
���
����������������������������
��������!�����������������������������

�
���������������������
���������
����
�������������
��������������	#�������!��������������
��	#�������������
��

�
��� ��������

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

�������� ���� ������ #���� ������������!���	���
������������$�$����$�
�����#�����#���������������	���
������
� ����������� 	��� ������	�����
� 	�#��	���"�
�������� ��������"� �#�� ���������	�"� �����#�� �$��������
�#����	��"� �������� ��� 	������� ��	������)�������
�������� ����������� ���� ��� ��� ��#�	���� ��� ���� ���� ���
,--.�$�������������$�����������������)�

������	�����!�������������
���	�#������������������	��������/������#�����������������	�������	���	�����
���	������"���������
���������������	�����������������$���!�����"�$���������"��������)���#�"�����������$��������
����������������������������������	��������#��������$������������
����$��*+����������"��������!���������������������
�����������
�����������������������������	������)�

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



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

�
��

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

���

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

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

'��������
��&�������������������������������
���� ���� ������ �����������
�� ���������� ������������

���$��
�� �������� ���� ����� ��
��� � �����#� '��
�� ����
����
�������������������������������������
������
�
���������

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

 
���
#�(�������������
�����������������������
�����������������������������������������������
�����
������#� )���� ��� �
������ ���� ���� ���� �
�� ��
� ��
����� 
��
�
� �� ������
� ������� ���� 
����
� ��
�*���������������������
������������� 
�����������������������
�����

����������
#�

'��������
�����
���������������
������
���$�
��������

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

���
���������������� �����$���������������������������+�
�������������������
�����#�	���������
������
��������� �������������������������*����������������
��
�����������,-.-�#�

�
��� �����	����

/�������� ��������0����
�������������������������
������ �������������*�������� ������������� ����������
���
������������� ���
���������
���������������
���������������������������� �1�2������2���
��
� ���
����!!#� '��� ���� ���
� ����� �����
� ����
��
� ��
������ �� ������� ��� � ������� ��������
�

���������������� ����#��

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

������
� �� ���� ������ �������� �������� �� 
#�2������
����������

��� �'���"�� /����������
� ����� �� ��
��

�*���������������������������#�	��
�����������
����������&����
�����������������#�

�
�
�
�
�

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

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

���������������%����������	��	�
��
��	��������������������	���
����
����������
����		�������
�����	���������
������
����	��������
�������	��������
���
�	��������	�������
��������������
����������������
�������	������������������
��
��
�����%&��'��%
������������������	�
�����
	���	����������		����
��������
������	�
��
���$��%&���
(���������������������	������
�������������������������		�
��������
����
��
���������������������������������

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

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

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



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

�
��

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

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

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

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

������
��
���������������������"�
����������
�������
������
������������������������������
�#��������
��
������"�����������������������
���������������
$��	������
����������
���������
����
������
������������������
�
�������
��������
��
�����������������������������������������������������������������������������
����
���������
��������
�����
�������������������������"���������������"�������������������������������
������������������
����
����"�������
�����
�������
�����������������������������
����������"����������������
��������������
��������
��������
��%��


����������!����������������
��

���������������������������������&�����������������������������
���������
��
�������������������������������
����������
���������
��������������������������
��������������������������'(�����
��
������
������������������ �� 
����������������"� ��� ������������������
� ������������
���������������������������
���������������)�� ������������������������������
����������"�����������*
�����
)���
�������
�������"���
���������
�����������������

��&�����������)�������������������������
���"
��������������������������������
����'+�',��-�
�������
����������
����������������������������.��������������
�������������'���-�����������
��������
��������������������

�
��������
���

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

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

�������
���������������
����������"������
�����������"����������������'������!����������
���
��������!�����
���
���������
����������
���������
����������������
��/��������!��"���������������
�����������������������

"
����������������������������������������������)���
������
�������������
��
�����
�����
������
����"�0��
���������1�
�'2��

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

� �������� �����	
�� ��������	
��

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

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

�������������
�����������

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

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

�����������
��	� �
��!"���
	����� ����#���
����

$��%�&��'������
	�����()*��

+'"	�� ��	��	
��	���,�	�!�
���
��� �
'����#���
��� �'������,��!��� !���
�

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

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

(����� ��������������
�������	�������%�		� �)������
��$�������		���������������
�	���	��������	��������
��
� ����	��$��$����	���  ������ �����"� ��� 	���$��$������ �����������  ��
��� �������� ����� �������"� ��� ���$���$
���*��� ��
��������������������%��"���������	������� ��
�����������������	�����������	�������������"������
���		�����������������	���������������������������	���������)������������������
��$�������		���������������
%�����������������������

+������� ����������������������� ����� �����������
�����������	������ �����������������������������������
����%�����
�%������������������
��$��
�����������������������������������������		����������������������
�������� �����������
��������"�������������������������	�������������	��������
��$��������������������+�����������
�����������������������������������������������������������������������	�������������	�	��������)�����������



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

�
��

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

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

���������������������������

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

����
����������������������
������������
���������
����
�����'����
������������
��(��������'��������
���
��������������������������

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

*�������� ��������� ���� ���������������
� ����������������������������+,	���
���������������-���������
�����
��������������������
���
�������������������
�����
��������'������������+,	� �����
��
!�#
���������
�
�����������������������������������)�������
)������������
�����$��%�����������
�������������

�

����
��������
��������������������������������������������
����������������
���������������
�#�����������
���
������������$�
�����������������
���
���
������������
��+,	���
�����������
���
�#���������
���������������������������������$������

�������������

�
�+,	������
������������������
�����������
��+,	�
�������
��������
���������������	���������������
����
�
������������������������������������������������������������������������������
��
��������
���������
���
����������������������������������������������������+,	���
��������������
�����������������������
����
���.����������������������
��������������
)
��*������+,	�
�������
�����������������������������

��
�
����
�����������������������)��

���� �����	
����
�
�/�(�� �������
� �� ������� 
�
���
� �� 
������ ������� 
����� ����������� ��� �������� ������ �
� �� ������ ����

���

������������
�������������
��������+,	�
�������
��%���������
�������
����������������

������������
��
�
����
��
�����
����������
�����������
��
�#��������������
�������������������$��������������
��*����������������
����
����
��������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������
*��������
��
�������
���������������������������������
�����������������
����)����������������������
�����
�

��� ����������������������� ���
��)���
��)������
��������/�(���������������������������������
���������
����
��������������������������������������������������
�������������������������
�������
��
�
���
��

������

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

������������!���'������ ��(�)�������������������*�+�����'����!+�����,+������-��!(��.//0�/��./�1������������	
���
��������������������������������������������������������

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

����4�������������
����� ����56 ����� ��
-�!&���'��$����
���2�%��$&�7��8�����%������(�������	2�'������9������$�������2�'�������%�!&*���/������������������������

����������������
��9&�'�����9���2��������:����������	����4������������������������������
��*�!&*���2�'������;��(��$�8��&��������������

���������� ��
5�������	����<���������������=���*�����������&�����&%=���#�����2������������
/����-������������-��
>�.&�&����������%�8��������2��	���%���������8��&�%�9�������
�������$=�����)���������������������������2�'����=���*����
���

�������������������������������������������������������������� ����������������������������
6�9�������������7�?����������!�����%��/�����%�/�������.���	.�4����*�������#��*������#��$�����%�.��(��$���$�����*��@���$�

������!�2���
���'�%����-������&���@�@�9��������������*����������������������
��� .�������8��$��=�������%�8�A%��(��B&����	
�������������������������������3������������������������*�'����*���������������

������������������������������������ ��
��� 9�*�'����������A��*��������%�
��*������9��	����������������!���������������������� �!�����������������������"���-���

)�������������9���������������4����*�������=���*�������������6-�-�����66-��
��� ��������%������	)����������������������&��=���%���*���&����*�&��*�'������'�������������������������������������������

����������� �������������������
� � :�@��;��(��$�8��&���	:��������������&�������@�*����%��=���*��+:�@�,���������
��� ��������%������#��$��
�����������	9�**���*������������&*�����'�����������������������������������������#����$������

������������������
�-� #��$��
����%�
�������9���	��������������������������������C���������������������+�,��������



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

�
��

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

�%� &�'������������(��������
�����)�
���
����*�������������+����,�-����
"��*��-������)�����.�/���$0$#����.������
/�������+��������
�����$����

�1� '����-�� &�� ���� ��� 2�
���� �.����� ���������
� �� ���������� -����� ���� ����������"�� ������ ����� �	���	
���	
��
��	����	����	�����������
	�
	�������	�������#$$3��




