
T R A N S I T  C O U R I E R

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   FC2Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   FC2 17/05/2016   15:19:5917/05/2016   15:19:592

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



3

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   IFC3Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   IFC3 17/05/2016   15:20:0117/05/2016   15:20:01 3

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   1Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   1 17/05/2016   15:20:0317/05/2016   15:20:03

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

4

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



2

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   2Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   2 17/05/2016   15:20:0717/05/2016   15:20:07

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

5

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

3

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   3Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   3 17/05/2016   15:20:1117/05/2016   15:20:116

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



4

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   4Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   4 17/05/2016   15:20:1517/05/2016   15:20:15

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

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

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

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

*������+� *!���������� �������!����������������������������������������	����

��������
�

,������������-�������������������������"����� �������!��������.����
�����

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

�.����������$
/���
�0���������������11/���23)45�������������6���.�����

��	���������	���������������������������������-�������
�

��������
�����	��� �	������!	��

�"!#$�%%��&

'�()#�**$�%%

7

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

5

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   5Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   5 17/05/2016   15:20:1817/05/2016   15:20:188

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



6

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   6Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   6 17/05/2016   15:20:2117/05/2016   15:20:21 9

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

7

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   7Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   7 17/05/2016   15:20:2317/05/2016   15:20:23

$&������
���	��	����	#�
$$&������
��������	����	#�
$$$0���
��
��������	����	#�
��������������

��1��
����"�����
�
	����
�����������������

���&�23����#��������	��
4�	������"	����
�
���%
�
���
�����/������������	�		
�������
�����	��	��������������#�0�����������"	������������	�
�����
	��
4���������	�����5��
����	#�

����	�����
	�����������
�����	����
-���������
�
 �������!��������������	������������������������-��������	����

����
������������	�����������������������������������	%��-��������

������������������������������	%���������������"����"�00
�4����

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

������
�

+�������	������

■� 7	�����*���0�������������������������������������������

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

■� 7	�!���������������0�����"��	�������������	����������

������������������������������(��������8�����������95(�������

■ �#�����:�%�����������������������������������,;�����������

������������������

■� #�����������"��������00�

■� �����������%������������������"�������000�

■� 5��"������"��������������������������0�

10

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



8

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   8Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   8 17/05/2016   15:22:1317/05/2016   15:22:13

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


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

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

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

����������!	��&��	�
������	'����	�������	��� ����(	������!	�����	���	��	

������������	����	�����	

1

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

9

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   9Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   9 17/05/2016   15:22:1717/05/2016   15:22:17

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

����	��	�
����!	��!��	��	�
	��	)�*	��!����	���	��������	���	�����	

������������	������	��	���	����	���
��������	+���,�������	���,�����	���
	

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

2

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



10

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   10Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   10 17/05/2016   15:22:2017/05/2016   15:22:20

�������	
������


-	���!�	��	����,���!��	����,�����	./0,	���	/+1,

���
�����	��� �����	'!��2��	��	��!��2��(	���	

�%�������	��
�����!	��	���������	���	�������	-�	

�
������	������!	����	��� ����	����	����,���,��%�	


�����!��	����	��	����	�������	���	�3���	%����������	

'�
����	��	"����	4��(�		

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

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

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

)��
�
���(�
�&
)��	
����	�	
�����
�
&���
������(
��
��&���"��
#��	���
��	
��	��
���
�
!����
����&��	��&���"�������������


����
���	��
��������
������


������	�3��	��	������	��	����	�������	

���	��������	��������	�������	

��������!	��������	%������	

'-��������(	

3

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

11

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   11Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   11 17/05/2016   15:22:2317/05/2016   15:22:23

5�����	����	�����	������	
"������	#��������	)���	��	����	����	���!��	������	
�����	��	����	���	���!�	������3��	

��	�6��
����	�����	�	������!	����	��� ����	����	����,���,��%�	
�����!��	����	

'�
����	��	"����(	����	���	�����	
�
��	�����	��	�������	�����	�
	��	���7��	�	��	���!���	

+�������,�������	���,�����	'��������(	 ��
	���	����	����	����	����	������������	

���	��	58.	����	���
�������	��!��	'�
����	��	"����(	���
�	������!	���	��������!	

�����	��� �	

���������
��	
����
�����


+�����	���������	�����	���	��	

�����
���	�	���!�	��	�����	

������	���	�������	5�� ����	

���������	'���������(	���	����	

�%�������	��	�����������	����	

����	������	'1
����	���	

���������(		

���������
���	

	�������


9������	����	

����������	���	�����	

�������!	���	�	����	

��$������	���%�	����	���	

�����	�������	����	

�%��	�����!	��!��	�����	

'-��������(		

��������
����

 ������
������


-�	�������	������!	

���
�	���	��	������	$��!�	

�����	
�� ��!	����������	

'-��������(	

!�	����


#��������	�����
�	

���
	��	 ��
	����	:���	

"������	#������	�����	��	

�������!	����	�
���	���	

�����	���
��	-%�������	��	

����	���	�����	���	�����	

'1
����	���	���������(	

�������
��
����


:��	�3���	�����
���	���	�����!�	��
�������	���	���	���	���	���	�
	��	

7)�	 !�	��
�����!	��	��!����	"��	���	���	���	��	��������	��	���	��	

����	-���	�%�������	��	�	�3��	���	����	'-��������(		

4

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



12

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   12Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   12 17/05/2016   15:22:2517/05/2016   15:22:25

"������	#������	
;�����	<���	
����	$���	�	

��
��	���������

0���	��	�����	
��
��	��	����	��	���!�=	"���	��� 	

��	�������	����	���	%��������	"������	#������	;�����	

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

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

1���	��	����	����	���	����	�����	���	���	���	��%�	

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

���!����	�����	��� �	�0��	�%�������	��	91/�	

"������	#������	;������	�
������	��������	�����	
�����	��	����	

���	�
	��	�%�	����
����	��	����	��	��!�	���	�6��
�����	����	

���	�
���,����	����	�����	���	������	���	�������	�������	���	��%�	

�	�����%�	)�>	�����	��	������� ��!	�
���	��	����	���
������0��	

�%�������	��	91/�	

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

��,����
��
���
�!�������
&��
 �����	�


5

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

13

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   13Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   13 17/05/2016   15:22:3217/05/2016   15:22:326

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



14

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   14Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   14 17/05/2016   15:22:3717/05/2016   15:22:37 7

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

15

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   15Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   15 17/05/2016   15:22:4017/05/2016   15:22:40

-	%��	������	
�����	��	�����	
.���!���	���	������	��	:�����	�����!���	%������	

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

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


�� �!��	

"������
�����	�


■	 9�!�����	:���	������!	
��!�����	����!���	��	

��������	�����	��	�3�����	���	

■	 "��!�	��!�,�����!��	�����	���������	

■	 +�����	��������	��������!	���%����	���	


�����!�����	�����!�	'�
����(	8���������	

+��������	#������	'8+#(	?���	+����	-�����	"�������	

#������	+�����	9���	+��������	#������	8���������	

@�� �	-�����	8���!����	@�� �	������!	���	

"������	+���	#������	

■	 �����	 �A),����	���%���	�����%���	���	�����	

�����������	�����		

■	 <����,
����	����	���
��	��������	���
�	��	 ��
	

��
���	�����	���	

■	 )�,����	
����������	��������	

����
��	�
������
��	
��	�
�����-
�����(�
���
�#������
��
����

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

8

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



16

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   16Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   16 17/05/2016   15:22:4317/05/2016   15:22:43

"������	#������	�������	

@���	

#�$
�%�����
�������


■	 �B	�����	������	����	������	��
�	

■	 .��	������!	��!���	

■	 :���	8���,:���	��
����	���������!	������		

■	 9�����	#������	5�� ��!	

#�$
�������
�������


■	 9� �,	���	�����,��$�������	�������!	������	

■	 <�	#���������	9��������	<�:���	.�� 	

■	 :�3��	�������	��� ����	

■ �1%����2�,�������	�������	����	���	��
	�������	

���	-&	��������	�����!�	

■	 .��%����	�����!		

■	 5���	���
�������	��!����!	

9

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

17

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   17Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   17 17/05/2016   15:23:0217/05/2016   15:23:02

"����	

&%�����
�������
��
�		����
�
����


■	 )�B	�����	������	����	����	�����	��%���	

■	 :����	��!	��!���	

■	 @���	������	����	������	������!�	���	����	

�������	

■	 8�����������,�
������	���	������	����	�������	

■	 -���	��
���	

■	 +��!��	����	����	����	

'������
�������
��
�		����
�
����


■	 .��%����	����	���������	�����!�	������	

■	 .��%����	*,���	����	����	��$�������	������	

��

���	���	�������	

■	 1%������	�����!�	�����	

■	 #.A9����	����	:���	+C0#	���	���B	���,�����3	

���
���	

■	 8�����������,�
������	�����	�������	

■	 5������,�������	�������!	�����	���	!��������	

 ���	

■	 :���	���
����	

■	 @��!��,�����	����	�������	�������	

■	 ���%���3	������������	

■	 #�������	��!���	����	�����	��
,������!	

��!���	

10

Trans_Courier_2016.75_V1_08_17_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



18

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   18Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   18 17/05/2016   15:25:2517/05/2016   15:25:25

���������	
������


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

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

�!�����������

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

���������!���������"()����������������������
�����������

���
��*����!����!���
����������
��������%������+��������,��

������-*+
����
����
��������"������
����.��������������


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

�
�����	����-*+��
%���/*���������+���0

�������������	

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

	������������������������

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

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

#���*12�����
���&��%3
�����4���������������	
��
����
�������#���*12���������������

!����������+��������,	��������������-*+���������
������

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


�!!�������
����������������4�!������������33����������

����������

���������#���5!�����
���������
�3�������
��

�����������
����
�����!�����
������
���/*��������������0

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

��)�,�������	����������"�	��
��	���������������	���$����������� �����
�	�����������
	�������	���

1

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

19

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   19Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   19 17/05/2016   15:25:3717/05/2016   15:25:37

������
������
������'�������*����
&�!�����
������
���������������������
������������'�������*����

&�!�������������������!�4�!�!�������������������������

�4
����������������!���/������0

#���5���	#���
������
���������������!�
����6������������������������
���

�������������������

����������(���������������
��������
��/*�������0

-���������������
�������

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

������� 
������������������������
�!������/*���������

��������������+���0

2

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



1

2
4

5

7

6

3

8

9

20

1

2
4

5

7

6

3

8

9

10

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   20Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   20 17/05/2016   15:25:5417/05/2016   15:25:54

5��
�����
*���������������/5*�0

��������	��
������

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

��	�������	����
������

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

��	�������	������	�����

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

�	�����������	���

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

�������������������	���

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

��	$�%	
�	���
���	�
�����
��	��
�������	

�	����	����������	���

&���	
��	���
��	����������	
��
	�	
����	

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

��#��	���	�����	
��	������	
�	�����	
��	
����	���	���	����
���	�
�����
��	�'
����	
��
	�
������	��
�	!���	���
���(�
	
��	����	

��	���	����	��������	����

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

*��������
���

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

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

�����������������
�����

7� $�������/��������0���������������������������/������0

8� $��������������������������������!��
��������/������0

)�*���
������������������4�������/������0

 �9��������
���������/������0

:�*����&�!����/������0

;� 5��
�����
*����������������������
�������������/��������0

<�.�!���
��������
%���/��������0

=�5������!!��������/��������0

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

#���5
�+�����*��7	�����
�������������5����������1���8>7:
������!���	��%�
��������������������������
�����
����?���

�����
�����������
���'�
����������������������!�����������
���
��

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

�������@�����������������������5����������1����������������

����������������7�>	�����5
�+������������7>>(*��������

3

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

21

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   21Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   21 17/05/2016   15:25:5517/05/2016   15:25:55

@���������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������	
�����	��	�����������������

��
��
��
�
��
�

��
�


�

��
��
��
��

�

��
�


�

��
 �
��
��
�
�


�

��
��
�

!�
�"
�

�
�


��
��
�◆

 

��
�	
�

�#
��
��
��
"�

�
�


��
��
��

$�
��
�

�#
��
��
��
"�

�
�


��
��
��

%
#�
��

��
��

�

&
�#
'��
(&

���
��
�

)
� 

�*
��
�
��

�#
��
���
��

�

+,
-

��
�


�
�	

�

��
��
�
�.

.�

/
�"
�	
�

�#
�
��

/
�"
�	
�

+�
�
"�
	�
��
�

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

�'�����0��
������1���23��4���� �����56� �73��� ��273�� ����3�� �789�� �:-7�� �:'�7�� �-723� ��-�� 7'2��:-'-��� :'7��7�':�� 3';��3;';���

�'�����0��
������1���23��4���
)� �����	������<����

�����56� �73��� ��273�� ����3�� �789�� �:-7�� �:'�7�� �-723� ���3� �7'���:7';�� �:'7��7�':�� 3'���33':���

�'3�=�����*�(=+���23�1���37��4��� �����56� �77;�� ��293�� ���;-�� �2�-�� �:;��� �;';2�� �--93� ���:� �:'2��7�'��� ;'7��28'3�� :'���2�'7��

�'3�=�����*�(=+���23�1���37��4���
)� �����	������<����

�����56� �77;�� ��293�� ���;-�� �2�-�� �:;��� �;';2�� �--93� �99� �:':��7:'-�� ;'3��8�'2��� ;'8��2:';���

�'3�=�����*�(=+���93�1���2���4��� �����56� �77��� ��293�� ���;:�� �2�:�� �:;��� �;';2�� �--93�� ���:� �:'2��7�'��� �;'7��28'3�� �:'���2�'7���

�'3�=�����*�(=+���93�1���2���4���
)� �����	������<����

�����56� �77��� ��293�� ���;:�� �2�:�� �:;��� �;';2�� �--93� �99� �:':��7:'-�� �;'3��8�'2��� �;'8��2:';���

�'3�=�����*�(=+���93�1���2���4���
)� �����	������<�����	��
������� ��7-��� ��>�#���
������������

�����56� �77��� ��293�� ���;:�� �2�:�� �:;��� �;';2�� �--93� �97� �:':��7:'-��� �;':��8;'��� ;'2��27':���

�1�������?����

��� �������

@���

����"���

'�%������"���

�
�*������	� �
�"��� ��������
�"A�������	�>�����	�������	��
��	������>���0�
�������
�)� ���	������*�����	'�(��	���	���������
�����
�)����  ����������� ���"���

�
��	�@�  ���>���@� ��)����������
����� ��  �� �	����
�������	��>� 
�	������*�����	'�%	��������	��� ����	
� 
���������	�  �� �� �����)���� �������  ����������
�������	���'��$����
�	
� ����� �
����")��� ��

���	��>��������������
��	��9�B�>���������
@�"��)� ���������@����)@��������������	
'���( �����������>������	
�����	��	��+,-����

��	
�>��������3�
�=(666� ����� 7� �=(666� �	��	�
� �������
����� �������	�� ��  �� �� 	����� ��*������	
� �	�� 
���������	
� �>� �������	� $�������	� ��+�� 2�3�-��2� �	�� ���
� ���	���	'� ����� ��	
�����	� �	�� +,-

���

��	
�����
��������>������� ����������	��	��	��>�����
�	������ ����'�( ����������
�	������
������������	�"��
����������
�	�"�)��	���>>���	��� ��������
C� ��
���������	��	������	
�
�������
���� �����	��>>����'�'��	��� �����)��� ��	�� ���>�����	� �����

��	
��	��>�������	�����>� ���� ������	����
�������	���	��� �������
� ����������	� ���	����������� �����������	���	'�( �
�
�	>������	��
�	�������>��	����������>>�������'�$����)�����>������	
�����	���	�������
� ��>�����>����	����>����� ������
��	���	����"����	������������ �������	�������	
@������	��"� ������@��
���>�
�� 	������*�����	�
�� ��
�������	����	�	�@��
�)�����
�� ���	�	<�� 	�����>����
'��

����� ������!	�����	�����"�	#�
@��������������������!������!�������#�������������������������%������!�
���������������

������
��������������!���������������������!��1���#�����!!��
���A���
��$�����
���������������������

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

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

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


����������@������!�����
�����%�����
�������!��������������

������������������������������������!��������������!�����������4

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


�!���4�

������#���%�������

��
��
����������������������%������������B�������
���������

����
��!���/CA"0������%���!����

������#�&��	����'� ���������!�������	������

�	����(� ����������)�(�*�

CA"�����!�4�!�!���!����������������������
���������������

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

���
���/����!������������������������������;:%�D������0�������

�������%=>E����/7�������������F�����4�!�����>�<:%�0������������

�����!��%���6���!�������
�����

+�	�������

9���!�������������������������	���
��
������!������������

����
�����
���������������������%=>E�������������������������
���

��
�����

�	�����	���������)���*�

C���������!����������������!����������	���������������
���

������������������������������

*����������
�����������������
������������������������!�

!������������4��������������������
��������
��������
��

����
�������������������
����������������!������B

,	�'�	���#��	���

@�
��
����������������������������
���������������������	

����������������;:%�D�������.�!�!�������������������
������

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

����
�����������������������
���

���������

"����	�-����#��%������

"�����
����	��������������������
������
������������#���4�!�������


�����������
����������4�!�����7)%��������
��������������

�������������
������������

���������

��	����

���%���!�����6��������������
������������������	

���
��
�����+���������!������������������������������������

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

����������������
�������������������������6���!����

����!����	��������	������

A�����������!�����
��������������
�������
�����!������������

����
��������%�����������4�
��������!��


������	������#��!��	�	�������'�	������

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

�����%��������������

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

����
��!���������������
������������(���������%������#���

��!!��
���A���
��$��������!��������!������������
��

�����������
����
������������������������������
����
���������
��������������
����!�4�!�!
���
��������#���

��!!��
���A���
��$�����
�������-������������
�������4����������%�������������
�����������������4�
�

���
��
�����������
����6�������!�������������������������������

������	�����	�'��������������	�.���

#�����!!��
���A���
�����������������������������������������������������������1���#�����!!��
���

A���
��$�����
�������������������������
���������������
��������������������
��
����������������
������

��
���
�����!�����������!��%����!��������
�������6���!�����
����������

4

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



22

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   22Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   22 17/05/2016   15:25:5517/05/2016   15:25:55

��������
%�

��
��
�

��
�	


�

��������	
���

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

�� �

��	��������'������������������
���	
�����	��	
�"��������#�� � ��

(��
�(��!����������	��������)������������������
���	
�����	��*��	�*���+��������(��������"����(������������,
-�������
��.������!����������������	���	
���� �� �

%���/��� ��������*��	������������0��	���	��	����������,��������	�����
�������,���
�!!�	������������!����������������	���	
���������	�������������	���	�

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

�� �

"������������12�,��� ���������0���������	����	�������	
������������$����'&� � ��

(�!�����������3�	����������	
���	�	������!�	���������������	������� ��	���
��������
�/������������	
������������$45�6550&�����������!!�
������	��
����������������	������	
�����������	��
���	�����	������

� ��

��7�"�	
��
����7�5���	�����.����������7���������	�����	����������.������8��
9���������� ���������������/����
�������� �����:��	��
��/��	������������ ���/��	
����������/��8�

��
��
�

��
�	

�

��������	
���
�
��	
��	�������	

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

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

�������������������������� �� ��

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

�������	
������������������ �� �

�������	
��������
��������� � ��

��������������������� �� ��

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

 �
�������������� �"�� �"��

#��
�������$���������%� �� �

#��
�������$����������� � ��

����%���&���� �� ��

��������	�������
�	

����������	������
�����
�� �� ��

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

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

���������������
�����
�
������������$�
������	
�������(�
���	
����� �� ��

���������������
�����
�
������������$�
������	
"����
�������(�
���	
���)������
�������$�
��� �� ��

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

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

������������������� �� ��

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

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

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

���������"����� �� ��

*��������+��������������	���	�����	���
��������������
�����)�+��,
����	�������&������������	
�����������	
�����	�� �"�� ��

*����������	
��
�'�����
)�&���������	�����	)�����%"
�������� �� �

*�	
�����	���-���%����������
���	
�����	��	���
�	������
��������.���� �� ��

+���������	
�����	�� �� ��

-���%������#���
�����������	�� �� ��

/��%�	��
���	�����	�������������0���&������������1����234����%������
�������234����%�����	���
����������
��������� �� ��

�����5����3������ � ��

����������	�
�� �� ��

������)���(�
�� �� ��

�����������������67���	��� �� ��

����������� �� ��

����������������� �� ��

�������	
����������	�������� �� ��

������	

�������689(:9����������
�����6;8":<"�������� �� ��

����%�����3�&���� �� ��

�������������&��� �� ��

+�������689(:9�8,���%������
�����6;8":<��������������%�	��������	���� � ��

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

���������������$�������� �� ��

��������	��������	

#��
��������������		�	�������� �� ��

��=���	
��
)���=�>���	)����(������)���=�/�������	�����	����%)����(������?��
@�������������������������������
��������������$��	��
)����	�������������������	
�����&�������?�

54��������������

5

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

23

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   23Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   23 17/05/2016   15:25:5517/05/2016   15:25:55

��
��
�

��
�	

�

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

������������	�
����������
���� �� ��

�������	�

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


�����	��

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

������!�����������	��	�����'��(�#�	���	�� �� ��

��	������������

�(��
�)��������*+���,���-.��(��� �� ��

�(��
�)��������/++���,���.0��(��� �� ��

�(��
����������//+���,���1+��(��� �� ��

�(��
����������/0+���,�� �� ��

����������	
��
�
���� �� ��

����������(����
�#���
�
�� �,�� �,��

��2���	
��
����2�3(��	����2�3(��	����(����#�����4�

��
��

�

��
�	


�

�������	��
����	�
����	������

��
��������������	�� �� �

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

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

��
�,�*�)���-./0�
�������1�
�������(�����#����! ��	�$������)�����
�� �	���	������2��
��34����������������	
�+ �������	��!)���5������	�����������$��
&����
���%�&����#�'"�

�� ��

��
�,�*�)���������*��������/0��2�������	�)���	��6���	��������		��������	
���
�� �	���	������(�����#����! ��	�$�2��
��34����������������	
�+ �������	��
!)���5������	�����������$�&����
���	
���	���������	�)�����	��������������	� �������	
������������	���	����%�&����#�-7

�� ��

��
�,*��,�*�)���������*��������/0��2�������	�)���	��6���	��������		��������	
���
� �	���	������(�����#����! ��	�$�2��
��34�����������������	
�+ ����
���	��!)���5������	�����������$�&����
���	
���	���������	
��		68��������)��������%�&����#�/9�

� ��

��
�,�*�)���������*��������/0��2�������	�)���	��6���	��������		��������	
���
� �	���	�����(�����#����! ��	�$�2��
��34�����������������	
�+ �������	��
!)���5������	�����������$��&����
���	
�&������	�������������������������	�����!&���$�%�&����#�7"�

� ��

��
�,*��,�*�)���������*��������/0��2�������	�)���	��6���	��������		��������	
���
� �	���	�����(�����#����! ��	�$�2��
��34�����������������	
�+ ����
���	��!)���5������	�����������$��&����
���	
�&������	�������������������������	�����!&���$�%�&����#�7(�

� ��

��
�,*��,�*�)���������*��������/0��2�������	�)���	��6���	��������		��������	
���
� �	���	������(�����#����! ��	�$�2��
��34�����������������	
�+ ����
���	��!)���5������	�����������$�&����
��������5�)���������	
�&������	�������������������������	�����!&���$�%�&����#�77�

� ��

��2��
�*��#�%	���
����	��������		����	.�:	��������;���)�����
������%�&����#��� �� ��

��������	�������

��;;���<		6���2��	�� �� ��

��;;���<		6�������� �� ��

�	�������������	��

=����;�1�����	���	� �� ��

<6������<��
����������	�� �� ��

<6������<��
����������	��)���<&*� �� ��

<6��������������������!->��	�����
�����	$� �� ��

����������6������2��	��)�������������
	6��6����� �� �

����������6������2��	��)����������
	6��6���� � ��

��?����	
��
����?�:���	������1������������?������� ��	�����	����#������1��������.��
������������������
����#��	
���6��������)	�
�;�����������������%=��%	�.��	
��	������� ���������#��;��2��
������������	��<���
����	
������	��.�:��������
����#���	
����
��	���������������� �
����������������)	���.�


���	��-!	���#�������	��	�
����������������������������!������������!���!���������%�����������
���
����������	������!��
���������������������������������������������

������������
�!����!����/*�������0

����������������

54��������������

��
��
�

��
�	


�

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

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

���
��������������� �
��� � �� ��

!�����������!��	��� �� ��

��	�������	��
����"������� �� ��

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

���������������

6

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



24

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   24Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   24 17/05/2016   15:25:5517/05/2016   15:25:55

��
��
�

��
�	

�

��������	������
�����

����������������������
��������� �� �

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

����������������������� �� ��

�����	����������������� �� ��

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

$	
��������������� �� ��

���	����������%����
��������!"��	
������� �� ��

��&�'��	
��
(���&�)*���	(�����+����!���(���&�������,��	��*���	�*�!"(�����+����!���-��

��������	
����
�
��
���

������������������ �� �

���������������������	���� � ��

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

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

�����������	������������� �� ��

�����	�������� � � ��

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

'������
��������� �� ��

!�#������	����������������	�������	��������(��������������������	��������	�#
�
��	������� �� ��

!�#������	����)�$�����$
*#����������
���+���	�����������(��������������������	��������	�#
�
��	������� �� ��

,��������-���������#���+�	����.�!�� �� ��

$�����	
����	�	����/�	#����	���� �0�� �0��

$�����	
����	�	����-�����	���$#��+�������+�����#���!�	�����-$�!��� � �0��

1�����#����	�������� �� ��

.��	������� �� ��

2�	
���������	��+�	#���
*#��� �� �

2�	
���������	����������34�������
�������	�4��#��������	���	�
�����5����
�� �� ��

�+����5��.�������	���	��������3��	
������������������� �� ��

��	���	�������	����
��

�#����
����#��������&�
�� �� ��

�#����
����#������6	��&�
�� �� ��

�#����
���/�#
�
�6	��&�
����	���	3������	����
����
�
������ �� ��

��
�	��+�����#����
�������	�#
�	����
4
���������	��������� �0�� �0��

7"�����������	���	���
������ � ��

!��������4
��	����89�:;%7<���+���	��� �� ��

���
�������	���� �� ��

��=����	
��
>���=�'����	>����� ��������>���=�.��������	������	�����>����� ��������?��
�����#������@����
�+�����	
������������	�
��3������#��������8�>�8	�?��	
��	3�#�������#���+������3����
�/�����!�+��	3���+���
����#	
������	��?�'��������
�+������	
����
��	�+����������������
�������������������	���?�
AA���
�-+����	�3�$������	�������������	������(<�-#�����	���#	�����?����������#������������	������
����������+���������		����
�+��������	���������������3�#����	��	�����������
���3�
���������#��
�#+����#������������������������
?�����3�#���������
��������������������	���+����	?�

*����

����������������

��
��
�

��
�	

�

�������	���
���
�������


�����	��������������������� �� �

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

������������ �� ��

�������������� � ��

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

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

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

7

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

2525

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   25Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   25 17/05/2016   15:25:5517/05/2016   15:25:55

��
��
��

�
��
	


��
	�

��
�
��

��
��

�

�
��

��
��

�
��

�
��

�
�

�
��

��
��

�
��
��
��

�
�

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

������� � ��2��

��!�)��������3),��� !�����!4�"#$$� 5�	&���'�����������(��*+,(�6�.��.��(����������	&���'���1��	"����
������'�	"(�'���	����/�	�����.����������'���/�	����(�	������
�����%�'������������������/�	������&����(����'��������&����1�	
�����(����	�����	��78��

 !���� �9��2��

��!�)��������3),���9!����� ��"#$$� 5�	&���'�����������(��*+,(�6�.��.��(�����&�	&���'���
��'(�'���	����/�	��������
�
��
0��������(�	��������������������������
��/�	������&����(����1�	
���������
������	�����(����	�����	��78��

9!���� -�!�2��

�3����'�����		��'��	�����
�:�*��!6!�����������'����������������������'����
�������'��'�.)�;��.���������)�����������	������;�����$���

5�����$���

��
��
�

��
�	


�

��������	
�
������������	���

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

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

�%�� �	�����!��&��	�	 '� �� ��

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

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

����� ���,����	 ���#��	����	 ������ �������-������*����	 ���
���������	������	����� �� ��

����� ���$��������
���%*������ �� ��

����� ���,����	 �����
���%*����� �� ��

����%�	
�����$����������� �� ��

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

�����*��������%�	�����	 ���,������ �� ��

."*��	�������������� �� ��

���������

��%�����	�������!�	 ����	 ����� �� ��

��	�����
������
��
���!�	 �(��)�/,�%��	��
���!0�	��!��(��)�(��)���������	
������ �� ��

��
�����
�
����)��
���!�� �� ��

��%�����	�������!�	 ����	��1����*�*�2����	
��	��,���	�2��� �� �

��%�����	�������!�	 ����	��+��*�2����	
��	��1����*�*�2��� �� ��

,���%���������%� �� ��

�)��)�%���� ����������%��/	��
���/,��(��)���%�����	�������!�	 �� �� ��

�	 �	���%%��������� �� ��

��3����	
��
����3��*���	������4�������5�����#����#��������'�$�������������	��#������5�
◆��������	�
	��
�����������
�������������	������
�����������	�����
������	�����
�������������	��������������������������
��	�����
������	��	������
�	�
����

��
��
��

��
�	

�

��������	
����������

���������������������������� �� ��

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

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

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

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

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

��&����	
��
'���&�( ���	'�����)����������������**�
����*��	+�	�����������
�����������	
��
�,!�-��,� �������!����*��������*����-�*�������**��	+�	����,��*�.*�������� ���	�*��������������� �

*��������*�
�����

���������4���!��
#��!�����	
���������������������������	 >G��� �:>>	!����

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

��:>G������������������������������������4���!���

"����������������

8

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   26Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   26 17/05/2016   15:25:5817/05/2016   15:25:58

�������	�
������

����

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

���������������

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

�������������������������������������
�����������
������	��
���
*����	����	����	�����������
����	����	��*�����	�����	����	�
����	�����	��	��
�
����������������		��
�*	���	�������	�*����	����

�������������������	��	+�*�	������
������	�������	���	������������
����	�
�

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

���	����	�	*����	��	����	�����	����	���
���	������������
����	��	��
��
�
���	��
��
����	��	����

������������ �
�������
������
���������	���	�
��$%-'�..&�...��"�����	���	

�	��������	����	#�/
�������������#�&����
�%���0	+��������1����
2
������3��4����
���������
��5�

������������

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

���
��	�������	����	�����
�	�����������������
�������
��
���*����	���
����	�����������������	����
��	�������	����	�������
����	��	���
��
���	�������	�
��������
�����	����	������
�	���
��
����		�������������
��	���*����	����
��		���
���*����	����
�����

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

������������� 6�	����	���
���7	����	������
�	��	��*����(8
�	���9�������	�����
�	��	��*���	�8�
8*���	������������:�����	��
��	����
�������*�	���������
����	�
���
��
���
������		��
�
������
�����
�
�.��	���;�0�
��	�������	����	3�����-��	���;�0����	��	�����3��

��������
���������������� 6�	����	���
����
��	�������	����	����
�
�	�	��*����	��
���<	��
����
��4����������
����	����	�
�������
�	��������
�;��
��$(��	������

����� ����������!����	���
���������"
��	������7	����	�����	�������	��
�����$��	������
���=
�����	�!��������	��
�	������������*	�	+�	��	��
�
����		���
����������
����	����	��	����	������
����
����	��	�����;�

����� ��������!�"������������ 1	����	��
�
�	���
����
������	��	��
�
�
���=	�����"	���	����	���	��	��	�����
��	��
���	���������
����
�����

���������

�����#����		$��	���	������
�	������������
������>�	��	������	����
���
�
�
����
��#�%&''�((�%%�))��

�������	
�
��
��������	����
������

9

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

27

J

H
K

I

M

G

N

F E D

O

B

C
L

A

J

H
K

I

M

G

N

F E D

O

B

C
L

A

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   27Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   27 17/05/2016   15:25:5817/05/2016   15:25:58

�� ����������	
��� ����

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

�� ��������������������������� �����

�� �����������
�����	����	�� ����

�� ���	��������	
� ����

��  ����!���� ����

�� "����������	
� ���

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


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

�� *����(�+��������!�����	���������+���� �����

�� "����������(�	�	
����
��� �����

� *����(�+��������� ����

�� #����������(�	�	
����
��� ���

�� *����(�+��)�����������)� ���

�� *����(�+����	
������,������!��%������ �����

�� *����(�+����	
��������	����!������	��� �'���

�� *����(�+����	
����(����	
�����)���-)������������	�� ���'�

�� *����	
����
�����	����	�� �'��

�� ���	�����+%� ���

�� "�������+%� ����

�� .���	��+�����	+�� ���

�� /��
�����������'���012&#23��� �4�&�4'�

�� /��
�����������'�������)��,�!���!��%������012&#23��� �4&�4��

�� /��
���������5��!����'���������������012&#23�� �4�&�4��

�� /��
���������5��!����'���������+�	������������
)������012&#23�

�4�&�4��

��������	
������	�����

6	������������	���

3))�+�������������� �����

7�,������))�+�������
������ �����

#������������� �'��

8�(������ �'���

������������
�����

5��!����%��!� ��4��

 ������������ ��4��

2�������	���	�������	��	�����������!9�+�������	�)�+����	
�������	+����	����)��������	������(�+��+����	���������	�����	����	+������������	����:��(��	�4�;����������������	������)���
����	+���	�$4�
1���	���	����$����$���(�	��	���	������������	���:��(��	�������4�

$�!�������

*�+,-	��	�����
��	

+�-
*-

	�
�
	��

��
��


	�
�
�

��

	�
��

�	�
��
��
�		

+�-.*	��	����
�	��
�	��������	

*�+,-	��	�����
��	

+�-
*-

	�
�
	��

��
��


	�
�
�

��

	�
��

�	�
��
��
�		

+�-.*	��	����
�	��
�	��������	

10

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



28

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   28Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   28 17/05/2016   15:25:5917/05/2016   15:25:59

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

���/�	������
*��������
�����

"	�/���� ����
*��������
�����

�������#�
*��������
�����

0$������

*���������B2�������*�������
����

*����������B"�4������
���+��
%�

1$��	��#�

*���������B+������������
���+��
%�

*����������B&������!!��
��������������
���

+��
%�

01-���	�%�	!�	��������		�����
�����������������������������������4�����������������!����	����������������
����#��!�����4	��'�
��������������
��������������	�������

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

�-�����	�
����������������	�����
�,��������
����)��	��������������	���������

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

11

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42

2929

Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   29Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   29 17/05/2016   15:26:0817/05/2016   15:26:08

����#�������'�	�
"������
����
�����3

� �#���������
"������
����
�����3

,��%�2%���������
"������
����
�����3

������������'�	�
"������
����
�����3

���������
"������
����
�����3

/������������!������8>7:H$��5�+�I0

2����	��
*��
���!������
����
�����3

/��������������������������0

3������������ � ��% ��������� �����	������ ��%������ ����	�����

12

Trans_Courier_2016.75_V1_18_29_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42



Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   FC1Trans_Courier_2016.75_V1_BRO.indd   FC1 17/05/2016   15:19:5617/05/2016   15:19:56

�
�
��
�
��
	

�
��
�
��
�
�

���������	
��������	��	
���������	����	
������������������������������������������������������� ����	�!���"��#�$��%� ����&���������������������� ��%����%�"��� ����	�������������������"�%������������ �����������#�����������%�
 ���������������%������%�����������������%���%�%�����'�%��������� �'��������������&�����	�$��������������%�����������&����������&����$��%�(�����	����	
������	����������������������� �'��������#������"����������������%�����'�%�
���'�������� �) ��������� �) �����$������*+��,�����#�&��������%������������� ��������'������-����������������'����"������#��������� ��������&������%���������������&	�.�����%������%�����������'���������������'/��������"����'����&	�
�
����0����������� �����&�%���������� ��1 ��%���������%�����%*���������� �������������%#����������#�����%�����*���������������������"��������������"���������&�%������ ���"���������� ����	� ����%%�����#����������������������
�������������"����������&�'��� ������	��
���������'�����������������'�������������$��%�������������������������� ��������� ��%����� �����������  �����	�✚���� �%������%�������������������������&��������%�����%� ���&���  �����
'���%�%�������������������%������������������$��%��������&�'�������������%���"���%�'&���������%� ���&���  ������������������&#�����%��������������������'���'�����%������&����$��%�(�����	��
��������2��������3����%����,�
��%���������������%�'&�����2���������0�4#����	���%���&����������������,��'&�$��%�������5�� ��&������%����������	������+�%����%����,���%��������������� �� ���&����.  ������	�)��������%����,����%����%������������������
��� ������ ��� ����"�� ������	��
���� 0���� %��"��� ����������� ��������� ��%� �����&� ��������� %�����'�%� ��� ����� '�������� ���� %������%� ��� ��������� ������ �������#� ������  ����������� ��&� '�� �������%� ��%��� �������� �������� ���
��"��������������%������	�

+�'�����%�'&�!���&�$��%�6�0���������%#�
2�������������%#�5��,#�������%	�
��������%����������%�7�	�888�	�
297���8:�
	�$�;���:;	��
+7��

���*�:��*�	<�*������
. ��������	�
=�$��%�������5�� ��&�������%	�

�����
���	�

1

Trans_Courier_2016.75_V1_01_07_#SF_IRL_EN_bp 22/09/2016 13:42


