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

��������

%���&��������������
�����
����������������������
������������
�����������������	��� �����
�����
��� ���������������'�
���(��(��������
)����� ����(��(����
���(����
��������������������*(���*�����������������(
���������������%���&�����������������
��+�������������
������
����
����
������
������������ �����������	��
��������	����������+��������
�
������
�������������
�� 	���
����%����
����	������
����
��
�	������
���������������
����������������
�� �+��'���������	����������������� ��
��������������	��� �������������
���������������
����+���+�
	������
��
��
�������������������
��������
�������������
����������������������
����
��
���������	���	����������
������
�����������������	�������

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

�������������+�����������������
�������*�����
���������������� 	 �����
��
��������+�������������
����,��������������������
�����&
�������*(���*
�������������������������
���(����
������������������
�����������
����
��������
�������
��
	����
�����������	��������
�� 	���
��
�	���+�
����	��
���+������������+	����������
��������	���������������������
��
����
)����� ����(��(��������������������������������%�������������)�
�����
��
��
�������� 	������ ��
����������������)����� ����(��(�������
�����
�������� ����������������+��������������������+����	��� �)�����
�������
������������	����������
�����%��+	���������������	��
��
�	��������
�	  ������������������	�������
������
����

���	
�����	��

%��)����������*�.����	-+���/� �����0�)������� ���0��)��������
0�	�
��������,�����+������1�����2�����������
����%����������������

��������

%���� ������0�34456(7#58 !����+���8999



�
	�	��

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

:�����	
������ ������������������������������������������������������������������������������������������ 8

%���/	���0�����������������:���	��
��
;��������������0���
��<�� ������������������������������������������������������������������5

;��������0���(��������������� ������������������������������������������������������$

;�)����%��/��	���0���������������������;�����
���������:�����������<����:�����	
������������/�������� ����� ������������6

%�����������/��	����������	����������<������������������������������������6
%������	������0�	��������0���<�� ����������������������������������������������#

0���(��(:������������
��� ����������������������������������������������������������������������84
,���0�������������0���(��(:�������� ����������������������������������������������84
;	���0�����0������������%��������!�����������������������������������88
����
��0��������:�������/��	���:������	��0������ ��������������������������83
0=:����/��	����������������������� ������������������������������������������85
:������0=:������
������������	��,���<����������������������������������������8$
������
��0�������������� ��������������������������������������������������������������87
0��
�	������ ������������������������������������������������������������������������������������86

%����� ����(��(1�������
��� ����������������������������������������������������������������8"
%,1 :����������� 0���
��� ������������������������������������������������������������8"

%,1 ���%�����������������������������������������������������������������������������8#
:������
���
���	���
���������;�����1���
�<�� ������������������������������������89
������
�����	����� ��������������������������������������������������������������������������33

0��������� �% ���������������� ��������������������������������������������35
0����� ����2�	������ ����������������������������������������������������������������37
;�	�������;�����1���	
������ ����������������������������������������������������3#
;�����
������
�>=�����/�*���������
��� ����������������������������39

0��
�	������ ������������������������������������������������������������������������������������54

0=:����%,1>:��,������/���������	��<�� ������������������������������������������53
0=:����������&����������%,1 ������������������������������������������������53
0=:����?�)�����	������%,1 ����������������������������������������������������5$

0=:�:���?�)�����	������%,1 =����%����������
����
���:������	��0������ ������������������������������������������������������������������5$

,���@:������	��-����A����0=:�� ����������������������������������������������������57
,���@��
���-����A����%,1 ����������������������������������������������������������57
:��,������/���������	��<�������0��
�	������� ����������������������������56

�������� ���������� ��� �2�	������?�������
;����'�0���(����
������������������ ����������������������������������������������������5"

�
* ��	���� ����������������������������������������������������������������������������������5"
:�+������,����*���������1�� �������,�����������
%�������!����������������1�����������!� ������ ��������������������������5#

,�����2���������0���(����
������������������ ������������������������������5#
:�
�������0��
	����
��:���	��
��0���(
����
������������������ ����������������������������������������������������������������$8

0���(����
����������������������!���/��	���%������� ����������������$8

��

aer784a.pdf
aer784b.pdf
aer784c.pdf
aer784d.pdf
aer784e.pdf
aer784f.pdf
aer784g.pdf


���

,���:������
�����,�������
��� ��������������������������������������������������$3
0��
�	������ ������������������������������������������������������������������������������������$5

��������� �������������0���(��������0���������>
���*(���*����;����(;�������������� ��������������������������������������������������$$

���*(���*���������:��!���:���	��
���+������	�
���
�
����� ����������$$
;����(;�������������:�
�������������	�
���
�
�����������������������$7
������
��������
��?��*�� �:�
�������/��������� ������������������������$"
;����(;������������>� ��
��������������
�<�� ����������������������$9

0��
�	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������78
���������

�	�������
�������	������������	��� ��������������������������������78
,���:���	��
�����:�
�������0��
	����
��:��:������+���
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������73

,��������
��������!���:����
�� �+��'
,����/��	�������������,��� �������������������������������������������������������73

,���������1�
��
���������=��������������%,1 ������������������������������75

�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������7$

�������&'�:��0=:��?�)�����	������%,1<�� ������������������������������������������68

aer784h.pdf
aer784i.pdf
aer784j.pdf
aer784k.pdf


���������������

,�������	�
������������������������������������������-��������������
��������������&�����������
��*�����	���
������)��
���-��(
����������(
 ��������	�����,������������
�����	����������	�
������+���� 	 ���+��
����(
�� �����
��������+����������������������� ������;�)������)�������*������
�����&�������������
��������������������
	������

	������ 	 ������
�������
+�������������� ���
���
�����,������������&�����������B�������
���
�
����������������������
������������������������������	��� �����+��(
���������
������������
�����
��� ���������������'�
���(��(���������)����� (
����(��(����
���(����
��������������������*(���*�����������������(�����
���������

=�������������������+�������������	���
��������)������
���� ���)���� 	 �
����
��������+������������������������
�����)���	����������	����������	��'
���������������
��	�������,�������������� �����	��� ���������
�����
����������������+��������	����������+������������
����������*�� ���
�&������	����������������,�������������
����
�����������
��)�����������-(
��������������
��������+��������
�������������+�����������������
�������*
����
���������������� 	 ��������
��������+�������������
����=��������
���(
��(�����������)����� ����(��(�������
����	����������������	���+���

��������+����������

�����������+������������
��)�������	��� �����
��������+����������
����������������������������������������� �)������	���+��
�	�������

�������
�������������*����
�������
����C	��
������
���
������
�
����
%����� �������������
�
��D���������)�������������� ���)��E����)����
�������������������&�����
���
����������
������,�����+������������������)�
���������
��
�	��������������������	��� �
��������+��������������������
�� �����
���
����������������
������������
���
��*���)����+���������
���
�����@
����A����
�����@
����A�
�	������������������ ����)�����������
������	����+����������������������
��
�� �����C	���������

,������������������������
���������������	��)������)��
����������������
+�����������
�����
��+�����	������������	+���������������
������ ����
������B�������
�������������	�������������
����������������
�� �+��
������������
��
	����
���)���������)�	���+��������������������
���������

,��������������	
���D0=:E�����
���������������������������������
�
�&�����������������������������������
��������������������� ������
���	�����������������

����������������	�����������0=:�������������C	�����
�����������������	����������������-���+����������� ������������� ���
������������������������	
�������	�+�����������	�����������������������
��B	�����D������	�������� ���+���������������
������������������
	����E�
���	����'

� :�����������
���� ����
����� ������������	��������������������
���
������������	��������
�����)��������/����
�������������
����� �������
��	�����������������B�
�����������
�������)���������	����

��



�

��:���C	����������	�����������)������� ����) �����,�	����� �������
���+���������
�����)����+����� ������ ������	������������

��:����������)���� �������	������������������������0���(��(������������(
������������	��
���+����	�+�������
�������������������������������
��
�	��� �����
	������������+	����������
�������	
�������������������
�*��������
����� �
��
��������������������������������
*(���������
�������
���������	��
����������D+���������������	+��
E����������	����
���(��(���(
���������������������������������������������
�������������������������
���	����

��:�����������
��
����-����������������
��
�����������	������������'
����������
������
��
��������	���
�����
�������������� ���������

����
����;�)����������
������
���&���������������������
	������������

	(
������+�
	���������������

����������	��
����� ������F�����	���
��(
���
���������C	���������
	�������
������+�
	��������������	����������

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

��:��������������+�����)���+�	��������������)����� �������������

��������������)�*�����������	������)���������������������������������
������������	�����������
�����
����
���������������:�������������

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

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

��������

,��������		
����������D%,1E�����
�����	������������	�
����������	��
���)����� ����+������ ����	����������	
���������������++�����������
�	����(
�� ���-�������)����
������������������������:����� �����������	����������
��������������	����'

��:�������
����������	����������
����������*����	
�����)������������������
���*����	
����������������������������������&��
����������+����������,����
C	���������&����������������������������������
���
����,������������C	��(
������������-����� ����

��:�������
��������+��������������������	����������
������	��C	����
�������	����������������*����	
�����������;�)������+�
	�����������
��������������� ����������������������
�����)����� ����(��(�����������
)����+���&�������+����
������������
���������������������
���������B	����
���
���(��(������������������
�������
��
	����
��
�	���������������
���������� �������-�����)����� ����(��(��������������%����+�����������
�(

	�������)����� ����(��(��������
�������+�� 	�����)���������� ���
��������������������������)������ ��������������������	����������

��%����%,1���������	����������
������  �� ����������������(;�
*�
���������
�����������
������������	�����������������������
��������+��������
�������������
����,��������
���������������
���
�(��������C	���(��
���
����������,��������(;�
*��
������������+����
����
�-���������� ��	�������
����� ���
������������������������������
���)��������������&���-���



,����
����
����
�	���+������
	����������	���������
����������
��
��
����� 
�����������:������
���������
�����	���������������C	����
�����+�����������
����	 �����	
�� ��������+	������
�����'���������������+��������������+	��
+��)����������)��������������������)������������

��������
���������������������������������������������
��
�������
����
������	������	�����������������������*��������������������*���%����� ����(��(
������	���������������	����������������������
������������
+���
����
��	�������!������������������
��
����� 	������ ��
����������������������
)����� ����(��(�������
������ ������������������� �����	�����������
�����)�����������	�����+�����������������
��������� �) ����	�����
� ��
�������������������
������	��������������������*���� �������������
���	��������*���������
�������� ���+������������������������*������� ���+�
���� ������������������������*����� ������

��:�����	�����������������
������������������	������
����������������
�(
���������������)�������
�����
����%,1 ���	����������������+�����������
����������	��)���������+�������
�����������%�����������������������������

����� ��%,1 ��������������
��������
������������������������
��
�
���+�����+�
	������������������������	������������
���
�	��������	�
������
%���������������	���������������+��+�������������������������������*
���	
���������	 ��	���������	����������������������������������*��

%�����������	��������
��
����
	
����	������ ������������������	���+���(
�����)����	����� ��� ���������	����������������������0���(����
��������
�����������
������������
�����)���������	�+�����������
��+����������,��
��������������
�������������
��+���������������
�������������
��+���������,��
��� ���)����������)����
��������+�������������������
���(����
�����
���	����'

��%�����������*��)������� �+�	����������
����������*����	
�������
+�	������������+	�������������������������� ���+�����������*�� ���������
�����
���(����
���������������������*������������ �������������������������
����)����� ����(��(�������
����

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

�	�������������
�����������������������+������������������,�	����������	��������������)
)������������� ������)����)�������:�����	�����������
������*��������
���
)������������� ������)������������
��

��=������� ����)����������
���������	�
�����
��+����*���	��� �
���(
����
��������������������

�����	����	�	����
�����+��
�������
�����
���(����
�����������	������
������������
�����������
�
	����������
�����@
���(����
���������A���
������
���
�
	������������������������� ������,)������������
���(����
��������
�����������	+B�
�������������	��
�������
�������
��
	����
����1���
�
 	���
��������������������)����+������	��
��������������)����������)���

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

��



���

��0���(����
������������������������������-��
�����)������������
(
+�����
���������+������������*����
������+	�������
���������+�������
+�	����
���C	������������

��=����������������������
���(����
�������������������
������	�������
������������������������� ���
���������
�	������������+������������+�����
�����	���	��D���������������������������������	��
���+����
���E���,���������
���
��������
���������������������
������������������� �����
������	�����(
 �������������
�����&��������)�	����������)��������)����)�����
;�)�����������	������
���(����
�����������������������
���������:����������
�������	��)���������	����������������	����

�	�������
������������+�
��� �����

%�������*(���*����������������(���������������������
��������� ��

��������+��������)����	��������-�� ��������+�����������
�������� ���������
�	������ ��	��������������*������������	
���������*���������������������
��
������+�� �����������������������������
������������������+�����
	������+������*�
�� �������������������������
������������	 ���
�

�	���+�������������������������������
��	����������	����'�

��������������+�����������
����������������	��
���+������	�
���
�
���
�������+���������������
�
	��������������	�������*(���*����������������
������ 	����+��)�����&����������� ����������������)�+�������������� ���
���������
�������	
�����������*������������&��������:�����	�����������
�����(
�*��������
����)�����������+�����������)���������
�����

��:��
���������*���� ��������)��
��+����������
�����������	������
�������������
��	������

�����*(���*����������������	���	�����
���������(��(������ ���
�������
,������������������� �����������������������
������*����	�����
���
���������� �����)���)����������� ���������

�����������	��C	����%���
��������������������������*(���*���������������������������+	��������������
���������
������*���

�
������
������	������ ���	��������
����+��
������ ��
�	�����������
����������)�����
�	���������������	
���+������������ ���
�������������(
���	���������� ��������������������������
�� ������������������������
��� ������,��������
�����+	��������)���+����������������������*����	
�������
������� ������	�
��������)��
����
�����)������
����� ���
������
��
�����)������
�������������
����� ������������� �������������������
����
�����������	+��
���������������+������
�����/������������������ ���
������
����������������	����������	������ �������� �������	
����������(
	��G +����������	�
�������*����	
�������������������	����'

��:���������+�����������
����������������	�������

�	���D�����E������� 
������������
����*���� �������
�
	��������+����������

����
	�����
��������������������������������������
��������
�����
�����(�����������������������	��
���������������������
���(��(����������
)����� ����(��(�����1���
������� 	�������)������ ������������������
���������)�����������������������������	������������



��:�����������
�����������	���	������+�
	�������������
+���������������
�
����	��
�� ������������������+��������

��;����(������������������������������
���C	������
������ �
����
���+��������)�����������)�������� ��� ���+��������
������
���
��D����+���(
����E��������������+	��������������D�����&��������)��
�������	+���	�����
�� ���+��������������&���������������E���;�)������	���������������������
+��)������
����������+���������+������	����������������(������������

���������C	�������������)�����+������������������������������	�+�����
��������������	�������+�
	����������)���	��������(��������������	��
���������������D��
���E�������������������+������������������	���������

���(+���������������

����


