
 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

Publication V 

Backman J, Kaivosoja J, Oksanen T, Visala A. 

 

Simulation Environment for Testing Guidance Algorithms with 
Realistic GPS Noise Model.  
 

In Proc. Agricontrol 2010, IFAC International Conference.  

Kyoto, Japan, December 6-8. 

 

© 2010 IFAC. Reprinted, with permission. 

 

 



 

 

 

 



� ����

���������	

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


����
��������
���
����
����




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


�

��������������������������������������������������� �������!����
�����������������!"�#!����������	
�	��&�
��()#����,�!�"#�#,���.���
�������������	��������3��

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

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

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

�

%���"�3$,6!��$"�

!��������� ��������� ��� ����������� ������� �
��� ���
�������������� ���� ��������� 
������������������� �
�
����������� ��� *+�������������� ���� ������ ��������
���� �������� ������������� 
��� ��������� ��������
������ ��� �
� ��������� ���� ����� ������ �������� ������� ���
���������� ������� ���� �������� ������� ���� ��� *+��
������������ ���
� ���� ���������� ������� ���� �� ������ ����
�������� ��� ���������� ����� �� ������� ���������-������ �
�
���������� ������� ������ �������� ���� ��� ���
�� ������
������������������
�������� �
������ ��� ������ �
� �������� ���
�
� �������� ����� 
������ ���� ���������� �
� ��������� �����
#������ .�������.� ������������������������)��������� ���
�
��������������
��������������������������
���/������
�
���������� �������� �
� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� �
�
����
���������������
�����������������������0��������
�������0�� 1��� #2333)� "#4���@�� ��@� ��	�
��� ���@����
��������� ��� ���� ����� ���� ��������� ���������� � � ���� *!��
�������������"��#������� �������������������$������%�

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

�����������#������ � �������������*������������������'�����
����� ���&&��#��#� ���� �����#� *��������� �������%� �&��� ����
���&������ ������� +������&������'� ���#��������,� � �
"���������� &����� ��� ���������� ����� &������ ������&� ������� �����

���� ���������&�� #���� ���&����� ����&���  ��� ������&� &�)%�
,���&�*���������������#��������������#�������&#������������
����#������ �������� ��� ���&&��#��#'� ��� ��� ��-������ ���&������
������������ ���� ��*������&���� ��� ��-������ ��� ����� ���������
��&��������������&�������������& %������ ������������*������������
��������&�*����&#��������������������������)�������&��*�)����
���&������ ��#��&�%� �&��� )���� ���� ����&����� ���� �����#� ���
�*����.������ � � ���� �&#�������� ���� ��� ����� )������ ��������
&�����%��

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

�� �������������������/�������&�����*�������  �������/�����#�
*���� ����"��#���������+�������2335,%�0�� ����������'������� �
����� )���  ����� ��� ��� *�������&�  ��� ������ ���������%� 0�������
������&&���������������������������������#��%��

���������������&��������������*&��*��������"��#�����������
�������������#����������**�����%�����#�����������&��������*�
���)��������*�����������������&������/*&���������������������&�
&�)�%� 1 ���� �� &��"������� ��������� ��� ����� ��� �������� ������
������ � � ���� �����&�%� ����� �� #��������� *���� ����"��#�
�&#�������� ����  ��� �/��*&�� ���� !���� !������� +������ 2553,�
��������=������*�������+!���233����

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



�
�

� ����

�

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

��"� ()*�	�����

$������ ������� ��� ������� ��� (#�� ������������ 	���
�����������	�
�������������������'������������	���������������
	�
�����'�������	���������'���������������	�
����������'�
	�
� 	���	����� �������� )���� ���� ��������� 	�
� ���� 	������
(#���	���������	����(#�����������������������	���	��������
����
�	�������	���������	��������	�����������	��������	��������	������
������ �������� *��������� ��	�� ����� ��������� �����
�� 	��
��
��� ������������'����� �����	���	�
���������	���	������ ����
������ ������� ����� �����	����� ���� ��������� ��� ���� (#��
�������

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

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

������ 	��� ����� 	� �� �(#�� ������ �����	����� ���
���� 
�	�����
 ���� (#�� ������� ����	����� 3	����� �-..��� ��������
� 	�
�����	������	����
����������������	������������	����������������
���� �����	���� �	
� 	� ��
��� ��� (#�� �	�������� ������'�  ����
 �������
� ��� ��	���
�������������������� �*/#���	����� ��	��
��	���	��
� ����
�� �	���� ������� ��� 012� �������  ���� ����
�����	������������
��/��	�������	�������3����������
�	�������
��
�������	� �� 4����(#���5���	����
	���	��������� ��������
	�
� 
����������'� ������ ��� 	� ���
� ���� 	������ ��	������ 	�
�
�������	������������
���� ������	������������� 	� �������	����
������ ��
��� ���� "�6)� �"	����	�� �	����� 6���������
)����	������ 4����� (#�4����	���� ���� ���
	��� 	���������
��������

�

����6�&/*��

)����� 	��
������
��	�����'�������	���������������������������
������	���4��	������������� ����	��	�����7���������	���	7�����'�
 ���� ��� �����	��
� ����� ���� ��������� � 	���� ��� �����	��� 	�
������'� ����	���� ���� ����� ���� �	��� ��� ��� ��
���
8� ����
�����	���� ��� ���� ������'� ���� 
��	���� ��� ���� ������'�
�	�
��� ����� ������� ���	��
� ��� ������� 	�
� �������'� 	�
�
����������	��
������������� ����������������

9�� ����
������������������

�
��������'������	�����	�����
���
� ��� � �� 	��8� ��� ���� 	��4��4����� ��� ����� 	���������� ���
���� 	��� 	�	����� ���� ����� ��
��� ��� 
��������� ��������
����������������	����
�����������#$'� ��������	�����'�������
�	�
 	��4��4����'�  ����� ���� ���� 	��� ��� ���� ��� ���� 	��	��

�	�
 	��'� 	�
� ���� ������	�� ��� �������� 	�
� 	��	����� ���
�����	��
�� 9�� �����	��'� ����������	����� ������	�� ���� ����
�	���	����� ������'� 	�� ���� ���	�
�� 	�
���	���������� 	���

�������
� ����� ���� ��� ���� �9�/� --:�;��� ���������� ����
��7������ 	�����
�������	��	�
 	��4��4����������	������

"���*���
����	�����
�

���� �����	���� ����� ���� 
���������	�� �+�	����� ��� ���� ������
�����	�����
��8�

�
���
���
��
� 	 


�� ��� �
�� ��� �
��

���Ü �����
�

�'� � � � �-��

 ����� ���� ���� ��� ���� ���
��	���� ��� ���� ������� ��	�� 	!���
������ �����'� �� ��� ���� ��	
���� 	����' Ü � ��� ���� ����
� ��� ����
������'���������������� �����	����'���������������������	�������
���� ����
'���� ��� ���� ��������� �	������� ���� ������ �����	�����
	�
���������� �����	��������
�������������������	�����
���
�������	

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

������	����������
����
�������������������������7�����	��������
������	����������
���������	���+�	��������������	�����	�������8�

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

'� ����

 ����� � ��� ����	�������� ���� ���� ��	����	�
� ���� ��	����'�-� ���
����	��������������������
�7�����	�
�-� �������������
����	��������
��	�'�.��������
���	�������������
������������������
�	 �	�' Ü /�
��� ���� ������� ��� ���� 
�	 �	�� 	�
� 0� ��� ���� 
���	��� ��� ����
	��	�����������������������	��	!����

����
��	������� ���� 	��	����� �����
����
� 	��	� ������
������
�� ��	���������8��

12
�3 4 5�

�2�3 4 5�6 	 13�2�3� 4
�5 7 3��'�3�

3��2�3� 4 �5 7 3���'�3�
6'�� �;��

 �����2� 	�
��2� �
@����@��@�� 3�
�@4� <�=�
���5���@�� �=��'�
	�
��'�	���
�����
���������	������3��	�
�3��	����	�	�������
��� ��
���� ���� 
��	��	�� ���	������� 9�� ����� ��
��'� ��� ���
	�����
� ��	�� ����	��	�����	���������	����	���� ��� ��	����� ����

�����
���������	�������

"�"�()*.	���������
�

������ 	��� � ���	��� ����
����� ���� ����������� 	� ��	������
	�
��������	������������
������������������������������	�	�����
�����	��� 	������ ���� ������ ������� 	�
� ������ ���������� ��������
6�������	����'� ����� ���
���+�����	����������� ��
������ ����
������ ��������� ���� �	�� �	���'�  ���� ��� ����� �������
��������������������
'� ���� 	���������
����������	�������
���������������	��� �������������������������������������
������
���� ��������	�  ���� 	����� ���� �	����'� 	�
� ������ 	�
��������� ���� �������������� ���
����� ��������������	�	�
� ���
����
���� 	���������
��'� ����� ���	�	���
	�	� ���������� ����
��������
��

5��� ����
	�	���������'� ������(#����������� �������
��� ��
��� �����  ���� �������� 3:��� ��������'�  ����  ���� ���
�
	������������ 	�
�  ���� 3�>4=3�� ���������� ���� ����
�
�������� 	��"��)���� ����	�
�������� ������/�����	�������



�
�

� ����

�

�������	����&#��
���������	��(#����������'�	��������+�����
����	�������������
	�����	����5����	������'�(()'�=�(�	�
�
(��� ����	����  ���� ������
�� ����	��� ����
�� ��� ���������
 ���� ���� ���
��	���'� ��������	�� */#'� ��������� ��	���'�
�����������	��������'�����
'�
�������'���	�
	�
�
���	�������*��
��� ���� ������ �������� 	�
� �*� ��� ���� ���
��	����� 5��� �	��
�������'� ����	������	���  	�� ������
� ��� ��� 	� -;?� 	�
� ����
*/#� 	������������
���

9�� ���� ������ ����'���	���(#����	���������� ����-�&�� ������	��
 ���� ������
� 
������ 	� ��� �� �����
�� ���� 
	�	� 	�� ���
� ���

�������������	���	��	����� ����
	�����	���������������	�������
������ ��	������������������3:������������������
�-�&��

	�	� ���� ���� ������ ���� 
	�	�  	�� ���
� ��� 
���������  �����
������������������������
�����
�	���	�	�������������!�����
������  	�� 
��������
� ��� ���	����� 
	�	� ����� ���� � ��
6�@=�6<�������=������7$%��@�

���� ����
� �����  	�� 	� 
��	��� ����� 	
	������ ��������	��
������������ ������	���� �����	� �����������
��	���(#�� �����
��	�
	�
� 9�/6*9�� -�-��4-�� ���� 3�>4(#��  	�� ���
� 	�� 	�
��������'� 
������� ����
� 	�� -�� ��6�� 	�
� ���� 
������� �	���
 	��
����������� ������ ������� �*��	��� ������ ����	�����
� ���

����������	��
��	����'��������	���
�����������������	�
�
�	������ ������������� 9�� ���� ������� ����'�(#�� 	�����	� 	��
�����
�����	� ����'�	�
������������������ 	���!	����
��

!�����!	������� ���������	�
� ����
��	���
	�	'��������	���
�����	������ ���� ����
��������� ���� �	����
��	�
� �������
��
	�
� ���� �����	��
� ������� ���� 	������ ���� 	!����&� ����'�������
*/#� ��� �	����� ��	�� �	���*/#� 	�� ��	��� ��� 	���
4�	����
�� 	��	�
�!�����	������7���9������
��	�������'� ���� 	��
�����������
7�?� �	����
�'�3�,���� ������������	�������� 	��	���
���� ����
������	!������

6!	������� ������'� 	� �����	����� ��� ���� �	����� ��� ����
������� ��� �	��������� ��=�� 	�
� ���� �	��
� ������ �	����� 	��
����
� ����� ���� 	���������� 
	�	�� ���� ����	����� 	�� �����	��
 ����&*/#��	����'����� ����� ���� ����
� ���������������	����
 ����
��	����������5������-�����	�
	�
�
���	�����������������
 	��	�	���	��
���������	���������	��
���� ���� �*� ����
�����
���� (��� ����	���� ���� ��������
� ������  	�� ���� 
���������
��� ��������&#�������
�
	�	�	�
�����3�>�
	�	��

�

5������-��&*/#'����������������=��	�
�����	��	���

*�������� 	�
� ����
�  ���� 	���	��
� ����� ���� ���
��	�����
���� �������� ���� ����
� ��������	��� ���� ����=�(�����	��'�
	�������� ������  ���� ����� ��	��	���� 	���
� ��� ����
���7������	�
�����
��	�� 	��-3����������
���

"�)�+	�� �����

���� 9�/�--:�;���� ���� ������
� ��� ������	��� ������ ����
��	���4��	����� �������� ���� 9�/� --:�;� ��	�
	�
� 
������� 	��

����� ������	����� ��� ��� ���
� ��� ���� 	� ��	���� 	�
�
�����������������
������	���������	�
	�
�
�����������	����
��������������	�����	�
����������6$6����������������������
���� ������� 6$6�� 	��� ��	���46$6� �������	�� ��� ����
������������	� ��	����'�=����	��������	���&�9�
�����'�(#��
�������������� 	�
� �	��� $���������� �	� ����� ��� �	�	�������
�������'� 	�
� ���� �������� ���������� 6$6A��� ���� �����	��
	�
�
	�	�������	��������9�/�--:�;�	����	��
����$)"4���'����	�
���������/�94��
�����

����9�/�--:�;�
��������������	���������������	�������	���4
6$6�8� ��� �	��� -� 	�
� �� ���� ��	���� ������� ���	��� ��	��� 	�
�
�������������	�������	��������������+����'�	�
�����	���;'�����
���������� ��� ������ ������ 	�� ���	�
� ��	���A�� ����������
��� ��	����� ������4����4��� ���'� 	� $�	��� ;� ���	������
��	���46$6� ��� ��+����
�� 5��� �	���	����� ��������'� 	��
	

�����	���������A"A�������
���

���� �����	���� ��� �����
�
� ��� ����	��� 9�/%6�� $�	��� ;"�
��	����	�
�9�/%6�������������5����������%������� 	�'�����
������	�� ��� ����(��
	��4������� ���
�� ���� ��� �����
����
�
 ���� �	������ ���� �����	����� ������������ ��� ���� ��	��
���������

�

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

�

;��36)B92)�9/"�

)���*���
�	�.����
�

���������	���� 	����	����
����������� ����	��	����������� 4�
������������� ���� ����	��� ��������� ��� ���� �����	���� ���
��������
� �����
����� �5������ ;��� ������ 	��� ����� 
���������
��
���� ������8� #�	������� �	�� �$	����� ����
� ��������
�	'� �	��	�� ����
� ��������� �  � � ����
�� ���
��� �	�� �����
������ ��	�
���,�
�� $����	�����

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

�
� ������ ��� ����
�!����	�� ������	��� �)���'� ����������� ������	����� ��� �������
����������	����
�����������������	���	�
�
��	�����
����

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

��	�����
�������(#�4��������
����%	��	���'� �������	���
��������
���
�������	�
�	�	��	�����	���������������	�������

�

���

�

���

�

���

� ���� ���� ����
	

�




�

����� ���

��������� ��

������

�����



�
�

� ����

�

�

�

5������;����������	������������������������	��������	��	��
���������4��������������

���� �����	��� 	�
� 
��	��� ��
��� ��� 	���� ��
��	��� 9��
���	���� ���	�	�����
���� ���� ���� ��	���� 	�
� ���� ���� ��	������
���� ��
���� ���� ���� ��	���� 	�
� ���� ���� ��	����� 	��� ��������
���	�	��
� ��� ���� 	��	���� 
��	��� ��
���� 	�
� �������
�����	��� ��
����� %�� �����  	�'� ��� ��� �	��� ��� �	���� ����
��������
� �������  ������� �	7��� ��
���	������ ��� ����
�����	�������������

���� ������ ��
���� 	��� ���	�	��
� ��� ()*.	����'� -��� �
����� ���	���  ���� � ��	� �
� 	����� 	�
� +��
���	�� 	�����
��
������ ����(#�4��������
��� ��� 	�� ������	��� �	��� ��� ����
�����	���� 	�
� ���������� 
������
� ���	�	����� ��� ���� ��!��
����	������ B	���� ��	��������� ��� ��	�� 	�!���	��� ���������
��	��������'� ���� 	�����
� ��� ��	�� �������������
�������
������%	��	�����	������.�����������	��4�������	�
�����������
������
� ������ ���� ��	���� ������� ������ 	�
� ���� 9���������
��������
���������
������	

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

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

������ ��� ������	����������������	����������	����	��
� ���
���� $)"4����	���� 	��
���� ��� 9�/� --:�;� ������	�������
)���� ������� ����	���� ����� ���� $)"4���� 	��� ��	
� 	�
�
��	�������
����������������������
�����	�����	����
� ����	�$4
�
��	�
�������
�	���4�������������	��	���

���� 	�!���	�����
�����	������
� ��� ������� 	�
�����	����� ����
�!������� ��� ���� �����	����� %�	���� ���� �����	���� ���
������
� ��� ���� ��	�� ���
	��� 
����'� ���� �����	����� ���
��
	��
�	��
�������	���	�4����������)��������������������
���������	��
���������������	����
������	��������

�

�

)�"�!��
�.����	����()*.	���������
�

���� 	������ ��� �=��  	�� ������
� 	�� 	� �	���� ���� ���� ������
��
����5����������������������������*/#� 	������
�
������
����
	�����	��	������+�	������ ���������	�
���������������������
6�����
��	����	����	�	�������������	����������������

�!�"#�$

%��&��������

�������	
�
��������

�		������

'��$������

�	����	��

����$�����(�)*�#�$�

+��"

����$�����(������

%��&��������

'��$������

�
�������

-.�/��$�##�$��

������	������

�"��&

�	������		������

�������

����$���

�����������	�

�

5�����������������������������(#�4��������
���

6����������� ��
��� ������ ������ ���
��	���'� ���� ������ ���
������������ ���� ���� �	��������� 	�
� ���� ��������� ��	����
������	������5����������

�������� ����������� ���� 
	���� �	��	����� ��� ���� ������� ���
�	����������9�� 	����������
������ �����������	�������������
��	�� ���� �	��
� �	����� �	������ ����� ��	�� 3� ����
��  ����
������
����������
	�	����7�,��	�
�	���+�	����� 	�������
����
6�� 86��� &����'��� 9�@=�6��	����� ������!�� 9�� ��+�����
'� ����
��������������������
���	��
�����	����������=���%������������
��
���  	�� 	� 
������4����� ��������	�� ��� ���� 
��	���
����	����+4-8�

8�9� 	 5 7 :;<=>?9!@ 7 :;::A==B9!C 7 :;:55B9!D 4 :;::EF:F9!G'�����

5	������������������	��������	������ 	���	��
��������
��	���
��������� ��	�� ���������� ��	������� ����� ����������������
�
���	�����
�������������������������������� ����������
������
����
��	����������������������	���������
�������������������=�
	�� ���� ������ ���� ����� ��� ���� ������ 	�� 
��������
� ��� ������
����	������� ���� 
���� ���� ������ ����� ���� 
	�	� 	�
� �����
�	�
�����������������������

5��	���� ���� �	�
��� ������  	�� 	

�
� ��� ���� ������� ���
�	���������� 9�� ������	���� �������� ���� �=�  ���� 	� �	�
���
��7�,����������

���� ������ ��
���� ���� ���� ���
��	���� 0� 	�
� 1'� �	��	�����

�������'�����
�	�
�	���	�
	�
�
���	������������4�	7���	!���
��� ������ ��������  ���� ����� �
�������
�� 9�� 	

������ ��� ����
�������
� 	�������� (#�� ���
��	���'� ���� ��������� ������
�+�	����������	����	���������5��������������������������������
�+�	����� 	�� �����	��
� �����	���� ��� ���� �������� �����	������
9�
����
�����+�	������ ������������
� ���� ����	����������
	�
� &#4������
� ����	����� 5��� ���� &#� ������������ ������
��
��'����������	����
� ��� ����
��	��� ������ �����!������
�
	�� 	� ������ 
	�	�� 5����� 	� ��	�� �+�	����� ������ � ���� ���
��������
����������!���	�	��	���� 	��������
����������
	�	��



�
�

� ����

�

!����������	�������������'������� 	����������
�	����������	���
������� ��� 
�������� ��� ����&#� 
	�	�� ��	��4��	����
���� ����
��������
� ���� ����&#������������� ������� ���� ���� ���
��	���
�	������"�����	�� �	����� 	�
� �+�	������ ���� ����14������ 	���
��������
� ���6+�	�����3'� �����,&�3� ��� ������	������������ ����
��������
��'���&�3�	�
�'&�3�	��� ����������� �����	��	���-�	�
�
$&�3� ��� ���������� ��� ���������������	�������������� �����������
 	��-������

� � ����-�.���7;��3���-;��

��

;����
-����
-3���
�:���

��

--;��;-���������-;��
3:���;�:��:33����-��
-����.�����3����-���
�3.���-����;7��..:��

�-�

�'�,�$

���,�,

����

�
�
�
�

�

 

!
!
!
!

"

#

�

�

�
�
�
�

�

 

!
!
!
!

"

#

��
���
����
��

��
'� �3��

)�� �����	����� ��� ����	����������	��������� �����������
� ���
�����	��� ���� ���� �	��
� ������ �	����'� 	� ��	�� �+�	����� 	��
��������
�� 9�� ���� 	������ ��� �	��������� 
���	���'� ���� ��	��
�+�	����� 	

�� 	�� ������� ����� ������ �	
���  ������ ���� �����
�
�������
� ��� ���� ��� �� ������� !���� 14�����'� ��	��� ��� ����
����	�����
	�	�����
�������-43����	��������34������
����

�����	��������� 	���������������
��3	��
��	�������	�� ����
�������
���������������������������� �������
����
�������������
�	���������	�
������������� 	��������	�
�����
��5��	����	�
�	�
��������� 	��	

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

��	���
���������������5������3� ��� �� ���������	��
����������
�	�������������������14	!����

/0���������"����$�

%��&��������

+��"
'��$������

�$�$�0�"������&�#

������

�	
������������� �

5������3�14	!����������	���
����
��������������������

*�������� 	�
� ����
�  ���� 	���	��
� ����� ���� �����
�
���
��	��������������������	��������� 	��	������������	���	��4
��	����
���������������4�	7���	!�������������������������

5��	���� 	� 
��	�� 	�� 	

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

��	��� ���� ���� ���
��	����  ���� ���� ��	��������� 	�
� ;�
��	�����������������������������������

�

���36�6B���)"*�*9�$6��9/"�

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

9�� ��� ����� �	�
� ��� ��� � ��	�� ���� �����	��
� ������� 	�
�
��	�������������	�����+�	�������������	�����������	�������
�����	�
����	���������	���������	���	������������������������
��� 	�	����� 	��� ��	���������� ��� ���� ����� 
������ 	�
�
��������
���� �����	������ ������	���'� ��	���� ����


������	��� ��
������� 	�����
����������&� ����'� ��� 	�� ���
��� �� ��	�� ���������	�������	���������	���� ��� ��	�� ���
�� 9��
�	���	���� ����� ��������������9�� �����	��'� ��������������� ����
�����	���� ��� ��� �	��
	��� ���� ���������� ��� ���� 
�������
�
�	���	����� 	��������� 	�
� ���� ��	���������� ���� �����	����� 	�
�
��������5��������������'�	������	���� ����
� �����%	��	��
���	�����-����

,���#�	�����������'��� �

9�� ���� ������� ��	��'� ���� �����	���� �	�� ����� ���� �����	���
��
��� ��� ���� ������� 	�
� ���� ��	������ ���� 
��	���� ��� ����
	��	����� 	�����
����
'� ���� ����� ������	��� ����������� �����
������������������
����
���	�����	����������������	�������	�����
���������������	�����	���� ������������	������	�������������
�����	���� ��������+�	�� ��� ���� ��	�� ���
��%�� ������������	���
����������	�������:3�	�
���.�������������� ��������������	�����
	�
� ��� ���� ����
� �����������'� ���� �����	��
� ��	7������
��������
�����������	������ �����������	��������������������
�����	����� ��	�� 	�� ���
� ��� ��	�� ����� 
����� �5������ 7��� ����

������� ����
� 	�� �� ��6�� 	�
� ���� ��	���� 	�� ���
�
� ����
	����	��� ��������� ������� ��� 	� ��	�� ����� 
������ ���� ��	��
��	7������ 	����	����
���� 3�>4(#�� ������ �� 	��	���
$�������� ��������
�
������$)"���� ����
�����������
�����
	�
� �	���� ��
� ��� ���� �����	����� 9�� ��� �����	���� ��	�� ������
�������������	���� ���:3�	�
���.��	������� �
�������
� ����� ����
�	��� 
	�	� 	�� ��� ���
� ��� ���� �����	������ &� ����'� ��� ���
������	��� ��	�� ���� 
	�	� ���
� ��� �
������� ������ ����	���� ���
������
�����������	�������
���
���������

�

5������7����������
�
���	7���������������	���������	�
�����
�����	��
���	7������ ���������	�����������	������

,�"�()*.	�����

5��� ���� ������
�(#��
	�	'� ���������� �������� �	�
��� �����
������������������
����������������������
�����������������
$�������������	��
��������	�
���������������	�����	�������
���������
��	�����������������

���� �����	����� ������� �	��� 	�-��.� �� �*� 	�
�;;� ����	��
��������������14	!��'� ����������*��������������
	�	� 	��-��-�
��	�
� ������	�� 	��7;����5������:���� ��	�������
������
�	��� ���� 	�� ������
� ���� 3�>� 	�
�&#� ��������� ����
�����	��
�
	�	� 	��	

�
���� ������� ����3�>�
	�	��5���� ����
��	��� ���� 	��	�� ��� ���� ����� �������� 	�� ���
��)����� ����



�
�

� ����

�

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

�

%��#��%12�
��
���*#�$�&

�

5������:����������
�
���	7���������������	���������	�
�����
�����	��
���	7������ ���������	�����������	������

�

3��$/"$B6�9/"��

9��������	���'�	������	������������������������������������	�
�
������� ������� 	���������� ��� �����
��
�� )��� ����
��	�������������	���	���������	��������
�
������	�
 	��4��4
��������������������������	�������	�
�����	��	��������� �����
����� ���� �
�������
� ����� ����
� ����������� �����	���������
���
������	�������������$)"4�����9�/�--:�;���	�
	�
��	�
�����
���	�
�� ��� ���� ����������	����	���	���� ��	�������
���	� ����
����� ���� $)"4���� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���� ���
	���
������� ��
��� ����� 	�
� ���� �����	����� ������������� 9��
	

�����'� ���� �����	����� ������������ ���	���� 	� ��	���	��
������ ��
'�  ����� ���� ��	7�������� ��� ���� ������� 	�� ���
�������	��
� 	�
� 	�	����
�� )�� ��������
��� ���� ����(#��  	��
����� �
�������
��#����������	����������	�
� �������	��
�������
�	���� ��	������� 	�� ��������
�� ���� �����	����� ������������
 	�� ����������� �����
� ��� ��������� ���� �������	����
���
���
�������������	�����������

�

)$>"/!B6*(6�6"���

)��	���������������	������
��������������7���)����	������	�����
�	������59�6$$4�����	��6559�)����5���	�
��

�

365636"$6��

)��
�'� /�� �-..���� 9�����	��
� ������� ������ �������� �����
3������$�64394�34.�4-:'�3������� 9��������'�$	�������
�������6���������'�#���������'�#)�6�)�

%	��	�'� C�'� /��	���'� ��� 	�
� =��	�	'� )�� ����.��� #	�	�����
���
	��� ������� ���� ��	���4��	����� �������  ���� 	�����
7������ 9�� 6�C�� �	��&�����'�*��(������ 	�
� $�� B��������
��
��'� /0123@345� 67032�8"�01� #9:;� 7-347���� !	���������
)	
����#���������'�!	��������'�"������	�
���

%	��	�'�C�'�/��	���'����)�
�=��	�	'�)�� ���-����"������	��
��
��� #��
������ ��	7������ $������� ��� ��	���4��	�����
������� ���� #	�	����� (��
	��� ��� )��������	�� 5���
�
/���	�������9���� ���	� �
�"!�!��>����'�C	�	���

�

%���� ��� �������� )����	��� ��	���� ���
	��� ������ 	�����4
��	��� 
���������	�� (#��� $��������� 	�
� 6��������� ���
)���������'��3��-4��8�3;477��

���'� ��'� 6��	��'� ��'� 	�
� �	��	��'� ��� �������� *��	���
	��	�����(#����������� ������������	�
���C����	�����
����)�����
�6��������������)���������'����7�8��7-4�7���

�����'� #�� 	�
� �	����'� $�� �������� ������� $������� ���
!�����
��������3�������9�������	��'�%��	�
�>�	���'�/�'�
<�	���������!�����������������'�%�����'�&��
������������
:..4��7��

/��	���'� ��'� B��7	'� ��� 	�
� =��	�	'� )�� ����3��� B� 4����
������������ ������� ���� 	��������	�� ���������
$�����	����	��9��������������3�������	�
�)����	����'�
���3��$93)����3��#����
���������3�9666�9�����	����	��
���������������:6�:6���3�

#����'�)�'���������)��	��)�	���������(#��#�����������"�	��
���� 5������ 6������������ $��	��	�� C����	�� ��� 5������
6����������'��.����8�-�.4-..��

3	����'�C���-..����(#��	�
�
���������	��(#�8�)����������
���
����������������	������9666�#��������B�	�����	�
�"	���
����'������7�4�77��

���
��'� C�� ��� ����.��� )����	��� ��������� �����
�� ����
)���������� )���������� #	��� ��	������ ����� 3������
$�64394�34�.4��'�3�������9��������'�$	��������������
6���������'�#���������'�#)�6�)�

�����	���'���'����	���'���'�5�����'�C��	�
�6��	��'������������
6�����������	�
��	���(#�� �������	�
	�
��)�)6�#	����
"�����--3�������C�����'������

!��'� C��$�	��� 999'�$�*�'�)��������'�*�� ��������)����������
(����
� =������ #	��� ��	������ C����	�� ��� 3�������
�������'��-���8��;.4��.��

!�'�$�'�)����'�#��*�'�)�
�����'�)��%�'�����7���9�����������
��	����*�����������(#��)��	������=��������	������
��	��	�������������)�)%6'���.�;�87�;47;���

�




