
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lancaster University Management School 
Working Paper  

2007/040 
 
 

 
 
 

Towards a unified conceptual model representation 
 
 
 
 
 

Stephan Onggo  
 

 
The Department of Management Science               
Lancaster University Management School 

Lancaster LA1 4YX 
UK 

 
 

© Stephan Onggo  
All rights reserved. Short sections of text, not to exceed 

two paragraphs, may be quoted without explicit permission, 
provided that full acknowledgement is given. 

 
The LUMS Working Papers series can be accessed at http://www.lums.lancs.ac.uk/publications/ 

LUMS home page: http://www.lums.lancs.ac.uk/ 

http://www.lums.lancs.ac.uk/publications/
http://www.lums.lancs.ac.uk/


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

�

����������	�
������������������

���������������������������

�����������������	�����������������

������������� !"#�������$�������

%����&��'�����(��������'��'���

�

���������

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

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

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

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

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

����'�,�������������������������������������������������������������������'���

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

���
��� ������� ���� ��� ����� ������'� �� ���
�� ��� ��������� ���� �-�����

��������������������������������������������������������������������'�����

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

�����������������)����
�������������������������������������������*��'�����������	�

��������.�����������������)���)������������������������������������������ 
�

�����������������'�

�

�������&� /��������� ����#� ���������� ����� �����������#� ������� ����������

����������������#�����������#������������'�

�

�
���������
�

0������������������������������1��)�������������������������������
����2����������������

����������������������*���'�0���������������������#�)�����������������������������

����)������	�������
�����������������������
*�����'�,�������������������������

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

�������������������������������������34���#�566 7'�0�����	��������������������������

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

����������#�-�����������������������������34���#�566 7'�



�������/��������������

�

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

����������)������������������������������������'�0�����)�������������������������

������������
�8�����������������������������������������'�4������	�����������

�������� ��� �������� ����������� ����)��#� �������	� )���� ��� ������������� ��� 90���

39������0������������������ �	���7#� ����)����������������������� 
����������������

������ ������	� )������� ��� ��� ��� ������� ��	� ���������� ����'� :�
������ 3566;7�

�������� ���� �����������90�����
��������������������������#�
������������

������������������������������������������'��������������������������#��������

�� ������	� ���������������������������������'� ,��<������� ��� ����������#���)��#�

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

�)������ ���� ������� ��� ���������� ��������'� :�
������ 3566;7� ������ �� ���
�� ���

�����
�� �������������������������������������'���� �������������������������

�����������'�

�

,���� ����� �������� �� ������� ���������� ����� �����������#� )����� �������� ����

�������������������������
�������������
����������������������������'�=�

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

���� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ��������� ���������� ����� �����������'�

���������>����������������������������������������������������������	'�,���������

����� ����� ��� ��������� ��� �����)�'� ������� 5� �������� ��� ������ )����'� ������� ?�

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

�����������������������������'�=�����	������������������������������������

��������	&����������@�����A��������4������������������������������ '�B�����	#�)�

��������������������������������C'�

�

������� �����

/�����������������������������������������������������'�B�����	#���������������������

���� �������������� ���������� ������ 
�)�� ����������� 3����������� �������#�

������������������-����7'�������	#�����������������������������������
	�����������

�������-����'�A��#������	������������������	���������
����	�������������������'�

�����	#� ��� ��������� ��� ���������� ����'� ,���� �������� ���� 
� ��	� ������ ��� ��

����������� ���*��'� 0�� ��	#� ���� -����#� 
� ���� ��� �� ����� �������� ��� ��� ���*���



�������/��������������

��������#��������
�����������������������������������
��)��8�������������

�����������������������
���������������*������������'��

�

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

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

������������	�����������������-��	���������������������'�,���#��������#����8����

����������������������������������#���������
���������������������������������-��

���0,�)������������>������'�D�)���	�#�������>����������
�����������������0,'�,����

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

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

����������� 0,'� ,�� �������	�3�7�����������-� 
��������������#� �� ������������

����� 3�����������7� ��� ��	� �����'� �� ���
�� ��� ������ ���� 
�� �������#� ����

-����#�4���.D��3����������A#�56657#�����3%������������4���#�56667#���������

4���������������D������������4�D����������3����&EE)))'
���'���E7#���'�

�

�������� ��������� ��	� ����� 
� ��� ��� ����������� ���������� ��������� ������'�

:�
������ 3566F


7� �������>�� �� ���
�� ��� �����
�� ������������� ���� �� ����������

����#�����	&��������������#�����������)��������#����������)��������� ���� �������	�

�	�����������3�/�7'�,���������������������������-���������������������������'�

,������������)����������������� �� ������������������� ����������������)�������

����'�,�����������)�����������������).���������)�����������������������'��/�����

�������	�����������������������.�������������������'�,�������������������

��������������������������������'�4����3566 7��������������
����������-���������

��)� ��� ������� �� ���������� ����� ������ ��� �������	� �	��� �������'� 4���	� 3�GG�7�

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

�������������.��������������'�

�

��
���������������������

,��������������)�������������������������������������� 
	�:�
������3566F
�
7'� ��

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

������'�����������������������������������	��
�����������������	���	��
���

����'�,�����
��.����������������������������������������������������	�


�)��������E�������-����������������������������#����
�)��������������������

-����'� ,���������� �
*�����#�������� ���� �������#���������3����#����� ��� �����#�



�������/��������������

�������������������������������7'�,������.��������������������	���������������

�����������������
�)��������������������'����������
��.������#���������������

���
�������������)��������������������������������������
*������������'�������

����.������#�)�������������������)�����������������������������������������
�

���'� ,�� ����.������� ��������� �������� ��� ���������� ����� ������ ��������

��������� ���� ������������ �������	� ���� ��� ��� ������ ��������#� ���� -����#� ���

�������	��	�����������3�/�7�����������������������.��������������#��������������

���)�������������	�����	������'�,��������������	������������������������ ��

�������������������'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B������&�/�����������������������

�

B����������)��������������� ��� ����������������'������ ��������������������


��-����������������
	�:�
������3566F


7'�,������������������������������������

�����������������'�0�����������#����������������������������������#��������

�����#� ������������ ���� ���������������#� )���� :�
������ ����� ������������ ����

���������������� ������� ��� �������'� ,�� ��������� 
����� ���� ��������� ��� ����� ���

������������ ���� ���������������� ��� ���� ��� �������-�� ��� ����� �������� ��� �����'�

,�	#��������)����������������������������#������������������������������'�

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


����������-�������������������)������������������������������)�������:�
������

��
������������

������� ����
�

����� ����
�

�
*������ 0������H���������

/�������

������������ ����������������

����� �������������



�������/��������������

3566F


7'�A��#����)����
�����������������������)����������������������������

����������������������������'�

�

!�"���#�������

��

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

����������'� ����������� ��� �������	� ���� ��� ��� ������ ����-�� ��� �� ���
��� ��������

-����'�0�����������-�#��
*����������������*��������������������-������������

����������8�����	������������������������������'�,�����#������������������������

���������������������������	�������������
*����������������	'�

�

,�� �
*������ ��������� ���� 
� �������� ������ ��� ��������� 	�
��
�� 3$�	#�

�GG57'� ��� �
*����� �������� ��� �������	� ���� ��� ��������� �
*������ ��� ��������

�����'� 0������������ �
*��������������	
����
�� ���������� ������
��� ���������'� ,��

������������
*��������������������������)�)�������������������	����������>��

��������������'�0������
*������������#�����������������
*���������������������

���� ��� �� ��'� ,�� �����.���� ����������� �
*������ ������� ��� ���� ������

�
*������ ���� ����� ��������� ���� 
� �
������ ����� ��� ��)�.���� �����������

�
*�����'� ,���#� ��� ��)��.���� ����������� �
*������ ������� ��� 
����� ��� )�����

�������������� ����������� ��� ������'� /���8����	#����������.���������������

�
*������������������������������
������8���������)����
�������������������

������� �������� ������ ����������'� B����� 5� ���)�� ��� -����� ��� �����������

�
*������ ��� �� ��������� ����������� ���*��'� ,�� �������� �
*����� ��� ��� ������� ���

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

����������������������#�)��������������������)��������������������������������������&�

�H%� 3�������� ���� %�����	� ��� %�����	� :���� ��� ��� ��7#� ���������� ���� ��.

������'� ,���� ��������� )���� 
� ���� ��� ������� ����������'� ,�� �����.����

������������
*����������
��������-���������������	'�

�

�

�

�

�

�

�

B�����5&�A��������I�B�����������
*������

�

��-���>�����������

��-���>��H%��

4���������

��-���>������������

4���������

��-���>�0�.��������

4���������



�������/��������������

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

������	�����������	�����)������������������
*����������������������������

������	'� 0�� ���� ����#�������	��������� �
*���������� ������� ��� ���������>��)�

����������'� 0�� ��� �
*����� �������#� ����� �
*������ ��� ������>�� ����� ��)����'�

B�����?����)�����-��������������
*��������������.���������������������*��'�,��

���.�����
*�����������������������
*����#��''#���-���>������.����������������

���������'�0������
��������-������������)��������������
*�����&�������>�������

)��������������������	���������������������'�,���-���)���
*��������������

�
*�����'���-���>�������
�������	�����������������������������������������	����

����������
�������	�)�����������������
�����������
��
��'�A��#������	������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�����?&�A��������I�B��������������������
*������

�

,��������������
*����������
������������������������
*������
	������������	�

����������8�������)�	�����
*�����������������'�,���
*����������������
*�����������

�������������
���������������������������
*����'�,������8����������������

������)������������)��)�������
*������������������
��������������������'��������

-�����������������
*�����������������
����������/��������,��	�3566C7'�

�

�
������
��!������������

��

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

���������
�8����������������������	�����������������������3�����������
��7����������

����
*�����'�,�����������
�������������
�������������������������������������

�����
��'�,��������#���������������������3�����
*����������-��������7�����������

�������������.�������������������)������������������������������������#����

���)����������� '�,��������������
�������	�����������������
*�����'�,������������

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

��-���>���.�����������������

������>�)���������������

����������������

������>�)���������������

�����	�����������

������>�������������	���-���>���	������



�������/��������������

������'�:�
������3566F
�
7������������������������������������������������������

����-�������������������*��������	��'�

�

�

�

�

�

�

B����� &�,��.�������������������

�

�������������	�
��
��3A�)���������������#��GJ 7�������������������������������
�

������������������������������������������������������'�����������������������

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

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

�
��
���������������������������
�����3�	�
���>���������������������������7'�

����������
���� �
��
����� ������� ���������	� ��� ������ ����� 3�����7'� ��������

������� ������ ����8����� ��� ��	����� 3��������7'��������	�
��� �
��
����� ����������

����������������� �������������� �������������������� ��������3���������������7'�

:������������
�)����������������������������'��������������������������������

3�������������
�7����)����������'�0������������������� ������
������������������

�����
����)��
�������������������
����'���������������������������#�������������

����������������3���.�������������
��7����)���������
������������'�,������������


���������������������������������������������������������'�

�

B����� C� ���)�� ��� ������� ���� �������� ��� ��� ��.������� ��������� ����������� �����

��������������������������������'�,���������������������������������������

�����.���������������#�)�������������������������������������������)����������

�������������������������
�����	�����������������3�����	����������7'�,���������

��� ��������)�'� ,�����
�� ��� ��������������������H%����������3�����������
�7�

������	� ������� ��� ���������� ���� �����	� ����'� =��� ��� ���
�� ��� 
��� ���

�����������#��������������������������
��������+����#���������	#����������������

���������������������������'�,�����
�����
��������������������������
����

�����������	��'�,�����������������	�����������
����������������������������������

���������3�����������
�7������������������������������������'�,���
*������

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

/�������0������ ��������

�
*������



�������/��������������

���������������'�B����B�����C�)����)������������.�����
*�������������-���>����

������������������.���������������'�,������������)��
	���������.�����
*����#�

�''#� ��� ������>� ��� ����� )������� ���� ���� �������� 3��� 
���� �����	� ���� ������

����������7'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�����C&�A��������I�0���������������

�

�������������3A����)�	#��GFG7�����
������������������������������������������

���������������������������'�0�����)�����������������������������������������'�0��

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

������'�B�����	#������������������������������#�����������������������
��������

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

�������� �������'� ������	� ���� ����� ����������	#� ��� �������� �������� ��� ����� ���

���������� ���� ����� )������� ������������ ��������'� A������ ����� ����#� ��������

��������������������������������������#�������	�����
���������������������'�

�

��
�
��������

��

���� ��� ������� ���� �������� ���� 
�� �������#� ��� �-�� ���� ��� ��� �����	� ���

������������������������������������'�,���������������������������������������

���������������������������#����������������#��������������������������������'�,��

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


������	�����������'�,�����������	��
���������������8��������������������������

������� ��� ��� ����� ���� ��� �8����� ������ ����'� ����� ����� ���� ���� ��� ������ ���

��������
��������������������
*�����'����������������������	��������������

0�.�����������������

4������������������)�������

�����5������������������

�����	�����������

4������������������)�������

�����J�)��������������

����������������

D��
�����
���

����������������������������

�������������������������3������	�����7�

����������

������H%��

����������

�����	�

D��
�����

�������������



�������/��������������

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

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

������3���������������7�����������'�

�

,���������������������������������������������
�
�	�
��������
���������4�DK��

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

�����-�
��������������'�0�������	������������������)���	�����
	����.�����������

����������'�������#��������������)����)
���������������#�)��������������	�������

���� ��������.
��������������#�)
.
��������������� ���� ��	� ������
���������������

���������'�

�

B�����;����)���4�K������������&����������#�����#����)�	���������������'��4�K��

�������������������������������������������)����'�,����������������������
�

�������������� ��
.������������� ��� ���������� ��� �������������� ��� �����'� ,��

��)��.��������������������������'��4�K��������������������������������������

����������)����'����������������������������#�
����������	#�����������������'�

�4�K�������������������������������8��������������'��4�K�����)�	���������

��� ������� ��������� ��� ��� ������� ���)#� �''#� *����#� �����#� ���� �����'� �4�D�

3����&EE)))'
���'���E7����������������������-�������������������������������

����������������������������#���������������������'�

�

�

�

�

�

B�����;&��4�K�������%������

�

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

�������#����������������������������������������������)��3����������������������


���������������)�7'�B�����F����)��������������������������������������*������)�����

���	�������������3�H%#����������#�����0�.������7����������'�4����������������

����	�������������H%��������������'������������������������#��������������
�

��������������������3��.������7�������������'�,�����������)�������@�����4�����������

3@47������������������������������*��'�

�

���������� %����� @��)�	��/���������



�������/��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�����F&�A��������I���������4��������������

�

B�����F���������)�������������������������������'�0������������H%#���������������

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

3)���������
����)��
	���������4�7#������������
��������)�����������������������

��� ���������� ������� ��� ������ F#� ��� ���)�� ��� ������ J'� ,�� ���������� ���������

����������������������@4'������ �����������������#� ������������� 
����������#�

�������� ��� ��������� 3
���� ��� ��.������7#� ��� �������� ���� �.��������� ��� ���

���������� ��������'� ,�� ���� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ��� 
��� �����
�� ������ ��

�-����� �����������'� B��� -����#� ��� ������ J#� )� ���� ���� �� ���� ��� ��	� ����� ���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�����J&�����������I���������4��������������

�

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

�����������'�B���-����#�����B�����J#�)��������������������������������������#����

�������-����#������������������������������������������������������'���������	#�)�

B�����

�����������
D��

�����).

��L�

!��

D��
:������

�����@4�
B����).���

�����������

�������L�

�H%�

0�.�������

����������

�����������������L�

= ���.���

�������

�������

����H%�

��
������

����	����

�������

�������

:�������

�����@4�

!��

!��

D��

D��

�������L�



�������/��������������

���������������������������#���������������
�������.���)���������������������������

���������.������������'�

�

����� �
�
�������

��

B����������
���������#��������������������)�����������������������������'����

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

��� ��� ��������'� %���� ����������� ��������� ��� �����
�� ���� ������� ����������'� 0�� �����

����#�)� ���������)�� ���������� ���	#�����	&�	�������������� �����
����� �����������

	��
����'��

�

������.���� ����������� ��� �����
�� )��� ��� ��� ������	� ��� ������ ������� ����� �����

���������������	������������	���������	����3���������������������������������7'�

,��������������������������������������������������������������������'�,������

�)��)���	�����)������)�����������.��������������'�����������������	�#���	���#�

������������������������������������������������������'�=����������������#����

��	�����������������������������������	���������������������������	���'����

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

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

���������������������'�=����������	���������������	���#����������������������������

���������������	�������������������������	�3����-����#�������������)������7�������

�������	����������	���'��/������������	��������������������)������)'�4����

3566 7����������������-�����������������������������������������
�)����������

)������)�'�B������G������6����)�������������������/��������������������������#�

��������	'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�����G&�����������I�%�����������������

�

@4��������

�����B�����

�����������
%���B�����

�����������

�����B����).���

�����������

%���B����).���

�����������

��������������



�������/��������������

0������������#�����������������������������������)����)��������������������������

����������)����������������������������������)'�0������������������#�����

����)���������)����������� ��������������&� ����������������������� ���������� 
�

����������������������	����������������������������������������'������������

����������#�������G������������)����-���������������'�,�����������)������� ��1@4�

������2���������������������������������'�,������������������
������������������

)���������������
�8��������������������������������������3)������������������

���	#�����-����#����������-���������������
������)��������������7'���1@4�������2�

�������������1
��������������������2�����3)�����������������������#���	�)���

��������������������������������������������
�7'�,����������������)����������1���������

����������2� ���� ��	� ������ �� 1
���� �����).��� ����������2� ���� ��� �� 1����

���������2����'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B������6&�����������I��������	�/	�����������

�

0���/�#�����������������������������������������������������������)�������3���������

�8����� �������� ��� ������
�7'� �� �������� ����������� ��� ��� ������ ����� �����

�������� �� ������� )���� �� �������� ��������� 3��� ��	� 
� ������� ������ �� ��������

������
��������������7'�0������������������#������������)������������������3��*������

��������������������������������67'�,�����#������������������������)�������	��'�

0�����#�)�����)������)������8��������������-���������������������������������

3���������C7'�

�

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

������������������������������������������������������������������������'�������

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

�����������	�����	�������������3������#�566 7'�B�����������)���������������

B��)� �������� ��� ��� ���������� ����������� ���)�� ������ 9����M �

%��)���

B����������������

= �������������������

B����).���

�����������

%��)���

������

/����������

4������

%��)���

<������

/����������



�������/��������������

3����&EE)))'�����'���7#�)����������������	�������������������������������������������

3B������#��G;�7'�,����������������������������������	����3�''#��������������>7#�

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

,����������������)����)������������������������������������)���������������������

�������������)'�

�

= ���������������������

����������
@4�����������

4���������������������

����������
������������

���������
��������������

����������������

= ���������������������).��

����������
4���������������

�����).�������������

�����������������

�����	

B����).������

�����������������

�����).��

:.������������

��������������

�����).��

<�����������������

�

B�������&�����������I�����������B��)���������

�

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

,���� ���� ����	� ��� 
���� ��� ��� ��������� @����� A�������� 4��������� �����������

3�@A4���7�)���������������
�����������������*������������������������������������

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

������������)������������������������
���������3@���������4���#�566;7'�B������

��������	�������������#�)����������	����������������������������H%���������#��''#�

�������	������������������
������������#���������������������H%����������'�,��

�H%���������������������
������������������������3GJN��������������������������

������������������������H%7����������������>�����'�

�

!�"���#�������

��

,�� �
*����� ��� ����� ����������� ���*��� ��� ��� ��-���>� �H%� ���������#� )����� ���

�
������������)�����������&���������������������������������>������ ������)��������

�
*��������������3�������57'�

�

�

�



�������/��������������

�

�

�

�

�

B������5&��H%�I��
*�������������

�

�
������
��!������������

��

����� ��� ��� �
*�����#� ������ �?� ���)�� ��� ������������� ��� ������� ���� ��������

������������������������������������������'�,���������3���)��������������7����

���������������������
�����H%����������������'�,���H%�����������������

�������������������)�����������	������
���3���)��������������������7#�����	#����

���������
�������������)������������������������������H%����������������>�����'�,��

�������������
���3���)�������������7����������
������������#����������������'�,��

�����������
�������
���3���)����������7����������������������������	�����������������

����������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B������?&��H%�I�0���������������

�

��
�
��������

��

,�������������������������)�����B������ '�,�����������)���������������������H%�

������� )���� ������� ��������'� ,��� ��� �)�� �	��� ��� ������� �������&� ��������	� ���� 
	�

��
�����'� ���������)��� �����������������	� �������H%�)����������������� 
����


������������
	��������3�����7�������������������	�������������K�����������'�

���)����������
	���
�����#���)��#���	�
	���������������������������3���������

�������������)�	��������H%7'�D-�#�����������)����
��������������
	��������������

�����3����������������������������������
���7'����������������#���������)���������


������������������������������������'���������������	�����������������".��	��

4���������

4���������������������� �����������>������

�������� D����� /�����
4�������3������������

H������	����7�

��-���>�����������

��-���>��������������������������� ��-���>������������>������



�������/��������������

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

���������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B������ &��H%�I���������4��������������

�

,�� ����� �������� ��-� �������� ����� ������������ ��� ���������� 3����7� ���� ����

���������������������
�����
�-�3��������������������������7'�,������������������

�������������������������)�'�

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

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

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

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

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

������
������

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

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

�� ��������������������������������������������������������
�����'�,��������

����������������)���������������	��������>��'�

�

,������K����������������&�

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

�� ,���8������������������������������������������������������

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

,�����

���L�

= ���.���

�������

�������

��
������

����	����

�������

������� !��

:�����������

:������������

�����

/�
�����

,���� :���������

D��

D�����L�

D�����L�

!��

!��

�������L�

�����������

A���������

����������

!��

D��

D��

D��



�������/��������������

�� ,��������������������������
	���
�������������������)�	������������+����#����

�����������������������
�>��'�

�

,������������������������&��

�� ,���������������������@4����������������������������

�� ,���������������� ��������� ���� ����������� 
�)������	�� ��� ����3".:�	#�


��������#���7�

�� ����8������������������������	�

�� 4�������������������������������������
����������������������
��)�����	����

��������'�,�	����	�����������
�����������.����������������

�� B�����������������������'�

�� �������������������������������������������3����������)�������	��)�����8�����	�


�)���������7'�

�

����� �
�
�������

��

������������)��������)�� ����������������������H%���������#�����	#�������.

���� ����������� ���� �	���� �	������'� ,�� ������ 
�)�� ��� �)�� ������ ��� ���

�
*���������������	'�,���H%��	�����	�������������������������������#���������

�����������3566 7#������	����������������������������������������	������
	�����H%�

��������'�,����������
*�������������������	��������	�����������������������

�����������-���������������������������	��������H%���������'�0���������������	#����

�
*����� ��� ��� ����	� ��� �H%� ��������� ���������� ����� �� ������� ���
�� ���

�������'�����������	#������������������������
�����������������������������

�������������������)�����������������������'�0����������#�������.������������������

���������
�� 
�����)������� ����������������� ������������������	���'� ,��

�������	��	�����������������������.��������������������������)�����B������C'�%����

�������������
����������������������3B������ 7�����������������������������������

�������	��	����������'�,�������������)�����������	��#��''#�������K���	��'�,���	���

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

�

�

�

�



�������/��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B������C&��H%�I��������	�/	�����������

�

��
������
��

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

�����������'�=��������)����)������������������������������ 
���������

��������������������������-�����������������'�,��������������������������������

�������	�
���������������������	�����-���������'�=���������������������������

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

���)����������������������	���'�B�����	#�)�����������������������	� �����
�����

�����
����������������������������������������������'�������	#������������

������� ��������#� )� ��� ��� ������� ����� ���������#� ����� ��� ����.
����

����������#������.����	����������������#������.���������������������#���'�B�����	#�)�

������-������������������.��������������������"������-��������������������������

������������������������������'�,��������
���	�
��������������������.
����

����������#�)
.
������������������������������
�������������������������'�

�

���
����'�
��

,����������������������������������������������������4����������)����:�
������

3= ��)������������ ������#��$7� ����������@�����3�����������������	����������

������#��$7'�

:�����������

��������

= ����������'�

= ��������������

,�����
= ��������

���'�

= ��������

��
'�
0����
����

0��

�������������

�����= ��������

�����

,����

= ��������

����������

:���������

���)���

/�

D��#�D�

�#�D�

�#�D�

��

:������&�3/7���#�3�7�����#�3�7�
������#�����3D7����



�������/��������������

�

���
���

������= �����A�$�356657'�$��%���#�&
�
������'�&�	���(�&����	�(�
�	��������'�,��

�0,�4���&�/��
����#���'�

�������������/#���������9��#�,��������4#�����,���
����<�/�3566 7'�%�����	�������.

������A�����/��&������������ �����/����-��	���'�)����
�� �����������
����
��

*���
������������((&�? . 5'�

/���� :� ,� ���� :���	� ,� 3566C7'�&
%���� +
�	� ���������� #���� ��������,����-#� 5
��
��

������'���-
��	#�,��������������&�������#�/�'�

%��������A�%�����4������356667'� ��������&�	������#�����&.'� ��������!
�������
��

$��%'�<����=��	�H�����&�/�������#�%������'�

B�������<�3�G;�7'���	�����
�����
����'��0,�4���&�/��
����#���'�

@��������� ����4������3566;7'���������������������� ����%�����	����������

4��������� ������ ����������'� 0�&� !�����	����� ��� ���� /001� $������ �����
�����

2���������'�0%%%�/������������	�4���#�4������)�	#�D<#����  ;. C5'�

A����)�	� /� �� 3�GFG7'� ��������� &
%���� ��	��� ������
����'� &�	���� 
�	� 2������'�

4������A���&�%���)����/�����#�D<'�

A�)���� :� �� ���� �������� <� %� � 3�GJ 7'� 0������� �������'� 0�&� A�)���� :� �� ����

�������� <� %� 3��7'� ,��� !���������� 
�	� ������
������ ��� ��������� ��
�����#� ���� 00'�

������������������@����&�4��������#�/�#����F�G.F;5'�

$�	�:���3�GG57'�3
����4�����	�,���%���'�A���������������	�4���&�/��
����#���'�

4������3566 7'�2�������������
��������&
�
��������������#�C
��
�������'�<����=���	�

��������&�/�������#�%������'�

4���	�:�<�3�GG�7'�,�)��������������������A�����������4��������������������%����

�������������������'�,�
��
��������������������������2�������������
�����)�*+,&�.56'�

:�
������ �� 3566;7'� /��������� ��������� ���� ����������&� 0����� ���� :������

:8�������'� 0�&� !�����	����� ��� ���� /001� $������ �����
����� 2���������'� 0%%%�

/������������	�4���#�4������)�	#�D<#����FG5.J66'�

:�
������ �� 3566F
�
7'� /��������� ��������� ���� ����������� 4���� 0&� ���������� ����

:8�������'� )����
�� ��� ���� ����
����
�� *���
���� �������(� ���&�

�6'�6CFE�������'*���'5;65?;J�

:�
������ �� 3566F


7'� /��������� ��������� ���� ����������� 4���� 00&� �� B���)���� ����

/��������� ��������'� )����
�� ��� ���� ����
����
�� *���
���� �������(� ���&�

�6'�6CFE�������'*���'5;65?;G�



�������/��������������

�������<���3566 7'� �����������
����'���������,���%����
�	�&�	����������
�2�����5�

$���	'���@��).A���'�

�


