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

����

 

��

��

��

�����������	
�����	�������	� 

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

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

��'�������	�����	�($��(�)��	�����".�(�*)�"���

��

 

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

���(��)�#$�*�+�+,-�.��������!������'����������/�0�12�����	
��3���4
�5����6#������������	'����'�$����'��������������!������ $�

���#!����!���/�����7.���$�8$�7�������!��9��%#/���.������!�7��:�;$��������������������!��$��!����/��������!��������	
�����7�

&�<�3��(������!��='$>?�$�8���0����'��0�@�����!�����!����/��6#�%��

#/���.�����������������������.�����!��������'��
A��.�#/����.����������������.��1�����!�"�#$������%����B���.(�

#/���.�����������������������!�����'��#/����.���C7�(�D���'�.���#�����$�"���A�(�%%%���������E���F��B����$�6�#�(��E�����$�.�

E�-E�-�.�����!��������'��#/����.������
2 �����E����������#/����!������#�.����1����(����2�����'�.�����#/����(*���
��.������?�.�� �

��$�%%%�!���%��$!�3�����(�������-���#�6����.����������$�.����#/��������3���8���0�.��������>��$�6�2'�������� �$�������!��������

6#��!��!���%��

���������G�+��3���!�.����0�.#/����.!������������$�������.!�C7������'����� ��AH�!�B���#!���.���/�

��$��/�.������*�������2I���7�6#��������J�����#/����8���0.������������G�+�����!�����������������!��6�#��/����$�6������K?

�G�+���������'�
�2�-�.�E�����������L�!����%��

��

� �

0"$(���1����2���/�����.��������.����������	�����	�3��	
���,���$���." ���



�����������������$���$�%&��'���

��

��

�( ���)���

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

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

��	-�&.����/�0���1-	��������������2	�3�������������%�-�����������	��
�������������

���������45�������������������������	��
���6�����&�'������	7'���8���������&�!������9� ��������:�

���!(#���	-�%���
�/��	�7'����;������%<�7������=�>1��������;��������� ���	���������������	�7'���;����

4����?���%�-�%�����7�������/���	7'������;��������0�	��& �&�	�� �@��A�����������	�
���B�'

��������������<7�����	7'��;������C>1�����
����%���;���D�� &���B���*�	+���%�-�%��D,� ������/ �&

�45��;:�0�����������%�-������ ������%<7�����;����=5�+���%��-�&1���-����������@����E��

��	-�%���
/� �

��0��&����������������%�-������� �&)!F��� �&()��&�&�	,���������������	��
�%��GH�*����&�'��- �

����������	-�$�-�����������/�������	�
�&'��	-�&�	�������&���$��-��	���������

��-�'�I>7��%������-�'�:��1'�����-���������/&J�1����:�&�������GK���;����

 �%����&��� �&�,����*�	+��%�-����/� �

��� ���	��%�GH�*�����������	��$�-��1-	�������������L� �

• M���,��;�-�������&��;��������������N�� �

• �	,�	,������O����P	����������������N� 

• �5������0��;�-�	�
��%���������;�������Q"1>���������N� 

• �� � E���-�	�
�������� �����&��7� � �� &��G'� �� 4�� ��� E��� ���0�� $�-� ������

%�����;����E������0�N� 

• �����	��
�%	R�%��;�-�	�
�Q"1>����������������/ 

�0����S���������%�-����� �TG��!��������������	�
�������&� �&��	�� �������

�	7'������	�
�;��4�������%�-�%�-��?�&.�����	-/ 



*
+���,��-����.���/&01���-���2�3	�*��-����-��-4�5�
�6����7�����

����

��

�����
����	-�� ����������	��*HUF��&'��	-�;�-�	�
�����Web Page%<7������;�

����%�-�V��>1���]T ���& ��	-�P	��[/� �

 ( ��$���$��������������,���%&��'����

 (��(8���
���7�9�	
$�����:*������%&��'����

�;4	������+�<�7,�����

 &��"'��	F�:���������$�3R����	�
����W�;����-�'�%���������������������&�'����

����� ��������%��������EG������XS��<1�	�
�M����G"H��@'���� �������'����$�3R��&�����

�����'�I3>������;�%��������- �����	�� ��0�+����/���	�6������� :�0������"'������������

��������-�	�
�%����������5���&'������
���	�
���	GH�����������33>��&�!���*����& ����- ���

�����< ��	��& �/�������	��� :���� �����������	7'�����;���15�����������-�'���	��
�%�����������D����

I3>����;������J���-�I3>������&'���8��;�:����%���;�	+��17� �����1@��,����������

33>��O�����8��&+U������	-/� �

������2	3�����%�-��� �=(#���	7'��17� ��;��10�+������������ ������8��;�:�����������

�	7'��;���������-�'�%��������G(
�&"G��������������������5������	��
�Y�;�����33>�����������/

���� ���;��������7����������Z0 �&'��;����%<7���������;����Y�'����W[5���+����D����G(
�

I��3>�������'����;����-�'�%����������1��K;�/M�����,�����;�����-�'�%���������������

�	7'����������;���� ���	����4�������\����%�-�%���
��/� �

�=>��7,��*�:�����+��
?+,�7����	�*���

����-�'�%������	�
��������-����� ��&�2	�3������1'��%��������	�7'�&�G;�������;��10��+���

33>�������/��� �%�����������Y�6���&�	,&���	�����	1 �&'�����	< ������- ��0��+������/

%�����������;����WU1������6�����%	�-��;��-�	�
��	7'��� ��;�10�+���	7'�:�;��

�����	7'���&0�	��45�����;�����E	�������������	���/�;�	7'�����10�+��:��G;������&�'�&��	,



�����������������$���$�%&��'���

��

��

��-�&1B,:���%����������	�
������������&���� ��
���������0�+��-�� �E<G;�;��D�����������������%��-�

������	�����B,���&'����������A��45����E���������-����/�����	�7'����&��
�45����;������E	��������

�%���������������&)�"��� �� �;1��������%<7�����<1�	�
�M��������;���10�+������������������")��& ���

������10�+�����& �&�	����� �����
�����Y�6����	7'�-�����%��/����;�	7'�&�����& �&�	�� ������	���

������������]R �^��GH��1-	�10�+�������%����P	����:��1�K;����;����-�	�
�������-�'����������-���

�1'���������%��1K,���K ��/ ��&45�;:��%������������ ��;&����	,&����T�G������� ���4����������_�

�-�%���
�����%��/��� �&'��	-�&�	���&����1'��%�������2	3����M���,�Y�6����������K���%���;

T��������:�1'��%������	J7�������0��& ���������	���I3>�/� �

 (� (��$���$��������,�.7�,�@��A�7���%&��'����

;4	!�����+���7,�����

��-�'�%�������������	��� �&)!F�����%��,���8�������O�������'���L� �

�(���B�.7�,�����

�	GH�O���������$�-������������O���� �&'��	-��������&�S�`!���������������

 &�&�	,���������a�������G'���	�
�& �Y�)1K���'�/�O��������&"G����������	������	�7'��� ��

����� ��:� D�����������:///��� �E����/� �

 (�.7�,����C���

�������&�S�O������������������"�+��O������	��
����
��1@��,��@����� �&�'���1K;������33>������

�������K�����G���������/�����&"G����O���������	�b���:��D�@��G�-�����E�����

�� /� �

��(.7�,�5	������

�"+��O�����������$�-����������M���,�&G;�&'���	-���;������������Q�"1>��������� ��������



*
+���,��-����.���/&01���-���2�3	�*��-����-��-4�5�
�6����7�����

����

��

*�B��;��������������
��� �c����@������,���/����������:d(�3�������)��:��������:���1����O���

��1K;�O����&1����������*9�����������������	���/� �

D(��EA�.7�,�����

�33>��O�������$�-�������������^UGH�&'���	-�M���,��;��33>�������������������

��!��� �������Q��0����
����	-�/������O���������������&1@�7�S�O����&�"'�$�-���������������

�!���O�����]��M���,��������;[�����������,��@�&'����� ���
����������������	���2��I3>��

����/� �

����!��� ���������� �Y��K)��������:�������-�'�%����O��������������������� ����������������

%<7����;������ ���	�������4�������e�������%�-�%���
��/��%<7���������������O��������D���;

�*�B�� �;��G'������&.�������	-��/��� � ��(�G�������=�(#���4����e�:������%��������&�'��	�-

����"+��O������&�S�O�������%<7����&G;�������*�B�� �;�;������&.����c�������	-��1�������WU

�	GH�O��������17� ���
�33>���������/� �

=!��7,��*�:�����+��
?+,�7����	�*���

����-�'�%�����������-���& ���	F�"'����33>��O���������������%f���S�&.��������������-�'��

��g�����G;���-��%����������/��������%<7�����17� ������	�
��������%�����������;��;�	7'���

��� ���	���������	����L� �

����4�������h�7;�gS�����iL���������������!���O��������[,��%f��S�j)@����K���

�� ��5�����0�����0�� ���-�'�c����[��������B'��-������'�/ 

������E�������h���-�	�
�����iL��������������������;��5�������0�������������������1G'�%f���S�

��0�����0���� ���DG;�O����]f��S� �`!�������������5���%[	-�%����[,�D�����/� �

���1'��%����������3�-�*�B��D������;�	7'��� �����������	���Q"1>���/�� �������&�	G��

�� ����������1'��D��� �%�UH�:������&"G�����:;�	7'�������0�����0���� �	J7������������5�����

��(5���:����[< ����� ����&'��;�	7'������<���^Uk������1'��%�������:�1K"<���������&� �D��j)@�



�����������������$���$�%&��'���

��

��

��������%����[,��5�����0�����0��	-�/�������������0��:D���1���I�>7��*�	+����j)@��(5�������

���R�������5��������[,��� �D���/ 

�� �����:%��-��� �=(#��& �&�	�������� �&��U'����M����,���������;O�����;��5���������%����;��

��-�'������1'�����-�����,���& ������K�����[S�������/& ���;�45�:�& ���&��	,��������������=�����

TG���� ������-�'�O�����������1'�����-�������� �������%<7����������;������� ���	��������

�4���l�-�%���
�����%/� �

 (��(��:�1	7�,	�FA�*��������7,��,����:*�����;�?E����%&��'����

�;4	>�����+���7,�����

����������%�B1��� %��;����4����e����	�	��T �����:���;��5������0����-�	�
���%���������-�'���

������%<7��������������;���� ���	���;�	7'���4�������Q"1>��m�%�-�%���
�

����/� �

�=���7,��*�:�����+��
?+,�7����	�*��

�G;������G�K�����&'�&�	,\n\������-�&�1B,�:�������-�'�%���������������7;�gS����������-�������

-�	�
������1'��%������������������������0������0��� �%��G;�D����D��j)@�����5������������	������/����� �

=����:0�������%�-����*HUF������& �&�	,����� �TG����4���������o�	-�%���
�/� �

 �(D(��G�2
A�*�������������,���%&��'����

�E������0��;����-�	�
������������������������E��������0��&���7� ���&���G'���4������%����;������-�'���:

��-�'��1'�����-����%<7��������;��	���� �����4�������p����%�-�%���
�/� �
��

 �(H(�7,�������<�-�����:*�����������;�?E���%&��'����

�����	��
�%	R�%�;���-�'����-�'�:��1'�����-����%<7��������;���� ���	����

���4������q����������%��-�%���
��/����������-�'�%��������	���
��������^9	�G0�����!1'�����%�������:



*
+���,��-����.���/&01���-���2�3	�*��-����-��-4�5�
�6����7�����

����

��

��-�'����;�gS�P	���-���7�������-�	�
�P	����%f��S�P@��j)@���!1'�����������%f���S�P�@�����/

���1'��%��������O�����!1'����
���� �%�U��H���������:���� ���������%<��7��������R1�����;

T��h�!1'�!1'�:���;B-��;B-�����i�D��P@�������/� �

�(
&$��I&?��*��

��� ���������	�
�����0������������%<7��������;�;�	7'����Q"1>���������	��

%����& �&�	�� �;���-�'����-�'�:��1'�����-�����& �&�	,�� �TG���������'��L� �

�����+���7,���

�G;���	F��������������	�GH�M�������	��
�W�;�%�����������:�-�&1B,�&'�������������������������

�&�S�E	"H�& ��2	3����b�������D�@�����������	J7����& �:�& ��&�	,�������&'�����
�����S����XS

����,��
�%���������� �E�9�������������$�3R��&�����%��;����-�'���������1'������-��������D������

;�'�& �4A1-������������������1G'�I3>��& ����� ����- �/���� �����7��;��&'��;�

�����8��;*�B���;�������� �E���:O�����������������%��a����	��
�%	R��:�;���%�B1������	��

%<7����;��1>�������%����Q"��(��:�	-����� ����S���"'�������@�*� 7��%�����������/������

�*�B������;��%<7����d#��:��������;����'���6�����;��r���G"H��������;<�7����&�!����������� �����C[���

M��������@�s� ����	�
�;�����G"H�*�B1�����������/�����������]�H �*��B��������������1�7� �&�'��	�-

t�@���� ��U�3R1(��������%<7�����;��� ���������������� ���$��3R��&�������� ���<��������10��+���'���

,��
�����- �&1-���/�� ��4k��:����%<�7����O����d#�����;������$�k��MIT��������1�7� ��
�& �7����

����	�
�& �$�G1��;�����	r�� �����%<7��������9 ����;����� ��'���������6��MONASH����%���a���

��	�
�& �$�G1��;��	�����G�� ���� �'������/� �

��1���&"G�������;����� �������-�'�%������	�
������������������������������	�����&� �

�%�-���������	��'���L� �

?n ������B��& �&�	�� ��� �&'���&���!�K���	�F������ ������ �O������&������
�$�GH:�������� ������������7��

����;���L� �



�����������������$���$�%&��'���

��

��

�Q(�n�	GH�O�����%<7��������;��!��� ��17� �Q"1>�������&!�������HG1���:��

���������J��:��&��� ����D�������%�-��/�����;��5�������0����8��;����	�GH��������� �&�K�)�����

;�5���"'���K�������:(����� �&!�������������[,���uv��	J7����/� �

�Cn%<7����&G;����&�S�O�����^!��)��;1(5��������KG;����	<G;�/� �

��wn��"+��O���������%<7�����17� ����D�������5���;�*�B���������K�������<G78�;

�K��/� �

�*n��33>��O���������-�'�%��������������8�M��)����H	�������5�����������������

���&�(�����	�
�����-
�����I�3>��� ���;�����/�����%<�7�������O�����������;�����^U��'�Q�"1>���

���*�B1��*�	+�& ��	,�	,�	-����&.����/� �

��xn��D���%f��S����33>��O�����������������1 ���5������������-
������%f���S���y�F���� ��

�����������/%<7�������D���%f��S�;�G��������K���Q"1>����	-�/� �

\n �;�5������0������-�'�%�������%<7��������;�*�B��Q"1>���;�'�������&� ��������

���M�S�� �� ��5������0���G�����/� �

_n ����-�'�%��������	����
�^����GH���!1'���O������	�� �c������&�� �&���	���� ���������

33>�����G;��Y'���0�!F���������%f��S���	 �����/ 

en �"'������������D,� ����D���%�������& ���	F�����������E����7;���4����8�j�	1���/��*��B�

���������������������"��3R��&) ���& ��17� ��
���	 �&�9����O������	 ����������4����1��������

1���%<7��������;��;�	7'��������<1K �GH���uv���%�����������	�
������� �/ 

ln ����<���&1��������� ������1�����&'����(��%�7��%���
���%<�7�����17� �&�	����	�����;����

�-�	�
�D'�������	 �:�����������-�'�%������	J7�������'����������������5����/������

������������������������������%��	�������'������	 �E�D�(�:%�������������	J7�������& �&�	�� ����:�

�����������	 �Y'*�<7�����17� �%��� �;�������	J7����=�������������/�����������

�%<7�����17� ���;& ��&�	,����������������&�	����	������,�/������� �:��	������� �%�UH���;���7��

������	J7����C>1���&'��;�������-�'�����%<�7����������;���;�	�7'�����������&� �Q�"1>��



*
+���,��-����.���/&01���-���2�3	�*��-����-��-4�5�
�6����7�����

����

��

�����EJ���&�	,��	-L��%<7�����17� �������;��;�	�7'�����+�10������!���� �C�>1������&�!���

����1��� ��O�������	J7���������;<�7����M��S������������%<�7�������&���
�4�5�����������;��

;�	��7'�^����GH�C��>1���E	������������	����'���D��'�G1�����R1���z����F�����*�	��+

������,/ 

mn ����-�	�
�&��D;��1����S��6������������������������;�;�	7'��17� ����:�(�����	J7����j�	��

1(���h���0�������<����$�3R����	J7��������'��i+	3����h�����D;�Y�)1K�������S&���;�

�	J7����j�	��i�������	���/����� ����������������Y1�K���z��B"��D����;�	�7'��;���
����1(�����

 &�@b�{��������� �&���-������S�/ 

on ���<���*�����������&'��������-�'�%���������	��������%�-���
�& ��'���������&� �&�'������������

��.���������	���B,������&'�1����������������;�	�7'��1�7� ����%��������1������	� ������"R������

��1K;�/��;�	7'����������������*�B��D�����	���������&'�����&1@�7�S���;�����%�����������	-

��������;�	7'��������1������;�	7'����:����;�	�7'��
������	� �Y��)��`��-� �Y;��
�:�

��%�B1����	-�/ 

pn ������<�7������ �`!����45�������%���;�����������%<�7������� �����	�7'��������;���;�	�7'���

��g�����G;��Q"1>�%����������/���������:2	3������& �����=���������D,� ���%����;�������

4����;����������G;�� �����������Z0 �����%<�7����������;���������� �� ���������������%<�7������;��

;�	7'��10�+�����%�-��-�	�/���^9	G0�����	����������������(���*U��3R��4���&�������������&��

%<7����;�������&.������	�
��������������������-�'�����
�&���������	-���������%<�7����%���H�&� �

W�F�������������/^9	G0���-�'�c������%<7����D������W�F�������������;�/ 

��������"'����-��� �����-�'�%��������^����GH����� ��%<��7�������;��c�������� ���������

*�B��;���������	��/� �

������	�
���-�'�%�����������'����&�S��������������	�
������������� ���������������

 &���������	-�&�	���
�& ���	�
�$)u�D'�����	�H�/��������6��& ��������%���T�#)����������&�'���������� ��

%<7�����"���;��)#�����K�����������%���������8��;�:��� ��& �*�	+G�����a����j��	��



�����������������$���$�%&��'���

��

�	

M�����������EJ�����	J7���������	�
��	-�/�����-�	�
�%������������0������ ����	�-����D�'��������

�1����%<7����;�;��	����� 	�����������G�b�����������:������D���������G;��������%<�7������� �����;

���	)��	-/� �

��Gb���:�"'������& �&�	�� ��%�-��� �:.D����8��;�:M;�gS��� �%������������:����

�)�����	6���& �����	�
������- ���	�
�/� �

�7,���:*+�������
?+,�7����	�*��

�� �TG�����	�
�%������;��-�'��1'�����-����:����`!�����������&|�
�& �&�	�� �

%<7����;���;�	7'�Q"1>���������EJ���������	-�����������1� �:���	-�EJ���J�/��
����

�������������%<�7�����1�7� �������8���;�&'��	-��������1'����	J�7�����;�����������<1�	�
�M�������� ����

�'����-������C��>1������-�������� ����:��	��-�%<��7����������;������DG;����������!10��

��	J7���������-�'�%�������������C>1���Y;����	-�/��������%��-�C�>1�����	J7������	��������

���-�'�%���������1�7� �O������ �������������1'��D���C�>1������$�!����������[< ��	����/���

�1���&"G�;�������� ����������	�
�%��;����-�'������1'�����-��������������������

�����	��%�-���������	��& ��'�L� �

?n �G;�����-��� �&'�&�	,:�%�������;���-�'��������1'������-������&��	,����&� ���-�	�
�����

7;�gS�������������	-��/��-�	�
���������������0�����0���� �	J7�������33>��O�����������

�������45�������[< �D����%f��S�� �%�UH�������7;�gS����������&��
���������!���O���������[,���

�K���/���
���������	-������������-�	�
�����;�	7'��17� ����=(a�����&'���N����������

4��;�������:��� ��������%<�7��������� ��� ������;���%���'�C�>1�������������/�������������

��������M;'���G��$���5�& �O�������0���� ���/��������2	3�:���&�'���-���&�	���� �

����$�(��������'�Y'������0��-�	�
�O������:& ��2	3���;�	7'�������10�+�&1@�7�S���:

�"'�M;'����%������� �����D;����'�Y'�&��;��������M����������������'�&���������1�	�
����&� ���<

���������'���� �/�������-�'�%����WU��� ��%����:�����;���-�	�
�������-�'����������-���



*
+���,��-����.���/&01���-���2�3	�*��-����-��-4�5�
�6����7�����

����

�


�1'����%<7��������;���^U�'�Q"1>�����������*�B1�������-�'�%f��S�& ����-��������D������

��1'�����	J7����<1K �������/�����O�������� �& ��&�	,������-�C>1��������X�S�	J7����&'���	

��
��1�	�
����
�������	1 ��;�'������)�)R������,�%�� ��	��/� �

�;�5������0���-�	�
���%�����;����-�'������1'�����-��������%<7���������8��;��;��

�*�B1��Q"1>������:�(������^!��)���
�j�	1���������K����/�������X��H�� �&'��-���&�	���� 

���-�'�%������������"�+��W��;��
����&�'������&��S���	��
��������'����:����������-��������-���

�1'����"+��M)���������z�)R������	�
�33>��O���������/����& .���������	������&�'���B,�

����������%�;����M;�gS��	6���& �������������	�
�/� �

�G;����&'�&�	,���:��-���� ����������33>����'���M;�g�S�P	�b	����P	���C�>1���M�)�������

;�	7'��10�+���;�	7'�������^U��'�E	���������������*��B1���/�;�	�7'�����10��+���

�����������Q��0���0�+�����& �&�	�� �z�)R��P	b	��C>1����	-:��%<�7�������&���
�45����;��

;�	7'��������&1�	�
���I3>��& �z�)R��E	�������;��ZH�����;�r�G"H����<1K ����������

��� ������	������%<7��������;�����10��+����������}'��������� �����������������D�@��� ������������
�&� �

& �*�	+�1'��D���@�0�������	-�/� �

\n %�����	��
��;��-�'���1'�����-����-�	�
���������!1'�����%f��S����P@����

7;�gS� ���� ��� �� D������ D�� �� %f��S� ��� P@��� /� ��� 2	3��1'�� �	��
��D���

*�B���;�;������� ���������%<7�����;����%����Q"1>����	-��������=(a����

!1'��R1���� �%�UH�&'�����%<7�����17� ����D���T����R1���:O����� �;�&��	6��

��� �"'���@�s���� �	J7������EJ���������)�)R���'���7;�gS�����D,� �����	-/� �

��P@������P@�� �D���D���%f��S��-�'���������*�B���-����/��1'���������$��-�D��P@�����P�@��

���������P@����D�����7�S���������/�������*�B��Y;���	���������&'��	-�&�	��;����������� ����;��

�������%<7�����;�������%����Q"1>����	-�/�����-�'�%f��S�P@��������������1'��D�������-�����:

�;�C>1��r������������R1G�%<7�������D�����;�����*�B1��Q1>��/� �



�����������������$���$�%&��'���

��

��

_n � ���� ���D,� ���%�;���-�'���1'�� �� �-������-�'� %���� X�H� � ������

%<7����;�� �K��� �K��� Q"1>��� �TG�� ����� �'�"�������	��%���� &'� �B,�

��-�'��1'��%������4�����������-�����4����8����5����/� �

en �� � 	J7���� C>1���%������;��-�'���1'�� �� �-����%<7���� ����;��Q"1>��

��-�'� %���� ���G;� �� ���� *�B1���& �*�	+��@� C>1�����%���'� ���0�� �6��  �

���G�;����1���z��F�����EJ����	��'���	-�/�Gb���:�G;���P	��:�-�&1B,�&'�&�	,

��� C>1��� �0�+� ���� & � &�	��  � D��� I3>��	-�� /%���� ����;��-�'����� �-���

�1'���	 ���-�'� %���� WU�� � :	J7���� ��	 ����K��� y�#�� :� /%���� ���� ���;�

 &�%<7���� ��� 2	3��;�;�	7'��10�+���	 � ���� &�� ��	J7�������1K���:�&'�

^9	G0�1�"�� ��8����1K;�� /��� & .� ������	�"+�� � � &'� �B,������� ��� *)�)R��

%<7�����������& �;;�	7'����%�-�C[����	J7������E	�������/�� ��� ������

%<7����;�;�	7'��10�+��%<7����������������;�;�	7'��������E	������

%<7����&"G��;�������	J7����C[���������������1K���z@	�/� �

ln -�	�
� &��D;� �1����S� �6�� ���%���� ��� z�)R�� ���;���-�'���1'�� �� �-�����

�����	�&J�1��& ����,���@�����������L� �

�%<7���������;���;�	�7'����10��+������"�+��&���D;��������������%����;����������v����0��+�j��	��

����	-�/�� ���������+���D���;�	7'��������&'��-���&�	����f��S����%��;������� �����*)�)R�����

"'������Q��0����
�&��D;����	-����K�~�1(���*�������v����'���/� �

7������%<�;��a10�+�������N����X�H�� ����������E	������0����� ���%�GH�&'�

��D;&��;���������'���������0�������v����(���j�	������f���S����%����;�������������G5��0��+�j��	���;D����

���	-�/� �

mn ��� ������-�'�%�����"+��W�;�&'��-�&1B,�����&�S�O������	�
�%��������

"+��T���� ��� �� ����:�� ����-�'� %���������� ��	�
� O��� �� &�S���������

��������%������;��-�'���1'�����-��������M;�gS���z�)R��O�����&�S��/



*
+���,��-����.���/&01���-���2�3	�*��-����-��-4�5�
�6����7�����

����

��

15� &'� �B,� �� � &����� ���� ���-�	�
� ���� �������� ����%�;���� O���� ��	�
� :

1�����M;�gS�& ��G'����/� �

on ��-�'� %���� ���G;�:%���� �����;��-�'���1'�� �� �-����� D������ � j ���

;<7��������� ����� � /����� &1-�� & � ���� =���� `!���� ���� ����%<7���� ��� &'�

Imperial College���&.�����1K"<�����	-:�%�-���'��/����&�(���*U�3R��&1-��������

�%<7���I.C.���&.������	J7�������	-�����	�%<7������������
�4�������;��W�F�

�����������;�	7'�������";�:�G(
�:&K���@������[< �M���/� �

�TG������� ����S�������%��;����-�'�����-�'�:�����1'�����-�����������$� �������*����

�����&�	��L� �

������"�+��W��;����������-�'���	��
�������� ��������&��S�O������	��
�:�������:����

�(5���-�'����&'��1'�����-����"+��W�;���M;�gS���z�)R�����/� �

����O������%�����-�'��& ��&�	,������%�-�Q��0�������������	J�7����& ����&�S���&�(���M����&'����

��;����	�
�/�&J�1����:�%<7�����;���^!��)��Q"1>�������	�<G;��G��& ����������M��S���������/���

%�����;��-�'���1'�����-����^U�'�O�����	<G;�������*�B1����K�����G��/� �

������%������-�'�R��M;�gS���z�):������������	�
���������:c������8��;�

%��������;����-�'����1'�������-�����M;�g��S���z���)R��&�� ����G'��	��6���&�� ���	���
�

&��� �D��������	-/ 

�������-�'�%����������%<7��������;������1��	������G��& �Q"1>�������	�<G;�������M��S�

���%�����������������������;��-�'��'�����-����1�^U�'�����*�B1��/ 

��������-�'�%�����<1�	�
�M������� ������������'����$��3R��&�������������%����;����S����������

�,��
�T��+����������������<1�	�
�M�����&���
�4�5����������%����������;����-�'������� �����-����&

��1'��2	3����� �����;�'�����	�
����)�)R����������,���
�T���+����&1@��7�S��������;�	��

�-��/ 

����%���������-�'������	 ��17� ���	J7��������1K;�:�(���������%��������;��-�'����-���



�����������������$���$�%&��'���

��

���

�1'���� �:&�%<7�������2	3��;�;�	7'��10�+���:���
^�	GH1�"����8�������/ 

�������������;�M�����,�P	����%���;�����M;�g��S���z���)R��P	��b	��C��>1�����Q��"1>��

%<7����;��;�	7'���10�+�������0��+������&� �&�	�� �������E�J������(�5����:����,������&�'

%<7����;�;�	7'��10�+���a���K������8�/ 

��

JK	
����

1.  http://me.mit.edu/mechanics�
2.  http://www/egr.msu.edu/me/programs 

3.  http://www.mie.uiuc.edu 

4.  www.cam.ac.uk 

5.  www.mancheter.ac.uk 

6.  www.ic.ac.uk 

7.  www.usyd.edu.au 

8.  www.unimelb.edu.au 

9. www.uow.edu.au 

10. www.uni-hannover.de 

11. www.khg-mannheim.de 
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