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&xc"D[x$CFK �������f���	��M80  

 

1���������1����0)�	���53)�,��
��1	���3)� '()	�������
Y����1����0)����*��/���+�	���-�	���� Jt"[y$F"]%$ 
@$dH[DFD$#K '()	�0�������/������������������ ������1����*�5��������	���)/�
 Jq$C$["% &C\$#Fx$CFK '()	�
Y�������(�
��M80����+���0)��+��� J�D#FA[Dd"% BA#FK ���,��+�	��+������5�,����/���/�,��0����+����� J&xc"D[x$CF ~$#FK ������1����*�
��M80�53)����������1�/�*�M��
Y����1����0)�0���23����	0)����-+�	��� ����?����-�	����������,�	����	���0����������/+/��
�������*���M80�53)����������,��+�	�0���23����	����	�+�� ; ��3�� 7�������������J-����K,(	�0��������� J��3)�	,��,����(�



 

Page 29 of 31   

�����-�����R�����3)��0���-������-(.�K ��	��.�����������/���10)�	*�1�/�-�	���1����0)����*���M80�53)����������,(	����0�/��
,���
Y��+�	�0���������-���-����-����1�	1�����/	�	��*�����	��  

 

���
���������������������������f�������M80 ,�
�������������
���9-�	���1����0)����������,�	����	��,��

���9  ��	0)����/�
��+/*�-+�	�+� ?���+�	��	�������
���������������������������������f�������M80?��5�,����,��
�����1��'3.����1��*������
Y����� �������0������	����/ 1����2*8+����0)��+,���������/�������,����	0)�
Y�0)������?��
�/+�	-/�	-�	7�+0)��0)�/-+�	*����� ���,��+�	*8+
k,,����3���/�
����	4 ,��������3�0)������*��������0)1�� ���*8+
k,,����3�
��/�
�,��9��*�����������,�	����	���+��0)1�� ����	���R���������1����2
�������������������������3����,����	��+ *�+*8+
������0)��+���������5����.�4 ����+ J�D#FA[Dd"% BA#FK 
        

            ������f���0)��0)�/-+�	������1����*���M80�53)����������-�	����������,�	����	��  ���  �N5��������O 
 � :; ���/���  <==>  ��� <==X   �0��	�0.     

                                                                                                                                                                                                                              J ���/� Q 5����K 

������f���0)��0)�/-+�	������1���� 
����������,�	����	�� 

:; ���/��� <==> :; ���/��� <==X 

;I ������f���0)��0)�/-+�	������1����   
                 ;I; ���������1����0),����0��*�����������5�� Qg   

� ������ ;;XS=T< ;;VS>PT 

� �������� :WPS>V: <<WSXWP 
                 ;I< ���������1�����3)� W=;S>T< W;XSPPW 

<I �����J-����K ,�����-�����1�������/��		/�������	�� JV=K J;=K 
:I 1�/������� J�)���/����K 1���,������0�����	���	��*����1����
���9�73)�-�� ;<:SP:P ;<:SP:P 
TI �������	����	��-�.��)��1������f���0)��0)�/-+�	������1�������  

/��0 @F"CE"[EDa$E bcc[A"de XWSP>X V;SX;T 
 
                                                                                                                                                                                                                           J ���/� Q 5����K 

������f���0)��0)�/-+�	������1���� 
�N5��������O 

:; ���/��� <==> :; ���/��� <==X 

;I ������f���0)��0)�/-+�	������1����   
                 ;I; ���������1����0),����0��*�����������5�� Qg   

� ������ ;;XS=T< ;;VS>PT 

� �������� :WPS>V: <<WSXWP 
                 ;I< ���������1�����3)� =S<VTS:P= TSWTWS<=; 

<I �����J-����K ,�����-�����1�������/��		/�������	�� JV=K J;=K 
:I 1�/������� J�)���/����K 1���,������0�����	���	��*����1����
���9�73)�-�� ;<:SP:P ;<:SP:P 
TI �������	����	��-�.��)��1������f���0)��0)�/-+�	������1�������  

/��0 @F"CE"[EDa$E bcc[A"de TVXS>>> T;TS<;T 

  



 

Page 30 of 31   

-'��!()	������#1������$(&	2�$#d3(�@V)����,��-���
�

�/���10)�	�+������������0.�*�	��1�	f�������	��-�	����������,�	����	�� ����,���/��������	-�	?��	1�+�	-�	
1����5�������0.1��0)�0���
�������������0.����5�+����� JtD#x"FdeK  �.	*�	��1�	f�������	��������������	��1�	f���
����	���/��������	-�	�����/����	����/-�	1����5�������0.1��,��1�	2(	������/���10)�	��3�7������������
�0)���
�	
-�	����������0.�/�������3��+���50�	*�  

 

��3)�	,������������,�	����	������0����	��*����1����0.�53)��+� �/���10)�	�+������������0.�,(	����,���������*���M80�53)�
����������
Y����� ?������������,�	����	���0���
������7�����,������
�0)���
�	����������0.�-�	1����5�������0.1��
�	����	��  �.	*��+��7�������������+1���,������������	�� J�$F &CF$[$#F &CdAx$K '()	��	7�������������+�����0.�1���*�
�0� ;< ��3�� -+�	��+�  ���7�����*��+���������	���Lf��, JidACAxDd �"%H$ Â i�HDFu g i�iK '()	
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