
 

&% 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

��

��
��

��

t,�,�"O�%�O��F�<���D������� �

�� � ��a�����t�A��1�9����T?�����*�a+������Y(�� Y���.�Y�+�	������/�a�����
;�0"��.�R���������������"������

�������1�/�.+�3��6	�&�3��U	�[� �

LIJLJ��T�"_��r�0�����
����(+�.�U���U����(��\��a+�a������(�1� ��S�������
7��"��2�],�������&�0���������������,��

�3/�������(�
������FO�� "����@	������������i�""9�S�3 /�S&����������(����&�.��"��������1$!����������<�����	���	

�����]5�<��e�
*���.�U��
��������2�
����(+�E�~������S�(�S�B5���
���(�����Y(�
Y;�0"��4��	��,�A��-���	�S�B5

��]R&�a�����V�<��0�����!��
����R[� �

LKJLJ�c���t��A������ba+JS�Rf��
Y��BU����
,��������(�&�� ��6��
 ��0	�<��e��(����������
��������2�
����<��0��g(�j�

���R[� �

FJLKJL�f�@�U���"������S��(�
9�A��S�R����(IKOO��E���b�E��PKf��

HJLKJL�f�@�U���"������S��(�
9�A��a+����(FMOOO�E����b�E��PKf� �

� �

��"?����F��	=��2�5.���BDG�e	 ?!� �

�"��#$���%��N���&)������.���2��)�� 

�����Y\��(�&�
���Y����������,������
/�(�����"���������&����"���V�"�(����-�(�&��V<�e�Vg����1$!�Z"����@A���(��8�	��(

!�&���$���>��&����+���6e���U���<�&�;�3�,�(�����.�Y��*���Y��So�V���]Y������"Y������U��!����E$�����&�@��+�S&�(�1�!

����Y(�� Y���V��So��S����R+�-�;�&��������u�A��-�����.o��9������&�.����9�:�V.S����9�:�#$%��(�����S������
��������

U���-�;�����R����"��&�1'���V��>��-�����!�������&�<'Y��*	�V���"Y������YU��!����E$Y���Y��&�@��+�@8������
��/����R����

����R���������&�����<�����.� 8�&�����8�E��������R��(�A���������"��[��

LGJLJ����Y����Y��S�3U�"�����(���������>"���������S���#���������&�
��������������9�:�@A��&��������(����>"�����������k$

�3(�/���:E��"2���2�(�C	+�����	�&[��

LLJLJ����)��9���������S����������Z����S����>"��&�
"�,��9�#������1�*������3y��g�����>%&�1$!&�T������8�Z"������U��!

�2�(�
��#�����k����d�9������&����'�����(�4 	����(�A���<'��*	&�3���&������&[� �

LMJLJ�1So���(�	��������&�
�����C	+�g������>%�&�1$!�3���&��(�
(��"���.�U��&�����9�:�
��������&��������S+��������(

�2�(���2��'��������(�&������������-,���36��
�����>����8�������j;�h&���&��S���C	+�S���9[� �

BM-WI-26-02 

noormohamadi
Highlight



 

&& 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

LNJLJ����&��(�3/���
�&���HG�F�&��/��������S���-�(��"����2��"9�R��\�������&�&�������&�
�����C	+������2�36���

LPJLJ������Y9�:��Y/�����Y���S���-�(����(���"��q�����&��(��Q���&���>������5��(�<�����	�&�<����	�V
��"���u�A_���&���

�1��	��j��&��S����

(�A���1S�,�&�3���&�&�<�����	�&�<'��*	������&���,�����V����(�	�V���3��5���2���R���*��V���,������������&���(���[��&�Y���-����

���#��������R�� �������!�(����
����&����R���.����/[� �

MOJL�J��S�C�(���� ������9�:����>����S�q����E�%IH���!��(�3/�����>������5��������(�
 ��8����&���������&��2�(��"�I�


��%������"��<��0��&����(��"����2����!�����+��������������2�-�&�	�
��+��9�:�&�
��%������������S��������9�:[��

MF�JL�J�
���2&��d�(���S�	���\����(����
	'��*	����&�3���&������>%�&�g����1$!�&�T���<'��*	����8������� ��������&�l��

���R���/������2�@A��-,���T0����[��

MH�JLJ����>?���.���*�������1�*��������T��?&�����"9�R���/�
��+��9�:�&�
��%������������	�������������0��)����(���

��2�
�����R��8�1So�������	�@���.&�(������0��������y	�#��������*��S�&[� �

MI�JL�J��<��"����(����y����� ���S���&������#������.���
���,�-�(����������
��������2�
��@��_	��2�(� ��������-��+�&

�����[����-U�������S�-����������
,��"��<�j��&�������'�����������5���,�~�����"���T?��'���.�R��������2�&�.���*�

����]�(�V������S&�([��

MK�JLJ�&�����(�	��V�����5�V�����"���V<'��*	��(�@��+�1�!���8�1So�<����	��S����9�:�1����������&���(��(�A���1S�,�����

���-,�����������b�g����1$!������
"�2�&���c+�Vg����1$!�E�"���'����k�e�A��f��+�3��([� �

MG�JLJ���<�����	������,�,�����Vg����1$!� Vd�(���o�9������,�,��(� ���:�&�a��%�4��	�����9�:��/��������S���.��������S

���<��S�,������&�E�U���U����R�a��"8�&��������k����������&���(��(�A[��

ML�JL�J�������&�d�(������(�	�Vg����1$!�E�"���'�����&���(�<�������&��������j(�&�t&�?�k�e�A��1S�,�&�
2����R���.����/�S

���������"��&����,���������&���(��(�A���1S�,���2�(�
��#����[��

MM�JLJj;�d�(�S����>"��������UPS����#�����V��2�
:�X�-"2�������-2&�����������*���!�(����[������"U	����8&�3�,�(

����(�-2&��-,������Z�,�w��&�d�8����|�X�#���l������ ��V���,������5�S�B5�Vg����1$!�Z"������������2[� �

MN�JL�J�Z"������U��!����E$�����&�@��+�@8������
��/����R�������R����,��������8���
/�(�����"������������&�g����1$!

����R���������&�<�����.� 8�&�����8�E����[��

��

BM-WI-26-02 



 

&' 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

��

��#$���%��N���&)������F��	=�����Q�� �

MPJLJ�3����<��\�������"���T?���.����9�:�&�.���*��V�<��0�����!����\����(�(��
���������'����36�����S���&����������

��2����!��-������&���������S��%�(���-���/�������	��������=$	�&���2�(��"2�[��

"�=��.���2��)��� �

NOJLJ��S�C�(�#�>	���(�
����T0���&�����
>0��S���&������1�*���(��� *�����
��R���H����(����&��$���(�'�*�����(�V��2�(��"�

�\����(�S���������3���&������&�
�����2�(���2�.'�&+��'(�&���2�r�0��S�
2���<���8�&������S&�(�S����R��8���b�[�
����E&

�������(�f����
���(�3������,�~���������!��(��*���2�(�
�[��

NFJLJ�
����-���/����!��1�!�S�&����(�S�*��#�>	�����@A����(�-~�j��<'��*	�&�3���&�S����>"��409�
�����j(��-�����1So

��2�
�����R��8�<�2��(������[�#��������+�.����a�	�5�V3���&�&��'(�30��&�3���1���������	�
��.+���8��(�&����(���
���Y2&��S

��������>"�����2�.��&+�-���5���(�a��%�����(o�(��������T���.�X�
����&�S����>"�����&�3���&������(�����=��R���\�[� �

NHJLJ�����1�Y����&�������Y/�gY�/��C���S+�����������+�V���(o�(��&���9�:�S���&������<'��*	�.����/�S�C�5���>?���.�R��

����2����R��(���9�?����S�C�(���� �����(o�(�V<����!�1�*���

��

�"�	��F�<���D��X%� �

NIJLJ�����Z7��
���2&���(�S�������9�:��U�	��e���HK��S&����� 2��!���&�� �����d�(��&���&��<��/�C��������C�'9��(�S��������"2�

3/���<�����	�&�.��"�������������������S�1So����S�*���9������(�� ������(��.���*��V�2�(��"2�����:FO���i�Y""9�S�3Y /�S&�

�������1�/���������[��

��

��

��

��

BM-WI-26-02 



 

&( 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

NKJLJ��������&�@A�����������&�.����2���������.�R��������2�&�.���*��t�%�S���2�
9����
U��"U,�<'��*	�&�d�(�Z"�����S

�2�&�-U���&�&�����������_	�S&�&�.��	�.�"��
������1�\��.��S���a�A�'����S��� "��������&����������R��������(����Y(���S�Y��

��2�(�� "�������	�[��

NGJLJ�������YYYYYY���YYYYYY��(����>"YYYYYY�����YYYYYY��
YYYYYYU��"U,�3��YYYYYY�&�����YYYYYY��(���S&����YYYYYY(��YYYYYY���	���� �

������������3YY(���S��YY��(�V���YY����YY��Z�YY���YY���S����&����YYR����>"YY��<�&S�YY9�V�E�YY����YY(�
YY���S��"YY2���YY��
YY������CYY�&�� �

�G�F��INYY��3(���&�
���2&����8G�H��INYY���<'��*	�&��j/���������S��9��(�'�*�����(�
U��"U,�3���&�&����R����>"��
�����d�(���8

U��"U,�C�&��.&�(�Z���S����>"��&���2�(�@�������9�?��(�
�}@�������g��!}�������"����:��<o��A	�������"�(�}��k�Y�����S�	�Z"������8

���#�����[S�9����d�(�S��1So��(�.��0"����S�	�)����(J���"2��W�5�bL1,L2,L3,N,PE���f�S�9�q��d�(�S�&–�c�",&���(��������bL,N,PE�

�f����R����>"��b�<��VE���V��S�9�f������<�Y����	�
Y��8�&�
��Y�!�
Y�9�<�YA_���&�Z��'����6 ��.��"����
���<��0��3����C2�5�1�!&


/�(FFO����R�
����6,��%�(���Z��8�<�����	�&�.��"������������<��\���(�&�������R�a��6��T�_	�&��&�q����8��[� �

NLJLJ�'�9����(�/�&����(��������@A������&�����R���/�@�����4�6��&��U 2�q��������(���&���+�3��(�3�����/�����(�
���S��S�i�j����

��2��������<�2��(��1��!�)�"����������`9������&�����������������-��S��&��V��&����������+��/���&�����@A��S�[���CY2�5���Y(

(��������/��� !�����6��������
U��"U,�
�(���r�j�����&����YR����>"Y��@Y�����C2�5����&������S�����(���S�����[[[������(��Y����Y���

��S����>"�����R��*��
�������!���(��%�(�����S�	�r�j��S�30"���S����@����(�
U�"�$5�&�
��X�E�����	�g��%�S�
U��"U,�<'��*	

�����k�0�j��
,�e���:�<�(������36�&�r�0��������:&�@�X����2�(�
��#[��

NMJLJ������.+��Y%�(���<��Y0�&���Y���WY���<��0�������.+�S����>"�����&��2�(�1So�4��2�8&����(�
U��"U,���6"������&�#�����

��2����!��[��&���Y2�(������E�%���
,�A	�#���l���.&�(�&�@�����C�&��&�g��!��������(�S���&������1�*����(�d�(��/�������(��

���/�(����]5�<��e�1So�
�9�<�A_���C2�5�&����<��d�(�'��5��(�t��A��a�����36�����3(���Z�0"���r� 	�[� �

��

NN�JL�J����2�4��	� ��������� �9�:� ��� 1So� �
U��"U,� ���"?�>�� S� ���>"�� �(� 
��������� �����"�� ���� �9�:���(� Z��0	� � �8

�@���(�S���������������(�&���2�
��@A��.�R�������	����������g��%�S��?�>�����1SoV����R�
��-���	�����9�:�t��A��#��� �

��2�(�)�"���3(�/���&�;��/�����������2����6,�
	��e��(�.+�@A��36�����@��������S��9�&�b�&�<'��*	��(������(����R�l���.&�(

<�(�A���f��

� �

BM-WI-26-02 



 

&) 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

NPJLJ��U���������o�S�
���2&��Z"������(�b�t�A��Z��f&���S������&�B��	��(��S�R������o�S����>"��<��e���I����Y���&�Z��

���������Y��S�S�Y������Y����Y��
Y���(�1�Y*��S�B5��	���2�]�����(�1So����S�*���&���6,�@�����i$e�.S�������
U��"U,�<'��*	

/��(�1�����@A��4��2�&�����	�<�����	�&�.��"�����������4��	��%�(���-�,�~���W���-����b�1�"6����������� ���<��\��<�����

������
/�(�<�����	���������8FFO���.��"����
���<��0����� �������&���&��&�q����8�f���]5�<��e[��

POJLJ����(����#����(��"�(�&����(��(�%���;����(�����9�:�.&��(�&�S�(���`9�������>"�������
U��"U,�3���&IP���	���@�������������-�

��2����!�����+�@A��&�����������8�<���y	�@�����g��!�&�
"(�%���S���g��!�����S����
"?�>��1So�<����	�&[��

PFJLJ���U 2�
"?�>��<�0����������!��1�!b<�f�����YR�
��a��6���T�_	�
U��"U,�<�����	�����"�����������(�-��S�E�A	�&

�����!��(�
,��"��<�� 	�����&���R�
��<��e�<��0���(�g j��������(�<�����	�&�.��"���������������	�S�B5�����2�(�
��
%�[��

K�%	�)������ �

PHJLJ����R�]���<�����	&�.��"����������&�4(��^���� �S�1So����S�*�����-����������S�*����S�����S����>"�[��

T,J���,������d�"��3(�/�S�R�&�C	+�S����>"��T0������j�6��&��[��

aJ�����-,��������"������&���*>�������V-�'�(�Vd�"��3(�/�V
���V�������9�����S����>"�[� �

hJ�����S�Y(��Y%�6������Y/&�������"����������(�������0(�V�����9�:������2����8���`9���������������8����������S&��q��S�C�(�����^

+������&�*�����@�������R�����^�<�����	�&�.��"�������������t�%�S�
���6	��S�[��

�J��3��6	�V�,�(S�E�0"��
",&��-���/�g %��(�&���2�1���&�����Vv_���Z7$!��(�V�S�(��%�6�����@�����������"����������(�
��������,�(S

���2����[��

�–��`9���������g����1$!�&�T���Z"�����S�������(��8�	��(�-��n���&���2����8���`9����������.����V����,������2�5�������

����(�	����
�������/���#�����������.����������S�*��V����[� �

��

��

��

��

BM-WI-26-02 



 

'* 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

���$���D�5�
��<�!� �

��PIJLJ������q��	��������6e�E�0"���>�?&��6	Z�����&�����9�}��2�)���������}.�R�+�}�&�-(�����������[[[�����!��(����(���*

��������������"�(�������`9���
,���<��e��(����],�d�9�������������"����*�&[� �

PKJLJ����-�Y(����Y������
���Y�����2��\�������.�U���(�V�"2��(�@�����������.�U��S������9��6	����,������k��9����(�.���*�

����30"���.���
���,[��

PGJLJ��5�3���&�&�<'��*	���������������Y2�(��Y%�(���
Y������������"Y��&�-���Y/�g(�Yj���Y��(�V�Y����2������������&�������9�[

���������8S�������"��(�g(�j�����(�<'��*	������,�,�&������j��
(��<'��*	���9FHN�������Y ���<��Y\��&��'��������(���&���

�.��"����
���<��0��&�������8�1�"6�������b�������3��2���� �f���R�a�_"�[��

F:�X��B���%� �

PLJLJ��������$!�&��j��
(��'(��(�'�*�����(�
����������-�2���������.��(�-2&�����.�Y	�
��d�(�S�.��(��j/��/���409�&���2�(

�2��(������.+[� �

PMJLJ��V.�R�������S�(�)�"���S��&��V-��
��U��������(�V��"�������E���������
����-�2���S����>"����\���-�����(�V���2�������/

��2�
����e�	�
����3���&[��

PNJLJ���2��"���������(�.�������9�4��	�&����]R�C�����������������9�:�������(�409����-�2�����������"���[����Y��-�2�������

4��	���2�-���	��S���C	+��;�
����4(�;�)����(����(�
/�(�������	�������R�'�*��.�R��������2�&�.���*�[� �

�����	Z�"��=%� �

+��,��2�(���2�@A��
 �����C����.+����������R�<��e�
��U��������(�
2�0�[��

4,��2�(�
��
�',�
����:�����s���S����>"�� �

8,����2�5�@�����C2�5��(�
U�"�$5������/�&����q���]:����(����(���-��S�T�[��

�J�<�&�*�����
2�0�����#��������,����������[��

��–����#��������,���<�&�*��������3���
2�0��3���&�-"�2�[����'Y��+�sY���<����!�1��������1So�
����3���&�S����>"��-�;���

��2�(�
����&�;�[����(����>"��1�!���,�~������2&�.���*��.�R�������2�(�
��[� �

PPJLJ��:�
2�0��S�
2���<�������,�~������������Y2&�.�Y��*����Y�!��Y(���Y���@�Y�+��������/��S��S�(����'��&����������&�����9

���R�
���9�����&�� ��6��<�����	�&�.��"�����������4��	�d�9�<����!�S�
2���<�����-���	�&����.�R����[��

��!9nh�?��)�
'��Q��3��/�\�% ������0�)
�p����+&Y8�fe��$+�qr����K��&3�/��6��	��M0��$����Q&Y8��I�F+������!5���?��G�2

/�AAAA����0�$�A� �

BM-WI-26-02 



 

'� 

 

��
�
���,�-�(�������������
��������2

.���
�$�������8��

�������������������������� 
 

� �

� �

 

�C���&�D�E&ppp 
FG 

�

�+��12�-	��2��
(�'���� ����Q������������	�*�

F�<���D�2���� )����

�5��	�P����(\D����C��	��F��	=�� �

�������(�.����9�:�&�.���*��.��S�������3�!�������������2�
9����Z7$!�&�.�������
�������)����(����j;����_	[��

��

" 1��M�F��	=�� �

��(\D�2���	Z��)��� �

FOOJLJ�:�����������@A��1�������(�.�R��������2�V.+����_	�����9������������S�&�-��S�T���&���(��(��	�������/�@�����C2�5

�����
 ��+�-,���T��[������*�����!��(�<��\����,�~��[� �

FOFJLJ���#��������������
��������2�
� /��S�8�.&�(��"������(�����������'��5�V@�X�V����S����>"��[��	��Y����Y��R���
�b

��S�8�-"2���(�
"��f����.���*�����!��(�[��

FOH�JLJ���� �X�-��S�T��.�	�
��������&��&�����X��5�����@�X����409�&�����-�5��9�:�T��.�	�
����@��������������	�[

�2�.������5���������&���&��&��
!��A������W�>��&�
�����2������&���a�:���������=�9�S����>"��#�����V���3U���.

��[��

FOIJLJ���.���*�����!��(�V��2��������8���`9����@�X����.�����

�FOKJLJ���#�����V.��"����S����/�����(�V�(����
	�y�� 	�1$/����.��R�(�BU!�.��� �X�[���<��Y���Z���Y	�&�.���������'�

����(���.+�S�
2������.���*����S���([� �

FOGJLJS��YYY�$!���YYY(���
��YYY2���YYY5���YYY��lYYYR�S����>"YYY��V�-,�YYY��TYYY���&���YYY(��YYY9�:�3YYY6��-�YYY��	�&�.�� �

����YYY��S�YYY*����YYY2��YYY���	���YYY�����&[�������YYY����3��YYY�&�S�.�S��YYY�$!���YYY(��YYY������S�YYY8�.����YYY9�:� �

���������>"��[���.���*�����!��(�Z7$!�-��.������5����'��V���>"��<��e��[��

��

��

��

��

��

��

� �

BM-WI-26-02 


