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4 �L�($W��-%����A3�
�

���� ������������ ���G$�������� �������

1 	N@��C�#������   

 ��,,��P�#��� 166.00 

$���-�����,��
 NV(�I�+����� 315.00 

 ��X,���K	�N���� 1055.00 

 	����),�������,����N� 1674.00 

2 ���-���$�$!�   

 ���-������L��G$���/0B00�����N@������� 50000.00  

 ���-������L��G$���10B00�����N�	��/0B00�����N@�� 30000.00  

 ���-������L��G$���2B00�����N�	��10B00�����N@�� 20000.00  

 ���-������L��G$���/B00�����N�	��02B00�����N@�� 15000.00  

 ���-������L��G$���1B00�����N�	��/B00�����N@�� 12500.00  

 ���-������L��G$���20B00�'�C��	��1B00�����N@�� 10000.00  

 ���-������L��G$���/0B00�'�C��	��20B00�'�C�@�� 5000.00  

 ���-������L��G$���/B00�'�C��	��/0B00�'�C�@�� 2000.00  

 ���-������L��G$���/B00�'�C����� 1000.00  

�
�



       99

6 ��3�E&�#��-���--���$������A3�
�

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

<B '����-���������!����-%����	�����)��C�)N����$��'�������7�����A3��
���� `�)��� ���K�L���

	�����
�'���
$�������

������� �

1 D���'I�
<���B��B� 1/0300� ��,��'���������$��2�

G$���$��������
'�,��

��B�����$��.������
>���-��������J1�
�������=1B0=B/011�

12���B��B� /00300�
/0���B��B� =62300�

2 �D���'I�
<���B��B� 6/0300� ��,��'���������$��

/J�G$���$��������
'�,��

12���B��B� 540300�
/0���B��B� 1<00300�

3 ���\������
<���B��B� 500300� ��,��'���������$��

=0�G$���$��������
'�,��

12���B��B� 1/00300�
/0���B��B� //20300�

 



       100

4 

�-���
���KL������#�
�N$����,����
������

� =000B00�G$����������$����	��

��T)N�+'�� 1442B00�G$��� ��X��������$�����

�
5B �,�����-%����A3��

�
T�����-������������A3��

�

������� T����������� -������$�"�'�����
G$�������$���T�����

1� C��\�$������� 20B00�

/� 	�$�&&������$�&��T����� 20B00�

=� �-W�$����-����T����� /00B00�

J� ������)��T����� /2B00�

2� ��3�[&�#���-����T����� 2B00�

4� $����'�$���-����T����� 10B00�

6� ����L��'����-����$!� 100B00�

<� ���������'�����������#����T���� =0B00�

5� j�'���T�����������������7$��������#�� /B00�

10� 	������H���M#N@�������T���� /2B00�

11� 	;$�&�����--�)���T����� 10B00�

1/� %��$�����-����T����� 20B00�

1=� -���,�+'���-����T����� 20B00�

1J� �+'�T����� 100B00�

12� �-W�$������N�����-����-E�U����������#� 100B00�



       101

��-����$!�

14� ���������#������#������-����T����� /2B00�

16� �#�����-����-E�U������-���� 100B00�

1<� 	��#�����'��	��	� 100B00�

15� >������������,��L���T����� 200B00�

/0� %�-�������)�� /2B00�P�20B00�P�100B

00P/00B00�

/1� �-���)�� /2B00�

//� $#����'�� /B00�

/=� �-W�$��-E�U�T���� 100B00�

/J� �;�I��,����X'� 2B00�

/2� 	��H,��,����� 2B00�

�
10B ��X'�����	�'������'��I������A3��

�
������� ��� ����� �������

1� $���	�	�T�	� G$���1300�$����-�����,�� �

/� 	#$��-�@����#(�� �#'���,���,����/�$���L��� �

=� $���$�P�	�-�'������-����� 1B20�G$���-����,��� �

J� �����	��"����-��	���#(�� G$���1300�$����-��T#,�� �

2� %�-�������)����#W�� %�I����-��	������15<J���#	��� �

4� 	�-�	���#(��� ���7)N�c'����12�G$���$����-���

��,���

�

6� 	�����)����#(�� ���7)N�c'����/2�G$���$����-��� �



       102

��,���

�������@'����$��12�G$���

$���-����,��

<� ��'�������@��'��	��	� 2000300�G$��� �

5� ��'�������@��'��	�	��-���)�� /000300�G$���� �

10� ��'������-��	���#����� 200300�G$���� �

11� ��'�������@��'��	��	�T����� 200300�G$��� �

1/� +�����-��	���#(��� 10300�$���-���T#,�� �

1=� �-������'��������������)����#(�� 120300�$���-����,��� �

�
�
�

11B �����-�L���-%�������#��'��I������A3��
�

������� ��� ����� �������

1� %�-����#W�� %�I����-��	������15<J���#	���� �

/� 	�-�	�"�����,����'�$��� � �

=� 	�����)����#(��� � �

J� 	�]�������#(�� �'�K,������N�'�������#	��� �

2� R��'������#(��9$�';+����#(��:� 0B65�G$���$������������,�� �

4� ��$��-���)��� 10�$���L�����#W����#(��� �

6� $��-� �����#W����#(��� %�I����-��	������15<J���#	���� �



       103

�
���$���L��%�I����-��	������15<J�������-��E��%�-����#W��
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9��:�1���K,������� ��!�����-��	�����'��G$���200B00�
9���:��1���K,����	�����������#�/B2���K,����	����� ��!�����-��	�����'��1000B00�
9���:�/B2���K,����	�����������#�2���K,����	����� ��!�����-��	�����'��GB�1200B00�
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1�
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0 75 200.00 

�  76 125 350.00 

�  126 200 600.00 
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�
� � -������ 	��-������ �
1 2 3 4 5 

�  201 300 900.00 

�  301 400 1200.00 

�  401 500 2000.00 

�  601 750 2500.00 

�  751 1000 3500.00 

�  1001 1250 5000.00 

�  1251 1500 7000.00 

�  1501 2000 10000.00 

�  2001 2500 15000.00 

�  2500 and above  25000.00 
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