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¦([SHULPHQWDO $UFKDHRORJ\§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� 7R DQVZHU WKH TXHVWLRQ IRU �� PHWHUV RI FRUGDJH� IROORZ WKLV JHQHUDO SURFHGXUH�

� &RQYHUW WR FHQWLPHWHUV� ���� FHQWLPHWHUV SHU PHWHU� ��� PHWHUV�  ����� FHQWLPHWHUV�

� 6HW XS WKH UDWLR� ��� PLQXWHV� � ��� FHQWLPHWHUV�  �[ PLQXWHV� � ������ FHQWLPHWHUV��

� 6ROYH IRU [� ��[  ������� WKHUHIRUH [  ������� � ��� RU ��� PLQXWHV�

� &RQYHUW WR KRXUV DQG PLQXWHV� ���� PLQXWHV� � ��� PLQXWHV SHU KRXU�  ���� KRXUV RU � KRXUV DQG ��

PLQXWHV�

)ROORZ WKH VDPH SURFHGXUH WR FRPSXWH WKH WLPH IRU ��� PHWHUV RI FRUGDJH� RU VLPSO\ PXOWLSO\ WKH ILUVW VROXWLRQ E\

WHQ �VLQFH ��� PHWHUV LV WHQ WLPHV PRUH URSH WKDQ �� PHWHUV�� 7KH DQVZHU LV ����� KRXUV� RU �� KRXUV DQG ��

PLQXWHV�

�� 8VH WKH VDPH JHQHUDO SURFHGXUH DV LQ TXHVWLRQ �� VXEVWLWXWLQJ � PLQXWHV IRU �� PLQXWHV LQ WKH UDWLR�

$OWHUQDWLYHO\� RQH PD\ VLPSO\ PXOWLSO\ WKH DQVZHUV WR TXHVWLRQ � E\ ���� DV � PLQXWHV LV ��� RI �� PLQXWHV� DQG

WKXV WKH WRWDO WLPHV IRU PDNLQJ �� DQG ��� PHWHUV ZRXOG EH UHGXFHG E\ WKH VDPH IDFWRU� 7KH FRUUHFW DQVZHU IRU ��

PHWHUV RI FRUGDJH LV ���� KRXUV RU � KRXUV DQG �� PLQXWHV� 7KH FRUUHFW DQVZHU IRU ��� PHWHUV RI FRUGDJH LV �����

KRXUV RU �� KRXUV DQG �� PLQXWHV�

�� 7KH TXHVWLRQ PD\ EH DQVZHUHG E\ WKH IROORZLQJ SURFHGXUH�

� 6HW XS WKH UDWLR� �� VWDON� � �� PHWHUV�  �[ VWDONV� � ��� PHWHUV��

� 6ROYH IRU [� �[  ��� WKHUHIRUH [  �� VWDONV�

�� $V LQ WKH ILUVW SUREOHP� RQH FDQ SURFHHG E\ FRQYHUWLQJ OHQJWK WR FHQWLPHWHUV WKHQ XVLQJ UDWLRV WR REWDLQ WKH

DQVZHU�

� &RQYHUW WR FHQWLPHWHUV� ���� FHQWLPHWHUV SHU PHWHU� �� PHWHUV�  ��� FHQWLPHWHUV�

� 6HW XS WKH UDWLR� ��� PLQXWHV� � ��� FHQWLPHWHUV�  �[ PLQXWHV� � ���� FHQWLPHWHUV��

� 6ROYH IRU [� ��[  ������ WKHUHIRUH [  ������ � ��� RU �� PLQXWHV�

� &RQYHUW WR KRXUV DQG PLQXWHV� ��� PLQXWHV� � ��� PLQXWHV SHU KRXU�  ���� KRXUV RU � KRXU DQG ��

PLQXWHV�

�� )LUVW FRPSXWH WKH DUHD �$� RI WKH QHW E\ PXOWLSO\LQJ WKH OHQJWK E\ WKH ZLGWK� �/HQJWK DQG ZLGWK PXVW EH

H[SUHVVHG LQ WKH VDPH XQLWV LQ RUGHU IRU WKH FDOFXODWLRQ WR EH YDOLG�� 7KHQ PHDVXUH WKH DSSUR[LPDWH OHQJWK RI

FRUGDJH LQ HDFK VTXDUH PHWHU RI QHW� DQG PXOWLSO\ WKDW DPRXQW E\ QHW©V DUHD LQ VTXDUH PHWHUV� 7KLV FDOFXODWLRQ \LHOGV

WKH WRWDO OHQJWK RI FRUGDJH LQ WKH QHW� )URP WKLV QXPEHU RQH FDQ FDOFXODWH WKH WRWDO WLPH UHTXLUHG WR PDNH WKH

FRUGDJH� DV LQ SUREOHP �� $VVXPLQJ WKDW WKHUH DUH � PHWHUV RI FRUGDJH LQ HDFK VTXDUH PHWHU RI QHW� DQG WKDW LW WDNHV

�� PLQXWHV WR PDNH �� FHQWLPHWHUV RI FRUGDJH� WKH FDOFXODWLRQ ZRXOG SURFHHG DV IROORZV�
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� &RQYHUW ZLGWK WR PHWHUV� ���� FHQWLPHWHUV� � ���� FHQWLPHWHUV SHU PHWHU�  ��� PHWHUV�

� &DOFXODWH WKH QHW©V DUHD� ��� PHWHUV� ���� PHWHUV�  ���� VTXDUH PHWHUV�

� &DOFXODWH WKH WRWDO FRUGDJH OHQJWK� ����� VTXDUH PHWHUV� �� PHWHUV SHU VTXDUH PHWHU�  ����� PHWHUV�

� &RQYHUW WR FHQWLPHWHUV� ���� FHQWLPHWHUV SHU PHWHU� ������ PHWHUV�  ������ FHQWLPHWHUV�

� 6HW XS WKH UDWLR� ��� PLQXWHV� � ��� FHQWLPHWHUV�  �[ PLQXWHV� � ������� FHQWLPHWHUV��

� 6ROYH IRU [� ��[  �������� WKHUHIRUH [  �������� � ��� RU ����� PLQXWHV�

� &RQYHUW WR KRXUV DQG PLQXWHV� ������ PLQXWHV� � ��� PLQXWHV SHU KRXU�  ����� KRXUV RU ��� KRXUV DQG ��

PLQXWHV�

$OWHUQDWLYHO\� DIWHU FRPSXWLQJ WKH WRWDO OHQJWK RI FRUGDJH UHTXLUHG LQ PHWHUV� RQH FDQ VHW XS D VLPSOH UDWLR XVLQJ WKH

DQVZHU WR SUREOHP ��

� 6HW XS WKH UDWLR� ������ KRXUV� � ���� PHWHUV�  �[ KRXUV� � ������ PHWHUV��

� 6ROYH IRU [� ���[  ������� WKHUHIRUH [  ������� � ���� RU ����� KRXUV�

1RWH WKDW WKLV DQVZHU UHSUHVHQWV D PLQLPXP ILJXUH IRU WKH WRWDO WLPH VSHQW LQ PDQXIDFWXULQJ WKH QHW� DV LW UHIOHFWV

RQO\ WKH WLPH VSHQW LQ PDNLQJ FRUGDJH DQG QRW WKH WLPH VSHQW LQ NQRWWLQJ WKH ILQLVKHG FRUGDJH LQWR D QHW�



 175,*8( 2) 7+( !$67

)*3

�*+���,�&����	��)�� � %" ��,��

0"�����������	�0:����
��	��������9B�����������	�������������������
������������������0:

�����	���������8�0::������	8

9"�����
�������	����
��	���������0:����
��	�����9B�����������	���1����
��	�����9B

����������	����������
������������������0:������	���������8�0::������	8

3"�����������	������!����	������������9������	�������������������	����	��
������������

�����B:������	8

@"��������	��������������9������	�������������������	���������������	�����������"�%�����

�
������������������������������������	���������
����������9B�����������	����0:����
��	8

B"�����������������	
�����@9������	�!��09:�����������	���	��
�������������������	���"�%�

�������
���������������������������8�%���
����
������
�8�$<
��������������		"&�



%(6621 &'�� �;3(5,0(17$/ (5&+$(2/2*<

)*4
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)LVK KRRN�

$QLPDO VQDUH�

+HPS�

&DWWDLO�
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