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�❸�"❹❸❸�➆❹"❽��������➂���❽��❸➄➂❹�➀�❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸��❽�➄��❹

◗➃➀❸➀��❺❼��➇❽➆➅�❸��❘

➁❽➈➅❹➄�➁❽�❹�❽� 

��➀➀�❸➄➂❹���❹❻➈�➂��➁❽➁�❹➂❸�➁❽❷➀❽❸�➀❿➀�➁❽➄�❽➄�➁❽��❸�➁❽�❹�❽�❸

❝❻❹❹❽❷�❹�➁❹➀����❾�❹"

�❸➀�➁❽➀❹❻��➈❹���❽�❹➈�❸�➀❹➈❽❼❸�➀��➀�➃�❽➄��❽�❹➈��❻❹❼❽� ��

�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�❽�❹❶➂➀��❹��❸�➇❽➄➅��➁❽❶❹➀❹❽�❸�➁❽�❹❸❸�➁❽❿❽❽��➂

��➈❹��➇❽➄➅��➁❽❽�❹❼➀❹�➂�❸�➁❽❽�❹➈�❸�➁❽�❹�❽�❸�➀��➀�➃�❽➄�➃❿�❹➂❿

❸➄➂❹�❸��❻➈�➂➀��❹��❸��❽➀➀❿❸�➁❽➀❹❻❸



±± ∏∏

�➁❽❻❼❹�➂�❸➄➂❹���➁❽➁�❹➂❸�➁❽❷➀❽❸�➀❿���➂�➂�➁❽❽➄❽��❻❹❼❽� ��

�❻❹❼❽�❸�❽❑➆�➁❽➅❹❿➂�➁➄❽���➁❽❽➄❽�❸�❽➀❹➈❽❼��➂�➂�➁❽❽➄❽��❻❹❼❽��

◗�❺❼���➇❽➆➅�❸��❘

�❹➆❶➈➄�❹❽➄❽������❾❹➄❽❻❸��❿�➆➂��❷❽➂➀��➀❿��➁❽❽➄❽����❹➆❽❶➈�❽❹➅❽❿ �❶

�❾❹➄❽❻❸�❷��➂�➃❽���❷➅❸��➁❽➅❹❿➂�❽❹➈❽�❸❹�➀❹➈❽❼❸��❹❿❹�❸➀❽➈➄�❸❿➂➂

�❾�➂��➆❶➈➄��❷❽➂➀��➀❿➀��❹❸�❸❺�❽❹➅❽❿��❽➀➀❿�➁❽➀❹❻��➈❹�❹��❹���❸❹

�❽❷❿��➈➅❸��❽��❽➀�❹❿�❾❹�������❹�➈❹❻❸�❽➂❽��➁❶❹�❸➂➂❽❸��❹➆��➀❿

�❷➂➀�❷➀❽❸�❹��➅❑❸❽���❹�❽❿❺➂➂��❹�❽���❷❽❽❼"❸➀��❽�➀❹➈❽❼❸�➀��➀

�❽➀➀❿❸�➁❽➀❹❻��➈❹��➀��➁❽❽➄❽����➈�➂➀��❹➄➈➀❹

◗❻❹❹❽❷�❽❑➈➆❘�➀➅❸��❹➆"➂����➀��➁❽�❹�❽�❸��➂❽�� 

�❷❹❻��❺❑➄��❷➆�❶❹❻�❸❺❽��➃❽❽"➀��❽��◗❸➀➆➂❹��➀❽❶➂❘�❶❹❻ ��

��❽�➄��➀❹❽❼�➀➀❹❿�➀❹➀❿��❽➂❷�➅❑❸❽���➁❽➈➅❹➄�➁❽�❹�❽����❶� ��

◗➅❑❸❽�➂�➁❽�❽❿�➂�❼❹�❽➈�➇�"➀��❽❘�❸➄���❺❑➄���❷➆

❾➂➅❹➂�❽�➂❷��❘�❸�❹➂❸�❶❹➅�➃❽❽"➀��❽���➀❽❶�❷➆��➀❽❶➂���❺➆�❽�❹➆❽� �❶
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�➀�❽���➁❹➀��❸�❾➅❹��❷❹❻➀��❹➆���➅➂�❸➆�➀�➇❽�➆���❹➆❽�❸��❹➆�❹

◗❸�❹➂❸��➂❽�❻❹�❸�❹➂❸
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�❷❹❻��❺❑➄�❛�❷➆�➁❽❶❹❻➀❹��❽➂❹❽���❶➅➂➀��❹➆❽➅➄�◗❽❼➄❹❹➀�

❸➄���❺❑➄��❷➆��❸➄❼❽❽� �❸

❸➄���❺❑➄��❷➆��❽�❼�❽❿❽➅➈�❽❶❹➀❹❿❽➅➈�➃❹❻�� �❹
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❸➄���❺❑➄��❷➆
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❺❑➄��❷➆��❑➁❽��❺➄
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≤≤ ∞∞
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❸➀���➅➂��❽➄❹��❻�❽❑➈➆
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�➁➆�➁❷���➀❹➈❽❼➀��❹�❽�❸��➀❸➄❸��❹�❽���❽➂➆➈�❷❻��➁❽➀❶➀❶��➅❿ �❿
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❸❷❹�➆❸➂��❹�❷➆❽❸�➀➆��❽➅➆➂❸��❹�❽�❹���❹❿�➂��❹➀��❻❑❽�➂

�➀➆❘�❸➀��➅➂��❽➄❹��❻❹�❽�❹➈���❹�❽��❽❑➈➆�➁❽�➀❽❶❸�➀❿�–��❹➈❹�� �❶❿
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➀➆�➃❽❽➄➆❸��❷�❽❽�❸➄➂❹���❻➈�➂���❷❻�➁�❹➂�❽�❶➀�➀❑➄❸➂�❹❸�➀❿�➁❹➀���

��❽�❽❿�❸➄➂❹�❸�❸❻➄➂��"➂�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�➀➆�❻�➈➂❸❹�❸➄➂❹�❸�❸❻➄➂�❽❷❽

�➀❹➈❽❼➀��❹�❽�❸�➀��❽❺❹❻➂❸�❸➄➂❹�❸�❻�➈➂➀�❸➄➈❽��❹�❽�❸�➃�➂��❾�❹"

�❸➄➂❹�➀�❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸�❼❽➀❻❸�❾❿➀��❹�❽�����❽❹�❽➀❿���❹❶❽➈�➁➆�➁❷��



≤≤ ±±

��❸❻➄➂➀❹�❻❑�➀�❸�➀❻➂��➀➈❼➂❸�➅❑❹➆➀�❾❿�➀➆�➆❽❷❹❽�❸❽➄➈❸�������➀

➃❽❷❸��❹❸�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂➀�❾❿�➀➆��❹➅➂❽�❸❺❹�❹❽➀��❸�❸➄➈������❸➄➂❹�❸

➃�❽➄��➀��❹�❽�❸❹�❸��➂�

➇�❹���➁❸��❽➈❿❹�➁❽➄❹�❸�➁❽➈❽➆➅➀��❹➆❶❹➄❸�➅❑➆���❹��❹❸➀�➇❹➈❿�➀❑➄❸�➀❿

��➆➀��➆➂

➁❹❿➅➀���➆➂��❽❸�❸�"❹❸❸�❹��➀❽➆➀��➇❽➆➅��❸➆❽➈❹➂�❸➄❽���❸�"❹❸�➀❿

❽���❸�❷��➂��➁❽❶❽�❻��❷➆❹��➃❹❽❷➀���❹❽�❽��❽➂❸

ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÈÈ·‚ Æ±∏ 
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

�❽➂❹�➂❸��❹��❸�❽❑➆�❸�➆��➁❽�❹❸❸��❹➈���❸��❽❽�❶�

Á Â Â È „  Æ±π
≠≠≠≠≠≠≠

�◗�❻�❻➈➅➄❘���❶➅➂➀�❸➂�❸�➅➈❹❼�❽�❶�➀➆�❸�➆❽��❹�"❹❸❹�➁❽➂�❹➂❸�➀➆�❻❹❹❽❷❸

�➆➀��➆➂�➁❽➈❽�➆�❸����❹❻��➁❽➂➅�➈�➂��➁❽➈❽�➆�❸�❽➈➀❹��❹�❶➅➂�➀❸❹➄�❽❑➈➆

Ô Â Ó È Ó Æ≤∞
≠≠≠≠≠≠≠

�➇❹➈❿��❛��❹❽➂❽➄➈��➁❽�❶➈➂��❹❷❽➅��❽�❽"���❸➄��➂�❹➄❽❸�➃❹➂❽➂❸

❶❹❹❽➅❸�❽❑➈➆❹���❹�➂❸��❽"��➀

‰ ¯ ˜ · Æ≤±
≠≠≠≠≠≠≠

�➇❶�❸�❽❷�❹➆�❽❑➆❹��❹❺❹❻➂��❹❽❻�➈➂�❽❑➆��➈❼❹��❸����➀❽➆➈➂�❸❻❹❹�❸�❷��➂

�❽➂❽➄➈���❹�❽�➀

 

ıÈ·Â˜ˆÈ‡ ÌÂÁ
ÈÏÏÎ‰ Ï‰Ó‰



≤≤ ≤≤

®±¥Æ≤© ß‡ ÁÙÒ



≤≤ ≥≥



≤≤ ¥¥



≤≤ µµ

®±¥Æ≤© ß· ÁÙÒ

��������������������������❾❽���

___________ �❽➂❹�➂❸� �❹��❸� ➁�
_________ �❹��❸� ➀➂➅

____________ ��❶�➂� ❝➀�

❽➀❿���❹❶❽➈�➁➆�➁❷���➀❹➈❽❼➀��❹�❽�❸�➀��❽❺❹❻➂❸�❻�➈➂❸�����

˙ÓÂ‡ ‰ÁÙ˘Ó· ¯Â„ÈÒÏ „ÓÚÂÓ ˙ÈÈÙ‰ ÒÙÂË

����������������������������������❸❻➈�➂�➁���������������������������������������❽❼�➈�➁�

����������������������������������❸❷❽➀�❾❽������������������������������������������������❺�

����������������������������������➁�❸�➁������������������������������������������❸�➁�

����������������������������������➁�❸�❺������������������������������������������❸�❺�

����������������������������������������������������������������������������������������������������❹�❿

�����❷❹�❽➂����������������������❽➆�������������������➅➂��������������������������������❹❻������������

�������������������������������������◗�➂❹❷❽��➀➀❹❿❘�➃❹➈➀❼

�������������������➅❑❹➆❸�➀��➃❹➈➀❼❸��➅➂���������������������������������➀➈❼➂❸�➅❑❹➆❸�➁�

�❚�➃❹❻��❸�➁❹❿❽➅�➀��➁❹➀❽"�➇�"➀��➄❘�________ ❸➄❹�❻��➃❹❻����❷➆❹��
��◗➃❹❻����❷➆❹

∫‰ÓÂ‡· ¯Â„ÈÒÏ „ÓÚÂÓ‰ ÏÚ Ú˜¯
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              



≤≤ ∂∂

◗➁❽➂❽��➂�➁❽�❹�❽��➇�"➀��➄❘ ∫È‡ÂÙ¯ ·ˆÓ
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

◗❸❸❹��❸���❽➂❹❽❸���❶➅➂❸➂�➃❿❷❹➆➂�❻❑❹❷�➇�"➀��➄❘�∫È„Â˜Ù˙≠ÈÎÂÈÁ Á¢Â„
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

∫˙È‚ÂÏÂÈ·‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÚ Ú˜¯
�➁➆�➁❽�����❹❽❻�➁❽❻��➁❽�❹❸�❷❹�➈��❝➃❹❶❿❘�❽�❻➈�➂❸��"➂➀�➅❻❽❽�❸➀��❽

�◗�❹❷❽➅➀�❷➂➆❹➂❸�➁➆����❸�❽�❶➀�❸❻➈�➂❸��❹❽➈❽"❹���❻�❹➂❸�❸❻➈�➂❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

❝❸➄➂❹����❹❷❽➅❸�����➀��❹❽��❽➆❸��❹�❽➅❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              



≤≤ ∑∑

�❝➀➈❹❼➂❸�➀��➅❹➈❹�❼❹➈�❸�➁�

�◗❽❹➄❽➂❸�➀➆�❷❽➆➂❸��❑➂❽���❹�❽��➇�"➀��❽�➅❹➈❹�❼❹➈��❸➄❹➂�➁�❘

                                                                                                              

∫‰ÓÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂˆÏÓ‰

�❝�❽❶❹➀❹❽�❸�❹�❻➈�➂�➁➆�❷➂➆❹➂❸�➀�����❸�❽�❶➀�❸"➀➂❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

❝❸➄➂❹����❹❷❽➅➀�➉➀➂❹➂❸�➃➂❺❸�❾�➂

                                                                                                              

◗�❹❿❹�❽❶❹➀❹❿❽➅➈�❽�❹➈��➀❹➈❽❼�❝➃❹❶❿❘�❷➂➆❹➂➀�➁❽"❹❻➄❸�➁❽❽➀❹➈❽❼�➁❽�❹�❽���➆❽��

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

❝❷➂➆❹➂❸�❽�❶➀��❽➂❹�❽��❽➀❹➈❽❼��❽➄❿❹�➀��❹"➀➂❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

❽➈�❶❹�❽❶�➁❹�❽➂��❽���❻��❽�❷�❸➄❽❻�➂❘�❸❽❹"�❸�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�❶❹➅�❽�❶➀�❸➆"❸

�◗�❹❿❹

                                                                                                              
                                                                                                              

��������������������������������������❝❷❽�➈��������������������������������������❝➅➈❹❼❸��➀➂➂�➁�

�����������������������������������❝❸➂❽�❻



≤≤ ∏∏

®±¥Æ≤© ß‚ ÁÙÒ

��������������������������❾❽���

‰ÓÂ‡· ¯Â„ÈÒÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù

������������������������➀�����������������������������❺➂���������������������������������❝❷➂➆❹➂❸�➁�

������������������������������������������������������������������������������������������������������❝��❹�❿

❷❹�❽➂�������������������❽➆���������������������➈➅➂������������������������❹❻���������������

❝➁❷❽�➈�❹�❸❷➆❹❹❸�❽��❻��❹➂�

‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó „È˜Ù˙ ‰ÁÙ˘ÓÂ Ì˘

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

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

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

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

➁❽➈➅❹➄�➁❽➈���➂

‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó „È˜Ù˙ ‰ÁÙ˘ÓÂ Ì˘

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

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

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

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



≤≤ ππ

 ∫¯Â„ÈÒÏ ˙Ø„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÈÏÏÎ ¯Â‡˙
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

❝❽�❹➈�❸�❸❹�"➂

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

�

❝❽❷❹�➈�❸�❸❹�"➂

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

�❝➁❽�❹❸❸�❽❑➈➆��❹❷❽➅❸�����➀��❹�❽➅❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

�❝◗➃❽❽➄➆❸�❽❑➈➆�➅❑�➈�❹�❘�❸❻➈�➂❸�➅❑❹➆�❽❑➈➆��❹❷❽➅❸�����➀��❹�❽➅❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              



≥≥ ∞∞

�❝�❹❷❽➅➀�❷➂➆❹➂❸�❽��❷

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

�❝❸❷➆❹❹❸�❽��❻�❽➄➈��❹��❹❸���❹❻❑❹❷

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                           

�❝➁❹❿❽➅

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

❝�❹❼➀❻❸

                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

 

❝➃❹❽❷��➁❽➈���➂❸��➂❽�❻

                                   ��                                    

                                   ��                                    



≥≥ ±±

®±¥Æ≤© ß„ ÁÙÒ



≥≥ ≤≤

®±¥Æ≤© ß‰ ÁÙÒ

‰ÓÂ‡· Ì˘ÂÓ‰ ÈÏÎ˘ ¯Â‚ÈÙ ÌÚ Ì„‡Ï ÏÂÙÈË ˙ÈÎÂ˙

__________ ❾❽���➀� �➄❿❷❹➆➂

_____ ❝❸❿❽�❷➂�______ ❝➇❽➄➅���_______ ❝❸➄➂❹���❸❻➄➂�➅❑❹➆�➁�

∫ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÂ˙

________ ❝❸❷❽➀����______ ❝�❺➂���_________ ❝➁�❹➂❸� ➁� �

�❽❷�❻��❽�❷��❽��❹➅➂��❽➄❹➀❽❻�❝❾❹➄❽❻��➂❶➂��______________ ❝�❷�����

________ ❝��❶➅➂�➀➂➅��___________ ❝�➄➂❹�❸� ❸❻➈�➂❸� ➁� �

_____ ❝❷❽❽➄�________ ❝➃❹➈➀❼�___________ ❝❸➄➂❹�❸���❹�❿��� �

_____________________ ❝➁❽❽❶❹➀❹❽�❸� ➁❽�❹❸❸� ➁� �

______ ❝❷❽❽➄�_________ ❝➃❹➈➀❼�_____________ ❝��❹�❿����

�❝➅❹➈❹�❼❹➈�❸�❽❼�➈ �

_______ ❝➃❹➈➀❼�___________ ❝��❹�❿� _________ ❝➁�����

 _____ ❝➃❹➈➀❼�________ ❝➅❑❹➆�➁��_________ ❝�"❹➂��❿�➀ �

________ ❝❸➄➂❹�❸�➁❹❽➅�❷➆❹➂��________ ❝❸➄➂❹����❹❷➅❸�❷➆❹➂��

___________________________ ❝❸➄➂❹��� �❹❷❽➅❸� ��❽➅ �

◗➀❹❶❽➆��➇�❸❘��➀��➃❿�❝➁❽�❹❸��➂❿➅❸��

◗➀❹❶❽➆��➇�❸❘��➀��➃❿�❝❹"��❸�"❹❸��❛

������❝➃❿❹�❸❷❽➂�����

_____________ ❝❷➆➅❸�❷❽�➈�➁��________ ❝❹"❸�➁❹❽➅� ❷➆❹➂

__________ ❝�❹❶❽➈��➂���_______ ❝❸➄❹�❻�� ➃❹❻����❷➆❹�❾❽��� �❜

____________________ ❝❸➄❹�❻��❸❿�➆❸��❷➆❹� ❾❽���� 



≥≥ ≥≥

∫˙È‚ÂÏÂÈ·‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÌÚ ¯˘˜

 ❝❼�➈�❤�❽❶❹➀❹❽�❸�❸❻➈�➂❸�➃❽�❹��➁�❹➂➂❸�➃❽������➁❽❽��➁�❸

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

�❝◗❽�❹➈���"➂�➀➀❹❿❘�❸➄➂❹����➁�❹➂❸�❽➄❽❽➈�➂�❹�❽�

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

❝❸❽❷➆❽❹��❽➀❹➈❽❼❸��❽➄❿❹�❸��❹�❼➂

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

˙ÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙‰

∫®∂ ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈ© „ÏÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÔÂÎÓ· ·˜ÚÓ

❝��➆➂����"➂➄�❸❷➀❽❸�❹��❷➀❽❸��❹❻�➈�❸➀�➃❹❿➂❸�❽❼�➈

�________________________________________

____________________ ❝��❹�❿

____ ❝➁❽�❹�❽�❸��❹�❽❷���_______ ❝❷➀❽❸��❹❻�➈�❸➀�➃❹❿➂��❸❹❹➀➂�➅❑❹➆



≥≥ ¥¥

 ∫ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÏÂÙÈËÂ È‡ÂÙ¯ ·˜ÚÓ

�❝�➀��➂��➁�❹➂❸��➁❽➆❹���➁❽❽�❹➈��➁❽➀❹➈❽❼

                                                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                              

�❝◗�❼�❽❿❽➅➈�➀➀❹❿❘�➁❽❽�❹➈��➁❽��➆➂

���������������������❹�❽❷�������������������������������������������������������������������� 

���������������������❹�❽❷�������������������������������������������������������������������� 

���������������������❹�❽❷�������������������������������������������������������������������� 

���������������������❹�❽❷�������������������������������������������������������������������� 

∫®˙ÈÓÂÈ‰ ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ˙È‰© ÌÈÈ‡ÂÙ¯≠‰¯Ù ÌÈÏÂÙÈË

____________ ❝�➀➈❼➂❸� ❽❼�➈�___________ ❝➀❹➈❽❼❸� ❶❹➅ 

____________ ❝�➀➈❼➂❸� ❽❼�➈�___________ ❝➀❹➈❽❼❸� ❶❹➅ 

  ∫®Ë¯ÙÂ ÌÈ‡˙Ó‰ ˙‡ Û˜‰© ˙ÈÓÂÈ ˙¯‚ÒÓ

 ∫˙Â˜ÂÈ˙ Æ‡

���❽➂❹�❽��➁❹❽�➃❹➆➂��❽❹❿❽➅➀�➃❹❿❽➅➂��❽➄❿❹��➆❽❽➅�➁➆�➀❽❶��➃❹➆➂���❹➀❽��❽����➀➈❼➂

���������������������������������������������������������������������������������������������❝��❶➅➂❸�❽❼�➈

 ∫Ô‚ Æ·

________ ❝➃❹➈➀❼�_________ ��❹�❿� �_________ ��❶➅➂❸� ➁�
��❹➀❽���❷❻❹❽➂�❾❹➄❽❻

�∫∫∫∫ÒÒÒÒ¢¢¢¢ÈÈÈÈ···· Æ‚

_______ ❝➃❹➈➀❼�__________��❹�❿�__________ ��❶➅➂❸� ➁�
�❹➀❽���❷❻❹❽➂�❾❹➄❽❻�



≥≥ µµ

∫®´≤± ÏÈ‚© ˙È˙˜ÂÒÚ˙ ˙¯‚ÒÓ Æ„

________ ❝➃❹➈➀❼� ___________��❹�❿� ____________  ➁�

�➀��➃❿ ∫È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÏÂÙÈË

���������������������������������������������������������������������������������������������������❝�❹�❼➂

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

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

______ ❝➃❹➈➀❼�________ ❝��❹�❿�________ ❝�❽❶❹➀❹❿❽➅➈❸� ➁�
_________ ❝➀❹➈❽❼❸��➀❽❻��❾❽����__________ ❝➁❽�❶➈➂❸� �❹�❽❷�

◗❸➄��❽"❻�➀❿�❶❹➀❹❿❽➅➈❸➂�❻❑❹❷����➀��❽❘

 ∫¯Á‡ È˘‚¯ ÏÂÙÈË

������������������������������������������������������������������������������������������������❝➀❹➈❽❼❸�❶❹➅

���������������������������������������������������������������������������������������������������❝�❹�❼➂

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

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

________ ❝➃❹➈➀❼�________ ❝��❹�❿�________ ❝�➀➈❼➂❸� ➁�
◗❸➄��❽"❻�➀❿�➀➈❼➂❸➂�❻❑❹❷����➀��❽❘

∫®Ë¯ÙÂ Û˜‰© È˘È‡ ÌÂ„È˜Â ‰¯˘Ú‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ

����➀��➃❿��∫®≥≠≤± ÌÈ‡ÏÈ‚© ÍÂÈÁ· ˙Â‰˘‰ ÌÂÈ ˙Î¯‡‰��

���������������������������������������������������������������������������������������❝��❶➅➂❸�❽❼�➈�����

�∫ÌÈ‚ÂÁ��

___ ❝�❹�❽❷��_______ ❝➁❽❽��➂�➃❿❽❸��________ ❝❶❹❻❸�➁������
___ ❝�❹�❽❷��_______ ❝➁❽❽��➂�➃❿❽❸��________ ❝❶❹❻❸�➁������

 ∫¯ÊÚ È¯ÂÚÈ˘��❶

_____ ❝�➀❼�__________ ❝��❹�❿�_________ ❝❸�❹➂❸�➁������
______________________________ ❝❸❷❹�➆�❽➂❹❻��� � � �

_____________ ❝➁❽�❹➆❽�❸��❹�❽❷������



≥≥ ∂∂

�∫˙ÂÎÂÁ��❷

_______ ❝➃❹➈➀❼��________ ❝��❹�❿��________ �❾➄❹❻❸�➁�����
_______________________________ ❝�❹❿➄❹❻❸���❼➂� � � �

 ____________ ❝���❸��❹�❽❷�����

 ∫ÔÂ„ÚÂÓ�❸

 ___________ ❝��❹➀❽➆➈❸�❽➂❽❹��❹➆���_________ ❝��❶➅➂❸�➁������

�∫Ë¯Ù ¨¯Á‡�❹�

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

 ‰„Â·Ú ÍÂ˙ ˙ÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙‰ Ï˘ ‰˘ÂÓÈÓÏ ˙È‡¯Á‡ ‰ÓÂ‡‰ ˙ÁÓ

ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó

�����������������������������������❝❸➄➂❹�❸�❻➄➂�➁�

�����������������������������������❝❸➂❽�❻��������������

�❝➁❽��➆❸

�❽❺❹❻➂�❸➄➂❹���❻�➈➂��____________

❻❑�➀�❸�➀❻➂❸�➅❑❹➆��____________

��❷❹➅➂❸��❽��

     



≥≥ ∑∑

®±¥Æ≤© ßÂ ÁÙÒ

____________ ❝❾❽���

___________ ❸➄➂❹�❸�➀❽➆➈➂➃❹❶��❸�➁�

‰ÓÂ‡ ˙ÁÙ˘Ó· Ì˘ÂÓÏ ‰ÓÂ‡‰ ˙Ø‰ÁÓ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ Á¢Â„
◗�❷❹➅➂➀�❸❿�➆❸��❷➆❹�����➀��➀❹➂❽�❻❑❹❷❸❘

_____________________ ❝❸➄➂❹�❸� �❸❻➄➂� ➁�

___________________ ❝❸➄➂❹���➁�❹➂➀� �❽��❻�❸��❹��❸�➁�

∫‰ÓÂ‡· Ì˘ÂÓ‰ ÈË¯Ù

____________ ❝❽❼�➈�➁������_____________ ❝❸❻➈�➂� ➁�

__________________ ❝❸❷❽➀� ❾❽���� _____________ ❝❺➂

_______ ❝❸➄❹�❻��➃❹❻����❷➆❹�❾❽����______ ❝❸➄➂❹����❹❷❽➅�❾❽���
_______________________ ❝◗➃❹❻��� ❽❑➈➆❘� �❹❶❽➈� �➂�

∫ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰ ÈË¯Ù

____________ ❝❸��❽��_____________ ❝➅❹➈❹�❼❹➈�❸� ➁�

���������������������������������������������������������������������������������������������������❝��❹�❿

❷❹�❽➂�������������������❽➆�������������������➈➅➂������������������❹❻�������������������������

___________ ❝➃❹➈�➀➈����___�______ ❝➃❹➈➀❼

∫‰ÓÂ‡‰ ˙ÁÙ˘Ó ÏÚ ÌÈË¯Ù

_______ ➁�❸�➁��________ ��❸�➁��_______ ❸❻➈�➂� ➁�
 ____________________ ��❹�❿� _______ ��❶➅➂� ➀➂➅

___________➃❹➈➀❼



≥≥ ∏∏

❸➄❹�❻��❸❿�➆❸��❷➆❹��❹❼➀❻❸

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

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

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

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

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

❝❼�➈�❹�➂❹➂�❸❷➆❹❹❸��❹❼➀❻❸�➁�❸

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

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

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

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

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

❷❹�➈����❹�����❽➄❹"❽❻�❸➆➈❹❸❘�❸➄➂❹���➁�❹➂❸�➀��❽➀➀❿��❹��

◗�❹❿❹�❽���❻

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

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

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

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

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

❽�❹�❽����"➂

�➀�3�4��➃❿�3�4�❝�❽���➀➀❿�❾�❷��

�❝�❹➀❻➂➂�➀�❹➅�

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

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

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



≥≥ ππ

❤�❷❹➅➂❹���❹�➂�❽�❹➈����➆➂�➁❽❽��➁�❸�

�❝◗❼�➈❘�➃❿����

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

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

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

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

�❝�➀��

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

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

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

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

❤➆❹���❽�➈❹���➀❹➈❽❼�➀��➂�➁�❸

�❝◗�❹➈❹���❼�➈❘�➃❿

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

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

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

�❝➃❹➄❽➂

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

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

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

�❝�➀

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

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



¥¥ ∞∞

�❝�❹�➆❸

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

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

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

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

❝�❺➆�❽�❺❽��

��❷❻❹❽➂�❸❼❽➂�➃❹❿❽➀❸�➁❽➀❶➀❶��➅❽❿�❸➆❽➂���❽�❿➂❘��❺➆��❺❽��➀��❹�❺�➁�❸

❤◗�❹❿❹�❽➂❹❽➂❹❽�❷❹�➈�➀��❺➆�❽�❺❽���➁❽��➂��➅❽❿

❤�❹�❺��❺❽���❸❺❽�➀

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

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

❤❸➀��➁❽�❺❽���❹➀��❽�➁�❸

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

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

❝◗➀❹❶❽➆��➇�❸❘�❽➂❹❽➂❹❽�❷❹�➈�

❝❸➀❽❿�

❸➀❽❿���❽�➂"➆ 

❸➀❽❿����❽�➀❻�❸�❺➆➀��❹�❺ 

❸➀❽❿���❸�➀➂�❸�❺➆➀��❹�❺ 



¥¥ ±±

❝❸"❻�

❸"❻���❽�➂"➆ 

❸❻❶�❸➀��❹�❺ 

�❽�➀❻�❸�❺➆➀��❹�❺ 

❸�➀➂�❸�❺➆➀��❹�❺ 

❝➁❽�❶❹➅❸�➀➆�❸❼❽➀�

❸➀❽➀�❹�➁❹❽��➁❽�❶❹➅❸�➀➆�❼➀❹� 

❸➀❽➀���❽❼�➂�➁❹❽��➁❽�❶➅❸�➀➆�❼➀❹� 

➁❽�❶❹➅❸�➀➆�❼➀❹���➀ 

❝�❹�➀

➁❽❷❶�❸���❽❻��❹��❹�➀��❽�➂"➆ 

➁❽❷❶�❸���❽❻���❸➄❹❹❿❸❹�➁❽�➀❻�❸�❺➆➀��❹�❺ 

❸�➀➂�❸�❺➆➀��❹�❺ 

˙È˙˜ÂÒÚ˙Ø˙ÈÎÂÈÁ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â·Ï˙˘‰

❝➁�❹➂❸��➀❹�➂�❸���❽➂❹❽❸���❶➅➂❸�➁�

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

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

❝◗❼�➈❘���❶➅➂��❷❹�➈�❸❹��❹�➀��❸❸�❽�❶➀���❶➅➂❸��❹❹"��➆❷��❹❹❻

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

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

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

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



¥¥ ≤≤

�❝�❽➂❹❽❸���❶➅➂➀��➄➂❹�❸�❸❻➈�➂❸�➃❽������❸��❹�❽�

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

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

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

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

È‡Ù‰ ˙ÂÚ˘

�❝➇���➂�➃❸��❽�➄➈❸��❹❽❹➀❽➆➈�������

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

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

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

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

�❤➁❽❽�➂�➁❽❽���❻�➁❽����❹➀�

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

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

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

‰ÏÈ‰˜· ˙Â·Ï˙˘‰

❸�❹�❻����❹❷�➃❹❷➆❹➂�❻❑➈❹�❘�❸➀❽❸���➁❽�❹�❽����❹➂❽����❹�➂"➆❸��❷❽➂

�❝◗�❷❿❹��➅➄❿�❽�

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

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

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

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



¥¥ ≥≥

˙È‚ÂÏÂÈ·‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÌÚ ¯˘˜

❝���❸��������➃❿❹�❸❷❽➂��❤�❽➆�❼❸�❹�❻➈�➂�➃❽�❹�➁�❹➂❸�➃❽������➁❽❽��➁�❸

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

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

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

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

➁�❹➂❸�➀➆�❹�➆➈�❸❹��❽➆�❼❸�❸❻➈�➂❸�➁➆�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�➀�����❸�������

❝❸➄➂❹��

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

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

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

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

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

�❹�❽❷��➈❑��❘�❸➄➂❹�❸��❻➄➂➀�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂❹�➁�❹➂❸�➃❽�����❸�������

❝◗�❹❿❹����❸�❽➈❹�

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

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

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

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

‰· Ì˘ÂÓ‰ ˙Â·Ï˙˘‰Â ‰ÓÂ‡‰ ˙ÁÙ˘Ó ¯Â‡˙

❾➀❸➂��❹�❻��❸��➁❽❽�❹➆➂�➂�➁❽❽❹➄❽��❽�❶➀�➃❹❿❷➆�➀➀❹❿�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�������

❝❸➄❹�❻�❸�❸➄�❸

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

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

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

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

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



¥¥ ¥¥

❝❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�❽➄��➁➆�➁�❹➂❸�➀��❹❽����������

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

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

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

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

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

❝❸➄➂❹�❸���❶➅➂��➁�❹➂��➀❹➈❽❼❸�➃➈❹��❽�❶➀�❸➄➂❹�❸��❸❻➄➂��❹➂���❸

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

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

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

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

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

❝�❹❷❽➅❸�➀➆❹�➁�❹➂❸�➀➆�➁❽➄➂❹�❸�➁❽�❹❸❸��➆❷��❹❹❻

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

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

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

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

�❹�❽❷��❸➀❹➆➈�➇❹�❽�❘�❸➄➂❹�❸��❻➄➂➀�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂��➁�❹➂❸�➃❽�����❸

❝◗�❹❿❹����❸�❽➈❹�

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

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

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

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

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



¥¥ µµ

___________ ❸➂❽�❻��������____________ ❝❻❑❹❷❸� �➀➂➂� ➁�

❽❺❹❻➂�❸➄➂❹��❻�➈➂�❝��➆❸

❸❻➈�➂❸�➅❑❹➆����������



¥¥ ∂∂

®±¥Æ≤© ßÊ ÁÙÒ

���������������������������❾❽���������������

�����������������������������������❹��❸�➁�

‰˜ÏÁÓ· ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ Á¢Â„
‰ÓÂ‡· Ì˘ÂÓ‰ È¯Â‰· ÏÙËÓ‰ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï

❝❸➄➂❹���➁�❹➂❸�❽❼�➈

______________ ❝❽❼�➈�➁����____________ ❝❸❻➈�➂� ➁�

�������������������������������������❶➅➂�➀➂➅�������������������������������������������������❺➂

❝❸➄➂❹���➁�❹➂❸��❻➈�➂��❹��

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

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

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

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

�

�❝❸➄➂❹����❹❷❽➅❸�➀➆�➁❽❽❶❹➀❹❽�❸�➁❽�❹❸❸��➆❷��❹❹❻

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

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

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

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

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

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

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

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



¥¥ ∑∑

�❸➄➂❹�❸��❻➈�➂�❹�❹�❷➅❹➂❸�➁➆�➁❽❽❶❹➀❹❽�❸�➁❽�❹❸❸�➀������➁❽❽��➁�❸

5�6�➃❿�����5�6��➀

�������������������������������������������������������������������������������������������������������❝❼�➈

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

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

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

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

�����������������������������������❸➂❽�❻��������������������������������������➀➈❼➂❸�➅❑❹➆❸�➁�

❽❺❹❻➂�❸➄➂❹��❻�➈➂�❝��➆❸

❸❻➈�➂❸�➅❑❹➆����������



¥¥ ∏∏

®±¥Æ≤© ßÁ ÁÙÒ



¥¥ ππ

®±¥Æ≤© ßË ÁÙÒ

Ì˘ÂÓÏ ‰Î¯Ú‰ ˙„ÚÂ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
∫ÌÂÈÓ ‰ÓÂ‡ ˙ÁÙ˘Ó·

❝❸➄➂❹���➁�❹➂❸�❽❼�➈

�����������������������������❝❽❼�➈�➁��������������������������������������������❝❸❻➈�➂�➁�

����������������������������❶➅➂�➀➂➅�������������������������������������������������������❺➂

�❝➃❹❽❷��➁❽➈���➂

����������������������❸❷❹�➆�➁❹�➂������������������������❝❷❽�➈������������������������������❝➁�

����������������������❸❷❹�➆�➁❹�➂������������������������❝❷❽�➈������������������������������❝➁�

����������������������❸❷❹�➆�➁❹�➂������������������������❝❷❽�➈������������������������������❝➁�

����������������������❸❷❹�➆�➁❹�➂������������������������❝❷❽�➈������������������������������❝➁�

����������������������❸❷❹�➆�➁❹�➂������������������������❝❷❽�➈������������������������������❝➁�

����������������������❸❷❹�➆�➁❹�➂������������������������❝❷❽�➈������������������������������❝➁�

�❝➃❹❽❷❸��❹�❼➂

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

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

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

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

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



µµ ∞∞

�❝❹�"➂❹�➁�❹➂❸�➀��❽➀➀❿��❹��

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

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

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

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

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

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

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

❝➃❹❽❷❸�➁❹❿❽➅

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�❝❸❷➆❹❸��❹❼➀❻❸

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

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

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

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

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

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



µµ ±±

�❝�❺❹❻�➃❹❽❷�➀➆�❸❼➀❻❸

���������������������������������❸��❸�❸❷➆❹❸�❾❽����➃❿�5�6�����➀�5�6�

˙ÂÓÈ˙Á

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

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

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

❽❺❹❻➂�❸➄➂❹��❻�➈➂�❝��➆❸

❸❻➈�➂❸�➅❑❹➆����������


