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�� ��������� D*�) ĵ E*�0 k̂ ��?� ������� ��� ������� "���� ���
����������
�����������
�������������

��������������#�?
�
������"
		
���� ��	�

�� 9��	��������>���4������������
���	����
��������������

�� �� 9��	���������������3�
�����
���������
�����������	�����������
��

��� ����	����
����
����
���
����������#�	���	�
���#��
�����
��������
��
�����#�	���	.����������#���	���������=�*&()*���1�����������������<����#
�������	������
������������
�
��
$���������%/�/0'()*��	1�3�+%@()*��,�2

�� �� ���������������#����	���
��������
���
��	�����
��
�����

��� ?��� �
�����
�������
���������
�� ���F
�
��
	���	�� ���))&*-,�����

�������������)�@@()*��
�����"�������������#���������
��������
��G�������������
��	�	���	��
���
	���	������;

$������C��%/�/0'()*��	1�.�)��;�%)�/�()*���12

��� ����������#�?
�
�������
		
���� ��	�

�� 9��	���������
������
���	��������	������������������8��	������	����
��������
H����������8��	��
�����������������
���
���	���������������#������#��
���
�����
�����
��	#����������
�7�
����������������



���������

�� �� 9��	��������������������4���
��DM
�
������������������	��DB

�
�

��� ���
	��
���
��	������)�'�����
��������
��	#�����)'***�������
�
�����5��������������������
��'���!���������������������	��
����������


�������
	��
������������������$�������� 0μ %=∏()*��?7�,�2

�� �� F�����������������
���
���
�<���
�������
	���	���������������
��
�	����������	��

��� ?�������������	���
��������������	��#�
���
�������	�����*�)'?7�,��
"����������	���
������������	��������������	��#��������������	��#�

$�������μ %=∏ ()*��?7�,�2

�����



���������� �

������	�
����������������

����������

	
�
�
�


������������

���������������� !�������"#��$ �

%&'�����$$" �(�%��)" ����(

������:����	
�� ���������������

�����
���	����	����������������

�� �  �!
����	��������	�"
 �	�#�

$� %��&������ �'�  ������(�����&����)�����������#�

�� *�(
�����	�������(������������+
  �������

,� -���	+� 	(��' ������� ��
 ��	������  	&���

���� �������	�
������������

�����	�
��

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

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

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

�� !����������������������
	�����������"�#���������

�� $�����
������������
	�����������������������!��"

�� !������%
�����
��"�!����������%
�����
���
	����
���"

	� &�	�������������

� ' ����������

� (������������

�� � �����������������
��������
��������
)
��������
���

�� *
���������
�����������������+,����
	�
 �����

������



���������� �

�	� ������������	
���
	�����	
��
����) ��	�

�� &��������������
	�������	����
������	�������� �����
��	
������	
��
����

� -�����	����
������������
����.,/01������.01/�2�

� -�����	����
���������
���������������������������������2����3
�����������01�

�� &������� ����
�����
���
	�����
������������������ ����� �����
��	
�
�		������

�� !����������������
��������$�/�4������5�����������������
���������
������������6���
��������7�6�����7�6�

�� ���������������
���
	�-����������
���
�����
���

�� !�����
��
���������������8��
��
	���������� �����

	� &���������������������
����������

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

�� !���������������������"�&�����������
��
�����������������

�� &�	������
����
	���������&������	���
����		���������
����

�� !���� ������������"�� ����� �������������
	����������
	�������
��
���������������������
	����
������������

�� 9���������� ����������������
���
	�%
��6�����
���

�� �&�	�������
����&��������������
��	
������
���������������������
�����
��

	� 9
�����������������

� 3( )xx a dx+∫ �

� ( )2 x3 logx dx
−

+∫ �



���������� �

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

�� :�������������
 ���
���������
	�����	
��
����

� 4���*��4'�

� #���#�#'�

� 9���:�9'�

�� ;����<;�'�

�� !������94����������
�"�� ���������	
����
��
	�#*���
�������

�� %�����������	
��
���������
�����
 ���
�������������
��

2 3
3F C10 H F C1e e+ − + + −+ + → +

�� � ����� ����	
����
��
	� �#
�
��
�������
�� ���������
	���
���
�����


�������

�� &�������������������
	�

� %��

� =��

� >�'��

�� >�'
�

	� &�	������������)

� σ �.�������
��

� Π �.4���
��

� #
������

�� ;
�����

��� 9
��������	
���
	�����	
��
����) ��	�

�� =������ �������/�?,,����
	����������2@A:�����BCC������������������
,�CB+��������:��������������
��������������
	���������

�� 1B����,�C�#�*
�
9'

�
/�1,���=#�*:-�����D,,���,�1#�#�
*��
���
������

����
�2,,����=�������
���
�������
����E����"�� ����������������
�
��E���������������
	�#
�������



���������� �

�� $����������������������������
	�
����
���
	������������������������
��������
����� 	�
�� 2+1E� ���� D�,D12CFD,�� #���� �
� 1+1<� ���
C�,BB2CFD,��#���

:��������������������������
���

.(�G�+�1D?�HI�
��I</�:��G�CI2�(�

�� :����������������
����
	������
���
��	�
������	
��
������������2,A:�

$
����� !����

������ +B,������� JJ2�������

����
	�	�
� B,� ���
��� J,� ���
����

.�������5��
����
	��������G�,�,D,��
���

�� :�����������������������������
�������
	����α )����������
�������
����������
	�D,���������

.������;����
	����α )���������G�?����/�D�����G�DFD�BB�FD,���E��

	� :�������������������
���	���������
��	
���
����	��
�E�	����
��	
�
�
������������D�+2��5��KD��5�G�D�B,2FD,��	HL

�����



������� �	 �

������	�
����������������

���������	


�������

��������������

������������������������ !�"#�$

%&'���(�## ��)�%(�* ������)

������:����	
�� ���������������

�����
���	����	����������������

�� �  �!
����	��������	�"
 �	�#�

$� %��&���������'�����&����(�����������#�

�� )�'
�����	�������'������������*
  �������

���� �������	�
������������

�����	�
��

��� �������	
���������� ��	�

�� �������	
����������	�����

�� �������	�������	��

��� ��������	�	����

�� �������

�� �����������

��� ����	������

�� ����� ��! ����	�"�	"��������	
���������������"����

�� #�����������
�

��� �!
������

�� $�	
�����������	������������	
�������������������

�� ��� ���
�����������	�"�������������������	��������	������������

������



������� �	 �

�� �%��������	
���	����
���&'������	�����	�	����������

�� (����	
���	�	����	�����)"��*���"��������"�*�����"��������������


� �������#�	��
�����������"������	
��"�	������������

�	� �		���	�����+�"�����	
���������� ��	�

�� ����"��� ��������	����� ���������� ��� �!�"	������	
� ������� ������
��������

�� ,
�	�����	����������	-�./�.!����	
�0����������������%��������	
���'/1!
����	
��./�.�!�����	
�����������������

�� ,
�	��������
��-�)��������"����������	
�����
������/

�� +������
���

��� �	
�����

�� ,
�	��������������������-�)��������"������������	������������/

�� ���	���	���

��� 2����34
�

�� ,
�	������%����-�)��������"������������!'!�"	��������	����!'!�"	���
�����'!�"	����

�� ,
�	���������������	��%��	��������	���-�����"����	�����	�	�����

�
� �		���	�������"�����	
���������� ��	�

�� ,
�	� ���� ������-�)��� ���� 	
��� ���������-�)������ ��"� �������
�	
��������������	
����������

�� ,
�	������%��
�����-�����"�������	�����	
��������������	��������%�

������

�� ,
�	������
����-�)��������"�����������������
����������
����

�� ,
�	����
��������	���-�����"��������	���������	
��������"��"�����	
�
������	����
��������	����

�� �������5�*����56*�������"��	�������	
���������������"����



������� �	 �

�� ,��	���
��	���	�����/

�� 3����  ��������	����

��� 3������������"�	����

��� �		���	�������"�����	
���������� ��	�

�� #���	����	
������"�	�������������������	��	
������	�����7����	���

��

���

����

�� �������58*����52*�������"��	�������	
���������������"����

��

�� ,
�	������%����-�)���������	�������	����������

�� 3���"����������

��� $�	
����

�� ,
�	����#��"�	���������	-��������&#�����9#������	����	
��"�	�����������
�
�����	��������������%���	
���������������

�� ��	
�"���
����������"����
����"�����	
������������%�����	�����������

�� ,��	����	�����52����	��*



������� �	 �

��� �		���	�������"�����	
���������� ��	�

�� (����	
�������/������/��	������"������������	������������"��	������
(��"��##��������	��

�� ,
�	�����	
���������	�������
����������	
�
�����������	�-

�� ���������������:��
�������#+;�����"��

�� 4�������
����������"����
����"�����(��"��#<��������	����������

�� (������������	�������	���������%�����	�������	
���������"����

�� �����	
���	�"�	"������

�� �
�
��

�

��� ��+�
���� 3+

�

��� )
�
24

�

�����



��������	��
��������������

���������	


�������

�����

��������
������������������� �

!�����"#$�%�#� &�'�%()���* ����������� 

��+,-���!����%�.�+�)��% �!�(�%���/.�+	�0�-.
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������ �'� ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P590 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� ������������	
��
���� ����

�� ���������������
�����

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

��  �	���!"���

�� �����������
�	
����
	��������������
�������"���
���
�
���

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

	�  �	���!�
����

�� �������	"���
��
	�#�����

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

��� ������������!
"��
	�����	
��
���� ����

�� ���������	
"�������������
	�!"���

�� ����������
�
�����
�������
	�$������

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

��  �������������
��
�	���
������

��

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

	�  �	����������������%��������������������������
	���������

������



���������	 ������,

��� �������
����
����
������	
"��
	�����	
��
���� ����

�� �
���
	��"���
�������"�
�&'���
�"���

��  ������������������
	���
����"���������
�����

�� '�"����
	��%
�"�
������"������
	����
�������

�� (����
��#��

�� )�*
���

	� ����������	�"��

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

��  �������������	
����
�+"���
�������
�����

��  �������������
�����
	�	����*��
����)����

��  ���������������"�"������%�������������	�
���������

�� ����������������������"����'
������
���		�������������������"���

���  ������������	��������
	�'����� ����

,)

 ����������������������"��"���
	� �
�����
�
"�����	�������
�
�
�����
�
"�
�����

�� �� �



��������	��
��������������

���������	


�������

����������

������������������� ���!

��"�#���$���%��&�"�'% �!�$�(%������&�")�*�#&
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������ �'� ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P591 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� ������������	
��
���� ����

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

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

�� ����������	����

�� ����������������
	�� ������

�� !�	����
	����

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

�� ����������������
	��
	����"����

�� ��������������

��� ������������#
���
	�����	
��
���� ����

�� !�������������������������
������
	������

���

�� � ��������������������������$�����
	�%
���

�� �������������
���
	�
������	����"����

�� !��������
	������
����
��	�
������
��

�� !���������������
	�	������
�������

	� ����������
�����������������
���
	�&�����

������



���������	 �������

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

�� #����'��������

�� (���
���
	������"��
������������������������

�� )�������
����
��

�� *�
������
	�*��������

�� )+�����

	� '����������*����(����������,'*(��

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

�� !������������������
�����������
	������
���

�� !����������������������������
	�-������	����"����

�� !��������"
����������
��������
����"����
	����"����

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

��� !����������	����������������
�����
������������������������
���
���	���� ����

-%

!������������
�����������	������
	������������
��

�� �� �



��������	��
��������������

���������	


�������

�������

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

��!"����#$%%&'()�!#$*&'����)
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������ �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P592 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� ���������	
����� ����

� ������

�� ���������

�� ���������

�� ����� ����

�� �����������

�� ����� ���� ��������

�� !� ��"�����

"� ����������������������� �

��� #������"�������������$%���&����� ����

� ��������"����������'����� �%�� ���

�� ������������������("��� ������������

�� ��������"����������������������

�� !�������������&����

�� ������������������)���"�����

�� ��������"�������������������

������



���������	 ������"

��� %��� ����"�������*����$%���&����� ����

� ��+����������"����������("��� �%�������

�� 	
�����,����������������(� ����� �

�� ����������
������ ���"������������"*�� �

�� �-���"���������������+��*����,������������

�� ��+����������"����������,�������"���*��"��
 �����

�� 	
�����������������������%����*��"��
 �����

��� %��� ����"�������*����$%����*��� ����

� ��������������������+������������ ����� �

�� ������������������"�����������"*�� �

�� ��������� ��"��� ����*��-�������!������������

�� ��������������������% �"����

��� ��+���������������������+������� ����	��"*�� � ����

. /

��+���������������� �������������+������� ��������� ����

�� �� �



��������	��
��������������

����������	


�������

�������

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

����	��� !""#$%&�� !'#$�����&
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������ �'� ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P593 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

� �������������

�� ������������

�� �������������

��  �����!���

�� ���������

�� ��!�����������������

�� "�!�����

�� #����������

��� $��������������������%&���'����� ����

� &��!�������

�� (����������!�������

�� �����������

��  ����������������

�� �������������)��!������

�� ��������	�����������

������



����������	 �������

��� &���!�����������������%&���'����� ����

� $��������������������*���������

�� ��*���������������������!�������

�� 	
�����������!�������������%+�,�-����������������
!����

�� 	
�������������������������!������������!��

�� �����������������!���������������!������!�

�� �������������!������������!������������������������

��� &���!�����������������%&�������� ����

� �����������������������������!�!�!�����

�� ����������������������������������������!���
�

�� ��*������������������.��������!��

�� 	
���������/	����������������������.�

��� � ��*�� �������� ������� ��� ����������� ��� ������������ ��
����!���!��� ���

�� ���������011)1$2�!�����������
������!������� ���

3 4

	
�����������������������������������!����������� ����

�� �� �



��������	��
��������������

�����������

	
�
�
�


�������

������������������������

���������� !"#$���%&#!����$
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (���� �)�  ������&��������)�����*��*����+���������#�

P594 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

�� ���������	����������

�� ��������	��������������

�� ��������	�����

�� �
�	���������	��

�� �
�	������	���� �������!�

�� ����������	�������!  �	�!��������!�	��

�� ���������	����"�#��	
����	��������� ����


� �����������!�	��

��� �������	
��������������	������$��!�%���& ����

�� ��������	
����� ��������	���� ������'�������
!�����������	!�

�� ���������(#���	������������ ���������	
����	������� ����

�� ���������)��������	���	���	������	
����	������� ����

�� "�#�����������	���� ����������������� ��	������	�!�

�� �������	
��#������������
������*�������!�

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

������



����������� �������

��� �������	
��������������	������$��!�����& ����

�� "�#��	
���������	����
����	�������*�	� ���
���+�����

�� "�#��	
�����������	�������,�������+�����������������	
������� �	����

�� ���������	
��+���������������	��

�� �������-�	����	���*�	� ���
�� ���	
����	��������

�� �������.�����	���	����

�� �
�	���� �� ���"�#��	
���� ���	������� �� ��

��� �������	
�����������$��!�/��& ����

�� "�#��	
��	���������������	����������� ��	��!�+�����

�� 0	�	��	
��#���������	����������	������� ���������������.����.�������
1��
	�2..1����������3���#���4������	���

�� �������	
�����������	���	������������ ��	��!�+�����

�� "������5�������

��� -�����	�5�������

�� "�#��	
��#���������� ����	
���������������	����*����������!�	� '�/!��(
"!��� �

��� ������� �� �������������� 	
����������	� ���	�� ��� 	
�� ������	
����	� ������ �
�����������	����������0!������ ����

6+

�����	
����!�	������
�������'��� ��	������!  �	�!'�������	��������#������
��� ����	
���������������	����6�	
��
� �����!�	� '�/!��(5��!	��

�� �� �



��������	��
��������������

����������	


�������

�������

����������������������������������

���	������� !"#���$%" �����#
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (���� �)�  ������&��������)�����*��*����+���������#�

P595 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

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

�� ���������	������������������

�� �����	
������� �����	
��!����"��������

 � #���� ������������	������$��	�����
��

�� #������%���	����

�� &
�	�����'�����	��(

�� #���� ����������)*�����	
� �������� �	������	����


� �����	
�����	���	�������	�������+�����

��� �������	
��������������	������,����-���. ����

�� #��������������#������������	
������� ����	�������
�������������

�� &
�	����/������(��0�����/��	�/�������

�� #������!�����	������#���������	�������
���

 � �0�����	
����	������	���	�������	
�����	
�

�� �0�����%�����	���� �+��������	������ ��������������	��������������

�� �0�����	
�������������� ���������+��	����	�� ���	�

������



����������	 ������	

��� �������	
��������������	������,��������. ����

�� #������������	
���1���#��������	
��/�������������

�� #���������������	
��+���"��������

�� �0�����	
����� �	�������������������������"�	����

 � #��������	
��2� ����
�������	
�����	
�

�� �0�����	
���������������	���� ��
���

�� #�������� ����	�����0�����	
�� �������	�	�������� ����	����

��� �������	
��������������	������,����3��. ����

�� #����������������#��������	
���	���	���������	�������������

�� #��������	
��
�� ����	�����
����������	���������������
��
��

�� �0�����	
��'���'����	
���������	
������������	
��4����������  �����	����
	������	������ ������������	
���	
�����	
�

 � #��������	
��
�� ����	�����
����������3�����	��

��� #����������������� �����	������� ����������� ����	
����������	���� ����

56

�� #��������	
��
�� ����	�����
����������'���
���� ��
�� ���

�� #��������	
��
�� ����	�����
����������6��������
���� � ���

�� �� �



������� ��� �

������	�
����������������

�����������

	
�
�
�


����������������������������

������� �!�� " �� ���

#$%���&"  ��'(�#&"�������(

������:����	
�� ���������������

�����
���	����	����������������

�� �  �!
����	��������	�"
 �	�#�

$� %�&
�����	�������&�������������'
  �������

�� (���	'����������� ���) ��������� �
 ��	�������  	*���

+� ,#�)	 ����-��������
�
� �������&��

���� �������	�
������������

�����	�
��

��� ����������	
�����
����������

�� �� ��������
����������������� ���

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

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

��� ����������������������������� ���

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

��  
�	
�����
����������������������	��������!������������ ���

�� ����
����	����� "� #�������	�����

�� $����� �� %������	�����

��� &���
������������������������������������������'(������������������')*
�
������������������
��������+ ���

�� , "� -

�� '. �� /-

���� 0
����������	�����	���������1������������������������2 1 �������

��������	������������������������ ���

�� 3 "� 4�������

�� 5������� �� 6

������



������� ��� �

��� &���
�����������������������������������7����8����97�:�68�;�(*��
�
�����������	�����	��������7����8�2�78����� ���

�� 2
3 "� 3

2
−

�� 3
2 �� 1

3

	� �� <!������
�������������������� �	�

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

���� ���������������=�����1�	����������	�����	��������������������������
�	�

��� 0
������������������������������������	�������������������>�����>3
�����	�������?�����
��������	������
��������������� �	�

�	� ������������?��������
���������� �
�
���

�� <!����������������������������������
������������

�� ?����
���������������������*���������������������������7����8+

��;�93*� 2X 380,=∑ � 2Y 420,=∑ X 4,= �Y 3= * XY 180.=∑
	� ���������������������������������������������������������2������

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

�� ?������������	���������������"����=��	�����	���������1������� ���3�.�
0
������������������������������������>33*������
������������6'��?���
�
���������������

�� ��	�����?��
��=�����	������!�������������
��������������+

����������� 93>9 93>-

4��	�2�� @�������21��� 4��	�2�� @�������21���

� -3 ' .3 .

" .3 >3 '3 >9

� 93 >) -3 >)



������� ��� �

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

�� �������	����������	�����	�������
����
������������������������/>����
:>�

�� �����������������<!�����
�������������������������	��������������	�
��������������

	� ���	�������������������������������
��	������	������������!��������

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

�� &��7�����8�������	�����������������27��;�A*�B���28��;�9*������A���	

�
���B���267�/�8��;�9)�

�� ��������������������!�������������������������0��������������	���������
�������������!�������������>333�����
�	
�))3�������������������
���
	���������� ,33������ ��		�������5������ ��� ��		������ ����� ��� 633�
?�����
��������������		����������*���������������		��������������
��������������		�����������

��� ������������0�������
���������� �	�����

�� �� ���	������	�������������������!�����
������ ������������������
	����������

��� 0
��������-��������������� �
�������-�����>�)*�>,*�/63�����63'
�����	�������?�����
��-�
�	�������������

�� �� ����������&���!C5��������������������������������

��� #������
��*�5�;�>333*�2���;�-,3*�2"��;�.93*�2αβ ��;�963��B�����
�
��
���������"���������	�����D

	� �� �������"����=��	�����	���������1���������
����
���������������
��������/>����:>�

��� �
����
����������������������������������1������������
����	�����
�����������

�� <!������
��������

�� ��	
������

��� �����������	����

���� ���������	�����������	��

��� ��������	�����������	��



������� ��� �

��� ��������������������
����������

�� �� �����������!����������������������������������8����7*���������������
�������������������������������������������27*�8�� ���

��� �������αE��������������

��	�����>3E�������������������
��������������� �
�

6-*�6)*�)(*�-3*�-9*�6-*�6.*�-,*�->*�69�

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

����������9333� �
�

8��� 9333 933> 9339 9336 933- 933) 933.

�������� >33 >9) >-3 >.3 / / /

�������" / / / >33 >63 >)3 >,3

�� ��  ��
�����������������
����
��� 2 1 1β β≥ + � ���

��� <!������
�������1�����������������������������������������������
���1�������� �
�

���� <!������
�����	������������������
��	�����8�;��������������������
����� �
�

�����



����������

������	�
����������������

���������
	
�
�
�


����������������������������
������ ��!�"#$#�%� &�$'(�!�"#$#�%� &���� ��#) �"'�

*+,���!$  ��'-�*!$.�������-

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

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�
$� %�&�����
�������&������������'�  ������
�� (��
'��������� ���) �������� �� ��
�����  
*���
+� ,#�)
 ���-����������� �������&�

���� �������	�
�������������

�����	�
��

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

��� ����������������������������
�������������������������	����������������
���� ����������������������������������������
������������� � ���
��� !��������"���������������������������
��#���$�%&��#"��$�'&�����

( )P A B′ � ���
�� (
������
��	����	�������������������	
�����
���������� ��	 
���

�� )�������	�����������������
������	�����"�����������*�

�� A B ′� "� A B′�
(� A B′� �� A B′ ′�

��� !���
����������������������������������	����&��
�����������*����
�����
������������
�������
�� $�+' "� $�,'
(� - �� $�'

���� !��.���������������������������������
���
�� /#.���0�1/#.�2� "� /#.���3�1/#.�2�

(� /#.�����1/#.�2� �� 4��������
���

��� 5���.
�
�����.

�
���������������������������������������
����
�����������*

����������������#.
�
6.

�
������

�� "������ "� �������
(� ��������	 �� "������

������



����������

	� �� �������
��������	�������
���������������������������"�������������

���������	��Ω � ���
��� 7
�����������*����������������������	��������������������.�������������

8 $ , %
�#.� x � �$�,' �$�%$ $� '
9����/#8� ���

���� ���������������������������� ���
��� ����������:���	
��
����
�������������	�������������������*�����

���	�����#������
�#.� x � ��; x �<� x �-&�,&� &�%�

�$ �<���
������ ���

��������������*����������
���������� ��	 
���
�� �������������������-�����-$$�#���
���	�������������	��������������

9�����
�����������*�������	������������	���=����������������
�����������*
������	������������	��	���&��������������������=��*��;�*�

�� 5���.�→ �"�#��>&���
1

4
�

9��� �� �#.� �
��� �#.0 �

	� .�����?������������������������
�@��������������*���������	���������*
�
��������
����������������9�����
�����������������������

?
���. $ - 7���

$
1

6
A A

- A A
2

3

7��� A
1

2
-

�� 5���.���������	�����������������������
����������*���������	����&

�#.� x ��
15

x
& ���� x �-&�,&� &�%&�'�

��$�& ��
������
9����/#.������B���#,.A �



����������

�� ������������"���������������������������������������Ω &��������
��

A′ ����B′ �����������������
�� /8������
�������������������
������������������	
�

�� �����*��8	������������
��� �8
���������������

��� ����������*�9��������
���������� ��	 
���
�� C���������������������������	�����#����������������������������������


����������D�E�
�� ������
��	����	�������������������������*�����������������������
	� ������	��������%��
��������,���	;����������
�������	�������� ��
���

���� ���	;������C����������������������	
����������������9�����
�
���������*��
����
�*������������������	������

�� 7
�����������*���������	�����#���������������������������.���������
�*&

�#.� x ��
2

!

xk

x
& x �$&-&�,&� &������&�;�3�$

���$�& ��
������
9�����
����������:������#.�≥ -��

�� 5���.F"#�&����9������������.�
�� 9������������������	���������#.&?��

2 29, 4,X Yσ σ= = �(��#.&?��%�

9��� �� B���#,.A ?�
��� �(���#,.&� ?�

��� ����������*�7�������
����������
�� �� ����������������"�*�E���
����� ���

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

�� 7
��@��������������*�����������������.�����?���&
? - ,  

��.
$ $�- $�$' $�-'
- $�$' $�- $�-'
, $�-' $�-' $�-

9��� �� /�#?G.�-� ���
��� B�#?G.�-� ���

	� �����������������������������8�����������
*�����������	�����������������



����������

�� 7
�����������*���������������������.�����������*& ���
. $ - ,  

�# x �
1

6

1

3

1

3

1

6
(�	�����	�����	���������;�������γ1�����	�����������
�������������
�
�������������

��� ����������*�C�������
����������
�� �� �������.�
������	�����������������������������
������& ���

�# x ��
1

1n + �< x �$&-&���������

�$��������< ��
������
9�������������������	�����.�

��� �������"�����������������������
������������� ���
���� 7
��@��������������#.&?������������������� ���

? $ - ,
��.

- $�- $�, $�,
, $�- $� $�-

9����	����������	�����	�������������.�����?

�� �� 5���.���������	�������������
������
�# x ����=� &���$&�-&�,������&�$�0���0-&�=�-A�

��$ &���
������
9�����/#.������B���#.�&������
����
���/�#.��0�B���#.� ���

��� �������
����#�����#�����#����
1

3
������#"G����

2

7
���#"G����

4

9
&

�#"G����
1

5
&�������#��G"�� ���

���� ����8����,$���������	�������%�����������������7��������������
�������������������
��������	������������
�����8��C�������
�
���������*� ���������������� �
������������ ��������������� ��� �
�
������ ���

�����



��������	��
��������������

�����������

	
�
��
�


���������

��������������������� 

��������	

������	������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

�� %�������&��������'�����(��(����)���������#�

*� +��
,���"������ ����  
(���

���� ���������	��
���������

�������	��

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

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

�� �
�	����������������	
� �!����"��#

�� �
�	����$���	���#

�� %�������� 	��

�� �
�	������� �	����"����	#

�� %������&��!��

�� �	�	��	
�������	�������'�����


� �
�	����(���
#

�� �
�	����)�����#

*� %���������������

��� �+�����	
�������������,-.�������������� ��� ����

�� /��	���������������0�����	����	��%���	�	
�����

�� %����������	����	�����&��!������'�������

������



����������� !

�� '�*������	
� �!�������������	
�������

�� 1��������2��������

�� 3����	����������������

�� /
����	����	�������	
��$���� ��&��!��

��� �������	
�������������,-.�������������� ��� ����

�� �+�����	
����*�����	������	
�����	
�

�� �+����������	����������� 	��

�� %��� ���	
���� �������	
�����	
� �!��

�� �+�����	
�������	�������'�	�����
���&��!��

�� �+�����	
��'����'�"����	�

�� �+�������	
����	�������������	
������ ���

��� �������	
�������������4..������������1���� ����

�� �+�����	
����	���������	
�����	
�

�� �+�����	��������3����

�� �+�����������	��������!������"���

�� �+����������� ������������������	�����	
�������������!���������

��� �������	
�������������-..������������5���� ����

�+�����	
����	 �����������������������
�����

5&

�
�	�������	
�����#��+�����	
��	�����������	
�����������	���

�����



��������� �

��������	��
�������������

���������
	
�
�
�


���������
������������� !�!�"��#$���%�#!�&�'("

�)�������  %&#*�)��'%&�++*

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

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�
$� �  �!����
������#��!�� ������
�� %��&�'�������(�����&����)���������#�
*� +��
,���"������ ����  
&���

���� ���������	��
���������

�������	��

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

�� �����������	��

�� ���������������	��

�� �����������	����

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

��  �!��	
����������
��
��������������

�� �����������	�

�� ������������	��


� �
�	����"����
#

�� ���������!����	
�

$� ����	��������	����������	�����

��� �%�����	
�������������&'(����������������� ����

�� )������������	����

��  ������������

�� )����

�� �����������	��

�� ������������

�� *��
�	�����+����	�����

������



��������� 	

�����������	
�������������&'(������������,����� ����

�� -�	�����������	�����

�� *��	������	����	
�����	
�

�� .��
�����������������

�� /����	������������������
��

�� ��������������	�������������	���

�� ����������������������	�

��� �������	
�������������0((������������"��� ����

�� ������������������ ������������

�� �%�����������	��������������������	�

�� -�	�����������������
��

�� �%�����!��	�������	����	���������������	���	������	����

��� �
�	�����������	�	���#��%����������	
��������������������	�	���� ����

12

�
�	��������	�#��%����������	����������	�����!���������	�

�����



��������	��
��������������

����������	


��������

�����������

�������������������������� !

��������	

������	������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������ �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

���� ���������	��
���������

�������	��

��� ������������	
��
���� ����

�� ������������������

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

� �
 ����� � !"��
���

� #
��  � $
���
	���
 �

�� $������"���
���
�����

�� %�	����!�

�� &���������	
��
����

� '�����	���������
��
����
�� �� (������
��

� )������������
 ������� �� &
�
����
��

� )��������
���
����
��� �� *
��
����
��

 � &��"�	��������
��
����
�� �� ��������
��

	� $����������+"�����������������
,"�
���

�� ���������������������
�
���������
��������,��
����
	�%$��

�� $�������������������-����
�������������
��
���

��� ����������"�	
���
	�����	
��
���� ����

�� . ���������������
	������	���
��
	� �������"�#�/0�

�� 1,����������	��������
�"�
	���
�����
����������
��

������



����������	 "

�� . �������
���
�
�������������������
	���������

�� %������������������ ��
���������#���������&��
�
�
�"�

�� 1,���������	
����
��
	�
����
����������������,������

	� 1���������������������������
	�������

��� �������
����
����
����"�	
��� ����

�� 2����������������

�� (�
�
������

��������

�� ���
,��
�������

�� %� ��
��������� ������
��

�� 2
�
��������

	� )����
���
	������

��� ����������"���
�
	�����	
��
���� ����

�� . ������������������������
	���
�
+
�������������
�
�����
�������

�� ��������������������������,�����������3����,��������

�� '�����4
��5������� ��5���
���������

�� ��������������������������,������'�������������	����
��
	����
��
���

��� ����������"�
���
	�����	
��
���� ����

�� %������� �������� �������������������
��
��
��
	���������� 	��������
�������
���
�����	����
��

�� ����� ���� ����
�"�������� 1,����� ���� ����
�"������� ����� 
����� �
��
���"
����

�����



��������	��
��������������

����������	


��������

�����������

���������������������� !"�!#!$%

��������	

������	�������

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������ �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

���� ���������	��
���������

�������	��

��� ������������	
��
���� ����

�� ������������������

����������������μ��
�� ��	���������	����
���������

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

 � ������
��
��
������ ������
	��� ��

�� ��	�������!�����
����

	� ��	�����"
�������������#��
��

�� $�����%�!��
��	�����

� &
��
��� ���������������

� "���'�������!����������������

�� "���������	
��
����

� (��
���������
��� �� )
�������

� (�!�����
��
	�������� �� ����
		�*�!������������

�� �
��
��� 

��� ����������'�	
!��
	�����	
��
���� ����

�� (������	�����
�������'����������
	������#��
��

�� +���� ���� ����
���
��
���,� (������ �� ����
 � �
� �!������
����
���
��
����

������



����������	 &

�� (�������
���
	�������!��
������������

 � *
����������"��
��
����
!���!�� ��
���!���������������

�� +���� �� ���� ���	������ 
	� 
�� �����
�� 
�-������ �� �
��
!� 
���
��
���

	� +������������������� �,�(����
����������!��������������

��� ����������'�	
!��
	�����	
��
���� ����

�� +������ ��	������,�(������!���
	���������� ��	�������

�� +������������������ ����	������
	�.���	��������

�� +������������
	���
�����!���/���������������
	������������
����

 � (������	!���
����� ��
�0���
	��!��!����
�����
���������

�� ��������������������

	� �������������
����'����������
 ��
���!���������������

��� ����������'���
�
	�����	
��
���� ����

�� (�������
���
	��
�
������� ���������� ���
����
�����0��		����'�
	
�����#��
��

�� (���������
!������
 ��	
�����������
��
	�	!������!��!����

�� +���������� ���� ������ '��,�(�������������������

 � (�����������������������
	���'����������#��
��

��� ����������'�
���
	�����	
��
���� ����

�� (�������������/��
����!��
�/��
�0����� ��������
���
	�1�����2�� 
"��
��
���

3.

�� (���������
 ��
	���!�����
��
	����������(�������� ������������
����
 ���
����!���������������

�����



��������	��
��������������

����������	


�������

����������

������������������

�� !"�����##���$� ��%�����&$
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�������&��������'�����(��(����)���������#�

�� *�&�����
�������&����������������+�  ������

P602 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �������	��
������� ����

�� ���	���������	���

�� �����	�����	���	���

�� ���	���������������	��

� �����	�������	�����	��	���

�� �����	���������	���

�� ���	����� �����	���

�� �����	��!	�"�	��������

�� �����	���������� ������#$�

��� �������	��%��������&'�� �����() ����

�� *+���	����� �� ���	������������

�� ,��������������	���������������	���

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

� *+���	����������	�������������������	���

�� ,����������������-�����	�����������

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

������



����������	 ������!

��� �������	��.%��������&'�� �����() ����

�� �����	��!	�"������"���	�"� �� �������������

�� *+���	����������������	����

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

� *+���	�����	�	�������	����

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

�� *+���	��������������������	�	������	���

��� �������	��/���������&
�� �����') ����

�� �����	����	������������������

�� *+���	��������� ���	�� �	����

�� ,��������������	����������	����

� *+���	��0������-��.(�12�����������������	���

��� �������	��%���������&�������) ����

�� �����	������� �����������

�� �����	�������	����*+���	��3����	�������-���	����+���	�����

�� �� �



��������	��
��������������

���������	


��������

��������

���������� !��"#�$%!%&#

��'	
���� �����(�'� ������))(
���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�������&��������'�����(��(����)���������#�

�� *�&�����
�������&����������������+�  ������

P603 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� �������	��
������� ����

�� �����	������

�� ���	������������������

�� ��������	�	�	��������	��	���

� �����	�������� ����!	���

�� ���	�����"������	���������

�� �����	��	�����	�����������

�� ������������� ������#��

�� �����	��$�$�

��� �������	��%��������&'��(�����)* ����

�� �+���	������������+���	 ��������"������"�

�� �����	�������,������

�� �+���	������������� ��	���

� �����	����"������������	���

�� ��( ���������������	��	��������"������	���������

�� �+���	���������(��������������	�"������

������



���������	
 ������	

��� �������	��-%��������&'��(�����)* ����

�� �+���	����������	���	�������+���	 ��������"������"�

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

�� �����	��������� ����!	��������������

� ����������	 ����������������(����	����	��	���

�� �+���	���������(������	��������	�!�����"�

�� ���������������.�����������/�

��� �������	��0���������&
��(�����'* ����

�� �����	����	����"�����+���	 ��������"������"�

�� �+���	�� �����������"�����"�	���

�� �+���	��	���(���	�������������������	���

� �����	������	���������	����	 ��	���	����	����"������	��������	���

��� �������	��%���������&��"����* ����

�� ���	���!��	�������+���	���"�������!��	������

�� �����	�������	����	 ����+���	������ 	��������������	����	 ��

�� �� �


