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

����� ��� ������

�������� ��� ������� ���� �����

�������� ��� �������

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

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

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

���� �������

������� ���� �� ������

������� ����� ��� �����

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

��

� ������� �����

������ �����

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

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

��� ���������

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

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

��

�� ��� ��������
� ���

�� ���� ����

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

�� � �������� ��� ��������������������� ���� ������ ������ ������ �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ������ ������ �� �� �����
�� ��� ������
� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ������� ����� ������� �� ������� ����� ��� ���� �� ��� ����� �� �����������
�����
��������� �� ���������
LASC FAM 018 Rev. 10/18
For Optional Use

����������� �� �� ����� ������

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

����� ��� ������

�������� ��� ������� ���� �����

�������� ��� �������

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

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

������� �����

������� ���� �� ������

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

��

���� �������

������� ����� ��� �����

� ������� �����
������ �����

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

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

�� ������� ��������

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

�� ����� �������

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

����

��������� �� ����������

LASC FAM 018 Rev. 10/18

����������� �� �� ����� ������

For Optional Use

Print

� ����������

Save

Clear

