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]LÌVIZ[TUL

Z[ab
WYZJT[JIL_
Gcd

\IeLI
TYZfLI

D

D

����0P�!�� )=��#��
���$ ;����� %��4 "> "�%=<�=<

����0P�!�� )NM ������ <"�4 &� "�%�;���

����0P�!�� )NM 2����� <&�4 &� "�%"�>�%

����0P�!�� )NM 2&���� <;�4 &� "�%�;��"

����0P�!�� )=��#��������/��
$ ;���g�"�&����<2�4 %% "�%&=2&=


