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<�c��d �e�f<=gh�f�i�h�j�k�f�>�k�>�j��lg�>�k��gc�j�=g
=h<�jh��=gh�k:

d:d gmn�<g�>�k�>�j��lg�>�k��gc�j�=g�=h<�jh��=gh�k:

d:o ��j��<�j�f�p�qe�h<�f�>�k�>�j��lg�>�k��gc�j�=g
=h<�jh��=gh�k:

d:r gji�h=s��=th�>�k��gc�j�=g�=h<�jh��=gh�k:

<�c��o j�iek��=th�>��k���gh<j�<��=th�=h<�jh��=gh�k:

o:d j��	��
����
����

uvwvw x'$1 - !*($,/"#(-y v

uvwvu z{$/, |{$z }$y -!{)(-"{v

uvwv~ x'$1 - !*($+(/)-{!),{'$x,-(� (v

o:o j��	��
���
��
����

uvuvw z{$)�!/"!{$!(/#'"!),{'v

uvuvu x'$� 2'{y /)($/�$��~�u���$0 '$�{-'{y /)($x,-(� ($�$0 '$+(/% �($0 $w�$0 
�,/"($0 $u���$%(�- $'{$' �${�'"!{�' ${$'{%$(�'"2{!"(/ %$!(/)-{!),{' %

<�c��r fg�=�>�>�f�c�j��h<=k�f��h��k��gc�j�=g�=h<�jh��=gh�k

r:d h��=gh�k=>�>�>��k�f�fg�=�>�>�f�c�j��h<=k�f:

r:o ng=h<���h<ej�:

r:r qgjc�f�fg�=�<�j=�f�>��>�j��lg��gceh=<�j=g:

~v~vw �2-,�{!"�/$x,-(� {$0 $�/) -�%$x!(/�y"!(v

~v~vu �(!" 0{0$�/�/"y{$x,-(� {v

~v~v~ �(!" 0{0$+((� -{)"|{$x,-(� {v

<�c��� k���gc�j���h<��=h<�jh��=gh�k�>��c�j��>�j��f:

�:d k���gh��h�=gh�>���=�h��>��d���:

�vwvw � 2,'{!"�/$,/"#(-y v

�vwvu �(-y{!"�/$0 '$!(/)-{)(v

�vwv~ ��'"2{!"(/ %$0 $'{%$�{-) %v

�vwv� 1 - !*(%$�${!!"(/ %$ /$!{%($0 $"/!,y�'"y" /)($0 '$!(/)-{)(v
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