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�oÅ hSSXZRPWR̂ aRxXTgOPWXRjÙPQg`To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


����������	�
������ ����������������������� ����������!"�#"��$%���%%��"��%%�"���"�����%������������"��"���"�����%�"&���������%��������������$%���%%��"��%%�"���"�%������������"��"���"�%�"���"&������'������%�(���"$!��)*���+ ,�%��������������"�%������ ������-./01.2340156������7870937:2.;-<410*���= >" �"$������"���"�?�������$%���"���"??�������!�%�����%#%��? �"�?��"&��"���"�"�����%#%��?@���A >"  "$������"���"�?�������$%��$����&��$����!�"���"�9::9-05B9/977C�"���"�9::5D-59/-8C����"���"�19EF/E4/-8@G���$����#"$���% �����������"�"����%���������?%*���H I���������%���%��&"�&������������!��"���"�?�����@���) ,�%���������"$��"??"�J1.K14339E9E50-<9-L7M���N >" �"����+�"���"�����%��%�����O�!$���*AP�!*+�)Q "�R@���S T�?������������"$�����������#��%"�������"���%�����"$��������$����������������"��%%��!%#%��?*���� >" �"�����!���"���"�����%P��&����%���C�����?�%%��!Q��%�����O�!$���*)P�!*=(HQ "�R@����( ��������!�"U��������UC��%���!$�%��?"�!��������#���"�C�$����R�#��#��"!�����#C�����!����%�!���$��%*V��W����
�����	�
��,��� ,�%�$%% �#����"���"�?������%�$%�"?�����"����"������$%���%%��"��%%*,��+ ������� �#���$��"���"�%���%"�?�"�����*,�%�$%%�$��#*,��= G��&��$����!�$%���%%��"��%%�"���"�%������������"��"���"�%C%"?��$���"�%���������������� �������"��������%#%��?�� ��������"���"��%XX�%�����%���YY������24091�"����� ����0<40�"���"��%XX������%��*YYZ���$������"$����?�����!"�������?%[[9704\257<4-./01.2]]���XX9691-5794-./01.2YY�#��%�$%%��!��"%����?%������"�����"�̂�*_�����"�����"���$��%�*̀ $����"$���"�$?���%�* �̀�R�������%,��A XX̀��?������������&�������������"������$?������"�$?����%�"��""�"����&������#"�����&���*Z"?�"��������"������$���!�%#%��?�#����"�$���!��������"$%�&�����"����# "$�������&����"$!��"!������%%�"�������$?������"�$?���%"� "$�������������"%��"�$?���%�"?�R�����&���������!��$���*YY�*,"#"$�!��� ������%�"??���@I�#"� �#�"�@�*I���"$����a$�����"#"$���% ���"����P�QC�%%$?���������"??����%��$�*b��%���P����������Q�XX%����?���"�������"�%���YY��� �������"���"�����"�$%��!����$?������"�$?���%���������"�?���"�%#%��?�"���"�!"��"��&���XX&������#*YY,��H ,�%�����%��$���"�%��#"$�����#����&����%C "�R��!"��"�C ����#"$��&�������������"��?��"#���"���"�%��%�$%%�������%�������*

cdefghijkclmgilnnompqmrlisegolmtuvghsvwxyvomhvvzil{hvvem|}ffno{egolmclmgilnv ~��To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


����� ���	
��������������	�������������������������������
������������
�	������������ !������������	�������������������	������	�����	����� " #�	������������������$������������������������ % &	������������������������������	�������������� ' (����������������	�����	����������������������������������������� ) *�����������������$����	�	����������������$��������������������������������
�������������������	����� ���������
�����������������	��������������	����������� ����+ ,������	��*���	����*�--.������	�������$����������������������	��	�������������������� //������������ ����0 1	1�����"�"22"���������3���4����	�������	������	������	���������	�����5'�����	
�������������� 6�������������	��	���������5'�����	
��� 1	��5�""�����	���������
��������������������	������������
�����	�����������������	 ,�����������������
�������	�����	��������������	�������
��������������������	���������� �����������	�	������������7�����	����������$�89:;:<=:>��������7����� --6���	���4������� ��������	�����������������	����������	�����������	�	������	��	�������������		���������	 //��������7������������ �����2 --&������	������������������	���
���1?,6�������	��
��	�	����
��������������������	����	��������������� //��������7������������ @ABCDEFG.��� H�
����
������(����
��(���	��������������������	(������' 6��	������$�������������	�������������
������������������	I������� �J�� %"2K�	�!������ �2���������$��� L��	�I������� ��	�!������ �2��������
�	��� .��������	�����������	�����	������	���	���
�����������	����	������	���������������M�
�������������	�������������	����	�M������������	������ H���������������	����	������	������������!������ �J�� "0�KNI������� �J�� "0+K�!������ 'J�� "��KNI������� %J�� %2�K��!������ �J�� %2)KNI������� 'J�� %�2K������������ 3������������������������	���	��������������������(����
�������� &	��	���������������
�	��
�������$�	�������	���O 6������������������O (����
�������	����	�����	���������	��
����������������	�� *		����������������
������	!������ �2���
��������	������	������	�������	����	��������� 
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