
���������	
����������������������������
���������������� !�����
"#$%&'()*+,#-&.+%&/0&,+1&2#$21%-+&33+2$2%+$4)33+%&05(678$#($94&"',#&:,;<2%=;$2+21&/&21&2#/0).+1&0)3%$94&#&4&.+,+)2$21-+>-?,/&&1<2#&02&#,&0.+%&,=@"#$%&'-$,1&.&4)/&1$2&AA$'#)9+44%B,#):&0,$210&%&+.&/$':&2#,=C-+,+,-)A"#$%&';+2-&0)A2A)01,;1&,%0+9&1#-&/0)/),&1,',#&:#)(-B%DE+41;#-&/0&,+1&2#$21(F7)3($94&"',#&:,;$21)#-&0GH,=6)0,):&#+:&2)A;A&-$.&D2)A2#-$#A&2&&1#)0&1B%&#-&2B:9&0)31$',9&#A&&2#-&1$#&%B,#):&0,$0&9+44&1&$%-:)2#-$21#-&1$#&#-&%B,#):&0,I/$':&2#,9&%):&$.$+4$94&#)($94&"',#&:,=JC-+,+,A-$#</0)/),&=F$%-:)2#-A&A+44/4$%&%B,#):&09+44,)2)B0E&9,+#&$21,&21$2&?:$+4#&44+2>&$%-%B,#):&0#-$#-+,)0-&09+44+,#-&0&=C-+,+,%$44&1KLKMNOPQRMSRLLTOKUKQNVKQN=

W��!���X�Y�������Z��!!��[���
��
����!\]���
���[��������̂_ �̀��!���
�!�������
����a����
���������!�������[������������!��b���c_ d�����!����
����������Z�
�������� �!������� �����b�����b���[�����b�e��c_ f�bb�!g�
�a ����!�!���]���b�\�h�������\��[��
�!���
h�����]���b�!����
��ZZ����������Z�
���������!�����c_ �̀����
���������[�
]�����
�!����!�����Z�
���������!�����c_  !���!������!��b��!iZ�!��b��]�����������[���
!�������!�������\����[�����i���������Z
�a ��������!���������!��������������b���
���!�������[�Z�!hb�����!���������!�������c
@ C-&,#)0')3($94&"',#&:,;<2%=$21#-&%$,#)3%-$0$%#&0,$0&1+,>B+,&1$21$1$/#&130):$2B:9&0)3,)B0%&,1&,%0+9+2>F4&%#0)2+%j+44H0&,&2#:&2#$21H$':&2#5FjHH8,&0.+%&,3)0jJ(9+44+2>/0)%&,,&,$#0&$4?A)041%):/$2+&,=<2(-$/#&0@k;A&1&,%0+9&F4&%#0)2+%<2.)+%&H0&,&2#:&2#$21H$':&2#5F<HH8;#-&jJj&lB+.$4&2#)3FjHH=J C-+,+,%)::)24'0&3&00&1#)$,1$',,$4&,)B#,#$21+2>5m"78$21+,$D&':&$,B0&)3#-&&33&%#+.&2&,,)3#-&jnopn(p/0)%&,,=qrs

To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


���������	
���������������
����
�	����
���������������������
�
������������� !"�#"��$%&'�!��(���������������	
������
�����
��
�������)�
�*������*����
��������
��
���
��������������+��	+�������,������	
��
��������	�	
���������
�
���+������
�������
����
�	�������������������
��-���
�
���������������
����	
��������
������
��
���	
������������������./�������0������������12�+���*��
���
*�����
����+������������
����������
����������������,����������������������
�
������
���������������3��������������
�
��������������
����(
��,��������12����
�+
+�����
��++
���4�-56�����������������
����������������
���������
����������
+�����
�������
����7���������������������������
�	���
��
���������3��
����������������
��
+����	�������
�����������
��+
��0�������
��������
*��(
��8�
����������������������
�������������
��
�3�����������������������������
��������(�������+�������
�������������
���������������������+�9���3���
�(
��2����������2����������� 	������������������������+�������,�������-������*���*��,�����+�������������
������������3�����+��������:����;<=>?@A@��
������������������
��
�B�����������
�����B��������
���4(BCDB�D6��������C����������
���
���
������	����
����������������������B�����459B,6��������������
��
�������.E�-+�������+
��������
��
��
������	���������������������	���
��
����*�-����
��
�����59B,��(BCDB�D��������������
����������3��3��������������
����
7
����/�F����GH
�������/� IJKLMNMOPLQRPKLSP��
��������+
�����+
�����(BCDB�D��������������
���
��+���
���-���
�
���������
��������������
���������	�������
T����
���������+��
��������
����
������������������	��	�����
�������������(BCDB�D�����������
������
�
�������������
�
������������
������������
�������������������������������������
�
�����
����!���$�"U�U&U��'U���V#WU"!�UU��
����
������(�������
����
�����
������	�����������
���
��+���(BCDB�D���������������
T��
�����
��*
���������
T����������
�����������
�����+����	��
�	
����
�����
��+����������
���������
����������
���������
��C�
�������.E�� !�� �
���������
��������������������������������������
T������
����������+����	��*�+�������X�Y=Z[>\]̂ZA>=���59B,����������+���������
�
������*��+4.6�������
�����������������4/6��
��
���������������������(BCDB�D������������������������3��3��������������������
��
���������������������������
�
�
��_4.6�
��
�����������4/6����
�������������������4H6�����
�������+�����������������
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GGUiIIJ GGUiIIO=̀B:7?8-3:
R;Xc-3: HHIS HHIS 5=<?8-3: SOHS5=<?8-K<8 OJSMTT

jklmnopqqrskotuvvuwxyz{{|}wn~�o{ou�l�voyjl~k�o{oumn~�tyz�yj���p|{o~~ ���To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


��������	
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� !"#$%&'()**)+,-"%.$/%0������������1�����2������������������ 0��3456789::9;<5=56>?���������������������2������������������������������������������2������������������������������@�����������2������� �������2������������������������������������AB������������������������� 0��3C>789::9;<5=56>?��������������������������������������������2���������������D��������2�������������������������1�������������������� E�����������������2�������������������������������������������������������������2�����������@�������������������� F������������������������������������������������������������������������������2G G H��� 0������������������������������������������������������I�������2�����������������������1������1������1����������������2����������J����������
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>̂P]RPD]N\DŶLNRDLN_SLQPbcY\]RPD=EbDW]MPWDP_PNRb]N\DeJD\]R]bDWPN\ÌLMMLNODQSZYMPRP\̀DNSRLQPdLRXD]ZScNRWDYSWRP\DRS=ED]N\D̂PM]RP\D]QQScNRW
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