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������	9���	��$�����������	�X����;M�@:���MǸ<��	�	��������	���	���������		���������	�	�

��������

�
���������������
������	��������	���9$������	$�������	��		����������$���	�����	�a)32*'.+/-01(,'-.+/-01(2/'.+/1)33)3bc!"���defd#["fegh#i�ii��dfjkR�	�	����$����������������������9���>??�����	$��������	����������������������������		�	�6�������%�
�����lP������������������	���������������������7����$�������	��	
�����������	���9���		����	�����������
�����������������������$����������	�m� !S! ]ni�\�o�p\ !�"#$����������	����
������������	�������������������	���%�	����������	9������	����������	��
���	�����������	������������$������	�	$����	���������	�������	��
���������������������		��	���������	�X����������	�������		�	���
��������������	��qrstuvwxyz{|w||w}{~������z�|qrstuvwxyz{|w|w�~{�wwx{�~������U����	���������	��������	���	���������9���	�����

�����7����R�QVR�̂ �	�	��������
����R�QVR�̂ �	��������������
��������������������
���	�����������	�������		9����������������
���������������	���
�����
������9
�������		���		���	����������	�	9��������9	�����������	�����������	9���
���������	�
_���������������	�����
�����X����������	�R�QVR�̂ ������ >
������	��������������� Z�������	���������
�

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

http://downloadslide.blogspot.com


��������	�
�
�������������� ����������� !���" ��"� !

#$% & "�'( )!�*+,���(* )!�*+,���( )!�, "" "-�+��(' ��"� ! .�!/�, (� ! ��"� ! .�!/�, (� ! "���+"
0�!�"���"� ! 1('�(  !" 2!* !  (�!34 "�� " )!�, ""

1�)��3  4)�3!��� ��"� !�*��� 5$% 6 ( !�� ��"� ! )!�*+,���( ",7 *+� -
84.90 �(: (��!3�"���+"

9(: (��!3 ��(�' � (� )!�, ""
0+!,7�"�(' )!�, ""

;$% & � !��( (  *"���! ��� !���"-�<���� !���" ! =+�"����("
8�"� !�)!�*+,���( ",7 *+� >�� �)7�" * �!* !�! =+�! � ( �" ",7 *+� ?$% & : ��) * ���� * )!�*+,���( �("�!+,���("8�: ��,/ �" 8�(+��,�+!�(' �!* !" -8��""+ 4 ! �+!(�(���, "

@$% - ,�!* ��(+��,�+!�('  : (�"8�(+��,�+!�(' A)!�*+,���( <�!/�, (� !"B C�D���� ! ,�!*"
0�!�"���"� !����������� !���" ��"� !9(: (��!3 ��(�' � (� )!�, "".�!/�, (� ! "���+"9(: (��!3 ��(�' � (� )!�, ""

E6��(: (��!3�"���+"F ! �!* !�)��(�"F � �*���� "0!�*+,� * "�'( G�� "��!* !" �(*4�! * ��(* ��! ,�"�
2) (�)+!,7�" �! * !�*���

E�(�"7 *�'��*" �(: (��!3�"���+"H�D�!���� F���� !��� +" F��(*�<�!/ )!�'! ""�*���

0+!,7�" ! =+�"����("
IJKL MN�O�MPQPRSTU�VWWUR XY�O�XZ[�\Z]T̂PZ_R `ab�O�̀ŴcdPQdêWfTR
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