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����������������������� �����¡¢£¤��££¥��¦��¤� §��̈¡¥©ª�¦«�££ ¬®To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


����������	�
����������������������������������������� !"�##$%%!&"'�("�)�&%! "���)!**�)!��&+!�"'! "��,#-$#"��##�.�� (! !/���%!"�"�0$ # � ��12���#"# �) � !*#3�4 &!� �(-5�.��  50�3)&�% ��-$#"��##�.�� (! !�!0 $&�("� ��.!&"�$#)��(�&0&���##�#("#�$##�(�!&*"�&/6(7$# "�+�� &57�$&�!*.�$���&#3�&"+"�! "�+8" � ����� &�**�&3!&� ��� ��&0&"��"0!*#�$&���)�� &"�#/9� &!(" "��!*!���$� "�+#5# �%#3 ��12,#$ "*" 5�!#(�0��(�(*!&+�*5��!8�**:(�#"+��(!�(��%0*� �;<=>?@A=;;@BC?D/���%�&�#�0�"# "�! �( ��E=?=;F=DDGAG;=?G@C=CE;@EGCH#���%�$#�()�& ����!& �)!���$� #I!#$-7�� ("#�$##�("� ����4 #�� "��J3 ��-&�!(�& ��&!�+��))"�!��"!*&�0�& # �! �!�-�0&�($��(/K�&�4!%0*�3 ��)"&#  �&��("+" #"�!�!���$� �$%-�&%"+� #��8 ��!���$� ,#+���&!*�*!##")"�! "��/L"+" #"�� ��&)"�*(# ����!�"�("�! � ��&�#0��#"-"*" 5��� �&30&�7�� �$%-�&3!�(#���/��"#8!537�-�&0*!� )"�!��"!*# ! �%�� #�!�-�+���&! �(3"�!((" "�� � �����#�*"(! �(# ! �%�� # �! !&�%!(�!.!"*!-*� ��$ #"(�$#�&#/MNOPQNRS ���#�$&����(�)"�*(�)�!��12�� &50&�."(�#!-�+"��"�+0�"� �)&�)�&����)�&(�.�*�0"�+!0&�0�&�T�U����U�/�����(�+".�# ��!$(" �&!%�!�#�) &!�"�+-!�V � ��"�("."($!*-$#"��##�.�� # �! �!.�-���!++&�+! �("� � ��12-!*!���#/K�&"�# !���3$#"�+!-! ���$%-�&3!�!$(" �&�!�)�**�8!��� &5 � ��!00&�0&"! �-! ��)"*�/K&�% ��&�3 ��-! ���(�.�� (! !�!�-�"(�� ")"�(/���0! � ���*�!(# � ���&"+"�!*#�$&��(��$%�� /W�$&�!*.�$���&#�!�-�#$-# !� "! �(-5$#"�+ ��#�$&����(� �*��! � ��#0��")"�"�0$ )�&%$#�(-5 ����� &�**�&I�&!�� ��&�%0*�5��"� ����� &�**�&,#�))"��J/X� � �! "�!((" "�� �# �&"�+ ���� &"�#�) ���$&&�� 0�&"�(I-� �%�� �*5!�(5�!&*5!� "." 5!&�$#$!**5%!"� !"��("���%0$ �&:-!#�(12#5# �%#J3-�+"��"�+:�):0�&"�(!�(5�!&: �:(! �-!*!���#!*#�!&�!.!"*!-*�/YOPZQ[Q\SZ]̂SPZ_S �̀�!$#� ��#�$&��-$#"��##�.�� (! !"#%!"� !"��("�!�aC?a>b>GDaDcD?ade ��$#�&�!�#�*�� !�5-�+"��"�+!�(��("�+(! � �!��$%$*! �"�)�&%! "��)�&!�50�&"�(�) "%�/��$#3")!%!�!+�&8!� # ��4!%"��#!*�#�.�&! 8�:8��V3 �&��:%�� �3�&!�5� ��&0�&"�(3 ��"�)�&%! "���!�-�!++&�+! �( �&�$+�!f$�&5 �0&�."(� ��%!�!+�& ��0&��"#�"�)�&%! "���)"� �&�# /gh
i������������	�
���g����hjkllhm�����("#�$##"���);F=DDGAcGCH!�(;@EGCH(! !!00�!&�("�n�!0 �&o/p�$%"+� 8!�  �&�."�8 �! %! �&"!*-�)�&�0&����("�+/L�!�5�) ����("�+#5# �%#0&�#�� �("�n�!0 �&o#��% 0!& "�$*!&*5+�&%!�� � ��12��!& �)!���$� #qr�! !-�$ <Ga>=>;<G;=F;@EGCHs��"**$# &! �3*� ,##$00�#� ���$%-�&tttu8!#!##"+��( � ��!���$� vv�!#�"�-!�V/,,w�."�+)&�%*�)  �&"+� 3 ���"�&!&��5%"+� -�!#)�**�8#xtyyy z !##� #ytyy z �$&&�� !##� #yyty z �!#�!���$� #yyyuz �!#�"�-!�VK�**�8"�+ �"#vv#5# �%3,,tttt%"+� %�!�0�  5�!#�3ttt{%"+� %�!���!�+�)$�(3tt{t%"+� %�!� &!(�!���$� #&���".!-*�3tt{{%"+� %�!�&���".!-*�#)&�%�))"��&#3!�(#���/9�(�#"+�"�+!��("�+#���%�)�&!��!& �)!���$� #35�$#��$*(���#"(�& ��)�**�8"�+f$�# "��#x| }�8�"��)"�!��"!*# ! �%�� #3")!�53%$# !�!���$� !00�!&q| 9�8�"���! �+�&5��!)"�!��"!*# ! �%�� I�/+/3�$&&�� !##� �&)"4�(!##� J#��$*(" !00�!&q

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

http://downloadslide.blogspot.com


� �������	
�	����
���������������	����������
����	���	������ ����������������
�����	�����
��	�	�������������������� ����������������� ���������	���	���	��������	���	�
������
���	��������	���������	�� !" #$%&'� ��" ()��*+,+-.-+/01/2-3454046.7*48946:;;6/.<3=������������>�����	?�������@@A��B��	��������C������DE���F	��������GG����
���
��������	���	
��������������������	�
������������	�����������	��������
������	�����������E���H
	�E���������������������	�E�����������	�������	��	����
�����A��
�������������
�������������������������	��
��I�������	����
�����	�����������
����������������	���������
������������������	��
�������	��������E�������	��������������

�
������������	����A���	�
�������JK��
��	���	�������������	���	��������������	����������������	���������������L�������
	�E�����	���������	���������	�����������������������

��	��	�����������������������������������	�������A���������
������������	�������������������������������	�����������������������������������@@M����������������E�	����������������E���
��������������������������������GGB�
������	�������������
������������
������
������	�E������H�����������
������	����	�������	���	��������	�	���������������	���	�����	�����������JK�����������	�������	��������������	��
���
�����	�	�
�����	����
���	�����
�	���������	�������������������E�����
����	
�
�B����������	��������E�������	���������������	�
������	�������������	���
������	
���	��������������	L����������������������������	�����������������	���
�	������������������	�������B���	�����
H��H��	��
���������	���������
��	���JK����
������
��������E���H��E��
����	��E��������	��
�	�����������N�������	���������������������������		����		�������������	�������	���������	�����������B����������������E��������L�O�������������������������
����������������	�������������������E���
�������	�������������	������P	�� ����������������	��������	
���������L�����������
��������������	����������	�
����������������������
��������	���������������
���
���������	�
������
����	����������������	�����������	�E�
��������	������������E��������	������������	������	���
�A������	���������������	�
�������	�����������	�������	���
���������	������������
����	��	���������������������������������������	���	�����	���	��B����O���������G���L�������	�	���
������
������	���
������������
�
�������������A�����	�	�����������	������������QRSSS T 	�E����SUSS T ��	����
��������B���	�����������������	��	���������	�
���
������������������
�������	��������	�����������
�

 �VW"&������	

�����������
����G�����	���	�	��������	��	�E�	������K�����������������

�������
�����	���������������������	�E����������	���
��	�����������	�E����	���������L��������
��������	����L�������������������	��	����������
��������������
����	�E���
��	������X�������������N����������L�A�����������������L���������QRSSS T 	�E����SUSS T �����	�����SSUS T ��	����
��������
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QRS TUUVWXYZX[\X]V̂_ ỲZVXabcYd_cTo download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com

