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WXX YZZ[\]̂_]̀ a]b[cdê_[]fgĥidhTo download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


���������	�	
����������	������	�������������������	���	���������	����	���	�������
	��������	����������	���������������	
���	�����������������	�����������	����������������������	����	��	����������������	�������������������������	�����������������	����������	�������	���	�����	���� �������	������������������������	�����	��� !�	��������	�	������� "��
�����������������������	����������������������� #�����������������������	���������	���	��$��
���������	��������� "��������������
��������������������	���������������������������	�������	��	������	���������������������� %����������������	���������	���������������
��	��!�����������������	��		������	��������������������������� #	�	�	�������������������������	���	�����	�����	����������������������������	��������� &'()*'+,���������	��������������	�������������������	���	�����������������-���	����������������������������	����������	����������������� .���������������	��������	��	����	�	��������������
���������	�������	������������	������/����	����������	���	����������	�����������
�����������
�������������0����������	��������������	�1234���������������
�����������	�������������5�������������������������������	����	����������	����������	������������������������������������������������������������"���	�	���������	����������������������������!�	��������������
��-�������5�������������������������
	����������������� .������	�����������	���������������������	���	������������������	��	����	
�������	����������!������� .������	�����������������������	��	����������!�����������	���������!�����������������������	���	������������	��	�	�	�������������������-���������	������������������	�������������������������������	�-����	����������������	����������������� 6��	�����������	���������	������	�������������������������
	������������	����
����������	������������ �����	����
�������������
����������������5��	������������!���	������	���	������������	�����	����!�����������	�	���������������������������	����������!������7������	���������	�	���	�����������������������	�	�����	����������!�����	����������8	���	���	����
������	�������������
�����������-����������
�����	�	���	�����������	��	��������������������������	����
�������� #����������������������9:;<:=>?@=A<B?;AC:;DE�������������������������-		���	������������������������������	����������������������	������������ F	��-!���	������������	��������������������	���	����G	�������������������������������	�����	���������������������������������������������������������	
������	�	��������	����	��	�����������HIIJKLMNLMOLPJQPRSRLMTLHOUVRPRQJWSRLMXHIYKTZTMTJL�����������������������	!����!���		��������	�	���������
������������
��-������/��!�	�	�	��������������	������	������������������	���������������������	���������	����	������������	����������������������	����	�����	��

&'()*'+,
&'()*'+,
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