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	����
��������	��
�����TESV�

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

http://downloadslide.blogspot.com


��������	
��
�����������������

��������������������
���� ���

!"#$%&'( )*# !+',-# ./0%(#' ,+',-# 1(2$'34&%"/$34/03 ,+',-3/"&5'(3 %/3)* 6('74('3 54$,+3$%$48 9%(3)*# ./0%(#'0 ,+',-#6'(2%02,488:*//%$4$'0 )*# .((%(3(%"$2/' /%$3#+%;/
<':3=>? ,"#$%&'(? 2/@%2,'3/"&5'(? 4&%"/$?34/0 ,+',-3/"&5'( A'(29:B 4,,'7$ *//%$4$'0 )*# !%&74(' C"&&4(:3%93 ,"#$%&'( 4,,%"/$#37420 !)3 82#$2/D

6(2/$3'/0E %9E04:3 ('7%($#./$'(7(2#' 04$454#'
6(2/$ 0'7%#2$ #827 *$3'/03%9 54$,+3%( '/03%9304: *$3'/03 %9304:./0%(#'0 ,+',-# !%&74(' F'7%#2$3#827 F'7%#2$ #827./0%(#'03,+',-# =4/-

=>

*

=>
!) $%$48 G'/'(4838'0D'( %992,'

C"&&4(:3%93 ,"#$%&'( 4,,%"/$#37420 !)3 82#$2/D
H IF'7%#2$ #827I

*
J*KL)MMJ

*!!MNO>C3).!.KA*
=L.

.O>.)6)KC.3CPC>.J
!*CQK.) <.PR )* => !)S3)'&2$$4/,'340@2,' S3=4$,+3$%$48 S3!4#+3(','27$#./0%(#'0 ,+',-# >'&7 928'T28'0

3"/$28 0'7%#2$3#827 2#3(','2@'0 .((%(3(%"$2/' /%$3#+%;/
A'(29:?37%#$3$% *)3&4#$'(?38%D %/3,4#+3(','27$# '@'/$304$4

UVWXYZ[\] _̂̀abZcYdcefcg_[bWYd_chijYZbj klmTo download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


���������	
������������������
��	
�����������	����������	�������	������	�������	������	��������	������	���	��		��������������	��	�	��������������	�������	��	�������	������	���������������	 ���	���� ��
�	���	��	����	�����	�����������������
	���!	"����	���	����	������	���	��!����
	�����
������	�
��	� ��	�����	��	� ��
�������	��	��	��#�	$	���	�	������
	"����	��%%�������	���	��	��	�� &&��������	���	���	!����	��	�	������	� ��	�	��	���	���	
!�������	������������	����	���!�������	����������		��'(�)(��*
�������
�����+,-,.�����	�!����
��������!����	"�	����	����!�!���������	
	���������
�������	�!��������	"�
�����
	"�	����	�����	���!�����
�������
��������	����	����!������
�������
�����������	
����
���������������!��	���������������$��!

���������������	��������$���	�	"�	�����������	�	����������	��	/	������0(12(34�(*5267*89:;< =>?@ABCDCC@EA@AFGHCDEIDJDKALHIEJADM?MECHN89:;O =>IEJMI@IEIKPAB@JIQLIHRSTSUN89:;V SCMFLJWCCIF>M?HWAPGMC@JDFADMELGFEJDQ@IEIKPAB@JIQLIHMX89:;: =>IEJMIFADECYE@JIQLIHN89:;Z =>IEJMI[>?MJFIP@IEIKPAB@JIQLIHRSTSUN89:;\ SJMEJDQGJM>JDECLDIPID@CYECLDIPCDEJEJCMX89:;] =>IEJMIPAQJFIPSTSN89:;̂ =>IEILCE>C@JKKCLCDFCMIHADQIFADECYE@JIQLIH_IPAQJFIPSTS_ID@I[>?MJFIPSTSN89:;̀ =>CDJMIMCEAKSTSMWIPIDFC@N89:;<a =>IEJMIM?MECHMKPABF>ILEN89:;<< =>IEJMIEIWPCAKCDEJEJCMID@IFEJbJEJCMN=>IEGMCM@ACMJEMCLbCN89:;<O =>IEILCJDKALHIEJAD;[LAFCMMJDQIFEJbJEJCMN89:;<V =>?ILCMAHCCDEJEJCMKAGD@JDIDILLIEJbCJDFPG@C@JDE>CFADECYE@JIQLIH IMCYECLDIPCDEJEJCM_B>CLCIMAE>CLMILCJDFPG@C@IMJDECLDIPCDEJEJCMN89:;<: =>IEILCE>CQGJ@CPJDCMKALQLAG[JDQPAQJFIPIFEJbJEJCMKALIPAQJFIPSTSN89:;<Z =>CLCILCCLLALID@CYFC[EJADLAGEJDCMM>ABDADSTSMN89:;<\ =>CLCILCCLLALID@CYFC[EJADLAGEJDCMM>ABDADM?MECHMKPABF>ILEMN89:;<] cABBJPPM?MECHM@AFGHCDEIEJAD@JKKCLWCEBCCDWGMJDCMM[LAFCMMCME>IECH[PA?IDCDECL[LJMCM?MECHID@E>AMCE>IE@ADAEN

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

http://downloadslide.blogspot.com


������������	�
�������� �������������������������������� !����"��#������$�����"� �$������������������������%&����'�����(��!%''��� $��%���) ��*������������������"��"�������������������+�!� !$�������������(���+�!���������������"��"�������������� !����+�!� !$����$�(����������������(���%''��� $��%���, ��� ��(��!�-./0-.120-.3430���./-���!����������� ������56 $��������#��!��"$� !����������� ���7+�!��������!�������� ��!�����������"$���!���������!���������������%6��!�������!����+�!������ ���7��#���!� ��!����!�����������"����!� ��!���%��� &!����819: ���� ����� ���;����$�����"����(��<&!���������� ���� �"!��� ���;����$����"����(��<���= >?"�����!�����������!��!�������������$�(����($((��������� ���;����"!��� ������������������!�������%@�#����?��"��%���A B��"������ ��������!�"$�"���������� !��C$��$������������"!��� ���;��������� ���;��%���D ��*����� $��������������!������������ !����������������������+��!�#��#���� $�������!�������%''��� $��%���E ��F��"��������(���������������� ��#��������!���������"���� $���������������������(�$��� ���������$��$�� $�(������%*���$��(�������������(�"����!�����"���������!����!��� ������($��������� �$������������!���������%''����$�����<��� $���$���%���G ��HIJH� ����K!����C$�����!������������+($������"�� ���������+����$������"��"�����������L���������� $���������%M���#��+������L������+���������$�����"��������+���"$(�� �  �$����������!�#���#���"���!���������!�������� $��������������%N!�������+*�������������������"��"������������ $���������$����*7����?� ����!���� !��C$�*����������$������O�(%''����$�����<��� $���$���%����K ��P� �$���!������ ��"$����(������ $���������"���$ ���!�� ������������������������������������ !����+���������������!�����$������������������%''����$�����<��� $���$���%QR�ST	U�F�� F��"�����������#������ ��(��!���������"� ������!�"!��� ���;���;��$��%�V"�%�,KW%F�) F��"�����������#������ ��(��!���������"� ������!����� ���;���;��$��%�=V"�%�,KW%F�, F��"�����������#������ ��(��!������� ��"� ������!����� !�����;��$��%�AV"�%�,�W%F��(������!��$�!�D���(�������!�����������!����������#��%&������$�H�$��*� %��� ��(���!������"�� ������������$����$��% ��%>�� 7���+*� %�������!�� ��!�� ��"��"�� ���%N�����$�*��$��� �B���"������ ��(�����$����(������$��� ��������������(������������%*�

XYZ[\]̂ _`abcde]f\gfhifjb̂eZ\gbfklm\]em nopTo download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


��������	� 
������������
���������
��� !"#$%&&'(#

)*$+%,#-+#"#./%0#%-1#-
2��3!-#/%*$# 4��)%,.*+#-

5�� /'..'06)!--'#-
700%+!+#18.'(9'06+'(9#+8:(%.;8�<

=-1#-1!+!>'(9'068+'(9#+:4?.!-+< =-1#-!((#.+!0(#
>!(9'068$"'.:(%.;8�<700%+!+#18.'(9'06+'(9#+8:(%.;84<@.!.#-

A0B#0+%-;8,!$+#-1!+!@1'$9C#"#./%0#!(90%D"#16#,#0+)*$+%,#-

>!(9'068$"'.8:(%.;84<E700%+!+#18.'(9'06+'(9#+8:(%.;8�<@.!.#-
)*$+%,#-8,!$+#-1!+!@1'$97((%*0+$8-#(#'B!F"#,!$+#-81!+!@1'$9

��������	G H�I����������
��������J)*$+%,#-
)%0+-!(+&'"# ���>-#.!-#!018-#(%-1(%0+-!(+ =.#-!+'%0$%&&'(#

 !"#$%&&'(#K%0+/";$+!+#,#0+
 #-B'(#-#L*#$+ M%*-$D%-9#1-#.%-+

7((%*0+$8-#(#'B!F"#,!$+#-81!+!8
M%*-$8D%-9#1&'"#)%0+-!(+:(%.;< 2��>-#.!-#,%0+/";$+!+#,#0+$ )%0+-!(+$80%+F'""#18-#.%-+

4��N#(%-1/%*-$D%-9#1
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