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�Z[\]̂]_Z[_̂ à̂b̂ĉd\efa\̀�*�����-�
�	(�����
������"���+�
����@��-�
����������E�������
�����������������������������������������
�&�	�!���-�E������������!��)�!�		�����-�	������������D�����-�	�(�&��)����!�����������
�����-������&�����������-�����
����������������	
���������������	�����E����� 	�'�	�����
�-�@��	
�����-������&��������-����E������	�'�	
�!����	
���	�
������
�!��������-������&������������%�����-��-�"����'����'��"��������(�����)��"�������(��
�	�����������%		������ ��-��,���������!��	
&�&�	�!���������-�������
�������������@�E������	�'�	
�!�-�@���	�
������
����������
�����-������&�����������������������������*�������������	����(�����
�����������	�
�
��������
���	�'�	�&�'����-�����		�
_Z[̀a]\_f]ad����������� 	�'�	�����
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VWX YZZ[\]̂_]̀ a]b[cdê_[]fgĥidhTo download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


���������	
����	��������������������������  !"#!$%�$&'(&!$%&�)��*+!,-(*)�$)+�+,+$) ("�$#&�)�.� +&+ !%$/01233456478! )9+-*('+  ("%*(:-!$%(*'�)+%(*!;!$%&�)��''(*&!$%)('(,,($�))*!.:)+ /<(:*'(��+%+(*:$!=+* !)#-*(.�.�#9� $:,+*(: (''� !($ )('��  !"##(:>�$&#(:*-++* ?9(9�=+)9+ �,+'9�*�')+*! )!' @�''(*&!$%)('��  >"*+ 9,�$A (-9(,(*+A+)'/@A9(: !$%>*+ !&+$)=+* : '(,,:)+*@A"!$�$'!���!& )�): A,�B(*A'��  +$*(��C,+$)>+/%/A��� ):&+$) +$*(��+&!$ +')!($DDE("F�GHH@A�$& ("(*)9/I('��  !"# ):&+$) !$)(,+�$!$%":�'�)+%(*!+ A '9((� &($()'*+�)+'(,-:)+**+'(*& )9�)!$'�:&+=��:+  :'9 � JJB:$!(*AKKJJ*+ !&+$)AKKJJ?(*L ):&#�  !%$+&)(&+-�*),+$)MAKK(*JJHDC,+��-��$/KKI(.++""!'!+$)A)9+#: +� 9(*)9�$& :. )!):)+"(*)9+ +�($%��.+� /I9+'*+�)!($(")9+ + :. )!):)+=��:+ A(*'(&+ A! '���+& NOP478/Q�$# &!""+*+$)'(&!$% '9+,+ +R! )S)9+"(��(?!$%�! )(:)�!$+ )9+,( )'(,,($�$&: +":�+R�,-�+ /I9+�''(,-�$#!$%"!%:*+!��: )*�)+ "!=+'(,,($'(&!$%)#-+ /T UVWXV7Y421 0OP478Z [+\:+$)!�� '(&!$% >�� (L$(?$ � 3V]421NOP478@�  !%$ $:,.+* )((.B+') !$ '9*($(�(%!'�� +\:+$'+/I9! '(&!$% '9+,+-*(=!&+ �!,!)+&"�+R!.!�!)#/F&&!)!($ '�$.+,�&+($�#�))9++$&(")9+ +\:+$'+S&+�+)!($ *+ :�)!$:$: +&$:,.+* :$�+  )9+$:,.+* �*+*+'#'�+&S�$&)9+'(&+ )+��$()9!$%�.(:))9+(.B+') K�))*!.:)+ /T 1̂ON_0OP478Z̀$.�('L'(&!$%A%*(:- ("$:,.+* �*+&+&!'�)+&)(-�*)!':��*'9�*�')+*! )!' (")9+(.B+') .+!$% !&+$)!"!+&/I9! -*(=!&+  (,+!,-*(=+,+$)(=+* +\:+$)!��'(&!$%/a(*+R�,-�+A!$)9+:$!=+* ��-*(&:')'(&+ >bc� @)9�) :-+*C,�*L+) �$&()9+**+)�!�+* : +A)9+"!* ).�('L(""!=+&!%!) *+-*+ +$) )9+,�$:"�'):*+*A�$&)9+ +'($&.�('L(""!=+&!%!) &+ !%$�)+ )9+-*(&:')/d(?+=+*A?!)9!$+�'9.�('LA$( !%$!"!'�$'+! %!=+$)(�$#(")9+&!%!) /a(*+R�,-�+Ae+��(%%K 9� �,�$:"�'):*+*K '(&+("GfDDDA?9+*+� g�� )($c:*!$�K '(&+ ! EhfDD/�*�'L�!$Ki�)j*�$IQ>e+��(%%K @9� �DklED-*(&:')!&+$)!"!+*A?9!'9�--+�* )(9�=+$(*+��)!($ 9!-)(g�� )($K m9+�)�9+RIQ '(&+AElDEE/m!)9!$+�'9.�('L("&!%!) A$:,.+* �*+: :���#�  !%$+& +\:+$)!���#> ++)9++,-�(#+++R�,-�+!$)9+�''(,-�$#!$%"!%:*+@A?9!'9,+�$ )9�).�('L'(&!$%,�#9�=+)9+ �,+

�!,!)�)!($ *+��)+&)(�&&!)!($ �$&&+�+)!($ �  +\:+$)!��'(&!$%/T U487454N27Yn484Y0OP478Z[!%$!"!'�$)&!%!)'(&!$%�  !%$ ,+�$!$% )( -+'!"!'&!%!) /I9+�''(,C-�$#!$%"!%:*+ 9(? 9(?)9! ,+)9(&'�$.+: +&"(*!$=+$)(*#!)+, /c�*) (")9+!$=+$)(*#!)+,$:,.+*&+ '*!.+)9+-*(&:')%*(:-A)9+-*(&:'))#-+>-�*)A :.�  +,.�#A(*+$&C!)+,@A)9+?�*+C9(: +!$?9!'9)9+-�*)!  )(*+&A�$&�:$!\:+$:,.+*)9�)!&+$)!"!+ )9+ -+'!"!'!)+,/T o4V]2]Np4N210OP478Zq!L+ !%$!"!'�$)&!%!)'(&+ A9!+*�*'9!'��'(&+ �� (�))�'9 -+'!"!',+�$!$%)(-�*)!':��*'9�*�')+*-( !)!($ /d!+*�*'9!'��'(&!$%(*&+* !)+, !$&+ '+$&!$%(*&+*A?9+*++�'9 :'C'+  !=+*�$L(*&+*! � :. +)(")9+*�$L�.(=+!)/g+�&!$%"*(, �+"))(*!%9)!$�9!+*�*'9!'��'(&+A+�'9&!%!)! � :.'�)+%(*#(")9+&!%!))( !) !,,+&!�)+�+")/I9+"!=+C&!%!)-( )��r̀c'(&+!��: C)*�)+&!$)9+�''(,-�$#!$%"!%:*+ 9(? )9+9!+*C�*'9!'��+�+,+$) !$)9! )#-+("'(&!$%/T s7VtO74N 0OP478Z�(,-:)+* �*+ %((& �)9�$&�!$%$:,+*!'&�)�A�$&)#-!'���#)9+-*+=!(: '(&!$%  '9+,+ : + $:,.+* /Q( )9:,�$ A9(?+=+*A9�=+)*(:.�+�+�*$!$%�$&*+,+,.+*!$% )*!$% ("$:,.+* /̀$,$+,($!''(&!$%A (,+(*���(")9+'(&+! ,�&+("�+))+* /I9+?(*&uvwxuyvz{'(,+ "*(, )9+|*++Luvwuyvz}y~��y�wuwu�w���$& ,+�$ JJ�  ! )!$% (**+��)+& )(,+,(*#/KKI9+ �''(,-�$#!$% "!%:*+  9(? �,$+,($!''(&+: +&"(*'(��+%+'(:* + /T �������������������i)9+*'(&!$% '9+,+ '�$.+: +":�!$'*+�)!$%-*!,�*#L+#"!+�& !$&�)�C.� + /F3V15�NpVN_478P484YNOPV!$'�:&+ �$+R)*�&!%!))9�)'�$.+: +&)('9+'L)9+�'':*�'#(")9+'(&+/I9++R)*�&!%!)! '(,-:)+&.#�--�#!$%�,�)9+,�)!'��"(*,:��)()9+-*!,�*#'(&+/a(*+R�,-�+A�.�$L�''(:$)$:,.+*("EHGkCDhfk,!%9)9�=+�$+R)*�&!%!)("�>!),!%9)�--+�*($)9+�''(:$)� EHGkCDhfkC�@/I9+$:,.+*�! '��C':��)+&"*(,)9+()9+*$:,.+* : !$%�"(*,:��/̀$)9! '� +A)9+"(*,:��! )9+ :, (")9+�� )"(:*&!%!) >D�h�f�k�E�@,!$: )9+ :,(")9+"!* )"(:*&!%!) >+/%/AE�H�G�k�ED@/̀"�&�)�+$)*#'�+*L+$)+* )9+"!* )+!%9)&!%!) !$'(**+')�#A)9+'9+'L&!%!)?!���!L+�#.+&!""+*+$)/I9+"(*,:��+: +&!$-*�')!'+�*+,:'9,(*+'(,-�+RA.:))9+#?(*L,:'9)9+ �,+� !$)9! +R�,-�+/

�9�-)+*l���)�.� +Q�$�%+,+$)[# )+, ���To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


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

������������
	�	���
�������	
����	
������	�-��������	��� ����� �������	��������
����������� �����	�������	�������� ����� ��������	������� ���"�����	���	��!�	�	����������	���	���
���	..����� ����� �//!�	�	��	��0�	�	������� ����� ���������	������	 ��������"��1"	������	��� ���"�����	��������		�-����	���������������� ����� ��2����

3456789:;<= >?=@;5A;9>BAC<D=EFG >BAC<D=9HAF=59479>C<D4;==9IJ9345=FKL99M=NO=7P6AD99999EF=@6ADG Q9MPO5=7P9IJ97OCR=@FQ9:6ST=P9PAT=79P4965=7P6U;999;4O@9PO@79P49R=9VA6P=5999479AP9PW=9FO<=@CA@T=P9995=D69S4O7P=@ XXY9Z9U6@FP9=C<D4;==9W6@=5XX[9Z9F=S4759=C<D4;==9W6@=5QQQ =PSLHL99HD4ST3L99M6876U6SA7P9999995686PJL99\6=@A@SW6SAD>L99]7=C476S
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HIJKLMNOP QRSTUVWXYVXZ[V\] Ŵ\_TS̀W\_ab̂ c̀defgdhijgiddhklmnop qlrsqtuovwvw xyggfvwvv gzqvwv{ xyggfvwv| }~dvwv� gzqvwv� xyggfvwv� gzq
d��uouessp�nlso�r�����p�m�p���o�
q�dzh�gidqlrsqtuo qlrsk�mogzq ~��or�gs�qosop�}~d }�sop��~�����o�d��orihjg~��g ituon��o�~�������t�ourdzekd ds���r�q���op�xyggf x�oo������q���o�qo�sop}k�gkzhi�}zg�d}somklmnop }somk�movwww�v {w�����~�����ovwwv�v {������~�����ovww{�v {������~�����ovww|�v {w�����~�����ov{�w�w�� ����rs��u{wvw�ww�w �tpmou�y��u�on�p|w�w�{v�� �ou��|��v�vwvw z�po��{�����|��v�vw�v z�po�zlno��{�����|����vw�w d�t�o�io��o�stp|��w�vwvv x�oo���{������

defgdhijgi� ¡¢£�¡¤£¥ }k�gkzhi�dhklmnop }somklmnop ¦s�hpuopouvwvw {wvw�ww�w {vwvw vwww�v �vwvv vww{�v �vwvv vwwv�v vwvwv{ vww|�v �vwv{ vwwv�v vwvwv| vwwv�v �wvwv� vww|�v {�vwv� vww|�v {�vwv� |��v�vw�v �vwv� |����vw�w �wvwv� vww|�v �vwv� vwww�v �

A §�������!�����$�+�%����%�+�%���)̈ �%���$�%��(�%��!���$���̈ ��� �!$� ��!%��!��%� �$���$�%©�!��� ª,

«¬®̄°±²³ ́̄µ¶°·̧¹°º°̧ »̄¼¶̄°º¶ ½¾¾To download more slides, ebook, solutions and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


���������	
������������������������������������	��������� �!��"#$�!���%�%����� ������%�� %&�"��'� �����%�%�() �*+,�%�'��"��&������ �����"����(-���.����%'���/��������!".��0 �������%�'*+,�%�'��"1 �0�2��3�2���������������!".�����4%�() %.��$/������� �"���&�&/�������!".��3./�!�/ �/��$��&%�"%��� ��!�/"%' ���*+,�%�'��"%��� ��.��$��%�!�/�&����%��������/��%�'� ���%�������"� ��%�'��"/�� ���(5%'/��6(7 �0��*+,�%�'��"%�� ����"� ��0�0%��.�/%�'%�� %.��$(8��*+,�%�'��"/�������'��3�������%�'�%��3����%�"���() �������'����&��������%�%�3���� ��������%�'�%����&����������%�� %&() ��%�"������/���� �0� �� �������%�%��������%�� %&(9�� �*+,�%�'��" �0�%�5%'/��6(73� ����%�%�%���/��:,-*,;39<=*<):,>3?@;):8*,;3���;AB*;() ����+����%�'�%�� �0� ��%2������%�� %&%�� �����"����() �������%�� %&���.��0���:,-*,;���9<=*<):,>3:,-*,;���?@;):8*,;3:,-*,;���;AB*;39<=*<):,>���;AB*;3���?@;):8*,;���;AB*;() ��%�"������ ��������%�'�%��&��2%���"�%����"��%���.�/�� ������%�� %&.��0���� ����%�%�(5���4�"&��3� ������%�� %&.��0���:,-*,;���?@;):8*,;���/�.���/�������������%2�����" �/��"��(A��� ������.����%'���"%' � �2�����%.��� %�����%�� %&�CC&����##.���/�?@;):8*,;&����:,-*,;(*%� ������%&�%��0�/��.�������&��.��0�!������%.�� %&���%�/�������"����() ��%����&%�*+,"����%�'%�������"%��/��#��D/%��"������� �����.��() %&����%�����%����&������%����&����������EFEGHIEJKJLFEME���%�!&%����!����/����.!�&�����������EFEGHIEJKJLFEG()��%��2��/����D/%��"���3� �!+��"����!�����/��%����2%�0����.��2��%�������2%�0�4%�%�'!��"���/+"�����%��()����/"���� ��4%�%�'!��"���� �/��#��D/%��"������� ���0����.��3� �����!�&��&���������%2�����%�'��"3�����0 %� %� �*+,�%�'��"(

NOPQRSTUV WXYZY[\]̂ _̀YZaXbcZdeW\]fgZ̀hìjklmnlo pqrnqsklt
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<=>?@ABCDE FGHIJKLMIHNIJIOIPG
QRSTRUVWXQYZ[R\[]Ẑ QYZ[R_[Z ỲaVbc_bd ebfYghiY ebfYĵfkZlmmmnl ompfbqprfkaksZ otu vvqmm lwuqvmlmmlnl oxpfbqprfkaksZ lmw xmqmm lvmqmmlmmonl otpfbqprfkaksZ tyt xmqmm lvmqmmlmmwnl ompfbqprfkaksZ t otqwu xmqzwloymnmvt {fk|iY_bd uo xqvm lxqovomlmnmmvm }ĥ[Zdpc_bdsZ]_̂ zm tqtu llqovwmvmnolzu jZd_s ow mquv lqyywzxlnlmlm Uf̂Z~poxpfbq to lqtv wqlwwzxlnlmtl Uf̂ZpU\]Z~poxpfbq lz lqov wqlwwzxvnlmvm ��h|ZpWZ�sZkYĥ owo mqoz mqxwwzumnlmll ��ZZs~poxpfbq oll lmqvm ovqmmVW�TW��VR\[]Ẑ g\iYghdZ g\iYV̂dẐ R\[]Ẑ �V�_YZlmlm �cTT� tvw mxlomvlmll TUg wtu mxlomvlmlo �cTT� vxnx mxlomvlmlw Qr� wtoo mxlomvlmlt TUg uuy mxlomvlmlv �cTT� vxuw mxlomxlmlx TUg wwtv mxlomx���T���f�[ZbYR\[]Ẑ Qb�hfkZR\[]Ẑ �VR\[]Ẑ g\iYghdZmolomumoy wv lmll TUgmolomumto wx lmlo �cTT�
���T�p����p�����QRSTRUVWX��f�[ZbYR\[]Ẑ QYZ[R\[]Ẑ Ỳa��f��Zdmolomumoy lmmlnl ymolomumoy lmmonl tmolomumto lmmlnl v

ge�UV�TW�g\iYghdZ g\iYR_[Z g\iYgfYa ĝZdfY�f[fY �_sZiXU�TUg rf|ZipTYpgZYẐ_ Ts�fb lmmmmqmm zvxlqvvQr� QbYẐqprfkaksZp�_sZi RZ�pXĥ| vmmmqmm tlzlqlyWV�TrX{T WhdZ]a|Zprfkqp�p�h�Zdi �_bp�hiZ ommmqmm lltoqvm�U�R� �Y_b�ipgaksẐa c_�Y�ĥbZ lmmmmqmm ywwmqmm�cTT� ��ZZs_�_apgaksZpgZbYẐ g_[�]Zss lmmmmqmm xyvtqmm
��_dZd�YŶf]\YZ�i�p�pĵf[_̂ap{Za

VW�TW�p����p�����QRSTRUVWX�VR\[]Ẑ QYZ[R\[]Ẑ Ỳa V̂dẐZd �_sZiĵfkZlmlm lmmmnl v lwuqvmlmlm omlmnmmvm o llqovlmll lmmlnl lm louqvmlmll lmmonl v lvmqmmlmlo lmmwnl v xmqzwlmlo lmmlnl lm louqvmlmlw lmmlnl vm uyqwmlmlt lmmwnl ov wuqtolmlv lmmwnl ov wuqtolmlx lmmwnl v xmqzwlmlx wzxvnlmvm vm wwqmmlmlx wzxlnlmtl v wqlwlmlx lmmmnl t lwuqvm
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bc[d̂ỲY]cX eZf]̂]cXg̀ dZ[

WhYZ[X̀i_̀Ỳà Ẑ̂ eZf]̂]cXgc_Zî
j̀ [_kfc\lcmY\mY

eZf]̂]cXk̂m\\c[Yk̂l̂YZgkneoopc[WhZfmY]qZk]Xrc[g̀ Y]cXk̂l̂YZgknWsop
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