
���

�����
	
������������������	������������������������������������� ��!���"����#	���$���
����%�����������#!	���$����������%�����&� &!'�())�*+(,	���$�������������������$������������������&� &!��-� �.������&.��&.# &.-����$��������/��&!��&&�
$����������
�����������## �-&��������������������&!��&.-�����$����������&." &&!���������&." &.#01�2�����$��������..������������$�������3$���������&4# &4������������&&� &&!	���$�������������������&&�	���$�����������$������/���&&�	���$�����5
������3$��%�6��$�������������"&�	���$���������������!�. !�!������������������������!�!��".#	���$������������������&� &!��&.# &.-���$�������$�������-� �.��������6��$���������&.������������$����!!��������$��������#& �#�788,9:;<:=�>:?,@8)A):;�B)+)*()(�C7>B(DE!�!	���$�������3$�������&�	���$�����������������������������!�& !��	���$���������������& �4��!!.��������6������$�������!!� !!"����%����������������������4 �#����������������6�F���� �"����$����������!!& !!�	���$������������������#4 #"������������������!�& !������/������������#-��"&� "&!	���$�����������������&���#" ##��!�&'�())�*+(,	��$�������$���������$����������������������&.#���$�������$�������#"��#� -.��������3$����%������&&�	���$������3$����%��&� &!��&&& &&�788,9:;<:=�B)()*@8G�H9++);<:(�C7BHDE#&	���$��������/��&!	���$������$�����"-	���$����������������&� &!��#&'�())�*+(,I������%��������������$���������������JI		1K����$����������������������&.#����6��$������������&.4 &."�����������$����!!�	���$������%�
����$��6����"���4!#��4��	���$��������6�
����-� -4���������"����$����������4!���3$����%�����$����4!# 4!����$���L�����������.�	���$��������6�
����$��6���!#���". �"&����"

	��$��J�K����M�����-�	��$�������$�������#"��#� -.����$������������������-� �.����%���������������������-- �&�����N�O���������$�����-���-# �&��������������������&.-����O�/�����-& -����$������������-. -&����������������-� --���6���������-� --����������������������
������-� -!���! ��6��$�5���6��������������������.P��5Q�������R�����S�������-4 -#	��$�����T$���������-�	��$���
������������$��������&	��$������������-& -�	��$���J��������K���������������&4# &4�	��$�$������
���M���
���������J	20K��&"-��&��	��$�$���������������������6���������&4# &4-	��$�$�������������������
���M���
��������J	120K��&4����..	���5�����������!"��!-��4�!	�3$�������������&.���.�'�())�*+(,2$���������
��������	���6��%���������������������������!	��$�����$������������������&�"	��$��������$���������&"� &#.	��$������������������&4"��&�4	����������J������5��K����������&-4	�T$�����������M��������������������T$��������������".� ".!��"&-
��������������!4.����������$��$������%�����44& 44!������������������������&&� &&!�S�������%��������N������������������"&. "&&������������������"."���������S����!#���6�������������������������������6����������$������%�����!&& !&!01�2���T$���������&"" &"�������������T$���������&-�%��5�����"�	�6�������������&&4	�6���������S�������&�.���!-	�U1	�J	�������������$������U���M���1$
���	���$������K��#&	�
�����V���&" &�	������������!#����!���M�������������������"����5�������������!-�����S��$���������"	��������F��F��4"-�	�����V��WX(8,@)E4"- 4"�	�����I�$������F���-#	������Y����U��F�����	������0�������&-�

	�������	��������&#�	��������S�������-!	�������������$������U���M���1$
���	���$�������J	�U1	K��#&	�������Z�
��U�������	�������..���!.	�������[���
$��������&��	����L��������!#��������%�������/��O�������������!#-����������
������������!-����������������&�4�������������������J02�2K��&�- &�����..���������������&4# &4-������6����������&�� �..	���S��&�&	Q\�U���������J	�������	������K�������������
���M�����$��������$�������������������6��%�����%����&"� &#.��T$������M��������������������&"" &"-�����N�O���������������&#� &#!����������������$����&4� &"!����������/��S���$���&#& &#��������������������]��������$�
���&"� &"4	���%���V������������������������������#� #4'())�*+(,����������������	��$������������"-��#.	�����������4	������$��6�����$�������!"&��!"!��!#4	0̂ 5_����P�����&-�7̀ H�ab<:<,:(E#&	�������Q����������-�	��������������������������������&--	���$����������M����������������������	������5��������������
������������-�	����J�K��&- &�'�())�*+(,U$����������'��������
��������'�̂���5����J����$���K������������6������������������������&�.��M�������&����6��$������������-�������
������������-& �-�����5�������������!# �!�O���5��O�����6��$���������".-	����5
���������$���������6���%��44"	���������������������%�����44"	�����������������&&&���!#���!-��!�4 !�"
���������������T$���������!4.	�����������������"�.	����������������4"#	������$��6��J$����L�����K��!" !#��!����".��4!���"!-U���
����[�$��������"4� "".��""��������������������". �"�11���$��6���!#��M��������������44 �4-	�����O���5$����!4.	_c_��&-- &-���!4.	$���������������#!

1�����$�
��������O���
%����������������������$���������������F
To download more slides, ebooks, solution manual, and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


��� ������	
�������������	
��������������	
���	����������������	
��������������� ��������	
�����!���"���#�	
����$����%����&����������'��&���" ��(�	
�����!��
�&�������������"���#�������������&�������%�����
���� ��(���������	
�����������
	���'�������	
����$����
��
������%����&�����������'���" ����	
�����"#����	
�����������������%����&����������'���� ��(�	��)�������"�*����+��,'��,�������	��������""��"#�����*���$��$������*���$����������������
��"��*���$�������*�����%&��-�
���.�*���$���*�����%
�%��	�����
��$��"��*���$���%�+��
�%��	�����
��$��"������*���$���&�����$��'������*���$��������'����������*��/���,�,0������1�������-�����# �.�
2	��&�����������&����&������.��������3�
��������
���"������$��	����%��
���. ����&���%������!����������( ��#'���*��	�&�
����
��.�-�������������*�4'���*��	��#( �..��*�����%������$�''����������5671�
2	��&������"" �"#��..��������$*�4�����������$����*��������.�����������	����$��
��������������������$��3�
����	�����##���2����
+�������-�����#� �#(1�������-����
�����%��#1��!�	���%���
������&�
�����"(1�������8494��.�1����������$�����-���:76;<���"1�	��-=>�&+��.#1�$��%�?4��"(�1�-�*��������������1���-&��!��$��. ��1�������%&��������1��!�-���@��-�A�%�����(��".�1���1	%0�4�B��4�������# ���1�$+��-�(#��.( ��.�����������(���#�����".�1���&����������&�
����"�1���!�?4����1���!,;�-����&�
����.���"����(1���!+	����7��������&�����#.1���&��$
���C����"1���
�'
�����������1��
:�<���# ��.1��
��*����������1��
���
�������$����.��"" �"(1��
�������$�(1��
��
���	�����((������"(1��!*��	���(#1��!*��	��'��&&������!��(#1��!*��	�����-�����(# �#�1����&,��������&���.�1�A��+��
����#1���
:���
���&��<�*��	������'���.1�	��A��!0���4����1	''����D4�#��"�������#���(��".�1	����������%����� �EFGGHIFJK�������������&�������%�����&��������'��. ���������������&�����'��&�������
�� (�%����'�( �.

1	��������&+����������(���"����" �#.EFGGHIFJ0������
���
�������������&����E6�����$,�',������������	����$'������ �(����������$�����������(� �(���&������A��-����!��.#�����&��&���*������'�����"$�������	+��
���%B65���(�$��
A�����(. �(���(� �(����	������%������$�$��A�-��
���" �����,��������������-��

�*����&���:B6/=9<��(����	������(� �(�������$����	����$'����(� �#.������	��������������
����&���(� �(�1	�������������1	���������!�������$��	����%���#1	��������$&���
������1	%,��
,-��
������$%���1	%,��
�����%������1	%+��!���(�0�����������("��#�0�&�+���;�	�0�&���%������	���*��:	����3�����<�""#�����	����3������"�# "".����������	��	����
���*���%�"�� "���""#���-L�A���� ������-L�A�
��	��%��������#��&&����3�����&������&�����"(��&������*��������������&�����"�� "����&���-����*������"�. "����������&��!��&���	����"�. "���������������&��������%����"�� "���"��'���������$��
*��	������""� ""(K��&�.M:���	��/�����<���� ��">BK5��KBK5�������&������� �����������$���'��&������
������+����%�"". ""��""#�����&����%������������%����"�.�	��������*�
������	�����#� �#��������
����&������&�����".� "."���	������*����
���������"� �"(�"�� "�#�""#���������%���+%��	����"�. "���-���,���&���	�
��%�"�� "���""#�	&&��%�*��	�������
��'��������""( "���	���*���������"(0�����������:�<���.0�����������������$&�
����.��0������
����������(�0�������������*���
	��������"�0���������������� ������*�����$��������$�����������# �����������$�����*�4���� ��"0������5���������( �(.;67�N�&�������0���������!���(0����������!��(� �(�EFGGHIFJ6��'����
����!����%����'��(" �(���������������'��(� �("��������$�'��(� �(�0���������	��	����"���(EFGGHIFJ0���������	��	����
���*���%����%����'��
2	��&����'������ ��������
�����+	������
���(��&���N����������	��	������ ���
�+���������&���*�����'�����# ���
�+���
��	��%��-��������������'���( ��#�&���������'�����������������������������	��	������������ "..���!��
���	��������"� �""��&�������������	��	������

0���������	��	������������0���������	��	����
���*���%��"��(���(���� ��"�"�(0�&�+���;�	������"�� "���""#����������	��	����������
������������������ �����&&��,��3������&��������0������0�����O�10��(.0�������3������(��������(�N������$*�4���#����������������3�������""���$,���&���������� ��(�'�������
������$���(�0��-����0��-+��������	����$�(. (�0��-��
���-��	�*���������� �����.���������*�����'��.� �.�0��-���*���������.�0��-
�*�
��
��(�0��-��	�*����������0��-L�A:�<������"��.�EFGGHIFJ0��-L�A����%���E;����&����'���-L�A�����	�����
�(��(��(( #�����%����&�����������'�(( #��N�
�-��$����
��"� �"�'���������$'	�	�����-L�A�����'������-L�A����(����������������'���� �����*�����%������$�''�������� ����������&���
���� �����������$���-L�A��(����#��"����������'��.� �.�����������&���+���������� ���0��-L�A�
��	��%��������( ��#0��-L�A����%�����(��#��.����� ��(EFGGHIFJ0��-L�A���������������*����-L�A&���	������� ��"����%����&�����������'���-L�A����� ���0�&�+���;�	����&���-����*��������� ����"�. "�����-L�A��*���
��������(��&���%��
�����&�����
���������" �����'�������'��&���� �����&�������������-L�A��������$����0��-L�A-�
$���#�0��-L�A����������.� �.�0��-L�A���������( ��#����0��-L�A���N�
�-��$���������"�0��-'���������." �.�0��-'��&����������EFGG5�������$���-L�A�0��-����*���&�����������#0��-���	�������������������"0��-���	��������+���������������" ���0��-�	���*�����0������������#���(�0������
�	+�������	��:06�<���0-���������C����������0-��$��EFGG����	����$�-��$��E�
2	��&�������������������&����0-��$��$�������*�������0-��������
��$���.0-����0���4���"���#0-�%�����".�0�$������0������"� �"�0B8����0���$��	�����0����,�������	�������0�����������%������$�&���$�&�������0�����	���	����� ��"0���,0�������������#����� ���0��$���6��&���*�0�4��##����%����'���*���%��(��������
���+�����������#

To download more slides, ebooks, solution manual, and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


����� ����	
	�������������������������������	������	�������� �	���!�"�	�	
#������$������%��&��	
	����������'������%��&���������	������������(	�	������������	��������$��)�����
��	�����	����������	���!�"���� ������	�	
#������*��������+�	��������,�������	�������������	�������*-���#�+�	��������,.�����������"��� +�	���	
���	�����
��/����'��0+�	������	�����������0��,1�����)2�34���	
�5(���6��4��4� ��������	��������������.%���������������(�	���������������� �(�	�����	���+�	������	�������*(��+�	��
��#�	�	
#������*��$�	����	�	
#���������0��$�������.(�����	�����������$��	����������	���
���7�-���#�����������/�(�������"�����8�9:;����"���� ����	�#�+�	���	
��	�	��0���	
�+�	��������0�	
�	�������$<�

������(�������0���*�� �*�<�

���������/���� ���0<������������, ��,0<������-���#��	(��	
��''$<�����%��&�+�	���	
���	�����	�	
#�������������(�����������	����������  0��
���#�	�	
#�����  �<����������/���,���* ��*0���/��	
�������*$9#���.��	
�	�����3.	�(
6�� ))� )�<��(	�#���������	��������� 0,� 0*<��(	�#�������	������,'<��(	�#�
����#�
���	���!�"��	����������* <��(	�#�(�����	����''0�'',��' '=�>??�@A>B5����������������	(��	
�35CD<6<��(	�#��	
����)��**�*$��$�ED1C������	�������<��(	�#"������/�.(�������$0��$,<��(	�	��
��#������,0���)�<��(	�	����+�	���	
���	�����	�	
#������*<	�(�

�9��(�����(��������	���0'��0''���.%�����������	�	
#������)���#	�%��%#	����	���	�	
#������*��)<��(��	������	
	�������'<��(��	�����.(�����0���0����,,��,*<��(������	��	��	�����<��(
.��	(��	
������������,'<��(
�	������������,'<��(����������	���!�"���'���'��<��(��������	�	
#�����  �<��(���������������)���������������� ���0<��(��������"	��.(������ ,�� *<��������	
�������	������,,<�������,�<�����	������,,��$'�$ ��$,���)'���),����$������,'���' ��0�0�<�����	������	����)�<��������#��,0<����
��	���+�	���	
���	��������0*���,,��*�=>??�@A>B;��
���%��%���������������*���*���������������	������)�������(	�������������"�

���*)��*�
����	�����������*'��* ���	����������,,��*)<����
��	��������*���,�<����
��	�������
����*�<�������	
�4��
�����0),

<�������������,����,'������������	����
��	����� )<����������������	�������*�<���������
�	��
�������,���, 	�F����������	(��	
����������	�	
#�����  �<����������	
�	�������,'<��������������������<����������3�����	
6��	
���'�<����	%-���#�	���������* <����	�����������������)$�����<����	������ ��� �<����������3(	��%��6��	(��	
���)���* <����������3(	��%��6��	(��	
����.�������(	������	����	
����* <��������������� 0<�����

�������������0*���,�<��������(��F����,�<���������(������ '�<�������
3�6���')���,����00<�������
������	�F����������	(��	
���������	�	
#�����  �<�������
������"������')<�(#����������,���'*<���	��������0$��$0���,'<������������)�����<��(��	��+�	����$�<��(��	�������	����,�<��(��	����(������
��#��(�������,<����������������$$<�������	��������	�	�������)*<�����
�"��������������	�/�����0���,<����	((��	�������	
�	�������)�<��������	(��	
��')<��������	
�����<�������-���#��	(��	
�� )����0�'<��������	���3�	�/�6��	
����0 <���������������
��3<CG96���)��*�����*���$��'0�<�����(	��#���$�<���	����� ',<���	���������	����	���������**<�����	�	
#�����*�$<�������	�
���"	(����$�<������	������ �,<������	�����	�������, <��������/�� 00<�����3���/6�	�	
#������*�	(��	
����������	�����
���#��$���0(���������+�	���	
���������� 0*<�����9�����1�����H������3<91H6��, ���*�<��������3
����6��*���0��,<����"����������*�� 00<���
	�����������	
��� *<���
	������	��
	�����	�F�������3<I46	�����������<������	�������*���)���*������	���	����	���-���	
�����������'�	�������������	������	����� �0�+���� �$�����������������������*�������������*���,��������������������0'����	�
�����'���*<������.��	����	����)�<������
�	��
�������)����,���*�������� �$�	�������������
�	��
������	����� �0� �,
�-�����#����� �$�� '�<������(��+�	��
��#���))<�������	����������)����)*����<�������	������0�� �)� �'�����������	�	
#����� ��� ��<�������
�������'*���*�<����������)<#�
��	
������������' *

J	#�7��	
������������#�� ')J	#�7��	
���������	�
��� �*J	#������

��������#���0���*�� ')�J����������$���*'��* J������������
��	���+�	���	
���	�������*���*�J����	(��	
�� '*�� '$�  �J��������������,J���+�	��������,J���(����������� 0*J����	�������*��  ,�� 00� 0,
����	���������� 0*J��������������0'���0 ��0,������������	�������� )�� 00� 0,J������-���#��	������0J����	
�	������')J���"��;8�K8��*'��**J���	
�(��������'�J�
�����%�	
	�����������'�J�	�
��� ',J���	
�	���	�����&	��������(������������������$$J���	
����	���	��	
��	����	���
�������$*J�������	�������)���  �� $���(��������"	��.(������ ,�� *.��	����������������.(
��	����L��
�(����������� *�� $�������	.���  ��  ���	����	�����
�(������  �� ,J��������(��	����������	������ $J������	.�	�F����������0*J������	.�	����L
�	��
�������0*��,)(������	
����������,���,�J������	.����,'���0*��,)��  ��  �J+�����+��(
	����� ��� '������������(������	������������$�(������	�����
	�����	����������������  J+����������������(
	����� 'J

��D��8����,���*)��*�����0��'',�	���	����	���-���	
�������'��������	.��	����0,����"�

���* �������	.�����������,���,����	����
����'*�������������*�(�	�����	���������;;M���')J
�	�4��
������'�J(
��������,���*���')���'�	�	
#���������' ��',J(���	��������,����*���')��''	

��	�������������'���'�	�	
#���������' ��',�+�����')(��F����������'$��	�������')��'�����
�
�����'�J���	����+�	���	
��������������$)J���	���������������0'���$)��$*	����������������$���$'	�	
#���������$0��$*�
	���+�	����������$��+�����$�����
������������$'��$ ���
����������(�	����L����(�	������������$,��$*J�	
�"	
��J8�98����0J�
����	�������(����	����0����0����,'��,0��,,J�
��������,'J�
����������������0�J�����+�	������
	����$�J�����3�����!�"%���!�"6��������')���')$�'�)J����������)����

To download more slides, ebooks, solution manual, and test bank, visit http://downloadslide.blogspot.com

http://downloadslide.blogspot.com


��� ������	
���
���������	��
���������	��	�	������
������ ��	
���!
"�!����������#�	����
���	����$%&�	����	'�
�����"	�	����%%#�	�����!
����()*�(+���	�����	����%( *%(#��
	��	������!
		����+& *+&#�,������������������%-%�'"���������.��"	������$+*�$���
��/
��	���	��!�
	�����#-��	
����!���+(+��+&&*�)%	����'������!
		����+$&��������% (*% -'�
��
��	�����!
���%-#"��
�	
�'�������0������������%$+
������"�
��
�����	������������%-����!��
���	�����!
���( �	����	�!����"�
�	�����$&����-*� )�	���!��
���� )��%$&��%&#�	���!�������1�2�3���45��'�1����$%+�	��
�	���
���/"�������%%&�	�����4�'"�����+-)�	��
�	0�����'"��	���� ()* (%�	���	!
���� ��%)�	�	���������%$��%-(�	�	������	���!��'������ %�� ��	�	�����	��.	����%-(�	�	�����"���!��%$���(�	�	������	������(�������6��&�� &%��!��!������!����#�&��3�41�'	�����+ $�!�������71��"���#$$�!���"��86��%)-9�
����
����!����-���& 9�
�	���'�����'����	���'���/���������(�9�
�	�����+)��&%��# (:�;<<�=>;?9�
�	��������
���:9�
�	����"�
��1�
���97@�:�9�
�	���"�
�	�����:�A���'�:�B��	������
�	�����
����
�	�����&$
���	�
��	�'��	���$)&*$%%!��	�
	�!����!��	�	�
����
�	�����+($9�
�	��������!���'�����$&*()9�
�	���C�������D!	�����!�	����$%+*$%$9�
�	��������
���/
��
�	��
��	�'������	����	�!����"�
�	�����+)9�
�	�������
�	��
������/���9,AE���� �#$+9�
�	��������
���/����+)9�
�	��������
�����##$*#$$���1�2�3���0/����1�
�����#$+*#$���
�	������0/����1�
�����##(*#$%	��
"
��	�������#$ *#$#"
���

����	�	�������#$�*#$ "
����
'����'"!�	����#$)*#$%9�
�	�����	�
	�!	����%$9�
�	������	'�����	��
	'�
�"�
����
��$+%*$++9�
�	������
����	����$)+��$%-*$+)��	'�����	��
	'�
�"�
����
��$+%*$++9�
�	�����
�'����	�!	����"�
�	�����+)9�
�	�����
�'��"�
�	�����+)9�
�	����'�����'����%���(+��&#��%)-*%%+����!�	����1�������� �����!�	���	���'��������)%������	��	'"�	��	��������%%%*%%+�!�	�������'�	��	���������+($*+((��0�����$)(��
�	����"�
�	�����������$)(*$)-�/"�����
������
�!
�����!'"	����%()	����'������!
		����	��
	�����+(%*+(+'�	��	������
��%)&*%%%�"��	����1�
���������� (*� -�
���	�����
��%)-*%)&��+ -

9�
�	����"�
��1�
���97@����( *�((��F!�'�������$%-9@��������	�!���97@���$%�1�
G����C�
'��
�31�����$% *$%#9�
�	����"�
�	�������#$#��$)%*$%%��'"�������!�	��������$% ��0�����$)+���
'	���������$)(*$)-��
�	�����
����	���������F!�	����$)+*$)$
���	�
��	�'�������# $*$%%9�
�	����"�3�
��# (��##(��#$(��$%(*$%-9�
�	����"
�����!���'����$&9�
�	����D!��	���%���%%+��%%-*%+%�����
��	�'��((����!�	����%%+*%%�	���'���/���������(�9�
�	����
�	����'����%$9�
�	����
���	���
�	���%$9�
�	������!
�����%+%9�
�	�����!
"
	����(-9�
�	������0/����1�
����
�	���##(��##&*#$)9�
�	����
�����$)(9�
�	������
	��	�	���#$#9�
�	����3�
�	�����$&9�
�	�����	������(H9�
�C�!I�"��'����+-%�,����%-)*%-%��++ ��+�$9���
���,6��% 9,AE�8����
�	��������
��	��
�����/�����"
��	�	���������'�
	J�	�����+)�� %#9����'	��	��!�
�������'"���	���
'�	���( 9����'	������		����� %$* %(�����'	�����'���#+(9����'	��	���'���&%*&���%))����)����!�	���	���'����6��& *&#��F!�'������
��&$���
��!

	���"���	���������%&#9����'	��	���
'�	����( 9����'	��"���	���������/"�������%&#9����'	��"
�0��+�)9�K8B����������+$��$-9����	����/�
�����$(���(�9��	�	���'�
.���������	��	���  * $9��	�	���'�
.��1�"�1��	���9LM���  * #NOPQ�RNS<TUVWU�O;;X<;�P=;Y�Q?TZ<[�\X>><]VW;̂(%9'"����������0�:�;<<7���	�������0�:@!""��'���
���'"����������0�9'"������B�	
�'���A���'��@��!
	��8��9BA@8���%##��%#&9'"���������.��"	�����9@�����%)(���#&*�$#����!�	�����
�"�
	����
��$%*�$+��((*�(&������	�������$�*�$#�1�
���
	�	��������$)�	�����!
��������$+*�$������'	���������������0�������$)*�$%9'"���������.��3��
�1	"�"������%-#9'"����
����
	�!	�����%#(9�
����(%��%%&��%�(��%((��%-%*%-�9��	
��'��������	������	��	�		����%( 9D!	"'����+ )9D!	���&��%&*+)��%�(��# -:�;<<�=>;?9D!	����!
		��:�@1�
�1����
�_��D!	��	��	�	����6��D!	��	��
!'�����%- 9D!	������!�	����+$ 9D!	��������	���&*%)��$)%��
�	���C���������!�	����$)%*$)+��$%+*$%$��
�	����"�
�	�������$)%*$%%��
�	����"�3�
�������
����	����$)%*$)+�$%(*$++��	
����!������!�	��������%)�9D!	��0����	����%$*%(9D!	���
�31�
���� $&9D!	��	�����
���&��%$9D!	��'�1�������!�	����+$-��+(+*+($9D!	��'�1���	����'����� )-* )&

9D!	��
	�.��%#�9D!	�����!
		����++ ��+$ ��+$(*+$-����!�	����	��
	������
'��+(%*+(+9D!	�����!�	���� )* %�� $���$)+����!�	��C������'������$%+��
�	���C�������$%+*$%$"
��	��������	��
�	����	��� %* +9

�
���

��	�������� %��	'�	����

�
���%+��%)(9���@���'���+-&9/�����4�
"�
�	����  &* # �� $#H9/��"���
I�D!��	0��	����%%#9/�1�����"
	����%))9/�1�����
������)+*�)�9/��!	������.��"	�����9@�����(%9/��!	����!''�
���$�&9/��!�
��������%  9/�
�	���"
	�����$)9/	�"
	�����%)%9/"���	������F!�'����( 9/"�����"��
�	
�'�������0����	��	���97,����+))9/"�����
������
�!
��� )9/"�����
�!
�����"�����������%#(��%&-��+))9/"�����'��1	����&�*& ���
!���"
�������-�9/"���������%����+��'"����	����/"��������$%*�$+����
���������'	�	�
�	���� $)"�
	���������-�"
�"�	���/"�������++-"
��!��������-�����	����/"������� #&* $)9/"�����
��������+(9/"��
�	�������������"'����������#-*�#&9/"�
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