
��������	�
����

���������������������������������������������������������������������������������

���������	
����	����������	����	��������	����	������������������������������������������������������

�����������	���	��	������������������	��������������	��������������	����	�����������������	�

�������������������������	���	��

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

%����*�� ��#����%��+,,-�++-.

/�������&�

)�$�����# 
��'����(

0����%������� 1

2�����( 	

�3�� ��!�$�4�� �

������!�� 	


����� �

�"�%�� -

/ �� ����������&�������5�� ������5�� ����%���5����� ����%�����������##��#������ ���6

/ (6

���������������������� �����	������������!���		�����������������	���������"������	���������

�������������������������	����	�������������� ���������������	�

7� � �����%����������* �8�*��9����� ��!�������4�� ���� �!�������#����%������.�� ������� 

������������ �"����!�".�
��%�� ������������.

:7; �:<: �	-7 �	-; �-+7

	-1 �	-+ �1-	 �-,< �-;7

�� -:<.: � -:+., �� -,1.< )� --�.,

������������������������ �����	�����������

	� 8����%���!�"������ �����������&������=������� ���� ���� ����#!�(�����&�������������

 �$�������"��4��*����� ������������.��
��%�� ����%���.

�7 - 1 ;.: �7 �1 �, 	7 :	 ;: ++ �7	 �-< �1,

�� :-.1����� � � :;.,����� � �� �,����� � )� 7-.:����� �

�

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.



���������	�
����

���������	
������
��������������	���������

�� ����������������������������������� ������!��� �����"�������������#����$��%����&����

��'��(

)���*+���,-���*	���*.���*/*���*)���*/���*����*,���*/0

�� *	()���(

� **���(

�� ���#���

1� )���(2*+���(2�,-���(2�*	���(2�*.���(2�*/*���(2�*)���(2�*/���(2�*����(2�*,���(2�*/0���(

���������	���������
��������������	���������

+� ����"�&����� "��!������'#�����!���'�������&�����3�� �������� �����"(��������'����!���*+

���"�����������������(�
��������#�������(

,(/����.(.����,(/����,(	����,(+

,(-����.(.����-(/����-(	����,(	

-(.����.(.����,(-����)(/����,(+

�� ,(./��� � 0(���� �� ,(-/��� 1� ,(+���

���������	����
�������������		����������������������������������������
��

.� ����#��������!������"��� �����������#�'����!���#���� �� '���#����&�������������������

�'�����&��"��'���������'������������4(�����!��5'�� 4��������'������������'##���6��

�������'���(�
��������#��������������#�(���'���4�'������������������ �#���&�� �(

7���������#�

���#��'����

�8'#�����!

� '���#���

/�-�	 *0

��-�, *+

-�-�** **

*0�-�*+ -

*.�-�*) �

0/�-�0	 *

0��-�0, 0

�� ,(.�#�� � -(.�#�� �� -(-�#�� 1� *	(+�#��

�
����������
���	�

,� ����'��������������������!��2��2�2������(������� �'��������������� �����&������

�'#������!� ��������'��9��2�+2�02�����+(��������������4���#���������5'����4�&��������

�����������������!������9���=��2��=�	2���=�02�1�=�*2�����
�=�/(���#&'�������������&����

�:�������;����������'����������'������������ �#���&�� ��(

�� */(+/ � 	(-0 �� 	(	- 1� 0(0	

0

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.



���������	�
����

�� ����������������������������������������������������������������������������������������

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

����������� ����&������&&�%�&������( ���������

�

')*(�∑
!

����������%������+��,�'��������������-.���&���������� �������//�� �����������������������

� �������0-�� �!�1������������%������� ��������������������� 2�3��������������������!

�� 04!-�� � � /)!5�� � �� 04!.�� � 6� /7!7�� �

���������	
��
�������������	����
�
�������������
�����������������������
����
�����
�����

������
���
�
�

4� �����+������������&&��������������� &������ &�$����(� �� &�!���� ������������� �������&

��&���������,����������������������������������������-�������������&������������������$

���%�&�����+�$��������������+��,!�������(���������������&������#�&�+8

	-���0.���50���)	���0)���--

�� 5.-!.���5 � 4-�0!)���5 �� -	!4���5 6� 	/!.���5

���������������������	
��
���������
���������������������
�
�����������
�������	
��
�����������

��������������������
����
���

)7� ����������������%������ ������������� �������� ��$�����( �����������+�����+�

�����������$�����!���������$����$���$������������$�����+��������#��������������������

������$����!����������$����$���$�������������$��������+������������&&�����

���������&$�����������+������&�%�������!���9��&��$�������&�����������&���������� &����

��%�����&&���������$!��������������������������������������������%�������������9�������

���+����!�����������'����������������&������#�&�+!

��������������8 ))!� .!/ -!	 5!4 4!5 /!	 0!0

:�%�������8 /!- 5!/ -!/ -!) 	!- 0!5 	!.

�� ��������������8�-/!);

:�%�������8�	7!	;

�����������#�������&&$������%�����������������������������������������������$����!

� ��������������8�5-!.;

:�%�������8�-/!7;

�����������#�������&&$������%������������������������������&�%�������!

�� ��������������8�--!-;

:�%�������8�54!5;

�����������#�������&&$������%����������������������������������������������$����!

6� ��������������8�-.!.;

:�%�������8�	)!-;

�����������#�������&&$������%�����������������������������������������������$����!

���������
�������������������������
���������
��
�����	�
�����������������������������
�����������

))� ��������#����������������������(�����%�&������/-�����������%�&������00���������������

���-/!

�� 	!/ � 4!7 �� 5!- 6� -!0

	

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.



���������	�
����

�����������	
	���
����������������
�����

��� �������������������������������� -��!�-����"�#�$����$��#!����������������"����!�#�!$

�����%�##�&�!$��!���!$�!�����'�!���$�������##�&(�)�!�������$�!&������ -��!�-���

"�#�$��!'��!����������������������������"��$�*+�##�&�!$���,,�##�&-

�� **(**. � **(/. �� *0. 1� + .

����������
�����

�	� 23�"$�����!$����#�!�����������!���$4���$��5�����3�"$���6

7�=�
	85�-�#���!$�

�

7��7�≥��(%%����7�≤�-�(%%9������!�!��!$������$����������&$����!$�����3�"��(��)��������

�5�������!���$��#������!���!�������$�����:2�"���������3�"��-��7$�"�������������$-�)��-

)����������5�������!�������������$��#��9���!���$4���$��5�����3�"$����"��������&��!���

��!$��9��#!�������!$�-�9�������"��$�-��!$���-

�	������������
����������
�����	��	�����
����������������������
������
�����������	���������

�,� 7$��$����"$9�����$�#����������$��������&!����$��#������������$�������!���!��!�#�!$

���0����$���!$��!���!$�!�����'�!���$�����(	����$��(����������$��#���������$�����

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

�� �(		���!$�!�����'�!���$������"�����#�!$

� 0(	 ���!$�!�����'�!���$��!��'������#�!$

�� �(		���!$�!�����'�!���$��!��'������#�!$

1� 0(	 ���!$�!�����'�!���$������"�����#�!$

�	��������-���
����

������	�����������	����������������������-���
���������
�	���������
����

�����	���������������	��
������
���������������	��	����-���
��	�����������-������
��
����
�����������

�����������-���
������������
����������	���������
��

�0� ���������������� 0(%��$�!�������!'�$&�!�#�!$����+ �!$��!���!$�!�����'�!���$�����%(

�� �(/;�$����$���!� � �(/;��$���!�

�� �/;��$���!� 1� -�(/;�$����$���!�

 ���
�	�����	������
����

����������������	���
�
���	������	�	���

�+� )������������!��!���&�������!��'���������$9�!����������0	( ��$�!����������"�����5�=�	/�!$�

��=� 9����!����������	/0(,��$�!����������"�����5�=�� 	�!$����=�,,-

�� �����������0	( 

� �����������	/0(,

�� ������������!'�������!#�����!��'���������$(

,

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.



���������	�
����

���������	�
���������
����������������

��� �����������������������������������������������������������������������������

�������� �����

�� 	! � �� �� !� �� ��

������������������������
��

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

�-���!����!����!��������������!!���!!

�� !!,� � ��,� �� ��,� �� !�,�

�����
���������	�����
���������������������������������������-�����
������
������������	�����

�-� �#��.�%$#���/%&�() &����)*�	��&�.0)1&�0�0%����1���%�����0��).,��)&��1 2����0)3(�)��*)1

�#����������,

!,!��!,���!,���!,-���,����,����,	���,����,!���,�

�,����,����,����,-���,����,����,����,����,����,�

�,����,!���,����,����,����,����,����,����,	���,�

��

�

��

��

!

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.



���������	�
����

��������	
�	�������	�������
��

��� ���������������������������������������������� ������������!-� ����"��#�� ���$����

�����%�����&���'��������(

�)������%�����$�����!-� �����'����&��!���*�����������������������������$�����!-� �����'���

&��������%�����������������������������$��������+����������������"

)������%����������������������������$�����!-� �����'����&��������%���������%�������

��������������������$��������+����������������"

�)������%�����$�����!-� �����'����&���*�����������������������������$�����!-� �����'����&�

,"

-)������%��������������������������������$�����!-� �����'����&����&��!���"

�� - �  �� � -� �

.

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.



���������	


������������
�����������

�� ������	�
����������	��������������������������������������������	�������	���������
����

��	��������������������������������������������	������	�������������������������

����������


�� �

�� �

 � !

"� !

#� $

%� !

&� �

'� �

�(� !

��� �

��� !

��� )������������*�����������*���	����������+�������������������*�������������+�������������	��


��������������������������������	����������+����������������������+��������
��������	�����

��������	�����������,������������
��-�����.���	�,�����*�����������*����������+������������


� � $

�"� �

�#� !

�%� �

�&� �

�'� $

�(� !

%

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc.  Publishing as Addison-Wesley.


