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��� �� ��� ������ � 6IH����H�
	 �� ���� ���������	 � �����
�O>< 04���� ��� ����� � ��� ���
����� ������� ��
 ��� ����� 
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	 � ��� ������ � ���	 ������
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��� �� ��� ������ � ���	 ��
���
 ���� 3J ���	 ���������
 �� ��� �����	�OQ< �� ��� 1JJI�	� �� ������4 � ��
 �� 
�	��	� �G����c���
�Hh�4� 
�	��	�� ������
������ �������	 �� ������
� ��� ����� 	��	 ��� ������ � 
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! $ "! "! ") "& #) #! "( "* *ijklmnop qqqrnstrotrunrlvwxnstyzo{|}~#< ��� R����� C������� ������ 
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 ���� � ���
����� �
�� ��	 ��� ��	�H������� �
�� �� ��� 
���� )��
 � ���
����� �����		�� ������� �� ��� 
����=< M	� ��� �
�� � �	������ ���� ��� ���4 � ��� ���
���� ������
� ��
 ������ 
����	 ��� ��
 �� 
�	��	� ���� �9�����
 �� 2II7�f< ��� �4�	�� ���4� ���
�� �� h���� �	 �������	� 	�	���	�� ���
�� �� ��� ���
� ����� ���� 	��� � 1JJ1 �����	� ��	 ���� ����	��� 2JN �����	 ����� ��� ��
��
 � ������
�� �	 16 �����	 ����4 ��
 �����	 �������� ���� �� e7 �����	� ��� �����	 � �	�	���	�� ���
�� ���� �� ��� 	���� ��������	� ������� � ��
����� 	�	���	�������	�
 � ��� 
������ � ��� ���
����	 	��� �� ��� �������)��
 ��� ��
�����	 � ��� �����9 ��
 �� ���� ���� � ��� ������#< M	� ��� ����	 ��� ���� ��� � ���
 �� ������� �� ��� 	���� � ��� ����� ��=< �����9 ����
ó �� ���� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��������� ������� ������ ��� ����� �������� ������ ������ ���� � ¡������������ �����¢£ �� ¤� ������� ���������� �¥ ��� �������¦��� � ���������� �§���� ������������ �� � ���¦��� �¥��� �����¨� �����£ ���� ��� ��� �� ��� ���¦��£ �� ����� ����¦��� ©�� ����� �� ���� �ª�� ��� �������� �� � �«� ©�� �����¨� ������� �������� �� ��� ��� ¡����������������¢ �������� �� ��� �����ª �¥ ��� ���������¬��� ���� ��� �����¨� ����������� �� ����������®� ¬��� ��� ����� ��� ¥���� ����������£ ��� ����������� ���� £ � ¯��� ��

Ð"Þ') �%Þ*Ñ�°������ ¥�� ����� ��������¨� ����� �� �����ª ¥����
Now go to WeBWorK and do the Skills

Practice for this Homework.
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