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

���� ����	
���  �������

 ���� ����	
���  �������

�������	�
 “������”  :  ���	  ��  �����	  ���  ���������
�����  ��  ����!�  �.". �##$

����������	� 6

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

����'����*��+������,-	)�(	�,!/���
����)�	'� �01	0�/'�	2	����0����
�0�/����
30�/��)�4����,-	�$
'������

���)�(	������
��!�� �/�/ � 0� ().�. ��6 - ��68) :�����;��4����,!/*$�!���������	����������1	�3���*	3<0,��<=

0��*0�$�>*�*��*?��� 
���	��4/���;	���@�%� ��%������ ������"��	��,!/�$��	
���A��	������
30�/��)�4�������<0



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

��������� ��	
  �����

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

����������
�	�����	�! (E-BOOK) IG LIBRARY �����	���	����������

����� IG LIBRARY �������
���!�������"�	������#��������$��$"%��������� &'' ����$��$" ������(����� Wiley,

Columbia University Press, Springer Publishing, WIT ����#�� ) �	������� �	��#����*���*�+������
���%� ���� ������-+���(,

�.�/�.�0�", �1*�.�0�", �2����, ��������/", *��$���0��", ��.�����.�0�", �-���+
, �����.�0�"+
3�$$�����,

�����.�0�"�����*4�4��	 ����0��

���(���	���1����5 Print, Copy, Download ������1������3�/�0��1 ) ������� 6' 3�/� $�������1�*�#��1�#� iGroup

Viewer ��1�������%�1���� Smart Phone ���

������������� IG LIBRARY 
�1���+����1��*���1�	�(715#����������*�8������1�����������+����.7�/� ��(���"

�(�������	� ��������(�����+��
���%��������5�
��571�����.�	�0��1������1��� �������������� 4�����(�����������5���	�

�����	���(����5�
���%�1������	� http://iglibrary.igpublish.com/  ���

“��������	
��������������	�����

��	�
����������	�����	����”

�������	
���� Meet Joe Black



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

����	����� ������� ��������� (����������������)

ºÑ¹·Ö¡¶éÍÂ..

Í Ô̧¡ÒÃº Ṍ
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