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PREFACE

�#��/��4��������?>�����!�'�������	@�#���/����2������7���#������������7�"A<AB"A����#�����'A��A

���<����������'���	�������7��������*�����������������A��#�����������7��#��/��4�����������

������#����#�����A

�#��/��4����������#��7����2��	�7������C

• �#�� ������������ �7� �#�� ��/:���� ������ ��� ��!� �!��������A

• (��	��	�� �7� �#�� �� �� ��� ������ ���� ���!� ��� ���������A

• �#�� 2#���� �� �� ��� ��������� /����A

�#��	#����!��77���#���/������������������ �#�������������7� �� �D� �#�����#��2�����/�

	���7������#���7�����!������2#����������������/����������������)������A������������

��		��������7���#��������������7��#���� ��2�����/�������!�2�������A
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���!��� /!� �#���� ����������� ��� �������	� �������� ��7�������� ��� �#�� #����#� �7� �#�� ������

	�������������������������������������)�����!��������/�������4���/����!��7��#��	����A��#�

/��4������2������������������/!��A���4����������������������������:���������������#����E

������������������7�)�����!���������	A

-�7A��A�F���

������

*��������#�����7�'�����G�������!

*�'D

�#��/��

H#�4#���



�������	

����������� �������

������� ������� �����

11111

SAMPLING

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

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

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

���	
����������������	����	����������	��������	�
������
����	�������������������
��		� ��	� �������� ��	� 	����	��� ��� �� 	��� ��� �	������ 	�	�	������	� ��� ��	� 	���	� �����	�
���� ��+����� &�	� �����	� ��� ��	� ����������� �����	�� ������ �	� �� ��+	�� ��������� ��� ��	
�����	� ��� ��	� 	����	��� �������� ��� ����� ���	�� &�	� ���	���� ������� �	�	��� ����� ��	� �	�
��	�
�������	���������������	�����	������	�	����	���������	������	������	�������,�	������
�	� �� 	�� ��� �� 	� ��	� �����	�� ��� ��
�� �� ���� ��� ��� ��������� ��	� ��	� ��������� ��
����	��	�� �������� -����	�� ������ ���� �	� �� 	�� ��� � ������� ��	� ���� �� �
������ ��	
��������.���������������	�����������	�����������	�����������������������	��	�	
�	��
&�	������	�� �������	�������	����������������	
	������	������� �������� 
��	��� 
���	
�
����� ��� �����	�� 	�	�� ���������� �	� �����
�	���

�� �������	�����������/�
	��������	����	���	��	���������������
����	��������������� 	�
���������	��	����������	���	������� ���������	���&�	��	��	�����	������� ������	������	�
������ �	����	������	�� ���� ������ 	������ ��� ��	� 
���	���� ��� �	� �����		�� ���
 ��� ��
��	������	�
������	��������� �	�������	����������	�������� �
����.�������
� ��������
�	��
	��� ��� ��������	������ �	� ��	��
'�* 0�
�� ����������������	��������	��	�����	�� �����	
	���
�	���������
�	�����%	� �������

��	�	���	�
�������	������	��,�	����������
����������	����	�������
������	���
	���	��	����
 	���������������������
�������������	���	���������������	������	�

1



Quality Monitoring

Publisher : Laxmi Publications ISBN : 9789381159071 Author : G N Sarkar

Type the URL : http://www.kopykitab.com/product/4783

 Get this eBook

40%
OFF

http://www.kopykitab.com/Quality-Monitoring-by-G-N-Sarkar

	Quality Monitoring

