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Y/U>U U/Z>. Y/ZZ. 

U/UVX U/UTU U/U>I U/U>> ./IWZ Z/TUU U/IUU U/U.. U/IVZ U/T>Z 
.TUU 55 

./TTW T/W>U   
W/>WW U/TUX W/WVY 

 
�������R Z/> ���������)������������(&���������������������� 

 
 >/  ���������)������(&�����&�������)����*���� 

(��+�����)��������������������������R����(��&����)����%&���R� XIY/TU ����S��� 
!�����R��(���&�������)����*�����������R��(��������Q)������Q,� >eUUU ����S��� (,������Q�&�	��
+�����)�������&�������)����*������������% 

 
��������%&���R� +�����)��� 0���S���= 

TUU 55 >I.Y 
WTU 55 I.V 
.TUU 55 .IV 

 
�������R Z/I +�����)�������&�������)����*���� 
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U/UZT U/U>T U/U.. U/U.. U/YVW >/TUU U/.WU U/U.. U/.X> U/IIW 
TUU 55 

U/WWX I/>.U   
I/XVX U/>WX Z/>YV 

U/UZT U/U>T U/U.. U/U.. U/YVW I/TUU U/>>U U/U.. U/.X> U/IZW 
WTU 55 

U/WWX Z/>W.   
T/UZX U/ITI T/ZUI 

U/UZT U/U>T U/U.. U/U.. U/YVW Z/TUU U/IUU U/U.. U/.X> U/T>Z 
.TUU 55 

U/WWX T/T>V   
Y/IUY U/ZZ. Y/WZV 

 
�������R Z/Z ���������)�������������&�������)����*���� 

 
��+��-!��(�������������������(��&�����&���N(��+�����)��������� ��+)*���(�+���

!-������������	
������ I ��N� �����% 
./  �������	
��+��-��+)������������������������!���&�	��������+�����̂�R�

��-������+-�+O��+�	������",�#�!��-������J�+���	����+���+ ����������R Z/T 
 

�������	
��+��-��������������������� 
���� (&����)��� ���S��� ������+ -��S��� ��+��� -��S��� ��+��� -��S����� ��+��� -��S�P ��+���	���	��J�#� -��S�P 

TUU 55 ..TV T TWXU .WIWUU >UVZZUU .XIVZX> 
WTU 55 .TX W ...I IIIXU ZUUYVU IW>YI> 

.TUU 55 YX .U YXU >UWUU >ZVZUU >I.U.> 
��� .IVY >> WTXI >>WWXU >WIIZVU >TZ>.IY 

 
�������R Z/T ��+��-���+����������������� 
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1234256 
189:;<0fg= 

A1E Td   
1234256 

189:;< 01E= 

.     YXXeWUU            >eTYVeIXI      Ie>YVeUXI          .e>W.eUYV     .e>W.eUYV  h     .eXXWeU>T  h     .eXXWeU>T  h   .eXU.eX>X  h    .eXU.eX>X  h    .eXU.eX>X  
>             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >eU>Ie>V>  h       >IeV.Y  h         >IeV.Y  h    .eX>TeWZZ  
I             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >eUZXeTIX  h       >>eYV>  h         >>eYV>  h    .eXZVeZ>Y  
Z             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >eUWTeWXY  h       >.eYU>  h         >.eYU>  h    .eXWUeU>V  
T             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >e.U>eUTI  h       >UeTWI  h         >UeTWI  h    .eXXUeYU.  
Y             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >e.>VeI.U  h       .XeTXI  h         .XeTXI  h    >eU.Ue.XZ  
W             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >e.TZeTYW  h       .VeYYU  h         .VeYYU  h    >eU>VeVTT  
V             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >e.VUeV>Z  h       .WeWW>  h         .WeWW>  h    >eUZYeY>Y  
X             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >e>UWeUV.  h       .YeX>T  h         .YeX>T  h    >eUYIeTT>  
.U             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eTZ>e.IY     >eTZ>e.IY  h         >Ye>TW  h     >e>IIeIIV  h       .Ye.>U  h         .Ye.>U  h    >eUWXeYW.  

     >YeIVIeYIU    >Ze.TUe>X>    h   >eUWXeYW.    

  
�������R Z/Y ������������	
(������������+�������������������� 
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 (������������	
(�����������������������N���R . (�̂ -��������������J���������
������+������������ ���R��(�������%�������+������R������+-�+O��+�	������",�#�!��
-������J�+���	����+���+ !�����)�����R��(&�������������������������(,��&��	�����J���
�������������*�����������+������������� TUU 55 !���� A1E ������- i >eUWXeYW. (,��������
���	����������&��������)������!--��N���R . ��%� (��&��	������������J���������!�������
�����	���������������� 
 

>/  �������	
��+��-��+)������������������������!���&�	��������+�����̂�R�
��-������+-�+O��+�	������",�#�!��-������J�+���	����+���+ ��+�&�	��������+��R���
����	���)��&���������!��������������� ����������R Z/W 
 

�������	
��+��-���������������������!���&�	��������� TUU 55 ������- Y -�� 
���� (&������+ ���S��� ������+ -��S��� ��+��� -��S��� ��+��� -��S����� ��+��� -��S�P ��+���	���	��J�#� -��S�P 

TUU 55 ..TV Y YXZV >UVZZU >TU.>VU >I>Y.XU 
WTU 55 .TX W ...I IIIXU ZUUYVU IW>YI> 

.TUU 55 YX .U YXU >UWUU >ZVZUU >I.U.> 
��� .IVY >I VWT. >Y>TIU I.TUIYU >X>XVIT 

 
�������R Z/W ��+��-���+�����������������!���&�	��������� TUU 55 ������- Y -�� 
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.     YXXeWUU            >eTYVeIXI      Ie>YVeUXI          .eZYZeX.W     .eZYZeX.W  h     .eVUIe.WY  h     .eVUIe.WY  h   .eW.WeI.U  h    .eW.WeI.U  h    .eW.WeI.U  
>             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>  h     .eZZ.eWIZ        I>WeVIX          I>WeVIX  h    .eIVXeZW>  
I             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>  h     .eUVUe>X>        I.>e>>W          I.>e>>W  h    .eUWWe>ZT  
Z             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>  h        W.VeVTU        >XWeITX          >XWeITX  h       WWXeVVY  
T             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>  h        ITWeZUV        >VIe.XX          >VIe.XX  h       ZXYeYVY  
Y             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>              ZeUIZ        >YXeW.Z          >YXeW.Z  h       >>YeXWI  
W             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>           IYTeZWY        >TYeVWU          >TYeVWU            >XeVXW  
V             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>           W>YeX.V        >ZZeYIV          >ZZeYIV          >WZeTIY  
X             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>        .eUVVeIYU        >I>eXVX          >I>eXVX          TUWeT>Z  
.U             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          >eX>XeVIT     >eX>XeVIT           IY.eZZ>        .eZZXeVU>        >>.eVXZ          >>.eVXZ          W>XeZ.V  

     >YeIVIeYIU    >WeVIIeZI>          W>XeZ.V    

�

�

�������R Z/V ������������	
(������������+��������������������!���&�	��������� TUU 55 ������- Y -�� 
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(������������	
����N���R > -̂���	�����-����������� TUU 55 ������- Y -�� (����)�
�	���+��-�����������̂�R��,%�(����N���R . !������&�������������+-�+O��+�	������",�#�!��
-������J�+���	����+���+ ��+�������	���)��&������!��������������� (������������	

(�������������N���R > -̂�����+�����������(�������- Y �P X ����� A1E ������- W>XeZ.V !�� 
 KLL ������- .Z d (,�����������	���&�����������������N���R > j,R�����+������������+*�J�+��
��+��������������������%� A1E KLL ��������-�� ���������%(,��������	��������������� 

 
I/  �������	
��+��-��+)�������&�������)����*����!���&�	��������+�����̂�R�

��-������+-�+O��+�	������",�#�!��-������J�+���	����+���+ ����������R Z/X 
 

�������	
��+��-����&�������)����*���� 
���� (&������+ ���S��� ������+ -��S��� ��+��� -��S��� ��+��� -��S����� ��+��� -��S�P ��+���	���	��J�#� -��S�P 

TUU 55 >I.Y T ..TVU IZWZUU Z.YVVUU IVWYXVZ 
WTU 55 I.V W >>>Y YYWVU VU.IYU WZT>YT 

.TUU 55 .IV .U .IVU Z.ZUU ZXYVUU ZY>U>Z 
��� >WW> >> .T.VY ZTTTVU TZYYXYU TUVZ>WI 

 
�������R Z/X ��+��-��+)�������&�������)����*���� 
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A1E Td   
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.     YXXeWUU            >eTYVeIXI      Ie>YVeUXI          >eTZ>e.IW     >eTZ>e.IW  h        W>TeXTY  h        W>TeXTY  h     YX.eIVW  h       YX.eIVW  h       YX.eIVW  
>             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU        .eWVXeX>Z      >e>V.eXWW       >e>V.eXWW       .eTXUeTX.  
I             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU        ZeIUTeVUZ      >e.WIeI.>       >e.WIeI.>       IeWYIeXU>  
Z             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU        YeV>.eYVZ      >eUYXeV>.       >eUYXeV>.       TeVIIeW>I  
T             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU        XeIIWeTYZ      .eXW.e>TV       .eXW.e>TV       WeVUZeXV.  
Y             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU      ..eVTIeZZZ      .eVWWeIVV       .eVWWeIVV       XeYV>eIYX  
W             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU      .ZeIYXeI>Z      .eWVWeXVX       .eWVWeXVX     ..eZWUeITV  
V             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU      .YeVVTe>UZ      .eWU>eVZW       .eWU>eVZW     .Ie.WIe>UT  
X             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU      .XeZU.eUVZ      .eY>.eWTX       .eY>.eWTX     .ZeWXZeXYZ  
.U             >eTYVeIXI      >eTYVeIXI          TeUVZe>WI     TeUVZe>WI        >eT.TeVVU      >.eX.YeXYZ      .eTZZeTI>       .eTZZeTI>     .YeIIXeZXY  

     >YeIVIeYIU    ZVeIUUeTXZ      .YeIIXeZXY    

 
�������R Z/.U ������������	
(������������+���&�������)����*���� 
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 (������������	
����N���R I -̂���	��)�����b��&�������)����������R��(��� (��&��	�
�����N�������̂�R��,%� > ���� (��+�����)���!--��������������������� (,��&��	���+��-
�̂�R��,%��*���� ��+����+�����������������- . �P T ����� A1E ������- .YeIIXeZXY KLL ������- 
IZWd j,R�Q������������	����������������*���� !�����R��(�������N���)������������N����
��������������J�+���	����+���+ j,R���(�����?'	������N�������������*�  
 
 (���?'	�������������	
��N���R I ��((��O���@����!���?'	���+����+�+������+��
���������-k�	����+���+ �����%�	�̂ �����",�#��̂�R����(�+����������*�����J�+���
�	����+���+ j,R���((��O���@����������� ������O���� �̂�@
 ��+�	����+���+@����(-�Nl��+
���
��m�	����*��-��	��@����( ����������� (,�����������R���",�#������������(����",�#�(��
���(&�	���+�%&���R�-��(���� �������+O�
!���	����+���+������	�,R����+ 
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(�)��N:O�4̀ĤH] Ĵ]`�abb�HJ\c��*��.B.����������	�����.�'
�	�
���������� #�E����-!�	���������(�
(�	�
��
�.3
�����!� #��

�

��� ����������
0�+�3�+-�.������������

� ������������	�
�����������������������������������
�����
��	� ��!��"#����
$�%&���'�*$	)���������
(�	�
��
�.3
�� #�E��������	��-�)�.�.�	!���� #��1���
(�.�.�	!�2��
��D��I�-�)����+������������(��
)
#)�����/!�����
������-!.��������0���*��+�����������-!.
$#�!���
��	� ��!������
(�������
$���#0	� (�
(�#%��*�(-!.�����
)-*�$�������
� �
� -!. ��
��	� ��!��"#����$�%&���'���
��	� ��!��,������0+���.� ����� �����
(����	�
���������0����
)�������	�
��+�)���)+����+� #�E�I�1���3)�/!������
�%�	�
��+�����������
$���#
0	��*��

��0��� #�E�I����+���.��+��*��
���
�%���/!���)+	�����
��0����1��������+����� (��,�/!������
���
3�����$��������(�3�
��2 (��./!���*��
0����������
(�	�
��+�����*��
0�����+������
�
� �+�����(� ��
��	� ��!��"#����$�%&���'������
(������������
�)��E+�)���)+����+���,)��
������
�(F��������
3�

����������1����������
 (�/!�������������(�
(��� #������/!���
)36�
���

DPU



 106 

���3�
��2�����$����������*��+��������.,�3�
*��"'/!����%&'�+(� ���������	���+�����+���
������.,�3�
*��"'�/)� ����	D$�1 '0+�
��	� ��!����	
 ��� ��� � ���'�����
��	� ��!����	��
�
� ���3�#�-!�	����!� #�/!���������
$���#0	�0+�
��	� ��!��"#����$�%&���'�����������
 (��)�!� #�-!.�#�
�)������!� #��
�
0�+�3�+-�.3�����$��� ��	����������)+���
� �������
$���#0	����3����� (�
(�	�
������+�)��
��3�����$��������-!.$#�!��������

��	� ��!����������3�����$/6� (�
(�	�
3��� (��.������)+��	�*����%��	�
�#�
 #�����%( (�
��+����0������!�����/!���*��
0�����)+��*��
���!�����/!���	� (��.3���	��	�
��+�0+�/6��!���
�	
 ���+���.0����*��+��������)��-�)��������+$0���
��	� ��!�����+(���	��

DPU



 107 

����������	

	


�����	

	

�������	
�

���������	�
��������	�����������������	���	�������������������� !��
"�#���$������������� !����"#$%��&�'(%��������������������� !��
%�&���'#��(#�����)*������)*���%"��$+,��+�-./��(%��������������������� !��
�

"#���#0�1'	
�

"+,%�
 �-�%.�"��/��������������)*���%"��$+,��+�-.(%�����2���32#4�56�-�7����8�/"-/�����	
+�&+��%��2"������0�����$-"��,,�	1�2
(3� 0-���4����56��� �-$����%��
��������7�	1����0�'
0��5 ���� �-��

�
6��,%�-�����	
8��������������"#$%��&�'�����$�#�(%�����2���32#4�56�-�7����8�/"-���
���0�����$-"��,,�	1�2
(3� 0-����56��� �-	1�2
(3� 0-����������7�
	1����0�'
0$����%2
(3� 0-��

/
����5-��/����������9������)*���%"��$+,��+�-./��(%�����1���#8�56�-�7����-$�� �9:	
��� )*���0�5� 7���"#��2��/��;�<�����0�������:�5�/���#"��,,�
���56��� �-	1�2
(3� 0-���4���;����56��� �-$����%��4/���!�7��
	1����0�'
04/���!���

<; ���� -��'����=������>������)*���%"��$+,��+�-./��1���#8�.������� 7$�.������;2&$%��7��-�7�	
$0�7���/
�0��#$"����"#��2��/��;�<�����0�������:�5�/���#"��,,�
���0���� �-	1�2
(3� 0-���4���;����0���� �-���	��	�'#��4?����4/���!�7�
	1����0�'
04/���!���

�
�
�
�

DPU



 108 

�
�����$)8����7��#$2=����#��'	

�
�!��"�#�/24/��#22���@8/���/��A.��@8	���@2����	@8/�B����	?��
�$-�����C�
� � %���>��?:@@���A>BC��?��?���BAD�E�
���2.�����
�5����@8/���/��A.��@8	���@2����	@8/��B���	?��
�$-�����C�
� � %���>��?:@@���AF�GBAE�A�>@�
�#22�=��/�-��//�<	D����EFGFHIF�JIKLIMI����@2����	@8/�)�	=���	�����C�
� � %���>��?:@@���A�����F��AD�A�>�
���N;�</<D�N�$����%�A.��@8	���@2����	@8/�)�	=���	�����C�
� � %���>��?:@@���A�>��F��H���?���AD�E�
?�����@8/�1�OP'-	�/4������@8/�1�OP'-	��Q�<1'�'#��0'#�/=0����@8/����

�@2����	@8/�B>�	=���	������
� � %���>��?:@@���AI��C��E�?�DJAD�E@	
"�#�
 ����	�"R�	��	1����0�'
0$����%2
(3� 0-���@2����	@8/�B)�	=���	�������
� � %���>��?:@@���AC?HA�DA�>@�
/
 ���!��A.����@2����	@8/��>�	=���	������
� � %���>��?:@@���AF��AD�A�>@�����D�K�A>�E���
/
 ���!�&OOS��"�#�?��=8�����%���4���N1,!���@2����	@8/��>�	=���	�������
� � %���>��?:@@���A?��AD�A�>@�
�!�N;�%!�0N����2.�����
�5����@8/���/��A.����@2����	@8/�B>�	=���	�������
� � %���>��?:@@���A�LH�D>�E�AD�E@�>@	 	
�

DPU



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

DPU



 110 

��������	
���� 
 

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


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



