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sCKa�8DeCHL<K8CD�<DF�G98FGDdG�HG:<K8Df�KC�KaG�d<IG�Ka<K�KaG�<KKCHDGJ�=8::�sG�<s:G�KC�OIG�8D�KaG�
<KKGLcK�KC�IG<Hda�eCH�KaG�KHOKa�<DF�<II8IK�a8L�8D�a8I�FGd8I8CD�<I�KC�=aGKaGH�aG�IaCO:F�CH�IaCO:F�DCK�
K<lG�KaG�<ddOIGF�KC�dCOHK)�j:ICr�KaG�d<IG�e8:G�=8::�:G<F�KC�KaG�dCOHKuI�IG<Hda�eCH�KaG�KHOKa�<I�KC�
=aGKaGH�KaG�<ddOIGF�CH�FGeGDF<DKI�a<9G�dCLL8KKGF�<D�8::Gf<:�<dK�<DF�aC=�KaGJ�F8F�8Kr�CH�=aGKaGH�

DPU



 \�
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� E6����������	$���C <,%)�(	���.S\ àbRS�eS�f24gY4\R�ed20R6�
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]K= K̂S_̀IF� %�������,�,45���,�!���,�����,�2���!��"/�������
����2�
!���� ]K=� K̂S_̀�
"��� "# ���/��#��0��"���*���/��<���������6��)���������2�
!������������.�+� �!���
$�
(�,�7+�!�����#��*��!�����,�,2�����!�	�����*��,������
����0/�����)<!�������0/��
������2�
���� �!���'�!����������0/��������+,�
*���-�
�������2+/���
'%���#������!�	�
0/��e�e� �!
������!��"/���0��"���*� �������,�!���,�����,�����!��"/���0�����,*�,���,�
��������<'�
���,�,45�����,�!���,�����,��������,#����2��
�,#������ ���!��������
�,�,����,������ �#����
"�
�!��
���#�
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*��	hXXìjjOOO IhTTk TlLV mT Xh jVhTUiNnNjXNRNiJlNk hXR	

	

	

DPU



 ��0�


���#2�������	

	

Goopq	
�
�ZRW_Z�\��QRSZN� �Q�WXn]R��ZW����ceX]������������rhL	 sRLUJVNK	 qYIXLR	 Tt	 uUJRJKNk	 vHIXJVL>	

bcd&	�|�RenRh�zZUWhXh_�	
[R�h�g�zUh_iZXh��deZWXYUh�QUnZiRRj�cZWXZn����;<<��		uTRiNUNXJwL	uUJRJKNk	xUTVLPHUL	 	̀yLURNKY ��

c]�aUVS�TXhh&���Zn]���
�

Msz	
�

uTPL	Tt	{ULKVh	uUJRJKNk	xULVLPHUL 	
�

DPU



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

DPU



 ����

���������	�


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

�

#$��%�&�'�

��
(
�)��)�
*�������+,���
-.���,����)�

����%�&�/�

%%�&�01�
� ������	
�����������������������������������
� � ����������������������� ����!���"�� ���#��$���#�%��&�������'�
��()*��"�� �������+(��� ��&������)��,���-���(+�#��$.��!#��$��&#�&+(��.)�,��+��
�/ $0#��$)�,�+(#����� �
� ������12�����������������������������������
� � ���� ����!���"�� "���#��$34�"�� �� �����������&���+(�������
��� ������5.!()�0!.��&#�&�
� � ���� ����!���"�� ���#��$)�,��������������&���5.!$0��!()�0!.
.� �0-�
� � ��������)�,���� +(�!�����6����������&����5.!�(&'����)����3���0�
)��.)�"'�+()�"'����7�0�)��.�/-��
� � ����������������!�����6�����������8�)�9��!�����6��:/� �8��(
���4��7#��$;�.��<�#��$&���'�=�>�� ;4�"�� ���.���<��$8�)?8���!��&'##��!��)�������!����"3'�
��$��- #���������� ;4�"�� ����?�-���&����
�

#$��%�&�!�

��
23��+,���
����������.�4���,�

����%�&�/�

��


���23��+,�+��0����&$�(�$23���
� ������
	�����������&��!�!@A� ��
� �����&��!�!@A� ��������(!/.�������($��B�$�!��=0�������#��$
��%��$�"����1��+������� ����!���#��!/.���"8����0-.��!�
� �����&��!�!���)�,���� ���#�&� #7��(��&#��$;�.�

DPU



 ��
�

� �����)$<��)�,��$#��+()�<����(5!?�7+�8 #��$!'"�=��$����&��!�!
���)�,���� ���������0�)�9�#'�+()�9�5�C+�8���)!�)�<�����D��?���(��&.'���������������.
5�C���� 5�C���$��- $�"�����<���0�D��(�?�+�8;4���(���;�.)�8��0���$��3�(��(����.��)?8�����
����E���)�,���� �������������&����0�)�9�#'�+()�9�)�"'&��)��5�C�"�$��($��B�$�!
��%��$�"���2	F�21F�22F�2GF�2
F�G��+(�G�����&��!�!@A� ���"� ��&���)�,���� ��-�H�+("�� �(&'
$�"��.� �8����#�������!@A� .��!�
�

����%�&�'�

��
����������.�4���)�
*�5��%�&�01�
� ������I�������+3 )�J.#.0��
� ��#.0�0�$0��().,���<��!�����6��!'8 !��:�&:����)�<����(5!?�7+�8���
��������� D��8���0����� ����!����(����!��)����<&�#��+3 )�J.#.0�'�)�<�� �)�<�����D�
)�����3/ ��C�(�� @A� ��0���- �!�����6���0��(����<&)�<�����4��7#��$;�.�� ���)!�
�

DPU



 �KI�

���������	�

1
�$�,
������
(��
�)���&��������

�

,��6*��7�

��
������

%%�&�/�

#,��%�&�01���������
������
� ������I��������0��� ���� ����&���"�� �����)�9��� ��� ���:/� #��$!'"�=��$"�� ���
+"8#��$��� 5.!&���'�=�>)�8���-��L(��-����3�$#���(�� �!8����)�9�#���0�+�. +�(������;4����3��!#��
#��!"�$���<�?0-?8� �!8� �.�!8� ��/� ��)��3�$�
� �������2� � �����&�����-�����)���$��(������5.!$�?��?����(����0��.�)���.�+��+"8�(
)�,��$#���+(�$8"�� ��������&���"8�����;4�"�� ���
� ������� ����&����<&�����6�����)�0�!�+�8#.0�'�?��.���)",$#��$��$��3
)�<���0��(���&���)�,���� +(�M"�����7"8� H����)�0�!���&#��$;�.�0��8��������)�<���0��(�4�"��
;4���(���;�.�+(���4��7���#��$;�.�
�

%%�&� �

��
8�$1������
� ������1	��"�$��"�;4���&����$8���)�9�"�� ��&����!���� ;4�"�� ���)���("�$
=��$.����� ����&���$0�����0��(�������#.0�8����$0$4.��)������@A� ��<��$8)�9��������?8
)�9�;4������L�!#.0�� #48#��$�$8�+"8���)?8��8���0-�&� �0���)��.#��$���)�9����<�.��!��C�(+�8 
�����&����0�.0�&� #.0�,������)�9��0�;4���&���"�� �0&?� ������&��&���"�.���<����4��7
�!��;4�"�� ��)�0!+"8��?�-�"�����<��A� ���$����;4�"�� ��$05����:��:��$�!��������)�0!#��$
)�0�! =��$��#.0��,����(��&����!��;4�"�� ����&� #.0)�<�����)��.;+�8#.0��-�H��,�.��

�
%%�&�//�

��

�
�$��������
�����1
����������$�#9��
� ������G���)$<��)��,������&���+��������&��$&���/�+()�����"8� H������
��&�����$)�������������3��)�9���� �� �!8� �<��������&�%?0��!()�0!.��$���.��!�
�

DPU



 �K��

�����&��
$(��
�)%�&�" ':� !/�

�
;&�����
%����������
������

��
�
���,���������
���
-#�#$���,����
,�.;&�-���������
������+,���

�
�$������

��
�����1
����������$�#9��
�
��
�
���,���������
����.�'8$���������������&�������+!��.�)�9������()*��
� ��� )�����#���������� &'##�'�6��(��$��- ��! �������&���:/� #����.
)�����"�$��.�&.� �0-�
� ���� ��! �������&����
� ���� #��������;4��8������3��$0��!#����)�0! ��.�&;4��8������
� �K�� #��������;4�"�� ����3��$0��!#����)�0! "�$��.�&;4�"�� ����
� �	�� #���������!���)�0! "�$#��$���#�%:/� ���+&8 !8�! ���.��
.� "8����0-�
� ��� �!���0��4�)�,�!<�!�������(���;�.�� ;4�"�� ��5.!"� ����(���C7
�!����
� ��� �!���0�?8�!���4��7#��$;�.�)?8��;4�?����%���"������4��7�+��!7�
��!�()&0!��)��������0�=��#���)�9�"���
� #�� �!�����&��'���<�?8�!��(��&�!���<���)?8���!��;4��&���'=
��<��� �� ��!���0�?8�!���&��'���(���C7�!�����$0�-������$���/-��
�  �� �!���M"�)�"'+�.��$�
� ��� �!��:/� )�9�)��������0��0�������"���#�����&�'$�!/.��<���!�.�
� ��� )�����&���/�"8� H�#��)�0! "�$��.�&.� �0-�
� ���� �!��)������� �� �)?8��)?,#�"�N�) ����$�5L�.��$�)�����
��$�)�9�"�������$0��!L&�&���)�0! "�$��.�&���)��)��.)�"'�8���� )�9���.�&����
� ���� &�%?0����!7"8� H�)�0! ��.�&.� �0-�
� ��� &�%?0�� �� #.0��%��
� ��� &�%?0����!734���(�'C���!�
� #�� &�%?0����!734���(�'C���!�.�#<��
�  �� &�%?0����!734���(�'C���!�$8�.�#<��
� �K�� &���/����� ����&����

DPU



 �K��

� �	�� )�����:/� ����/-�)�<��+�. 3/ �3���0�)��.)�"'�)�0! ��.�&.� �0-�
� ��� &���/����"����3���0�)��.)�"'�
� ��� +;��0�)��.)�"'�
� #�� *��38�!�0�)��.)�"'�
�  �� &���/�+;��0�*��38�!�� �� ���4��7���6���0�$��8�$"����3���0�
)��.)�"'�
� ��� &���/�������?0-�0�)��.)�"'��(��&#����&���*���
� L��*��38�!������?0-�0�)��.)�"'��(��&#����&���*���
� �1�� )������0�����/-�)�<��+�. 3/ �!��)�����+(��"3'�!��)�0! ��.�&
.� �0-�
� ��� ���)��&���/����<���� �<��0��8 �!��)�����+(��"3'�!����
"���+(;���"������4��7�!��)�����+(��"3'�!���)?8��;���"���)��0!&)�0!&�!$<�?<��
;���"������4��7���'=�O����! �����?���4"�&�.+;���! ��?���4"����D��&���/����"���
���4��7�*��+()#�<�� �'����7�3!�"7#��)��.)�"'�)�9�"���5.!������;���"���.� �8����(�&#48
����&���)����<���� �<��0��8 �!��)�����+(��"3'�!����"�����)�0! #48L&�&&���/���<���� �<�
�0��8 ��"����!48��� &��8��;���"����!48��� 8� ��
� ��� *��38�!�!��)�������<���"3'�!���)?8��*��38�!����!7�0�34�
��(�'C���!�*��*��38�!�!��)�������<���"3'�!���)?8��*��38�!����!7�0�34���(�'C���!�*��38�!
&�.+;;4�"�!��<�;4�&�.)�,&�)�9�"���
� �2�� )������0�+�. 3/ ����E�&�"����8���0�)�0�!���&"��;4�"�� ���)�0! ��.�&
.� �0-�
� ��� &���/����?0-"��;4�"�� ���
� ��� *��38�!���?0-"��;4�"�� ���
� #�� &���/������&�'$�
�  �� �$�!��&�
� ��� "������4�����;4�"�� ���
� L���4�38�!;4�"�� ���
� ?�� &���/��� #��$)�,�?�&��&�'$��<�����$�!��&�
� :���$�!)�0!�;4�"�� ���
� P����� �<���<�&���/�+�� ��!�."��+(3����!�."��;4�"�� ���

DPU



 �KK�

� %��&���/����"���#���
� B���$�!#���
� �G�� )������0�)�0�!���&�!��&'##���)�0! "�$��.�&.� �0-�
� ��� �$�!)�0!��!���
� ��� ��� �<�+�� )�"'��.��� �� �!���
� #�� ���)���&$��(&�"��� �!���
� ���� ���)��)������0�)�0�!���� ��&#.0)�0! ��.�&.� �0-�
� ��� ���)��)�����)�0�!���� ��&;4�)�0!��!�)?8���&$��(&�"�����)��
�()&0!�&���;4�"�!�
� ��� ���)��)�����)�0�!���� ��&;4�)�0!��!�)?8�����)��&�"���(���"��
��(?�?���&��'%�"��&�0��������()&0!�&�������)���()&0!��3#���0�;4�)�0!��!��&�0��
� #�� ���)��)�����)�0�!���� ��&;4�"�� ���)?8�����)��&�"���(���"��
��(?�?�����)���()&0!�&�������)������'%�"��&�0�����)���()&0!��3#���0�;4�"�� ����&�0�����)��
�()&0!����'=�O��� ;4�"�� ���
�  �� ���)��)������<��H�
� �
�� &���/��<��H��0����� ����&����.�����/-�)�0�!���&�����&������
)�0! ��.�&.� �0-�
� ��� &���/����"� #8�)�0!��!�
� ��� &���/����#<��� �� +()������0�)�0�!���� �
� #�� &���/��� ��'$�"�#<��� �� ����$#����� ��'$�"���<��$8��'$�"��
� ��I����� �<��0�"�."8�5"�"�&���&3�$��(��8� ���� ����&�����&
��8�! ��"8� H�5.!��������� �<��0�"�&��&$���(�&#48��&���)����� �<��0����� ����&������
����&3�$�)?8������ ����&���$0��� �<����&��&�� ����.�()&0!���"�&'##�����!
�()&0!�Q���!�()&0!�$0��� �<�"�&����$��&�8 ���)���&��&�� ����.�()&0!���"�&'##$�����
���)�0! ���)����� �<��0����� ����&����������&3�$�!48��� &���8����� �<�"�&�� ��!
�()&0!�Q�����$���)���&��&�� ����.�()&0!���"�&'##�!48��� 8� ����0���� ����&������
��� �<���&3�$����!+�8 ���)�0! ��.�&"�$���)���0����� ����&����������&3�$)�9�
�����8����� �<�"�&�("�&�8���� �$8"�� #���/ 3/ �3��)�9������&3�$��)�<�� ).0!������!
#��- ���)�0! ��.�&"�$���)���0���&3�$+()�0! �!48��)�<�� ).0!�����
� ����� ���)��)�����"8� H�"�$��($��()&0!&���"�����)�0�!���&#.0�

DPU



 �K	�

� ��� "������4���������!7��!�������0�0�$0)�"';��)DC)�<����(5!?�7
�������&���#.0��
� ��� +;���(�'C���$�������0�0�$0)�"';��)DC)�<����(5!?�7�����
��&���#.0��
� ����� )������0��.�$�:/� �����������&������)�0! ��.�&.� �0-�
� ��� #����� ;4�&� #�&&�%?���<���$"�������'%�"�����������&����
����0"�� ����'%�"��������&�����
� ��� &���/��� ���� ����&���+(;4�&� #�&&�%?�"�$��.�&?�-��0���
��'%�"��&����
� #�� ���)���()&0!&+(�B�$�!)�0�!���� ��&�������'%�"��&����
�  �� ��� �<�$�&������+()������0�)�0�!���� ��&���$�&���������
$���� �'��7���<�3��#����� �'��7���<����.��)�������0�)�0�!���� ��&�����&����
� ��� ��� �<���� �'��7�+�����<��8��5�C:/� ;4�)�0!��!��<�;4��8��5�C
�.�$03/ ���� ����&����
� ��K�� )������0�)�0�!���� ��&���.��)��������&;4�"�� ���� ���34���&�'$���
)�0! ��.�&.� �0-�
� ��� &���/����#�&#'$�
� ��� ���)��#����� �'��7��;�.@A� ��<�R���� �)�0! "�$��.�&"�- +"8#��- �0����
)�9�"����)�0! #��- �0�����!48��� &��#��- "8����!48��� 8� "�$��.�&��
� #�� &���/�)�����%%���(�������$#����� ��'%�"��<��$8��'%�"���
��(����
�  �� #����� +(��%%���(�������$)������0�)�0�!���� �)?8����� �<�
$�&�������)�9�"���
� ��� ��� �<�+�� ��!��(������"��;4�"�� ��$��8 �
� L�����6�������&S�8 "������;4���(���;�.�
� ?�� ���6������8 ).,���<�)!��?�;4���(���;�.��!� �3��������
� :�����6�����+�� �����&�'$).,���<�)!��?�����;4������!����3��
�����+(&�.��$��.��;4���#�� ���<�&'##�0�).,���<�)!��?���-���D�!�!48���&�
� P����! ��+�. ���)�,���� )�0�!���&).,�+()!��?��

DPU



 �K1�

� %��;���"�����&��(��"����"�� 5�C+(��$�7�!��-�$<��� 
;4�"�� ���
� ��	�� ;���"�����&��(��"�+(��$�7$<�;4�"�!�
� ��1�� &�%?0�����������&����
� ������&)��������)��<�����0��8�����+���������� ����&����������
)�0!&)#0! �8�#���0��(��.�!48����.�&�.+�������.)�0! �!48����.�&��-�H�
�
��
-#��,�#$�������
-���������
������
� )�<�� ��������������������&���&� �������$8��-��'.�!48�0����� ��
��&�������)�9�"�� )��������������&���"�$��.�&?�-��/-����0�+(���$0�����&���
)���$)"�$��/ �����������������&���$0)�����)���$�!48)�<��!H����)�0! ��.�&#��)�0! �����.�&+��
+;8�8� �'.�/-�$�)���();<�����)$<��$0�����&���)���$)"�$�
� ������&���0�0������&���&� )�<�� $0#����������<�)�������!+;8�����?�
)���.�&"�$&�%?0�����������&���)�0! )�).0!�+�������&��T��"�$������+;8��5.!����?�T��
+;8����!)�9�����/-�$��8���)�<���A� ���$����������)�����$0���)���$)"�$�/-�$��
�
��
,�.;&�-�%���
�������
������
� ������� ����&���;4���&�����&��$�!�����6���� #.0)�9�;4� ��$$0
#��$)�,�)���)�0! #�).0!�������-�)������������������� ����&���+(����������� ��
��&����������$0#��$)�,��� #.0"�$��.�&�5.!���������� ����&���+(����������� ��
��&���$0#��$)�,��� )�9��� "�)� �
�
��
%��
�������
������
� �����'�������)�9����+3 )�J.#.0��)&<-� +���)�9��'.)���$"���0�)���;���
��&���"8����� ����!�������(���#�%#<����&��!�!���)�,���� ���;�$;�������&
� #7��(��&#��$;�."�$�B�$�!��)�<�� ��-�H�+$��B�$�!�($��.�&�%%�"��8�"�� �?�3��!#���!8� ���
+"8)�,��.��8��("�� $03��!#���������(��.��.���.�'$��(��!���'����)�,���� �.������)������.��8��
;4�"�� ���.���(������"�$�0��B�$�!&�%%�"��8�)�9�#��$;�.�!8� �.�)�$<����&���)8�)�<�� ����0�
)��.�/-������&��<���&)�"�8�)$<���.��#������(����0������!8� ���+(;)�9��!8� ����$8���"�� 

DPU



 �K2�

�����!()�0!.$�����- �0-�)���(�8����8���0�!8�!��<���!()�0!.)�9�)�<�� �0��(����E�.�������
��&����!�����6������������- �� �
� ��������'������������&�����-���$8$0�8������� �B�$�!��<�"����$��
�����8��$���(!/.3<�"�$"���!8� )�8�H��0��E�&�"��<&��.���$��������������"����+(�B�$�!
+����()�,��8������'������������&����(������48#��@A� #.0��%��+(������48#�������C��� 
D�)�9��0��'.������'��������0�.0��-�#���(!�����!$�������&��!�!@A� +(#�������C��� 
D���#.0��%���-�)� �����.�+�8��($��B�$�!��=0�������#��$��%��$�"����1���1��:/� ���0��(
��'5$���&�.��8��U�����(�����- ��!�0���� �8�;4�"�� ���.���(���;�.����)�,���� +(��!()�0!.�0�
)�0�!�)��+(�3���0�:/� )��.�����(�����-�H���0���- &'##��<���� �� �0�)�0�!���� .��!���$#��
)�8��0��(������;4�"�� ��)�����������.�.0���#.0�$�����($���3��!#���4.���� �<��*���0.)�0!����<�
��� �<�����)�0�!���&����$�����($�������8�����5.!&��&4��7��<�"�.$����!��! �������&���V�
��- �0-�)���(���� ����!����,�("�� ������48���&��!�!@A� +(D������C���+��).0!����"8����
�8��5.!*����$+���.�+�8���)�,���� +(��!()�0!.�0�)�0�!���&)����3���0�)��.�����(����&'##
+(��� �� �0�)�0�!���� ���$#�������$)�"';�0��8�)?<���8�;4�"�� ���.���(���;�.��<�&���'�=�>)���(
)�"'�.���$��- $0#��$)�,�#����� @A� ��<�#����� �$8@A� ;4�"�� ��"�$&��B�$�!�.��<���� .
��<�)�,�#�� .�����&����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



��� 
 

��������	
���� 
 
�����	
����� 	
���	������������ 
�������
�� !
� �"
#�$%
�� !
���&&
	����
���'�()��%
 
� � �*
����
���+���%'�()����  �,
�� !
�-.-. 
� � #	��'�()��/���-.-0  
  
 DPU


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



