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<)=.�>??@ <)=.�>??A

B+0(C D.+EFG(�7+44HGI4J D.+EFG(5+0�HGI4J
7+44I-.+EFG(5+0�-).�

K???�GI4

<)=.�>??@�HL�7+44�-).�

K???�GI4J

<)=.�>??A�HL�7+44�-).�

K???�GI4J

ol( .2 	-2222 2
25555555< 2
5<4 2
=24

epq /3 	/2222 2
25555555< 2
5<4 2
354

dlr �2 .52222 2
2/<<<<<<3 2
/34 2
324

lsr �5 	/2222 2
2.32=-/.3 2
.34 2
<24

dlt �� .=2222 2
2/3/2-�/3 2
/34 2
<54

ou( �2 .22222 2
2........ 2
..4 2
=24

ouv 2
3	4

luw 2
<54

p̂s 2
<=4

xgy 2
324

(xz 2
=-4

{pg 2
==4

M/).=N) ?OPQL 2
3	4

DPU



�

�

<	�

�
�

+�,����	
�.��������|'���1�'��1��6�#�����%������#���� #���������������'#$#��#��" ��
�

������|�������C����'���1�'��1�"%�'%?#�@� 6��'���������#���� #���� �!��������
���'#$#��#��" ��%�����������;��OA%�������"%��� #���� �!�����������'#$#��#����S�6�����'�1���
'�$�������'��&��#1��1���6�������������@�����$'����%M�OA%�;���C������,#����#������'���"�
��������'�?�����C��������'�����"%������OA%������������$������#;�������

���������"#��!#��#������"%�'��;��������!#��#���������;��OA%�����"#��!#
�6�;�'�������',$���� #���� �!�����������'#$#��#�&�#',&��',$��}��1M+�,��������#"#����$#���;��
�6�;��

DPU



��������

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

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

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

�����������6������������7������7�$��	(8��&�(�)��#3��������������������
��
	��
���
���4���&���#9##��#'��	(8��&�������9������������� ��
��&�	�������:�����������$��
	�����2����#���������������
��	��
���
���$�������$��%���7�$��)��������(5�#���%���9�7��������
���(��#���	����������������##��"�$$��	(8����� !�"���#��	�
���	1
�����	�������	���)����#
�6�1���$�����7��9�7���$���)���1�����$������	2����	1
�����1�����	�%�����7���7�������
���$��9�)	(8����	1��� ���*6�12����������9�)���1�����	�������

�
��� ���
������

������ !�"�$�����$��#�����������������������������	�����	�
��%��#��$����
���������������$���)����������������������������������
��	��
���
�����������
9##��#'������������������������	������������#���;$�����������������������
��

-<� (�����������$��	�������)��7����	�=#���"���
�	��
���������
0<� ����7��������9�)���'���#���1�����
�%�7������#���>
����
+<� �������1���2���?��$��	���������#��$!�2���&���
@<� ��������������#���'���#9�)��������

DPU



�

�

AB�

9�7��������	�
����������������$���)����������##��"�$$��	(8����� !�"�������	�������
���	�
����
��������������������#�4�#��2�#��"�$�9�)������'(5�#���%��4��%�7��)$#��#
���$����(����	1��)��(C���#��$�#��"�$��(C:��	�7�7��$�����$�����9��%2��!%�7����	1�����
�����#1������9�)���������1��������7���7����������$�����������)	�=�%���7�����������������
������	�����$��	�
����(5�#������������'$��%��7���	1��)	(8�	�
��$�����$����&79�������
�������������7�9��2���������������1#(C:����&7#���9�7�����������������$���������&��7��
�7����������������9�)�9�)����9��%2(C:�������$���������������	1
����)�������1�������
������7�������(5�#��������2!���������	�=#��#���2���&�	1
��$��������(�������������������
������	������$�����$��#�7�2�����������(5�#����7��;�1�����	����������	2�������7��������
����������������������	�����������	�
��1�����������	2���������9����	�������'�1�D�����
�����������������	�������	�
���
����(�)����*���	1
���	1���(�)��$3�6�1�������������%����
�

���� �����������
������� !�"�����&� !�"�%�����	���2��	���9�)�����9��%2(C:��4�������2���&�

���$E"F�������
��#$�����9�)�������	�=�2��&� !�"�	����(�)�#����*$������#��"�$�4��
����!'!��3�$��	���)��9�)���(�)4���*��##��"�$���$������>!���������:$��#��"�$�����#1������
9��%2�
��������������������������������#�����$� �*9�)����$3*2�#��"�$�	1
��������
���	�����2�$��GH�����������#����$3*�9�)$����������'(�)�#�������	�=�%���$���7�����
�7���
����9(�����$3*%(�&7���(5�#������$����������'1�D���)##���������������	�=����7�%(
�������9�)�����(5�#�����$��1��������$����	1����4��$��%�7%����#��(�)4���*��#9$�$��
$���9�)$�������7��%�7%����#�����7���
�$�����'��	(8�����$�������������������$��	�������#�����
����	������9���������$����%����������#%(	(8����%�����1�������
���������$�������
���	�����9������#%(	(8��7����#9$�1�������(���(I��7��%����#�����7���
�$����9�)$�����
�����������������E$3���	�=����2!���

DPU



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



 

 

���

���������	�

�


������

�

��������

�

������	
���
��������������������������������	����������������������������
������� �!�"���"#���$�%���

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

�#����$-��'��������0���1���2������+��,-����.���/��13�� !"!#$%&�'$()%$!)&�*���4%5�

6%)7()8!#$%�9#&:$!;()<��������� �!�.�/������0�1�2'�%���%��

2�3����345�.�'6������������=�>3��������4%5�6%)7()8!#$%�9#&:$!;()<��������� �!�
#7�8�2'�%�����15��9�-�%��

2�:�����:���0������)��� '?�*���469��@�A�����/��B/�����������-����A������

������� �!��*"'+,���

�����;6������%02-�%�����<���CD%� !"!#$%&�'$()%$!)&��������������������+�0�
������� �!��9�����$����$�%��

9�����0���#��(������#�'
�#�-=���������������������	��������.���/�����E�*�3����

��������3�+>����*������3������������� �!�#����#5��#�'����&&�%���
�	�%>6�?*�@��� 

�

��3�	�

�

$�%�����%��:�����A����B���#�C����%��(#45�2��#D���;.�E�3�������������0�<)F�1C����>����

�

�

�

�

DPU



 

 

���

3�����@�+��
�

.���-�%�8�
������C%�������������3���������F2+����2B������3��������.���/�����=������
�@��

����������BG�*���������		�����=�A��2�����H	��=�I������C�2C��889'#��
*�'66��1�8��G'
�#�H�2'-�8�'1��(���'.��1�8��G'
���-�%�I1�5�!�

�1�2'�%���%�-�%�I1�5��

#�3�2$���9�.���0������A���������*��/�33��������.���/�����=������
�@�������������������

B��	���	������=>��J�	-������C�2C��889'#��*�'66��1�8��G'
�#�H�2'-�8�6-���
�-�%�I1�5�!��1�2'�%���%�-�%�I1�5��

�

�

�

�

�
 
�

�

DPU



 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



 

 

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

	

��
���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 

DPU



 

 

���

�
	

��
���

��������������������������������������������������������������������������� ���!�������!����

������������
�

������	"��

��� ���	
��������������������������� !"�#�$
%�����	
�������&�&������

����'(��$)���*+�!��,,���-��	��+�.�$���/0�+��(�����������1#�2!-�����*�/�����

��/0�+��-��)���$���-��)��32������/0�+�.��

��� (���*)-�%4���������������� 56%� !"��-���������-7�����+���������

&)����&���!�' 8-32�����2+��$������$�6�� &�6%���6%���

9�� :*��$�(���*)����+�������������+��� !"32������2+��$������$�6��

 &�6%���6%��

;�� !�'�����)2#�+����#��:*�+���������� ��'��+7��$#�:*�+������������&6���

<�  ���(��32�����2+��$������$�6�� &�6%���6%��

<� :*�������=>��&)����&���2+��$������$�6�� &�6%���6%��

<� :*���&����*�&����7��, ��%�����&)����&���2+��$������$�6�� &�6%���6%��

?�� �������������#���� !"�9�+����������������7����@�(����!���$�

(���*)&��-2�(���

�

�

�

�

�

DPU



 

 

�9�

�#������$�%���&�����'(����)���
�&���
	

��
���
�6%������������������������������������������������������������������������������������������������������������
+7��$#��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����-�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�#������*�����!��+	�������!��+��%���,-.����+��
���
���	�+����A���2/��$�&'�����������:)����7� ����+��-�%-#�&���#� !"����������:)���
�7� ���-�%��&���+������7���������&)����&��������-������#!�'���.�)'���!B���+������
����7�$�&'�&��� $��'��������

�'���&'���?��$����
���+���������-�%�2��
�'���&'���;��$����
���+����������
�'���&'���9��$����
���+������!��)���
�'���&'�������$����
���+����������
�'���&'�������$����
���+���������-�%�2��

�'���&���+�������
CD�� +��������!�'��-3�8�5&)����&���

?� ;� 9� �� ��

�� !�'��-3�8�55�����&)����&��� � � � � �

�� ��+�������������&��:��56�-�%(��5����� � � � � �
9� ��+����+�2��� �6%���8�5� � � � � �
;� ��+���#���� (��<�����(��&�=>��&)����&��� � � � � �
?� ��������!�'��/(��&)����&��� � � � � �
E� ���������4�#-� �)�� � � � � �
F� ��+�����+��������+�2����)'��&��� � � � � �
�� ��+������7�����+G��� � � � � �
H� ���$�2 ���(����+�2���� � � � � �
�@� ������ �I��!����/-�% $��'��� � � � � �
��� ���-7���)#�� �)�(��5����� � � � � �
��� �7���2��+� $+2-�% ���(
��&)����&��� � � � � �
�9� �7��&����-�%$���&��4�#5�� � � � � �
�;� ��&��-�%���)��4�#+�������,����&��� � � � � �
�?� ����#����&���)'��+�2���:��5)��$�6�4�#+��+������%�16��� � � � � �
�E� �*)&#���&��&�&)��+#����(��� � � � � �
�F� !����/��&��-�% ���$���'$�#����� �I������$�6� &)6%������ � � � � �
��� ��+�����$�2���(��5����� � � � � �
�H� &���:��5)��(���+I��-�% �����������-
�(���*)�JKLM<NOP� � � � � �
�@� ������!�'���.���5)����� � � � � �

DPU



 

 

�;�

�#������/���(0�����!������!1�	�+%������	�+�2��������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�

�

�#������3������4�
�)����������2��������
�����������KRN� -�%��S�*+�&7��/�

���!�'��-3�8�5���5�����&)����&��� ������!�'���.���5�����A��7����%����
���������S���%�����������+�T��

�����+�������������&��:��56�-�%(��5����� ������!�'���.���5�����A�7��&������+�2���-�%
��������&��:��56�-�%�+#���!��$.�

9����+����+�2��� �6%���8�5� �����������+�2����&)����&���A��7����+�2���-�%
 �6%��&2/8�5�+#�!U�

;����+���#���� (��<�����(��&�=>��
&)����&���

�7��& (��<���S&S!U�

?����������!�'��/(��&)����&��� ��!�'��/=>��&)����&��S��!�'��/-���$���
E�����������4�#-� �)�� �7��&����-�%&)����&��4�#�������#��(��4���
F����+�����+��������+�2����)'��&��� ���+�������+I����+�2�)'��&���A���7��&�����

���+��������&��S�#���'�' �)��
�����+������7�����+G��� ���&��&2�!����/�+G��A���7����+�2�������

�7������&��&�&)���+#���7����+�2���-���$���
H�����$�2 ���(����+�2���� �7����+�2���-�%4�# &)6%�4$�S�*)&#�(����+�2

-���$���

DPU



 

 

�?�

 

�����������KRN� -�%��S�*+�&7��/�
�@�������� �I��!����/-�% $��'��� �7��(��+�-2�+G����+�2���-���$��-�% ���������������

�7�$�����+G���
�������-7���)#�� �)�(��5����� �7����%����-�%-7���)#�� �)�S���
�����7���2��+� $+2-�% ���(
��&)����&��� �7���2��+� $+2-�% ���(
��&)����&���+���$�2�

��S �6��$�6��!U�
�9���7��&����-�%$���&��4�#5�� �7���� �����&��S�7���� �����&��-���$���
�;����&��-�%���)��4�#+�������,����&��� �7����������&��-�%4�#+�������,����&��S�7��

��������&��-���$���
�?������#����&���)'��+�2���:��5)��$�6�4�#+��
+������%�16���

�7��&����-�%�#��(��:��5)��S�7��&����-�%�#��
-���$���

�E���*)&#���&#�&�&)��+#����(��� �*)&#���&#�&�&)��S�*)&#����(���
�F��!����/��&��-�% ���$���'$�#����� �I������$�6��
 &)6%������

�7���*)&#���&#�-�% ���$���'$�#����� �I������
$�6� &)6%�����S�*)&#���&#�-���$���

������+�����$�2���(��5����� �7����-�%$�2���S&S �6��
�H��&���:��5)��(����+G��-�% �����������-
�
(���*):���

�7��������-�%��-
�(���*)��+G��:��S�7����+G
��-���$���

�@��������!�'���.���5)����� &#�4VVW��������16��S���(���
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

�E�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������%�

��)����
��5�������������
	

��
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DPU



 

 

�F�

��)����
��5�������������
	

��
���
�
���������-���)�.��)&.��7�����
���������-�&�-�� V������%��7�����
9��������-���&���V��.��!����1.��7�����
;��������-�1�4��.�����%��7�����
?��������-������)).��7�����
E��������-��* �I�1.��7�����
F��������-�-�!��� ��+�������7�����
���������-� �-. )#�J4-�P��7�����
H��������-�V����)�.�V*W���V�.���+.�J!�' -	4-�P��7�����J�$��P�
�@�������-���&*)-.�J!�' -	4-�P��7�����
 

�

DPU



 

 

���

��������	
���� 
 
������	
���� � � � �	�������������������	�� 
��������	���� 	� !��"	�#���$ 


"	��%�	����	�&�����������'�'�()*+ 
��	�"�,�����-	�%.�%�	�	��/$$!��� 01��,��"��"��	�	�2������2�	 

!�� �%���	"���
�
3%���$�	��� 
4�5%.��6)+���2
���	"���
�!	�������
-�����
���%#7���	!��!	������8��
��	49��!	�������$��"��������2���.��#�	�

DPU


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



