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����������ช��� �ʒ�ʒ �� �� ����� �姸ࣇ� � �姸SK� ƍี���ÿ��ÿ�Ā���� ���ʒ������ƍีø��ƍƍÿ�Āø� ƍÿ��øÿ�� �ÿ���×Ā ���Ā��ʒ����ÿëĀ�������������ÿëĀ���ƍì�ÿ�
��ÿช�����Ē���จ����ี��� �ÿ��Āี� ��ʒ���Ā��������ÿĀ��ʒ�������ƍ�����จ��� ���ƍีø��ƍ���ø�����ÿ���ʒ���Ā����������ช��� �ÿ������Āี�
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㼀汰㤳ࣸ��ࣸ� : ��ø�ÿ�ƍีø��ƍ㌳������ ���������จ�����ʒ��ʒ����ƍ�ช��
汰��㼀ऀā鞠�����ࣸ���� : �� �������ʒ�����ì����Ā��ช���������ꔀ����

�� ������ʒ�ÿ���Ā��������ʒช�ชĀ��ʒ������Ā��ø��ƍ�ʒ���Ö����ø�ÿ����ø��ƍ���Ā����
�� �����ÿ���������� �����จ ��ʒ㌳ø�������Ö��ìĀ�����Ā��ø�ÿ�
�� ����ÿëĀ��ʒ�����ì��จÿ��������ÿ�øĀ��ʒ�ÿëĀ���ø������ø�ÿ��Ā�������ÿ����ช�����ʒƍีø��ƍ���Āƍ×���ชี�
姸� ���������Ā�����จ�����ʒ��ʒ����ƍ�ช��
�ࣇ �����ÿ���������Ö��ìƍ�� �ʒ��ี�� ��ʒÖ���ÿ�øÿ��ì�ƍีø��ƍชÿ��จĀ �ÿĀ�ƍÿ� ���Ā���ƍ ��ʒ���ø�����ÿ�Ö���ÿ�øÿ�
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㌳��ƍี����ʒ��ี���ÿ������Āี�

㼀汰㤳ࣸ��ࣸ���ऀ˻浔汰��㼀ऀā鞠�‱ऀ�㤵鞠���浔�ê : ��ʒ���������������จ�����ʒ��ʒ����ƍ�ช��
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�� �������ƍ�������ÿ��ìĀ���ี�Ö��Ö����ช�����ʒ�จ��ìĀ���ี�Ö���ÿ��ì�ƍีø��ƍ���ʒ��� ����จ���������ƍ�ี�������Ā���

��จ���
�� �ÿëĀ�ø��Ā��ƍÖ��Āÿ�����ƍ×���ì�ƍี�จ�Ā��ี��Ā���Ā��Ā�������Ā���Ā���������ี� �ี ƍีø�ꔀ���ƍ จ������ƍ

ø��ƍ�×���ÿ�����จ��� �ì�Ā�����ʒ㌳�ชĀ����Ā��ƍ
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姸� ��ÿ��ʒ����Ā��ʒ㌳ø���������ø����ี���×��������������ช������Ā�จ�Ā�������ÿ����ĀÖ���จ��ìĀ���ี�

����ìƍ����Ā���� : �� ��ʒช�ชĀƍี�ÿëĀ���ƍ��ʒ�������ƍ�×���ÿ�����จ���
�� ø�ี��จ�����ʒ��ʒ����ƍ�ช������
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����ìƍ����Ā���� : �������Ā�Āø�ี��จ���ƍีø��ƍ������� ���Ā���ƍ ㌳������ �ƍ���×������ÿ��
�� ��Ā������������
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Ö��ƍ��Ö��������ø�ÿ���ƍ����Ö�������ʒ���จ������ ���ʒ�ÿ�����ÿ�øÿ��ช�ƍ�����������Āÿ� ƍ�����������ø��� ��×���ì���ʒ������������จ��� ㌳��ƍี����ʒ��ี��
�ÿ������Āี�

�˻�ê�汰���ऀ�� : �� �ì�ƍี����������ƍ�Āÿ��Ā�Ā��ʒ�ì�ø��ƍ��������ʒช�ชĀ��ี����ÿ������จ�����ʒ����ƍ�ช�� ��ƍ�ÿ���ì�ƍี��ìƍ���Ā����������ƍ�ì���ʒช�ชĀ
��ƍ�ÿ��ÿĀ��×��ƍี���Ā���ƍ�Ā���������Ā�����จ�����ʒชี����ʒ���ƍ×�����ì�Ā�����ʒ���ø��ƍ��� ㌳��ƍีƍ�������Āÿ��Ā�Ā��ʒ���ø��ƍø���
���ชี����ʒ������

�� �ì�ƍีƍ������ø��ø�ƍ ����ÿ� �����ƍ������ì��จÿ����Ö��ìĀ�����Ā��ø�ÿ���ʒ��ø���ชĀ ㌳������ʒ�������ÿ��ìĀ���ี�����ø��ƍ�×���ÿ���
��จ���Ö����ø���� �ช������Ā�จ㌳����จ��� �������������ƍ��������ʒ����ÿ���จ����ี��ี��������จ���

�� �ì�ƍี����������Ö��ƍ��Ö��������ø�ÿ��ì��ÿ���ʒช�ชĀ��ƍ����Ö�������ʒ���จ������ ��ʒ�Āÿ��Ā�Ā�Ā����ƍ����ÿ��Ö����ø���ชĀ�Ā���
������Ā�����จ�����×��Öจÿ��î�ì������จ����ี���ี���Ö����ÿ�����������ÿ�ìĀ�����Ā��ø�ÿ�

�� ���ʒ�ÿ�����ÿ�øÿ��ช�ƍ�����������Āÿ� ƍ�����������ø��� ì�×�ƍ�����������ìƍ������จ���Āÿ���ĀÖ���ÿ��ี���������ì������ʒ����
ƍ�ช��ì�×���ʒ��������จ�����ʒ����ƍ�ช��������ø���ø�ÿ�

姸� ��ÿ�������ʒ������������ÿ�øÿ��ช���ìƍ���Ā��ʒ��Ā����������ƍ���Öÿ�Ā��Ā ������Ā ชี�ƍ�� ������� �����Ē�� �ÿ��������ʒ�����ì��������
��Ā��� ����Ö�� ���Ā���ƍ ��ƍ���ø ㌳������ʒƍี���จÿ������ʒ���ꔀ������ĀÖ��ƍ��ø�ี��จ��� ����จĀ�����ÿ���������ƍĀ����ÿ�����Ā
�ี�����จ�������ʒ�������ÿ���Ā��ʒ�����ʒ������ʒ����ì������ĀÖ�����Ā��Ā ��ʒ�Ā��ꔀี�ี��ÿ��ƍ�ƍี��ìƍ���ี����ø�����ÿ�ƍ�����Ā����
���ì������ÿ��ÿ������ƍ���ƍ

㼀汰㤳ࣸ��ࣸ���� : ��ʒ������ƍี�ÿĀ�ÿ�øʒ�ĀĀ�ÿชĀี����ÿ���������จ��� �Corruption Perceptions Index : CPI� �����Ā �� �ÿĀ�ÿ����Ö��㌳���Ā�� �姸SK

�� ��Ā�ÿëĀ����
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�����������ี� ࣇ ����������������ÿ������� ��������������������������í������� �������������ÿ���������� ��ƍ�������ìƍ����ʒ�Ā����

�����������������ี� ࣇ ㌳��ƍี����ʒ��ี���ÿ������Āี�

�˻�ê�汰���ऀ�� : 姸� ��×���ì�������ì����ช������Ā��Āƍี��ʒ�������� ㌳������ �ÿĀ�ƍÿ� ��ʒƍี��������Ā�ช�����ꔀ����Ö����øี����ÿëĀ�

㼀汰㤳ࣸ��ࣸ���� : �ࣇ ƍี�ʒ�����ì��จÿ������ø�ÿ��ี�ƍี��ʒ�������� �ÿĀ�ƍÿ� ㌳������ ���จ������ ��ʒจ�����Ā�จ��ʒƍี���Ā���ƍจ����ʒช�ชĀ

�����ࣸ���� : �����������ี� ࣇ ������ì��จÿ�����Ā��ø�ÿ� ��������ÿĀ�����จ�����ʒ����ƍ�ช�� ��ʒ���ƍ�������Ā�ÿ�øƍ���
����ìƍ���ʒ�ÿ������������ี� � �������ƍøʒ�ĀĀ�ÿชĀี����ÿ���������จ����ì����Ö��Ā
�Ā��������ÿëĀ��ี� 姸 �����ÿĀ��ʒ�������ƍ�����จ�����ʒ��ʒ����ƍ�ช��

�� Ā㌳�������
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Ā㌳�����ี� �� ㌳��ƍี����ʒ��ี���ÿ������Āี�

鞠��浔ࣸ���ࣸ��˻翿鞠�ऀ���ऀ�ࣸ���ี翿 ħ 鼐ࣸ�㼀�������ࣸऀ��ࣸ��˻翿鞠�ऀ�‱ऀ�ࣸ���ࣸ鼐ꠀ˻�鼐ࣸ������� ��×���ÿëĀ��ÿ�����Ö����ø�ÿ���ʒ�������ƍ�������ʒø��ƍ�Ö�ƍ�Ö��

Ö�������ø���Ā�Ā����ÿ�ƍ×��ÿ��ÿ�ø��ø�ƍ����������ี���ʒ���ÿ�ø��ƍƍÿ�Āø�
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㼀汰㤳ࣸ��ࣸ�㼀��ऀ�����ࣸ���� : ìĀ�����Ā��ø�ÿ�ƍี�ʒ�������ÿĀ��ʒ����Ö�����จ�����ʒ��ʒช�ชĀ�ƍ����������������จ���Ö��ìĀ�����Ā��ø�ÿ�
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