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�������������������������������������������������� ������� �������������
��������� �é�š�������ćé��è������é������������� �������Ğ�������� š��� �ޗ�� �šèČ�é���������
���������������������������� ���������������������������������������� �������Ğ
�������� š��� �ޗ�� ������ � ����é�� �é���� �� ����é�������������é������ ���������é���
�ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è����� ������������������������ć����Č���ć��������䁞
����������������é䁞����è�����ć������� ���� �����é � ��� �� ����é����������������ć�����ćé�������
�������šć����ć����š����������������䁞������������䁞���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�
����é�� ������������������������ć����Č���ć��������䁞����������������é䁞����è�����ć������� ����
�����é � ��� �é����������� ����������������ć���� ��������������������䁞���䁬� �������䁬��ć���é��� ������
��������������ć��䁬�������䁞������������Č�ć���é��� ����é��������吠��ć�������é��� ������� ���
������������������šè����Čé��������� �é����ć�����������šèČ���é������������������é�������������
������� �����������é����������������é�é�������������� ������������š ����ć������������ć����������
��Č�����é ����ć���ć��������������������䁞������ćé 䁞�����é��������� ������䁞����������šèČ������
��ć����� ����䁞 ���šć������é������������������������š�����Č�䁞���

����������������������������������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞��
�䁬�����䁞ć�����è������ š���� ���é�����������������é������ć��������������� ���� �� �Ğ �š��� �ޗ�� �
����� �é���� ��������������é�����Č � ���šć�����������������ć����š��ćš���������� ��������������
é�����Č � �������������������������������ć��� �����������������é�����Č ޗ �����ć���é�����
šć�����������������ćé�������ć� ���������������������������� �é���� ����é����Č �� �����ć�����Č��
�����������ć������ ����é����Č �� ���šć����ć����š�����é��������� ����é����Č �I �����������
�����ć�����ć�����ć��� �������é����Č �� �ć������������������������ �������吠��ć��������
���� � �Ğ �š��� �ޗ�� � ��ޗ�� 䁞�������������������Č��é����� �é���� ����������é��䁬��ć��� ����š���
�������é�������������������ć������������Č�����é ��é����������ć� ���������� �Good Governance�
����������š���š���������������������������š�����ć����������š �PDCA cycle� �é� ������������
��������������� �é���䁞�����š����䁞��������� �����é�éć����

�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ
ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

��귨�꧸ݻ��î�굘ݻ�ݻ귨궸ꭈꤸݻ���ꭈ굘궸��ชꭈ궸ݻ
éîݻ��
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(�) �䁬�����䁞ć���Č��䁬�������������ć��������è���������ć�㈮���� ���é��ć�����吠��ć��������
šć���š������ć���Č��������ć��䁬�����䁞ć��������� ��Č�������é������ć��������������� ���� �� �Ğ é�����Č � ���
šć�����������������ć����š��ćš���������� �é���š��������䁬�����䁞ć�����䁬���Č���é��ć����������ć����������Č
������ ����������������é���è���������ć�㈮���� ��������ćé����������吠��ć������䁬�����䁞ć���������
�Sentence Plan� �é�����������ć�����䁬�����䁞ć���������é�������šć�����è������é��ć��䁬�������ć�
���šć���š������ć������������������ć��䁬�����䁞ć�����������Č��������������ć���������䁞�������������é
�������� �ć��� ���������� š���������������������é �����吠�������ć�š����� ����ć������ćé
��ć��䁬������������š������������� ��Č��䁬�����䁞ć������������é��ć����šć������é�������� ���������������
�������� �����é������ć����������������������������� ����é����Č �� �����ć�����Č������������
�ć������ �é��䁬�����䁞ć��é��ć����šć������é�������� ��������������� �������� �é���è���������ć�㈮����
�é��ćé���������������šć�������� ������������š䁞���䁬�����䁞ć� ������������������š������������� �é������ć�
��ć���䁞����������š��š�������ć���� �šèČ�������������������èČ��é��ć����������ć�����������������䁬������ć�
�ć����é������������䁞 �����������é���� ��������������Č�ć�������ć��é�

(�) �䁬�����䁞ć���Č��䁬�������������ć��������è���������ć�㈮���� �é��ć����é䁬��é�����䁞��š
�������é������������ ������������������������������� ������é������������������ć�����ć�
����ć������������������������������� �é���è���������ć�㈮���� �é��吠��ć�����������������吠����ć�
�吠���ć� ������ ����š������é䁞����è�����ć������ � �� ��������������ćé�����䁬�����䁞ć��䁞������ �䁬�����䁞ć�
�ć����� �䁬�����䁞ć���ć������� ���š�������䁞���è�����������Č���ć���������é������� ����������Č��é�������������
����������������䁞��šè����Č �šèČ�������������ć�����ć�������� �����������Č�����������������ć� ��è��������
�ć�㈮���� ������ć��ć��������� �� �ć� š�����ć����吠�é䁬�������é�������������������é ��������������š��
�����é䁬���䁬�����䁞ć������������������è���������ć�㈮���� ��Č���������Č����������é��è�� ���� �䁬�����䁞ć��䁬�����
����䁬�����䁞ć���Č�������������è�������������ć� ��Č�š���� � �ć���Č � ���ć��� �ޗ�� ������䁬�����䁞ć��������è�����
����ć�㈮������é��è������� � ��

겘ݻ��Šݻ꧸ݻ��
��� �ć�����é�é䁞�é ��Č�é��ć����šć��������� ���������䁬�������� ��è�䁞�é������ć�����ć� ����

����é��ć����š����������é��ć����šć���������������š�š���� ��Č���������������䁞���ć���Č������é䁬�����
������é䁬���������������é���

��� ���������šć���š������ć�䁞���䁬�����䁞ć� �ć�����������吠�����䁞�����������������
������é�������������é����䁞���䁬��������šć���š������ć��é�� ���š����������������� � �Ğ���䁞��
�ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć� �������������é�����š�Č�䁞�������������Ğ��Č�é��ć����������ć�

��� 䁞�é����䁬������䁞���䁬���������������ć�㈮� ����ć���� ������ �������ć����������
�������� ���������������š������šć�������������é�ć��������������������ć�������������é������
���š�š���� ���é����䁞ćé䁞��� ���š���������šć�������������é�ć��������������������ć��������
�����é���������š�š����䁞������������šć�������������é�ć��������������������ć��������
�����é���������š�š���������� ������é䁞����š������éš��é ���� ���������ć�����������é š���š��
�ć�����������ć� ��èČ��ć���Č �I š������ �ޗ�� ��Č������������ 䁞�é䁞���䁬�����ć������������



���

��Č���Č��䁞��� �����š���������������ć� ��èČ��������������é����䁞���䁬�š����� ��Č������������èČ��������������
������������èČ��ćČ�䁞����������������������������é�� �������

��� ���������è����èČ�����š������� ������ćé��è�����š���š������������������������
������� ��Č����é�������������š������é䁞����è�����ć�����é��� �㤵ㄠ㔳㈮‹�㰍〰�吾�〰㌹‸‰㔳�������ć�����Č�������
������������������������������� �����������������������������ć����šèČ��吠���ć�����š������é
䁞����è�����ć�����é ��� �䁞���䁬���è���������ć�㈮���� �吾‹㰍 �〰�Ĕ‸Ā〰š�〰��Ũㄠ��õ�㌹šø‹�㰍〰�ĀĀ‰‰㰍�Ć㰍å ����Ĕ‸
õ�㌹š�Ĕ��㰍š㰍�〰㰍ĉ�Ĕ���Ć‹�㔳Ĕ㰍‸�ęĆ��Ĕ�ĉ���Ć��‰㔳�〰��Ũㄠ��øï‸㌹‸‰㔳�ĉ㔳ę㌹‹Ć�〰�� �㤵ㄠ㔳�Ĕ�㰍�㰍��〰�ㄠ‰㔳�‰��š��㌹‰〰å
�Ũㄠ�Ĕ‸Ā〰š�〰�Ũ�Ĕ�㰍�㰍�Ĕ�ĉ���‹��Ũ�㔳�‰㌹‹‰�〰�Ĕ‸Ā〰š�〰�ĉ㔳Ć‹�� �ð�㰍㌹‸㰍

ݻ귨ݻݻ굘귨ݻݻ��
�� é�귨ݻݻ�⫏î�궸ݻ�겘ݻꭈ�î����ꦘ�귨�ꭈ굘Šꦘ귨�ꭈชݻꭈ�귨�ꭈ�⫐é�ꭈݻ귨ݻ귨ݻꭈ�⫐��꧸⫐��겘

����é����Č�����������ć��������������������é�����������ć�����
�� �šèČ�����䁞�������������Č�ć�����é�é䁞�é ��������ć���é��ć����šć��������� ��������

�䁬�������� ��è������������ć�����ć� ������������������š��������ć�������ć����㈮����������������Č�䁞���
����������������������������èČ� � ������ ���� ���������èČ���è��������������� �EM� ������ć�������䁬�����䁞ć�
éć������ �������

�� ��ć��䁬��������������š ����������ć������䁬�����䁞ć� ���������ć��䁬����Č�š�Č��ć����Ğ�è�
��������š��Č�䁬�����䁞ć���������ćé ����������éć���������Ğ�è��������䁬�����䁞ć� �šèČ�����䁬�����䁞ć��é��ć��ć����Ğ�è�
��������š��Č��ćé �����������ć������������䁞�����é������ ���� ������� �ć�����������ć�����Č��
�䁬��䁬��������䁞��� ����䁬��䁬����������������Čé䁬������� �é���Č�䁬�������������� ������������é䁬���䁬��䁬�����
��Č��䁬���������ć��é� ����������ć�㈮��ćé������è����������š����䁬�����䁞ć�������Č��������ć����é��������� ���
����������䁬���Č���Č��䁞����ć����é䁬���䁬��䁬����� ����ć�������������������ć�������������������š�����ć�
š����� ��Č������������è�����Č���Č������䁬�š���������������������š ������é� �é�š�Č�š�������é������䁬���
�ć����é������������䁞 ��������������ć�����������é������� �������

�� ��������èČ���è���Č������������š�šèČ����������吠��ć����� �é���� ��������ćé�����é�
AI �Artificial Intelligence� ��Č��������ćé����䁞���䁬��䁬�����䁞ć������������������š�šèČ����������š������
šć��������� ������䁬������������ �é������������èČ��������䁞���䁬���������������ć�㈮��ć���������
��Č���Č��䁞��� �é���� ���������š��� ����ć���� ������ ����ć������������������ �������������� ��Č���é�����
��������������� ����é��ć����������������éć������� �šèČ�������é�����ćé�������èČ����� ��������
é����������������š�����Č�䁞���

�� ��������������� ��������������������������ć��ćé��������������� ����
����ć������������������ ������� ����������š��ć� ��������������������è��ć�������������ć����
����������Č���Č��䁞��� �šèČ������é������������������������è�������䁬�š�������è��䁬���Č�é��ć����������ć�
������������é���������š�š���� ���������š ����é���������������������ć� ���� ��������é�������
������������䁬���������䁬���������䁬�š��������䁞��� ���������ć������������������Č�䁬�š����������é��èČ���䁞
䁞��������Č�é�����ć��������ć���� �é���������é�������é��� ��è��������ć��������������䁬������������
��è�䁞���䁞���Č������� �������



���

�� ���é���������šć��������� ������������š������é�����������ćČ���������ć���㈮�
��Č����䁬�������������ćé �é���š���������Č� ����é����èČ�������������������ć��䁬�������� ��Č�����������é�����
�ć��� ��������������������ć����é�

�� ��������������������ć�����ć������������������ ���������������������ć��
������� �é������é��ć����㈮����䁞ć����������������ć��������� �šèČ����������䁬�š�������������䁬���
�ć����������������������š������é� ��Č���������������䁬�š�������������é�����é��

�� é�귨ݻݻ�⫏î�궸ݻ�겘ݻꭈ�îݻ�������ꤸ귨궸�î궸�é굘ݻ귨îݻ

�������

굘��⫐⫐ݻ�ݻ�ช귨�î�⫐ݻ�ชꭈช귨�é���꧸ݻꭈݻݻ�⫏ݻé�귨î�궸�ꦘݻ굘ݻ꧸ �Better Life)
���������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è����� ����������

���������������吠����ć� �吠���ć� ����������š������é䁞�������é��è�����ć������� ���� ��è� ����é � ��
����Ũ��吠��������䁞���������� �è� �ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć�������šć�������������é�ć�
������������� ����������������é�������������š ����吠���ć���������é����š������é䁞�� ����é � �� �䁞���䁬�
��è���������ć�㈮���� �㤵ㄠ㔳�〰�Ĕ��㰍š㰍㔳�㰍�‰㔳���������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞��
�䁬�����䁞ć�����è������ �é��吠��ć�����š������ć��ć������ć�㈮� š��� �ޗ�� �ć������������é��������䁞��
�ć�����é�é䁞�é �����èČ���䁞��Č�ć�����é�é䁞�é��Č��é��ć�����é�ć����������������è����šć�������������é��ć�
���������ć������吠��ć�� š��� �ޗ�� ����������������ć�㈮� ��èČ����ć����㈮����š������šć���������
š��� �ޗ�� ��Č��������é������������éć������ ����������Č��������é��ć� �è�

�� �����������������ćČ������ �ć�����é�é䁞�é��Č���é��ć����������ć�������������é���
������š�š���� ���������〰�Ā�㰍�〰�ĉ�㰍���㌹š㰍š㈮ĉ� �〰�ĉ�㰍��š㌹�� ęĆ��〰ę‸��ĀĔ�Āĉ����㰍�ï㌹‹�㔳 �
㌹��ęø㰍�〰ð�šĀĉ㌹š㌹‹‰øï‸㌹‸‰㔳�ĉ㔳〰��Ā���Ć (Sentence Plan) 〰��㤰㤵㔳���������������š��������������ć�
�䁬�����䁞ć� �šèČ������������䁬������ć�������ć�����ć����é�

�� �ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć�������������é���������š�š���� ��Č�����������é�
��Č������� ��è��é���Č����è��䁞�ć�䁞���ć��� ����ć�����è������������������������������� ������š ������é�
��������������������ć� ��èČ��é�����������è���é��䁬��ć����é�

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻ꧸꧸ݻ⫏éî귨�èݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
�Šꭈݻ�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��귨�꧸ݻ��î�굘ݻ�ݻ귨궸ꭈꤸݻ���ꭈ굘궸��ชꭈ궸ݻ
éîݻ��

��� ��������������������� � �ć���ćéšè����Č������è�������� ������ �� �� �����������䁬����Č���ć�
�������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���é����š��é ����������䁞��������������������������������������������š��é��è�
�䁬���é����š��é����éć�šè����Č ���������䁞�������������è�䁞������������šè����Č ����ć���������Č��
�����������������䁞���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é��



���

�ć����� ���šć������������������é������ć��������������� �� �Ğ é��������ćČ��� ��吠�����
䁞�� ��� ������è���������ćČ������������������éć� �é�šć���������������������������������������
�䁞���䁞�� ������š���������ć���èČ�������ćČ���������������������������������š��é ��Č��������������é
�������é�ć�������������ćš����� ���é�����������������š�šèČ�������������������é���Č�š���š�

��� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���é��ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬����š��é �é�����
���������������ć�����Č��š������� ����ć�������š ��Č�������é����Č����ć� �é���� �������������ć�
�������š���è��é��������������è��ć��� ����ćé����ć�������������������é ������������������ć����
����š������ć�š�������ć����� �é�����������š�é������ć���ć�����������š��š����������������
��������������ć� ���� �����䁬��ć������ć� �������� ������� ��Č������������é�����ć���䁞������Č���ć�
����š��é �����������䁬������ć��ć����é������������䁞

�ć����� �������ćé뮻쀐��뮻䁬����š��é��é������ć��������������� �� �Ğ é��������ćČ��� ��吠�����
䁞�� ��� ������è���������ćČ������������������éć� �é�����������������������䁞�������������ć�����䁞������é
�ć����������� ���������䁬�é�����䁞���������é�ć�������������ćš������ć����������䁞���䁞��š������Č��
��������䁞��������

��� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é��ć���������������ć��������������������š
�����ć����������������������š ��Č��������ć����š��é������������䁞�������šè����Č ���� �����������
���������èČ����ć������ �����������é������뮻������� ������� ��Č������吠���ć�����������ć�����������é����
�����������������ć���������������������ć�䁞������� ����ć�����������è���������������䁬�����ć���
����������������������������š

�ć����� ��������������ć��������������������š��é������ć��ć��������������� �� �Ğ
é����������������������������������ć��� ��吠����� 䁞�� ��� �š�Č�䁞�é����������䁞�������������Č�
�����šć��� ���š�Č�������������ćé���������šèČ�������ć��������š �é��������������ć�����Č��
š������������䁞�é����������������ćé�������������� ��䁞��š ������ć� ��������������š �ć��������
��������������䁬����������šèČ����������Č��������é��Č�����������š�Č�������é������������ć���ć���䁞��
��������š��š���

��� �����é����䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é���������������ć�����������
� �éè�� š���� �䁬�������������é��ć��������ć����������ć�é�䁞��� ������ ����� �é�������������ć��䁞��
��������������������������䁬���䁞�ć�����é�� ����������吠��ć�šć�����š��Čé��ć�����������ć� ���������
���������ć���Č������������������������䁬���䁞�ć�����é�� �������䁞��������������ćé뮻쀐��뮻䁬�������š�䁬���é
����š��é������䁞���ć��������ćé

�ć����� ����é��ć��������ć����������ć�é�䁞��� ��é������ć��������������� �� �Ğ é������
šć�����������������ć����š��ćš���������� ��吠����� 䁞�� ��� �ć�����������š��é������Č��è�����
��ć�����������šć��������é��������� �é��������������������������䁞������Čé� ���������ć��é��� ��� ��
������������ć��� �������������������������ćé�����䁞����������䁬���� ��Č������䁬�������ć����š�����
�ćé�����䁞������Čé��é�é�������� š�����ć����ć�������������������������������������������������������䁞
������Čé� ������ć���é�����䁞������Č�������



���

��� ������������䁬���䁞�ć�����é���������é�������䁬����Č��䁞����ć�����š��é ����ć����
�ć���䁞������ćé��������š��é�é��������䁬���š���䁞������������������������� �� �ć� ��Č��䁬���š������
�����䁬���� ������������������Č������������������š��é��šè����Č�������é���ćČ����� ����ć�����������䁞���䁬�
��Č�é��ć�����䁬�������������šèČ�����������Č��Č���Č��䁞��������䁞������䁬�����ć���� �䁬���� ����䁬���š����š��é�����

�ć����� ����é�������䁬����Č��䁞����ć�����š��é��é������ć��������������� �� �Ğ é�������
�ćČ��� ��吠����� 䁞�� ��� ������è���������ćČ������������������éć� �é�����éć������������䁞�������Č���ć��������
����ć��������ćš���������������������䁬������������������ ����������������������è�������������������
���������Č�������������ćČ��������

겘ݻ��Šݻ꧸ݻ��
��� ���šć����ć����š��������������ć�����������é����������������������吠��ć�����

��������è�䁞������������šè����Č ����������Č����������������䁞���������š��é �šèČ����䁞���䁬� ��������������
šć�����ć��䁬����������������š�Č����� �šèČ�����éć��ć����š����������������������������é�����䁬� ��������
��ć��������������������������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č�èČ�

��� ��������ć����������������������Č����è��������ć����é������������������������
����� ���������������é�����������������������Č������������é ���� ���������é�ćé�����������吠��ć������䁬���Č
���Č��䁞��������é����������䁬���䁞�ć�����é�� ������ � ��ć�� ���é����������ćé�������é� � ��ć��

��� 䁞���䁬��䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���ć����������������ćé������䁞���䁬����������
���� �šèČ���������Č��������������������������������ć����é���������������ć���������šè����Č�èČ� ���
������������������吠��ć�������Č���Č��䁞����ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���š����š��é ����ć�������é������é䁬��
�������è��䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���é������������������š

��� ����䁬������������������������è�䁞���䁬����Č���ć������������������䁬��������
���������䁬���䁞�ć�����é���ć�����ć�������������ć���ćé�������������šè����Č���Č���ć����é����������吠���ć�
�������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���é����š��é�ć�������é������������䁬�����

ݻ귨ݻݻ굘귨ݻݻ��
�� é�귨ݻݻ�⫏î�궸ݻ�겘ݻꭈ�î����ꦘ�귨�ꭈ굘Šꦘ귨�ꭈชݻꭈ�귨�ꭈ�⫐é�ꭈݻ귨ݻ귨ݻꭈ�⫐��꧸⫐��겘

�� ���������š�����������������é������������������������������Č䁞����������
���è�䁞������������šè����Č ����������Č����������������䁞���������š��é �šèČ����䁞���䁬���������������
šć�����ć��䁬����������������š�Č����� �šèČ�����éć��ć����š����������������������������é�����䁬� ���
�������ć��������������������������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č�èČ� ����ć���������������������é���èČ���è�
�Toolkits� �����ć�����������é��������������Č������������������������ć������������èČ��è��������
�������

�� �䁬��ć���é�������������������������������Č�� ��è�������������������èČ��
�Business Continuity Plan : BCP� ����ć����é����������������������������� ���� ����š������é䁞��
�����é��è�����ć������� ���� �����é � ��� �šèČ����������é�����������Č�����é���������é����������é������
�����èČ�����������ć������������Č�����é ����ć������������é���������é���������������Č�����é�����



���

������� ������������é����������é���������Č�����é�������������éć����������������ć�����������
é�����������������ć��šèČ�������é�������������������������èČ��

�� ���������š�����������šć����������䁞���䁬� �šèČ�����ć�䁞���䁬��䁬������������
�����䁬���䁞�ć�����é�� �é������������������������������������������������šèČ�����吠��ć����������
��é���é䁬���������è��䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���é������������������š ����ć���������èČ�����
���䁞���䁬������������é������������������ćé�� š�����ć��������䁞���䁬��ć�����������Č���Č��䁞����ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬
�䁬���š����š��é�é��������é����

�� ���������š�����������ć�����ć�������������ć���ćé �䁬���������������� �����������
��šè����Č��Č���Č��䁞��� �šèČ�䁞ć����èČ�����é����������������吠���ć������������Č���é������ć��������䁬������
�����������šć����ć���ćé���������ć���ćé����䁬������ �é������ćé���䁞���������������šè����Č�ć���ćé����
�������������šć�������������������������éć��ć���ćé ��š���� š������ ��Č���������èČ������ć�����������
�吠���ć���������� �è� ����吠���ć����������é�������吠���ć������������é���� ��������ć������ ��èČ��ć���Č
�� ������ ��ޗ��

�� é�귨ݻݻ�⫏î�궸ݻ�겘ݻꭈ�îݻ�������ꤸ귨궸�î궸�é굘ݻ귨îݻ

�������

굘��⫐⫐ݻ�ݻ�ช귨�î�⫐ݻ�ชꭈช귨�é���꧸ݻꭈݻݻ�⫏ݻé�귨î�궸�ꦘݻ굘ݻ꧸ �Better Life)
�� ���é���������䁞�������䁬���䁞�ć�����é��é���������������������ć�����Č��š����������

����ć�������š ��������������䁬���é����š��é�é��ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬���š��������������� ���������������
�����������������é�ć�������������ćš����� �����é�����é����š��é�������š������é䁞������š��é
����é�����������������ć��� ����ć���吠���ć������ć�����������é����

�� �䁬���é����š��é��������ć�����Č��������é �ć������ ���š������� ����ć���é��ć����
�����������ć��������������������š���������䁬���䁞�ć�����é���������������š��Č���������������������ć���
���é������èČ��ćČ� ����ć� ������������䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� ����������䁬���Č�����é����š��é
š������Č����ć���������é�䁞���ć��������



���

굘Šꦘ귨î� � ꤈ݻ귨ݻꤸݻݻ�⫏ݻ꤈ݻ꧸ݻ굘ݻꭈ�궸�ꦘݻ꤈ݻ겘ꭈ귨ݻꭈ��ꭈݻ

�� ꤸè꤈ݻ����ꦘ�⫐

��� �èČ�����é�� �Issue�

�� ���������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è�����
������������������������ć����Č���ć��������䁞����������������é䁞����è�����ć������� ����
�����é � ���

�� �������šć����ć����š����������������䁞������������䁞���������š��é
���䁬���������䁬���䁞�ć�����é�� ������������������������ć����Č���ć��������䁞����������������é䁞��
��è�����ć������� ���� �����é � ���

��� �ć����������䁞������é�� �Issue�
�� �šèČ���é������������������é������������������é����������������������

����������š����ć������������ć����������䁞�����������Č�����é
�� �šèČ��ć��������������������䁞������ćé䁞�����é��������� ������䁞����������šèČ�

�������ć����� ����䁞 ���šć������é������������������������š �����Č�䁞���
��� ������é�������èČ����������������é�� �Issue� ���������������������� �ć�

�������������� ���������������������������� ���šć���������������ć����������� ��ć���Č ��
�š��� �ޗ�� � ��ޗ�� �������ć���� ���������ć� �� é��� �������������é��� �� ��èČ��� ����������
������� �������䁬������ �����š�ć����䁞���������

��������������������������������������� š���� ���é���������䁞���������
������� ��������é������ć��������������� �� �Ğ �š��� �ޗ�� � ����� ���šć���������������ć���
�������� ��ć���Č �� �š��� �ޗ�� � ��ޗ�� ����������ć�䁞���ć���� ������������������������ć�䁞��
��������������� ����š����������é�������������������ć������������Č�����é ��é����������ć�����������
����������š���š���������������������������š�����ć� PDCA �é� ������ ���������������������
�é���䁞�����š����䁞��������� éć����

�� 굘��⫐ݻ꤈ݻꭈ궸�ꦘݻ굘ݻ꧸ݻ꤈ݻݻ�⫏ݻꤸݻ귨ݻ꤈ภꭈ��ꭈชݻꭈ�궸ꭈꤸ⫐ݻݻ�é�귨 �Issue) �꧸ݻ굘ݻꭈ�궸�ꦘݻ
�ꤸꭈݻ�⫏�ꭈ⫐Ā겘꧸ݻݻ�⫏ ���� �香䁋� �éݻꤸî�ꭈݻ꤈ݻݻݻîݻé é�겘귨îT

��� 겘ݻ�굘îݻ귨�ꦘꭈꤸݻꤸݻݻ�⫏�ꭈݻ

�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ
ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

��������������������Č�����������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞��
�䁬�����䁞ć�����è����� �������������������������吠����ć� �吠���ć� ����������š������é䁞�������é��è�����ć�
������ 2019 ��è� ����é � 19 ��䁞�����š�������䁞����������������䁞��è��é�������Č�� �é������������

š�������ćé�������������������Č�� �šèČ��é��è��������������Č�� éć����
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���� �������Č��é���������� �Strategic Risk�
�������Č�������������é������
�������������������é䁞�������é��è�����ć�����é � 19 ����������������é������

�䁬�����䁞ć���������������吠�������Č�����é ��Č��������ć�㈮��é������é��������吠���ć� ��吠����ć����������
����š������é䁞����è�����ć�����é � 19 ������š������é�é�����è���� �é������è���������ć�㈮�����ćČ�������

�è��吠��ć���é��������ćé�������é����ćé����������� � �������è���������ć�㈮����
䁞����������������䁞��è��é�������Č��
������é��è��������é����������������� � �������è���������ć�㈮���� �šèČ��������

������ ��������é����������š������é䁞����è�����ć�����é � 19 ��Č�����������ć��������Č�ć��������������������é�

��è�����������ć�㈮� ���������������吠���ć� ����ćé�����Čé� ��è������������������������é����š��
����é䁞������é� ���é������������������������������吠�������Č�����é

�������Č����������������������������吠��ć��
����������Č����ć�㈮� ��䁬����� �����è��䁬�����䁞ć���é��è�����ć�����é � 19 �����è��������

�ć�㈮�����ćČ�����������è��吠��ć�������������吠���ć� ����š������é䁞�������é��è�����ć�����é � 19 ���

������ćé����������� � �������è���������ć�㈮�������������
䁞����������������䁞��è��é�������Č��
�������ć�㈮���é����������ć������è���������ć�㈮���� é�������������������

��吠����ć� �吠���ć� ����������š������é䁞�������é��è�����ć�����é � 19 ������������ćé��������èČ�� ���š����

����������Č��è��䁬�����䁞ć���é��è�����ć�����é � 19 ����������ć��ć�����吠��ć������������䁞���䁬���������

�������������š������é䁞�������é��è�����ć������� 2019 ��è� COVID � 19 ������ ������������ćé

�������Č�����������������
�䁬�����䁞ć���Č�é��ć����������ć� �����������������䁬���Č�é�������������è� ���������š

���������������š�������������è�������ć� �����������������é�����������é�����é� ������������š�䁬�����䁞ć�
������èČ���䁞���Č���Č���é��ć����š�������é�ć����������������è����šć��������� éć��ć�� �����������������ćé���
����������é������������� ��������� ��è���ć�����Č����ć��䁬�����������è�������������š�䁬�����䁞ć�
�����é������ć��������Č����������������� �ć��� �ć������ ����������ć������������䁞�����é
��è��ć����š䁞���䁬�����䁞ć��������� ��Č������������Č����Č����������吠��������䁞�����������é���
�ć�㈮�吠��ć�� �����é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è�����

䁞����������������䁞��è��é�������Č��
�� ����������ć�㈮���ć�������ć��䁬��������������š����ć���ć������é������ć�

��������Č����������������� ��è�䁞����������è�����ć������� ��������ć�����������������š����䁬�����䁞ć�
������������������������š��èČ�š������é�

�� ��������������� ��������é�����������é��� ���é�������������ć�������
��è�����䁞���䁬�š����� ������ćČ��䁬�š������������� ���������é�������š���š� �šèČ�������������������������
����䁬�š�����������ćČ��䁬�š�����������é��������������ć����é�������������� �������������������������
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�䁬���������� ����é��ć����������������ć��䁬�š������䁞�������������������䁞��� ���� ���������������é���
����é��������� � ���� �������

���� �������Č��é������é�����������吠��ć����� �Operational Risk�
�������Č����Č���é�������吠��ć�����䁞��������� �People risk�
���������šć��������������� ��Č�����������Č�䁬��吠��ć�����䁞����è���������ć�㈮����

�吠��ć������������������䁞ć�������ć����㈮� ������� �����èČ���䁞䁞�����šć��������� ����ć�������
�����é��������䁞���ć�����é�é䁞�é �����èČ���䁞��Č�ć�����é�é䁞�é��Č��é��ć�����é�ć����������������è����šć�
������������é��ć����������ć������吠��ć�� š��� �ޗ�� ���� ���é����������������䁞���䁬��é�䁞���䁬�����䁞ć�
�������� �ć����������èČ���Č���Č��䁞��� ���� ���������š�������ć���� ������ ����ć������������������ ���
����������� �������

䁞����������������䁞��è��é�������Č��
����������ć�㈮� ����ć���������é䁞ć���������吠��ć����������������é��������

����吠��ć�����������������������������������ć�����é�é䁞�é �é������é�����ć�����ćé����吠��ć�����䁞��
��è���������ć�㈮����

�������Č����Č���é�����������������������������吠��ć����� �Technology risk�
����������䁞���䁬��é�䁞���䁬�����䁞ć������� ��è�����䁬������������ ��Č�����䁞���䁬�

���������š���������šć��������� �������é�ć�������������� ����������Č����ć�㈮� ��è��䁬��吠��ć�����
����é�������������������������������䁞���䁬��é� ��������è�䁞���䁬�����䁞ć����������ć���������������
��Č���Č��䁞��� �������������š��� ����ć���� ������ ����ć������������������ �������������� ������� ��Č���
���������� ������������������é���������

䁞����������������䁞��è��é�������Č��
��������èČ���è���Č������������š�šèČ����������吠��ć����� �é���� ��������ćé�����é�

AI �Artificial Intelligence� ��Č��������ćé����䁞���䁬��䁬�����䁞ć������������������š�šèČ����������š������
šć��������� ������䁬������������ �é������������èČ��������䁞���䁬���������������ć�㈮��ć���������
��Č���Č��䁞��� �é���� ���������š��� ����ć���� ������ ����ć������������������ �������������� ��Č���é�����
��������������� ����é��ć����������������éć������� �šèČ�������é�����ćé�������èČ����� ��������
é����������������š�����Č�䁞��� �������é��ć������ć�������������ćé�����é� AI �Artificial Intelligence�
��������������� ������������������������䁞�����������������ć�����������Č���Č��䁞�������èČ��éć������

�������Č����Č���é������������������ ��è�䁞ć���������吠��ć����� �P ro ce s s r i s k �
���������šć�����������������������������吠����� ��èČ��������������

é����������ćé���������è����������š�䁬�����䁞ć��é� �������ćČ�䁞���������ć�㈮� ����é����ćé����������� �
�������è���������ć�㈮���� ����ć���é�ćé��ć��䁬��������������è�������������š�䁬�����䁞ć� ����������
�吠���ć� ����š������é䁞�������é��è�����ć�����é � 19 ��������é����š������é����è���������ć�㈮����

䁞����������������䁞��è��é�������Č��
������é��è��������é����������������� � �������è���������ć�㈮���� �šèČ��������

������ ��������é����������š������é䁞����è�����ć�����é � 19 ��Č�����������ć��������Č�ć��������������������é�
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��è�����������ć�㈮� ���������������吠���ć� ����ćé�����Čé� ��è������������������������é����š��
����é䁞������é� ���é����������ćé���������è����������š�䁬�����䁞ć���������������吠�������Č�����é

���� �������Č��é���������� �Financial Risk�
�������Č���������������Č�é��ć����������������������
��������䁬�����䁞ć� ���ć���è������ćČ�������è��ć�㈮�������é���������é����������é�

�����吠����� ��èČ���������������Č�é��ć��ćé��������ć����䁞������䁬�����䁞ć�������š���š�
䁞����������������䁞��è��é�������Č��
�������������������ćé����������������������ć��������䁞������䁬�����䁞ć����ć�

��è������ćČ�������è��ć�㈮�������é ���������èČ��������������������吠���ć�����š������é䁞�������é��è��
���ć�����é � 19

�������Č��é����ć����šé����������
����������Č���������ćé����������š����䁬�����䁞ć������ć����㈮�䁞�����šć���������

���������é ������������èČ������䁬�����䁞ć���Č�é��ć����������ć� �����������������䁬���Č�é�������������������
����š�é�

䁞����������������䁞��è��é�������Č��
�������ć�㈮� ����������������é������������������š䁞���䁬�����䁞ć���ć�š�����

������䁞���䁬�������������šèČ��������������������ćé��ć��䁬����ć��䁬�����������è�������������š����������
�ć��䁬�����䁞ć������šè����Č��è��䁬����������

���� �������Č��é����ć���� �ć���㈮����� � �Compliance Risk�
��������������������Č����Č���é������䁞ćé䁞��������é�������������ć �������

��Č���Č��䁞��� ����������Č����Č���é����������Č�������ć������� ��������������������������Č���������
����������������Č������� ��������������Č����Č����ć��é�

���� �������Č��é����èČ� �
�����䁬�����䁞ć�����������������������������䁞����è���������ć�㈮���� ���

������������������Č���䁬�����䁞ć������� �����������吠���ć� ��吠����ć��������������š������é䁞��
��è�����ć�����é � 19 ��è���������ć�㈮���� �é��������é������Č���������������é ��������������������Č������

��������������� �é����������ćé�������������������ćé����䁞��������Č������ ��䁬�����䁞ć�� ��������
�����èČ��é������������è����èČ�����š������� ������ćé��è�����š���š���������������䁞���䁬�䁞���������������
���Č������������é ��è���������ć�����é����èČ� �

䁞����������������䁞��è��é�������Č��
�� ����������ć�㈮� é������������������ćé����������Č������ ����������� �New Normal�

�šèČ�������������é�ć���������é��è�����ć�����é � 19

�� �������ć�㈮� ����ćé�����š���������������������䁞����è��������
�ć�㈮���� �šèČ������������������Č��������������������� �é�������������š�����ćČ� LINE ��è�
�����é��������é������������������ e�mail �é��������é��������Č���������������é
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�� �����������������ć��ćé��������������� ���� ����ć�������������ć���ćé ������
��ć������é����������������������é���������Č������ ��䁬�����䁞ć�� �ć���è���������ć�㈮���� ��Č�����
�䁬�����䁞ć�������䁞�����������é� �������

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻéݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
î귨�è⫐ݻ꧸꧸�Šꭈݻ�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��������������������Č���������šć����ć����š����������������䁞������������䁞
���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é�� ������������������������ć����Č���ć��������䁞���������
�������é䁞����è�����ć������� ���� �����é � ��� ��䁞�����š�������䁞����������������䁞��è��é�������Č��
�é������������š�������ćé�������������������Č�� �šèČ��é��è��������������Č�� éć����

é������é�����������吠��ć�����
��� �������Č����Č���é�������吠��ć�����䁞�����������ć�������ć� �People risk� �è� �䁬��吠��ć�����

䁞�é�����䁞������䁞ć���������ćé�������
䁞����������������䁞��é�������Č�� �è� ����ćé��������������䁬������䁞���������������

����š��������ć�����������Č��Č���Č��䁞��� ������������ćé����䁬��è�����吠��ć�����
��� �䁬��吠��ć���������š���š�������ćé������������䁬���䁞�ć�����é�� ��èČ������������

���������� �� �ć� �é�������š�Č��������������������é��������
䁞����������������䁞��é�������Č�� �è� ���䁞����������è���������������Č������

���������䁬���ć���������������������ć��������š����䁞����������š�Č������ ������������䁬�������šèČ�������
����š�������������š�Č������������������䁬���䁞�ć�����é�� �šèČ��é��������������š���š� �é��䁬�������ć�
�������è�䁞����ć������ć� ���� ���� ��è�����������������䁞 ������������� �é����������䁬�������ć�
������ć�������������������ć��������š�����Č�䁞������������š�Č�������������������

��� �����������š���š������ć����������èČ������������ć�����é��ć���������������
����������ćé������������䁞�é��������������������

䁞����������������䁞��é�������Č�� �è� ��������������������ć���ćé�èČ� � ��è�䁞�
���������è����������ć������šè����Č ���������ćé����������������������è�䁞����š�Č������šèČ�šć����ć����š
����������������������Č������������é������������ć��é�

��� �ć����������é����������������吠��ć����������������ć������������Č�����é
��èČ����������������š������é䁞����è�����ć�����é �9

䁞����������������䁞��é�������Č�� �è� ����ćé�������������������Č�� ��è����
���������������èČ�� ��������ć��������������ćé����������

��� ����é��ć����������è�����䁬��䁞���������������
䁞����������������䁞��é�������Č�� �è� ��������é���㈮�š�������ćé��è��

�Screening� 䁞���䁬��䁞�����������������ćé��� ����������������䁞����������������䁬��������䁞�������������
�ć����š������� �šèČ�������������������é����������������������� ������������� š�Č������ �šèČ��������
��������� �������䁞������������é������������� ����š�Č����������������é�����䁞��š���䁞���䁬��䁞������
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�é���꧸ݻꭈ�
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��è��������������������������è����������š���� ��è������é��èČ���䁞���������������������è�������
���š���� ������� ����������ć��ć����䁬�����쀐�������������é��� š������������� éć������

������������
����������������é������������������䁞���䁬�����䁞ć� ���� ������������

�������������� �����������������è����� ������������������������������ ������� ������
�䁬�����䁞ć�䁞�é������������䁬��������������������������ć��� ������������é�䁞����Č��䁬�����è����� �ć��������
�����ć���Č��������é������š�����ć�š����� ��������é�������������������������䁞����é�������������
���� � ����è����� �������������������������é���ć� ��Č����šć���š������ć�������������������è�����
������������ć���Č�������䁬�����䁞ć�����é��ć����šć�������� �����ć�����Č��š�������������������������è�����
�����Č�����ć���������������吠�����䁞�����������é����ć�㈮�吠��ć�� �����é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�
����è����� ��Č�����������������é�������䁬�����䁞ć���������������吠�������Č�����é ������������šć����
�������������������������吠�����

��� �����������
��������é����������š��䁞���䁬�䁞������ ���������ć�šć���䁞���䁬�䁞���������� � �����èČ�

������� ����é������ć�šć��� ��è����������������䁬�������é��������䁬�����䁞ć� ���� �����é������
������ć�šć�������䁬�����䁞ć���������������������� ��ć����㈮� �������������䁞���䁬�����䁞ć� ��������é�ć��
�����èČ�� �é�ć�� ���šć����������ć�����������������š������è�����é�ć�������������� ��������吠���ć�
��吠����ć� �������������š������é䁞�������é��è�����ć�����é � 19 �������

������吠��ć�������������� ���������è����������Č�����é �é�������吠��ć��������
�������é������������������������é����ć��é� �������ć�㈮� �ćé�������ć��������吠��ć���������������Ğ ���
�䁬�������é��������ć�����ćé��éć�������šèČ�����è��吠��ć�� ���������������䁬�����䁞ć���Č��䁬������㈮��šèČ��䁞������������� �
��Č������������䁞���䁬�����䁞ć� �������� � �Ğ ����������é�ć�����ćé�����é���������������é������������䁞ćé����
����ć����������������Č���Č��䁞���

�������é�������吠��ć�����䁞����è���������ć�㈮���� �é��������ć�㈮� ������
���䁞���䁬��䁬�����䁞ć���Č������é����������������䁞���䁬��䁬�����䁞ć��é� ����ć������������ć�䁞������������������
�ćé���䁞����������� ���� ���䁬��ć���èČ������������䁞�����䁬�����䁞ć� ����������������䁞���è��é���� ��ć�� 䁞��
�䁬�����䁞ć� �šèČ��������䁞������Č�ć���������é ������� �������é�����������ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć���������
���������é ��é����é����������š��� ����䁬���������������������������������� �CARE� 䁞��
�������ć�㈮� ��Č������é���éć������ �����é��ć��������������䁬�����䁞ć�

��� �������������
��������䁞���䁬�䁞������ �������š��䁞���䁬�䁞������ ���� ������������������šć�

�������� ����é�ć�������������� �é��ć�šć����ć������èČ���ć���������ć�������� �šèČ���������������
šć���š������ć� �������吠��ć������ć�������䁞����è�������������ć�㈮� �šèČ�����é��ć���������éć������
�������������èČ��ć�����é�é䁞�é��Č�䁞�����㈮�šć�����������������ćČ��ć�
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������é���������䁬���Č���Č��䁞����é����䁞���䁬� 䁞���������� ���� ����è�����䁞���䁬����������
������ ���������������é����䁞���䁬�����������������ć��ć����������������é������������䁞���䁬�
䁞�����èČ� �䁬�������� ����䁬��ć���������š�Č��������������š������������ć�������������é��� ���������
�䁬�����䁞ć���è��������䁞���䁬��������š�Č������šèČ�������šć�����������è��ć��é��� ��è� ���é�ć�䁞���䁬��é�����
�����������è�����䁞����������䁞�����������š��� ����ć� �䁬��������� �����������šè����Č ����������ć������
�è�����䁞���䁬���������������� ���������������é����䁞���䁬�����������������ć��ć����������������é���
�������

����䁞�����������������������è�䁞������ ���è�䁞��� ��Č ���������������
��Č���Č��䁞��� ���� ����ć��������������� ����ć������������������ ����ć�����吠���ć����������������š��é
����ć��šèČ������������������������� �������šć����ć�����������ćČ���䁞�������� �������
��������䁞 ����������è�䁞��� ������������è�������䁞������������������������é����������é����
���ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è����� ����䁬���������������è� �é����������������������������������䁞�����
�������ćé����è����� �������éć�������������é䁬������吠��ć������䁬�����䁞ć���������������ć����� ���
�é��ć����������è������������ ������������ć��� ���������é���������������������è��������
�ć�㈮���� ���� ����������������������䁬���é�������������š��è���������䁬���é������� � ����ć���� �������
��������������Č�����������ć��ć����������������é��� �é������������������é����䁞���䁬�������� ��è�
����������䁬�������������������é䁬���ć������������������� �����䁬�������������é䁬������吠��ć�����
���������������š����šèČ���������������é��èČ���䁞䁞�����������ć�������������é��� �������

��� ����������� ������������������������������吠��ć��������䁞���ć�
��������������������������������������� ��䁬�����éć�é� ����é�� ����������é��䁬�

�ć��� �é�����吠�������Č�����é �é���� �����������������吠��ć������䁬���������é�é��ć����šć��������
����������š�����������ć�š������������������é��Č��������������������šć���š������ć�䁞��
�䁬�����䁞ć�����è���������ć�㈮����������������š �����������ć�š������������������é �é��䁬�����䁞ć���������
�é��ć����šć���š������ć������ć��䁬����Č�������ć�㈮������é������������ć������è���������䁞��
�䁬�����䁞ć� ���������������è��������䁬������ć��������ć�������䁞������ć�㈮�

���������������������������������èČ�� ��䁬�����éć�š���� �é���� �����������䁞��
��������é��䁬�����䁞ć���Č�é��ć����������ć������ć�����������é���� �������������� ��������������
�������������� �������������������� ����é�� ����������é��䁬��ć��� �é�����吠��������Č���ć������������é����
䁞���䁬��������šć���š������ć��é��

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻéݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
î귨�è⫐ݻ꧸꧸�Šꭈݻ�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��� ����������š �Efficiency�
����� �����é��������������������������吠������ć�������
��吠������������������ ������ �� �� �������� ������ �� �� ��é����������

����� ��䁬�����éć�é����
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������ : ������������������� � �ć���ćéšè����Č������è��������

�ðT귨î�é�ꭈݻ귨ݻ귨ݻꭈ� ݻ�ꭈ�ꤸꭈ⫏ݻ ��귨) 궸ݻ꤈ݻ꤈ݻîݻݻݻ�é�㐹T귨ݻ�ݻ겘 ��귨)
������������� � �ć���ćéšè����Č
������è��������

�� �� �� ��

��吠������䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� ������ ��� �� �������� ������
��� �� ��é���������� ��� ��䁬�����éć�é����
������ : �������䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é��

�ðT귨î�é�ꭈݻ귨ݻ귨ݻꭈ� ݻ�ꭈ�ꤸꭈ⫏ݻ ��귨) 궸ݻ꤈ݻ꤈ݻîݻݻݻ�é�㐹T귨ݻ�ݻ겘 ��귨)
���ć���ćé��������� ��� �� ��� ��
���ć���ćé���䁞�ć� ��� �� ��� ��
���ć���ćéš����� ��� �� ��� ��
���ć���ćéš������� ��� �� ��� ��
���ć���ćé��� ��� �� ��� ��
�ꦘꤸ ⸸77 �귨 ⸸"� �귨

����� ���é������������������������������ć���������é�������������
�������šć����ćš���š����������������䁞������������䁞���������š��é

���䁬���������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č������è�������� �������Ğ�������� š��� ���� ��������
é��������� �ć����� �éè��š�������� ���� � �éè���ć����� ���� �����������é éć����

���������Č � šć����ć����š����������������䁞������������䁞���������š
��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćé��������� �������Ğ�������� š��� �ޗ�� ��������ć���Č
�� š�������� � � �ć����� �ޗ�� � ���šć�����������Č � �����������ć�� �ć���ćé���������

���������Č � ����ćé������������䁬���䁞�ć�����é�� ������ � ��ć��
� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć ���ćé��������� ����� ���ć���Č ��

š�������� � � �ć����� �ޗ�� � ���šć�����������Č � �����������ć�� �ć���ćé���������
� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćé���䁞�ć� ��������ć���Č ޗ � �I ������

�ޗ�� � ���������� ���������ć���������������� ������䁞����䁞�ć� ��������è�����䁞�ć� �ć���ćé���䁞�ć�
� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćéš����� ��������ć���Č ޗ� � �I ������

�ޗ�� � � � � � �吠� �ć �� � � � � � � � � � � � �� � 䁞 �ć � �ć é š �� � � �� � � � � � š ��� � � � � �ć � � �ć é š� �� � �
� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćéš������� ��������ć���Č �� � ��

������ �ޗ�� � ���šć����� �쀐�������Č ��� ��������쀐�������Č � �������é��š���������� �ć���ćéš�������
� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćé��� ��������ć���Č ����� ������

�ޗ�� � ���������������� ��㈮���������Č ��� ������������� �ć���ćé���
���������Č � ����è���é��䁬��ć��� ������ � ��ć��
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� ������������ ��吠��ć����� �šèČ���� ����������è���é��䁬� �ć �����Č��
����������š ��������ć���Č ޗ� � �I �ć����� �ޗ�� � ������������������� ��������è�����������
�ć���ćé���������

� ��������������吠��ć������šèČ��������������è���é��䁬��ć��� �������
�ć���Č �Iޗ ������ �ޗ�� � ������������������� ��������è����������� �ć���ćé���������

���������Č � �������������ć����
� ��������������吠��ć������䁬����Č��䁞��������é����������䁬���䁞�ć�����é��

�ć���ćéš������� š����� ��� ���䁞�ć� �ć���ćé�� � ��ć�� �è� ��������������吠��ć������䁬����Č��䁞��������
é����������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćéš������� �ć���Č �I �����šć��� �ޗ�� � ��������������ć�������
���š����ć���ćéš������� �䁬��䁞������ ������ �� ��

� ����������é������é����������䁬���䁞�ć�����é�� �ć���ćéš������� š�����
��� ���䁞�ć� �ć���ćé�� � ��ć��

�ć����� ���é���������������š�������������������������������é������������
����ć���������é������������� ��䁬�����éć���Čš����

��� ���������� �Effectiveness�
����� �����é������������������������������吠���������ć�����������ć�

���ćš�� š�����ć�������������吠����� 䁞��������� �è�
�� �šèČ�������������������šè����Č � �ć���ćé������è�������� ���

�������Č���������������é��������������ć� �����������è�䁞��������������������ćé���䁞���䁬� ���
������������������������� ���������š��é����éć�šè����Č

�� �šèČ������é�������ćé��������䁬���䁞�ć�����é����šè����Č � �ć���ćé
������è��������

�� �šèČ������é����������������ćé���䁞���䁬������䁬���䁞�ć�����é����šè����Č
� �ć���ćé������è��������

�� �šèČ�������������é����������������������é�����������䁬���䁞�ć�
����é����šè����Č � �ć���ćé

���ćš����Č���é䁞������� �è�
�� ������������������������ � �ć���ćéšè����Č������è�������� ������ ��

�� �����������������䁬������������������������é ����������Č�����������������é����������é����
����������������������������Č���ć����������š��é�������šè����Č�é� š���� ��䁬�����éć�é����

�� ������ćé�������šć����ć����š���������䁞������������䁞���������š
��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č������è�������� �������Ğ�������� š��� ���� ���䁬���š����š��é �䁞��
����������� �������ć����é ��� �� �š���� ������ ����� ����š����� ������ ���� ��������������
������� ��� �� �Ğ ������ ����� ��éć����������䁬���é �è� �������� ������ ����� ���š������Č����Č�������š
�ć������ćČ��� �����ć���������Č�䁞�����������䁬���䁞�ć�� š���� ��ć�����䁞��������� ������ ����� ������������䁬��䁬����
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�������š��� ��Č�������ć����������š�������䁞�������������������� ������ ����� �é����������š����é������
�����é����ćé��������䁬���䁞�ć�����é�� éć����

� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćé��������� ��������ć���Č ��
š�������� � � �ć����� �ޗ�� � ���šć�����������Č � �����������ć�� �ć���ćé��������� ���䁬���š����š
��é ������ ��� ��

� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćé���䁞�ć� ��������ć���Č ��Iޗ ������
�ޗ�� � ���������� ���������ć���������������� ������䁞����䁞�ć� ��������è�����䁞�ć� �ć���ćé���䁞�ć�
���䁬���š����š��é ������ ��� ��

� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćéš����� ��������ć���Č ��Iޗ� ������
�ޗ�� � �����吠��ć�� ��������������䁞�ć� �ćéš���� �������š������� �ć���ćéš����� ���䁬���š����š��é
������ ��� ��

� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćéš������� ��������ć���Č �����
������ �ޗ�� � ���šć����� �쀐�������Č ��� ��������쀐�������Č � �������é��š���������� �ć���ćé
š������� ���䁬���š����š��é ������ ��� ��

� ��������䁬���䁞�ć�����é���ć���ćé��� ��������ć���Č ����� ������ �ޗ��
� ������������ ���� ��㈮���������Č ��� ������������� �ć���ćé��� ���䁬���š����š��é ������ ��� ��

�� �����������䁞ć����èČ���������šć����ć����š���������䁞��������
����䁞���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č������è�������� �������Ğ�������� š��� ����
�����䁬�������������������� WAR ROOM ������ćé����䁞���䁬� ��è������š���� ��䁞���䁬����䁬���� Excel ������������
é������������������䁬��������� SPSS

�� ���������š��� é�����������é����䁬����������䁬���䁞�ć�����é�� ������ �
�ć���ćé �é���� ���䁞�ć� š����� š������� ��� ������������ �é������ćš�� éć����

� é�����䁞��š���������������é�䁞��� ������ć��š�Č�䁞��� �䁞�����䁞��� ������é����
���è��������Č���䁞������� �������Č������������é���������������š��é��������Č��䁬��������䁬���䁞�ć�����é��

� é�������èČ������������ć�šć�����������ć�é�䁞��� ���� š䁬é������š
�����é�š��������������� �������� ���������� �������ć���é����������è�������������è�� �����������
��������ć���Č�é��䁞��������������������䁬���䁞�ć�����é�����������䁞�����䁬�������Č���Č��䁞����ć�����š��é���䁞���

� é��������ć�šć����������é�䁞��� �������������������èČ����䁬���Č���������
���䁞��� �����é��������������䁞����������������ć������䁞����������������� � ��Č���������è�����䁬���Č���Č��䁞���
�ć�����š��é �é���ć���è����ć��ć�������é������ ���� ���������� ��é�ć����������é�ć���䁬����� ������ć��
����š��� �������

�ć����� ���ćš��š�������������������吠���������ć���������� ��䁬�����éć�é����



����

����� �������
������� �������é�����������
������������� �è� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é��ć����

�����������ć��������������������š �����ć����������������������š ��Č��������ć����š��é�������
�����䁞�������šè����Č ���� ��������������������èČ����ć������ �����������é������뮻������� ������� ��Č�
�����吠���ć�����������ć�����������é���� �����������������ć���������������������ć�䁞������� ���
���������è���������������䁬�����ć�������������������������������š

������������ �è� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� ��Č�����������
����š��䁬����������䁞���ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬������䁬���é����š��é ��Č�������������������š�ć����� ������
������ć�䁞�é����é��������䁞�����������䁬���䁞�ć�����é�� ������������ �� �ć�

������� �������é����ć�����ć������
������������� �è� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é��ć��������ć�

���������ć� �ć��� ����� ���������ć�šć����š��Čé��ć�����������ć� �ć��� �������������Č�䁞��� ����ć���ć�
�é��ć����šć�����������ć��䁬������ �������ćé��������������䁬����䁞��������é������������� ������
�䁞�����䁬��èČ� �����������������䁬���������é����������š��é ����������䁬������ć��䁬��èČ��é����ć��������������䁞
�é����š�Č�š�����š��é ����ć��é���������š��������䁞������š��é

������������ �è� ����䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� ��ć�����������
��������������é��ć��������ć�����ć��� ��è������ ��è������������ć�������é������������ ����������ć�
���������Č���ć�����š��é�����ć��

������� �������é�����Č���é����
������������� �è� ���������������䁞��������������������ć��ć����é

�����������š����������ć�šć�����éć����������������é�����������Č���������䁞���䁞�� ���é������吠���ć�
����ćé ��吠����ć� šć��������š����� ��èČ�������Č���é�����è���������ć�����ć������ć���������������ć�����é��
��š��é�����ć�� ���������������������Č䁞�����������������Č������é���é䁬���������è��䁬�����������������������é

������� �������é����������
������������� �è� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é��ć�����

����������ć� �������ćé��������������䁬����䁞��������é������������� �������䁞�����䁬��èČ� �������������
����䁬���������é����������š��é ����������䁬������ć��䁬��èČ��é����ć��������������䁞 �����������������������
����ć��� ��������èČ��ćČ�����èČ��䁞���������é�ć�������������ćš����������Č�䁞���

��� ����������� �Transparency�
������é���䁞���䁬� : ������š��䁞���䁬����������é�������������šć����ć����š�������

���������䁞������������䁞���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č������è��������
�������Ğ�������� š��� �ޗ�� �������������http:��www�probation�go�th�documents�php?id=����
䁞�����������š���



����

����吠��ć�������������������� ������� ��è����������Č�����é : �é�����������é
������é�������������šć����ć����š����������������䁞������������䁞���������š��é���䁬��������
�䁬���䁞�ć�����é��šè����Č������è�������� �������Ğ�������� š��� ���� ������������é��������������é�
�����������Č�����é ��èČ������������������š�������é䁞�������é��è�����ć������� ���� �����é � ���

�����é��������������������� : �������é����䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é��
�é���š�ć����������š��� ���������ć��������š��� �����䁬���é����䁬����������䁬���䁞�ć�����é�� ��ć������
���������� � �éè�� �é����������������������䁞���䁬� ���������������� ��ć������������������
�䁬���䁞�ć�����é�� š���� ����èČ������������ć�šć����ć�����������ć�é�䁞��� ������ ����� �䁬�����
��������������䁬���䁞�ć�����é������������Č���ć�����š��é ������ ����� �����������������������ć�������
���š����������è�é�������š ������ ޗ����

��� ������������� �Participation�
������䁞���䁬�䁞������ �To Inform� : ��������䁞���䁬�䁞������ �������š��䁞���䁬�䁞������

�������Č�é������������� �é�������������é����������ć��䁬�����������������ć���ćé ���������šè����Č ���
������ć��������� é䁬��é����������é�ć�������ćé������� �ć����� ������ćé��è���䁬��䁞�����������䁬���䁞�ć�
����é�������������ć������é�������� ��ć���������������������ééć�����ć����������� ����
����ćČ� ��ć����������������š������䁞���������� ��ć��������������ć�������� ����� ޗ�
������ć� �䁬��������� �����������������������

������������è� �To Consult� : �é����������������š�䁬��䁞�����������䁬���䁞�ć�
����é�� �����䁞���ć�������� �������š��ć��é��ć���������������������������������š����������è�é���
�������������š��������š ��é���������� �����

����䁞����������� �To Involve� : �é��é��ć����������è���������������������
���è�䁞���������� ����������䁬��������šè����Č �é���� ����������Č��������䁞 ����������Č���������š���
������ć������� ���������������Č�ć���é��� ����������Č��������䁞�������������è�é�����䁞��š������� ��è�
������š������䁬��䁞�����������䁬���䁞�ć�����é�� �������������Č���������š��� é䁬������������ćé�������
�䁬���䁞�ć�����é�� ������ć�������������é��ć������䁬��������š�Č�����������������䁬���䁞�ć�����é��

��������è� �To Collaborate� : �������䁞������䁬���é����š��é�é�������䁬������
���������ć������ć� ����� ������� ����� ����ć���䁬���š����š��é���䁬��������������������������
������ć� �è� ���������š�ć���������������������䁬������������������������è�����ć�������é������
šè���������������������è��������䁞������ ��Č��è�����š�ć���������Č����ć����������䁞����������
����Č��������è�����吠��䁬�������šć������������������������é���������ćČ��è� �é������������ć�䁞�����
����������ć�����Č������������������������䁞���������š��é����䁬��������������������ć������䁞������
��Č����é������������������������������������é������������éć�

��� ����������� �Value for money�
�������������ć�����䁞������������������������� : �é�����䁞���������

���������������������é��������ćČ��� ��� ������è���������ćČ��������������������éć� ����é��������
��������������é��������ćČ��� 䁞�� ��� ����吠���ć��������䁞�������Č�����������������ćČ��� 䁞�� �����



����

��èČ���������䁞����������ćČ�����������ć� �é���� ���������������� � �ć���ćéšè����Č������è��������
������ �� �� �����������䁬� ���Č���ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���é����š��é ����������䁞�������������������
�������������������������š��é��è��䁬���é����š��é����éć�šè����Č ���������䁞�������������è�䁞���
���������šè����Č ����������Č�������������������䁞���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é�� �ć�����
�������éć������������������������é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è����� ����ć�������é������é���������
�é�������䁬���������é�䁞���䁬������������������ �������è���é��䁬��ć��� �šèČ��é�����ć�����������é���� �é�
�䁬�������������������䁬���䁞�ć� �é��ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�������š�䁬���é����š��é ����������š�é��������é���
�䁬����������䁬���䁞�ć�����é�� š���� �䁬����������䁬�䁞�ć�����é�� ������ ����� ����é����Č��䁞����ć�����š��é

�����ćČ��è������������������ : �é���������������������� � šè����Č�ć���ćé������è�
������� ������ �� �� ��� ��������������� ������Č � ������ � �� �䁞�������������Č����������������ć�
������������� ������Č � ����ć�� ��ć�éć������������������������� �šèČ�䁞��������������������������
����������������š��é��è��䁬���é����š��é����éć�šè����Č����������èČ��

��㔸 �ꭈݻ귨ݻꤸݻݻ�⫏�ꭈݻ�ꭈ겘ꭈ귨궸ꭈꤸ�꤈ݻ�ꦘ겘ݻ����ภꭈ� �PDCA cycle)

�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ
ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

��� ��������� �Plan�

�������ć�㈮� �é����������é�������������������ć�㈮�吠��ć�� ��������é����
���ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è���������ć�㈮���� �é������é��吠������ć�����ćé�����é��������� ��������������
��è����������š�šèČ����������ć����㈮������šć�������������š��������é�ć�����������������������ć�
������������䁞�����é��������� éć����

�吠��ć�����é������šć��������� �������Ğ�������� š��� �ޗ��
��吠����� :
�ć�����é�é䁞�é�é��ć����������ć�šć��������������ć��䁬��ć��� ������ �9�9�� ��
�ć�����ćé������� :
�ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć�šć�����������ć�����������é��������� � �Ğ ��ć�

���������ć� ������������� �
��������é�������������
�Ğ�������� š��� �ޗ�� �� ������ ���� ��� �� �ć����� �����
�������šć�������������������š���� �������Ğ�������� š��� ���� �é����
��� ��ć��䁬�� “������������ć���䁞����������š��š�������ć���������é�����������

䁞���䁬�����䁞ć�”�����������������ć�����š��é���� š�������������š����������šć���������� ���ć��䁬�� � �éè���
��� ��ć��䁬������������š������������� ���è������������������
��� �����������ćé���뮻쀐��뮻䁬�������š�䁬�����䁞ć���é����š��é�䁬�������ć���š���è��

����ć�㈮�é�������������䁬���è� ��䁬���è����ć����šèČ�š�ć�����é���



����

��� �����������ćé���뮻쀐��뮻䁬�������š�䁬�����䁞ć���é����š��é���䁬�������������ćé�
��� �šèČ��������������š������ć�����é�é䁞�é�䁬�����
��� ���������ć�����Č��š������������ć�������䁬���é����š��é����䁬�����������

����è���������ć�㈮����
��� �������šć�����������������š������èČ�������������������� ��è�š���� ��è���

�����ć����� I� �Ğ䁞�����
���������ééć����



����

�������šć�������������š���� �Ğ�������� š��� ����

꧸ݻݻݻ�⫏��겘ݻ
�ݻ���ꭈݻ�
ݻ궸ݻ⫏��îݻ

��ݻݻ���궸ݻ��îꤸîݻ��ݻ���ꭈݻ ݻ��� �� ݻ�ݻÖݻ�ꦘ겘 ��ช귨ݻ�ݻ�⫏�ꭈ�귨éݻ ���� �香䁋�)
�ꭈݻ귨ݻ�ðݻ

���겘굘��ꭈ겘ݻ꧸ꭈ
���겘ݻꭈݻ��ꭈ꤈�겘îݻ

î귨ݻ��é�ꭈݻ�
ช�ꤸช귨꧸�ꭈ꧸�é ꦘݻꦘ��귨��꤈ݻꤸðݻ겘 �겘ݻݻ��ꭈݻ�꧸⫐�ꦘݻݻ

�ꭈݻݻ� �ݻꭈݻ �� ⫐Ā
�㐹T귨�⫐

겘��겘ݻ�è�궸ݻ
굘è겘ݻꭈݻ�

ݻ�ݻ�ꭈ
�éݻ�⫏ݻꤸꭈ

�éîݻꭈݻ굘�궸ݻé
�굘�T귨ݻݻݻ��

BMC�
ݻ�ꭈ�ꤸꭈ⫏ݻ �ćČ��� �é��ćČ���� �é�����š��é

��������䁬���é����š��é V��
����� �� ����������
� � ���� ��吠�����
������ ��

�é��ćČ�����é�����š��é
��������䁬���é����š��é V��
����� �� ����������
� � ���� ��吠�����
��9�� �����ć����

� �é�����š��é�
�é��ćČ���
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㔸�� éîݻ��
�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ

ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

(�) �䁬�����䁞ć���Č��䁬�������������ć��������è���������ć�㈮���� ���é��ć�����吠��ć�����
���šć���š������ć���Č��������ć��䁬�����䁞ć��������� ��Č�������é������ć��������������� ���� �� �Ğ é�����Č �
���šć�����������������ć����š��ćš���������� �é���š��������䁬�����䁞ć�����䁬���Č���é��ć����������ć����������Č
������ ����������������é���è���������ć�㈮���� ��������ćé����������吠��ć������䁬�����䁞ć���������
�Sentence Plan� �é�����������ć�����䁬�����䁞ć���������é�������šć�����è������é��ć��䁬�������ć�
���šć���š������ć������������������ć��䁬�����䁞ć�����������Č��������������ć���������䁞�������������é
�������� �ć��� ���������� š���������������������é �����吠�������ć�š����� ����ć������ćé
��ć��䁬������������š������������� ��Č��䁬�����䁞ć������������é��ć����šć������é�������� ���������������
�������� �����é������ć����������������������������� ����é����Č �� �����ć�����Č������������
�ć������ �é��䁬�����䁞ć��é��ć����šć������é�������� ��������������� �������� �é���è���������ć�㈮����
�é��ćé���������������šć�������� ������������š䁞���䁬�����䁞ć� ������������������š������������� �é������ć�
��ć���䁞����������š��š�������ć���� �šèČ�������������������èČ��é��ć����������ć�����������������䁬������ć�
�ć����é������������䁞 �����������é���� ��������������Č�ć�������ć��é�

(�) �䁬�����䁞ć���Č��䁬�������������ć��������è���������ć�㈮���� �é��ć����é䁬��é���
��䁞��š�������é������������ ������������������������������� ������é����������������
��ć�����ć�����ć������������������������������� �é���è���������ć�㈮���� �é��吠��ć���������������
��吠����ć� �吠���ć� ������ ����š������é䁞����è�����ć������ � �� ��������������ćé�����䁬�����䁞ć��䁞������
�䁬�����䁞ć��ć����� �䁬�����䁞ć���ć������� ���š�������䁞���è�����������Č���ć���������é������� ����������Č��
é�����������������������������䁞��šè����Č �šèČ�������������ć�����ć�������� �����������Č�����������������ć�
��è���������ć�㈮���� ������ć��ć��������� �� �ć� š�����ć����吠�é䁬�������é�������������������é �����
���������š�������é䁬���䁬�����䁞ć������������������è���������ć�㈮���� ��Č���������Č����������é��è�� ����
�䁬�����䁞ć��䁬����� ����䁬�����䁞ć���Č�������������è�������������ć� ��Č�š���� � �ć���Č � ���ć��� �ޗ�� �����
�䁬�����䁞ć��������è���������ć�㈮������é��è������� � ��



����

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻéݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
î귨�è⫐ݻ꧸꧸�Šꭈݻ�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��� ��������������������� � �ć���ćéšè����Č������è�������� ������ �� �� �����������䁬�
���Č���ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���é����š��é ����������䁞��������������������������������������������š��é
��è��䁬���é����š��é����éć�šè����Č ���������䁞�������������è�䁞������������šè����Č ����ć���������Č��
�����������������䁞���������š��é���䁬���������䁬���䁞�ć�����é��

�ć����� ���šć������������������é������ć��������������� �� �Ğ é��������ćČ��� ��吠�����
䁞�� ��� ������è���������ćČ������������������éć� �é�šć���������������������������������������
�䁞���䁞�� ������š���������ć���èČ�������ćČ���������������������������������š��é ��Č��������������é
�������é�ć�������������ćš��������é�����������������š�šèČ�������������������é���Č�š���š�

��� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���é��ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬����š��é �é�����
���������������ć�����Č��š������� ����ć�������š ��Č�������é����Č����ć� �é���� �������������ć�
�������š���è��é��������������è��ć��� ����ćé����ć�������������������é ������������������ć����
����š������ć�š�������ć����� �é�����������š�é������ć���ć�����������š��š����������������
��������������ć� ���� �����䁬��ć������ć� �������� ������� ��Č������������é�����ć���䁞������Č���ć�
����š��é �����������䁬������ć��ć����é������������䁞

�ć����� �������ćé뮻쀐��뮻䁬����š��é��é������ć��������������� �� �Ğ é��������ćČ���
��吠����� 䁞�� ��� ������è���������ćČ������������������éć� �é�����������������������䁞������������
�ć�����䁞������é�ć����������� ���������䁬�é�����䁞���������é�ć�������������ćš������ć����������䁞���䁞��
š������Č����������䁞��������

��� �䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é��ć���������������ć��������������
������š �����ć����������������������š ��Č��������ć����š��é������������䁞�������šè����Č ����
��������������������èČ����ć������ �����������é������뮻������� ������� ��Č������吠���ć������
��� ��ć�����������é���� �����������������ć���������������������ć�䁞������� ����ć�����������è��
�������������䁬�����ć�������������������������������š

�ć����� ��������������ć��������������������š ��é������ć��ć��������������� �� �Ğ
é����������������������������������ć��� ��吠����� 䁞�� ��� �š�Č�䁞�é����������䁞�������������Č�
�����šć��� ���š�Č�������������ćé���������šèČ�������ć��������š �é��������������ć�����Č��
š������������䁞�é����������������ćé�������������� ��䁞��š ������ć� ��������������š �ć��������
��������������䁬����������šèČ����������Č��������é��Č�����������š�Č�������é� �����������ć���ć���䁞��
��������š��š���

��� �����é����䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� �é���������������ć�������
���� � �éè�� š���� �䁬�������������é��ć��������ć����������ć�é�䁞��� ������ ����� �é�������
������ć��䁞����������������������������䁬���䁞�ć�����é�� ����������吠��ć�šć�����š��Čé��ć�����������ć�



����

������������������ć���Č������������������������䁬���䁞�ć�����é�� �������䁞��������������ćé뮻쀐��뮻䁬
�������š�䁬���é����š��é������䁞���ć��������ćé

�ć����� ����é��ć��������ć����������ć�é�䁞��� ��é������ć��������������� �� �Ğ é���
���šć�����������������ć����š��ćš���������� ��吠����� 䁞�� ��� �ć�����������š��é������Č��è�����
��ć�����������šć��������é��������� �é��������������������������䁞������Čé� ���������ć��é��� ��� ��
������������ć��� �������������������������ćé�����䁞����������䁬���� ��Č������䁬�������ć����š�����
�ćé�����䁞������Čé��é�é�������� š�����ć����ć�������������������������������������������������������䁞
������Čé� ������ć���é�����䁞������Č�������

��� ������������䁬���䁞�ć�����é���������é�������䁬����Č��䁞����ć�����š��é ����ć����
�ć���䁞������ćé��������š��é�é��������䁬���š���䁞������������������������� �� �ć� ��Č��䁬���š������
�����䁬���� ������������������Č������������������š��é��šè����Č�������é���ćČ����� ����ć�����������䁞���䁬���Č
�é��ć�����䁬�������������šèČ�����������Č��Č���Č��䁞��������䁞������䁬�����ć���� �䁬���� ����䁬���š����š��é�����

�ć����� ����é�������䁬����Č��䁞����ć�����š��é ��é������ć��������������� �� �Ğ é���
�����ćČ��� ��吠����� 䁞�� ��� ������è���������ćČ������������������éć� �é�����éć������������䁞�������Č���ć����
��������ć��������ćš���������������������䁬������������������ ����������������������è�������������������
���������Č�������������ćČ������� �

㔸�� 겘ݻ��Šݻ꧸ݻ��
�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ

ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

��� �ć�����é�é䁞�é ��Č�é��ć����šć��������� ���������䁬�������� ��è�䁞�é������ć�����ć�
��������é��ć����š����������é��ć����šć���������������š�š���� ��Č���������������䁞���ć���Č������é䁬�����
������é䁬���������������é���

��� ���������šć���š������ć�䁞���䁬�����䁞ć� �ć�����������吠�����䁞�����������������
������é�������������é����䁞���䁬��������šć���š������ć��é�� ���š����������������� � �Ğ��� 䁞��
�ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć� �������������é�����š�Č�䁞�������������Ğ��Č�é��ć����������ć�

��� 䁞�é����䁬������䁞���䁬���������������ć�㈮� ����ć���� ������ �������ć����
�������������� ���������������š������šć�������������é�ć��������������������ć�������������é���
������š�š���� ���é����䁞ćé䁞��� ���š���������šć�������������é�ć��������������������ć��������
�����é���������š�š����䁞������������šć�������������é�ć��������������������ć��������
�����é���������š�š���������� ������é䁞����š������éš��é ���� ���������ć�����������é š���š��
�ć�����������ć� ��èČ��ć���Č �I š������ �ޗ�� ��Č������������ 䁞�é䁞���䁬�����ć������������
��Č���Č��䁞��� �����š���������������ć� ��èČ��������������é����䁞���䁬�š����� ��Č������������èČ��������������
������������èČ��ćČ�䁞����������������������������é�� �������

��� ���������è����èČ�����š������� ������ćé��è�����š���š������������������������
������� ��Č����é�������������š������é䁞����è�����ć�����é��� �㤵ㄠ㔳㈮‹�㰍〰�吾�〰㌹‸‰㔳�������ć�����Č�������



����

������������������������������� �����������������������������ć����šèČ��吠���ć�����š������é
䁞����è�����ć�����é ��� �䁞���䁬���è���������ć�㈮���� �吾‹㰍 �〰�Ĕ‸Ā〰š�〰��Ũㄠ��õ�㌹šø‹�㰍〰�ĀĀ‰‰㰍�Ć㰍å ����Ĕ‸
õ�㌹š�Ĕ��㰍š㰍�〰㰍ĉ�Ĕ���Ć‹�㔳Ĕ㰍‸�ęĆ��Ĕ�ĉ���Ć��‰㔳�〰��Ũㄠ��øï‸㌹‸‰㔳�ĉ㔳ę㌹‹Ć�〰�� �㤵ㄠ㔳�Ĕ�㰍�㰍��〰�ㄠ‰㔳�‰��š��㌹‰〰å
�Ũㄠ�Ĕ‸Ā〰š�〰�Ũ�Ĕ�㰍�㰍�Ĕ�ĉ���‹��Ũ�㔳�‰㌹‹‰�〰�Ĕ‸Ā〰š�〰�ĉ㔳Ć‹�� �ð�㰍㌹‸㰍

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻéݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
î귨�è⫐ݻ꧸꧸�Šꭈݻ�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��� ���šć����ć����š��������������ć�����������é���������������������
�吠��ć�������������è�䁞������������šè����Č ����������Č����������������䁞���������š��é �šèČ����䁞���䁬�
��������������šć�����ć��䁬����������������š�Č����� �šèČ�����éć��ć����š����������������������������é
�����䁬� ����������ć��������������������������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č�èČ�

��� ��������ć����������������������Č����è��������ć����é���������������
�������������� ���������������é�����������������������Č������������é ���� ���������é�ćé������
�����吠��ć������䁬���Č���Č��䁞��������é����������䁬���䁞�ć�����é�� ������ � ��ć�� ���é����������ćé�������é� � ��ć��

��� 䁞���䁬��䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���ć����������������ćé������䁞���䁬������
�������� �šèČ���������Č��������������������������������ć����é���������������ć���������šè����Č�èČ�
���������������������吠��ć�������Č���Č��䁞����ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���š����š��é ����ć�������é������é䁬��
�������è��䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���é������������������š

��� ����䁬������������������������è�䁞���䁬����Č���ć������������������䁬�����
������������䁬���䁞�ć�����é���ć�����ć�������������ć���ćé �������������šè����Č���Č���ć����é���������
�吠���ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���é����š��é�ć�������é������������䁬�����

ć ݻ귨ݻݻ굘귨ݻݻ��

ć��� é�귨ݻݻ�⫏î�궸ݻ�겘ݻꭈ�î����ꦘ�귨�ꭈ굘Šꦘ귨�ꭈชݻꭈ�귨�ꭈ�⫐é�ꭈݻ귨ݻ귨ݻꭈ�⫐��꧸⫐��겘
�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ

ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

��� �šèČ�����䁞�������������Č�ć�����é�é䁞�é ��������ć���é��ć����šć��������� ��������
�䁬�������� ��è������������ć�����ć� ������������������š��������ć�������ć����㈮����������������Č�䁞���
����������������������������èČ� � ������ ���� ���������èČ���è��������������� �EM� ������ć�������䁬�����䁞ć�
éć������ �������

��� ��ć��䁬��������������š ����������ć������䁬�����䁞ć� ���������ć��䁬����Č�š�Č��ć���
�Ğ�è���������š��Č�䁬�����䁞ć���������ćé ����������éć���������Ğ�è��������䁬�����䁞ć� �šèČ�����䁬�����䁞ć��é��ć��ć���
�Ğ�è���������š��Č��ćé �����������ć������������䁞�����é������ ���� ������� �ć�����������ć�����Č��
�䁬��䁬��������䁞��� ����䁬��䁬����������������Čé䁬������� �é���Č�䁬�������������� ������������é䁬���䁬��䁬�����
��Č��䁬���������ć��é� ����������ć�㈮��ćé������è����������š����䁬�����䁞ć�������Č��������ć����é��������� ���



����

����������䁬���Č���Č��䁞����ć����é䁬���䁬��䁬����� ����ć�������������������ć�������������������š�����ć�
š����� ��Č������������è�����Č���Č������䁬�š���������������������š ������é� �é�š�Č�š�������é������䁬���
�ć����é������������䁞 ��������������ć�����������é������� �������

��� ��������èČ���è���Č������������š�šèČ����������吠��ć����� �é���� ��������ćé����
�é� AI �Artificial Intelligence� ��Č��������ćé����䁞���䁬��䁬�����䁞ć������������������š�šèČ����������
š������šć��������� ������䁬������������ �é������������èČ��������䁞���䁬���������������ć�㈮��ć�
����������Č���Č��䁞��� �é���� ���������š��� ����ć���� ������ ����ć������������������ �������������� ��Č�
��é�������������������� ����é��ć����������������éć������� �šèČ�������é�����ćé�������èČ����� ��������
é����������������š�����Č�䁞���

��� ��������������� ��������������������������ć��ćé��������������� ����
����ć������������������ ������� ����������š��ć� ��������������������è��ć�������������ć����
����������Č���Č��䁞��� �šèČ������é������������������������è�������䁬�š�������è��䁬���Č�é��ć����������ć�
������������é���������š�š���� ���������š ����é���������������������ć� ���� ��������é�������
������������䁬���������䁬���������䁬�š��������䁞��� ���������ć������������������Č�䁬�š����������é��èČ���䁞
䁞��������Č�é�����ć��������ć���� �é���������é�������é��� ��è��������ć��������������䁬������������
��è�䁞���䁞���Č������� �������

��� ���é���������šć��������� ������������š������é�����������ćČ��������
�ć���㈮���Č����䁬�������������ćé �é���š���������Č� ����é����èČ�������������������ć��䁬�������� ��Č�������
����é������ć��� ��������������������ć����é�

��� ��������������������ć�����ć������������������ ���������������������ć��
������� �é������é��ć����㈮����䁞ć����������������ć��������� �šèČ����������䁬�š�������������䁬���
�ć����������������������š������é� ��Č���������������䁬�š�������������é�����é��

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻݻ꧸꧸�Šꭈݻ⫏éî귨�èݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��� ���������š�����������������é������������������������������Č䁞�����
��������è�䁞������������šè����Č ����������Č����������������䁞���������š��é �šèČ����䁞���䁬������������
���šć�����ć��䁬����������������š�Č����� �šèČ�����éć��ć����š����������������������������é�����䁬�
����������ć��������������������������䁬���䁞�ć�����é��šè����Č�èČ� ����ć�� �������������������é���èČ���è�
�Toolkits� �����ć�����������é��������������Č������������������������ć������������èČ��è��������
�������

��� �䁬��ć���é�������������������������������Č�� ��è�������������������èČ�� �Business
Continuity Plan : BCP� ����ć����é����������������������������� ���� ����š������é䁞�����
��é��è�� ���ć������� ���� �����é � ��� �šèČ����������é�����������Č�����é���������é����������é������
�����èČ�����������ć������������Č�����é ����ć�� ����������é���������é���������������Č�����é�����



����

������� ������������é����������é���������Č�����é�������������éć����������������ć�����������
é�����������������ć��šèČ�������é�������������������������èČ��

��� ���������š�����������šć����������䁞���䁬� �šèČ�����ć�䁞���䁬��䁬����������������
�䁬���䁞�ć�����é�� �é������������������������������������������������šèČ�����吠��ć������������é���
é䁬���������è��䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é���é������������������š ����ć���������èČ��������䁞���䁬�
�����������é������������������ćé�� š�����ć��������䁞���䁬��ć�����������Č���Č��䁞����ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬�䁬���š��
��š��é�é��������é����

��� ���������š�����������ć�����ć�������������ć���ćé �䁬���������������� �������������šè����Č
��Č���Č��䁞��� �šèČ�䁞ć����èČ�����é����������������吠���ć������������Č���é������ć��������䁬������
�����������šć����ć���ćé���������ć���ćé����䁬������ �é������ćé���䁞���������������šè����Č�ć���ćé����
�������������šć�������������������������éć��ć���ćé ��š���� š������ ��Č���������èČ������ć�����������
�吠���ć���������� �è� ����吠���ć����������é�������吠���ć������������é���� ��������ć������ ��èČ��ć���Č
�� ������ ��ޗ��

ć�� é�귨ݻݻ�⫏î�궸ݻ�겘ݻꭈ�îݻ�������ꤸ귨궸�î궸�é굘ݻ귨îݻ

�������



����

㠠 굘��⫐⫐ݻ�ݻ�ช귨�î�⫐ݻ�ชꭈช귨�é���꧸ݻꭈݻݻ�⫏ݻé�귨î�궸�ꦘݻ굘ݻ꧸ �Better Life)

�) ݻ꧸�궸ݻ�⫏���꧸ꦘ귨겘ꭈ귨é�ꭈ귨ݻ�ݻ �ꭈݻ귨ݻ�ðݻ겘��겘î귨ݻ�è�궸ݻ겘ݻ��éݻݻݻꭈ�꤈é�ꦘꭈꤸݻ��îݻ
ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈéݻ�겘ݻชðTݻ�ꦘ��굘����귨ꭈ ����
���ꦘݻé � ��)

���������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è����� �������������
������������吠����ć� �吠���ć� ����������š������é䁞�������é��è�����ć������� ���� ��è� ����é � �� ���
�Ũ��吠��������䁞���������� �è� �ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć�������šć�������������é�ć��������
������ ����������������é�������������š ����吠���ć���������é����š������é䁞�� ����é � �� �䁞���䁬���è��������
�ć�㈮���� �㤵ㄠ㔳�〰�Ĕ��㰍š㰍㔳�㰍�‰㔳���������é����ć�㈮�吠��ć�� ��������é�������ćé䁞���䁬�����䁞ć�����è������
�é��吠��ć�����š������ć��ć������ć�㈮� š��� �ޗ�� �ć������������é��������䁞���ć�����é�é䁞�é ���
��èČ���䁞��Č�ć�����é�é䁞�é��Č��é��ć�����é�ć����������������è����šć�������������é��ć����������ć�����
�吠��ć�� š��� �ޗ�� ����������������ć�㈮� ��èČ����ć����㈮����š������šć��������� š��� �ޗ�� ��Č�
�������é������������éć������ ����������Č��������é��ć� �è�

��� �����������������ćČ������ �ć�����é�é䁞�é��Č���é��ć����������ć�������������é���
������š�š���� ���������〰�Ā�㰍�〰�ĉ�㰍���㌹š㰍š㈮ĉ� �〰�ĉ�㰍��š㌹�� ęĆ��〰ę‸��ĀĔ�Āĉ����㰍�ï㌹‹�㔳 �
㌹��ęø㰍�〰ð�šĀĉ㌹š㌹‹‰øï‸㌹‸‰㔳�ĉ㔳〰��Ā���Ć (Sentence Plan) 〰��㤰㤵㔳���������������š��������������ć�
�䁬�����䁞ć� �šèČ������������䁬������ć�������ć�����ć����é�

��� �ć�����é�é䁞�é��Č�é��ć����������ć�������������é���������š�š���� ��Č�����������é�
��Č������� ��è��é���Č����è��䁞�ć�䁞���ć��� ����ć�����è������������������������������� ������š ������é�
��������������������ć� ��èČ��é�����������è���é��䁬��ć����é�

�) ���겘ݻꭈ����귨ꭈݻݻ��ภꭈ�ꦘݻݻ꧸꧸�Šꭈݻ⫏éî귨�èݻ굘�궸ݻꭈݻ晦��ꭈ⫏���ݻݻ�ꭈݻ꤈ݻݻꭈݻ�ݻ꤈ݻ귨귨�ꭈݻݻ�ݻꭈݻ
�è귨ݻ��ꦘݻݻ��Š귨éݻ귨 ݻ�ݻ꤈ݻݻ꤈ݻ꧸ݻꭈݻꤸꭈ궸ݻ�ꭈ�ภꭈݻݻ����îݻ�ꦘݻ�꧸ݻꭈݻݻ����굘�ꭈ귨ݻꭈ���ݻꭈݻ��꧸ꭈé
�ꦘ��굘����귨ꭈݻชðTݻ겘ݻ� ���� ���ꦘݻé � ��)

��� ���é���������䁞�������䁬���䁞�ć�����é��é���������������������ć�����Č��š�������
�������ć�������š ��������������䁬���é����š��é�é��ć��������ćé뮻쀐��뮻䁬���š��������������� ��������
������������������������é�ć�������������ćš����� �����é�����é����š��é�������š������é䁞��
����š��é ����é�����������������ć��� ����ć���吠���ć������ć�����������é����

��� �䁬���é����š��é��������ć�����Č��������é �ć������ ���š������� ����ć���é��ć����
�����������ć��������������������š���������䁬���䁞�ć�����é���������������š��Č���������������������ć���
���é������èČ��ćČ� ����ć� ������������䁬�����������������䁬���䁞�ć�����é�� ����������䁬���Č�����é����š��é
š������Č����ć���������é�䁞���ć��������
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