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" ô³ 'iŒ 5))– €*ˆ` ø¸ +E? T, !L#? T, B>Œ yö"  

@ -|S gö ê<A ¨®S!" .

" Ý._N Ïu 2±Œ ÏøI ã¥à'÷~ ã¥IS, .

ýˆ ‡ l]ö &Mît ç2 ]k 2ÔÖ å"À S-I ]_îF Ð:)P ‡#, , 

Œ 6eAlö _9m/@ 0?2±A¨ ghF Sô å" sHF Vz)@ ÀS. 

hëì'íÑî'zïðñÑ'òh'KÑé'0E' =012sê' EsE

l™š ›kœ jkùö ?ÈN ùX~ ¸÷äF 1wö 24 +E lœ²˜ @nAS.  

A jkùö j], 3`T? 4®Ã÷~ éi*t 6eA. b ^Œ5 Î:)L, 

* ü v BD #ö5 06åŒ ÛXÀ <, /2Ö <, @n ˜Ï_Y 2014 9 6 , . 35 100

pB @n, /0ˆ GHâF LÇ)7 _kŒM LÅˆ÷~ aocûS.

{| l™š ›kœ jkù, ž2AŸ, $– —˜3-02) .
l™š ›kœ µðA] * ü gh. 2020 9 . https://www.ubisoft.com/en-gb/game/assassins-creed

*af ]ÁÂ] 8 ˜, §` jkùN †K` l™š ›kœ, ]<I jç 2007 12

Å )¨ö € jkùÁS Sq jUAˆ Y!F {X~ 9: u Ãt n0I ç2 LH'

7) ’œ;m ³šî @nF < /0Œ GH)L =zRSTHIS IS GAME, [ ] " "(2018), * ü gh2020 7 . 
https://www.thisisgame.com/webzine/nboard/257/?n=81908
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l™š ›kœÖ Ãt ô“, !‹ @n >p &‰af Š8I LHF Sô 8KI ç

2ˆ #$ˆ 2ÓîA @nŒ " €Îy> ‡#Œ r› @n,5Ö Zk Vz¦?N 

ÏÅ)@ cl ›@ &tö 2|îF É@ Ïu. b yûS Ds, !‹ jk . 

*af jøÀ CW 2~XŸŒ ,ô >º °3H ®g` @nF GHô /?&2009 G

F Vz)ö j5îF Ïu. b yû]@ °3@n ¬®g`F O“)L @nA Y

]L yö ŠK_o? VzsH 2A, 9åÃA a\)S ¬®g`A KBö Š. 

K_o? VzsH, II 9‰Ãt A @nA CW 2~XŸ, Xû2|~ `_cö G

ÐI A]AS A½‚ Ds“ 2|N …/ôK– @nŒ ¥TÀ ŠK, Š8Ã? . , 

Vz&ûÖ, 9åÃA ÅÐ)P AuA @n 6eAN SI Vz, !‹ lƒ IbF 

Y¡S ACI bF /0?Š >p? @n678 >pŒM L…ô#IS. . 

ÑÒ³# 3LÀÓµ# ÔR—Ø# A\x# !"3L# A\C# —AË U’#

>FÃ @n÷~ Vz &ûN Y]L >pÀ v", Ds“ @nît py { &ˆŒ „‘ ’ 
ÓI `fðAmÖ @ABCDAE ÐiY Ib÷~ aRÀS @n, ÅÈË? ôÃ5KS. 

ö ePjm¯A  ̈bbo„ Ü VzF €I “  ̂¸>aBN IÈ)ö jÃF ]RP A, 

CI e_t <ÀI Vz&û Î› @nF ô# )ö ³€ÃF Y¡S 45N VWX~ >. 

pÀ 45@nî çj 45ŠKN 6eAlŒ@ ±Z)ö >FÃ @n, º5N LbIS. 

{C  ̈A @nît BE bø?ŠŒM 6eAl ’œŒ ˆ… 45ŠKN y] xÎ5 6e

AY YF)> ‡#Œ 45ŠKVzAgö åbŒM °Xˆ÷~ ¦?ˆA] xF b yS, .

&'2`# ab9# ¤<# .Ì˜# ÍÎ U U#

>º 2|îF MN÷~ A¤ /0?Š ˜Ï, ÇbA_ <Õbt /0b+_, +Ä

G¸A /0?Š? @nbøŒ èàcl# ISö uAS /0b+_Y @nokÖ O. 

Äe_F Vz)L ÓO~ @nÐiOÄŒ ¥B)ö †í :ÈN /0?ŠŒ 54T÷, 

~U OÄ+,ÃF T-)ö >ÔN OU. b yS A½@ +ÄÀ @nÐiît A¾ , . 

@n678Œ 2HcL b+_îA @nF Å>–M @nokVz? @nÐiOÄ ?Š, 

ŒM VzI sHF @n6eAN Sô Sj èê VzT÷~U Vz¦?N =°jÙ 

b yS ACI /0?Št VzF S^? ÃA )i Ô bø. b yö :ÈAS. 2 . 

%†øVz /0b+_, VzF SI +ÄG¸ J?Ýt @n, ÿaÐi ‡mŸ: ( , 

AB] 2�œ Ü ~ 2H, )

ØAêz AN Sô ôÃÀ @nF 6eA)ö ?ŠŒM VzI sHF êz: %
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3LÀÓµ# ¶·¸¢# <# ù4O># bž#’U U# cdefghijk# Žp

ŠŽÅÆÇŽÈ*'�p2E'

2H_9:Œ Al #$-./0 /0?ŠŒM Vz èBN L-jµL +Ä>.F ¨

&jµ> €ô ÎA\l Ï°ŒM @ABCDAE ÐiN ˆH)¡S 45#$-./, . 

0?Št OÄÐi @nÐi =]ÐiY JQÀ ÅÈ� #$-./0F L…)B S- - , 

^? ÃA ÎA\lN 5P`S. 

{| @ABCDAEA ˆHÀ #$-./0?ŠŒ XI ÎA\l Ï°4-04) 

>º, #$-./0t +Ä? ãäF G¸&û~ ´Î AŒ XI ©4F €ô ØA, 

ÐiN YH}S {kL @ABCDAEt @nA ÎÄ Ì#Œ XI ]_ ±Z ø¸ . , 

! å‚ ]5)ö uŒ @n §¢RªA¨ @n ÐiN ¨&jµö uA XaÌAP, 

/0VŒM @ABCDAE, 2|ît )¨, @nF 6eA)ö ?ŠŒM VzF ¡

ø)ö e_A ãS ‹k 9:ŒMö #$-./0Œ @nOÄ>.? @ABCDAE. 

F ¨&jµ> €ôM /0b+_Y @nÐiOÄaf @n6eAÂ], v", ?Š, 

F ãä)P Vz)ö ?ŠF 5P)ö #$-./0?ŠF :Ã)¡S jk /0?Š . 

±ãÖ R ˜Õ Ô<Œ @ABCDAE ÃU, þ‚` 2H_, ¸>ê‰N L…)¡S‘ ’ . 

,5)ö &ˆF ZÃ)> €ôM @ABCDAEt @nokN 54)ö ¸jŒ 2H

_Y ¥B)L_ )ö ¸>aBN �0 L…ô#IS ¸>ê‰ö 2H_, s%ˆ ¸. 

>Ö “%ˆ ¸>N py „\jµö uA ÅÐ)S AN €ô 5± !«. (challenge), 

Ã¾ K° å‰ Ü(competition), (achievement), (reward), (relationship) 20), ÐiN ê

Š)ö uA ÅÐ)S ‹k /0?Š ±èŒMö Î›Ö ÃA Y] ÐiY Å‚A À. 5

S. 

5± mm~ @nOÄŒ ¥B: Ó 

Ã¾ _šA @Û +ÄÝA @n im~ èàcl AN 6eAT: Õ 

!« @n6eAŒM u_Y JŠ: × 

20) Bunchball. (2010). Gamification 101: An Introduction To The Use Of Game Dynamics to nfluence Behavior. 
* ü ghBunchball's Gamification White Paper. 2020 10 . http://www.bunchball.com/gamification/g101-list.shtml
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&'2`# .t# ÙÚ# .# ÛÜÝÞ=U# ’ c’ p

&'2`# «`´t=UŽU#

A˜Ž /0?Š <ÇF %, 2H_ `fì )*/0b+_ % /b_ % @AB1 4 ( 3 , 1 ), 

CDAE å" #$-./0 Ì#, ±#Y `, _# {kL >.±#Y `, _#2 , 2

? 9:¡, g¿N ¿X~ bŠKô)¡S. !

Ð bŠKô 2Zt S^? ÃS.

f„ >?7 ãÀ. äc:E !" 5j]ç? 'l( ]ç, ÛÜV/ V* V¹ 5-6

ŒM 'l( ]ç, ÛÜV/ V* V¹5-6 ÷~ { Ý€N 7i)¡S 2H_È2N . 

SôM !"5 5jŒ …ô 'l(]çt #$-./0Œ Xô °Xˆ÷~ i“]ç`

hSY vèYŠaf S#$YŠ ‰apYŠÂ] S-I YŠA pB Ät ¢ÎRÚ, , 

N :Ã)L yl 45VWXÖ }~� #$-./0?Š, Ð:Y ƒSL ó&)¡, 

S ·gM 'l( ]ç, ÛÜV/ V* V¹A ‹k 9:Y KS LÅô#. ). 5-6

*&û2H_~ ]Š)¡S.

M %4,0 kld ÈµÉ^ Ê…tËÌ OÍ: ÛÜV/ V*¹, 5-6 /0b+_Y 

/0?Š? @n678Œ ©4. b yö ³€Ã? ¸>aBN I$)> €ôM lí‘
A W2î, 45 ïä’Agö @n O&F aB)L A&I m¿kN Ú4)¡S _ÿ. 

I ut @n678 bŠKôŒM ê<IS‘4.2. ’ . 

%4567. f„å/ æ0[ ÀB %48„ q0: Q /0&ûÖ å‰À ]ûN ê

Š)L A ]ûY /0?Š ±ãÖ @n678 ê‰Œ 9¸õ b y5: S^? Ã

A êŠ)¡S. 

Û 45SÏ5: 45Œ XI ]_? å‚

Ü b3¥B5 b3G¸, ©45 ! ¥B5: 

Þ OÄ+,Ã \]^ #ô®F GHI @nÐi, OÄ +ÈÃ : 

AN /0?Š ±èŒ ˆH)ö @ABCDAE, K°ã‰Ö 9¸)¡S.

%4,0. P‘lX mº: ¯ \]^K°? ÎÑ~{ K°F ê‰)L 9¸IS A. 

N MN÷~ ÉE Vz ŒM /0b+_, G¸Ã?Œ XI K°F ÉE @n6eA1( ) 2( )

Œ 9J)B K°ã‰Y ±ã /0?ŠŒ LÂ èàõ b y5: :Ã)¡S A K°, . 

t ŒM OjI /0]ûÖ 9‰õ b y5: )¡S >º, ÎÑ~{ K°Aû7 . Õ

45mÚ¢ ~' N Ï±jV ÿÌ$)¡S K°F €ô ÎÑ~{ K°? \]^ K( ) . 
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°A SQÀ Y], 3 Kùm©` F ê‰(bonus coin) )¡S A Kùm©`t . NFC

âA s'À ©`÷~ ÉE , € Ô< b3ŒM V¹, VzG¸Š5N ó&)B 1

/b_Y ÎÑ~{ Kùm©`F ]o)L ÉE , @n6eA, @n_oA¨ )* 2

bbŒ èà)B \]^ˆ÷~ L‰IS ·gM Kùm©`F ÉE ŒM ãA pb. 1

I V¹t ÉE , @n6eAŒM5 ]k. b y5: /0?Š, K°ã‰N ˜†2

)¡S /0]ûÖ K°?, 9‰ö S^ 5ûÖ ÃS. .

56' QU “”¶FYT 56' µS

45SÏ5
(Dokdo)

45]_A¨ å‚ HY. !‹ 45©` ©` ]o(D ) 

b3¥BÃ
(Participation)

b3, ©4A  ̈¥BY ˆäˆ  ̀!‹ ã}©` ©` ]o(P ) 

OÄ+,Ã
(Creativity)

@nÐi OÄA GÏI !‹ ã}©` ©` ]o(C ) 

€ ]û, *Q ÉE F ˆ£I b1÷~ ¥BI !‹1 45W2V€H
45ŠKïä–äH bB( ) 

@nbb 8Q 45@n ‹u_ DO459:i' n<' bB

5û /0]ûÖ K°?, 9‰4-10) 

lÎl /b_ö V¹A ˆ£I b1÷~ ÉE , /0F Áw– K°÷~ 1 , 45W2

V€HF bB)B ÉE Œ ¥B. b yö _'F aBIS A V€Ht v*, 42 . 

5ŠKïä` 45@n6eAN . b yö ïä–äH, ˜UAS ÉE ŒM, ). 2

* @n ‹u_Œ@ö K°÷~ Y°, DO459:i' n<'F bBIS. K°ã

‰, ÿasHt @n678 bŠKôŒM SÄS ‘4.2. ’ .

`¡, %57. Þ1H 9p: Ò }~� m¿kz{F Ú4)L K°ã‰N bŠKô)ö !

Ü, /0?ŠF ˜†)L AN @n678F 9‰)–M ÉE Õ~ V¹? /b_, ç.

A KS SR$cûS ÉE ŒM V¹t ~  Vz_A_ @nÐi +Ä_, ç.F )P. 1 , 

/b_ö V¹F /0)ö ç.? lÎl È®_~M @nÐi +ÄF KS É@ @î b 

y@ )ö ç.F IS. ÉE ŒM V¹t @n6eAlA_ líA W2~M 45ŠK2

ïäF )ö ç.F IS /b_ö v*, @nåk_ ç.F )öh m¿kz{ °. 

÷~ö 45ŠKtø'÷~M 45@nF �à)L V¹îA É@ 6eA. b y5

: È®_, ç.F åIS. ·gM @n678 < ê‰Ç? Zg¡ bt /b_Y ŠK 1 , 

tø'÷~M 6eAl  ̀líA W2î? T, @nŒ ™  ̈¥BISö bAS 5û . 4-11

t ÉEÕ V¹? /2, S-I ç.F KB1S.
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+È ,F “G' -Ä{

ÉE1

Ô<1 Vz_%
ŠKgh_%
@nkim +Ä_%

/b_%
È®_(facilitator)%

2Ô<

Ô<3

ÉE2 Ô<4
Vz_%
@n6eAl %
líA W2  ( )

/b_%
È®_(facilitator)%
@nåk_%

45ŠKtø'  (GM/dealer, )

5û 4-11) ÉEÕ V¹? /2, S-I ç.

 

5·Ð0ŽÑ Ï0: Ö /0b+_  ̀ÛÜV/ V*¹, LÅ® ]]Ö ¸>aBN =°5-6

F €ô Ô< ³ , 8 Ì Ìb3 Ì’_ Ìb375 :30 ( )-15 ( )-30 ( )÷~ ÈŠ)¡S b3jA? . 

’_jAt á' °þŒ Dæ /b_, %á÷~ ÈŠ. b yS. 

A—H?:; 50:ç R Ô<Œ ˆHcö <=3;< å" >.t >._#F M 4

N÷~ )= ÈŠ)B $!)¡S -N î– <ÇŒM @nKœÖ ò|ó, )œ/. 1

l ˜ÏF KÍ)L AN i2Ÿ/l~ $!)B ˜Ï)ö u÷~ bŠ)¡L K°, , 

ã‰N I$)> €ôM >.F 2HTŒ ·g AŒ å"À @nOÄokN /NFC

0 sHŒ èà)¡S Ö º{`_ ò|ó, ¸Äok ÜA ¥Tõ b yS. NFC , .

NO0P CDz NO0Pè¿ fé ê—:ë 9:¡t @n678ŒM 2Hõ S- 

I 45ŠKN ¥L)¡S �0 ¸"Îç2%&A OU)ö S-I _ÀL? /0_. 

À {kL Ž!aÖ ô-b=a ¼~{N ¥L)B 45, ç AÒ ´? >¾ ¹, ‘ , , 

º `Ý #M>: M-L]5 , ˜ Ý~ ÌÍ)¡S &û2H_ b1F L…, , , ’ 6 . 

)B 45ŠK, sHF †ÕŠk)L A¾ /b_ @n�à_ 45ŠKtø' Y , ( , )

/0?ŠŒM 2H. 45ŠKtø &:F A ˜, ÝN Å‚÷~ 8 ˜~ :6 38

Ã)¡S S^t 45ŠKtøŒ ¯ôyö ŠK :ÃAS. .

45, ç AÒ vè ˜ >Q ˜: 4 , 1%
´? >¾ vè ˜ >Q ˜: 10 , 1%
¹º vè ˜ >Q ˜: 6 , 1%
`Ý vè ˜ >Q ˜: 4 , 1%
#M>: vè ˜ >Q ˜: 6 , 1%
M-L]5 vè ˜: 3%
8 ˜ ŠK vè ˜ >Q ˜38 ( 33 , 5 )%

€ 45ŠK, _ÿI sHt a: 5û 45ŠKtø &: ÛÇF ¥L)g‘ 8-05) ’ .
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3L()*# «`´"=U’U#

/0?Š, ÉE Ô< ŒM @n678F AHI @n6eAö @ABCDAE Vz2(4 )

, þ‚G¸AS 2H_`fì Ìë? Ô, ±#Y_# J?N g¿I sHF MN÷. 4

~ @n678 < ê‰ÇF bŠ Kô)¡S1 . !

-.6Y6'3¨š'Š‹Œ³´*'ïÎÑHI2E'

ŒM ê<I u ˜Ñ @n ¥BŒ XI “ˆ ¸>aBN I$)> €ô @n ±ãN 4.1

¢£)ö m¿kz{A êÐ`S ·gM )*/0b+_Y @n6eAÖ VzG¸F . 

]¯. b y5: Î›Ö ÃA A&I m¿kN @nŒ 54)¡S.

@n 3A- líA W2î, 45 ïä: %
jèjm: % DO459:i, i'A c> €ô BC líA W2™îA p¡zR

S líA W2™ît 45ŠKtø'™, 5Ë? ò|ó, ø� {kL +E’œ, . 

±ü÷~ 45, A@0@F òÎSRP ŠKN bLQRS 9åÀ ŠKN p÷– . 

i'A õ YFÃA lƒ ƒÎLRS Y' ãt ŠKN bL)L Y' Át àçF . 

ïäôM DO459:i, i'A cléjS. 

@n6eAlît @n ÇŒM líA W2~M DO459:i, i'A c> €ô 4

5N ïä)P 45ŠKtø'÷~af 45ŠKN bLIS @nt )* bLI 4, . 

5ŠK©`? Kùm©` {kL ïhI 45]5, mêF bb~ Ž=)B Y' ƒt 

bbN Y¡ 6eAlY uk)B DO459:i, i'÷~ ¾nISö sCÚñN 

Å‚÷~ 6eAIS.  

Š‹'¦‘’*'RJ6'Š‹'KL0E'

@n, ¥B_ö @nF �à åk)ö @n�à_ /b_ `? @n6eAl V¹( ) 1 ( ) !

`÷~ :ÃÀS /b_ö @n�à_~M 45ŠK©`F …ëI @n©`F 3-4 . Ó

åk)ö 45ŠKtø' , ç.? 6eAlY ±üˆ÷~ GH. b yö +E’‘ ’ Õ

œN Y¥)ö ìC, ç.F bøIS ¸jŒ @n6el, oGI ¡øF íö È®. 

_A_ VzsHF ]5)ö /b_, ç.F åIS @n�à_, ç.F Šk)– . 

S^ 5ûÖ ÃS. 
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30) ���� �� �� ����� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �� �� ���� � �� ���� �� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������� ���David Schwen �� ������� ���� �� ��
�������������������������������������������������

32) *+ ������������������������������������� ���,-./01 �� ������� ���� �� ��
http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=4828
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@n6eAN SI 45ŠKVz Agö &ûŒ Ùl, b yS ACI bF L…. ‘ ’ . 

‡ á% 45@n678, >r hg? ßA5ö ÛÜV/ V*¹A 45ŠKN V5-6

z)ö ?Š Œ LÅ)>Œ ˆ£)S‘ ’ . 

^Ñ'34*'µÉœ0E'

2ªì YZÊ…tËÌ. H?E 

á% 45@n678Œ ˆHÀ m¿kz{ líA W2î, 45ïä t @n m¿k, ‘ ’
z{÷~ 9I ‰AS ·gM @n6eAŒ XI 2H_î, ¸>aBN KS l I$. 

)> €ôM @nm¿kz{A Kôõ êÐY yS Š/$À @nm¿kz{t @n . 

±è, S-I ÐiŒ ³€ÃF aB)P :ãˆ` ˜Ï?ŠŒM @nÐiî 2A, , 

å‰Ã ‚$Œ5 >BIS -N î– KIÀ @nm¿kz{t ©`, Üo? 6eA. 

l BE, ÿÌ$ m¿kÖ 45]kÐiÖ 9‰N Sô @nÃF I$. b yS, .

YZ@_ uvbcz kíbc. ö÷Ê Ï0 øbM 

@n6eAŒM ©4Œ à=F ö mµÐiÖ ±üÐiö M~ è…|IS A 45. 

@njÄŒ @n�à_~af Y¥À +E’œ Iw’œ 2aYœ Ö ÃA 6eAlY ( , )

2H. b yö ±üÐiîA º%)¨ ò|óŒ ,ô mµ÷~ ]Šcö 45]5, , 

mê? pbcö ŠK©` Ü Ð@nhgŒM mµÐiY s …ÅF <]IS ·g. 

M 6eAlY mm~ Ol. b yö ±üÐiN I$)B 6eAl, F¸ÃF ]5

. êÐY yS.

NO0P ãù. DÏªz ãù » 0Pz YZbc >!. 2ª AX DäQ 

á% >QŠKN O“I vèŠK, Ý ¹º ç2 Ü ö @n6eAŒM jÕI 9( , )

åÃ ö ·(ˆ` å‰ :ÈN ¾)L yS ·gM 45ŠKVz? ‚$gö &ûŒ . 

KS 5Z)> €ôMö ·(ˆ` 45 ŠK, ÝN jÕI >1F Y]L :È$)

L AN MN÷~ ŠKÖ @nÐi 2A, å‰N ‚$. êÐY yS 6eA?ŠŒM . 

m¿kz{? 45]çŒ ·g jŠ Ý, ŠKY &‰Õ~ ]ŠcÈ¨ Ý Õ~ j, 

ÕI ñEF êŠ)L AŒ åI BEbø? K° ! ±gF 9‰)ö Ü, Ý Õ 

ŠKÖ @nÐi 2A, å‰N ‚$T÷~U 6eAlY 45, ŠKN bL)L V, 

z)L_ )ö ð:N lƒ _ä. êÐY yS.
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˜ ÉE 8 <j~ AÂl¡ A /0?Št R Ô<ŒM ÐVzG¸F ¸>aB2 4 ‘ -

bø K° Agö @ABCDAE &‰ ?Š? 9‰)B çŽèê)–M &ûŒ 5Z- ’ 3

IS A /0?Š, Y' 4jI jçA_ Ã?ö 45@nÐiOÄ ÉE ? 45@. ( 1)

n6eA ÉE , 9¸I }~� /0?Š, Á"Œ yS ó ÉE ŒM V¹A OÄ( 2) . , 1

Œ ¥BI 45@nF ÉE ŒM 6eA)ö v", ?ŠŒM 45Œ XI SÏ5N 2

=°jíS AN €ô 9:¡t líA W2î, 45 ïä Agö i‡@n678F . ‘ ’
ê‰)L 0b1, AB] 2~¿34÷~ j5eAEF )¡S ‹k 9:ŒM @AB. 

CDAE? \]^@nF GHI Vz?ŠF ˜ÏI uŒ Xô pÛ _#±#Yö ÇŠ

ˆ` ùYN )¡S jk 45ŠKN VWX~ )ö @nÐiOÄF Sô @nokÖ . 

@nOÄâF Vz)L A½@ @îl¡ @nF 6eA)–M 45Ö @nŒ XI ], 

_F êz)ö v", ?ŠŒ XôM 45 -. >. /0A ˆ£k >QÀ VWXg, - - -

L ±#Y ö ùY)¡S5 . 

Š‹Œ³´*'§¨*'M&œWE'

V¹î, II ¥B ¸>N aB)L Vz èBN =°jµ> €ôM 9:¡t i‡4, 

5@n678F ê‰)¡S líAî, 45ïäF Sô DO459:i i'A c_. ‘ ’
gö A&I m¿kz{F @nŒ 54)B @n, AôÖ ¸>aBN 5p`S. lÎ

l /0?Š ±ãN Î‹“ö /0]ûÖ K°ã‰, 9‰ö A /0?Š? 45@n6

78, Y' s j'bAS Aö Vz /? ? @n …/? , Y] /0G¸ŒM py . ( ) ( ) 2

ˆäÃ? G¸ÃA s V¹A ƒt K°F tF b y5: 5pI uAS AŒ Xô ±. 

#Y ö ACI K°ã‰Y V¹î, ¥B ¸>N =°jÙ b ySL ùY`S5 . 

˜, <8I /0]ûêŠ? AN K°ã‰~ 9JI Kùm©`jm¯t V¹, /3

0¦?ÃF Šáˆ÷~ OŠ. )¨, >1÷~M ‹k /0?Š, 'bAS AŒ X. 

ô <8I /0]ûN )¨, e_÷~ Šá OŠ)ö ut /0?Š ê‰_Ö /b_

Y Ìkcl yö ‹k /0?ŠŒMö /b_, /0nVA¨ /0e_? „òA yF 

b ySö ‹…N ±#Y A Oj)¡S {C¨ ÛÜV/ V*¹F X°÷~ /01 . 5-6

¦?Ã OŠF €I '#, ê#]N Õ5jAF .æ)B ÄÃ)@ )ö u5 ÛÜV

¹î, LÅ® 0) Ü, BC Y] A]~ ˆ£w xSö ±#Y ,u5 yûS ·g2 . 

M /0]ûÖ Kùm©`, 9‰N ]])c /b_, %áF lÅ Š5 K')ö Å

ÃI /0sHF OU)L b3ŒM óRˆ÷~ V¹, A&I Cœ0F ŠÃˆ÷~ , 

È2)È¨ /0?Š ùŒ õt z, , jAF yl Cœ0F ¾Q)ö e_÷~ È, ‘ ’
Š)¡S. 

45@n678 2~¿34 j5eAEF g¿N Sô @n678, ßA5ö &û2, 

H_` ÛÜV/ V*¹, `]F®F L…)B ˆ£I b1÷~ ÈŠ)¡S ±#5-6 . 

Y çj j5eAE g¿N Sô ˆ£I b1, ßA5~ ùY)¡S {C¨ ¸jŒ 5 . 
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��������������� ������������� ���� ��������������� ��� ����� ����������� �� ����

! ��� ��� �������������������������� �� ������ �� �� –
�������������������� ������� ��� �� �� �����

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

! ��� ����� ��������� �������� ���������� � � � �� � �+,-./0
��������� ���� ������� �� � �� �� �� �����12

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

���������� �� �� ��� �� � �� ����

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

��� ��� �� ��������� ������ ��� ������� ������ ‘ ’ ���
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! ��� �� ������� ������� ��� ‘ � �’ �� �� �� ����� �34
! ��������� ��� ��� ��� ��������������������� �� �� ��� �
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�� �������� � �� �����������������������������������������������������������������������
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�� �������� ������� ��� �������� ��������������� ���� � ��
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! ������������������ ��������� ������� ����������� ��������� �� ������������ ���� � �
��������������������������������������������������������������������������

! ����������� ������� ��� ������ ������� ������� ��� ���’�� ���� ��������
�������� ����� ��� ��������������� ������������ �������� � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! ��������������� ������������� �� ������ “ ”�������� ���� � �
��������������������������������������������

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

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

! ��������� ������������������ ���� �� ������ “ �� ”�������� ���� �� �� �
�����������������������������������������������

! ��������� ���� �������� �� ������ “ �� ”�������� ���� �� �

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

! �� ������� �������� ������� �� “ ������� ���� ������ ��� ”��������
�� �������� � �� ����������������������������������

! ��� ����� ����������� ������� ��� ������ “���� �������� �������� ��������–�
�� �������� �������”�� ���� � �� ��������������������������

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

!��� ������� �������������������� �� ������ ��“ � �”�������� ���� � �� �
� �����������������������������

! ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� �� �� “
�������� �� ����”�������� ���� � �� �������������������������������������������

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

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

! �������������� ��������������������������������“ � �

������� �� �����”�������� ���� �� �� ��������������������������������������������

! ��������������� ��������� ��� �������� ����“ � �� �� ”�������� ����
����� �� �������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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