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(� � !"# %&) �.�. )*)*

���#�?����LM�� ������������	N,	��3��,:�����;�?,�����������������#�/D9, 
-��������
 ������������������ ������+�,�6���
���?,����� %4 (2) ��������� ������������� �.�. )*52 6D�
���/�� ��
� ���7/���#����� /�� ��
� 
-��������������� ����������	�
��� ������� ���������������
���� �.�.)*5< ������7	,"9

/�� % /�� ��
� ,"9��"������ O/�� ��
� 
-��������������� ����������	�
��� ������� �������
����������������� �.�. )*)*P

/�� ) ?�?��/�� ��
� ,"9��9������,!"# % ���I�
� )*)* �	N,��,7	
/�� & ?�������������� ���������������������������!"# ������7��?,/�� %8< QD�/�� )%5 ���/��

 ��
� 
-��������������� ����������	�
��� ������� ������������������� �.�. )*5< ���?�?��/��

���!"#�, !���/�� ��
� ,"9�!,

/�� 1 ������������!"#7���� �
��#�����������������������������/�� ��
� ����?��"��!C�R	���� 
�
��#�����,�9,���7	

	����� - ��,!"# &% C�,��
� )*)*

(����#�) ����  ���������,C:�
(,������ ���������,C:�)

��@�,��"���������!����D���C����
	��C�,
-�������� �������������������
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���������������������������������� �.�. )*)*
6B����/�����������������
�� ���#��������������H,�?,!��������� ���	T��� 6��?6 �"�C���

������
�/������������B %% 	U QD� %8 	U 3��Q������	N,���,�+�
�����,,D#�/���=,���LM�� ��!"#����,�#��
��,�� /����;�?,�������V!"#����?,/ �,����������

�=,���LM�� ���������������"���� ���/D9,������ �������Q>��/����;������
,�� �"�������
�������������V����

����/������?,�����������������
��;���6�/������?,��������������� 3�����#�,��6�������������+���� ���3��������
��/���	N,

������?��/��
-����������������

��  ���
���������������	���� �������������� )-8 ��� ���,D#��"������� 8-4 
, ���!�9�,��������

���,���������������� ���������",�������������	N,=��,+� 3���"���,�������������	N,=������ ��  ����	N,
���#���+�
�����6+��	N,?,���LM�� �������������� XD#�	���� �������LM�� ��?,���#������	N,=��,+� ���
����=, ������	���� ��6��������V3��Q���������D#��,����	N,�+�
��

�����������	N,,���?,���6����6����!�9�	��

����+���;6/�����LM�� ��������� ����!"#���LM�� ��,������������	Y�3����?�,�����!B�
,

7���"���,�����������;�!"#?,��6���/�����3���"���	�D���������,?,!"#	���B�,�����
=���+��� �������������",��!"#�	N,!"#	�D���/��!"#	���B�,��������!+����LM�� ��,�����?,���

/���, ���#�?�,���������,�9,7	!+����LM�� ���������?,���/���,�"�����,D#�
?,
��������� ��������������!+���,������,�	N,���?,���	���� ��6��������V

��9,/����������������
�=,���LM�� �������������� � ������	N, & ��9, 
�� ���������"�, �������3! �������������
����������"� �"�������3��������,"9
%.
��������"#���� / �,����������
).
+�	[���-����I/��������������
&.��6���������6��
1.��� "� �Q�

���#��� �����������������������"7������ 6D��/����C"	��6+���� ���?�7���� ���LM�� ����9,���
���7	����+��� 
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��������3! �"�������3��������,"9
%.������6�������,���
).�����������=����#,
&.������,!��7	����Q�,!"#����V
1.!����?,!�������������
*.��,������ ������#��!"#�,?6
8.
+�	[���-����I/���������
2.��� "� �Q�

����������� �"�������3��������,"9
%.����D#��,���
).��� �����
&.���=6�>��
1.��������/���������
*.��� "� �Q�

����� �����������!B���9, ?�=���+��� �����������	N,=���+��,�,����� 
����� �������������" �����������3! ����������������� �������6������� �������!"#�+�,�7��?,

��������+��� �������9,?�7��
� !B�������"����,6D�6����#�,��9,7���
��������������6!+���, ������
��� ���#�/��� �
��#������������������B�,?�� ?,�������� &

����, ���,!"#6����#�,6�����������������7	��������������������B�,?���
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��� %
���������"�

����-��
��#�����
!+�����=���"���" ��	3�� ��� 1 X�. ����� ).* X�. �"��	���
-����������������
�"��� ���7���"�Q 
+�/��� ����"
+���� O�������P �"����� ���!"#�D#���������	^�����9�
/���X����

��������
%. 
��������"#���� / �,�����������

��������"
������!�#�7	��"#���� / �,������������������H,�/��
���6����������3��

%.% 	����������/	/�����:�� ��,-3�����:�
%.) ������	����������/	/����� �!����;6������BI������6��������
%.& ����H,����/��/ �,����������7!�����������3��
%.1 ���!+�
����
��� ���������� ���6� ���X��� ���
���6,:/���������

). 
+�	[���-����I/����������������
�/��?6�������� 
+�	[���-����I/��������������

&. ���6���������6��
�"���,����?,��6����/������������������,���Q�,!"#

1. ��� "� �Q�
1.% !������	���
1.) !��Q��7������
1.& ���?�������-������,��"�
1.1 �����9��Q���������"���Q�
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��� )
�������3!

����-��
��#�����
!+�����=���"���" ��	7� ��� 1.* X�. ����� ).* X�. �"
+���� O�������P �"�����
�,����� �"��� ?,��� �"����"
+���� O��"��"�������"�����:�P �"�����
���!"#�/,���9�/���X��� �D#�����7���� ���

��������
%. ������6��������,���

%.%  ��6B��#�/������V ��?,�
��#����� �+��� ���7	����
���������	�����	��:�
%.) ���"���
��#��	T66B �,��� ���	N,���,����+��� ������,!��7��
%.& ����7` 	�B��
��#����#����, 	�B���������V,���Q�,!"#
%.1 �����;,!:�+��� ������?,������,!��7��
%.* ���7	����
��������������,���,D#�
�,

). �����������=����#,
).% ���6����C"	[� ������ ���=� ��������:������� ����=� 7`��� ,9+����,���
�������	N,��

).) ����
��������Q?,����"9!��?����
,����Q�#, ����"
����������
��
��"#����  �����/,�����C��-�/��!���Q�#, �Q�,!"#,���,?6����+�
��/��
!���Q�#, ���!�9��+� �!"#����/����!�: �Q�,"�+���6 �Q�,"�� ����� �Q�,!"#��9�
3!����!:��C��-�����Q�,!"#����������V

&. ������,!��7	����Q�,!"#����V
&.% ���!�� 4 !�� �����C"����=,!"#?�Q��!��!��������6�����?���/;�!��
&.) ��������/��?6?,���#����������, ����
��#���������V!"#?����,�	N,C����,"��

?,���!+��=,!"# 3���C� ��	���� ���,!��������9,V!"#�+�,�?�����=,!"#
&.& ���,!��7��7	��� ����!�� %5 ��. �� ���#�,
,,D#�XD#��"���B�B�,���
�����"����,

������#���� ������ ?������,���=���+��� �������������6�QD����QB	����
:!"#7���
���!+��+���;6?,������������,!�� (���, ����;�>�����7���� 
�����������
��"#���� �Q�,!"# �������� B

�)

&.1 ����������6������/��?6�I6��6�����6,�
��#�����!"#?��?,���6��6�
&.* �D������#�������"#���� ����	���!� % 	���!� �!��!"#,���,?6?,���!"#6�

���,!��7	���	���!�,�9, �������?��������?,���/���,!�� QD���#��+�
������V
!"#������6�7��� �;,!"#,�#,
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1. !����?,!��������������
1.% �C� ��QD���C"?�������; ������"����/��, ?���"����7��?��	N,��� ��+��� 

/D���;,!:���?��	N,�
��#��?���������#, ���?��/��,�+��� =��7�����#����"�����7`
1.) ������C"=�����#�, XD#��	N,	��3��,:?,�������
������������ ,���� 
��

�. =�����#�,������������,��"�����������,!"#�"/,����"����, (Knots) ����,
���#�,	���� ���#�,=����, ���#�,=��
,���

/. =�����#�,���������!"#�"/,��������, (Bends) ���,
���#�,/�����C� ���#�,/�����C� )��9,

. =�����#�,����������� ����B�����,D#������?� (Hitches) ���,
���#�,=��XB� ���#�,����B�� ;� ���#�,=����9�
�. =���,�, (Lashings) ���, =��	���  =��!��� =����� �!

�+��� ���#�,���/�� �-/-
 ����������#�,������/�� �. !�9� & ���#�,
1.& ��������"
������!�#�7	����,?6����-���������-��"#���� ��������

3�������?,���,!"#��"#���� !���Q�#,/���,
*. ��,������������#��!"#�,?6

����?�����������������/���,�;,��� �,�"!�����������Q>������
��?,��,
������ ������#��!"#�,?6���,��� ���, ���/"#�Q6�����,, �������,9+�, C��������D���, ���#�������"#���� ���
�����, ������6���,��/���
��#�� �,, ���, ���/"#���, ���!+�B�,6+����, �����,������, �����������	q�, ��
�-
�"�, ������>��, ��������� ��,, ���������
��#���� ��!�B�, ���!+��
��#��7�� ���, 	���� ,������ ��� �,7�

��#�����,"9�	N,��"�����������!��,�9, ���#��!"#�,?6�����,�������#,����"�"����
8. 
+�	[���-����I/����������

�,!,��� ,�����/���,��"#���� 
����6�������,��/���,?,���#������������� ����6,
���	[� ������
+�	[���-����I/��������� �� ����=,���#�
����6�������,��/���,?,�,�
�����

2. ��� "� �Q�
! !�,!��LM�����V!"#�+�,�7��?,��������������������"���	[� ������,�����
��������

LM���� "� �Q��������/���+�,����,
-�������� �������������������
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��� &
����������

����-��
��#�����
!+�����=���"���" ��	3�� ��� * X�. �"��	���
-����������������"���
�"�Q 
+�/��� O��"��"�������"�����:�P ����"
+���� O�������P �"�����
���!"#�/,���9�/���X��� �D#�����7���� ���

��������
%. ����D#��,���

%.% ,� ����/���	N,������������ 7������
��������������	N,����
7��,������� %) 
�,

%.) ����,9+�7������!�� 1* ���� ( =���+�,��������������� ����������
=���+�,������������6��������=���+�,�������������+��>� ���������-"
��6�,B����?��� �����������#,�!,7���)

%.& �/��?6QD������������ XD#�6+��	N,�������!+����!�9� 
��������"#���� 
���!"#����������+�6������	�"#�,�	��/���>�������� ����B�
/�����	A���6;  ���	s����,����� ����������������!�,!"!�,?�

���,!"#6����#�	���� ��6����XD#��"���=6�>�� ���, ������,
����?  ������,/����,�,�/� �������+���6Q9+� �	N,��,
%.1 ���6��?�� ��������� ���������������,���� ��,�,�#��6�����,+�

��#����7	,"97	?���
%.1.% ����"������������?���
%.1.) ����"��������!"#?����  ���, ����"���6�����B ������`�A
%.1.& ���?��7``s�����
��#�����!"#����?��7``s�?,�"���

	��6+���, ���, ����� ����"� ���7``s� �����;, ��!�B�
3!�!��,: �	N,��,

%.* !+����#�����7	,"9�����?������,D#�?��+���;6
%.*.% �����C"��6��-� ?,���#�6�������Q�,!"#��9�
���������

���!+����������� (���!�9�	����-) �+��� ���
����
������������
,?,��,�B�	�����	��:�

%.*.) 	�B����� ) ����� �+��� 
, ) 
,
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). ��� �����
).% �����Q?�
+��"9�6����������6,�����9, ?,���#�������/�
�����������6��

�Q��� �� �+���6 ����Q�,"�� ����� ��� ���6�����
��	[� ��������7� ?,��-"!"#
�����B �����B �����B�B����,�������#, ���!�9�������������,�#��6��7`7���
���6�,9+� ���Q��7``s��t�� �����t���#�

).) ���6�����	@���� �� �+��� ��-"��������>��,�����������;�� �����C"!"#
Q������?,�������?�
,��?6������QD���,��������V��,��"#��/����� ���
�
��#�,����
,�6;  ����6,���6�����,+�=��	A���6; ���3����� ��

).& ?� ����� ������� >��?,���,������������������
������
�?6 3��!+���,
!"#�"
B-
�������,����	N,���� & ��#�3�� ���3�����?� ������������#+�����
����	N,���� & ��#�3��

&. ���=6�>��
&.% ���,!��7�������!�����3��!����������
��������Q/���,��� �	N,����!�� )5 �� .
��� 3���Q6�����, �	N,����!�� 45 ��. ���7	����
���������
���
�,�� ������������

,,D#� !"#�"���B�B�,���
�����"����, ���� �,!D������,������,!��3����� ���
�����QD���#�!"#,���,?6

&.) ?���/;�!��?,!"#�����6�� ���#�!+��  LM�������V��"#���� ����!��
&.& �C� ����  ���,��9,
������ (Contour System) �� �����Q�6�������+��,��!"#��9�

3���������  ��������� (Grid Reference) ?,�=,!"#/������=,!"#!��7���
&.1 �����!+���,���7	,"9?��+���;6 ) �����

�. �/�������� ����������������/���,?,��6���������6�� 3�������� 
����������,D#�6�������#, ���, �������
��������� ������,!��7��
������,?,!"#����� ���������,!���+���6

/. ���,!������+��������� ���#�,
,,D#�!"#�"���B�B�,���
�����"����, 7	���
�Q�,!"#,���,?6 ������,!��7������!��7��,������� 15 ��. ���
�����,������6�3�������"#���� ��B���-:!"#����/D9,?,��,,�9,


. �������,�#�
,��"�� �	N,����!�� %,855 �������!+�������,����? 
/,����;� �� ����!����	�����"#�� ����"
����/��?6?,��  ���
=���������,���?��,�,(the belay system)���7����������,�����6��
!"#��� (abseil) ���� < ���� 3��Q�����������C"�

�. ?,/-�!"#7	����
���������?,����	���!�?�?������ % ��,�� ���/���,
����� ��������"�
,,D#�6������������/���, �������������?,!���Q�#,
���#��+���6�+� � ������ ��,?,!���Q�#, ���#���� ������?������,
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������6����7��!+���7� �;,��7� � �� ?
�����"��7� ���!"#7����"�,���
��"#���� �"���?,!���Q�#,

1. �������/����������
1.% !+�3
����� B�� �� % 3
�����?��+���;6 3��?�����=���,�,(Lashings)!"#���������,

�����,���!"#�B� ) ��C" ���/���?�����	���� �����(blocks and tackle)���#��,"93��	����

��6�!+��	N,3
�����/�����

1.) ������C"=�����#�,����V & ����� !"#�"	��3��,:�+��� ��������=��!"#������?,��,���� ���,
���#�, ������C,� ���#�, ������C,������9, ���#�, ������C,������9, ���#�,�����"9 �����C"�
=���������,���?��,�, (belay procedure) !"#Q������

1.& 	�B������  ���	A�� �����,����,�9, �� !+�!"#��������#�
��� ���,�,
���
�,?,
!"#������,�9,

1.1 ���6���I���
���	���>��/�����?��/��, ������6����C"�����; ��������#�����/��,
�� ?�����#�����/��,�+��� 3
�,��,7�� �����#�7�� ������7���,�9����,

1.* �����!+���,���7	,"9?��+���;6 ) �����
�. 6��!+��,B!�,C������� ��"#���� ,��������:��"9�� ���!+����������������? 7���
������7�� �	N,���������,��� % ����,

/. 6��!+��Q�����������	��6+���,���������V �	N,���� % ����,���6��!+���B�
�����B�����,/�������������	N,���� ) ����,


. 7	����,��
������Q�,!"#�+�
�����,D#�/��!���Q�#, ����/"�,�����,����/	
 �����QD�	������������QB	����
:/����
�� ����Q�,!"#,�9, ����+���6
 ����-��;�V���,D#�?,����� ��,/���, ���,  ����-���LT�����,9+����
�+�
�������!�� 455 ���� ���!+��=,=��/,��?�� ������#��+�
������V
?, ����-,�9,

�. 7���� �
��#����� ��������������������������,��� ) �
��#�����
6. ������� ���,��?,
���6+��	N,/������,B����:C������� 3���"���,����?,
3
������,B����:C������� % 3
����������6���6��

1.8 �>�	����� =���+��� �������/���,?,���#�����7	,"9
�. 
����/��?6/���,��"#���� 
+�	[���-����I/���������
/. ���LM�� �������������/���,?,�,�
����������
��/���	N,�������������B�,?���

. 
������?,!��	[� ���/��
����	N,�"#,���/���������!�#�3��

*. ��� "� �Q�
*.% ! !�,!��LM�����V!"#�+�,�7��?,��������������������" 3!
*.) ������,��,�,��
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��� 1
����������������������

������������!"#�+������"�,����������������"�, �������3! ������������� ��6�� ����������������
�����7������������!"#�+�,�7�� �������������,"9�B�����?�������������7���������XD#�!�������

����,?6/���,��� �� ���#�?�7���"���,����?,���	[� �����6���������� ���������#,V���� ������������
��������� �"������7	,"9

��� � ���������
�
�������
(%) �����Q?�����������
��#�����
()) �"
������!�#�7	��"#���� ����B!"#,+���?��?,���6����, ���,

����B,�9,7����6��7, ���6�����"�������7�
(&) �����Q6����� ������������7��7=��+��� ?��!+���#�/������V
(1) �����Q=����
��#��?��!"#?���	N,	��3��,: % �����6������B ���,

��� 7��7=� �� `��/��� �	N,��, 3��!+����=������,����������� 

��� � ��������
�
�������
(%) �����Q?�����������
��#�����
()) �����Q ����#�7�� ���,��!"#?��?,!���Q�#, ��� ���6������-����

	��3��,:/��7��������,��
(&) 7/��	�
�����7�����, % %),�9� 3�� 7��!+���,��������,�9�7���

�����	�
��
(1) ?����	����L�"  ��6B/��7���������"� ���� 3��?��7��,� %),�9�

�����	���� % %),�9�
(*) ?�����#��C������ ��7������	N,������,������,���!"#�+�,�?��

3��?��7��,� % ,�9� ��� ) `B� ������#��7������7�����6�����,���
!"#�+�,�?� ���, %/%8 ,�9�

(8) �����Q=����
��#��?������7�� % ����� ���, ���,�#�
,��"�� �����"9 " 
��9,���/�� ��� ��	 �	N,��,
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���  ��������
�
�������
(%) �����Q?�����������
��#�����
()) ���6��,���,������V �� �����Q�����?��,��!"#�������
(&) �����Q!+���9,�����,����!��������C"��; ��������	��� X���

����!��!"#�+��B�7�� ��������Q=����
��#��?������,�� % �����
����   ���, ����	^��Q�� X��C, ��� ����	^������
: �/;�/�� �	N,��,

��� ! ��"��
�
�������
(%) �����Q?�����������
��#�����
()) ���6���,�����
B-�� ���/����,�� �/��?6�����!"#��,!+�,�
(&) ���6���������,CB:/���?��������� ��9,!"#���!���Q�#,
(1) ���6��C��B�+�
��!"#�	N,������� 	B^� 	B^�
�� ���	B^����
(*) ���6��������"��!"#!+�,��+� ���,����,
(8) ���6���������������, ��������� ���Q�,���� ������	T��+�
(2) ���6����� +��B��������,/��� ���, ���	s����, ����+�6��������

�+�6���������� ���!�,9+� ���?��	B^� �	N,��,
(4) ���6�������; ��"#�� ���/,���� ������ ���,�� ��������; �����/���
(<) �����Q7Q 
��� ������ 	T��+� �����; ��"#��?,�,�9�!"#7��,������� % 7���

����6,���,��/�������

��� # ��"�"�
�
�������
(%) �����Q?�����������
��#�����
()) ���6���,�����
B-�� ���/����, �� �/��?6�����!"#��,!+���,
(&) ���6���������,CB:������/�����,CB:
(1) ���6��������"����, ��C"	��� ��� +��B�������������+�6����������
(*) ���6�������; ��"#��������/���=���=�
(8) ���6����#����=����,
������7����,��,������� %) �,��
(2) ���6����C"!+�	B^���� ����/��?6���/�����?�	B^�!�9�	B�̂C����������

	B^���!�������:�
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(4) �����Q!+���,=�� ��,���7�� ��,=�7�� ��,������� ���
��,�������#,�����,D#������?� ���
���������/��!���Q�#,
�	N,����7��,������� & ����, ?��6�������������
�� ?,�,�9�!"#
�����,��� %) ���������

��� $ ��"����
�
�������
(%) �����Q?�����������
��#�����
()) ���6���,�����
B-�� ���/����, �� �/��?6�����!"#��,!+�7���
(&) ���6���������,CB:������/�����,CB:
(1) ���6��������"����, ��C"	��� ��� +��B������ ���	s����, ���

����+�6����������
(*) ���6�������; ��"#��������/���=���=�
(8) ���6����C"!+�	B^��������/��?6���/�����?�	B^�!�9�	B�̂C����������

	B^���!�������:�
(2) �����Q	������7�� ���, /���3�� Q�#������ 	� Ls�� ,B�, ��,�+�	����

��,�!� ����  ���� ����7!� ������7���������#,�����,D#������?�
���
���������/��!���Q�#, �	N,����7��,������� & ����,
?�=��6�������������
��?,�,�9�!"#�����,��� %) ���������

��� % ���
&'(����")
*�
�
�������
(%) �����Q�������,CB:���=����,CB:
()) ���6�����������,3������:��"9�� ���6����B	��-:
(&) ���6������ ���=�� ������?�����
(1) ���6�������"9���� �����,
(*) ���6������B/�>� ��� �9����,
(8) �����Q��"9������:��;� ���, 7�� �	N� ��, ,�����  �B�� �����,D#�

�����?�6,����=� �	N,����7��,������� 8 ����, �+��� 7�� �	N�
��, ���,�����  �"6+�,�,�����,��� %) ��� ���,�B���"6+�,�,
�����,��� ) ���
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��� + �������(�� � 
��
�
�������
(%) �"�Q6�����, ) ��� �	N,/���,��� ����
�?���Q6�����, ) ��� 7���"����
��

�	N,���������,��� 8 ����, 3���"�B	��-:
� Q��,�������?,�>��!"#?�����7���
()) �����Q	�� 	�B� ���7/ ���X�����X���#�!"#�+��B����!"#��������� �+�,�
?��

���, �	�"#�,���,�� ������?, 	���� �	�"#�,������ 	�� ���� ��,��
�Q6�����, ������Q�� ���#�?���;���;�/"#7���

(&) ��C��?��;,��� �"
���������	[� �������I6��6������-6��6� �+�,�
�����	Y��7` 	s��� ����
��#�����6��6� ,Q,, ��  ��/!"#Q,,���!��!��
�� �����Q���,�=,!"#Q,,7��Q������

(1) �/������?,��6����������� XD#��"���?���Q6�����, ) ���

��� , ���"��(�'-�
�
�������
(%) ����,9+�����!�� )55 ���� 3��?��!��?�V�;7���
()) ����,9+� ) �   6���  ����V���7	,"9 7������!��7��,������� *5 ����

�.�  `�"�7��: (front crawl)
/.�  �����"�� (back crawl)

.�  �  (breast crawl)
�.�  ="���9� (butterfly crawl)

(&) ��,�B�������,9+�
(1) ����,9+�����!�� )* ���� 3���"�
��#��������� ) ��9, ��B����?,,9+�

�	N,���� % ,�!" ����Q�����9�=����9,,�����
(*) �/��?6��������Q�C� ����C"����
,��,9+��  ����V������7	,"9 
��

��#,?�6�  3�,���QB?����� ����,9+������������/��7	����
(8) �+�,9+������D� ) ���� 6��=��,9+� ���#�?�����!�9������ ���QB6����,���

����3=��/D9,�,��,9+�������� 7	���LT�� 3��Q��/��,�9,�������!�9����/���
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��� �. /����"(��0��1
��
�
�������
(%) ���6������/��?6���	[� �����,/��,����� �����	��6+�!���Q�#,
()) �����C"	s����,��,���� !"#��66�����/D9,6����#����7	,"9 ����"�����

���,9+���, C�	�!"�, 7��/"�7` ��, B�"# ���QB7�7` ���7` ���7``s�
�+��B� ���������7``s� `Y���: ��������:7``s�

(&) ������
��6�	[� ��������7� ���#�����7`7��?,��
�����,����
��
���!+�7�6D�!+����,,�9, �����C"�6��,����� ����� ������#��6��7	����
6�����	[� ��������7�

(1) �����C"?���
��#���������V?,����� ����� ����6,���6��?��,9+����
�"�
?,����� �����������,�� ������6����������
,!"#Q��7`7�����9�=��

(*) �����Q=�����#�,�����"9  ������C,������9, ��C����C"��,
,7��?��B���7`
(8) �C� ������B����V!"#!+�?�����7`7��/D9,��� ���=�!"#6�����6��
��,

���
������, ���6��	[� ������#�����?,��B��
��,

��� �� /����"(�
��/��2�	��3�(
�
�������
(%) ��C��?,,9+�QD���C"����
,��,9+� % ��C" �����C"���7/�,���?��

��,��,����6������/������ % ��C" 3��=��	��� ��,�����"�
/,����"���� =���/������ �� �����Q��=��	��� ��,����7	7���
�	N,����!��7��,������� < ����

()) ��C����C"=��	���  	�����	�� 3��?��B�,�	N,�
��#��	���� 
(�����C���� 
,) �����C����C"=��	���  �������:,"���,

(&) ����,9+��  ,�,��� ����!��7��,������� 1* ���� 3���"���9����
������/���9,������� ������� ����������"���/,��� �������7	����

(1) 3�,����������"���/,����� %* ���� ?������������ ) ���
���3�,!B����
��9�?��������������!"#�+�,�?����
��9�
�����������?�	T������, %.)5 ���� ����������6��=��3�, %5 ����

(*) ������C"�����"���?,��-"���7	,"9
�.7`7�� ��, �"
,�6; ��9,�������?, ��,
/.�Q�,�:	��� �B �����B7`7�� ����,�#�������B �����B��#,V

.
,������7``s�
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��� �� /��4�����25�1(���

�
�������
(%) �"
����������	@���� ��� �9����,
()) ���6���+��,��!"#�+�
��/�����,3������?�� ������6����C"���3���

6�����,3����+� ������,3������
(&) ��C����C"�������;�� (���!�9�������;�������Q��7``s�)
(1) ���6����C"?��=�������"#����,�=�!"#�"��� ��� �!�� �/�� ���/�����

�� ���6��?��=����,�=��,�����,��,�=�!"#�/,���/�7��!B����
(*) ��C����C"=��	���  	�����	�� 3��?��B�,�	N,�
��#��	���� 

(�����C���� 
,) �����C����C"=��	���  �������:,"���,
(8) ��C��������/���7��Q������������6� �������-:����� ���3!����!:�
(2) ��C����C"	[� �����"#���� ������7	������� �/��?6QD�
���6+��	N,

!"#6�7���
��#�,7�����������,!"#�������������������6���
(4) ������ ���������#,�������"#
, 	[� �����,��"#���� ��B���-:!"#

��������� 6��	N,=�����B��/D9, ��B���-:���,���,"9 ?��,B3�����
��/��!"#�����/�����, �������	[� ���?�?����� 
���6����!��!"#
�����Q6�!+�7����������� �����������	[� �����,!B������
?��	N,7	3��Q������ ���,?,���#������6��/���7	�����!�: �+���6
=�� ��
�  �������������� �������� �	N,��, ����6,���	[� ����
���
,�6; !B���������

��� �  ���������
	�-�
�
�������
(%) �����Q6+���#�/���,������V7�� )1 ��#� ?, &5 ��#� >�����!"#7���

����������#�/������,�9,�	N,���� % ,�!"�
()) �����Q���6����"��C���������V7�� 4 ��"��?, %5 ��"�� �������

`T����"���������"��
(&) ���,��������	N,����!����� % ��. 3���"�
��#�����!+�/D9,����

����BC������� 	����- 15 �
��#����� ����������,"9?����!+�
 ,��9,��,?, ����-XD#��������7��
B�,�
� ?,���,"9?����,/���Q,,7���
���7��?����,���Q,,

(1) ��,������,�����Q������ ��"#���� ��B���-:!"#����/D9,,�,7���
,������� % ,�!" ����" B

���"#��/�������7��,������� & 
,
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�����,,"96��	N,������6�����������-:������;7�� �������
	���� �����������"����"#����  B

�,D#�!"#��"#��/�������
��������������� 6��+�,�?��

(*) ?��	�,	�������:����������V 8 ��� 6��	N,����!��/��,����
����: ����������Q�,�:����Q6�����,�;7�� �������������V
!B�
��9� �������6�����!+������,���3��7���"=����#,�������� ���
6������"	s��������,!"# ����Q�,!"#!"#!+����������7������
�����,���������6������	N,����!��/��,��������:�

��� �! ���1���
�
�������
(%)��C�����������3��?���
��#���+� �� �
��#������ ������ ���

��#�������� 3��	[� ��������/�����7	,"9
�.������,

%. ���,!�� % ���3����� =��,!"#3����6��7	������������ 
- 6B�!"#�+�,�?����Q������?,����� ?�������
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(*) �����Q�"�����"������  LM�/��!������7���
(8) ���6����C"����
���?,���������"��������/�,�� ����������?���

��� ������;�
(2) �����Q�	N,,��!������������"�� ,+������/���!"� ������6��

�!"� 7�� 3�����6��?�������?��	N,	��3��,:?,����D� �,"#�� ��� ��9�
����������6,�����C"���,+������/��LT�� ������6��LT��?,�����"�

��#,��6��7�������	���>��

���   ����
�����4�
�
�������
(%) �� =��,�������,�������"������
()) ���6������? ������,	���� ����V/������? 
(&) �����Q��������3������� ���/D�? �+��� ���,����7���

����"
������?,���?�������=�����#�,����V
(1) �����Q���,? 7��!B�!��!��
(*) �����Q�������7���
(8) ����I���/�� ��
� ������,��������

���  ! ���0���9����)��'�����
�
�������
(%) �"
������!�#�7	?,���#������-�/��������: ����������
���:�

����V ����6,���3
6�/���������,�9,
()) �����Q�"9��� ����#�/������������V!"#	���[ ,!���`s�7�� ���,

�������"?�� ���������6���/� (Ursa Major)
�������"��;� (Ursa Minor)
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�������������," ���������
���
�� (Cassiopeia)
������,�����,����,�9� ���������7Q (Orion)

(&) �����Q�"9��� ����#�������:����������
���:!"#�����Q
����;,�������	���7���

(1) �����Q�!��?,��������
�, 3�������������������V?,���#�
���7���;,����,��

(*) �����Q�C� ����"#���� ����-�/,��!"#��9������!C:/�������!���:�
3�� ���6�,!�: ����������
���:��#,V ����6,���3
6�/��
����������V �������B!"#!+�?�����/���/D9, /������ �B���
���
���6�,!�
���

���  # ����7�7���(�"�8(���'�����
�
�������
(%) !+� �,!D�	��6+���, 6�����������/���,�����"#���� ���#��

��`s�����������,��� 1 ���#�� 
��
�.�+�������!��!��/����
/.�,�����	����-/�����

.�B->����
�.
�����9,
6.
����������
�.	����-,9+�L,

()) �����Q���,�=,!"#����� �����������-:��������������V7���
(&) ������
��#���������V���#����	����-,9+�L, ����+�������/���� ��� 

���6�������9��
��#���������,"9���#�?�7���Q���!"#�����#�Q��7���
(1) �����Q�C� ���������/��,9+�
��� ��� �������; 
(*) ��������-C������������,��� ) ����� !"# ��������"���

������������,��
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���  $ (������9��'�����
�
�������
(%) �����Q ����#��������,6��>��Q������>������+�

���� � ����:/�����!�������!"#,+���?���6+�,�, %5 >��
>���� %5 ��,�!" 6����� ��7��Q������7��,������������� 2*

()) 6��!+���B� �,!D��	N,���� & ����, �����,QD��������,!"#7���
� �;,����	N,�  ?� �"���,?�!"#���,���B��� ��� �,�B��7	!��7,
����6,��, ����!"# �,=��,7	����

(&) �����	[� ���/��,D#�/��?�
�. ���6����� ����#��
��#������������,/����������V!�9�
�������,!�����������, �����,��� 8 	���!� ���!�9�
/��	���!�7!�

��� /. �/��?6���?���  ������
��#���������@�,�������,
/�����!������� ��������Q?���������7�� & �����

(1) �����Q�"9����-�/���������, 8 �   XD#���������� �	N,=�������

���  % ������=�����
*���'�����
�
�������
(%) ������
��#�� �,��;� (�,B���?�?���B��+���;6��	7���) XD#�6������"�

����Q,�?,��� �,�����,��� ) ����� ������7	,"9
�. �
��#�����, (�B���������)  �,7��,�,7���#+����� )* ��,�!"�
/. �
��#�����, (���������7�����, %81 `B�)  �,7��,�,
7���#+����� 1* ��,�!"�


. �
��#�� �,��;� ?�����  �,7��,�,7���#+����� &5 ��,�!"�
�. �
��#�� �,��;� ?���
��#���,�:  �,7��,�,7���#+����� 1* ��,�!"�
6. �
��#�� �,��;� ?����� ��
�  ������� �,��#�/D9,�������"� ����
 �,���� ������� 8 `B� ���
��9�  �,7����� �,�+� ?,!"#�B���
�,��7���������"� ����

()) �"
������?,!��I"��� �,� �9����, ����6,��!C���6����,!�9����
��,�"������ ��
� �����Q"��>��/���������,
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���  + ����	��
�
�������
(%) ������#�/�� % �,�� 6���	N,������������"��� "� ��"� ����

�	N,���������,��� & ����,
/��������

�. ��������	N,=���������#�/��!"#6�������� ��#�!"#��,��,�?��
�����"���,"9 
�� ������7	��-"���� ���7��/"�7`
��"�����	-: �	������ >������
��#���������V

/. ��#�/��!"#���� �����"6+�,�,����
�� ����"
B->���"�
!�9�,"9?�����?,�B����,�6/����������� 

()) �>�	����� ��������� QD���B=�!"#��������� ������#�������"#���� 
��#�/��!"#���� �������?��;,����"
����,?6�����6���6��?,��#�
!"#����,�9,

���  , ��������<)�
�
�������
(%) �����	[� �����"��/����"��

�. !+� ���"�����#�,����������,��� %) ���� !"#�,7�����,?,
�������� %) ����,!"#=��,�� ��,�������������  ��� 
�����Q�C� ����B=�!"#���, /��
���;,����� 	T��
��"#���� �,�9��/��,�����,�9,7���
�����B  ���"��������
��	���� ���� ,�����!�9�	���>!
,���� ���7��?��,���� 3��=������
,��"����, 7�����, & ����
���7�����QD��+�����"�,?,3����"�,

/. !+� ��-�,B��� (bibliography) ��������V��"#���� ��/������
!"#�,?6�	N,����� �C� �����
�������,����� ����� 	T��
��"#���� �,�9��/��,�����,�9,7���

()) �����Q �����QD���C"�/������,����� 3��?��
+�������������V
(&) ����������6����C"?�� ���,����� �C� ����C"6��,�����	���>!!"#�	N,

,�,�������	���>!���
�" �� �����Q?���B=����!+�7�6D�
6�����������,

(1) ���
������/��,������������ ��������Q?��,������������7���



32

��� !. �����&>�
�
�������

?������	[� ������ 1 �����6����"F�	���>!������	���>!��,
���7	,"9����� % ����� ���?�7������@�,������#+� ���,"9
	���>!��� ���B�#+����� %1 	U ���B��9���� %1 /D9,7	

��� �. ��#� %55 ���� %8 ��,�!"� %* ��,�!"�
��#� )55 ���� &8 ��,�!"� && ��,�!"�
��#� 155 ���� % ,�!"� )1 ��,�!"  % ,�!"  %* ��,�!"�
��#� 455 ���� & ,�!"� )5 ��,�!"� & ,�!"    4 ��,�!"�

��� /. ��#� %,*55 ���� 8 ,�!"� %5 ��,�!"� * ,�!" *5 ��,�!"�
	���>!��,

��� �. ��#����3����� %.%5 ���� %.)& ����
��#����3����� &.&5 ���� 1.55 ����

��� /. /����6��� ( % ��.) %*. 55 ���� )5.55 ����
!B��,9+�,�� (1 ��.) 8.&5 ���� 2.41 ����

�����B ��������� ��6�����,/���+�,���7��?,��-"!"#�"����� ����>����9,!"#7���"�

��� !� ����&=���
�
�������
(%) /D9,,�#� ,������7���������#,
�3��7������?�� ���"�, �������?��

�;,��� �����Q?���B	��-:����V�+��� ���/"#��������Q������
()) �"
������?,�����"9������� ���?����,���?,���#�7���"���
(&) ����?��;,��������Q ��
� ��� ,Q,, ?,����� ���?,�, !

3��
+�,D�QD���C"?��Q,, 
���	���>�� �����!���	����-"/���, !

��� !� �"(�8(��'�����
�
�������
(%) �/��?6���	���������������������7!�
()) ���6��	��3��,:!"#7���� 6�����LM��������7!�
(&) ���6����� ������������+��� ���7!�
(1) ���6��
���	���>������V?,���LM����7!�
(*) �����Q��C��!����� �9����, /�����LM������7!����,"9

�.���
B�!�� (Guard)



33

/.����
��#�,!"# (Footwork)

.���?����� �!�� �/�� ������ ?,����-�����V
�.���	s����,��� �!�� �/�� ������

(8) �/��?6���	���������Q7��
���  ���7!�7���

��� ! �"(���
��'�����
�
�������
(%) �/��?6���	�������������������������
()) ���6��	��3��,:!"#7���� 6�����LM������������
(&) ���6����� ������������+��� �������
(1) ���6��
���	���>������V?,���LM��������
(*) �����Q��C��!����� �9����,/�����LM���������� ���,"9

�.���
B�!�� (Guard)
/.����
��#�,!"# (Footwork)

.���?���������V 
�� ������ (Jab) ������ (Upper cut)
����B
 (Hook) ����B� ���=�� �����"#�� (Swing)

�.�������	s����,�������V
��� !! ��	�&=��	�����'�����

�
�������
(%) ���	��������� "#��� ��/��7!�
()) !�� 	��3��,:/��������� "#��� ��
(&) ���6���B	��-:��� "#��� ��
(1) ���6���
��#���,��"	���� ������,
(*) >�
	[� ��� �����Q?���
��#����� "#��� �� % ����� ������7	,"9

-���Q��� ��
� 
-���/D9,���,�#�-��,
-!��
B�
-����+�
-������,�	��
-��������
-!�����,�/���
�������� (�������/B�)
-������"!����� (����"�B�-����"��,)
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��� !# ���(��2?���'�����
�
�������
(%) ���6���I���
���	���>����"#���� ������	G,
()) ���6�����,����V/��	G,�������� ��C"?�� ��������������!+�


��������
(&) �����	s����!"#�+�,� XD#����7�������,���>��?, 8 ��	��:!"#����

�+��� ���!���  ����!+�����7��7��,�������!"#�+�,�7�����
�	s�!"#���6�����7���� ����� ���6��=����,����

(1) >�
	[� ���������	G,
?��	G,�������� ������� )* `B� !�����?�?��!��,�,��� ���

?���	s�����@�,/�����
����	G,(��;,. ���:�. ��.) �,���	s��� * �����
���������� *,�� �+�,��������,���� % ,�!"�

��������, 3��,� �	s������!"#7�������#+�!"#�B���������#+��B�/��
������	s�����������7���#+����� )* ����

��� !$ �����7����<):��������
�
�������

�"���� ����6��������	N, 1 >�
 
�� >�
!����, >�

������,
>�

����/��?6 ���>�
����=������

?�	[� �����6�������7	,"9 >�
�� % ��6���� ?,@�,�������
/����B���������������
�. >�
!����

%. �������,7�����!"#�"���#,���+��� 
,�� ��
). !+�����,B����:��� +��B���������,9+� 3��/��,B����6��/��
�Q�,!"#���/�
+��,�,+�6��=����"#��������#�6+��	N,

&. �����!"#�+� ���,��� ���#�?���������"�������:	A� (3�������?���
�����,����
�,����
�,) ��������,��#�!"#� �;,

1. ��������?,����,B����:����,9+� ���, �+�C�� ���
���
�	N,�������� % ����,

*. �+���6 ����-!"#��,!"#Q��!��!�9�  �,!D����C�������7��	�� 	�B�
!"#��,�	��,"9�����7� ����?�����=,������	N,7	7���
?��+��,�,���	�� 	�B�!"#��,�	��,"9?�����?,�>��!"#�"���7	
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/. >�

������
%. �����Q ��?�!�� QD���,����!"#�"����B/>�� ��,����6��

�����  B�"# �����#��B�� �����������������
). �C� ��QD���>����,������V?,��,!"#�"=����! ����!��,

�������6������ 3�/����� ����6,�C� ��QD���C"	s����,!"#
6+��	N,

&. �"9�6�?��;,�����>���!"#����6�������,����V�"=�
���! ����!��,���	�����, ��������#��������������7� ���
�C� ����#�!"#
�,� 3��?��>��	���� 

1. ����?��;,QD�����B!"#!+�?�������>���/��,9+� ���
!+������7�6D�6� ���!�>���,�9,��7�� ���

*. �����Q ��7�����,�����,/����@ ����B������� ���
,�����,��#,V 7������	�����,?����,��QD�
����+�
��
/������,B����:C������������7�


. >�

����/��?6
%. 6�����"�����������6�� ?,��#�!"#6�����!+������#�7��
��!+�

�+��� =������
������������=�����,!��7�� ���#�6�7��7���
!+�������!+���,�������C������� ����+��,� ���"�
���6�� J?����������!B�
,?,���

). ���6�� �����!��,�����Q!+���7�7�� ��� ���#��	N,���
�,B����:����:������?,!���Q�#,/��!��, XD#��+����6�Q��!+����
6,�����,CB: ���C"!"#6�����?���#�����,"9	���>�� Q���	N,7	
7��?�������,	[� ���3��/��� 
+��,�,+�6��=����"#�����

&. ������!+�7�����:���V�,��?,3��Q��
B�
��6,?���6������,CB:
�����,��,���� ���/��!��,�����Q!+���7�7�� ��� ���#�
��������:����,�9,?�����"����7	

1. !+����������6��  ��#�!"#����
���������/������������
�����Q���?�������>��� �����!�9���,��,���C"!"#6�
	s����,��#�����,"9 ���6�����"�����#�����>�	���?,!"#
	���B�,����� ���,!"#!��,6�����
���������
��9����7	

*. ����=, ���	[� ���3
������,B����:C�������?��+���;6�����"�
3�������� ������/������������������B�,?���
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�. >�
����=������
%. ����=, ����+��,�,����-��
:����,B����:������, - !"#,D#�
!"#?����7	,"9 !"# ��,, 3����"�,, !"#!+���,, !"#
��� ���!"#	���B����

�,� �,B,����-��
:/��!��,3��?��	s��	�����
,�!������ ?����>��-:,���������:�������B?,���3��-�

). ����6�����,!��?���������+�����+���6 ������,!���D���C��������
&. ���3
�����!"#6�	�� 	�B���#��������?��"/D9, XD#�Q������	N,
���,,D#�/��3
����� ������,!���+���6

1. �+���6!���Q�#,/��!��,���#������������� 
,!+�
���
��"���?����C������������7� ��� ����?��;,���
��������Q�"���"#����#�����,"97�������7� ���=�����+���6
/��!��,?�����6��,��!"#!"#��"#��/���

*. �+���6!���Q�#,/��!��,���#������������� 
,�"
���������
!"#6�	�� 	�B���#��������?��"/D9,�����7� ���,����������7	
���,�����, �����
:���!"#�����+��,�,��,?,��#�����,"9

�����B�
%. ����������6���� ��66�!+�7��3��7���� 
�����,���6��!"#	���B�,�����
). 
��6�/�
+�	�D���6�� B

�!"#�"
��������Q�	N,�����?,���#������,B����:�
C������� ���#�����?,��������3
����� ������6�����"��3
������+����

��� !% ���������
�
�������
(%) �"���3���� !��6�����	N,	��6+� (���, 	����-����,��
��9�)

�	N,����7��,������� 8 ����, 3���������� �������>��?,	���!�
��������������	���!��	N,��� B

� ���?,@�,�!"#�	N,������
/������������������ XD#��"
��������,C:��,

()) ������D����������"��/��	���!�,D#�	���!�?�����>�	���
	T���� ���������  ��"#���� /���������?,����+��,�,�"���
������	���!�/���,���	���!���#,V!"#�,�����

(&) !+�?��+���;6 % �����
�.6��!+���B�>���	N,����7��,������� 8 ����, ���#�����/������
!"#�">��	����  (>��7���� 6�����#�,!��6�������/�� %)
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��"#���� ��6����������� �"�� �"���?, ��, �����,���� �����
/��	���!���#,

/.��,�>��Q��� % �B� 7��,������� )5 >�� ���>���7��:�"�
3���"LU���Q���>�������,������#�	���� ����C� ��
��"#���� ���������� ����+����"��� 	�����, /, C����,"��
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