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��	S����	����a���$����$�$�%���7�%�B�2�����b+���$��2����	=����G��1�b+	�4+$6����	c�G�,%�*+���L��d%��5�*��	��G�%� ���$����$����G����
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��h����0����$�o/������;>�L�%B�3��4��



��$	2�p����P/=�b+��$�m��������$���	H��T�S$�5�;B�����	�����L�V�8��>����5	\����	#�5�;]���L�����G1�	�*���=� �>��5�!L�����5�!
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�Z�!	������BW�z$�}��-��$��%���z:���V�b+���������������G��2��3������	�_�����n�!	�����
��>���$	��3-�%���2�:����%+$	,�3#�V�y�S�
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G�����>���$�������*�����	��m�(���>��$�G1�L�	��������(����>��$����V$L��3���=�K]���3����=�b�+��(����5�	��0K���$��2�:����=� �>��G����B

���:�
 >	m�%�B���7�!$��$�b��^ !�$��=� �>��G����B�G����P;�����%-�%!�B�	�-��5�!�����L���M��2���d��� �����QB6m�j�����G�R�� ;��5�!
������;��d�����������������=Kq��	������	���$5������)��	������$�$�������	H����5������ ���!$��������������+	\��$�������P����+��
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��9���$��=� �>��G����B�G�����%�+�6��5	�,�$����%+�������� ��R	������$�$�5��;��\����������S�5�;!�Z���$�
���$	�,�7G����B�G�����9�V�b+���$d�� 2����%�+�	������=� �>��$�;B������������y�	�=��d�����-�$	m�%���7�5�	>����t	q�%�+�	���$�b��^ !
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����\���$
�+����������+� �!���	��Mu���%�2���3��$������$���������+�!��	V����O�*V����5%
��Q+�d�5��%�1�78��	��b+�����	���2��+�;���	������>������

��6����Y�*V������������+� �!������%��d:�	,�$�-����5	�/��2�34B������������B�G����d%B��~��������L�b+���$�$%
�����+	\���2�5��9�
%+$	,���	
���"/����G�������;B�����%B�

�����������B�G�������	�

m����� �>��0	�*,���L��������2�:*����4B�,%�^����L�	����K4���G1�5�!$�;��������	��5%+%>�5�!6�R���%�2�G�%��5L����K)S��2�%��+

� ��Y�*V��:����%B�7�%�^�m�����>�������9+�	B�b��R��$�d��=� �>��j+�	B�G%B�	�:*��G%B�	��"q�=�j��������>���	Z+$�$%
���3���=��

���5��	��K��2�$�	����V������"q�=�j+�	B�tK#����	\���%���7:��V�L��(���>�h����)�>�d��%�^�m�����$�������$	���,%�L�L���"/����5�!
�����	S�	�_���:����2�5��9��d%!$���,	,$�b+�����5��,L������/����d��/sB���	��s��d�j����������$���	��s���/ >�L���!����G������6�

�����	S�%�~���$������������������B�%!$�

��y�%!������������B�G��

d�%�1�3 =���������������B�G�����2��"+��
���$%���������$�-��2�$�B�Q 2�$	��������$$	,�b��
���+�;B����2��%B�g+	��7y%!�����\��

��	�	_������*������#�����+����B�b+������2�:���b+��d%���������$�-�$	���4�+��L�G��$�B��H�����$���	�SK-�%+1�$�	��7��~����G����L���$�"������
����B�G�����$��%B���I�$����$�-��/
��(����;������$	��d���������$�G1����#�����2��^�1�L���4/��d%�2�����,1�6���d%�1�%!��-�$�B�L	>��

��������$������+	\���2�����B�G���G�����2��%�!$�5��+�3c����	�����y%!��2�:���%��
��d$��$�������$	���2�����������B��3��B�6�����
���:����=� �>��%B��	�*���$�$	������������B�%B��M+�6���d$�B�

���y%!��$�5���$������������B�G����8��	��b+%��%B�����1�y�%!��y�%!��+�c�

�����������B�G������1�y�%!� 

�+� �!����2��+�;B���$	���2����+����B�5�!���K4���3V��$�����Li����/sB�d��,$����-�d��/�����K4���3�)S�L��o/���777$	������~���
������G1��2�%�2��S��L��3)S��
S����K=������$	��5��
����5$����+��	��yK���L��5	�,�/>�a=�����%���$�$�B�

�����������B�G�����+�;�����+�c�y�%!� 

���+����B�L��:������)=�y�%!��b+�2��+�;B���$	���2M+�-��K4���3V����g��#�M��������2�%�������+�%B����$�S�$�-�$	��������-�$	m
%+� ����������KS�=�
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��8�4���:*��
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P���*��� ����������8�4� 
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���$�����:_������%�2���5	�,$�+�%��2�7�!$��$�����	�-��5�!M���	��G1��$��2�%+$	,�t	9��6���������+	\�2�/��
�5	�,$�+���:_���2�%�2��
:����%B�7���������,%+$�L��P!���5	\�������L��P!��,%+$�b+	�;�������+	\�$��$������4!������7T/9����%2���!���	,�b+����,%+$�L��d%��*��

%��*!�	Z+%4+��%��2�3��2��;�1��4/��



2:����%�	�,$�+�5$�>���G�*��� ��$�+����56�R�G�*��������4���X�:-����$�K)S��4�1�	Z��d$	�,��+������d�0�����!56+������	���%���%��$�>���+�!
�%B���������L��3��*���2�2�$��%��$�>��5��������!��������	B����
��b��L��%
��G�2$�2�K]��$	�Z����	S�5	�,$�+�	�_���:���d�%�%+6-

b����������G$��*+�������%��2U:_����M���W5$�+L��K4�����wS�����%�����$�h�V�b+����%���$�:�%���2�����H��	_���$���G��L�:Br,�����2
������tK#������;�1�d%���1�%��2�5	�,$�+�M����
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�+	\��5	�,$�+�5�!

�+�	,��=�%� (Associationism)  

L���+�	,�:����=�%��9����G	S�	-�����$��2�:����%�����S��������+�y�*/�������P�*���G	S�3+�����$����$L��G���=������� /=�5�!

25L����q	Bd�+	\���I	���5�!�l��m���+�	,������2�$M+��L1�o���m�5�!�+
�*���Q+�%�	��d�����!�	5��	��4����

�/5	!!�����777�:����%B�(S����
��9��$�����7	����+	\��b+�I	���b���%���m�l��m����!���%�2����!���G1�3#�V����5	�,$�+��%���$�7�b+�
��+	\�2	4"��d�:-��B23��S��2����5%�+1	��	!�����$�$	�����%B�)��P���*���%!����%���$�

�=� �>��5	�,$�+ (Social Learning) 

�=� �>��5	�,$�+��+	\�L��5	Z+$�34B�+	\���	,��=�%��5�!5�!��2��$��2�:�����%����	)���6*7����
!���
��	����G����>

�8�*	�!9����������%+$�$�B�7�+	\��b+����9����	��P!��!�I	��0l��m��$�>���G1����2��$�����%���$�%�2�����:-��B�3���=����!	�s��
����$�b����9����2I	���l��m��%���$�$���=���7�$���-��B�5�!$	4+����%��2�:+������O��L����;�1���2�b+�:�������������

��B�+�	,�:-�)��!	�	��	 #�

�%�2�����-��B�$	4+���	��d�i� 
��I��$��+��'�-�	�!�d5	�,�P� ��%�'	 	�!#
5	!��d��=Kq��0L�$	m��777�b+��:��
�+	\���$��!����:"������q�	����+�	,��=�%��%�%�1�$�>����7�+	\��b+��(S����$��)�>�����!�L���+�!�$	2��>���5	�,$�+�%�+1	��+	\���$��2�%��5�!

$�$	����V�����B�r,����2��	,��=�%�$����%B��K=��7����L�V�b+��G�L�$	m��+	\��L���+	\�����G����5�!�:� �
*��0L�$	m�d�����=Kq��777
$	2����B��

5	�,$�+����\��V

���	\������$��$��R�	!�G�*���%��U:�	��m���\����!�WL�$�>��:2	��\��V���#��,�$��$�7�\��V�	,��(S����$�5�	��P!�5%!��B�d$�)�
$�)��Y	��$��$�5	�,$�+�$�>��7G�*���$�)���\��V�	,���%B���",$	�Z��$�+����M�1�G$	2�bB���L���	!����\���	!�$�����)H��7�8��	��b+%�

���\S�V�+�%>���9��5	�,$�+�%���$�v�)����P!���5	+rm���7G$	2��	�-f�������5	�,$�+�d��\��V�	H����3�;*���;�1�G$	2��R��x4+�������%�2�



����-L�����5��%;Z��d�:)_�5�	����,����3V�	���%B����	,$�+���=����26�����$	,�)��	!��d0L�%���/���
�������+L��

�9���	��
*�:����Li�7������8��S��$�$�-��/V	�����b+�����
+��\��V����,�����\��V5����4##��	
����#��,�d�\��V

�%������2�����#��#��,0/������\��V�%��%�/�����#��#��,01�!�������	S����	��$����$	�,�

�\��V���5	�,$�+�5X���+6��

�5	�,$�+����v��	����S�"����� �U����L���R��-��B�����L���R����=�%��W�$��\��V����v��	��5�!%�+�	����3V�	���� ���6s������H���$	�,�7
�����$����$�5$�+L���:�
S�����3���+�;�����v�)�����$��\��V���5	�,$�+�����23�)S�L����i����������:����%B�d%��*!2��)=��6���4�

N:������ZR�5��1$�+���5	�,$�+d�	q�-����ZR����5��%;Z���!�N%��B��777l��m$�B��$�$�



�+	\������������b+��%���������"�����$�+L�5�!�+	\�:�)]���)�! �*	�
�	�!�����,�db����	m�6�����+	\��+���	�!

/,!��� 	 �����,�d�H������+	\���)=�5�!��������
! #	���������,���777:����%B�	H���7�����=Kq��P!�L������
b+��T�S$�%�+�	��L��G�*����!�,1h� =�wS��M!�em���:���b+���$�!$��$����$������L�
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�	�*,5	�,$�+�����������

���
��9������������aV�)������
��9�����$����%�/2:���5	�,$�+�����������L���!�,1�7�+�m�5	�,$�+�����������	+���P;����I�$�5�	��5�

�L�V��L�V�	+�����:�������������5�!�������������+	\��L��6�������������5�!����
����5�!$�"����5	�,$�+�����������%�	��7�b+�����2��$
5	�,$�+����������������5$	���2�L���	�L����,%�L��$��L�V�b+	��:�������������5�!���%���ZBL��1�d�d��!I$�2�:��	��5�;B���d

d��,%�����0L��10���G1�5�;B�����5	�,$�+����	Z+$��/*������/*��L������	H��h�������������$�5�!%��*!���*����

�L�%���P�RP/=�b+�

��2�	4"��b+������2�5	�,$�+���Z+�>���:� !��L���%�+1��$%B�%!��-�:���h����d�7d��>���
��9�������L��V��$�5L�$	�m���+	\����	�\�����;`��d

0�����5	�,$�+����	\�������:�����$��-	���������6!�%�R����%S�L��G1�5�!�(���b+��%��%����%!��-��S���b� !�d�P!��%�+1��$�7�G�*�������� !
0���h�)�$�5�	��5	�;����%+%>�5�!:���5	�,$�+�7M!�em�	��V�h�V��$�����j)�	��5�!���-��B�5	�,$�+���b+	���2	m�L���%����L�V�b+	������!

:B�$�%!��-�5	�����:���
���L�V�b+��P!��%�+1��$���:�����
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G�H�!������������




�G�	Z�!�em��2��/#���K4���L���4+�	����G1����G�H�!:���G�H�!�5�;�/=��+�:/=�G%� ;��%��*!�7��,%+$����/=����	��b+���$��5$%
���5�!
t	9���,%+$��2�:����%B�d�5%B����-��B�d��/��4��G����d���*+L�5�!5��2�G���d��=� �>��d�
��>��-��B�L����-��B�G�*������Z�!	��d

�;�1��/ >%��*!�



��� >����Z�

%��*!�5%
��%�R��;��H�!�7�%+%m����#�����;��H�!�d���!f�5�!%���$�$�>���=� �>����%� �%!�d���*+L�7��b+��L���;��H�!���!f�5�;��*V��	\
�2�%��*!���a=���P��2�Y�*V��$�B��+����)=�3]���#�-����#����%��B�7M�2����;��H�!���*+L�5�!%��*!�P!�7��%��2�.�*��5�;���m��;�1

5X	���	!����G%B���,L���5�	�����G%���2�%������	�����2����
S�������$��1�P+�B�%�L���7h�]��5�	�P�-�$��B6�Z���3����=�����$�H+�������%�2
��� ����H������G1�i� 
���2�P�!$���H���5��2�Q+�����+�P�Z�H��b B$�Q+����K]��dP�!$���P��2���	�=������%=�7�6����=� �>��5�!%+%m��;��H�!

%��*!�7������H�!���S��P+�B�	;R�w�����3��S�P~K=������K2������X�d�5����������5	+rm�G�H�!�:�"�2��2�P���	�����3�����G�	Z+$�%�2�7
UG� +�%#�b����G� +�!�	���:2	V�3]��



b��i���+��L��tK9#��b+�"#�����:��V�d�Q+	���d�:2	V���
����:����%B�T����.��;���+�M���



G�H�!�$�
��

• ���Y�*V��G�H�!������!f�	�=���!f���	H����
+�%!$�:� !��P!�����
��P!��2�5�$��$���B�7\��L��G�H�!��$�:�"�2����%B�	
���Y�*V����!f�g9��$�B�

• ��Z��$�:���
����*+L�	�=����3��B����������!��������$�-�5�!����#�b+�����d$�B�G%�1����2�������G$	2��$��1�5�	���;�1��2
$��$�:��-$�G�H�!��$�G1������,L���7:���
�����5$	��P*H��5�	��0K�����,�	!��2�:��������1�G�H�!����G��R�G1��4+X���+6����

���)=:���b4 �	�c��)+	���%B�)������Z��	���2�

• �5$	2��2�	�=U%� �%!�W���v��	��h����b+�������	H��������H�!�5$	����S���2�$�B����%+����R�%�2����G1�L��5��$	��7�G�%���$1
	+�������*+�����$��/��4�������L��G�H�!$��$�h�4B���;�$1�7d�Y	��:�/��S��2�5$	��%��2�P*H��h�]��5�	��SK=T�=��+�L��$��%�

��	S�5%=�*����:�
����$��%�R��=� �>������� *>�5����	\�$��$�

• :���G�H�!��q�)�������=� �>���)�>�	Z�����	#��=�7��	H��T+	q�L������#�-�5�!��/>��e+�����d��;+	,��1�d��;��X��������#�5�!
���3�������L�	���G�	Z+$�%��B�7km�;��H�!���	�,�$�������G%��32��%��2�7d�G�������B��%+%m����;��*V�� �B�:*+L���\���
��h�����d�G�����Ku=:���G�	Z+$����G� /��
����v�)������G� +�;�%!�
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��,%+$�G�H�!����v��	��5�!

��*+L���,%+$  

5�;!�,�r,���%����	�_���L���;��H�!��2�:���%��
����,%+$�b+����dQ�) ����)=������#�%����-�km����)=�Q�/B�5�!�Z�$	�,�

��-��B���,%+$ 

	�\����!f�5�!$�%+���L���;��H�!��2�:���%��
����,%+$�b+���M��$�d��;���+L���\��V5�!$�%+�����B���
��$	���2�����L�d�	�)
�����I	��
�������B���%�2�$�B�7�S	��Q+	���d��!���$�	�\��5$�����G�R6s����-�km�����h�
�����G�H�!����#�%��%�2����*+L�5�!�	����2�:�����/
�

����������H�!���	H��G1�:��-$�����+���-��B�:��-$�G�%����	�)
������!$�%+�����B�:� !������B�v�)������� !��)+	���$�	���G�R�%���1

��������/
��km�%��2�������H�!���	H��8>���P!���-��B�5�!�	����2�$�B�%��B�

N$��$�$�>��G�H�!����%�R

G�H�!�	����-��B�M+�	,�Y	��d�P�-�3]���/#��5�!���%�2���G�H�!�:� !�������%�2�����;��P2����*�2���+�5���_�5�!�%!$�7��-��B�M+�	,�h�)S
G�H�!��2�$��$���	H��G$���8��>�:���%��
������%��*!�P;���/#��5�!����H�!�5�!��	H��	q�-������d�5$	��5�!:����Z�!	�����=� �>�7��$

J���h��������!$�l��m�:+�;����J	�������B�:*+L��+�P�B�����-��B�M+�	,���%�	q��4�+������Z�*��%�2�



• �b���56�R��;��*����2�:���%��
����*+L���,%+$<����EF%���$�G�H�!��

• G�H�!�L��5	�����������*��G�H�!����6-��;��*����2�:���%��
����-��B���,%+$�5�!%���$��/#��7���G�L�$	m��+	\��b+���:��$�%�+�,
���)=���%��5$�%
��$�%
���2�:�����o/����G�H�!�%�R�����$��$�$�>��6+	,���n�>�3]����%��M�2�����*+L�M�2���L��%����

(+	��b����i���3]���;����4+X���+6���l��m�Q+�h�]��5�	��%��B�$�H+��Q+G�-���������*+L�5��)��%�����$�*V�d�P�-���QB���+
%B���

�%+����R��;��H�!�N%���$�5�

M�2������#�����;��H�!�5$	2��2���,%+$�L��5�!����+�3��4����*+L����G%B��>����3]���,%�L�������o�/4��������%��2�Q 2����������%���%+%;�
P�+�������2����-����7Q 2�P!��=� �>��5�;�%!�����;��H�!�b+��	����K=���%��2�7���3�����G�	Z+$��������������*V���;��H�!��3��
�������	��d%��2

���G�	Z+$���	�_���������������d%���r,3��
��=� �>�����	���$�� ;��M�����%����-%���$�G1�(9S����"V�d�5$	��G����j�����5��	S	����
��
��
��
��
��
��
��
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+����B��L��G%B���,1�%�+�	�����I��$��,e��9�������!��!��%���T+	q�L��%����$	2�o+	
���*V�5�!�7�*V���=Kq��G%B�	�*"����
+�I��$��(S����$

�;�1����G%�������
��5�	��



�/2���Z�

• �$�$�	�*"��%�+1	��N:������ZR��*V�5�!

• n������ZR�G��+��34B��!��/#���d��!�:2	V����!����w�����P!�L������!�N%!$

• $�$�Q+����ZR����%�m�����"���5�!	�*"�����"���:�
S����$��$��*V���N%�2

• �%�m�����"���5�!	�*"�����"���:�
S����$��$��*V��$�$�Q+����ZR���N%�2

P�*���j�����2����=Kq������*V�5�!6s������h����������P�!�L������"������%�>��%�>�%���B��������2��$��0L�$	�m�%��+1	���$���;�1������%��*�!

�-��'�-�	�!����$������%B��R��x4+�6s��	H�������	S��*+����$������Br,�5�!���;"������
��}�-�Y�*V��Q+�8��	��b+%����%�	�,��%�m
����%�2U�2��$��:��+�$�WI��$��b+��kx���������4��G�;>�:-��B�5�	���!�%����7�$�:�����$���t	9���/2��/�*���$����� !�I��$�����	��7��Q�+

��+�$�L��km��2��$����Z��$:Y�*V��N:*�R�G1��$��2�%�2�b�
��%+����!�����N$��$���	S��H2��$����h�����b�+������O��>�����!���$��$�%�����$
�����2����BL��2�9�'��!	�	�!2�������+�G�4�2�1�'
*	;
�	�!������	S�%!$�O��>��;������%+����2��$����\����$	�,�

I��$�����Y�*V��v�)���

$��%�+1	���$��2�������b+�Y�*V��I���	�*"���!�����P�!�L������"���56�R����%>��;�1��2�$	�,���	S�	�*"��$����34B�b+�����:���b4 ��%��B

���	\�������%��*����%>�P!�L���;����2�:",�%+�������%��*!���	H���$�b+���2�%��M����o�q�Q+�L���+�!U������m�W���%�B���7����;�1�	Z+$�y	q�L�
6���P!�L�����"����+�!6�R%��*!�7���I��$���^�1�h�V�b+�����$��$�$�>���*V�5�������� !�I��$���$��R�	,��$�B��	H�����+��1�L��	_������5��!

:)_�L��	��	��56�R�%+������I��$���2�5�������|:���b���mI	���	��	_���5�!�*V�P�*����$��1��� B����7	Z+$�G�������L��I��$����Y�*V�
�������$�	!��2�:;>�b+�I	��*V�5�!��*V���=Kq��	Z+%4+����|%���$���2�	���0���:�;>�G1�L����%����$�v�)�����������4����������"���5��!

���������"���P!�L��%�	��%��B�

�2��$��5�!%�+�	�

����BL��  
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h�������5	�Z��m (Primary Prevention)  

:
�� ��������:B�%;��L������b+��y%!�d:���hK�-���+�5�� ���Q+���	B�L���:�+����d�L��	9-�3���=�M!�2��/2�3���=�yrV�����:������
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• %��L����y	V�O����O1����8/c��JK-�G�L��1�M��$�

• ���������+6>������G��+�!��������%�+�,���M+� ����%���r,�

• ���%��B�t	9��%�!��-�

• ����X���h�)�$����%�$	,56+������	�%��4��
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• 5��2�G$�$���H����+�G$	2��%!����d�G$�$�0�,��$�%+%B��>�����:S$

• G$	2�:)�#��$�Y��S�L���$�"���

• y���2��Q+�	_���$�G�H�!�L�	��
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• G�,�6����G�%� ���$�G���������	q�-��
��9�
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�
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�/����56+������	��:� !�

:� !���2�:��;����
��b+	� ;��L���4+����$������)�>�	+����$�5$�+L�$��$��,%�L�5�!�7����b*�V�����������P�;��:���
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�/����56+������	��%+���

���Q 2�y�%!��G%B�bB������%�2.  

�$	���2�����L����	��Q+���;�������%S����$�-�5�	���/�������h�r)������	��y�%!�����5	������>���%�2�$��$�7Q 2�b+����������:-���B�����%��2
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�/>�:S��yK���L����5	�,�%�2. 
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