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=������	>� ��.�,������� The Actuary ��� SOA ���
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• $���)��.����$���)���-� ���
���,#,�!��$ &��$��
$���$!%�	���.	$!.��(������3-	�������	 ���4.	 $�
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���� � ����	���� ��������)�����0�� 
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�� ����6�����$����#�	
���=��	�#��� 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������...�����	��� 
4�(����� ���������� �	�� 
 
����������	�
��������
�����������������������������
��
������� �!� �������"��������#�������$��"���%"��&���� 
�����$��
�(����)*%+�������������!� ���"�������
����,�
��- 
�����&������%��������.���!/!� ���� +)�$�������!� �+����!���"��	�����
"���&�01�,2��$-	
��#�"��- 
�.#�������!/�"(��������"�����#�"�#����!/%!����.��	 ��- 
�������%"�"����3���4
����%+�����
���5������ !��!� ��!� ���#�����"-
���%+�������#�������	���-
����$���"&�6*���"1����"�+��#�!� (1�,�
�#����1���4
����  
 
���	������	����� 

'����'�-)���,)?
�������$#� �������? 2 ������ Hemagglutinin (H) +�����)�-� ��$	��	��$+..��������� �����$�1� �.� Neuraminidase (N) ��

)�-� ��$����#�����'���� '����'�-)���,)?
63	 ��.�('�-�
�(�-�(�����-�� (��5)=3����		�
� 70 ��&�$+.$+�(�) �.����$��������
��2$�
� 
8�����.�� '�4���� ��.	�E�.� $!%��-� 
 

'����'�-)���,)?
�� 3 ������ A B �.� C �����6�(	).�(��(���C�����4!���� ��������$�1�'���� (H �.� N) 4�( �� H �� 16 ���� �.� N �� 

9 ���� ��(���C�� ���������� H5 �.� H7  �� ��,)-��	�����
	��#�('!�3
���������
�(���$�/��.�������  
 

�����	���������� 
'�-)����	 )��'�-)���,)?
,������!F	$!%�4������
���������!F	 ��$	��#�	$�1�'����'�-)���,)?
���� A ���!	��#�$	��	�������!F	 �.���,�

�����$.�1(�.3	�-�(�� $�
� ��� $�� �.���	� $!%��-� �.�$������	��������3
����1���
!F�.&. 2540 4����1�� �1��������.�'�
��������1�	����(

���C�����$�1�'���� 4�(��(���C�� ����	��������3
��,��5���1$!%����������� ��������(���C�� H5N1 �.���1�	�������������� ��'�-���$�1��-�( 
4�(�����!F	#����	�	C��������
��,)?
'�
����	��!<�($!%�$��(��).
����4��C������� ��
�����!F	 ��$.�1(�'�-��	#�����	��!<�(�(
��������
�.�$��(����� 
 

���� �����!�����!��"	�#$% 
	������
���)�
�������!F	�-�(	���
��,)?
#��
�(�.����$�/� $�1�#��(3
,�.��'�-��������!F	$!%��
��,)?
�.���'�-,� ��$���)�(,#��������
!F	 $�1����
	��#�(��	��	���1���3	 ��##��� �������).������2'!(�������!F	�������4�(�
�� ��$���)�(,#  ��!�	  ��$(�����
�� 2 )��
 �������. $�1���	!�$!9:����	���1���.���)�� 
	������
�#�	������3
���
���-��(�	$����#�	4!���� ��������'����������#��$���	��$+.��������!F	 �
��,)?
�-����!������������	������� ��
���$�1�)��������	��$�1�4�(���#�	�������6
�(4�($7����3.������.�������).���#�	����� �����$�1����6��$�1�$(�� ���(��=�(,��.�$.�� 
	������
�#�	���3
��(��'�
���-��3.(�(�����$#� ��
��#��'�-4�(	��������,	.-���	���3-!<�( ������	�������� 
 

'����'�-)���,)?
 �	������	��	.�(���C��'�- 2 ��C� 
 1. Antigenic drift )��	��$!.��(��!.�������C�	���$��(�$./	�-�( 

 2. Antigenic shift $!%�	���.	$!.��(� 
��������C�	������'���� 2 ���� �����$�1���-��	�� 

	��	.�(���C�����'����'�-)���,)?
��#���.,)-4�����-��4!���� H ���'����������#��$���	��$+..������'�-����1�  ��,)-$	��	������
�#�	
������3
��)��#�	���3
��'�-�
�(��1� 
 

�&�����'%�����(�������	������!������	�������!� 

,����� ���
���� $�(��	����������'�-)���,)?
).�(���1� $�
� '�-)���,)?
�$!� (Spanish Flu) ,��
��!F�.&.2461-2462  ��,)-���3-$��(�����

 ���4.	 20-50 .-���� '�-)���,)?
$�$��( (Asian flu) �
��!F�.&.2500-2501  ��,)-���3-$��(����� 2 .-���� '�-)���,)?
E
��	� (Hong Kong Flu) 

�
��!F�.&.2511-2512 ���3-$��(����� 1 .-���� 
 

���)���'�-)����	$�������
�������3
�����1���	,�!F�.&.2540  ��E
��	� �(
��'�	/���'�
��	�������,�!��$ &���#�6���
��!.�(!F�.&.

2546 6���-�!F�.&.2547  ��$������	����������'�-)����	,���,�$��(�����.�' ( !F�.&.2548 6��!F�.&.2549 $������	����������
'�-)����	,���,�).�(!��$ &$������1� $�
� !��$ &	���3�� #�� ���4���$+�( ' ( $��(���� ��$+���'�#�� ��(�!�� ����	 �.����	� $!%��-� 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�&�����'%�����(�������	�����������)*+�*� 

$������ �� 23 �.�.2547 ��*��.!��	�&��	�����
��������'�-)����	,�' ( $������$�1�'���� H5N1 ,��� 2 ��(  ��#��)��������5�����.� 
	�?#������.���	 1 ��( ����4� �( �6��	��5�	������������	��1����$���!.�(������ 2547 4�( ������!<�('�-)����	 12 ��($��(����� 
8 ��( ,��
����)�
��$������)���6����.��� 2547 $	��	���������� 2 ���3-!<�('�-)����	 5 ��($��(�����'! 4 ��( �
����)�
��$���
C������ 2547 6��C������ 2548 	/$	��	������������� ���3-!<�('�-)����	 5 ��( $��(����� 2 ��( ,�!F 2549 '�
����(���	�������#�6��
$���$���	�	D��� ���
���� ����	��������.����3-$��(�����,�#��)�����#����.��� �(C��� 
 

�6��	��5�4�( ���'!,�!"##���� 	�������,������(����'�
��1����,���(�$�.������1� ����(����
�$!%���#$!%���)� �������? ��	�����$�1�
,������$.�1(�.3	�-�(����	������1� �.�	��#�(�3
�	'�-'	.��1� �
��	�������,���$��������	��1� ��
�
��,)?
(����$!%��.#�		��������
4�(���	������� ��!<�()����()���������).��� ��	�����4��$����������������.�.� 
 

����� 
���)��������!F	 ��!<�($!%�'�-)����	#�����	��'�- )��( +�� '�
	����)�� ��(�
� )�-� )����.�$)��(������������.1�� ��#��$.����	 ��)�-�
��-� '� #�� �1���3	').  -��$��( ��	 !����5'�
.�.� �.���(�(
�����$�/� 	���������	�������.� ��,)-'	
��($	�� 100% 4�( ���'!
$!%��.�)
�� ��
�4����		�
� 
 

	�5� ����	������
��3
�� #�,�-��(�8"	���$7.��( 3-4 ��� �� ��'�-���$�1�'�-)����	#�����	�����'�-)���,)?
 �� '�-�3� )������� !��&���� 
!��$���(��� �
��$�.�( '� $#/��� �.���#����	�� -��$��(�.�������
���-�( ,���( ��$!%�������#�����	��!����	$�� =���)�(,#
.-�$).��(
�����$�/� �����	��$��(������3�6�� 50-80 % 
 

���,���	��!�����	�-� 
!"##����(��'�
�����+��!S��	��'�-)����	���)�����  �� ���� �����,��5���1	/��!S��	��.
��)�-�4�(	��.�4�	��$���(�,�	������
�	��$�1�'���� 
��� ��	��!T�����$���!S��	��'�-)����	 '�-�	
 

1. .-�����
�(2 4�($7���).�����������������C��5� ��,�-�
��	�� 
2. 	��!�����)�� 

• '�
��������!F	 ��!<�()����(������).� 

• $.�	+1�$�1�'	
)��'�
'	
 ���3��,)�
 '�
���3.���$!.�	 ���)���'�
���.-���-�(�1���.���3
	
�� '�
������$�-��3-$(/� �� � 

• �(	$��(����)���)���$�1������ ��!�����	�.-� ��� �1��.'�-�.���	��	#�	$�1���� 

• ��)�
��!�����)��'�
���#���-��#�3	 �� !�	 �.����.-����	
��)(��#����)�� �	���1� 

•  �����������$��������� ��,�
$�1�����-�(�1��(�.-��#�� �	���1� 

• !�����)��,)-��	�(
�� ���6�� 
3. ���7�����+��!S��	��'�-)���,)?
 4�($7���6-��-��$��� ���
�(2 
4. ).�	$.��(�	�������������!F	�(
��,	.-��� $�
� 	����-� �������3.����� 
5. ��	�����4=������!F	)���.��=�5U������!F	 ��!���'�
��	 
6. #��	��	��$��� ��4�($7���,��1� ����
�$���(� 
7. �������-��3.�
�����$!%�!��#�� 

 

���)���	����	�� !"##������(��-��'���� ��,�-��	�� H5N1 �� Oseltamivir )�� ����	#�'�-(��	��,���� ���8.3 (Tamiflu) 4�((����	.
��#��
�(
.������	����( !���� C�=�����	����	��#�����1�6-�,)-	����	��=�(,� 48 ��.).������	�� '�
������,�-(�!S��	��,�	�5�	
��������
$���!S��	��'���� H5N1 
  
���������������� !"�	#$�"% �	�&����'��� 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.!���*(��������(����������	��������#$�� ����	�/
� � 
4�(����� ���������� �	�� 
 

#�
��,���"�������+
�%+�����#�7�!� ������!5�#��"�01�����$��2,�5����"��!� ����"����� 3� ������	�
�!� !5�#����2����"�2,����%+�������
!� "�������#�$�����	��&�8�����&������,2��$-	
��!5�#����2����"�������#����9)��������� �,���������,������&- 
#$�&���)*

�,�������$��2,+
�%+����������������)*������%+�����#�7�#�
��,#��"����"�"���5�����%�%�������- 
�����2��8����!��
���&!�*������9)�&:,2�"��$�����!� ���� ��%�,�"������� 
����%������/��9�,�����0���!�#�!� ��	��&
$���#��������&
��"�)��)*���"�������#�1�,����2�+
�������!� "�,�
6��2��������$��2,%����������&���#� 
 

�6��	��5�'�-)����	!"##����6����-#�(��'�
'�-�
��.	�� ���'� �������� ��
	/(����-������	���.�
�$���,� ��'����'�-)����	�����6	.�(
���C������
�#�	���3
��'�-�
�(#� ��,)-$	��=���	�������,���	�-�� #�	!����	��5�,�����	����������'�-)���,)?
 �������� ��,)-��
�3-$��(�����$!%�.-����$.( �$��(� 4�($7���,��
��!F�.&.1918/1919 	����������'�-)���,)?
�$!� (Spanish Flu)  ��,)-��$��(�����
�3�6�� 50 .-���� ���4.	 (!����5 4 $!���$+/������!����	�4.	,��5���1�) 
 

,��
������.	�� ��
�C��	�#!��	������� ��
��� �����6-���	�������,���1�������	/#� ��,)-	��#
�(���')� �� ��
��	��!��	�������
�.�	��!��	�����=���3���1� ,�� ������1#�#��	��	��&�	��$7����.	�� ��
�	��!��	�������$��(��(
��$��(� 
 

�����	������)� (Spanish Flu) 

'�-)���,)?
�$!���	�������$!%� 3 ��.�	 (waves) ,��
��>�3,�'�-�.��.�>�3,�'�-�
��!F�.&.1918 �.��
���-�!F�.&. 1919 +���	��
�������.�	 �������������������	 ����� #���2�.-�'�-)���,)?
�$!��������	�����$�1� (infection rate) ��2	��	����������
'�-)���,)?
 ���2'! (!����5 30 $!���$+/���) ��
�������	��$��(�����=�().�����$�1� (case fatality rate) �3�	�
�'�-)���,)?
!	�� ���'! 
��	#�	��1�3!��������	��$��(�����=�().�����$�1�	/��	�
��	��'�-)���,)?
 ���'! 4�($�-�	��8�����	��$��(�����=�().�����$�1������(�
���'�-)���,)?
 ���'!#�$!%��3!��	��=������	>����(3 (U) �������������	��$��(����� ���3�,�	.�
�$�/	�.��3-�3���(� ,��5� ��$�-�	��8�����
	��$��(��������'�-)���,)?
�$!�#�$!%��3!�����	�����$��1.(3 (W) +����������	��$��(����� ���3�,�	.�
���($���� ������-�(  ��,)-'�-)���,)?

�$!���	#�63	����
�$!%�	�5�	������� ��$.��-�( ������.�63	$.�	$!%��������-�����,�	��&�	���.	�� �	�������'�-)������2 
(���6��,�� ������1$�
�	��) 
 

,��
�����'�-)����	 ����	�������$���$�/�2��1 ����(����
������	��$��(�����=�().�����$�1��3�6�� 50 $!���$+/��� (��		�
�'�-)���,)?

�$!�).�($ 
����) ��
�(
��'�	/���$���	���
�6-�'�-)����		.�(���C��$���,)-��	�������#�	���3
��,���	�-�� ����������,�	�� ��,)-
$��(������
�#�.�.� ��	#�	��1	����(����3-���$�1�'�-)����	�
��,)?
#�$!%�	�5� ���(3
,���1���	��������#����$	�$)/�'�-�
�( �
��	�5� ����
��	��'�
�������.�'�
$��(�����	/��#'�
'�-63	��(���  ��,)-�����	��$��(�����=�().�����$�1�#�	�-��3. ��'�-�����(�����##��3�	�
�����
$!%�#��� #�	�-��3.�������	�������(4.	 '�-)���,)?
 SARS  �������,��
��!F�.&. 2003 +���#���
�$!%�'�-)���,)?
����
�#�	���3
�� ��
��������	 	/(���������	��$��(�����=�().�����$�1� �� 9.6 $!���$+/���$ 
���1�$�� 
 

�	��((���+0�-�.!���*( 

	��#����	��5��.	�� �#�		�������,)-��
�(��4�(�-�����#�	$)��	��5�	�������,�����$!%�'!'�-(�	$����,��-��)������ (�	�� ��
	���� (�!"##����������	-��)�-���	��1�#�	,����� ��
,��5�$��(�	��	�������,�!"##������4�	�����
	��#�('�-���$�/���	��1�
$����#�	��������	,�	��$��� ������
�	�� ���4.	 �����1�	����-��������	��&�	���.	�� � ���-�����#�	$)��	��5�'�-)���,)?
�$!�
#��$!%��-��!���,)-$�-�	��4�����-��!����	�,�!"##�����.� ��,)-�����������6��$����)��.	�� �=�(,�-�6��	��5�	�����$�1��.�����
������ ����	�
��).�	).�('�- (,�� ������1#�,�-�6���	����������!��$ &�)��*�$���	�!��(�	��$�-�	���-��3.!����	�!��$ &
$(�����$!%�*��	��&�	��) 
 

	��!����5	��5��.	�� � ���
�( �����	/����������	��$��(�����4�($7.��(���)���	.�
� ��&�	���35	��#�����$���$���(�=�(���	.�
���1�2 	��
�����5)������	��$��(�����#�	'�-)���,)?
#��(	��	$!%�����
�� ������	��)������	�����$�1��.������	��$��(�����=�().�����$�1� 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1��	�)�
2������!$�����$�!��!$������)�
2��)3"�� 
 �1������	�����$�1��.������	��$��(�����=�().��	�����$�1��!�������	.�
���(��(
��$)/�'�-���$#� �����	�����$�1�#��3����,�	.�
�$�/	��(
$��(� �.����� �����,�	.�
��3-�3���(�$����#�	�3-�3���(���	'�
�
�(��	������
�	�� ��������.-� ��	#�	��1$����
��3-�3���(�'�-��4�	��$#�	��'����
'�-)���,)?
	�����-��,����� ��,)-�
��	�(��-��=3����-�	�� ���� �
�������	��$��(�����=�().��	�����$�1�	/��$�-�	��8�����(�$!%��3!���(3)��
������$��1.(3��� ��'�-	.
�����.-� 
 

�����	��$��(�����=�().�����$�1�,�	.�
��� ��!<�($!%�4��$	��(�	������ ��$���)�(,##��3�	�
�	.�
��3- �������=����/�����5� ��'�-���$�1� 
�(
��'�	/���'�
���
������	�����$�1���� �1����	.�
���	�
��	�� 
 

�����! 

!��$ &�)��*�$���	�$!%�!��$ & �����-��3.$	��(�	��	����������'�-)���,)?
�$!���	 �����$����#�	$!%�!��$ & ��'�-����.	�� �
�
���-����	 	��&�	���������.	�� �#����	#��-������-��3.#�	�)��*�$���	��.�!���$�-�	��.�	�5�!����	�!��$ & ��&�	�� �(
��'�	/
����-��3. �����
����	$!%��-��3.���!����	� #��$!%��-����	��!���!�������(
��,���)�
��	��&�	�� $�
� �-��3.�����	��$��(����� ����
�
����	$!%�������
�!����	� �1�)��'�
'�-$!%������$7����
��3-���$�1� �����1�	��)������	��$��(�����=�().�����$�1�#��-����������	��
$��(������
�!����	� �1�)����)���-�(�����	�����$�1� 
 

��!�� 

��� ��'�-	.
��'!�.-��
�	���������.�	����������������3���� +���)��(�����
��������	�����$�1��.������	��$��(�����=�().�����$�1�
�3�	�
���	�����.�	 �(
��'�	/����-��3. ����'�
�����6��	'�-�
��������������	�������,���.�	��	�.���.�	��� -�($!��(�$ �(�
	��$!%��(
��'� ,�������#�������,)- �1������.�	�������	�����$�1��.������	��$��(�����=�().�����$�1���2	�� ��	#�	��1�.-�(��
	��)���
��3- �����$�1�,���.�	,���.�	)����#���=3����-�	��,���.�	�
�2'!  
 

���,���	��!�����	�-� 
	�5� ��$	��	�������$!%���.�	�(
��'�-)���,)?
�$!� ������$!%�'!'�- ��#���	����0�����+��)��(���	��'�-���$�/#,���.�	).��2 ��

	��&�	���������.	�� �#�'�
������6���.#�		����0�����+��)��(���	�� $����#�	���+���.�(���	��'�
�����6)�'�-�
�()������	
$��(����
�!����	� �1�)�� ��	#�	��1������'�
�������.	�� �#�	����	��!S��	��������	��������-�($�
�	�� ($�
�����	��!V�
4��$��(�)��	��	�	���$����3��	���3- ���(3
,��
�($;S������)  
 

.!���+0�-� 
����� �� 1 ���������	�����$�1��.������	��$��(�����=�().�����$�1����!����	�#����	����
����(��.���.�		�����������-��3.
���!��$ &�)��*�$���	� ����� �1�)����0��#�	�������6��	��5�'�-)���,)?
�$!�+����
�#�	��1'!#�$��(	�
�������1�*�� 

 

����� �� 1 �����	�����$�1��.������	��$��(�����=�().�����$�1� 

�����	�����$�1� (% ���!����	�
 ��'�
��=3����-�	��) 

�����	��$��(�����=�().�����$�1� 
(% ���!����	� �����$�1�) 

�
����(� ��.�	 1 �.� 3 ��.�	 2 ��.�	 1 �.� 3 ��.�	 2 
0-14 38% 60% 0.58% 0.93% 

15-24 34% 54% 0.42% 0.68% 

25-34 34% 54% 0.72% 1.17% 

35-44 27% 44% 0.50% 0.80% 

45-54 20% 31% 0.44% 0.70% 

55-64 16% 25% 0.60% 0.97% 

65-74 13% 20% 1.74% 2.80% 

75-84 9% 14% 4.52% 7.29% 

85+ 9% 14% 8.55% 13.78% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�
������� �� 2 ���������	��$��(������
�!����	��.�	.�
��3-$��!��	��=�(4�(,�-�����	�����$�1��.������	��$��(�����).�����$�1�#�	
!��$ &�)��*�$���	� (����� �� 1) ��
���$7.��(���	.�
���(����!����	�$(����� ��	#�	��1(�����������$7.��(=�(,�-�6��	��5������
	�����$�1�	�������	��$��(�����=�().�����$�1� ����	�
��	��$���$ �(�	��������1�*�� ����(
��$�
������	��$��(���������3-$��!��	��=�(
$����$���#�		��������(3
 �� 0.46% =�(,�-�6��	��5��1�*�� ���������	�����$�1��.������	��$��(�����=�().�����$�1�$ �(�$ 
�'�-)���
,)?
�$!� ��
6-������	�����$�1��������-�(	�
���1�$�
�$!%������)�������������1�*�� �����	��$��(�����	/#�.�.�$).���
 0.27% )��6-�
�����	��$��(�����=�().�����$�1���������		�
�'�-)���,)?
�$!�$ 
���� 	/ ��,)-�����	��$��(�����$������1�$!%� 0.91% 
 

 

����� �� 2 �����	��$��(�����$����$���#�		����������'�-)���,)?
 

�6��	��5� 

�����	�����$�1� 
(% ��������

�1�*��) 

�����	��$��(�����
=�().�����$�1� (% 

���������1�*��) 

�����	��$��(�����
���!����	� (%) 

�����	��$��(�����
����3-$��!��	�� 

(%) 

�6��	��5�'�-)���,)?

�$!� (������1�*��) 

100% 100% 0.64% 0.46% 

50% ��������	�����$�1�
�1�*�� 

50% 100% 0.37% 0.27% 

200% ��������	�����$�1�
�1�*�� 

200% 100% 0.95% 0.62% 

50% ��������	��$��(�����
=�().�����$�1��1�*�� 

100% 50% 0.32% 0.23% 

200% ��������	��$��(�����
=�().�����$�1��1�*�� 

100% 200% 1.28% 0.91% 

�����	��$��(�����=�().��
���$�1�$ �(�$ 
�'���� SARS 

100% 953% 6.09% 4.35% 

 
 

��� -�($���,)-$)/��.	�� �,��3!���$����
�C��	�#!��	����������)���!��$ &' ( $��#� �.����������	��$��(������������� 2 (+������
�����5#�	�6���!��$ &�)��*�$���	��.��-��3.!����	�$(�����) �������5	���-��3.#�����$���$���(�=�(���C��	�#!��	����������' ( 
#�	��(���!��#��!F���	��	��!��	��=�(!F�.&.2004 #�����$���$��!��	���������� �1�C��	�#�� �1���1�!����5 3,300,000 .-����  �.�
$������������!����5 400,000 .-����  �����1�$�/�$��/#���$!%�#�����$���$���(�=�(�� C� 2,900,000 .-����  (= 3,300,000 – 

400,000) 
 

6-�,�-�����	��$��(������1�*��=�(,�-�6��	��5�'�-)���,)?
�$!� #�����$������')� �� � ��$������1�#�		�������'�-)���,)?
�(3
 ��
!����5 13,000 .-����  (2,900,000 .-���35�-�( 0.46%) ��		�
�	��'������� �1�C��	�#!��	����������' (,�!F�.&.2004 

(11,000 .-���� ) 6-�!��$���#�����$�������$��()�(=�(,�-).�(2�6��	��5� �.	�� �����$��()�(�(3
 ��!����5 6,700 .-��6�� 
26,000 .-����  ��
6-������	��$��(�����=�().�����$�1����	�������$	���3�$ 
�	��'���� SARS ����$��()�(�
�C��	�#��##��3�6�� 
125,000 .-���� $.( �$��(� 
 


���
2�����!���" Influenza Pandemic: The Impact on an Insured Lives Life Insurance Portfolio ��� Dr.Andrea 

Stracke and Dr.Winfried Heinen ,�&2"&*#����� The Actuary ;�����-
�"2(�����/��<��" �=�./. 2006 
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,��1� ��)�-���� -�(#��� �&�
��)�������)���	���#-��-��3.�
�����$	��(�	�����!��	�&��(���� Actuary ��� Society of Actuaries 

(SOA) ���!��$ &�)��*�$���	����)����3- �� ��	������(3
)��	��.����,##���� �����1#��3�6��	��$!.��(��!.�	��������� 
Probability )��$��(	�
� Exam P #�	 �����4�(,�-	������.������$!%�����	�� ������
������������$�������'.�� 4�(	��
$!.��(��!.���1$��������1���
$���	��(�(� !F�.&. 2005 �.�$!.��(�	��$��(	������� Exam P  ������
������������$�������'.���
� 
Exam P/1 4�(���6�!���������	��$!.��(��!.�	/$���,)-��	��#�����������1'�-�
�(���1���1� +���,�!F�.&. 2006 ��1	/�����6#����� 
Exam P '�-6��������1��
�!F (#�	$��� 2 ���1��
�!F) �3-���#� ����.=�(,� 6 ��!��)�).�����$��/# ,�!F)�-� SOA ����� ��#���0��
����,)-�����6�#-��3-��� ����.�(
��'�
$!%� ��	��'�- �� � ���
��-���� ('�
�-����.�-����) 
 

	����� Exam P/1 #��-��'!��� ��&3�(�������'.�� �� SOA 	��)��'�-,���
.�!��$ & +���&3�(������1$!%������
����	���6���� 
Thomson Prometric (www.Prometric.com) +���$!%��3-�����(&3�(���� ���4.	 ,�	�5� ��!��$ &,�2'�
��&3�(����  �� SOA 

#����4.�,)-#�����=�(,�-����	����������'�- ��
#��-�����3-��#����1�&3�(������$&����)��� Exam P ��$!%�	�5�2'! ���)���
!��$ &' (&3�(�������'.��	/�� Institute of International Education �(3
 ����1� 6 ��	�5�(�$+/�$���� ���.� 	���$ �@ 10330 

$����4 �&�� �����
� 02-652-0734 $ 
� �����6��&3�(����!"##���� �������$�����������$�������)���,�-���!����5 50 $�����+���,�-$!%�
&3�(���� GMAT 	�� TOEFL 4�(�
��,)?
 
 

	������
���������'.����	�����	���
��2 ���3-������ ������$�-�,#,)-����1���
$������������ ���)��(	��&3�(���� 	�����#$�	���
������5.�	�5��3-$�-���� 	�� ���-�����
��#�������$���� $!%��-� �����1���������,)-�3- ��#���� Exam P/1 ���&�	���-��3.,)-$!%�
�(
����	
��'!��� 4�($�-�'!�3��(.�$��(�'�- ��$�/� www.beanactuary.org/exams/prob_exam.cfm  �1���1)�-�$�/���1#���
����(
��#����'.��,)-&�	��$���������-�$�(	
��'!����-�( 

 

���4�����*��� - )�5(�6�%����7� 
 

 �1� -�(��������$�/�'+�� ��$	��(��-��	�� Actuary  ���
���,#$��� 
�������6�-�)��
����������3-�
��2'�-�-�(��$�� 
 

www.soa.org $!%�$�/�'+����� Society of Actuaries ���!��$ &�)��*�$���	� ���-��3.$	��(�	��	�����!��	�&��(���� 
Actuary ���6���-��3.�����3-� ��������	�� ���
���,#��	��( Actuary ��' (�
��,)?
#��������������1 
 

www.actuaries.org.uk �����1$!%���� Institute of Actuaries ���!��$ &�)�����5�#�	� $!%���	�6����)���� ����	�����
!��	�&��(���� Actuary $!%� ��(����� ���4.	 ,����,#�(�	#�'!.�����	/$�-�'!)��-��3.�3�.-�	�� 
 

www.actuaries.ca �6���� Actuary ���!��$ &������ Canadian Institute of Actuaries )��$��(	(
�2�
� CIA �����
�(
�$�.�$�-����'!$�-�$�/� CIA ����$���	��.-�	�� 
 

www.actuaries.asn.au �.����	/$!%���� Institute of Actuaries of Australia !��$ &���$��$.�( 
 

www.thaiactuary.org =3��,#���$���$�/�'+������������	�5��&�����!��	��=�(���!��$ &' ( (Society of Actuaries of 

Thailand) ��	���������-��3.�
����� �1�=��C��	�#!��	�����' (	���
�����$	��(�	�� Actuary  ���
���,#,��
��!��$ & (��'�	/�
�#�
���$(��(�$(�(�$�/������' (�-�(������ 
 

www.beanactuary.org $!%�$�/�'+������)��*�$���	� ��#�� ����1�$����
�$����!����������C������ Actuary ,)-	����	$��(�
��	&�	��,� ���������������� �
�	���
��� ��$�-����
��$�/���1�.-�#��3-��	�(�	$!%� Actuary ��1���$.( 
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