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72����������
���� ����+���������2���������3�,,<������������������������#$����
�� 

����������������������������#$�*�����������,=��+���2-�>/�, (*��.) !��������72���������������2

!+�-!��������2�$�"�������2�����, (��.) #&$��2���#$�!���!+�-!���!'��������������
��/�, (IOD) 

*�$���#&$�<��)���*������#$����
����2��� ���>��, (TIA) 3�,���4�&���3,��,���������������������2/�&�����

!(�$!��4�&�����������4�$�=�����������2'($-�G��� �)���*�4�������-������$,+��*+$-�(�$�  

���
�������'($-�G�3��!�&����2��2� ������,4�#�H��(H�I��������
��*&$����4�&��#<H�!������           

�����������>�����2!$�!+$�����%�����)���*����#$�$�=�� ��H���H -�(�$��4�&-��� ��-!�,��,*+$������   

��&$������� ��!����'4����!�&�����+�-������2!+�-!������-*��3*#$�������$,+������� 

���
���� ����+���������2��;��-�(�$,��2����������������������#$����
��/�!�+�� �)���*�$��-�G�-��> 

�& ,-�(�$�/##$� ��'��*&$�3��+�4! ��������,"�������� !�&�� ������4�4�&���%�&��!+ �/�&-!�,��2%�&-���, #&$�     

������+� � �'<������ �����%��6$�*+$!�����2!���� ��&$� 3�,���
��/�&�������;�������������������������

����� 3�,-��,�-�,��������������������������� OECD (The Organization for Economic Co-Operation and 

Development) ��2�������� �-�G���2�������^ -�(�$�����7�����������&/#��($-����-*��4�&�� ��-���2!����

!�� ���7=��2!$��&$����������-���"�����#$����
��$,�+-!�$  

72����������
�� %�&������ ��2����������� ,<�����4�����!���_#$��������������������*��
��*�I��!��� 6 ��2��� $����2�$��& ,  

1.  Accountability     �����%��6$�*+$���*��!��4� ��2�����2���#$�*�-$� 

2.  Responsibility    �����%��6$�*+$����)���*���&������2���2���*�����/�&����$����,

�& , ����&  ��!����' ��,4*&�e�2-��,�  

3.  Equitability         ����)���*�*+$%�&��!+ �/�&-!�,$,+��-�+�-��,���� -�G�"���*+$���gh�, 

4.  Transparency    ��3��+�4!4�������-������ ��2���-�1�-%,#&$������*� �!$�/�& 

5.  Ethics                 ������7"�����2���,"���4������2�$�"�����  

6.  Corporate Social ����� �����%��6$�*+$!��� 
 Responsibility 

�3,��,�������������������#$����
����2�$��& , 5 �� � /�&��+ (1) !��"�#$�%�&'($��&� (2) ���

�)���*�*+$%�&'($��&�$,+��-�+�-��,���� (3) �����#$�%�&��!+ �/�&-!�, (4) ���-�1�-%,#&$�����2 ��3��+�4! ��2  

(5)  �����%��6$�#$�72������� 
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���
��� 1 ���!�"#$%�&'(#�)&� 

72����������
��*�2����'<���&����4��������%���23,6�=��2-���!��"��(H�I��#$�%�&'($��&����

��,*���e���,$,+��-�+�-��,����4�I��2-�G�-�&�#$����
�� /�&��+ !��"�4����/�&���4���&���2!��"�4����3$���&� 

!��"�4����/�&���!��!�-�>���-��,��$ ���- �� 4����������-���2!�*+$���*��!��4� !��"�4����/�&���!+ ���+�

���/�4����-����j�%� !��"�4����-#&��+ ���26��%�&'($��&�-�(�$$$�-!�,���2���4������26�� -�(�$*��!��4�4����

-����,������3,��,��($�j���,�(H�I�����!���_#$����
�� -6+� ���-�($�*�H���2'$�'$�������� � ���H����

������+�*$����������� ���#�,��($3$�������#$����
��4�&��+���$(�� ���k(H$��($���3$�������#$�

���
��$(�� ������!��-����j�%� ���-���������($����� ��2���$����*���,�����->
$(��l �����46+��,������-���#<H�

*����*� -�G�*&� ���
������������������3�,�� �����%��6$�*+$%�&'($��&� ��2����4� +�������-������#$����
��

�2-�G�/�4���>�������+$4�&-�����23,6�=!��!����+%�&'($��&� 3�,�������� �)���*������H 

1. ���
�����4�&�������26��!���_%�&'($��&�-�G���2�������^ ��,4������� 4 -�($�����*+ ��!�H�!��

�$��^��_6� -�(�$4�&%�&'($��&�/�&�������%�������-������#$����
�� �+ ������7���2*��!��4�4�-�(�$�!���_l #$�

���
�� 3�,�������� �)���*�!�������2-��,� ��2�����26�� -�(�$4�&-�G�/�*������������������������������/ &

�����H 

(1) ����$���,��������26����H����%+���� 

(2) �������%�������-������#$����
��4��$���̂��%+���� 

(3) �����7�$����*����!��I��2���-�����2�����/�#�����-�m�-!�m���2����^ !�H�!�� 7  ����� 31 

"�� ��  

(4) �����7�$����*�������!�����/���2����^ ���%�������-�������^��%+���� 

(5) �����7�$����*��+�,+�*$����������� 

(6) �����7�-�($�*�H�����������������������������$$�*�� ��2 

(7) �����7��*+�*�H�%�&!$���_6���2������+�*$�������!$���_6� 

(8) -�(�$�$(��l 3�,-�1�3$��!4�&%�&'($��&�k��'����2-�m�!���_���$,�+4� ��!�4���2/��($ 

72����������
��*$�#&$k��'����2/��($6�H���%�&'($��&����� 3�,/�+��������*�   

��H���H 72����������
���2/�+�����-���� ��2$(��-�(�$�����7������/�&������/ &�+ ���&���($

-����,�����#&$������!���_4�l 3�,/�+/�&��&�4�&%�&'($��&������+ ���&�                                 

2. ���
��$��� , ��!2� �4�&%�&'($��&�/�&46&!��"�4����-#&��+ ���26����2$$�-!�,���2���  

$,+��-*m���� 3�,�����26��4� ��������,+��4�����-�($�����-�������k<��������������!2� �*+$���-������

#$�%�&'($��&� ��&$�������4�&����������2-�3�3�,�$,+��-��,��$!���������*� �!$�-$�!��-�(�$���2-��,� 

-#&��+ ���26�� 

3. %�&'($��&���!��"�-!�$-�(�$�-�(�$�����-�G� ��2�����26����($!+���'���+ ���&�-���, ������
���+$�

 ����26��%�&'($��&�*������-�7o=������
�������������,�2-$�,�����e4�- m�/k*=#$����
�� (www.navakij.co.th) 

�2� +��-�($����,�,� - -�($�"�� ��#$����� ̂
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4. 72���������2��>��&�#&$���!���_4�&%�&'($��&������+$�-���������26�� /�&��+ ���� �%�&'($��&�

���-#&���26��/�$�s���2  �"��)���*�4����$$�-!�,���2��� ������2���-!�,� ��2���-�m���*���2��-!�,� 

5. ���
��!+�-!���4�&������� %�&������ ��2%�&!$���_6�#$����
��-#&��+ ���26��%�&'($��&���2�+ �*$�   

#&$k��'��4���2-�m�*+��l � ���H����4�&�������<�
��e���,-�G�%�&4�& ��-�m�����e���,��2-�G������4�

���*� �!$����$$�-!�,���2�����2������2���-!�,� -�(�$4�&�����26��%�&'($��&�-�G�/�$,+��3��+�4! 

6. ���
����������!��- ��4������26��$,+��-���2!���2-�1�3$��!4�&%�&'($��&�/�&�!�� ��

��-�m� ��2k��'��#&$���-����-*�� � ���H������6�H���3�,���
��4��*+�2 ��2�+$�����2$$�-!�,���2��� 

7. ���
��-�1�3$��!4�&%�&'($��&���!��"�-�($�����������*&$����/�&$,+����&���� 3�,�����2���-!�,�

-�($�*�H��������-�G���,��� 

8. 72����������
���$����,4�&-�#���������
����������,��������26��%�&'($��&�4�&��& !�m� 

��2�$��& ,!��2!���_���'��*&$� ��'& � ��26��-�� ��&$����-%,���+4�&%�&'($��&�����%+�����- m�/k*=#$�

���
����,4� 14  �� ������ ����26�� 

���
��� 2 ����+��	,�,-#%�&'(#�)&�#�-�$.�-�.�����	� 

72����������
�����3,��,4�����&��$�!��"�#$�%�&'($��&������,4�&/�&�������)���*�$,+��      

-�+�-��,���2-�G�"��� 3�,�������� ����)���*��& ,���-�1�3$��!4�&%�&'($��&���!+ ��+ �4����������������2

������-������#$����
��  

1. %�&'($��&���!��"�-!�$6(�$���-#&�������-�($�*�H�-�G��������*������-�7o=������
��������               

�����,�2-$�,�����)4�- m�/k*=#$����
����� www.navakij.co.th �2� +��-�($����,�,� - -�($�"�� ��#$����� ̂

2. ���
�����!+�����!($�����26����2��,�2-$�,�#&$������-���, #&$�-�(�$��2�$����*��!��4�4��*+�2

 ��2�����26��4�&���%�&'($��&�����/�&�������-�G�����+ ���&�/�+�&$,� +� 21  �� -�(�$4�&%�&'($��&���- ��-��,��$

4����><�
�#&$��� 3�,/�&�����-%,���+#&$��������+� / &4�- m�/k*=#$����
����H���
�/�,��2��
�$���	
 

�+ ���&��+$�'<� ����26������ +� 30  ��                                

3. %�&'($��&����/�+!����'-#&��+ ���26���& ,*�-$� !����'$$�-!�,���2���3�,���46&����!($        

�$�s���2��� #. k<��!+�/���&$��������!($�����26�� 3�,���
���2-!�$6(�$�������$�!�2��2������������� 

� ����$,+���&$,!��� -�G�%�&����$�s���2#$�%�&'($��&� 

4. ���
��46&�2��$��� -*$�=��2���=3&�!������������2-��,���2������2���-!�,�-�(�$ ��

!2� � � �-�m  '��*&$� ��#&$������-6(�$'($/�& ��2!���!���4�&�����46&4���2���-!�,�4���� ��2-�(�$�����7�

$����*�  

5. �3,��,�������-�(�$����46&#&$�����,4�  

• ���
��*�2����'<����46&#&$�����,4�4������6$� �<�'($-�G�3,��,!���_4�����)���*�

-���, ������46&#&$�����,4� -�(�$�t$������4�&������� %�&��������2����������#&$�����,4�#$����
��/�46&3�,

��/�&���$��_�* -�(�$��%���23,6�=��+*�-$���($%�&$(�� 3�,�����$$���2��>-�(�$�������
�#&$���$��-�G� �����
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#$����
�� ��2������4�&�������#$����
������*&$������4�!�__��)���*�*���3,��,���
� ����$���,

#$�#&$��� %�&4�����2-�����($/�+�)���*�*����2��>�����+�  �2/�&��������3�
��� ���,k<��������/ &4��+�($

�������$,+��6��-�� 3�,��3�
��� ���,!��!��($���/�+$$�3�,/�+�+�,-���6�-6, 

• ���
��������4�&��������-�(�$���%��6$��������*+��l -s��2-�(�$� ��2�������&�-*($�4�&

%�&�)���*�����2����2 �����-�m����
�#&$��� 3�,������-�G�*&$�-�1�-%,#&$���4�l #$����
�� �2�����������*� 

��� -�(�$�����&����-�1�-%,#&$�����H�l 

• ���
���&����4�&������� %�&������ ��2�����������������#&$�����,4�k<������,!���_ $��

$���2!+�%���2��*+$���-����,�����#$������������,= ������k(H$#�,��������,=#$����
��4�6+ � 2 !�����= 

�+$����-�1�-%,#&$�����2/��($��,���������-���*+$!�"��76� ��2�����*��*��%�$,+��!����-!�$ 3�,���

�$����,4�&���������2%�&�����������������,������-����,��������'($��������,=��2!�__�k(H$#�,

�+ ���&� (��� 59) ��2��&�4�&���
������4� ��-��, ������ �������,���*+$!��������72�������������

��������,=��2*�����������,= (�.�.*.) -�(�$����2���#&$����������-�G� ��2-�(�$�������'($�$���������,=#$�

72����������
����2%�&������ 4������26��72����������
�������H� 

6. �����������,��������!+ �/�&-!�,  

• ���
�����3,��,������4�&���������2%�&������*&$�-�1�-%,#&$���-���, ���!+ �/�&-!�,#$�

*�-$���2������-���, #&$�*�����u$�=�������
��������#<H� ��24�&�������� �-�G���2�������^ ��H���H �������

��2%�&�����������!+ �/�&!+ �-!�,���"������������������
�� *&$�/�+��!+ ��+ �4����*��!��4����"�����������+�  ��2

4�&-�G�/�*��#�H�*$���($��*�������$����*���������,����2� +�����#$����
�� 

• 72��������������3,��,-�(�$����k(H$#�,��������,=#$����
����2 �"������,��� 

-�(�$4�&������� %�&������ ��2������������!+ ���&#&$�����,4�46&-�G��� �)���*� ��2������4�&���������2

%�&����������&������,������'($�$���������,=*��#&$������#$� �.�.*. 

7. �3,��,�&�� ��#���,&����%���23,6�=  

• 72����������
�����*�$����*�4�&���
�� ���
���+ � ��2���
�����-���, #&$� !����'��

��,����2� +��������-�G���,���"��������*���($��,���!���!���"�������*������-�(�$�/#���&�3�,��� /����

������� %�&������ ��($�������� ��-���, #&$�/�& 3�,�$�$�����4�&gh�,��������2/��($%�&���/�&����$�$�����

���gh�,������ -�G�%�&��$�����4����*������"������ ��H���H ���
�����3,��,������4�&������� %�&������ ��2

����������� ����-���,������2�$�"���������#+�#��������
����2��������,������-���, 3,�������*�-$� ��� 

��($��*�������-���, #&$����$���+$4�&-��� ��#���,&����%���23,6�=������
�� 

�3,��,�����7���,������$���� ��#���,&����%���23,6�= ��2��,������-���, 3,����  

(1) �����7���,������$�������#���,&����%���23,6�=��2��,���-���, 3,�$,+���$�$���2

 �����-�G�#$���������,��������+�  3�,���<�'<�%���23,6�=#$����
��-�G�!���_ ���-�(�$�/##$���,���

�����+� ��������-������*������������&�3�,��*�-!�($���<�������������,�$� 
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(2) �)���*�*������-�7o=#$� *��. $,+��-�+���� �����-!�$��,�������� ��#���,&����

%���23,6�=��2��,������-���, 3,����*+$72�������*� �!$�-�(�$�����7�4�& ��-�m��+$�����2���-!�$*+$

72����������
�� ��272����������
���2�����&�����& , ���2����2 �� k(�$!�*,=!����* 3�,���������2/

��($%�&�����!+ �/�&-!�,4���,��������+�  �2/�+��!+ ��+ �4���������7���2/��($���*�4���,��������+�  

(3) ��������,�����2-�1�-%,#&$���#$���,������-���, 3,������($��,�������� ��#���,&����

%���23,6�=��&�4�&%�&'($��&�������2/��($�����26��%�&'($��&�-�(�$#$$����*��+$����-������ 

(4) -�1�-%,��,�2-$�,����+���,��� �+!�__� -�*�%���2 �����-�G�#$���������,������-���, 

3,���� ��($��,�������� ��#���,&����%���23,6�=4���,�����2����^��2����!����,���#&$�����2����^ 

(��� 56-1) 

���
��� 3 �����"#$%�&���-��0
&.��� 

72����������
��*�2����'<� ��!���_4����-���!��"���24�& ��-�G�"�����+%�&��!+ �/�&-!�,  

3�,!+�-!��� ���+ ��($�2� +�����
�����%�&��!+ �/�&-!�,4����!�&��-!���%�������-������#$����
����2,<�'($

��23,6�=�+ �������(H�I��#$� ��-�G�"��� � ���H�����%�&��!+ �/�&!+ �-!�,*��!��"������*���e���,���

-���, #&$� �$������H ���
��,��/�&�������+�($���,"���"�����!������������� %�&��������2������� -�(�$46&-�G�

�� �)���*��������2,<�'($4�����)���*����$,+��-�+���� � ���H�/�&����������3�
��7�gh�gv���($/�+�)���*�*��

/ &4��+�($������� 

���
���������3,��,����)���*�*+$%�&��!+ �/�&-!�,���+�*+��l -�(�$!+�-!���4�&%�&��!+ �/�&-!�,��!+ ��+ � 

�����H 

1. ����+��	,�,-#%�&���-��0
&.����)-�,-�$2 

%�&'(#�)&�: ���
�����3,��,����2!�&�����+�-������2��+�����-�G�*� ��������#$�%�&'($��&�4����

���-������ 3�,���
�%���23,6�=#$�%�&'($��&�-�(�$!�&�� ���<��$4�!��!����+%�&'($��&��& ,%�*$��������� ��2��

���-�1�-%,#&$���*+$%�&�����$,+��'��*&$� ��'& � ����*�I�� 3��+�4! ��2-6(�$'($/�&  

4�	�$��: ���
���)���*�*+$�������$,+��-�G�"��� 4�& ��!���_������������2��+���������24�&

������������� ��-6(�$����4�$�=�� ���4�&��+�*$�����������$,+��-���2!� ���4�&��! �!������������*�I��

!��� +�����e���,������ -6+� ������*�H��$����!���$�-��H,�6�� ����������%���2���!�#�����2$���*�-�*� ���

�������
�!���� ��&$�4����������4�&�� ����$���,��2'��!�#���
72$����, ���!+�-!����������*+��l 

4�&���������� ���!+�-!����������4�&�������%+$���, *�$���!+�-!���4�&��������������;����2-*��3*4�

!�,$�6��$,+��*+$-�(�$� 3�,4�&������><�
���H�4���2-�>��2*+����2-�>��+������� ��2������������%�$���

����!�*�*+��l !��������������*+�2�2����+ ���&�*�$���H�� ̂

���
�����<�'<�!�#�����2 ����$���,4����������#$�������� �<��������2��>�3,��,

��2�� �)���*�-���, ��� ����$���,��2!�#$����,4�!'����������� ��&$���H������4�& ����&��2gw�$�����+

�������$,+��*+$-�(�$���,4*&�� #&$ x�3,��,�&�� ����$���, $�6� $����,��2!���� ��&$�y  
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��5&�: ���
��4�& ��!���_4����*$�!�$� ���<��$4�#$����&� -�(�$!�&����2���
�I��

#$����&�4�&46&!��&���2������#$����
��4��2,2,�  3�,���-!�$#�,%��*��7o=������7�����*�I�� 4�& ��

�&��$����-���2!���2-��,��$��� ��*&$����#$����&�4�������,�*�"��� � ���H������6�46&+�-!�,��,���-�G�

"��� ���
��*�2����'<� ��!���_4����4�&#&$���#+� !����2 ����&��+���&�$,+��'��*&$� ��2����+ ,���������

#&$�&$�-��,���2-!�$��2������&�3�,-s��2 

5�-5&�/5�-�	���: ���
������������-�7o=��2��-�($��+&�#$����
���& , ��3��+�4! 3�,/�+-�m�

��+��23,6�=!+ �*���($� ��&$� ��2-�1�3$��!4�&�+&�/�&�!�� ����-�m���24�&#&$-!�$��2*+��l 4����

���-���"������+ ���� $����H�,��4�& ��-!�$����+�+&�4�-�(�$�#$����4�&#&$���#+� !��*+��l ������-��,���� ��2�2

/�+���#&$��� �����������&�#$��+&�/�-�1�-%,*+$���$(�� 

5�-�"-$��$���5&�: ���
����+��#+�#��������&�*���*�����2���,�����"����� ��,4*&��$�#$�

�e���,$,+��-�G�"��� /�+�����,6(�$-!�,�#$��+�#+�������&��& , �"�������/�+!����* ��2/�+�2-�������,=!�����

�j__���($��#!��"�z 3�,���
���2��+�-�&�����#+�#������&���7�����2��2!��"����#$����4�&������ -�(�$

��23,6�=!��!��#$����&�  

.�&����7: ���
�����3,��,4����������������$,+������2!��"���� ��2� ��!����'4����

6���2���H4�&�����!�� -�(�$�����6(�$-!�,���2 ���+�-6(�$'($#$����
�� 3�,���� �)���*����-�G�"�����H�!$�gh�, /�+

�2-���!��"�#$�-�&����H ������������$,+������2!��"���� ��2�����7�4�&��������2������"�����*�� ��

-���2!� �)���*�*��-�(�$�/#���*������/ &$,+��-�+���� � �'<�������� ���4�������-��������&/#�j_��$,+��

� �-�m  ��7�/�+!����'�)���*�*��-�(�$�/#���*������/ &/�& 

�)��� �	$5� �����$��
&#�: ���
��*�2����'<� �����%��6$�*+$!�����2���$�����
=

!���� ��&$� �<�������*!���<�4�&�������6+ ,-��($!��� ��2���3,��,4����!���!����������!�"��7��23,6�=

��+!��� *�$���!+�-!���4�&%�&��!+ �/�&-!�,#$����
����!+ ��+ �4������;��6��6� !��� ��2!���� ��&$� 4�&

-*��3*$,+��,���,(� -6+� ���!���!������><�
���+-�m����-��,������%����-��,����*+#������������,= ���

!���!���-������-�(�$���72!'��><�
� � ���H����gw�$���4�& ����&4�-�(�$�!���� ��&$� ��2����������*+��l 4�&

%�&��������2�������/�&��!+ ��+ � ��2*�2����'<� ��!���_#$�����)���*�*�4�&-�����23,6�=*+$!��� k<��

���
��/�&��������-����������$,+��!����-!�$��2*+$-�(�$���-�m�%�$,+��-�G����"��� 

2. ���
��������������8�����+��	,�,���9�����-�
&����	4�:�����$�;�����(#�"���!�< 

3�,�2- &������2�����($!���!�������+ ��2-���-�(�$����,���&� !��"�����j__� ��#!��"�z*���e���, 

*�$������46&��23,6�=�������,=!������j__�#$�%�&$(��3�,/�+/�&���$��_�* 

3. ���
��������������,-#,&�����5#�:�	��	� k<��/�&������$����*����72����������
�� 3�,

�&������������
�� %�&������ ��2�������#$����
�� *�$���������!������� ��-���, #&$�������
��

���-������ ,$���� ��($-���, #&$�������$�=���6�������������H����*����2���$&$� �$���������+ ,�����2

�������������"�����#$����
�� 3�,���
��/�&������#�H�*$�-�(�$*+$*&�����$�=���6�� ��2������4�&�����!$�

�������)���*�*���3,��,*+$*&�����$�=���6��$,+��!����-!�$ � ���H���� ��� �������)���*� ��2
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#&$������4�������-������ -�(�$4�&!$��&$�������-����,�����#$��2-��,� #&$����� #&$������#$��e���, 

��2"�����#$����
�� 3�,72����������
�� %�&������ ��2�����������2���*&$��)���*�*���3,��,��H3�,��� ���  

4. ���
���������������0�-.�����"&#$�	�����.��
���!���)����3�,���!���!���$�=����2

�����������/�+4�&-#&�/���!+ �-���, #&$��������+ ��2-���!��"����
,6� 3�,*�H�����$,�+������#$�-!����� 

-!�$�� ��2!��*���� 

5. ���
����������.������	������&$.�����������&#$.���� 

 ���
�����3,��,������-�(�$��&$�-��,�-�(�$4�&%�&��!+ �/�&-!�,��!+ ��+ �4�����!�� ����-�m���($  

��&�-��2�!4���7����-�����($!�!�,�2-�����������* ���gh�gv��e�2-��,�#&$����� �����,���������-������

%����*� � �'<������2���$(��4����$����2��*+$6(�$-!�,���2�+$4�&-��� ��-!�,��,*+$���
��  

(1) ���4�&��6+$�����&$�-��,� 3�,%�&��!+ �/�&-!�,!����'3��>���= ����������!($�&$�-��,�!+�

/��
7�,= ��($!+������,$�-�m���$���!= %+��- m�/k*=���
�� ��7����-�G������2�	*���6$�#$�������� �2'��

!+�/�,��$�-��=#$���2"��-�&���&����������3�,*�� !��������7����-�G������2�	*���6$�3�,%�&�������2���!�� �2

'��!+�/�,����2"��72�������*� �!$� %+��$�-��=#$�-�#������72�������*� �!$�   

(2) ���4�&����2� ����*� �!$�#&$-�m�����3�,72�������!$�! �����*+�*�H�3�,��2"��

-�&���&������������($��2"��72�������*� �!$���& �*+��7� 3�,���
���2��������7�4�-�(�$����%�&�&$�-��,�/�&

������!��*� ��2�2�������&�%���������7�4�&���� 

(3) ���4�&����/���2��*����-�(�$�&��$�%�&�&$�-��,���($��&�-��2�! 3�,#&$����2'��-�m�-�G�

 �����-s��2%�&���/�&�������!($��($�����,$�-�m���$���!=-�+���H�  

����������/�+/�&��� ��-�G�"���$��-�(�$����������)���*���&���� ��($/�+�<��$4�-���, ���!��"�

��23,6�=$�� ��2/�&��� ��!��"��&$����#= 3�,,(�����&$�*+$%�&�������_6�6�H�*&� ,�- &�-�(�$�����&$����#=��H�-���, ���

����)���*�#$�%�&�������_6������+�  4�&,(�����&$�*+$%�&�������_6�6�H�!��#<H�/�$�� 3�,4�&%�&�������_6�������-�(�$�

�&$����#=!$�! ���#&$-�m����� �����7����-��������&/# ��2��&�%���������7�4�&%�&�&$����#=������&$����

��,����������%�&$��� ,���%+���%������,������ ��2���%�&�&$����#=/�+�$4����%���������7� 4�&,(��

$��"�7=*+$�������%�&$��� ,���%+���%������,������*+$/� 

���
��� 4 ���.�?
.%�"&#����5������-$8� 

72����������
��4�& ��!���_4�����������������
��4�&�����-�1�-%,#&$���*���e���, 

#&$����� ��2�)�2-��,����-���, #&$� 3�,�2-�1�-%,#&$���!���_���-���, ���������-������#$����
����H�#&$������

���-�����2#&$������/�+46+������-���$,+��!����-!�$ '��*&$���2��'& � *��*+$ ��-�G����� ���*+$-�*����7= 

��2*� �!$�/�&  
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1. ���.�?
.%�"&#�� 

• ���
�����%��%�&'($��&�!�����"=-�(�$$��� , ��!2� ���+%�&'($��&���2����������� /� 3�,

!����'*� �*+ $ /�&� �� 3��>���=��� ���, -�#  0  26 64  77 77  *+ $  19 05 ,  1906  ��2  7719  $� -� �= 

office_president@navakij.co.th ��2- m�/k*=#$����
����� www.navakij.co.th   

• #&$���!���_#$����
����������-�1�-%, /�&��+ #&$���������-��� #&$������ /�#$����
�� 

���
72�����2�$�"����� ����,=!�����46&4������2�$�"����� �j���, ��-!��,� 3��!�&��-������ 3��!�&��$�=��

��2��������� ��� �����,4� ��,����2� +����� �3,��,���������������������2���,"������"����� 

-$�!��#+� #$����
�� ��2#&$��������������,= -�G�*&�  

• ���
����6+$�����������,4����!(�$!��#&$���/�,��%�&'($��&� �������� ��2%�&!�4���� /�

!����'-#&�'<�#&$���/�&$,+��!2� � -6+� ��� 56-1 ��,�����2����^ - m�/k*=#$� *��. ��24�- m�/k*=#$����
�� 

�� #&$ x#&$�����������y k<���������������#&$���4�&-�G��j������$,�+-!�$ ������2��2���!����
7= � ���H����

�'��#+� *+$!(�$� �6�!������-�*����7=!���_*+��l ��2%��*��7o=4��+l #$����
��-�(�$4�&!�"��76�/�&���

����#&$���$,+����� '<� 

• ������4�&���k<�������*�����+���2"��������� ��($�����<�
���2"��������� ��($

��2"��-�&���&���������� ��($�������%�&$��� ,��� -�G�%�&��$�����4����-�1�-%,#&$���!��!�-�> �'��#+� *+$

!(�$� �6� ��($6�H�����7���#+� �($*+��l 

• ������*� �����2#$�-#* �����%��6$�-�(�$�����&������2!��������*�����������,= 

��+���2-�>/�, (Contact Person) �����H 

(1) -�&���&����gh�,���-��� ���%��6$�4����-�1�-%,!��!�-�>�����,���*���$��2,2- ��

��_6� /�&��+ �����-�����2�����̂�2�����-�����,/*���! ��2�����-��� (��2����^��2��,/*���!) *��������

#$� *��. (FSCOMP)  

(2) -�&���&����!�����-�#���������
����($-�&���&�����%��%�&'($��&�!�����"= ���%��6$�4����

-�1�-%,!��!�-�>�����,���*���$��2,2- ����_6� /�&��+ ����!����,���#&$�����2����^ (��� 56-1) ��2

��,�����2����^ (��� 56-2) !��!�-�>�����,���*��-�*����7= /�&��+ ���/�&����($�����+�,/�k<��!������,= 

��,������-���, 3,���� ���-����,������������/%�&������/%�&!$���_6� �����������26��%�&'($��&�/�*������26��    

%�&'($��&� ���-�������/�������� -�G�*&� 

• 72���������,���%�����)���*�*���3,��,�������������������%+������!����,���

#&$�����2����^ (��� 56-1) ��2��,�����2����^ (��� 56-2)  

2. 5)@��4"#$���$����$���.$�� 

• �����-���#$����
��/�&������*� �!$����%�&!$���_6������ ��-�G�$�!�2 �� ����& ��

6����_ ��2���7!���*���'& �*������-�7o=���������3�, �.�.*. k<�����
�����3,��,���-����,�����%�&!$�

��_6�����$��2,2- �� 7 �^ -�(�$4�&����!�� ��-�m�#$�%�&!$���_6��� ��-�G�$�!�2$,+����&���� 
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• 72����������%��6$�*+$�����-���#$����
�� k<��������#<H�*����*�I��#$����������_6�

�������$���� /� ��2�$����,4�&72�������*� �!$�!$���� ��'��*&$�#$���,���������-���-�(�$4�&/�&

��,���������-�������+�-6(�$'($ � ���H����4�&����,��� �����%��6$�#$�72�������*+$��,���������-���

�!�� ��+/������,���#$�%�&!$���_6�4���,�����2���� ̂ 

3. ���5��5)����8� 

• 72����������
���$����,4�&72�������*� �!$������&����4����!$����4�&���
����

�2����� �����,4���2���*� �!$���,4����-���2!���2����2!��"���� *�$��������7�����)���*�*��

�e���,*+��l ��2�2-��,�#$����
�� �����7����-�1�-%,#&$���4�&'��*&$� 6��-�� 3��+�4! ��2���- �� *��

#&$������#$����-�G����
�����2-��,� � ���H������7� ��-���2!���2 ��!�-�*�!�%�#$���,������-���, 

3,������($��,������$���� ��#���,&����%���23,6�=�+$����-!�$72����������
�������7� 

• ���
����!�����*� �!$���,4�k<��$,�+��,4*&���������������2��,���*��*+$72�������

*� �!$���2�������%�&$��� ,��� �����&����*� �!$��&�����-��� ����)���*����#$���+ ,���*+��l ��,4�

���
�� ��2�����������2-��� ��-��,��$#$��2����� �����,4�-!�$72�������*� �!$���2

72����������
����� ��^�2 1 ��H� ��2��!���������������)���*���������&��������4�&���
���)���*�*��

�e-�7o= #&$�����#$���+ ,����������������-���, #&$� -6+� *��. �.�.*. ��2 ��. -�G�*&� 

• ���
��������$�������&�������-������#$�72������� %�&������ ��2%�&�)���*���� *�$���

 �-������!����'$����*�/�&-�G���,���
7=$��
�$,+��6��-�� 3�,������*��������6�H�-�(�$4�&-��� ���+$�*� ��2

-������2!��"����4�������-������ �����46&�2��$��� -*$�=�����&����4����*� �!$�!��"�z#$�%�&46&��2�t$����

���$����*�4�!+ ����-���$�����   

• ���
���*+�*�H�%�&!$���_6�������7�����2���7!���*���'& �*��-�7o=#$� �.�.*. -�G�%�&

��2-������ �����,4���2�2-��,� �"��)���*�4��&���������� � ���H��&��$(��l ���-���, #&$���2!�����"=��� 3�,

��������,���-!�$*+$72���������������2 ��. ��,4�-�($������#$����� ̂

4. ������
&�����������5���.����$ 

• 72����������
�����4�&�� �"���������� ��-!��,�$,+��-�G��2�� 3�,������*�H�

72������������� ��-!��,�-�(�$�����&������2-�����2��������2� ���������� ��-!��,� 3�,����2"��

-�&���&����������-�G���2"�� ��2%�&������-�G�!��6�� -�(�$����2/�&-������!���!�����2!����'������ ��-!��,�

/�&$,+������2!��"���� ���
��������4�&�����+ ,���4�$�=����� ������2-��� ��-!��,�#$�*�-$� �^�2     

1 ��H� ��,4*&�������������#$�!����������� ��-!��,� -�(�$� �� ���2!�����,���*+$72�������������

 ��-!��,���272�������*� �!$� k<���2�����&����*� �!$� ���$-��,�#$���2� ���������� ��-!��,�

�+$����-!�$*+$72����������
��������� 

• ���
�����3,��,4�&�����+ ,����)���*�*���e-�7o=��2�e���,���-���, #&$� 3�,��!�����

����������)���*���������&����4����*��*����2!(�$!���e-�7o=��2�e���,���-���, #&$�4�&�������/�&�������  
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• �������3,��,��2 �"�����)���*���� *�$���$�����4�������-������*+��l -�G���,���
7=

$��
� ��2�������������4�&!$��&$����������-������   

• ���
��������������+�($�%��$����������-���"�����$,+��*+$-�(�$� (BCP - Business Continuity 

Plan) ��2���4�&�������!$��%�s��-s�����>��,=$��� -*$�=!���$�-�G���2�������^  

• ��������$���2�3,��,��������� ��-!��,���2!����%�"����� 3 �^ *������-�7o=  �"���� 

��2-�(�$�/# #$� ��.  

���
��� 5 5����	�%�
�#�"#$5@�������� 

72����������
��4�I��2*� ���#$�%�&'($��&� �������!���_4�����������3,��,��2         

��>���������-������#$����
�� *�$�������������������������#$�gh�,������ ��H���H -�(�$4�&-�G�/�*��

-�t����,��2-�����23,6�=!��!��*+$���
����2%�&'($��&� ��2-�G�/�*������������������������������ 

72����������
���� �����%��6$�*+$����)���*���&����#$�*�-$� -�(�$!�&�� ��-6(�$����4�&��+%�&'($��&�        

�������� %�&��!+ �/�&-!�, ��2-�������+�4�&��+$�=�� 

1. �5�$��&�$"#$5@�������� 

(1) 72����������
����2�$��& ,�������/�+�&$,� +� 9 � k<���*+�*�H���2'$�'$�3�,���

��26��%�&'($��&� ��2�������/�+�&$,� +��<����<��#$����� ����������H����*&$���'������$,�+4���6$�7����� 

(2) 72����������
����2�$��& ,�������������7!���*�-�G��������$�!�2$,+���&$, 1 4� 3 

#$����� ����������H������2/�+�&$,� +� 3 � ��2������������-�G�%�&������/�+-��� 1 4� 3 #$����������H�

72 -�(�$4�&�����'+ �����2� +������������/�+-�G�%�&�������������������-�G�%�&������ 

(3) 72����������
���2-�($����������
�����<��-�G���2"��������� k<����2"���������

���
�� *&$�-�G��������$�!�2��($����������/�+-�G�%�&������ - &��*+/�&��� ��-�m�6$�-�G���,��7����

!��������72����������������!+�-!��������2�$�"�������2�����, (��.) 4������&/#�j_��*��6+ �

�2,2- �����/�&������$����*� 

(4) ��2"���������/�+-�G����-��, ��������2"��-�&���&���������� ��($�������

%�&$��� ,��� -�(�$4�&�����'+ ����$����� 3�,��+��,���&������2 �����%��6$��&�����������������2���

���������$$������� 

(5) ����*+�*�H��������4�&-�G�/�*��#&$��������
����2#&$������#$��e���,���-���, #&$� 3�,

���!�����������4�&���-������%+����2� ����#$�72�������������+�*$����-!������2"��������� 

2. #�����
��.������"#$5@�������� 

(1) �*+�*�H� '$�'$� �$�$�������&���� 4�&72�������6��,+$,*+��l ��2"��-�&���&����������

��2�������%�&������ /��)���*�  

(2) �*+�*�H���2'$�'$�-�#���������
�� 
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(3) $����*���>�����2-�t����,-6����,��"=4����� �#$����� 

(4) $����*��3,��,!���_#$����
�� 

(5) $����*����/�&�����($,�-��� �-���!��-6(�$ 4� �-���!+ ����-���$�����72������������� 

(6) $����*� ���#�,-��������4�*��!�������2/��($*��!�����H 4� �-���!+ ����-���$�����

72������������ 

(7) $����*�����������2�����4�!������,='� � 4� �-���!+ ����-���$�����72�������������  

(8) $����*��������!��� �����, *����_6� k<��!������,='� ���2!������,=���/�+��*� *� 4� �-���

!+ ����-���$�����72�������������  

(9) $����*������2����2�$� ����2���#&$�����3�,$��_�3**������ ����&$����#= ���ut$��&$�

����2/��($������-������*����2� ������7���4�l 4�������
�� 4�!+ �������������,=-���$�����72

�������������  

(10) $����*�+�*$����#$������<�
�72������������� ��2"��-�&���&���������� ��2

�������%�&$��� ,��� 

(11) �$�$�����4�&gh�,������ ��������2���������#$����
�� ��($���$(��4� ���������/�& 

��,4*&#$�-#*$�������&����#$�72����������
��  

(12) ��$�����-6�_gh�,��������2�������#$����
�����-���, #&$���6�H��� 4�& ��-�m� -#&��+ �

��26����($!+�-$�!�� *�����-�m� +�-���, #&$���($���-�G�  

3. 5)@���	,�"#$������� 

(1) �� ����& ��!����'��2��2!����7=��� -�G���23,6�=*+$������-���"����� �� ��

�������,#$����
2��2�����,"���4�������-���"����� 3�,$,+���&$,��<���-�G�%�&�� ����&��($��2!����7=

�&�������2��� ���>��, $,+���&$,��<���-�G�%�&�� ����&��($��2!����7=�&����_6���2���-��� ��2$,+���&$,

��<���-�G�%�&�� ����&��($��2!����7=�&��-�3�3�,�!��!�-�>  

(2) ���7!���*���2/�+�����
72*&$��&��*���e���, +��& ,���
�����6������� �e���, +��& ,

��2��� ���>��, ��2�e���,$(�����-���, #&$� 

(3) !����'46&���,�����$,+��*��/�*����$,+��-�G�$�!�2���gh�,��������2���+������%���23,6�=

$(��4� 

(4) ��- ��$,+��-��,��$����2$���> ����& ��!����'4�����)���*���&�����������4�&��+���
��/�& 

(5) �������$�!�2*&$����7!���*�*����2��>#$�72�������������*������ ��2��2��>$(��

���-���, #&$� 

(6) �������!����'�����*�����+��������4����
�����2-��,�$(��/�&/�+-��� 5 ���
�� ��H���H ���

�����*�����+�4�������$(��l *&$�/�+-�G�$��!��*+$����)���*���&�����������#$����
�� �����������+��4�

�����*�����+��������-���� +������+� / &#&��*&� ��($/�-�G��������4������������!���$,+��-��, �����2-�G�

����������#+�#�����"�����#$����
�� *&$���������,���-�G���,���
7=$��
�4�&��2"�����������2/��($
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72����������������,4� 1 -�($�����*+ �����/�&�������*+�*�H� -�(�$������
���2/�&��&�4�&�����26��%�&'($��&�����

�+$�����2���*��*+�*�H�*+$/� 

4. 5)@���	,�"#$�������#���� 

���
��/�&����������,��#$� x�������$�!�2y -�+����-�7o=#$�72�������������*������

��272���������������2!+�-!��������2�$�"�������2�����, �����H        

(1) '($��&�/�+-����&$,�2 1 #$����� ���&������!��"�$$�-!�,���H����#$����
�� ���
��4�_+ ���
��

,+$, ���
���+ � %�&'($��&���,4�_+��($%�&��$����� ���#$����
�� 3�,4�&���� ����'($��&�#$�%�&���-���, #&$��& ,  

(2) /�+-�G���($-,-�G�������������!+ ��+ ���������� ����&�� ������� �����<�
�������-���-�($�

��2��� ��($-�G�%�&��$����� ���#$����
�� ���
��4�_+ ���
��,+$, ���
���+ � ���
��,+$,������-��, ��� %�&'($��&�

��,4�_+��($%�&��$����� ���#$����
�� - &��*+�2/�&�&������������
72�����+� ����& /�+�&$,� +� 2 � ̂

(3) /�+-�G��������� ��!�����"=���!�,3���*��($3�,������2-��,�*���e���,4����
72���

-�G���������� �+!��! ����&$� ��2��*� � ���H��+!��!#$���*�#$�%�&������ %�&'($��&���,4�_+ %�&��$����� ���

��($�������2/�&������-!�$4�&-�G�%�&��������($%�&��$����� ���#$����
����($���
��,+$, 

(4) /�+����($-,�� ��!�����"=���"�����������
�� ���
��4�_+ ���
��,+$, ���
���+ � %�&'($��&���,

4�_+��($%�&��$����� ���#$����
�� 4����
72���$��-�G����#��# �����46& ����7_�7$,+��$�!�2#$�*� 

� ���H�/�+-�G���($-,-�G�%�&'($��&��������, ��($%�&��$����� ���#$�%�&����� ��!�����"=���"�����������
�� ���
��

4�_+ ���
��,+$, ���
���+ � %�&'($��&���,4�_+��($%�&��$����� ���#$����
�� 3�,�����7������,�����������+�

*�H��*+ 20 �&����� ��($*�H��*+�&$,�2 3 #$�!������,=�����*� *�!��"�#$����
�� (NTA) ��& �*+���� �4��2*���� +� 

- &��*+�2/�&�&������������
72�����+� ����& /�+�&$,� +� 2 � ̂

(5) /�+-�G���($-,-�G�%�&!$���_6�#$����
�� ���
��4�_+ ���
��,+$, ���
���+ � %�&'($��&���,4�_+ 

��($%�&��$����� ���#$����
�� ��2/�+-�G�%�&'($��&��������, %�&��$����� ��� ��($��&�!+ �#$�!��������!$���_6� 

k<����%�&!$���_6�#$����
�� ���
��4�_+ ���
��,+$, ���
���+ � %�&'($��&���,4�_+��($%�&��$����� ���#$����
��

!�����$,�+ - &��*+/�&�&������������
72�����+� ����& /�+�&$,� +� 2 � ̂

(6) /�+-�G���($-,-�G�%�&4�&��������� �6�6��4�l k<��� �'<����4�&������-�G������<�
��e���, 

��($�����<�
�������-��� k<��/�&���+�������-���� +�!$��&�����*+$�^������
�� ���
��4�_+ ���
��,+$, ���
��

�+ � %�&'($��&���,4�_+��($%�&��$����� ���#$����
�� ��2/�+-�G�%�&'($��&��������, %�&��$����� ��� ��($��&�!+ �

#$�%�&4�&��������� �6�6����H��& , - &��*+�2/�&�&������������
72�����+� ����& /�+�&$,� +� 2 � ̂

(7) /�+-�G�����������/�&�������*+�*�H�#<H�-�(�$-�G�*� ���#$��������#$����
�� %�&'($��&���,

4�_+ ��($%�&'($��&�k<��-�G�%�&���-���, #&$����%�&'($��&���,4�_+ 

(8) /�+��2�$������������!���$,+��-��, �����2-�G�����#+�#���������,���������#$����
����($

���
��,+$, ��($/�+-�G���&�!+ ��������,4��&����&�!+ � ��($-�G�������������!+ ��+ ���������� ����&�� ������� ���

��<�
����/�&���-���-�($���2��� ��($'($��&�-����&$,�2 1 #$����� ���&������!��"�$$�-!�,���H����#$����
��$(�� k<��

��2�$��& ,�����������!���$,+��-��, �����2-�G�����#+�#���������,���������#$����
����($���
��,+$, 
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(9) /�+�����
72$(��4�������4�&/�+!����'4�& ��-�m�$,+��-�G�$�!�2-���, ���������-������#$�

���
�� 

 ��!�����"=���"�����#$��������$�!�2 

72����������
��$����*�����-�7o=���%+$�%��#&$�&�� ��!�����"=���"�����#$��������

$�!�2 3�,������#������+���,����2����������,4�&/�&/�+-����&$,�2 3 #$����+�!������,=�����*� *�!��"� (Net 

Tangible Asset : NTA) #$����
�� ��2 ��!�����"=���"�������H�*&$�-�G���,���"�������*���2��,���!���!���

"�������*����-�G�-�(�$�/#���&���� /�4����
72-��, ���������
���<��2��2�������+!�__���� /�4�!'�����7=

-��, ��� ��2/�+-$(H$��23,6�=��+�������$�!�2����2���������!�� ��-�m����-�G�$�!�2 3�,/�&������#�H�*$�

������������� �����H 

- 4�&gh�,������*� �!$���2��,��� ��!�����"=���"�����#$��������$�!�2�����#���

��,���-����&$,�2 3 #$� NTA *+$�����26��72����������
��-�(�$�����7���� � ��

-�G�$�!�2 

- 4�&������!��#&$��� ��!�����"=���"�����#$��������$�!�24� ��2-!�$�*+�*�H��������

$�!�2*+$�����26��72����������
����2�����26��%�&'($��&� 

- 4�&-�1�-%,#&$��� ��!�����"=���"�����#$��������$�!�24�����!����,���#&$���

��2����^ (��� 56-1) ��2��,�����2���� ̂��($*������-�7o=��� �.�.*. ��2��>������ 

4���7�������������
���*+�*�H�4�&�����*�����+��������$�!�2-�G�����������($-,��

 ��!�����"=���"�������($���4�&��������� �6�6��-������+���������� -�(�$���
���2���4�&�� ��-�m�

72����������
������!�� +�/�&�����7���&  +�����*+�*�H���������+�  /�+��%���2��*+$����)���*���&������2

���4�& ��-�m����$�!�2 ��2���4�&�����-�1�-%,#&$������-���, #&$�4�����!($�����26��%�&'($��&�4� ��2�����7�

�*+�*�H��������$�!�2�& , 

5. �������
���$,�����-$"#$����������������#���� 

(1) ������4�&����������
�������*�����+��� �2 3 �^ ��2-�(�$���������&����*�����+�*��

 ��2$��/�&���-�($�*�H�4�&�����*�����+�$��/�& ,�- &��������$�!�2 4�&�� ��2��������*�����+�*+$-�(�$�/�&/�+-��� 

3  ��2 ��($/�+-��� 9 �^ �*+���-�(�$��23,6�=#$����
�� 4�&72����������
��!����'�����7�#,�, ��2���

�����*�����+�#$��������$�!�2$$�/�/�& 3�,���-!�$-�*�%�*+$�����26��%�&'($��&������7� 

(2) 4������26��!���_%�&'($��&���2����^ �������*&$�$$����*�����+����� ���<��4�!�� '&�

���� ����������+�$$�4�&*��-�G�!��!+ �/�+/�& �m4�&$$�3�,���� �4��&���!�����!+ ���<��4�!�� 

(3) �$��������&����*�����+�*�� ��2��&  �������$���&����*�����+�-�(�$ 

• *�,   

• ��$$� k<���2��%�*�H��*+ �����4���$$�/�'<����
�� 

• #���7!���*����-�G��������*��#&$��������
�� ��($�����
72*&$��&��*��

�e���, 
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• �����26��%�&'($��&����*�4�&$$����*�����+� 

• >������!���4�&$$� 

(4) 4���7����*�����+�������� +����-���2-�*�$(���$����'<��� $$�*�� ��2 4�&

72�������-�($����4������<��k<�����7!���*���'& �*������e���,������-#&�-�G�����������4����

��26��72��������� '��/� - &��*+ ��2#$����������H��2-��($�&$,� +� 2 -�($� ������-#&�-�G��������

����2$,�+4�*�����+�/�&-��,�-�+� ��2���,��-��($$,�+#$��������k<��*���� 

�*�72�������#&��*&� *&$���2�$��& ,2���-!�,�-�m�6$�/�+�&$,� +� 3 4� 4 #$����� �

����������,��-��($$,�+ 

!�������������6��,+$, ������4�&�� ��2��������*�����+� �����H 

• (1) 72�������*� �!$� ��2 (2) 72�������������+�*$����-!������2"����- 

����� ��2�$��& ,�������$�!�2��H�72:  ��2��������*�����+��� �2 3 �^ ��2$,�+4�

*�����+�/�&/�+-��� 3  ��2 ��($ 9 �^ - &��*+72����������
���2�� ��-�m�-�G�$,+��$(�� 

• 72������������� ��-!��,� �� ��2��������*�����+��� �2 3 �^  

• 72������������  �����������	��
���	�����
���������:  ��2��������*�����+��2��%�

�����46&/���� +�!'�����*�����+�#$�%�&�������2!�H�!���� -6+� �&����*�����+�4���7�

�����$$� ��($#���7!���*� ��-���2!�����2/�&��� ��/ & ��4�4�&�)���*���&���� !������

��������
���������������������:  ��2��������*�����+��� �2 3 �^ ��2$,�+4�*�����+�/�&/�+

-��� 3  ��2 ��($ 9 �^ - &��*+72����������
���2�� ��-�m�-�G�$,+��$(�� 

• 72�������������  ��2��������*�����+��2��%������46&/���� +�!'�����*�����+�

#$�%�&�������2!�H�!����  

6. ��������������� 

72�������������+�*$����-!������2"��������������&����4����!������� 3�,

�����7��7!���*�*��-�7o=������
�������� � �'<�����2 �*��������������� -�(�$-!�$72����������
��

�����7��+$�-!�$*+$�����26��%�&'($��&�-�(�$���*��*+�*�H� 3�,���
��/�&-�1�3$��!4�&%�&'($��&�!����'-!�$6(�$��� 

-�(�$�����7�-#&����-�($�*�H�-�G�����������
���+ ���&��+$�'<� ����26��%�&'($��&�*������-�7o=������
��������

/ &�& , 

7. 5@���������)
�-#� 

72����������
���*+�*�H�72�������6��,+$,-�(�$6+ ,�������$���2����������������*&$����

 ��-6��, 6�_-s��2�&�� ��2������4�&��,���%�����)���*����*+$72����������
��$,+��!����-!�$ 

72�������6��,+$,�*+�272�2*&$��)���*���&����*�����/�&����$����,���72�������

���
�� 3�,��$�������&�4�&gh�,������-#&��+ ���26�� 6�H��� ��($��������,���-!�$ -�(�$4�&����2������

���-���������/�&����$����,/�&*�����-�m� � 
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�j������ 72����������
���*+�*�H �72�������6��,+$,���� � 5 72 /�&��+  (1) 

72�������*� �!$� (2) 72�������������+�*$����-!������2"��������� (3) 72�������������

 ��-!��,� (4) 72������������ ��2 (5) 72������������� 

(1) 72�������*� �!$� 

��2�$��& ,�������$�!�2$,+���&$, 3 � 3�,��������� 1 � ����� ����& ��-#&�4��&��

��_6���($���-��� ��2����2!����7=-��,��$����2!$���� ���+�-6(�$'($#$������-���/�& 3�,72�������

*� �!$������&����!$������,���������-���4�&'��*&$� -��,��$ !$����4�&���
�����2����� �����,4�

��2�2�����*� �!$���,4����-���2!���2����2!��"���� !$��������)���*�*���e���,���-���, #&$����

"�����#$����
�� �����7���-�($� -!�$�*+�*�H� -����&�� ��2-!�$+�*$����%�&!$���_6�#$����
�� �����7�

��,������-���, 3,������($��,������$���� ��#���,&����%���23,6�=4�&-�G�/�*���e���, #&$������ ��2-�G�

��23,6�=!��!��*+$���
�� !$����4�&���2�������� ��-!��,����-���2!� ���!��, ��2����2!��"���� � ���H�

!+�-!���4�&���
������2� ������������������������� 3�,�����7��������3,��,��2�� ����)���*�4�-�(�$����

������������������2���,"���"����� ��&$���H�*��*������4�&������)���*�*���3,��,��2�����)���*�*����$�

���,"��� 

(2) 72�������������+�*$����-!������2"��������� 

��2�$��& ,�������$,+���&$, 3 � ��2"�����������2!��6��$,+���&$,���� � 2 4� 3 

�2*&$�-�G��������$�!�2 3�,����&���������H 

���������������	������������: �����7��3,��,����+�,+�*$������2%���23,6�=

$(��l !������72����������
�� 72�������6��,+$, ��2%�&�������2���!�� ��2�����7���� �3��!�&�� 

�2������+�,+�*$����������� $�*��+�*$����!���������������2%�&�������2���!�� 4�&-���2!������&����

 �����%��6$� ��2!$��&$����%�������-������#$����
�� � ���H������7���� ���2/��($��������$�����

��&����-���, ������������+�*$���� -!�$*+$72����������
�� -�(�$4�&!$��&$�����e���,/�e�2-��,����

-���, #&$� 

�������������������: �����7��3,��,���!�������������2%�&�������2���!�� �����&����   

!���� ��-�($� ��2-!�$���������7!���*�-���2!�-#&������������7����72����������
��-�(�$�*+�*�H�-�G�

���������2/��($%�&������ ��& �*+��7� ����3��!�&����2$�=��2�$�#$�72����������
��4�&-���2!����

$�=�� � ���H������7���� ���2/��($��������$����� ��&����-���, ������!���� -!�$*+$72����������
�� 

-�(�$4�&!$��&$�����e���,��2�)�2-��,����-���, #&$� 

����������� ����!����: �����7���� ��3,��,��2�� �)���*�-���, ����������������

��������2���,"���"�����4�&�� ��-���2!���2-��,��$ 3�,���-!�$*+$72����������
�� *��*����2

��2-���%�����)���*�*���3,��,���������������������2���,"���"�����#$�72����������
����2����4�

$�=��-�G���2���$,+���&$,�^�2 1 ��H� �����7��*+�*�H�72������-�(�$�����&����!���!���������������������� 

���,"���"�����/�&*�� ��-���2!� 
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(3) 72������������� ��-!��,� 

��2�$��& ,���������2%�&������#$����
��/�+�&$,� +� 5 � 3�,����&����!$���� ���-!�$

�3,��,��2�2��� ��-!��,����,$����/�&*+$72����������
�� !$����������/��)���*� !$������,������

������ ��-!��,� ��2���-������-�(�$4�&����4�/�& +� ��������� ��-!��,��� ��-��,��$��2-���2!� !����'

������ ��-!��,�4�&$,�+4��2������,$����/�& ���-!�$#&$���-���, ��� ��-!��,���2 ��-��,��$#$��2�� ���

��,4�-�(�$������ ��-!��,������%���2����($$����%���2��*+$���
�� ��24�&����2��������+ ,���������

 ��-!��,�-�(�$!���!���4�&-��������;���2����������� ��-!��,����-���2!� 

(4) 72������������ 

��2�$��& ,�������/�+�&$,� +� 3 � 3�,$�=��2�$�#$�72������������ ������

3�,*�����+�#$�%�&������ 2 � /�&��+ ��2"��-�&���&������������2�������%�&$��� ,��� ��2%�&$��� ,���gh�,

������!������,= !������������������$(��4�&�*+�*�H�3�,72����������
�� �����&�����������3,��,�%����

���-�������&����������#$����
��4�&!$��&$�����3,��,#$�72����������
�� ��2�� ��-���2!����

!'�����7= !$������2*��*��%�������-����������������� !$����4�&����������� �������� �2-��,� �"�

�)���*�-���, �����������#$����
�� ��2�����7��������� ������������ ��-!��,��&���������� �����7�

��������4���������,= ���4�&��&,(���� /� ��2���#�,����,=!�����-�G�$!�����������,= 

(5) 72������������� 

��2�$��& ,���������2%�&������#$����
��$,+���&$, 3 � �����&�������%��6$�4����

�������3,��, ����2��7 ��>�����2��,��"=4�������-���"�����  ��� ���� (1) ����)���*����#$�gh�,������

4�&-�G�/�*���3,��,��������� (2) 4�&���
���)���*�*���e���, #&$������ ��($��2��>���-���, #&$� (3) 4�&

���
���)���*�*����*�I�������_6��������$�3�,��� /� 3�,4�&����������������-�������!��'<�I��2���-�����2%�

������-������#$����
��$,+����&���� ��2 (4) �����2-�����2 �-��2�= ��-!��,�4������2�$�"�����#$����
�� 

��2��������*���������� ��-!��,����-���2!� -!�$*+$72����������
�� �����7� 

-�#���������
�� 

72��������*+�*�H�-�#���������
��-�(�$�����&�������%��6$�4�������-�����������26��%�&'($��&�

��2��26��72�������4�&-�G�/�*���e���, #&$��������
�� ��2#&$�<��)���*�*+��l ����<���2���-�m���,���

�����26��%�&'($��&���2�����26��72����������
�� ����4�&���
����272����������
���)���*�*��

#&$������#$� *��.  +��& ,���-�1�-%,#&$��� � �'<�#&$������#$� �.�.*. ��2��+ ,�������������$(�����

-���, #&$����������-���"�����#$����
�� 4�&����2���-�(H$�*&���+�������-���, ���#&$�e���, �2-��,���2

#&$�����*+��l #$����
�� ��2*��*��4�&������)���*�*��$,+��'��*&$���2!����-!�$ � ���H�*��*+$��2!(�$!�����  

%�&'($��&�4�&/�&�������!��"�*+��l #$�%�&'($��&���2#+� !��#$����
�� 

8. ��&������5����	�%�
�#�"#$5@�������� 

*��#&$��������
�� 72���������$�������&����*��!��4���2����������-������#$����
��4�&

-�G�/�*���e���,  �*'���2!�= ��2#&$��������
�� �����H   
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(1) ����������������4�&�����������������-�G�/�*�� �*'���2!�= #&$����� ��2�*�#$����

��26��%�&'($��&� ��,4*&-�(�$�/#��2#&$������#$��e���,���-���, #&$� �& , ��k(�$!�*,=!����*��2�2����2 �� -�(�$

��23,6�=!��!��#$����
�� 

(2) �����7�4�& ��-�m�6$� �!�,��>�= ���"��� ��,��"= ��>�����2-�t����,������-���"����� 

� ���H��3,��,!���_#$����
�� ��&$���H�����������4�&gh�,���������-������4�&-�G�/�*�����������/ &$,+����

��2!��"������2��2!��"�%� 

(3) �����7�4�& ��-�m�6$���$���������������������������2����__�*� -���, ���

���,����7��2���,"������"����� � ���H��������� ���2��2-���%�����)���*����-�G���2���$,+���&$,�^�2  

1 ��H� 

(4) �����7�4�& ��-�m�6$�3��!�&��$�=�� k<����+��,���&����4����������������2���

������������ -�(�$4�&�������������������������������-�G�/�$,+��-���2!� 

(5) ����������4�&���
������2� ������2��/�4���� ��� *��*�� ��2*� �!$� �2�����

������ ��-!��,� �2����� �����,4� ��2����)���*�*���e�2-��,� � �'<�4�&����+ ,�����($�����������

 ��-�G�$�!�24�����)���*���&���� �����&����4����*� �!$�����)���*����#&��*&� -�(�$4�&����4� +�����2!��"����

-��,��$ ��2�� ��3��+�4! 

(6) ����������4�&���2����_6� �����,���������-��� ��2���!$���_6����-6(�$'($/�&  

(7) �*+�*�H�72�������6��,+$,4�&�� ��-���2!���2-��,��$ -�(�$!���!�����������&����

#$�72����������
�� � �'<������7����-����,�����$�=��2�$���2���-����,������������,!���_*+$���

�)���*����#$�72�������6��,+$, 

(8) ����������4�&��-�1�-%,#&$����&�������������������������� ��,���������-��� ��2#&$���

!���_*+��l #$����
��$,+��'��*&$� -��,��$ ���- �� *+$!�"��72��2��+ ,��������� *���e���, ��*�I�� 

��($#&$�<��)���*����-���, #&$� 

(9) ����������4�&�����!����������� ��2�������%����!(��$�*�����+����#$�%�&������

�2���!��$,+������2!��"�%� 

(10) �*+�*�H���($�$����,���$(��4�4�&���-���������#$����
����,4*&��� �����2��,4�

- �����72�������-�m�!� � 

(11) ����������4�&�������2-���%�����)���*����#$�72����������
����272�������6��

,+$,-�G���2������� ̂

(12) �����7�$����*������,������-���, 3,���� ��2������-������4�l *������e���, ��2

��+ ,������������������� -6+� ��. ��*. ��� -�(�$�t$������������,������$���� ��#���,&����

%���23,6�= 

(13) �����7�$����*���������,���/�&����2��������+�,/�#$�!������,= ��2������-������

4�l *������e���,��2��+ ,������������������� -6+� ��. ��*. ��� -�(�$�t$������������,������$����

 ��#���,&����%���23,6�= 
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(14) �����7�$����*�4�-�(�$������!��2!���_���-!�$3�,gh�,������ -6+� �%�"����� ����2��7 

3�����#���4�_+��������+�-���$�����#$�gh�,������ 

(15) $����*�����-�7o=����+�,3���!��->
��2����^4�&��+������� 

(16) �*+�*�H�-�#���������
�� -�(�$����4�&72���������2���
���)���*���&����*���e���,��2

�2-��,�#&$�����*+��l ���-���, #&$� 

��&������5����	�%�
�#�"#$���!��������� 

(1) -�G���2"��4������26��72����������
�� 

(2) �����2���-!�,�6�H#��4���7���������26��72����������
���������2���-!�,���2

2���-!�,� 2 #&��-�+���� 

(3) -�G�%�&-��,���26��72����������
�� ��2 

(4) �����&����-�G���2"��4������26��%�&'($��&� 

��&������5����	�%�
�#�"#$���!��.�&���&���������� 

(1) ������������24�&����<�
���+�������%�&$��� ,�����2gh�,������ 4�&������������$�=��

/�!�+ ��!��-�m�*�� �!�,��>�=��2-�t����,� �*�����72����������
��������/ & 3�,4�&�4�$�=����!+ �

�+ �4�������������4��*+�2�2���4�&�����%�*��-�t����,������%��6$� 

(2) !+�-!�����2/��($������4�&-��������2!�� ���+ ��($#$�������4�$�=��$,+������>���

��2-�t����,�+ ���� 

(3) ��2!�� ��-#&�4�4��������2��&����#$�gh�,���������72����������
��4�&-�G�/�4�

�� ���-��, ��� 

(4) 4�&����2��� ��� �3����� �������� �����������2��,��"=���"����� � �'<�������-���

"��������*�#$����
����+gh�,������ �+$�����2-!�$*+$72����������
��-�(�$�����7� 

(5) ����4�&�� ��-��,��$#$��%���,��"= ����2��7��2����^ ��2�%�������������������

4�&-�G�/�*���� �3,��,���/�&������72����������
�� 

(6) ����4�&�������;�� -!���!�&�� �;�"�����2���,���>4��������������� 3�,���<�'<�-��,�*�

��2>����z>�� ��-�G����
,=#$�%�&�+ ���� � �'<��)���*�*+$�������$,+�����7"�����2-�+�-��,���� 

(7) �����7���2��2-���%�����)���*����#$��������%�&$��� ,��� 3�,��,���*+$

72����������
����2/��($72�������6��,+$,���/�&����$����, 

(8) �����7���2��2-���%����#$�%�&������4��2����$������+ �����������%�&$��� ,��� 

-�(�$4�&-��� ��-�G�"��� 

��&������5����	�%�
�#�"#$�������%�&#��������  

(1) �������3,��, �� ���,��">�!*�=������-���"����� -�t����, �%���� ��2����2��7

��2����^#$����
�� -!�$72����������
�������7� ��2���-������4�&!$��&$�����3,��,��2�� ������

72����������
��$����*� 
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(2) ��,���%�������-��������2���-�($���2��,/*���!#$����
��-��,�����%������2

����2��7 4�&72����������
��������&$�#&$-!�$��2 

(3) $����*�+�46&�+�,/�&/�+-��� 1 �&����� ��7����-��� 1 �&����� *&$���,���4�&��2"��-�&���&����

���������� 

(4) -�(�$�$(��l ���72����������
���$����, 

9. �������)�5@�������� 

(1) 72�������������4�&�������26��$,+���&$, 7 ��H�*+$�^ k<��-�G������26������������     

/�+-�G�%�&������ 1 ��H� ����������� ����26��/ &�+ ���&���H��^ ��2$���������26�� ��2��->
-����-*��*�� ��

���-�G� 

(2) ��2"��������� %�&������!��!��#$�gh�,������ ��2�������$�!�2 1 � �2�+ ���������7�

������ ��2�����26�� 3�,-�1�3$��!4�&���������2%�&������!����'-!�$-�(�$�*+��l -�(�$-#&������������7�

�����-�G� ��2�����26��/�&  

(3) ��2"�����������($�������%�&k<��/�&����$����, -�G�%�&-��,���26��72�������  

(4) -�#���������
�������&����!+�����!($�����26����2-$�!����2�$���������7�/�,��

�������/�+�&$,� +� 7  ���+$� ����26�� - &��*+4���7����-�G�-�+��+ � 

(5) �����26��72�������*&$����������-#&��+ ���26��/�+�&$,� +��<����<��#$����� �

���������H���� �<��2-�G�$�=��26�� 

(6) ��7������2"���������/�+!����'�)���*���&����/�& 4�&����������
��k<������26��-�($�

����������
�����<��-�G���2"��4������26�� 

(7) ������*�4�&46&-!�,�#&����� 3�,*&$����������$,�+4������26��/�+�&$,� +� 2 4� 3 #$����� �

���������H���� ��2��������������&���*������+�  4�&����<�����&��/ &4���,��������26�� 

(8) ����������
��k<����!+ �/�&-!�,3�,��,!���_4�-�(�$�4� /�+��!��"�$$�-!�,���2���4�-�(�$���H� 

10. ���$��"#$5@�������� 

72����������
�����4�&����,���������-���#$����
����2��,���������-���� �#$����
��

��2���
���+ � 7  ��!�H�!��#$��$��^��_6� 4���,�����2����^-!�$*+$�����26��%�&'($��&�*������e���,������ 

3�,�����������,���������-���-�G����������*����*�I�������,���������-������46&4��j��������2*�������� 

��. ������ ��H���H ,���������������,��� �����%��6$�#$�72�������*+$��,���������-����!�� ��+ 

/������,���#$�%�&!$���_6�/ &4���,�����2����^�& , 

72����������
���$����,4�&72�������*� �!$������&���������������7���#$�

��,���������-��� ��2-�G�%�&4�& ��-�m�*+$72����������
��-�(�$4�&�����������,���-�G�/�*��#&$������

#$� �.�.*. *��. ��. ��2�e���,���-���, #&$� 
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11. ������.���%����+��	,�$��"#$5@�������� 

72����������
����272�������6��,+$,������4�&�������2-���%�����)���*����-�G�

��2������� ̂3�,�����2-�����+�$$�-�G� 3 ��2-��/�&��+ �����2-���%�����)���*����#$�*�-$������,��� 

�����2-���%�����)���*����#$�*�-$������H�72 ��2�����2-���%�����)���*����#$�72�������6��,+$, 

k<��72��������2���%������2-������+ ���������7� 3�,�����-�G� ��2�����26��-�(�$4�&72�������/�&

�+ ������������ �������������2!��"�������������*+$/�  

�����2-���%�����)���*����#$�72���������H�72 ��+�$$�-�G� 6 �� � /�&��+ 3��!�&��

��2�7!���*�#$�72������� �������&������2 �����%��6$�#$�72������� �����26��72������� 

��������&����#$��������  ��!�����"=���gh�,������ ��2�����;��*�-$�#$����������2�����;��

%�&������ !�����������2-���%�����)���*���������,��� ��+�$$�-�G� 3 �� � /�&��+ �7!���*�#$������� 

�������&������2 �����%��6$�#$�������� ��2�����26��72������� 

12. ������.���%����+��	,�$��"#$%�&��������
	���$ 

72�������������+�*$����-!������2"���������-�G�%�&�����7�-!�$ ��-�m�*+$

72����������
��4���������7�������-�7o=���46&4������2-���%�����)���*������2����^#$���2"��

-�&���&������������2�������%�&$��� ,��� 3�,-�7o=�����+� �2*&$�!$��&$����-�t����,#$����
�� ��2���

��2-���%�����)���*����#$��������%�&$��� ,����2*&$�%+�� ��-�m�6$������2"��-�&���&�����������& , 

13. 5-�,#�������������%�&��������
	���$ 

72�������������+�*$����-!������2"��������� -�G�%�&�����7�-!�$+�*$����

������� 3�,���3,��,-�G�!��!+ �!�����"=���������!�����/�4�&���%�&'($��&� ��2$,�+4��2������4��&-�,����

$�*!������ ��H���H ����������/�&����$����,4�&�����&����-����4�72�������6��,+$,*+��l �m�2/�&���

+�*$����-����*������-�7o=���������  

+�*$����#$�%�&�������2���!���2����������7�������$,+��-���2!�*��3��!�&��

+�*$����#$����
�� 3�,72�������������+�*$����-!������2"����������2-�G�%�&�����7���� �

+�*$����#$���2"��-�&���&������������2�������%�&$��� ,���4�&!$��&$����%�����)���*����#$�%�&������

�*+�2���2���<�%�������-������#$����
���& , 

14. ���4	F�����������%�&������ 

���
��!���!��� !+�-!��� ��2$��� , ��!2� �4�&�������#$����
��-#&��+ �$���!�����4�

����!�*����-���, #&$��������)���*���&����#$�������� ��2-#&��+ �����������-�G����-������� ����& ���!���

!+�-!���!'��������������
��/�,��2��+ ,������-���, #&$���H�����I��2-$�6� -�(�$4�&����������������

�)���*����$,+��*+$-�(�$�    

���
�� ���%������;��������4�$�=��#<H���-�G��2���%�&��������2�2����� ��&���+ ,��� 

3�,������������!�*�$���*�$�� ̂k<��������-�G�����!�*���� /���2����!�*�-s��2*�����+���� ����������!�*�

gw�$�������H���������,4� (In-house Training) ��2���!+��������/�-#&��+ �$���!��������!'������,�$� 
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/�&��+ !'������2�����,/�, ��2!'������2�����,4�*+����2-�> �$������H ,��/�&���3������!������%�&������

-�(�$/������#$����
����2�����,4�*+����2-�>$���& ,  

�����H���������-����,������������#$����
�� ��2"�����������2%�&������!��!��#$�gh�,

�������2-�G�%�&�������I���-�>4�&��+����������-#&�4��+4�&-#&�4�'<��������&������2 �����%��6$�#$�

������� *�$�����2������
72��2�� ���������-���"�����#$����
�� 3�,!�����-�#���������
���2���!+�

-$�!��#&$������
����2#&$������-�G���23,6�=*+$����)���*���&����4�&��+�������4� ��'��/������� �����/�&������

�*+�*�H� ��2�$��& , 

- �+�($�������#$����
�� 

- �3,��,���������������������2�+�($���,"���"�����#$����
�� 

- #&$��������
�� 

- ��,�����2����^#$����
��  

15. �%�����(��#
,�����-$$�� 

72�������/�&�$����,4�&72�������������+�*$����-!������2"���������-�G�

%�&���-��������-�($���2�������$��������2-#&��������*�����+���2"��������� ��2"��-�&���&���������� ��2 

�������%�&$��� ,��� k<��$���2�����7���������,4���($�����,�$�������7!���*�-���2!����

!'�����7=#$����
��4��*+�26+ �- ��   

!�������%�!(��$�*�����+����4��2�������$���������������%�&$��� ,��� 72�������

������/�&�$����,4�&gh�,��;��$�=���������%����gw�$���4�-6�� ����&��2���
2!������-*��,�������4�

�*+�2�2���#�H�4����#<H���-�G��� ��&����  

���
��8�&������+��	,�,������������ 

72����������
���2����4�&������� %�&������ ��2������� �)���*�*���� �)���*������#$��3,��,���

����������������$,+��-�+���� -�(�$,��2�����2��;���7����������������������#$����
��$,+��*+$-�(�$� ��2

-�(�$!�&�� ���������2,���,(�4�&���$�=�� %�&'($��&� ��2%�&��!+ �/�&-!�,������+� 3�,72����������
��

������4�&�������� ��3,��,�������������������-�G���2�������^    

 


