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������	
������������������������	
����� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�) ()��������	�����* 

����  )TCMC-W2*) ��&+�, ��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�) ()�&�'��6*����"��������������	�����")   
.���.����$��%��/����	
01�2������ ��	���� 1/2560 !����/	���� 20 &	�,�,� 2560  

01�2��������	
����������8���	������.�����8��&�����8/������&���������� +�,01���&������	
�������� �9�01�2��
������	
����������.��01&:	�.�����&���������������&$��&�� �9����2��/;�01�2��������	
��������8���	������9�
!��������&�����.;�< �����&����������!$=��,;�����&$��&���9�/ �/��	�8������/��!�"�%��&	�&���.;.	���,��!��,�
�9����&�����.;�< ���	

��.;.	���,��!��,�������	
������������������������	
����� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� 
���&	� (���%�) ��/, 

�	���� 01���&������	
�����������	������&��!&"��	& ����!�����&����������8/� > ����	&����
;��01���&
������	
�������� !:������01�2��������	
����������.�/�������!�����&����������8����/	��9�!/9����&����01���&
������	
��������  

���!����	�
�% 

����9�����/��.;�< ����%��,1;�����&����������������/�����,�	.;�8$��� 
���&���������� ���,2? ���&�����/;���/,������9����������01���&������	
���������9�01�2��

������	
������������������������	
�� ��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� 
���&	� (���%�) (TCMC-W2) �/�2?�����&���&�8�!:���!.�� (2����)  

������	
��������  ���,2? ������	
������������������������	
�� ��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� 
���&	� (���%�) ��	���� 2 ����	��������&;01�2������!�������� 	�E ������
���������	
�������� 

�����������	
��������  ���,2? �����������	
�������������&���+�,��� 	� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# 
($��!�F8�,) ���&	� !:����%����������	
�������� 

$��&�F ��.34/2551 ���,2? $��&�F�>�&���&��&��&	�.9�������� ��.34/2551 !����&����
���
�.�9�&�����
�.���!�����,������	
��������������������������&
���; �9����������&���;!:������	�������	
�������� 9/	����15 �	�/��� 
:.F. 2551 (�/�2?�����&���&�8�!:���!.��) 

��� 	�E ����01���&������	
���
����� 

���,2? ��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�) 

01�2��������	
�������� ���,2? 01����������������	
������������� 	� 

/	������&������	
�������� ���,2? 1 �	�/��� 2560 
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/	��%������ ���,2? /	����01�2��������	
�������������2�%������.��������	
����������
&�������������	
!:����������� 	�E 8�� .���������8/������ 4 

/	��%��������	���& ���,2? /	����01�2��������	
�������� �����2�%������.��������	
��������8��
!$=���	���& �?�.�&	����&��������,��!���������� 2561 (/	���� 30 
������ 2561) 

/	��%��������	�������, ���,2? /	���� 30 :KF��&�,� 2562 �?�!$=�/	�!��,/&	�/	���������,���������	

�������� �	���� ��&/	��	&9;�/.�&	�/	��,�����&�� ����%��������/	����
&��������,&;������/	������,���������	
�������� 

��,�!/9�����/��������&���%�
����� 

���,2? ��,�!/9����01�2��������	
�������� TCMC-W2 �?�$����#���%��������
&�������������	
��01���&������	
�������� ��.������/��������
&���%������L�,����,�!/9� 5 /	����&��&;��/	��%���������.;9���	� 
,&!/��&���%��������	�������,&������������,�!/9�����/��������&��
�%��������	�������, 8�;���,&/;� 15 /	�&;��/	��%��������	�������, .��
��,9�!��,��������8/������ 4 

����/��������	
����	����8/�!:���
���	�&���%������.��������	

�������� 

���,2? �������	
!:����������� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�) ����/� 
254,396,325 ���� �19�;����.��8/�����9� 1.10 ��� �/��	��������	
�����&
���;!:���!.����&�>������&��$�	������L�,�.����&���������� 

/	����&�� ���,2? /	����������:�>�%,#!$O����&��.��$&.���&��!�:������ �?�8�;�%;/	� 
!���#����/	�����.,# ����/	�������������������;$��!�F8�,$��&�F��� 
!$=�/	��,����������:�>�%,# 

��,��!��,�������	
�������� ���,2? ��� 	� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# ($��!�F8�,) ���&	� ��������9���������
��� 	��.;.	����!$=���,��!��,�������	
�������� 

����	&�� &.9...  ���,2? ����	&���>�&���&��&��&	��9	&��	:,#�9�.9���9	&��	:,# 

.9���9	&��	:,# ���� ..9.�. ���,2? .9���9	&��	:,#��;$��!�F8�, 

F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#   ���,2? ��� 	� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# ($��!�F8�,) ���&	� ��������9������.�
����9����������!���&��&���	�G�&�9	&��	:,#8��.��&P���, �?�!����	����
���������� 

������!��,�01�2��������	
���
����� 

���,2? ������!��,�������9;����19����!��,��?��	��?&��,9�!��,�!&��,/&	�
������	
���������9�01�2��������	
�������� !%;� %����9�����,1;�� 
01�2��������	
�������� &��+�� &�������� &����,	� &����&������	

�������������;.���9	&!&>Q#���&�������&P���,/;���/,�9	&��	:,#
�9�.9���9	&��	:,# �9�$��&�F���>�&���&��&��&	��9	&��	:,#
�9�.9���9	&��	:,# ����$��&�F������	&���>�&���&��&��&��&	�
�9	&��	:,#�9�.9���9	&��	:,# ����$��&�F�>�&���&��&��&	�.9��
������!&��,/��� 
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�������������	
��������  ������	�$/��������	
�������� L�,�.����&��������������.;8�;���&	�
!R:�����������������������	
��&���;����� 	�E �������&��!����;/�
$��%���9��������&��9�����!��,��&��$��%��01�2��������	
���
����� �������&��8���	��;�!��,��,��&�>�����������	�8�;!:�,:� 

&����(���	(����
�����������	����� 

1. ���'9�����������������	����� 

$��!L��9	&��	:,#���!�����, : ������	
������������������������	
�� ��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� 
(���%�) ()��������	�����* ���� )TCMC-W2*) 

%�����������	
����� : ����%���01�2�� �9������2+��!$9��,����8�� 

����/������&�9�!�����, : ������� 254,396,325  ��;/, 

����/����������&!:������	�
������	
�������� 

: ������� 254,396,325  ���� (�19�;����.��8/�����9� 1.10 ���) �?����!$=����,9� 
33.3333 ������/��������	
��������;�,8���9�/�	��������� 	�E L�,�9	��&���
8���	�����������	
!:����������/�8�;!&�� 254,396,325 ����!:���!�����,����&;01�2��
����!���.���	��;/�&��2������!��,����,�9�/ 

/���&���	���� 
 

: ��� 	������!���&���	��������&;01�2������!�������� 	�E �����&���������9�%����
�����;��������������	
!:����������� 	�E �����&�9�!�����,����&; 
01�2������!�������� 	�E .���	��;/�&��2������ (Rights Offering) �9���!&������� 
���	.���;/� 1 �������	
!:���������8���	�&���	���� .;� ������	
�������� 1 
��;/, ��&�>���!F ���$_�����	�����/� 
�	���� L�,�9	&������/>�������01�2�����������8���	��	����������	
��������  
��&�>������!F ���$_�����	�����/� ������	
�����������!�9����&&���	����
�	���� ��� 	�E �����&��,&!9�&������	
���������;/����!�9������/��	&9;�/ 
�?����������!�9��������	
��������������/�!�;�����	��������&;01�2������8��9.	/ 

����!�����,.;���;/, : 0.00 ��� (8�;����19�;�) 

/	������&������	
�������� : /	����  1 �	�/��� 2560 
/	������,�������	
�������� : /	���� 30 :KF��&�,� 2562  
��,���������	
�������� : 2 $̀ �	��.;/	������&������	
��������  

�	.��&���%�����������������	
 : ������	
�������� 1 ��;/, ���������&�������������	
����� 	�E 8�� 1 ���� (���
!$9��,��$9&�>���&��$�	������) 

����&���%�����������������	
 : 4.00 ���.;� 1 �������	
���; (���!$9��,��$9&�>���&��$�	������) 

.9������������	
�������� : ��� 	�E �����������	
��������8$����!��,���.9���9	&��	:,#��; 
$��!�F8�, 

.9�������������	
���!&����&
&���%�������$9�L�: 

: ��� 	�E ������������	
���!&����&&���%����������	����8$����!��,���.9��
�9	&��	:,#��;$��!�F8�, 
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09&����.;�01�2������ : 1. 09&����.;��	��;/�&��2������ (Control Dilution)  

1.1 ��&�>����01�2��������&��,�������������	
!:������.��������9�!$=�01��%������
�$9�L�:������	
���������	������8�;��09&����.;��	��;/�&��2������  
01�2������!�����8�;8���	�09&����.;��	��;/�&��2�������9���&�>����01�2��������&��,
8�;�%�������������������	
!:������ ��� 	�E �����!���&��9��������!��,���
��� 	�E +�,&��.	��������	
!:�������;/�����!�9����&&��!�����,��� ������
����/�����%�����9�/8�;!$9��,��$9 �9�8�;!&��09&����.;��	��;/�&��2������ 

1.2 ��&�>������&���%�����������������	
!:���������	�.��������	
��������
������	�����/��.;01��%���������%;01�2������!�������� 	�E ��!&��09&����.;�
�	��;/�&��2��������01�2������!��� +�,01�2������!��������	��;/�&��2������9�9
$����>���,9� 25 !����!��,�&	��	��;/�&��2������&;��&����&�9�!�����,
������	
�������� 

  2. 09&������������ (Price Dilution)  

2.1 L�,�9	&����&�9�!�����,�������	
!:������ �.;&;��&����&�9�
!�����,������	
����� : ��������� 	�E ��8���	�09&������������ (Price 
Dilution) $����>���,9� 3.84 

���,!�.� : �����������	
����� 	�E &;��&����&�9�!�����,�������	
!:���
����9�������	
�����������������%���&������/>09&������������ 8���&; 
����2	/!R9��,2;/������	&����������� 	�E ��.9���9	&��	:,#��;$��!�F8�,
,����9	 7 /	����&��&;��/	�$��%���>�&���&����� 	� �?�������!�;�&	� 3.3904 
���.;����� 

2.2 L�,�9	&����&�9�!�����,������	
��������: ��������� 	�E ��
8���	�09&������������ (Price Dilution) $����>���,9� -1.62 (8�;��09&��������
����) 

���,!�.� : �����������	
����� 	�E &;��&����&�9�!�����,�������	
!:���
����9�������	
�����������������%���&������/>09&������������ 8���&; 
����2	/!R9��,2;/������	&����������� 	�E ��.9���9	&��	:,#��;$��!�F8�,
,����9	 7  /	����&��&;��/	�$��%���>�&���&����� 	� �?�������!�;�&	� 
3.3904 ���.;����� 
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2.  ��������	����� %$	��(�������� ���������	����� �������&���������������	����� 

2.1 ��,��!��,�������	
����������������������.����&������	
������������&;01�2��������	
����������&��, 
�����	�������	
�����������G�&8/�&	�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# ��,��!��,�������	
����������.������%��� 
)F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#* !$=�01�2��������	
�������������������!��,�01�2��������	
�������� ��,��!��,�
������	
������������&������	
�����������������������	
��������.����������,��!��,�������	

��������&���������&;F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# 

2.2  ��,��!��,�������	
�����������������.���	

��.;.	���,��!��,�������	
�������������.���	�����9�
!&"��	& �������!��,�01�2��������	
��������8/���&/;�������	
���������	��������&���%�����������������	�
����� 	�������&/;����&�������,�������	
�������� (�9�/�.;&�>�) 

2.3 01����������������	
�������� 

2.3.1 01����������������	
��������&�>��	�/8$   
�������������	
����������.&8���&;����9������.�����9���$��&i%���!$=�!�����������	
��������
������/��	&9;�/��������,1;��������!��,�01�2��������	
�����������>��	�� < ������/	�&;��/	�
��&��&��$O�������!��,�:	&&��+��������	
�������� (/	�&;��/	���&����?��!��������, SP)  !/��
�.;��8����&��+��������	
���������?������2�%�,	�&	�01���&������	
��������8��.����� 3.1.1 
!&���?���9�/��/	�&;��/	�$O�������!��,����!&��,/������.���?��������������	
����������.&8���&;
01��	�+��������	
�������� 

2.3.2 01����������������	
��������&�>����F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#!$=�01�2��������	
�����������   
�������������	
����������.&8���&;����9������.�����9�����,��!��,�������	
��������8���	����
!$=���	�����&F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#/;�!$=�01����������������	
��������������/�.�����F1�,#�	�
G�&�9	&��	:,#8�����.;���,��!��,�������	
�������� +�,����/��	&9;�/��.��8�;!&��&/;�
����/��/���������	
����������%�����F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#��������,1;��������!��,�01�2��
������	
�����������>��	�� < ������/	�&;��/	���&��&��$O�������!��,�:	&&��+��������	

�������� (/	�&;��/	���&����?��!��������, SP) 

2.4 !����F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#���.;���,��!��,�������	
��������  ��,��!��,�������	
����������������� 
�����.����&������	
������������&;01����������������	
�����������G�&8/�&	�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#�9�
9��!��,����01����������������	
����������,�	&9;�/!$=�01�2��������	
����������������!��,�01�2��
������	
��������.������/����8���	������&F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#  �	���� !����8����&����&������	
��������
�9�9��!��,��	&9;�/�9�/ ��,��!��,�������	
�����������&�8�����/��/���������	
�����������
9��!��,���������!��,�01�2��������	
��������8/���%�����F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# +�,�	&����/�������	

�����������8���,&8$9��!��,�8/���%�����01����������������	
����������&  �;/�����/��/���
������	
�����������$��&i��������	
�����������������������	
�������������&����&;F1�,#�	�G�&
�9	&��	:,#�	�� ��&��,��!��,�������	
��������8�;8�����&���&�8� (8�;/;���/,!�.���&".��) ���2��/;�������/�
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9�9.������/���������	
�����������8���,&8$��&������	
���������9�9��!��,�8/���%����� 
01����������������	
���������	&9;�/ 

3.   ��&;����������	����� 

3.1 &��+��������	
�������������8��G�&8/�&	�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#���!$=�8$.���9	&!&>Q#�	��� 

3.1.1 ���&��+��������	
�����������/;�01�+���9�01��	�+�� &��+��������	
�������������1�>#!����
01�+��������	
���������?�!$=�01����������!��,�01�2��������	
������������%���!$=�!�����������	

��������������/���������&��+�� ����01��	�+����������,+�,��&���9	&�9	���&��+��.;�!����
���2�/���&01����$��&i%����	&9;�/ (�9�/�.;&�>�) 8���;���������	
������������&;01��	�+��+�,9
9�,���%����9	&�9	���&��+�����8/���/, 

09&��+��������	
�����������/;�01��	�+��&	���� 	�E  &��+��������	
�����������%�,	�&	�
��� 	�E 8��&".;�!������,��!��,�������	
��������8���	������9��!��,�&��+��������	
��������
:�����	�������	
�����������01��	�+��������	
��������8��99�,���%���!$=�01��	�+���������9	��
������	
���������	�����2�/��9�/ 

09��&��+��������	
�����������/;�01��	�+��&	�����9L�,��&  &��+��������	
�����������%�
,	�&	�����9L�,��&8��&".;�!������,��!��,�������	
��������8��9��!��,�&��+��������	
���
�������������!��,�01�2��������	
��������!��,����,�9�/ 

3.1.2 &����9��!��,�&��+��������	
�������� ��.��&����� > ����	&����
;����,��!��,�
������	
����������/	��9�!/9����&������,��!��,�������	
�������� �9���.�����.��
����9�/���&�������,��!��,�������	
��������&����� +�,01���9��!��,���.���;���������	

�����������99�,���%������2�/�.���9	&!&>Q#����� 3.1.1 :�����	��9	&k������ < ���,��,	�2?�/��
21&.���9��/�����1�>#��&��+���9�&���	�+��������	
��������.�������,��!��,�������	

��������&���������&;��,��!��,�������	
��������  �9������,��!��,�������	
����������& 
���	������9��!��,�&��+��������	
������������&;01���9��!��,��	�� 

3.1.3 ��,��!��,�������	
����������9��!��,�&��+��������	
����������������!��,�01�2��������	

�������� :�����	��	���&��+��8/���������	
��������L�,�� 7 /	����&���	��.;/	������,
��!��,�������	
��������8���	������9��!��,��9�!�&����9	&k�����!&��,/�����&�>����8�;.��
��&������	
��������������; ����L�,�� 15 /	����&���	��.;/	������,��!��,�������	
��������
8���	������9��!��,��9�!�&����9	&k�����!&��,/�����&�>����.����&������	
��������������; 

3.1.4 ��,��!��,�������	
���������������$i�!��8�;�	����!���&��.�������9��!��,�&��+��������	

�������� ��&��,��!��,�������	
��������!�"�/;�&��+��������	
���������	�����	�.;�&P���,
�����	�.;�������&	�&��+��������	
�������� (2����) +�,��,��!��,�������	
���������������� 
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01���9��!��,�����L�,�� 7 /	��	��.;/	������,��!��,�������	
��������8���	������9��!��,�
�9�!�&����9	&k�����!&��,/��� 

3.2 �����	�&��+��������	
�����������G�&8/�&	�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#��� !$=�8$.������	�	��� 
.9���9	&��	:,# F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# �9���;/,��&��&	��1�9�������!&��,/��� 

4. ��&�,��������(� ���5���&�,����������������	����� 

4.1 ��,�!/9��%�������9�/	��%������ 
01�2��������	
�������������2�%������.��������	
���������	�����/�8��L�,�9	/	������&������	
���
�������/	����&��������,��!���������� �9�&	�,�,����.;9�$̀$i���� .9����,���������	
�������� 
(
���,�����) +�,/	��%��������	���&��.�&	�/	����&��������,��!���������� 2561 �?���.�&	�/	���� 30 
������ 2561 �9�/	��%��������	�������,��.�&	�/	�������&�������,�!/9� 2 $̀ �	��.;/	������&������	


�������� �?�.�&	�/	���� 30 :KF��&�,� 2562 �	���� ��&/	��	&9;�/.�&	�/	��,�����&�� ����%��������/	����
&��������,&;������/	������,���������	
�������� +�,������	
����������:���L�:��&&��!$=�
�9	&��	:,#����!��,���/	�2	�8$ 

�	���� ��� 	�E ��8�;��&��$O�������!��,�!:���:	&&��+��������	
�������� ,&!/��!$=�&�>�&���%��������	�
������, �?���� 	�E ��$O�������!��,� 21 /	�&;��/	��%��������	�������, (����/	����&�������,�) �9�.9��
�9	&��	:,#E ���?��!��������, SP (����&��������,) 9;/���� 2 /	����&��&;��/	�$O�������!��,�  

4.2 &���%�����������������	
 
��&���%�����������������	
����� 	�E �.;9���	� 01�2��������	
�������������2�%�����������������	
�	�����/�
�����.;���;/�&"8�� �����	�������	
�����������!�9���9�8�;8���%������L�,��/	��%��������	�������, ��� 	�E ��
2��/;�01�2��������	
��������8�;$����#���%������.��������	
�����������;/��	&9;�/�9����2��/;�
������	
���������	&9;�/�����L�:9+�,8�;��&���%������ 

4.3 ��,�!/9�&������/������&���%������ 
01�2��������	
�����������$����#���%��������&�������������	
����� 	�E ��.������/��������&���%������ 
���/;�!/9� 9.00 �. 2? 15.00 �. ��/	����&�� L�,����,�!/9� 5 /	����&�� &;��/	��%���������.;9���	�
.9����,�!/9�&���%������ (&���(
���!���
�%!��������&�,�����) �����	�&���%��������	�������,
&������������,�!/9�����/��������&���%��������	�������,!�;�&	� 15 /	� &;��/	��%��������	�������, 
(&���(
���!���
�%!��������&�,������&�#�$	����) 01�2��������	
�������� ��.���;�������/��
������&���%��������,	��� 	�E L�,��!/9� 15.00 �. ��/	�&;��/	��%���������.;9���	� ��&01�2��������	

�������� ��,��.��&���;�������/��������&���%��������/,.�!� 01�2��������	
���������	&9;�/
��.��.��.;���� 	�E ��%;/!/9� 9.00 �. 2? 15.00 �. ��/	����&��  

��� 	�E ������;�/!&��,/&	�&���%������ ��,�!/9�����/��������&���%�������9�/�����	.��&���%�������,;�
���, 7 /	����&��&;��/	���&����,�!/9�����/��������&���%�������.;9���	� ������!0,�:�;����19 
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(���� SETSMART/SET Portal) ��.9���9	&��	:,# �����	�&���%��������	�������, ��� 	�E ���;��,9�!��,�
�	&9;�/���&	�01�2��������	
�������� .����,%������$��&P�,1;��������!��,�01�2��������	
�������� > /	�
$O�������!��,���8$� >�,#9��!��,�9;/�����,;����, 5 /	����&��&;����,�!/9�����/��������&���%�
����� 

4.4 ��,��!��,�������	
�������� 
��� 	� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# ($��!�F8�,) ���&	�  
93 2���	%��L�! & ��/����� !�.����� &��!�:������ 10400 
+��F	:�#: 0 2009-9000 
+�����: 0 2009-9991 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
Website: http://www.set.co.th/tsd 

��,��!��,�������	
�����������	�0��%��.;�&��$O�������!��,�01�2��������	
�������� �?�������
��!��,���.��$��&����/, %����9�����&�9 �	
%�.��9�����,1;��01�2��������	
�������� �9���,9�!��,�
����< ���F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#��&����� ��&�>�����198�;.�&	� ��2��/;�����19��������!��,�01�2��������	

��������!$=�����19���21&.��  

01�2��������	
�������� �����������&�����&��!$9��,��$9 �����&�8����0��:9������,9�!��,���&��9
�	��?&������!��,�01�2��������	
�������� �9���,��!��,�������	
����������!$9��,��$9�����&�8�
���0��:9���	&9;�/ ��� 	�E ���/��������&��!$9��,���,��!��,�������	
�������� +�,��������01�2��
������	
������������&;��9;/����8�;���,&/;� 30 /	� +�����0;������!0,�:�;����19��.9���9	&��	:,# 

4.5 �2�����.��.;���&���%������ 
��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�) 
!9���� 238 2��/�L�/���	��. ��/������� !�.���!��� &��!�:������ 
+��F	:�# 0-2533-6393-6400    
+����� 0-2533-6480 
�	���� ��&�>������� 	�E ��&��!$9��,��$9�2�����.��.;���&���%������ ��� 	�E �������,9�!��,����&	�01�2��
������	
������������0;������!0,�:�;����19�;�/�����.9���9	&��	:,#E (SETSMART/SET Portal) 
.;�8$ 

4.6 /���&���9��	��.��&���%������ 
4.6.1 01�2��������	
�������������2���	��������/������&���%�����������������	
����� 	�E 8�� > �2�����

.��.;���&���%������.����� 4.5 �9�/������� 	��9	&��	:,#��&��; ������/�#+�9���&!/"�8��#����� 	� 
www.tcm-corporation.com  8�������/;���,�!/9�����/��������&���%������ .���������8/������ 4.3 

��&�>����01�2��������	
����������������	
���������,1;��������� 01�2��������	
�������������2���
������	
���������	&9;�/�����!���&���%������8�������� 	�E  
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��&�>����������	
�������� �,1;������8�������� (Scripless) 01�2��������	
�������� ���.��&���%������.��
������ 	��9	&��	:,#�������������!$=���,����������,�9	&��	:,# (Broker) ��.� �9�&��&��������2��
������	
��������  !:�����2��������	
�����������������&�����������	
��������  .����� 
.9���9	&��	:,#&����� +�,��� 	��9	&��	:,#�	&9;�/�����!���&�����F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# !:����������&
������	
�������� ���������������	
�������� !:������8$�%�!$=��9	&k��$��&��&���%�����������������	

&	���� 	�E  

��&�>���� 01� 2� � ���� ��	
�������� 8�;�� �	
%���� � ��,�9	&��	:,#  +�, ���� ��	
����� ��� �,1; &	 � 
F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#�� )�	
%���� 	�01���&�9	&��	:,#* 01�2��������	
�����������.��&���%������ .�����
�/�������9�&��&��������!:�����2��������	
��������.�����.9���9	&��	:,#&����� +�,,���.;�F1�,#�	�
G�&�9	&��	:,#!:�����2��������	
����������& )�	
%���� 	�01���&�9	&��	:,#* +�,F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#��
���!���&����&�����������	
�������� !:����%�!$=��9	&k��$��&��&���%�����������������	
!:��������
��� 	�E 

4.6.2 01�2��������	
�������� (�	����2��!$=�������	
���������9�������8�����9	&��	:,# (Scripless)  ���$����#��
�%�����������������	
����� 	�E ��.��$i��	.�.��!����8�&������/��������&���%������ +�,.�����!���&��
�9��;!�&�������/��������&���%������L�,����,�!/9�����/������.�������������� 4.3 �	.;�8$���
����&;��� 	�E .���2�����.��.;�.����� 4.5 ���.�� 

&) �������/��������&���%�����������������	
���8��&��&����/��21&.��%	�!���9����2�/��9�/��&
��,&�� :����99�,���%���+�,01�2��������	
�������� ��&01�2��������	
��������!$=���.�����9 
��.��9���+�,01���������9�������.�����9�	��:����$���	�.������	
����� 	� (2����) 

�) ������	
�������� ���������������	
�������� .��������.9���9	&��	:,#E &����� �?�������/�
��;/,��������	
����������&&/;�����!�;�&	�����/���;/,��������	
����������������,1;����
����/��������&���%������ �9�/����.	/����	�����/��������&���%������ (2����) 

�) !�&���&��%����!���;�����.������/�����������������/��������&���%�����������������	
 +�, 
01�2��������	
�����������$����#���%�����������������	
 ��.��%����!��.��/���&����/�����?�
�	.;�8$��� 
(1) +��!��!����	
%�!��G�&$��!L������	:,# ��������%�. ���&	� (���%�) ����9��:���/ 

%����	
%� “��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	�(���%�)” !9�����	
%� 221-6-02323-8 +�,������
�9	&k��&��+��!�������������&��� :��������%���-����&�9 �9�!���#+��F	:�#��������2
.��.;�8/���/, ���� 

(2) %����!$=�!%"�����9 ��%!%�,�#!%"� ������w�x�# ��������2!��,&!&"�!��8����!�.&��!�:������
L�,�� 1 /	����&�� �	���&/	��������/��������&���%�������.;9���	� +�,!%"�����9 
��%!%�,�#!%"� ������w�x�# .��9/	����&;��&�����&���%������ 3 /	����&�� �9������;��!R:��
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�	��;�, )��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�)* :�����	�!��,�%��� ����&�9 ����,1; �9�
���,!9�+��F	:�#���.��.;�8��8/������9	 ���� 

(3)  %����+�,/���&������.���.;������ 	�E �9�/���� .	/����	�����/��������&���%������ (2����) 
��!$=�01�&������9�����������.;�8$ 

�	���� &���%�����������������	
�	&9;�/�����1�>#.;�!������� 	�E ���� .	/����	�����/��������&��
�%������ (2����)  !��,&!&"�!������/��	&9;�/8���9�/!�;��	�� ��&��� 	�E ���� .	/����	�����/������
��&���%������ (2����) 8�;�����2!��,&!&"�!��8��8�;/;���&�>���< �����8��!&����&�/��0������� 	�E 
�9�/���� .	/����	�����/��������&���%������ (2����) ��2��/;�01�2��������	
�����������!�.��
,&!9�&&���%�����������������	
����	��	��< +�,��� 	�E ���� .	/����	�����/��������&���%������ 
(2����) ���	��;���������	
�����������������������	
��������:����&	�!%"� ��%!%�,�#!%"� 
�����w�x�# ���!��,&!&"�!��8�;8�� ����&;01�2��������	
�������� L�,�� 14 /	��	���&/	����&�����&��
�%���������.;9���	� +�,��8�;��&������/>��&!���,���8�;/;���&�>���< �	���� 01�2��������	
��������
�����2����/������&���%�����������������	
8����/	��%�����������������	
��	�2	�8$ !/���.;&���%�
����������������	
��	��	����!$=�&���%�����������������	
��	�������, ���2��/;�������	
���������	��< 
�����L�:9+�,8�;��&���%������ ��� 	�E ��8�;�	�0��%��.;���&!���, �9�/���� �;�!��,��,������8�;/;�
��&�>���< 

)  �9	&k��$��&��&���%������ 

(1) ����9�������	
%�.�8�, : ���!���	.�$�����.	/$��%�%� �������!���	.������%&�� ����
���!���	.�:�	&���	k/����&�����,	8�;�����,� (��&�>������&��!$9��,�%��� �9�/���� %����&�9 
�?�������%��� �9�/���� %����&�9 8�;.�&	�������	
�����������������������	
�����������
������!��!�&��������&+�,��;/,����%&�� !%;� �����!$9��,�%��� �9�/���� %����&�9 ��/,) 
:����9����	������!��21&.�� &�>�01�������,	8�;���9���.�L�/� ��.�������	���
,��,���� ������������� ����01�$&��� (�9�/�.;&�>�) ���!���	.�$�����.	/$��%�%���
����9�	&9;�/ �9����!����!��,�������01�������:����9����	������!��21&.�� 

(2) ����9������.;����/: ���!����.;����/ �������!����	���!��������,	8�;�����,� :����9
����	������!��21&.�� 

(3) ��.�����9�	
%�.�8�,: ���!����	����	��������&+�,&����/:�>�%,#�����&8�;!&�� 6 !����
&;����,�!/9�����/��������&���%���������.;9���	� :����9����	������!��21&.��+�,
&���&��01���������9�������.�����9�	�� �9�$���	�.������	
����.�����9 (2����) �9�
���!�&����9	&k��.�����  (1) ���� (2) ��&���&��01���������9�������.�����9
�	&9;�/ :����9����	������!��21&.�� 

(4) ��.�����9.;����/: ���!��!�&���&������!��,��	�.	���.�����9 �9�/���� ��	����	�����.�
����9 :����99�,���%����	������!��21&.��+�,&���&��01��������� �9�!�&����9	&k��
.�����  (1) ���� (2) ��&���&��01���������99�,���%��� :����99�,���%����	������!��
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21&.�� �9��	���+�, Notary public ��$��!�F�����&!�&����	��8�;!&�� 6 !����&;��/	�
&�����&���%����������	��	�� < 

(5)  �	�+.!��,� : ���!��!�&���&������!��,� :������	����.;.	��	�+.!��,� �9�!�&���
�9	&k����01���������99�,���%���.�����  (1) ���� (2)  :����99�,���%����	������!��
21&.�� �9��	���+�, Notary public ��$��!�F�����&!�&����	��8�;!&�� 6 !����&;��/	�
&�����&���%����������	��	�� <  

�	����  ��&01�2��������	
��������8�;�;����9	&k��$��&��&���%������.�����&9;�/���.��  
��� 	�E �9�/���� .	/����	�����/��������&���%������ (2����)  ���/�����������2��/;�01�2��
������	
��������8�;$����#���%������.��������	
������������	��	�� < �,;�8�&".�� ��� 	�E 
�9�/���� .	/����	�����/��������&���%������ (2����) �����2�%���9:������&��:����>����01�2��
������	
�������� �%������.��������	
�������� 8��.���/��!������ 

4.6.3 01�2��������	
����������!$=�01��	�L����;���&���.�${����L� ������� (2����) ���!&���?���	�!������&&���%������
.��������	
��������!:��������������	
����� 	�E  

4.6.4 ����/��������	
�����&!������&���%������ ������/>+�,&���������/�!����&���%�������?�01�2��������	
���
�����8��%����.�����&9;�/���.�� �����/,����&���%���������>������&���%�������	�� +�,��� 	�E ����&�������	

!$=�����/�!."�8�;!&������/���;/,��������	
���������1>��/,�	.��&���%������ ��&��&��$�	�����&���%�
������9�/�����	.��&���%�������9�/��������!F !�9���,1;��&&������/>�	&9;�/ ��� 	�E �9�/���� .	/����	�
����/��������&���%������ (2����) ��8�;���!F �	&9;�/���������/>�9���%����!�����!�9����&&���%������
�	&9;�/!$=�!%"�����%��������;��!R:������������&;01�2��������	
��������+�,��8$� >�,#9��!��,�L�,�� 
14 /	��	���&/	��%���������.;9���	�+�,8�;����&!���,8�;/;�&�>���<  

��&�>����.����&��!$9��,��$9�	.��&���%������.��!&>Q#&��$�	�����&���%������ �9�/�����	.��&���%������
.�����������!����8�&��$�	������ �9���!F ������/��������	
�����8���	���&&���%������.��������	
���
��������.	�!F ��������� 

4.6.5 ��&��� 	�E �9�/���� .	/����	�����/��������&���%������ (2����) 8���	��9	&k��$��&��&���%��������
������	
�����������������������	
��������8�;���2�/�����8�;21&.�� ��������/�!�������� 	�E 8���	�
%����8�;���.������/��������8/� ���������/��������&���%�����������������	
 ������� 	�E .�/����8��
/;�����/�����01�2��������	
��������&��&9���������/��������&���%�����������������	
�	��8�;���2�/�
����8�;21&.�� 01�2��������	
����������.�����&���&�8����21&.��L�,����,�!/9�����/��������&���%�
��������.;9����/�	��< ��&01�2��������	
�������� 8�;���&���&�8����21&.��L�,����,�!/9��	&9;�/ ��� 	�E 
��2��/;�&������/��������&���%����������	��	�������L�:9+�,8�;��&���%������ �9���� 	�E ���� .	/����	�
����/��������&���%������ (2����) ���	��;!�����8���	� �9�������	
���������������&;01�2��������	
���
����� +�,��8$� >�,#9��!��,� L�,�� 14 /	��	���&/	��%��������	��	��< +�,8�;����&!���,���8�;/;���&�>���< 
�	���� 01�2��������	
�������������2����/������&���%�����������������	
���;8����/	�&�����&���%��������	�
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.;�8$ !/���.;&���%��������	��	����!$=�&���%��������	�������, ���2��/;�������	
���������	�� < �����L�:9+�,
8�;��&���%������ ��� 	�E ��8�;�	�0��%��.;���&!���,�9�/�����;�!��,��,������ 8�;/;�&�>��� < 

4.6.6 ��&�>����01�2��������	
�������� %��������/�!����&���%������8�;���2�/� ��� 	�E ���������������!���&��
$��&����$��&����?�.;�8$��� .�������� 	�E �9�/���� .	/����	�����/��������&���%������ (2����) ��
!�"����/� �9����2��/;�!$=������� 
&)  2��/;�&������/��������&���%����������	��	�������L�:9+�,8�;��&���%������ ���� 
�) 2��/;�����/��������	
���������������/�!�;�&	�����/������8���	�.������/�!����&���%������ �?���� 	�E 

8���	�%����8/����.������&���%���������>��	�� ���� 
�) ���01�2��������	
��������%����!��!:���!.��.������/����$����#���%������������2�/�L�,����,�!/9�

����/��������&���%����������	��	�� ��&��� 	�E 8�;8���	�!�����.������/���&���%������L�,��
��,�!/9��	&9;�/ ��� 	�E ��2��/;�&������/��������&���%����������	��	�������L�:9+�,8�;��&���%�
����� 

- ��&�>����!$=�&���%��������	�������, ������ 	�E ���!���&��.����� �) !�;��	�� 
- ��&�>�.����� &) �9� �) ��� 	�E ���;!�����8���	�8/����!$=�!%"�����%��������;��!R:�� �9�������	


�����������������������	
�������� �?���� 	�E 2��/;�8�;��&���%�������	&9;�/�������&;01�2��������	

����������8$� >�,#9��!��,�L�,�� 14 /	� �	���&/	��%������ +�,8�;����&!���, 

- ��&�>���� �) ��� 	�E ���;���������	
���������;/����!�9�� (��&�>������� 	�E 2��/;���&���%������!:�,
���;/�) ����������	
�������������;���������/�!�;�&	���;/,��������	
�����������!�9�� ������&	�
01�2��������	
����������8$� >�,#9��!��,�L�,�� 14 /	� �	���&/	��%������ +�,8�;����&!���, 
�,;�8�&".�� ������	
�����������,	8�;��&���%�������	&9;�/ ,	��09�%�.;�8$��2?/	��%��������	�������, 
�	���� ������	
�����������,	8�;��&���%�������	&9;�/ �������,�9!����:��/	��%��������	�������, 

4.6.7 !����01�2��������	
�������� ���$����#���%�����������������	
8��$i��	.�.��!����8�&������/������&���%�
����������������	
���2�/� &9;�/��� 8���;����	�������	
�����������������������	
�������� ������
�/��������&���%�����������������	
 �9�%����!���;��������������	
21&.���9����2�/����1�>#  
01�2��������	
����������8�;�����2!:�&2��&���%������8�� !/���.;��8���	��/��,��,��!$=�9�,9	& >#�	& �
��&��� 	�E 

4.6.8 !����:��&�����/	��%��������	�������,�9�/ ��&01�2��������	
��������,	��8��$i��	.�.��!����8���&���%���������
&�����8/��,;����2�/� ���2��/;�������	
���������	��< �����L�:9+�,8�;��&���%������ �9�01�2��������	

�����������%������8�;8����& !����:��&�����&���%��������	�������, 

4.6.9 ��&�>����01�2��������	
���������;���������	
��������!$=�����/���&&/;�����/����$����#���%������ 
��� 	�E ���;������	
�������������; +�,������/���;/,��������	
�����������!�9�� ����&;01�2��������	

���������	&9;�/ ��8$� >�,#9��!��,�L�,�� 14 /	��	���&/	��%�������	��< �9���,&!9�&������	
���
�������!&;� 
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4.6.10 ��� 	�E ��,���������!��,�!$9��,��$9���%�����9�/����� 	�E .;�&����/:�>�%,#.������/��������	
���
��&���;�����	�&���%���������.;9���	�L�,�� 14 /	��	�.	��.;/	��%������ �9���� 	�E �����!���&������!��,�
01�2��������	
�������� ���8���%�������	��!$=�01�2���������	
����� 	�E ��������!��,�01�2������.������/�����
���	
����%����������	��	�� �/��	����!���&��������!��,��������	
���!&����&&���%������.��������	
���
����� &	�.9���9	&��	:,#E 8�;%��&/;� 30 /	��	���&/	��%�������.;9���	� 

4.6.11 ��&�>�����������	
��������8/�!:������	�&���%��������8�;!:�,:� ��� 	�E �����!���&��%��%��;�!��,��,���!&���?��
����&;01�2��������	
�����������8�;�����2�%������8�� �,;�8�&".����� 	�E ��8�;%��%��;�!��,��,����&;01�2��
������	
�����������8�;�����2�%������ ��&�>�01�2��������	
���������	��!$=���.;����/���8�;�����2�%������
!:���21&���&	������.���	��;/�&��2�������������������	�	������ 	�E 

4.6.12 ��&�>������� 	�E 8�;�����2���!���;/����8�;8���%����������&;01�2��������	
��������8��L�,����,�!/9� 14 /	� 
�	��.;/	��%����������	��	��< 01�2��������	
����������8���	���&!���,���	.�����,9� 7.50 .;�$̀ +�,����/>
��&����/�!���;/����8�;8���%�������	��.;/	����:��&�����!/9� 14 /	��	&9;�/��2?/	����01�2��������	
��������
8���	����!���;/����8�;8���%������ 

�,;�8�&"�� ��&��� 	�E 8�����!���&���;!%"�����9 ��w�x�# .	|/�9&!�������� ��������	��;�,!�����������?�
�����;���	��;�,!R:��%���01�2��������	
�������� ��8$� >�,#9��!��,�.������,1;�����������	�������/��
������&���%������+�,21&.���9�/ ���2��/;�01�2��������	
��������8���	�!���;/����8�;8���%����������9�/+�,%��
�9�8�;�������!��,&�����&!���, �9�/�����;�!��,��,��<��&.;�8$ 

4.6.13  ��%;/��,�!/9�.	��.;/	����01�2��������	
�����������������������	
�������� ����/�������%������+�,
21&.�����1�>#�9�/�	�� ��2?/	�&;��/	������,��!��,���������� 	�E 8�������%����� 01�2��������	
��������
���������������	
���������	&9;�/!$=�01�2��������������!��,���,%���01�2����������� 	�E �9�&����/
:�>�%,#8���	�����!��,�!:������%�����9�/�	�!��������&&���%�������	�� ��� 	�E ��2��/;������01�2��������	

�����������������������	
���������	&9;�/��������9��L�:!%;�!��,/&	�01�2��������	
��������������
���������	
�����������,	8�;8������/�������%������ �.;�	�����	��.;/	������,��!��,���������� 	�E 8����
���%�����01�2��������	
�����������������������	
�����������8������/��������&���%������+�,
21&.�����1�>#�9�/�	�� ��������!��,���,%���01�2����������� 	�E �9�&����/:�>�%,#8���	�����!��,�!:���
���%�����9�/�	�!��������&&���%�������	�� ��� 	�E ��2��/;�01�2��������	
�����������������������	
���
�������k���!$=�01�2����������� 	�E +�,���1�># 

4.7 &���&�8��	��.��&���%������ 
��&�>����.9���9	&��	:,# �9�/���� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# .9������;/,�������!&��,/���8����&$��&�F 
��!��,� ����/���&��$i��	.�&����< �����09������ 	�E .���&�8���,9�!��,��	��.����&���%������.����� 4.6 ���
��� 	�E �����2���&���&�8��	��.��&���%�������������9��&	�$��&�F ��!��,� ����/���$P��	.��	&9;�/8�� �9�
.��������01�2��������	
�������� ��,��!��,�������	
�������� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# �9� &.9... ����
+�,8�;%	&%��  
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4.8  /���&���;����9	&��	:,# 

01����8���	�&���	����������	
�������������2!9��&������ 	�E ���!���&����&�>���&�>���?��� 3 &�>� �	��� 
4.8.1 &�>����01�8���	�&���	����������	
��������8�;���	
%�������,�9	&��	:,#&	���� 	��9	&��	:,#�9�/����

$����#�����	�������	
�������� +�,�����&������	
����������%�����01������� (Scrip 
System) ��,��!��,�������	
������������� 	�E ��� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#�����&���;���
������	
��������.������/����8���	�&���	��������&;01����8���	�&���	����������	
���������.;9�
��, ��8$� >�,#9��!��,�.��%����9�����,1;���8������8/���������!��,�01�2��������	
�������� 
L�,�� 15 /	����&���	���&/	������&������	
�������� ��&�>���� 01����8���	�&���	����������	

����������8�;�����2��,������	
�����������8���	�&���	������.9���9	&��	:,#8����&/;���
8���	�������	
�������� �?������8���	�L�,�9	��&���������	
������������� 	�E !������&������
��,��.9���9	&��	:,# 

4.8.2 &�>����01�8���	�&���	����������	
��������$����#��G�&������	
��������8/����	
%������ 	�
�9	&��	:,#�?�01����8���	�&���	����������	
�������� ���	
%�������,�9	&��	:,#�,1; &�>������,��!��,�
������	
������������� 	�E  ��� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#�����!���&����&������	
��������.��
����/����8���	�&���	������%����� )��� 	� F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# ($��!�F8�,) ���&	� !:���01�G�&* 
�9�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#���	��?&,���	
%�����/��9	&��	:,#������ 	��9	&��	:,#�	��G�&�9	&��	:,#
�,1;�9�����&�9	&k��&���	�G�&�9	&��	:,#����&;01����8���	�&���	����������	
�������� L�,�� 7 
/	����&�� �	���&/	������&������	
�������� ��&�>���� 01����8���	�&���	����������	
�������� ��
�����2��,�9	&��	:,#���8���	�&���	������.9���9	&��	:,# 8���	������.9���9	&��	:,#���
�.���
������	
�������� ���&��������,8����.9���9	&��	:,# ��&�>����01����8���	�&���	����������	
���
����� !9��&������ 	�E ���!���&��.�������� %�����01����8���	�&���	����������	
����������.��.�&	�
%���!������	
%�������,�9	&��	:,#���01�8���	�&���	����������	
����������G�&�9	&��	:,#8/����	
%�
����� 	��9	&��	:,#�	&9;�/ ��R��	�� ��� 	�E ���/��������������!���&����&������	
�������� 
����&;01����8���	�&���	����������	
�������� �	����,9�!��,�.����� 4.8.1 ��� 

4.8.3 ��&�>����01�8���	�&���	����������	
��������8�;$����#���	�������	
�������� �.;$����#��G�&
�9	&��	:,#8/����	
%������ 	�01���&�9	&��	:,#���%�&!9���� 600 ��� 	�E �����!���&�����������	

�����������8���	�&���	����G�&8/�&	�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# �9�F1�,#�	�G�&�9	&��	:,#���	��?&,��
�	
%�����/�������	
�������� .������/����01�8���	�&���	����������	
���������.;9���,8���	�
&���	����8/����	
%������ 	�01���&�9	&��	:,# ���%�&!9���� 600 �9���&�9	&k��&���	�G�&
�9	&��	:,#����&;01�8���	�&���	����������	
�������� L�,�� 7 /	����&�� �	��.;/	���&������	

�������� ��&�>���� 01����8���	�&���	����������	
���������������2��,������	
�����������8���	�
&���	������.9���9	&��	:,#8���	������.9���9	&��	:,#���
�.���������	
��������!�������&������
��,8����.9���9	&��	:,# �9�2��01����8���	�&���	����������	
����������,��.��&��2��������	

����������&��&�	
%�01���&�9	&��	:,# ���%�&!9���� 600 01����8���	�&���	������,�	�������2.��.;�
���F1�,#�	�G�&�9	&��	:,# �?������;�����!��,�&��2���9	&��	:,#.���	.�����&�����+�,F1�,#�	�G�&
�9	&��	:,# �	���� &��2��������	
�����������G�&8/����	
%�01���&�9	&��	:,# ���%�&!9���� 600 
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��.���%�!/9���&�����!���&�� �	�	�� 01����8���	�&���	����������	
��������������G�&���	
%�
�	&9;�/�����8�;�����22���9	&��	:,#8���	�L�,��/	����������	
��������!�������&��������,/	�
��&��.9���9	&��	:,# 

5. (� ���5���&+&��������������	�����  

5.1  ��� 	�E .�����!���&��$�	�����&���%�������9��	.��&���%������ +�,��/	.2�$����#!:����	& �09$��+,%�#.��
�����01�2��������	
��������8�;������,8$&/;�!��� !����!&��!�.�&��>#��!�.�&��>#��?��	.;�8$���  

(&) !������&��!$9��,��$9�19�;����.��8/����������	
����� 	�E �	�!$=�09����&&���/�����&����;�,&
�������	
���8����&�9�/����� 	�E 

&��!$9��,��$9����&���%�������9��	.��&���%����������09�	�	��	��� �	�.	��.;/	����8����&������!��,�
!$9��,��$9�19�;����.��8/����������	
����� 	�E &	�&��:	}�����&��&����� &����/:�>�%,# 

1. ����&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
Price 1 = Price 0 x [Par 1] 
                [Par 0] 

2.  �	.��&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
Ratio 1 = Ratio 0 x [Par 0] 
                   [Par 1] 

+�,���  Price 1  ��� ����&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Price 0  ��� ����&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
Ratio 1  ��� �	.��&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Ratio 0  ��� �	.��&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
Par 1  ��� �19�;����.��8/����;�9	&��!$9��,��$9 
Par 0  ��� �19�;����.��8/�!���&;��&��!$9��,��$9 

(�) !������� 	�E !�����,�������	
�&;01�2������!����9�/����$��%�%��9��	&9����	�/8$�9�/��������9��
/���&	� �9�/�.;&�>� ������!R9��,.;��������������	
�����&���;�������/>8��.���&/;����,9� 90 �� 
)����.9�����������	
����� 	�E* 

&��!$9��,��$9����&���%�������9��	.��&���%������ ����09�	�	��	���.	��.;/	���&���01������������	
��
8�;8���	��������&���������������	
�����&���; (/	���&���.9���9	&��	:,#$��&�F�?��!��������, XR) 
�����	�&�>����!$=�&��!�����,���01�2������!��� (Rights Issue) �9�/����/	���&��&��!�����,����
���	
�����&���;�&;$��%�%��	�/8$ �9�/���� &�>����!$=�&��!�����,����&;����9��/���&	� �9�/�.;&�>�  

)���������.;��������������	
�����&���;* ����/>8����&����/�!���	����������� 	�E ��8���	���&&��
!�����,�������	
�����&���; �	&��/,�;��%��;�,��&��!�����,�9	&��	:,# (2����) �����/,����/�����
���	
�	����������&���;�	���� 
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��?� ��&�>������&��!�����,�������	
�����&���;:����&	���&&/;���?�����!�����,��!����8������.��
��������/,&	� ����������/������9�����!�����,��&����������/>���������.;��������������	
���
��&���; �.;��&�>����&��!�����,:����&	��	&9;�/8�;�,1;L�,��!����8������.����������/,&	� ������
!R:������!�����,���.���&/;����,9� 90 �� )����.9�����������	
����� 	�E* ������/>
!$9��,��$9!�;��	�� 

)����.9�����������	
����� 	�E* 8��&�����8/�!�;�&	��19�;�&��������,�������	
����� 	�E �	����
���.;9�/	������/,����/��������	
����� 	�E ������&��������,�	������.9���9	&��	:,#�����/;�
��,�!/9� 7 /	����&��.��.;�&	�&;��/	�����%���&������/> 

)/	�����%���&������/>* ���,2? /	���&���01������������	
��8�;8���	��������&���������������	
�����&���;
(/	���&���.9���9	&��	:,#�?��!��������, XR) �����	�&�>����!$=�&��!�����,���&	�01�2������!��� (Rights 
Issue) �9�/����/	���&��&��!�����,�������	
�����&���;�&;$��%�%��	�/8$ �9�/����&�>�!$=�&��
!�����,����&;����9��/���&	� �9�/�.;&�>� 

��&�>����8�;�����2�� )����.9�����������	
����� 	�E* !������&�������	
����� 	�E 8�;��&��
������,��%;/!/9��	&9;�/ ��� 	�E �����&��&���������,�.�����!:����%���&������/>��� 

)����,�.�����* ���,2? �������$��!���+�,���$�?& ���&��!���������	&�� &.9... ����/��!�"�%�� 

1.  ����&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
Price 1 = Price 0 [(Ax MP) + BX] 
                          [MP (A + B)] 

2.  �	.��&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
 Ratio 1 = Ratio 0 [MP (A + B)] 
                    [(A x MP) +BX] 

+�,���  Price 1  ��� ����&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
 Price 0  ��� ����&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
 Ratio 1  ��� �	.��&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
 Ratio 0  ��� �	.��&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 

 MP  ��� ����.9�����������	
����� 	�E  
A  ��� ����/��������	
���8��!��,&%����!."��19�;��9�/ > /	�&;��$O�������!��,� 

01�2������!:����������&���������������	
�����&���; &�>�!�����,�������	
����&; 
01�2������!��� �9�/����/	�&;��/	���&��&��!�����,�������	
�����&���; &�>�
&��!�����,�������	
����&;$��%�%��	�/8$�9�/����&�>�!�����,�������	

����&;����9��/���&	� �9�/�.;&�>� 

B ��� ����/��������	
�����&���;���!�����,�&;01�2������!����9�/����!�����,�&;
$��%�%��	�/8$�9�/����&�>�!�����,�������	
����&;����9��/���&	� �9�/�.;
&�>� 
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BX  ��� ����/�!�������8���	��	������9	�	&�;��%��;�, ���!&���?����&&����&�������	
���
��&���; (2����) �����&��!�����,���01�2������!����9�/����!�����,�&;$��%�%�
�	�/8$ �9�/����&�>�!�����,�������	
����&;����9��/���&	� �9�/�.;&�>� 

(�)  !������� 	�E !�����,�9	&��	:,#��&���;��< ����&;01�2������!����9�/����$��%�%��	�/8$�9�/��������9
��/���&	� �9�/�.;&�>� +�,�9	&��	:,#�	�����������&;01�2���9	&��	:,#��&���%�������$9�L�:!$=�����
���	
 �����%�����������������	
 !%;� ����&1��$9�L�: ������	
������������������������	
 +�,��� )����
�����.;��������������	
�������&���;!:������	������* �	&9;�/ .���&/;����,9� 90 �� )����.9����
�������	
����� 	�E* 

&��!$9��,��$9����&���%�������9��	.��&���%������ ����09�	�	��	���.	��.;/	���&���01������������	
��
8�;8���	��������&���������9	&��	:,#�����&���;��< ������������$9�L�:!$=��������	
���������������������
�������	
 (/	���&���.9���9	&��	:,#�?��!��������, XR ���� XW) �����	�&�>����!$=�&��!�����,���01�2��
����!��� (Rights Issue) �9�/����/	���&��&��!�����,�9	&��	:,#��&���;��< �����������������$9
�L�:!$=��������	
����������������������������	
�&;$��%�%��	�/8$ �9�/����&�>�!�����,����&;����9
��/���&	� (�9�/�.;&�>�) 

)���������.;��������������	
�����&���;!:������	������* ����/>8����&����/�!�����8���	���&&��!���
��,�9	&��	:,#��< �����������$9�L�:!$=��������	
����������������������������	
 �	&��/,�;��%��;�,���
!&���?����&&����&�9	&��	:,#�	�� (2����) �/�&	�!�����8���	���&&���$9�L�: �����%�����������������	

�	�� �����/,����/������	�������.����&���;!:������	�&���%�������	�� 

��?� ��&�>������&��!�����,�������	
�����&���;:����&	���&&/;���?�����!�����,��!����8������.��
��������/,&	� ����������!�����,��&����������/>���������.;��������������	
�����&���; �.;��
&�>����&��!�����,�	&9;�/8�;�,1;L�,��!����8������.����������/,&	� ������!R:������!�����,���.���
&/;����,9� 90 �� )����.9�����������	
����� 	�E* ������/>!$9��,��$9!�;��	�� 

)����.9�����������	
����� 	�E" ���/�����,!%;�!��,/&	� ��,9�!��,������ � ���.�� 

)/	�����%���&������/>* ���,2? /	���&���01������������	
��8�;8���	��������&���������9	&��	:,#�����&
���;��< �����������������$9�L�:!$=��������	
����������������������������	
 �����	�&�>����!$=�&��!���
��,�9	&��	:,#�	&9;�/���&	�01�2������!��� (Rights Issue) �9�/����/	���&��&��!�����,�9	&��	:,#
��&���;��<�����������������$9�L�:!$=��������	
����������������������������	
 �&;$��%�%��	�/8$ �9�/
����&�>�!�����,����&;����9��/���&	� �9�/�.;&�>� 

1.  ����&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
Price 1 = Price 0 x [(Ax MP) + BX] 

                               [MP (A + B)] 

2.  �	.��&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A+B)] 

      [(Ax MP) + BX] 
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+�,��� Price 1  ��� ����&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Price 0  ��� ����&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
Ratio 1  ��� �	.��&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Ratio 0  ��� �	.��&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
MP  ��� ����.9�����������	
����� 	�E  
A  ��� ����/��������	
���8��!��,&%����!."��19�;��9�/ > /	�&;��$O�������!��,�01�2������

!:����������&���������9	&��	:,#�����&���;�����������������$9�L�:!$=��������	
����
������������������������	
 &�>�!�����,����&;01�2������!��� �9�/����/	�&;��/	���&��
��,�!/9�&��!�����,�9	&��	:,#�����&���;��< �����������������$9�L�:!$=�����
���	
����������������������������	
.;�$��%�%��	�/8$ �9�/��������9��/���&	� 
�9�/�.;&�>� 

B  ��� ����/��������	
�����&���;!:������	�&���%���������9	&��	:,#��< �?��������������
�$9�L�:!$=��������	
����������������������������	
 �����!�����,����&;01�2������!���
�9�/����$��%�%��	�/8$�9�/��������9��/���&	� �9�/�.;&�>� 

BX  ��� ����/�!�������� 	�E ��8���	��	������9	�	&�;��%��;�,��� !&���?����&&����&
�9	&��	:,#��< �����������������$9�L�:!$=��������	
����������������������������	

�����	�&��!�����,���01�2������!��� �9�/����!�����,�&;$��%�%��	�/8$ �9�/����
����9��/���&	� �9�/�.;&�>� �/�&	�!�������8���	���&&���%�������$9�L�:!$=�����
���	
���������������	
 

()  !������� 	�E �;�,$_�09�	�����������;/�!$=��������	
����&;01�2����������� 	�E �?�&��!$9��,��$9
����&���%�������9��	.��&���%������ ����09�	�	��	���.	��.;/	���&���01������������	
8�;���������&���	�
����$_�09 (/	���&���.9���9	&��	:,#�?��!��������, XD) 
1.  ����&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
      Price 1 = Price 0 x [A] 
                          [A + B] 
2. �	.��&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 
                      [A1] 

+�,���  Price 1 ��� ����&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Price 0 ��� ����&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
Ratio 1 ��� �	.��&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Ratio 0 ��� �	.��&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
A ��� ����/��������	
���8��!��,&%����!."��19�;��9�/ > /	�&;��$O�������!��,�01�2������

���	
!:����������&���	�����$_�09 
B   ��� ����/��������	
�����&���;���1$���������$_�09 
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(�)  !������� 	�E �;�,!��$_�09!$=�!��!&��&/;��	.�����,9� 90 ��&��8�������9	�	&L� �!��8������� 	�E 
�����	�&�����!������������,�!/9��	
%���< �����	��&��!��!R:������� 	�E (���0;��&��
.�/�����9�/) ���/;���,�������	
��������  

&��!$9��,��$9����&���%�������9��	.��&���%������ ����09�	�	��	���.	��.;/	���&���01������������	
8�;��
�������&���	�!��$_�09�	�� (/	���&���.9���9	&��	:,#$��&�F�?��!��������, XD) 

�	���� �	.�����,9���!��$_�09����;�,���&	�01�2������ ����/>+�,���!��$_�09����;�,��&�����&09&��
���!��������.;9������,��	
%� �����/,&��8������.���&��!���/������ 	�E (���8����&��.�/����
�9�/) �9	��&�	&���������� �����.��&P���, �9�L� �!��8�� ��09&�����!����������
��,�!/9��	
%�$̀!��,/&	� +�,���!��$_�09����;�,��&����	&9;�/����/�2?!��$_�09����;�,���/;�&�9��
�.;9�����	
%��	&9;�/��/,  

/	�����%���&������/> ���,2? /	���&���01������������	
��8�;8���	��������!��$_�09 (/	���&���.9��
�9	&��	:,#�?��!��������, XD) 

1.  ����&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 

                [MP] 
2.  �	.��&���%��������!$9��,��$9.���1.�&������/> �	��� 

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP] 
                                            [MP - (D - R)] 

+�,���  Price 1  ��� ����&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Price 0  ��� ����&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
Ratio 1  ��� �	.��&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 
Ratio 0  ��� �	.��&���%������!���&;��&��!$9��,��$9 
MP  ��� ����.9�����������	
����� 	�E  
D   ��� !��$_�09.;���������;�,����&;01�2������ 
R   ��� !��$_�09.;���������;�,��&���&��8�������9	�	&L� �!��8�� ���	.�����,9� 

90 ������/>��&����/������	��������������8���	�!��$_�09 

(R)  ��&�>������!�.�&��>#��< �	�������01�2��������	
�������� !��,������9�09$��+,%�#��< �	�:?8�� +�,���
!�.�&��>#��< �	��8�;8��&������,1;����� (&) 2? (�) ������ 	�E  :����>�&�����&��!$9��,��$9����&��
�%������ �9�/���� �	.��&���%���������;�,;�!$=����� �9�8�;������01�2��������	
�������� 8���	�
09$��+,%�#���,8$��&!��� +�,���2��/;�09&��:����>��	��!$=������� �9������� 	�E ������ &.9... ����
2?��,9�!��,��	&9;�/��/,L�,�� 15 /	� �	���&/	����!&��!�.�&��>#���.��������$�	������ 

5.2  &������/>&��!$9��,��$9����&���%�������9��	.��&���%������.����� 5.1 (&) 2? (R) !$=������.;�&	� �9�
������/>&��!$9��,��$9.��9���	�!�.�&��>#.;�< &;���9	!$��,�!��,�&	� )����.9�����������	
��
��� 	�E* �����	�&�>����!�.�&��>#.;�< !&���?��:����&	� �������/>&��!$9��,��$9!��,.��9���	��	��� ��� (&) 
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(�) () (�) (�) �9� (R) +�,���.;9�9���	���	��������/>&��!$9��,��$9 �����L�:������&���%������!$=�
�F��,� 3 .�����;�9��	.��&���%������!$=��F��,� 5 .�����;  

5.3 &������/>!$9��,��$9����&���%�������9��	.��&���%������.����� 5.1 (&) 2? (R) ��8�;��&��!$9��,��$9�?�
����������&���%���������;�1�?���9�/�����	.��&���%������9�9 !/���.;&�>�&���/����� �����	�&������/>

����/�!����&&���%������ ������/>��&����&���%���������;�9	&��!$9��,��$9 (�F��,� 5 .�����;) �1>
&	�����/��������	
 (����/��������	
����/>8����& �	.��&���%���������; �1>&	�����/�������	
�����������
����/������&���%������ !��������/>8������/�������&��!$=�!F �������.	�!F �������	�����) 

5.4 ��&�>������&��!$9��,��$9����&���%��������!$=�09����������&���%���������;�������/>.���1.�������.���

&/;��19�;����.��8/����������	
 (Par Value) ����� 	�E �	�� ��� 	�E ���/�����������$�	�����&���%������
���;!:�,!�;�&	��19�;����.��8/����������	
!�;��	�� �����	��	.��&���%���������;����%��	.��&���%�������������/>

8��.����� 5.1 (&) 2?��� (R) !%;�!��� 

5.5 �2��L�:��������	
������������,1;���/;�/	����01�2��������	
�������� ����/�������%������ �9�/	�
&;�����&����/:�>�%,#���	�����!��,�!:������%�����9�/�	�!������&&���%������ �����2��L�:�9������
!%;�!��,/&	�������	
�������� ���,	8�;8������/�������%������ �9��2��L�:��������	
�������� ��
�������9��/	����&����/:�>�%,#�	�����!��,�!:������%�����9�/�	�!��������&&���%�������	�� 

5.6 ��� 	�E ������&��$�	�����&���%�������/��1;&	�&����&������	
�����������;�����&��$�	��	.��&���%�
�����8�� 

5.7 ��&�>������� 	�E ��&��$�	�����&���%�������9�/�����	.��&���%��������%;/������ 	�E ,	8�;8�����!���&���������
���	
���!&����&&���%������.��������	
�������� 8$����!��,�&	�&����/:�>�%,# 01�2��������	
���
��������8���%�������9�/��8���	�&��$�	������,����9	 +�,��� 	�E ����&�������	
���;!:���!.������&;01�2��
������	
��������+�,!�"/������.������/����01�2��������	
�����������/���8���	���&�������8��$�	����;�	��
��09�	�	��%� +�,�������	
�;/����!:������; ���8���	�%��&/;��������	
���8���	�&;����������.;8�;!&�� 45 /	����&�� 
�	���&/	������&��$�	������ 

5.8 &��!$9��,��$9����&���%�������9�/�����	.��&���%������.��!����8����8��&�����8/����.����� 	�E ��
���!���&�����09&��!$9��,��$9+�,��&2?��,9�!��,�/���&������/>�9�!�.�09���.����&��!$9��,��$9
�	&9;�/��� &.9... !:����������&���%�������9��	.��&���%���������&������?�������; �/��	����!�"����+�,,;�
�����!�.������&��$�	������ /���&������/>�9�/	�������&��$�	�������	&9;�/��09�%��	�	� +�,�����L�,�� 15 
/	� �	�.	��.;/	����!&��!�.�&��># �9���� 	�E �������,9�!��,�&��!$9��,��$9����&���%�������9�/�����	.��
&���%������0;������&��!0,�:�;����19��.9���9	&��	:,# (SET PORTAL) +�,8�;%	&%����/	������!�.�&��>#
!&���?�� ����&;�� ����L�,�� 9.00 �. ��/	�����	.���9������%��������09�	�	� 

6. ��������$���%����%���(��	!����&�,����������������	����� 

��������������	
�����&.��&���%��������01�2��������	
�������������&����	���� ����������9��L�:!���������
���	
!�������� 	�E �����&8$&;����������9�/ �/��	��������&���	�!��$_�09����$��+,%�#������������ 	�E ����&;   
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01�2���������	
 �	�����	��.;/	������,��!��,��������	
����� 	�E 8�������%���01�2��������	
��������!$=�01�2������
��������!��,�01�2����������� 	�E �9�&����/:�>�%,#�	�����!��,�!:������%�����9�/ 

7. &����(���	(����
����$���%����������%�(@ ��&��&����������	����� 

7.1 �.�����	.�&����&�������	
!:������	�&���%��������������	
��������  
���$��%��/����	
01�2����������� 	�E  ��	���� 1/2560 ��/	���� 20 &	�,�,� 2560 ���.�����	.�&���	��������
���	
!:������	�&���%��������������	
������������	��������&;01�2������!�������� 	�E !$=�����/� 
254,396,325 ���� �19�;����.��8/� 1.10 ���  

7.2 ����&���%�����������������	
 !�;�&	� 4.00 ���.;����� !/���.;����&��$�	������%������ �?�!$=�8$.��!����8�
&��$�	������ 

7.3  .9�������������	
������	�������	
�������� 
��� 	�E ������������	
���8����&&���%������.��������	
��������!�������!��,���.9���9	&��	:,#L�,�� 
30 /	��	���&/	��%�������.;9���	� �	���� !:�������������	
�	&9;�/�����2���&��������,��.9���9	&��	:,#8��
!%;�!��,/&	��������	
!�������� 	�E  

7.4 &�����!���&����&���������	
���!�9����&&���%������.��������	
��������  
�9	��&������	
�������������,�9 �9�,	���������	
���!�9����&&���%������.��������	
�������� 
�>�&���&����� 	�E �����!���.;����$��%��01�2������!:���:����>�.�����!�"����/� �	�������!$=�8$.��
&P���,�9�&P��!��,����!&��,/��� 

7.5 &�����!���&������� 	�E ��&8�;�����2��.9�������&	��������	
����� 	�E 
!������&�������	
����� 	�E !$=��9	&��	:,#����!��,���.9���9	&��	:,# �	�	���������	
�����&���;
!������&&���%������.��������	
�������� �������2!������&��������,��.9���9	&��	:,#8�� L�,�9	��&
������ 	�E ���!���&������!��,��������	
���;�	&9;�/.;�.9���9	&��	:,# 

8. ���!����	��&;����������	���������$���%�����(��	!����&�,����� 

8.1 ������&	�&��+��������	
��������  
������	
�������������2+��8��+�,8�;��������&	� +�,��� 	�E ��8�;��&��$O�������!��,�������	
���
�����!:���:	&&��+��������	
�������� !/���.;��&�>���&���%��������	�������, �?���� 	�E ��$O�����
��!��,�������	
�������� 21 /	� &;��/	��%��������	�������,  

8.2  ������&	�&��+���������	
 
����	�	������ 	�E ����/;���������� 	�E �����2+��8��+�,8�;��������&	� �9��������2��+�,��.;����/
���>����>���?�.��������/��/�&	�8�;!&��&/;����,9� 49 ������/�������������;�,�9�/�	������ 
��� 	�E &��+��������,��������������	.���;/�&��2����������.;����/����� 	�E !&���	.���;/����.�� 
��� 	�E �������$i�!��&��+����������� 	�E 8�� 
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9. ��&,	�,����(������&9�����&�'��6 5%��%�&�!�	���%��$���%��(@ ��&��&����&�,����� 

��� 	�E ��%��%��;�!��,��,����&;01�2��������	
�������� &�>������� 	�E 8�;�����2�	�������������	
!:������	�
&���%������.����,9�!��,��	��� 

9.1 ��� 	�E ��%��%��;�!��,��,���!R:��01�2��������	
�����������������������	
��������������/��������
&���%��������/	��%������ �?���� 	�E 8�;�����2�	�������������	
!:������	�&���%������8�����.;9���	� �?� 
��� 	�E 8�;�����2�	�������������	
!:������	�&���%������8���,;�!:�,:� ,&!/��&�>�������&	��	����
!��������&����	�	������ 	�E /;���/,!�����	.���;/�&��2������������9������%;�	
%�.�8�, �����������
�	��;/�&��2����������������%;�	
%�.�8�,��&&/;����,9� 49 (������!&��) �����%�����9�/�	��������� 	�E  
+�,��� 	�E ��%�������!$=�!%"�����%��������;���	��;�,!R:�� �9����	��;��8$� >�,#9��!��,�.���	�
L�,�� 14 /	��	���&/	��%������ 

�,;�8�&"�� 8�;/;���&�>��� < ��&��� 	�E 8�����&���;!%"��?������;���	��;�,!R:��%���01�2��������	
�������
8$� >�,#9��!��,�.������,1;�����������	�������/��������&���%������+�,21&.���9�/ ���2��/;�01�2��
������	
��������8���	�!���;�!��,��,����9�/+�,%���9�8�;�������!��,&����;�!��,��,�� < ��&.;�8$ 

9.2 &������/>�;�!��,��,������ 	�E ��%��%����01�2��������	
�������� .����� 9.1 ���1.�&������/>�	��� 
�;�!��,��,.;�������	
�������� 1 ��;/, !�;�&	�   B x [MP � EP] 

+�,���  B ��� ����/��������	
���8�;�����2�	������ �9�/���� !:����?��8�� .���	.��&���%���������
!$9��,��$9!:����?��.;� 1 ��;/, 

 MP  ���  ����$O����������	
����� 	�E ��/	�&�����&���%���������.;9���	��?�01�2��
������	
�������� ������/������&���%������ 

EP  ��� ����&���%������.��������	
�������� ��������&���%�����������&��$�	�����.��
!����8�&��$�	������ (��&��) 

10. ���!����	��&�,�����D�%��������	���������$������%��,���,�D�5�� 

10.1 ��� 	�E ��8�;��&�������	
����&;01��%������������%;�	
%�.�8�,��&�>����&����&�����	&9;�/�������	��;/�&��2��
�����������8�;�%;�	
%�.�8�,��!&��&/;����,9� 49 (������!&��) ������/����������&�����;�,�9�/�	������
��� 	�E .���������������	�	������ 	�E 

10.2 ��&������&	���!�����	��;/�&��2������������9������%;�	
%�.�8�,����� 	�E ������01�2��������	
�����������
���%;�	
%�.�8�,���8�����!���&���%������.��/���&���%������ 8�;�����2�%������8��.������/����������������
�/��������&���%�������	���������.;���;/� ��� 	�E �����������	
���������9�!��.�������%������
��������	
�����������;/����8������2�%������8�� +�,8�;����&!���, ����&;01�2��������	
�����������8�;�%;
�	
%�.�8�,�	&9;�/��8$� >�,#9��!��,�L�,�� 14 /	� �	���&/	��%����������	��	�� < 
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10.3 01�2��������	
��������������%;�	
%�.�8�,��8�;8���	�&��%�!%,8�;/;����1$�������&��� 	�E ��&�>����8�;
�����2�%������8��+�,����!�.�����&������&	�!�����	��;/�&��2�������������.;����/.�����&�����8/���
����	�	������ 	�E �	����,9�!��,�.����� 10.1 

11. D��	&�������������	��������(����� 

��� 	�E �����������	
�������������&����	����!�������!��,���.9���9	&��	:,#L�,�� 30 /	��	���&/	���� 
��� 	�E 8�����!���&���	����������	
���������9�/!��"� 

12. ��&����������������	����� 

��&�>����������	
���������1
��, 21&�+�, 21&���9�, R�&��� ����!9��!9��� 01�2��������	
�������������
��&������	
�����������;8�� +�,���������	
�����������R�&�������!9��!9��� �����,�������&;��,��!��,�
������	
��������&;���������&����&�������� > ����	&������,��!��,� +�,01�2��������	
����������.��
�	�0��%�������	��;��%��;�,.;�< �9�.�������,��!��,�������	
���������9���� 	�E ��8��&�����8/�.��
���/� 

13. ��&���5�(@��%(D�%��������	�������(� ���5������������	����� 

13.1 &���&�8�!$9��,��$9���&������������!�������!$=�$��+,%�#.;�01�2��������	
���������,;�%	���� ����!�������.��
���!���&�����!$=�8$.��&P���,�����9	&!&>Q#���&�������&P���,/;���/,�9	&��	:,#�9�.9���9	&��	:,# ����
&P���,�������!&��,/��� &P ��!��,� ��������	�	� ��������	������09�	�	��	�/8$����$��&�F ��������	�	���
����	&�� &.9... ���!&��,/��� ����&�>�&��$�	������.����� 5 ����!�������8�;�����������$��+,%�#��01�2��������	

�����������,9 ����!����&���&�8����0��:9�����!�"�8��+�,%	���� ������ 	�E &�����8��+�,8�;.��8���	��/��
,��,����&���$��%��01�2��������	
��������&;��  

13.2 &���&�8�!$9��,��$9���&������������&��&&�>�.����� 13.1 .��8���	��/��,��,����&��� 	�E �9����$��%�� 
01�2��������	
��������.��/���&���������8/������ 14.6  

13.3 &���&�8�!$9��,��$9���&����������8�;/;�&�>��� < .��8�;�	������,�&	����&�����.��$��&�F ��. 34/2551 
�9�!$=�8$.��&P���,/;���/,�9	&��	:,#�9�.9���9	&��	:,# .9����&P���,�������!&��,/��� !/���.;��8���	�
&��0;��0	�  

13.4 ��� 	�E �9�/���� 01�2��������	
��������8�;�����2!�������&�8����&������������!����&���,�,��,���
������	
�������� �	.��&���%������ �9�����&���%������ !/���.;!$=�&�>�&��$�	������.����� 5.1 

13.5 ��� 	�E �����!���&�����.;�.9���9	&��	:,# ����	&�� &.9... �9���,��!��,�������	
�������� �������2?
��,9�!��,�&���&�8�!$9��,��$9���&����������.�����&9;�/����� 13.1 ���� 13.2 �9����	��;���&���������������
&���&�8�!$9��,��$9�	&9;�/L�,�� 15 /	��	��.;/	����&���&�8�!$9��,��$9���&������������09�	�	� �9� 
��� 	�E �����!���&�����.;�01�2��������	
����������&��,�������2?��,9�!��,�&���&�8�!$9��,��$9
���&����������.�����&9;�/����� 13.1 ���� 13.2 0;����������!9"&�����&�#��.9���9	&��	:,#��/	�!��,/&	�&	�
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/	������� 	�E ���.;�.9���9	&��	:,# ����	&�� &.9... �9���,��!��,�������	
�������� �9����	��;
���&���������������&���&�8�!$9��,��$9�	&9;�/����&;01�2��������	
��������L�,�� 15 /	��	��.;/	����8���	�&��
�����!$=���	�����&01�2��������	
�������� +�,01�2��������	
��������.���	�0��%���;��%��;�,.�����/�
.�������� 	�E &����� �	���� ��� 	�E ���	������&��!&"��	& ����!�����&��������������&�8�!$9��,��$9 > ����	&��
��
;����� 	�E �9�����	&����
;��.	/����	�����/��������&���%������ (2����) !:������01�2��������	
���
����������2��.�/�������!�����&��������������&�8�!$9��,��$98����/	��9�!/9����&�����2������	&9;�/ 

14. ��&+&�,$%���� ���������	����� 

&��!��,&�9�/����&��$��%��01�2��������	
�������� ���!$=�8$.��/���&���	.;�8$��� 

14.1 ��� 	�E �������!��,&&��$��%��01�2��������	
��������8��8�;/;���!/9��� < .�����!�"����/� �.;��� 	�E .��
�	������&��$��%��01�2��������	
��������!:������.���&�����!���&���,;����,;���?�+�,!�"/L�,�� 30 
/	��	��.;/	�!&��!�.�&��>#�	.;�8$��� 

(&) !������!�.�&��>#����	
������&����.;��������01�2��������	
���������,;�!$=��	,����	
 ����
&����.;��/�������2����� 	�E ��&��$i��	.��������.�����&���������� ���� 

(�) !������� 	�E ����01�2��������	
�����������2��������	
���������/�&	�8�;���,&/;����,9� 25 ��
����/���;/,��������	
�����������,	��8����&���%������ $����#��!������&�8�!$9��,��$9
���&����������.����� 12 �	���� ��� 	�E �9�/����01�2��������	
��������8�;������������!������&�8�
!$9��,��$9���&������������!�����	.��&���%������ ����&���%������ �9���,���������	
�������� 

��&�>������� 	�E 8�;���!���&��!��,&$��%��01�2��������	
��������L�,����,�!/9����&�����01�2��������	

�����������2��������	
���������/�&	�8�;���,&/;����,9� 25 ������/���;/,��������	
�����������,	
��8����&���%������ > �>��	�� �����2���!���&��!��,&$��%��01�2��������	
�������������� 	�E 8�� 

��� 	�E ��$O�������!��,�!:���&������������01�2��������	
����������&��!����;/�$��%���9���&!��,
9�������&��$��%���	&9;�/!$=���,�!/9�8�;!&�� 21 /	�&;��/	�$��%��01�2��������	
�������� +�,01�
2��������	
������������������!����;/�$��%����.������,%���!$=�01�2��������	
�������� > /	�&;��/	�$O� 
������!��,��	&9;�/ (/	�&;��/	���&����?��!��������, XM) 

14.2 ��	���!%�
$��%�� 

��&��!��,&$��%��01�2��������	
��������  8�;/;���!$=�&��$��%��!������&��� 	�E ����01�2��������	

������������� ������ 	�E �;��	���!%�
$��%��01�2��������	
�������� (�����2�����������%�$��%��+�,
.���,1;���������	�!$=����.	�����	&����
;����� 	������	�/	��&9�!��,����&��!�:������ /	��9�!/9�
�����$��%�� �/��	�!���������:����>������$��%��) ��8$� >�,#9��!��,�2?01�2��������	
�������� 
��&��, �9���������,��!��,�01�2��������	
������������ !$=���,�!/9�8�;���,&/;� 7 /	�&;��/	�
$��%��01�2��������	
�������� �9�.��8�;!&�� 5 /	����&���	��.;/	�$O�������!��,�01�2��������	
���
����� (/	���&����?��!��������, XM) 
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14.3 &�����R	��� 

01�2��������	
������������.;.	�01��	����R	������!����;/�$��%�� �9�/������&!��,9����������
$��%��01�2��������	
�����������/�� < &"8�� +�,01��	����R	����	&9;�/��.��,�����	������R	��� (�?�
���.����������� 	�E �9�/������,��!��,�01�2��������	
��������&����� �9�8���	��;����&;01�2��
������	
��������:����&	���	���!%�
$��%���9�/) .;�$��������$��%����������9���$��������$��%��
������,&;��!����&��$��%��01�2��������	
�������� 

14.4 ��#$��%�� 

���$��%��01�2��������	
����������.����01�2��������	
���������9�01��	����R	�����&01�2��������	

�������� (2����) �?�2��������	
���������/�&	�!$=�����/�8�;���,&/;���?������������/���;/,
�	������������	
�����������,	8�;8���%������ !����;/�$��%���?�����!$=���#$��%�� 

��&�>����8����&��!��,&$��%��01�2��������	
����������	��� !����9;/!/9��	�8$�9�/2?��?�%	�/+� �.;
����/�01�2��������	
���������?���!����;/�$��%��8�;�����#$��%�� ���2��/;�&��$��%��!$=��	���	�8$ 
��&�>����&��$��%���	&9;�/�	��?��+�,��� 	�E  ��� 	�E ���	������&��$��%�����;L�,����,�!/9�8�;���,
&/;� 7 (!�"�) /	��.;8�;!&�� 14 (������) /	� �	��.;/	����&�����!$=�/	�$��%�����/&;��+�,$i��	.�.����� 14.2  
�?���&��$��%����	��9	���8�;�	�	�/;���.�������#$��%�� 

14.5 $��������$��%�� 

���$�����&���&�� ������$�����&���&�� ����$�����&���&��.�/���� ����&���&����,����,
��?������ 	�E ��������9���01�2��������	
���������	�!9��& (!��,.��9���	���&�>��������9&;������8�;
!����;/�$��%��) ����������!$=�$����������$��%��01�2��������	
�������� 

14.6 �.����$��%�� 

�.������$��%��01�2��������	
�������� ���2�������!��,8�;���,&/;�&?���?�������/���;/,������	

���������	������01�2��������	
������������01��	����R	������!���$��%���9����������&!��, �9����
�.��	����0901&:	�01�2��������	
���������	����8�;/;���8��!����;/�$��%������8�; 

��&����&!��,9����� ���01�2��������	
���������������!��,!�;�&	���;/,��������	
�������� 
���2���,1; +�,������	
�������� 1 ��;/,�� 1 !��, ��&�>���������!��,!�"���/,�9������!��,8�;!�"�
��/,������/�!�;�&	�  ���$��������$��%�����������&!��,%�����!:����?����& 1 !��, 

��� 	�E �����!���&������.����$��%��01�2��������	
��������.;�.9���9	&��	:,#L�,��/	����&��2	�8$�	�
�.;/	�$��%��01�2��������	
�������� �/��	����.;�����	&�� &.9... �9���,��!��,�01�2��������	
 
�������� L�,����,�!/9� 15 /	��	��.;/	�$��%��01�2��������	
�������� 
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14.7 ��,��&��$��%�� 

��� 	�E ���	������,��&��$��%��01�2��������	
��������L�,����,�!/9�8�;!&�� 14 /	� �	��.;/	�
$��%��01�2��������	
�������� +�,���$��������$��%��01�2��������	
������������	��	�� < !$=�01�9���
�	�����,��&��$��%�� �9��	�!&"���,��&��$��%��8/�&	���� 	�E  �	���� ��� 	�E ���	��;��,��&��
$��%������&;01�2��������	
��������!����8���	�&�������L�,�� 15 /	��	��.;/	������� 	�E 8���	�&�������
!$=���	�����&01�2��������	
�������� +�,01�2��������	
��������.���	�0��%���;��%��;�,.�����/�
.�������� 	�E &����� 

14.8 �;��%��;�,��&��$��%�� 

��� 	�E ��!$=�01��	�0��%���;��%��;�,.�����/��	�������!&���?����&���	�$��%��01�2��������	
�������� 
��&��	� 

15. �������������������	��������E�%������,������� 

���&������������� ����09�%��	�	�.	��.;/	������&������	
��������8$��2? (�9��/�) /	��%��������	�������,                      
+�,���&����������������%��	�	��9�.��/��.��&P���,8�, �9���&������/����< �����&��������������	�����
�,�&	�&P���, ����$��&�F��< �����09�%��	�	�.��&P���,&	�������	
�������� ����%�����/��.��&P���,
����$��&�F�	&9;�/�	�	�&	�������	
���������������/�������&����������!R:�����;/�����	������,�&	��	��  

 
 

   ��������������	����� 
         ��� 	� ����!�"� ���#$�!�%	�� ���&	� (���%�) 
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