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1. ¤ÇÒÁËÁÒÂ ÇÑ�¶Ø»ÃÐÊ§¤� á¹Ç¤Ô´áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
 1.1 ���������	
������
���������������������

  ��������	
��� �	����� ������������������������������!���������������������"#��$��

���%��& ��������	�"�'()*�#���	����		���&#�$��+	(�%�+	���$�������(!��&��������+��(�,&%�	

��%��-��+��.  ���%$#/-�' 

  1)  ������������� (Operation : O) �	����� �����!���&����� ����0����)�������(-1/-#�$��

	�-��+!�2!
�)���-��+!�2!�� ��	�������������3����)�.+! ���-4#�����*#�����	�!�)��� ���	(+�����

�������/�� ���+!'(-�*#���*#�����&�!%"#��$�����%��&

  2)  ������������������� (Financial : F) �	����� �����������(�!���&�����"�'()*�#�0�
���

���
��#��$�����%��& (-1/-#�$�����%�#� (0*�#�*#/�� �����(���

  3)  ����!���������"�����	
�
��#���$��������#%��#%���$�� (Compliance : C) /����$���

-5!��%!%�	�6�	�� ��(���� "�#������ ��*#	%!�7���8	%�����(�����"�#����������(!��"#��$�����%��& 

��	��'����-5!��%!%�	9���� ����!2����-5!��%!�����#��.��/�������"�'

 1.2 �����������������������

  &�����	�	��"#���������	
���"���%�+���#���(�,������!�(����������������	


��� ����'

  1)  ����������������&���
�������#%���'�$��*���&��+����,%�������!��������������� 
��������	
���	!�0$(�%����7.��(�%����7.���� ���	!�0$��+������"#�����������%$(-1�������� 

(Process) ���	����-5!��%!#�$��%$#(*�#� <��������/�����������-5!��%!�� (Built in) -��&����%�	-�%!

"#��$�����%��& ����'������!���&���������������	
���	��0�9����	(-1+$�����"#���������

��!����� <���/����$ �������� (Planning) ������(!��� (Executing) ������%!�%�	�� (Monitoring)

  2)  �������������������,-�'�$/�����	��������+��������0 ���������������(-1���	�

�����+����=����������	+��+�������������	
���"#��$�����%��&���	�-��+!�2!�� �����!���

(-1�������!�0#�������������&�����	�������������	
������	�-��+!�2!���������+�����������> 

+
�)�����#	��������	 ������!>��� ��/���������	����!&���	%$�� ? ��	��'����%!�%�	�����

�����	
��� +$��������#*�"#��$�����%��&	�����������!�0#�9�����-5!��%!%�	������������	


������������!��������"�' 
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  3)  ����������������$������%��0��+����������4	�+�����!��������0
���	�4	
�����50���������
�����#%������ ����	��$���������	
���&�##����/�����	�-��+!�2!��()������,%�	 

�,/	$+�	���������		���&�$�&�������������(!���������+��(�,&%�	��%��-��+��./��#�$��+	���7.%�	

���%�'��&/�� ��'��'()�����������	
���	�"�#&����� (0$ 9#��+���&�(�!�"�#�!�)���&��������� (*�#�&��

���	/	$��	������� /	$("���&���+��� ��*#����0�����)!!&�!�)��� ���+	����$�	�!��� ���-5!��%!�!��6�	�� 

��(��������6(�7@.��������/�� ���+����=���+�� �*# �����������!�������(�����"�'%#"#�������������	


�����*#�0�#���&��������!� #�&���'������������������	
���&�%�#���������%������

��-��9�0.���(�����"�#����$���-��9�0.���/�����&����������	
���&����	�$����%������(�!�"�'

2. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃ�‹Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
   “����������������&����*%���*��#%46$������������7$�8*%���$������%��0��+����������4	
�+��������������0
���	�4	�����50���������
�����#%������”

   ����$� “��������������” ��*# “�
����������������” (-1+!����������!��������+��"#�

�$�����%��&�������������	+����=()���(-1)�2��7����+����= <���&�0$�����+�	���-5!��%!��/��

+��(�,&���$��%�	9���������%��-��+��."#��$�����%��& ����'���##������������	
���#�$��

(�	��+	 ������%!�%�	�����-5!��%!%�	������������	
������������!�������� ��	��'����

-��(	!��#�$��%$#(*�#� &�0$����������!���/���������&��#$#%$�� ? ���(�!�"�'()*�#��	�-���-������/"���

�$�����%��&+�	���-5!��%!��/��+��(�,&%�	9���������%��-��+��.#�$��%$#(*�#�

   46$�������
����6� "#��$�����%��&	�����������!�0#�9��%�������������*###����

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


���"#�+$���%$�� ? 
���%����	����!�0#����	�-��+!�2!�����������$�)#�&#��$(+	# 9�������!���

�!(�!�	������(!���+�����������>()*�#���(�!�+
�)�����#	"#���������	 ���-5!��%!%���(-1%��#�$��

������(�*�#����	<*�#+�%�. ���		���72��	���&�!�2��	 �+$����(�����������%��&+#�
��������!���

�������������"#��$��%��&+#�
������(-1+$�����"#�9���+������������	
��� 9�����������

+#�����*#-��(	!����������	
���"#��$�����%��&#�$��(-1#!+�� (Independent Assessment) 

()*�#������		���&�$��$�����%��&	���������	
������	�-��+!�2!�� 	�����������!������	(+����#��$

����������#	���/�� 

   46$�������
������	�������
��� 	��������������*###������������	
���"#�

+$�������%$�������!�0#� ���+#����#������������	
�������$�����%��&����� ���+#�����*#

-��(	!-��+!�2!�����-5!��%!��
���%�������������	
��������	��0� ���-��(	!��������	����

%(#� (Control Self Assessment) (-1�!2�����������0$��������-5!��%!��	�+$��$�	����-���-���(-�����-��

��������	
������	����	�����	 ���-����D��������%���������=0�	����	("���& 	#�(�,���	+����= 	��!�� 

���&!%+����������,(-1+!��+����=���0$�������������	
���	�-��+!�2!��#�$��%$#(*�#� (0$ �����!�������
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���(�!��*#���������(�!����!�0#���������	
���������(�!�����=0� �����!�������)�+������!�0#�

��������	
������)�+��"#�+$����������!�0#� (-1%�

   “46$�����������
�����+�/�����$�����������������#%�# ��&�8*-�9���#%�����;������
�������8*%���$����������������	�4	�����50���������
���������+��������0”

   ���&�����	�9���+������������	
������	�-��+!�2!�� ���()���)#�'"�'#��$��������!���

"#��$�����%��& �����!�����*#�����"#��$����
����8/	$�$�&�(-1+$���0���  ��8�!+���!&����$��

��"#���8%$�� ? %�#����(!���()*�#���		���&/���$��$����"#�% 	�9���+������������	
������

(�	��+	 %!�%�	�� ���-���-�����������(�%����7.���(-�����-��/-()*�#�����������	�'	�-��+!�2!��

#��$(+	# ��>�%!�����%$#��������	
��� ������+��+�&�������!���(-1+!��+����=���&�������(�!����

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

	����	������	("���&#�$��()���)#��������)*'8�"#���������	
������������	+����="#����

&�����	���������	
��� �������������	
���/--5!��%!��������������3�/��<�����������	
���

���	�-��+!�2!�� 

   �����!���������������$��%��&+#�
���(-1+$�����"#�9���+����#��.�� 9��	�������

-��(	!������������	
���#�$��(-1#!+�� �������$��%��&+#�
��� ���(-1������	�-��+����7. 

���3� ���	���7+	��%!(�	��+	 �$��%��&+#�
������	����)�������()���)#���	�����������	�

���	��� ���	+�	������&����������-��(	!������������	
��� ()*�#+��+�"�#	��+��+(�>%$#�����!���

����-���-���������������	
��� �������������!������	(+���� 
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&�%�#�(-1/-%�		�%�8�

��������	
���F

�����+����������������
�#%*��!�������%�'�

� �����!������)���������"#��$�����%��&(-1

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

  -��+��.��������

� ��$����������������	����!�0#��%$�������0��(& ()*�#-4#���

     	!������)�.+!(�!����	+�=(+����*#(+����� ���(�!������&�!%

� �����+��(�,&"#����-5!��%!��9��(-����(���������-5!��%!��&�!��������

     ���/�����#�	�%!

� ������������!�0#������	�������-4#����������-��	����"�#	�������#	)!�(%#�.  

� ������!2�������+#�����������	���)�.+!(-1����()*�#-4#���	!���(�!����+�=���

� ������!2������������	���("��������)�.+!���(#�+������8�(G)��������(�����"�#���*#/�����#�=�%

<	<

������	
�������4��7�����46$�������+����������
�����
� +����+
�)�����#	��������	�����9��

 - &�����"�#��������&�!�2��	���-��)J%!%(-1

  ���#�$�������9��(G)���(�*�#����	<*�#+�%�. ���	

  	�&�!�2��	

 - +��+����	����-5!��%!%�	"�#�����#�$��%$#(*�#�

 - ������!���-5!��%!%()*�#���(-1%��#�$�������

 - )!&��7������-5!��%!��9�������������	<*�#+�%�.

  ���&�!�2��	

� )!&��7��%$�%�'�����������	����	������	+�	���

 (�	��+	���������������	����!�0#�

��	#�#���&������������	����!�0#�������+$���

 %$�� ? #�$��0��(&

��&�����	�+�������������=0����(�	��+	 +��������

 &��������)!&��7�����������-5!��%!��

��)�K�����"�#	��+��+(�>������+*�#+�� ()*�#

 +��+��������������	
�����������!���

 ���	(+���� �����9������������	&����"#�

 ���-��(	!���	(+���� 

��+��+���������-��(	!��������	
��

 ���������!������	(+����

������	
�������4��7�����46$���0���������+�
�����
����4	�
����������������
�������/��<������	(-1#!+�����(�����2��	��!&���	���

 -��(	!

� -5!��%!���������	��� ���	+�	��� ��	��������

 �!0�0�)������	����!�0#�

�������������"�#(+#�������!���(�����������

 -���-���������������	
���()*�#���-4#�����*#

 �����	(+����

�������������!2����-��(	!��������	
�����$

 �$����%$�� ? 
����$�����%��&

��>��3��������!2���������	��	$ ? ()*�#��(+#����

 ��!���)!&��7��0�����*#-4#���&��#$#��������	

 
���

��%!�%�	�����-���-���������������	
���%�	

 ��-5!��%!�����/�����#�	�%!&��������!��� 

��-��+���������%��&+#�
��#�(�������������

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

�����������*�������/�����$�����������������	
��������=�'�$��$�#��
���>�4	

���������
�����

%!�%�	���-5!��%!%�	

������������	
���

#�$��%$#(*�#�

-��(	!-��+!�2!��

��������	
���(-1

���� ?
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3. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
  ������������	
��� (-1��/����+����=���(-1(��*�#�	*#������!�����"#������!�����'�


����8���(#�0 (-1�����������0$��(+�!	+�������		�-��+!�2!
�)�������(!������$���������

��+��(�,&%�	��%��-��+��.���%�'�/�� ��������	
���&��%�#�	����)�K�#��$(+	# ()���#�&��&�0$��

����$����	�������������	
������������ ���+$�(+�!	���(�!������!����!&������(	*#����+���	�����

#������ ��/�
��#������/�
�������0�����)�K���������	
��� -���#�����

 3.1 �	'������� – �������#%�������6�	

  #��.���������������%�#�("��	�	������ 9�����������6(�7@. "�#��������������-5!��%!()*�#

+��+����(+�!	+�������(�!����&����������������	
��� <����-D&&���#��.��������������'�
����8���

(#�0/�����(!���#�$��%$#(*�#� (0$

    �	���	�����8����+���
��?'��  ##�"�#����������!3�����&���(����%����������)�.F

 %�#�&�����	�������������	
������(�	��+	���	�-��+!�2!
�)

    �@
����������0�����4+���� /��##���(�����7����	���%��&(�!��$�!�$�����

��������	�%�8���������	
��� ).>. 2544 ���������$�����%��&��	�%�8���������	
���

%�	��(����F /-�0�(-1��������&��������-��(	!����������	
������(�!�-��+!�2!�����

-��+!�2!
�))��#	�����%$#�7����	���%��&(�!��$�!���������(�����"�#�����

    ������������9����# /��##���(�����$��������%��&+#����-��(	!��
����0��� ).>. 

2548 <����7����	���%��&+#����-��(	!��
����0���%�	��(����F /�������������-5!��%!%�	

��(�����7����	���%��&(�!��$�!�$�������������	�%�8���������	
��� ).>. 2544 (-1%��

0�'���+$���������%!�%�	���-��(	!��+$���0��� ()*�#(+�!	+�������	("�	�",�"#�����������������

�����	%(#������"#�+$���0���

 3.2 �	'��������+����� /����$

  1)  �@
��������������	
AB���������
����6�

   �7����	�����!������������!��������+�� (-1���	������+����=�������������	����

)�K�������������	
���"#�#��.�����	�-��+!�2!��#�$��%$#(*�#� 9��������	+����=���������

��%��-��+��. ��������%!�%�	-��(	!����������	
���������-���-���&��#$#"#���������	


��� ��	��'�-5!��%!%���(-1���#�$��������(�*�#�"#�&�!�2��	������	<*�#+�%�. /	$�����-��9�0.

"#�%(#�(-1+����= /	$�0�-��9�0.&��%����$�������"#��$����()*�#-��9�0."#�%(#� ��	��'�

/	$�0�9#��+���0$#�9��$��6 "�#������ �+������-��9�0.������%(#� <���&�������+�	�����"�#&�����

"#���������	
�����/�� +$������(�!����)�K������)�#��.��/-+�$������(!�!&���#�$�������*
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  2) �����$��+������+���	
46$�!�����

   ������+$����$#�(-1�����(#��!2���������	%$�� ? /-�0����������	�����������

����������-5!��%!��-5!��%!%�	�!2�������������!�������� #�&���'������+$����$#����(-1������	�

���	��� ���	("���&-D=��#�-+��� &��#$#��������	
��� ������	(+������!&���	�������!�0#�

(-1#�$���� &��(-1�����+����=���&�0$��������)�K�������������	
���	�-��+!�2!���!��"�' #�$��/�

�,%�	 ������+$����$#�������-5!��%!��%�#�-5!��%!�������������	<*�#+�%�.+�&�!%#�$��+	$��(+	# �����$

/-����

  3) 46$���0��������

   ���%��&+#�
���	�������������	����!�0#�9��%���(�*�#���������	
��� 9�����

-��(	!����������	
���#�$��(-1�������	������ ()*�#0$�����#��.��+�	���)�K���������

��������	
������	�-��+!�2!�����-��+!�2!
�)�!��"�' ��	��'�(-1������	�������������%���������

��������
����$�������(�,���	+����="#���������	
������-5!��%!%�	�����������	(��$�����

#�$��	��!��

  4) ��>#����������	
���*%���*��#%�7$

   �!2���������	�����	��0��-D&&���#�&(�	��+	���+
�)�����#	�"7�����0� (	*�#(�%����7.

(-�����-��/- �!2���������	����0�#��$#�&/	$(�	��+	 �������!�0#�����-��(	!����������	
���

&�%�#��!����!2���������	��	$ ? 	�-���-����0����(�	��+	 #�&���'���%�#�-���(-����(��*�#�	*#����0����

	����	��+	�� +#����#�����!��K�������(-�����-��/-

4. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ ��$�/��(-1 2 -��(
� ����'

 4.1 ����������7�����>��� (Soft Controls)

  �	����� ��������	���(�!�"�'&��&!%+���� ��������� ���3� ���	+�	��� "#����������������

����+��##����(�,�$�(-1+!����������(-1-��9�0.%$#�$�����%��& <���/	$+�	���&��%�#�/�� +$�(+�!	������

-5!��%!��-��+���+��(�,&%�	��%��-��+��."#��$�����%��& (0$ ���	<*�#+�%�. ���	9-�$��+ ���		�

��72��	���&�!�2��	 ���	"��"��",� ���	����!�0#�  (-1%�
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 4.2 ����������7���6�>��� (Hard Controls)

  �	����� ��������	���������!��������"�'(-1������37.#��3�()*�#(-1���������-5!��%!

��+�������������!�0#��!&���	���-��+���+��(�,&%�	��%��-��+��. ���(-1+!�����&��%�#�/�� (0$ ���9���

+�����$�����%��&  9���� �����$	*#-5!��%!�� (-1%� 

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

���%��&���	�������������	
������	�-��+!�2!��&�������	+����=�(�*�#���������	(0!��	2��	 �%$�,

/	$/����(����������	(0!���-2��	 

5. ÁÒ�Ã°Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
  	�%�8���������	
�������7����	���%��&(�!��$�!����� 	� 5 #��.-���#�����'

   5.1 +
�)�����#	"#���������	 (Control Environment)

      5.2 ���-��(	!���	(+���� (Risk Assessment) 

      5.3 �!&���	��������	 (Control Activities)

      5.4 +��+(�>������+*�#+�� (Information and Communications)

      5.5 ���%!�%�	-��(	!�� (Monitoring)

  #��.-���#���'� 5 -����� 	����	(�����(*�#�+�	)�2.��9��	�+
�)�����#	"#���������	(-1

���8����+����="#�#��.-���#�#*� ? #��.-���#���'� 5 �' (-1+!��&��(-1���	�#��$�������(!��%�	
���!&

"#��$�����%��&()*�#������-5!��%!���������+��(�,&%�	��%��-��+��."#��$�����%��& 3 -����� �*# 

     - ������(!��(�!�-��+!�2!�����-��+!�2!
�)

     -    �����������(�!$�(0*�#�*#

   -  	����-5!��%!%�	�6 ��(�������"�#���������(�����"�#�
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 5.1 ���8���	$��������������

  ���8���	$�������������� �	����� -D&&��%$�� ? <���+$�(+�!	���#��.-���#���������	


���#*� ? 	�-��+!�2!����$�����%��& ��*#��������������	���	�#��$	�-��+!�2!���!��"�' ��*#������

�������������	+����=�����������		��"�' ���7�%��"��	 +
�)�����#	"#���������	���/	$	�

-��+!�2!��#�&������#��.-���#���������	#*� ? 	�-��+!�2!������ +
�)�����#	"#���������	
���

+���#���(�,��>�%! ������������������	+����="#���������	
���"#�������������%$�� ? ��$��

���%��&

  +
�)�����#	"#���������	(-1(�*�#�(�����������+�������	%����� (Control Consciousness)

����������>"#���������	��$���� ������������$����(�!�&!%+�������������-5!��%!��%�	

���	����!�0#�9��(����+�����������>9�������!��������+�� (Tone at the top)

  +
�)�����#	"#���������	����� �*# +
�)�����#	������������������$�����%��&����*#���

-5!��%!%�	"�#��������&�!�2��	 	����	����!�0#����("���&"#�("%#���&������"#�%(#� 	����	��� 

���	+�	��� ������3����&��(-1%�#��0�����-5!��%!��%�	���/�����	#��	��#�$��()���)# �#	������

-5!��%!%�	9���������������-5!��%!��

  +
�)�����#	"#���������		�-D&&��%$��? (0$ 

  1) ����G*%�������	
0���>��� 

   ����G*%�������	
0���>�����&���%������;��+����%��#%0
�����$������@>���������������
��0�����+�� I ����+����� ��&��#%�������+���+��������0�#%�#���	����#%G*%�������	
�#0���>����6�
0�������� ��������8���+������������$�$����$� ��&��#%�����������>��@7�/����%�'� �����-�
46$������0
�$����&������+���#%�#/��������������+����+������ ��-�/�����86��	
�����
���
�����-��*%�����������$���	����������,�����!��������46$������ �	
���0������$��������$��
0���>������,��$��$�����	�����	��=@
�#%�#4	��
/�7�����G$�� (ConJ ict of Interest) ��+��7���0�

   ��-��9�0.���<�# �	����� +�����7.������������	���������������/��*#���	

+�	)�2.#*����	���%��-��+��.��*#��-��9�0.+$�%�� ��*#)��)�#�������<�#����������������$���� ���

������-5!��%!��"#�������'"�����	(-1#!+�����(-1���� <���#�&(�!�"�'&����-��9�0.+$�%��/	$

+#����#������-��9�0."#��$���� ������������'%�#�#��$�+
�����7.%�#�(�*#������������� <���#�&

�������	
�������������������������������������� �������������!"�����#�� %&
������
�&�	 '(�)��!"�� �	*���	�����"�+�)���,��-,
����
���������	
��."
���	�������*���
����/��,!�����,+������������).� 0�)�+����!�."
���	��������.�"�+�)���,��-��!�-!,
����1�.�����������2�����,)# -�!)3��� �������%!�4��,+�"�
�������5�
������"��) �	*����
����� ����*�!�3!%	�����������).�
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/	$�$#���(�!�-��9�0.+��+��%$#�$���� ���#�&��/-+�$�����&�!%���-��)J%!	!0#� (0$ �������"#�

�$�����%��&("��/-(-1��$+�==� ��*#	�+$�/��(+���+�==�����������$�����%��& ��*#(-1���+$���*#

����*#�����������+$���*#��!3�����("��(-1��$+�==�����$�����%��& (-1%� ������!���&����������

"�#���	(����������-��9�0.���<�#�����$��/���"�#��������&�!�2��	 ��'�������!�������������

������$����%�#�����(�����+�����7.���#�&�$#���(�!���-��9�0.���<�#����

  2)  ���8�L�������6$ ���������������	��� 

   ���	������	+�	���"#�������� (-1-D&&��+����=%$#���	+��(�,&�������(!�� ����'���

��!���&�%�#�(-1����������������	��� ���	+�	��� ���3� ��	��'����	0���=���-��+����7.+������

��������%����$�%$�� ? �$����#��$�������� ()*�#�0�(-1(�7@.����)!&��7����&��%$�%�'��������

���(�	��+	���������������	����!�0#� ()*�#���������(!���������+��(�,&%�	��%��-��+��.���%�'�/�� 

(��*�#�	*#+����=�,�*#���&�����(#�+�����������37��� (Job Description)

  3)  �@
������������� �	
�@
����������0���

   �7����	�����!���	�+$�+����=%$#��������������!&���  <�������$����	�����������������

��&���������������	
���	�-��+!�2!������ +$��7����	���%��&+#�(-1��/����0$������%��&+#�

���+#���������(!�����(-1/-%�	�!>�������7����	�����!�������� ��	�����+��(�,&%�	

����%$�� ? ���������!������(!��� �7����	���%��&+#�&��%�#�	����	(-1#!+��&��������!��� 	�

���	��� ���	+�	���<���&�0$��+$�(+�!	���+��+�+
�)�����#	��������	
������	�-��+!�2!���!��"�'

  4) ���7;��	
�6����������������46$������ 

   -��0=������-��������!��� �	����� ���!� ��>�%!����!2�-5!��%!����������!�����	��0��

�����!����$�����%��& �����!����%$���	����!�����!2����-5!��%!����	��'�-��+����7.����%�%$����

##�/- -��0=������-��������!�������%�%$���� &�������(�!�&��#$#��������	
�������%�%$����  <���

+$��������9��%��%$#9���+�������-��+!�2!����������	
���

  5)  /�����$��������

   9���+����#��.�� (-1�������������������!��� ��������	 ���	����!�0#��!&���	 ��	���

(+�����������������-5!��%!�� ������	����!�0#�"#��������������%$�� ? 9�������������	���

���	+�	���"#������(��$��'���� 9���+����#��.�����/��������&��/��#�$�����$#	(-1)*'8�+����=���&�������

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

&�(-1+!������$��#����(�,�����#���������"#��%$���!&���	���&�������������(!�������%�	��%��-��+��.

���%�'�/�� ���37�9���+����#��.�����(�	��+	�%$����$� #�&�%�%$����%�	"��������37��!&���	

��%$���$�����%��&
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  6)  �����������0�	
��$��#%�������4��7��

   ���	#�#���& �	����� ������&����������	�+$���������!���%�#�����/-������-5!��%!

��%�	���	(�	��+	 ���%�	���	&��(-1�������(!�!&���()*�#����������+��(�,&%�	��%��-��+��.���

�����/��  ������&��#���& ���)!&��7���� ���37��!&���	 ���	<��<�# "��)*'��������������	(+����

����#	���/�� ��*#���(�!����	(+����������������	(+����%$��+�����#�&(�!�&�����%��+!�&"#�����������/�����

	#�#���& ����' ()*�#���	�+
�)�����#	"#���������	����� �����!���&�����	#�#���&���(�	��+	���������

���	����!�0#���%$��%����$� &�����(#�+��������������37���"#����������������  (#�+����$	*#

������9��(G)�������	����	<��<�#����+�� ������������	���������������%�	���������	

����!�0#����	�-��+!�2!
�)��������/��#�$��0��(&���(-1�����#���#!�����-5!��%!��  ()*�#-4#���/	$���

(�!����	<���<�#��*#��(�����-5!��%!����	��'�������(!��(�!�����0����(	*�#	����9������+��(-����

���-5!��%!��  

  7)  �/�����	
��>#�������������	

   �������(-1-D&&��+����=���	�#!�2!)����+��%$#���-5!��%!�������� ��	��'�%$#-��+!�2!��

"#���������	
��� ������!���&����������9��������!2�-5!��%! �+$����(��������������(�*#� ���

�[�#��	 ���(�*�#"�' (�*�#%$����$� ���-��(	!�����-5!��%!�� ���(���)�$�������*#����(�7@.

������)��������� �����������������9����(#��� ��	������)�K�������	������	+�	�����$�������

#�$��%$#(*�#�
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     5.2 �����
����������#%�� 

  ������#%�� �	����� (�%����7.��*#+�����7.���	����	/	$�$# <���#�&(�!�"�'���	���

�������$�����%��&(�!����	�!�)��� ���	(+����� �������/�� ���	+�=(-�$� /	$+�	������(!�����

�������+��(�,&%�	��%��-��+��.��*#(-4��	�����%�'�/��/�� 

  �����
����������#%�� �	����� �����������+����=����0�������������!(�����.���	(+�������

	��������%$#����������%��-��+��."#��$�����%��& ��	��'�������������(#��!2���������	()*�#

-4#�����*#�����	(+����	��0����(�!�-��+!�2!
�)���-��+!�2!��%$#�$�����%��& 

  �������9��< ��������$46$�������$����
����������#%�� ()*�#��������$�������(!��

"#��$�����%��&	����	(+�������+����=�(�*�#�������"�'%#��"#����-5!��%!�� 	���������	+����= 

���9#��+���&�(�!�	���#�()����� �������$�����%��&/��������-D&&��(+�������+����=&�(-1-��9�0.����

������������������	()*�#-4#�����*#�����	(+���� <���&�������(�!����		���&%�	+	����$����	

(+�������*#���	�!�)���&�/	$(�!�"�' ��*#���(�!�"�'&�#��$���������/	$(-1#�-+���%$#������(!�� 

  "�'%#����-��(	!���	(+���� -���#�����

   1)  ����-D&&��(+����

   2) �!(�����.���	(+����

   3)  ���&��������	(+����

  1) �
���P00����#%�� (Event Identification) ���	(+����	�+�(�%�&��-D&&����'�
������
��

#� -D&&��(��$��'	��������%$#��%��-��+��.���(-4��	��"#��$�����%��&��*#�����-5!��%!�� ��'��

������$�����%��&���������!&���	 ��������-D&&��(+����������!���&��(-1%�#�%�'������	�$�	�(�%����7.��

��*#�!&���	��"#���������-5!��%!�� ���#�&(�!����	�!�)��� ���	(+����� ������/	$�������%��-��+��.

�������� ��	��'�	����)�.+!�����&��(-1&�%�#�/������������-4#������3� (0$ ���	(+����&�����&��<*'#&��&���

������)� ���	(+����&�����&��<*'#)�+�����	���7
�)%$����$�"�#����� (-1%�

'(�)��!"��,
��."
��������� �	*��*��!���������)�21����%	��*��,+�%	�����6-,����,7�
��*���#��"�+�)���,��- �����!�-���8--�)��).��	*��)����
�)�!3������������*���)+��
���)����	*�"��*��
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  2) ������
��������#%�� (Risk Analysis) ����&������-D&&��(+�������� "�'%#%$#/-�*# 

����!(�����.���	(+���� (��!�����!(�����.���	(+����	������!2� ���������	(+�������(-1%��(�" �$�	���

�����%$#�$�����%��&(�$�/��'(-1+!��������/����� 9������/-&��!(�����.���	(+���� 9��-��	�79#��+

������	���������	(+����#�&(�!�"�'�$�	�	���#�()����� ()*�#)!&��7��������&�����	(+�������&��

���������	+����="#����	(+�������	���%$#�$�����%��& 9������0��!2���������� ����'

����#%/���U	#%� �6	�+�������#����/�����#%0

����������#%�� 4	��
���
��� �
���

 +��	�� >10 ������ 5

 +�� >2.5 �+���-10 ������ 4

 -����� >50,000 ���-2.5 �+��� 3

 �#� >10,000 ���-50,000 ��� 2

 �#�	�� /	$(�! 10,000 ��� 1

 +��	��  1 (�*#%$#���'���*#	����$� 5

 +��  1 - 6 (�*#%$#���'��%$/	$(�! 4

  5 ���'�

 -�����  1 -̀%$#���'� 3

 �#�  2 - 3 -̀%$#���'� 2

 �#�	��   5 -̀%$#���'� 1

/�����#%0
����������#%�� 4	��
�����������#%���+���+��������0

�������� : 	���$����	(+����� ������	���(-1()���%��#�$�������/-�0� ���	������������(�	��+	 

   ���"�� 
���!& ������37�������(!��"#��$�����%��& 

  �����!������������	+����=%$#���	(+�������	������+�����	�9#��+(�!�"�'+�� �%$#�&�����	+�&

%$#���	(+�������	������%������9#��+&�(�!����	(+����	��#� ����!(�����.���	(+����"#�+#�&���'%�#��0�

�!&��7=�7#�$��	���$����#��$�������� ()��������������	(+�������/����� 9��#�&)!&��7�&�����	

+�	)�2.����$��9#��+���&�(�!����	(+���� ����������"#����	(+����%$##��.���$��$#���(�!����	(+�����

������� <���#�&�+��/������' 
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  #�&������0�����������!(�����.���	(+����%�	��
�)"���%����� ����-5!��%!����

��!������)!&��7����-D&&��#*� ? -���#� (0$ ���	(+�������-��(
�#�&	�9#��+���&�(�!�+��	�� ����	�

��(+��������(�!�"�'&�����	(+���������$����%$�����'�	�&���(�!�#� �%$���(�!�"�'�$#����'���9����	

#�&	�&���(�!���	�+���+����=���#�&�$#���(�!���(+�����%$#�$�����%��&/��

  3) ���0�����������#%�� (Risk Response) (-1"�'%#���������!2����&�����()*�#�����	

(+���� <���(	*�#�������	(+�������	���+����=���9#��+���&�(�!����	(+������������!(�����.+�(�%����������(�!�

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

%�#�)!&��7�����$��0�&$����*#%�������&��������	(+�����' (-����(�������-��9�0.���&�/������$�

(�	��+	������	�$���*#/	$

  ��'��'������!������)!&��7��$� ���	(+�������(�!�"�'�'(-1���	(+�������(�!�&��-D&&��
��� (0$ 

������������/	$(�	��+	 ��7
�)������	+�	���"#�������� "�����9���+����"#�#��.�� (-1%� 

��*#-D&&��
��#� (0$ ���(-�����-�����(>�38�!& ���(	*#� (��99��� ����6�	����	$���	����0������� 

(-1%� ��	��'�&�%�#�)!&��7��$�(-1���	(+���������� 

   ��7�(-1���	(+����(���������$�����%��&9����	 	��(�!�&��-D&&��
��#�<���	!/��#��$
���%�

��������	"#�������!��� ���-4#�����*#�����	(+����������/��9�������!������	(+���� ����'

   (1)  ����	#��	#%�� (Avoiding) ������(!�������(�����(�%����7.����$#���(�!����	(+���� (0$

    ����(�������*#�������2���!&���+!�����*#��!������/	$���

   (2)  �����+��P� (Sharing) (-1�����$����	����!�0#�������#*��$�	������	(+���� (0$ ���

    ���-���� ����0���!���
��#� (Outsource) (-1%�

   (3)  ���	� (Reducing)  (-1�������*#�����	���	(+����9���0��������������	
���

    ()*�#��9#��+���&�(�!����	(+�������������������(�!�&�����	(+���� 

   (4)  ��������� (Accepting) �$�����%��&�#	������	(+�����' ���7�����$�����%��&

    #�&	�������������	
������	�-��+!�2!
�) 	�����"�#	�����()���)#���&��0�����

    %��+!�& ���	����	("���&���	(+����(-1#�$���� ��	��'�-��9�0.���/�����&�����&�����

    ���	(+����#�&�#���$�%������%�#�(+��/-

    ��7�(-1���	(+����(����������������	
��� ���(�!�&��-D&&��
���<���#��$
���%����

�����	"#�������!��� ���-4#�����*#�����	(+����������/��9��&�����	��!&���	��������	#�$��()���)#

���(�	��+	 #��! ���	(+����&�����&��<*'#)�+��������)��%$��7
�)%$�� #�&&�����	��!&���	�����	

(�����������&��<*'#��������		��"�' (0$ ��������9����������(�*#����"����������+����'��(�*�#���7
�)

������� ����������(�!���#�	�%!&��<*'#���(�	��+	 ���&�������(���-����%!���"�� ��	��'�+�!%!����

���-�!	�7���&��<*'# �����$����������%�	������������	
�������� �����������	����+��(-����

�	�(���(&��������&��<*'# (-1%�
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     5.3 � �0������������� 

  � �0������������� �	����� 9���������(���� �!2�-5!��%! ��	���	�%����%$�� ? ���������!���

�����"�'()*�#������������/--5!��%!()*�#����*#�����	���	(+�������/��������+#�%#�9��	����-5!��%!

%�	 %��#�$���!&���	��������	 (0$ ���+#����� �������-4#������)�.+! ��������$���������� 

(-1%�

  �!&���	��������		�#��$���������������������"#����-5!��%!�� (0$ ��������	�� ������

������� ���	#�#���& ���#�	�%! ���%��&+#� ���+#��������-5!��%!�� ������3����	-�#�
�� 

�����$���������� ���&�������!&���	%$��? ��	��'���������	���&��(�,�(#�+�����(�����"�#� <���(-1

����8��+�����-5!��%!�!&���	�' ? ����'����-5!��%!�������� �����!���&�%�#�&�����	��!&���	���

�����	#�$��(�	��+	���()���)#�����������	(+�������&��$#���(�!����	(+�����

  �!&���	��������		�#��$����-��(
� ���&�����	��!&���	��������		���#�()����� -��(
�

�!&���	��"�'#��$������37����	(+����"#��$�����%��&�' <����%$���$�����%��&#�&	����	(+�������

�%�%$���� ����' �����!���&��(-1%�#�����������37����	(+���� -D&&��(+�������%$�� ? ����!2����-��(	!

���	(+���� ()*�#)!&��7�&���!&���	��������	���	����	+�	)�2.���(�	��+	������	(+�����' ?

   %$#/-�'(-1%��#�$���!&���	��������	���-5!��%!9������/- �����!���#�&)!&��7���/-�0����(�	��

+	����$�����������!�0#�/������'

  1) ����������/�����	
�
��#����>#�!��������

   �����!��������+��(-1��������9����������� ()*�#�+�����(�,����!>���"#��$���� 

+$������!���������#���	�(-1�������� ��(���� �!2�-5!��%! ()*�#�0��������(!�����%$�� ? ���%(#�

����!�0#� 9����(�����!2�-5!��%!�'&�%�#�+#����#�����#���� %�	9������*#���� ���-���-������

(�	��+	���+
�)�����#	#��$(+	# ��	��'�&�����	������������������-5!��%!��(-1���� ? ()*�#

�����������(!������$�	� �����	�-���-���������!��"�'

  2)  ���������/��46$������

   ���+#�����������"�#	��"$��+��%$�� ? 9�������!��� (-1�!&���	��������	���+����=

������������#�$��%$#(*�#�9��+	$��(+	# ����������������+#������-5!��%!�����+�����7.���

�����!���&��(-1%�#�%!�%�	���/"(-1������37.#��3� <������+#��������-5!��%!��"#������!����

�%$�������#�&	�$�(�������	+�&�-��(�,����%�%$����

�!-������������������!3����,+�� 9 ��������.4
.�����:!��,!���21�����"��"���������
������;�����"���	���������)��)+������*�!�3!����	*��*�!�3!%	 '(�)��!"��,
��-��."
��
�!-��������������������*�!�3!����	*��*�!�3!%	 ������;�����"���	��������)"�) ����
%!��	�������-��!�1�� �	*."
�����7���	�%	�����6-,����,7���*���#�������������).�
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    ���������/��46$�������6���� �����!���+��+�� ���	�$�(�������	+�&�������������

+��(�,&%�	��%��-��+��."#��$�����%��&�
�)��	�����%��-��+��.���+����="#��$�����%��& 9�����

�!(�����.(-����(��������$��"�#	�������-5!��%!��&�!������-��	�7 (-4��	��%�	���� -��	�7��� 

��	��'�(-����(�������"�#	����������$�	� ��*#(-����(�������"�#	��"#��$����#*����	����37�����(����

�� ��*#%��0�'������	+��(�,&#*� ? <���&�������(�,
�)��	"#�������(!���$�	�-D=������������ ��	��'�

���0$����������!���+�	����!(�����.��+�(�%� ��������������/"���&��(-1

    ���������/��46$�������
������	��� �����!���������#���	���*#�����!��������

����(-1���	�����������!�0#�(G)����������������
����$�����%��& %�	���/�����	#��	��&��

�����!���+��+�� &�����	�$�(�+#��������-5!��%!�����(�!�"�'&�!���$������*#�!&���	���%����!�0#�

(-����(�������(-4��	��%�	�������/�������/�� ����!(�����.��+�(�%�"#����	�%�%$�����	�+���

+����=���(�!�"�'��	��'�+#������-5!��%!��&�!������(��������!2����-5!��%!%$�� ? ���+#������

("�	�����*#�������$#����'�	���#�()�����"�'������37������������	(+����"#����' ? 

  3)  ��������������
��	4	�$��6	

   �����!���%�#��0�"�#	��+��+(�>
����$�����%��&-���#����%��+!�&������!���&�����

��'�"�#	�������=0����(�!���"�#	��#*����+����= ����'"�#	������$����-��	������'����-"#�+��+(�>��*#

����� &�%�#�	����	���%�#� ������ ��(��� ������(*'#�����(-1-��9�0.%$#���%��+!�& �!&���	���

�����	������	�()*�#���/��+��+(�>�����������	����	+	���7. /����$ 	����#�	�%!������������'��$#���

����������=0� ��(�����*#�q4	����8�#*� ���+#�����*#(-����(����"�#	���$#���������������' 

���+#�����*#���(-����(����"�#	������$���� ����0�(��99������(�	��+	0$������-��	����"�#	��

��'�#�-��7. ���������������

  4)  ����������

   �������(!��"#�����$�����%��& �����!���/	$+�	������(!����������%�	��%��-��+��.

"#��$�����%��&���/�������/��9�����)�� &��&��(-1%�#�	#��	������������������#���	�-5!��%!��

9�����	#�#���& ����	#�#���&�����$�������������%$�� ? �' ��������"#�("%"#�#���&����

#�	�%!���0��(&(-1������37.#��3�������+*�#+���������������������� ������/�����	#��	��#���&������

���(-1���#�	�%!���+#������	()���)#"#�(#�+��-���#����"##�	�%! �$����%�#� (�	��+	 ���(-1/-

%�	�6�	�� ��(���� 9���� �����������-5!��%!�����(�����"�#� ���	���(�!���#�	�%!#��$
���%�"#�("%

#���&���%+�	���#�	�%!/�� ��	��'����+#���	(������������������!�-�%!&��������(�����"�#��$#���	

#�	�%!������(!��� #�&���'������	�#���&#�	�%!/	$������	#�	�%!����q#�.	(-�$���*#���q#�.	

���/	$	�"�#	�����������"##�	�%!#�$��()���)#
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  5)  ����6�	�V��������8����� 

   �������-4#������)�.+!(-1���&��������("��������)�.+!���	����	(+���� (0$ (�!+� ���)�.+!

���	��$� (#�+������8�������������+����= "�#	��+��+(�>���(-1���	���"#�#��.��(-1%� ()*�#-4#���

���+�=��� �����&�!% ��������/-�0�-��9�0.9��������/	$	�#���&���������(�����"�#� ������!������&�����

	�����������)�.+!#�$�������	���()���)# �������-4#������3����)�.+!����� �*# ��������	���("�����

���)�.+!�' (0$ ���(�,�(�!+����"#�	��$��(<q���-�#�
�� ����+$��=�&��#�(�,�)�+����*#%��(�,�(#�+��

����8����+����= ����0��������3����	-�#�
��9���0����.���*#���+�==�7 ����0����+�$� ���&��

(����	���3����	-�#�
�� (-1%� #�&���'������!��������������	����&�������(������)�.+!���

	����%��&�����)�.+!(-1���� ? 9����������/	$	�#���&������(�����������&��������������3����)�.+!

�'? ���(-����(���������/��&�����%��&�������(������)�.+! ���	���%$��(�!�"�' ���%!�%�	��+�(�%�

�������(!���%�	�����$��7� ���-���-�����(������)�.+!������%�#�

  6)  �����+������$��#%

   ���������	����!�0#�"#������(+����%$#���	(+�����&��(-1%�#�	������$���������� ()*�#

-4#�����*#�����	(+����&��"�#�!�)�����*#�����&�!% %��#�$�� (0$

   (1) ���#�	�%!������ ��*# ���������	(�,0#�

   (2)  ���-��	���� ��*#��������������

   (3)  ����������3����)�.+!���(�����"�#�

/	$������������(����-5!��%!���'%�'��%$%�&&� ���7�����$�����%��&	�"�#&���������������

������/	$+�	�����$�����������������$��/�� ���������!&���	#*����� (0$ ��������	�

���+#��������(#���"#��!&���	%$�� ? ()!�	"�' ��*#��������	���������	����#�$������0!� #�&���'

#�&��������	����+��(-��������������$���������
����$�����%��&(-1���'����� 9��(G)��

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

������������������#�/	$(�	��+	 ��*#��&�!%9��#�>������(�����������%$#(*�#����������(�!	(-1

(����

  7)  ���0������������	��9�� 

   ������(!�� ��*#�����������	����	+����=���	����&���������8����(-1(#�+����*#

���+*#/�� ()*�#�������������	�������(�����"�#�/������ ("���&�!2�-5!��%!�����+�	�����������*##���#!�/�� 

��	��'�+�	����0�����%��&+#� +#������	���%�#� )!&��7�#�	�%!�����#�$�������	 %��#�$��(0$ 

��(���� ���+��� ��$	*#���-5!��%!�� ������(�!"#����������	����	+����=%$#������(!��
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     5.4 �������?�	
����*%���� 

  �������? �	����� "�#	�����/���$����-��	����������&�����#��$���-���	����	�	�����

(-1-��9�0.%$#����0���

  ������(!��"#��$�����%��& ���������������&��(-1%�#��0�"�#	��+��+(�> 9�������!���

�0�������!���&����� +$����-5!��%!���0�"�#	��+��+(�>(-1(��*�#�0�'������-5!��%!��%�	������ 9��

"�#	��"$��+�������&�%�#�	����	���%�#� +	���7. (-1-D&&��� ��(������	����	$�(0*�#�*# �����!��������

%$�� ? &��(-1%�#�/�����"�#	��������"#�#��.�� ()*�#)!&��7��$�������(!��(-1/-%�	�������2.���

�����-5!��%!��-��&��-` ����������%��-��+��.�����0����)����#�$��	�-��+!�2!�����-��+!�2!
�)

��*#/	$ (0$ "�#	�����������(!��<���%�#���	��0�&�������������(�!&���	���"�#	��%$�� ? ������&��<*'#

�$��0�&$��%$�� ? ������#*� ? (�����������)�.+!���� +!�����������*#)�+�������� ��������' #�&���'

���&��(-1%�#�	�"�#	�����-5!��%!��()*�#-���#����)!&��7��$�#��.��/��-5!��%!%�	��(���� �6�	�� ���

"�#������%$�� ? ��*#/	$ "�#	��������(�!(-1���%�#����"#�����0���'�
������
��#� <���(-1+!��&��(-1

()*�#�0�����%��+!�& &�����&�����	�"�#	��"$��+�����(�����"�#�����&�&$��"�#	�����-������(�	��+	���

��(������������!������������� <���&��(-1%�#��0�"�#	��"$��+���'()*�#0$�����������+�	���-5!��%!������

"#�%/��#�$��	�-��+!�2!
�)

  ����*%���� �	����� ������(-����"�#	��"$��+������$�����������'�
������
��#��$��

���%��& <���#�&�0����*#�0�+*�#����%!�%$#+*�#+���,/�� ()*�#����������%��-��+��.���%�#����

   ���+*�#+����������(-1/-#�$�������"��� 	����+*�#+��"�#	����'�&�����������$�� &��������$��

"�'� ���������(������
����$�����%��& #�&�����+*�#+��
����$�����%��&���� ���	����

+*�#+�����()���)#��������
��#�����()*�#���+�	������"�#	��&�����	�+$�(�����"�#���*#	�+$�/��+$�(+��

&��
��#�()*�#���(�!�-��9�0.%$#�$�����%��&

�������/�	*���������������+������������������ ,+���*�!�3!����	*��*�!�3!%	.����
���"�� �	)��3# ��*��!���������)��	*� !-������������� '(�)��!"��,
��-��."
���������/
�)+�����)��� �"��*�� �4���7��5�
 �	*�������."
'(�)��!"���	*���	�������9 �������)�
������
��).��	*��)���"�+�)���,��- 21��-������,
��.4
�������/����.��&��������"��*���	*
�����	�
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 5.5 �����������
����4	 

���,!�,����*��!�%	 �����!3�������4+�)."
'(�)��!"������������.-�+��*�������������).�
������:!��,!,�� '(�)��!"��,
��-��."
�����,!�,����*��!�%	 0�)���,!�,��%	.��*"�+��
����:!��,!����	*�����*��!�%	������)����� �)+��,+��������	*��+������ �����."
����
����.-�+��*�������������).�������"��"���������5�
���)��� �"��*�� ����*�!�3!%	
"���,
����������

  �����������
����4	 �	����� ��������-��(	!��7
�)���-5!��%!�����-��(	!

-��+!�2!��"#���������	
�����������/��#�$��%$#(*�#����+	$��(+	# ()*�#���(�!����		���&�$� ����

��������	
�����������/��	����	()���)#���(�	��+	 	����-5!��%!%�	������������	
���&�!� 

"�#��)�$#����)�/�����������/"#�$��(�	��+	�����(��� 

  ���%!�%�	�������$�����-5!��%!�� ������-��(	!��(-1������'� 	����%$#/-�'

  1) ���������4	���
��+������!�������� 9������/-��������	
���&�/��������##����

()*�#���(�!����		���&�$�	����%!�%�	��#�$��%$#(*�#� ��	(-1+$�(���������#��$�������(!�����

%$�� ? %�	-�%!"#��$�����%��& ���%!�%�	����#����	����!&���	���%$#(*�#�%�#�����(���"#����

-5!��%!�� (0$  ����!(�����."�#	�� �����+#����	���%�#�������(-����(����"�#	��%$�� ? ����!&���	

#*�<���(-1���-5!��%!��%�	������-��&��"#����������$�����%��& 

  2)  �����
����4	��&�������-� �*# ���-��(	!(-1���'�����%�	���(�������������*#

%�	���	(�	��+	 9��	���%��-��+��.()*�#����������-��+!�2!��"#���������	
��� 7 0$��(�����

(������� "#�("%������	�������-��(	!"�'#��$�����%��-��+��.���%!�%�	-��(	!�� ���-��(	!��(-1

������'�+�	������/������'

   (1) �����
��������������$������� (-1��������%!�%�	-��(	!��()*�#��%��-��+��.

����-���-���������������	
����������������	����	0���=��!&���	�'("��	�	�+$��$�	����

-��(	! 9�������������$	���-5!��%!��"#�+$����$#��' ? �$�	��)!&��7�������	()���)#������	

	�-��+!�2!��"#�������������	
��� ����������	(+����"#�������	����!�0#� ()*�#)!&��7�

-���-���������������!&���	��������	���	�#��$ ���	�-��+!�2!
�)���-��+!�2!��	���!��"�' ����'

������!���&�������������	����-��(	!��������	����%(#����+$����$#�
���#��.��
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   (2) �����
���������������+����&�����
 (-1���-��(	!�����������9��������/	$	�+$�

(�����"�#�9��%��������-5!��%!���' ? ()*�#���(�!����		���&�$������-��(	!&����"�#	��+��+(�>���	�
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�����&����������(+#%$#�����!�������7����	���%��&+#���*#�7����	���%��&+#����

-��(	!��
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