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Message from the 
Chairman and Chief 
�����������Ŧ���

Ȭ�����������������������������������������������
�������������������������Ȭ����������ė������������������������
��������������������������Ɂ�����������������ė������������
��������������������������������������Ě��������������
���������������������������������������������Ĝ�������
������ė��������������������������������������������
����������ė�������������������������������������Ĝ�������
����������������������ť������������������ė�����Ȭ���
�����������������������������������������Ě

�����ė�������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������ė�����������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ě�
���������������������������������������������������������
������������������������������������ė����������������
���������������������������������������������������������ė�
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������ė������������
�������������Ě���������������������������������������
include our constant adaptation to this era of disruption 
������������������������������������ɀ�����������������
������������Ģ�������į������������������İė���������������
�����������������������������������������������
���������������������������Ę�������������������������������
����������������������������������Ě

	���ĺĸĹŁė���������������������������������������
ĻėľĹĹ�������������ė�����������������������������������������Ě�
������������������������������������������������
����������������������������������������Ě�������������������
���������������������������������������������������
���������ė�����������������������������������������ė�
����������������������������Ę���������������������Ę�
�����������������������������������������Ę����������
�����������������������������������������������������
������������Ę������������������������������������������Ģ�
����������������������Ę������������������������������
�������������ĹĚĻ�����������������������������������Ĝ������
�������Ĝ���������������Ę���������������������������Ę�
��������������������Ę������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������ģ�������������Ĥė����������

Mr. Surachai Chetchotisak
������������������������������Ŧ���

������������������������������������������ė������
ģ��������ĤĚ�Ȭ����ɀ��������������������������������������
������������������������ė��ť���������������������������ė�
������������������������������������������������Ě�Ȭ���
�����������������������������������������������
ģ��������������Ĥ�����Ě�

���������������ŀė����������������ť�������������
�������������������������ė��������������������������
�������������������������Ę��������ė���������ŀ���������
�������������������������������������������������
��������Ě�����ė�����������������������������������������
����ė�������������ė���������������������ŀĢ�������������
���������������������������������������į�����������İ�
����������ė����������������������Ĺĸĸ����������������������Ě�
�����������ė���ň����������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������ė���������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������ģ�����������������ĺĽ�������
����������������Ĥ�����ģ�ĺ�������������������ĺĸĹŁĤė�
��������������������������������Ě����������������������
������������������������ė��������������������������
����������ĺĸĺĸĚ

	���ĺĸĺĸė��������������������������������������
����������������������������������������Ě�Ȭ�����������
�������������������������������������������������
���������������������������������Ę�������������������
�������������������������������ė��������������������
��������������������Ę���Ĝ���������������������������������
���������������������������������������ė�������������
�����������������ė������������������������������������
��������������������Ĝ��������������������������������������
������Ŧ�������Ę�������������������������������������
�������������Ě�Ȭ�������������������������������������ĺĸĺĸ�
������������������������������������Ĝ�����������������ɁĚ

����������������ė����������������������������
�������ė�������������������������������������������ė�
��������ė����������ė���������������������������ė���������
��������������������������������������������Ě�����������
����������������������������������������ė��������������
������������������������������������������������������������
�������������������������Ě
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�������������������
Report
To ������������ė

RS Public Company Limited

� ���������������������������������������������
������������������������������ţ��������������������������
������������������������ė�����������������������������
������������������������������������������Ȭ�������������
������������������������������������������������������
exercised and information disclosed in the notes 
���������������������������Ě

� Ȭ����������������
�������������������������������
��Ě�ĹĪĺĽļľ�įĺĸĸĻİ����������������������������ɀ���
������������������������������������������������������
����������Ĝ��Ĝ�����������������������������������Ɂ������
���������Ɂ��������ţ�������������������������������������ė�
���������������������ɀ��Ģ���������������������������
�����������ɀ�������������������������������������Ě

� Ȭ��������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������ė������������������������
�����������������������������������������ţ�������������������
���ĺĸĹŁ������������������������������������������
�������Ģ���������������������������������������
������������������������������������Ɂ����������������
������������������������������Ě

Mr. Surachai Chetchotisak
������������������������������Ŧ���
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�����������ɀ���
Report
To�������������ė

RS Public Company Limited

� ���ĺĸĹŁė����������������ɀ������������������������
����������������������������������ɀ��������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ě�Ȭ������������
��������������������������Ɂ����������������ė�������ė�����
����������������������������������������ţ��������������
������������ė�����������������������Ě���������������
��������������ĺĸĹŁ��������������������������������
�����ɀ��ė�������������������������������������������
�����������������������Ģ���������������������������
ţ������������������������������������ė�������������������
�������������������������������Ě�Ȭ�������������ɀ���
also suggested the improvements of internal control 
�������������������������������������ė��������������������
�������������������ė����������������������������������
���Ť���������������Ě��

� Ȭ�������������ɀ���������������������������
external auditors and internal audit department in order 
�������������������������������������������������������ė�
�������������������������������������������������������
�������Ě���������ė����������������ɀ����������������
�������������������������������������������������������
�������Ģ���������������������������������������������������
�������������������������Ě�

� ���ĺĸĹŁė����������������ɀ��������Ľ���������ė�
����������������������������������������������������������
����������������������ė��������������������Ĝ�������������
�������������������ţ������Ģ���������Ě������������ė�����
�����������ɀ�����������Ĝ������������������������ɀ���
����������������ĺĸĹŁĚ�����ė������������������������
�������Ěė��������������������������������������
������������ĺĸĺĸ���������������������ň�������ţ������ė�
������������ė��������������������������Ě�Ȭ������������
��������������������������������������������������������
���������������Ģ��������Ě�

Mr. Phisit Dachanabhirom
����������������������������ɀ��
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Position :���������ė�����������������
���������������ɀ�����������������������
�Ŧ���

Shareholding : ĺĸĚĿĸŬ

Education :
�������������������������������ė�
������������������������������Ɂ�
������������������������������ė�
���������������������Ɂ

Thai Institute of Directors Training :
�������������������������������į���İ������
2003

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience :
• ĺĸĹĺ�Ĝ���������ę���������
�������������������������
• ĺĸĸĻ�Ĝ���������ę�����������������
���������������ɀ��
�������������������������

Mr. Surachai Chetchotisak
Age 57

Relation among Family with Other 
Directors and Management :�����

• ĹŁŁĺ�Ĝ���������ę������������������Ŧ���
�������������������������
• ĺĸĸĻ�Ĝ�ĺĸĹĺ�ę��������������
�������������������������

Directorships in other companies 
that are not owned by the RS Public 
Company Limited :
• ��������ė����������������Ěė���Ě
• ��������ė��������������Ěė���Ě
• ��������ė�������	�����Ěė���Ě
• ��������ė������������Ěė���Ě
• ��������ė�����������������Ěė���Ě
• ��������ė�
��������������Ěė���Ě

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�ĻľľėĻĸĸėĸĸĸ
��������������������������ĺĸĹŁ�į������İ��ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�ĹľĽėĸĻĹėĿĸĸ
Shareholding at the ending of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�ĺĸĹėĺľŀėĻĸĸ
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Position : ���������ė���������������
���������������ɀ��ė�����������������
����������
�������������������ė�
Chairman of the Risk Management 
���������ė�����������������������
���������������������ė���������
��������������������������������Ŧ���

Shareholding : ����

Education :
����������������������������������
į���İė�������
���������������������
���������������������������
������������������������
����������������������ė���������������
����������

Thai Institute of Directors Training :
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸĿ
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸļ

Mrs. Pornpan Techarungchaikul   
Age 49

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience : 
•�����ĹĽė�ĺĸĹŁ�Ĝ���������ę�������
������������Ŧ���
�������������������������
•�ĺĸĹĹ�Ĝ���������ę�����������������
����������
���������������ɀ��
�������������������������
•�ĺĸĹĸ�Ĝ���������ę����������������������
����������������ɀ��
�������������������������
•�ĺĸĸŀ�Ĝ���������ę������������������
�������������������������
•�ĺĸĸĿ�Ĝ�����Ĺļė�ĺĸĹŁ�ę������������������Ŧ���
�������������������������
•�ĺĸĸļ�Ĝ����������ę���������ė�����������
�������������������ɀ����������������
������������������������������ɀ��
��������������������������

Directorships in other companies that 
are not owned by the RS Public 
Company Limited : Ĝ

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
��������������������������ĺĸĹŁ�
į������İ��ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
Shareholding at the ending of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ

Relation among Family with Other 
Directors and Management :�����
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Position : ��������ė�������������������������
�����ɀ�������������	����������Ŧ���

Shareholding :�����

Education :
����������������������������������į���İė�
��������Ɂ��������������ė��������ė����
������������������������������į�������İė�
Ȭ����������������Ɂ

Ȭ�����������������������������������ę
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸŀ
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸŀ

�����������������������ĺĸĹŁ�ę
��������������������������ė�����
	�����������������������������������

Experience :
•�ĺĸĸĿ�Ĝ���������ę���������ė���������������
���������������ɀ�������������

Mr. Darm Nana
Age 50

	����������Ŧ���
�������������������������
•�ĺĸĹĹ�Ĝ�ĺĸĹľ�ę�������������������������

���������������ɀ��
�������������������������
• �ĺĸĹĸ�Ĝ�ĺĸĹľ�ę��������������������
����������������ɀ��
�������������������������
•�ĺĸĸĺ�Ĝ�ĺĸĸĿ�ę�����������������������
�������������������������������

Directorships in other companies that 
are not owned by the RS Public 
Company Limited : Ĝ

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
��������������������������ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
�����������������������������������ĺĸĹŁ�
į������İ�ę�Ĝ

Relation among Family with Other 
Directors and Management : ����
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Position :���������ė ���������� �����
��������� �
�������������������ė�
��������� � ��������������������
�����ɀ��������������������Ŧ���

Shareholding :�����

Education :
Ȭ�������������������������Ȭ������������
�������������������Ȭ������������������
����������������������������������
����������
�����ţ���������������������������ė�����������
�������������������Ȭ�������������������
�����ţ���������������ė��������������������
����������Ȭ������������������

Thai Institute of Directors Training :
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸŀ
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸŀ
Financial Statements for Directors 
į	��İ������ĺĸĸŀ

Mr. Danaisidh Peslapunt
����ľļ

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience :
•�	���Ĺė�ĺĸĹĿ�Ĝ���������ę���������������
����������
���������������ɀ�������
���������������������������������������
�������������������������
•�ĺĸĹĽ�Ĝ���������ę���������������������
�������������������������
•�ĺĸĸŀ�Ĝ���������ę���������
�������������������������
•�ĺĸĸĿ�Ĝ�ĺĸĹĽ�ę��������������������������Ĝ�
���������������Ŧ��
�������������������������
•�ĺĸĹĺ�Ĝ�ĺĸĹļ�ę��������������������������
����������������������ɀ��
�������������������������
•�ĹŁŁĿ�Ĝ�ĺĸĸĿ�ę���������������
�������������������������

Directorships in other companies 
that are not owned by the RS Public 
Company Limited :�Ĝ

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
��������������������������ĺĸĹŁ�
į������İ��ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
Shareholding at the ending of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ

Relation among Family with Other 
Directors and Management : �����
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Position : Director

Shareholding : ĹĸĚĸŀŬ

Education :
����������������������������������į���İė�
������������������������������į���İ�
�������������������������������
��������������ė������������
�����������������������į����İ

Thai Institute of Directors Training :
��������������ţ���������������į���İ�
�����ĺĸĹĻ

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience :
•�ĺĸĹĺ�Ĝ���������ę���������
�������������������������
•�ĺĸĸĸ�Ĝ���������ę������������������Ŧ���
�����������������������������������

Mr. Sorat Vanichvarakij
����ļľ

Directorships in other companies that 
are not owned by the RS Public 
Company Limited :
�����������������ė���������������������
���������������

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�ĹĹĻėĸĸĸėĸĸĸ
��������������������������ĺĸĹŁ�
į������İ�ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�ĹĽėĸĸĸėĸĸĸ
Shareholding at the ending of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Łŀėĸĸĸėĸĸĸ

Relation among Family with Other 
Directors and Management :�����
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Position : ��������������������ė����������
������������������ɀ����������������
�����������������������������������
�����ɀ��

Shareholding :�����

Education :
����������������������ė���������������������
��������������������ė�Ȭ����������������Ɂ�
�����ţ��������������������ĚŁľľ

Thai Institute of Directors Training :
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĸĿ
�����������ɀ�����������į���İ������ĺĸĸĽ
�������������������������������į���İ������ĺĸĸļ

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience :
•�ĺĸĹŀ�Ĝ���������ę����������������������ɀ��
�������������������������������������
•�ĺĸĹļ�Ĝ���������ę���������

Mr. Phisit Dachanabhirom
Age 78

����������������������������������������
•�	���ĺĸĸĿ�Ĝ���������ę���������������������ė�
���������������������������ɀ�������
�������������������������������
������������������ɀ��
�������������������������
•�ĺĸĸĻ�Ĝ���������ę���������ė�������������
�����������ɀ������������������������
��������������������������������ɀ��
�����������������������������
•�ĺĸĸĹ�Ĝ���������ę���������������������������
�����ɀ�������������������������
�����
Limited
•�ĹŁŁĺ�Ĝ���������ę������������������������
the Executive Committee
�������������������������
•�ĺĸĸĺ�Ĝ�ĺĸĹļ�ę�������������������������
�������������������������������
������������������������

Directorships in other companies that 
are not owned by the RS Public 
Company Limited :
•����������������������ɀ��

������������������������������������
• Director
����������������������������������������
•��������������������������������ɀ��ė�
����������������������
������������
•�������������������������������������ɀ���
�����������������������������
• Director
�������������������������

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
��������������������������ĺĸĹŁ�
į������İ��ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
Shareholding at the ending of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ

Relation among Family with Other 
Directors and Management : �����



Ĺľ

Position : ��������������������ė��������
������������������ɀ�����������������
�����������������������������������������

Shareholding :�Ĝ

Education :
����������������������������������
į���İė�Ȭ����������������Ɂ
����������������������ė�����������
��������Ɂ

Thai Institute of Directors Training : 
�������������������������������į���İ�
�����ĺĸĹľ

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience :
•����ĺĸĹľ�Ĝ���������ę���������������������ė�
����������������������������������
������������������������������������������
�����ɀ��
�������������������������

���Ě���������Ȭ�����������
����ľŀ

•�ĺĸĹĸ�Ĝ���������ę�����������������������
Ĝ��������������������������������
�����������������������������������

Directorships in other companies 
that are not owned by the RS Public 
Company Limited :�Ĝ

Shareholding at the beginning of year 
ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
��������������������������ĺĸĹŁ�
į������İ�ę�Ĝ
Shares selling/transferring during 
�����ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ
Shareholding at the ending of year 
ĺĸĹŁ�į������İ��ę�Ĝ

Relation among Family with Other 
Directors and Management :�����
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Position : ��������������������ė�����������

���������������ɀ���������������������

���������������������������������ɀ��

Shareholding :�Ĝ

Education :

����������������������������������į���İė�

���������������������Ɂė������ė��Ě�Ě�

����������������������ė�Ȭ����������������Ɂ

Ȭ�����������������������������������ę�Ĝ

�������������������������������į���İ������ĺĸĸļ

�������������������������į����ļĪĺĸĹĿİ������ĺĸĹĿ

���������������������������į����ŁĪĺĸĹĿİ������ĺĸĹĿ

�����ţ����������������ĺĸĹŁ�ę�Ĝ

Experience :

• ���Łė�ĺĸĹŁ�Ĝ���������ę���������������������ė�
�������������������������ɀ�������

�����������������������������

������������������ɀ��

�������������������������

• ĺĸĹŁ�Ĝ���������ę��������������������������

Mr. Chakkrit Parapuntakul
����ľĸ

������������������������ė

�������įȬ������İ������������������������

• ĺĸĹŀ�Ĝ���������ę����������������������ɀ���ė�
�������������������������������

• ĺĸĹŀ�Ĝ���������ę����������������������ɀ��ė�
���������������������������������������

Limited 

• ĺĸĹŀ�Ĝ���������ę����������������������ɀ���
�����������������������������������ė�

���������������������������������������

• ĺĸĹĿ�Ĝ���������ę�����Ɂ��������������������ė�
������������	�������

• ĺĸĹĿ�Ĝ���������ę����������ė�	�������������
�������������������������������������������������

������������Ɂ�Ȭ�������

• ĺĸĹĿ�Ĝ���������ę���������ė
�����įȬ������İ�����������������������

• ĺĸĹĽ�Ĝ���������ę����������������������������
����������ė����������������������������


����������������������������������������

• ĺĸĹļ�Ĝ���������ę���������ė
������������������������������������������������

• ĺĸĹĿ�Ĝ�ĺĸĹŀ�ę���������
��������������������������������

• ĺĸĹĽ�Ĝ�ĺĸĹĿ�ę����������Ĝ�
������ė

��������������������

• ĺĸĹĽ�Ĝ�ĺĸĹĿ�ę���������ė
�������������������������������������������

• ĺĸĹļ�Ĝ�ĺĸĹĽ�ę���������ė
������Ȭ������������������������������

• ĺĸĹĻ�Ĝ�ĺĸĹľ�ę���������ė
������������������������������������������

• ĺĸĹĹ�Ĝ�ĺĸĹľ�ę���������ė
��������������������������������������

����������������

• ĺĸĸĻ�Ĝ�����ĺĸĹŁ�ę�����������������
�����ɀ���������������������������ė

��
�����������������������������������

Directorships in other companies that are 

not owned by the RS Public Company 

Limited : 

• ����Ɂ��������������������ė�������������	�������
• ���������ė�	������������������������
������������������Ȭ���������������������

���������Ɂ�Ȭ������

• ���������������������ɀ��ė�����
���������������������������

• ���������������������ɀ��ė�������
����������������������������������������

• ���������������������ɀ�������
���������������������������ɀ��ė�������

���������������������������������

• �����������������������������������������
��������ė��������įȬ������İ����������������

Limited

• �������������������������������������ė�
���������������������������
����������

�����ɀ��ė���������������������

• ��������ė���������������������������������
���������������

• ��������ė������įȬ������İ����������������
Limited

Shareholding at the beginning of year 

ĺĸĹŁ�į������İę�Ĝ

��������������������������ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ

Shares selling/transferring during year 

ĺĸĹŁ�į������İ�ę�Ĝ

�����������������������������������ĺĸĹŁ�

į������İ�ę�Ĝ

Relation among Family with Other 
Directors and Management : ����
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����������
����������������
Operations
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Policy and 
Overall Business 
Operations
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� ��������������������������įģ��Ĥ����ģ�������Ĥİ�
�������������������ĹŁĿľė�������������������������������
��������������Ě������ė��������������������������������
�������ė���������������������������������Ȭ����������
ĺĸĸĻ������������������������������Ľľĸ�������������Ě�Ȭ��
����������������������������������ģ������������������
�������ĤĚ����������������ĻĹė�ĺĸĹŁė������������Ģ���������
��������Ĝ���������������ŁĿĺėļŁĽėĺĸĺ�������ė������������
������ ��� ���� ����Ě� Ȭ�� �������� ���� ���������
������������������������������������������ė������������
���������������������������������������������Ě�������
������ ĺĸĹļė� ���������������� �������� ���� ���������
ģ��������ŀĤė��������������������������������������������
������ė��������������Ĝ��ţ�������������������������Ě��������
���������ė��������������������������������������������
����Ɂ� ��������ė� ������������ ����� �������� ����
�������ň�� ����������� ���� ������ ������ ���������ė�
including product launches online and via modern retail 
������Ě�����ė�������������������������������������������
����������������������������������� �������������
������������������������ė��������������������ť��������ȶ��Ĝ
��������������������Ě�	����ĺĸĹŀ����ĺĸĹŁė�������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������ė��ť��������������
�����������������������������������ė����������������ė�
������������ ���� ����Ě� ��� ��������ė� ���� ��������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������ė�������������
����������ĹĚĻ��������Ě�Ȭ������������������������������
����������������������ė�����������������������Ě
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RS Public Company Limited

99.99%
R.S. Television Co., Ltd.

99.99%
Ȭ�������������

Collection Co., Ltd.

5 Ĝ������������������������
� ���������������������������������������������
�����ģ�����������Ĥ���������������������������������ė�
����������������������������������������������������
��������� ��������ė� ���� ���������� ��� ��������
����������Ě�����������������������������������������
�������������������������ė��������������������������Ģ��
�������������Ě

Significant Changes and Developments in 
the Past 3������
� Ȭ������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ě�
Ȭ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ģ���
����ĤĚ�Ȭ������������������������������������ ����
���������������������������������������������������������
����������������Ě

Overview of the Business Operations of the 
Company and its Subsidiaries
� ���������ė���Ģ�������������������������������

Remarks
Į���������������������������������������������Ģ����������������������������Ě
Į���������������������������������������������������������������ĹĸĸŬ����������������������������������
������������Ě
Į�������������������������������������������������������������Ěė����ė��Ě�Ě���������������Ěė����Ěė����
���������������������������������������������������Ěė����Ěė��������������Ěė����Ěė��������Ěė����Ě�����

��������
�������Ěė����Ě�

Ȭ���������Ģ����������������������

�������������Ļ�������ė��������������������������������ė�
��������������ė�������������������������������Ě�Ȭ��
��������������������������������������������������
��� ������ė������������������������������������ �������
�����������������������������������������������������
���������������Ɂ���������ė�������������������������
���������������ė���������������������Ě�����������������
���������������������������������������������������ė�
��������������������������ė��������������ŀ����������������
�������������������������������Ě�Ě����������������������
�������ė�����Ļ����������������������Ę���������������������
���� ����������������������Ę� ������� ��������Ę� ����
��������������������Ě������������ė��������������������������
����������������������������ė�����������������������Ě

Subsidiaries Owned and Operated by the 
Company
Į�����������Ěė����Ě�įŁŁĚŁŁŬİ���������������������������
Į������������Ěė����Ě�įŁŁĚŁŁŬİ���������������������������
Į��Ě�Ě��������������Ěė����Ě� įŁŁĚŁŁŬİ������������������
�������������������
Į�Ȭ��������������������������Ěė����Ě�įŁŁĚŁŁŬİ����������
��������������������

Core Purpose
���������������ţ���������������������������������������������������Ě

��ɀ�
��������������
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���������
Description



25

���������
Description



ĺľ

Type of Revenue

�����������������

��������������

������ŋ���������������

�������������

1,389.1 40 2,126.8 56 2,012.4 56

1,703.5 49 1,344.7 35 1,069.2 30

409.1 11 355.2 9 529.5 14

3,501.7 100 3,826.7 100 3,611.1 100

2017 2018 2019

Amount
į������������İ

Amount
į������������İ

Amount
į������������İ

Share in Total
Revenue
įŬİ

Share in Total
Revenue
įŬİ

Share in Total
Revenue
įŬİ

Revenue Structure 

����������ė����
���������Ļ������������������������������������
�����������ė������ė�����������ŋ�����������������Ě

� Ȭ�������������������ė������������������������
��������������������������������������������ė��ť����
�������Ɂ������������������������������ŋ�����Ɂ���������ė�
�����ŋ������Ɂ���������������������������Ě�Ȭ���������
��������Ɂ����������������������������������������������
����������������ģ�������Ĥė���������������������������
ģ������Ĥ��������������������������������������ģ�Ě�Ě�ĚĤė�
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ě�Ȭ��
��ɀ��� ���� ���������� ��� �����Ɂ� ��������� ����������
��������������������������������������������������������
���������Ě�����ė������������������������������������
�������������Ě������������ė����������������Ĺĸĸ������������
��������������������������������������������������
��������Ě�Ȭ�������������������������������������
research data from leading research and testing 
����������������������������������������ė�����������
�������������������������������������Ě�Ȭ�������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������Ģ�������������������������
�����Ɂ�������������Ě������������������������������������
Ɂ������ �������ė� ������������ ��������� �� �������
���������������������������Ɂ�������������������ɀ����
���������������������������������������������Ě��������
�������������������������ė���������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ě

� �����������������������������Ģ���������������
��������ė�����������������������������������������������

����������������Ɂ�����������������ģ�������Ĥ�����������
�������Ģ���ŧ�����������������������������ė����������ę�
Ĺİ��ŧ�����������������������������������������
��������ŀė�����������������������������������������������
��������������ė������������������������������������������
�����������������ė�������ė�Ȭ�����������������������ė�
��������������������Ļĸ������������������������Ę�ĺİ��������
��������������������ň���������������������Ě������Ě
��Ě���������������������Ō������ė�����������������
Ľĸĸėĸĸĸ����������ė��������������������ė������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������Ę�����Ļİ��������������
����������ľĸĸ��������������������������������Ě�
� ���������������������������������������������
��������ė���������������������������������������������
(except for products placed in modern retail stores and 
���������������������İ����������������ň��������������
������ ���� ������Ě�Ȭ�������������� �������������
������������������������������������������������������
���������������������������ĹĚĻ���������������Ę������������
����������������������������������������������������������
���������Ɂ����������������Ě�Ȭ������������������������
�����������������������������������������������������������
������ ����������� ��� ���������������ť��������� �����
�����������������������������������������Ě�Ȭ����������
also added a customer relationship management (CRM) 
��������������������������������������������ė��������
��������� ������������ė� ������������� �����Ɂ� ��� ����

Commerce Business

���������
Description
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����������������������������������������������������
��������������������������Ě������������ė�������������
��������������������������������������������������������
�������������ģ����ĹĿŀĹ���������������������Ĥ�����ģ���
��������������������������ĺĸĺĸĤ�����������������������
��������� ����� ����� ���� ���������� ���� ���������
������������������������ň����������ė�����������������
���ĹĚĻ�����������������������ĺĸĹŁĚ

� Ȭ���������� ���� ����������� ��� ���������
���������������������������� ��� �������������Ě�	���
���������������������������������������ė����������������
�����������������������������������������������������Ě�
�������������������������������������������������������
�������Ĺ����Ľ�����Ě�����������ŁŁ������������������������
�����������������������������������������Ě�

Marketing and Competition
� Ȭ��Ȭ��������������������������������������ļ����
Ľ��������������ė��������������������������������������������
Ľ�����������������Ě��������ė����ĺĸĹŁė�����������������
�������������ĻĚĹ��������ė��������ĺĸĺĸė�������������������
�������� �� ���������ĺĚĿ� ��� ĻĚĸ��������Ě��������ė� ����
�Ĝ�������������������������������������������������
���������������������ė����������������������������������
����������ɀ����������������������������Ě������������������
��������������������������ė����������������������������
������������ĺĸ�����������������ė���������������Ȭ�������
����������������������������������������������������
������Ě���������������ĺĸĹŁė�����������Łĸ������������
������������������������ň������������������������
�����������������������������������������������������ň��
�ŧ���������Ě�������������������������������������ė����
����������������������������������������������������
�����������Ě�Ȭ�����������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������ė��������������������������������������
��������������������������Ě��������ė����������ė������������
�������������������������������ň�����������������������
�������������������������ť���������������������������
����������������������������Ě

� ���������������������������Ȭ�������������������
����ė�������������������������������������������������
�������������������������Ģ�����������������������������
�����Ľ������ė�������������������������������������������
���������������������������ŧ�����������������������ė�
�����������������Ɂ����������������������������������
������ė������������������������������Ě��������ė�����������
�������ť������������������������ė�������������ť������������
��������������������������������������������������������Ě�
Ȭ����������������������Ť�������Ɂ���������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������ė�����������������������
repeat purchases and get such customers to share 
�������������������������������������������������������
���������������Ě�Ȭ������ ����� ��������ė������� ���
�����������������������������������������������������
�����������������������ė������������������������ĺĸĹŁė����
�������������������������������������������������������ň��
����������������������������������������������������Ĝ
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������Ŧ������ė�����������������������������������
������������������������������������������������������
����������������ė��������������������������������������
�������� ������������ �������ė� �� ��������� ���
�������������Ě�Ȭ�����������������ĺ����������������������
�������������������������ė�������������������������������
���������������������������������ĺĸĺĸė��������������
����������������������������ɀ����Ě

Procurement of Products or Services 
� Ȭ�� �������ė� ��� �������������� ����� ����
��������������������������������ė��������������������
��������������������������������������Ě��������������
���������������������������������ė���������������������������
����������������������Ě��������������������������
�����������������������Ģ�����������������������������
��� �������� �����Ɂ� ��������Ě� Ȭ�� �������� �����
���������������������������������������������������������
�����������Ģ�����������������������Ě

Media Business 
����������������������������������������
media channels �Ě�Ě���������������������Ě�

Television Media Business
� ������������ģ��������ŀĤ����������������Ļ�����������
TV ��������ė����������������������ė���������ĺ�����
�����������������������������������������������������ė�
����������ę Channel 8

� Ȭ��ģ��������ŀĤ�������������������ė�����������
��������ģ���������������������������ŀė��������������
ĺĿĤė����������������������������������������������������
������Ɂ�������������������������������Ě�Ȭ����������������
������������������������������������������������������
����������������Ě�Ȭ�����������������������������������
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Satellite Television 
� ��������� ��� Ļ������ ��������ę� ��������� ��ė�
��������ĺ���������Ě��������������������������������
������������Ɂ���������������ė�����������ę

Sabaidee TV
� ģ��������� ��� Ĝ� ������� ���� ���� ������
����������������������Ȭ������Ĥ���������Ȭ���������������ė�
������������������Ɂ����������������ė���������������������ė�
��������������ė�������������ė��������������������������ė�����
���������������������������ţ��Ě�Ȭ�����������������������
TV channel lies in overseeing the production and 
�������������������������������������������������ė�
��������������������Ɂ������������Ě������������������
�������������������������������������ė�����������������
���������������������������������Ɂ����������ė��������
������������������������������������������������������
������������������Ě����ė���������������������������������
���������������������������������������������������Ě

����������������������ė��������������������������������
������� ģ�������� ŀ� ����ė� ��������� ���� ����� ���
����������Ĥė������������������������������ė������������
ģ������������Ĥė�ģ������������Ĥ�����ģ�������������
����Ĥ�������������������������������������������������
��������������ė�������������������������������������
���������ɀ��������ė���������ģ����������Ĥė�ģ��������������
��Ĥ�����ģ�����������������ĤĚ�Ȭ��������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������ģŀ������Ȭ��������������ĤĘ�
���������������ģ�������������Ĥ�������������������
����������������������������ť�������������������������Ĝ
ţ��������������į����ţ������İĘ�����ģ���������	��������
�������������į�	�İĤ������Ĝ���������������������������
������������������������������Ě���������ŀ�����������������
������������������������������������������������������
�������� ���� �� ����� ����Ě� ���ĺĸĹŁė���������ŀ�������
����������������ļĜ���������������������������ģȬ���������
ŀĤė��������������������������Ŀĸ��������������������Ɂ�
����������������������������������������������ɁĚ�����
��������������ĺĸĹŁė�����������ģ�����������Ĥė�ģ����������
�������Ĥė�ģ�������������	���Ĥė�ģ��������������������Ĥė�
ģ������������Ĥė�ģ����������Ĥė�ģȬ����������������Ĥė�
ģ�������������Ĥė�ģ�����������Ĥ�����ģ��������������Ĥė�
��������������Ģ��������������ĺĸĹŁė�������������ŀ������
�������������������������Ɂ�������������������ė��������ė�
��������������������������������������ĺĸĺĸĚ�Ȭ�������
����������������������ŀ��������������������������������
�������ė� ��������� ��� ���������������������������ŀ�
�������ė���������������������������������������������������
�� ��������������Ɂ��������������������������������
�������ė�����������ģ���������Ȭ���Ĥė�ģ���������������Ĥė�
ģ�������������Ĥė��������������������������������������
���������������������������������ģ���������������ŉĚ�
�����������������Ɂ��������������������Ɂ���ė�ģ��������
ŀĤ����������������������������������ė������������������
��������������
�������������������������įȬ������İ�
�����������ĺĸĹŁĚ

��������ĺ
� ģ��������ĺĤ� ���������� �������������� ����
�������������������������������ė����������������������
������������������������������������ŀĚ���������������
������������������������������������������������������ĺė�
����������������������������������������������������������
���������������Ɂ���Ě

SATV
� ģ����Ĥ����ģ���������������ɁĤ��������������������
�����ė��������������������������ė�������������������Ě

Marketing and Competition 
� Ȭ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������Ě�
�����������������������������������������������ė�����������
��������������������ĺļ����������įĺĺ���������İĚ����ĺĸĹŁė�����
�Ŧ�������������������������������������������������������
�����������į����İ����������������������������Ŀ���������
��� ��������ė� ���������� ��� ĹĽ� ���������� ��������Ě�
�������ė� ����� ��������� ������� ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������
��������Ě���������ŀ���Ť������������������������������
������������������������������ė������������������������
���� ���������� ��� ��������Ě� Ȭ�� �������� ���� ����
����������������������Ɂė�����������������������������
�����Ɂ��������������������������Ě��������������������ť������
���������������������������������������������ė����������
�������������������������������������Ľ���������������
������������Ě

� Ȭ������������������������������������������ė�
��������������������������������ė���������������
����������������������������ė����������������������ȶ����
���������������������������Ě�������������������������������
��������ė���������������������������������������������
that are interesting and relevant to the needs of the target 
�����Ě�Ȭ���������������������������������������������
�������������������������ė������������������������
������Ě����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ė�
�������������������������������������Ě

� Ȭ�������������������������������������������
�����������������������������ė������������������������
�����������������������������������Ě�������������ė��������
��������������������������������ė�����������������������������
��ė���������������������������������������������������
���������������������������������ė������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ě�����
����������������Ĝ��������������������������������������
����������������������ɀ�������������������������������Ě�
�����������������������������������������������������
using television as an additional marketing and 
������������� �������� ���� �����������Ģ�� ���������
��������Ě

� 	�������������������������ė������������������ɀ����
������ ������� ��������� ������ė� ���� ���������� ����
���������������Ɂ���������ė����������������������
�����������������������������������Ě���������ŀ���������
��������������������ĻĽ������������������������������������
����������������������������������������������Ě���������
�����������������������������������������ɁĚ�Ȭ����������
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����������������������������������������������������
������ė�����������������������������������������������Ě�
��������������������������������������������������������
��������������������ė��������ė����������������������������
����������������Ě������������������������� ��� ����
����������������������ė�������������������������������
a team that is experienced in the production of television 
��������ė�����������������������������������������Ɂ�����
���������������������Ě�Ȭ������������������������Ť�������
���������� ��� ����������� ���� ����� ����������ė�
���������������������������Ģ�����ť� ����������� ����
��������������������ė������������������������������
(outsourcing) and using the same personnel in the digital 
��������������������������������������Ě��������������
��������������������������������������������ė���������
��������������������������Ɂ��������ė����������������
�������������������������������������������������������Ě�
���������������������������������������������������������
to develop the format of the programs to match the needs 
�����������������������������ė�����������������������Ɂ�
������������������ė��������������������������������
�������������������������Ɂ�����������ȷ������������������

COOLfahrenheit Radio Station
� ��������������� �������� ���� ��������
�����������������������Ě����������ɀ�����������������
������������	����������������������ė�����������������
����������������������������������������������������������
�������������Ě�Ȭ�������������������������������������

Radio Media Business
� Ȭ���������� �������� ��� ���� ������������
�����������������������������������������������	Ě�Ě�ŁĻĚĸ�
�����������������������������Ɂė� ���������������
��������������Ě�������Ě����������������������������
�������� ������������ ������ ���� ������ ���
��������������ė���������������������������ę

���������ė�������������������������������������ȶ��������ė�
�������������������������������������������������
���������ė������������������������������������������������ė�
creating a pack for selling advertising to meet the needs 
��������������������������������������ţ��ė����Ě

Procurement of Products or Services
� Ȭ��������������������������������������������
���������Ě�������������������������������ė����������������
�������������������ė�����������������ė����������������������
����������������������������Ě��	����������������ťė�������
������������������������������������������������������ė�
��������������������������������������������������������Ě�
�������������������������ė������������Ģ���������������
���������ɀ�����������������������������Ě�������
������������������������������������Ģ���������������
�����������������������������������������������������Ě�
Ȭ��������������������������������� ���� ��������
domestic and international companies to help 
�����������������������������������������������������
���������������Ě

�������������������������������������������������������
������������ɁĚ�����������ė���������������ė�����������
��������ģ
���������������������ŋ�������Ĥė����������
�������������������������������������������Ɂ��������������
�������ė��������������������������������Ĺ���������������
�������������������������Ĺľ������Ě�Ȭ���������������������
�����������������������
�������������������������
įȬ������İė�������������������������������ţ���������������
����������������������������ţ����������������������
�������Ģ�������������������Ě

Programming Format
� ��������������� ��� �� �������� �ť������
������������������Ȭ�������������
�����������������
������������������������������Ę�����������������������
ĺĸ����ļļ������ė������������������������������������������
����������������������������������Ě�Ȭ�������������������
��������������������������������������Ĺľ������ė�����������
����ţ����������������������������������������������ė������
�����������������������������������������������������Ě�Ȭ��
���������������������������������������������������
�����������������������������������������Ě�Ȭ���������������
��������������������� ����������� ��� ���� �����Ɂ��������
��������������������������������������������������������
�������������Ě�����������������������������������������ė�
����������������������������������������������������������
�Ŧ����������������������������������������������������
���������������Ę�������������������ė����������������������
����������������������������������������������ė�����������
�Ě�Ě�����������������Ę����������������	���ė���������
�������������
����Ě�Ȭ������������������������������������
��������������� ���� ������� ���� ������ ��������
������������ė� ���������� ��� ����
����������������
���������įȬ������İ�������������ĺĸĸĺ����������������į�����
��������������ĺĸĹŁİ��������Ȭ���������������������������

Radio Station

Concessioner ������������������

Airtime 24 hours

Signal Coverage
������������������Ɂė��������������������

������������������������������

���������������� 
���������������������ŋ�������

Target Audience 
�����������ė��������������ĺĸ����ļļ������

COOLfahrenheit 
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��������������������ė���������������������ĺĸ����ļļ������Ě

Marketing and Competition
 Marketing and competition in the radio media 
������������������������������������������������Ě�
Customers thus choose to purchase advertising media at 
��������������������������������Ě������������������������
������� ��� �������������ė� �������� ��������� ��� ����� ���
����������������������������������������Ě��������ė�����
����������������������������������������������������
���Ĝ��������������������������������������������������ė�
a comparison of the ratio of listeners and advertising 
����������������������������������������������ė����������
��������������������������Ŧ��������������������������
������������������Ě� �����������ė������������������
���������������������������������������������������
�����ė�����������������ė���������������������Ě������
over 49 million online listeners per month in the past 
����ė������������������������������������������������Ě

Marketing Strategy
ĹĚ�ģ���������������Ĥ���������

� ����������������������ţ������������������ň��
existing ad spending in a sales package format includes 
the selling of advertising time and marketing and 
������������ ����������ė� ������� ���� �����������
����������Ě�

� �����������ė�����������������������������������
that reach a target audience in either the FM Analog and 
������������������������ė�������������
����������������
�������ė������������������������������������������������������
������������ė������������������������Ģ�������Ě

ĺĚ�����������������������������������

� Ȭ��������������������������������������������
������������ ���� ��������������� ��� ������� �������
programming that adds value for the radio station and 
������������������������������������������������������
������������������������������Ě��������������������������
��Ŧ����������������������������������������ė��������������
�������������������������������������Ě�	��������������ė�
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������ţ���������������������������������
������������������������������������������������������
�����Ě�Ȭ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������Ě

� ���������������������������������ė�������������
����� ������ ��� ����������� ����� ���� �������� �����Ɂ�
�������������������������������������������������������Ě�
��� ���� ����� ����ė� ���� ����������� ������� ��� ����� ���
�ť������������ţ����������������Ģ�������������������Ě�Ȭ���
��������������������� ���������������� ���� ���� �������
��������ė�����������������������������������������������
��������������������������������������Ě

� �����������ė��������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������ė� ���
����������������������������������������������������

������������������������������ė���������������������ė�
����������������ė�����������������į���İ������ė����Ě

3. Strategic planning of advertising services

� Ȭ��������������������������������������������
������ �������� ���� �� ����� ����Ę� ����� �������� �����
���������� ���� �������������� ��� ���� ������������
��������Ě�Ȭ�������������������������������������������
��������������������������������Ɂ����������������������
to purchase advertising time or advertising packages that 
����������������������������������Ě�Ȭ�������������������
special ad hoc activities to meet customer needs and 
�������������������������������������Ɂ�������������Ě�
Ȭ�������������������������������������������������
������������������������������������ė��������������������
advertising planning to glean the most value from the 
�����������������������Ě

Procurement of Products or Services
ĹĚ���������������������������������������������������

� Ȭ������������������������������������������
�����������Ę����������� �����������������������������
������ɁĚ��������������ė��������������������������������
������������ė���������������������������������������
�����������������������������ţ�Ě�Ȭ����������������
��������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��������Ě����������ė� ���� ������ ��� ����
�����������������������������������������������������
promotional events and accommodate special 
������������ ������Ě�Ȭ�� ���������� ������� ��� �� ����
������������������������������������Ɂ���������������Ě

ĺĚ���������������������

� Ȭ���������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������Ě�Ȭ����ȶ�������������
�������������������������������ė����������������������
�����Ɂ����	���������������������������������������������
������������������Ɂ��������������Ě

� Ȭ���������������������������������������ė�
���������������������Ě�Ȭ������������������������������
���������������ė��������������������������������������
�����������������������������ė�������������������������
������������������������ė����������ė�������������������
and song content management in terms of the artist and 
������������������������������������������������ė��������
������ ���� ���������Ę� ���� �ŧ���������� ����� ���
����������ė�������������������Ě�

Music Business
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ĹĚ���������������������������������������ė�������������������
�����������������������ť��������������ė�������������������
��ţ���������������������������������������������������������
������������������ė��������������������������������Ŧ������
��������������������������Ɂ������������������ė�����������
������ŧ����������������������Ě�Ȭ������������������������
��������������������Ɂ������������������ȷ�������������������ė�
���������������������������������������������Ě�Ȭ����������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ě

ĺĚ�����������������������������������������ė���������������
�������������������Ɂ��������������������������������������
������������������������������������������������Ě�����ė�
����������������������������������������������������
������ ��������ė� ���������������� ����� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������Ę�
�����������������������������������������������������
�����Ɂ��������������������������������������������������
���������������������Ě

ĻĚ�Ȭ����������������������ė��������������������������������
��������������������������������������������������
�Ŧ������ė�������������������������������������������ť�������
��������������������������������������������������Ŧ����Ě

ļĚ���������������������Ŧ�������������������������������
�������������������������������������������Ě

ĽĚ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������ė�����������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������Ě

ľĚ����������������������������������������������������������
�������ė������������������������������������������������
������������������ė���������������������������Ģ��������
��������������������������������������������Ě

Ȭ������������������������������������������
main revenue sources, as follows:

ĹĚ������������������������������������������������������
������������Ť�������������������������������������������
�����������������������������Ě����������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������Ɂ���������������������������������
�����������������������������Ģ����������������������������
������������������Ě

�ĺĚ�����������������������������������������������������
�������������������������������ė������������������������
����������������������������������������������������������
����������������ȷĘ����������������������������������������
�������������������������������������������������������

����Ę�������������������������������������������������
�����Ę����������������������������������������������������
��������������������������������������������į���İĚ

ĻĚ���������������������������������������Ȭ�������������
�������������Ěė����Ě�į���İė�����������������������������������
�����������Ģ�����������������������������������������
������ɁĚ

Artists/Singers

� ����������ė�������������������������������������
�����������������������������������������ė���������������
�����������������������������������������������������������
����������������������Ě����ĺĸĺĸė����������������������������
��������������������������������������������Ě�

� �����������������������������������ė����������������
�����������������������ė�������������������������Ɂ����
�����������������������������������������Ě�Ȭ�������������
�������������������ė���������������������������������������
�������Ě������������������������������������������������ė�
�������ė�������������ė��������������������ė�����������
�����ė�	����ė������������������������������������Ě

Marketing and Competition

� ���������ė������������������ť����������������
�����������������������������������ė���������������������Ě�
Ȭ�������������������������������ȶ��������������������
��������������������������������������������������������ė�
������������������ɀ��������������������������������
������� �������� �������� ��������� ��� ������� �����ė�
�����������������������������������������Ě�Ȭ�������������
����������������������������������������������������������
������ė�����������������������������������Ě

� �������ė������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ě�Ȭ����
��������������������������������������������������������
�������������������������������Ɂ������������������������Ě



Ļľ

Risk 
Factors
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Risk Factors
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Risks from relying on product manufacturers
� Ȭ�� �������� ���� ���������� ��������� ����
�����������������������������������������������������Ě�
����������������������������������������������ė�����
�������������������������������������������������������
���������������������������������ė�����������������������
����������������������������������������������Ě�Ȭ���
includes manufacturers in the development of production 
��������������������������Ě��������ė������������������
�����������������������������������������������������
�������Ě��������������������������������������������
������ ����� ������� �������� ����� ��������� ���� ����
�������ė������������������������������������������
deliver products on time or according to the needs of 
���������ė�����������������������������������������
�Ŧ�����������ė������������������������������ ����
���������������������������������������������������������
�������������Ɂ���������Ɂ��������������������������ė�
�����������ť�����������������������������������������
�������ė�����������������������������������������
�����Ě� ��� ������������� ���� ������� ��� ����� ��������
����������������������������ė���������������������������
������������������������ė��������������������ť��������
�����������������������������������������������������
���������������ţ��Ě�Ȭ�����������������������������������
����������������������������������������������������������
������������ť��������Ě�������������������ė�������������
�����������������������������Ɂ�������������������������ė�
���������������������������������������Ɂ������������
�����������������������������Ě

����������������������������įģ�������Ĥİ�����
assessed and evaluated the risks that might 
�ť���� ���� ���������� ���� ������������� �����
may result in impacts toward its business 
operations as follows: 
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��������������������������Ɂ�������������������
� ������������������������������������Ɂ����������
������������������������������������������Ě�����������
������� ����� �������������� ����������� ���� ��������
������������������������������������������������Ě��������
������ �����������ė� ������������ ���� ����� ��� �������
�����������������������Ě�����������ė�����������������
����Ɂ�������������������������Ļ������Ě����������������
����������������������ė���������������������������������
����������������ė���� ������������������ť�������
���������������������������������ė��������������������
�����������������������������������������Ě����������������
�������������ė�������������������������ė������������������Ě�
����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ě�������������������
��������������Ĺŀ���������������������������Ĝ�����������ė�
������������������������������������������������������
marketing campaign and promotions to liquidate the 
����������������������������Ě

�����������������������������Ĝ���������
products in the market
� �������������������������������������Ĝ���������
���������������Ɂ��������������������������������������
������������ť�������������������������������Ě�����ė����
�������� ������ ������ ���������ė� �������� ��� �����
��������������������������������������������������Ě�Ȭ��
Food and Drug Administration has thus implemented 
intensive monitoring and detection measures that help 
������������Ĝ�����Ɂ�������������������������Ě��������
�������������������ė������������������������������
������������������������ė�������������������������Ɂ����
�����������Ģ�����������������������ė��������������������
����������������������������������������������������������
���������������������Ɂ��������������������������������
�������������������������������������Ɂ���������������
������ ��� ������ ������� ��� ������ �����Ě� ��� ��� ������ ����
������������������������������������������Ģ�����������
�����������������������������������Ě

Risks from announcements on regulations 
����������Ŧ��������������������������������
����������������������������������į����İ
� Ȭ������������������������������������������
the digital terrestrial television and the satellite television 
��������Ě�Ȭ�������������������������������������������
��������������������������������������Ť���������������
people as people can reach and receive information 
��������������������������������������������������ė�
�����ė���������������������������������������������������
�����������������������������������Ě��Ŧ�������������������
�����������������������������������������������
į����İ��������������������������Ɂ������������������������
in order to control and supervise television operators in 
����ɀ����������������������������������Ě������������������
����������������������������������������ė��������������
����ţ���������������������������������������������Ě�	���
�������ė������������������������������������������������
��������������Ɂ������������������������������ė�������ţ�������
����������������������������������������������������ė�
�������������ė�������������������������������������������

����������������������ė�����������������������������������ė�
���Ě�����ė��������������������Ɂ������������������������
���� ����������������������������������������������
����������� ���Ȭ������ė���������������������Ŧ������
������Ɂ�������������������������������������������Ě����
����ė���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������Ě�Ȭ����������������������������������
����������������������������������ţ��������������
�����������������������ė������������������������������
�����������������ţ����������������Ę�����������������������
national policies and plans for digital development for 
���������������������Ɂė�����������������������������������
���� �������� ������� �����Ě� ��� ����ė� ���� ��������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������Ě��������������������
�������������������������������������������������ė���������
��������������������������������������������������
�������������������������ė���Ť����������������������������
������������Ě�

Risks from intense competition in the 
television media business
� ������ ���� ���������� ��� �������� �����������
������������� ��� ����������� ��� ĺĸĹļė� ���� �����������
�����������������������������������������������������
�������� ��������� ������ �������� ������������ ����
�����������Ě�Ȭ��������������������ţ��������������������
�������������������������������������Ě�����������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������ɀ��������������ė�
�����������������������������������������������������
�������������������Ě�Ȭ��ė��������������������ţ�������
�����Ɂ�����������ė���������������������������������������
���������������������������������Ě������ė�ģ������Ĥ�����
ģ��������������������Ĥ����������������������������������
�����������������������ė�����ė������������������Ŧ��������
�������������������������Ě��������ė�����������������������
���������������� ������������ ��� �����������������
������������������������������������������������������
���������������������������ė������������������������������
�����ė������������������������������������ɀ����������
���������������������������������������ė����������������
������������������������Ɂ�������������������������������
�����������������������������������������������������ė�����
���������������������������ė���������ė������������������
�����������Ģ���������������������������������������
�����������������
�������������������������įȬ������İĚ�
Ȭ���������������������������������������������������
��������������������Ě�Ȭ�������������������������������
������������������������������������������������������Ě
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Risks from concessions renewal
Concession for Satellite Television Business

� Ȭ�������������������������������������
regulations and methods in giving permission for 
�����������������������������������������������������������
����������� ���� ������ ����������� ���������� ����� ����
���������������������Ě�Ȭ������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������ė������ȶ���������������������������
���������������������������������������������������������
����Ě����������������������������������ė���������������
�����������������������������������ė���������������������
�����������������������ė����������������������������������
�������������������������������������������������Ģ�
����������ė�������������������������������������������
������������������������ė������������������������������
������������������������������������������������Ě�Ȭ��
�����������������������������������������������������������
����������������������������������ė��������������������ė�
�������������������������������������ė��������ė�����
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ţ�����
�����������������������������������������������������������
���������������Ě
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Concession for Radio Business

� ��������ė� ���� �������� ������� ���� ���� ������
station’s �������������������������������ė����������������
��������������������������ė������������������������������
�������������������������Ɂ����������������Ģ���������Ě�
Ȭ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������Ě���������ė�����������������������
���������������Ģ����������������������������������������
���������������������������Ɂė�������������������������
��������Ɂ�������������������������������ė��������������
�������������������Ě��������ė����������������������������
�������������������������������������������������Ɂ�
������������� ���� ���������� ����� ��������Ɂ������
������������������Ģ�����������ė���������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������ė�������������������������������
���������ė�����ė�����������������������������������������
������������������Ě�������������ė������������������
������������������������������������������������������
��������������������Ě������������������������������������
����ţ�������������ė����������������������������������
���������������������Ě��������ė�����������������
���������������������������������������������������
������������������ĺĸĺĹĚ

� ���������������ĺĸė�ĺĸĹľė�����������������������
�������� ���� ������ ���������ė� �������������� ļļ� ���
����������������Ȭ�������������Ȭ�������������������
same right and control of frequencies for radio 
����������������������������ĺĸĹĿ�������������ţ��������Ě�
Ȭ�����������������������������������������������ţ�����
���������ė����������������������������������������������
���������������������������������������Ě

Risks associated with the advancement of 
technology
� �������������Ť����������������������������������
���������Ě������������ė�������Ģ�������������������������
���� �������� �������� ���������� ��� ���� ��������� ���
����������Ě��������������������������������������������
��������������������ė�����������Ģ��ţ��������Ě��������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ě�Ȭ������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ģ��������
�������������������ė����������������������������������ė�
���������������� �������������������ȶ��� ����������Ě�
Ȭ�������ė���� �����������������������������������������
���������������ė����������������������������������
��������������Ě�Ȭ����������������������������ȶ�
�������� ������ ����������������� �������������Ɂ����
������������������������������������������������Ě����
important aspect related to social media is the increasing 
�������ė�����������ė���������������������������������Ě�
�������ė������������������������������������������������
�����������������������������������������������ė�������
������������������������������������Ě�Ȭ��ė����������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������Ě�Ȭ������������������

�������������������������������������������������������
����������Ě����������ť���������������������������������ė�����ė�
���������������������������Ě��������ė�������������
������� ��������� ����� �������� ���� ������� ������
����������ė���������������������������������������������
��������������������������Ě

Risks from copyright violation
� ��������������ė�����������������������������
�����������ť������������������������������������������Ɂ�
����������ė��������������������������������Ě�������������
��������������������������������Ę����������������������
����������������������������������ė������ė�������������
���� �������� �����Ę� ����������� �������� ������� ����
��������Ę����������������������������������������������
����������������������������������������������ė����������
��������������������������������������Ě������������ė�����
���������������������������������������������������
��Ť����������������������Ě

� �������ė�������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������Ě�Ȭ����������������Ť�������Ɂė����������Ɂ�����
��������������������������������������������������������
������������� ���������������� ��������� ��� ������ ����
��������� ����Ť��ė� ������ ����� ��������� ��� ��� ���
���������������� �������� ���������Ģ� ��������� ����
������������������������������������������������������
������Ě

� Ȭ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������Ě�Ȭ�������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������ė��������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������Ɂ�����������������������Ě�
	��������������������������������ė�������������
����������������ţ������������������������������������������
������������������Ě
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ļľ

������Ɂ����������������������������������������������������
���������������������į���
����İ�����������������������ę

�Ŧ�����������

Location Location

Station

�����������������

Station �����

Contract Term

Contract 
Term

����

������Ī
��������	��Ī

Month
į������������İ

������Ī
��������	��Ī

Month
į������������İ

�����������
�����ĺĸĹŁ

į������������İ

���������� ����������

����������

��������� ���������

���������

ĹĚ��ļĹŁĪĹĜĻ��������������ĹĽė
��������ė����������ė�
�������
���������������Ĺĺėŀŀĺ���Ě�Ě

ĹĚ�ŁĪĹĸĺ�����Ľė��������������
����ė�������Ĺė�����������ė�
�����������
���������������Ĺėĺĸĸ���Ě�Ě

ĹĚ����������������������
�������������������

ĺĚ���ȶ���������������������
equipment 

ĺĚ��ĺĸĻĪĹŀĜĺĸ��������������ĹĽė
��������ė����������ė�
�������
���������������ľĸĸ���Ě�Ě

ĺĚ�ŁĪļľ�����Ľė��������������
����ė�������Ĺė�����������ė�
�����������
���������������ľĸĸ���Ě�Ě

ļĚ�ŁĪĺĽĻĜĺĽľ�����Ľė�
�����������������ė�
������Ĺė�����������ė�
�����������
���������������ĺėŁĻĺĚĽĸ���Ě�Ě

ĻĚ��ĺĸĻĪĻļĜĻľ��������������ĹĽė
��������ė����������ė�
�������
���������������ľĸĸ���Ě�Ě

ĻĚ�ŁĪĹĹŁ�����Ľė��������������
����ė�������Ĺė�����������ė�
�����������
���������������ľĸĸ���Ě�Ě

�������������������������
���������������������Ĺ������

and 8 months
į��ĢĹŀ�Ĝ���Ģĺĸİ

��Ģ���������������������������
��������������Ĺ������
į���ĢĹŁ�Ĝ����Ģĺĸİ

�����

�����

��Ģ���������������������������
��������������Ĺ����������ŀ�

months
į��ĢĹŀ�Ĝ���Ģĺĸİ

��Ģ���������������������������
agreement for 8 months 

į��ĢĹŁ�Ĝ����ĢĹŁİ

��Ģ���������������������������
��������������Ľ������
į���ĢĹŁ�Ĝ����Ģĺļİ

��Ģ���������������������������
��������������Ĺ����������ŀ�

months
į��ĢĹŀ�Ĝ���Ģĺĸİ

��Ģ���������������������������
��������������ŁĚĽ��������

į���ĢĹŀ�Ĝ����ĢĹŁİ

ĽĚľĽ ĸĚĺĹ

ĹļĽĚľĺ

ĹĺľĚĹĸ

ĸĚĺĽ ĸĚĹĸ�

ĸĚĺĸ
ĸĚĹĸ

ĸĚĽĸ

���

�	Ě�Ě�ŁĻĚĸ�����

ĹĚ��Ŧ������Ȭ������������������������������������
    Telecommunications Commission

��������Ĺľė�ĺĸĺŀ�������������������

����ĺĸė�ĺĸĹŁ�Ĝ�����Ĺĸė�ĺĸĺĹ

����ĺĸė�ĺĸĹŁ�Ĝ�����Ĺĸė�ĺĸĺĹ

����Ĺė�ĺĸĹŁ�Ĝ�����ĻĹė�ĺĸĺĸ

ĺĚ�Ȭ����������������������������

ĻĚ��������������������������������

ļĚ��������������������������������
��������������������

�����������
Station

���Ĺė�ĺĸĹŀ�Ĝ�����
ĻĹė�ĺĸĹŁ

���

��� ���

���
���

���

���

���

Equipment

Warehouse 

Concession and Radio leases 

Remark
Ń�Ȭ����������������������������������������Ĺė�ĺĸĺĸ�Ĝ����������ĻĹė�ĺĸĺĹĚ

Broadcast transmission service agreement
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ę

������Ɂ������
����������������
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License for operation rights in spectrum of 
digital television 
� �Ě�Ě��������������Ěė����Ěė���������������������
�������ė���������ɀ�������������������������������������ė�
providing digital television services as a national level 
�������������������������������������������������������
��ţ������Ě�Ȭ���������������������������������Ŧ����������
��������� ������������� ���� �������������������
�����������į����İ���������ĹĜ�ĺĸĸĻĹĜĸĸĹĺĜĽĿ��������
�����������������ĺėĺľĽ��������������į����������������İ����
����������ĹĽ������������������ĺĽė�ĺĸĹļ����������ĺļė�ĺĸĺŁĚ�

� �����ė���������������������������������������
������������������Ě�ļĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ�������������ĹĹė�ĺĸĹŁ�
����������������ĺ����������������������������ė��������������
�����������������������ĺėĺľĽ��������������į�������������
���İ����ĹėĽĹĹ��������������į����������������İĚ����ĺĸĹŁė�
�Ě�Ě��������������Ěė����Ě�������������������������Ě
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Legal
Disputes
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Legal Disputes
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� Ȭ��������������������������������������������
������������������ţ��������ť�����������������Ģ�����������
�������������������ť������������
����Ģ������������������
�����������������ė����������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����������������
ĽŬ� ��� ������������Ģ� ����ɁĚ�Ȭ�� �������� ���� ����
����������������������������������������������������Ĝ��Ĝ
���Ĝ�����������������������������������
�����������Ě
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������
���������������
���������������
�����������
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General Information
�������Ģ�������ę�������������������
Limited 
Type of business :�Ȭ�������������������ę
��������ė����������������������������
���������ė�������ŋ�����������������
Address : ���������������������ė�ļĹŁĪĹ�
�������������ĹĽė��������������ė���������ė�
���������ė���������ĹĸŁĸĸė�Ȭ������
Registration No. :�ĸĹĸĿĽļľĸĸĸĸĹľ
Website :����Ě��Ě��Ě��
Telephone :�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
Fax : Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĺĻĺļ
Registered Capital : ĹėĹľĹėŁŁĿėĺĹľ������
����������ĹėĹľĹėŁŁĿėĺĹľ��������������������
�������������������į���������������ĻĹė�ĺĸĹŁİ
����Ĝ�����������ę�ŁĿĺėļŁĽėĺĸĺ������
����������ŁĿĺėļŁĽėĺĸĺ��������������������
�������������������į���������������ĻĹė�ĺĸĹŁİ

Securities Registrar : Ȭ�������
������������������������Ěė����Ě
ŁĻ��������������������ė���������ė�
��������Ĺĸļĸĸė�Ȭ������
��������ę����Ě���Ě��Ě��Ī���

General Information 
and Other Important 
Information

General  Information of the 
subsidiary that the company holds 
����������Ĺĸ��������

����������ę�Ŵľľ�ĺĸĸŁ�Łĸĸĸ
	���ę�Ŵľľ�ĺĸĸŁ�ŁŁŁĹ

Auditor :�������������������������
������������
ĹĽ���	���������������Ɂ������ė�ĹĿŁĪĿļĜŀĸ�
������������������ė���������ĹĸĹĺĸė�Ȭ������
��������ę����Ě���Ě���Ī��
����������ę�Ŵľľ�ĺŀļļ�Ĺĸĸĸ
	���ę�Ŵľľ�ĺĺŀľ�ĽĸĽĸ

Legal Consultant :��������Ŧ��ė����
����������������������
���������������������ė�ļĹŁĪĹ�����
���������ĹĽė��������������ė���������ė�
���������ė���������ĹĸŁĸĸė�Ȭ������
����������ę�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	���ę�Ŵľľ�ĺŁĻŀ�Ľľĺĺ

Company Name :�����������Ěė����Ě
į	�������ę���������������Ɂ���Ěė����Ěİ
Address : 3rd Floor Chetchotisak
���������ĺ�ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė����������ė�
��������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ

Company Name :������������Ěė����Ě
Address :�ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė����������ė�
��������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺŁĸĺ�ĹŁĻĻė
Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺŁĻŀ�ĽľĺĹ
Type of Business : �����������������
Type of Share : ���������������
Registered Capital : ĺĸĸėĸĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�ĺĸĸėĸĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding :�ŁŁĚŁŁ

Company Name :��Ě�Ě��������������Ěė���Ě
Address :�ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė����������ė�
��������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺŁĸĺ�ĹŁĻĻė�
Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺŁĻŀ�ĽľĺĹ
Type of Business : Digital Television

	��Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĺĻĺļ
Type of Business :������������������
Type of Share : ���������������
Registered Capital :�Ĺėĸĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�Ĺėĸĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁŁ
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Other Important Information
Ĝ����Ĝ

Company Name :�����������Ěė����ĚŃ
Address : ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė
���������ė���������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺŁĻŀ�ĽľŁļ
Type of Business :�Ĝ
Type of Share : ���������������
Registered Capital :�ľėĺĽĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�ľėĺĽĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁŁ

Company Name :�
��������
�������Ěė����ĚŃ
Address : ļĹŁĪĹ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė
���������ė���������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĺĻĺļ
Type of Business :�Ĝ
Type of Share : ���������������
Registered Capital : ĻĿėĸĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�ĻĿėĸĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁŁ

Company Name :������������������
�����������������������������������
��Ěė����ĚŃ
Address : ļĹŁĪĻ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė
���������ė���������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĺĻĺļ
Type of Business :�Ĝ
Type of Share :����������������
Registered Capital : ŁėĻĿĽėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�ŁėĻĿĽėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŀĻĚĻĻ

ŃȬ������������������������������������

Company Name :��������������Ěė����ĚŃ�
Address : ĺĸĻĪĻļĜĻľ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė

Company Name :��������Ěė����ĚŃ
Address :�ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė
���������ė���������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺŁĻŀ�ĽľŁļ
Type of Business :�Ĝ
Type of Share : ���������������
Registered Capital : ĺėĽĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�ĺėĽĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁĿ

Company Name :�Ȭ�������������
�������������Ěė����Ě
Address :�ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė
�������������ė���������ė����������ė�
��������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺŁĻŀ�ĽľŁļ
Type of Business : ��������������������
Type of Share : ���������������
Registered Capital : Ľėĸĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�Ľėĸĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁŁ

BusinessType of Share : ���������������
Registered Capital :�Ļĸĸėĸĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�Ļĸĸėĸĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁŁ

���������ė���������ĹĸŁĸĸ
���Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ
	��Ě�Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĺĻĺļ
Type of Business :�Ĝ
Type of Share : ���������������
Registered Capital : ŀĸėĸĸĸėĸĸĸ�����
����Ĝ�����������ę�ŀĸėĸĸĸėĸĸĸ�����
Percentage of Shareholding : ŁŁĚŁŁ



Ľľ
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Securities and Shareholder Information

���������������������������Ĝ����������
� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�������������������������������������������ĹėĹľĹėŁŁĿėĺĹľ����������������ĹėĹľĹėŁŁĿėĺĹľ�
�������������������������������������Ě�Ȭ����������������������Ĝ��������������ŁĿĺėļŁĽėĺĸĺ����������������ŁĿĺėļŁĽėĺĸĺ�
�������������������������������������Ě

Ȭ��Ĺĸ������������������������������������������������
������������Ļĸė�ĺĸĹŁ���������������ę

��Ě�Ĺę��������������
����Ń
No. of shares held : ĺĸĹėľĹŀėĻľļ
Percentage : ĺĸĚĿĻ

��Ěĺ�ę���Ě��������������������
No. of shares held : Łŀėĸĸĸėĸĸĸ
Percentage : ĹĸĚĸŀ

��Ě�Ļ�ę�������������������
����ŃŃ
No. of shares held : ŁĽėĸĸĸėĸĸĸ
Percentage : ŁĚĿĿ

��Ě�ļ�ę�����
�����������������ŃŃŃ�
No. of shares held : ĿĺėĹĻĸėĹĸĸ
Percentage : ĿĚļĺ

No. 5 : Bangkok Bank PCL 
No. of shares held : ĽĸėĻĻĹėŁĸĸ
Percentage : ĽĚĹŀ

Remarks
Ń��������������
��������������
ĹĚ���Ě�����������������������������ĺĸĹėĺľŀėĻĸĸ��������įĺĸĚĿĸŬİ
ĺĚ���Ě�������������������������ľļ��������įĸĚĸĸĸĸĸľľŬİ
ĻĚ���Ě���������������������ĻĽĸėĸĸĸ��������įĸĚĸĻľŬİ
ŃŃ�������������������
���������������
ĹĚ���Ě�����������������������������������ļĿėĽĸĸėĸĸĸ��������įļĚŀŀļŬİ
ĺĚ���Ě���������������������������������ļĿėĽĸĸėĸĸĸ��������įļĚŀŀļŬİ
ŃŃŃ�����
�����������������ė���������������������������������Ȭ������ė����������������������ė������������������������ė�����������������������������Ě

������������������������������ė����������������������������ė�����������������������������Ť������������������
�������������������������������������������������������������������������������į���������������������������������������������������ĹĸŬ����������������������
��������������Ģ���������������������������������������������������Ģ����������İĚ

Shareholders
��Ě�ľ�ę�Ȭ������������������������
No. of shares held : ĻľėĸĽĹėŁĺŁ 
Percentage : ĻĚĿĸ

��Ě�Ŀ�ęȬ��������������������������������
Corporation Limited
No. of shares held : ĺĸėĸĸĸėĸĸĸ
Percentage : ĺĚĸľ

��Ě�ŀ�ę���Ě���ɀ���������������������������������
įȬ������İ����
No. of shares held : ĹŀėĿļĸėĸĸĸ
Percentage : ĹĚŁĻ

��Ě�Ł�ę�������������������������į���İ
No. of shares held : ĹĿėŁŁĸėĸĸĸ
Percentage : ĹĚŀĽ

��Ě�Ĺĸ�ę����������������������
No. of shares held : ĹĽėŀŀĺėĿĸĸ� 
Percentage : ĹĚľĻ



ľĸ

Ȭ������������������������������
Warrant of RS Public Company Limited Series 3 
į��Ĝ�Ļİ

� ������������������������������������������Ļ�
įģ��Ĝ�ĻĤİ���������������������������������������������
���Ȭ�����������������Ĺė�ĺĸĹĿĚ�Ȭ������������������������ę

Type of securities : �������������������������������������
������������������������������������Ļ�į��Ĝ�Ļİ

Secondary market : Ȭ��������������������Ȭ�������
 
�����������ť����������������ę�ĹŁĻėĻĻĺėĿľĸ������

No. of new ordinary shares reserved for exercise of 
warrants : ĹŁĻėĻĻĺėĿľĸ�������

Warrant issuer : ������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������Ĺŀė�ĺĸĹĿ���������������
�������������ĺĺĽ�������������������������������������
Ȭ������������Ě�Ě�ĺĽĻĽ�įĹŁŁĺİ�����������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������ĹŁė�ĺĸĹĿ������������
���Ľ�����������������������������Ĺ�������������������������
cost

Right of warrant : Ĺ��������������������ĹĚĸĸļĿ����������
���������������������������ĹĺĚļļĹŁ�����ė���������������������
������������������������������������������������������������
����ė������������������������������������������������
����������������į������������������������������������Ĺ�
���������ĹĚĸĸĺŀ���������������������������������������
�������������������������ĹĺĚļľĽŀ����������Ĺ����������
�����Ě�Ȭ��������������������Ģ�����������Ě�ļĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ�
���������������ĹĻė�ĺĸĹŁ�������������������������������
����������������Ě������������������������������������
��������������������������������������������������ļĚĺ�į��İ�
��������ė��������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ļİ

Type of warrant : ������������������������ţ����� �
  
Tenor : Ļ������������������������������������������
įȬ��������������������������������������ĺļė�ĺĸĹĿ���������
�����������������������������ĺĻė�ĺĸĺĸė��������������������
�����������������������������������İ

�ť�����������������������ę�ĸ���������������į���������İ

Exercise period : Warrant holders can exercise the right 
�����������������������������������������������������������
����������������������������������Ě�Ȭ��ţ������������������
��������������ĻĹė�ĺĸĹĿ��������������������������������������
ĺĻė�ĺĸĺĸĚ

Dividend Payment Policy
� Ȭ������������������������������������������
�����������������������Ľĸ�������������������ţ���ȶ�������
�����������������Ě��������ė����������������������������
���������������������������������������������ė��������������
�����������������������������ţ���������������������Ě
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ľĽ

Management Structure 
� ���������������������������������������������
���������������������ɀ����������������ɀ�������������ę�
������������������ė������������ɀ��ė����������������
������������������ɀ��ė����������������ɀ��ė������
����������� �����ɀ��ė� ���������� 
����������
�����ɀ��� ���������������������������ɀ��Ě�
����������������������ę
 

Ȭ���������������������
���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė���������������������������������
������������������������ţ����������ę
 
ĹĚ���Ě�����������������������
��������������������������������������������ɀ��

ĺĚ����Ě��������������������������
��������ė����������������ɀ��ė�
���������������������ɀ�����������ė�����������

���������������ɀ�����������ė�������������������
�����ɀ���������������������������������

3. Mr. Darm Nana 
����������������������������ɀ���

4. Mr. Danaisidh Peslapunt 
��������ė����������������������ɀ�����������������

���������������ɀ��

5. Mr. Sorat Vanichvarakij 
Director

6. Mr. Phisit Dachanabhirom
��������������������ė������������ɀ����������������
���������������������������������ɀ�����������

ĿĚ����Ě���������Ȭ�����������
��������������������ė������������ɀ������������������
����������������������ɀ��

8. Mr. Chakkrit Parapuntakul
��������������������ė������������ɀ������������������
����������������������ɀ��

�������
ĹĚ�
�������������������������������������������������������������������������
�����������ė��ť����������������ĺė�ĺĸĹŁĚ
ĺĚ���Ě����������������������������������������������������������������������
������������Ě�ĻĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ��������������������������
�������������������������ė�
�ť����������������Łė�ĺĸĹŁĚ
ĻĚ���Ě����Ĝ�������������������������������������������������������������ė�
�ť��������������������Ĺė�ĺĸĹŁĚ



ľľ

��ţ��������������������������������
� ����������������������������ţ����������������
��������ė����������������������������ė������������ťė�
���������������������������������������������������ė�����
��������������������������������������ė����������������
���������������Ě������������ė���������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������Ť����������������������������
���������������������������Ě�����������������������
�����������������������ţ������������������ę

ĹĚ���������������������������ĸĚĽŬ������������������������
�����������������������������������������������ė�����
��������������ė�������������������������ė����������������
��������������������������������������������������Ť����
�����������ė���������������������������������������������
���Ī�������������������ŃĚ

ĺĚ����� ����������������������ŃŃ� ���� ����� ����� ���
��������Ī���ť�������Ī����������ɀ���������������ė������
����������������������������������������������������ė�
��Ī��������������ė�������������������ė����������������
���������ė� ������������������������ė� �����Ŧ�������
���������ŃŃŃ��������������������������������������
���Ť���������������Ě

ĻĚ����������������������������������������������������������ė�
������ė��������ė����Ī������������Ī������Ī�����������Ĝ
������������������������������������������ė���������������
�����������������ė��������������������������������������
as an Executive or a person in charge of the operations 
������������������������������������������Ě

ļĚ���������������������������������������������ę
� į�İ��������������Ɂ���
 •������������������������������������������� 
 providers and users
  « 	��������ę���������ė�������������������� 
  service providers such as legal  
� � �����������ė�ţ����������������ė�������Ɂ� 
� � ����������ė����
  « �����ţ��������������������������������� 
� � ���Ĝ������������
� � � Ĝ����������ę���������������������� 
   cases
� � � Ĝ���������������������������� 
� � � ����������ę������������������� 
� � � ��������ĺ��������������������Ě
 •������Ī�������������������į������������������
guidelines to the Stock Exchange’s requirements 
���������������������Ɂ�������������İ
  «  	��������ę����������������������������� 
� � Ɂ���������������������������������ė 
� � �����������Ɂ�������Ī���Ĝ������ė������Ī 
� � �������Ĝ�������� ������������ė� ���� 
� � ţ�������������������������������������Ě
  « �����ţ��������������������������������� 
� � ���Ĝ�������������ę������������������� 
� � ���ž�ĺĸ�����������������ž�ĻŬ�������� 
� � �������Ģ������į�������������������İė 
� � ������������������Ě������������������� 
� � �����������������������������������ė����� 

  total value of previous transactions over  
� � ���������ľ��������������������������Ě�
� į�İ�Ȭ�� ����� ������������� ��� ����� į�İ������
�������������������������������������Ĝ�������������
����� ��� ������ ������������ė� ���������� į�������
�����������Ī���������������İ����������������������������
���������������������Ě
� į�İ�����������������������������������������������
Ɂ����į�İ�����į�İ�ę���������������������ĺ������������������
�����������Ě
� į�İ�����������ę�������������������������������
���������������������������������������������������ė����
�����������Ī���������������������������������������
����������������ţ�����������ė�����������������ė������������
����������������Ŧ��ė�������������������������������������
��������������������������������������������������Ě�
	����������ė���������������������������������������
the disclosure of information regarding the aforesaid 
������������������������������������������������������
�ť������������������������������įţ���������İė�����������
�����������������������į	����ĽľĜĹİ����������������������
į	����ĽľĜĺİĚ� ��� ����� �����������Ī��������������� ���
��������������������������ė��������������������������
shall provide a description of the said relationship in the 
notice of the shareholders’ meeting on an agendum for 
������������������������Ě

ĽĚ���������������������������������������������������
��������������������������������������������ė���������
����������������������������������������������������
������������� ���� ����� ������������� ����� ������
���������������������������Ě

ľĚ������������������������������Ī���������������������
�����������Ī������������Ě�

ĿĚ� ��� ������������ ��������ė� ����� ���� ���������
�����ţ�������ė����������������������ĹĜľė�������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������ė�����
��������������ė�������������������������ė����������������
���������ė� ���� �Ŧ������� ���������� ���Ī��� ������
���������������������������������Ť���������������ė�������
����� ��������� ���� ��� ������������������ į�����������
��������İĚ

� �����������������������������������������������
�������Ŧ���������������������������������������������
�������ė�����������������������������������Ŧ�������
���������ė��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
of overall remuneration that certain independent Director 
���������ė��������ţ���������ė�	����ĽľĜĹ�����	����ĽľĜĺ�
������������Ě�

�������
* Related parties mean persons under Section 258 of Securities and Exchange 
���Ě
ŃŃ�����������������������������������������������������������������������
�������ė�������Ŧ���������������������������������������������������ė���������
�����������������������������������������������������������������������������ė�
��������������ţ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������į�İĚ
ŃŃŃ��Ŧ������������������������������������������������������������������������
�������Ě



ľĿ



ľŀ



ľŁ

Directors Who are Authorized to Sign on Behalf of 
the Company 
� ���������������������������������������������
������Ě����������������������ė���Ě��������������������ė�
���Ě��������������������������������Ě����������Ě�
���������������������������������������������Ŧ������
������������Ě��

Roles and Duties of the Board of Directors
� Ȭ�� �������������� 
������� �������� ���
���������������Ě�ĹĪĺĽļľ�įĺĸĸĻİ����������������ĹĻė�ĺĸĸĻ�
�������������������������������������������������������
������������Ģ��������Ɂ�������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ě�Ȭ��
�����������������������������������������������������
�������Ģ������������������������������������������
�������Ģ���������������������������������������������������
���������������������������Ģ���������Ě�Ȭ�����������
Directors can appoint the Executive Director or assign 
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������Ě�Ȭ������������������������������ȶ���
��������������������������������������������Ģ��������Ě�
������������������������ɀ�����������������������
���Ť����������������������������������������������������ė�
���������ɀ�����������������������Ť��������������������
���������ę

ĹĚ����������������������������������������������������
����������������Ģ��������Ě

ĺĚ���������������������������������ɀ�������������
�����������������������������������������������������
������������Ȭ��������������������������������������
�������������������Ģ��������Ě
� Ȭ������������������������������������������
�����������������������������������������������Ģ���������
����������������������������Ĝ�������������������������
��������������ɀ�����������������������������ę
ĹĚ������������������������������������������Ģ�������������
������������������������������������Ě

ĺĚ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ě

ĻĚ��������������ė������ȷ�������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������Ě����������������������������������
�������Ģ��������������������������������������������
����������������������ţ������������������Ě

ļĚ���������������������Ģ�����������������������������
�������������������������Ě

ĽĚ�������������������������������ė�������������������ė�
��������������������������������������Ě

ľĚ����� ������������������ ��� ����������������������
���������������������������������������Ȭ�������
������������������������������������������Ģ��������ė������
as the acquisition or disposal of assets of the listed 

����������������������������Ě
� Ȭ��������������������������������������������ė�
�����������������������������ė�������������������������ę

ĹĚ������������ ��������������������������������� ����
��������������������������Ě�Ȭ���������������������������
������������������������������������������ė��������������ė�
����������������ė����������Ɂ�����������Ě

ĺĚ���������� ����� ������������������������ė� ����������
����������ė�����������������������Ī�������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������Ě

ĻĚ���������������������������������������������������������
���������Ě��������������������������������������������
�����������������������������Ě�����ţ�������Ɂė���������
���������������������������������������������ė���������
����������Ě

ļĚ�������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ������������ �������� �Ŧ��������
�������������������������������������������������������Ě�

ĽĚ� ��������� ����� ���� ���������� ������ ���� ������
��������������������������Ɂ�����������������Ɂ���������Ɂ�
�������������������Ě������������������������������ė�
�����������ė������������������������������������ň���������Ě

ľĚ����������������������������������������������������
�����������Ŧ���Ě

ĿĚ��������������������������������������������������
���������ė�����������������������������������������������
����� ����� ���� ����������� ���� ����� ������ ��� ����
������������ė��������������������������ė����������������
�����������������������Ě

ŀĚ���������������������������������ɀ��������������������
����������������������ė�����������ė�������������������ė�
������������������ė������������������Ě�����ė���������������
������������������������������������������������Ŧ��������
�����ť��������Ě

ŁĚ�����������������������������������������������������
���������������������Ě

ĹĸĚ�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ě

ĹĹĚ������������������������������������������������
�������������������������������ť������������Ŧ�����Ě�
Take into account the impact and development of 
resources throughout the entire value chain in order to 
�������������������������������������������������������
������Ě�Ȭ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������� ����������������������ė�������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������ň�������Ě������������������
����������������������������������������������������
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Mr. Surachai Chetchotisak
Chairman

���Ě�������������������������Ń
Director

Mr. Darm Nana 
Director 

Mr. Danaisidh Peslapunt      
Director

��Ě����Ĝ���������������ŃŃ�
Director
 
Mr. Sorat Vanichvarakij 
Director 

Mr. Phisit Dachanabhirom
��������������������


�������������������������ŃŃŃ�
��������������������
   
���Ě���������Ȭ�����������
��������������������

��Ě����������������������ŃŃŃŃ
��������������������

��Ě�����ɀ�������
ľĪľ

��Ě�����ɀ�������
ĽĪľ

��Ě�����ɀ�������
ľĪľ

��Ě�����ɀ�������
ľĪľ

��Ě�����ɀ��������
ļĪľ

��Ě�����ɀ��������
ľĪľ

��Ě�����ɀ��������
ľĪľ

��Ě�����ɀ��������
ĹĪľ

��Ě�����ɀ��������
ľĪľ

��Ě�����ɀ��������
ĻĪľ

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������Ě

ĹĺĚ������������������������������������������������
����������Ě

ĹĻĚ�����������������������������������ţ���������������Ĝ
ţ�����������������������������������������������Ě�

ĹļĚ�����������������������������������Ɂ����������Ɂ�������������Ě

ĹĽĚ��������������ė�����������������������������������
�������������ţ����������Ŧ�������ė���������������������������
�������ė���������������������������ţ�������������Ě���ė�
����������������������������������������������������
������������ţ��������������ė�����������������������������
��������������������������Ě

ĹľĚ��������������������������������������������������
�������������������������������������������Ģ���������
����������Ě

ĹĿĚ��������������������������������ţ�����������ė����
��ţ��������������ė������������ė���������ė�������������
���������ė�����������������Ɂ���������������Ě
� Ȭ���������Ģ������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ����
������������������ɀ��Ě�Ȭ���������������������������
����������������������������ė����������ė������������������
���������������ė������������������������������������
����������������������������Ě�Ȭ���������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������Ģ����������Ě
� �����������ė������������������������������������
��������������������������������������������������������
����Ĝ��������������������������ė������������������������
�Ŧ���������������������������Ě

Roles and Duties of the Chairman
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������ė����������������������
��������������������ė�������������������������������

���������������������������������������������ė�����
��������������������������������ţ����������������ţ���������
���������������ę�

ĹĚ�������������������������������������������������Ɂ����
���������ɀ�������������������ť����������������������������
����������������������������������������Ě

ĺĚ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������Ě

ĻĚ���ɀ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������Ŧ����
and taking measures to ensure that the important issues 
�����������������Ě�

Remarks
Ń� �Ȭ�������������������������� ����ɀ���� ���������������� ������������
�����������Ě
ŃŃ����Ě����Ĝ�������������������������������������������������������������ė�
�ť��������������������Ĺė�ĺĸĹŁĚ
ŃŃŃ��
�������������������������������������������������������������������������
�����������ė��ť����������������ĺė�ĺĸĹŁĚ
ŃŃŃŃ�����Ě�������������������������������������������������������������������
���������������Ě�ĻĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ��������������������������
�������������������������ė�
�ť����������������Łė�ĺĸĹŁĚ

����������������������������ɀ�����������������ĺĸĹŁ

ļĚ��������������Ŧ������ ��������� ��������������� ���
��������������������������������������������������������
����������������ė��������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ě

ĽĚ������������������������������������������������������
�������Ĝ�������������������������������������������������
������������������Ě
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Mr. Phisit Dachanabhirom

�����������ɀ�����������

���Ě���������Ȭ�����������

�����������ɀ��

Mr. Chakkrit Parapuntakul

�����������ɀ��

Remarks 
ĹĚ���Ě���������������������� ��� ���������������ɀ������������������
���������������������������������������������������Ģ��ţ������������������Ě�
���������������ţ�������������������������Ě�ŁľľĚ�����������������������������������
���Ĝ��������������Ě
ĺĚ�
������������������������������������������������������������ɀ����������
�������ė��ť����������������ĺė�ĺĸĹŁĚ
ĻĚ���Ě����������������������������������������������������������������������
������������Ě�ĻĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ��������������������������
�������������������������ė�
�ť����������������Łė�ĺĸĹŁĚ

�����������ɀ��
� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė��������������������������
�����ɀ�����������������������������������ţ����������ę�
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�����������������������������������ɀ���
ĹĚ��ɀ������������������������������������������ ���
�����������������������������������ė�������������������
��������������������������������������Ě

ĺĚ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������ę
 (a) To ensure the independence of the external 
�������ė����������������ɀ�������������������������Ĝ
��������������������������Ť��������������������Ģ���Ŧ������
������������������������������Ě��������������������������
���Ě
� į�İ������������������������ţ�������ɀ���ė�����
�����������ɀ������������������������������������������
�������������������ė�����������������������������������
�������Ě

ĻĚ���������������������������������������������������
internal audit department as to ensure their continual 
���������������������ť����������Ě
 
ļĚ��������������������������������������������������������
����������Ě

ĽĚ���������������������������������������������������
������� ��� ��� ������� ������ ���������������� ����
�ť�������������������������������������������������
�����������������Ě�Ȭ�������������ɀ������������������
��������������������ę�
 (a) To strengthen the independence of the 
�������������������������ė����������������ɀ���������
���������������������ė����������ė�������������������������
����������������������Ě
� į�İ��������������������������������������������
����������������ė����������������ɀ������������������
������ �������ė� ���������� ���������� ���� ������������
���������ė��������������������������������������������Ě��

ľĚ� ������������ ���� ���������� ������ ������� ����
recommendations of the internal and external auditors 
��������������������������������������������������������
���������������Ě

ĿĚ����������� ��������������ţ�������� ����������� ����
����������������������������������������������������
��������ė� ��������� ���� ����� ��������� ������������
disclosures according to the good corporate governance 
���������Ě

ŀĚ�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Ȭ�������������������������������������������������Ě

ŁĚ���������������������������������������������������
�������������������������������������������Ť�������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������Ȭ������ė��������
ensure that the related transactions are in appropriate 
�����������������������������������ţ����������������Ě

ĹĸĚ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
ţ������������������������Ě

ĹĹĚ��������������������������ɀ���������Ě�Ȭ���������
�������������������������������������������������ɀ���
����������������������������Ģ���������������Ě������������
����������������������������������������ę
� į�İ�Ȭ�����������������ɀ����������������
�ɀ����������������������Ě
� į�İ�Ȭ�������������ɀ��Ģ�������������ę

  Ķ� ������������ė� ������������� ��� 
�� � �����������Ɂ���������������Ģ��ţ�������� 
� � ������Ě

  « �����������������������Ģ����������� 
� � ��������������Ě

  « �������������������Ģ���������Ģ������� 
� � ��������������������������������������� 
� � ��������������Ģ����������Ě

� � Ķ����������Ɂ������������������������Ě

  « �������������������������������Ť����� 
� � �����������Ě

  « Other concerns that have arisen as the  
� � �����������ɀ������������������������ 
� � �����ţ����������������ɀ��Ģ���������Ě

� į�İ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������Ě

ĹĺĚ�Ȭ�������������ɀ�������������������������������
�������������������ė����������������������������������
������������������������� ����������������ɀ��������
�������Ě

ĹĻĚ�������������������������ɀ�����������������������
������ ������������������ ���� �������� ��� ����������
�����ɀ��Ě�

���������������������������������ɀ���
� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė��������������������
������������������ɀ��������������������������ţ����������ę

 Mr. Phisit Dachanabhirom
���������������������������������ɀ������������
 
���Ě���������Ȭ������������
���������������������������������ɀ��

Mr. Chakkrit Parapuntakul
���������������������������������ɀ��

Remarks
ĹĚ� 
������� ������� ������������ ��������� ����� ������ �� ����������� ����
������������������ɀ�����������������ė��ť����������������ĺė�ĺĸĹŁĚ
ĺĚ���Ě����������������������������������������������������������������������
������������Ě�ĻĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ��������������������������
�������������������������ė�
�ť����������������Łė�ĺĸĹŁĚ
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Roles and Duties of the Nomination and Remuneration 
�����ɀ��
ĹĚ�����������������������������������������������������
�������������������ţ������������Ŧ����������������ė��������
�����������������������������������������������������ė�
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������Ģ��������Ě�Ȭ����������������������������������
����������������������ę
� į�İ����������������ţ�������������������������
�����������������������������ė��������������������������
������������������ė������������������������������ę�

  « �����������������������������Ɂ���� 
� � ���������ė����������������������������� 
� � �����������������������ţ�������Ě

  « Assess the independence of each  
� � ���������������������������Ī���� ��� 
� � ��������������������������������ţ������ 
� � ��� ������������ ��������ė� ���� ��� 
� � ����������������������������������������� 
� � ��������������������������������������� 
� � ����� ���� �������� ��� ������������ 
� � �������������������������������������� 
� � �������������������Ģ��������Ě

  « Consider each candidate’s promising  
� � ������������������Ě�

� į�İ����������������������������������������������
���������������������������������������������������ţ����
�������������������������������������������������Ģ�
����������������������Ě

  « Determine a method of Director  
� � ���������� ����� ������ �����������Ģ�� 
� � ���������������Ě

  « �������������������������������ė����� 
� � ������� ���� ����� �������������� ���� 
� � �����ţ���������������������������Ě

  « Conduct a careful check to make sure  
� � ������������������������������������ 
� � ������������������������������������ 
� � ����������ţ�������������������������� 
� � ����������������������������������������� 
� � �����������Ě

  « �������������������ţ���������������� 
� � �����������������Ī��������������������� 
� � ����������������������������������Ī���� 
� � ���������������������������������������� 
� � �������Ě

  «  �������� ���Ī���� ����� ���� 
� � �������������� ���� ��������� ��� ���� 
� � �����Ě���������������Ģ����������ė��� 
  notice of the meeting of the shareholders  
� � �������������������������������������� 
� � �����������������Ě

ĺĚ�������������������������������������������������������
���������Ģ��������������������������������������������
��������������������������������������������������Ģ�
�����������������������������������Ě

ĻĚ��������������������������������������������������������
�Ŧ���Ģ�������������Ě

ļĚ�������������������������������������������������Ě

ĽĚ����������������������į�����������İ������������������
����������������������������������������������������
�����������������ť��������������������������������������
������ť���ė���������Ĝ������������������������������ė�����
������������������������Ŧ�����������������������������Ę�
�������ė�������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ě�
� Ȭ��������������������Ģ�����������Ě�ĻĪĺĽĽĸ�
įĺĸĸĿİ� ��� 	�������� ĺľė� ĺĸĸĿ� ���� ��������� ����
������������������������������������Ɂ��������������
���������������������������������ɀ��Ě�

���������������ɀ���
���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė����������������ţ��������������
���������������ɀ�������������ę

Mr. Surachai Chetchotisak
�������������������������������ɀ��

Mrs. Pornpan Techarungchaikul
���������������ɀ��

Mr. Darm Nana
��������������ɀ��

���������������������������������������ɀ��
� Ȭ�������������������������������Ě�ĹĪĺĽļľ�
įĺĸĸĻİ����������������ĺŀė�ĺĸĸĻė������������������������
����������Ě�ĺĪĺĽĽľ�įĺĸĹĻİ�������������Ĺļė�ĺĸĹĻ�����
�����������������������������Ě�ľĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ���������
���������Ĺŀė�ĺĸĹŁ�������������������������������������
������������������������ɀ��Ģ���������Ɂ�����������ę�

ĹĚ����������������ė��������������������������������������
ţ����������������������������������������������Ɂ�����������
����������������������������������������������Ě�Ȭ��
��������������������������������������������Ļĸĸ���������
������������������Ě

ĺĚ��������������������������������������������������
��������������������������������������Ŧ����į�����������
������������������������İĚ

ĻĚ�����������ė���ȸ��������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������Ě

ļĚ���ɀ�����������������������������������������������
���������������ɀ��Ě�������������������������������
����������ė� ��������ė� ����������� ���� ����ť� ��� ����
�������Ģ�����������Ě

ĽĚ�	�����������������������������������������������ė�
������������������������������������������������������
��������ė������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ě
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ľĚ����������������������������������������������������
���������������������������������Ě
� ��������� ���� ��������� ���� ���� �����������
����������������������������������������������������
�������������������ɀ��ė������������������������������
���������������ɀ��ė�������������������������������������
������������Ť�����������������������������������������Ģ�
����������į�����������������Ģ��������������������������
and the announcements of the Securities and Exchange 
�����������į���İİĚ������������������������������������
activities carried out under policies and regulations 
����������������������������������ė�������������������
����������������������������Ɂ������������������������
���������������������������������������ɀ������������
���������Ě

���������������������ɀ����
� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė��������������������� 
�����ɀ������������������������ţ����������ę

Mrs. Pornpan Techarungchaikul
���������������������ɀ�����������

Mr. Danaisidh Peslapunt
���������������������ɀ���

���������������������������������������������ɀ��
� Ȭ���������Ģ�������������������������������Ě�
ĽĪĺĽĽĻ�įĺĸĹĸİ�����������Ĺľė�ĺĸĹĸė�����������������������
���������������������������������ɀ����������������
���������������������������������������������������ę

ĹĚ�����������������������ė����������������������������
�������������������ė������������������������������������
�������Ģ��������������������������������������������
���������������Ě

ĺĚ���������������������������������������������������
����������������������������ė�����������������������������
����������������������������������������������������Ě

ĻĚ������������������������Ģ�������������������������
��������������������ė����������������������������������
�����������������������������������������������Ģ��
��������������������������Ě

ļĚ�����������������������������������������ɀ�������
�����������Ģ��������������������Ě

����������
���������������ɀ����
� ��� ��� ��������� ĻĹė� ĺĸĹŁė� ���� ����������

���������������ɀ������������������������ţ����������ę�

Mrs. Pornpan Techarungchaikul
����������
���������������ɀ�����������

Mr. Danaisidh Peslapunt
����������
���������������ɀ���

Roles and Duties of the Corporate Governance 
�����ɀ���
� Ȭ���������Ģ�������������������������������Ě�
ĹĪĺĽĽļ�įĺĸĹĹİ����	��������ĺĻė�ĺĸĹĹė�����������������������
����������������������
���������������ɀ��ė�����
�����������������������������������������������������
�������ę

ĹĚ�����������������������������������������������������
�����������������������������ɀ������������������Ģ��
������������������Ě

ĺĚ���������������������������������������������������
�������Ģ���������������������������Ě

ĻĚ�
��������ȸ����������������������������������������
���������������ɀ������� �����������Ģ�����������
���������Ě

ļĚ����������������������������������������������������
����������������������������������Ģ��������Ě

�����������������������ɀ�����
� ��� ��� ��������� ĻĹė� ĺĸĹŁė� ���� ������
�����������������ɀ������������������������ţ����������ę�

Mrs. Pornpan Techarungchaikul
�����������������������ɀ�����������

Mr. Chakrit Pichyangkul
�����������������������ɀ���

Remark
��Ě����������������������������������������������������������������ɀ���
��������������ė��ť���������������������Ĺė�ĺĸĹŁĚ

Roles and Duties of the Human Development 
�����ɀ���
ĹĚ�������������������������������������������������
direction

ĺĚ������������������������������������������������������
development

ĻĚ����������������������������������������������������

ļĚ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������Ģ�����������������ɀ��
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Executive Team
� ��� ������������ ĻĹė� ĺĸĹŁė� ������������ ���
�������������������������������������ţ��������������
�������ę�

Mr. Surachai Chetchotisak
�����������������Ŧ���

Mrs. Pornpan Techarungchaikul
������������������Ŧ���

Mr. Darm Nana
������	����������Ŧ���

Mr. Danaisidh Peslapunt
�������������Ŧ���

��Ě��������������������
��������������Ŧ���

Ms. Nongluk Ngamroj
�������������������������������

��Ě����Ĝ���������������
�������������������������������

Remarks
ĹĚ����������������������������������������ţ����������������ţ�������������������������
��������������������������Ě���������Ě�ĹĿĪĺĽĽĹ�įĺĸĸŀİ���������������������
��ţ���������������ţ����������������������������������ť�������������������������Ě
ĺĚ���Ě����������������������������������������������������Ŧ����������������
ĹĹė�ĺĸĹŁĚ�

�����������������������������������������Ŧ����
� Ȭ�������������������������������Ě�ĹĪĺĽļľ�
įĺĸĸĻİ����������������ĺŀė�ĺĸĸĻė������������������������
����������Ě�ĺĪĺĽĽľ�įĺĸĹĻİ�������������Ĺļė�ĺĸĹĻ���������
�����������������������������Ě�ľĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ���������
���������Ĺŀė�ĺĸĹŁ�������������������������������������
��������������������������Ŧ���Ģ���������Ɂ���������������
�����������Ŧ����į������������������ģ�����������������Ĥİ�
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������Ľĸ�����������������
����������Ě��������ė����������������������Ŧ�����������
�������Ɂ�����������������������������Ɂ�������������
į���İ���������������������������������������������������
���������������Ī�����ɀ���������������������������
�������������Ť��������ė������������Ť���������������������
����������������������������������Ŧ����������������Ě����
��������������ė������������������������������������
�����ɀ������Ī�������������������������ė��������������
��������Ě

Nomination of Directors and Executives 
� Ȭ�������������������������������Ě�ĻĪĺĽĽĸ�
įĺĸĸĿİ���������	��������ĺľė�ĺĸĸĿ�����������������������
���������������������������������������������ɀ���
���������������������������������������������������
������������������ɀ��Ě������ė���������������������
���������������Ģ������������������������������������
����������� ���� ������������� �����ɀ��Ě� Ȭ��
��������Ģ�������������������������������������������

����������� ����������������������ɀ���������
����������������������������������������ţ������������������
ľŀ������������������������������������Ě�Ě�ĺĽĻĽ�įĹŁŁĺİ�
and the related announcements of the Securities and 
�������������������Ě���������ė���������������������
�����������������Ɂė�����������ė��������������������ţ��
������������������ţ��������������������������������Ģ��
��������ė� ���� ����������� ������ ����� ���� �ť����� ���
�����������������������Ě�Ȭ��ė�����������������������ɀ���
������������������������������������������Ģ�������������
��������Ě
� ��� �������� ���� ������ ��� ���������ė� ����
������������Ģ����������������������������������������
������Ɂ�������������������������������������������
���������������������ę

ĹĚ�������������������������������������������Ě

ĺĚ�������������������������������������������������������Ě

ĻĚ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������Ě����������������������������
���������������������������������������������������������
���������������ė����������������������������ţ����
��������Ě

Company Secretary 
� Ȭ���������������������������������������������
������������Ŧ�������������������������������Ě�Ȭ��
�������� �������� ���������� ��� ���Ě� ��������
����������������Ě�Ȭ����������������������Ɂ�������
�������������������������������������������������������
���������
��������������
�����������������������
������������Ȭ������Ě
 
Mrs. Pornpan Techarungchaikul
Position :���������ė����������������ɀ��
����������
���������������ɀ�����������ė
���������������������ɀ�����������ė
�����������������������ɀ�����������ė�
����������������������������������������Ŧ���
Age : 49 
Education :
����������������������������������į���İė
������
�������������������������������������������Ɂ
����������������������ė�����������������������Ɂ
������������������������������ļ�į����ļİ������ĺĸĸŁė
Ȭ�������������������������������
��������������������������������������į������ĺĻİė�
����������������������
Shareholding :������
Relationship between Management : ����������������������������������������������������
Experience : 
•���������ĹĽė�ĺĸĹŁ�Ĝ���������ę�������������������Ŧ����
�������������������������
•�ĺĸĸŀ�Ĝ���������ę������������������
�������������������������
•�ĺĸĸļ�Ĝ���������ę���������������������������������
�������������������������



79

Remarks
ĹĚ����������������������������������ţ���������������������Ģ��������������������������
�������������Łĸ������������������������������������Ě�ĚĺĽĻĽ�įĹŁŁĺİ�į�����������������
�����������������ţ������������������������������������������������������Ģ��
����������İĚ�Ȭ��������������������������������������������������������Ě� ����������
ĺĚ���Ě����Ĝ�������������������������������������������������������������ė�
�ť��������������������Ĺė�ĺĸĹŁĚ
ĻĚ�
�����������������������������������������������������������������������ė�
�ť����������������ĺė�ĺĸĹŁĚ
ļĚ���Ě����������������������������������������������������������������������
������������Ě�ĻĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ��������������������������
�������������������������ė�
�ť����������������Łė�ĺĸĹŁĚ�

List

���������
���� ��������������������

Executive 
Director 3 Ĝ Ĝ

������ė�����������������
���������7 ĹĹĹĚĹĺManagement 

�����ĺĸĹŁ

ĺĚ�������������������
ĺĚĹ������������
Ĝ���Ĝ
ĺĚĺ�����������������������������������
���ĺĸĹŁė����������������������������������������Ľ�
�������������������������ĻĚĹĸ�������������Ě

Personnel
� Ȭ���������������������� ��� ������������

��������������������ĻĹė�ĺĸĹŁ����ĹėĻĸĹ������������������
������������������������������������������Ģ������������
��� ĻĻĽ��������� ���� ������������Ģ� ������������� Łľľ�
�������Ě�Ȭ������������������������������ť�������������
ŀĻĻĚĽĻ�������������ė�����������������������������ė������ė�
other personnel expenses and provident fund totaling 
��������������ĹŀĚľĻ�������������Ě

Details of the number of employees by business groups 
������������������������������ĻĹė�ĺĸĹŁ

ĹĚĺ������������������������������������

����������������� 520

������������������������� 428

�������������������� 54

�������������� Ļľ

Others ĺľĻ

Total ĹėĻĸĹ

•�ĺĸĸĿ�Ĝ���������Ĺļė�ĺĸĹŁ�ę������������������Ŧ���
�������������������������

Ȭ�������������������������������
Mrs. Nuansong Limpanaruk  
Position : ���������������������ė
�����������������������������������
Age : 48 
Education :
����������������������ė�����������������Ɂ
Shareholding :�����
Relationship between Management : ������������������������������������������������
Experience :
���������Ĺė�ĺĸĸľ�Ĝ���������ę��������������������������
Accounting
�������������������������

Director and Executive Remuneration 

ĹĚ������������������
ĹĚĹ�����������

Ȭ������������������������������������������������������
��������������ę�

List

��Ě

���Ě����������������������������į����İ��������������������������������������

�����ĺĸĹŁ

���������
Directors

10 ĺėĸĹĸėĸĸĸ
Annual remuneration 
���������������������

Fixed remuneration and 
�����������������3 ĹėŀŀĻėĻŀĿ

Audit 
�����ɀ��

�����ĺĸĹŁ
Meeting 
����������

Annual 
remuneration 

Fixed 
remuneration

�����������������

Total Ĝ Ĺėĸĸĸėĸĸĸ ĹėĸĹĸėĸĸĸ

1 ��Ě���������������������� Ĝ Ĝ ĹĽĸėĸĸĸ

��Ě����Ĝ��������������� Ĝ Ĝ ŀĸėĸĸĸ

��Ě���������� Ĝ Ĝ Ĺĺĸėĸĸĸ

��Ě��������������������� Ĝ ļĸĸėĸĸĸ Ĺĺĸėĸĸĸ

���Ě���������Ȭ����������� Ĝ Ļĸĸėĸĸĸ Ĺĺĸėĸĸĸ

���Ě������������������������� Ĝ Ĝ Ĺĸĸėĸĸĸ

��Ě�������������������� Ĝ Ĝ Ĺĺĸėĸĸĸ

��Ě�������������������� Ĝ Ĝ Ĺĺĸėĸĸĸ


������������������������� Ĝ Ļĸĸėĸĸĸ ĺĸėĸĸĸ

��Ě������������������������� Ĝ Ĝ ľĸėĸĸĸ

2

3

4

5

ľ

7

8

9

10

į����İ į����İ į����İ

���Ě�����������������������į������������İ�         Detail of Remuneration
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Human Resources Development Policy 
ĹĚ�Ȭ��������������������������������������������������
������ �������ė� ���� ����� ��������� ������� ����� ���
������������� ��� ��������� ���� ������������� ��������
�����������������������������Ě������ė��������������������
���������������������������������������ţ����������������
�����������Ě����������������������������������������
�����Ļ� ������� �Ě�Ě�������������������������ė��������
������������������������������������Ě����ĺĸĹŁė�������
���������������ŀľ���������������������ĺĻ��������ė�������
����������������Ę���Ĝ������������������Łĸ�����������
���������������������ĻļŁ���������������������������������ę

� ĹĚĹ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ɂ�����
����������������������������ė����������Ł������������ŀļ�
�ɀ������Ě

� ĹĚĺ����������Ģ���������������������������ţ����
���������������������������������������������������������Ě�

� ĹĚĻ�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������ė�����������������������������������������������
�����Ě� ��Ĝ������ ���������� ������� ����������
�����������ė� �ɀ������ ������������ ���� ������
�����������ė����������ę�Ĺİ����������Ĝ������������������
�����������������������������ė������Ĺ������������ĻĹ�
�ɀ�������ĺİ�������������ŉ����������������������������
����Ĥė������ĺ� �������� ��� ĺĽ� �ɀ������� ���� Ļİ� ����
��������ė������ľ������������Ĺĸĸ��ɀ������Ě

� Ȭ������������������������������������������
���������������ę�Ĺİ�
�����������Ɂ�������������������
�������������������ļ������������ŁĻ��ɀ�������Ě��ĺİ�����Ɂė�
������ė�������������������������������������������Ĺ�
���������ļĽ��ɀ������Ě

ĺĚ�Ȭ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������ė�
�������ę��

� Ȭ��ģ�������������Ĥ�������Ɂ�����������������
���������������������������������Ȭ������������ė�������
��������������������������������Ě�

� ģ������
����������������������������Ĥ�����
�������������ť������������������������������������������Ę�
���������������������ĺ����������������������������ĺĽė������
�����������Ľĸ�������������Ě

 Activities to create closeness and participation 
����������������������������ė����������������������ė�
������������������������������������������ŋ�
����������
�������� ������������������� ���������������ė� ���������
��������������������������������������������������������
�������Ĝ����ė��������������������������������������������
���������������������������������Ģ����������������������Ě

� Ȭ��ŉ�������������������������������ŉ���������
����������������������������������������������������
�����������Ě

ĻĚ�Ȭ��������������������������������������Ɂė�������ė�
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ɂ�������Ě�

Ȭ����������������������Ɂ���������������������������������
����������������������������������������������������Ɂ�
���������Ě

� ��� ĺĸĹŁė� ���� �������� ���� ��������� ����
������������������Ɂ��������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������Ĺİ��������ė�������������������������������������� 
��� �����������������Ę�ĺİ������ ������������ ��� ����
�������������������������������������������������ė�����
��ɀ����������������������Ɂ������Ę�Ļİ�������������ţ���
�������������������ė�ţ�������������ė�������������������
�������������������������������������������Ę�ļİ�����������
������ţ���������������������������������Ę�����Ľİ���������
�����������������������������������������������������
����������������������Ģ����������� ������Ɂ� ��������� ���
�����������������ė���������ė����������������������������� 
������������������������������ė���������Ɂ�������������
����������������������������������������������������������
��������ɀ������������������Ɂė����Ě

� ���ĺĸĹŁė������������������������������������
�����������������Ģ����������������������ŀĚĽŬ����������Ě
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� Ȭ���������� ���� ����������� ���� ������� ���
�������������������������������������������������������
��������� ������ �����������������������������������
���������������Ŧ����������������������������Ě�Ȭ����������
����� ����� ����ţ��� ��� ������������ė� ����������
������������� ��� ��������� ����������ė� ������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������Ɂ����������������
�����������Ě
� ���ĺĸĹŁė�����������������������������������
�������� ���� ���������� �
� �������� ��� �������
��������������� �����Ȭ��� ������� ���������� 
����
����������
����������������������ĺĸĹŁĚ
� Ȭ��������������������������������������������
���ĺĸĹŁ��������������ę

Corporate Governance Policy 
� Ȭ���������Ģ��������������������������������
��������������������������������������������ɀ����������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

����Ě�	�����������������������������������������������
������������������������������Ě�Ȭ��������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������Ģ����������Ě�
� Ȭ��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������ĺĸĹĿ������
������
���������ė� ������ ���� �������� ��� ����� ���� ���������
�������������������������������Ě
� ������������������������������������Ě�ĺĪĺĽľĻ�
įĺĸĺĸİ� ����� ��� 	�������� ĺĸė� ĺĸĺĸė� ������ ���� ����
�������������ė�������ė����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������
�������������������������������
����������������������������������������������Ě�Ȭ��
��������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������� ����
����������������������������
�������������������������
����ţ������������������������������������������������
��������������������������������Ě�Ȭ���������������������
���������������������������
��������������������������
������������������
����������������������������������ė����
�����������������������������������������������������Ě
� �����������ė������������������������������
principles of good corporate governance in accordance 
���������������
������������������������������������
ĺĸĹĿė����������������������������������������������������
Commission to cover good corporate governance for 
������������������������������������������Ȭ������Ě�
Ȭ��������Ľ��������������ė����������ę
 • Shareholder Rights
 • Equal Right to Shareholders
 • Roles of Stakeholders

 •����������������������������������������
 •������������������������������������������������ 
� ���Ĝ�����ɀ���

Shareholder Rights
� Ȭ�� �������� ��������� ���� ����������� ���
����������� ���� ������������Ģ� ������ ��� ����������
��������������������������������Ě����ĺĸĹŁė�������������
�����������
����������������������������������������Łė�
ĺĸĹŁ��������������������ɀ�������������������įȬ����������
��������������Ģ����������������������ɀ�������������
�����������������������������������������Ģ��������İĚ
� Ȭ�� �������� ����������� ���� ������������
shareholders and investors to participate in shareholders’ 
���������������������������������������������������������
������Ŧ������������������������������������Ě
� Ȭ�������������������������������������������
������������� ��� ���������� ��� ���� ����������� ���
������������Ģ������������Ŧ�����������������������������
����������Ě� ����������� ������������Ģ��������ė� ����
����������������������������������������ɀ���������������
����������������������������ť�������������Ģ�������������
����������������������Ŀ�����������������������������������
�����������������Ě
� ���ĺĸĹŁė�Ȭ�������������������������������Ěė����Ěė�
������ ��� ���� �������Ģ�� ���������ė� ������������ ����
�������������ɀ��������������������������������������������
Ŀ���������Ĺļ����������������������������������������������
������Ě�
� ��� ĺĸĹŁė� ���������������������������� ����
�������������ɀ������������������������������������������
�����ť�������������Ģ������������������������������������
��������������������ė��������������������������������������
�����������ė�������ȸ���������������������������������Ě�
��������ė�������������������������������������������
��ɀ��� ���� ������������Ģ� �������� ���� �����������
���������� ��� Ȭ��� ���� �������� ��������� ��� ����
�������Ģ����������������Ě��Ě��Ě��Ī��������Ě��������
������Ļĸ���������������������������������������������
��������������������������������Ģ�������������������Ŀ�
����������������������������ė�������������������������������
����������������Ě������� ��� �������������������������Ģ�
�������ė������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������ė�����������������������ė�������������������
���������������Ɂ��������������������������������������
�����������������������ȸ������������������������������
��������������Ě�����������������������������������������
��������������������������������������������������ɁĚ����
��������ė����������������������������������ɀ�������������
���� ����������� ������� ���� �����ţ�� ���������� ���
�����������������ė������ɀ����������������������������
Ȭ����������������������������������������Ĺļ�������ȶ���
�����������Ě�Ȭ�������������������ţ����������������
������������Ģ���������Ě
� ��� ĺĸĹŁė� ���� �������� ���� ��������� ����
������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ���� �������� ������������
��������������������ė������������������������������������Ģ�
��������������������Ģ�� ���������������������������
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������������������������Ě�����������������������ė����
�������������������������ė��������������������������
������������ ������ ��� ���������� �������� ������
����ţ������� ��� ������������ė� ���������� �����������
��������������������������������������������������������
��������������ė������������������������������Ģ����������
��������������������������������Ě�������������������ė�����
Chairman gave equal treatments to shareholders to ask 
���������ė�������������ė��������������ȸ�����������
��������������������������������Ě���������ė��������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������Ģ����������ė������������
��� ���� ������ ��� ���������Ě� Ȭ��ė� ������� ������ ���
shareholders and supporting shareholders to exercise 
����������������������������������������������������
�����������������Ě

Equal Right to Shareholders
� 	����������������������������ɀ���������������ė�
��������������������� �������� ��� ��� ������ ��� ����
��������������������ė������������������������������
�����ɀ��ė���������������������������������������Ě��������
ĺĸĹŁ�������������Ģ��������ė������������ĹŁĸ��������������
���� ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ���� ������
���������Ě
� ������������ĺŁė�ĺĸĹŁė�����������������������
������������ �������� ���� ��������� ���� ������Ɂ�
shareholders to propose agenda for the general meeting 
��� ������������Ě�Ȭ��� ��������� ������ ������������ ���
advance for consideration on additional agenda for 
������Ɂ������������������������������Ě�Ȭ����������
������������������������������������Ɂ�����������������
propose candidate for consideration as a Director and 
�����������������������������������������ţ������������
���������������������������������Ě��������ė�����������
no agenda and candidate for a Director proposed to the 
�������������������������������Ě
� Ȭ�����������������������������������������
���ɀ���������������������������������ė�����������ė����ť�
�������� ���� ���������� ����� �������� ��������
�����������������������������������������������������������
�������Ě���� ������������ė� �����������Ģ�����������ė�
����������ė����ť������������������������������������
��������������������������������������������Ť����������������
�����������������������������������������������������
����������������Ŧ�������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������ė����������������������Ť����
��� ��������ė� ���� �����������Ģ�� �������� ����ţ�Ě�Ȭ��
�������Ģ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ė����
���������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ���������
�����������Ę���������ė������������Ɂ��������������������
�������� �����������������������������������������
�������������������������������������Ȭ������ė�������������
in the topic of Measures or Steps of Approval in Related 
���Ɂ� ������������Ě� Ȭ�� �������� ������� ���� �����
���������������������������ĺĸĸŀ�����������������������
������������������Ń�������������������������Ģ���������

������� Ļ�������������� �������������������ţ��������
���������������ĺ�������ȶ�����������������Ě�

Remark

Ń��������������������������ţ�������������������������������������������������
į���İ��������������������������������������������������������������������Ě

� Ȭ�������������������������������������������
��� ���������Ɂ� ��� ������������ ������ ��� ��������ė�
���������� ��� ��������� ���� ������ ���� ����ţ��ė� ���
������������������������������������������������ė����
����� �������� ��������Ě�Ȭ��� ��������� ������ �������
������������ ���� ���� �������Ģ�� ������ �������Ě� ����
����������������������������������������������������
������ė��������������� ����������������������� �������
�����������Ě

Roles of Stakeholders
� Ȭ���������������������������������������
������� ���� ���� ������� ��� ������������� ����� ���������
������������������������������ė������������Ģ����������
������������Ģ�����������ė����������������������������������
�����������ė����������ė�������������������������������
���������������Ě�Ȭ�������������������������������������
��������������� ����������������������������� �����
���������������������Ɂ�į�������������������������������
�������������������������������Ɂ���������������������
������������������İĚ�����������������������������������
���ɀ��� ������ė� ���������� ������ ��� �������������
����������ė��������������������������������������������
���� �������� �������� �Ě�Ě� ���������ė� ����������� ����
����������������
�������������������������������
���������������������������������Ɂ��������������������
��������������������������������������Ě�Ȭ�������������
������������
����Ģ�������������������������������
�������������������������Ģ��������������Ģ����������
����������������������ę

Responsibilities toward social and environment 
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�����������ė� ������� ����� �������� ���� ������� ����
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������ ��� ����������� ������� ���� ������� �����Ɂ� ����
����������������������������������������������������
���������������Ě������������������������������������
�������������������������Ĝ���������������������������
�������������������������������������������ť�������������
���������������������������ţ��������������������������
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societies in order to create good corporate culture in the 
������Ě���� ���������ė� ����������ė� ���� �������������
���������������������������Ģ����������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������Ě�����ė��������������������������
�����������������Ŧ������������������������Ě�Ě�����������
��������ė�������������������������������������������������
�����ė����ţ�����������������������Ĝ����Ę������������
�������������������ť����Ĝ�������������������������Ɂ�
������� ������ ����Ě� Ȭ�� �������� ����� ���������
��������������������������������������������������
�Ŧ�����������������������į����������������������������������
����������������������������Ɂ���������������������
������������������İĚ

Customers 
� Ȭ������������������ɀ���������������������Ɂ�
products and services to its customers in compliance 
�����������������������������������ė���������������������
������ė�����Ɂė���������ė�����������������������ȶ��Ĝ������
������������������������������������������������������Ě����
also tracks customer satisfaction to improve products 
������������ė����������������������������������ė��������
���������� ���� ����������ė� �������� ��������
����������������� ��� ����������� ���������Ě� Ȭ��
�������������������������������������������������������
����������ė�������������������������������ť�����������ė�
����� �������ė� �����ȷ�������� ���� ��������������� ����
���������Ě

Shareholders
� Ȭ����������������������������������Ŧ������
���������Ě�Ȭ������������������������������������������������
������������ţ���������������������������������������
�������� ����� ���� ������������ �������� ���� ţ��������
����������������������������������������������������
�������������������������������������Ě

���ť���������������
� Ȭ������������������������ť������������������
����������ɀ�������Ě�Ȭ��ė� ������������� �������ť�����
�������������������������������ė�����������������������
�����������������������������������Ě�Ȭ�����������������
�������ť���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������Ě�Ȭ�����������������������������������ţ���
�����������������������������������������������������ţ���
������Ě����������������������������������������ţ��������
���������������������������������������Ģ�����������ė�
���������ė���������������������������������������������
����������������������������������Ģ���������������������
����������Ě�����������ţ�������������������ė������ė�����
��������������Ě�Ȭ���������������������������������Ģ��
����� ����� ������������ ��������ė� ���������� ����
������������ ����������� į���İ� ���� �����������
���������������������������������Ě�����ė��������
�����
����������������������������������ė��������ė�����Ɂ�����
��������������������������������������� ����������
������Ɂ�����������������������������Ě��������������
���������������������ė�������Ɂ������������ė�����������
�����������ė������������������������Ɂ���������������

������������������������������������������������������������
��������������������Ě������������ė�����������������������
����������������������������������������������������������
���������ė����������������������������������Ɂ�������������
����������������Ě
� Ȭ���������Ģ������������������������������������
���������������������������������������Ɂė��������������
���������������������������������������Ě
� Ȭ������������������������������������������
�������������ė��������������������������į������������������
������������������������������������������������ė�����
����������������������������������İĚ

Partners and Creditors
� Ȭ������������������ɀ�����������Ɂ�����
�������������������������ė������������������������������
������������������������Ě�Ȭ���������������������������
�������������������������������������������ė����������
�����������������������������������������Ě�Ȭ�������������
�������������������������������������������������Ť��������
��������ė���������������������������������������������
����������ė� ��������������������������������������
�������������������������������Ě�Ȭ�����������������������
������� ���������ė� ����������� ������Ɂė� ����������
���������������������������������������ė��������������
that partners respect human rights and treat their 
�������� ������Ě�Ȭ���� ��� ����� �� ������ ��� ������� ����
��������������������������Ɂė���������������������������
�����������������������������������������������������Ě����
���� ����� ������ ����������� ����� ���� ������ ��� ���
�������������������������ė�����������������������������
��������������������ė�������������������������������������
ţ������������Ě��������ė��������������������������Ɂ�
�����������������������������������������������������
��� ���� ���������ė� ���������� ��� ���� ����������������
���������Ě� ����ė� ���� �������� ����� ���� ��������
�����������������������������������������������ţ�������
�����������Ě�Ȭ���������������������Ĝ���������������
����Ĝ������������������������������ţ�����������������Ģ��
���������į����������������������������������������������
����Ĝ����������İĚ
� Ȭ���������Ģ���������������������������������Ī
�������Ī���������������������������������������ę
 •������Ɂ�����������������������
 •�����Ɂė���������������ė��������������� 
  Experience
 •���������������
 •��������������������
 • Financial Status

Competitors
� Ȭ���������������������������������������ė�����
����� ���� ����� �����ė� ���������� ��������� ������������
��������������Ě���������������������������������������
������������������ė�������������������������������������
����������Ě

Virtue
� Ȭ���������������������������������������������
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��������������������������������Ě

Copyright
� Ȭ�������������������������������Ĝ����������
����������������Ě
� Ȭ���������Ģ���������������������������������
makes improvement on code of conduct manual of RS 

�������������������������Ě����ĺĸĺĸė������������Ģ��������
�����������������������Ě�ĺĪĺĽľĻ�įĺĸĺĸİė�������������ė�
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�������������ė����������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����������������
ĽŬ� ��� ������������Ģ� ����ɁĚ�Ȭ���������� ���� ����
����������������������������������������������������Ĝ��Ĝ
���Ĝ�����������������������������������
����Ě
� Ȭ�����������������������������������������
������������ ���������� ����� ������������� ���
����������������������������������������������Ě�Ȭ������
������������������������Ɂ������������������������������ė�
���������������������ė�����������ė������ȸ��������į�������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������Ĝ����������İ����������������������
������������������������������ė��������������������ė�
�����������������������ė����������������������������
�����ɀ������������������������������������������������
�������� ������Ě��Ě��Ě��Ī��������Ě����� ��� ��������
���������������������Ŵľľ�ĺŁĻŀ�ļĻĸĿ�����Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ�
���� ĹļŁľ� ��� ������� ��� ���� ������� ������ �����Ě� ����
������������������������������������������������������
�������Ģ�������������������������������������������������
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� �������������ţ������������������������������ė�
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������������������������������������������������ė�����
������������������������������������ɀ����������������
���������Ě�Ȭ������������������������������������������
���������������������������������������������ţ���������
������ė����������������������������������������������
�������������������Ě�
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Remarks
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Ȭ���������Ģ�������������������������������Ě�ĻĪĺĽĽĸ�
įĺĸĸĿİė� ��� 	�������� ĺľė� ĺĸĸĿė� ���� ���������� ����
���������������������������������ɀ��ė��������������
�������Ɂė�����������������Ě�Ȭ�������ɀ���������������
Ļ������ţ���������������������Ļ�����������������������
�������������������������������������������������������
����������������������ɀ��ė����������ɀ�������Ļ�������
��������Ě�����������������������������������������������
���������Ě
� ���ĺĸĹŁė����������ɀ�������Ļ�������������������
������������ �ɀ������ ������������Ě�Ȭ�������ɀ���
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�������Ģ��������������������Ě
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Information Disclosure and Transparency
� Ȭ�����������������������������������Ŧ������
��������� �������� ������� ��� ���� ����������� ����
������������������ė����������������������������������������
���������Ģ����������������������������Ě�������Ģ������������
����������ė���������������������������������ė�����������ė�
and evaluator are separated from each other to create 
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��������������������������������������������������
�����������Ě

Responsibilities of the Board of Directors 
�������Ĝ�����ɀ����
���Ĝ�����ɀ���
� Ȭ���������Ģ����������������������������������
����Ĝ������ɀ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����ɀ��Ě
� ���������������� �������Ĝ�����ɀ��������
������������������������������������������������ɀ��ė�
���������������������ɀ��ė�����������
����������
�����ɀ������������������������������ɀ��Ě�Ȭ��
�����������������������������������������������������
�������������������ɀ���Ě���������ė�������������������
�����������������������������������������������ɀ���
����� ���������� ��� ���� ���������������ɀ��ė� �����
����������� �����ɀ��ė� ���������� 
����������
�����ɀ������������������������������ɀ��Ě����
�������ė�����������������ľ����Ĝ�����ɀ�����������
������ �����ɀ��ė� ����������� ���� �������������
�����ɀ��ė����������������ɀ��ė�����������������
�����ɀ��ė�����������
���������������ɀ�������
�����������������������ɀ��Ě�
� Ȭ�������������������������������Ģ�������ė�
������� ���� ����������������� ���� ������� ��� ������ ���
����������� ���������Ě� Ȭ�� �������Ģ�� ������ ���
����������������������Ĝ�����ɀ������������������������
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���������������������Ě�������������������������������
�����ɀ�������������������������������������Ě�
� Ȭ���������Ģ��������������������������������Ě�
��������������������ė�������������������������ė�����
��������������������������������������ţ������������
�����������ţ���ė�������������������������������������
�����ɀ��Ě�
� ���ĺĸĹŁė����������������ɀ�������Ľ�������������
�������������������ɀ������������������������������������
�����������������������������������������������Ģ��������

��Ě�����ɀ��������
ĻĪĻ

��Ě�����ɀ��������
�ĹĪĻ

��Ě�����ɀ��������
ĻĪĻ

��Ě�����ɀ��������
ĹĪĻ

��Ě�����ɀ��������
�ĽĪĽ

��Ě�����ɀ��������
ĹĪĽ

��Ě�����ɀ��������
ĽĪĽ

��Ě�����ɀ��������
ĻĪĽ
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Remarks

Ń�
��������������������������������������������������������ė�������������
������������������������ɀ�����������������ė��ť����������������ĺė�ĺĸĹŁĚ

ŃŃ���Ě����������������������������������������������������������������������
������������Ě�ĻĪĺĽľĺ�įĺĸĹŁİ��������������ė��������������������������������

�����ɀ��������������
�������������������������ė��ť����������������Łė�ĺĸĹŁĚ

�� Ȭ���������������������������������������ĺĸĹŁ�
��������������������������ę

ĹĚ�������������������������������������������������ţ���
����������������������������������������������������
������������������������Ě

ĺĚ�����������ė������������������������������������������
���������������������������������ɀ��Ě

ĻĚ����������������������������������������������������
��ɀ������������������������������������Ě

ļĚ������������������������������Ģ�������������Ě

ĽĚ���������������������������������Ŧ���Ģ�������������
��������Ě

ľĚ�������������������������������������������������
������������������ɀ������ĺĸĹŁĚ

ĿĚ����������������������������������������������������
�������������Ě

� Ȭ�����������������������������������ɀ���
�����������������������������������������������������
�����������Ĝ���������ţ�����������������ė��������������
����������������Ě

• Ȭ�����������������ɀ���
� ���������������Ļ������ţ����������Ě�Ȭ����������
�����������������������������������������������Ě
� ���ĺĸĹŁė��������������������ɀ����������������
���Ļľ���������Ě
� Ȭ���������������������������������������ĺĸĹŁ�
��������������������������ę�

ĹĚ� ��������ė� ��ȸ������ ���� ������������������������
��������������������������������������������������������Ě

ĺĚ���������������������������������������������ė�����
�����������������������������������������������������
������� ��������� ������ė� ���������� �������� ��� ����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������Ě

ĻĚ� �������ė� ����������� ���� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������
���������Ě

ļĚ�������������������������������������ţ�����������������
������������������Ě

� Ȭ�����������������ɀ���������������������
����������������������������������������Ɂ�����������������
��������������������������������������������������
����������������������Ģ��������������������ţ���������
�������ė�����������������������������������������������Ě
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• ���������������������ɀ���
� Ȭ���������Ģ�������������������������������Ě�
ĽĪĺĽĽĻ�įĺĸĹĸİ�����������Ĺľė�ĺĸĹĸ�����������������������
�������ė���������������������������������������������
consider remuneration of the Risk Management 
�����ɀ��Ě�Ȭ�������ɀ����������������ĺ������ţ���
�������Ě�Ȭ������������������������������������������������
���������Ě

� ��� ĺĸĹŁė� �����������Ģ������������������
�����ɀ�������Ĺ����������������ė������������������ė����
����������Ŧ�����������������������������Ě

Ȭ���������������������������������������ĺĸĹŁ������
���������������������ę

ĹĚ��������������������������������������ė��������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������Ě

ĺĚ������������������������������������������������
�������Ě�

� Ȭ�� ����� ����������� �����ɀ��� ����
������������������������������������������������������Ɂ�
����������������������������������������������������������
������������������������������Ģ��������������������ţ���������

�������ė�����������������������������������������������Ě

• ����������
���������������ɀ��
� �����������Ģ�����������������������������
��Ě�ĹĪĺĽĽļ�įĺĸĹĹİ����	��������ĺĻė�ĺĸĹĹ��������������������
����������ė���������������������������������������������
���������������������������������������
����������
�����ɀ��Ě�Ȭ�������ɀ����������������ĺ������ţ���
�������Ě�Ȭ������������������������������������������������
���������Ě
� ���ĺĸĹŁė���������������
���������������ɀ���
�������������������������������������������������������
�����������������ė����������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������Ě
� Ȭ���������������������������������������ĺĸĹŁ�
��������������������������ę

ĹĚ���������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������
������Ě

ĺĚ�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������
������������������������������Ě

ĻĚ�
����������������������������������������������������
�������Ģ��������������������Ě

ļĚ� ���� ��� ����������� ���� ��������� ������� ��� �����
����������������������������������������������������Ě�

� Ȭ������������
���������������ɀ�����������
�������������������������������������������������������
��������ţ�������������ė�������������������������������
����������������Ě�

 • Ȭ�������������������������ɀ���
� ���������������Ļ������ţ����������Ě�Ȭ����������
�����������������������������������������������������������
���������Ě
� ���ĺĸĹŁė����������������������������ɀ���
����ļ���������Ě

� Ȭ���������������������������������������ĺĸĹŁ�
��������������������������ę�

ĹĚ� ��������� ���� ���������� ���� ������ė� ���� ������
�������������������������������Ě

ĺĚ������������������������������������������������������
�����������Ě

ĻĚ����������������������������������������������
�����������Ě

ļĚ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������Ě�

� Ȭ�� ������ ������������ �����ɀ��� ����
������������������������������������������������������Ɂ�
������������������������������������������������������
����������������������������������Ģ����������������
����ţ����������������ė�������������ė������������������
����������������Ě�

Company Secretary 
� Ȭ���������������������������������������������
�����������Ŧ�������������������������������ė����Ě�
������������������������Ě�Ȭ����������������������Ɂ�
������������������������������������������������
����
����������
�����������������������������������Ȭ������Ě�
Ȭ�������������������Ɂ���������������������������������
�������ę

ĹĚ�����������������ė����������������������������������������
�������������������������������������Ě

ĺĚ������������������������������������������������Ģ�
����������Ě

ĻĚ�����������������������������Ɂ������������������
������������������ ���� ��������������� �������������
���������Ě�

� Ȭ����������������������������������������
�������������������Ě�������������ė������������������
����������������������������������������������������
�������������������������Ģ�������������������������ɀ����
����ģ�������������������������Ĥ�į���İ��������Ȭ���
�����������������������į���İĚ���������ė������������Ŧ�������
������������������������������������������������������
����������������������������������������ė������������ė����
������������������������Ě��

Director Meeting 
� Ȭ������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������Ě��������������������������������������
agenda and planned meeting date and are intended to 
����������������������������Ģ�������������Ě�����������ė�
�����������������������������������������������������Ŀ�
��������������������������������������������������������
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������������������������������������Ě�Ȭ������������������
������������������ė����������������������Ŧ������������
������������������������������������������������������
������������������Ģ�������������������������������
����������������������������������������������������Ě�
Ȭ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������Ŧ���Ě�Ȭ����������������������Ī������
�����ɀ���į������ţ����������������ţ�������������������
��������������������İ��������ɀ����������������Ě����ĺĸĹŁė�
�����������ľ������������������������Ģ��������Ŧ��Ě�
�����������������������������������������������Ě�
��������������������������������������������ɀ����Ĺ�
����������������������������������Ě
� �������������������������ţ��������Ť����������������
�������������ė��������������������������ɀ����������������
���������������������������������������Ě
� �����������ė�����������������������Ģ���������
��������������������������������������������������������
����������������������������������Ě�
� Ȭ���������Ģ������������������������������������
�������������������Ĝ�������������������������������������
�������������������������������Ě�Ȭ��������������������
���������������������������������������������������Ģ�
��������ė� ���� ���������� �����������Ŧ��������� ���
�������������������������������������Ě�

����Ĝ����������������������������������������������
Directors 
� Ȭ���������Ģ����������������������������������
��������Ĝ����������������������������������������Ģ��
����Ĝ����������� ����Ě�Ȭ�� ������ ��� ���������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�Ŧ����������������Ě
� ����Ĝ���������������������������������������������
���������ţ������ė������ė�������ė�����������������ė���������
������������������������������������ė�������������������
����������ė� ����Ĝ������������ ��� ���� �����ė� ����
�������������������������Ě
� �����������ė���������������������������������
�����ɀ�������������������ȸ���������������������������
��������������������������������������������������Ŧ����
������������������������������������������������������Ě�
����������������������������������������������������
����������� ����� �����ţ��� ��� ��������������� ����
������������������ɀ������������������������������
�������Ģ��������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������Ě
� Ȭ���������Ģ����������������������������������
��������Ĝ��������������������������Ě����	��������ĺĸė�ĺĸĺĸė�
�����������Ģ��������������������Ģ�����������Ě�ĺĪĺĽľĻ�
įĺĸĺĸİė��������������������������������������Ĝ�����������
��������������Ģ������������������������ĺĸĹŁė�������������
�������Ģ������������������������������������������������
������������ė�������������������������������������Ě�
�����������������������������������������������Ŧ����
�������������ĺĸĹŁ����������������������������������Ģ��
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ě

� ��������ė�������������������������������������
������������������������������������������ɀ��������
����������� ������� ���������� ������ �����ɀ��ė�
���������������������������������ɀ��ė�����������

���������������ɀ��ė����������������������ɀ��ė�
���������� �����ɀ��� ���� ������ ������������
�����ɀ��Ě

Remuneration
� Ȭ����������������������������������������
����������������������������������������������������������
�Ŧ�����������������������������Ě�Ȭ�������������������
�����Ĝ�������������Ĝ�������������������������������������
����ţ��� ����� ���� ����� ���� ����������������������ė�
���������ė����������ė�������ė���������������������������������
����������������������������������������ţ������������
������������������������������������������Ģ����������ė�
��������������������������������������������������Ĝ�����
��������Ĝ����ė���������������������������������������������
�����������������Ě�Ȭ������������Ģ���������������������
�������������������������������������Ě������������
�������Ģ��������������������Ģ�����������Ě�ĹĪĺĽľĹ�įĺĸĹŀİ�
���������������
�������������������������������ĺĸĹŀė�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������ɀ��������������ţ����������������������������
�����������Ģ�������������������Ě�	�������������������
�Ŧ���Ģ������������������������ė��������������������
������������������ɀ�����������������������������
�������������������������������Ŧ���������������������
��������������������������������������Ě�����ė�����������
�����������Ŧ���Ģ�����������������������������������
�������Ģ���������������������������������������������
����������������������į��������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������İĚ

������������������������Ģ�������������
� Ȭ���������Ģ������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������ė� ���� ���������� ��� ����
����������������������������Ģ���������������ė�����������
�������ė���������ė�����������������������ė�������ė�����������
�������ė���������������������ė���������������������������
������������������������������Ģ���������������Ě
� Ȭ���������Ģ������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������ɀ�����������������
����������������������������������������������������
����������������Ȭ������������������������������������
�������� �������������� ��� ������ ��� �������� �Ŧ������
����������ė����������������������ţ�����������������������
�����������Ě����ĺĸĹŁė�������������������������������
��������������������������������ę

Mr. Darm Nana
Position : ��������ė����������������ɀ�������������
	����������Ŧ���
ĺĸĹŁ������������������ ę�Completed a continuing 
�����������������������������������������������ľ�������
�����ģ��������������������������Ĥ����	�������������
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�����������������������������Ȭ���������������������
���������Ɂ�Ȭ������������ĺĸĹŁ

�����������������������������������������Ŧ��������
High Level Executives 
� Ȭ���������Ģ����������������������������������
����������������������������������������������������������
������������� �����������Ě���������ė� �������������
Directors also makes preparation for the executive 
development program for the succession plan of the Chief 
�����������Ŧ�������������������������������������������
��������������������������������Ě�Ȭ����������������������
��������Ĝ������������������������������������������
������������������������ę

ĹĚȬ�����������������ɀ�������������������������
�����ɀ��������������������������������������������
��������������������������������������������������Ě

ĺĚȬ�������������������������ɀ���������������������
��������� ������ ��� ���������� ���� ���� ����� ������
������������������������������������������Ě

ĻĚ�Ȭ�����������������ɀ�������������������������
�����ɀ�������������������������������������������������
on candidates for the positions of the Chief Executive 
�Ŧ���� ��������� ����������������Ě�	��� ���� ���������
���������������������������������Ŧ���ė���������������������
�������� ��� ���� ����������� ���� �������������
�����ɀ��ė����������������Ģ�������������������������
�������������Ě

ļĚ�Ȭ�����������������������������������ɀ���������
make consideration on the proposed person concerning 
�������������Ɂė������������������������������������
����ţ�� ��������������������������������� ��������
���������������������������������������Ģ�����������
�����������������������������������������Ě�

Investor Relations
� Ȭ���������Ģ�����������������������������������
ţ���������������Ĝţ���������������������������������������
�������������������������������������������Ě������ė�
������������������������������������������������������ė�
��������ė������������������������������������������
����������������������������������������Ȭ������ė�����
�����������Ģ���������Ě���������ė��������������������
����������������������������Ģ���������������������
����Ɂ���������ė������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ě�
Ȭ����������������������ģ�����������������������Ĥ����
�����������������������������������������������ė�
��������������ė����������������Ģ������������������������
�����������������������ė�������������ė���������ė���������
�������������������ė��������������������������Ě�Ȭ��
�����������������������������������������������

Telephone :�Ŵľľ�ŁĻŀ�ļĻĸĿ�����Ŵľľ�ĺĽĹĹ�ĸĽĽĽ�����ĹļŁľ
Website :����Ě��Ě��Ě��Ī��������Ě����
Facebook : ���Ě��������Ě���Ī�������������������Ī
Twitter :��ɀ��ęĪĪ���ɀ��Ě���Ī��Ň����
�Ĝ�������������ę���Ō��Ě��Ě���
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���������������������������������������������������
�������ę���Ň��
� ���ĺĸĹŁė�����������������������������������
��������������������������������������������������ę�
 • ��������������������������ė����������������
�������Ģ�� ���������� �������� ��� �� ���������� �����Ě�
�������������������������������������������������
���������������������������Ě������������������������
����������������������������������Ģ���������Ě
 • �ɀ�������� ��� ������� ����� ���Ȭ�� ������
������������Ȭ�������į���İ������������������������������
�����������������������������������������������������ė�
���������������������������������������������������
įȬ������İ��������ė�������	�����������������������
�����������įȬ������İ��������ė���������������������������
��������������ė�Ȭ�����������������������������ĺĸĹŁ����
��������������������������������������������������
�����ė� ������ 	���� ����������� ��� �
�� �����������
įȬ������İ�������������������������������������
�����������įȬ������İ����Ě�����ė����������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������ė�����
������������������������������������������������Ě�
 • Ȭ�����������������������������������������
�����������������ė����������ė������������������������Ě�
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������Ě
 • ����ė� ���� �������� ��������� ��� �������
����������������������į	����ĽľĜĹİ�������������������
į	����ĽľĜĺİė�����������������������������������������
������������Ȭ��������������������������������ň��
�������Ě�Ȭ�� �������ň�� ������� ������� ���� �����
������������������������������������Ę����������������
������������������������������������������������������

������������������������������Ě

Nomination of Directors and High Level Executives
� Ȭ�������������������������������Ě�ĻĪĺĽĽĸ�
įĺĸĸĿİ���������	��������ĺľė�ĺĸĸĿ�����������������������
���������������������������������������������ɀ���
���������������������������������������������������������
���� ������������� �����ɀ��Ě� �����ė� ����������
�������������������������Ģ������������������������
���������������������������������������������ɀ��Ě�
Ȭ����������Ģ�������������������������������������������
����������� ����������������������ɀ���������
����������������������������������������ţ������������������
ľŀ������������������������������������Ě�Ě�ĺĽĻĽ�įĹŁŁĺİ�
and the related announcements of the Securities and 
�������������������Ě���������ė���������������������
�����������������Ɂė������������ė��������������������ţ��
������������������ţ����������������������������Ģ��
��������ė� ��������������� ������ �����������ť����� ���
�����������������������Ě�Ȭ��ė�����������������������ɀ���
������������������������������������������Ģ�������������
��������Ě
� ��� �������� ���� ������ ��� ���������ė� ����
������������Ģ����������������������������������������

������Ɂ�������������������������������������������
�����������ę

ĹĚ�������������������������������������������Ě

ĺĚ������������������������������������������������������Ě

ĻĚ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������Ě����������������������������
���������������������������������������������������������
���������������ė����������������������������ţ����
��������Ě

�������Ɂ���������������������������������Ģ����������
� Ȭ��������������������������������������������
���������ţ����������������������������������������������
���������������������������������������Ģ�����������������
�������ė���������������������Ɂ�����������������������
�������������������������Ě��������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������ė������������������ė�����������ė����Ě�
�����ė����ĺĸĹĽė����������������������������������������
��������������������������������������������������Ɂ�����
����������������������Ģ����������Ě���������ė��������������
Directors also uses the information in the director pool 
��������������������������������������������ţ����������������
���������������������������������������Ě�	����������������
���������ė�������������������������������������������������
���������������ȷ������ţ��������������������������������
�������������������������������������������Ģ�������������
�����������Ě

Ȭ�� ������ ��� ���������� ������������� �����
Management
� Ȭ���������Ģ���������������������������������
����� ���Ĝ���������� ���������� į������ ������������
���������İė�����������������������������Ě�Ȭ�������������
�����������������������������������������������������������Ě�
� Ȭ��������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ������ ���������� �Ŧ���ė� ����
����������������������������Ě��������ė�����������������
�����������Ģ���������������������������������������
�������������������������������ė������������������������
����������������������������������Ě
� Ȭ���������Ģ����������������������������������
�����������������������������������������������ţ������
���������������������������������������������������������
������������������������Ģ����������������������Ě�Ȭ��
�������Ģ��������������������� ��� �����������������
�����������Ě���������������������ė�����������������
��������ė�������������������������������������������
ţ�����������������������ţ���ė�����������������������
���������������ɀ��Ě

���������Ɂ���������������������������
� Ȭ���������Ģ������������������������������������
��������������ţ������������������������������������������
������������������������ė������������ė����������ţ��
��������Ɂ������������Ģ������ţ�Ě�Ȭ�����������������������
����ė����������ė���������Ɂ������ť��������������������Ɂ�
���� �����������Ě�Ȭ���� ��� ����� ������������ ���� ����
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Directors and high level Executives* to report their 
����������������������������������������������Ģ��������
������������Ě
� Ȭ�� ��������ė� ��� ���� �������Ģ�� ������ ���
���������ė������������������������������������������������
����������������������������������Ļ����������ė�����
������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������ĺ�
���������Ě�Ȭ��������������������������������������������
�����������Ģ�����������������������������ɀ�������
��������������������Ń�����������������������������������
��������� ��� ���� �������Ģ�� ������ ��� ����������
����������Ě
� Ȭ����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������Ģ��������������������������������������
�����ĺ������Ě

Remark

Ń������������������������ţ�����������������Ě�

Ȭ��������������������Ģ��Ŧ�������������������������
Duties 
 • Policy Stipulation 
Ȭ���������Ģ�� ������ ������������� ������������� ���
�����������������������ė���ɀ�ė��������ė������������ė�
��������ė����������ė���������������������������������
�������Ě� Ȭ��� ����� ��������� ������������ ��� ����
������������������������������������������ė������������
��������Ŧ�������������ť��������ė���������������������
���������������������������ė������������������������ė�
���������������������������������������������������
������ė� ���������������������������Ĝ����������������
������������� ��� ���� ������ ��� ���������Ģ��������Ě
��������ė� ���� ������ ��� ���������� ���� ��� �����
�����������������������������������������������������ė�
���������������������������������������������������������ė�
������ �����ɀ��ė� ����������� ���� �������������
�����ɀ��ė����������������������ɀ��ė�����������

���������������ɀ��ė����������������ɀ��ė�������
�����������������ɀ����������������������������Ŧ���Ě
� Ȭ�������������������������������Ě�ĺĪĺĽľĻ�
įĺĸĺĸİ����	��������ĺĸė�ĺĸĺĸė������������������������
���������������������������������Ģ��������������ė�
��ɀ�ė��������ė�������������������������������������Ě�
 • Management Supervision 
� Ȭ���������Ģ�����������������������������������
��������� ��� ��������� �������� ���� ������� ��� �����
��������������������������������������������������
����������� ������� ��� ������ ����� �� ����� ���� ������
����������������������������	��������ĺĸė�ĺĸĺĸė�����
�������Ģ�������������������������������Ě�ĺĪĺĽľĻ�
įĺĸĺĸİĚ�
Overseeing the Operations of Subsidiaries and 
Associated Companies 
� ��������������������������������������������
��������ė� ���������� ��� ���� ������������ ��������� ���
�������������������������������������������������������
������������������������������������Ě�Ȭ���������������
������������������ ������������������������������
�����������������������������Ě�Ȭ���������������������
�������������������������������Ŧ��������������������Ě�

Ȭ��������������������������������������������ė��������
���������ė������������������������������������������������
������������������������������������������Ɂ�����������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ě�Ȭ��
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������ɀ���Ě����������ė�
���������������������������������������������������������
�������������������������Ě
� �����������ė����������������������������ė������������
���������� ��� ���� ������������� ������� ����� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������Ě����������
����������������������������������������������Ě�Ȭ��
�������������ţ��������������������������������������������
����������������������������ė���������������������������
��������������������������������������������������������ė�
�������������������������������������������������������
����������������������Ě
� ���ĺĸĹŁė����������������������������������

��������������
�����������������������������������
�������ę

ĹĚ�Ȭ���������������������Ģ������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ě

ĺĚ�Ȭ�������������������������������������������������
�������������������������������Ŧ���ė����������������
������ �����������Ě� �������ė� ��� ���������� ��� ����
�������Ģ�������������������������������������������������
���������������������ė����������������������������
������������������������������Ě�

ĻĚ�Ȭ����������������������������������������������������
���������������������������������������Ł��������������
�������������������������������������������������
���������ė������Ɂ���������Ĝ����������������Ě����������
���������Ĝ�����������������������������������������������
��Ĝ����������������������������Ģ�����������Ě

ļĚ�Ȭ������������������������������������������������
������������������������������������Ĺ��������������������
��������������������������������������������������������
�������������������Ě�����������������������������������
�������������������������������������������������������Ģ��
��������������������Ě

Monitoring the Use of Inside Information
� Ȭ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������Ģ���������������������ė�������
�������������������������������������������������������ė�
������������������������������������ė�������������������
�����������������������ė����������������������������
ĽŁė����������������Ɂ�������������������������ĺĿĽ��������
�����������������������������Ě�Ě�ĺĽĻĽ�įĹŁŁĺİĚ������������
������������������������ė����������������������������
�������������������������������������������ɀ����������
�����������������������������ė�����������������������
����������������������Ĺė�ĺĸĸľė����������������������������
�������������ė�������������������������Ě�Ȭ����������
�����������������������������ė�����������������������
������������������������������������Ě�ĺĪĺĽľĻ�įĺĸĺĸİ������
���	��������ĺĸė�ĺĸĺĸĚ������������ė����������������������
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���������������������������������������������������Ģ��
�������������������������������ę
ĹĚȬ�����������ė�����������ė� ���ť������������� ����
��������������������������������������������������
��������������������������������������������ţ��������ɁĚ

ĺĚȬ�����������ė�����������ė� ���ť�����������������
����������������������������������������������������������
������������ţ����������� ��������� �������������������
�����������������������������ţ�������������������Ě

ĻĚ�Ȭ�����������ė�����������ė��������ť�����������������
��������������������������������������ė�����ė�������������
�������������������Ģ�������������������������ţ�����������
�������������������������������������������������������
���������������������Ě

� Ȭ������������������������������������������
����������������������������������������������������ė�
�������ė�����������ė�������������������ė��������������
���������������Ĝ�����������������Ĝ������������������������
���������ė�����������ė��������ť�����������������������
��� ���� �������Ě� ���� ���������� ��� ���� �������Ģ��
����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ɂ����������������
��������������������������������������������������Ě

� ������ĺĸĸŀė������������Ģ���������������������
���������ţ����������������������������������ė����������
�������������������������������������Ģ�������������������
�����������Ļ��������������������������������ţ��������
����������ė�����ĺ�������ȶ���������������������ţ��������
����������Ě�

Auditor Remuneration 
 • Remuneration from auditing service
� Ȭ���������������������������������������������
��������������������������������������������Ěė����Ěė�
�����������Ģ��������������������������������ĺĸĹŁė������
��������������������������������������������������������
����������Ŧ�����������������������������������������
���������ė������������������ĽĚĹĸ��������������������
���������������ĹĚĻŁ�����������������������������������
ĻĚĿĹ�����������������������������������Ě�
 • Other fee
� Ȭ���������������������������������������������
����� ���������������������������������Ěė����Ě� ���
�������������������������������������������������į����
����Ĺİ�������������������������������������į��������ĺİė�
���������������������������������	������������������
�������������������������������������������Ě�Ě�ĺĽĽĽ�
įĺĸĹĺİė��������������ĸĚĻĽ������������������������������
�����ĸĚĹĽ�����������������������������������ĸĚĺĸ���������
��������������������������Ě
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Ȭ���������������������������������
development with responsibilities 
toward society, environment and all 
stakeholders which is divided into 
group activities as shown below. 

Equitable Business Practices 
� Ȭ�����������������������������������������ė�����
��������� ���� ������� ����� �����Ɂ� ���� ���������
�����������������������������Ģ������������������������
�����������������������������������������������������������
��������Ĝ����������������������Ě

����Ĝ�����������
� Ȭ���������������������������������������
ţ�����������������Ě�Ȭ���������������������������������
���������������ň�����������������������������ė�����
�������������������������������Ě��������������������������
����������������������������������Ɂ����������Ɂė���������
�������������ţ���������������������������������������������
�������Ě�����Ĝ������������ť���������������������������ė�
�������ė����������������������������������������������
�����������������������������������ť��������Ě

Complying with Human Rights
� Ȭ�� �������� ��������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������Ɂ��������������������ė�����������������������
������������������Ĝ�������������������������������ė��������
��������������� ���� ��� ������ ��ť�������� ��� �����ė�
�������������ė����������ė��������ė���������������������ė�����ė�
���������ė����������������������������ė���������������
other items unrelated to the discrimination on human 
������Ě

Fair Treatment towards Employees
•���������������������������������������������Ɂ�����
�����������Ɂė������������Ɂ�����������������ė���������ė�
�������������������Ɂ

•������������������������������Ę�������������������������
��������������������������������������ė���������������
transfer of data

•� �������� ����� ������������� ��� ���������Ę� ����
�����������������������������������������������������
rate

•��������������ţ����������������ė� �����������������
���������ė� ����� ���������ė���������Ɂ�������ţ��������
assistance

•����������������������������������������������������������
����������Ɂ��������������������������

•��������ė���������ė�������������������������������������
�����ė�������������������ė������Ɂ��������������Ɂ��������
���ť
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•� Ȭ��������� ������� ����������� ��� ����������
����������������������������Ɂ��������������

•�������������������ť�������������������������������������
��������������������������������������������������������

������������Ɂ����������������������������
� Ȭ���������������������������ė��������ė�����
����������������Ɂ�������������������Ę���������������������
productions and all forms of entertainment to 
������������������ȷ�������������������������ė���������
����������������������������������������ė������ȷ�������ė�
���� ������ ��������� ���� ���������Ě�Ȭ�� ��������
���������������������������Ɂ����������������������������
���������������������ė������������������Ɂ�������������ė�
������������������������������������������Ě

Environmental Stewardship 
� Ȭ���������������������������������������
�����������������������������������������������Ɂ�
������������Ɂė��������������������������ť��������������
��������������� ����� ��� �������� ���������� ���� ����
�����������Ě��������ė�������������������������������
�����������ė���������������������������������������������Ě�

����ė����������������������������������������������
����������������������������������Ɂ����������������
�������������������������������ė��������������Ɂ�����
�����������ė�������������������������������������������Ě�
Ȭ������������������������������Ɂ������������ė������
����������������������������������Ě

������������������������Ɂ���������Ɂ�
� Ȭ������������������������������������������
����ɀ��������Ɂ������������������ť������������������������
����� ���� ������ ���� �������Ɂė� ���� ������������
�����������������ť�������������������������������������
����������� ���� �����������Ɂ����������ɁĚ�Ȭ��������
�������������������������������������������Ĝ�����
�������� ��� ������ ��� ������� ����� ������������ ����
�������������������������������������������������Ě����
ĺĸĹŁė�����
�������������������������������������������Ɂ�
�������������Ɂ���������������������������������ę

������������ ����������������Ɂė�
����������������Ɂ�������������
for human rights.
Ȭ�������������������������������������
����������ŉȬ����������������ŉ������
��������ŀė��������ɀ��������������������
���������������������ė�����������������������
���������������������ė�����������������
������������������������������������ė����������
������������� �������� ��������ė� �������
����ţ���������������������ɁĚ�Ȭ��������
���������������������������������ŉ�������
�������� ���� ���Ĥė� �������� ������ ���
���������������������������	���������ė�����
Ȭ���������������������Ģ����������������������
for poor monks and other impoverished 
patients of Chulalongkorn Hospital and 
����Ȭ������������Ě�Ȭ���������������
������������������������������������
����� ���� ��������� ����� �������
����������� ��� ���� 	����Ɂ�������������
����������������������������������ɁĚ

RS maintains a sense of social 
������������Ɂ���������������������
�������Ɂ� ������������ ���
supporting the reduction of new 
���������������������������ɀ��
smoke.
Ȭ���������������
�������������ė����������
���������������ŉȬ����������������ŉ����
��������ŀ����������Ĝ�����������������
��������ė� ��� ����� ��������ė������ ��� ��
presenter and to receive a plaque on World 
���������������ĺĸĹŁ�������������������
��������������������������������������
������������Ě��������� ������������Ě�
�������������������������ė�������������
�������������ė����������������������������
�������������������Ĺ���Ť���������������
�����������������������Ě

RS and Channel 8 were recognized 
�����������������������������Ɂė�����
������������Ɂ���������������ė�
customers and consumers.
Ȭ����������� �������������� ��������ė�
��������ė����������ė������Ɂ������������Ɂė�
��������������������������Ě�Ȭ����������
�����������������������������������ŀė�
�����������������������������������
�����������������������������������
Ļ�������������������������������������
��������������������������������������
������������ŀ�������������Ě������������ė�
Aof Akkarapon and Lukgaed Romklao 
����������������������Ĝ	�����������������
�����������������ė����������������������
��������������Ɂ������������ŀ���������
�����������������������������������������Ě�
�����������������������������������������
���� ������������������� ����������� ���
Ȭ������ė�����ť��������������������������
���������������������ɁĚ
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������������������ť���������������Ɂ�
����������������������������Ɂ�
to consumers.
�����������������������������ĺĚĽ����������ė�
��������������������������ĺĚĽ������������
���ĺĚĽė��������������������������������ė
��������ŀ����������������������������������
���ĺĚĽ����������������������������������ė�
�������������������������ė�������������
anchors and actors from Channel 8 from 
����������ŉȬ����������������ŉė��������ɀ���
������������ė���������������������������ė�
����������������������������������
����������Ȭ���������������������������
������������������������ŁĽ�������ţ��������
�������������ĺĚĽ����������������������������
������������ė��������������������������
���������������ť���������������������������
�������Ě�Ȭ������������������������������
�������������������������ė�����������������
�������������������������ģ�����������ţ���ĤĚ

RS participates in social 
������������Ɂ�����������������Ɂ�
����������������Ě�Ȭ����������
joined a campaign for upholding 
������Ģ�������������������������
example.
�������� ���� ������������ ���������
Ȭ�������������������Ȭ�������������
����������ģ�����������Ĥ������������ŀ�
����������������������������ţ��������Ɂ�	����
��������������������������������������
Ȭ������� ���������� ������������
Siripatchara Maha Watcharachida at the 
��������������������������Ȭ�������������
����������������������������������ň�����Ě�

��� ������ �����Ɂ� ����� ������
principles, and adheres to 
respecting human rights.
����������������������������ŀ�������
ģ������ ����Ĥė� ��������� ���������
�����������������������������������
�ɀ�������������������������������������
�������������Ě�ģ�����������Ĥ��������������
ĺļ��������������������������ė����������
�������������������������������������
ģ	������ ��� ������� Ȭ��� ��������ĤĚ�
Mangkorn and Min also served as the 
�����������������������������������������
����� ��������� ����� ���� 	����Ɂ� ���
��������ė������������������������������
��������ɁĚ� Ȭ��� �������� ������� ���
���������������������Ť��ė���������������
������������������������������������������
��������ė����������������������������������Ɂė�
����������������������ɁĢ�����������ė��������
��������������������������������������
������������������Ě

RS and Channel 8 both encouraged 
��������������������������Ɂ�
by bringing content, news and 
�����������������������ţ��������
people from all walks of life.
Ȭ��������������������������������ŀ�
������������ė����������������������ė�
���������������������������������������
�����������������Ȭ������������������
��������������������ĺĸĹŁ��������������
������Ģ�� ��������� ����� �������Ě�Ȭ��
����������������������������������������
�������������������������������Ě
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��������������������������Ɂ������
������Ɂ����������������������������
������ ������ė� ���������� ��Ĝ
developing communities to live 
together harmoniously in the 
����������ɁĚ
������������Ģ�������������������ė�������
�����������������������������������������
ŀ�������ģ��������������Ĥė�����������������
�����������������������������������������
��������Ě�Ȭ���������������Ȭ�������������
�����������������������������ė�����������
�������� ��� ŉ�������Ɂ� ������ ��
��ť�������Ĝ������������������Ɂ���������
����ŉ������������������ɀ�����Ę��Ě���������
��������ė�����������������Ȭ�������������
��������������������Ę���Ě������������
��ɀ������������������ė���������Ĝ
�������
������������������������������������Ę�����
������������������������ɀ�����ė������
������������������������������������Ɂ�
��� ���� ���������Ě� Ȭ��� ����� �� ������
����������������������������ė�������
�������������Ĺ�������������������������Ě�

��������������������Ɂ�������������
�ť��������������������������������
reduce the rate of alcohol drinkers 
���Ȭ������Ě
������������ŀ������ė�������������������
����������� ����� ���� ������ ģ������
����Ĥ��������������������������������
ŉȬ����������������ŉ������ė�����������
����������� ��� ���� ��������� ��������
�������������������������Ŧ����������
�������������������ė��������������������
������Ě�Ȭ������������������Ȭ�������
����������������������������������������
���������������������������Ę�����������
�����������������������������ĹĹ���������
����ė���������������������������������������
�������������������������ė����������������
����������������������������������������
ģ���������ė����ň������������������������Ĥ����
��������������������ė���������������������
inviting communities free from accidents 
������������ �������� ������������������
�����������Ě

���� ��� ���� Ť������� ��� ļĸ�
provinces in the northeastern 
��������������������Ȭ������ė�
Channel 8 television opened an 
account to receive donations 
from people all over the country. 
����������ģ��������ŀ������������������
���	�����	����Ĥ��������ė������������������
�������������Ɂ���������������������
����ė������������������������ĺ���������
����� ��������� ���������� ��� ����������
���������������������������������Ť����Ě�
��� ��������ė� ������� ���������� ����
�������������������������������������������
������������������������� ��������� ����
���������ė����������������������������������
�������������������������Ě��

��������������������������������������Ɂ�
����������������Ɂ�����������������Ě�
Ȭ����������������������������
��������������������Ģ������������
being a good example
Ȭ����������������������������Ȭ�������
���������������������������������������
�������������ŀė�����Ȭ������������������
���������ģ�����������Ĥ������������������
Ȭ������������������������ŉȬ��������
��������ŉ�������������������������������
���ģ�����������������ň�����Ĥ����ĺĸĹŁ����
ģ���������������ň�����Ĥ�įĹĺ�������������
��� ������ ����İĚ� ��� ��������� ��� ��������
������������������������ė������������������
������ ������������� ��� ���� ��������
������������������ň�����Ě�
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�����������������Ɂ�������������
�ť��������������������������������
reduce the number of accidents 
����������������������������Ě 
�������� ��� �����ė� ����� ��� ��� �������
���������������ė��������������ė�����
��������������������������������������
the campaign to reduce accidents during 
�������������	���������������ŉ���������
����ė�����������������ė������������������
�����������Ŀ���������������ŉĚ�Ȭ��������
��������������������������������������
passengers using the transportation 
��������������������������������������������
��� ���� ���� ������ ���� ��� ���� ��������
������������������������������������������
serious on the measures for drunk driving 
�������������������������������������Ŧ��
�����ė������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
ĺĿė�ĺĸĹŀ�����������ĺė�ĺĸĹŁ�į����Ŀ���������
������İĚ

��� ������������������Ɂ�����
supports the policy to reduce the 
accident rate during the Songkran 
festival.
�������� ��������� ������ ���� �������
�������������������ŀĢ��ģȬ�������������
���Ĥ���������������������������������
reduce accidents during Songkran’s 7 
��������������������������������������
���������������������������������������
������ĹĹ����ĹĿė�ĺĸĹŁĚ�Ȭ������������������
����������������������������������������Ȭ���
�����Ɂ������������������������������������
��������������������������������ɁĚ����
�������������������������������������������
the prevention of accidents through the 
���������� ���� ����������� ��� ��������
�������������������������������������ė�
����������������������������������������
�������������������������������Ě

RS honors the royal benevolence 
��������������������������Ɂ����
���������Ɂ����������������ɁĚ
Ȭ�������������������������Ɂ����������
���������������������������������������
��������ė�������������ŀĢ�����������������
����������������������������������������
������������Ě�Ȭ����������������������
�����������������������������������������
���������Ɂė�ţ�����Ŧ��������������������
�������������������������Ě

RS honors the royal benevolence 
��������������������������Ɂ����
���������Ɂ����������������ɁĚ
Ȭ�� �������� �������� ����������
��������������������������������������������
���������Ȭ���������������������������������
�����Ɂ��������ģ���������������������
���Ĥ����������ģ����������������ɀ��������ĤĚ�
���������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������Ȭ���������Ě�
��������������������������������������������
�����Ɂ������������������ė�������������
�������������ė��������������������������
��������ė�������������������������������
��������������������������Ě������
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�������������������������Ɂ����
�����Ɂ� ���� ������������ ���
������������������Ɂ����������
Rama X.
��������������������������������������ň��
��������ė�������������������������������
������ģ����������Ĥė�ģȬ�������������
���Ĥė�����ģ�����������Ĥ��������������ŀ�
������� ���� ģĹĸ������������
�������Ĥ�
�������ė�������������������������������
�����������������������������Ě�Ȭ�������
���������������������Ɂ���������Ě���������

RS honors the royal benevolence 
��������������������������Ɂ����
�����Ɂ����������������ɁĚ����
the auspicious occasion of HRH 
��������������Ȭ��������������ė
������������� �� ģȬ�������� �������Ĥ���
������Ɂ��������������������������ň�����ė�
to mark gratitude for mothers all over the 
�������Ě�Ȭ���ť��������������������������
�����ė���������ŀ���������������������
�����������ť��������������������������
����Ȭ������������Ģ�����������������������
���������������Ě

RS honors the royal benevolence 
��������������������������Ɂ����
�����Ɂ����������������ɁĚ����
�������������������������Ɂ�����
�����������Ģ��ľĿ�����������ė
���������������
������������������Ĝ�Ĝ���ė�
�������������Ě��������������������ė�
����Ɂ���������������ė� ��������������

�����ģȬ����������������ĤėĤ�����������
artists from RSiam of RS to do good in the 
�������ė�ģ����������������������������������
��������������Ĥė������������������������
the government sector of the Council of 
������� ����� Ȭ������� ������ ������
���������ė��������������������������������
	���������ė�������Ȭ���������	�����ė�

��������������������ɀ��������������������
����������������������������������������
������������������������������Ě�Ȭ��������
���������������������	����Ɂ������������ė�
����� �������� � ������� �Ɂė � ���
�����������������������Ȭ�������������
��������������������Ě������������������
�����������������������������������������
���������������������������Ȭ�������������
��������������������Ě

�����������������������������������������
��������Ě�Ȭ�����������ĹĹĸ�������������
�������������������������Ȭ�������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�����Ě�
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Innovation and Spreading 
Innovation, Operating with 
Social, Environmental, and 
������������������������Ɂ
� Ȭ�������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������ė��������
�������� ����� ������ ��� ����� ���Ě�Ȭ��
�������������������������ė��������������
the strengths of its existing personnel and 
��������������������������ţ�Ě���������
����������� ���� ����������� ����
���������������������������������������Ě�
Ȭ�������������������������������������
���������������������Ě�Ȭ��������������
����� ��������� ��� �������� �����������
����������������������Ɂ������������������
as to develop products to meet the needs 
������������ė�������������������������
����������Ɂ��������Ě�Ȭ����������������
Ȭ��� ������� ��� ����� ������ ������� ���
����������������������������Ě�Ȭ������ė�
���������������������� ��������������
�����������������ė�������������������������
������������������������������������Ě



Ĺĸľ

�����������������
and Risk 
Management
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�����������������
and Risk 
Management
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Internal Control 
and Risk 
Management
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� Ȭ���������������������������������������
���������� ���� ����������������� ��������Ŧ����������
���������������������������������������������������������
�������������������������������ţ����������Ě�Ȭ��������
����������� ��� ������������ ���� ��������� ����������
���������������ţ������������������ė����������ɀ��������
����������������������������������������ɀ��Ě�Ȭ���������
give the audit department enough independence in its 
����������Ě
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����������ė����������������������������������������Ě���������
������������ė���������������������������������������
����������Ě

Education/Training:
����������������������������������������ė�Ȭ��������
��������Ɂ
��������� ������� ��� ����������ė� ��������������
��������Ɂ
�����������������������������������������������������
���������	�����������������������������������ė�����������
��� ������������������ ���Ȭ������ė�Ȭ��� ���������� ���
����������į���İė�����Ȭ��������������������Ȭ������Ě

Experiences:
•�����ĺĸĸĹ�Ĝ���������ę���������������������������������
Audit Department
�������������������������
•�ĹŁŁĻ�Ĝ�ĺĸĸĹ�ę������������������
���
��������������������������������

� ����������������������������������������Ě�
ĹĪĺĽľĻ�įĺĸĺĸİ����	��������ĺĸė�ĺĸĺĸ����������������
��������������������������ɀ�����������������ė�����
�����������ɀ������� ���������� ���� ��Ŧ������� ���
�����������������������������������������������������
���� ����������ė� ���� ������ ����� ��������������� ���
��Ŧ���������������������Ģ�����������������������������
����������Ě�Ȭ���������������������������Ģ�����������
�����������������������������������Ľ�����������������ę

ĹĚ� ������������ ���� �����������ę� Ȭ�� ��������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������
����Ě�
Ȭ����������������������������������������������������
����������ė��������������������������������������������
��������������������Ě���������ė������������Ģ�����������
����������������������������������������������������������Ģ�

������ė�������������������������ė������������ȸ����������
����������������������������������������������Ě�

ĺĚ����������������ę�Ȭ�������������������������
�����������������������������������������������������
����������������ɀ��������������������������ė��������ė�
and support the risk management to ensure that it is in 
��������������������������ė�����������������������������
��������������Ě

ĻĚ��������������������������������������ę�Ȭ����������
���� ���� ������ė� ����������ė� ������������ ���������ė�
�������������ė�����������������������������������������
�������Ě

ļĚ��������������������������������������������ę�Ȭ��
��������������������������������������������������
��������������� ������� ��� ���� ����������ė� �����������
ţ�������� ���������ė� ���� ��� ����������� ����� ����
����������������������������������Ě�

ĽĚ������������������ę�Ȭ���������Ģ���������������������
��������������������������������������������������������
���� ������ �������ė� ���� ������� ���� ��������� ��������
��������������������������������Ŧ������������Ŧ�������
��� ��������������������� ������ė���������������� ����
���������������������������������������Ĝ���������������
�������������������������������������������������������
�����������ɀ��Ě

� �����ė����������������������������������������
����ė�����������ė�������������������Ŧ���������������
��������������������������������������������������
������������ė����������ė�����������ė�����������������������
������������������Ě�Ȭ����������������������������������
���������������������������������������Ŧ���������������
�������Ě�
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������������
����Ĝ�����������
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Policies on 
����Ĝ�����������
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� Ȭ�� �������� ��������� ���� ����������� ���
���������������������Ě�Ȭ�����������������������������
��Ě�ĹĪĺĽľĸ�įĺĸĹĿİ����	��������ĺĺė�ĺĸĹĿ�����������������Ĝ
����������������������������������������������������������
�����������������������Ě�ĺĪĺĽľĻ�įĺĸĺĸİ����	��������ĺĸė�
ĺĸĺĸ�������������ė������������������������������������
�������Ĝ����������ė�����������������������������������
���������������������Ě



ĹĹľ
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Policies and Guidance 
� Ȭ��������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������
��������������������������������������Ě�Ȭ������������
�����������������������������Ɂ���������Ĝ��������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������Ŧ������Ě

Ȭ����������������������������������ę�
ĹĚ���������������������ť����������������������ȶ�ė�����ţ���
�������������ţ����������ɀ�������������������������������
������
����Ě

ĺĚ� ���������� ���������� ���� ������������ ���� ���������
���������Ę���������������������������������������������
����������ė�������������������������������������������
���������Ě�Ȭ����������������������������������������
��������������������������������������������������Ě

ĻĚ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������ė�����������
��������ė���������������Ě

ļĚ�������������������������������������������������
�����������������������������
����ė����������������Ĝ
�������������������Ě

ĽĚ��������������������������������������������������������
���ť�������������������������Ě�����ė�����������������
���������������������������������Ě�

Fraud Risks Assessment
� Ȭ�����������������������ɀ�������������
�����ė����������������ė������������������������������
��������ė�������������������������������������Ě
 

Awareness and Prevention of Risks due to 
Corruption and Overseeing the Implementation 
�������Ĝ�������������������

ĹĚ������������������������ė������������ė����������������
���ť�������������������������Ĝ����������������������
��������Ě

ĺĚ�����������������Ɂ��������ť��������������������������
�������������� ���� ��ȸ�������� ��� �������� ���������
�������� ���� �������� ����������� �������������� ����
���������Ě�

ĻĚ����������ė�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������ė���������������������������
�������������������������������������������Ě

ļĚ�Ȭ�����������������������������������������������
�������Ģ�������������������Ě�������������������������
�ť���������������������������ė���������������������������
����������������ɀ�������������������������ɀ�����������
������������������Ě

ĽĚ�Ȭ�� �������� ��� ������� ������ ���� ����������� ���

����������ė���������ť����������������������������ė��������
�����������Ň����Ň����������Ō��Ě��Ě��Ě����������������
������������������������������������������������Ě

������������������ţ��������Ɂ�������������
the Complainant
� Ȭ���������������������������������������������
��������������ţ�������������������������ţ���������
��������������Ě�Ȭ����������������������������������
��������������������������������������Ě�Ȭ������������
����������������� ������� ���� ���ţ��������Ɂ� ��� ����
���������������������������������ė������������������������
������������������������������������������������������������
����������������Ě����������������������������������������
�����������ė�������������������������������������������
���Ī������������������������������������������Ě
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�����������Ɂ
Transactions
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�����������Ɂ�
Transactions
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� Ȭ����������������������������������������Ɂ�
���������������������������ė��������������������������
������������������������������������������������ţ��������
��������������������������ĻĹė�ĺĸĹŁĚ�Ȭ���������Ģ��������
�����ɀ�������������������������������Ɂ��������������
����������������������������������������Ɂ��������������
��������������������������������������������������������ė�
and rules and regulations of the Stock Exchange of 
Ȭ�����������������������������������������������������
�����������������������������������ţ������������������Ě�
�����������ė�����������������������������������������������
Ļ������������������Ɂ����������������������������Ģ��
�������Ě
� ���ĺĸĹŁė� ������������ ���� ���� �������������
���������������������Ɂ�������������������������������
���������������������Ť����������������������������Ĺė�
ĺĸĹŁ�����������ę
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����������������������������Ť���� Relationship

Mr. Surachai Chetchotisak �������������������������������������������������ĺĸĚĿĸŬ���� ����
�������Ģ��������Ě

Membership Company Limited

Chetchot Company Limited
��Ě���������������������������������������������������������������
ĺĽĚĸĸŬ�����������������������������Ěė����Ě

���Ě��������������������������������������������������������������
ĺĽĚĸĸŬ�����������������������������Ěė����Ě������������������������
��Ě����������������������Ě

��Ě�����������������������������������������������������������ĺĽĚĸĸŬ�
������������������������������Ěė����Ě�����������ĸĚĸĸĸĸĸľľŬ��������
�������Ģ������������������������������Ě����������������������Ě

��Ě�����������������������������������������������������������ĺĽĚĸĸŬ�
������������������������������Ěė����Ě�����������ĸĚĸĻľŬ���������������Ģ��
����������������������������Ě����������������������Ě

Chetchotisak Company Limited ��Ě���������������������������������������������������������������
ĹŀĚĿĸŬ���������������������������������Ěė����Ě�

���Ě�������������������������������������������������ľĚĻĸŬ���������������
������������������Ěė����Ě��������������������������Ě����������������������ė�
�������������������������������������������ĺĸĚĿĸŬ���������������Ģ��
������Ě

��Ě������������������������������������������������������������ĹļĚĻĽŬ�
��� ���� ������� ��� ������������� ��Ěė� ���Ě� ���� ��� �����Ě� ���������
������������Ģ�����������������Ě

��Ě������������������������������������������������������������ĹļĚĽĸŬ�
��������������������������������Ěė����Ě��������������������������������
��Ě����������������������Ě

��Ě���������������������������������������������������������������
ĽĸĚĸĸŬ�������������������������������Ěė����Ě�Ȭ�����������������������
���������������������������������������Ěė����Ě��������������������
��������������������ľĸŬ������������������������Ěė����Ě

���Ě����������������������������������������������������Ěė����Ě���������
�����������������Ě����������������������Ě

��Ě�����������������������������������������������������������ĻĸĚĸĸŬ�
������������������������������Ěė����Ě�����������ĸĚĸĸĸĸĸľľŬ��������
�������Ģ������������������������������Ě����������������������Ě

��Ě�����������������������������������������������������������ĹĸĚĸĸŬ�
������������������������������Ěė����Ě�����������ĸĚĸĻľŬ���������������Ģ��
���������������������������Ě����������������������Ě

Remark 
Ȭ����������������������������������������������������������Ť���������������������������ĻĹė�ĺĸĹŁĚ
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Nature of Related Party Transactions and Pricing 
Conditions and Policy

� ��ɀ����������������������������Ɂ��������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������ţ���������ť��������������������
����������Ě�Ȭ�������������Ɂ����������������������������
��ę�

�Ŧ���������
� �������ţ��������������������������������������
���������ĻĹė�ĺĸĹŁė����������������������������������
���������������������Ŧ���������ė�������������������ė�
�����������������������������������������������������
��������������������������������������� �������
����������ŁĸĚĽŀ������������������ĹĻĚľĺ��������������
������������Ě
� Ȭ���������������������������������������
���������ĹĜĻ����������������������������������������
������������������������������Ŧ�����������������������
���������������������������������������������ļĺĽ����������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������ļĹĸ�Ĝ�ĿĽĸ����������������������Ě
� 	����������������������������ė��������������Ɂ����
������������� �������� �������� ��������������� 

����������������į���������������������������ė�������ļė�Ľ�
����ľİė��������������������������������������������������
������������į��������������������������������������
��������������� ������������������������ ����������
�������������������������������������������������������
����������������������������������İė���������������������
���������������Ŧ���ė�������������������������������Ě�
� �������ė������������Ģ���Ŧ���������������
�����������������������������į����������������������
�����ė�������Ľ�����ľė�����������������������������������ĺİ�
���������Ŧ�������������������������������������
�������������������������������������Ŧ�����������������
�������������������������Ě�Ȭ��������Ī������������������
��������������������������ė�����������������������ĻĻĻ�Ĝ�
ľĸĸ�����������������������į����������������������Ī��������
�����������������������������������������������������������
���������������İ������������������������������������������
����������������������ĹĜ�ĻĚ�Ȭ��������������������������
���������� ���� ����������� ��� ��������� �������Ě�
������������ė����������������������������������������������
���������������������������������������������Ŧ���
����������Ě�Ȭ�������������������������������Ɂ������
������������Ť�������������������������ė��������������������
�������ę�

Remark
Ń��Ȭ�������������Ɂ��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ě

Building/Location Renter
Rental Space

į��Ě�Ěİ

Rental and Service
Fee/Month 
į������������İ

Contract Term

Approved by 

įŃİStart End
Rented by

ĹĚ������������������������Ĺ
ļĹŁĪĹ��������������ĹĽė����������ė��������

��ĢĹŁ ��Ģĺĸ ������������������

������������������

������������������

������������������

ĻėĿļĽ ĹĚĽŁ

�������������Ěė�
Ltd.

���ňĹŀ
��ňĹŁ

���ňĹŁ
��ňĺĸ

RS PCL
R.S. Television Co., 

Ltd.

��������
ŀĽĸ

ĸĚĺĽ�į��������İ
ĸĚĽĹ�į��������İ

��ĢĹŁ
��ĢĹŁ

��ňĺĸ
��ňĺĸ

��ňĺĸ

��ňĺĸ

��ňĺĸ

������������������
������������������

������������������
������������������

ĺĚĽĽ
ĸĚĸĺ

���������������Ěė�
Ltd.

��ĢĹŁĺėĺļĺ ĸĚŁĽRS PCL

���������������Ěė�
Ltd.

��ĢĹŁľĸĸ ĸĚĺĽ�į��������İ�����������Ěė����Ě

��ĢĹŁľĸĸ ĸĚĺĸ�į��������İ

ĺĚ������������������������ĺ�
ļĹŁĪĺ��������������ĹĽė����������ė��������

ĻĚ������������������������Ļ
ļĹŁĪĻ��������������ĹĽė����������ė��������

ļĚ�������������Ě�ļĹŁĪļ
�������������ĹĽė����������ė��������

ĽĚ��������������Ě�ĺĸĻĪĹŀĜĺĸ
�������������ĹĽė����������ė��������

ľĚ��������������Ě�ĺĸĻĪĻļĜĻľ
�������������ĹĽė����������ė��������



124

� �������ĺĸĺĸė���������������������������Ŧ���
��������������������������������������������������������Ě�
Ȭ����������������������������������������������
��������������������������������������ĺĻėŀĹļ��������
�����������Ļ������Ě�Ȭ��������������������������������
����� ����������� ����� ���� �������� ���������� ��� Ļ�
����������������������������ė������������������Ŧ������
��������������������������������������Ě�Ȭ��������������
����������ę

Purchase of Fixed Assets
Ĝ���Ĝ

Guarantee 
Ĝ���Ĝ

The Necessity and Rationale of the Related Party 
Transactions 
� ���������������Ɂ���������������������������������
�������Ɂ�����������������������������������������������
�����������Ģ������ţ�Ě�Ȭ���������ĺĸĹŁė�������������
���Ɂ� ������������� �������� ������������ ���� ����
��������������������ė����������������������������
���������������ė����������������������������������������
������ė��Ŧ�����������������������ė�������������������
������������������ė��������������������������������������
�����������Ě��������ė�������������Ī��������������������������
������������������������������Ģ���������������������������
��������������������������ţ����������������������ĺĸĹŁĚ
� Ȭ�������������ɀ����������������������������
���Ɂ���������������������������������ė��������������
�������������������������������������Ť���������������ė�
���������������������ė��Ŧ���������ė�����������������������

Land Rental
� �������ţ��������������������������������������
���������ĻĹė�ĺĸĹŁė����������������������������������
�����������������������������������������������������
���ĸĚĸŁ����������������������Ě�
� Ȭ��������������������������������������������
���������������� ���� ������ ��� ���������� ��������

Remark
Ń��Ȭ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ě

�Ŧ���
Space

High Ceiling 
Space

Satellite 
Space

Rental Space

Price per sq.m.

Rental and Service
Fee/Month 
į������������İ ŁĚĽĻ ĹĚŁļ ĸĚĸŀ

ļĽĸ����� 735 baht Ĝ

ĺĹėĹŀĸ���Ě�Ě ĺėľĻļ���Ě�Ě Ĺĸ������

Location Renter Rental Space

�į��Ě�Ěİ

Rental 

Fee/Month

į����İ

Contract Term Approved by

įŃİ
Start ����įŃİ

Rented by

���������������ė����������ė�������������������ė������������
���������������������������������ė���������������������ė�
��������ė��������������ė��������Ěė���������������������������
ţ����������������������ĺĸĹŁĚ�Ȭ�������ɀ�����������
comments that the mentioned transactions occurred 
�������������������������������ė��������Ɂ���������������
�����������������������������������������������������Ģ��
����ţ�Ě

Measures or Steps of Approval in Related Party 
Transactions
� Ȭ��������������������������������������������
��� �������� ���Ɂ� ������������Ě� Ȭ�� �������� ���Ɂ�
����������������� ������� ����������Ɂė� ���������� ����
���������������ţ�������ţ�������������������������ť������
����������������������������������������Ě����������������
�����ţ����� �����������Ɂ�������������ė� ���������� ���
����������������������������������������������������ė�����
���������������������������������������������ɀ��ė�����
�����������������������������������Ģ�������������������
����������������������������Ě������������ė����������������
�����������������������������������������������������������
������������������������Ě

Land
�������������ĹĽė����������ė��������

Chetchotisak 
Co., Ltd.

RS PCL Ľĺ ĿėĹĽĸ ��ĢĹŁ ��Ģĺĸ Done by 
Management

�����������������������������������������������������������
���ĹĻĿ��������������������ė����������������������
�����������������������������������������������������Ě�
Ȭ�������������������������������ę�
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�����������	������������������������������Ɂ�
Transactions, including Acquisition and 
Disposal of Assets
� Ȭ�������������������������������������������
�������������������������������Ɂ���������������������������
�����������������Ŧ���������ė������������������������������
������������������������������������
����Ě��������ė�
������������������������������������Ɂ�������������������
���������������������������������Ť���������������ė��������
�������������������������������������������Ģ������ţ�ė����
���������������������������������������ť�����������ɀ���
������������������������������������������Ě�Ȭ����������
��������������������������������Ɂ������������������������
to concerned regulations of the Capital Market 
�����������������ė�����������������������������������
��������������������������Ģ��������Ě



Ĺĺľ

Financial
Highlight
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132
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ĹĻľ
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138

Management
Discussion and
��������
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Management Discussion and Analysis
� Ȭ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������į����ģ�������Ĥİ��������������������
����������������������ţ������������������Ě�������������
��������������������������������������������������ė�����
�����������������������������������������������������������ė�
���������������������������ė���������������ė�����
������ŋ�����������������ė������������������������Ě

�����������ĺĸĹŁ������������
� Ȭ����������Ȭ����������������������ĺĸĹŁ�
�������������������������������������������������������
������������������������������Ě��������������������������
�������������������������������������Ȭ���������ť������
�������������������ė����������������������������
��������������� �����������Ě���������������������
������� ���� ����������ė� ����������� ��� ������ ���
������������������������������ė�����������������������
������ ��� ���������� ����� ��������� ����� ��������
�����������������������������������Ě

� Ȭ���������������ţ��������������������������
������������������������������������ĻĹė�ĺĸĹŁ������
�������ţ���ɀ���������������������������������������
����������ĻľĻĚĻ�������������ė�������������ĽĹľĚĸ���������
��������ĺĸĹŀė��������������������ĹĽĺĚĿ�����������������
ĺŁĚľ��������Ě

� �������ė��������������������������������������
�����������������������������������������������������������
įģ�������Ĥİ�������������������������������������ŁļĚľ�
�������������į����ȶ������������������������ĿĽĚĿ���������
����İ�����ĺĸĹŀė�����������������������ţ�����������������
��������������ĺĸĹŀ����ļļĸĚĻ�������������Ę�����������������
���ţ�����ĻľĻĚĻ�����������������ĺĸĹŁė�����������������������
�����ĿĿĚĸ�����������������ĹĿĚĽ��������Ě

� �������� ����� ��������� ��������� ���������
�����������Ĝ�Ĝ�������������������������Ě�Ȭ������������

Revenue
 Revenue from sales and services in 2019 
���������ĻėľĹĹĚĸ�����������������������������������
������������������������������������ĺĹĽĚĽ��������������
���ĽĚľ��������Ě�Ȭ�������������������������������������
���������������������������Ě�

Revenue from Commerce Business
� �������������������������������������������
������������������������������������������������������ň��
�������������������������������������������Ě�Ȭ��������
���� ����� �������� �����������Ģ�� �������� ��������ė�
��������������������ė�������������ė������������ė������������
��������������������������������������������Ě����ĺĸĹŁė�����
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������	��������ĺĸĺĸĚ
� ��������������������������������������ĺĸĹŁ�
����ĺėĸĹĺĚļ�������������ė���������������ĽĚļ��������������
ĺĸĹŀĚ�Ȭ���������������������Ȭ��������������������ė�
��������� ����� ����� ������� ���� �������� ��������
�����������ĺĸĹŁ���������������������������������������
�������������������������������ť������������������������
��� ���� �����������������Ě��������ė� ��������� ����
�������Ģ����������������������������������������������
������������������� �����ĹĚĻ������������������ė� ����
������������ ��������� �������������������������
������������������������������������������������������Ě�
Ȭ��� ��������� ����������� ���������� ����������
�������������������ė���������ŉ��������������������ŉ�����
ģ����������������������������� ĺĸĺĸĤė� ��� ������ ���
����������������������������������������Ě

Note: 
Ȭ����������������������������������ĺĪĺĸĹŀ�į����������İ��������ŁļĚľ�������������Ě

Business group Type

• �������ŋ�����Ɂ����������
ĜȬ���������������������įģ�������Ĥİ
�Ĝ��������������������įģ������Ĥİ
Ĝ� Ȭ�� 	���� ������������ ���������
įģ�Ě�Ě�ĚĤİ
• �����ŋ������Ɂ�����������
• Accessories & Others

Digital Business , Copyright 
Collection, Artist Management, 
Concerts and Marketing 
Organization

Television Media 
Business

Radio Media 
Business

ģ��������������Ĥ�

ģ��������ŀĤ
ģ�����������Ĥ
ģ��������ĺĤ
ģ����Ĥ
į	��������ę

ģ��������������Ĥİ

1) Commerce Business 

2) Media Business

3) Music & Other 
Businesses

���������ė���������������������������������������������ė�
����������������������������������������������������
�����������������Ě��������������������������������������
������������������������������������������������������ė�
����������������������������Ě��������ė���������������
����������������������������������������������Ļ�������ļ���
��������Ě�Ȭ���������Ģ�����������ţ������������������
���ļļĚĹ��������ė�������������ļĺĚļ������������ĺĸĹŀė��������
�����������������������������������������������������
����������������������ţ������Ɂ�����Ě������������ė���������
ŀ�����ţɀ�����������������������������������������������
�������ė����������������������������������������������������
����������������������Ě�ļĪĺĽľĺ�������������ĹĹė�ĺĸĹŁ������
����������������ĺ��������������������������������Ě

 

Unit: million baht

Revenue from sales and services 
�����Į������������������
�����Į���������������
�����Į�������ŋ������
Cost of sales and services

Gross margin
Selling and administrative expenses

�������������ţ�
Finance costs

�������ţ�Īį����İ

ĻėŀĺľĚĿ
ĺėĹĺľĚŀ
ĹėĻļļĚĿ
ĻĽĽĚĺ

ĺėĺĸĽĚĻ

ĹėľĺĹĚļ
ĹėĸĽļĚļ

ĽľĿĚĸ
ľŀĚĻ

ĽĹľĚĸ

ļĺĚļŬ
ĺĿĚľŬ

ĹļĚŀŬ
ĹĚŀŬ

ĹĻĚĽŬ

ĹėĽŁĹĚĺ
ĹėĸŁŁĚŀ

ļŁĹĚļ
ĻļĚľ

363.3

ļļĚĹŬ
ĻĸĚĽŬ

ĹĻĚľŬ
ĹĚĸŬ

ĹĸĚĹŬ

ĜĻĸĚĺ
ļĽĚļ

ĜĿĽĚľ
ĜĻĻĚĿ

ĜĹĽĺĚĿ

ĜĹĚŁŬ
ļĚĻŬ

ĜĹĻĚĻŬ
ĜļŁĚĻŬ

ĜĺŁĚľŬ

ĹĸĸĚĸŬ
ĽĽĚľŬ
ĻĽĚĹŬ
ŁĚĻŬ
ĽĿĚľŬ

ĻėľĹĹĚĹ
ĺėĸĹĺĚļ
ĹėĸľŁĚĺ
ĽĺŁĚĽ

ĺėĸĺĸĚĸ

ĜĺĹĽĚĽ
ĜĹĹļĚļ
ĜĺĿĽĚļ
ĹĿļĚĻ
ĜĹŀĽĚĻ

ĹĸĸĚĸŬ
ĽĽĚĿŬ
ĺŁĚľŬ
ĹļĚĿŬ
ĽĽĚŁŬ

ĜĽĚľŬ
ĜĽĚļŬ
ĜĺĸĚĽŬ
ļŁĚĹŬ
ĜŀĚļŬ

�����ĺĸĹŀ

amount amount amountŬŬ į�Ĝ�İ

�����ĺĸĹŁ Change
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Revenue from Media Business
� �������� ����� ���� ������ ��������� ��� ����
������������ĹėĸľŁĚĺ�������������ė���������ĺĸĚĽ���������
�����ĺĸĹŀė����������������ĹėĻļļĚĿ�������������Ě�Ȭ�������
�����������������������������������������������������������ė�
������������������������������������Ě

 Revenue from Television Media Business 
� �������� ����������� ��������� ��� ĺĸĹŁė� ����
���������������������į����İ�������������������ė��������
�����������
�������������������������įȬ������İė�����
�����������������������������ė�����������������ľŀ���������
����Ě�����ė����������������������������������������������
��������������ė����ŀĚŁ������������������������ĺĸĹŁė�
������������ŁĚĻ���������������������ĺĸĹŀ�į���������
��������������ľĽ��������İĚ��������ė��������������Ť������
���� �������� �������Ɂ� ��� ������ ������������ ��� ����
��������Ě�Ȭ�����������������������������ģ��������ŀĤė�����
����������������������������������ė�����������������
����������������������Ě�
� Ȭ���������������������ŀ�����������������������
������������������������������ĺĸĹŁė������������������
�������������������ĺĸĹŁ����������������������ĹĽŴ����Ĺŀ�
�����Ģ�����������ĻĚŀ��������ė�������������ĻĚĺ������������
�������ĺĸĹŁė���������������������������������������Ɂ����
�����������������ė�����������Ĺĸ�Ȭ���������ė�ļĜ�����Ȭ���
����������������������ŉȬ�����������������������ŉė�����
��������������������������ģŀ������Ȭ��������������Ĥė�
�������������������ŉ�������������ŉ����������������
��������Ě
� 	�����ť��������������������������������������
������������ė�������������������������������������������
�����ĹĸĸŬ�����������������������������������������������
�����Ɂ���������������������������������������������
�����ė����������������������������������������Ě

 Revenue from Radio Media Business 
� �����������������������������������������������
������ė� �������ė� ����� �ť������� ����� ��������ė� ����
������������������������������������������������������
������������������ė�����ŉ��������������ŉ���������
������������������Ĺ�������������������������������ė�
�����������������������������������������������������
������������������ŉ�����������ŉė�ŉ������������������Ĥ�
����ģ�����������	���ĤĚ�Ȭ���������Ģ��������������
����������������������ť��������������������������������
���ţ��Ě

Revenue from Music and Other Businesses
� ������������������������������������������������
��������������������������������������������ė����������
����������������������������������	�������ė������������Ě�
����ė������������������������������������������������
��������ė���������������ť�������������������������������
�����Ɂ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������Ě
� Ȭ������������������������������������������
����������������������������������Ě��������Ļ�������ļ���
��������ė�������������������������������ŀŁĚľ���������
���������������������������ė�ŉ�����������������ĺĽ�������
����������������ŉ�����ŉ�ĺ����ţ��Ɂ���������ĺĸĹŁŉĚ����
�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
���ĽĺŁĚĽ�������������ė��������������ļŁĚĹ��������������
ĻĽĽĚĺ�����������������ĺĸĹŀĚ

Cost of Sales and Services
 Cost of sales and services in the amount of 
ĺėĸĺĸĚĸ���������������������������ĹŀĽĚĻ�����������������
ŀĚļ�����������������������������������������������ĺėĺĸĽĚĻ�
������������Ě��������������������������������������������
�������������������������ė��ť�����������������������
������������������������������������ ���������������
��������ŀ�����������������������������������������������
�����������Ě

Gross Margin
� Ȭ���������ň�����������ţ�����ĺĸĹŁ�����ĹėĽŁĹĚĺ�
������������ė�����������ĹĚŁ��������������ĺĸĹŀĢ��ţ����ė�
����������ĹėľĺĹĚļ�������������Ě��������ė��������������ţ��
��������������������ļļĚĹ���������������������ļĺĚļ�
�������������������������������������������������ţ������Ɂ�
���������������������������������Ě

Selling and Administrative Expenses, and Finance Costs
� ���������������������������������������ĹėĸŁŁĚŀ�
��������������������������������������������ļĽĚļ���������
��������ļĚĻ��������Ě�Ȭ���������������������������������
��� ��������� ������ ��������� ��� ����������� �����
���������������������������������������������������ė�
�������������������ť������������������������������
������������������������������ţ������������ĺĸĚĹ���������
����Ě�
� 	����������������ĻļĚľ�������������ė��������������
ĻĻĚĿ�����������������ļŁĚĻ��������Ě�Ȭ����������������������
���������������������������������������������Ĝ����������
��������������������������������������ţ�����������������
�������Ě

�������ţ�
� �������ţ���ɀ��������������������������������
����ĻľĻĚĻ�������������ė�������������ĽĹľĚĸ��������������
���ĺĸĹŀė��������������������ĹĽĺĚĿ�����������������ĺŁĚľ�
�������Ě��������ė��������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������ŁļĚľ��������������į����ȶ���������������������
���ĿĽĚĿ�������������İ�����ĺĸĹŀė�����������������������ţ��
�����������������������������ĺĸĹŀ����ļļĸĚĻ�������������Ę�
�������������������ţ�����ĻľĻĚĻ�����������������ĺĸĹŁė������
����������������������ĿĿĚĸ�����������������ĹĿĚĽ��������Ě

Asset
Asset Components
� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����������������������
����������ĻėļĸľĚŀ�������������ė��������������ĻĻĚľŬ���������
�����������ľľĚļŬ����Ĝ��������������Ě
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Unit: million baht

 

Unit: million baht

Current assets :

�����ĺĸĹŀ

�����ĺĸĹŀ

�����ĺĸĹŁ

�����ĺĸĹŁ

amount

amount

amount

amount

amount

amount

Ŭ

Ŭ

Ŭ

Ŭ

į�Ĝ�İ

į�Ĝ�İ

Change

Change

� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�������������������������
��ę�ĺĸĚľ���������������������������į���İĘ�ĹŁĚĿ�����������������
������������������������������������������������������į���İĘ�
ĹľĚĸ���������������������������������������������į���İĘ�
ĹļĚŀ�����������������������������į���İĘ�ŁĚľŬ����������
����������������Ę�����ĿĚľŬ�������������į���İĚ
� ����������������������������ĻĹė�ĺĸĹŁ����������
���ĻėļĸľĚŀ�������������ė����������������������������ľľľĚĽ�
����������������ĹľĚļŬ�����������������������Ě�Ȭ�������
����������������������������������������������������������
ĿĺĽĚĸ�����������������ĽĹĚŁ��������ė�������������������Ģ��
��������Ě�ļĪĺĽľĺ����ĹĹ�������ĺĸĹŁ�������������������������
�����������������������������������������Ě����������ė�
��������������������į���İ��������������ĹĿĺĚĻ��������������
���ĽĺĚĸ��������������������������������������������������
�������ė�����������������ė����������������������������
�����������������������ė����������������Ģ��������������Ě

�����Ɂ��������������
��������������������������Ĭ��������į���İ�
��������������������������������ţ���������������������������ę

����	����������������ę

� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����������������������
���ţ������������ę�ŁľĚĿ��������������������������Ę�����
ĻĚĻ� �������������� ��� �������� �������� ��� �����������
��������ė���������������������������������������������Ě�
Ȭ����������������������ĺĽŀĚŀ�������������ė���������������
ĺľĚĸ�����������������ŁĚĹ�������������������������������Ě�
Ȭ�������ė�����������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������Ę���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������ė���������������������������������ė�����������������
ţ������������������ė���������������������������������������
��������Ě������������ė����������ė�����������������������������
�������������������������ĹĹĚĽ��������ė�����������������ŀĚŀ�
����������������������������Ě������������ė�����������������
plans for engaging in various marketing promotions so 
����������������������������������������������������Ě

�������������������������į����İ ĿĚĻĽ ĿĚļĻ

�����������������������������į���İ 50 49

�����ĺĸĹŀ �����ĺĸĹŁ

� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����������������������
��������������������Ĝ��������į���İ����ļĸŀĚĿ�������������ė�
����������������������������������ĽĻĚŁ�����������������
ĹĹĚĿ��������ė���������������������������������������������
������ ��������� �����ė������� Ť�������������� ����
����������������������������������Ě�Ȭ��������������
���ɀ��Ĝ�ť���������������������������ė�����������������
����������������������������������Ě�������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������ň��������Ě����
����ė���������������ė�������������������������������������
������������������������������������ĻĽĚĺ�����������������
ŀĻĚĸŬĚ�Ȭ��������������������������������������������
���������������������������������������������ė�����������
������������������������ �������ţ�������������������
��Ť���������������������������������Ě
� �����������ė�����������������������������������ė�
����������ŁĸŬ�����������������������������Ļ��������
������������������������������ė������������������������
����������������������������������������ĺĜĻ���������������
����������������������������������������������������
������Ě�Ȭ�����������������������������������Ę������
�����������������������������������������������Ĺ������ė�
���������������������������������������������������������
�����������ļĿ���������ĺĸĹŁė�������������������ĺĸĹŀĢ��
ţ��������ĽĹ�����Ě

Cost

 

Unit: million baht

�����ĺĸĹŀ �����ĺĸĹŁ

amount amount amountŬ Ŭ į�Ĝ�İ

Change

������������į���İ

����	����������������ę

��������������������������į����İ ĿĚĹŀ ĿĚŀļ

����������������į���İ 51 47

�����ĺĸĹŀ �����ĺĸĹŁ



143

������������������į���İ

ľĽĻĚĿ ĿĿĽĚļ

������������������������

����ę
Accumulated amortisation

Net book amount

ĹĺĹĚĿ ĹŀĚľŬ

� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�������������������į���İ�
�����������ę�ĿŀĚĿ�������������������������Ę�����ĺĹĚĻ�
���������������������������ė�����������������������
������Ě�Ȭ����������������������ĿĸĺĚŀ�������������ė���
������������ĹĿĚĻ�����������������ĺĚļ������������������
�����������������������������������������������������ė�
����������������������������Ě
� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė��������������������
����������������������������ĻľŀĚĿ�������������ė����
������������ŀĚĹ�����������������ĺĚĺ������������������
�������������Ě�Ȭ�����������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������Ě�Ȭ����������������������
������������� ��� ���� ����ţ��ė� ���� �������� ����� ���
���������������Ě��������ė�����������������������������
������������������������������������Ɂ������������������
���������������������������������ė��������������������
������������������������������������ţ�������������������
����������������������������������������������������Ě

� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����������������������
���������������ĹėľĿŁĚĿ�������������ė���������������ĿĺĹĚĻ�
����������������ĻĸĚĸ��������Ě�Ȭ��������������������������
in the cost of the television operating license in the total 
����������ŀĻĸĚľ���������������������������������Ģ��
��������Ě�ļĪĺĽľĺ��������������������������������������
������������Ě���������Ĝ���������������������������������
ĹĺĹĚĿ�������������ė������������������Ĝ����������Ě

� Ȭ������������������Ɂ�����������������������
���������������ĻĹė�ĺĸĹŁ������������������ĹėĿĺļĚŁ���������
����ė����������������ĽĻĚĿ��������������������������������
��������ĻĚĺ��������Ě�Ȭ��������������Ť�������������������
������ţ����������������������ĻļĽĚľ�������������������������
the receipt of additional capital from the exercise of the 
��Ĝ�Ļ�����������������������������ĿĸĚĸ�������������ė�
���������ė������������������������������������������
ĻŀĿĚŁ�������������Ě
� ���ĺĸĹŁė����������������������������������Ģ�����Ɂ�
���ĸĚŁĿ������ė�����������ĺĸĹŀė����������������������ĹĚļļ�
������Ĭ����������Ť���������������������������������������
�������������������������������������Ě

�������Ɂ
Cash Flow

ŀĻĸĚľ Ĝ

ĹėľĿĹĚĺ ĹėĿĺļĚŁ

ĹĚļļ ĸĚŁĿ

��������������������������������
operation right in spectrum of 
digital television (net)

��������Ĝ�������������������

����Ɂ��ɀ�������������
owners of the parent

������������Ɂ�������
į����İ

ĜŀĻĸĚľ

53.7

ĜĹĸĸĚĸŬ

ĻĚĺŬ

�����Ť����������������������������

�����Ť��������ţ������������������

ĹėĹľĹĚĸ ĹėĸĻĻĚĹ

ĜĽĻĻĚŀ ĜļĺŁĚĹ

�����Ť����������������������������

�������������į��������İ�����������������������������

Cash and cash equivalents, closing balance

ĜĽĹŀĚļ ĜľĹĽĚĺ

ĹĸŀĚŀ ĜĹĹĚĺ

ĻĻŁĚľ
ĻĺŀĚļ

 

Unit: million baht

�����ĺĸĹŀ �����ĺĸĹŁ

amount amount amountŬ Ŭ į�Ĝ�İ

Change

 

Unit: million baht �����ĺĸĹŀ �����ĺĸĹŁ
amount į�Ĝ�İ

Change

License for operation right in spectrum of digital 
�����������į���İ

 According to the order of the Head of the 
���������������������������������������Ě�ļĪĺĽľĺ����
Measures to Solve Television and Telecommunications 
�����������������������ĹĹ�������ĺĸĹŁė������Ŧ����������
��������� ������������� ���� �������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������ţ��������������������
������������Ě������������ė������������ė������������������
����������������������������������������ĻĹė�ĺĸĹŁė�����
���������������ĹėĻŁļĚĿ�������������ė���������������ľĻĽĚľ�
����������������ĻĹĚĻ�������������������������������Ě�Ȭ��
�����������������ĺĸĹŁ�����ŀŁĚļ�������������ė������������
���ļĽĚŁ�������������������������������������į���ĺĸĹŀė����
����ĹĻĽĚĻ�������������İĚ�Ȭ�����������������������������
��������������ľĿĸĚĿ�������������ė���������������ĿĺĽĚĸ�
����������������ĽĹĚŁ�������������������������������Ě
� �����������ė����������������������������������
Ť��������������� ������ ����� ��� ������ ��� ������� ����
������������������������������������Ě����������������ĻĹė�
ĺĸĹŁė�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����Ę����������ė�������������������������������������������Ě

����ę
Accumulated amortisation

 

Unit: million baht

�����ĺĸĹŀ �����ĺĸĹŁ

amount amount amountŬ Ŭ į�Ĝ�İ

Change

� ���������������ĻĹė�ĺĸĹŁė����������������������
������������������������ĻĺŀĚļ�������������Ě����������������ė�
ĹĹĚĺ����������������������������������Ě�Ȭ�������������ľĹĽĚĺ�
�������������������������������������ę���������������������
���������������������������������������ė�����������������������
��� ����� ������� ���������� ���� �������ė� ����������ė�
��������������������������������������������������ė���������
�������Ģ�������Ŧ��Ě������������ė����������������������
ţ�����������������������ļĺŁĚĹ����������������������������ė�
�������������������������������������������������������������
�������������������ė��������������������������Ĝ����������ė�
������������Ě����������ė����������������ė������������Ģ��
���������Ť������������������������������������������ĹėĸĻĻĚĹ�
������������ė���������������������������������������������
�����������������������������������Ě

Capital Structure
�����������ė�����Ɂ�����������������Ɂ�������
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� �����������������������ĺĸĹŁė� ������������
�����������������������������Ɂ�����������������������ė����
���������������������������Ĝ��������������������������
������������������������������������Ě��������ė�����
�������ň��������������������������������������Ŧ�����Ě�
Ȭ�������ė��������������������������������������ļŀ�����ė�
���������������������������������ė����������������ĽĻ�
����Ě

���� 	������� ���� ��Ť������� ����� ���� �ť���� ����
Performance and Financial Position in the Future

� ����������������������������ģ��������������Ĥ�
������ ��� ������ ������� ������������� ���� ���������
��������Ě�Ȭ����������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������ė���������������������ė�
�����ė��������������Ĝ������������Ę�������ɀ�������������
���� ������������� ��� ������� ���� ��������� ��� ������
��������������������Ě������������������������������������
ŉ�������ŉ����������������ė��������������������������������
�������������������������������������ė�ĺĸĺĸ�������������
��������������������������������������������������������
������ŉ���������ŉ������������������������������������
������������Ě�Ȭ���������������������������������������
����ŉ�������ŉ������������ė�����������ĺ�������������������
���������ė�������������������������ȶ����������������
�������������������������������������������������ė�
������ ���������� ��������� ����� ����� ĹĚĻ� ��������
���������Ě�����ė�������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������Ɂ������������Ě����ĺĸĺĸė����������������
�ť�������������������������������������ė�������������
���������������������ť��������������������������Ě�
� ŉ��������ŀŉ�����������������ŉ�������������
��������������ŀė��������������ĺĿŉė����������������
����ţ�����������������������������������������ė�����������
������������� �������� ����� �������� ���� ���� ��������
�������������������������������į������������������İ�
����������������Ě����������������ŀň����������ė������
Ȭ��������������Ȭ��������������������������������������
����������������������������������������������ĺĸĹŁĚ�
��ŉȬ���	����ŉ�����������������������������������������
�����������������������ė����������������������������������
��Ě�Ĺ���������������Ě���������ŀ�������ť�����������
��������ė�������������������������Ɂ������ė�������������
��������������������������������������������������������
��������������Ě�	�������������������������ĺĸĹŁė�����
��������������������������Ľ������������������ĺĸĺĸ�Ĝ�
��������������������������������������������������������
��������������������ţ���������������������������������
����Ě

�����������Ɂ�������
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Ĺļľ

Financial
Statement
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�������������������Ģ��
Report
������������������������������������������������

My opinion
�������������ė������������������ţ����������������������
��������������������������įģ�����������Ĥİ���������
�������������įģ����
����Ĥİ������������������ţ��������
����������������������������������������ė�����������������
��������ė�������������������������������ţ�����������������
�������
������������������������������ĻĹ����������ĺĸĹŁė�
����������������������������������ţ��������������������
���������������������������������������Ť�����������������
������������������������������Ȭ���	�������������������
����������į�	���İĚ�

What I have audited
Ȭ���������������ţ������������������������������������
ţ���������������������������ę
 • the consolidated and separate statements of  
� ţ�����������������������ĻĹ����������ĺĸĹŁĘ
 • the consolidated and separate statements of  
� ��������������������������������������������Ę
 • the consolidated and separate statements of  
� ���������������Ɂ������������������������Ę
 • the consolidated and separate statements of  
� �����Ť���������������������������Ę����
 • the notes to the consolidated and separate  
� ţ������������������ė������������������������� 
� ��������ţ������������������������Ě

Basis for opinion
����������������������������������������Ȭ�������������
������������į����İĚ���������������������������������
���������� ���� �������� ���������� ��� ���� �������Ģ��
�������������������������������������������������������
���������ţ���������������������������������������Ě������
�������������������
�������������������������������
���������	����������������������������������������������
����������������������������Ɂ���������Ģ�����������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ţ��������
����������ė� ���� �� ����� ���ţ����� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������Ě�
��������������� ����������������������������������� ���
��Ŧ������������������������������������������������
�������Ě�

������������ɀ���
���� ������ ��ɀ���� ���� ������ ��ɀ���� ����ė� ��� ���
���������������������ė�������������������ţ������������
������ ��� ���� ������������� ���� ��������� ţ��������
��������������������������������Ě�Ȭ������ɀ���������
���������������������������������������������������������
�������������ţ�����������������������������ė��������
��������������������������ė������������������������
����������������������������ɀ���Ě
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Ȭ�����������������������������ĹľĿ����ĺĹľ���������������������������������������������������������ţ������������������Ě



ĹĽľ
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