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�䔠摮潮整�

�摮摮潮整� �Έᢵ䔠

�ᢵ整ʅ�̩�摮�Έ�䔠Έ̊摮ʅ潮整�Y整潮Y�� � � �

� �ĉ�ÿ�Ćÿ÷�ì (Vision)
� �ÿ�î�ĉ� (Mission)
� �Š��ĉ��ĉŠ�� (Shared Value)
� �ÿ��îĉĉ��ø�ì�ĉ
� �ð��������ĉć�÷�ĉĉ��ĉ
� ���Ć�����䳌Ćîì쳌�ø�ĉ��ÿø�ÿ��䁙�

�摮�č�䔠摮ÿ�ć䔠Y整��整�Ğ�ΈčÙ�潮整â�摮䔠Ă̊䔠摮摮䔠ñčî ����� ����� �整�̊摮ʅ潮整�Y整潮Y��
� �Ć�ĉ䳌ð�č÷�ĉĉ��ĉ �

Yü䔠ʅ�整�Y ᢵ̩整�̊整潮Ğ�Έ � 摮ÿ�整潮
Ğ�Έ摮ÿ�整潮��潮 � ñ��ì�䔠�â摮ćĂ䔠â�

� �䳌Ćî÷��ýĉì��ýĉ 䁙÷�� : ��ĉðĉÿ���䁙䳌�����ÿ���ĉ�����ĉ�ĉĉ��ĉ�ÿ䁙��ĉø��ĉÿ� (��ÿ�) �
� �䳌Ćî÷��ýĉì��ýĉ 䁙÷�� : ��������ĉćć���ĉ�쳌Šø쳌ÿ� (ĉ�ø) �
� �䳌Ćî÷��ýĉì��ýĉ 䁙÷�� : �����ÿ���ø (ĉ�ø) �

Ğ�Έ摮ÿ�整潮��潮 � Ğ�ΈĞʅ耀潮�爀䔠ñ�âᢵñ��ì�䔠�â摮ćĂ䔠â�
� ðĉ��䁙đ� �� �ᦙ��������ĉ������ĉ�䳌ýĉîĉĉ� (��ÿ�) �
� ðĉ��䁙đ� � �č÷ðĉ������ĉ����ĉ����ĉ�쳌��䁙���ø���쳌��䁙�Š���䳌�ć��Š (ĉ�ø) �
� ðĉ��䁙đ� � �����ÿ���ø (ĉ�ø) �
� �����ĉðćĉĉčððĉ��Ć÷ (��ÿ�ðĉÿ�ðĉ䳌ø) �
� ����ÿ����÷ĉî��ĉ�����ÿø����Šø��ýĉ ��ÿ�Ć�� �� �
� �ē����������ĉ�䁙ÿ���ýĉ�Š�䁙÷�������ÿ���ø��Šø��ýĉ �

Ğ�Έ摮ÿ�整潮��潮 � Ğ�ΈčÙ�潮整â�摮䔠Ă̊䔠摮
� ���ðćĉ�ÿýĉĉ����ĉ �ĉ���ø ��ĉĉ��ĉ÷�øø���ÿ�îÜì�ø�ì�ĉ�����ĉ�䁙ÿ�îĉĉ��øĉ��� �
� ���ðćĉ�ÿýĉĉ����ĉ �ĉ���ø 쳌ÿ��������ðĉ��� ĉÿ� �čŠ�����ðć���ĉ÷ ��
� ���ðćĉ�ÿýĉĉ����ĉ �ĉ���ø ��ĉĉ��ĉ÷�ø�ø�ì�ĉ Digital ��
� ���ðćĉ�ÿýĉĉ����ĉ �ĉ���ø �ÿ����䳌����ĉć�÷�������ðć��������� ��

�摮�č�̩�整ʅú�ì�Ćâ䔠ʅĞ�ΈčÙ�潮整â�摮䔠Ă̊䔠摮摮䔠ñčî ����� ����� �整�̊摮ʅ潮整�Y整潮Y�� ��
�̩�整ʅú�ì�ĆĞ�ΈčÙ�潮整â�摮䔠Ă̊䔠摮摮䔠ñčî ����� ����� �整�̊摮ʅ潮整�Y整潮Y�� �� � ��



�뽈Ⴥ빰 �

�뻰Ⴥ빰ݯ쁄빰簐 �Vision)

“�ǜ�Cǜ�CÓ�Ó�ţ�CţƧ�ǜ������� �č���Ü�ÿ�C�Š�ĂǜÜ���Ƨ���øÓǜ��ƧŠ� ���ŠƧ���øĂƧĂ�ÿ��Ƨ���Cč�øƧß”

“Enforcing judgments on just and equitable grounds, heading towards world’s leading
organization, upholding high service quality”

�빰î�뻰� �Mission)

�� �Ā����ŠƧ�Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�Öß�� CÓ�����ø�Ƨ� ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü ŠƧ�Ă�Ƨ�ø�ǜ�Ă�
ŠƧ�ţƧ���ǜß�� ŠƧ���øǜ����ƧCƧ��ǜß�� Ö�øŠƧ��Š��ǜŠ��ട�øƧ�Ā�ǜ�C�Ƨß�ßƧŠ�Ƨ ÿ��Ƨ�����ø�����øƧß �ţÓǜ��ţ ǜ��ÿøƧC
ǜ�������Ö�øø�ţ��ÿ��Ó�

�� �ċŠ�Ƨ ţ�ǜC�ƧøĀ� ţ��ǜ� Ö�øßǜ″�Ƨ�Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ�Öß�� CÓ�����ø�Ƨ� ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü
ŠƧ�Ă�Ƨ�ø�ǜ�Ă� ŠƧ�ţƧ���ǜß�� ŠƧ���øǜ����ƧCƧ��ǜß�� Ö�øŠƧ��Š��ǜŠ��ട�øƧ�Ā�ǜ�C�Ƨß�ßƧŠ�Ƨ �Ā�ǜ����Ƨø��Ƨ�ǜÓ��ţŠǜ�
�ţ��ǜÜ�ßǜ″�Ƨ�ø���Ƨ���ǜ���č��Ā��ǜ���ǜ�Ö�ø����ø�����øƧß

�� ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ� �øǜ���� Ö�øC�Ƨ�ǜട� ��ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ��Ā��ǜ���ǜ�Ö�øǜ��� �Ƨø��Ƨ��ƧŠ�
�� ���ǜ����Ö�ø��ǜ���č�CţƧ���ţ���ÿ�øĀţ�Ƨ�Ā��ţ��Ƨ�Ö�øÿ�C�ŠƧ��øĀţ�Ƨ���øǜ�� ǜß�ടÿ��ƧÖ�ţ����ǜø�

��ടÓ���Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� �Ƨßǜ″�ƧŠƧ�Ó�Ƨǜ����Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ��Ā�����ø�����øƧß
�� ßǜ″�Ƨÿ�C�Š�Ö�ø�ø��ŠƧ����ĀƧ��ǜÓŠƧ��Ā�����ø�����øƧß �Ó���Ƨǜ�C�������Ƨ���ǜ��

��ട�ǜ���ǜ��Ƨ�Ă���ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�
�� ßǜ″�Ƨ�čC�ƧŠ��Ā���CţƧ��Ü� CţƧ��Ƨ�Ƨ�ć Ö�øCţƧ�ǜĂ�ട�ţĂƧ� ����ø��Ƨ�ċŠ��ŠƧ����ŠƧ�ÿ��Ƨ�

��Cč����� �������� Ö�ø�ċÓĀ�ǜŠ����Ƨ����ţ�ĂƧĂ�ß��ŠƧ�����ǜø��Ƨ�
�� ßǜ″�ƧǜC��ÿ��Ƨ�Ö�ø�Ü��ƧŠƧ�CţƧ���ţ���ÿÓ�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�Šǜ�Ā��ţ��Ƨ���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�
�� ǜñ�Öß��CţƧ��Ü��Ƨ�Š�Ā�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� ŠƧ�ţƧ���ǜß�� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട�øƧ�Ā�ǜ�C�Ƨß�ßƧŠ�Ƨ

Ö�øŠ�Ā�Ƨ���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�ÖŠ���øĂƧĂ��Ó�ǜ��Ƨ��ÿ��Ƨ��ǜടţćċ�

�月빰ݯ쁄曡�月曡 �Shared Value�

“I AM LED”

I �氠ട Integrity �ö�ć�÷� öĊ�Ù�ö�氠�ട�à�ć�
A �氠ട Accountability �ö�ć�÷� öĊ�Ù�ö�à�ö�ø�ട�
M �氠ട Management �ö�ć�÷� ���������ĉàø���
L �氠ട Learning �ö�ć�÷� ���ø�Ċćø�Ċ���ടøøÙ��
E �氠ട Excellence �ö�ć�÷� öĊ�Ù�öøć�øø��ð
D �氠ട Digital �ö�ć�÷� ���ø��øß�šøš�ćĊ



�뽈Ⴥ빰 �

�Ć�ç�îîí�ø�ø�î

“���ŠƧ�Ó�ţ��ÿ���Ü� ���ĀƧ�Ó�ţ�Ā�ǜŠŠƧ� ����Ƨ�Ó�ţ�Ā�ǜŠ����”

�ð��曡쁄��ć�÷��ݯ��

“��øĂƧĂ�Ö�øñÜ�����ţ��Ó�ǜ����Ó��ǜ����ŠƧ�Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട� Ö�øŠƧ�ţƧ���ǜß��
ÿ��Ƨ��øÓţŠ �ţÓǜ��ţ ������� ǜ�������”

��빰�����쁄���������曡���������



�뽈Ⴥ빰 �

��빰ðݯ���ݯ������쁄ð� ����� ����� �����曡���������
���ð��ÿ�ć��ą�����빰
�����ð�č÷��ݯ��

ŠƧ��ǜÓÖñ�����ǜø��ƧĂŠƧ��Ƨ��� �ß��� ����� �ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ� �Ó���ƧÖñ�����ǜø��ƧĂŠƧ� �ø�ø � ��
�ß��� ���� � ����� �ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ� �Ƨǜ���Š�ÿ�Ö�ţ�Ƨ���ŠƧ��ǜÓ �Ó�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�øƧ�ß�ø�ƧĂŠø���ŠƧ
ţ�ƧÓ�ţ�Ā�ǜŠǜŠ���Ö�øţ���ŠƧ����ĀƧ�Š��ŠƧ���Ƨ�ǜ��ÿ���ടÓ� ß��� ���� øƧ��Ƨø�Ƨ �� ţ��C � ��ടŠ�ƧĀ�Ó�Ā���
Öø��ø������ø�Ƨ��Ā���ţ��ƧĂŠƧ��ǜÓ��ƧÖñ�����ǜø��ƧĂŠƧ��ÿ���ţ��ƧĂŠƧ��Ƨ��� �Ó��Ā��ø�č�Ƨ�ø��ƧCǜ�ǜŠ�ട�ţŠǜ�
����Ƨ�����ǜø��ƧĂŠƧ��ÿ���ţ��ƧĂŠƧ� ǜ��ƧĀ�Ƨ� Ö�øñ��ǜ�ø���ॏ�ÿ��Ƨ� �ţ��ǜÜ�����ø�Ƨ�ŠƧ��Ƨ��Ó���ടø�ÿ��Ă�
�ċട��ÿÓC��ÿ�Šǜ��č���Ƨ�ø��ĂƧø� Öñ�Ö����øƧ��ø��č���Ƨ�ø��ĂƧø� Öñ�����Ü���øǜ�� Öñ�ßǜ″�Ƨǜ����Š��Ö�ø
�ǜ�C�ÖĀ��ĂƧø� ��ǜ���ട �� ����Ƨ���ƧCǜ��ÿ��ǜ��Ƨ� Ö�øÖñ�ÿ�ട� � ��ടǜŠ�ട�ţ��ÿ� �ǜÜ���ÜÖñ�����ǜø��ƧĂŠƧ��Ƨ���
�ß��� ����� �ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ� �Ó���ŠƧ�ǜĂ�ടÿ����CţƧ��ÿÓC��ÿ�Šǜ�Öñ��øÓǜ�ø�Ƨ� � Óǜ���Ü

Öñ��øÓǜ���ടĀ�ċട� �Ó�ÖŠ� �č���Ƨ�ø��ĂƧø� ��øǜÓ�� Ó�Ƨ�ŠƧ���ǜ���Óč�Ö�øßǜ″�Ƨ�ø��ŠƧ����ĀƧ�
�ǜÓŠƧ�øƧC�ǜ� Ó�Ƨ�CţƧ��ǜട�C� Ö�øÓ�Ƨ�CţƧ��Ƨ�Ƨ�ć��ŠƧ�Ö����ǜ� �ċട���CţƧ���ƧCǜ�øƧ���ƧÓǜ�

Öñ��øÓǜ���ട�ÿ� �Ó�ÖŠ� Öñ�Ö����øƧ��ø��č���Ƨ�ø��ĂƧø� Öñ�ßǜ″�Ƨǜ����Š��Ö�ø�ǜ�C�ÖĀ��ĂƧø�
��ǜ���ട �� Öñ�����Ü���øǜ��

Öñ��øÓǜ���ട�Ƨ� �Ó�ÖŠ� Öñ�Ö����ŠƧ����ĀƧ��Ƨ��čø�����ÖĀ��ĂƧø� Öñ�����ǜø��ƧĂŠƧ�Š�ø��ţ��čø�����
�ø�ø � �� Ö�øÖñ�ÿ�ട� � ��ടŠ�ø��ţ��čø�������CţƧ�ǜŠ�ട�ţ��ÿ� �ţ��ǜÜ�C�ƧÖć������Ƨ��ÿ�C�ø�ǜ���ø��

�ƧŠ�ćƧ�ŠƧ���ŠƧ�Öß���ø�ƧÓ�ÿ���Cø�ÓǜĂ�Üÿ�ţ�ǜ��C���Ƨ ���� �COVID � ��� Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
�Ó�ţ� ǜC�ƧøĀ�ñ�Š�ø���ćƧ�ŠƧ���ŠƧ�Öß���ø�ƧÓ�ÿ���Cø�ÓǜĂ�Üÿ�ţ�ǜ��C���Ƨ ���� �COVID � ���
�Ó�ŠƧ���ǜ�ǜ���ട��Ö�ţ�Ƨ�ŠƧ�����ǜø��Ƨ�Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� Ö�øŠƧ��Ā����ŠƧ��Ā���CţƧ�ǜĀ�Ƨø�� Ö�ø�Ƨ�Ƨ�ć
ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø������Ā�Šǜ���øĂƧĂ��Ó�ÿ��Ƨ�����ø�����øƧß �Ó�ŠƧ���Ƨǜ�C������ǜ��Ƨ�Ƨǜß�ട���ø�����øƧß
Š�ø�ţ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ��Ā�ǜ����ø��ÿ�ǜ��Š��ÿ��Š�����Ü�Ö�� LED ��� ñ�Ƨ��ø�� e � Filing �ǜടţ��øǜ��
ǜß�ടÿ�Ā���øĂƧĂ��Ƨ�Ƨ�ćǜ��Ƨćċ�ŠƧ��Ā����ŠƧ��ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�Ó�ţ�CţƧ��øÓţŠ �ţÓǜ��ţ �čŠ��ട �čŠǜţ�Ƨ
Ö�ø��ÿÓøǜ�øƧ��ø�Ö�ţC�Ó LED New Normal Service �Ó��ţ��ţ�ǜ���Öñ�����ǜø��ƧĂŠƧ��Ƨ��� �ß��� �����
�ċട�ǜ�������Ü���ǜ������ÿ�Ö��ţ ǜß�ടÿ�Ā�Ā��ţ��Ƨ����ǜ�ŠǜÓŠ���ǜ�Cǜ�CÓ��Ƨ�Ƨ�ć��Ƨ���Ü�ŠƧ��ǜ�ǜC��ടÿ� Ö�ø��Ƨ������ǜø�
ÿ��Ƨ�����ø�����øƧßÖ�ø��ø�����ñ� ��ñ��ǜß��ǜ����Ü�����ø��øƧ�ţǜøćč��ø��C� Ö�øǜ��ƧĀ�Ƨ��ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�

�曡�����÷�������빰 � �ÿ��� �曡빰�쁄쁄ÿ���曡ݯ��‰ÿ��㸵曡빰��� �曡����빰��� � ��빰�曡 ���⿏
��빰�ÿ������ � 쁄���������ݯ�
�� 쁄���������ݯ� �÷빰 : ��ð����曡�����ÿ��é빰�ÿ����ݯ�����������㸵 ������

��� �ð��曡쁄 : Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� ǜ�����ǜß�ടÿ��ø��Ă��ø�ÿ��ţ��ţ��ÿ���øǜ����ţ��ţ�
��� ð�ÿ��đ빰쁄��������

� Š�Ā�Ƨ���CţƧ��ÿÓC��ÿ�ǜĀ�Ƨø��Šǜ������ø�Ƨ� � Ö�ø��ǜ��Ƨ��ട��Ƨǜ���
� Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����ǜCƧ�ß�������č��Ă�Ö�ø����ǜø�ø�ÿ��øĂƧĂ��Ó�ǜ��ÿøƧC

��� ��������ð��曡쁄�曡쁄���������ݯ� : Š���ǜ�Cǜ�CÓ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�ǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�Öß��
CÓ�����ø�Ƨ� Ö�øCÓ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��ÜøƧ�C�Ƨ�ǜട��Ƨ� ŠƧ�Ă�Ƨ�ø�ǜ�Ă�øƧ�C�Ƨ�ǜട��Ƨ� ŠƧ�ţƧ���ǜß�� ŠƧ���øǜ���



�뽈Ⴥ빰 �

�ƧCƧ��ǜß����� Ö�øŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�ĂǜÜ��ǜ�Cǜ�CÓ� �Ó�Ó�Ƨǜ���ŠƧ��ċÓ ÿƧ�ǜÓ Ö�ø��ƧĀ��Ƨ���ǜß�����
�ţ��ţ���ǜß������ÿ��ÜŠĀ��Ü��CÓ�����ø�Ƨ� ø�ÿÓ��Š�ƧŠǜ�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü ǜß�ടÿ�Ā�ǜ��ƧĀ��ÜÖ�øñÜ�����ţ�
�Ó�ǜ����Ó��ǜ�ŠƧ�Ă�Ƨ�øĀ��Ü�ƧŠ�ÜŠĀ��Üÿ��Ƨ�ǜ������� ��ŠƧ�ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ� �øǜ���� Ö�øC�Ƨ�ǜട� ��ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�
ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ��Ā��ǜ���ǜ�Ö�øǜ����Ƨø��Ƨ��ƧŠ� øƧ�Ā�ǜŠ��ø����� ��CţƧ�������� �ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ Ö�ø��øĂƧĂ�
���ÿŠƧ�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø������Ó��Ó���Ƨ� ŠƧ�ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ���CţƧ��ÿÓC��ÿ�Ö�øøÿ���ÿ�ø�ÿ�ćƧ�ŠƧ���
��ടǜ���ട��Ö��� ��ŠƧ����ţ�CţƧ���Ƨǜ���Ö�øCţƧ�ǜĀ�Ƨø���ÿ�Š�Ā�Ƨ� ŠƧ�ÖŠ�����ǜ���č�Š�Ā�Ƨ��Ā��ǜ���ǜ�
�ţ��ǜÜ�ñ�ǜŠÓǜ�Š�Ā�Ƨ��Ā���ñ��ǜ�Cǜ��Ă� Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�������ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ��Ā��ÿÓC��ÿ�øƧ�Ā�ǜŠ�ƧŠ�
���Ƨø��Ƨ�Ö�ø��ø�����øƧßǜ����ǜ��Ƨ�øÓǜ��ƧŠ�øƧ�Ā�ǜŠ��ø����� ��CţƧ�������� �ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�ƧÖ�ø
���Ƨ��ÿŠƧ��Ā���øĂƧĂ�ǜ��Ƨćċ�CţƧ��čø������Ó���Ƨ��ċÜ� �ţ�ćċ����Ƨ�CţƧ���Óč��øĀţ�Ƨ������Ö�øǜ���øƧß
�ÿ���øĂƧĂ�Šǜ���ø��Ă���Ƨ�Ƨ��ø �ţ�ćċ���ŠƧ���Ƨǜ�C�������Ƨ�Ă�ǜß�ടÿøÿ���ÿ�ø�ÿŠƧ�ǜ���ട��Ö����ÿ�Š�Ā�Ƨ�
Ö�øŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø������ǜÜ�øƧ���Ö�øøƧ��ÿŠ ŠƧ���ƧŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø������Ƨ�ǜ��ÿŠ�Ƨ�Ă���Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����
���Ü�Ö��ø�Ƨ� � ñ�ǜŠÓǜ��Ƨ�ţ��ǜ�Ö�ø�Ƨ�ţ�ĂƧŠƧ�Ó�Ƨ�Š�Ā�Ƨ�Ö�øŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø��������Ü�ŠƧ�����ǜø�
��ടǜ����Ü����� ø�ÿÓ��ŠƧ��ǜ�Cǜ��Ă�Š�Ā�Ƨ��Ā�ǜ�����øƧ�Ā�ǜŠ�ƧŠ�

�� 쁄���������ݯ� �÷빰 : ����÷��曡�曡�üć빰����月���빰 �����
��� �ð��曡쁄 : ��øǜ���������ÓCţƧ��Ƨ�Ƨ�ć��ŠƧ�Ö����ǜ��Ü��ċÜ�
��� ð�ÿ��đ빰쁄�������� : ßǜ″�Ƨǜ����Š����ß�Ü��Ƨ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ��čC�Ā��
��� ��������ð��曡쁄�曡쁄���������ݯ� : Š���ǜ�Cǜ�CÓ� ��ŠƧ��Š�øÓǜ��ǜŠ�øƧß

�ÿ���øǜ���Ó��Ā�CţƧ���ƧCǜ�Šǜ�ŠƧ�ßǜ″�Ƨǜ����Š����ß�Ü��Ƨ��ÿ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ��Ā���CţƧ��Ƨ�Ƨ�ć
��ŠƧ�Ö����ǜ� Ó�ţ�ŠƧ�ßǜ″�ƧÖŠ���Š�Ā�Ƨ� ��Ƨ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട ��� ß��� ���� �Š�ø�ţ�ß��Ƨ��Ƨ
ǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü� �Ā���CţƧ�ǜĀ�Ƨø��ÖŠ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ�Ö�øţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ�
�Ó��Ā�CţƧ��Ü�ÖŠ�Š�č��ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ� Ö�øĀ��ţ��Ƨ���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ� �Ó�ǜ�������Ƨ�CţƧ��Ü���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�
Šǜ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട �� ß��� ���� Ā�ţÓ �逐� Š�ø�ţ�ß��Ƨ��ƧǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ�
�ÿ��ÜŠĀ��Ü��ട ǜ���ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ� �ǜŠ��ø�ÿ�Öñ��쳌��ÜŠ��ŠƧ���Ƨǜ����Ü�Ö�ø�ǜÜ�øÿ�
��ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ� �ǜ����CţƧ�C�ÓǜĀ��Ö�ø�øÓ�CţƧ�C�Ó�ƧŠñÜ���øŠÿ�ŠƧ��č�Š�� SMEs �čŠøƧC��ţ���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�
Šǜ�Š�Ā�Ƨ�Óǜ�Š��Ƨţ ǜß�ടÿǜß�ട��ǜŠ�øƧßŠƧ�ñ��ø�ÿ���øǜ�� �Ó��ǜÓ�C��ŠƧ���øĂč�ǜĂ������ǜø�ŠƧ�ǜŠ�ട�ţŠǜ�
ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട �� ß��� ���� �ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü��ട ǜ���ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø
��ƧÓ��ÿ�� ǜß�ടÿ��Ƨñ���ട�Ó��ƧŠŠƧ���øĂč��Ƨ���ţ� ��ǜ���č� ø�ÿ�ÿÓ ��Ƨ���Ü�ŠƧ��ǜÓÿǜ�Óǜ�����Ƨ��ÿ�øƧC�ǜ�
��ട��ø�ÿţ��ƧĀŠ��Ö�øñÜ���øŠÿ�ŠƧ�Ó�Ƨ�ŠƧ���ǜ���č�Ö�øCţƧ��ÿÓC��ÿ��ÿ�����Ƨ�Ó��ċÜ� ǜß�ടÿǜ�������Ƨ�
��ÓCţƧ��Ƨ�Ƨ�ć��ŠƧ�Ö����ǜ� Ö�øCţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട��Ā�Šǜ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ�

�� 쁄���������ݯ� �÷빰 : �曡曡��빰�� �����
��� �ð��曡쁄 : ��øĂƧĂ�ÿ�Ü�Ó� Š��Ó� Ö�ø��CţƧ��č�
��� ð�ÿ��đ빰쁄�������� : ŠƧ��ǜŠ�ƧCţƧ����øƧ�����øǜ��
��� ��������ð��曡쁄�曡쁄���������ݯ� : Š���ǜ�Cǜ�CÓ� �Ā�CţƧ���ƧCǜ�Šǜ�ŠƧ��ǜŠ�Ƨ

CţƧ��������øǜ��Ó�ţ�ŠƧ�ǜ�������Ƨ���ø�����øƧßÓ�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ� Ö�øŠƧ��ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ
��ß�Ü���ട�ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø� �Ó���ţ���ÿŠǜ��čŠøƧC��ţ��ǜÜ�øƧC�ǜ�Ö�øøƧC��øĂƧĂ�ǜ��ƧÖŠ������ĀƧÖ�ø
Ă�ţ�ǜĀ��ÿ��øĂƧĂ���ട�Ó��ǜ�CţƧ�ǜÓ�ÿÓ��ÿ���ട����Ó��ǜ�CţƧ��čø����� �Ā�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� �ţ��ǜÜ�ǜ�������Ƨ�
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CţƧ��Ü�CţƧ�ǜ��Ƨ��ǜŠ�ട�ţŠǜ�Š�Ā�Ƨ���Ă�ţ�ø��ø��Ƨţǜ� ø�ÿÓ��ŠƧ���ÿ�Šǜ�ŠƧ�ćÜŠǜÿƧ�ǜÓǜÿƧǜ������ƧŠŠƧ�����Ü�
Š�Ā�Ƨ�ÿ�ŠÓ�ţ� �ţ��ǜÜ��C��ŠƧ�Óǜ�Š��ƧţĂ�ţ��ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�ƧÖ�øǜ�������Ƨ�ǜ����Š����ß�Ü���ട�Ā���CţƧ�ǜ���Ö���
��øĂƧĂ������Ü�ć�ട��Ƨ� Ö�ø��CţƧ��ǜട����ø�ÿ��

��빰�ÿ������ � ��빰�曡月���쁄ć�÷쁄���������ݯ�
ð�ÿ��đ빰 �� �댳�曡쁄��ÿ��ÿ�빰��쁄ݯ�����曡 ������
�� �ð��曡쁄�ÿ���ð�ÿ��đ빰�����빰�曡月��đ

�ð��曡쁄��� � ŠƧ�ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø�����ǜ������Ó�CţƧ�ǜ��ÿøƧC ������� ǜ��������ǜടţćċ�
Ö�ø��Ƨ��ƧŠŠƧ�ǜ��ÿŠ����ǜø�

��������ð��曡쁄�曡��빰�曡月��đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�ǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�Öß��
CÓ�����ø�Ƨ� Ö�øCÓ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��ÜøƧ�C�Ƨ�ǜട��Ƨ� ŠƧ�Ă�Ƨ�ø�ǜ�Ă�øƧ�C�Ƨ�ǜട��Ƨ� ŠƧ�ţƧ���ǜß�� ŠƧ���øǜ���
�ƧCƧ��ǜß����� Ö�øŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�ĂǜÜ��ǜ�Cǜ�CÓ� �Ó�Ó�Ƨǜ���ŠƧ��ċÓ ÿƧ�ǜÓ Ö�ø��ƧĀ��Ƨ���ǜß�����
�ţ��ţ���ǜß������ÿ��ÜŠĀ��Ü��CÓ�����ø�Ƨ� ø�ÿÓ��Š�ƧŠǜ�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü ǜß�ടÿ�Ā�ǜ��ƧĀ��ÜÖ�øñÜ�����ţ�
�Ó�ǜ����Ó��ǜ�ŠƧ�Ă�Ƨ�øĀ��Ü�ƧŠ�ÜŠĀ��Üÿ��Ƨ�ǜ������� ��ŠƧ�ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ� �øǜ���� Ö�øC�Ƨ�ǜട� ��ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�
ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ��Ā��ǜ���ǜ�Ö�øǜ����Ƨø��Ƨ��ƧŠ� øƧ�Ā�ǜŠ��ø����� ��CţƧ�������� �ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ Ö�ø��øĂƧĂ�
���ÿŠƧ�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø������Ó��Ó���Ƨ� �ţ�ćċ�ßǜ″�Ƨ�čC�ƧŠ��Ā���CţƧ��Ü� CţƧ��Ƨ�Ƨ�ćÖ�øCţƧ�ǜĂ�ട�ţĂƧ�
�ţ�ćċ�ŠƧ���Ƨǜ�C�������Ƨ���ǜ����ട�ǜ���ǜ��Ƨ�Ă���ŠƧ�����ǜø��Ƨ�Ö�ø���ŠƧ���øĂƧĂ� ǜß�ടÿøÿ���ÿ�ø�ÿ
ŠƧ�ǜ���ട��Ö����ÿ�Š�Ā�Ƨ�Ö�øŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø����� ø�ÿÓŠƧ���ƧŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø������Ƨ�ǜ��ÿŠ�Ƨ�Ă�
��Š�ø�ţ�ŠƧ��čø��������Ü�Ö��ø�Ƨ�� ǜĂ�� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�ĂǜÜ��ǜ�Cǜ�CÓ� �Ó���øĂƧĂ�ø�ÿ��Ó��ǜ�
CţƧ��čø�����ÿ��Ƨ��ǜടţćċ�Ö�ø���ǜ��ÿŠ����ǜø� øÿ���ÿ�ø�ÿCţƧ�ø�ÿ�ŠƧ��ÿ���øĂƧĂ��Ó��øÓţŠ �ţÓǜ��ţ��ട��ċÜ�
�ţ��ǜÜ���ǜC��ÿ��Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ�Ö�øţ���ƧŠ�øǜţCÜ���ടǜ���ñÜ�ÓÜÖ�ß�Ü���ടÿ��Ƨ��ǜടţćċ� ǜß�ടÿ�ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ øÿ���ÿ�ø�ÿ
CţƧ�ø�ÿ�ŠƧ��ÿ���øĂƧĂ��Ó�ÿ��Ƨ��øÓţŠ �ţÓǜ��ţ��ട��ċÜ� �Ó����ǜ��ÿŠ����ǜø�

�� ��빰쁄月�쁄�����빰�曡月��đ ����é빰�댳�曡쁄
�빰������é빰 ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ� Š��øǜ���� ��ÿ�ǜ�Cǜ� Ö�ø�Ƨø�ŠƧ�ø�Ƨ� � �Ā��ÿÓC��ÿ�Šǜ�

�����Ö�øǜÿ�Üÿø�ÿŠƧ�ßǜ″�Ƨ��øǜ��
�ð��曡쁄�����빰쁄月�쁄 Š�Ā�Ƨ����ǜ���ÿč����Cø�ÿŠƧ�ßǜ″�ƧøƧC�ǜ�Ö�øøƧCǜÿŠĂ�

ÿ�Ü�øƧ��ø�Š�ÿ�Š�Ā�Ƨ���ട�č���Ā���øĂƧĂ���ţ�Šţ�Ƨ��Ó��ǜ���ø��Ă���ƧŠŠƧ�ßǜ″�Ƨ��øǜ���Ó��ǜടţćċ�
��������ð��曡쁄�曡��빰쁄月�쁄�����빰�曡月��đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ���ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ�

Ó�ţ�ŠƧ����ţ�CţƧ���Ƨǜ��� ��ǜ���č� ÖŠ��� ǜß�ട�ǜø�� Š�Ā�Ƨ� Š� Ö�ø�øǜ������ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
�Ā���CţƧ��ǜ���ǜ� ��øŠÿ�Ó�ţ���Ƨ�Š�Ā�Ƨ� � ��ǜ� �� ��Ƨ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട ��� ß��� ����
�ǜ��Ƨß�ǜŠ�Ƨ�ß��ǜŠ����ǜß��ǜÿŠĂ�� �� ��Ƨ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�ǜ��Ƨß�ǜŠ�Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ� ß��� ���� �� ��Ƨ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�
����ø�Ƨ� ���ǜ���ട ��� ß��� ���� �Š�ø�ţ�ß��Ƨ��ƧǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü� Ö�øŠ�Š�ø��ţ� � ��ǜ�
�� Š�Š�ø��ţ�Š�ƧĀ�ÓĀ�ǜŠǜŠ��� ţ���ŠƧ� Ö�øǜ��ടÿ�����ŠƧ��Ƨ��ÿÓø�ƧÓ ß��� ���� �� Š�Š�ø��ţ�ţ�ƧÓ�ţ�
Cč����ǜø� Ā�ǜŠǜŠ��� ţ���ŠƧ�Ö�øǜ��ടÿ����ÿ��čCC���ട�Ó��ǜ��ÿ�Ā�Ƨ��Ā�����ǜø�ŠƧ�Ö��ǜ��Ƨß�ǜŠ�Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ�
ß��� ���� �ţ�ćċ�ŠƧ���Ƨ�Ƨ�ţ��ǜ�Ö�ø�Ƨ�ţ�ĂƧŠƧ�Ó�Ƨ�Š�Ā�Ƨ����Ü�ŠƧ�����ǜø� �ţ��ǜÜ�ŠƧ��Ă�ñ�ŠƧ���øǜ���ǜ�����ÿ�Ü�
��ÿ�Š�ǜ���ŠƧ�ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ��Ā�����ø�����ñ���ട��ċÜ� ���Ƨ��ţǜøŠ���Ö�ø��Ƨǜ�C�������Ƨ�Ă���ŠƧ�����ǜø��Ƨ�
Ö�øßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ� ø�ÿÓ���ǜ�Cǜ��Ă�Š�Ā�Ƨ��Ā�ǜ�����øƧ�Ā�ǜŠ�ƧŠ�
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�� ��빰쁄月�쁄�����빰�曡月��đ ����é빰��ÿ�빰��쁄ݯ�����曡
�빰������é빰 : ǜ�������Ƨ�ß�ţǜø CţƧ�Ā�ƧŠĀ�Ƨ� �Ü��ƧŠƧ�Ó�Ƨ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����

Ó�ţ�ŠƧ�����ţ���ţ��ÿ���øĂƧĂ� Ö�øŠƧ����Ƨ�CţƧ�ǜ��ÿøƧC��ŠƧ�ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø�����Ó�ţ�ŠƧ�Cč��C�ÿ�ñÜ�Ó�ÿ��ÿŠƧ�
�ð��曡쁄�����빰쁄月�쁄 : ŠƧ�ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø�������CţƧ�������� �øÓţŠ �ţÓǜ��ţ ǜ��ÿøƧC

�ǜടţćċ� ǜ������� Ö�ø��Ƨ��ƧŠŠƧ�ǜ��ÿŠ����ǜø�
��������ð��曡쁄�曡��빰쁄月�쁄�����빰�曡月��đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ��Š�øÓǜ�

Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� Ó�ţ�ŠƧ�ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø������Ā����Ƨø��Ƨ�Ö�øǜß�ട���ø�����øƧß��Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����
ǜ����ǜ��Ƨ�øÓǜ��ƧŠ�øƧ�Ā�ǜŠ��ø����� ������� �ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ Ö�ø��øĂƧĂ����ÿŠƧ�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����
�Ó��Ó���Ƨ� �ţ�ćċ�ßǜ″�Ƨ�ǜŠ�øƧß�čC�ƧŠ���ടÿ�Ü���Š���ǜ�Cǜ�CÓ� ��ƧŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø������Ƨ�ǜ��ÿŠ�Ƨ�Ă�
��Š�ø�ţ�ŠƧ��čø��������Ü�Ö��ø�Ƨ� � ǜĂ�� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�ĂǜÜ��ǜ�Cǜ�CÓ� ǜß�ടÿÖŠ������ĀƧŠƧ����ĀƧ�
�ǜÓŠƧ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� Ö�ø��Ƨǜ�C�������Ƨ�Ă���ŠƧ�����ǜø��Ƨ�Ö�øÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø�����

ð�ÿ��đ빰 � �č÷ð�ÿ�������ÿݯ�ݯ����빰������ÿ�빰�쁄月�曡쁄��ć�曡月 �����
�� �ð��曡쁄�ÿ���ð�ÿ��đ빰�����빰�曡月��đ

�ð��曡쁄��� � ñÜ���øŠÿ�ŠƧ����čŠ�øÓǜ�ǜ���ñÜ���øŠÿ�ŠƧ��čC�Ā����ട�����Ƨ�ø�ÿ�ø��ǜ����Š��
ǜß�ട��ƧŠ�ċÜ�

��������ð��曡쁄�曡��빰�曡月��đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ���ŠƧ���ǜ���č�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ�Ö�ø���Ƨ��ÿŠƧ�
ǜ��Ƨćċ�ø�ƧÓ Ó�ţ�ŠƧ��Ā�CţƧ�Ă�ţ�ǜĀ��ÿñÜ���øŠÿ�ŠƧ�Ö�øţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ� Ö�øŠƧ����Ƨ�
ÿ�C�CţƧ��Ü�Ó�Ƨ�Š�Ā�Ƨ�Ö�øŠƧ�ǜ��� ǜß�ടÿǜß�ട��ǜŠ�øƧßŠƧ�ñ��ø�ÿ���øǜ��

�� ��빰쁄月�쁄�����빰�曡月��đ ŠƧ����Ƨ��ø����ǜţ���ടǜÿ�Üÿø�ÿŠƧ�Ó�Ƨǜ����č�Š���ÿ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ�
Ö�øţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ��čC�Ā��

�빰������é빰 ���ǜ����ŠƧ�ǜ��Ƨćċ�Ö�øŠƧ��Ă���ø��Ă���ƧŠ�Ƨ���ÿ�Ü���ŠƧ����Ƨ�
�ÿŠƧ��Ā�øƧC�č�Š��

�ð��曡쁄�����빰쁄月�쁄 ÿǜ�Óǜ�����Ƨ��ÿ�øƧC�ǜ���ട��ø�ÿţ��ƧĀŠ��Ö�øñÜ���øŠÿ�ŠƧ�
Ó�Ƨ�ŠƧ���ǜ���č�Ö�øCţƧ��ÿÓC��ÿ��ÿ�����Ƨ�Ó��ċÜ�

��������ð��曡쁄�曡��빰�曡月��đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ� ��ŠƧ��Š�øÓǜ��ǜŠ�øƧß�ÿ���øǜ��
�Ó��Ā�CţƧ���ƧCǜ�Šǜ�ŠƧ�ßǜ″�Ƨǜ����Š����ß�Ü��Ƨ��ÿ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ��Ā���CţƧ��Ƨ�Ƨ�ć��ŠƧ�Ö����ǜ�
Ó�ţ�ŠƧ�ßǜ″�ƧÖŠ���Š�Ā�Ƨ���Ƨ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട ��� ß��� ���� �Š�ø�ţ�ß��Ƨ��ƧǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��쳌��Ü
Š��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü� �Ā���CţƧ�ǜĀ�Ƨø��ÖŠ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ�Ö�øţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ� �Ó��Ā�CţƧ��Ü�
ÖŠ�Š�č��ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ� Ö�øĀ��ţ��Ƨ���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ� �Ó�ǜ�������Ƨ�CţƧ��Ü���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�
����ø�Ƨ� ���ǜ���ട �� ß��� ���� Ā�ţÓ �逐� Š�ø�ţ�ß��Ƨ��ƧǜŠ�ട�ţŠǜ�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü��ടǜ���ţ��ƧĀŠ��
��ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ� �ǜŠ��ø�ÿ�Öñ��쳌��ÜŠ��ŠƧ���Ƨǜ����Ü�Ö�ø�ǜÜ�øÿ���ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ� �ǜ����CţƧ�C�ÓǜĀ��
Ö�ø�øÓ�CţƧ�C�Ó�ƧŠñÜ���øŠÿ�ŠƧ��č�Š�� SMEs �čŠøƧC��ţ���ടǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�Š�Ā�Ƨ�Óǜ�Š��Ƨţ ǜß�ടÿǜß�ട��ǜŠ�øƧß
ŠƧ�ñ��ø�ÿ���øǜ�� �Ó��ǜÓ�C��ŠƧ���øĂč�ǜĂ������ǜø�ŠƧ�ǜŠ�ട�ţŠǜ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട �� ß��� ����
�ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü��ടǜ���ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ�� ǜß�ടÿ��Ƨñ���ട�Ó��ƧŠŠƧ���øĂč��Ƨ���ţ�
��ǜ���č� ø�ÿ�ÿÓ ��Ƨ���Ü�ŠƧ��ǜÓÿǜ�Óǜ�����Ƨ��ÿ�øƧC�ǜ���ട��ø�ÿţ��ƧĀŠ��Ö�øñÜ���øŠÿ�ŠƧ�Ó�Ƨ�ŠƧ���ǜ���č�
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Ö�øCţƧ��ÿÓC��ÿ��ÿ�����Ƨ�Ó��ċÜ� ǜß�ടÿǜ�������Ƨ���ÓCţƧ��Ƨ�Ƨ�ć��ŠƧ�Ö����ǜ�Ö�øCţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട�
�Ā�Šǜ�ñÜ���øŠÿ�ŠƧ�

ð�ÿ��đ빰 � �曡曡��빰�� �����
�� �ð��曡쁄�ÿ���ð�ÿ��đ빰�����빰�曡月��đ

�ð��曡쁄��� ��� ��øĂƧĂ�Š��Ó� ÿ�Ü�Ó� Ö�ø��CţƧ��č�
��������ð��曡쁄�曡��빰�曡月��쁄月�쁄�����빰�曡月�� đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ��Ā�CţƧ���ƧCǜ�

Šǜ�ŠƧ��ǜŠ�ƧCţƧ��������øǜ�� ŠƧ�ǜ�������Ƨ���ø�����øƧßÓ�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� ŠƧ��Š�� ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�
Ö�øŠƧ��ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ��ß�Ü���ട�ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø� ǜß�ടÿǜ���ŠƧ�ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø������Ā��ÿÓC��ÿ�
Šǜ�ţ�ć�Ă�ţ�ø�ÿ���øĂƧĂ����ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø� ǜ���ŠƧ����ñ��Ā�ŠƧ�ÖŠ������ĀƧCţƧ��ǜട�C�������č�ǜ�Ó��ċÜ�
���Ƨ�CţƧ�ǜĂ�ടÿć�ÿÖ�øǜĂ�ടÿ�ǜട�ø�ÿŠƧ����ĀƧ�Ö�øßǜ″�Ƨ��øǜ��ÿ��Ƨ��ǜട���� Ö�ø���Ƨ�CţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട��Ā�ÖŠ���øĂƧĂ�
�Ó�ŠƧ��ǜ�Cǜ��Ă�Š�Ā�Ƨ�Ó�ţ�CţƧ�ǜ������� ���ǜ��ÿŠ����ǜø� �č��ǜ���ŠƧ�ÖŠ������ĀƧÖ�ø�ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ
��ŠƧ�ǜ��Ƨćċ����ŠƧ��ÿ��ǜ��ÿ���øĂƧĂ� ŠƧ����Ƨ��ǜ��øCø���ടÓ��Ó���ţ���ÿŠǜ��čŠøƧC��ţ��ǜÜ �øƧC�ǜ�Ö�ø
øƧC��øĂƧĂ�ǜ��ƧÖŠ������ĀƧÖ�øĂ�ţ�ǜĀ��ÿ��øĂƧĂ���ട�Ó��ǜ�CţƧ�ǜÓ�ÿÓ��ÿ�Ö�ø����Ó��ǜ�CţƧ��čø�����
�Ā�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� �ţ��ǜÜ�ǜ�������Ƨ�CţƧ��Ü�CţƧ�ǜ��Ƨ��ǜŠ�ട�ţŠǜ�Š�Ā�Ƨ���Ă�ţ�ø��ø��Ƨţǜ�
Ö�øǜ��ടÿø�ÿ�ǜ��Ƨ��ǜŠ�ട�ţ��ÿ�Šǜ�Š�ø�ţ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ��Ƨ�Ƨ�ć�ǜŠ�Ƨ�������ø��Ă���ÿ�ø�ǜÿ��Ó� ø�ÿÓ��
ŠƧ���ÿ�Šǜ�ŠƧ�ćÜŠǜÿƧ�ǜÓǜÿƧǜ������ƧŠŠƧ�����Ü�Š�Ā�Ƨ�ÿ�ŠÓ�ţ�

�� ��빰쁄月�쁄�����빰�曡月��đ ��� ��ð�����빰��ÿ��÷��ðĒą����曡�����ÿ���月��曡曡��빰��
�빰������é빰 ��ÿ�Šǜ�Ö�øÖŠ������ĀƧCţƧ����������ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø�
�ð��曡쁄�����빰쁄月�쁄 øƧC�ø���CţƧ�����č����ǜ���
��������ð��曡쁄�曡��빰�曡月��쁄月�쁄�����빰�曡月�� đ Š���ǜ�Cǜ�CÓ� �Ā�CţƧ���ƧCǜ�

Šǜ�ŠƧ��ǜŠ�ƧCţƧ��������øǜ��Ó�ţ�ŠƧ�ǜ�������Ƨ���ø�����øƧßÓ�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�
Ö�øŠƧ��ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ��ß�Ü���ട�ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø� �Ó���ţ���ÿŠǜ��čŠøƧC��ţ��ǜÜ�øƧC�ǜ�Ö�øøƧC��øĂƧĂ�
ǜ��ƧÖŠ������ĀƧÖ�øĂ�ţ�ǜĀ��ÿ��øĂƧĂ���ട�Ó��ǜ�CţƧ�ǜÓ�ÿÓ��ÿ���ട����Ó��ǜ�CţƧ��čø����� �Ā�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ�
�čø����� �ţ��ǜÜ�ǜ�������Ƨ�CţƧ��Ü�CţƧ�ǜ��Ƨ��ǜŠ�ട�ţŠǜ�Š�Ā�Ƨ���Ă�ţ�ø��ø��Ƨţǜ� ø�ÿÓ��ŠƧ���ÿ�Šǜ�ŠƧ�ćÜŠǜÿƧ�ǜÓ
ǜÿƧǜ������ƧŠŠƧ�����Ü�Š�Ā�Ƨ�ÿ�ŠÓ�ţ� �ţ��ǜÜ��C��ŠƧ�Óǜ�Š��ƧţĂ�ţ��ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�ƧÖ�øǜ�������Ƨ�ǜ����Š��
��ß�Ü���ട�Ā���CţƧ�ǜ���Ö�����øĂƧĂ������Ü�ć�ട��Ƨ� Ö�ø��CţƧ��ǜട����ø�ÿ��

��빰��ðݯ��čðð�ÿ��� �����ð���ð����
C�ø�ǜ���ø�����ø�ǜ��ടÿţǜ���ട � �ǜ�ţƧC� ���� ǜĀ��Ăÿ�ŠƧ���ǜ���č�Öñ�ŠƧ�����Ü���øǜ��

�Ā��ÿÓC��ÿ�Šǜ��č���Ƨ�ø��ĂƧø� Öñ�Ö����� Ö�ø�ø�C�ø�ǜ���ø����ടǜŠ�ട�ţ��ÿ� Ö�øø�ÿ�ƧC�ø�ǜ���ø�����ø�
ǜ��ട ÿ ţǜ���ട � ßø�øƧC� ���� ǜĀ��Ăÿ��Ā���Ƨ��ø�øǜţ�ƧŠƧ���ǜ���č �Öñ�ŠƧ���� �Ü���øǜ��
�Ó��Ā�C�øŠ���ŠƧ�����Ü���øǜ��Ó�Ƨǜ���ŠƧ�øƧ��� �� ţǜ� �ǜ�øǜÜ�Öø�ţǜ���ട��øŠƧ�Öø��øǜÜ���ø�Ƨ�Š���ŠƧ�
Ö�øŠ���ŠƧ�����Ü���øǜ��ǜß�ട�ǜø���čŠÓ�Ƨ� �ǜÜ���Ü��ട��øĂč���ţ���ø�Ƨ�Š���ŠƧ�����Ü��čŠC�øÖ�øC�øŠ���ŠƧ�
�č���Ƨ�ø��ĂƧø� �Ó����ø�ǜĀ��Ăÿ���Ƨ�Öñ�ŠƧ�����Ü���øǜ�� ���ǜ���ǜ���č�� Ö��ţ ǜ��ടÿţǜ���ട �� øč�ƧC� ����
Ö�øţǜ���ട � ßø���ŠƧ�� ���� �Ó��ø�Ó�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�ǜ��ÿC�ø�ǜ���ø��ß��Ƨ��Ƨ�Ā�CţƧ�ǜĀ��Ăÿ� Ö�ø�Ƨ��Ƨ�
ø�ÿ�ǜ��øƧ ǜß�ടÿ��øŠƧ����ƧĂŠ��Ƨ�čǜ�Š�Ƨ�Ā��Ă��ǜ�Cǜ�ø�ÿ�� �ċട���Öñ�ŠƧ�����Ü���øǜ���ǜÜ�Ā�Ó �� Ó�Ƨ� Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
ǜŠ�ട�ţ��ÿ��� � Ó�Ƨ� �Ó�ÖŠ� Ó�Ƨ���ട �� Ó�Ƨ�Š�Ā�Ƨ� Ö�ø �� Ó�Ƨ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� Óǜ���Ü
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- �÷빰�댳�曡쁄
čðð�ÿ�������月����月�ð�ÿ��빰�쁄月�曡�빰�쁄�ć��ą�ݯ�曡ð����ݯ� �Big Rock� �ǜÓ�Ā���Š��Š

Š�ƧĀ�Ó�Ā���ţ��ƧĂŠƧ�Ā��ÿĀ��ţ��Ƨ��ÿ��ǜ��ċട���Ā��Ƨ��ടCţ�Cč� Š�ƧŠǜ�ÓÜÖ� Ö�ø�ǜ�Cǜ�ŠƧ��Ā�ǜ�����øƧ�Š�Ā�Ƨ�
��Ƨǜ�C������ �Ƨ�Ă���ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ�ǜß�ടÿǜß�ട���ø�����øƧß��ŠƧ��ǜ�Cǜ��Ă�Š�Ā�Ƨ�

�ð��曡쁄 ŠƧ���Š�Ā�Ƨ���ടÓ�Ö�øǜ������� �ÿÓC��ÿ�Šǜ�Ā�ǜŠ��ø����� ǜß�ടÿǜ���ǜC��ടÿ���ÿ
���ǜ����ŠƧ�ßǜ″�Ƨ ǜ����Š��Ö�ø�ǜ�C� �Ó�������Ƨ�øƧ�ø�Ā�ÖŠ���øĂƧĂ� Ö�ø���ǜ���ÿč����Cø�ÿŠƧ�ßǜ″�Ƨ
��øǜ�� ��øĂƧĂ�����ţ���ţ���Š�ø�ţ�ŠƧ�ŠƧ��ǜÓ��ƧŠ�Ā�Ƨ�ÿ��Ƨ�ǜĀ�Ƨø�� ��CţƧ��Ü�CţƧ�ǜ��Ƨ�� Ö�ø�Ƨ�Ƨ�ć
ǜ��Ƨćċ�Š�Ā�Ƨ��Ó� �Ó���Ƨ� Ö�ø��ŠƧ��ǜ�Cǜ��Ă�Š�Ā�Ƨ�ÿ��Ƨ�ćÜŠø�ÿ�Ö�øǜ�������

- �÷빰��ÿ�빰��쁄ݯ�����曡
čðð�ÿ�������月����月�ð�ÿ��빰�쁄月�曡�빰�쁄�ć��ą�ݯ�曡ð����ݯ� �Big Rock� ŠƧ��Ā���øĂƧĂ�

�Ƨ�Ƨ�ćø�ÓøƧ�CţƧ�C��Ā��Ƨ �ǜÜ�øÿ�ŠƧ�Ó�Ƨǜ����Ƨ�ø�Ƨ� � ��Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����
�ð��曡쁄 ǜß�ടÿ�Ā�ŠƧ�Ó�Ƨǜ����Ƨ����čŠ�ǜÜ�øÿ����ø�øǜţ�Ƨ��ടĂǜÓǜ���Ó������ƧĂ�Ƨ ���Ƨ��ø��

ŠƧ�ø�ţ��ÿ� ø�ÓøƧ� Ö�øÖ���CţƧ�C��Ā��Ƨ��ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ��Ā���øĂƧĂ���Ƨ�

��빰��é빰���î㸵ݯ����ÿ����曡��月��ݯ� ������� ��
�� ��ü�ð�ÿ������� ��� ǜß�ടÿ�Ā�ŠƧ����ĀƧ��ƧĂŠƧ�Öñ��Ó������ø�����øƧß ������� �ǜ���ǜ�

Ö�ø��ŠƧ���Ƨ�Ƨ�ǜĂ���Ü��ƧŠƧ�øƧC�ŠƧ�ßǜ″�Ƨ
�� �ð��曡쁄�曡��� ��� ���ø�����ĀƧ��ǜÓŠƧ�øƧC�ǜ���ട����ø�����øƧß �ǜ���ǜ� ������� ø�ţ��ÿ��Ó�

Š�ø�Ƨ�ÿ�Ƨ�Ƨ� Ö�ø����ţ���ţ��ƧŠ��øĂƧĂ�
�� 쁄����������� � ŠƧ����ĀƧ��ǜÓŠƧ���øƧC�ǜ� ŠƧ���ÿ�Šǜ�ŠƧ��č���øÖ�ø��øßøø���Ăÿ� Ö�ø����Ƨø��Ƨ�

���ǜ�C���� �Ā�ǜŠ�
����� �ð��曡쁄�ÿ���쁄����������� � �Ó�ǜÓ��ţ�C�Ƨ�Ă���Ƨ�Ó�Ƨ��čC�ƧŠ� Ö�øǜß�ട���ø�����øƧß

ŠƧ����ĀƧ��ǜÓŠƧ�Ö�øŠƧ��Ā����ŠƧ��ÿ�øƧC�ǜ�Ö�ø��ø�����øƧßŠƧ���øŠÿ��č�Š���ÿ���øǜ��
����� �빰������é빰��� ��� ��ǜ���č��C�����Ƨ�Ā��ţ��Ƨ� ���Ƨ� øƧ�Š�� Ö�øCč�øƧß

�čC�ƧŠ�øƧC�ǜ��Ā���CţƧ�������� �ǜ���ǜ� C��ÿ�øǜţ ����ƧÓ��ടǜĀ�Ƨø�� ǜŠ�ÓCţƧ�Cč��C�Ƨ
����� �빰������é빰��� ��� ����Ü�Š�Ā�Ƨ�Ö�øŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø������Ā���CţƧ��ǜ���ǜ�

ǜ������� Ö�ø�ÿÓC��ÿ�Šǜ���ÿ�ǜ�Cǜ��ƧŠ�Ā��ÿ��ÿøŠ���øĀţ�Ƨ���øǜ��
�� 쁄����������� � ŠƧ����Ƨ�CţƧ�ǜ�������Ö�ø�ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ���ǜ�C� ��ÿ��

����� �ð��曡쁄�ÿ���쁄����������� � ǜß�ട��ÿŠƧ�ŠƧ�ǜ��Ƨćċ����ŠƧ�ß�Ü��Ƨ��Ƨ��ǜ�C��ÿ�øƧC�ǜ�
����� �빰������é빰��� ��� ǜß�ട��ÿŠƧ��Ā�Šǜ�Š�č��ǜ��ƧĀ�Ƨ���øĂƧĂ���ÿ��ø ��

��ട���Ƨ��Ó�øട�Ƨ�čÓ�Ā��Ƨ�Ƨ�ćǜ��Ƨćċ����ŠƧ���ട��Cč�øƧß�ÿ��ǜ� Ö�ø��ÿƧĂ�ß
����� �빰������é빰��� ��� Š�ø�Ƨ�ŠƧ��Ā����ŠƧ�øƧC�ǜ��ǜÜ�Ó�Ƨ�ŠƧ��ċŠ�Ƨ �Ƨ�Ƨ���č�

Ö�ø�ţǜ�Ó�ŠƧ���ട��Cč�øƧß�Ā�C�ÿ�C�č�Ö�ø�ǜടţćċ�
�� 쁄����������� � ŠƧ����Ƨ�CţƧ�ǜ���Ö����Ƨ�ǜ����Š��Ö�øÖ����ǜ��Ó�ÿ��Ƨ��ǜട����

����� �ð��曡쁄�ÿ���쁄����������� � ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ������Ƨ�ø�ÿ�ø��
ǜ����Š��ǜß�ട��ƧŠ�ċÜ�
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����� �빰������é빰��� ��� ŠƧ�ǜ�������Ƨ�Ö�øßǜ″�Ƨ��ÓCţƧ��Ƨ�Ƨ�ć��ŠƧ�Ö����ǜ�
�ÿ�øƧCŠƧ�ñ��øÖ�ø���ŠƧ�

빰ē쁄�쁄��ÿ��빰�ÿ����ݯ�月�÷쁄�曡曡��빰����月��ݯ�
�� 빰ē쁄�쁄�曡曡��빰����月��ݯ���� � ǜ�������Ƨ�CţƧ��ǜട�C��ÿ��ćƧ�ǜ�Ā�ǜŠ�ÿ�ĂƧø�Ö�øŠƧ��ŠC�ÿ�

�ø�ÿ���øĂƧ����ø�ÿǜ���ß�ø�ĀƧŠ�ǜø�������ǜ�����ø�č�
�� ��빰�ÿ����ݯ�月�÷쁄�曡曡��빰����月��ݯ� �ÿ��ǜ�����Ƨ�CţƧ��ǜട�C�ÖĀ��ĂƧø�ǜ�������Ƨ�

CţƧ��ǜട�C���č���
�� �ð��曡쁄ݯ���쁄�������� ��øĂƧĂ���CţƧ��Ƨ�ǜCC� ��CţƧ���ÿÓøǜ���ŠƧ�Ó�Ƨ��Ă�ţ�ø

����ţ���ţ� Ö�ø��CţƧ�ß��ÿ�ǜñĂ�����ĀƧÖ�ø�ǜ���ÿŠǜ�øǜ�CčŠCƧ� Ö�ø���ĀƧÓ�Ƨ�CţƧ��ǜട�C�
�� ����ß�� �øÓǜ�ŠƧ�ǜ�������Ƨ�CţƧ��Ƨ�ǜCC��ÿ�C���ĂƧø�
�� ��쁄���� ���ǜ�����Ā���øĂƧĂ��Ƨ�Ƨ�ćÓ�Ƨ��Ă�ţ�ø�Ó��Šø�Ö�ø�Ƨ�Ƨ�ćǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����

�� 빰ē쁄�쁄�曡曡��빰����月��ݯ���� � ���Ƨ�CţƧ�ǜ������� CţƧ���ÿ�Óÿ� Ö�øCţƧ���Ƨ��ǜ�����ĂƧø�
�� ��빰�ÿ����ݯ�月�÷쁄�曡曡��빰����月��ݯ� ŠƧ����Ƨ�CţƧ��Ƨ�ǜCC���ÿ�Óÿ�Ö�øCţƧ���Ƨ��ǜ�����ĂƧø�
�� �ð��曡쁄ݯ���쁄�������� C����ǜ�C�ÿ�Ü���ţ�Šǜ�ÿ��Ƨ��ǜ�ø��č� �ċÓ�ǜട���Ā�ǜŠ��ø��ǜ�Ö�øÖ�ţ�Ƨ��ǜ�ø�ţ���
�� ����ß�� �øÓǜ�CţƧ���Ƨǜ����ÿ�ŠƧ�Ă�ţ�ǜĀ��ÿ��øĂƧĂ���ŠƧ�ǜ��Ƨćċ�Š�ø�ţ�ŠƧ��čø�����
�� ��쁄���� ��� ���ǜ����ŠƧ�ǜñ�Öß��CţƧ��Ü�Ö�øÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø�����ÖŠ���øĂƧĂ��čŠ�øÓǜ�ÿ��Ƨ�

ǜ��Ƨǜ���� �Ó�ǜ�ßƧøCţƧ��Ü�Ó�Ƨ�Š�Ā�Ƨ� Š�ø�ţ�ŠƧ��čø����� �����Ö�øĀ��Ƨ��ട�ÿ���øĂƧĂ�øƧ��ø�ŠƧ��ŠC�ÿ�
�ø�ÿ���øĂƧ����ø�ÿǜ���ß�ø�ĀƧŠ�ǜø����ǜ�����ø�č� ø�ÿÓ��ßǜ″�ƧŠ�ø�ţ�ŠƧ���Ƨ�Ƨ�Ó�Ƨ��čø������Ā���
CţƧ�������� Ö�ø�ţÓǜ��ţ

�� 빰ē쁄�쁄�曡曡��빰����月��ݯ���� � ��ÿ�Šǜ�Ö�øÖŠ���ŠƧ�Š�ÿCţƧ����������ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø�
�� ��빰�ÿ����ݯ�月�÷쁄�曡曡��빰����月��ݯ� ŠƧ���ÿ�Šǜ�Ö�øÖŠ������ĀƧCţƧ�������

���ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø� �ÿ��ǜ�����Ƨ���ട � ��ÿ�Šǜ�Ö�øÖŠ���ŠƧ�Š�ÿCţƧ����������ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø�
�� �ð��曡쁄ݯ���쁄�������� ��øĂƧĂ����ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø���CţƧ���ÿÓøǜ���Ă�ţ�ø

Ö�ø��ǜß����� Ö�øÿ�Ü���ţ�Šǜ�ÿ��Ƨ��ǜ�ø��č�
�� ����ß�� ��Ƨ�ţ�ǜĀøčŠƧ���CţƧ��č�Ö����ß�Ü���ടĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø�
�� ��쁄���� ��� ßǜ″�Ƨ�Ƨ�Ó�Ƨ�ŠƧ�ÿ�Ƨ�ţ�CţƧ��čø����� �쳌��ÜCţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട�Ö�ø�ÓCţƧ�

ĀţƧÓ�øÖţ��øĀţ�Ƨ���øĂƧĂ�Šǜ��ǜ� �Ó��ċÓć�ÿCţƧ�ǜ������� Ö�øŠ�ø�ţ�ŠƧ��čø�����øƧ�Ā�ǜŠ��ø�����
��ǜ���č�Ö�øǜCƧ�ßĀ�ǜŠ�������č��Ă�ßǜ″�Ƨ�ø��Š��ŠCč��C�ÿ������ǜ���øƧß�ÿ���øĂƧĂ� �ţ��ǜÜ��Ā�
CţƧ�Ă�ţ�ǜĀ��ÿǜ���ţ�Ƨǜ��ƧĀ��Ƨ��ട ��øĂƧĂ� Ö�øñÜ��Ó��ǜ�ñ�Š�ø���ƧŠǜĀøčŠƧ���CţƧ��������ǜടţćċ�Ö�øǜ�������

��빰�ÿ������ � ��빰ðݯ���ݯ�����
�� ��빰ðݯ���ݯ����� ������ ��ݯ�曡��÷������î‰���������ÿ쁄��ÿ������曡ݯ���

�� �ð��曡쁄 : øƧß�ǜŠ���ÿ�C�Š���ƧǜĂ�ടÿć�ÿ ������� ǜ������� ǜ��ÿøƧCÖ�ø�ǜ���ǜ�
�� ����ß�� : C�ƧCøÖ����øǜ���Cč�����Ö�øCţƧ����������ŠƧ�Ó�Ƨǜ����Ƨ��ÿ�Ā��ţ��Ƨ�øƧC�ǜ�

�ITA� ǜß�ട��ċÜ��ƧŠ����ടñ�Ƨ��Ƨ ��� ����� ��Ƨ�ţ� � CøÖ�� �CøÖ�� �� ���� ǜ��ƧŠǜ� ����� CøÖ���
�� �月�ð��曡쁄 : ����� CøÖ��
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�� �빰������é빰
����� ǜß�ട��øÓǜ�CţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട��ÿ�ñÜ�����ţ��Ó���ţ�ǜ���ø�ÿŠ�ø�ţ�ŠƧ���Ƨ�Ƨ�

øǜţĂ�ÜţǜÓ : ñ���Ƨ�ţ�CţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട�Ó�Ƨ�CţƧ���������ÿ�ñÜ��ǜ����ŠƧ�Ö�øñÜ�����ţ��Ó�ǜ���
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : �����ÿ�Šţ�Ƨ ��ÿ��ø ��

����� ǜß�ട�Cč�C�Ƨ ŠƧ���Ƨ�Ƨ�ǜß�ടÿßǜ″�Ƨ�Ü��ǜ�C���ടǜ�������
øǜţĂ�ÜţǜÓ : �Ü�C�Ƨ��ǜß�������ടñ�ǜŠÓǜ�ÿÿŠ�ƧŠ�ø��ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ������� ��Ƨ��Ƨ�

����� ßǜ″�ƧŠ�Ā�Ƨ� Š��øǜ�����Ü��ƧŠ�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��Ƨ�ţ�Š�Ā�Ƨ� Š��øǜ���� ��ട�Ó��ǜ�ŠƧ�ǜ��ÿǜß�ടÿ��ǜ���č�ÖŠ���
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : � ǜ��ടÿ�

�� ��빰�빰�ē�����ݯ������曡
����� �C��ŠƧ�ŠƧ���øĂč�ǜß�ടÿ���Ƨ�CţƧ�ǜ��Ƨ��Ö�ø Ö�Šǜ���ട��CţƧ�C�ÓǜĀ��

ŠƧ�Ó�Ƨǜ���ŠƧ��ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ� øƧ��ø�Š�ÿ�øƧ��Ƨ��Ƨ�ñ�ŠƧ��ǜÓÿǜ�Óǜ�CţƧ��ƧŠ � ��Ƨ���ŠƧ���øŠÿ��č�Š��
�Ease of Doing Business�

����� �C��ŠƧ�ŠƧ���øĂč�Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ���ţ�Šǜ�Ā��ţ��Ƨ�Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�
����ø�Ƨ��ÿ���øǜ����ƧĂ�ŠÿƧǜ����Ö�ø��øǜ��CÜ�ǜ���Ƨ ���� ��ട�čð� Ö�øǜŠƧĀ���ø��

����� �C��ŠƧ�ǜß�ട���ø�����øƧßÓ�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�
����� �C��ŠƧ���ǜ���č�ÖŠ���Š�Ā�Ƨ� Š��øǜ���� Ö�øC�Ƨ�ǜട��ǜ�Cǜ�CÓ��Ā���CţƧ��ǜ���ǜ�

ǜ����Ƨø��Ƨ��ƧŠ�

�� ��빰ðݯ���ݯ����� ������ ���������빰ð�ÿ� ��㸵 �č月�曡�ðć빰ݯ���
�� �ð��曡쁄 : ǜĂ�ടÿ�����Ü��ƧŠƧ�CţƧ���ţ���ÿøƧC�ǜC��ÿ��Ƨ���øĂƧ�ǜ�
�� ����ß�� : ��ÿ��øCţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട��ÿ���øĂƧĂ���ട��ø�ÿŠƧ���Ƨ�Ƨ��ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
�� �月�ð��曡쁄 : �����ÿ�Šţ�Ƨ ��ÿ��ø ��
�� �빰������é빰

����� ���Ƨ��ǜ�ßǜ��øƧßCţƧ���ţ���ÿøƧC�ǜC��ÿ��Ƨ���øĂƧ�ǜ�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��ø��Ƨ�ţ��C��ŠƧ� MOU ��ട��ŠƧ�Ó�Ƨǜ����Ƨ�ÿ��Ƨ�ø�ÿǜ��ടÿ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : �

����� ßǜ″�ƧŠ�ø�ţ�ŠƧ���ടÿ�Ƨ�Ö�øǜ�������Ƨ�ŠƧ��ǜ��Ü��ÿ���øĂƧĂ�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��øCţƧ�ǜĂ�ടÿ�ǜട��ÿ���øĂƧĂ���ട��ø�ÿŠƧ���Ƨ�Ƨ��ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : �����ÿ�Šţ�Ƨ ��ÿ��ø ��

����� ǜß�ട��ǜŠ�øƧßÿ�C�Š�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��øCţƧ���Ƨǜ���øƧ�Öñ�ǜß�ട��ǜŠ�øƧßÿ�C�Š�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��ÿ��ø ���

�� ��빰�빰�ē�����ݯ������曡
����� �C��ŠƧ���øĂč�ǜĂ������ǜø�ŠƧ�ø�ÓøƧ�ñ�ŠƧ�Ó�Ƨǜ����Ƨ�ǜC��ÿ��Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ�

Ö�øţ���ƧŠ�øǜţCÜ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
����� �C��ŠƧ����Ƨ�ǜC��ÿ��Ƨ��ǜ�Cǜ�CÓ�Ö�øţ���ƧŠ�øǜţCÜ�
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����� �C��ŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�ĂǜÜ��ǜ�Cǜ�CÓ�ǜĂ���čŠ
����� �C��ŠƧ�ǜ�������Ƨ���ø�����øƧßÓ�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ� ŠƧ��Š��ǜŠ��ട���ÿß�ßƧ�

Ö�øŠƧ��ÓCţƧ�ǜĀ��ടÿ��Ü�Ƨ��ß�Ü���ട�ǜ�ĀţǜÓĂƧ�ÖÓ�øƧC�ø�
����� �C��ŠƧ���øĂč�ǜĂ������ǜø�ŠƧ�ǜŠ�ട�ţŠǜ�ß�ø�ƧĂ�ǜ��ǜø�����ø�Ƨ� ���ǜ���ട ��

ß��� ���� �ŠƧ��쳌��ÜŠ��ŠƧ��ÿ��ÜŠĀ��Ü��ടǜ���ţ��ƧĀŠ����ƧÓŠ�Ƨ�Ö�ø��ƧÓ��ÿ��
����� �C��ŠƧ���øĂƧ�ǜ�ßǜ�����øƧ�Š��Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�ǜĂ���čŠ

�� ��빰ðݯ���ݯ����� ������ �������曡��÷ݯ��� Digital
�� �ð��曡쁄 : ÿ�C�Š����ø��ǜ�C�������Ƨ���ǜ�� Ö�ø�ţǜøŠ�����ട�ǜ���ǜ�
�� ����ß�� : ��ÿ��øCţƧ���Ƨǜ����ÿ�ŠƧ���Ƨ�ø���Ƨ���ǜ�����Ă��Ó�øƧ�Öñ�
�� �月�ð��曡쁄 : ��ÿ��ø ���
�� �빰������é빰

����� �Š�øÓǜ�ÿ�C�Š��Ü�CţƧ�ǜ���ǜ���
øǜţĂ�ÜţǜÓ : C�ƧCøÖ��ŠƧ���øǜ����Ƨ�ţǜ�Cč�øƧßŠƧ����ĀƧ��ǜÓŠƧ�øƧC�ǜ��Ƨ�Ā�ţÓ
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��� CøÖ��

����� �Š�øÓǜ�ÿ�C�Š��Ü�ÿ�C�Š� Digital �LED ����
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��øCţƧ���Ƨǜ����ÿ�ŠƧ���Ƨ�ø���Ƨ���ǜ�����Ă��Ó�øƧ�Öñ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��ÿ��ø ���

�� ��빰�빰�ē�����ݯ������曡
����� �C��ŠƧ�ßǜ″�Ƨ�ţǜøŠ���ŠƧ��Ā����ŠƧ�Ó�Ƨ�ŠƧ��ǜ�Cǜ�CÓ�

�� ��빰ðݯ���ݯ����� ������ ��é빰������ć�÷曡��曡�ðć빰曡������
�� �ð��曡쁄 : �Š�øÓǜ�����ć�ø�čC�ƧŠ��Ü�CţƧ�ǜ�����ÿÿƧĂ�ß
�� ����ß�� : ��ÿ��ø�čC�ƧŠ���ട��ñ���øǜ��� Core Competency �CC� CţƧ��Ƨ�Ƨ�ćĀ�ǜŠ

�ÿ�ÿ�C�Š��Ó�øƧ��øÓǜ���ടCƧÓĀţǜ�
�� �月�ð��曡쁄 : ��ÿ��ø ��
�� �빰������é빰

����� �Š�øÓǜ���ÓCţƧ��Ƨ�Ƨ�ć�čC�ƧŠ�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��ø�čC�ƧŠ���ടñ���øǜ��� Core Competency �CC� CţƧ��Ƨ�Ƨ�ćĀ�ǜŠ

�ÿ�ÿ�C�Š��Ó�øƧ��øÓǜ���ടCƧÓĀţǜ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��ÿ��ø ��

����� ���Ƨ�Ö���Ü���Ö�øCţƧ�ñÜŠßǜ��ÿ��čC�ƧŠ�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��øCţƧ�ñÜŠßǜ� �ÿ��čC�ƧŠ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��ÿ��ø ��

����� ǜ�������Ƨ�C�Ƨ����Ö�øţǜ″�����ÿ�C�Š�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��øŠƧ���øǜ��� Role Model �ÿ�ñÜ����ĀƧ�
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��ÿ��ø ��
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����� �Š�øÓǜ�ÿ�C�Š� �Ü�ÿ�C�Š�ÖĀ��ŠƧ�ǜ�����Ü�
øǜţĂ�ÜţǜÓ : ��ÿ��ø Best Practice ��ട��Ƨ���Ü�ŠƧ�����ǜø��ƧŠ��Ƨ�ţ�ÿ�C�CţƧ��Ü��ǜÜ�Ā�Ó
C�Ƨǜ��ƧĀ�Ƨ� : ��ÿ��ø ��

�� ��빰�빰�ē�����ݯ������曡
����� �C��ŠƧ���Šÿ���Ā�ǜŠ�Üø�ŠƧ�ßǜ″�ƧÖ�øǜß�ട��ǜŠ�ø�čC�ƧŠ�Ó� Ƨ�ŠƧ�

Ó�Ƨǜ���ŠƧ��Ƨ�ţ��ǜ�
����� �C��ŠƧ�ßǜ″�ƧÖ�ø��Š�ǜŠ�øøƧ�Ƨÿǜ�Šø�ǜß�ടÿŠƧ�����ǜø��Ƨ�
����� �C��ŠƧ�ÿ���ǜĂ������ǜø�ŠƧ�ŠƧ���ÿ�Šǜ�Ö�ø�ø�ǜ�ÿǜCC�øǜ�ǜß�ടÿCţƧ���ÿÓøǜ�

�ÿ�Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
����� �C��ŠƧ�ÿ���Ā�ǜŠ�Üø������ǜ���čC�ƧŠ� Š���ǜ�Cǜ�CÓ�
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Ğᘠ�ïĂ�Ğ�ᘠ࣠࣠�ᘠø���寈ⓘ࣠�øøĂ�öø࣠ᘠᲰ寈Üᾀ࣠ᘠÜĆⓘ䛈ᘠᘠ࣠�࣠䛈寈

� ����������ð�������ඈᢵ��������������Š����
����ð�Ｈᢵ����������Ü������� � ����������
�����������Ｈ ���Š�����������������������
������������� � �Š��Š����ð����������� �Ease
of Doing Business�

�� ��ඈᢵ�������������������Š��Ｈ�������������������
���������������� � �Š��Š����ð����������� �Ease
of Doing Business� ŠÜ���Š�����÷�����������ąＨᢵ
��Ｈᢵ������ �������Ď��ą�������������
�� ��ඈᢵ�ą����������Š�Š����������������������
ŠÜ���Š�Ď��������������������Ｈᢴ���ąＨᢵ � ���������ŠÜ�
�ð���ð���������� �Enforcing Contracts� ���
����Ｈᢴ���ąＨᢵ �0 ������ðÖ�Ü������������ �Resolving
Insolvency� ŠÜ��ð���ðŠ�ą��ą����Ｈ�����
�� ��ඈᢵ�ŠÜ������÷ �������� ����Ď��ą����������
������ą����Ｈ���������������Ü��� ������Ｈ��
�����ᢵ� Ü�ඈ�������Ü�������������������Ｈ ���
Ü�Š����������÷ąＨᢵ��Ｈᢵ������
�� ��ඈᢵ����ą�����������Ü����������÷ ��������
����Ď� �ą���������� ���ąＨᢵ � �Ｈᢵ � ��� � � Š����
�� � ��������������� ������Ｈ���Š���������
���������������������������������������� �
�Š��Š����ð����������� �Ease of Doing Business�

����� ������Ｈ ��Š ����� � �����������������
���ð�������ඈᢵ��������������Š��������ð�Ｈᢵ��
��������Ü�����������������������������Ｈ
���Š���������������������������������
��� � �Š��Š����ð����������� �Ease of Doing
Business� ��ඈᢵ������������������������������
���ą��������������� � �Š�� Š����ð�����������
�Doing Business� ��Š��������������������Ｈ
���������������������������ð�����ð�
���� �0�� ��� ���� �0�� �������������
���ą� �� ���� � � �� � � �� Š��� �ð�� �Ď ð�Š �
������������ąＨᢵð�������ඈᢵ�������ඈᢵ�����
ð���ð�����������������Ü������ð�����
������Š�ð���ą��ą�
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� ����������ð��������������������Ｈ�Š�����
Ü�Š ������� ������� ������Ｈ�� ���������
ð���ą����������ćＨ�����ð���ą��ĎŠ �����
��Ｈ� �Ｈᢵð�ð� ������Ü�ＨŠ���

�� ��ඈᢵ�����������Š���ඈ����������������Ｈ��������
������䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�Ｈᢴ ����ð�Ｈᢵ�������Ď����
ð�����������Ｈᢵ�������������Š���������ð���ð���
��Ü����������������Ü���䁞��䁞Ď���������
�Ď�Ü�Ｈᢴ ���ą�ᢴ����ą��������Ü����������Ｈ��������
�����Ｈ䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�ＨᢴŠ��Š��������������
���Š � ������� ����� � ��ඈᢴ � ����������� �0��
�COVID � 19� ���������ą����������ðÖ�Ü� ���
��ð�������������������Ｈ��������������䁞��䁞Ď
����������Ď�Ü�Ｈᢴ���Ü�����������������Š���Š�����
�ð ��Š���ð���Ďð������Ü�Š��ð���ą����������ćＨ��
ð���ą��ĎŠ �����������ćＨ�� �����Š ��������÷
ð�������Ｈ� ð���ą��Ｈᢵð�ð� �����������÷���Ü�Ｈ
����Ｈ�Ü�Š�����Ü�ඈ����������Ü�Š��ð���ą�ąＨᢵ
��Ｈᢵ��������������������Ｈ��������������䁞��䁞Ď
����������Ď�Ü�Ｈᢴ
�� ��ඈᢵ���������ඈ��Š�����������������ąＨᢵ�Ｈ��Ü�Š��
Ü�Š��������������������Ｈ��������������䁞��䁞Ď
����������Ď�Ü�Ｈᢴ���ð���ą����������ćＨ�� ð���ą�
�ĎŠ �����������ćＨ�� �ඈ� ��������÷ð�������Ｈ�
ð���ą��Ｈᢵð�ð� �����������÷���Ü�Ｈ ����Ｈ�Ü�Š�����
Ü�ඈ����������Ü�Š��ð���ą�ąＨᢵ��Ｈᢵ������������������
��Ｈ��������������䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�Ｈᢴ
�� ��ඈᢵ���������Ď� ð���������������ą��ð������ąＨᢵ�Ｈ����

�����������Ｈ ����������Š���ඈ��������
��������Ｈ��������������䁞��䁞Ď���������
�Ď�Ü�Ｈᢴ ����ð�Ｈᢵ�������Ď����ð���������
����Ｈ����ą��ð������ąＨᢵ�Ｈ������Ｈᢵ�����������Ü��
��������ＨŠ��Š�����������������Š��������
��������ඈᢴ������������ �0�� (COVID – 19)
Š���������ðÖ�Ü������ð�������������������Ｈ
��������������䁞� �䁞Ď�� ��������Ď�Ü�Ｈᢴ
���Ü�����������������Š���Š����� ���ą�ᢴ�
����������ðð���Š��Š����������������
��������Ｈ��������������䁞��䁞Ď���������
�Ď�Ü�ＨᢴŠÜ��Ｈð����ą��������ᢵ��Ｈᢴ� ����Ｈ�Ď������Š��
ð�������� � ð���ą� �����Š ð���ą������ćＨ�
ð���ą������ð�� ð���ą���Ｈ����� ð���ą��ą�
���ð���ą��ĎŠ����� �����Š ð���ą��Ｈᢵð�ð� ���
��������÷���Ü�Ｈ ����Ｈ��Ď��ą����������Ü�Š��
ð���ą�ąＨᢵ��Ｈᢵ������ �Ď�ą����������������������
��Ｈ�������� ������䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�Ｈᢴ
�Ď����Ü�����ą����������� Ü�Š�����Š�������
���ą�������������������������Ｈ ������ �00
�� �Ď���Š��ð��Ü��������� ��0��� ��ð��Ü���
������ �� ���
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�best practices� ��Ｈᢵ � ��� ������� Ü ���� ��� ���Ｈ
�������������Ｈ䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�Ｈᢴ Š��Š��
���������������Š����������������ඈᢴ������������
�0�� �COVID � 19� ���ą�ᢴ����ą����������ðÖ�Ü�
�����ð�������������������Ｈ��������������䁞��䁞Ď
����������Ď�Ü�Ｈᢴ���Ü�����������������Š���Š�����
�ð �ðą������Ｈ�������������Ü� ��ඈᢵ�����ðð���Š��Š�
�����������������������Ｈ��������������䁞��䁞Ď
����������Ď�Ü�Ｈᢴ ćＨᢵ����Š���ŠÜ�������Š���������������
��ඈᢵ�� Ease of Doing Business ����������ðÖ�Ü����
�������� �Resolving Insolvency� ���ð���ą��ą��Ｈ�Ｈᢴ�

� ����������ᢵ�ð����ą��������������������Ｈ �� ��ඈᢵ�ŠÜ�����Ü�Ｈᢴ ����Ď��Ｈ�Š�������Ｈ���������������Ü�Ｈᢴ
����Ď�Ü�Ｈᢴ�����Š��������� ����ð������
�� ��ඈᢵ����ᢵ�ð����ą����������Š������Ｈ���������������
��ඈᢵ��������������������ą������÷������ð���ą�
�� ��ඈᢵ���ð�������ＨąＨᢵ��������������

�����������Ｈ��������������������������
������������������������������ŠÜ��Ｈ����÷��
������ᢵ�ð����ą�����Š������������������
�ąＨ �� �ąŠ � ���� �� ��� ���Ü�� ��� �� � � ��
���ᢵ�ð����ą��������������������Ｈ ������
��Š������Ｈ��������������� ��ᢴ���Š��ඈ��������
���� � ������� ���� �����������Ｈ������
��Š������Ｈ�������� ���Ｈ��Š������Ｈ���������
������ ����000 ��Ｈ �Ď���Š��ð��Ü���������
���� ����ð��Ü��������� ��0�000 ��Ｈ ćＨᢵ�
�ð�������������������ąＨᢵ�Ｈ����������Š����
������������������ŠÜ���Š����Ü�Ｈᢴ �Ď�Ü�Ｈᢴ����Ď��Ｈ
�Š�������Ｈ�ŠÜ������������ð��������Š���������
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� �������ð���ð����������Ü��� ������Ｈ�� ���
�����ᢵ�������ŠÜ��Ｈ����ą�������ð������÷������

�� ��ඈᢵ�����������������������������Ü�ඈᢵ���ᢴ��Š�
��������ą�ᢴ���ඈᢵ���������������������Š������Š����
���ð���ą�����������������ඈᢵ���ᢵ�ŠÜ�����Ď���ą��ą�ᢴ�Š�
ð���ą�����Š��ð���ą�
�� ��ඈᢵ�ŠÜ���Ü���ąＨᢵ��Ｈᢵ��������������������Ｈ������
����������Š���Š���ඈᢵ��

�����������Ｈ�������ð���ð����������Ü���
�� ����Ｈ���Š��� ąＨᢵ��Ｈᢵ��������������������Ｈ��Š�
��������������Ｈ�������� ����������������
����� ð���ð��� ����� ���ᢵ����� ��Ü��� ��
�������Ｈ��ąＨᢵ��Ｈᢵ��������������������Ｈ ������
� ���� �Ď���Š��ð��Ü��� � ���� Ü�ඈ�������
����� ��ð��Ü��� � ����� �����Š
�� ᘠŠ��ᘠÜᘠ⒀䛈ⓘ��ⓘ࣠寈ø࣠寈Ü寈ᾀ ��䛈ⓘ䛈 �ࣔï ��� ���� ����
�Ğöø�Ḙⓘ࣠�Ḙ�࣠ ⓘࣔ࣠�øࣔᘠⓘ�ᾀøĞĂ࣠⒀Ḙ�
�� ᘠŠ��ᘠÜᘠ⒀䛈ⓘ��ⓘ Ğ࣠öø�Ḙⓘ࣠ �Ḙ䛈ⓘ�öⓘ䛈öĆ� ���� ����
�� ᘠŠ��ᘠÜᘠ⒀䛈ⓘ��ⓘ࣠寈ø࣠寈Ü寈ᾀ ��䛈ⓘ䛈 �ࣔï ��� ���� ����
�� ᘠŠ�࣠Ý࣠ᘠÜࣔᘠ�� é࣠�ḘĆ�寈ⓘ࣠Ğ࣠ø�ø �࣠�࣠ᘠ Ჰ寈Ü
Ğ ��ï Ă Ḙ � � �Ḙ࣠ᘠ�ᾀࣔĂĆ寈ĆĆø�ᾀ�࣠ � ࣠ᘠࣔ�
Ă࣠Ğ寈Ğ࣠ ࣔᘠĂḘ࣠࣠ �ø ���� ����

ŠÜ��Ｈ������������ ��������Š����������ąＨᢵ
�ð�Ｈᢵ���ð���ð ���ą�ᢴ����������Ü���ŠÜ��Ｈ��
������Š�� �Ｈ����÷�����ð����ą������ąＨ���ąŠ�
������������Ü����������� ��ඈᢵ�����������
�������� �������Ü�ඈᢵ���ᢴ��Š������
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Ğᘠ�ïĂ��ⓘ䛈Ğö寈�ïĂḘᘠÜ⒀ ᘠⓘᢵ �ĎŠö�࣠ĞćḘĞ寈࣠�

� ���������������ඈ��Š����������Ｈ�����ą��������Ď� �� ��ඈᢵ��Š������ŠÜ��������ඈ��Š����������Ｈ�ð������Š�����
�����������ＨŠ�����������ąＨᢵ�Š���ඈ�Š�����������
�������Š��Ďð����Š��� ąＨᢵ�ð������Š����������������
��������Ｈ������ą�����
�� ��ඈᢵ�ŠÜ����ඈ��Š����������Ｈ�Ｈ�ą��ąŠ�����ð������ą�
�����������Š�����Š���Ü�ඈ��Ď��ŠÜ���� ������ ���
�����ðÖ�Ü�Š���ඈᢴ�������Ｈᢵ����������������Ｈ ������
ą�������Šð������Š������ ����ð������ą�������
ð������Š�����������Ｈ�Š���Š��Š��������������
ą�����ŠÜ��ð�Š�Š� ������ �������������
�� ��ඈᢵ��������ą��������Ď���������������ＨŠ����
������Š��Ü�����Ｈᢵ����������������Ｈ
�� ��ඈᢵ����ą���ðÖ�Ü���������������ąＨᢵ�ą��������
ą�ᢴ��������Š�� ����Š����������ðÖ�Ü������Š���Ď����

�����������Ｈ�����������ඈ��Š����������Ｈ���
��ą������Ď�Š��ඈᢴ�ąＨᢵ���Ü����������Ｈ ��ඈᢵ����ąＨᢵ ��
���������� � � �Ｈ���� ���� ������ �0 ��
Ü�ඈ������� �00 ������������ŠÜ������Ď�
��Ｈᢵ������ą��ą����������ð������ą������������
��ඈᢵ�������Š��Ü������������������Ｈ������ð�Ｈ���
���������������Ｈ ćＨᢵ��ð�����������������������
�������Ü�ඈᢵ���ᢴ�� ����������Š���������Ｈ�
����������������� ����ð���Ď�������Š����
��ඈᢵ���Š���Ü�Š��Ü�Š��������ð������Š��ඈᢴ�ąＨᢵ

� �������ð���������ð��������������������
�������������ඈ��Š����������Ｈ�����ą��������Ď�
�����������Ｈ

�� ��ඈᢵ�����ð�Ｈᢵ��ð����������������Ď�ðÖ�Ü�
��ð���� ������������� ��ඈᢵ���������ðÖ�Ü����
ð������Š���Š���ඈᢴ�ąＨᢵ
�� ��ඈᢵ����������������������������ඈ��Š��������
��Ｈ�����ą��������Ď���Š���ð���Ďð����

�����������Ｈ����������ð���������ð���������
���������������������ඈ��Š����������Ｈ���
��ą��������Ď������������Ｈ ���������ŠÜ������Ď�
Ü�����“������ ��������������Ｈ” �����ą�ᢴ�
����ð�Ｈᢵ ��ð��������� ���ą���ðÖ�Ü�
��ð�����������������Š���������ðÖ�Ü����
ð������Š���Š���ඈᢴ�ąＨᢵ ���������������������
��Š���ð���Ďð���� ������ �� ���Ü��� ð���������
���ඈ��Š����������Ｈ�����ą��������Ď�Š����Š�
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���Ü��� Sandbox ąＨᢵ � � � ���ð������Š��ඈᢴ�ąＨᢵ
����Ｈ�Ď������Š���������� ������ ��7 �� �Ď�
��Š��ð��Ü��������� ���� ��ð��Ü��� ��0 ���

7 ����������Š���Ｈᢵ��������ą��ᢴ���������Ｈ������� �� ��ඈᢵ����ᢵ������ŠÜ��Ď�Ü�Ｈᢴ �������Ü�Ｈᢴ������������
���������������� ������� �����������Ｈ���Š�
��Š�Ｈ�Š�Š���Š�� ��������������ð������ �ð�������ŠÜ�
ð�����������Ｈ�������������������������Š�� �����
�Ď���������Ｈ �Ｈ� ��������ą�������� Ü�ඈ�䁞�����������

�� ��ඈᢵ����������������Ď� �����ą�������ð���������
ŠÜ���Š����Ü���ąＨᢵð������Ď������Š���Ｈᢵ��������ą ���
�Ď� ą� �Ü�� �ąＨᢵ ���Š ���Ｈᢵ ��� �����ą��ᢴ ��� ������Ｈ ŠÜ��Ｈ
�������Š����ą�����ąＨᢵ�Ď��Ｈᢴ� ��������������Ď�ąＨᢵ
�������ðŠ��ð��������������Š���Ď������ð������Š�
���ą����Ｈ����� ���ŠÜ�������ð�����������Š���Ｈ
ð����ą�����

�����������Ｈ��������������������Š���Ｈᢵ��������ą
��ᢴ���������Ｈ���Š������ą�� “������� �����Ｈ� ���
��������” ������������������������������
������������Š���Ｈᢵ��������ą��ᢴ���������ＨŠÜ��Ｈ
ð����ą����������ᢵ��Ｈᢴ� ���ŠÜ��������������Ü�Ｈᢴ
����Š�� Ü�Ｈᢴ������ඈ�� �ð�������ŠÜ�����Ü�Ｈᢴ���
�Ď�Ü�Ｈᢴ��������������������Ｈ���Š� �ð������
�������ð��������Ď������Š�ĎŠ����ą���ð�� �Š���
ŠÜ���ð�������ＨąＨᢵ�����ĎŠ�����������������Ｈ
��ᢴ���Š��ඈ�������� ���� � ������� ����
�Ｈ��ඈᢵ�������ĎŠ������������Š���Ｈᢵ����������
������ ��ඈᢵ�� ������Š ���Ｈᢵ�������� ������
���0�� ��ඈᢵ�� ����ð����������������� �����
�����ඈᢵ��ąＨᢵ�����ĎŠ������������Š���Ｈᢵ� �Ď���Š�
�ð��Ü���ąＨᢵ��ᢴ���������� ����� ���Š��Š�����
�����������Ü���ąＨᢵð������Ď������Š���Ｈᢵ��������ą
ą�ᢵ�ð���ą�����Ď�ą��Ü���ąＨᢵ���Š���Ｈᢵ��������ą��ᢴ�
��������Ｈ �����������Ｈ��Š�������������������
����������ąＨᢵ �� � Ü�� � �� � �� � �ඈᢵ � � � ��
���������������Š����������������ඈᢴ������
������ �0�� (COVID – 19)
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� �����������������ð����ą��������������������Ｈ
������Š���Ｈᢵ��������ą�������������Ü�ඈᢵ���ᢴ��
Š��ඈᢴ�ąＨᢵ���Ü������������Š��

�� ��ඈᢵ�������������������ŠÜ���Šð�����������
�Š�ŠÜ����������������ą� �Ď����������Ｈ ����Ｈ�Š���Š��
Š������������������Ｈ ����������Ü�ඈᢵ���ᢴ��Š������
�� ��ඈᢵ��Š������ŠÜ�ð������Š��ඈᢴ�ąＨᢵ���Ü���������
���Š���Ｈ�����Ď� ��������Š�Š������������������Ｈ
������Š���Ｈᢵ� �����Ü���ąＨᢵ��Ｈᢵ������
�� ��ඈᢵ��ð������ð�������ŠÜ�����Ü�Ｈᢴ �Ď�Ü�Ｈᢴ��������
������������Ｈ���Š� ����� ������� �ð������
����ð��������Ď������Š�ĎŠ����ą���ð�� ����Ü�Ｈᢴ������
�����Ü�Ｈᢴ ����Ď�Ü�Ｈᢴ�����������Ü�Ｈᢴ��� �Š���ŠÜ�
�Ď�Ü�Ｈᢴ�Ｈ�������Ｈ���ąＨᢵ�Ｈ�Ｈᢴ� ��Š�����Ď���������ＨÜ�ඈ�
䁞�����������
�� ��ඈᢵ��Š������ŠÜ����ð�������������Ｈ�Š���Š��Š�
���������������������Ｈ

ð������Š��ඈᢴ�ąＨᢵ���Ü������������Š�� ���������
���������������Ď� ��������Š���Ｈᢵ��������������
��������Ｈ�����Ü���Š��Ｈ���ð�������� ����Ｈ����
�����ð�����ðÖ�Ü� ����Š���Ü�ඈ�ð������ąＨᢵ
������������ඈ������ ��Š������������������
ŠÜ������Ｈ������������������ ���������ð������
����Ď�����������ð�Ｈ����������Š�Ď���Ü���
ą��ŠÜ�ð������Š��ඈᢴ�ąＨᢵ��ĎŠ�Š�������Š����������Š�
������Ü��������� ������������� � �������
��� öⓘĆ࣠࣠ö࣠ᘠᘠ࣠Ğ�ᘠ࣠࣠�ᘠø�ö�࣠ᘠĎø
��� 寈࣠��ïĂᘠÜ⒀�ⓘ࣠�ⓘḘø��øö�࣠ᘠĎø࣠Ý�࣠ᾀĆøḘࣄ
࣠ᘠ䛈ⓘ�öⓘ䛈öĆ� Š��Ďð��� � ���� ��ą� � ����Ď�
����Ｈ�Ď������Š��ą�ᢴ� � ������� ������ ��00� ���
�Ď���Š��ð��Ü��������� ����7 ��ð��Ü��� �00
���� ���Ü��������������� �Ď������Š���������
�����Š���Ｈ�����Ď�� ������ ����� �Ď���Š��ð��Ü���
������ ���� ��ð��Ü��������� �0�
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� �������ð���������ð�����������Ｈᢵ������������������
�������� �����ąＨᢵ �� ���� ���� ����䁞��䁞Ď
����������Ď�Ü�ＨᢴąＨᢵ�ð������Ü��������������
�����Š���

�� ��ඈᢵ����������������Ď�ąＨᢵ��Ｈᢵ����������������������
�� ������ �����ąＨᢵ � � � �� � ���� Ü��� �/�
���������������Ｈᢵ��������䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�ＨᢴąＨᢵ
�ð������Ü�������������������Š�� ���������
���䁞� �䁞Ď �� �� ���� � � �� � �Ď ð�����ᢴ ����Š����
���������� ���䁞Ö���������Ü�������������������
�Ď�ð�������������� SMEs ą������Š��ąＨᢵ��Ｈᢵ���������
��Ü��������Š�� ��ඈᢵ������ąＨᢵ���������ð�������
ą�ą�� ð���ð��� �Š���� ���������������Ü���
�����Š�� ŠÜ��Ｈ�����Ü�������Š���ą�����

�����������Ｈ����������ð���������ð���������
��Ｈᢵ��������������������������� �������������
�����Ď���Š�Ď�ð�������� �����ą�ᢴ����䁞Ö�����
����Ü�� �����������Š����ą�ą�� ð���ð���
�Š���� ���������������Ü��������Š�� ����Ｈ
�Ď������Š�������� ��� �� ������Š��ð��Ü���
Ü������������������ �Ď������Š���Ｈ�����Ď�����
����Š���Ｈᢵ�������Ü���䁞��䁞Ď����������Ď�Ü�Ｈᢴ
ąＨᢵ �ð� ��� � �Ü�� �����������������Š ��
������������䁞��䁞Ď��������� �����Ďð���
��ᢴ����Š�������������� ������ �0

�0 �������ð������������Š��������������������
��Ｈ�������

�� ��ඈᢵ�ŠÜ�ð����������Ď� ����Š���Ü����������
��������Ｈ �Š��ą����������������ŠÜ�������ą��
������ą���������������������Ｈ
�� ��ඈᢵ��Š��������������� ą������ąＨᢵ�Ｈ �������

��ඈᢵ���ᢵ�����Ď�����������Š������������Ｈ

�����������Ｈ���ą���������ð������������Š�
���������������������Ｈ������� ��������ඈᢵ�
ð������������ ������ � �ඈᢵ� �Ď���Š��ð��Ü���
������ � �ඈᢵ� Ü�ඈ������� ����� �����Š
�� öⓘĆḘ࣠ࣔᘠᘠ�࣠ᘠĞࣄᾀᲰ�ᘠŠ�ᘠ࣠࣠ö࣠ᘠ࣠䛈ⓘ�öⓘ䛈öĆ�
�� 寈࣠��ïĂ��Ć࣠ࣄ ⓘࣔ�ḘøĞࣄᾀᲰ�ᘠŠ�ᘠ࣠࣠ö࣠ᘠ࣠䛈ⓘ�öⓘ䛈öĆ�
�� öⓘĆ éࣔᘠᾀ�ḘᘠÜöé쭰 ����
�� ࣠ᘠᘠÜ⒀�ⓘ࣠�ⓘḘøࣄŠḘࣔ���ïĂĂĂḘ�寈Ḙø �Line
Official Account�

�Š���ŠÜ�ð�������������Ď� ����Š���Ü����������
�� ������Ｈ��������������ŠÜ�������ą��
������ą���������������������Ｈ �����ą�ᢴ��Ｈ
ą������ąＨᢵ�Ｈ �������������ඈᢵ���ᢵ�Š����ą�����
��������������Ｈ
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Ğᘠ�ïĂ�Ğ�ᘠ࣠࣠�ᘠø�Ă�öø࣠ᘠ Digital

�� �����������������������ŠÜ��������������
��������Ｈ

�� ��ඈᢵ�ŠÜ�������ð������������������������Ｈ��Š�
Š����ŠÜ�������ð�������ð���ð�������������
�������
�� ��ඈᢵ����������ð��Ü����ඈᢴ�ąＨᢵ����Ｈ�����Š����
�������������Ü�������
�� ��ඈᢵ�����������������Š����ð������������
���������Š���� ����������������Ď����������Ü�
��ඈᢵ � ������ ���� Š����ð���� �� � �� ��� ��Š � ��Ｈ
ð����ą�����

�����������Ｈ�������������������ŠÜ�������
���������������Ｈ��Šð������ �������ð��Š�����
� ���� ������� �00 ����ð��Ü���� �����Š
�� ᘠÜ䛈䛈 e - Filing �é�ᘠⓘ䛈�éḘ�ḘĂᾀⓘĆ��࣠Š
�� ᘠÜ䛈䛈࣠ᘠöŠᾀĞ�࣠Ḙ��øöĎŠö�࣠ࣔ�ᘠÜ䛈䛈 Corporate
Online

����Ｈ�������������ąＨᢵŠ������Š������ e � Filing
��ᢴ���Š���ąＨᢵ � ������ � �0 ������� ����
���Ü��������������ŠÜ�Š ������ ������ ��ඈᢵ��
����ð�������� 7���� ��������ᢴ���ඈᢵ��������
�����ą�ᢴ�Ü�� ������ ������ ��ඈᢵ�� �Š���ŠÜ�
ð�����������������Ｈ����ŠÜ����������
�����������Ｈ������������� �������ą��ąＨᢵą������
������� �ð�Š�Š� �ð������ ą�ᢵ��Ｈ����ð������
�����ඈ��ð������ ���ą�ᢴ������� ð��Ü����ඈᢴ�ąＨᢵ
�������Š�����������������Ü������������Š��
�Ｈð����ą�����

Ğᘠ�ïĂ��ⓘ�Ḙ䛈ö寈࣠ᘠ��ø࣠�ö�࣠ĞćḘ࣠�ĂĂ⒀��

�� ��������������Ü����Ď����������������ᢵ�ą����
������������������������ą�������

�� ��ඈᢵ�ŠÜ���������Ď�ð������������������ ��ą����Ü�ඈ�����
ą���� �Ｈ�����Ď���������Š�Š��������������ą���������Š���Ｈ
ð����ą���������Ｈᢴ�����Ｈ�����ð���������
�����������������Ｈ���������������ඈ�� ���� ����
����������ඈᢵ��������������÷��ą������Š�Ü���ąＨᢵ������

�����������Ｈ�����������������Ü����Ď�����
�����������������������������ą�������
������ � ��Š� �Ｈ���������ąＨᢵ �����Š�������
������ �0 �� ���Ü��� ���������������
�Ｈ���������ąＨᢵ�Š�����ì����ð������ ������ �0
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�� ��ඈᢵ�ŠÜ���������Ď���������Š���ᢴ��ð������������������
ą��������Ｈ�����Ď���������Š�Š�����ඈ���� ���ð������
����������ŠÜ� �ð���ð�������Ｈ��ąＨᢵ ��Ｈᢵ ������
��������������������Ｈ���������������ඈ�� ���� ����
�� ��ඈᢵ � ŠÜ� �Ď� � �� � ������������������Ｈ�����Ď�
���������� ą����������Ｈð������Š�����ඈ����
��������ą�ą������� �����Š���Ď������Ü�����
������������Ｈð����ą�����

������ �0 �� ą��ŠÜ�����Ü���ąＨᢵ�Ď�ð�������������
�������ą����Ü�ඈ�����ą���� �Ｈ��������Š�Š����
��������������ą�ą����������������ð������
��������Š���Ď������Ü����� �������� �������
����Ｈð����ą����� �������Ｈ��Ｈ���ð�������
��������������ð�������ð���Ď�������ŠÜ�������
ð������������������ð���ą���Š���ąŠ��ąＨ��
�Ｈ����÷�����ð����ą������ąＨ���ąŠ����������
���Ü����������� ����ð���ð��������������
ð�����������ඈ��ð������

�� ������������������ą������������ř���ඈᢵ����
ð���������

�� ��ඈᢵ�ŠÜ��Ď���������������������Š����������ř�Š�
���ð��������� ����ą�������䁞Ö� ����Ď� ����Š�� ���
�����Ｈ�� Š��������Š��ඈᢵ���� ��ඈᢵ�������Š����Ď����
����Š��ð���ą������Š���Ｈð����ą�����

�� ��ඈᢵ�ŠÜ��Ď��������������� ������Š����������ř�
Š����ð������ ��� �����ą������������ඈᢵ ����
��������ř�ŠÜ�������������������ＨŠÜ��Ｈ������ᢵ�Š�
Š�������

�����������Ｈ�������ą������������ř���ඈᢵ�
���ð���������ŠÜ���Š���������������������Ｈ
����Ｈ�Ď���������������� ������ �0 �� Ü�ඈ�
������ �00 ����ð��Ü��� ��ð��Ü��� �0 ���
���Ü������������������Ｈ�Ď�ąＨᢵ�Š�����ì����
ð������������ �0 �������������������������ą
ćＨ�Ｈ������ ���ć����ᢴ� ������ ������ �0 ��
�Š���ŠÜ����������������������Ｈ�Ｈą����
��������ඈᢵ������������ř���Š���Ｈ������ᢵ�Š�
��������ą�����������Š��Ｈ���ð��������
���ð��������Ｈ� �������ð�Ｈᢵ ������Ď�
���ð�������� �����������������Š��ð�����
�Ｈ����Ď��� ��ඈᢵ���������������������������Ｈ
�����Š���Ｈð����ą�����
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�� ���������������ð������������ð��������������
����Ｈ�����ඈᢵ�����ð��������������������Ｈ

�� ��ඈᢵ�ŠÜ��Ď���������������ą���Ü���ąＨᢵąＨᢵ����ð������
Š����Ｈ�����Ü��������Ü�� �Ď�������ð������ ��������
�Ü��������ą����������������� �������Ď������
ð������������������Ｈ���ŠÜ���ĎŠŠ����������Š��������
��Š���Ｈð����ą��������ð������
�� ��ඈᢵ�ŠÜ��Ď���������������������������������������
��������������������������Ü�� ����Ｈ������ᢵ�Š�
Š���ඈᢵ������ð������Š����Ｈ�����Ü��������Ü��
�� ��ඈᢵ��������Ď���Ｈ����ð������������Ｈ�Ü���Š�
�Ｈ������ą���������������Ｈ���ąＨᢵ��������Ｈᢴ����Š�
�����������Ｈ

�����������Ｈ�����������ð������������ð������
�� �� � �� � ����Ｈ�� � ��ඈᢵ �����ð���������
�����������Ｈ ������ � ��Š� �Ｈ�Ď����������������
������ �00 �� Ü�ඈ������� �00 ��ð��Ü���
�00 ��� ����Š�����ą����Ü����������
���ć�������Ü�Ｈ�䁞 ������ �0 ą��ŠÜ��������
�����������Ｈ �����������Ď���������Š����
�������������Š����ð������������������Ｈ���
�����Š��ð����ą����� ����Ｈ�������ð������
������Ｈ�Ü���Š�ą������������Ｈ����������Ｈ���
ąＨᢵ��������Ｈᢴ����

�� �����������Ü����Ď��ð÷����ą��������
�����������Ｈ

�� � �ඈᢵ � Š Ü� �Ď� � �� � �� � � � � �� � �� �� � �� �� � � � �� �Ď�
��������Š���Ｈᢵ������ą��ą ������ ������Ü���ąＨᢵ���
�����������Ｈ ���ą��������Ｈ��� ���ą�ᢴ�ą����
�ඈᢴ�÷���Š��� Š����ð���������
�� ��ඈᢵ�ŠÜ��Ď����������������������Š��Š������Š�����
������Š����ąＨᢵ���Š������������� �������� ���
�������������� �Ｈą������ąＨᢵ�Ｈ�Š����ð������Ü���ąＨᢵ
�����������ඈᢵ���Š���������ð��ð��������Š�������
�� ��ඈᢵ�ŠÜ������Ď� ��Ｈᢵ���������������Ü���������
������������� ������� �������Ｈ������� ��ඈᢵ�ð���
�ð�Ｈᢵ��ą������ŠÜ���������Ｈ������Ｈ���� ���������Ｈ
�Ｈ����Ｈ�������

�����������Ｈ����������Ü����Ď��ð÷����ą�
������������������Ｈ ������ � ��Š� �Ｈ�Ď������Š��
�� ���� ��� �� �Ď ���Š � �ð� �Ü���������
�7���� ��ð��Ü��������� 7� ��� Ü����������
��������Ｈ�Ď��Š�����ì����ð������������ �0
������ �7� �� Ü�ඈ������� �0��� ����Ď�����
����������� �Š���ŠÜ���������Ｈ�����Ď�����
����Š���Ｈᢵ������ą��ą ���������������Ü���ąＨᢵ
��������������Ｈ ���ą�ᢴ����ą��������Ｈ���ą����
�ඈᢴ �÷���Š � �� Š����ð������ � �� ����ą�ᢴ �
ð���������ąＨᢵ �ð��ð��������Š������� �ð
ð�������Š��Š�Ü���ąＨᢵ�����Š���Ｈð��������Ď����
��Š������������������ð��������Š���Ｈ
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ð����ą����� ����Ｈ�����Ď� ��Ｈᢵ �����������
����Ü��������� ������������� �������
����Ｈ������� Š����������ඈᢵ���������������
�����������Ｈ



�องนโยบาย쳌ￌะ쳌ผน


	1. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
	3. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
	กรมบังคับคดีจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ในภารกิจด้านก
	1.จัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
	2.ผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
	3.จัดทำรายงานประจำปี 2563
	4.การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ (Line Official 
	กรมบังคับคดีจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติง

