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 1.     �����	��$%���� 
  1.1   ������ �	� 
������� ������ (����)  "+��,-��.�/��'$�%-� 0�	�1 	�%	��&��'��/(����2�
��"�#� �3���"�#� ����4$�"�#� �$-���+���$-��5����67�$��"���	�������$5��8���  �������8%-��.9.�/
$�:
,-�  �	� 
�$��-����.9,���,�3�"�#����67�$��"���	������'��	�����,���	;��	���. ��������/$��3�� 
���"�#����#�'#��� ���(����2�43�%��8%-� ���	��'��	����#$����-����/	� 
�$��-,������6�����        
5�-�5���-�$5� < �'����� +#�������	�����5���#�'#  
  1.2   �	�  	�%	��&���-��5���-��	'$��$,-�� < ��#���� 5�������,�'$� ���	�43/��������
,-���� ��67�$��"���	����� 43/ �	� 	�%	��&��'��/$��3�����"�#�����;� �#,��(���.�/
$�: �� 
�	� �.9	����>43/5��?��%-����,��	� �� �	� �.9��8� �� 
  1.3 �	� 	�%	��&�5�������3��	�>>� 43/�/������,��,-���� �$������'  ���.���A%-�  
67�$��"���	����� ���� 67� �$  ��	��� ��3���3'$4��	���� ����63�,B�2C:	-���� ������/������
3/�����D���$���($:	����.E>>� ��67��.9���� �������'(F,��������������5� < �'�	-���,���-	;���,
,-�  �	� �-%$�������� ������G%�	�������� < 
 

 2.  �'(�)��*�	��$%)��������������������� 

  2.1 ,����.9�;��3&����������,��;��3,���D���$�'�������/��'$5.�/��)��$/&;����
�-%���� (Joint Venture)/&;��������-%� (Consortium) �'��'%�,?;.�/	��:��� �$	��� ��.�/�B��'����>�%�	�
����'# 43/���"�#����	�����>�%�	����� (?���') 
  2.2 ,�����-�.967��'��$7-5�/�%-��?7�3�
���.967���#��� ��	-%������43/��G%�	����� 
  2.3 ,�����-�.9������$�.967�$��"���	���������67� �$ ����67�������� ��	��� ��3���3'$4��
	���� ����63�,B�2C:	-���� ������/������3/�����D���$���($:	����.E>>� ��67��.9���� �� ����,���
��-�.967��'��' ������$�'(F,��������������5� < �'�	-���,���-	;���,,-� �	� �-%$�������� ����
��G%�	�������� < 
  2.4 ,�����-�.967����������	��&� �����%���;����"+�����.A��	&��-$�� +#)�3��$  �%�4,- 
��G��3 ��67�$��"���	������/����'���	���5��	3/	��&�43/�%���;���� ��-%-��#�-� 
  2.5 ,�����-�.967��'63.�/
$�:�-%������67�$��"���	�������$���"+������	�����5���%
��'$%�� ������-�.967���/���������.9��� �� %�����4 -� ������$-���.9&���5���$��"���	�
����5���#�'# 
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   67�$��"���	������'��'63.�/
$�:�-%���  ���4�- �;��3&����������,��;��3�'�� ���	�
����5��4�-  �	�  �.967��'	-%����	'$��-%-�
�$���,�� ����������� 5������ ���;��3����'�� ���	�����
5��4�- �	� 5���%��'$%�� 
   ����'	-%����	'$��-%-�
�$���,�� ����������� ���;��3����3-�% ���,�  ���4�-  ����'�
�;��3����3-�%�'�%��	��(�&:��53���2/���,-��.'# 
   2.5.1 �'�%��	��(�&:��5����������  
�$�;�	-%67�������  �������67�������  67�������
����67��'�����5����������5������ ��67�$��"����$�+��  �'�����5��������������������� ��67�
$��"���'���$�+�� �����3�$��$ �'��	�����5��4�- �	� 5���%��'$%�� 
   2.5.2 �'�%��	��(�&:��5�����;  67�?���;���$5�>-5������������ ��������������
������  �.967�?���;���$5�>-5������������ ��������������������  �'���$�+�� �����3�$��$�'��	�����
5��4�- �	� 5���%��'$%�� 
    ���%-�  067�?���;���$5�>-1 5�����$�%��%-� 67�?���;�"+��?���;�����%-����$3/  25 
($'�	�����) 5�������# 
   2.5.3 �'�%��	��(�&:��53���2/� %����/�%-�� �� 2.5.1 43/ �� 2.5.2 
�$�;�	-%
67�������  �������67�������   67������� ����67��'�����5����������5������ ��67�$��"����$�+��    
�.967�?���;���$5�>-5������������ ��������������������  �'���$�+�� �����3�$��$�'�� ���	�����
5��4�- �	� 5���%��'$%�� ����5�$�3���� 
   ��������,��4�-�  �������� ��?���;� ����3-�% ���,� ���7-	��	 �����;,��'�$����-���3;
�,�B�%/ ���;��35 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3 5��?��%-��.9��������,��4�-� �������?���;� ��
�;��3����3-�% 
   5��2'�;��35�5�������;��3����.9�;�	-%67������� �������67������� 67������� ����67�?���;� 

�$�'�,����.967�5�������5����������'�4������ ����67�?���;��'�4������ �������������� ��������������
������  43�%4,-��2'  ���������������� �������������������� �'���'�$% ������� ���	�����5��4�- �	�       
5��?��%-�67�$��"���	�������$�#�'�%��	��(�&:��,�� �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3 43�%4,-��2'  
   ��� �� %�����4 -� ������$-���.9&���  ���4�-  ����'�67�$��"���	�������$�+�� ����
�3�$��$ ��/�������$-��5� <  ���.9��� �� %��  �����.9�;.	��� ������-�.W�
���	5���'���4 -� �
�����$-���.9&���5����	�����,-� �	� ��-%-��/��/���
�$���	�$���� ����
�$���5��   �5�� 
�������%-��/5�� ��'$� ��� ����$���/������ �������($:	�  ����.�/
$�:���5�   ����5�����3��.�/�;����$  
���� -� 7-%-��/5�����3��.�/�;����$  ����4	�����	�����.9��8� ������/������5�
�$�;���,  ��#�'# 
�$�'
%�,?;.�/	��:�'��/4	%���.�/
$�:5�/�%-��67�$��"���	�����  �����(���5��.�/
$�:4�-67�$��"���	�
������$�+����$5��.967��'	��&����	�>>���� �	� �#  �����(����3'��3'�$����4 -� ������$-���.9&���  
�����(���5�������%������.�'$� �	� 
�$ ��5�-�.9�.5������.�/���&;����.�,� 
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 3. ������	��$%��������������� 

  3.1   67�$��"���	������/,���4	����,�.�/���,�%.�/��� �����3��G�������������5� 
�'��'�7.?-�$(����	�����/��'$���4	����%$ ?�� �	�  �,�%�	�� 
  3.2   5��2'67��'��'���������,����� ��-	����?��������������  �/,����'���	����������
5��67����������4�5��?7�,���  ������	������������-?7�,���  �	� �/��-���(����2� 
  3.3   	������67�$��"���	������'��.9�,��;��3,-�����% ,���$�� ����5��;>�,.�/���&;����
,��(�/�����>>�,����.�/���&;���� ���,-�����%  (;�&)����� 2542  5��?7�,����-� 43/���������'���
3���5	�>>���� �	� 43�%  �,��;��3,-�����%�# �/,������	-�	����	�>>�5�����(�X�&;���������� 
��/��%�(�2��$:��%$ 
  3.4    �3��G��'��/,�������4	��5���$��"���	����� .�/�����%$ 
   3.4.1   5��	�8��������-�"�#����	�����>�%�	����� (?���') 
   3.4.2   5��/��'$�������������	�������� ��	�������/��'$�;�	-%������/       
���(�X�&;���������� ��/��%�(�2��$: Y���.E��;���'����5����-��� 6 ���� "+��4	��%-��;��35�            
�.9�������43/�;��35��.967��'�����3���67�(��,��;��3 %�,?;.�/	��: 43/��>�'67�?���;� ���,�
�;��367�$��"���	����� 43/5��2'�'��,��;��3�# �.967��	������-%���5G�/�.9&;�����-%���� 
(Joint Venture)/&;��������-%� (Consortium) �/,���4	���3��G�	����	�>>����� ��,�3��.9���	�� ��
���� ���-%������������-%���%$ 
   3.4.3   ���	�������� ��67�$��"���	����� "+��4	��%-��;�	-%67�������  �������43/
�������67��'�����3���67�(��,��;��3 ��67�$��"���	������.9�;�	-%67������� �����������
�������67��'�����3���67�(��,��;��3 ���5����� 
   3.4.4   	�����/��'$B��'�73�-��(��� (4�� B.(.20) 5��2'�'�67�$��"���	�����           
�.967�.�/������ ���/��'$B��'�73�-��(���������	��(���  
   �2/����������"�#�
�$%�&'(��)� �/������,�%�	���%��?7�,������?�% ?��67�$��"��
�	�������$5���-$�����	��,�� �� 3.4.1 [  �� 3.4.4 5��?��%-�  ���	���$�#�	�
�$6��������  43/
5�� ���	���$�#,��. �%�4,-�2/����������"�#�
�$%�&'(��)� ���� �	� �/��8	��%�5��67�$��"��
�	�������$�#$�����	������3-�%  43/67�$��"���	�������������	�� ���,��.$��,-��2/�������
���"�#�
�$%�&'(��)� ���� �	� B�$5�%3��'��2/����������"�#�
�$%�&'(��)� ���� �	� ����� �+��/���
(����2� ���	���$�# 

 

 4.  ��-������*���.�)�����/�������������������  

  67�$��"���	����� ,���$�����	���	����� �.9"�����	��5��	�������$���(�	�;   
(���������� 43/ ��������������� .W�6+�(����.�/���,�� (?���') �"8����67�$��"���	�����        
���4%6+�"��5����'$����$ �-����"��?+� 0.�/&��2/����������"�#�
�$%�&'(��)� ������ �	� 
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������� ������ (����)1 5 %� �%3� 43/	?��'��'�������%�5���	�����>�%�	����� 
�$?��
,���%3� ��\]�$(�	�;  �	�  �.9��,�G�  .�/�����%$  
  4.1   5��	����� �/,����/�;��$3/��'$� $'���� �;- .�/��)�'�63�, ��	��� ���'��	�  ���%
�;.��2:�'��	�4,-3/��$���  ,���'������5������� ���'# 
   4.1.1 5���	������.9������,�$,�% �%�B��'�73�-��(���43/B��'��������;����        
�-� 	-�,3����-�5���-�$���< ��%$��#���� 	������67�$��"���	�����"+���.967�.�/���������/��'$
B��'�73�-��(���4�� B.(. 20 5��4	������ 43/,�%����-�B��'�73�-��(���4$�,-����������5������� ��#�'# 
��2'�'�67�$��"���	��������%2B��'�73�-��(�����-?7�,��� �	� 	�%	��&��'��/���%2B��'�73�-��(���5��-
5��?7�,����������	��� ���'�67��	������	��.9��2C: 43/�/?��%-����%�'����%2���?7�,����#        
�.9B��'�73�-��(����'�67�$��"���	������	��%�4,-,�  ��2'67�$��"���	�������-����/�;B��'�73�-��(���   
�%�5������� �/?��%-������'�67�$��"���	������	��%��# ����%�B��'�73�-��(����%���%$43�% 
   4.1.2 5���	�����,-��-%$,���'������5������� ��$���5��'���-�	� ����5��
�$��-
����73�-�5���/�;5������� ��Y/�#�/?��%-��%��$7-5��$����$7-43�%
�$��-����73�-�   
   4.1.3 �����'��	��/,���3����%���$���%���#�	�#55��	�����5��?7�,���,�����
63�%� ������ �'�4	���%�5,������$����	� ��5��	������# 
    ��#�'#    �����'� �	� 5��4	�����%����%���#�	�#�.9,�%�3 43/,�%���	��          
5��?7�,��������43/�'���%,���� ���,�%�3 43/,�%���	����-,���� �	� 	�%	��&��'��/�3���       
���,�%���	���.9���%����'�?7�,���  
    ,�%�3 43/,�%���	���'�4	��$�����%����%���#�	�#55��	����� �����'���
 7�3�  '� -̂� 4���  �����(����,��5�< ��#�	�# ��Y/�#�/��-���������(����2� �%�4,- �	� (����2�43�%��8
%-��/�.9.�/
$�:,-� �	� ����/����%�(����2��8���   
   4.1.4 �����'��	��%�55��	�����,����'������%3�$�������-��$�%-� 90 %� ��,�#�4,-
%�$��"���	����� 
  4.2 5��2'�'���-5��5��	�����,��4��  67�$��"���	�����,���(��(: ����� '$ ���%��
���,-��.'#$�$��%�55��	�������%$ 
   0�)��� ���!�� -�� ����)���) 1.�-�� ()����) ��1��(�/�	���1��45�$%��6-����������  


76���!�� -�� ����)���) 1.�-�� ()����) ����-�������������*-7����� (LETTER OF INTENT) 
7� 

@�	���1��)A�4�.������*�)
������� B��/� 3 ��� ���@��1�-������ ���!�� -�� ����)���) 1.�-�� 

()����)  
1�/��4�.������  
76�45���*'/� ���!�� -�� ����)���) 1.�-�� ()����) *��1����������	��

1�-�'��7����
�� /�������1.�����%�	C����A�/� 	���1������)���$�������/���������%�	C������/� ���!�� 

-�� ����)���) 1.�-�� ()����) �'--�(�D 
   67�$��"���	�������$5���-���$�$�  ����$�$� ���%������3-�%��-���?�%  �	�      
�/��-���(����2�5� < ��#�	�# 
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  4.3 ,���4�4�,,�38��(������$3/��'$� ,�%�$-���������	������&���$���������67�63�,     
(?���') ��(�������"���	�����43/���	�� ����������������(���.�/������(����2� �����-�'      
�/��-���������(����2� 
   67�$��"���	������	���$3/��'$����5��(����,���������.����'�����/�;�%�5        
4�,,�38�� �������	������&���$43�% ,����'���	�� ��������67�63�,$�$��.9�3��G� �����4�,,�38�� 
�������	������&���$�'��	����(���.�/������(����2� ����'��� '� -̂� ,-��,�� ����4���  ,����'���	��
 ��������67�63�,$�$��.9�3��G��%�5�����?�%��-�� ��#�'# ���	��$�$� ��������67�63�,�/,���       
3���
�$�;��3�'��'�����3���67�(������� 
�$4����	������'�����3�����.�/������
(����2���%$ 
  4.4 67�$��"���	�����,����.�'$���'$���$�����$3/��'$� ��	��� ���'��	�,-� �������
��$3/��'$�  �� �	� �.9��$ �� (Statement of Compliance) �;� ����%$ 
  4.5 5��	����� ,���3�%� ���� .f 3�$������� 43/.�/���,�� ��67�$��"���	����� (?���') 
5����'$����$ 
  4.6 5��	�����43/���	�� ����������������'�$��,-� �	� 43�% �	� 	�%	��&�����
?�����-%-���2'5� < 
   "�����	���	�����(���������� 43/ ��������������� �2/����������"�#�
�$%�&'
(��)��/�������.W�"��,��%� �%3� 43/	?��'��'������ 43/67�$��"���	�����	����?� �����gE���� 
�.W�"��! ��� 
 

 5.     �7�-�-(FG-����1��(� 

  5.1    ���	��/,����'��$������	��43/���.A���,�,���'��/�;�%�5������ 43/ �������    
5���	�����>�%�	����� �� �	� ��'�$%���������'#
�$���?�%  ���	� ��67�$��"���	�������$5�
��-�'��$��� �������	��,�������� 43/ �����������3-�%
�$���?�% �����	���$3/��'$���-?7�,���
,�������� 43/ �������5	-%����45����6�.���� �/��-���������(����2� 
   67�$��"���	������'��	���$3/��'$�4,�,-���.��������� �'������5���	�����>�%
�	�����5	-%�'���5�-	��/	����>  43/�%��4,�,-���#��-�'63���5�������%������.�'$��	'$�.�'$�,-�67�� ��
�	�������$��� �����.9���6��(3���38���$  5��(����2�6-�.�5���.967�$��"���	�����
�$��-,��             
67�$��"���	�������$�#���  43/5��?��%-�������	���$3/��'$�4,�,-���.��������� �'������  ��#�'#     
5���(����2� �2/����������"�#�
�$%�&'(��)����	��?�� ����8��������67�$��"���	�������$5��8��� 4,-
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  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)  )*��+,��-�.��%"�#,� /�	�0 	�#	��$��%��.&����1�
������ �2������� ����3"����� �",���*���",��4����56�"��)���	�������"4��7���  �������7#,��-8-�.
"�9
+,� �	� 
�"��,����-8+���+�2��������56�"��)���	������%��	�����+���	:��	���- ��������."��2�����
�������;�%;��� ���&����1�32�#��7#,� ���	��%��	����;"����,����.	� 
�"��,+������5�����4
�,�4���,�"4� < �%����� *;�������	�����4���;�%;  
  1.2 �	�  	�#	��$���,��4���,��	%"��"+,�� < ��;���� 4�������+�%"� ���	�32.��������
+,���� ��56�"��)���	����� 32. �	� 	�#	��$��%��."��2�������������:� �;+��&���-�.
"�9 �� 
�	� �-8	����>32.4��?��#,����+��	� �� �	� �-8��7� �� 
  1.3 �	� 	�#	��$�4�������2��	�>>� 32.�.������+��+,���� �"������%  ���-���A#,�   
56�"��)���	����� ����56�������� ��	��� ��2���2%"3��	���� ����52�+B�1C9	,���� ������.������
2.�����D���"���&"9	����-E>>� ��56��-8���� �������%&F+��������������4� < �%�	,���+���,	:���+
+,� �	� �,#"�������� ������G#�	�������� < 

 

 2. �'(�)��*�	��#$)����������+���������� 
  2.1 +����-8�:��2$����������+��:��2+���D���"�%�������.��%"4-�.��'��"/ $:����
�,#���� (Joint Venture)/$:��������,#� (Consortium) �%��%#�+?:-�.	��9���������� ��-�.�B��%����>�#�	�
����%; 32.���)�;����	�����>�#�	����� (?���%) 
  2.2  +�����,�-856��%��"6,4�.�#,��?6�2�
���-856���;��� ��	,#������32.��G#�	����� 
  2.3 +�����, �-8������"�-856� "��)���	����� ����56� �"  ����56� ����� �� ��	�� � ��
2���2%"3��	���� ����52�+B�1C9	,���� ������.������2.�����D���"���&"9	����-E>>� ��56��-8
���� �� ����+�����,�-856��%��% ������"�%&F+��������������4� < �%�	,���+���,	:���++,� �	� �,#"��
������ ������G#�	�������� < 
  2.4  +�����,�-856����������	��$� �����#���:����)*�����-A��	$��,"�� *;'�2��" �#�3+, ��G��2
 ��56�"��)���	������.����%���	���4��	2.	��$�32.�#���:���� ��,#,��;�,� 
  2.5  +�����,�-856��%52-�.
"�9�,#������56�"��)���	�������"���)*����� �	�����            
4���#��%"#�� ������,�-856���.���������-8��� �� #�����3 ,� ������",���-8$���4���"��)��
�	�����4���;�%; 
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   56�"��)���	������%��%52-�.
"�9�,#���  ���3�,  �:��2$����������+��:��2                
�%�� ���	�����4��3�,  �	�  �-856��%	,#����	%"��,#,�
�"���+�� ����������� 4������ ���+��:��2��� 
�%�� ���	�����4��3�,  �	�  4���#��%"#�� 
   ����%	,#����	%"��,#,�
�"���+�� ����������� ���:��2����2,�# ���+�  ���3�,           
����%��:��2����2,�#�%�#��	��&�$9��42���1.���+,��-%; 
   2.5.1 �%�#��	��&�$9��4����������  
�"�:�	,#56�������  �������56�������  56������� 
����56��%�����4����������4������ ��56�"��)����"�*��  �%�����4���������������������      
 ��56�"��)���%���"�*�� �����2�"��" �%��	�����4��3�, �	� 4���#��%"#�� 
   2.5.2  �%�#��	��&�$9��4�����:  56�?���:���"4�>,4������������ ��������������
������  �-856�?���:���"4�>,4������������ ��������������������  �%���"�*�� �����2�"��"�%��	�����
4��3�,  �	� 4���#��%"#�� 
    ���#,�  /56�?���:���"4�>,0 4�����"�#��#,� 56�?���:�)*��?���:�����#,����"2. 25 
("%�	�����) 4�������; 
   2.5.3  �%�#��	��&�$9��42���1.� #����.�#,�� �� 2.5.1 32. �� 2.5.2 
�"�:�	,#
56�������  �������56�������   56������� ����56��%�����4����������4������ ����������"�*��        
�-856�?���:���"4�>,4������������ ��������������������  �%���"�*�� �����2�"��"�%�� ���	�����
4��3�, �	� 4���#��%"#�� ����4�"�2���� 
   ��������+��3�,�  �������� ��?���:� ����2,�# ���+� ���6,	��	 �����:+��%�"����,���2:
�+�B�#. ���:��24 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3 4��?��#,��-8��������+��3�,� �������?���:�      
 ���:��2����2,�# 
   4��1%�:��24�4�������:��2����-8�:�	,#56�������  �������56�������  56�������  ����    
56�?���:� 
�"�%�+����-856�4�������4����������%�3������  ����56�?���:��%�3������ ��������������  ����
����������������  32�#3+,��1%  ���������������� �������������������� �%���%�"# ������� ���	�����
4��3�, �	�  4��?��#,�56�"��)���	������;�%�#��	��&�$9��+�� �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3         
32�#3+,��1%  
   ��� �� #�����3 ,� ������",���-8$���  ���3�,  ����%�56�"��)���	�������"�*�� ����
�2�"��" ��.�������",��4� <  ���-8��� �� #��  �����-8�:-	��� ������,�-W�
���	4���%���3 ,� �
�����",���-8$���4����	�����+,� �	� ��,#,��.��.���
�"���	�"���� ����
�"���4��   �4�� 
�������#,��.4��  ��%"���� ����"���.������ �������&"9	�  ����-�.
"�9���4�   ����4�����2��-�.�:����"  
���� ,� 6,#,��.4�����2��-�.�:����"  ����3	�����	�����-8��7� ������.������4�
�"�:���+  ��;�%;
�"�%
#�+?:-�.	��9�%��.3	#���-�.
"�94�.�#,��56�"��)���	�����  �����&���4��-�.
"�93�,56�"��)��   
�	�������"�*����"4��-856��%	��$����	�>>���� �	�  �;   �����&����2%��2%�"����3 ,� �����                 
�",���-8$���  �����&���4�������#������-�%"�  �	�  
�" ��4�,�-8�-4������-�.���$:����-�+� 
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 3. ������	��#$����+���������� 

  3.1 56�"��)���	������.+���3	����+�-�.���+�#-�.��� �����2��G�������������4� 
�%��%�6-?,�"&����	�����.��%"���3	����#" ?��  �	�   �+�#�	�� 
  3.2  4��1%56��%��%���������+�����  ��,	����?��������������  �.+����%���	����������
4��56����������3�4��?6�+���  ������	������������,?6�+���  �	� �.��,���&����1� 
  3.3  	������56�"��)���	������%��-8�+��:��2+,�����# +���"�� ����4��:>�+-�.���$:����
+��&�.�����>>�+����-�.���$:���� ���+,�����#  &:�$'�����  2542 4��?6�+����,� 32.���������%���
2���4	�>>���� �	� 32�#  �+��:��2+,�����#�; �.+������	,�	����	�>>�4�����&�X�$:���������� 
��.��#�&�1��"9��#" 
  3.4  �2��G��%��.+�������3	��4���"��)���	����� -�.�����#" 
   3.4.1 4��	�7��������,�)�;����	�����>�#�	����� (?���%) 

3.4.2  4��.��%"�������������	�������� ��	�������.��%"�:�	,#������ /        
���&�X�$:���������� ��.��#�&�1��"9 Y���-E��:���%����4����,��� 6 ���� )*��3	��#,��:��24�        
�-8�������32.�:��24��-856��%�����2���56�&��+��:��2 #�+?:-�.	��9 32.��>�%56�?���:� ���+�
�:��256�"��)���	����� 32.4��1%�%��+��:��2�; �-856��	������,#���4G�.�-8$:�����,#���� 
(Joint Venture) / $:��������,#� (Consortium) �.+���3	���2��G�	����	�>>����� ��+�2��-8���	��
 ������ ���,#������������,#���#" 
   3.4.3 ���	�������� ��56�"��)���	����� )*��3	��#,��:�	,#56�������  ������� 32.
�������56��%�����2���56�&��+��:��2 ��56�"��)���	������-8�:�	,#56�������  ������� ����
�������56��%�����2���56�&��+��:��2 ���4����� 
   3.4.4  	�����.��%"B��%�62�,��&��� (3�� B.&. 20) 4��1%�%�56�"��)���	�����    
�-856�-�.������ ���.��%"B��%�62�,��&���������	��&��� 
   �1.��������������
�"#�$%&��'� �.������+�#�	���#��?6�+������?�# ?��56�"��)��
�	�������"4���,"�����	��+�� �� 3.4.1 [  �� 3.4.4 4��?��#,�  ���	���"�;�	�
�"5��������  32.
4�� ���	���"�;+��- �#�3+,�1.��������������
�"#�$%&��'� ���� �	� �.��7	��#�4��56�"��)��
�	�������"�;"�����	������2,�#  32.56�"��)���	�������������	�� ���+��-"��+,��1.�������
�������
�"#�$%&��'� ���� �	� B�"4�#2��%��1.��������������
�"#�$%&��'� ���� �	� ����� �*��.���
&����1� ���	���"�; 
 

 4.  ��.������*���/�)�����0��������+����������  

  56�"��)���	����� +���"�����	���	����� �-8)�����	��4��	�������"���&�	�:   
&���������� 32. ��������������� -W�5*� &����-�.���+�� (?���%) �)7����56�"��)���	�����            
���3#5*�)��4����%"����" �,����)��?*� /-�.$��1.��������������
�"#�$%&��'� ������ �	� 
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������� ������ (����) 0 4 #� �#2� 32.	?��%��%�������#�4���	�����>�#�	�����  
-�.�����#" 
  4.1 4��	����� �.+����.�:��"2.��%"�  ����+���%������4������� ���%; 
   4.1.1 4���	������-8������+�"+�# �#�B��%�62�,��&���32.B��%��������:����        
�,� 	,� +2����,�4���,�"���< ��#"��;���� 	������56�"��)���	�����)*���-856�-�.���������.��%"
B��%�62�,��&���3�� B.&. 20 4��3	������ 32.+�#����,�B��%�62�,��&���3"�+,����������4������� ��;�%; 
��1%�%�56�"��)���	��������#1B��%�62�,��&�����,?6�+��� �	� 	�#	��$��%��.���#1B��%�62�,��&���4��,
4��?6�+��� 32.�.?��#,����#�%����#1���?6�+����;        �-8B��%�62�,��&����%�56�"��)���	������	��#�
3+,+�  ��1%56�"��)���	�������,����.�:B��%�62�,��&����#�4������� �.?��#,������%�56�"��)���	�����
�	��#��; ����#�B��%�62�,��&����#���#"32�# 
   4.1.2  �����%��	��.+���2����#���"���#���;�	�;44��	�����4��?6�+���+�����
52�#� ������ �%�3	���#�4+������"����	� ��4��	������; 
    ��;�%;   �����%� �	�  4��3	�����#����#���;�	�;�-8+�#�2 32.+�#���	��           
4��?6�+��������32.�%���#+���� ���+�#�2 32.+�#���	����,+���� �	� 	�#	��$��%��.�2���       
���+�#���	���-8���#����%�?6�+���  
    +�#�2 32.+�#���	���%�3	��"�����#����#���;�	�;44��	����� �����%���
 6�2�  %�\,� 3���  �����&����+��4�< ��;�	�; ��Y.�;�.��,���������&����1� �#�3+, �	� &����1�32�#   
��7#,��.�-8-�.
"�9+,� �	� ����.����#�&����1��7���   
   4.1.3  �����%��	��#�44��	�����+����%������#2�"�������,��"�#,� 90 #�  ��+�;�3+,
#�"��)���	����� 
  4.2  4��1%�%���,4��4��	�����+��3��  56�"��)���	�����+���&��&9 ����� %" ���#��
���+,��-%;"�"��#�44��	�������#" 
    1�)��� ��� �� .�� ����)���) �/�.�� ()����) �����(�0�	������45�#$��6.������

���� 
76��� �� .�� ����)���) �/�.�� ()����) ����.�������������*.7���� (LETTER OF 

INTENT) 
7� @�	������)%�4�/������*�)
������� A��0� 3 ���  ���@����.������ ��� �� .�� 

����)���) �/�.�� ()����) 
��0��4�/������ 
76�45���*'0� ��� �� .�� ����)���) �/�.�� ()����) 

*����������.�'��7����
��  0��������/�����$�	BC���%�0� 	����������)���#�������0���������$�	BC���C�

0� ��� �� .�� ����)���) �/�.�� ()����) �'..�(�D 

   56�"��)���	�������"4���,���"�"� ����"�"� ���#������2,�#��,���?�#  �	�       
�.��,���&����1�4� < ��;�	�; 
  4.3  +���3���"2.��%"�  +�#�",�� �������	������$���"���������56�52�+ (?���%) ��&�������)��
�	�����32.���	�� ����������������&���-�.������&����1� �����,�%�.��,������ ���&����1�  
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   56�"��)���	������	���"2.��%"����4��&����+���������-����%�����.�:�#�4���	��
����$���"32�# +����%���	�� ��������56�52�+"�"��-8�2��G�    ���	������$���"�%��	����&���-�.��� 
���&����1� ����%��� %�\,� +,��+�� ����3���  +����%���	�� ��������56�52�+"�"��-8�2��G��#�              
4�����?�#��,��   ��;�%; ���	��"�"� ��������56�52�+�.+���2���
�"�:��2    �%��%�����2���56�&�
������ 
�"3����	������%�����2�����-�.������&����1���#" 
  4.4  56�"��)���	�����+����-�%"���%"���"�����"2.��%"��%��	�+,� ���������"2.��%"�  �� 
�	� �-8��" �� (Statement of Compliance) �:� ����#" 
  4.5  4��	����� +���2�#� ���� -d 2�"������� 32.-�.���+�� ��56�"��)���	����� (?���%)  
4����%"����" 
   4.6  4��	�����32.���	�� ����������������%�"��+,� �	� 32�# �	� 	�#	��$�����
?�����,#,���1%4� < 
   )�����	���	�����&���������� 32. ��������������� �1.��������������    

�"#�$%&��'��.�������-W�)��+��#� �#2� 32.	?��%��%������ 32.56�"��)���	�����	����?� �����eE�
����-W�)��! ��� 
 

 5.  �7�.�.(FG.�������(� 

  5.1   ���	��.+����%��"������	��32.���-A���+�+���%��.�:�#�4������ 32. �������    
4���	�����>�#�	����� �� �	� ��%�"#���������%;
�"���?�#  ���	� ��56�"��)���	�������"4�  
��,�%��"��� �������	��+�������� 32. �����������2,�#
�"���?�# �����	���"2.��%"���,?6�+���
+�������� 32. �������4	,#����45����6�/���� �.��,���������&����1� 
   56�"��)���	������%��	���"2.��%"�3+�+,���-��������� �%������4���	�����>�#
�	�����4	,#�%���4�,	��.	����>  32.�#��3+�+,���;��,�%52���4�������#������-�%"��	%"�-�%"�+,�56�� ��
�	�������"��� �����-8���5��&2���27���"  4��&����1�5,�-�4���-856�"��)���	�����
�"��,+��   
56�"��)���	�������"�;���  32.4��?��#,�������	���"2.��%"�3+�+,���-��������� �%������  ��;�%;     
4���&����1� �1.��������������
�"#�$%&��'����	��?�� ����7��������56�"��)���	�������"4��7��� 
3+,�.4��56�"��)���	�������"4��-2%�"3-2�	��.	����>�%��	��#�32�#����� 
  5.2   ���	��%�5,����&����1�+�� �� 5.1 32�# �1.��������������
�"#�$%&��'��.+�#�	��
�:1	���+� ��56�"��)���	�����3+,2.��"#,��-856��	������%��%52-�.
"�9�,#������56��	�������"���
������,  32.�.&����1�����2��� ���	� ��56�"��)���	������%��	���"2.��%"����?6�+��� ������"2.��%"�
�%��%�#,� ������� �� �	� 
�"�%� ���	��;�.+���+�����#�+?:-�.	��9 �� �	� 
�"	��6�19��#" 
  5.3  ���-���A+,��1.��������������
�"#�$%&��'� �,�����4 1.�%��%���"��)���	�
����#,� �%56�"��)���	�������.���������-8��� �� #�����3 ,� ������",���-8$��� +�� �� 2.5 
#������" �1.�������! �.+����"����56�"��)���	�������"�;���������&����1� 
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  5.4  �	�  �	�#	��$��%��.��� ������,���&����1�52 ������	�������#"��+:4�< �7�%         
56�"��)���	�����"�����#,��.��,��%"������,��	%"��" �����,�4���,�"���4� ���������������� ���,#�"��
)���	����� 
  5.5  56�"��)���	������:���" �.+�����,��.������4� < ���-8��� ��+,�&�.�����>>�+�    
#,���#"�#��5����%�"#�������	�����+,��,#"�� ����G &.'. 2542  ��Y.�;  �	�  �.�.������+��+,�
��� �"���%���������
���%��.������+���D���" 
  5.6 �&����-8���	,��	���&�	�:�%�52�+4-�.��'  �	� �.4��	��$����56��	������%��	�&�	�:�%��%
3�2,������� ����52�+4-�.��'��" �	�����	6��#,�&�	�:�%�������%3�2,������� ����52�+4-�.��'��"    
)*���	�����+���	:� 
�"�����%�	6��#,���,������"2. 10 (	��) 4��+,�����������56��	�����&�	�:�%��%
3�2,������� ����52�+4-�.��'��" ���+,��������32�# �����%�2�2�	6��#,�����+���	:���,������"2. 7 
(��7�) 4���������56��	�������"�;  ��;�%;�Y&�.&�	�:�%�������4��:>�+ (���.) ��� 	��. 32.+����-8&�	�:
�%�52�+���
�����%����������������.���:1B�& (ISO) �%��%56�52�++�;�3+, 3 ��" *;�-��,��;  
   ���)�;��������������;��.�� �������%��%����������4+,��-�.��' ��,���#��4 ��%;
��4�������� 
 

 6.  .���.�7�..���������� 

  4��1%�%��%���"��2������	��������;�%;��#"��+:4� < �7�% 56�)�;����	�����>�#�	����� (?���%)
�-32�# ��,�%	��$���%"�����,�)�;����	�����>�#�	������� 32.�.��%"������,��	%"��"  �����,�4���,�"���
4���,#,��.	����������������	����� ������,�7+����,�����;�	�; 4��1%�%������>�#�	�4��,            
56�"��)���	��������;��,��%	��$����������	�����>�#�	�����4��, 
�"��,+���)�;��%� 
  

 7.   .���/������ .���C/�4�6.�� 
76.�����4�6.�� 

  7.1 ����� �	� ����%���	��3���"�"�+�2��������56��%��.����	�����32�# 56��.����	�
�����.+����-���	�>>���� �	� B�"4 3 #���?�����#��%� �	� 3���4�������	�>>� (�6-3��	�>>��.
4���6-3��+��+�#�",��	�>>��%�3�) 
  7.2  ��1%�%�56��.����	��������&2�;# ������,�-���	�>>�+���#2��%� �	� ����� �.?��#,�   
56��.����	������-856���;���  
  7.3  4#�2���	�>>� 56��.����	������.+������2��-�.��	�>>��",���*���",��4�
+���%��.�:�#�+,��-%; ���#���"2. 10 (	��)  �������%�+�2�������;���� �����4��3�, �	� �&����-8���
-�.�����-A���+�+��	�>>� 
   7.3.1  ���	� 
   7.3.2  ��7��%�$�����)7	����,�" )*���-8��7�2�#��%��%�4����7��;����.+,���������%� �����,�
#��;��,��� 3 #������� 
   7.3.3  ���	���;��-�.�� ��$����B�"4-�.��' 
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   7.3.4  ���	���;��-�.�� ������������:�%��������:>�+4��-�.�������������:      
�&������&�1��"9 32.-�.���$:�����;��-�.��+��-�.��' ��$����3�,�-�.��'��"+����"����������
����:�%�$����3�,�-�.��'��"3����#%"4��	,#������32.��G#�	�����+,�� < ����32�# 
�"�:
2�   
4��4��+��+�#�",�����	���;��-�.�� ��$���� 
   7.3.5  &�$��+���G��2��" 
  7.4  56��������"�����-�.���#������:���&�,�� �����%�+�2�����  �%������#2�JJ...4K 
��+�;�3+,#��%�56�#,���������:��+�4������#�4�����",���-8������ 
�"�%������ ������-�.��+����"2.��%"�
4 ��������%�����..........	�...........������.�����4�6.�� 
  7.5  �2��-�.��	�>>�%; 56�#,������.��4��
�"��,�%�����%;" �����56��������&�B��.56�&�+��
	�>>�32�# 
 

 8.  .��	��%� .���/��6A� � .��4�6.��A�� 
76.���/��	������(���.� 

  8.1  ����� �	� �������2���56�"��)���	�����56�4�4���-856�������� 32.���+�2�#,���������           
���	��� ��+�����	�����>�#�	�����32�# ?��56���������.+���	��� ������	��� ������2,�#� �������
+,��-�.��' 32. ���;+������ ����
�"�������4�	�����%��%������"����"6,32.	����?4����������� ��� 
+���%���G�+�%#,������.��#������-�.��'����� 56���������.+���-A���+�+���D���"#,���#"           
���	,��	������&�1��"�#%
�" 
   8.1.1  3������	��� ������	��� ������2,�#� �������+,��-�.��'+,������� 	,����;��32.
&�1��"�#% B�"4 7 #� ��+�;�3+,#��%�56��������	��� ����	���)�;� �����+,��-�.��' �#�3+,�-8 ��  �%�
��G�+�%#,������.��#������-�.��'"��#�4������:�
�"���������� 
   8.1.2  ������4��	��� ������2,�#����:�
�"������" ���������%��%	��$���,��%"#���������"
���+,��-�.��'��"��-�.��'��" �#�3+,�.�������:>�+��������� 	,����;��32.&�1��"�#%4������:�
	��� ���; 
�"��������%���4�,������")*���.+����������:>�+��,�;�,�����:� ��2�������� �����-8 ���%�
��G�+�%#,������.��#������-�.��' "��#� 4������:�
�"���������� 
   8.1.3  4��1%�%���,-A���+�+�� �� 8.1.1 32. �� 8.1.2 56���������.+������5��+���D���"#,�
��#"���	,��	������&�1��"�#% 
  8.2  56���������.+������5�������%�"#������-�.���������� �������:�%��,� ��� 	,�           
���-�.��B�"������ �������1����� �������.B��%':2���� �������.B��%B�"4-�.��'��� < 
�,�$����%"�32.�,������� 	,�	������	��� ���%�����������;�%;��;�	�; 
�"56���������.+�������,�4���,�"32.
�-856�������������2,�#�; 
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 9.  .���%�)��
76�������	.���%�)�� 

  9.1  ��������	,���� 32.������������� < +��	�>>�B�"4�.".�#2��%�������#�4
���	�����>�#�	����� ����6�6��7�.���%�)����� 0����@����.������7���)0�������45�*��4 
  9.2  4��1%�%��.+����%���+�#���2�� ������	��	��� ���%�56��������	,���� 56��������+���
"�"��4��56�#,����� �����1.�������+�#�������� ����&���� ��56�#,����� ����	?������ �%�56�#,�����
��7	��#��-856�+�#���2�� ������	��	��� ��+������#�$% ��56�#,����� 32.56��������"�"�����
�,�4���,�"4���+�#���2�� ������	�������;���� 4��1%�%��%�#���	%"��"���� *;3�,	��� ���%������2�� 
������	�� 56��������"������#���	%"��"�; 
�"�.��,4��	��$���%"������,��	%"��"4� < ���56�#,����� 
&���� ��56�#,����� ����	?����%��-856�+�#���2�� ������	��4�:���1% 
   4���+�#�������� �1.�������+�#�������� �.��������+�#���������Y&�.4�#2�
�����-�+�4��1%�%�56��������-�.	��9�.4��������+�#���������������#2�����2,�# 56��������+���3���4��
56�#,��������� &������;��.+������5�����4�,�4���,�"4���-A���+���2,#��#2�+���.��%"� ��56�#,�������#" 
  9.3  ���	,������ ?��56����������,	,�������%�+�2�����4��3�,56�#,����� B�"4�.".�#2�          
�%�������#� 56�#,������%	��$�����2��	�>>�32.��%"��,��	%"��"���  
   	��������1%�%�56�#,��������4��	��$�����2��	�>>� 56��������+���"��4��56�#,���������2��-�.�� 
�����������������2��-�.��	�>>��-8���#�����;���� �������	,# 32�#3+,56�#,������.��7	��#� 
32.?��56�#,����������������:��2����+7����#�����Y&�.���#�%� ��	,����������:��2���4����������
�",���*���",��4�32�#3+,��1% 56��������+���"�"����4�������%��&��� *;��������%�������#�4	�>>� 32.
��4���,��	%"��"4	,#���4��3�,56�#,������%���#" 
  9.4 ��1%56�����������	,������ ����������2.�����D���"���&"9	����-E>>� ��56��-8
���� �� �����%&F+��������������4� <4���	,�������%���,	:���++,�56�#,�����4��?��#,�56�	,�������%���
��.���+�� �� 9.3 #���3�� 
�"56�#,������%	��$�����2��	�>>�  32.56��������+���"��4��56�#,�����                
����2��-�.�� �����������������2��-�.��	�>>� �-8���#�����;�����������	,#32�#3+,56�#,����� 
�.��7	��#���;�%;56�#,������%	��$���%"�����	%"��"�%����� *;������������� *;���56�����������32.56�#,�����     
��,����-8+������5�����+,������.��� ��56���������%��%+,��:��2B�"���������� ��	��$� 
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  10.1 4��1%�%�56����������,	,������ ����	,��������,?6�+��� ������,�����������4�B�"4
�.".�#2��%�������#�  32.56�#,�������,���4��	��$�����2��	�>>�+���#��4 �� 9.3  56��������+���"��4��     
56�#,�����-����-8��"#��-8���#������+�"+�#4��+�����"2. 0.20 ('6"9�:�	��'6"9)   ������������      
�%�"����,���������  �#�3+,�������)*��+������52	����7� ������;����&������  4��������,�-����-8
��"#�  �-8���#������+�"+�#4��+�����"2. 0.10 ('6"9�:��*��'6"9)  ��������������;�	�>>��;  
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  10.2 ��1%56�����������	,�����-8��.������2.�����D���"���&"9	����-E>>� �����%
&F+��������������4� < 4���	,�����%���,	:���++,�56�#,�����4��?��#,� 56����������.������+�� �� 10.1 56�#,�
����+�2�32."�"��4��56�#,�����-���+�� �� 10.1 #���3�� ����#���	�� 32�#3+,��1% 
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�"��,�������+2������jk�����  ����
������4�)*����,����,�4���,�"  ����������4��
�"��,����62�,�32�#   ����� �	� ���+�2��������56��������32�#   
�����,-A���+�+�� ��	�>>��.+���?6�-���+����+���%�������#�4	�>>���,��%"#�� 
  10.4 4�.�#,���%��%���-����;   ?��56�#,�������7#,�56����������,���-A���+�+��	�>>�+,��-���  
56�#,������.4��	��$�����2��	�>>�32.����2��-�.��	�>>������������������2��-�.��	�>>��-8
���#�����;��������3+,���	,#�7���    32�#3+,56�#,������.��7	��#������%"�����4����4�������%��&��� *;
��������%�������#�4	�>>�+�� �� 9.3  #���	��  ������������-����?*�#�����2��	�>>��%���#"  
  10.5 ��� � "�"�#2�������+��	�>>�  ���� �������2��,�-����.��.��������  �#�3+,�-8��+:     
�%���������#��5�������#����&�,�� ��56�#,����� ������+:	:�#�	�"+��-�.�#2�D���"3&,�32.&�1��"9 ���� 
��+:�������&F+����19���*����4��%��6,	�>>���,+������5��+���D���"  3+,56���������.+���3�����+:����2,�#
4��56�#,���������B�"4 15 #� (	�����)  ��3+,��+:�;���	�;	:�2� ��������3���B�"4�#2��%������ 56����
�����."����2,�#�����&��� �2��������,�-������� � "�"�#2�4B�"�2������� �#�3+,��+:��������#��5��
 ��  56�#,����� )*���%�2��G����3��� ����56�#,����������%�"6,32�#+�;�3+,+� 
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  4��1%�%��.+����%������3���.��+,��< 43�� TURNKEY SYSTEM 56�"��)���	�����
+����%#�'#���#��:���+���#��4��+�� 5 32.��+�� 79 3�,�&�.�����>>�+�#�'#�� &.'. 2542 ��;�%; 4��
3�����"����&����3��2��G��&���-�.������&����1�+���.��%"���#" 
  4��1%�%��%���,�	���� ���3-2� ��;�?�������������,�	����-���-�:�	�$��16-
B��#��"6,��#" 
56��.����	������.+�����������4���-8�-+��������  ��"2.��%"�+�����	�����>�# �����.��%"�
 ���,#"������ �����,#"���%���%�"# ���
�"���,�������#" 
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 1.  �����	��%&�'���� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)  *+��,-��.�/��'$�%-� 0�	�1 	�%	��&��'��/"����2�
������ �3������� ����4$����� �$-���+���$-��5����67�$��*���	�������$5��8���  �������8%-��.9.�/
$�#
,-� �	� 
�$��-����.9,���,�3��������67�$��*���	������'��	�����,���	:��	���. ��������/$��3�����
�������;�';��� ���"����2�43�%��8%-� ���	��'��	����;$����-����/	� 
�$��-,������6�����5
�-�5���-�$5� < �'����� +;�������	�����5���;�';  
  1.2 �	�  	�%	��&���-��5���-��	'$��$,-�� < ��;���� 5�������,�'$� ���	�43/��������
,-���� ��67�$��*���	����� 43/ �	� 	�%	��&��'��/$��3�������������:� �;,��"���.�/
$�# �� 
�	� �.9	����>43/5��?��%-����,��	� �� �	� �.9��8� �� 
  1.3 �	� 	�%	��&�5�������3��	�>>� 43/�/������,��,-���� �$������'  ���.���A%-�   
67�$��*���	����� ���� 67� �$ ����67�������� ��	��� ��3���3'$4��	���� ����63�,B�2C#	-���� ����
��/������3/�����D���$���"$#	����.E>>� ��67��.9���� �������'"F,��������������5� < �'�	-���,�
��-	:���,,-� �	� �-%$�������� ������G%�	�������� < 

 

 2. �)*����+�	��%&� ���������,���������� 
  2.1 ,����.9�:��3&����������,��:��3,���D���$�'�������/��'$5.�/��(��$/ &:����
�-%���� (Joint Venture)/&:��������-%� (Consortium) � �� ��+-).�/�������������������	��.�/�B��'����>�%
�	�����'; 43/���*�;����	�����>�%�	����� (?���') 
  2.2  ,�����-�.967��'��$7-5�/�%-��?7�3�
���.967���;��� ��	-%������43/��G%�	����� 
  2.3 ,�����- �.9������$�.967� $��*���	����� ����67� �$  ����67� ����� �� ��	�� � ��
3���3'$4��	���� ����63�,B�2C#	-���� ������/������3/�����D���$���"$#	����.E>>� ��67��.9
���� �� ����,�����-�.967��'��' ������$�'"F,��������������5� < �'�	-���,���-	:���,,-� �	� �-%$��
������ ������G%�	�������� < 
  2.4  ,�����-�.967����������	��&� �����%���:����*+�����.A��	&��-$�� +;(�3��$ �%�4,- ��G��3
 ��67�$��*���	������/����'���	���5��	3/	��&�43/�%���:���� ��-%-��;�-� 
  2.5  ,�����-�.967��'63.�/
$�#�-%������67�$��*���	�������$���*+����� �	�����            
5���%��'$%�� ������-�.967���/���������.9��� �� %�����4 -� ������$-���.9&���5���$��*��
�	�����5���;�'; 
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   67�$��*���	������'��'63.�/
$�#�-%���  ���4�-  �:��3&����������,��:��3                
�'�� ���	�����5��4�-  �	�  �.967��'	-%����	'$��-%-�
�$���,�� ����������� 5������ ���,��:��3��� 
�'�� ���	�����5��4�-  �	�  5���%��'$%�� 
   ����'	-%����	'$��-%-�
�$���,�� ����������� ���:��3����3-�% ���,�  ���4�-           
����'��:��3����3-�%�'�%��	��"�&#��53���2/���,-��.'; 
   2.5.1 �'�%��	��"�&#��5����������  
�$�:�	-%67�������  �������67�������  67������� 
����67��'�����5����������5������ ��67�$��*����$�+��  �'�����5���������������������      
 ��67�$��*���'���$�+�� �����3�$��$ �'��	�����5��4�- �	� 5���%��'$%�� 
   2.5.2  �'�%��	��"�&#��5�����:  67�?���:���$5�>-5������������ ��������������
������  �.967�?���:���$5�>-5������������ ��������������������  �'���$�+�� �����3�$��$�'��	�����
5��4�-  �	� 5���%��'$%�� 
    ���%-�  067�?���:���$5�>-1 5�����$�%��%-� 67�?���:�*+��?���:�����%-����$3/ 25 
($'�	�����) 5�������; 
   2.5.3  �'�%��	��"�&#��53���2/� %����/�%-�� �� 2.5.1 43/ �� 2.5.2 
�$�:�	-%
67�������  �������67�������   67������� ����67��'�����5����������5������ ����������$�+��        
�.967�?���:���$5�>-5������������ ��������������������  �'���$�+�� �����3�$��$�'�� ���	�����
5��4�- �	� 5���%��'$%�� ����5�$�3���� 
   ��������,��4�-�  �������� ��?���:� ����3-�% ���,� ���7-	��	 �����:,��'�$����-���3:
�,�B�%/ ���:��35 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3 5��?��%-��.9��������,��4�-� �������?���:�      
 ���:��3����3-�% 
   5��2'�:��35�5�������:��3����.9�:�	-%67�������  �������67�������  67�������  ����    
67�?���:� 
�$�'�,����.967�5�������5����������'�4������  ����67�?���:��'�4������ ��������������  ����
����������������  43�%4,-��2'  ���������������� �������������������� �'���'�$% ������� ���	�����
5��4�- �	�  5��?��%-�67�$��*���	������;�'�%��	��"�&#��,�� �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3         
43�%4,-��2'  
   ��� �� %�����4 -� ������$-���.9&���  ���4�-  ����'�67�$��*���	�������$�+�� ����
�3�$��$ ��/�������$-��5� <  ���.9��� �� %��  �����.9�:.	��� ������-�.W�
���	5���'���4 -� �
�����$-���.9&���5����	�����,-� �	� ��-%-��/��/���
�$���	�$���� ����
�$���5��   �5�� 
�������%-��/5��  ��'$���� ����$���/������ �������"$#	�  ����.�/
$�#���5�   ����5�����3��.�/�:����$  
���� -� 7-%-��/5�����3��.�/�:����$  ����4	�����	�����.9��8� ������/������5�
�$�:���,  ��;�';
�$�'
%�,?:.�/	��#�'��/4	%���.�/
$�#5�/�%-��67�$��*���	�����  �����"���5��.�/
$�#4�-67�$��*��   
�	�������$�+����$5��.967��'	��&����	�>>���� �	�  �;   �����"����3'��3'�$����4 -� �����                 
�$-���.9&���  �����"���5�������%������.�'$�  �	�  
�$ ��5�-�.9�.5������.�/���&:����.�,� 
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 3. ���� �	��%&����,���������� 

  3.1 67�$��*���	������/,���4	����,�.�/���,�%.�/��� �����3��G�������������5� 
�'��'�7.?-�$"����	�����/��'$���4	����%$ ?��  �	�   �,�%�	�� 
  3.2  5��2'67��'��'���������,�����  ��-	����?��������������  �/,����'���	����������
5��67����������4�5��?7�,���  ������	������������-?7�,���  �	� �/��-���"����2� 
  3.3  	������67�$��*���	������'��.9�,��:��3,-�����% ,���$�� ����5��:>�,.�/���&:����
,��"�/�����>>�,����.�/���&:���� ���,-�����%  ":�&(�����  2542 5��?7�,����-� 43/���������'���
3���5	�>>���� �	� 43�%  �,��:��3,-�����%�; �/,������	-�	����	�>>�5�����"�X�&:���������� 
��/��%�"�2��$#��%$ 
  3.4  �3��G��'��/,�������4	��5���$��*���	����� .�/�����%$ 
   3.4.1 5��	�8��������-�*�;����	�����>�%�	����� (?���') 

3.4.2  5��/��'$�������������	�������� ��	�������/��'$�:�	-%������ /        
���"�X�&:���������� ��/��%�"�2��$# Y���.E��:���'����5����-��� 6 ���� *+��4	��%-��:��35�        
�.9�������43/�:��35��.967��'�����3���67�"��,��:��3 %�,?:.�/	��# 43/��>�'67�?���:� ���,�
�:��367�$��*���	����� 43/5��2'�'��,��:��3�; �.967��	������-%���5G�/�.9&:�����-%���� 
(Joint Venture) / &:��������-%� (Consortium) �/,���4	���3��G�	����	�>>����� ��,�3��.9���	��
 ������ ���-%������������-%���%$ 
   3.4.3 ���	�������� ��67�$��*���	����� *+��4	��%-��:�	-%67�������  ������� 43/
�������67��'�����3���67�"��,��:��3 ��67�$��*���	������.9�:�	-%67�������  ������� ����
�������67��'�����3���67�"��,��:��3 ���5����� 
   3.4.4  	�����/��'$B��'�73�-��"��� (4�� B.". 20) 5��2'�'�67�$��*���	�����    
�.967�.�/������ ���/��'$B��'�73�-��"���������	��"��� 
   �2/��������������
�$%�&'"��(� �/������,�%�	���%��?7�,������?�% ?��67�$��*��
�	�������$5���-$�����	��,�� �� 3.4.1 \  �� 3.4.4 5��?��%-�  ���	���$�;�	�
�$6��������  43/
5�� ���	���$�;,��. �%�4,-�2/��������������
�$%�&'"��(� ���� �	� �/��8	��%�5��67�$��*��
�	�������$�;$�����	������3-�%  43/67�$��*���	�������������	�� ���,��.$��,-��2/�������
�������
�$%�&'"��(� ���� �	� B�$5�%3��'��2/��������������
�$%�&'"��(� ���� �	� ����� �+��/���
"����2� ���	���$�; 
 

 4.  ��2���� �+���3�������4��������,����������  

  67�$��*���	����� ,���$�����	���	����� �.9*�����	��5��	�������$���"�	�:   
"���������� 43/ ��������������� .W�6+� "����.�/���,�� (?���') �*8����67�$��*���	�����            
���4%6+�*��5����'$����$ �-����*��?+� 0.�/&��2/��������������
�$%�&'"��(� ������ �	� 
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������� ������ (����) 1 5 %� �%3� 43/	?��'��'�������%�5���	�����>�%�	�����  
.�/�����%$ 
  4.1 5��	����� �/,����.9B�����$ 43/ �'��$3/��'$� ���';   
   4.1.1  �	������.9������,�$,�% �%�B��'�73�-��"���43/B��'��������:����  �-� 	-� 
,3����-�5���-�$���< ��%$��;���� 	������67�$��*���	�����*+���.967�.�/���������/��'$
B��'�73�-��"���4�� B.". 20 5��4	������ 43/,�%����-�B��'�73�-��"���4$�,-����������5������� ��;�'; 
��2'�'�67�$��*���	��������%2B��'�73�-��"�����-?7�,��� �	� 	�%	��&��'��/���%2B��'�73�-��"���5��-
5��?7�,����������	��� ���'�67��	������	��.9��2C# 43/�/?��%-����%�'����%2���?7�,����;        
�.9B��'�73�-��"����'�67�$��*���	������	��%�4,-,�  ��2'67�$��*���	�������-����/�:B��'�73�-��"����%�
5������� �/?��%-������'�67�$��*���	������	��%��; ����%�B��'�73�-��"����%���%$43�% 
   4.1.2 �����'��	��/,���3����%���$���%���;�	�;55��	�����5��?7�,���,�����
63�%� ������ �'�4	���%�5,������$����	� ��5��	������; 
    ��;�';   �����'� �	�  5��4	�����%����%���;�	�;�.9,�%�3 43/,�%���	��           
5��?7�,��������43/�'���%,���� ���,�%�3 43/,�%���	����-,���� �	� 	�%	��&��'��/�3���       
���,�%���	���.9���%����'�?7�,���  
    ,�%�3 43/,�%���	���'�4	��$�����%����%���;�	�;55��	����� �����'���
 7�3�  '�]-� 4���  �����"����,��5�< ��;�	�; ��Y/�;�/��-���������"����2� �%�4,- �	� "����2�43�%   
��8%-��/�.9.�/
$�#,-� �	� ����/����%�"����2��8���   
   4.1.3 �����'��	��%�55��	�����,����'������%3�$�������-��$�%-�   90 %�  ��,�;�4,-
%�$��*���	����� 
   
  4.2  5��2'�'���-5��5��	�����,��4��  67�$��*���	�����,���"��"# ����� '$ ���%��
���,-��.';$�$��%�55��	�������%$ 
    5����� ���"�� 2�� ��������� �3�2�� (�����) �����*�4�	������.8�%&��/2������

���� 
9/���"�� 2�� ��������� �3�2�� (�����) ����2�������������+29���� (LETTER OF 

INTENT) 
9� -�	�������'�.9����
9/���4�������� B��4� 7 ���  ���-����2���� � ���"�� 2�� 

��������� �3�2�� (�����) 
��4��.9����4��������  
9/�.8���+)4� ���"�� 2�� ��������� �3�2�� 

(�����) +����������2�)��9����
��  4��������3�����&�	DE���'�4� 	��������������%�������4�����

� ��&�	DE���E�4� ���"�� 2�� ��������� �3�2�� (�����) �)22�* F 

   67�$��*���	�������$5���-���$�$� ����$�$� ���%������3-�%��-���?�%  �	�       
�/��-���"����2�5� < ��;�	�; 
  4.3  ,���4� ,�%�$-����/����'��/5�����"��"#	��� ��  
�$�';�����,���'������ ��"�������*��
�	�����43/���	�� ����������������"���.�/������"����2���%$ �����-�'�/��-������ ���"����2�  
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  4.5  5��	����� ,���3�%� ���� .^ 3�$������� 43/.�/���,�� ��67�$��*���	����� (?���')  
5����'$����$ 
   4.6  5��	�����43/���	�� ����������������'�$��,-� �	� 43�% �	� 	�%	��&�����
?�����-%-���2'5� < 
   *�����	���	�����"���������� 43/ ��������������� �2/��������������    

�$%�&'"��(��/�������.W�*��,��%� �%3� 43/	?��'��'������ 43/67�$��*���	�����	����?� �����_E�
����.W�*��! ��� 
 

 5.  �9�2�2*H�2�������*� 
  5.1   ���	��/,����'��$������	��43/���.A���,�,���'��/�:�%�5������ 43/ �������    
5���	�����>�%�	����� �� �	� ��'�$%���������';
�$���?�%  ���	� ��67�$��*���	�������$5�  
��-�'��$��� �������	��,�������� 43/ �����������3-�%
�$���?�% �����	���$3/��'$���-?7�,���
,�������� 43/ �������5	-%� ��.8����/�3���� �/��-���������"����2� 
   67�$��*���	������'��	���$3/��'$�4,�,-���.��������� �'������5���	�����>�%
�	�����5	-%�'���5�-	��/	����>  43/�%��4,�,-���;��-�'63���5�������%������.�'$��	'$�.�'$�,-�67�� ��
�	�������$��� �����.9���6��"3���38���$  5��"����2�6-�.�5���.967�$��*���	�����
�$��-,��   
67�$��*���	�������$�;���  43/5��?��%-�������	���$3/��'$�4,�,-���.��������� �'������  ��;�';     
5���"����2� �2/��������������
�$%�&'"��(����	��?�� ����8��������67�$��*���	�������$5��8��� 
4,-�/5��67�$��*���	�������$5��.3'�$4.3�	��/	����>�'��	��%�43�%����� 
  5.2   ���	��'�6-����"����2�,�� �� 5.1 43�% �2/��������������
�$%�&'"��(��/,�%�	��
�:2	���,� ��67�$��*���	�����4,-3/��$%-��.967��	������'��'63.�/
$�#�-%������67��	�������$���
������-  43/�/"����2�����3��� ���	� ��67�$��*���	������'��	���$3/��'$����?7�,��� ������$3/��'$�
�'��'�%-� ������� �� �	� 
�$�'� ���	��;�/,���,�����%�,?:.�/	��# �� �	� 
�$	��7�2#��%$ 
  5.3  ���.���A,-��2/��������������
�$%�&'"��(� �-�����5 2/�'��'���$��*���	�
����%-� �'67�$��*���	�������/���������.9��� �� %�����4 -� ������$-���.9&��� ,�� �� 2.4 
%������$ �2/�������! �/,����$����67�$��*���	�������$�;���������"����2� 
  5.4  �	�  �	�%	��&��'��/��� ������-���"����2�63 ������	�������%$��,:5�< �8�'         
67�$��*���	�����$�����%-��/��-��'$������-��	'$��$ �����-�5���-�$���5� ���������������� ���-%�$��
*���	����� 
  5.5  67�$��*���	������:���$ �/,�����-��/������5� < ���.9��� ��,-�"�/�����>>�,�    
%-���%$�%��6����'�$%�������	�����,-��-%$�� ����G ".(. 2542  ��Y/�;  �	�  �/�/������,��,-�
��� �$���'���������
���'��/������,���D���$ 



������  �	�  
�������  ������  (����) ���  6 - 9 ������ ! �	���������"��"#
�$%�&'"��(� 

  5.6 �"����.9���	-��	���"�	�:�'�63�,5.�/��(  �	� �/5��	��&����67��	������'��	�"�	�:�'��'
4�3-������� ����63�,5.�/��(��$ �	�����	7��%-�"�	�:�'�������'4�3-������� ����63�,5.�/��(��$    
*+���	�����,���	:� 
�$�����'�	7��%-���-������$3/ 10 (	��) 5��,-�����������67��	�����"�	�:�'��'
4�3-������� ����63�,5.�/��(��$ ���,-��������43�% �����'�3�3�	7��%-�����,���	:���-������$3/ 7 
(��8�) 5���������67��	�������$�;  ��;�';�Y"�/"�	�:�'�������5��:>�, (���.) ��� 	��. 43/,����.9"�	�:
�'�63�,���
�����'����������������/���:2B�" (ISO) �'��'67�63�,,�;�4,- 3 ��$ +;�.��-��;  
   ���*�;��������������;��/��  �������'��'����������5,-��.�/��(  ��-���%�� ��'; 
��5�������� 
 

 6.  2���2�9�22���������� 

  5��2'�'��'���$��3������	��������;�';��%$��,:5� < �8�' 67�*�;����	�����>�%�	����� (?���')
�.43�% ��-�'	��&���'$�����-�*�;����	�����>�%�	������� 43/�/��'$������-��	'$��$  �����-�5���-�$���
5���-%-��/	����������������	����� ������-�8,����-�����;�	�; 5��2'�'������>�%�	�5��-            
67�$��*���	��������;��-��'	��&����������	�����>�%�	�����5��- 
�$��-,���*�;��'� 
  

 7.   2���3������ 2���E3�.�/2�� 
9/2�����.�/2�� 

  7.1 ����� �	� ����'���	��4���$�$�,�3��������67��'��/����	�����43�%  67��/               
����	������/,����.3���43/���5�	������� B�$5 7 %���?�����%��'�4���5����3���43/���5�	���
���� (�7.4��5�	��������/5���7.4��,��,�%�$-���'�4�) 
  7.2  ��2'�'�67��/����	��������"3�;% ������-�.���	�>>�,���%3��'� �	� ����� �/?��%-�   
67��/����	������.967���;���  
  7.3  5%�3���5�	�������  67��/����	������/,������3��.�/��5�	��������$-���+���$-��
5�,���'��/�:�%�,-��.'; ���%���$3/ 10 (	��)  �������'�,�3�������;���� �����5��4�- �	� �"����.9
���.�/�����.A���,�,��	�>>� 
   7.3.1  ���	� 
   7.3.2  ��8��'�&�����*8	����-�$ *+���.9��8�3�%��'��'�5����8��;����/,-���������'� �����-�
%��;��-��� 3 %������� 
   7.3.3  ���	���;��.�/�� ��&����B�$5.�/��( 
   7.3.4  ���	���;��.�/�� ������������:��������������:�3�����"$#�'��������:>�,  
5��.�/�������������:�"������"�2��$# 43/.�/���&:�����;��.�/��,��.�/��( ��&����4�-�
.�/��(��$,����$��������������:�'�&����4�-�.�/��(��$4����%'$5��	-%������43/��G%�	�����
,-�� < ����43�%
�$�:
3�5��5��,��,�%�$-�����	���;��.�/�� ��&���� 
   7.3.5  "�&��,���G��3��$ 
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  7.5  �3��.�/��5�	�������'; 67�%-������/��5��
�$��-�'�����';$ �����67��������"�B��/67�"�,��
	�>>�43�% 
 

 8.  2��	��'� 2���3��/B�"  2��.�/2��B�� 
9/2���3��	������*���2� 

  8.1  ����� �	� �������3���67�$��*���	�����67�5�5���.967�������� 43/���,�3�%-���������           
���	��� ��,�����	�����>�%�	�����43�% ?��67���������/,���	��� ������	��� ������3-�%� �������
,-��.�/��( 43/ ���;,������ ����
�$�������5�	�����'��'������$����$7-43/	����?5����������� ��� 
,���'���G�,�'%-������/��%������.�/��(����� 67���������/,���.A���,�,���D���$%-���%$           
���	-��	������"�2��$�%'
�$ 
   8.1.1  4������	��� ������	��� ������3-�%� �������,-��.�/��(,-������� 	-����;��43/
"�2��$�%' B�$5 7 %� ��,�;�4,-%��'�67��������	��� ����	���*�;� �����,-��.�/��( �%�4,-�.9 ��  �'�
��G�,�'%-������/��%������.�/��($��%�5������:�
�$���������� 
   8.1.2  ������5��	��� ������3-�%����:�
�$������$ ���������'��'	��&���-��'$%���������$
���,-��.�/��(��$��.�/��(��$ �%�4,-�/�������:>�,��������� 	-����;��43/"�2��$�%'5������:�
	��� ���; 
�$��������'���5�-������$*+���/,����������:>�,��-�;�-�����:� ��3�������� �����.9 ���'�
��G�,�'%-������/��%������.�/��( $��%� 5������:�
�$���������� 
   8.1.3  5��2'�'���-.A���,�,�� �� 8.1.1 43/ �� 8.1.2 67���������/,������6��,���D���$%-�
��%$���	-��	������"�2��$�%' 
  8.2  67���������/,������6�������'�$%������.�/���������� �������:�'��-� ��� 	-�           
���.�/��B�$������ �������2����� �������/B��'(:3���� �������/B��'B�$5.�/��(��� < 
�-�&����'$�43/�-������� 	-�	������	��� ���'�����������;�';��;�	�; 
�$67���������/,�������-�5���-�$43/
�.967�������������3-�%�; 
 

 9.  2���'����
9/�������	2���'���� 

  9.1  �����	-�.�7e_ 5��,�%�	��    67��������,���	-�.�7e_�'�?7�,���5��,�%�	��B�$5...........%� 
��?�����%�3���5�	������� 
  9.1  ��������	-����	��� ���'��������"��"#B�$5....................%�  ��,�;�4,-%��'�67��������
������.�7e_�'�67�%-��������,�%�	��43/������%-�?7�,�����'$����$�� ���67�%-����� 5�����?�% ,�����%�'�
������%�55�	�������';  "������;��'��-�����������"�67�
�$��'$����$ 
  9.2  5��2'�'��/,����'���,�%���3�� ������	��	��� ���'�67��������	-���� 67��������,���
$�$��5��67�%-����� �����2/�������,�%�������� ����"���� ��67�%-����� ����	?������ �'�67�%-�����
��8	��%��.967�,�%���3�� ������	��	��� ��,������%�&' ��67�%-����� 43/67��������$�$�����
�-�5���-�$5���,�%���3�� ������	�������;���� 5��2'�'��'�%���	'$��$���� +;4�-	��� ���'������3�� 
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������	�� 67��������$������%���	'$��$�; 
�$�/��-5��	��&���'$������-��	'$��$5� < ���67�%-����� 
"���� ��67�%-����� ����	?����'��.967�,�%���3�� ������	��5�:���2' 
   5���,�%�������� �2/�������,�%�������� �/��������,�%���������Y"�/5�%3�
�����.�,�5��2'�'�67��������.�/	��#�/5��������,�%���������������%3�����3-�% 67��������,���4���5��
67�%-��������� "������;��/,������6�����5�-�5���-�$5���.A���,���3-%��%3�,���/��'$� ��67�%-�������%$ 
  9.3  ���	-������ ?��67����������-	-�������'�,�3����� (.�7e_����	��� ���'��������"��"#)5��4�-
67�%-����� ���� 	-������-?7�,���  ��-������%  ������-�����������5�B�$5�/$/�%3��'�������%�     
67�%-������'	��&�����3��	�>>�43/��'$��-��	'$��$���  
   	��������2'�'�67�%-��������5��	��&�����3��	�>>� 67��������,���$��5��67�%-���������3��.�/�� 
�����������������3��.�/��	�>>��.9���%�����;���� �������	-% 43�%4,-67�%-������/��8	��%� 
43/?��67�%-����������������:��3����,8����%�����Y"�/���%�'� ��	-����������:��3���5����������
�$-���+���$-��5�43�%4,-��2' 67��������,���$�$����5�������'��"��� +;��������'�������%�5	�>>� 43/
��5���-��	'$��$5	-%���5��4�-67�%-������'���%$ 
  9.4 ��2'67�����������	-������ ����������3/�����D���$���"$#	����.E>>� ��67��.9
���� �� �����'"F,��������������5� <5���	-�������'���-	:���,,-�67�%-�����5��?��%-�67�	-�������'���
��/���,�� �� 9.3 %���4�� 
�$67�%-������'	��&�����3��	�>>�  43/67��������,���$��5��67�%-�����                
����3��.�/�� �����������������3��.�/��	�>>� �.9���%�����;�����������	-%43�%4,-67�%-����� 
�/��8	��%���;�';67�%-������'	��&���'$�����	'$��$�'����� +;������������� +;���67�����������43/67�%-�����     
��-����.9,������6�����,-������/��� ��67���������'��',-��:��3B�$���������� ��	��&� 
 

 10.  2��.��� 
  10.1  5��2'�'�67����������-	-������ ����	-��������-?7�,��� ������-�����������5�B�$5
�/$/�%3��'�������%� 43/67�%-�������-���5��	��&�����3��	�>>�,���%��5 �� 9.3 67��������,���$��5��   
67�%-�����.��� ���'; 
   10.1 .1 .�7e_ 

   5��.����.9��$%�5��,�����$3/ 0.10 ((7$#�:��+��(7$#)  �������-�����"��"#��;�	�>>�
�; 4,-�/,�����-,����%-�%�3/ 500.- ��� ��,�;�4,-%�?�����%���������	-�.�7e_ �?+�%��'�67����������
.�7e_4��"��"#��	-����5��4�-67�%-����� 
   10.1.2  4��"��"# 
   5��.����.9��$%�5��,�����$3/ 0.20 ((7$#�:�	��(7$#)  �������-�����"��"#4��"��"# 
�'�$����-���������   
  10.2  5�/�%-���'��'���.����; ?��67�%-�������8%-�67����������-���.A���,�,��	�>>�,-��.���    
67�%-������/5��	��&�����3��	�>>� 43/����3��.�/��	�>>� �����������������3��.�/��	�>>�          
�.9���%�����;���� ����4,-���	-%�8��� 43�%4,-67�%-������/��8	��%������'$�����5����5������           



������  �	�  
�������  ������  (����) ���  9 - 9 ������ ! �	���������"��"#
�$%�&'"��(� 

�'��"��� +;��������'�������%�5	�>>�,�� �� 9.3 %���	�� ������������.����?+�%�����3��
	�>>��'���%$ 
  10.3 ��� � $�$�%3�������,��	�>>� 
�$���������3��-�.����/��/�������� �%�4,-�.9��,:
�'���������%��6�������%����"�-�� ��67�%-����� ������,:	:�%�	�$,��.�/�%3�D���$4"-�43/"�2��$# 
������,:�������"F,����2#���+����5��'��7-	�>>���-,������6��,���D���$ 4,-��;�';67���������/,���4���
��,:����3-�%5��67�%-���������B�$5 15 %� ��4,-��,:�;���	�;	:�3� ��������4���B�$5�%3��'������ 
67���������/$����3-�%�����"��� �3��������-�.������� � $�$�%3�5B�$�3������� �%�4,-��,:�������
�%��6�� ��67�%-����� *+���'�3��G����4��� ����67�%-����������'�$7-43�%,�;�4,-,� 
 

 11. �������	4�2���3��/���� 

  ,���'�������%�5���	�����>�%�	����� ��;�'; ������5��
�	��&���'$�����5���������
,��	�>>�5������:��3���5� 
 

 12. �������	���� M 

  ������ 43/ �������,-�� <  ���,� 67�$��*���	������/,����������43/����%��� ��5�    
����/,���.A���,�,��
�$���-����� ���3/�3$��-����%��� ��5�����';4�� 43/������-.A���,�,�������� ';    
��.9��,:5�� ���	� ��67�$��*���	�������$�;��-���������"����2� 67�$��*���	�������$�;     
�/��'$�����	��&� ���� ��%���.9&���5�< 5���"����2��'���-��� 
  �+�� 5��2'�'� ���%��5������ 4����$���	�����>�%�	�����';   ������4$�����
 ���%��5��$3/��'$� ������� (Specification) 5��5�� ���%��5��$3/��'$� ������� (Specification) 
�.9�3��5���"����2� ��;�'; ������ 4����$���	�����>�%�	�����';�����������
�$�����%$
�D���$43/�/��'$� ��������43�%�:�.�/��� 
 

 

 

 

                    NO������) 

                   ���"�� 2�� ��������� �3�2�� (�����) 

 



������   �	�  
�������  ������  (����) ���  1 - 3 ���	�������������� 

 
 

�������	
	��	����� 
  

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

�%"""""""""""""""""""...&'�.���+������% 6 7�������5���8!�7+0,�� 9 ����	8�
���:�-�	������.+� !"""""""""""""""""""""".�-���6����	�����!��0�� (/��� ) 

�%0.��1.4%�����+�������1.4��8!�7+�61.�- �-���6�������-,� +��������;<&'�� �*5	���0����/�-
0��� !����� 1.47�,�;<&'���6���+�����������1.4��=-�	����� 
 2. +�������+��	���%������ !������� �����,�����0����%���� !1� �-���6������� (/��� ) 
�������6��	���%.4�� %�+�������������������8!������5���-%1.�- 
 3. �����	,������1.4������������8! 9 2�%�....��..��� ��/�����-�� !.���     
�	�::���������  1.4������;�4��................�� (/��� ) 
 4. ����	����� 6�4%8�%',�;<�4%4�-.� 90 ��� ��0�6�10,-�%8!B���	����� 1.4������ 
�	� 
������� ������ (����) ����������	� 6 5 �-.����C7���,�� !�4���������4%4�-.�����.,�- 
��8��4%4�-.�� !7��%8����7;0����0*&.��	��-�� !������ �	� 
������� ������ (����) ����+� 
 5. ���5 � !+�������7����������5�����;<&'��4����	����� +�������������� !�4 

    5.1 .���1.4�����	�!�����0��1����	�!�������� ������ �	� 
������� ������ 
(����) 2�%�  7  -� ��/�����-�� ! ������ �	� 
������� ������ (����)  1������7;.�����	�!����� 
  5.2 ����.��;�4�����;F���0�0��	�::�0��� !�4�*7-�����	�����:�-�	�����
���1�,������ �	� 
������� ������ (����) �,���8��+54� !7��.����	�::��;<���-���%.4 10 
+������0��� !7���4�*7-��	�::� 6 ��8!��;<�.��;�4�����;F���0�0��	�::� 
�%/'�0���1.4���/�-  
 ���+�������7�,;F���0�������/�-0��� !�4�*7-�+���0� 6  +�������%����� ������ �	� 

������� ������ (����) 7�������������*��.�8!1��-�������-	'�+G6��,��� +�������%�%��
���&��������������� !	'�+G6�6���1�,������ �	� 
������� ������ (����) �*���5  
�%�4���������  
� !	'�+G6�6���2�%� 7 -���/�����-�� ! ������ �	� 
������� ������ (����) � ���	8�1����������  
 



������   �	�  
�������  ������  (����) ���  2 - 3 ���	�������������� 

 6. +�������%�����-,� ������ �	� 
������� ������ (����) � 	��I�� !�4�����5�������
�.8������ ��8�1%������%,���G!��%,�������&'�%8!B���	�������%���C7�� 
�%��0����������&'��	�����0!��	*�
�	��7; ��8�����4%��.������������6� 6 �-���6�7�,0������&�������,�����,�%�� 9 ���������+G6����� !
+�������7���+��%8!B���	����� 
 7. ������.��=�;�4�����������5� ��, 0�-�%,�� 1�C00�.C�� 1���'; ��%���.4�� %� 
�*5.���54�J��4BG!�+�������7��	,����1�,������ �	� 
������� ������ (����) ��������	���	����� 
+�������%�%��������7-��;<���	��1.4����%�	�+�������� �	� 
������� ������ (����) 
  	������0�-�%,��� !��.8���8�7�,���1.�-  BG!������� �	� 
������� ������ (����)  �8���  
+��������47�,�� %������,��	 %��%�� 9  � !����+G6���0�-�%,���6 
 8. +�������7��0�-�����%�����	�*1.40�-�	�����	��0,�� 9 � !7��%8!��������	�
��%�����	�*L 6
�%.4�� %�1.�- 1.4%�����-,������� �	� 
������� ������ (����) 7�,0������&������� 9 
��-��&���.����8�0��., 

 9. ����	� 67��%8!�	�
�%���	*�I�M%*0�I��� 1.4;��3����.J��J.��8����	�%����  

�%7�,�����-%�N���%����*��.���*��.�G!� ��8��.�%�*��. ��8���������*�	,-�������� 9 � !7��%8!
�	�����-�� %-�� 
 

�	��� 5 -�� !"""��8�""""""...�.3""""... 
 

 
�(.��8!�)"""""""""""""""" 
                 (""""""""""""".."..) 
    0��1�,�""""""""""""""". 

            ;�4���0�� (/��� ) 
 

 

 

 

 

 

 

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



������   �	�  
�������  ������  (����) ���  3 - 3 ���	�������������� 

�	&"	������	
	 
 

��$ �	&"	���$���� �'	��� �	
	�)�#�)�& �����*���� 

     

                            �-��;<���  

                            2�� �'.�,����!�  (/��� )  

      

                            �����*������+��+�  

      
(............................................................................................................................) 

                                                                                                                      (���-����-���6�	�6�;<0�-���	8�) 
 
 

 

                                                            �(.��8!�)"""""""""""""".. 
                            ("""""""""".."""..) 
                 0��1�,�"""""""""""""... 
                              ;�4���0�� (/��� ) 
 
 

#�	&�#�!    ���5 � !1������� 67�,�� %�������������%����	�����  &'��	�����	����/�����%���
�	�����
�%���1�������+��&'��	��������7�� 
�%1��������������	�����+���0� 
��  ��+��+   #�	����#�,�����-����&"�����"	��������	���..	�#�"���!

��%$��/  



  

������  �	�  
�������  ������  (����)              ���  1 - 10                                                                        ������ ! �	�������"�
�#$�%&'��(� 
 

 

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

1.     �����	��#$���� 

 1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)   *+��,"��-�.��&#�$"�  /�	�0  	�$	��%��&��.
'����1�����"� �2�����"� ����3#���"� �#"���+���#"��4����56�#��*���	�������#4��7��� �������7$"�          
�-8-�.
#�9,"� �	� 
�#��"����-8,���,�2���"����56�#��*���	������&��	�����,���	:��	���- ����
����.#��2�����	��������"����;�&;��� ���'����1�32�$��7$"� ���	�32.�����&��	����;#����"����.	�  
 1.2 �	� 	�$	��%���"��4���"��	&#��#,"�� = ��;���� 4�������,�&#� ���	�32.��������
,"���� ��56�#���	����� 32. �	� 	�$	��%��&��.#��2�����	��������"�����:� �;,� �'���-�.
#�9 �� 
�	� �-8	����>  32.4��?��$"����,��	� �� �	� �-8��7� �� 
 1.3  �	�  	�$	��%�4�������2��	�>>� 32.�.������,��,"���� �#������& ���-���A$"�    
56�#��*���	����� ����  56�4����"� ��	��� ��2���2&#3��	���� ����52�,B�1C9	"���� ������.������
2.�����D���#���'#9	����-E>>� ��56��-8���� �������&'F,��������������4� = �&�	"���,���"	:���,,"�  
�	� �"$#�������� ������G$�	�������� = 
 

2.     �&'�(��)�	��#$(����������*���������� 

 2.1 ,����-8�,��:��2,���D���#�&�������.��&#4-�.��(��#/%:�����"$���� (Joint Venture)/  
%:��������"$� (Consortium) �&��&$�,?:-�.	��9��� �#	��� ��-�.�B��&�	������&; 32.���*�;����	��	������
(?���&) 
 2.2 ,�����"�-856��&��#6"4�.�$"��?6�2�
���-856���;��� ��	"$������32.��G$�	����� 
 2.3 ,�����" �-8������#�-856� #��*���	���������56� �#  ����56� ����� ��  ��	�� � ��    
2���2&#3��	����  ����52�,B�1C9	"���� ������.������2.�����D���#���'#9	����-E>>�                       
 ��56��-8���� ��  ����,�����"�-856��&��& ������#�&'F,��������������4� = �&�	"���,���"	:���,,"� �	� 
�"$#�������� ������G$�	�������� = 
 2.4  ,�����"�-856����������	��%� �����$���:����*+�����-A��	%��"#�� +;(�2��#  �$�3,"
��G��2 ��56�#��*���	������.����&���	���4��	2.	��%�32.�$���:������"$"��;�"� 
 2.5 ,�����"�-856��&52-�.
#�9�"$������56�#��*���	�������#��� *+�����#��*���	�����
4���$��&#$�� ������"�-856���.���������-8��� �� $�����3 "� ������#"���-8%��� 4���#��*��
�	�����4���;�&;    
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56�#��*���	������&��&52-�.
#�9�"$���  ���3�" �,��:��2�&�� ���	�����4��3�" �	� 
�-856��&	"$����	&# ��"$"�
�#���,������������� 4������ ���,��:��2����&�� ���	�����4��3�"  
�	� 4���$��&#$��   
 ����&	"$����	&#��"$"�
�#���,��  ����������� ���,��:��2����2"�$ ���,� ���3�" ����&�
�,��:��2����2"�$�&�$��	��'�%9��42���1.���,"��-&; 

2.5.1 �&�$��	��'�%9��4����������  
�#56�������  �������56�������  56������� ����   
56��&�����4����������4������ ���,��:��2��#�+�� �&�����4��������������������� ���,��:��2 
�&���#�+�� �����2�#��# �&��	�����4��3�"  �	� 4���$��&#$�� 

2.5.2 �&�$��	��'�%9��4�����:  56�?���:���#4�>"4������������ ��������������
������ �-856�?���:���#4�>"4������������ �������������������� �&���#�+�������2�#��#�&��	�����
4��3�" �	� 4���$��&#$�� 
     ���$"�  /56�?���:���#4�>"0  4�����#�$��$"�   56�?���:�*+��?���:�����$"����#2. 25 
(#&�	�����) 4�������; 

2.5.3 �&�$��	��'�%9��42���1.� $����.�$"�� ��  2.5.1  32. ��  2.5.2     
�#56�������  
�������56�������   56������� ����56��&�����4����������4������ ����������#�+��  �-856�?���:�
��#4�>"4������������  ���������������������&���#�+��  �����2�#��#�&�� ���	�����4��3�"  �	�   
4���$��&#$������4�#�2���� 
                             ��������,��3�"� �������� ��?���:�����2"�$ ���,� ���6"	��	 �����:,��&�#����"���2:
�,�B�$. ���:��24 ��  2.5.1   �� 2.5.2  ����  �� 2.5.3   4��?��$"��-8��������,��3�"��������?���:� ��
�:��2����2"�$ 

4��1&�:��24�4���� ���:��2�� ��-856 �������   �������56�������   56 �������  ����       
56�?���:� 
�#�&�,����-856�4�������4����������&�3������  ����56�?���:��&�3������ ��������������  ����
����������������  32�$3,"��1&  ���������������� �������������������� �&���&�#$ ��� ���� ���	�����4��3�"  
�	�  4��?��$"�56��	������;�&�$��	��'�%9��,�� �� 2.5.1    �� 2.5.2   ���� ��  2.5.3  32�$3,"��1&  
                            ��� �� $�����3 "� ������#"���-8%���  ���3�"  ����&�56�#��*���	�������#�+��
�����2�#��#��.�������#"��4� =  ���-8��� �� $��  �����-8�:-	��� ������"�-W�
���	4���&���3 "� �
�����#"���-8%���4����	�����,"�  �	�  ��"$"��.��.���
�#���	�#����  ����
�#���4��   �4�� ����
���$"��.4��  ��&#�  ��� ����#���.������ �������'#9	�  ����-�.
#�9���4�   ����4�����2��-�.�:����#  ����
 "� 6"$"��.4�����2��-�.�:����#  ����3	�����	�����-8��7� ������.������4�
�#�:���,  ��;�&; 
�#�&
$�,?:-�.	��9�&��.3	$���-�.
#�94�.�$"��56�#��*���	����� �����'���4��-�.
#�93�"56�#��*���	�����
��#�+����#4��-856��&	��%����	�>>����  �	� �;  �����'����2&��2&�#����3 "� ������#"���-8%���  �����'���4��
�����$������-�&#� �	� 
�#��4�"�-8�-4������-�.���%:����-�,� 
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3.  ������	��#$����*���������� 
3.1  56�#��*���	������.,���3	����,�-�.���,�$-�.��������2��G�������������4��&��&

�6-?"�#3	����$#  ?��  �	�   �,�$�	�� 
3.2 4��1&56��&��&���������,�����3��,��:��2��"	����?���������������.,����&���	�� 

��������4��56����������3�4��?6�,���  ������	������������"?6�,���   �	�  �.��"���'����1� 
3.3  	������56�#��*���	������&��-8�,��:��2,"�����$ ,���#�� ����4��:>�,-�.���%:����

,��'�.�����>>�,����-�.���%:���� ���,"�����$  ':�%(�����  2542  4��?6�,����"� 32.���������&���       
2���4	�>>���� �	� 32�$ �,��:��2,"�����$�; �.,������	"�	����	�>>�4�����'�X�%:���������� 
��.��$�'�1��#9��$# 

3.4 �2��G��&��.,�������3	��4���#��*���	����� -�.�����$# 
                             3.4.1 4��	�7��������"�*�;����	��	������ (?���&) 
                             3.4.2 ���	�������� ��	�������.��&#�:�	"$������  ���'�X�%:����������
��.��$�'�1��#9  Y���-E��:���&����4����"��� 6  ����  *+��3	��$"��:��24��-8�������32.�:��24��-856��&
�����2���56�'��,��:��2  $�,?:-�.	��9  32.��>�&56�?���:� ���,��:��256�#��*���	�����  32.4��1&�&�
�,��:��2�; �-856��	������"$���4G�.�-8%:�����"$����( Joint Venture ) / %:��������"$� (Consortium)  
�.,���3	���2��G�	����	�>>� ������ ���"$������������"$���$# 

 3.4.3   ���	�������� ��56�#��*���	����� *+��3	��$"�������� 32.�������56��&�����
2���56�'��,��:��2 ��56�#��*���	����� �-8������� �����������56��&�����2���56�'��,��:��2   
���4����� 
    3.4.4 	�����.��&#B��&�62�"��'��� (3�� B.'.20)  4��1&�&�56�#��*���	�����               
�-856�-�.���������.��&#B��&�62�"��'���������	��'��� 
    �1.���������"�
�#$�%&'��(� �.������,�$�	���$��?6�,������?�$  ?��56�#��*���	�
������#4���"#�����	��,�� �� 3.4.1 [   �� 3.4.4  4��?��$"�   ���	���#�;�	�
�#5��������   32.
4�� ���	���#�;,��-   �$�3,"�1.���������"�
�#$�%&'��(� ���� �	�  �.��7	��$�4��56�#��*���	�
������#�;#�����	�� 32.56�#��*���	�������������	������2"�$ ���,��-#��,"��1.���������"�
�#$�%&
'��(����� �	�  B�#4�$2��&��1.���������"�
�#$�%&'��(����� �	� �����  �+��.���'����1� ���	�
��#�;     
 

             4.     ��-������)���.�(�/��������*���������� 
56�#��*���	�����  ,���#�����	���	�����  �-8*�����	��4��	�������#���'�	�:'����

������  32. ���������������   -W�5+�  '����-�.���,��  (?���&)  �*7����56�#��*���	��������3$
5+�*��4����&#����# �"����*��?+�    / -�.%��1.���������"�
�#$�%&'��(�0     ������ �	� 
������� 
������ (����) 0     4$�  �$2�  32.	?��&��&�������$�4���	�����>�$�	�����    -�.�����$#  
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4.1 4��	����� �.,����.�:��#2.��&#� �����&��	� ,���&������4������� ���&; 
 4.1.1 4���	������-8������,�#,�$ �$�B��&�62�"��'���32.B��&��������:���� �"� 	"� 
,2����"�4���"�#��� = ��$#��;���� 	������56�#��*���	�����*+���-856�-�.���������.��&#B��&�62�"��'���
3�� B.'. 20 4��3	������ 32.,�$����"�B��&�62�"��'���3#�,"����������4�������  ��;�&;  ��1&�&�56�#��*��
�	��������$1B��&�62�"��'�����"?6�,��� �	� 	�$	��%��&��.���$1B��&�62�"��'���4��"4��?6�,����������
	��� ���&�56��	��-8��1C9 32.�.?��$"����$�&����$1���?6�,����;�-8B��&�62�"��'����&�56�#��*���	�����
�	��$�3,",�  ��1&56�#��*���	�������"�.�:B��&�62�"��'����$�4������� �.?��$"������&�56�#��*���	�����
�	��$��; ����$�B��&�62�"��'����$���$#32�$   
   4.1.2 �����&��	��.,���2����$���#���$���;�	�;44��	�����4��?6�,���,�����
52�$� ������ �&�3	���$�4,������#����	� ��4��	������; 
    ��;�&;  �����&��	�  4��3	�����$����$���;�	�;�-8,�$�2 32.,�$���	��4��?6�,���
�����32.�&���$,���� ���,�$�2 32.,�$���	����",���� �	� 	�$	��%��&��.�2������,�$���	��       
�-8���$����&�?6�,���  
    ,�$�2 32.,�$���	���&�3	��#�����$����$���;�	�;44��	�����  �����&���
 6�2�  &�\"� 3���  �����'����,��4�=  ��;�	�; ��Y.�;�.��"���������'����1�  �$�3," �	� '����1�32�$   
��7$"��.�-8-�.
#�9,"�  �	�  ����.����$�'����1��7���   
   4.1.3 �����&��	��$�44��	�����,����&������$2�#�������"��#�$"�  90  $� ��,�;�3,"
$�#��*���	����� 
                    4.2  4��1&�&���"4��4��	����� �� �	�   56�#��*���	�����,���'��'9����� &# ���$��
���,"��-&;   #�#��$�44��	�������$# 
         0�(��� ��� �� -�� ����(���( 1.�-�� ((����) ��1��'�/�	���1��45�#$��6-����������  


76 ��� �� -�� ����(���(  1.�-��  ((����) ����-�������������)-7����� (Letter of Intent) 
7�  

��-	���1��(��47���(/����������@��/� 3 ��� ���A��1�-������ ��� �� -�� ����(���( 1.�-�� 

(�(���) ��
1�/��47���(  
76�45���)&/� ��� �� -�� ����(���( 1.�-�� ((����) )��1������

����	��1�-�&��7����
�� /�������1.�����$�	BC�����/�  	���1��1������(���#�������/���������$�	BC���C�     

/� ��� �� -�� ����(���( 1.�-�� ((����) �&--�'�D 

 56�#��*���	�������#4�  ��"���#�#�����#�#� ���$������2"�$��"���?�$  �	�   �.
��"���'����1�4� = ��;�	�; 
        4.3   ,���3�3�7,,�27��'������#2.��&#�  ,�$�#"�� �������	������%���#���������56�52�,     
��'�������*���	����� 32.���	�� ����������������'���-�.������'����1�  �����"�&�.��"������
���'����1� 
       56 �#� �*���	������	���#2.��&#����4��'����,���������-����&�����.�:�$�4        
3�7,,�27�� �������	������%���#32�$  ,����&���	�� ��������56�52�,#�#��-8�2��G�  �����3�7,,�27��
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�������	������%���#�&��	����'���-�.������'����1�   ����&��� &�\"�  ,"��,�� ����3���   ,����&���	��
 ��������56�52�,#�#��-8�2��G��$�4�����?�$��"��  ��;�&; ���	��#�#� ��������56�52�,�.,���2���

�#�:��2�&��&�����2���56�'������� 
�#3����	������&�����2�����-�.������'����1���$# 
  4.4 56�#��*���	�����,����-�&#���&#���#�����#2.��&#� ��	��� ���&��	�,"� �������
��#2.��&#�  �� �	� �-8��# ��  (Statement of Compliance)  �:� ����$# 
  4.5  4��	����� ,���2�$�����-d 2�#������� 32.-�.���,�� ��56�#��*���	����� (?���&)   
4����&#����# 
  4.6  4��	�����32.���	�� ����������������&�#��,"�  �	�  32�$   �	�  	�$	��%����� 
?�����"$"���1&4� = 

       *�����	���	�����'���������� 32. ���������������  �1.��������-W�*��	������
�.�������-W�*��,��$� �$2� 32.	?��&��&������  32.56�#��*���	�����	����?� �����eE�����-W�*��! ��� 
 

5.  �7�-�-'FG-����1��'� 

  5.1  ���	��.,����&��#������	��32.���-A���,�,���&��.�:�$�4������ 32. �������
4���	�����>�$�	����� �� �	�  ��&�#$���������&;
�#���?�$   ���	� ��56�#��*���	�������#
4���"�&��#��� �������	��,�������� 32. �����������2"�$
�#���?�$ �����	���#2.��&#���"
?6�,���,�������� 32. ������� 4	"$����45����6�.���� �.��"���������'����1� 
   56�#��*���	������&��	���#2.��&#�3,�,"���-��������� 32. �������4	"$�&���4�"
	��.	����>  32.�$��3,�,"���;��"�&52���4�������$������-�&#��	&#�-�&#�,"�56�� ���	�������#��� ����
�-8���5��'2���27���# 4��'����1�5"�-�4���-856�#��*���	����� 
�#��",��56�#��*���	����� 

��#�;���  32.4��?��$"�������	���#2.��&#�3,�,"���-��������� �&������ ��;�&;4���'����1� 

�1.���������"�
�#$�%&'��(����	��?�� ����7��������56�#��*���	�������#4��7��� 3,"�.4��56�#��*��
�	�������#4��-2&�#3-2�	��.	����>�&��	��$�32�$����� 
 5.2  ���	��&�5"����'����1�,�� �� 5.1 32�$   �1.���������"�
�#$�%&'��(� �.,�$�	��
�:1	���,� ��56�#��*���	�����3,"2.��#$"�    �-856��	������&��&52-�.
#�9�"$������56��	�������#���
������"   32.�.'����1�����2��� ���	� ��56�#��*���	������&��	���#2.��&#����?6�,��� ������#2.��&#�
�&��&�$"� ������� �� �	�  
�#�&� ���	��;�.,���,�����$�,?:-�.	��9 ��  �	�  
�#	��6�19��$#  
 5.3  ���-���A,"��1.���������"�
�#$�%&'��(�  �"�����4 1.�&��&���#��*���	�����
$"��&56�#��*���	�������.���������-8��� �� $�����3 "� ������#"���-8%��� ,�� �� 2.5  $������#  
�1.�������! �.,����#����56�#��*���	�������#�;���������'����1� 
 5.4 �	�  �	�$	��%��&��.���������"���'����1�52 ������	�������$#��,:4�= �7�&  56�#��*��
�	�����#�����$"��.��"��&#������"��	&#��# �����"�4���"�#���4�  ���������������� ���"$�#��*���	����� 
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 5.5 56�#��*���	������:���# �.,�����"��.������4� = ���-8��� ��,"�'�.�����>>�,�      
$"���$#�$��5����&�#$�������	�����,"��"$#�� ����G  '.(. 2542   ��Y.�; �	�   �.�.������,��,"�
��� �#���& ���������
���&��.������,���D���# 
  5.6 �'����-8���	"��	���'�	�:�&�52�,4-�.��(  �	� �.4��	��%����56��	������&��	�'�	�:     
�&��&3�2"������� ����52�,4-�.��(��# �	�����	6��$"�'�	�:�&�������&3�2"������� ����52�,4-�.��(��#    
*+���	�����,���	:� 
�#�����&�	6��$"���"������#2. 10 (	��) 4��,"�����������56��	�����'�	�:�&��&
3�2"������� ����52�,4-�.��(��# ���,"��������32�$ �����&�2�2�	6��$"�����,���	:���"������#2. 7 
(��7�) 4���������  56��	�������#�;  ��;�&;�Y'�.'�	�:�&�������4��:>�, (���.) ��� 	��. 32.,����-8'�	�:
�&�52�,���
����  �&����������������.���:1B�' (ISO)  �&��&56�52�,,�;�3,"  3 ��# +;�-��"��;   �$�� ��&;��"
4����������1&�����"���;��.��  ���������"��'�������������4,"��-�.��( 
 

 6.  -���-�7�--���������� 
  4��1&�&��&���#��2������	��������;�&;��$#��,:4� = �7�&   56�*�;����	�����>�$�	�����
(?���&) �-32�$   ��"�&	��%���&#�����"�*�;����	�����>�$�	�������   32.�.��&#������"��	&#��#   ����
�"�4���"�#���4���"$"��. 	����������������	�����  ������"�7,����"�����;�	�; 4��1&�&������>�$�	�
����4��" 56�#��*���	�����   ���;��"��&	��%����������	��	������4��"  
�#��",���*�;��&� 

 

7.    -���.������  
76-�����4�6-�� 

 7.1 �����  �	�  ����&���	��3���#�#�,�2���"����56��&��.����	�����32�$   56��.����	�����
�.,����-���	�>>���"�  ���  �	�  B�#4  3 ��?�����$��&� �	� 3���4�������	�>>� (�6-3��	�>>��.4��
�6-3��,��,�$�#"��	�>>��&�3�)                   
 7.2 ��1&�&�56 ��.����	��������'2�;$��"#����2���4	�>>���"� ,���$2��&�  �	�   
�����  �.?��$"�56��.����	������-856���;���                    
 7.3 4$�2���	�>>�  56��.����	������.,������2��-�.��	�>>��#"���+���#"��4�
,���&��.�:�$�,"��-&; ���$���#2. 10  (	��)  �������"���"���;�	�>>������4��3�" �	� �'����-8���-�.��
���-A���,�,��	�>>� 
   7.3.1 ���	� 
  7.3.2 ��7��&�%�����*7	����"�# *+���-8��7�2�$��&��&�4����7��; ����.,"���������&� �����"�
$��;��"��� 3 $������� 
  7.3.3 ���	���;��-�.�� ��%����B�#4-�.��( 
   7.3.4 ���	���;��-�.�� ������������:�&��������:>�,4��-�.�������������:�'���
���'�1��#9 32.-�.���%:�����;��-�.��,��-�.��( ��%����3�"�-�.��(��#,����#��������������:
�&�%����3�"�-�.��(��#3����$&#4��	"$������32.��G$�	�����,"��= ����32�$ 
�#�:
2�4��4��,��
,�$�#"�����	���;��-�.�� ��%���� 
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  7.3.5 '�%��,���G��2��# 
                7.4 56�4����"��.,���#�����-�.���:1B�''��������:������	��� ���&�4����"���;�4	"$ ��
�.��2"32.������ ,2���.#.�$2� ��	�>>���"� 4���#6"4	B�'�&�4��������&�#6"�	�� ����&�������:�
��'�"���	&#��# ����4������"���,��-�,� 56�4����"�,��������52�,B�1C9�����&#$�������&�$"�  ����3�    
4�.�$"�����*"��3*� B�#4 24 ���$
�� (#��$�$��#:�������4����������4$�3�� ��$��&��-W� 
������) ��,�;�3,"�$2��&�������3������56���"� 
�#��"����"�4���"�#4�= 
             7.5  �2��-�.��	�>>�&;  56���"��.��4��
�#��"�&�����&;#  �����56�4����"�'�B��.56�'�,��
	�>>�32�$ 
 

             8.    -��	����   -���.��6@� �   -��4�6-��@��   
76-���.��	������'�1�-� 
8.1 �����  �	� �������2���56�#��*���	�����56�4�4���-856�4����"�  32.���,�2���"�	��� ��,��

���	���	�����32�$  ?��56�4����"��.,���	��� ������	��� ������2"�$� �������,"��-�.��( 32. ���;
,������ ����
�#�������4�	�����&��&������#����#6" 32.	����?4����������� ��� ,���&���G�,�&$"����
��.��$������-�.��(�����  56�4����"��.,���-A���,�,���D���#$"���$#���	"��	������'�1��#�$&
�# 
 8.1.1 3������	���������	��� ������2"�$� �������,"��-�.��(,"������� 	"����;��32.
'�1��#�$& B�#4 7 $� ��,�;�3,"$��&�56�4����"�	�������	���*�;� �����,"��-�.��(  �$�3,"�-8 �� 
�&���G�,�&$"������.��$������-�.��(#��$�4������:�
�#���������� 
 8.1.2 ������4��	��� ������2"�$����:�
�#������# ���������&��&	��%���"��&#$���������#
���,"��-�.��(��#��-�.��(��# �$�3,"�.�������:>�,��������� 	"����;��32.'�1��#�$&4������:�
	��� ���;
�#��������&���4�"������#  *+���.,����������:>�,��"�;�"�����:� ��2�������� �����-8 ���&�
��G�,�&$"������.��$������-�.��(#��$�4������:�
�#���������� 
                          8.1.3 4��1&�&���"-A���,�,�� �� 8.1.1  32. ��  8.1.2   56�4����"��.,������5��,���D���#
$"���$#���	"��	������'�1��#�$&  
                   8.2 56�4����"��.,������5�������&�#$������-�.���������� �������:�&��"� ��� 	"� ���-�.��B�#
������ �������1����� �������.B��&(:2���� �������.B��&B�#4-�.��(��� =  �"�%����&#�32.�"�������
 	"�	������	��� ���&������"����;�&;��;�	�; 
�#56�4����"��.,�������"�4���"�#32.�-856�������������2"�$�; 
 

             9.    -�����(��
76�������	-�����(�� 

      9.1 ��������	"���� ��32.������������� =  ,��	�>>�B�#4�.#.�$2��&�������$�
4���	���	�����  
�#�.#.�$2����	"����  4����?�����$��&�2���4	�>>��-8,��- 

  �.#.�$2���"�  4���������?�����$��&� �	� �:��,�4������$�4���� 
 9.2 4��1&�&��.,����&���,�$���2�� ������	��	��� ���&�56�4����"�	"���� 56�4����"�,���

#�#��4��56���"������1.�������,�$������"� ����'���� ��56���"� ����	?������ �&�56���"���7	��$��-8
56�,�$���2��������	��	��� ��,������$�%& ��56���"�   32.56�4����"�#�#������"�4���"�#4���,�$�
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��2��������	�������;����   4��1&�&��&�$���	&#��#���� +;3�"	��� ���&������2��������	�� 56�4����"�
#������$���	&#��#�;
�#�.��"4��	��%���&#������"��	&#��#4� = ���56���"�  '���� ��56���"�����
	?����&��-856�,�$���2��������	��4�:���1& 
         4���,�$������"� �1.�������,�$������"� �.��������,�$������"��Y'�.4
�$2������-�,�  4��1&�&�56�4����"�-�.	��9�.4��������,�$������"��������$2�����2"�$  56�4����"�
,���3���4��56���"����� '������;��.,������5�����4�"�4���"�#4���-A���,���2"$��$2�,���.��&#� ��    
56���"���$# 
 9.3  ���	"����  ?��56�4����"���"	"����	��� ���&�,�2���"�4��3�"56���"�  ����	"����	��� ��
��"?6�,���������"������$  ������"������,��,�;�  ������"�����������4�B�#4�.#.�$2��&�������$�      
56���"��&	��%�����2��	�>>�32.��&#��"��	&#��#��� 
                       	��������1&�&�56���"����4��	��%�����2��	�>>� 56�4����"�,���#��4��56���"�����2��-�.������
�������������2��-�.��	�>>��-8���$�����;�����������	"$ 32�$3,"56���"��.��7	��$� 32.?��56���"�
�����"�����:��2����,7����$�����Y'�.�&� ��	"� ���������:��2���4�����������#"���+���#"��4�32�$3,"��1&  
56�4����"�,���#�#����4�������&��'��� +;��������"���"��&�������$�4	�>>�32.��4���"��	&#��#4	"$���
4��3�"56���"��&���$#    
  9.4 ��1&56�4����"����	"����	���� ����52�,B�1C9 ����	��� ���&�2���2&#3��52�,B�1C9  �������
���2.�����D���#���'#9	����-E>>� ��56��-8���� �� �����&'F,��������������4� = 4���	"����	���� 
����	��� �� ����52�,B�1C9�&���"	:���,,"�56���"� 4��?��$"�56�4����"��&�����.���,�� �� 9.3 $���3�� 
�#56���"��&	��%�
����2��	�>>�32.56�4����"�,���#��4��56���"�����2��-�.�� �����������������2��-�.��	�>>� �-8���$���
��;�����������	"$32�$3,"56���"��.��7	��$� ��;�&;56���"��&	��%���&#��"��	&#��#�&����� +;������������� +;���
56�4����"����32.56���"���"����-8,������5�����,"������.��� ��56�4����"��&��&,"��:��2B�#���������� ��	��%� 
 

 10.  -��4��� 

  10.1 4��1&�&�56�4����"���"	"���� �� ����	"���� ����"?6�,��� ������"������$ ������"���
���,��,�;� ������"�����������4�B�#4�.#.�$2��&�������$�    32.56���"���"���4��	��%�����2��	�>>�,��
�$��4 �� 9.3  56�4����"�,���#��4��56���"�-����-8��#$� ���&; 
       ��1&�-8�����"��?#,94��,�����#2. 0.2  ((6#9�:�	��)  �������"���"��?#,9�&�#����"���
������ ��,�;�3," $�?�����$���������	�>>��?+�$��&�56�4����"�	"���� ��4��3�"56���"��?6�,������?�$ 
                                 ��1&�������������"��?#,9 56�4����"�,���#��4��56���"�-����-8��#$�4��,�����#2.   0.2 
((6#9�:�	��)  �������"���"��&�#����"���������  ��,�;�3,"$�?�����$���������	�>>��?+�$��&�56�4����"�	"�
��� ��4��3�"56���"��?6�,������?�$  
         ��1&�-8	��� ���&�-�.������-8�:� 3��56�4����"��.	"����	��� ��B�#4�����,��	�>>� 
3,"#�� ��	"$-�.���	"$�+��	"$4��&����4����"	����?4��������  32.,"������	"����	"$-�.����&�#�� ���;
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��������	�>>� 4��?��$"���"���	"����	��� ���;�2#  32.56���"��.-����,7����� ����;��:�  	"$��1&�&�4�������� 
3,"��"	��6�19  56���"��.'����1�-����,7����� ����;��:� �����Y'�.	��� ���&�#�� ��	"��7��� 
          	������	��� ���&���������$���;��"�,��,�;�������2��  ?��,��,�;�������2����������,��
	�>>�56���"��.-����-8��#$�
�#4���2����1C9�������&#$���	��� ���&�-�.������-8�:� 
  10.2  4��1&�&��	�������	��� ���&����4��
�#��"�������  ,2������jk�����  ����
������4�*+����"����"�4���"�#  ����������4��
�#��"����62�"�32�$   ��� �� �	� ���,�2���"����56�4����"�32�$  
�����"-A���,�,�� ��	�>>��.,���?6�-���,����,���&�������$�4	�>>���"��&#$��   
  10.3  4�.�$"���&��&���-����;   ?��56���"���7$"�56�4����"���"���-A���,�,��	�>>�,"��-���  
56 ���"��.4��	��%�����2��	�>>�  32.����2��-�.��	�>>������������������2��-�.��	�>>��-8
���$�����;�����������	"$�7��� 32�$3,"56���"��.��7	��$������&#�����4����4�������&��'��� +;���
�����&�������$�4	�>>�,�� �� 9.3 $���	�� ������������-����?+�$�����2��	�>>��&���$#  
                       10.4   ��� � #�#�$2�������,��	�>>� 
�#���������2��"�-����.��.��������  �$�3,"�-8��,:
�&���������$��5�������$����'�"�� ��56���"� ������,:	:�$�	�#,��-�.�$2�D���#3'"�32.'�1��#9 ������,:
�������'F,����19���+����4��&��6"	�>>���",������5��,���D���#  3,"��;�&;56�4����"��.,���3�����,:����2"�$
4��56���"�����B�#4 15 $� ��3,"��,:�;���	�;	:�2� ��������3���B�#4�$2��&������ 56�4����"��.#���
�2"�$�����'��� �2��������"�-������� � #�#�$2�4B�#�2������� �$�3,"��,:��������$��5�� ��56���"� *+���&
�2��G����3��� ����56���"������&�#6"32�$,�;�3,",� 
 

11.    �������	/�-���.��6���� 
  ,���&�������$�4���	�����>�$�	�����  ��;�&;  ������4��
�	��%���&#�����4���������
,��	�>>�4������:��2���4� 
 

12.    �������	����M 
 4��1&�&��.,����&������3���.��,"��= 43�� TURNKEY SYSTEM  56�#��*���	�����
,����&$�($���$��:���,���$��4��,�� 5 32.��,��  79   3�"�'�.�����>>�,�$�($�� '.(. 2542  ��;�&; 
4��3�����#����'����3��2��G��'���-�.������'����1�,���.��&#���$# 
  4��1&�&��&���"�	���� ���3-2� ��;�?�������������"�	����-���-�:�	�%��16-
B��$��#6"��$#  
56��.����	������.,�����������4���-8�-,��������  ��#2.��&#�,�����	�����>�$   �����.��&#�
 ���"$#������ �����"$#���&���&�#$ ���
�#���"�������$# 
          ������ 32. �������,"�� =  ���,�  56�#��*���	������.,����������32.����$��� ��4� ���
�.,���-A���,�,��
�#���"�����  ���2.�2#��"����$��� ��4� 32.������"-A���,�,�������� 32. �������&;  
��-8��,:4�� ���	� ��56�#��*���	�������#�;��"���������'����1�  56�#��*���	�������#�;
�.��&#�����	��%����� ��$���-8%���4�= 4���'����1��&���"��� 
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  �+��  4��1&�&� ���$��4������ 3����#���	�����>�$�	�����&;   ������3#�����
 ���$��4��#2.��&#� ������� (Specification)  4��4�� ���$��4��#2.��&#� ������� (Specification) �-8
�2��4���'����1�  ��;�&; ������ 3����#���	�����>�$�	�����&;�����������
�#�����$#�D���# 
32.�.��&#� ��������32�$�:�-�.��� 
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5�$
!�9:�	.
.�"%�'90.. ��  ���'�3 )'!"��
5��=$ ���$	�/�  )%.�	���� ��� 
+�	/2��/2 �(���� (2��1�) $��	��/(����$��3 0 �"%�7��A4���!$�����./	��(����	.
.�"%��� �%!�" �	5$
	.
.�"%����4��
5�$$�49'�2��'��%$���2/"	����	���� ��� +�	/2��/2 �(���� (2��1�) 	�$ �$ 
  5. 7��	0������������4��	������	0�7���9:���1�.��	���$	�/� ��������	��	$ ����. 
   5.1 �(���88�'�2)����88��1!�����	���� ��� +�	/2��/2 �(���� (2��1�) *�
7�    3  "��   
���&�����"������	���� ��� +�	/2��/2 �(���� (2��1�) )�� 7��49�(���88� 
       5.2 2$��%��9	.�����	9?���'�'�2��88�'�2���	.��4"�7��$���	9	.�"�	�/�7��)�!�	���� 
��� +�	/2��/2 �(���� (2��1�) �!$��	5$7��0.���4��% ��27���88��9:��(��"�	�$
%. 10 �$ 	�/�'�2���
4��	.��4"�7���88���3  ��5�$�9:��%��9	.�����	9?���'�'�2��88� +�
&�'�$ )%./	�&�"�  
  �����������42!9?���'�7��/	�&�"�'�2���	.��4"���� '����3 )%.�9:���'�7�� �	���� ��� +�	/2��/2 
�(���� (2��1�)  '�$ ����1!���� �$ �����//%$5��)��7�" � ���(��"�� �>3���!�7�  ��������
��
$2	�����1$�
1�71�	�/����� �>3���3�7��)�! �	����   ���  +�	/2��/2  �(���� (2��1�)   ����	0�   +�
�.1�71�	�/����� �>3�
��3�7��*�
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��1!�$
!� ��>� $
!� 7� �����
5��=$ ���$	�/�	�
7��A4�� +�
2�'�$ �1!���������$	�/�'�(����
��2$49 �	5$$���.
��%����	�$�	�/��1!�/	�3 ��3 	"2��3 42!'�$ 	�����1$�7�/!�71��!�
7� 6 $��$�������>3�7�
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5��=$ ���$	�/� 
  7. �		���%��;��9	.�$���	����	0� �1!� '�"$
!�  )/''�%A$� )��	9 	�
��	%.�$�
� 
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 1.   (��)$�*��(+ 
 ������ �	� 
������� ������ (����) ()��*'��+$,��$!�"'� -�	�. �$�"��+�/	��0 
�/��������
�!"�#$%��&����'�	����.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
22222222222222222222
�!�$���3/��34/������  ����������*'��+$, 

1.1 56�!��(���	������/*����'� ���"��7������ ����������,�$,7���+8�$�� ��7�
�!4/��$!� 
�����'� ��7����3/������������  ��7�  ���� ���"��7�   	����9*��*'�	��9����!4/��$!��%����"��
�����96�*�������$�:;�!%�	�< �	�  ���� http://www.cattelecom.com .   '�"���(�,�  34/��'"'�7��I$7� 
�J*��  �����56�!��(���	���������	�����34�"�/!� ����$!��������� ������  
�!��&�!��*<������
4/�4!��'�'� ��������"��� ��7� ���"������4'�" ����4/�4!��'+K���*�*�� ���"���, ����
�!����
�"��	����L  5��7�"�����! �� ���"��7������ �������$,��'��� 

1.2  ���	��3����!������  
1.2.1  3���6+��!4/��$!� 
1.2.2  3��7��	�����34/��L�$3	��+����I"�	�<34/�����'��'�	���� 
1.2.3  *�"�!'�����	��	�LL����� 
1.2.4  3�����	���,��+�/��(��/�,��+�/��	�LL� 
1.2.5  +�/�P����'�	����34/	6*��$�7�����	�LL�3��+���������� 
1.2.6  ���3�'��"���  ����'�!���  ������"4������34�"�	�J� 

 *2.  (,-�) ./�	��01�)���!������2��������(� 
 2.1 *����+8�<��4#����������*��<��4*���S���!�$�������/��$!7+�/��&
��!/#<�����'"���� (Joint Venture)/#<��������'"� (Consortium) �$��$"�*9<+�/	��0���������� ��
+�/�P��$����L�"�	�����$, 34/���(�,����	�����L�"�	����� (9���$) 

2.2 *�����'�+856��$��!6'7�/�"'��96�4�
���+856���,��� ��	'"������34/��\"�	����� ����   
�'"!����� ]  ����\ �"�3*'�/���96�9�����%�����+856���,�����������L�$56���,���34�" 
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2.1 *�����'�+856����������	��#������"���<���� ()�����+K��	#��'!�� ),&�4��! �"�3*' 
��\��4 ��56�� ���	������/����$���	���7��	4/���	��#�34/�"���<������'"'��, 
 2.4 �/*����$���	��������54����3	��7"�!��(���	��������$, 
                              2.4.1   3	��"'��+8�6'	�LL�
�!*�������������� ���0��� ��\"�	����� �����'"!��    
                                                      ����\ ()���$54����'��!�"'������4���$�3����"�7������ ������� 

     �����!�+8�6'	�LL���� �	� 56�!��(���	�������'*����$���	��������  
     54���+3	���J���   3*'*���3���7��������"!"'������!������/��   �$���   
     �����7�  34/*����$�64�'� ��54����'��!�"'������4���$�3����"�7������  
     ���������"!��'��$!"�� 

                       2.4.2    �����!�+8�6'	�LL�
�!*���������  �/*����$54����'��!�"'������4�� 
       �$�3����"�7������ ����������,�$, 34/*����+8�����$� �	� �����9��34/7���+8   
                           ����� �� �	� ����56��$�������������!�+856�"���^�! 56�� ���	�������'�$	��#� 
                           
*�3!��7� ] ��,�	�, 

2.4.3    ���	��������54�� ����������� �����'"!�� ����\�$�����3	���/*��� 
             �$��"���	'"������ �����'"!��*�,�3*'�/���56����"!������   ������$!���'�                       
                            ),�+ 34/�+856��$����$���$�!" ����+856�4��������� 

  2.4.4   ����+8���	��������54�� ������  56�4����������/*����+8���� ��  
                                         ������  ����56�������  �����������56�������56��$������*J�7�������*�����  
                                     56�%������, ] �/7��*�"3�4�����������'���  34/*����/�<��!4/��$!� 
                                         7��������"!"'�����������'�	�����/�� �$��� �����7�  ���"  �� ��  
                                         	����'�	�����+8�!'���� %������,����"����'��'�	����
�!4/��$!���"! 

2.4.5    54���$���!���34/�����	����������3	�� ������!������ �	�   �/*����+8  
54��+�/�P���$!"������$��������
�!"�#$%��&����,�$,    34/�/*����+854��
�%$!�	�LL���$!" �/7���"����4�! ] 	�LL� �%���7���$54��*�� �� 2.4.1 ���� 
2.4.2 ��'��� 

  2.4.6 ������	��������54��%�������	��+�/����+8P���*'��+�/��& 56�!��(��  
                                         �	�����*���3+4���	����,����7���+8P�����!3��+��"! 1 �<� %����������  
                                         �"��96�*��� �� ���"���$�3+4�,��"! 
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 3.  
��������(� 
 56�!��(���	�����*����	�����
�!7�����	��3����!*�� �� 1.2 ���������� ),���   

�!�$ ���"����'��$!"����$�������"� 34/�+8P�����! 
 3.1  56�!��(���	������/*������� ���"��34/*�"�4 ����4�7��!����$������73��
��L�$3	��+����I"�	�<�$�3����!7�����9�"96�*��� 
                   * 3.2 01��	��������(�*/���
��
	��(��)4�*/.���	��(�5�5 ������(�!��4� !���56�71
/���
(� 7��� ���	��(��) /.���	6������� 8 !��
��
��5�5 ������(�*/���59���)�+������)�+���  6���

�(�������)�+���� 8 6�
�	�������6)"
 6���$�

��1
���� 6�������� 6����.��,���������*�)�����. 
������-�  

�
�����:��*9���	��01��	��������(�  56��	�������6)"
6���$�

��1
�������   01��	��������(����5�;<�;=� *

�)�����. 
������-�4�*�)�)�	���/�4���5� 8 !.#���#�   �^%�/*�"�4 34/*�"������$�3	��!�����"����"�
��,�	�,77��	�����  �����$��� 6�4�  $�_'� 3���  �����%����*��7� ] ��,�	�,  ��^/�, �/��'������
���%����I�   ��,�$,  �	�  �	�"	��#��$��/���%����I��J��� ���%����I�34�"��J"'��+8��� 6�4�     $�_'� 
3���   �����%����*��
�!	<���*   34/�+8+�/
!�03�' �	� 
�!56�� ���	�������'�$	��#��$��/
*�3!��   ����
`a������7� ] ��,�	�, 
   ���"������*�"�4 ��� ] �"���,�*�"�4 34/*�"�����*���$��4'�" ���*� ����$���
 6�4�  $�_'� 3��� �����%����*�� 56�� ���	������/*���%��%0��"!%��%0�$������������%��%0��� ]  34/ 
4�4�!������������� ���"��34/����*�"�4 �$�3��� �<�3�'� 34/7���!6'7�<4!%��� ���I/�������b 
���� �	� �+856�"���^�!"'��/����"�%����I�������'  ��,�$, 56�� ���	�������'�$	��#�
*�3!��  ����`a������7� ] 
��,�	�, 34/7�������������$, 

3.2.1  3!������"� ����,����$��	��"� 1 ������ 34/P��$�64�'��%��� 7 % �"��$� 
1 ������ 7��96�*��������  �����I$56�� ���	��������"IP��$�64�'��%�����'96�*���  ��'"'��/����"'�����
��!�"'��"���+8�����J*��  �I/�������b  ���� �	� �/���"IP��$�64�'��%��� 7% *�����"�$�96�*���
�+8�4�� 34/�/9��"'����"�$����"I���96�*����,�+8P��$�64�'��%����$�56�� ���	������	���"! 34/
�/���+�"���������'��'�	������,�����$��	��"�  ���!������"���,�	�,�+8�����'�7��/9��"'��+8���� 
�$�56�� ���	������	�7�������������,�$, ���56�� ���	�������'���3!�P��$�64�'��%����"�7�������  �/9��"'�
�����$�56�� ���	������	��"��,����"�P��$�64�'��%��� 7% �"���"!34�"   56�� ���	������/
*�3!��  ����
������ ������������`a������7� ] ��'�����,�	�, 
      * 3.2.2  /���������(��$>����� �!4�*������(��������(������ 6��)����)�/�)	��(��)5� 8 
5�5 ������(���
�6����
!��
?�6��  )�:*�.#�*�)��. ����-� ���56�5 ������(��.#�/
�$ 

3.2.3  3��"'�56�� ���	�������!7��/���� ���"��34/*�"�4 77��	�������'���9�" 
�<���!���*���$�������"�77��	������J*��     �J7��9��"'�56�� ���	�������!�,*�4�56�%��$��/�����
7�����9�"�<���!���*���$�������"�77��	�����34/3����!���34�" 
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3.2.4 �����$��	�77��	������, ��'"'��/�+8����	�����7��!���*'�� ] �J�$  

34/7!���"���,�	�,�J�$ 56�� ���	������/*����"������ P��$ �'�
	�<�!  �'���������*'�� ] 34/��� ] 
(����$) �"���"! �/
*�3!��7P�!�4��"'���'����"��"���'��� 
  3.2.5 ���"���!���"���,�	�,�$�����4�77��	�����  7���������"����+8*�"�4  
34/*�"�����7��96�*��������34/�$���"���*����  ���*�"�4 34/*�"�������'*����  �	� 	�"	��#�
�$��/�4���������"����$�3	���"��+8*�"������+8���"����$�96�*��� 
�!56�� ���	�������'�$	��#�
*�3!��
����`a������7� ] ��,�	�, 

3.2.6  56�� ���	������/*����������"���!���"���,�	�,77��	�����7��96�*��� 
*�����54�"� �������$�3	���"�*����!���*'�� ] 77��	������,  ������"�����,�	����'*���� 
 �	�  �/9��������"����$���!�$�	<�34/*����"'����"����$�56�� ���	�����3	���"��+8*�"������+8
���"�$�96�*���  9�����"����$���!�$�	<��,	6��"'����"����$�56�� ���	�����3	���"��+8*�"�����  7��
9��������"����$�56�� ���	�����3	���"��+8*�"������+8���"����$�96�*���  
�!56�� ���	�������'
�$	��#�
*�3!������`a������7� ] ��,�	�, 
 3.3 7������<��L�$3	��+����I"�	�<34/7��	����� �%$!��!'��4/ 1 ^��� 4�7(���	�����
34�"+e�5)�7����$!����!  34�"	'����7���I/��������������
�!"�#$%��&�  	���������	��+�/����!'�����
7��3��+���(���	����������/����<�"�7(���	������J���  3*'�/*���3���7���I/�������������� 

�!"�#$%��&�������"!   ���56�� ���	���������<��L�$3	��+����I"�	�<34/7��	�����4�7(������"'�
�!'��4/ 1 ^��� *���$��4'�" ���*�  �	�   �	�"	��#��$��/%����I���L�$3	��+����I"�	�<34/7��	�
�����$��	�������!�$�	<�34/96�*��� 34/�+8+�/
!�0*'� �	� ����$�	<�   
�!56�� ���	�������'�$	��#�
�/
*�3!������`a������7� ] ��,�	�, 
 *3.4   5�
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1.  ............................................................................................................ 
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3. ............................................................................................................. 
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 7.   6�.
�
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7.1  �	�  �	�"	��#��$��/�����������4���������,�����������	'" 34/��'����+8*������� 

56��	�����*���	<��	���+  34/56�� ���	������/��$!������'��	$!��!34/�'�7���'�!�$����� ),����� 
7.2 �I/��������������
�!"�#$%��&��/+�/�<�%����I��+�$!���$!���!�$��	�����96�*��� 

*�������� ��������'�	�������,�$,    34/��!4/��$!� �������3��3+4355��34/*�"�!'��%�	�< (9���$) 
�+8�4���'� ����$56��	�96�*����4�!��!7���+�$!���$!����� �����"�	'����������    34/�����
"�!�����+�/������%����I� 
    
�!+�*��/�	�7��������!�$��	�
�!96�*���34/�	�����*���	<� �!'�����J�$7��I$ 
�$�56��	�����*���	<��	�����*����������!���"'���'�����������*��	�LL����   �I/�������������� 

�!"�#$%��&� ���� �	� �/7��56�� ���	�������!�,�$,3��34/3	���4��\��$����7����������"'�56��	����� 
	����9��������*�������� �������34/3��/��!���7���	�J�	��6�I0���   �������$,3����'�+8�$����`i����  
�	� �$	��#��$��/��'������� ��56��	�������!�, 

7.3 ��������$��	�*�� 7.2   ��'	6��"'�"������+�/��I�$�������    3*'	6��"'������$���!���� 
���,�	<����! (9���$) ����	6��"'������$��I/��������������
�!"�#$%��&���J	��"�����  �I/�������b  
�/ �7��56�� ���	�������!�,4�����4��$� 
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�!"�#$!��(��
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��!�,!�*�������$��	��"�����   ���������$�����	��"��4������$�����$���*'����34�"     9��+���K"'����� 
��!�$��	�*���	<��$�4�����34�"  !���$56�� ���	�������'����4�!��!  �/��������*�� 7.3  "���	���'� 
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  7��I$�$�56�� ���	�������'�+���	�LL�����*��������"4�7"���	����'"'���"!��*<
7� ]  �"�3*'�%��/��*<	<�"�	�! 56�� ���	�������!�,*���96�����4��+�/��(�� 34/*������5����7��
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 . 7��I$��������7���<��4���4���3�  7��	'����	�����������+��"! 
 
 
 
 



������  �	�  
�������  ������  (����)  ��� 9 - 13                                                  ������ �������
�!"�#$%��&� (�'�	���������)  

 
 
    �. ������	�LL�*���"���4��+�/��	�LL��+8���	��������	���,��+�/�� 
      ��#����%�I��!07+�/��&�64�'� ........................................................ ��� 
     (........................................................................................................................) 
     34/7��3�����"!"'��/"���4��+�/���+8���	� �������	���,��+�/�� 
      ��#����7�  	� �7�   
�!7��7��*��3�����	���,��+�/������/�<7 �� 1.2 

8.3.3  7"�4���	�LL�����7�������	����+�/������$, 
�. �4��+�/���$��+8���	���,��+�/��
�!7��3�P�%9'�!�$�������	����96�*��� 
  �����	�������������7��������	���,��+�/����"! 
 . ��*�+�/���*�"+�/���34/�/��$!����$��+8*�^��� ��56�4���7 

���	��	�LL����� 
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�!56�� ���	�������'�$	��#��/`a������������$!��'��	$!��!7� ] ��,�	�, 
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 10.    
��$�.  
10.1 ��������	�LL���� �	� 34�" 56��������*����������!$,��,����7��34�"�	�J�����6�I0�<�+�/��� 

P�!7������"4��$�������"�*��	�LL�    9��	'������4'�����"'�"�34�"�	�J�*��	�LL�3*' �	� !�������
����4��	�LL� 56��������!��7��  �	� �����������*'��+$,��� 

 10.1.1 +���56���������+8��!"�7��*�����!4/ 0.10  �������$�*�4�"'�����   3*'*��� 
    ��'*����"'�"�4/ 500.00 ��� ��3*'"��$�4'"��4!�����"�34�"�	�J�*��	�LL� 

   �9)�"��$���34�"�	�J�����6�I0 
10.1.2 ��$!��'��	$!��!������ ),�������$�56�������������4'���� (9���$) 

  10.1.3 ��$!��'�7���'�!7����"��<��� 7����� �	� *�������56��"��<����$�*'��)�� 
    ��9�����"��$���������"�34�"�	�J�*��	�LL�����"��$� �	� ��� !�!7�� 
    �9)�"��$�56��������	'������ ()������+8��!"�*��"�����'��������$, 
    -   "�����'�����*�,�3*' 20,000,000.00 ��� 3*'��'9)� 30,000,000.00 ��� 

 �����"�4/ 3,000.00 ��� 
     -  "�����'�����*�,�3*' 30,000,000.00 ��� 3*'��'9)� 40,000,000.00 ��� 

  �����"�4/ 4,000.00 ��� 
     -   "�����'�����*�,�3*' 40,000,000.00 ���  ),�+ �����"�4/ 5,000.00 ��� 
  10.1.4  ��$!��'�7���'�!()�� �	� ����'�!�+8�'���$,!�4$,!�34/�'���'��$�%��7��3�'�I/�������
*�"�������� ��56�"'�����   �����'�����56�����L�����"��<����'"�����I/�������*�"��������*����*���$� 
�	� ����'�!����*�,�3*'"�4'"��4!�����34�"�	�J�*��	�LL�9)�"��$���34�"�	�J�����6�I0 
     7�/�"'���$��$���+����, 9�� �	� ��J"'�56����������'���+K���*�*��	�LL� 
*'��+���  �	� �$	��#�����4��	�LL� 34/7��	��#�*��������  �� 10.2 
 10.2  9�� �	� ����4��	�LL�34�" 56��������!�!��7�� �	� �����������*'��+$, 

10.2.1  ����4��+�/��	�LL�������$!��������56��,��+�/������4'�"7 �� 8.3.5 
10.2.2  !�!��7�� �	� ��$!��'������$��%��� ), �%��/�����<��4���������$,*'��+ 

     ���34�"�	�J�����6�I0 
10.2.3  ��$!�����'�7���'�!7����"��<����$��%��� ),(9���$)��9�����"��$��������� 

                                         "�34�"�	�J�*��	�LL� �9)�"�����4��	�LL� 
10.2.4   ��$!��'��	$!��!��%)��$���56�������������� ),�������$�56�������������4'���� 

������'+K���*�*��	�LL� ���)�� ��7� 
10.2.5   !�!��7��  �	� +����+8��!"� 7��*�����!4/ 0.10  �������$�*�4�"'����� 

      3*'*�����'*����"'�"�4/ 500.00 ���  ��3*'"��$�4'"��4!�����"�34�"�	�J� 
      *��	�LL��9)�"�����4��	�LL� 
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 *11. 
��4 ��������4�*
���������(�����   
 7����'�!���7��3�'56��������3*'4/�"�   �	� �/���������"���!4/ 10    ������$�*����'�! 
7�"��,�%����+8+�/��54�� 7��I$�$����+�/��54���/*���96�����"��+8���"......... ............... ��� 
(..............................) 56���������$	��#��$��/ ����+�/��54���� 
�!56���������/*���"�����	���,��+�/��
 ��#����()�����
�!#����7+�/��& ��"���"�*'� �	� �%����+8�4��+�/��3��J��� 
  �	�  �/�����+�/��54��34/�������	���,��+�/��54�� ��#��������4'�" 
*��"����)��7��3�'56��������%�����������'�!����"�	<����! 
 ��!4/��$!� ���"���3*'4/��3����!������ �������
�!"�#$%��&� 4�*6��))�56�)�
�����
��!������
����
���. ����(����� 
 *12.  ����
�(� (,)��� 
 5�
��
�������01��. ���*/���.�56�)�����
�6�������
�4�*�7�$��
(� (,)��� 
/�)��*��9 .CC./�(� (,)��(�� �.�.2522 �����56�
��
�������71
/���/�)
A6)�� 
A �*� �� 4�*�1$4  
���
������*�����/�)�.CC���� ���01��. ����. 0��9� (��59����	������
�4�*�7�$��
01�(� (,)���
!.#�6)� 
 13.  
��!.���$ 

13.1  56��������*����������'�	����*��������"4������+�*� �� �	� (08.30 . 9)� 16.30 .)  

�!��'�"�"��!<�����������"��!<���� ] 34/���'�	����$,�/�	�J�P�!7�"4���'���........ �.�  ����. 
7.��
�.�!���������)5��.CC��$>��.�����)/�� 
  9��56��������+�/	��0�/������������+���������"4� �� �	� �/*���3����+8 
4�!4���I0�����7�� �	� �����'� 34/������������<L�*34�"�)��/����������� 
�!56���������/*����'�! 
�'������4'"��"4�7��3�'�������*�"��������34/����*�"3� �	� *����*�� �� �	� 
�! �	� �+8
56�����������4'�" ���*� 

13.2 56���������$	��#� � !�!�"4�������*��	�LL�*�����""��$��$��*<���� ),����   �^%�/ 
��I$���*'��+$, 
  (1) ��*<��������"��5�������"����%�'�� �� �	� 
  (2) ��*<	<�"�	�!*��+�/�"4�S���!3%'�34/%�I��!0 
  (3) ��*<�������%m*����I0���)����7��$�56����������'*������5��*���S���! 
              ��,�$,  56��������*���3�����*<����4'�"7�� �	� ����P�!7 15 "� ��3*'��*<�,���
	�,	<�4�  ��������3���P�!7�"4��$������  56���������/!����4'�"�����%��� � !�!�"4�������*��	�LL� 
7P�!�4������� �"�3*'��I$*�� (1) ()���$�4��\����3������� �	� �����$�!6'34�"*�,�3*'*� 

13.3 56���������/*���"���4��+�/��	�LL��!'��7��!'���)��*�� �� 8.3.5  �+8���"���!4/  
10  �������$�*�4�"'�����    ���56����������'4���������P�!7������$��/�<�"�   7	�LL�������/��� 
5��	�LL� ��7� ���)����'"'���"!+�/���7� ]  
�!���������<L�*��� �	�  �	� �$	��#�����4��	�LL� 34/
56��������!��7�� �	� ����4��+�/��	�LL�    ����7��	��#���$!�������,����7\�/56��������5��	�LL����
!�����5����7���'��	$!��!�<��!'�����/�����$ ),�����������5��	�LL���,�	�,��"! 
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            56���������/*������+�/���"������<���%�'�� �������������"���	$!��!�!'���)�� 
�!'��7��$����� ),P�!7�/!/�"4���'��!�"'� ...........���� ��9�����"��$� �	� �����������
�!56��������
�/*����$�������('��3(�3��� 7��7���������$�������P�!7 30 "� ��9�����"��$�������3���  ���56��������
��'������('��3(�����('��3(�34�"3*'��'��$!����!  56��������!�!��7��  �	� ����4��+�/��	�LL� 
*�� �� 8.3.5 �������������!'���)���!'��7�*���$� �	�  ��J	��"� 
 13.4  56���������/*������7���$+�/��P�!	������46������<���$������������
�!7�������4<�
9)��"�����5�������,�+"� ��56���������"���,�56���������'"����/%)��$7��I$�"���	$!��!�$�����'�	����
��3����*���S���! ()����������<��*���*<����P!�*��!7�] *'�46�����  �����<��4����$� �	� ���� 
56���������'"������������ 56���������/*���	'����	�������#���0+�/��P�!����4'�"%������,�	����
�4��\��������/��$,!+�/��7�� �	�  �����  �	� ��$!����� 

13.5 ����'�	������!$, 56��������*�������<��!'��*��3��3+4355�� ��!���34/������  
�<�+�/��� 34/56��������*������	����
����34/�������������������7�����	��� ���<��!'���$�����+8��"! 
�<���%!0 ��56����������� 56��������*�����������,������"!:n����'���$�+�/I$* 
  56��������*����$56��"��<����$��$�"���6�7����'�	����+�/����!6'7�$��$��'�	����*4���"4� 
34/9��56��"��<����+8�*'�����"�$���'�6�P�����! 56��������*������7���$56�+�/	���+�/����!6'7	9��$�
�'�	����*4���"4� 9�� �	� �J�$ �����I/�������*�"���������J�$��J"'�*�"3�  56��"��<������� 
���7���'�$�"��	����97���, ] �%$!�%� �����	���7���+4$�!  56��������*����+4$�!7��7��'���$ 

13.6 7�/�"'�����������'�	���� ��� �	� �$����� ] ��' ��*��*�,��/���������+�������&  
��*��*�,��/��+�/+� �/��	�!4'�`a�  ���� b4b � ������������*��*�,��+%�����������'�	���������
��"!34�" 56���������/*���7���"��	/�"�34/�"���'"����!�!��7�������������
�!��'���%4�,"�����'�!��$�!� 
34/���7��I$�$����*��*�,� �����/��*'�� ] �,    I/�������������/����^%�/��'��$�����+8*��� 
��/���  ��'  ���/5���������/%�,  �+8*�  ()���������/���7�������������<��	$!��!����"'�4���I/ �� 
���$��/*�����/���34�"  !'���+8����$� ��56���������/*������5�����('��*�3*'�*������"I�$����/��
*'�� ] �,�����/����+ 
�!��'��$!������'��	$!��!7� ] ���  �	� ��,�	�, 
  13.7  ���%����I��<��*�7��"�	�<  �	� �/%����I�7��7��"�	�<*���$������7��!���
	�LL��+8�4���'�  ��,�$, �%����"���"���J"7����������  �!'�����J*�� 56��������	����9 �7��"�	�<
��$!���'��������$��*<54�"������+8 
           ��*<547��� �7��"�	�<��$!���'� ��' "�	�<*����!���	�LL��4��54�*  ��'�$����'�! 
7����*4�����"�+ ������'�$����'�!7�����$��$��'�	����    ��,�$, *���%����I��<IP�% ��"�	�<�$� ���$!���'���"!  
����<IP�%7�4���$!����"�	�<�$������7��!���	�LL�34/!��������   �	� �/%����I��+�$!���$!�����
�!
!)��4�� �	� *�����'�	$!�+�$!� 
           ��I$56�������� �7��"�	�<��$!���'�
�!��'�$,3����*<54   �	� �/3���7��56�������� 
�$,3����*<547��� �7��"�	�<��$!���'��'� ���56����������'�$,3����*<54  �	� �/!�!�7��56��������7��"�	�<
*����!���	�LL� 
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 14.  
��!?��.CC�*59��.CC�4  $�. ��(����   
�!��������+�/�P� �����'�	����	6*�34/
"�#$������"I3���%���������� $,34�" 
 15.  �.CC�4  $�. ��(����*59�
. ���
�������!,
$�*�B!   �"�9)���+���+�<�34/('��3(�  
()�������'�!�'���74���I/�+8��"��'���<P�Io0 �$��� 34/	����'�	������"�����<��< 34/��"���!�'�!���
�$������'�!74���I/�'��$���34/	����'�	��������������������'�!�'���"'��/�!6'74���I/7��,   �	�  �+8
56������34/56���������/
*�3!��7� ] ��'�����,�	�, 
 16.  
��	���������)(�����
�������/�)�.CC�4  $�. ��(������#       �+8����$� ��56���������$��/*���
��$!�����P�!7����� 90 "� ��*�,�3*'"��$�56�����������	'�������"�	<����!  ���%������$,�+34�"56��������      
��'�$	��#��$��/��$!���������%����'����'�	������� �	�  ����$�*'��+ 34/7��I$�$�  �	�  �/*�����$!������
���56�������� 7�� �	� �$��+8�6'	�LL��$���$!���������56��������
�!��J" ����7������'��� ���"�*'��+ ����
7������������4��+�/��	�LL� 34�"3*'��I$ 
  17.  TOR $,�����������
�!�����"!�S���!34/�/��$!� ��������34�"�<�+�/��� 

 

 

 

 

6)���6/, ������  ���$�%��%0��"!������)�34/�$����� (*)  ������ �+8	��/	����L�$�5����'��� 
 ���56��	�������!7�5�������� ����4'�"  �	� �/��'���%����I� ���	� �� 
 56��	�������!�,�<���I$  
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������� ������ (����) ����������2�   
���1*�������1������������ �	�  
 
������� ������ (����) � ����	�//� ���"8 
 1)   	�(�-02�	�����"('<8�1��"��-;'�����!�����5 
    ��� .....................................�0��                        � ��-;���....................................................��� 
 2)   	�(�-02�	�����"(�-;'�� ������ �	� 
������� ������   
               (����)   (7��7��'<8�1��"�'�����!�����5 ) 
               ��� .....................................�0��                        � ��-;���....................................................��� 
         4��"�20����#�(� 7%     �-;���....................................................��� 
                       � ��-;���.................................................... ��� 
 �����"(��������F2��	�����*�������1       ���7��������*�0� ������*����� ���'���*��8    ����-; 

�"(�'������( �� ��  ������ �	� 
������� ������ (����)  7����� 6��� �	�,�"(���9)8�����0�������+��
�)8�3�*0������'7 �+0�    F2��	�����7��*����	��������+���)8�3�   +01��)����'�����	�
�������8�"8�"�  ���F2��	�����������	�7 ���8�����	������G�"  ��)����/�"+	��-����6 �	�,�G�"  
�������������<(���)���8�	��������G�"  ������ �	� 
������� ������ (����) 	� 	��!�H�"(�1*�����
�	������	� "8���*�������"(F2��	������	�7 �  
��F2��	�����7���"	��!�H�1
*�+����� I ��8�	�8 
����"(�1*�������1�-;������9)8��)8�3�+01���'����0��     7����"(� '�����������������"(�1���	�//� ������
��)�-���-�,������"8 

16.  ������������)(�����*��*�8��1��7JJK�  (����������L#�1��) 
                           F2��	������1*���*� �	��+���������������	�������"(� ������*��*�8��1��7JJK�      

���01��"�����������  ����+���������1�, �����F2��	�����*��*��-�1	���+01����"
�����������"( ������ �	� 
������� ������ (����) *�������1*���0��M�'�����7JJK� : �-;���
������ ���F2��	����� (F2��������) ���������7-���+01�����	���0��M���'���������)�4���0�� 
������� �������������-;'�� ������ �	� 
������� ������ (����) ����8  F2��	�����7��*����	�
�����	� ����������"8�"�  ���F2��	������	��-;���������������	���������������8�"8�� � 7�� ��
�1�	�����7 � 6 �"(��  ������ �	� 
������� ������ (����) 	� 	��!�H�"(�1*������	������
	� "8���*���"(F2��	������	�7 �  
��F2��	�����7���"	��!�H�1
*�+����� I ��8�	�8 �#��13)� �����
��� ����0�� �-;����"( ������ �	� 
������� ������ (����) �1*�������1  7���������"(F2��	�����
*�������1  

17.   �����"8�1+0� �	�G�4���.................... � 
18.   �����"(�	���"8�)��2�4��������   90   � 
19.   -�1��� ������,���#���������"84��������..........��)�/-.  ��*�8�+*� ��"(	����������"8+0� �-;*�7- 
          



������  �	�  
�������  ������  (����)  ���  4 -  6                                                                ���	������������	����
�� �!"#��$� 

20.   �����)(9���	�����"8  '��#�����'������)(�7'����������
�� �!"#��$� �-;�"(+���+���+0�  ��   
������ �	� 
������� ������ (����)  	� 7 �9<(�	��!�H�"(�1��������������<(��G7��  
����*���
3)��������*(��	,��-;��6O5 

21.   ��)(� ������ �	� 
������� ������ (����) *�0� ������'��#����+0�  '��#�����17-���	�//�4��� 15   �               
        ��*�8�+*� ��"(�"(0�����	)��)��*�0� ������  ���7��7-���	�//�*�������� 0�����0��  7�� ���� ���*, 
 �� I � �+*���6"�"� ������-;��)��"��*,	,� �	��  9<(� ������ �	� 
������� ������ (����)       #����6� 
 ��G� �'���� 0����������	�//��������*�� ���	�� �������)��*�0������8�-;���1���	�87- ��)(� 
 #������� 0�����0�� ���"     
�� ������ �	� 
������� ������ (����)   7������-;*�������0��  
 +*�������� +01'��#����*���32�����0��-�1��9��+01*������F�����������	"����  +01��� ����	�  
 '�������"(	2�� ����� ������������"( ������ �	� 
������� ������ (����) *�0� ������    9<(�������  
 �	� 
������� ������ (����) *����	"�7-���� ������F2��)(��������8+�'��#����    +0132�0�
�� 
 �-;F2���8����� � 
   ���6"�"(�"� ������-;��)��"��*,	,� �	��      9<(�������'��#����7��	����37-������	�//����� 

*�������� 0�� ���+��7��  '��#�����1+�����*,����0�� ��� ������ �	� 
������� ������ (����) 
����
����G  4�������� 0�7-������	�//�����*�� ���+��  ��������� �	� 
������� ������ (����) 
#����6���*,F0'��'��#����+0� ��G	�� �'���� 0����������	�//��������  '��#����*���7-������	�//�����
4��� 15  � ��*�8�+*� ��"(�����������'��#����7-������	�//�����*�� ���+�� ���7��7-������	�//����� 
*�������� 0�����0��  7�� ���� ���*,�� I +���1�-;�� ���*,	,� �	���G*�� �������)��*�0� �������8 
�-;���1���	�87-  ��)(�#������� 0�����0�� ���"  
�������� �	� 
������� ������ (����) 7��
����-;*�������0�� +*�������� 

   ���6"�"('��#����7��7-���	�//�����*�������� 0�� ���	��7�� ���� ���*,�� I � �+*��#��1
��*,	,� �	��  '��#����*���32�����0��-�1��9��+01*������F�����������	"����+01��� ����	� '��
�����"(	2�� ����� ����������� �"( ������ �	� 
������� ������ (����) *�0� ������ 9<(� ������ �	� 

������� ������ (����) *����	"�7-���� ������F2��)(��������8+�'��#����    +0132�0�
���-; 

         F2���8����� � 
22.    #�������9��-�1� �����"8 '��#����7�� �� 

• ���	� 

• ��G��"(!������������)���G��"(!�����9G	�(�����   

• ���	)��8��-�1��'��!����4���-�1��$ 

• #�!��*���M��07�� 

• #�!��*��"(��1�� �����0���8��-�1�� 

• 	0�����	�#��$�'��!�������	� 
 



������  �	�  
�������  ������  (����)  ���  5 -  6                                                                ���	������������	����
�� �!"#��$� 

• ���	)��8��-�1��'�������� ����,+01����������,�0�����#�5 

• ���	)��8��-�1��'������������,�,*	������+���-�1��$7��   
       �-;��� ���.............................................��� (....................................................)7 � �-;�0��-�1�� 
       *����)(�7'����������
�� �!"#��$�	�����������"8+0�          
23. '��#����7��+��0��M�*��+����)(�7'����������
�� �!"#��$��"(����)(��)�����+	���� ��� �)�.......... 

.......................... .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 

0��)(�)&&&&&&&&&&&&&&&&F2��	�����                                             
            (-�1���*����������)�����: �� �3���") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



������  �	�  
�������  ������  (����)  ���  6 -  6                                                                ���	������������	����
�� �!"#��$� 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
 

  �����"8�"�����+0� �	�G�4���.............. �9<(�*��-�*��1���(���*�8�+*� �0����	�//��-;
*�7- ������ �	� 
������� ������ (����) �1+���� ���+01��������������-;..........� �   ���*��7-"8 
  ������ 1     �������)8���-�1��6.........%    +01���4��"�20����#�(� 7% 
     �1���������)(�F2��������7�����������	���������"8 ���*��7-"8 
     ..................................................................................................................................... 
     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
     9<(��1+0� �	�G�4���.............. �  ����� �0����	�//� +01�61������� 
     7��������*� �������-;�"(��"������+0�  
  ������ 2    �������)8���-�1��6.........%    +01���4��"�20����#�(� 7% 
     �1���������)(�F2��������7�����������	���������"8 ���*��7-"8 
     ..................................................................................................................................... 
     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
     9<(��1+0� �	�G�4���.............. �  ����� �0����	�//� +01�61������� 
     7��������*� �������-;�"(��"������+0�  
  ������ 3     �������)8���-�1��6.........%    +01���4��"�20����#�(� 7% 
     �1���������)(�F2��������7�����������	���������"8 ���*��7-"8 
     ..................................................................................................................................... 
     &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
     9<(��1+0� �	�G�4���.............. �  ����� �0����	�//� +01�61������� 
     7��������*� �������-;�"(��"������+0�  
  ����*���	� �������)8���-�1��6............ %  +01���4��"�20����#�(� 7% 
     �1���������)(�F2��������7�����������	���������"8  +0� �	�G�	��2�65*��+��+-0 
     +01������	�//��,�-�1���  9<(��1+0� �	�G�4���............ �   ����� �0��� 
     �	�//� +01�61�������7��������*� �������-;�"(��"������+0�  
 ���+���� �����8  ��)(�����-;�-��5�9G*57��������  +0� �1*���$�'����� ����0���0��#����
7-� �7 ������������� �	,�����  ��� ����� �	,�������)(�� ������� ����� ��"(+0� ��  �1������� 
��� ����������*��	�//� 
+�	��+,* 

 ������������4��"�20����#�(��+*�01� ����������*�� 7% '���������)8����� ��8 I 




