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�",����	
!&���"�
 ��������"���&�������*&�'*Q� ��!;�	+&���
�����)����+$%�
���:
!���$���
	
����&����
	+&��)'����
	
!&���"�
 1�%�&�� &� 1�+���
!;�!�����
 

11. ���&����"��'+$%��&����
	
,
)!��"����"�./ ���� �����%�������)���

�����)���*
�/	+<%�*&�1���/!;���*� %�  (Contracted branches) !���+�������)�8��*��
�;�$��'����
!����� 7%	
'�%$���
!�� (�����(%�
���)�
��� Corporate social responsibility)  

12. ��&�+
&�!��/&�
 HR *�����
�����)���1�%���$��$ '����
!�������)����'$&� '�&
'����
�$�%�
���'
�.
&�!������$���
 &� 
&� ��%�'����
!����:
.�/ '�%'����
�$�%�
��;���:
�&��
1/&��)�����-
�	
!��R /&�
�,%
�/� ���)'����
�$�%����
R 

13. �;�+��)��
!���&
!�� ����*&�1��
�)�
�
�%����"�,%��!��	+&���)����	,&��"
� %��
���+ �/�7��"#� '�&1*��<+������ �;���<	
��������$7�!���;���< ��� 
;�'$��!�.
.$ ��%�
��Q)���� � 
(pre-harvest) '$��!�.
.$ �+$����Q)���� � (post-harvest) �������&���7$�%���"���������� (Value 
added) 	+&���*�
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14. �;�+��)��
!���$� !�����
�����)���!��� 7%	
�%�
�$�� ��� �����!��+�
��'$�
��"�0J$'$�8���$��./ ��� ������&��+ �/���* � ���*�������+����!��	,&'����
'))
�*&�*&
 ����:
�����+����!��	,&�!�.
.$ �'))�*&�*&
���*�
 ,%� $/'���//�
!���&��+�'����
 
��
�
�����������������
'$�1���"��.��������&����
	+&��),
)! 
�����
�������������
�%�
!&���"�
���&���%���*&�1�'�&��<+��8������'���/ '$��"��'�/$&��������.!��/&�   

15. ��"
�/��
 ����/"���'$��8��'�/$&��	
���!;���
 � 7%	
�"�� !�����
�����)���
������ ���/�)	+&/�1/& 3���������&��$�!�
)&�� ���!��!;�	+&���
�����)���1/&��)����2�
�%��R 
�Q��,%� '�&��<+�1/&!��+
��� 
��������
&
	
������ safety 	+&��)�+$%��
��
'$&� �������&��
'���7�	�	+&��)'����
/&� ���	+&���������������0��v����
!����� ���+���'�&���!�����"����"
�/��
+���
����/"��� (��
+ �/) 	+&��:
�"��������	+&��&���)�������� �	
���!;���
 

 �"��������/���������������������������������	�������� 

�������!�� 1 ������)�%��&��*�
��;�	+&��/�$&����)�%�����,��    

�������!�� 2 �&���
�)�
�
'$���%��%����"�	+&���%��&����������
���	,&./ ��Q�'$���"����     

�������!�� 3 �
�)�
�
�������	
���$/�%�	,&�%� '$��%�����,��	+&'����
    

�������!�� 4 ��%���-
�������7
 ��$��'$��������� �;�
��1��7%87�"8��'$�!&���"�
 
�����)���!���<+� &� �*&������!��+�
��  

�������!�� 5 �%����"�'$���-
� MSE '$� SMEs 	+&�*&�'*Q��������:
'+$%������)
'����
	
,
)!  

�������!�� 6 ��%���-
�*&��7$�������'$����!�
	+&���� $���� /�����!����'�/�	+&�+Q

8�����*�/'�$
'����
'$�'����
�%�
��"
	
'�%$���
!��1/&,�/��
  

�������!��  7 ��/+�'+$%���
'$�/+���������"���&��(7&�����)���	+�%1�&�;�+��) 
(7&���� 0������!;���
.����
	
�����'�% �����������!;���
�%�    

�������!�� 8 ��%���-
����LP��)��	+&������	,&��:
����������	
���$/,%���%��*��
���������� (Competency gap)    

�������!�� 9 ��%����($"�'$���-
��;�$���
	
��*�!��*�/'�$
� %����%�/%�
  

�������!�� 10 ���
;���������7&'$�����)���0����
�)�
�
'����
	
��� ���/�)
�����7&'$��%���)'!
	+&'����
 

 


