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Enterprise Risk Management system to ensure its functionality and effectiveness. 

Based on the needs of the operations, the Board may establish a separate Board Risk 

Oversight Committee (BROC). The BROC should be composed of at least three 

members, the majority of whom should be independent directors, including the 

Chairman. At least one member of the committee must have relevant thorough 

knowledge and experience on risk and risk management.�
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