
 

 

CORPORATE GOVERNANCE POLICY 
 
 

 
Corporate Governance Policy – Version 2                     Page 29of 51 Board Approved 26th May, 2008 

SECTION FOUR: REMUNERATION COMMITTEE 
CHARTER 
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