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Full Version of “Establishing an EPC Network Infrastructure to Enable 
End-to-End Supply Chain Visibility” Case Sharing Book  

Physical / Electronic Copy 
Request Form 

 
“建立產品電子代碼網絡以提高整體供應鏈透明度” 

案例分享實體/電子完整版 
索取表格 

 
** Please complete and return the form to Miss Grace Tsang at gracetsang@gs1hk.org or by fax at 852 2861 
2423. 請把填妥表格交回曾小姐 電郵 gracetsang@gs1hk.org 或 傳真至 852 2861 2423。 

 
 

Company/ Organization 公司/機構:                                              

Name 姓名:                                                                  

Position 職位:                                                                

Tel 電話: (Office 辦公室)                     (Mobile 手提)                      

Fax 傳真:                      Email 電郵地址:                                

Company Address 公司地址:                                                   

                                                                            

                                                                            

Please put a “ˇ” where appropriate 請在適當地方加“ˇ”: 

I would like to request for 本人欲索取:  (  ) Electronic copy 電子版本 

 (  )          pc(s)本 of Physical copies 實體版本 

 
*Local companies can request a maximum of 5 physical copies. 

Oversea companies can only request 1 physical copy. 

*本地公司最多可索取 5 本實體版。 

海外公司只可索取 1 本實體版。 




