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1 Section 257D. 
2 As an example, at Wesfarmers in the 2009 financial year 9.3 percent of shares granted under its Long Term 
Incentive Plan were acquired on market with the remainder being newly issued. The number acquired on market 
corresponds (approximately) to the number of shares allocated to the two executive directors under the LTIP in 
the 2009 financial year. See Wesfarmers Limited, 2009 Annual Report, pp. 144 & 172. 
3 We also wish to draw the Commission’s attention again to our position paper “Removing shareholder approval 
of equity grants to directors” which formed part 2 of our initial submission to the Commission. 
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4 Sections 249D(1), 249F(1) and 249N(1). 


