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����������%����-����0��������"���������0����+,�����0��"�6������+���������	����7
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�
7 '&� � ���-� 	����� "��� 0�� *����� �-� ���� ����� ���� �������� ���������  !������� ���"�����
#�$���%"���&�	�����'(()�����-�����*�"�������+��*�����5���8����'(()9

 :&��������-�	����,�����--�����*����/���������-����;����-7
<�����*�=�"���-��������������������������������*��'((2>
<����'(12��*�=�"���-���������$�������-��������������+�#�$���%"�����*��'(12 (&>
<�������"�=�"���-�����������"���-���+������������*���'21��+����������$��������	�����'(?( �&
 �����%��������&����*���-7
 �& ��*��-��������������	����,
 0& ��!�$���"�����������"�,
 *& ����������*������"���+�*����,���%�������"��������*���+����*��+���-�*�����������0����%��-��

*�����������0�-���--��-���"���+�*�����������%�������+����*��+�,

 �& '((2�*9�?>�-�*�����34 '�&���-���-�����,�����-�*�����34 :&���-��"�����,�0��-�*�����'( '&��+,�����%������%��'3��+��*�������3
��,��������������������"%��-�������*��'(('� *9�54&9

 �& '((4�*9�:'9
 (& '(12�*9�1:>�������$�����"���"�����-�-�*�����'5��+���������$�������-��*��'(1?� *9�):&9
 �& �9�9�'(?(K:224,�������*�������������"���"���-���������$����������-�	����9

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/8
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1991/34
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1994/21
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1960/62
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1968/52
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1989/2004
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 �& �����-���0�����*��+�����������������%�0��*�����-%�����+�%�--�����-����*�����������������
���6,���

 �& ����������+�������������$����$�����������������0�+����'-�����*��'(?1�+�����*��-����������
�@��������"������/,

���,�+�������%��%�-�-��+����-���+�������,��������"-�<����������6=,�<!�$���"�����������"�=����
<%�0��*�����-%���=���$������"������-���$����������*���'21>
<�;����*�=����-�������*��������������������*������>
<������+����-����������������0�����=�"���-�����������-���������-�-�*��0�����������"����0�
�����������-������""�--���,��-���-%�*�-��������,���������������-��������*���+���.���-,��-
��-%�*�-�.���-,�������-�*�����?3��+� ���������������6-������**�--� ��� �����������-�����*�
'(4( �&� ��-����������+�����-��+����-����������������0�����&��-�*��+��"���0��������*��������+
�����>
<0�������=7
 �& ��*����-�����-���*�����������*��������,��/*�%���������-�:4,�:)�����55,��������--����+�����

5',��+��*�������:,���*����-�����%�����+���0�������,��-���+�����������-�����*��>����
 0& ���-�������*�����%��������"�*����������,�����*�������:,��/*�%��������--�A��+������5'����

�����55,����-�������*�������������,�+��*�,���������������"���-��+���*��-���>
<*���$��=���-�����-�"��"��������-�+�������%��%�-�-��+���������+�����'(12��*�� *���$���-���-&>
<*���$���-���=�"���-������������*����*���$����-�-���������+�������%��%�-���+���"�����0�������
������������*���-��-������*��B��*���������������������*����*���$����-�-��-��������>
<*��--�+��������=�"���-��������������%��%�-��������������*�7
 �& �-���*��--�+��������������%���*�%��������0��$�������+�-�*�����': '&��+�����C������-��*�

'(?2 )&� ��������%��$�-�����-����%���*�%�������*��--�+��������-&>���
 0& �-�*��--�+����0�� ������*��������+������� +��� ����%��%�-�-��+��������*�"����0��$�������+

-�*�����': 5&��+�������*�>
<*�0�*�*������=�"���-�����*�0�*�*��������+���-���*��������0��������"��-������/��������>
<�����������-�=����-�������*�������0��������*�����������������"����+���-,������+����*��������
�������-�*����0�������>
<���*����=,����������������0�������-��-���+�����������-�����*��,���*����-��/���-���,�����������,���
������*����>
<�/�-����=,��������������������0���������������%��������"�*���������������-�,�"���-� �/*�%����
������+���������+�<��������=&��/�-������""���������0�+��������*�����������,��������������������
0�������,�%����,�"�*�����������-�,��+���$���%"������-*��0���������-�	����>
<+���=�"���-���-�%����������-��+�*���������-����+�%��"�-�-�*��-���*����������%����+����-��+��
����%��%�-���+����������������+��"����%�����+���0��������+��"�-�"��������%�����+����*������-
��$���������D�������>
<+�����-%�*�=�"���-�����������+�����-%�*�������0�����������0�������->
<����-������%��*�--=�"���-���%��*�--�+��������*����������������+�����+���������%��%�-�-7
 �& ����"�6�����+���������*������%�����+���������*��� ��*���������-��%����$�--��,������+��",�$����

���-�������*������&>
 0& ������������,���%������,�"����������,�����"������,�+���-����,�*�������,���-����,�%�*6���,

*������,����%�����+���-���,�0���6�����%������"���������+���������*��>���

 �& '(4(�*9�(3>�-�*�����?3���-��"������0��-�*�����'52��+,�����%������%��' ':&��+��*�������?���,�������$����"�����������*����
�*��'((2� *9�45&9

 )& '(?2�*9�119

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1949/97
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/43
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1980/66
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 *& �����������,����--������������"�����+�"������-��������*���-���+��������������0�-���--������
���������*������,������������������%��*�--�*��������������������-����-���"���������B�*���
��������**�%��������������������"���>

<�������������=���-�����-�"��"��������-����-�*�����''1��+�����E����#���������*��'(31 *&
 �����%��������&>
<��-���� 0�������=� ��-� ���� -�"��"������� �-� ��� -�*����� '� �+� ���� ���������  E�-����A�������-
�������-��$����������-&��*��'((2 �&� ��-������+�0�������-��+�-%�*������*����*�����������-����*
������-�&>
<0�� ��*��� ��$����-�"���=� "���-� 0�� %�0��*������ �+� ���� ����*�� ��� ��� ���-�� ���� ���-%�%��
*��*�����������������*������������*�������������,��-�����*�-��"���0�,������������������$����%���
�+�����*��-��$�����������������*����������*�����������-��-�-�������>
<"�*������=���*����-�����-���*�����������*��������������������+�"�*������>
<"�*����$�=�"���-������%�����+�����������-%�*���"��0�$��',222��CD>
<"�*����$���������=�"���-���-���������������������������-������"�*����$���������>
<"���=�"���-�����-����������*��"�������%�������-�����*����������>
<"�������%�������-=�"���-��������������������6�����+�"������-���,�����������������,��������
0��-��+�*��������������������6���>
<����+��0���%�%������=�"���-���%�%������,��-���+��������-�*�����1)��+�������%������-��*��'(1: �&
 "��������+�%�%������&,����*��*������-���� �-� ��������� ���*�����������D�����-�-�0-���*�,��-
��+�������������������: '&��+��������+�*������
���������-� �����%��������&,��/*�%�7
 �& ��%�%�����������*��-���*������+����*����-�0�����������-���������-�*�����'��+�������%��

����-��*��'(1:�  *��--�*�������%�%������-����� ���0��*��-���*������������ ��������-���F-
���������&>���

 0& ��%�%����������*��*������-�����-�������������*������������D�����-�-�0-���*������������7
 �& ��+��""�0�����-� �-�-%�*�+����������"�'��+����������+��*�������'�����������+�*�����


���������-� *��--�-��+���D�����-�-�0-���*�-�����-%�*�+�*�������"������������&&���
��%��--�����+���--������?�0��-��0-�����>���

 ��& ����;�������"�/������+���;���-,��-�-%�*�+����������"�4��+����������+�������*������>
<���+�*������ 
���������-=� "���-� ���� ���+�*������ �+� ��-���������-� C�������� C�D�����-
��0-���*�-�
���������-�'(?: �+&>
<��������=�"���-,������������������0���������/�-��������'-��8����'(4?,��-��/�-�����������������
���,������������������0��������0������������+����'-��8����'(4?,��-�-��0����>
<%����=���*����-�����-���*�����������*��������������������+�%����>
<%��$�������=�"���-���������������"��������0������ ����%�0��*��/%��-�������������������
��������������������>
<%��%�-����������=���-�����-�"��"��������-����-�*�����5:(��+�����C������-��*��'(?2� +������
%��$�-�����-���������%��������&>
<%�0��*�-��$�*��$���*��=�"���-���%�0��*�-��$�*��$���*��������������"��������+�-�*�����'��+����
��0��*���--������G���*��-��*��'(?' ��&� ��+���������+�%�0��*�-��$�*��$���*��-&���������"*�����

 *& '(31�*9�329
 �& '((2�*9�(9
 �& '(1:�*9�)?9
 �+& �9�9�'(?:K'5)39
 ��& '(?'�*9�'4>�-�*�����'���-��"������0���*�������?������������-%�����*��'(?)� *9�13&9

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1976/70
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/9
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1962/58
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1982/1357
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1981/14
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1985/67
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��������$���*��������������"��������+�-�*�����'(: '&��+�����
�������++�*��*��'(?? ��&� �������
�����%��������&>
<-��������� �������=� "���-� �%%�����-� ��-������ +��� ����-"������� "�*����$�� ������ ������� ��
-��������-������*��$�������+��"����",�������*����-�����"�������-����0��*6��-�����*�������-�*�
�%%�����->
<-*��������"���"���=���-�����-�"��"��������-����-�*�����' ''&��+�������*���������"���-
������*��������*�������-��*��'(3( �(&� -*��������+�"���"���-&>
<0��-������-%���=�"���-�0������%�-������+���������*��0��+��"��++�/��������-�"���0B�*�,�-��������
��-%���������-�*���������-����0����-����$�-�0�����������0���0��"�"0��-��+�����%�0��*>
<-�����+���*��������*���������-�=�"���-���������*���-���*�������������-*��������+�"���"���-
*�"%����� 0�� ���� ��*������� �+� ������ ������ -�*����� '� �+� ���� ��*����� ����"���-� ���
��*��������*�������-��*��'(3(� -*��������+�"���"���-&,�����-�����������������+���������*���-
��-���������-����������+���*��������*����"%�����*��������-�*�����55��+�������*�� ��-����������+
����-��+���*��������*����"%�����*�&,�������*���-����������-��������-���������������*�������%���
0����-��������0����*������*���*�������6������-����������������-���������"���-�
�*���>
<-���� �+� -%�*���� -*�����+�*� ������-�=�"���-� ����� ������*�� -�*����� :? '&� �+� ����.�����+�� ���
�������-�����*��'(?' ��&� ����-��+�-%�*����-*�����+�*�������-�&��%%���->
<-��������� �������6��=� ��*����-,� ��� ��������� ��� ���� %��-���"��������� ��� -�*����� :1: '&� �+
�����*�� "��������+�-����������������6��-&,�������-��	++�*�,�������$����$����������������,����
��������
�$��-����������,� ���������� �������6��,� ���� %�0��*� ��-� -�%%����,� ���� ���� ��*��*�
������������������"��������+�-�*�����14 '&��+��������*���*�����*��'(?( ��&� �����%�����������*9
�+������'&>
<�����-������ "�*����$�� �������=� "���-� �%%�����-� ��-������ +��� ����-"������� ��� ��*��$���
�����-������"�*����$���������������0�����������+�/���%����->
<����6� ����=� "���-� �� �������� ��� %��%�-��� �������� ���*�� �-� �� ����6� ����� 0�� $������ �+
-�*�����'2 '&����'(��+�����C������-��*��'(?2 �)&� ��������%��$�-���-��-��������6�����-,����
*�������-%�*��������-������������������-����0�*�"������6�����-&�����������������*�"����������
��-���"����"�����������������*�"���>
<�����-�����--�-�	����=�"���-������������������������������� �-�����--�-&�	�����'(?3 �*&9

 5&������--�����*����/���������-����;����-,�������+����*��������-�	��������������������+���0�������
����+�%��������"�*�������-�����0��*��-�������-�����+����*�������-�������������"��-�����+��"�������
��$��>�����+�������%��%�-�-��+����-�%������%��<���������$��=�"���-�������$����+�����-��+�*���+����
��������""�����������B�*�����������0�����������%��������"�*����������;��-�������,�������������$����+
����-��+�*���+������������������*������-�-������������-����0��-���������-��������+��",�������$����+����
�����-��%�����+�����-��+�*���+��������������B�*���������9

 4&�������������+�����������-�������������-�	������-�����*���' 4&�������-������������-*��0����������
'��+��*�������'�������-�	����� ����������-����*������-&9

 )&�������������+�����������-�������������-�	������-�����*���' )&�������-������������-*��0����������
:��+��*�������'�������-�	����� �����������6-,�����-��+����-����������������0����������*��-��$�����
����-���*9&9

 1&�������������+�����������-�������������-�	������-�����*���' 1&�������-������������-*��0����������
5��+��*�������'�������-�	����� �����������6-�������B��������������������A����-&9

 ��& '(??�*9�):9
 �(& '(3(�*9�419
 ��& '(?'�*9�1(9
 ��& '(?(�*9�:(9
 �)& '(?2�*9�11>�-�*�����'(���-��"������0��-�*�����:' '&��+��������
���-������������.��6-��*��'(('� *9�::&9
 �*& �9�9�'(?3K314,��"������0���9�9�'(('K')13,�'((:K1'2,�'((:K1)3,�'((4K3:4,�'(()K:(39

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1988/52
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1979/46
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1981/69
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1989/29
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1980/66
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1991/22
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1987/764
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1991/1567
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1992/610
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1992/657
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1994/724
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1995/297
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�
7 '&�����-�	������%%���-����������������������������.���-,�0���������������-�����-�0B�*���+��
-%�*������$���%"���������,���������"����0�+��������+��������*�""��*�"�����+����-�	����,����-�	����
-������%%������������������������-�*���/���������-�0B�*�����-�*��"���+�*�����-��-�"���0��-%�*�+���
�������-%�*������$���%"���������9

 :&� � ������� ��� ���-� 	����� -����� �%%��� ��� ���� %��"�--���� ���*�� �-� ���"��� ��� 0�� �������
������-�*�����:::��+������*�� %��������%��"�--���������������+�����$����-�"���-�*�"%����������
����������-&9

�$&#���$%�%$-$,	'#$!�

(
7 '&� ���0B�*�� ��� ����%��$�-���-��+� ���-�	��������� ����������-�12� ���15��+� �������-��$�����
 �������C�0����-,�H�*9&�
���������-�'((4 ��&� ����������$���%"���������-&,�%��������%��"�--���
�-�����0����������+�������*��--�-��+���$���%"������-*��0����-�%��"��������$���%"��������*�������:9

 :&������%��"�--������������0��%������%�� '&��-�-�0B�*�������������$�����/*�%����,���"����������
*���������-%�*�+��������*�������:9

 5&��
�+����*�-��������+���������%��$�-���-��+����-�	��������%��"�--������������0���*�������:���
0����������,����--����%������%���+�������*�������������+����*�-��������%��"�--������������0�����-
����*��������������������$���%"������-*��0������������*���������������%��$�-�����+�������*������9

 4&���������������-�	�����%��"��-���$���%"����*���������������*����������"%�-���0������%�������
%��"�--������������������"������0��������������������������+������*���������-�������0�����-�	����9

 )&������%��"�--������������0���*�������:�-����������%%����+7
 �& ��� ����*�-���+�%��"�--���������������*����*��������������/�-�����0�������,� ����0�������

�%�������-���$��$����������*��-���*������+������0�����������������+��>
 0& �������*�-���+�%��"�--���������������*����*��������������/�-������-�,�������-���-������+��9

 1&������%��"�--������������0���*�������:�-��������,��/*�%�������������������$���%"����%��"�����
0������-�(,�'',�'5����52,��������-��������$���%"�������*����;����-������$��$�-�����+��"�����,�������
�������"������������������+� ��"���-��+� �**�--� ��� ��� �/�-����������������*�� �-� �� ����6� �������
*��--�+��������,����*�����-�����0-���*������������$�����+�%��-��-��-�����������������-���0��$���*����
���++�*,�-���-����0����6�������*��-������������-�*��%��-��-9

 3&��������$���%"����+�������������������''��+��*�������:��������-���0������*�����������-�0B�*����
�����������+�����*��-��������%%��$���-���������0����������+�������%��%�-�-��+����-�	������-��������-��
����--����������������*��-��������%%��$����-��0������,��/*�%�������������*����-�%�--���������������
"�����+����'-��8����'(4?��������*������-�%��$�-�����������*�������9

 ?&���*�������:����-�����������%��"�--����+�����������������*��-���*������+�������+��0���%�%������,
�/*�%���������*�-���+���������������*��-���*������+�������+��0���%�%�������0����%�0��*���-�-�%%�������
�**�����*����������--�I��+������'3��+�������*������9

 (&���/*�%���-�%��$�������������5',��*�������:����-�����%��"���������$���%"�������*����;����-
�����$��$�-�������"���������+���0�������,�0���������-�%������%��<0�������=����-�������*�����%�����+
��0�������9

 '2&� ���0B�*�� ���%������%��  ':&,���$���%"���� �-�����%��"������0�� ���-�	����� �+�����%%��*�����
+���%��������%��"�--����+����������$���%"����������0�����*�������'��%%��*������������*�������:
�%%��*�����������������"��������+������������������������������� �--�--"�����+���$����"�����
�++�*�-&� 
���������-� '(??�  <���� ��$����"������ �--�--"���� 
���������-=& ��&�  ��-*��%����-� �+
��$���%"���&9

 ��& �9�9�'((4K:3'19
 ��& �9�9�'(??K''((,��"������0���9�9�'((2K513,�'((:K'4(4�����'((4K1339

http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1994/2716
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1988/1199
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1990/367
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1992/1494
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1994/677
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 ''&��.����7
 �& ���� ��*��� %�������� ���������� ��$�� ��$��� ��� �%������ ������ ����������� 5� �+� ���

��������������������������  ��$����"�������--�--"���� �������"������#�$���%"���&

���������-� '(()�  <�������"������#�$���%"����
���������-=& �+&�  �%������ �-� ��� ����
+��� ��$����"������ -����"���&� ����� ��� �%%��*������ +��� %����*����� ��$���%"���� �����
0�� �� �*������� '� �%%��*������ ��� �� �*������� :� �%%��*������ ������� ���� "������� �+� ���
��$����"�������--�--"����
���������-�����������*��������+���������-��--�����������*����
�������*�������������������������4��+��������"������#�$���%"����
���������-� ����*����-
0��������*��������+������&>���

 0& ���� ��*������� �+� ������ ��-� ��$��� ��� �%������ ������ ����������� )� �+� ���� ���"�����
#�$���%"����
���������-� %��%�-�����$���%"����������*��������$����%�����������������
��-� ��� ������-�&� ����� ��� �%%��*������ +��� %����*����� ��$���%"���������� 0�� ���*������� '
�%%��*������ ��� �� �*������� :� �%%��*������ ������� ���� "������� �+� ���� ��$����"�����
�--�--"����
���������-,

������$���%"����������*��������%������������-�-�����0���������,�+�������%��%�-�-��+�%������%�� '2&,
�-���$���%"�������*���-�����%��"������0�����-�	����9

 ':&���������%�� '2&����-������%%�����7
 �& ��$���%"�������*��*�"%��-�-����+��"-�%�����+���%��B�*��-��$���������������+��*��%��%�-�->
 0& ��$���%"�������*��*��-�-�-��+�����*������������0�������������0���������������"������

�+� ����E����#���������*��'((' ��&� �+� �"%��$�"�������6-�������� ����"��������+� ���
E����#���������"%��$�"����.��6-� �--�--"�����+���$����"�������++�*�-&�
���������-
'(?? ��&>

 *& ��$���%"�������*�� *��-�-�-� �+� ���� ��-���������� �+� ��� ���*���*� �����  ������� ����"������
�+���������+��������*���*�����*��'(?( �(&� ���*���*����-�%%��&&����*����%��*�-�����/�-����
����� �-���+�������������������:��+�����	$�������E���-� �/�"%����&�
���������-�'((2 ��&
 �����%��������&&����� �����-%�*���+����*��*��-����������-�*�����53��+� ������*��  *��-���
��;������ +��� �$������� ����-&� �-� ���� ��;������ 0�� $������ �+� ����������� 5 '& �&� �+� ���-�

���������-� �/�"%����-�+��"�-�*�����53 '&��+��������*���*�����*��'(?(&J�%��$���������,���
����*��*�"-���*�-�"������������%������%�� '& �&���� 0&��+������������)��+����-��
���������-
 +���������-���*����-���������/�"%����-�*�����������������������5&,����������"��������+��
����%��%�-�-��+�����������������������������-�������6�������0����-����+�*������$��-���++�*����
������$����"����-�������$��0����"�����������-��������-�"������������%������%�� :&��+
���������������>

 �& ��$���%"����+������*��%��"�--�����-���������0�������3,����--�#��+������?,������'',����--
A��+������':,����--�I �&��+������'3,����--���������--�A��+������:2�������--�A��+������:'
�+��*�������:>

 �& ��$���%"����+������*��%��"�--�����-���������0�����--���������--�#��+������:2,����--��
�+������:'�������--�A��+������::��+��*�������:������������������,����������������*�����
��$���%"�����-����0��*������������-7

 �& �������*�-���+����--���������--�#��+������:2,��������-�"���������-���-���,
 ��& �������*�-���+����--����+������:',��������-�"��%��"�-�-���,��-�����*�-��"���0�,����

-�"����*�������"����������,
 ���& �������*�-���+����--�A��+������::,��������-�"���������,��-�����*�-��"���0�,��������

��B����������������,

 �+& �9�9�'(()K4'3
 ��& '(('�*9�)(9�������+���������+�<���������0���=��-����0��+��������-�*�����3: '&9
 ��& �9�9�'(??K':'39
 �(& '(?(�*9�:(9�����������+�����������-�*�����14 '&9
 ��& �9�9�'((2K:25)9

http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1995/417
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1991/59
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1988/1217
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1989/29
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1990/2035
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3

�-��������,����������������*����$���%"�����+�������-*��%�����%��"������0������-�"�����--
��-�0����*�����������0�+����5���8����'(()>

 +& ����*�"%��������+�������$���%"����0�����0�+����5���8����'(()9

��&$"��	!.�&$.�&�"��!/�'$&#���$%�%$-$,	'#$!�

�
7 '&���+�������*��������+���������������%%��%��������*���%�������������������-�-���-+�������������-
�/%��������������$���%"������-*��0��������������,����--����%������%������*�������:,���������������--
A��+������::�������--�A��+������:5,�-����������0��*���������������--�%��"�--�����-���������+��������
����%%��*�����,������������"�����$��������*��������������-�%������%�����������%��"�--������������0�
����*���5�-����������%%�����7

 �& �������������$���%"�����+���������,����--����%������%�����;��-����������������-%�*�+������
��������*����>���

 0& ����%����*�������$���%"���,�+�����������������������,����--����%������%�,����*���-�-%�*�+���
�����������*����,

������������*�����-�����-%�*�+�����������-�"�������������-�%������%�9
 :&���+������%%��%��������*���%�������������������-�-���-+�������������-��/%����������������%����*����

��$���%"������-*��0������%������%�� )&�0�����-����������0��*�����������������������������������%���
�+���*��-��$���������������--�%��"�--�����-���������+�������������%%��*�����,������"�����$��������*����
���������-�%������%�����������%��"�--������������0������*���5�-����������%%�����������������%����*����
��$���%"�����+��������--����;��-�����������������������������%�����+�����*��-��$����������,��������
����*�����-�����-%�*�+��������$���%"��������*��-��$��������������%�����+�����������������*�����������-
�������������-�"�������������-�%������%�9

 5&��������*�����������%������%�� '&���� :&�-����������++�*������*�������������+7
 �& ��$���%"����%��"������0�������''��������-���0������*��%�--����+����'-��8����'(4?����0�

�����������;������������%%��$����+�0����C��-�-��+�������"�����%%��$����+�������������>
 0& ������$���%"�����������"�����*�>���
 *& ������$���%"����"�����������������:4,�����--���������*�����-%�*�+�*�����-��%��$���-9

 4&��������*�������$��������$�����++�*���-��+���$������������-�����*���-��������,�����--���������*����
-�� %��$���-,� �++�*�� ���� *�������� ���� 0�� �� -��������� �������6��� �+� ���� +��������� ��-*��%����-� �+
��$���%"���7

 �& ����"��������*���+�0�����-,�0�������-�������������-������->
 0& �������������������"��������*���+� �������� ���*6,����� ����%��$�-��������"��������*���+

���*6��;��%"���,� ��*�������-������0�/�-,�-�����������%%�����-������������%%����*�-����
���6-���;���������*����*��������������"�$�"�����+����++�*�0������>

 *& ����"��������*���+���*6-,����0���-,�;���-,�����$�-,�*����-������������%���->
 �& ����%��$�-��������"��������*���+�"�*����*����%%�����-�����%%����*�-� ��*�������-���������

�;��%"���&���;������+�������%��%�-�-��+�-��%%����������*����*���������������"0��6���,
��-�"0��6���,� �������,� ��-*�������� ��� ����-%���� �+� %�--�����-,� ��$�-��*6� ��� ����-� ��� �
��*6,�;���,����0���,�0��6,�����+����0�-��>

 �& ������$���%"������;���������*����*���������������"%��$�"���,�"��������*�������%�����+
�����*���-�-����������������6->

 +& ����"��������*���+�0�������-,�������-,���/����-�����%���-��������������"�>
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-%�*������*����*�����������-����*�������-�&>
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������-��������������%������%�� )&�0����&���������*�"�������+��*�,����*��-�����0��:(����-�+��"����
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/9
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1981/69
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 0& �������������������*��-�-������+�����*��-���*����,���-���������,�����������������%��*�"�����+
��"�-�������%�0��*�*����0�/,�����+��������;��%"�������-�����������$���"������/*�--��+�:
*�0�*�"����-,�����+���$���%"������*�����������������;��%"�������-���,

�-�%��"������-�0B�*���������+���������*��������-7
 �& ����������%��%�-�����$���%"����*��-�-�-��+�������-�����������+���"�-���������5�6���"����-��+

����%���"������+�����������"�,�������$���%���-���������+��������$����$�����������������������
��*��������+�������+���#�+��*�,��-��%%��%�����,��+�����%��%�-��,�0�+����"�6���������%%��*�����
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1984/12
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