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�  ������������!���"#$����%� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '�


&
� � �()�!*� ��"+ + )*�)+ )*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'�

&�� ���������, ���������"�-���. ��������� -��-��-��������!����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'�

&�� ��/��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0�

�� ��, �������� ��-��-������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1�

�&
� ���������/�����-����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1�
�&�� 2������3���������3�4������������. ����/�4�5����������4��, /���+ ��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&1�

�� ������� ���������-������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��

�&
� ������/���������/�������� ���������-����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��
�&�� !���������/������������ ������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��
�&�� !�����, �����/����������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
	�
�&'� + �������/������������������/������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
	�
�&0� ����������������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�
�&�� ������������/�������� ������������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
�&�� �������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
�&1� ���-������6�%��������7��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0�
�&�� ��������������/��-��6��-���������-���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
0�

'� "�-���������� �����!��%���+ ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
��

'&
� ���8�����, ��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
'&�� + ����(�, ��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��

0� 2�, ����3�������������+ ���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
1�

0&
� 9����+ �������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1�
0&�� )���, ����������-���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
0&�� 2�, ���������!������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
��
0&'� + ��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�	�

�� 6�%�����/���������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �
�

�� !�������������*��8��, ������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �
�

1� !������������, ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���

�� �����/���������, ���������/�6��-�������6������#�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���


	� 2��%�����/�����, ���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���



� !����, ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���


�� "//����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���


�� �-�������������, ����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'�


'� 6���%�����/������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'�


0� �)!2)��"�� 2�4!6:) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �'�

2�4)�.()�
��)6+  ��)� �� 2�4!6:)��4!6!��)6 2� �2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �0�


&
�  ����������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�0�
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&��� �-��������-������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�0�

&��� �-�, ������-������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���
��#���
�8�:��������-�, ������-������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�	�
��#�����;���<��������������8�4��%��+ ����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���
��#�����;���<��������������8�"���������, �������������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

2�4)�.()����6"4 � �)���4!6!��)6 2� �2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �0�

�&	�  ����������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�0�
�&
� ���-�#������-������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�0�

2�4)�.()����6!�)�� !2�)��4!6:)2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���

�&	� �4!6: *: �2=2�)+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���
�&
� �4!6: *: ��!�):"6 )2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���
�&�� �4!6: *: �9"6+ .(! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���
�&�� !�, ���������%���-�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�1�
�&'�� �!*>)6)� �� !2�)��4!6:)2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

2�4)�.()�'��"*7)*� "*!(��!*>��=�)�:6)!2)��6!��2 ? *: �:. �) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ���

!����<�
@�2!+ �( *: ��6"�)�.6)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '	�

!����<���;�9�����-����/����-��!����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '0�
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 ���<��������/��-���������������-��������%������������#��2��������
'03�
'������
'1��/��-��(�����:�%���, ����

!����		���-��� ���������������������, �A����-������������������������������������-�����&�

�

*���@��-���#�����-���#����#���������-��*���?�������2��������B*?2���	
@��������@�		'�:)*)6!(��=(!� 2�;�

�6!�)�� !2�)C�
�

� � �	� ��
���  �� � �� ���
�����
�
�-��� ������ ��� �-�� ���������%�� ����� /��� /���� ���� �//����%�� , �����, ���� �/� ������ ������ ��������� �-��

� �������������������������������������, &�����������������-����������, ���������@�

�

• ���������-��-����-�������/�����/�������������A��������-������������������, &�

• �������������%�����������/��, ���<�����#��������������������/��, �����������������-�����&�

• �������� �-�� ����������� �����, � ���� ����������� �����, ���� ������ /��, � ��, ���� ���� ���

-��, /�����#��������/��, ��������������������&�

• !�������-��� ������������������������, ��������%������%����, ����������-��������������&�

• !������ �-��� ���������������������������������������������������� �����������//����������

#����������/����������#���D������&�

• )��������� ������ , ���, �������� ���� �������� ���������� ��� �-�� ��, , ������� ���� �����������

�������&�

• )���������������������%�����&�

• !���������%�����/��������#��������&�

• !�����/����-��������������/�������������������, E�������������������������, ���������/�/���-���

�����, ����, ��������������%���, ���&�

�

��� ������� � �
� � � �
�� � ��

&
&
 �-���������, ���#����/�������������-��� ���������������������������� ������������	

��

�


&
&�� �-�����������, ��������/�����
	�-����������	

&�

�


&
&���  ���������//��������������, ������-��-�����������/��-��������&�


&
&'� ��, ����������-��-�������������������#%������-������������, ������-��-����%��������/��-��4����-�

!��� 
�0�3�6��������+ �����, ����!��� 
��
3� �-�����������!��� �		'3� �-��4�5�������2�#�������� ����

*���"������, ��!���
������������ �����������3�����������:�����6����������3����������-��� ����%����

��������������������������D����, ����&���

�

��� �	�����	�� ������ � �� ���	�� ��	���� �� ��
� ���������� ���������


&�&
 �-��� ������ �-���� ���� ��� ���� ������ ��, ����� ���-��� �-�� � ���� ��������� �-���� ������ ������� ����

����-�������������-�������A�������#������-����������-������������������, ����������#���-��� ����

������������������������������&�

�


&�&�� �-�� ������ �-���� ����� ���� ��� ������� ���������� /��� �-�� ������ �/� ����-����� ��� �-�� �����������

�����, ����������#���-��� ����������������������������������&�

�


&�&�� ������������2�������
����/��-��(�����:�%���, ����!����		���������������-��������//�����, �����/����

����������-������-������/����������/������������3��-��-�������������������������-��-��������&�
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�
9����-����������/��-����������-��/�����������/����������-�������@�

�

������� !"#$� ��� �� ����� �-���� ������� , ��� #�� , ���� ��� �� ��%���� ������ /���

���������� F���������� ��, ����� ��� , ������, ���G3� ��������� ���

, ����������&��-������������/��-���������������-����#����������������

���-��-��*���?���������������������

�%$�&#'$"(��)&�'���&�* !('%��+�$�* � ��/���� ��� �� ������� ��, �%��� �����, � ��-��� �-��� �� ������� ���&��

!��������%�� ������� ��, �%��� �����, �� �������� ������� ���%������� ����

, ��-����������������, �%��������, �&�

�,$-!&"��.�!//"��&� �����//������/��������������-������������-�������������2��������
�'�

���
������������-�����/� ��-��������(����� :�%���, ����!��� ��		��

�������-�������#���������������, ��������������/���������������&�

�"!�!%".�� ������������������%���/��, �������������������, ����������-���-���

#���� �������� ���H��� ���#������� ��� �-�� �<����� �-��� ��� ��� �#��� ��� #��

��/��������#���/����������������������#����������������������������

����%����������/��, ����������������������������, ����������

�+%'0 �� ��/��������-��� ���������������������������� ������������	

�


-'&'�$�&"�$"�� �����/��-��-�����������-�, ������-���������������/�������������������

, ��� �������� �-�� ��%��� �/� �� �-������������&� � ���, ������ ����-�����

�-�������������� ���� ��-�#����� �-�������������� ���� ����/���� ���

2�-�������
��������/��-��������&�


%�'#�&� &!.,�$"!#� �-�� �, ��, ��������� ��� ������ ��, ����3� �/� �//����%�� ���������3�

, ��-���� ���� ��������� ��������� ��� �-�� ����� �/� ��������� ���

���, ���������-��D��������������<�������/��������


!#.�#�"#)�0 '$�&�!&��!!%"#)�0 '$�&� ���� ������ ����� ��� ���� �����3� ��������3� ��� ��, , ������� ������� ���

��������� ��� ���-� �� , ������ �-��� ��� ����� ���� ��A�� �� , ������ �����

����������������������


!#."$"!#'%�$&'.��0 '�$�� ������ ������ �-��-� -��� ��� ��� ��A���� ��� -�%�� �-�������������� �-��-�

�<����������/��-��������#���-������������-�, ������-�����������������

��/����� ��� 2�-������ 
� �/� �-��� #����3� #��� �-��-� ����� ���� -�%�� ����

��-�#����� �-�������������&� � !� �������� ��� ��D������ /��� ������������

�����������&�


!#��#$� �������� ��� �������� ��%��� #�� �������� ���� ������� #�� ��� ���-�������

�//����3� ���-�������� �� ������ ��� ����-����� ������ ������ ��� �-��

����������������, �


!#��#$�-!%.�&� �-�� �������-�� -��� �#������� �� �������� ��� ����-����� ��� ������� �-��

, �������/�����-������/�������������/��, �������, �������������A������

�-��������������������� �����, 3�������������������������-�������

���� ���� ��� #�-��/� ��� ���-� �-�� �<����� ��� �, ����� �������� �/� �-��

��������-������F�-��-���/����������������G�������������������/��-��

��������-�����&�


!#$'* "#'#$� ��������� ���� ��#������� F���������� �����3� �������� ��, �����3�

��D����3� ������� ���� , �����������, �G� ��� ������� F�<�������� �����G� ���

-���3��-������-���#�������/���������, #�����������-��-����, �3���, ����3����

��-�����#�������3�����������-����;�

F�G � -�������-����������������3��-��������������A��������-�����

�-��-������3��-�, ����3����#���������������������/������I����

F#G � -�������-�����������������������������������3��-������������



 
 
 

�

� ���������������������������� ������������	

��


		������

�������

 

 

��A���� ��� �-����� �-�� -������3� �-�, ����3� ��� #����������

���������� �/� �-�� ����� ��� ���� ����� ��� ����� �-��-� ��� ���
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�-����������������%�������������������%���3���, ���3����, ��������

�-�� ������� ���H��� ��������� ��%����� �//����� ��� �-�� ��%����, ���� ���

�-������������� �����, � /��, � ��� ���<������ ��� ����-������� �%����

���������� ��� ����-����3� ��� ��������� ����-����� �/� �����, ������� �/�

��������������-������������������, &�


!#$&!%%�.�$&'.��0 '�$�� ������ ������ �-��� ��#$���� ��� ��8�����, ���� ��, ����� ���-� �-��

������#��� -������� ���� �-�, ����� �-�������������� ��� ��/����� ���

2�-������
��/��-���#����&��!��������������D������/��������������������

�����&�


!,#�"%� ��/��������-��� ����������������������

�"��!##��$"!#� �-�� -������� �������� ���� �������� �/� ���� �/� �������E�������� ���%����3�

���������3�����������������/��, �����#������������

�"�$&"�$� ��/���������-��� �������������

�!* ��$"��0 '�$�0 '$�&� ��D���� ������� F���-� ��� ���-���� , ������ ��� ��������� ��� ����������

�-�����G� ����-������ /��, � ��, ����� ����� ������� /��� ������������

������� ��� ������� �/� �-�� ��, �� �-�������� ����-������ /��, � ��-���

��, ����I�#������������������������������3���D���������������-����-����

�������/�����#������-������������-������������������, �

�&�'���$&' � �� ��� �����, ���� ��%���� �-��� �������� �-�� �, ����� �/� /���3� ����� ����

���������������������������������#���������-������������������������

�����, &���

�'1'&.!,��0 '�$��� -�5������� ��#�������� �����/�����#�� �-��4�5�������2�#�������� ����

*���"������, ��!���
����F42*"G&�

�#/"%$&'$"!#� ������� ��� ���/���� ������ ��������� �� �#���� ������ ��� ��%����

����������������� �-����-���/����� ���-���3�#������� ��, �������3�����

$��������������A������������, ��-����&� ���������������������/���&�

�#/%!0 � ������ ����-������ ����� �� ������ /��, � ���8��, ������ ������������ ���

��-������������/�����&� ���������������, ����������������-����-���������

�����������������������/��, ���������������&�

�#/&"#)�* �#$�!//�#��� ����//������������/����#���-���������������2���������'�������0���/�

�-��(�����:�%���, ����!����		�&�

� '#')�* �#$� %'#� �-������/���, �����, �����/���������������-����, �����/��, ��-��-�

������ ������� ��, �3� ���� , ��� �������� ��%������ /��� ��������

���������3� ������ , ���, �������3� ����-����� ���� ������������

, �����, ���� ���������3� ���� ���� ����%���� ��������� ����� �/�

��������&�

� '���%"* "$� �-�� ������ , �����/� ���� �-������������� �-��� , ��� #�� ����-������ ��� �-��

������������������� �����, ��%��� ���� ������� ������/��, � ���� �������

������/�����-����������������%����/��, ���%������������/�����-�����

� '2"* ,* ��!#��#$&'$"!#� �-������������������A����������������-���, ���#������-�������������

�������������, ��

� ��, "�&� �-����������������� ��������, ��������������� ��� �-�������������

�����, �

��&* "$$�.�."��-'&)�� ������������������-������-���-���#�������������#��������������-���

#���������, ��������#�����-����-��������#���-������������-�, �����

�-�������������������/��������2�-������
��/��-���#����&�*�������������

��D������/����������������-������������/�����������, ����������-����&�
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��&�!#� ��������� �� ����������3� ����� ���� ����� �� #���� �/� ������� �-��-���

�����������������������������

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

���������H���/��� �-����������/�, ���������3� ��, ��������� �������3�

, ���#��������������������-���������������������&�

�&�3$&�'$* �#$� ���� ���������� �/� ������ ������ ��������� ��� ������� ��� %���� ����

�-������������������������#�/��������-���������-������������������, �

�&�* "���� F�G� !� ������� ��� �����, ���� �-��-� ��� -���� ������ �� ��������

�����/������ �/� ������ ��� /����-��-� �� �������� �����/������ �/� ������

, ���#��������3����

F#G� !� #�������� �-��� -��� #���� ��/����� ��� ��� ����%������ ����� #�� ��

�����8�����3� ����� ������ ��� ��, ���� ������ ���� /��� �-��-� ��

�����/�������/�����������%����#��3����

F�G� (���� -���� ��� �#���� ������-�� F�&�&� �����%�G� /��� �� ����������

�����3����

F�G�  ���%������ ������ ��� #��������3� �-��-� ���� ���������� ������� ���

�����������������&�

�&"('$��.&'"#� �-�����������/�������#��������-����, ����������-��������/�����-�����

��� �-��������������������� �����, &� � F�-��� ���������/����������������

����, ����������#���-�������, ���������-��������E���<��������%�����

������/������, ���G&�

�&!-"4"$�.�$&'.��0 '�$�� ������ ������ �-��� -��� ��-�#����� �-�������������� ��� ��/����� ���

2�-������ �� �/� �-��� �����3� ���� -��� -������� ���� �-�, �����

�-���������������-������������, ������-��-��������#���-�����������

�-�, ������-�������������������/��������2�-������
��/��-��������&��-��

������ ��� ���� ������#��� /��� ����-����� ����� �-�� �������� �����������

�����, &�!����������������#���#�������/�����-�#����������������&�

��-�.,%��!/�/����'#.��-'&)��� �-�� ����� �/� ���, �3� ���, �� ���� ������ /��� ���%����� ��������������-� �-��

����-������/�������������������%���#���������&�

��0 ')�� ���������������, �����������������������

��0 ')���%,.)�� �-�� , �������� �������� ���� ���� ��, �%��� /��, � ������� ������� �-��

�����, ����������&�

��0 �&� �-���#�����������������������������������-�������������������������

/��, � �-�� ����� �/� ����-����&� � �-�� �#���� ������ ��� �����3�

��, ��������������, ����������#���������&���

�$!&* 0 '$�&� ���/�������������8�//�����������/��, �������������

�'#5�&�.�0 '�$�� ��� ������ ��� ��-��� ��D���3� ���������� ������ , ������ ��� ��������� ���

���������3� �-��-� ��� ���%����� #�� %�-����� /��� �������3� �<��������

��, ������ ������� ����-������ ��������� /��, � -����� #����3� ����%���3�

#�����������, �����%�-������

��*  !&'&+�."��-'&)�� ��������-������/���������, �����������-������������&�2��-�����-������

���������-���-���8���, �����-������/������������������/��, ���, �����

��#$�����������<���������������

�&'.�� &�* "���� F�G�� !�����, ���������������������� ���#�������/������������������

��������������I�����

F#G��� !��� ��, ����� ����� ��� ��������� ��� #�� ����� /��� �-�� �������3�

�����/��3� �����, ���3� ��� �������� �/� ������ , ��������� ��� /���

��-��������� , �����, ���� ������3� ��� ����� /��� ��, �������

��������, ��������I����

F�G��� !�����-�����, �����/��, ��-��-��� �����, �������������-������
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F�G��� !�����-�����, ���������-���������-��� �-�����, ������ �������

����������������� ����������, ������-��������, �����������/���

����������������-�������������������&�

�&'.��0 '�$�� ���������D���3����-�������-����, ������������������������������3��-������

��� , ��� #�� ����-������ /��, � �� ������ ��, ����� ��� �-�� ��������

����������������, �����-����������/�����������������������������������

��������3� ��� ��� �-�� ������� �/� ���� ����%���� ��� ��������� �/� �� ��A��

������I�����, ������������������������� ��������������I� ����, ������

�-��-��������#���������������������3������, �����������������

� '�$�0 '$�&��+�$�* � �-������������3� �����, �����������������/������������������������3�

���������� ���� ������3� �, ���� ��������3� �������� ���A�3� �����������

�����, ���������3����/����3�������-������������������������������#��

�����������������/����-����������3������, �����������������/�������
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� !&5"#)�.'+� ���������/��-�����A���-����-��8�

F�G� !� 2�������3� �� 2�����3� � �������� ���3� :���� 9�����3� )������

+ �����3� !�5��� ���3� �-�� 2�%������E�� #���-���3� (�#���� ���3�

����

F#G� !� ���� ��� �-�� ������ ��, , ������� ���-� �-�� �0�-� ���� �/�
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F�G ����-����3���� ������ ��� #�� ����-�����3� ���� ������������ ��� �-������������� �����, � �<���� ���

��������������-��-����%��������/��-��������3�������������������������I�

F#G ����-����3�������������#������-�����3�����-�#�����������������������-������������������, I�

F�G !��� ��� ��, ��� �-�� ��������� �/� ����������� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ������ �-��-�

����-������������-������������������, ��<���������������������-����������������������I�

F�G !��� ��� ��, ��� �-�� ��������� �/� ����, ������ ��� ���� ������ ������ �-��-� ����-������ ����� �-��

����������������, ��<���������������������-����������������������&�

�

�&
&��  ���-���%�����/�/������������, ������-���#��������&
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�-��, ���������������������#��������&�&���/��-���������/��, �������������-������������������, �������������
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�-�� , ��������� ������� ��� ��#������� �&�&�3� ��� �� , ������ �-��� , ��� ������ �-�� , �������� ��� ������ �-��
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�����������3��������-���������%���������&��

�

�&�&�& !������������-��������//�����, �����D������-��������������������-�����������/�������������, ��������#��
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1 Refer to Appendix 2 – Flow chart for the application process 
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F/G !����/��-��, ��������������������������'&�

F�G !�����������D����, ���������, ���, ���������-�������&�

�&�&�&�  �������������-�������-����-����������-����������-���������/��-����, ������-�����3�����-�������

���-������/����3�����������������/�������������������������������������-����#��, ���&� ���-����

#���-���������#�������/��-����������-����������������-���������������&�

�&�&�&'  �����������3��/�������������������������3��-���������-�����������-���
	����A����������/�

�-����-���������������/����-������������������3������������������-���������&���/��-���#����&�

�-��������������-����#�����%�����������������������-��������������/�������������-����&�
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 2�#$����������������&�������&
3�����������������������������-����������-�����<��������-�������/�

�����, �/�<���#������������#$��������-��/��������@�

�
F�G ������������ ��������� , ��� #�� ��%��� /��� �� ���, � ���� �<�������� 0� ������ ��� �� ��������

-�������-������-����, ���/����������������/�����-�������������-��������//������-��@�

�
F�G �-����������/��-������������%���3�����-�������������������H���, �����, �����/�

�-�� ��, ����� ���� ���-� �-��� �-�� �������� -������ -��� �� ��, ���������� �#������ ���

, �����-��������������/��-������������������������, 3����H���

F��G �������� ���������� ���-��D���� ���� �������/����� #����� ��������3� ��� �-��� ��

�������#�����%���, ��������������������������D��, ����������-��D�������#�����

, ���3����H���

F���G 2����/������ ��%���, ���� ��� ��� �����, ���� /���������� -��� #���� , ���3� ���-� �-��� ��

������� ������ �/� ���������� /��� �-�� �, ��������� �/� �-��� ��%���, ���� ��� �����������

�������#������H���

F�%G �-�������������/�������������������#�����������#������--���&�

�&�&�&� *��� ���-��������� �-�� �#�%�� ��������� ��� ��#������� �&�&�&
3� �-�� �������� ���-������� �//�����

���������-�����-�������%�����-�����������������������������, �&��-����������/������-������������

��%�����������������@�

�
F�G �-�� ��%��� �/� �������� -������ ��, ������3� ���������� ���� ���������� ���������� ������ ���

�������, ��-��&�

F#G + ����������������������������������������������/����-������������������, &�

F�G + ������������������������������%����, �����������������������, ��&�

F�G *��������������������, �������-���������������������3����������/��, ������#���, ����

�%����#��&�
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F�G !����/��-��, ���������������������������'&�

F/G + ���������������������������E���������#���������&�

�&�&�&�  ��������-����������-�����, ��/������������������������������������-����������<������������&�

�&�&�&'  �������������-�������-����-����������-����������-���������/��-����, ������-�����3�����-����

������-������/����3�����������������/��������������������������������������-����#��, ���&� ��

�-����#���-���������#�������/��-����������-����������������-���������������&�
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� !� �������� ���-������� �//����� ��� ���� ��, �� , ��� ��D����� �� ������ � �������A���� �� ��, ������

����-������������/������������������������������-���#��������&�&
&�
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�&1&�� !��������� ���-��������//�����, ������ ���� ��, ��������� �-�� ���, ��/��� ������������ �������3� #��

�������������������-����������-������F/������������������#����������/�������������G3�%��������

����������������-�����<���������-�������������-��������//�������������������������/�����������

��%���� �/� �-�� ���-������ ������� ����������� �-��� �������� ����������� �/� �������3� ���� ��� ����

��/��, ������#���, �����%����#������ ���, ���� �����, ������ ��������� ���������, �������� �-��

����-����� /��, ��������� �����, ���� �����3� ������-� ���� ��-��� ������ ��D����, ����� �, ��������

�������&�

�

�&1&�� !� �������� -������ , ��� ��� ���� ��, �� ������� �-�� ���, � �/� �� �������3� #���������� ���������� ���

�������3����A����%�������������������/��������3������%�����/��������������&���/��-��������&�
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 !������������-��������//������, ��������������������������������������-���������-������������

��, ��/����������	����A��������E�����������������������-����������-�������������������-�������

���������������@�

�
F�G 9����-��/������������, ������-��-���������������������������/����������3�����

F#G 9����-��/����������, ���������//����%�����������%����-������-����3����

F�G 9����-��/������������, ��������������������-��-����D����, ������/��-�������������/�����������

�-��%���, �3�������3������, ���������/�������������#���������-�����3����

F�G  �� �-�� �%���� �/� ���� ������������-��-3� ��� �-�� ������� �/� �� �������� ���-������� �//����3�

�-�������� �-�� ��/�����/3���� �-�������� ��� ��������, ���� ��� ���������/� �-�������������

�����, �����-�������, ��������������-���������-��-����-������/�����/����������3����

F�G  /����������������-������-��3�����-����������/��������������-��������//����3��������

���������-���������-����%����, ���3����

F/G  �� �-�� �%���� �/� ���� #����-� �/� �� ��������� �������� -���� #�� �������� ������� ������ �-��

6��������+ �����, ����!���
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3����

F�G 9������������%���������-��������������������, �����, �������������D������/�����

�������������������3����

F-G 9����������/�������-��, �����, ����������%������3����

F�G 9������������������-�������������-��������������-������3����

F$G  /�������/��, ������#���, ����%����#��3����
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FAG  /�������-��������, ���������������-��-3�����-����������/��������3������������������������

�-���#������������������������-�����-���������-����&�
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�&�&�&
 9���-��� ��� ��#������� �&�&
� ���� ������ ������ �������� ��� ����-����� , ��� ��� ���� ��, �� #��

��, , ����������������#���������������-��������//����������%��������-����������-���������������

����-�����������������������/���, , ������������������/@�
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F�G �-�������-�����������-�#�������#������3����

F#G �������� ��� ���/����� ��������� ��� ���-����� ��� ��-������� ��� ���, ������ �-�� ��������

��, , �����3����

F�G �������������������-�����������/����3����

F�G  /� �-�� ������������ �/� ����-����� ��3� ��� �-�� ������� �/� �������3� �� �-����� ��� �-��

��%����, ��������#����-����-3����

F�G  /� �-�� ������������ �/� ����-����� , ��3� ��� �-�� ������� �/� �� �������� ���-������� �//����3�

������������#����-��/��������������������-����#���������&�

�&�&�&�  ���-����������/��������������-��������//����� �-���������������/��-������-������������ ���A�

�-�� �#������ �/� �������� ��� ��, ��� ���-� ����������� �/� �� ��������� �������� ���H��� ��D������

������/���� ����������� �����, ���� , �������� ��� ������ ��� ���A� ��� �%���� �� #����-� �/� ���� ���-�

����������������&�

�

8 � ���	��	����� ��������	� ����� ����	��
�

8��� �	�3�	���� ���

�
'&
&
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&'& !�����, �������������/���� �-���� #�� ��D������ ����������� �� ������� ������� ���������%���������

��, �%��������, �
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(c) #����������������, ���, �, ��/�������%������, ���-�����, ����/��D���������������, �����#��

�������������-��������//����&��-��/��D���������-��-��-�������������������D���������#��

�������������-����#�������, ������-����-�%�������������������H�����, �����������/��, �
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(a) ���������������������������������������-��-��, ���/�������E�������������&�

(b) ������������#������������������%���#���������������D��������������-����, ���-�

���%�����-��A&�
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��� ����������� ���-� ��#� ������� '&
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'&�&�& � -�����������, ������, ���������������/����������������-��������������������������-��������//�����

, ��������������������%����, �������������������-������, �������@�
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F�G� �-�� ����������� ��D����, ����� �/� ���� ���A� ��� �-�� ����������� �����, 3� ���� ���A�� ���

������������-����-�������/���3��#����-����-3������-������, ���������%������%����, ���3�
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�����/�#�������������������������3�����

F�G� ����������� ��� �-�� ����������� �����, � ����� �-�� ������ ������ ����-����� ����� ����

�����-��������-������������������, 3�����

F�G� �-���<���������-��-��-���%����#�����������������������������������-�������/���������������

��������<���������#�����������-��/���-��, ���������3�����

F�G� � -��-��� ��� ���� �-�� �������� ����� �������� ���������� ���-��D���� ���-��� �� ������

�����/�����������������������-��������//����3�����
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Controlled or Conditional 

Yes 

Yes 

No 

No 

Don’t 
Know 

Permitted 

Yes 

No 

Yes 

No 
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Collect what you know about your 
trade waste discharge 

Is the waste 
prohibited or 
likely to be 
Prohibited? 

Is the waste 
permitted, 

controlled or 
conditional  

Refer to Schedules 1 
& 2 of the bylaw or 
contact the Trade 
Waste officer for 
assistance. 

Does Council 
require an 

application? 

Consent not required 

End 

Can the waste 
be pre-treated? 

Make sure your management 
plan is with your application if 

required 

Is there enough 
information to 

assess the 
application? 

You may be asked to include 
contingency management 

provisions with your 
management plan 

Council will notify the 
applicant of any 

additional 
requirements. 

Council assesses the application and: 
1: Issues the consent, or 

2: Declines the application within 15 
working days of receipt 

Waste is not likely to be 
accepted by Council. Contact 
the Trade Waste Officer for 

assistance. 

Complete application form 
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