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ȋ���¬��������������Ǧ�¾�Ă��ǡ�������¬�������ǡ�����������Ȍ

�Ǧ������
��Ǧcomplainant������������������Ǧ������������Ǧ���¾��������������Ǥ����¾�����������
���¾�Ă���� �¾���Ǧ��Ă�������� ��ǯ� Supervisory Inspector� Ƥ�Ǧ���¬���� ������� ��� ��������Ǧ
��������ǡ��������¾��������Ǧ�������������Ǧ�����������¾������¾��������Ǧ���¬�������Ǧ
�¾�Ă����������������������������Ǧ������¬�����»�������������»����������������Ǧ�����������
������¬�Ǥ

��Ǧcomplainant ������� ��� ����� ��� ����� »��� ������������ ����� Ă��»� ���������� ���Ǧ
�¾�Ă�����ơ���������������������������������������Ƥ���Ƥ�Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă����Ă���»���
������������Ǧ��������ǡ�Corporate Services�ȋ���Ȍ�����Ǧ��Ă��������������¾���������
»���� ������������� �ǯ���� �ƥ¬����Ǥ������ �Ǧ��Ă������� »��� ������������� ����� »���¾���
����ǡ������������»����¾������������������������������Ǧ������������������������������Ƥ���
�������Ǧ���¬���ǡ���������¾������Ǧ����� ������¾����������������»������������������
����Ă����Ǥ� ��Ǧcomplainant� �������� ��������� ����¾�� ��¬Ǧ������ ����������� �ƥ���� ��
�Ǧ��������ǡ�Corporate Services� Ă��»� �������� ��� �Ǧ������ ������ ���� ��Ǧ���������� ���Ǧ
�¾�Ă���������������������������������ƥ¬�����������¾�����¬�Ă�����Ƥ��������¾�����
��� �Ǧ���������������������������Ă��ƪǦ������� ������Ǥ� ��Ǧcomplainant����Ö���������¾���
����ǯ������¾�������Ǧ��������������Ǥ�������������Ǧ����¾�������������������������ĂǦĂ��»�
������� ����¾����������������¾��� �������ƪǦ������������¾�������� ����� ��� ���������
ƪǦ������������¾�Ǥ�������������������������¾������Ƥ������ǯ��¾�������Ǧ����������������Ǧ
�������������Ǧ�¾�Ă��������������ǯ����������Ǧ����������������������������ǯ����unionǤ�
����������������������������������������Ǧ����¾���������������������ǦshortlistingǤ

����������� ��������Ȁ������������Ǧcomplainantǡ� �����¾���� �Ǧ�������� ���Ǧ��������
�Ǧ���������������������Ǧ����������������������Ǧpanels ���Ǧ�¾�Ă��Ǥ���������¾�������
���Ǧ��������ǡ�Corporate Services����������¾���������������¾������������������Ǧ�����
����� ������ ������� ��ƥ¬��� ����� ���¾��� �Ǧ��¬�Ă����� Ƥ����� ����¾�Ǥ� ��Ǧcomplainant 
������� ��� �������� ������ � ǯ������ ��Ǧ��������� �� �Ǧ������ ���Ǧ����� ���Ǧ�¾�Ă��ǡ� �����
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� ǯ���¾���������������Ǧ�������������Ǥ�������¾���email����Ǧ��������ǡ�Corporate Services 
����� ��������� ���������������������Ǧ������ ��� �����������Ǧ��������� ��� ����Ǥ����
������� ��� ����� ���Ǧ»������������Ǧ��������ǡ�Corporate Services� ���¾����¾����� ����� ����
����������������������Ǧemail��¾����������¾����������ǯ������������¾����Ǥ����Ă����������
�Ǧcomplainant��¾�������ǯ�¾�����»�ǯ��������������¾���������������������Ƥ���Ƥ�Ǧ���¬����
���Ǧ�¾�Ă��Ǥ� ���� �Ǧ������ ��Ǧ��������ǡ�Corporate Services� ��������� ��� ���¾����� ���
������������»���shortlisted��������������ĂĂ���Ƥ�Ǧ������Ƥ���Ƥ��������Ǧ���������Ǥ���Ǧ
complainant������������¾��������������������������������������¬������ǯ�shortlisting ��
���������������»���shortlistedǤ�����Ǧ�������Ǧ�¾���������������»�����¾����������Ǧ�����
�������������ƥ¬�����������¾����¬�Ă����Ǥ

��Ǧ�������������Ǧ��������
�Ǧ��������� ������ ��� ������� �¬������ ����� ������������������ �¾��� ���� ��Ǧ���¾�� ���Ǧ
�������������������� �Ǧ����������� ������������������������� ���������Ă��»� �����������
����� Ă��»� panels� ��������Ǥ� �Ǧ��������� �������� ��� ���� ��Ǧ�������� ����� ������ Ă��»�
������������������»������������������������������������������������������������������
��ǯ������������ǯ�������¬��������������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ������panel������������������
���Ǧ�������¬Ǧ�������ƥ���Ǥ��������Ǧ�¾¾��������������������������������������������¾���Ǧ
����������� �� �¾������� ����� ����� ��ǯ� ��������� ���� �Ǧ������ panelǤ� �ĂǦĂ��»� panels 
¾������Ă��»�������������������������»�����������������������Ǧpanel ���������������
Ƥ���������Ǥ��ĂǦĂ��»�panels�������������������������������Ǧ��������������������������
�¾������� ��Ǧ����� ��ǯ� �������Ă����Ǥ� �Ǧ��������� ���������� ��� �Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� �����
��������ǯ����������������������ǡ������������������Ǧ��������������ǯ������������
�������������¾������������Ă��Ǥ

	��Ǧ������������¾����Ǧ���������������������Ǧcomplainant���������������Ǧ��������Ǧ
���������¾�Ă������������ �������� ���� ������������¾����¾���������������Ǥ�	�Ǧ���������
���Ǧ������������Ǧ���¾������Ǧ������������������������ƪ����� �Ǧ���������ǯ����������������Ǧ
complainant����Ǧ���������ǯ�¾��������¾�������Ă���Ǧ¾���������������¬���ǯ����������Ǥ������
����� �������� ����������� ��� �������� ����� ���������� �����¾�Ă��� �¾���Ǧ��Ă������������
����»������Ǥ� ����� ����������� ��� �Ǧ������� ���Ǧ����� ���Ǧ�¾�Ă��� ������ �������� ���
�Ǧcomplainant�������������Ǧ���������ǯ���������������¾���»������������������������
�����������¾������������������������� ���������¾����������ǡ������������������Ƥ�Ă�����
�������Ǥ

�������Ǧ���������������Ǧ���������������Ǧcomplainant��������¾�������������������»��
��������� Supervisory Inspector� ���� ����� ��� ¾������ ������� ���Ǧunion� ��������������
��� �����¾�� �������¾�� ����� �Ǧ���������� �� �Ǧmanagementǡ� ����� ������ ������� �¾���



1 0 � � � 	 a a 
 � � � Ƶ � ġ �  ǫ � � �  Ƶ �

�������Ǧ������ǯ�����������������Ǧ���»����������¾�������������������¬����Ǥ��Ǧ���������
������������������������Ǧ����������������������������¾��������¾���������Ǧ¾�����������¾���
��������������������������ǯ�union��������ǯ�¾���»�������������ƪǦ������»»������ǯ�����������
������������������������������Ă������������������������������Ǧ�������������Ǧunion li 
���������Ă�������Ǧ¾�������Ǥ

�Ǧ��������� ��������� ��� �Ǧcomplainant� ��� ������� � ǯ���¾��� ��� ��¾��� �ǯ¬��������
�ǯ���������Ǧ��ơ������������¾�����Ƥ�Ǧ�������Ǧ�������������������¾��������Ǧ����������¾��
� ǯ������Ǧ�����������������¬¾���ǡ�������¾�������Ǧ���������������������Ǧperformance 
���Ǧ�����������Ǧ�¾������������ǯ�����������Ƥ��������Ǥ��Ǧ���������¬�¾�����Ǧ���������������
�����������Ǧcomplainant�������¾�������Ǧemail�����¾�ǡ���������������»��������������������
»��� shortlistedǡ� ���� ��� Ƥ�Ǧ��������� ���¾���� ������ ������� ��� �Ǧ��Ă������� ����¾�� ���
�����������������Ǧ������Ƥ���Ƥ������������Ǧ���������Ǧ����������Ƥ�Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă��Ǥ�

¾���Ǧ���������ǡ��Ǧ������������������������Ƥ�Ǧ����¾�������������������Ǧcomplainant 
���ǦManagement �������������������������������Ǧ������������������������������������
������Ǧ�������������������¾�����������������������������¾�����������ǯ���������������Ǥ

�Ǧ��������� ����������� ��� �Ǧcomplainant ������� ���������������������� �Ǧ���������Ǧ
emails ��������������Ǧ�����������¾�Ǥ�������������������Ǧcomplainant������»���������������
���������»���shortlisted �¾�����������������������¬������Ǧ����������Ǧ������������������
������¾����»�ƪǦ����������¾���»�����¾��������Ǧpanel������������������Ǧ���������������¾�����
������¾����������¾����»���Ǧ�����������������������������������»��������Ǧ������������ǯ�
�»���������������¬¬���������Ƥ�¾���������������������������¬�������Ǥ

	��Ǧ������Ă��������¾����Ǧ����������¬¬�������Ǧ���������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ��������������
���������Ǧ���������� ������ ���������� �¾��� ���� ��Ǧ��Ă�������� ������� Ƥ����� �� �Ǧ����� ���
���¾��������������������������������Ă���������Ƥ����������Ǧ������������������������
������������������Ǧ��������Ǧ�Ƥ�Ǧ�������Ǧmangement����������¬���������Ǧ���������������Ǥ

��Ǧ������������Ǧ�����������
��Ǧcomplainant� ��������������� �Ǧ������������� ���Ǧ��������������������� ��� �Ǧ�¾��Ƥ���
��ǯ�����������ǯ�����������������¾�¬Ǧ¬����Ƥ����� ������¾����������������������������
�������Ǧ���������������������������Ǧ����ǡ���Ǧ��¾��»����������¾��������Ǧ������������������
������������� �������� �Ǧ��Ă�������� ����¾�Ǥ����»����� �Ǧ����������� ��� �����������������
���������������������Ƥ�Ǧ�����������������������Ǥ���Ǧcomplainant���������������������������
�������������������������ǯ���������Ƥ�Ǧmanagement����¬¬�����Ǧ���������Ǧ��������������
��������������������������������¾���Ǧ�����������¾�����������Ǧ����������������������
��Ǧ�����������������Ǧ���������͞͝����Ǧ�����������Ǧ���������������Ǧ��������������ǦDataǤ�
�����¬�¾����Ǧ���������������������������Ǧ�����������»������Ǧ������������������������
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���������������Ǧ������������Ǧpanel����Ǧ�����������¾������Ǥ���Ǧcomplainant��������
��������������������������ǯ��������¬�������������������Ȁ�������Ǧ��»�����Ǥ������������� ǯ����
��Ǧ����������Ǧcomplainant������Ă�������������<�������������������Ǧ��������Ǥ

�Ǧ����������������
���� �Ǧ�ƥ¬¬��� ����������� �Ǧ����������������� ������������Ă�������Ǧ����������������
�������� ��ǯ� ���� ��Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��Ǥ� <��� ���¾����� ������ ��Ǧ�����Ƥ��� ��������
����������Ǧ�ƥ¬¬����������Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă��ǡ��Ǧ����������������������ĂǦĂ��»�panels 
���Ǧ����������ǡ� �Ǧ��������� ��� ����� ����Ǧ������� ���Ǧpanel ����� �Ǧperformance� ���Ǧ
complainant ������Ǧ����������ǡ������������Ǧ�����������������Ǧ����������������������
����������������Ǧ������������Ǧcomplainant ���������Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă���»���������ĂǤ

�Ǧ��������� �¬¬����� ��Ǧ����� ��� ����� ���������� ������ ����¾���� ��������� ��Ǧ
��Ă�������� ��ǯ� Designate Supervisory Inspectorsǡ� ���� ���¬�Ƥ���� Ƥ�Ǧ���¾�� �¾���Ǧ
�����������������ǡ� ���¾����� ��� ����� �¾��� �ǯ�¾�������� ��Ǧ�������� ��¾���»�Ǥ�
����������������Ǧ������������������������������������Ǧ��Ă����������������������¾����
��Ǧ�������ǯ���������Ƥ�ǦManagement��������������Ƥ�Ǧ������������Ǧ�����������¾��Ǥ

<��� ���������� ��� Ƥ�Ǧ���¾�� �¾���Ǧ������������������ �������� ��� ������ ¾��»�� � ǯ������
���Ǧ͜͞͝͝� ����������Ă��»���Ă�������������¾���Supervisory Inspectors� ����� ��¾����
�ǯ�team� ������Ă����ǯ�����Ǥ���������Ǧ�����������Ǧ���¾���Ǧ��������������������������� ���
���������������Ǧ����������¾�����ǣ

Ȉ� “Have good oral and written communication skills;
Ȉ� Have good knowledge of IT skills relating to the profession;
Ȉ� Hold a graduate diploma in Accounts, I.T. or Management;
Ȉ� Have a minimum of 4 years work experience within the gaming industry;
Ȉ� ��������������������Ǣ�������������������������������������������ƪ�����������

hand on approach to work.

�������������������������������������������������������������������Ƥ��������
may also apply for this post for a designate position, provided that the 
���������� �������� ���Ȁ�������� ��� ������� �� ������� �������� ��� ���� ���������
�����Ƥ�������Ǥ������������ ��������� ������������������������ ������ ��� ���������
�����������������������������Ƥ������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ƥ���������������������
��������������Ȁ����������������Ƥ����Ǥǳ
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��Ǧ���������� ������� ���»������ »��� ����������� ����� Ă��»� panels� ��������ǡ� �����
���¾��� ���¾���� ����� Ă��»� ������Ǥ� �Ǧ������ ����� ��������� �Ǧ���������� ������
��������ǯ�������������»�����������������������������Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă�������¾����������
�������������������ǯ�¾������������¾�������������������������������������Ǧpanel 
��������������Ǥ� ��Ǧ������Ƥ�����»�������������������� ����¾������ ��Ǧ������ ��ǯ������
��Ǧ�����Ǥ� ��Ǧpanel� �¾����������� ��Ǧ�������������� ��Ǧperformance� ��ǯ� ��������¾���
����Ǧ����������Ǥ

���Ǧ���������������� ��������� ¾���»� ��� �Ǧ����� �������� �Ǧ��������� ����¾�� ���
�¾���������Ǧcomplainant���������������������ǡ�������������������¾���������Ǧ�����
��������������Ǧ������������¬����¾���»�Ǥ���Ǧ����������������Ǧcomplainant���������¾���
����Ǧ������ ���������� �����Ƥ����� �� ����������� ��� ����Ǧ���������� ����¾�� �����
�Ǧ����������ǡ� �Ǧcomplainant������Ǧ�������������������������¾�»»�����������ƪǦ��������
��¾���»�Ǥ���Ǧcomplainant�������ͣ͜Ǥ͡τ����Ǧ����������Ǧ������panelǤ�

��Ǧ��������� ���������� ���Ǧ������ panel� ������ ¾������ ��ǯ� leadershipǡ� ��������¾���
����� ����¬�� �¾��� ���� ��Ǧ����� �� ������������� ����� �Ǧ��������Ǥ� ��Ǧcomplainant 
������͢͜��������������������ǯ�����Ǥ���Ǧpanel ��������Ǧ��������� �Ǧcomplainant waqt 
�Ǧ����������������»�����¾���ǯ��������Ǧ��»���������¾����������������������������������
������Ǥ������¾������ ������¾������������� ���Ǧ������ ��� ����������������������� ��Ǧ
management����Ǧ���������ǡ����Ǧpanel��������¾��������������Ǧ�������������������¾���
���������Ǧcomplainant����¾������Ǧ����� �������� ������� ��� ����� ������������Ǧ¾���»��
����������¾����»���Ǧ������������������������������»�������Ǥ�

��Ǧ������ ���Ǧ������ Ƥ�Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� ���Ǧcomplainant� ������� ��ǯ� ͢͞Ǥ͞͡τ� ��
��������Ƥ���Ƥ�Ǧ����ǯ�����Ǥ

��Ǧ������� ���Ǧ����� �¬¬����� ������ ��ǯ� ������������ ��� ������������� �¾����� ��Ǧ
complainantǤ� ��Ǧ��������Ǧ�¾�Ă��� ����������������������������Ƥ����� �Ǧ���������ƪǦemail 
��ǯ� ��¬������ ͜͞͝͝� ����� ��� �Ǧcomplainant� ��� ������ ����¾�Ă��� �¾���Ǧ�������� Ƥ�����
���¾��������ƪǦ������Ă��»�����������������¾������Ǧ��������������Ǥ���Ǧ����������Ǧ������
panel ��������� ��� �Ǧpolicy ���Ǧ���������������� �������������������� ������ ��� �����������
�������������� ��ǯ� ������� ������������� ����� �Ǧ��������������������� ��� �Ǧ��������� ���Ǧ
panel dwar il-complainant� ������ ����� ��� ��������� ������������ �Ǧ������������¬�� ���Ǧ
���������ǡ��¾����������Ǧ���������Ǧ��������������¬��������������������ƪ���������Ǧ������
����¾���������������������������������������¾���Ǧ������������������������¾������������������
�����¾���������������������������Ǧ������������������Ǥ�
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��Ǧ�����������������������Ǧ���������
�Ǧ���������� �������� ��� �Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� ����� ������� ����� Ă��»� ����������
��������� ����Ă��������������ơ������ǡ���������� ���������������»�� ������������ ���� ��� �����ǯ�
����¾������������������������������������������Ǥ���Ǧ������������������������ǯ��������
��»»������� �� �¾������� ������� ����� ����������� ���� �Ǧ������������� ��»»������� ���Ǧ
performance� ���Ǧ��������� ����� �Ǧ����������� ����Ǧ������� ���Ǧ����� Ǧ� �¾�����������
�Ǧ������������� ������� �������� ���� �����¾��� � ǯ����� �Ǧ��������������������������
����������Ǧ���������� ǯ������Ǧ���¬���Ǥ�

����Ǧ������ �Ǧ�¾��ǡ� �Ǧ���������������������Ǧ���¾���� �����¾���� ����Ǧcomplainant 
����Ǧ��������� ����� ���� ����� »��� �������� ����� �Ǧ����������Ǥ� �Ǧ���������� »�����
�Ǧ���������������Ǧcomplainant��������������������ƥ���������������¾�����Ǧ��������������
������Ƥ�Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă����� �Ǧ��������������� ���¾��� �Ǧ������ ��� ����� �����������
�Ǧ��Ă������� ������ �ƥ¬����Ǥ� ��Ǧcomplainant� ����� ���������� �¾��� ���� �Ǧ��������������
����� ������ ǯ���¾��� ��� ��Ƣ����ǯ�������¾���»� ��� ���������� �������� ��Ǧ��Ă������������¾��
Ƥ�Ǧ���¬��������Ǧ�¾�Ă����������������������������ǯ���������Ǥ

�Ǧ������������������Ǧ��������������������������������¾�����Ǧ�������������������
�����������������Ƥ���Ƥ�Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă��ǡ��Ă���� ǯ������Ǧ��Ă��Ǧ����������������������¾���
������Ǧ���¾��������������������ǦcomplainantǤ��Ǧ����������������������Ǧcomplainant 
����������������������������������������������������Ƥ���Ƥ�Ǧ������Ƥ����ǡ��Ă�������Ă��������
�Ǧcomplainant������»���Ƥ�Ǧ����ǯ�������ǯ����������������ǯ�͢͡Ǥ͡�Ƥ�Ǧ�����ȋ͢͡Ǥ͡τȌǤ

	ǯ������Ǧ���������Ǧ����������������������Ǧ����������������Ǧcomplainant�������
»���� ��������� ������������»���shortlistedǤ��Ǧ��������� ���������� ��� �Ǧcomplainant����
������ ���������¾������Ƥ�Ǧ����¾�� ��� ������ � ǯ���������� ͜͞͝͝� �����»�����¾������ ������
������»��� shortlisted� �¾������ ������ ��� ���������¬�� ����Ǧ����� ��� ����� ����� ��� ���¾����»�
Ƥ�Ǧ����� ��¾���»� ������ ��Ǧ���¾�� �¾���Ǧ�����������������Ǥ� �Ǧ���������� »�����
�Ǧ���������������Ǧ�������Ă���ƪǦemail����Ǧ�����������ǯ�����������͞ ͜͝͝��������������������
��������������Ƥ¬Ǧ¬����������Ǥ������Ǧemail����������¾������Ƥ�Ǧ����¾���Ǧcomplainant 
������������������Ǧ����������¾������������»�����ƪ�����ƪǦ�����������Ƥ������¾�����
��� ������������»��� shortlisted� �¾��� ��Ă�� Ƥ����� ���Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă����¾���Ǧ����� ��ǯ�
Supervisory Inspectorǡ�������Ǧ���¬������ǯ�shortlisting����������������������Ǧ�����������
�¾¾�����Ǥ� �Ǧ���������� ���������� ��� ��������� ������� �����¾�� �������������� �����
��������������»��������������ǯ���������������������ǡ��������������������Ǧ�����
�����������ǯ���»��������Ǥ

�Ǧ������������������������Ǧ�������¾������������������������������Ǧ�������������
������������Ǧ������������������������������������������ǯ���������������Ǥ����������
�������Ǧ���������͠͝���¬ǦCharter�����������������Ǧ�����������	�����������������ơ�����
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���������Ǧ�����������Ǧ���������������Ǥ����������������������Ǧ������������������
�����������Ǯ��Ǧ����¬������������ǯ��»��������������������������ǯ�������������������
�ǯ��������� Ƥ�Ǧ��������� ���� ��Ǧ�����Ǥ� �Ǧ���������� �������� ������� ��� �Ǧ�������
��ǯ� ����� ��Ǧ����¬�� ����� ���� ���� ǯ����� ����Ǧ����������������� ���Ǧ������� ��������� ��
����� ����� ������ ��ǯ� �����Ă�� ��� �¬¬������ ��Ǧ������������������� ��� ��¾��»�������Ǥ�
�Ǧ���������� ����������� ��� ������ �Ǧ��������� ͠͝� ��ǯ����� �¬ǦCharter� ����������� ���
�¾������� ��Ǧ��������� ���¾���� ƪǦ������� ��������� �¾������� �������� �ǯ����
�����¾��������������� ����� �¬Ǧ¬��������� �����������Ǧ������ ��� ����¾�������Ǧ��»�������� ���
�����������������¾��Ǧ��¬�Ă�����������¾������ ��� ����������������¬¬�����¾���ǦƤ���
���¾���ǡ�����������������¾����»��������������Ǧ�������������ǯ������Ǥ�	��Ǧ�������ǯ����ǡ�
�Ǧ���������������������Ǧ��������������¾�����Ǧ���������������¾������¾�������¬�Ă���
¬�����������������������ǯ���»���������������¾����������������ǯ����������ǯ���������������
����ǯ���������������Ǧ������¬����ǯ�����������������������Ǥ������������ǡ��Ǧ����������
�����������������������Ǧ�����������������Ǧ�����������������¬¬��������Ǧ����������»�����
�¾���Ǧ��������������¾�������������Ǧ�ƥ¬¬��ǡ������������������Ǧ���������������������
����¾��������������������¾�����������������¾������¬��������������ǯ��������»»Ǥ

�Ǧ��������������������������������¾����¬�Ă���������������������������Ǧ�������
���� ��Ǧpanels� ����� �Ǧ������������� ��� ���������� �Ǧ���������������Ǧcomplainant� �������
�Ǧ������������ ��� ������ ��Ǧcomplainant� ��� ��� ������� ¾�»»�� ����� �������� ���¾����»�
ƪǦ�������� ��¾���»�ǡ� ���� �¾������ �ĂǦĂ��»� ��¾��� ���� ���Ă��������� ���ƪ�»»����Ǥ�
��� �������� ��� �Ǧ��¬�Ă��������� ���Ǧ������� ���Ǧ����� ���Ǧ�¾�Ă��� ������ ��Ă������ ���Ǧ
����������������� ��»»������� ��ǯ������ ��Ǧ������� ��ǯ����� ������� ��Ǧcomplainant waqt 
�Ǧ����������Ǥ��Ǧ���������� ����������� ��� � ǯ¬�������������������� ��������������
���������������ǡ�»������������������ƥ¬���¾�����������¾����������¾���Ǧ������Ă�����
������������������������������������»�������������Ǥ�����Ǧ�������Ǧ�¾��ǡ��Ǧ����������
»����� �Ǧ����������� ��� �Ǧ��������� ���� ������������� ��»�������� ����� ��Ǧ����������� ���
�¾�������Ǧ��������Ǧ�¾�Ă����������Ǧ����������������������¾�����ǦunionǤ

�Ǧ���������� �������� ��� �Ǧ����� ���Ǧ�¾�Ă��� ����� »����Ƥ���� ����� ��������
�Ǧ�����Ƥ������Ǧ���������ǯ��������������¾�������¾�������Ǧ����������¾���������Ǧ��Ă�������Ǥ�
��� »����� �Ǧ����������� ��� �Ǧ���¾�� �¾���Ǧ������������������ ������� �����¬�Ƥ��� ���
�Ǧ������������¾��������������¾����������������������������Ƥ�Ǧ�������������������¾����
��������������Ǧ¾������ƪǦ���������������Ǧ�����������Ǥ��������������������¾������Ǧ��������
�Ǧ���¾���¾���Ǧ���������������������¬�Ƥ�������������»����������������¾���»�������¾����»�
�� ���������� �ǯ�������� ƪǦAccountsǡ� ��� ����Managementǡ� ����� ��¾���»� ��� �Ǧ�����
���������Ǧ�����Ƥ������Ǧ���������ǯ�����������������¾��������Ǧ����������Ǥ������������»��
���������� ��� �Ǧ���������� ���¾Ă���� ��������� ��Ǧ�����Ƥ��� ��¾���»�� ����� ����������
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�¾���Ǧ�����������������¬����������Ǧ���������ǯ��¬¬���Ǥ
	�Ǧ�¾¾�������� �Ǧ���������� ������� ������¾����� ��� �Ǧcomplainant �����»���Ƥ�Ǧ

����ǯ� ����� Ƥ�Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��ǡ� ��� ������ ��� ��� ����� ������� ���¾��� ����� ��������
�Ǧ��������������������Ă��������¾����������������»������������Ǥ

������Ă���������

¾��������Ǧ�����������������������ǣ

�Ǥ� �Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� ����� �������������������� �¬¬��������ǡ� ���Ǧ������ �������
¾��»���Ǧ¾������ǡ�������������Ǧ������������»����Ă�������������������ǯ����������»»������Ǥ�
�����������ǡ� ����� �¾���� ��� ��»�� �����Ă�� ������ ��������� �»»������� ����� ��Ǧ���������
��� ������ ���� �����Ă���Ƥ�Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� ����� ����� �����ǯ� ����� ����Ă���������Ǧ
������������Ǥ������������� ������� �������������Ǧ��������� ���Ǧ�������� ���Ǧ�����
���Ǧ�¾�Ă��Ǣ

��Ǥ� ���¾����� ��� �Ǧ��������� ������ ������� ��»»������ǡ� �Ǧ������ ���¾����� ��� ����¾���
��»�� ����Ƥ����� �� �¾������� �Ǧ������������� ������ ��������������� �Ǧassessment 
��»»������ ���Ǧ����� ���Ǧ�¾�Ă��Ǥ� ����� �¾������ ��� ����� ��� ����� �������� � ǯ���� ��Ǧ
���¬�������Ǧ�¾�Ă��Ǣ

���Ǥ� ��Ǧ����������� ��� ����������� �Ǧ����������� ����� ��Ǧ�������������� ����� ���¾��� �Ǧunion 
��������������������Ǧ����������������������������»�������Ǣ��

��Ǥ� �Ǧ������������ ��������� �Ǧ���������¾����� �Ǧ��������»��� ��������� �Ǧ���������¾���
�������������� ���Ǧcomplainant� ����Ǧ��������ǡ� �� ���� ��»���� �������Ǥ� ���������
���ǡ� �Ǧ��������� ��������� ����Ǧ����������������������¾���������������� ��Ǧ��Ă�
��������� ���������� ��Ǧ������������������������Ǧ��»»��������� �����������������
�Ǧ�ƥ¬¬��� Ƥ�Ǧ���¬����� ���¾��� ��ǯ� �������»»� ����� ���������� ��� �Ǧ���¬����� ������
������������������Ǥ�
¾�����������������Ǧ��������������Ǧ�����������������������
��Ǧ¾���»������������������������������������¾��Ǥ�
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷������ĀāĊą
	�	��������Ƶ��ġƵ��Ƶ�	
	���ǫƵ��Ƶ�	�

�	���Ƶ�	���	��	�Ƶ��
	��Ƶ���
�	��	��aƵ��Ƶ��	��ġǫ����	aa
��

�Ƶ�ġ���	�Ƶ��
��	�
ȋ�����������ǡ�����Ƥ¬¬�����ǯ��������������ǡ���Ă����Ȍ

����������������������¾���������������������Ǧ¾���������¾�ǡ���������»�����»���������
��¬�¾¾�������Ǧ����Ƥ¬¬������Ǧ�����������������Ǧ��������������������������������������
Ƥ�Ǧ�������������¾�Ǥ����������������������¾���������Ǧvacation leave ���������������¾�Ǥ�

��Ǧcomplainantǡ��������������¾������������ǡ��������������ǯ������������� ǯ���������
�������������������������������Ǧ͜͜͞͝����Ǧ͝͡���ǯ�������͞ ͜͟͝���������Ǧ������������������
������� ǯ������Ǧ�����ĂǤ����¾������ ǯ��������������ƥ���������»���������Ǧ����������
�¾���Ǧ�ơ����������������ǡ������������»���������������Ă����Ǧ͟͝���ǯ�������͜͟͞͝Ǥ����������
͝͡���ǯ������Ǧ�����»��������¾�������ǣ

“In the event of a change of Government, or of the Prime Minister, or of the 
��������� ������������ ���� 	��������ơ����ǡ� ��������������� ������ ��� ���������
��� �ơ��� ���� �����������Ǣ� ���� ���������� ���� ��� ����������� ��� ������� ������
���������Ǥ� ��� ���� ������ ����� ��������������������� ��� ��������� ������ǡ� ����
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋͦȌ������ǡ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������������������������ǯ��������������
��� ��������ǡ� ��������� ���������� ������������������������ �����������������
��������� �ơ����� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ��������������� ������������Ǥ�
������ơ�������������������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������Ƥ���������������������ǯ�������Ǥǳ

������¾�����������������������������Ƥ�Ǧ
����ǡ���Ǧcomplainant���¾�����Ǧ��Ă�����
����¾��ǲǤǤǤin accordance with clause 15ǳǤ� ��Ǧ�������������������Ǧ���������Ǧ������������
��Ǧ��������Ǧ�����������������Ǧ�������������¾��������������Ǧ͝͡���ǯ�������͜͟͞͝Ǥ

	��Ǧͣ� ��ǯ� ������ ͜͟͞͝� ��Ǧcomplainant ������ ����Ǧ���������� ������� �������������
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�¾���¾���� ȋ͝͝Ȍ�Ȃ���»�������vacation leave, ��������������������� ���¾�Ǥ� ��Ǧ����������
�������������� ��������� ��� �Ǧ������ ����¾�� ��� ������� ������¾�� �� ���� ���������
��� �Ǧcomplainant����� ��������� �¾��Ǧ��»�� �������� ����� �Ǧ�������Ǥ� 	ǯ���� �Ǧ��������
��Ǧ���������� �������� ����Ǧcomplainant ��� �Ǧ������ ����¾�� �¾���Ǧ����Ƥ¬¬��� ���Ǧ
�����������������Ǧ�������������������������¾�����»����Ʀ�����Ǥ

���� �Ǧ�ƥ¬¬��� ������ ����Ǧ���������� ������� ��»»����Ƥ��� �Ǧ��¬�Ă����� ����¾�� ���
�����Ʀ���� �Ǧ�������� ���������¾������� �Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ������Ǥ�	��Ǧ���»��������¾��
�Ǧ���������� ��ĂĂ��� Ƥ�Ǧ������ ��Ǧ»����Ƥ������������� ��� ������ �������� ����� �����Ʀ����
ĂǦĂ��»������������������¾�������Ǧ�������������������Ǧ������Ǥ���Ǧ������������¾�����ǣ

Ȉ� ������ ��Ǧ����������ǯ����������͝͡����Ǧ������������Ǧ�������������������Ǧ������ǡ������
����������� �������������� ��� ��ơ��� �Ǧ��Ă����� ����¾������� ����������������ƪǦ
����������������Ǥ���Ǧ�������������������Ǧ�����������Ƥ�Ǧ���������ǯ��Ǧ��Ă���������¾�Ǥ�
������������ǡ��Ǧ�������������������������Ǧ����������������������¬¬������Ǧ��Ă�����
ȋ�� ����¾��� ����� �¾���Ǧ�ƥ¬����� �����¬������Ȍ� ���� �������� �¾�������� ��������
��������� ��Ǧ��Ă�������� ���¾���Ǥ�	��Ǧ����� ��Ǧ�������������� ����������� ����¬�����
��� ��¬¬����� �Ǧ��Ă����� ��ǯ� ����� �Ǧ������������ ��� �Ǧ�������� ���¾���� ȋ������� ��ǯ�
����������������Ǧ�������������������Ǧ������Ȍ�������������������������������������
�������Ǥ�������¾������� ���Ƥ������ ��� �Ǧ������������Ǧcomplainant �¾������¾��������
��� ��������ǡ������ ��� �Ǧ���������� ���¾���������� ���������������Ǧ
�����������
�ĂǦĂ����� ���¾����� ��Ǧ����Ƥ¬¬��� ���Ǧ�������������Ǥ� ��Ǧcomplainant ��� ������
����ǯ� ��¾�� ��Ǧ������ ���������������¾������������ ��Ǧ�����������Ǧ��Ă����� ����¾��
�����������¬¬�����������������ǯ��������������¾�����ƥ¬�������������¾��������¾���
�����������������������ǯ����������Ǧ����������������������������¾Ă��������������
��Ǧ�������������¾�Ǣ��

Ȉ� Ƥ�Ǧ�����������Ǧ��Ʀ����¾���Ǧ¾������ǯ vacation leave �����������������¾��ǡ���Ǧ����������
�������������������»�����������������������Ƥ�Ǧ�������������������������������
ȋ����Ȍ�������������������¾��������¾���Ǥ���Ǧcomplainant �������Ǧ�����������Ʈ�������¾��
�Ǧvacation leave ����¾������������ǯ����¾��������������������Ǧ��������Ǧ��������������
���Ǧ�������������¾�Ǥ����������������ǡ���Ǧcomplainant ��������������Ƥ�Ǧ���������Ǧ
����������¾����������¾�����vacation leave ��¬¾���Ǥ�

�����������������

�Ǥ���Ǧ����Ƥ¬¬������Ǧ�����������������Ǧ�������
�Ǧ������������������ǯ�������� �����������Ǧcomplainant �������¾������ �Ǧ����������
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��������������������������������������ơ�����������Ă����Ǥ�	��Ǧ�����������������ǯ��Ǧ��Ă�����
����¾����������������������Ǧ����������ǯ����������͝ ͡����Ǧ�������������¾�ǡ����������ơ��������
�¾��ǡ� ������� ���¬�Ƥ������� ��¾��� ��� ǲǤǤ���� ����������������� ����������� ��� �������
���������������ǳ�Ȃ�������Ƥ�Ǧ����������ǯ�������Ƥ�Ǧ
��������Ǧ���������������¾���Ǧ¾����
��ǯ��������������Ƥ��� ǯ�����������������������Ǥ�	��Ǧ�����������Ǧ�����������������������ĂĂ���
��¾��������ǲ������ơ�������������������������������������ǡ�������������������������
��������� ��� ���������� �������������Ƥ��ǥǳǤ��Ǧ���������� ����������� ��� ����������
����� ����������������� ��¾��� �� ����������� ��ǯ� ���� ��Ǧ������������Ǥ� ��� �������
������ ���������� ��� ����� �����Ƥ�Ǧ����� ������ Ƥ�Ǧ
����� ȋ���� �������� Ƥ� ��������� ͝͡Ȍ���
�ǯ������������������������������������¾���������Ǧ������������Ǧ���������������������ĂǦ
Ă��»����������ǡ������������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ������������������������������Ǧ����������Ǥ�
�������������������� ��Ǧ��������� �����ǯ������������������ ��»�� ������������� ��� ���¾���
�Ǧ������ ����Ǧcomplainant ��� ����������������Ƥ���Ǧ�������������¾������� ����������
������ Ƥ�Ǧ
����Ǥ� ��Ǧcomplainant �¾����� ����� �������� ���Ǧ�¾���� ���Ǧ����Ƥ��� ���Ǧ
�����������������Ǧ�������������¾��ƪǦ������»����������Ǧ���¾�������������¾��������Ǧ
��Ă���������Ǧ����������»�������ǡ�����������������Ǧ���������Ǧ�������������¾���������������
�����»���¾��������������������Ǥ�����������������ǯ�notice ����������¾���¬Ǧ¬��������Ǧ
�����
���¾���� �Ǧ�����»���������¾���»������� ������ �Ǧ�������� ����¾�����������¾����� ���
���������Ǧ����������������������������Ǧ��������Ǥ��Ǧ����������Ă������¾����������
�����������Ă������ȋ���������������Ǧ���������Ȍ��Ǧ
�����������Ă��¬�����Ǧ�������������
����¾�� ��� �¾����� ����Ǧcomplainant ������� �������� �Ǧ��������� ����¾�Ǥ� ��� ��� ������
�ơ��� ��� �����Ă����� �Ă��� ����� ���������� �Ǧ��������� ����¾�ǡ� ���� ������������ ��� ���¾����
���������������͝͡����Ǧ��������Ǥ���Ǧ
��������������������������������Ǧcomplainant li 
�Ǧ��Ă���������¾�ǲ���������������������Ǥ���������������������������������������������
��������ǳ

�Ǧ���������� ����������� ������ ��� �Ǧ������������� ��� ����� ����� ƪǦ�������
��������� �������� �����������¾���Ǧ�¾���� ��ǯ� �������������Ƥ�� � ǯ�����������������������ǯ�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����� ����� ��Ǧ�������������� ��� ���������� ������ ����������� ����
��������� ���¾����� ������ Ƥ�Ǧ
����� ���� ��¾�������� ����� ����� ����� ���� ��������
�Ǧ��������Ǥ� ��Ǧ�������������»��� �Ǧ�������������������������¾�������� ��»»����Ƥ���
�¾������ ��Ǧcomplainant��� ������ ���������� �¾��� ��������� ����Ƥ�� ����� ��� �Ǧ��������
ȋ�����Ȍ� ����¾�ǡ� ���� ����� ���������� ��� ���¾���� ������ ��Ǧ��������� ����¾�Ǥ� ��Ǧ���������
���������ĂǦĂ��»��������������������¾�������Ǧ������������������ǯ��������������������������
�Ǧ����������������� ��� ����� ���������� �������������� ���Ǧ�ƥ����� ���Ǧ������� ���������
�� ������� ��� ��� ������������ ��� �������� ��Ǧ��������� �ǯ���� ��� ��� ������ �����ƪ�����
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�Ǧ�����������������ĂǦĂ��»�������������������Ǥ
	��Ǧ�����ǡ� �Ǧ��������� ��ǯ� ���� ��Ǧ������� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ���������

�Ǧ�������������� ����¾���� ��� ����������� ����Ǧ���������� ������������ ��� �����������������
�Ǧ��������ǣ

�Ǥ� ����������������Ƥ�Ǧ
����ǡ���Ǧ�����������������Ǧ������������Ǧ�ơ����������������Ǣ
��Ǥ� � ǯ�����Ǧ�����������ǡ��Ǧ��������������������������ơ����Ǧ��Ă���������¾�Ǣ
���Ǥ� ��Ǧ�������������� ���Ǧ��������� ����� ������ ������������ �¾�ĂǦĂ��»� ���������Ǥ� ����

��Ǧ����������������ǡ���������������������������������������������������������
¾�����������ǯ�������ƪǦ����������������Ǥ���Ǧ��Ă���������ơ�����������Ǧ����������Ƥ���
����¾���ǡ��������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǣ��

��Ǥ� �¾���� ������������ �������� ���Ǧ��Ă����� ����¾�ǡ� �Ǧ����������� ��� ����������
�¾��� ��������� ����Ƥ�� ������������ �¾��� ����� ����� �������ǡ� �����������������
���Ǧ��»���� ���Ǧ��Ă����ǡ� ������ ����Ƥ¬¬��� ��� ��� ��Ǧ����� ���� ��»»���� �¾��� ���
�������������¾��Ǥ

�Ǧ�������������� ������� ��»�� �¬�¾¾�������� ���� ��Ǧ������ ����¾�� ����������
������ ������� ��� ����� ����� ������� ��ǯ� ��¾��� ���� ������ ����Ǧ��������� �����������
������Ǯ������Ǥ���Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǧ�������������¾�����������»»����
�¾������������ ��� �Ǧ������������������¾������ ���ĂĂ�����Ǧ�ƥ¬������Ă�������� ��������
���Ǧ¾����� ���¾���� ���¾��Ǥ� ������ ������ ��� ��� ������� �����»������� �¾������
�Ǧ������������������¾�Ă������������������������������������Ǧ�������������¾����������
�������ǯ��Ǧ��Ă��������������������¾�Ǥ�������Ǧ����������������Ǧ¾�������Ǧ�������������Ƥ�Ǥ�

�Ǧ���������� ����������� ������ �Ǧ��������� ͜͜͝͞� ���Ǧ����¬�� -������ ��� ���������
�Ǧ��������������������Ǧ���������Ǥ������Ǧ�����������¾�������ǣ�

ǲ�����ǡ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������ǳǤ�

��Ǧ��������ǯ������������������Ǧ������������������������¾���������������������
���� ����������������Ǧ���������� ��������Ǥ� ��Ǧ������������� �Ǧ�������� �����������Ƥ�������
¬�����������¾���»�����������������������Ǥ
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�Ǥ�?�����¾����������������������������¾���
��Ǧcomplainant �����������Ǧ��»��������������������Ǧ����������������������¾�����Ǧ������
����¾���¾���Ǧ����������ǯ�vacation leave����������������¾�ǡ��������������������¾�������
����������� ��� �Ǧ������������¾���¾��Ǧleave �����������������������������¬¾���ǡ����
������������leave ����������������������������������������������������������Ǧ�������
����¾�Ǥ� ��� ����� �Ǧ������ diplomat � ǯ���� ��Ǧ��������� �� �ǯ����� ��� ������ ������� ���
���¾���Ǧleave Ƥ�����������¾��ǡ�������Ǧ������������¾������Ǧ�ƥ¬¬����������¾����������
����Ǥ���������»������ǯ������������������������������Ǧprotocol. �������������Ǧ��������
����������� �¾���Ǧ�������� � ǯ����� ���������������ǡ� ������� ��� ��� �������� ��� ���� ���
������� ����Ǥ�����Ǧ������ �Ǧ�¾��� ��Ǧ��»������������������������ �Ǧ�������� ���¬�Ƥ�������
���������������ǲǤǤǤ�����������������������������������Ƥ�����������������������������
����������������������������������������ǳǤ����������������Ǧ��������������������Ă��������
���¾���Ǧleave ����������������Ǥ�

�Ǧ���������� ������� ��� ����� ��� ����� ���¾��� ��Ǧ������ ����¾�� ����� �����������
�Ǧ�������� ����¾�� Ƥ�Ǧ͝͡� ��ǯ� ������ ͜͟͞͝ǡ� ��Ǧcomplainant ����ǡ� ������ ȋͤȌ� ������ ������
������Ǧ����ǡ�»������Ǧ��������������Ǧ��������������������Ǧ͝͝�Ǧ���»�������vacation leave 
��������������������Ǥ��Ǧ�������������������������Ǧ��������������Ǧcomplainant �����
�¾�����ƤǦ�����������Ǧ��»������������������������Ǧ������������������»���������������Ƥ�Ǧ
��������Ǧ�����������Ǧ���������������������������Ǧ�����������Ǧ����������������������������
���Ǧ�����������������������¾��Ǧ�������������������ǡ���������¾����Ǧ�������������������Ǧ
�������ǡ������������������Ǧ������� ���¾���������� Ȃ� ��Ǧ����Ǥ�	������� ��� �����������
��� ���� ��Ǧ����� ��� �Ƥ������ ��¬������������ ����� ����� ¾���� ��� ���� �������� � ǯ����� ��Ǧ
���������������� Ȃ� �� ����� ������ ���������� �¾��� ���������������� ����� ����� �����
��������������������������������¾���leave �������������������������������������������
��¬¾���ǡ� ��Ǧcomplainant ��� ����������� ��������� ������¬����� ��� �Ǧ���»����� ���Ǧ
��������������Ă����������������¾����������������Ǥ��������ǯ����������Ǧ������������¾��
�����������������Ǧ������������¾�Ǥ�

��Ǧcomplainant ������� ��� �Ǧ���������� ������ ���������� ����� ��� ����ǯ� ���¾����
����Ǥ� �Ǧ���������� ����������� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ����Ǧ���
������ ������ ������¾��� Ƥ�Ǧ�������� ��ǯ� ����� �Ǧ���������� ��� �¾������� ��������� �Ǧ����
����� ��Ǧ��������������� ������������� �� �Ǧ��������ǡ� ¾�»�� ��� ��� ������� ��Ǧ��Ă� �¾���
�ƥ¬���� ��������Ǥ� ���� �Ǧ�������� ��� ���������� �¾������� ��� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ��»�� ��
�������Ƥ�Ǧ����Ǥ�
¾������ǡ� � ǯ�����������������¾������������� ������¾���� ���������
�Ǧmanagement����Ǧ�������������������������»�����������»����������Ƥ�Ǧ��������������
����������ǡ����¾����Ă����������������������Ǧ�����������ƪǦ������������Ǧ�ƥ¬�����������¬�ǡ�
����������������������������������Ă�������������¾����ǡ�������¾���������������Ǧ������
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����¬¬��������¾������������������Ǧ��������������¾���������ƪǦ�����������������¾���
�Ǧ�����������������¾������������vacation leave�Ƥ�Ǧ¾��Ǥ�

In vista���ǯ��������Ǧ�������������������ǡ��Ǧ���������ǣ

�Ǥ� ��������Ǧ����������Ǧcomplainant Ƥ�Ǧ�����������Ǧ����������Ǧ������������� �¾������
�Ǧ�������������Ƥ�����������������������͝͡����Ǧ�������������¾�Ǥ�����������������
����Ǧ��������������¾�������Ǧ�������������Ƥ��������������������¾���������������������
Ƥ� Ă����� ����� »���¾��� ���Ǧ����� ���Ǧ��������� 	������ ���Ǧ���������� �� ����
ƪ����������Ǧ�������������������������Ǧ��������Ǧ�����������������Ǧ��������Ǥ�����
��Ǧ�������������������������¬¬���������������������Ǣ��Ă���

��Ǥ� ��������������Ǧ���������Ǧcomplainant���������������������¾���Ǧvacation leave li 
��������������������Ǥ

�������Ǧ������������������ǯ�������Ǧ��Ăǡ���Ǧcomplainant�������������������¾��Ǥ���Ǧ
�������������������������������¾�����Ǧ����Ƥ�����ǯ�������������������Ǧ��������������
�¾���Ǧ������������Ǧ��¾��»�ȋ���Ȍ�������������������������¾�������Ǧ��»�Ǥ��Ǧ����������
�����������������������������������������¾�����Ǧ�����������������¾������������Ǧ
����Ƥ����������������¾���������������������Ǧ�����Ƥ�������������Ǧ�ƥ¬¬��ǡ����������
Ƥ�Ǧ���������¾����¾��������������Ǥ



2 2 � � � 	 a a 
 � � � Ƶ � ġ �  ǫ � � �  Ƶ �

�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷������ĀĀąĀ
��Ƶ�������Ƶ��Ƶ

��ġ���	a
Ƶ����ǫǫ�	���
	�����Ƶ����	aƵ��Ƶ���

	��ġ����
��	�
ȋ�ƥ¬������������ǡ�����������������������ǡ�������������Ȍ

�Ǧ������
��Ǧ�ƥ¬����������������������������������¾������¾���������������ǯ�����������������
¾�����������������������������ƪǦ͜͞͝͞���������¾�������Ǧ������������Ǧ��Ă��������������
���������¾���ƪǦ���������Ă���������¾�������������¾�����������Ǧ��������Ǥ�

�Ǧ���������������
����������������������������������������Ǧ�ƥ¬¬�������Ă����� ��� �Ǧcomplainant������
������������������ͥͣͣ͝����������������������Ǧ���������������Ǧ���������Ȃ����������������
����Ǧ���������ǲǥ���������������������������������������������ǥǳǤ���Ǧcomplainant 
����������Ǧ������������¾������Ǧ
���������¾�������Ƥ������������������Ǧ������������
�������Ǧ��������������������������������¾�������������������Ƥ�Ǧ���������������Ǧ
����������ǯ�ơ��������Ǧ͝���ǯ�������ͥͣͥ͝Ǥ�����������������������������¾�����¾������ǯ�
���������������Ǧ�����������ǯ��������������Ǧ���������ȋ���������������������Ȍ���Ƥ�Ǧͤ͝���ǯ�
<�����ͥͥͣ͝��ƥ���������������������������¾�Ă����������������������������������Ǧ�������
��������Ǥ�������Ǧ��¬�Ă���������¾����Ƥ�Ǧ�����������Ǧ�����»����������Ǧ��¬�Ă������������
�����������Ƥ�Ǧ����������ǯ���Ǧ�ƥ¬�����������¬�����������������ơ������������ ǯ�����������
�����������Ǥ�	��Ǧ����������������¾��»�����Ǧ
�����ȋ���Ȁ͠͠Ȁͥ͡ǡ�
�Ȁ�	ǡ�������͢͝���ǯ�
	����ͥͥ͢͝Ȍ��������¾�������ǣ

ǲ����� �Ǧ�ƥ¬����� ������¬�� ��� ������� ��ǯ� �Ǧ����������� �� ����� �������������
ȋ�¾��������������»�� �������������Ǧ������������ ��Ǧͥ͡���ǯ� ������ͩͧͩ͡Ȍ� �Ă�����
�Ǧ������ ���¾�����¾��� ��������� ���Ǧ��Ă��� ����� ����� �����¾����ǯ� �Ǧ������Ʈ���
������������»����������Ǧ������� ǯ��Ă���ǯ�ǲ����������ǳ��Ȁ��������������������Ǥ�
��Ǧ����������ǯ��Ǧ��������������¾�����¾�����������ǡ��Ă����Ǧ��������������������»��
��¾�����������Ǧ�����������������»����������������ǳǤ
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������ ����� ����ǡ� ������ ������� ͠� ��ǯ� �������� ͥͥ͢͝ǡ� �ƥ������ ����Ǧ��������� ��ǯ�
�������������Ǧ���������������������Ǧ������?�����������¾������ȋ�?�Ȍ�����������
ǲǲ�ơ�������ǯ���������������������ǯ��Ǧ����������������Ǧ��������������������ǯ��ƥ¬�����
������¬�� ��������� ��ǯ� �Ǧ��������� ���� ���������� ��ǯ� ǲ���� ����������ǳ� ȋ����������
���������Ȍǳ����������¾�������ǣ

ǲ�Ǧ�����»������������ǲ�������������Ǧ
�������ǯ������������
�����������ǳ�ȋ����
��������ǯ������������Ă��Ȃ��������ͦ͡���ǯ�	����ͩͩͦ͡Ȍ�����������������Ƥ�Ǧ��������
��ǯ� ����� �Ǧ�ƥ¬����� ������¬�� ��� �����¾�� �Ǧ�ơ����� ��ǯ� ������� ����������� ��ǯ�
�Ǧ��������ǯ�������������Ǧ������ǳǤ

��������� ���� ������ �Ă��� ����Ă����� ��� ���������� ������ ��� ��������� ������� ���Ǧ
������ ��� ���������Ǥ� 	��Ǧ����� ���� �Ǧ�ƥ¬¬��� ������ ���������� ��� ������ ��ǯ� ���� �Ǧ�����ǡ�
������ ���������������������¾���������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ�������������Ǥ�	��������������
�¾��� ��� ���� �Ǧ�ƥ¬¬��� �Ă������ ��� ������������ ��ǯ� ���� �Ǧ������� ����� �����
��������� ���Ǧ�������������� ���Ǧ�������� �� �Ǧ��¾��»� ȋ���Ȍǡ� ��������������� �����
���������Ǧcomplainant������¾��������Ǧ
������Ȁ�������Ǧ�����������ǯ��������������Ǧ
��������Ȁ���������������ǡ��ǯ���������������������Ă��full-time��������Ǧ͞͡���ǯ�������
ͥͣͣ͝�������������ƪǦ͜͞͝͞Ǥ

�Ă��ǡ�����������Ǧ�������������������������������������ǯ������������ǯ���Ă����ǡ�������
��ǯ� ���¬¬��������Ǧ�������� ������� �������¾��� ��ǯ���������� ��� ��������Ƥ���Ƥ�Ǧ��������
Ƥ�Ǧ�����������Ǧcomplainantǡ��Ƥ����������������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ����������������������
����ǣ

ǲ���������������������������������������������ǳǤ

�Ǧ�����������������������Ǧ�¾�������������������������Ǯ�����������������������Ǧ
��������������������������Ă���������������������Ǥ�

���Ǧ������������������¾��ǡ��������������������¾������������ǯ�ǲ��������ƥ�����
�������������� ���� ��������������������������������� ȋ���Ȍ� �������������������� ����
���������������������������������ȋ��Ȍǳ�������������������������¬����������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ
��������������� ǯ������͜͜͞͝Ǥ���Ǧcomplainant������������ơ����������������������Ǧ�����Ǥ�
��Ǧ����������ǯ���������������������������������������Ǧ�����������������Ǧcomplainant 
��� �������������� ������Ă����������������Ǧ������������Ǧ��������Ǥ�����������������
�¾������� ��� ¾������ �������� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ��������� ���Ǧ��Ă��� ���Ǧcomplainant 
��������� �������ƪǦ͜͞͝͞ǡ� �Ǧ��������������� ���������������� ��¬������ �Ǧ������������ ǯ����
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��Ǧ�������� ����¾���� ��Ǧcomplainant� �� ����������� ��� �Ǧ�������� ���������� ���Ǧ
�������������Ǧ��������������������Ă��������Ǧ����������������Ǥ��Ǧ���������������
������������������������������������������������� ǯ��� ������cioè�������� ������������
�Ǧ���������Ǧcomplainant������������¾���ȋ������Ă����ǯ�����Ȍ����Ǧ���������������Ǧ���������
�ǯ�ơ��������Ǧ͞͡���ǯ�������ͥͣͣ͝Ǥ

�������� ͤ�� ���Ǧ���������� ����� ��Ǧ������������� ���������������� �Ǧ������ ���Ǧ
��������� ���Ǧ��� ���������� ���Ǧ
����� ��� ¾���� �������� ����������� ���Ǧ���������
���Ǧ�����������������Ȁ�����������ǯ������������ ��Ǧ��������������� �Ǧ͝� ��ǯ�������͜͜͞͞Ǥ�
������������������� ¾������ ¾����� ����������� �Ǧ���������� ���Ǧcomplainant� �����
����������������������������ƪǦ͜͞͝͞Ǥ�

	ǯ<�����͜͟͞͝��������Ǧ�������»�����¾���Ǧ�������������ǯ��������������������Ǧ�������
��������������� ��� �ƥ��� ȋ�����Ȍ� ����� �Ǧ���������� ��������� �����������
�¾������ ��������ǡ� ���� ��Ǧ��Ă�� ���Ǧ������ ����������� ������ Ǯ��� ���ǡ� ��Ǧcomplainant� ���
�����������¾�����Ǧ������������Ǧ�������Ǥ

��Ǧ���»���� ���Ǧ�����ǡ� ��� ������� ���������� ���� ���������������� ������� ��¾��� ���
������ ��Ǧ�������� ���Ǧ������������ ����� ��Ǧ������������� �� ������ ��Ǧ������� ��������
����������������ȋ����Ȍ�Ȃ�

ǲ������������������������������������������������������������������Ȁ����Ǧ�����
������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������Ȍ��������������������������������������������������
�������Ȁ������������������Ǧ�������������������������������������ǡ����������������
���������������ǡ��������������ǡ����������������������������������ǡ����������
that during his casual/part-time employment he worked more than half the 
��������������������������������Ǧ����������������Ǥǳ

���������Ă���������Ǧ�����������Ǧcomplainant,���������������������������Ǧ�¾¾��������
������������Ǧ�����Ă����������������������������¾����¾���Ǧ�������������Ǧ�������������
������������������Ǧ����������������������Ƥ�Ǧ����������������¾���Ǧ������������Ǧ��Ă��Ǥ

�Ǧ������������������Ǧ����������������ǯ�������������������������������������¾������
reminder, ���Ƥ����¾���������»�������Ǧ�������������¬Ǧ��������Ȁ����Ƥ�Ǧ�����������Ǧ
��»��������Ǧ��������ǡ��Ǧ������������������������¾�����Ǧ�����������������¾��Ǥ

������������������������������
�Ǧ���������� ����������� ��� ����������� ����� �Ǧ������ ���Ǧ����»����� ��� ������
�Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾������� ���Ǧ������ ��¬�������� Ƥ�Ǧ�������� ��ǯ� ����� �Ǧ���������� ��� ������
������������¾���Ǧ������������Ǧ��Ă��Ǥ���������������������������������������Ǧ���������
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��� ���������� �� ���� ������� ��Ǧ��������� ����� �����ǯ� ���¾���»� �����Ƥ�� ����� ����
���¾��� �������Ǥ� ��Ǧ��»�������� ��� ���������������������¾�������������������������������
���¾���� ���� ��������� ��� ��� ������� �������� ���� ��Ǧ���¬������ ����� ����Ǧ��� ������
����� ���������� ������ Ƥ�Ǧ�������Ǥ� �Ă��� ��� ¾�»�� ����� ������ ����������� ����� ����ǡ�
������� �Ǧ�������������¬���� ���������������������������������������Ƥ�Ǧ�������� ��ĂǦ
Ă��������Ǧ�����������Ǧ¾�����������¾���Ȃ���ǯ��������� ǯ��������������Ǧ�����������Ǧ
complainant�����������������Ǧ����������Ǧ��������� ��� ���������¾���������������
������������¾����������Ǧ��������� ��� ������������ �Ǧ�������������������Ǧ���¾�����ǯ�
������Ǧ�������������¾��������������������¾�������Ǧ
����Ǥ�����������������Ƥ�Ǧ�����
�����������Ǧcomplainant��¾�������¾�������Ǧ�������������¾�����������������������¾���Ǧ
������������Ǧ��Ă��Ǥ�

��Ǧ���������ǯ��������������������������������������������������������������¾���
�Ǧ�����������������¾����¾���Ǧ��������������Ǧ�ƥ¬¬���»��������������������¾���Ƥ�Ǧ͝͞���ǯ�
<�����͜͟͞͝ǡ� ������������������������ǯ����¬��� ��� �Ǧcomplainant�����������������¾���Ǧ
������������Ǧ��Ă��Ǥ��Ǧ����������������������¾�������»�����Ǧ����������ǯ������Ǧ�ƥ¬¬���
����������������reminder���������¾����������¾��������������������ƪǦ͝���ǯ���������͜͟͞͝�
�»�������������Ǧ��������������Ǧ��¾����ƥ¬�������Ǧ������������������������������¾������
������Ǧ��»��������Ǧ��ĂǤ������������������������������������������»�����������Ǧ������
�����������������������������������������������¾����������������������Ǧcomplainant 
�����Ƥ�Ǧ����������������¾���Ǧ������������Ǧ��Ă��Ǥ�

�����Ǧ��������������������������������������������Ǧ�ƥ¬¬��Ǥ�
��Ǧ���������ǯ����� ��Ǧ������������������������¾����ǯ�������������������������

¾���� ¾����� ��Ǧcomplainant� ��� ����� ��¬�¾¾��� ����Ǧ��������� ���Ǧ��Ă��� �¾��� ������
������������Ȃ��������ǡ�������������������������������������ǯ���¾¾��������Ǧ����������Ǧ
���������������� ����� �����Ă�� ���������� ���� ��Ǧ������������� ������¾������Ă���������Ǧ
�����������������Ǧ�������������¾�Ǥ

����� ���������� ������ ������� ������ ������»����� ��������� �Ǧreminders li 
�����¾�����������������������������������Ǧ��»��������Ǧ��Ăǡ��Ǧ�����������¾�����
�����������������Ǧ���������	����������¾��������Ǧ������Ǥ�

��Ǧ������Ă������������Ǧ������������������������Ǧ���������
	�Ǧ��������� ���Ǧ���������� ���� ����� ������������ ��¾�� ��ǯ� ���������������� ���
��»��������� ¬�¾¾���� ����Ǧcomplainant,� ����Ǧ��������� ���Ǧ��Ă��� �¾��� ������ �����
�������Ȃ��������Ǥ�������Ǧ�������¾���Ǧ������������������������������Ǧ�������������Ă���
��Ǧ��¬�Ă��������¾���������Ǧ�����������������������������������Ǧ
������������Ǧͥͣͣ͝������
�������¾����������������������������������ƥ¬�������������������Ǧ͝͡���ǯ�������
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ͥͣͥ͝Ǥ�������Ǧcomplainant�������¾�Ă����������������������������������Ǧ������������Ǧ
��������� ��������� ȋ��� ����� ������ ���������� �����Ȍǡ� ���� ���� ������ �Ǧ�����»������
����������������� ��Ǧ
������� �Ǧ������ ������������������Ă�����¾���������¾���ǡ� ������
�����»������ ����� ��¾��� ��� ������ �������� ��Ǧ������ ����¾���¾���Ǧ��������� ���Ǧ��Ă��� Ȃ�
�����»������ ����������¾�������� ����������������������ǯ��������ƪǦ�������������Ǧ
������������Ǥ��Ǧ�����������ǯ������������ �Ǧ����������¾���������������������Ƥ�Ǧ
������������Ǧ����������������������������¾����������� ǯ����������¬��������������������
�ơ�¬����� ���Ǧ�����Ǥ� �Ǧ���������� ����� �¾���� ������������� �Ǧ���������� ���Ǧ���������
���¬¬�¾¾��� ����Ǧcomplainant����Ǧ������ ����¾���¾���Ǧ����������� ��� ��¾�������� �������
������� ����������� �Ǧ������������ �ǯ��»����� �� ���� ����� �Ǧ���������� �»����� �����
�¾���Ǧ����������� ��ǯ� �ƥ¬����� ��¾���� Ƥ� ¾���� �Ǧ������Ǥ� ���� �Ǧ���������������� Ă������
lacuna Ƥ�Ǧ������ǯ��������Ă������Ǧ�����������Ǧ������������ǯ������������������������
�����Ă������Ă������Ǧ�������¾�»��Ƥ�Ǧ����������ǯ�������Ǧ����������ƪǦ���������Ă�����������Ǧ
complainantǤ�

�¾�����������ǡ��Ǧ�����������������������������������������������ǣ

Ȉ� ����¾��� �ǯ���� ��������� ���Ǧ������������ ���Ǧ��Ă��ǡ� ��Ǧ������ ��¬�������� �����
���¾���»���Ǧ������������Ǧ��Ă������ǦcomplainantǢ

Ȉ� ����¾��������»�������Ǧ��������¾��Ǧ����������¾�������ǦcomplainantǢ
Ȉ� ����������������Ǧcomplainant��¾��Ǧ�����ƪǦ���������������Ǧ���������������������Ǧ

��������Ǧ������������¾�����Ǧ��������Ƥ����ơ��������������¾���»����Ǧ��������Ǣ
Ȉ� �����������������¾����������Ǧcomplainant���Ǧ��������ǯ�͆͜͜͡���������¾�����������

�¾���Ǧ�»���¾ǡ� �������� �� ������� ��� ����Ă����� �Ǧ��������� �������� ���Ǧ�������
���¾��Ǣ���

Ȉ� ���¾�� ������ ���������� ����� ��»»����� ��Ǧ�������� ���Ǧ���������� ���¾��� �����Ă��
��������Ǧ����ƥ¬�����������¬���������¾������¾�����ǯ������������������¾��Ǥ�

�Ă�������Ǧ������
���������� ������ �������������� ������ ��Ǧ���¬���� ����� ����¾��� ��Ǧ������ ��������
��Ǧ��������� ���Ǧcomplainant� ���Ǧ������������ ���Ǧ��Ă��Ǥ� �¬¬����� ������ ��� �¾������
�Ǧ���������������Ǧ���������ǯ�������������Ǧ�����������������Ǧcomplainant����Ǧ�����
���Ǧ�������� ����¾������ ����� ����������������Ǧ������������ ��� ��»»����� �Ǧ��������
���¾��Ǥ�	��Ǧ������Ă����������������������������������������Ǧcomplainant��¾����»���¾ǡ�
��ơ���������stress���������������������������¾����������������������ǯ������»»�����Ǥ�

�Ǧ���������� �������� ���� ���������� ������ ��� ���� ������� ��������� �¾��� ���Ǧ
�����������������ǯ����������������Ǥ���������ǡ������������������¬¬����������¾�����������
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�������ǡ����ǯ������������������������������������Ǧ��������������������������������
������¾���������Ǧ���������������������Ǧ��ĂǤ
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷������ĀāĈĈ
�Ƶ���

	�ġ������Ƶ�
�����Ƶ������	�
	�����������Ƶ�Ƶ��Ƶ�ġ�Ƶ�Ƶ
���
ȋ�ƥ¬¬������������ǡ������������Ƥ���ǡ�Ă��������Ǧ����������Ǧ�������Ȍ

��������������¾�����Ǧ
������������������������������¾�����ǯ��ƥ¬������������ǡ�
�����������������������������������Ǧ�ƥ¬������������������������ǯ��»����������Ǧ
����Ǥ

�Ǧ������
�ƥ¬�����������������Ǧ�������������������¾�����������ƪǦ����������Ǧ��������ͤ�������Ă���
����� ����������Ă��������Ƥ� ������ ���Ǧ�������� ͡����¾�������������� ��� �����������ǯ�
�»����������Ǧ
�����������������Ǧ
���������������������������������������Ǧ��������������
�¾������ǡ� ������ ������������ ��¾��� ���»��������� �������� �Ǧ�����������Ƥ���ǡ����������
�����ǯ����¾������������Ă��������������Ǧ����������Ǧ��������͡ Ǥ����ƪ����Ă���»���������������
���������������Ƥ�Ǧ��������������������»»��ƪǦ����������Ǧ��������ͤǤ

�Ǧ���������������
����Ǧ��������������������Ă��������� ǯ������ͣ͜͜͞���Ǧ�������������������Ǧ������ǡ���� �Ǧ�����
���������� ����¾�� ����� ���� Ƥ� ������ ���Ǧ�������� ͤ� ȋ������������ �¾��� ������ ͣȌǡ� �����
���������������������������������ǯ��»����������Ǧ
��������¾�������»����������ǯ��������
policyǤ�������������¾���������¾���������������Ƥ�����������������������������������
�������������¾������������Ǧ��������͡Ǥ�����������ǯ��������������͝͞���ǯ���¬������ͣ͜͜͞ǡ�
��Ǧ����������� ����������� ������������� ����Ǧ�»������� ��� ���������� ��������� ����ǡ�
������¬�Ă����� ���Ǧ
����ǡ� ��� ������������ �¾���� �ƥ¬���� ƪǦ������ǡ� �ǯ�������� ��� ������
�������������Ǧ¾�������������������¾������¬������ ǯ�����ĂǦĂ����ǡ�������Ƥ����������Ă����
��Ǧ��������������� ����¾��Ƥ�Ǧ����������������Ǥ����������������ǡ��������� ���������
������ ����� ƪǦ�����������Ʈ� ��� �Ǧ��������� ����¾����� ������� Ƥ�Ǧ��¾¾ǡ� ��� ������ �Ă����
�Ǧ������� ���Ǧ�����������¾����� ����� ������Ă������������������Ƥ������ ��� �Ă����������
��Ǧ�������������������¾�Ǥ�

��Ǧcomplainant� ����� ��»���¾��� �����Ă����� ����Ǧ��������� ��Ƥ���� ����� ����� ������
����� ��������Ǥ� 
¾���������� ������� ���Ǧ�Ă���� ���Ǧ��������ǡ� ��� ������ ��¾��� ���
��������������� �� ���� �¾������ ������ ��¾¾�� �������¾� ��Ǧ��������������� ��� �������
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���¾����������Ǧ���������������������¾����������Ǧ�����������������������������Ƥ�Ǧ�����
��������������¾�������������������ǯ�ƪǦ����������Ǧ��������͡�������Ă�����������Ǥ

���� �Ǧ�ƥ¬¬��� ������ ��Ǧ��������� ���Ǧ������� ��������������� ��� �ƥ���
ȋ�����ȌǤ���Ǧ����������������������� ǯ��������ͣ͜͜͞���Ǧcomplainant������������¾���
��¾�������Ǧ�»������� ���� ��������� ����Ƥ������ �Ǧ�������� ����¾�� ����� �������� �¾����
���¾��� ��� ���¾��� ��Ǧ�������� ���Ǧ������� ���Ǧ�������� ͡� ������ ���� �������� Ƥ�Ǧ���¾��
�¾���Ǧ������������������ ��� ������� ¾��»��� Ƥ�Ǧ�������Ǥ����¾����� ��� �Ǧ�»������� �������
�����������Ʈ� »�������� ��������ǡ� �Ǧcomplainant� ��� ������ ������� �¾���� ���������
���Ǧ���������Ǥ� ��Ǧ������������������ ������� ����� �Ǧ�status ����Ƥ���� ����¾�� �¾����
�ƥ¬����Ƥ�������͡����������Ă��������Ǧ����»»�����¾�����Ǧ�»����������¾�������ǲǥcould 
����� �������� �������������� ��� ��������������������� ���������������� ȑ����������Ȓ 
���� ������� ���� ������������� ��� ���� ������� �������Ǥǳ� ��Ǧ������Ă���� ��¾��� ����������
�Ǧcomplainant�����Ă����ǡ���Ǧ�����������������¾�����Ǧ�»�������»��������������¾�������
������������������Ƥ�Ǧ�������������������¾������¾���������������Ǧ���������������������ǯ�
������Ǧ�������������Ǧ�����������Ǧ����Ǥ�������Ǧ����¬������������������¾���Ă��»���Ă������
������ƥ¬������������� ��� ����� ���������� �����Ƥ�Ǧ������������������������ǯ�������Ʈ�
��������� ����� �����������¾��Ǧ����������Ă���� ������������ � ǯ���� �Ǧ������Ʈǡ� �Ă��� �Ǧ�����
��¾��������������������������������¾���Ǧ��Ă���¾���Ă���Ǥ���Ǧ�����������������
������ ������ ����� �Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ���������������������ǯ����»�������ǯ�����������
�¾�¾�����Ǧ���¬����������������Ǥ�

��Ǧcomplainant������������������������»���¾��������Ă���������������������������������
���¾��������Ǧ�������������Ǥ�������������������������Ǧ�Ă�������Ǧ����������¾�������¾���
��»�����Ă����������������������¬¬������Ǧ��¬�Ă�������������¾���Ǧ�������������������
��������Ă����Ǥ���������������������¾�����������¾���������������������Ǧ���������ǡ�������
�Ǧ�������������������¾�������� ǯ��¬������ͣ͜͜͞ǡ�������������������������������ǯ��Ă������Ǧ
�����������������Ƥ�������͡�������Ă���������������¾�������������������������»���ơ������
Ƥ�������������Ǥ�

��Ǧcomplainant�������������Ǧ�����������������Ǧ�������������������������Ǧ�status 
��� ��� ������ �¾���� �ƥ¬���� ƪǦ������� ����� ����Ă��� ���� �Ǧ����»»� ����¾�����Ǧ�»�������
������������Ǧ����»»� ����¾�����Ǧ�»������Ǥ� ��� ���������� ��� �Ǧ�������������� ���Ǧ
�������������������������ǯ�����������������¾����Ǧ��������������������¾����� ǯ��¬������
ͣ͜͜͞Ǥ

��Ǧ�����������������Ǧ��������������Ǧ����»»����Ǧ������������������������������
���¬����������Ă������¾���������Ǧ�������������������¾���������Ǧcomplainant�����¾������Ǧ
������������������������ǯ������ĂǦĂ�����Ƥ�¾������Ǧ��������������������������������
�Ǧ�»������� ǲǥ���� ��� ���������� ���� ������������� ���� ��������� ������� ������� ��� ����
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����������ǡ�����������������������������������������������������������������������ƥ����
in scale statusǳǤ

�������� ͝Ǥ͡Ǥ͞� ���Ǧ������� �������� ����������� ����� ȋ����Ȍ� ���¾���� ����������
�¾���ǲ�������������������������������������������ƥ����������������������������������ǳǤ�
���������������ǡ���������͝Ǥ͡Ǥ͞Ǥ͟Ǥ���¾�������ǣ�

Ȉ� ǲ�������������������������������������������������������ƥ����ǣ�
Ȉ� ����� ������� ��� ������ ����� ������� �������� ������������ ������ ���� ����� ������

receiving the corresponding salary;
Ȉ� ����Ƥ�����������������������������������������������������������������Ǣ
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������
������������Ǣ

Ȉ� ���������������������������������������������ǡ������������������������������
������ǡ������������������ƥ����Ǥǳ

�������������������
��������������Ǧ��������������������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ��������ǣ

�Ǥ� ��Ǧcomplainant� ������¾��� ��¾���� ���Ǧ�»������� �¾��� �������� ����Ƥ���� ���Ǧ
���������������� ��������� ���Ǧ����������ǯ� ������ ͡ǡ�������Ƥ������ ���������������
�Ă������Ǧ���������������������������Ƥ�Ǧ����������������ǡ�����������������Ƥ�������
���Ǧ��������ͤǢ

��Ǥ� �������Ă���������Ǧ��Ă�����������������������Ǧ�»��������������������������������������
���¾�������������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ�������������ǡ������������ ǯ�����ĂǦĂ�������������
�����������Ǧ������ ��� ������������ �Ǧ�Ă�������Ǧ��������� �������������������¾��Ǧ��Ă�����
�������������¾�Ǣ��

���Ǥ�Ƥ�Ǧ͝͞���ǯ���¬������ͣ͜͜͞����������ƥ¬����������������������������������ǡ������
��¬�Ă����� ���Ǧ
����ǡ� ��� ����� ������������ �¾���� �ƥ¬���� ƪǦ������ǡ� �ǯ��������
��������������Ǧ�������� ��Ă���� ��� ��� ����� ���¬��������� �ĂǦĂ�����������Ƥ������
��� �Ă���� ��Ǧ����� ���������� ��� ��� ������ Ƥ�Ǧ�������� ��������Ǥ� 	�Ǧ������������ �����
�Ǧ�������������¾������������Ƥ�Ǧ��¾¾�����������Ă�����Ǧ����������Ǧ�����������������
������ǯ������ǡ�������Ă�����������ǡ�������������������Ǧ�������������������¾�Ǥ

�Ǧ���������� ������� ����ǡ� �������»�������ǡ� �Ǧ������ ��ǯ���¬������ͣ͜͜͞��������
�������� ���Ǧ��������������� ���Ǧ�Ǥ�� ͡͝� ���Ǧͣ͜͜͞� ��� ����� ���¾��� status ����Ƥ���� ����Ǧ
�����������������������¾�������������������Ƥ���Ǥ�
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�Ǧ���������� ����������� �Ǧ����������������� ��� ����� ��� �Ǧ������ Ƥ�Ǧ��������
���Ǧ������ ���Ǧ͝͞� ��ǯ� ��¬������ ͣ͜͜͞Ǥ� �Ǧ����������������� ���Ǧ������ ������� ���¾����
������������� ǯ�����ĂǦĂ����ǡ��Ǧ���������Ȁ�ƥ¬��������Ǧ����������������Ȁ����������������
������������������������Ƥ�������¾�����status ����Ƥ�����¾�����ƥ¬�����ƪǦ�������������
�������������Ă�����Ǧ�����������Ƥ���� ���������������Ǥ�	��Ǧ��Ă���ǯ������ �Ǧ�ƥ¬����� ��ǡ�
�¾���Ǧcomplainant� ������ ����¾���� ��¾���� �ǯ������� ��¾��ǡ� ��Ǧ��������� ���¾����
������������� ǯ���¾�������Ƥ������������������Ǧ�ƥ¬���������¬�������������¾����
���Ǧ������Ǥ��Ă��ǡ���������Ǧ�����ǡ������������Ǧ�ƥ¬����������������������Ƥ�Ǧ��������
��������ǡ������������������������¾���������Ǧ�������������������Ǧ������������������
����������������������������������ơ�������������������������Ǧ�����������������
��Ǧ����������������� Ȃ������������ ������ ��Ǧ����Ǥ� �Ǧ���������� �Ă��� ������� �����
�¾��������Ǧ�������ƥ¬��������Ǧ͝͞���ǯ���¬������ͣ͜͜͞���������Ƥ��������������������
������� ��������� ���¾��ǡ� ����� �Ǧcomplainant� ����� ��»���¾��� �����Ă����� ����Ǧ
��Ă������������¾����������Ǧ�»������������������������������Ƥ�Ǧ������������������������
ƪǦ����������Ǧ��������ͤ������������������������������������¾���������ͣ���������Ǧ�������
������������¾���Ǧ���������¾�Ǥ��Ǧ������������������ǯ����������¾�����Ǧcomplainant 
��cioè ������Ǧ��Ă�����������¾���Ǧ��������������������������Ǧ����������Ǧ��������͡��������
����������ǡ���¾�»����¾������Ǧ����»»�����¾�����Ǧ�»������ǡ��������������������ǯ�����
��������ƪǦ���������Ǧ͝͞���ǯ���¬������ͣ͜͜͞Ǥ��Ǧ��������������������������������¬¬�����
������Ǧ��»�������ǡ������������Ǧ������������������������������������������������¾���
�����������������¾����������Ǧͣ͜͜͞�Ȃ�����������������Ǧ
����������������������Ǧcomplainant 
�������������������¾����Ǯ�ƥ������������ǯǤ�������Ǧ����������������Ă����������Ƥ�Ǧ��������
����������������ƪǦ�»������Ǥ����������������ǡ������Ǧ�����������������������������Ǧ
complainant�������������������Ă�����Ǧ����������Ǧ��������͡�������Ă����������������Ǧ
��������� ���������� �Ǧ�������������¾���������������� ��������������� �Ă���������� ��Ǧ
���������������������������Ƥ�Ǧ����������������Ǥ��������������������������������
�����������������������ǯ�������Ǧ���¾��Ǥ�

�Ǧ�����������������������������Ǧ�������������������������Ǧcomplainant�����Ă�����
����Ǧ�������������¾���������������������������������������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ�������������Ǥ�
�����������������Ǧ��������������������������»�����¾������������������������
����Ǧcomplainant�������������� ���������� ��� ����� �¬¬����� ��� �����Ă����� ����� �¾�����
�����Ƥ�Ǧ��������Ǧ���������������ǡ������������Ǧ��������ǯ���¬������ͣ͜͜͞ǡ����������������
�Ǧ������������¾�����������������������������������������������ǯ�ƪǦ�������͡Ǥ

����Ǧ��� ������ �Ǧ������ ��ǯ� ��¬������ ͣ͜͜͞� ���������¾����� ��� �������������»»�
��ơ������ǡ� ������� ���� ������� ������������� �ǯ���� ��ơ������Ǥ� ����������� ����ǡ� ���
���¾�����������¬¬������Ǧ������������������������Ǧ�����ǡ�����������������������Ă������
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��ǯ���������������ǯ����������Ǧ�����Ǥ��Ǧ������������������Ǧ������������������������Ǧ��Ă�
������Ǧ����������������¾���������Ǧcomplainant����Ă����Ǥ�������Ǧ���¬������������¾¾�¾�
���Ǧ����������Ǧ�������������������Ǧ�����������������������Ǧ��������������������������
����� �Ǧ������ ������� ultra vires. ����� ��ǯ� ���� ��¬¬���� ����� Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ���������������ǡ�
�Ǧ�������������������������Ǧ����������Ǧ�������������������Ǧ�����������������Ƥ�Ǧ
�����������Ǧ���������Ǧ͝͞���ǯ���¬������͞ ͣ͜͜Ǥ���Ǧ������������������������������Ǧ�ƥ¬¬���
�������������������¾���������������������������ǡ������������¾���»��������Ǧ��������
͜͝͝� ���Ǧ�������������� ��ǯ� �����ǡ� ������� ��Ǧcomplainant� ����¾���� ������� ��ǯ� �ƥ¬����
ƪǦ������Ǥ� �Ǧ������ ��� ������������� ������� ����� ���������������� ���� ��������������Ǧ
��������������������¾���������������������������¾������¾���“������������and had 
������������������ǳǤ�

�Ǧ������������Ǧ���������ǯ�»����Ƥ���������������������������������������������Ǧ
�����
������������������������������������¾�������Ǧcomplainant��Ǧ����������Ǧ��������͡ǡ����Ƥ���
�Ƥ������������������������¾��������������������������¾����������������������������
��������������������ǯ�����¾����������Ƥ�Ǧ���������������¾�����Ǧ�����������Ǥ�

����������������� ����� ����� �Ǧ������ ��ǯ� ��¬������ ͣ͜͜͞� ������� ��¾��»�� ����Ǧ
������������ ��� Ă����� ���� ������� �������� ¾�Ă��� ����� ��� �����ƪ������ �Ǧ�����������
�¾¾������ ���Ǧ
����ǡ� �����ǯ� �Ǧ����� ����� �Ǧ������ ������ �������� ����������� ���Ǧ���������
���Ǧcomplainantǡ� ������ ��������� ������������� �Ǧ���������������� ���Ǧ��������
����¾�Ǥ� �Ǧ������ ������� ����Ǧ
����� ��������������� ��� �������������� ����Ǧcomplainant 
�����������������Ƥ�����ƪǦ����������Ǧ��������͡�������������������������������������
��Ǧ�������������¾�����Ǧ�»�������Ȃ������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�
���������������������¾������������������������Ǧ
�����������������¾�����������������
��¾����������������¾�������������¾���������Ǧ����������Ƥ���������ultra vires. ��Ǧ
����������
���������������������������������������Ǧ������������Ǧ������������������¾�����������
��������¾����Ƥ�Ǧ�������������Ǧ�������������Ă�������Ǥ

	������� ����� ���¾��� �¾����� ������������ �Ǧ��Ă�������� ��¾���� ����Ǧ���ǡ�
�Ǧ���������� ������������ ������ �������� ��� ��� ����»�������� ������¾��� ������������
����� �Ǧ����� ����� �ƥ¬���� ���¬����ǡ� �ǯ��������������ǡ� �������� ��¾�������Ǧ����� ����������
����¾�ǡ���������Ƥ��������¬�������������������������»����������Ǥ��Ǧ����������Ǧ��������
�� �Ǧ������ ����������� ����� Ă��»� ���¬����� ��������� ����� ��¾���»� ����� ��»�� ����������
��������Ǥ� �Ǧ������� ���Ǧ�������� ����� Ƥ�Ǧ����� ������ ����������� ����Ǧ������� ����������� ��
�Ǧ����������������¾��Ǥ��Ă����Ǧ�������������¾������¬��������������������Ǧ���������� �����
Ƥ���������Ǧ���������������¾�������Ǧ������������������������Ǧ����������������������������
�����¾��»������Ǧ��������������Ǥ

���� ���¾���ǡ� ��Ǧcomplainant� �����ǯ� ������� ����� ��� ���¬����� ¾���� ��¾��� ����� ����
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��������ƪǦ������ ����Ǧ�������������������������¾��� ����Ǧ���������������������������Ǧ
�»�������Ƥ�Ǧ͝͞���ǯ���¬������ͣ͜͜͞Ǥ��������������Ǧ����������������������������¾���������
������������������ƪ������Ǧ����������Ǧ������������¾�ǡ������������������ǯ��������Ƥ�������Ǧ
�����»»�������������ǯ����� ��Ǧ����Ǥ�	��Ǧ����� ��Ǧcomplainant����������¾��������������
������Ǥ

������������������������������Ǧ�����������������Ǧ��������͝Ǥ͡Ǥ͞Ǥ͟����Ǧ����������Ǧ
�������������� ��� ���� ��Ǧ������������ ����� ��Ǧ�������� ������������������ �����������
�Ǧ��������ǯ���¬������ͣ͜͜͞��¾������¾��������ǡ��Ǧ�������������������������ǣ

Ȉ� ��� ����� ����� ������ ����� ƪǦ������ ���Ǧ͝͞� ��ǯ� ��¬������ ͣ͜͜͞� ������������ ����Ǧ
complainantǡ���Ǧ
����������������������Ǧcomplainant������ƪǦ�����������������������
��Ǧ������������������������Ǧ�»�������ȋ�¾���������������»����������������������
���¬�Ƥ����� ����� �����������Ȍ� ��� ������ �Ă���� ��Ǧ����� ���������� ����¾��������
Ƥ������ ��ǡ� ������Ă�����������ǡ������� �����ǯ� ���¾�����������������cioè�ƪǦ����������Ǧ
��������͡Ǥ��������������¾��������������������������¾������������ǯ������Ǧ�����ǡ���
�Ǧ��������������������¾���������Ǧ������������������Ă��������Ƥ�Ǧ����Ǣ��

Ȉ� ���������������»�����¾����������¾����¾���������������������Ǧcomplainant������
����Ă����ǡ���������������������������¾���ǡ���¾¾���������¾�����ǡ�������Ă�����������ǡ�
�������������Ă�����Ǧ����������Ǧ��������͡�Ƥ��������������ǯ�Ƥ�Ǧ�������������������¾�Ǥ

����ǡ������������������Ă����ǡ��Ǧ
��������������������¾�����Ǧ����������Ǧ��������͡�����
��Ă�����������ǡ��Ǧcomplainant�»���������¾�������������Ǥ

�Ǧ���������� �¾������� ���� ����� �Ǧ������� ����� �������� �� �ǯ����� ������ ��Ǧ
�������������Ǧ�������Ǥ���Ǧ
�����������������������������������������ǯ��������������������
����¾������Ǧ���������������������¾����Ƥ�Ǧ�������������Ǧ�������������Ă�������Ǥ

�Ǧ�����������¾������������������������� �Ǧ������������������������������Ǧ
�������������Ǧcomplainant�����¾�����Ǧ����������Ǧ��������͡�������Ă�����������Ǣ������
��Ǧ������ ���� ��Ǧ������ ��� ������ ������¾�ǡ� ������� �Ǧcomplainant� �¾����� ����¾����
��������Ƥ�����������������Ǥ

�Ă�������Ǧ������
��� »������ ����ǡ� �Ǧ������ ������ ����Ǧ������������ ����� ��Ǧ�������� ��������� �����
¾�»»�»��� ǲǥ��� ��������� ���� ���������ǯ�� ��������������� ��� ���� ������ ��� �����
�ƥ��ǯ�� ȑ�����Ȓ� �����Ǧ������� ��������������ǳǤ� ����� ��Ǧ������Ă���������������
������ ��������� �Ǧ���������������� ���Ǧ������ ����� ���� ����¾��� ��¾���� ���¬������
��������ĂǤ� ��Ǧ������������ ����� ��Ǧ�������� ��������� ����� ��� ���� ����������������



3 4 � � � 	 a a 
 � � � Ƶ � ġ �  ǫ � � �  Ƶ �

�����������¬�����������������������ǲǤǤǤ�����������������������������������������������
�����ȑ�����������Ȓ����������������������������������ͥ��������������������ǳ���Ă������
��¾�������ǣ

ǲ��������������������������������������������ƥ�������������������������Ƥ��
in a manner that is unconstitutional and ultra vires has any entitlement to 
������������������Ƥ�Ǥǳ

�Ǧ���������� �������� ����Ǧ������������ ����� ��� ��� ������ ���¬�Ƥ�������
������������� �����ǡ� ���� ����¾��� ��������� �Ǧ��������� ���Ǧ������� �����������ǡ�
�Ǧ������������ ������� ��������� ����Ǧcomplainant� ƪǦ������� ���Ǧ�������� ͡Ǥ� ��� �����
�������������������Ǧ����������������¾����������Ǧ����������������Ǥ�

���� ����� ��Ǧ�������¾���»� ����� ����� �������� �Ǧ���¬������ ��¬�������� ������� ��Ǧ
complainant� ����¾���� �Ǧ�������� ��� �Ǧ
����� ȋ����� ����� �ǯ����Ă��������� ����������Ǧ
���������������Ǧ�����������������Ǧ�������������Ȍ�������������������Ǧ�������������������
���¾�����Ǧ����������Ǧ��������͡Ǥ

�Ǧ�����������¬¬������Ǧ���������Ǧ��������������ǡ���������Ǧ�����������Ǧ�������
�������������������¾��ǡ����¾���Ǧ��¬�Ă�����Ƥ���������������������������������ǯ�����
��Ǧ����������������¬�Ă���������¾������ ǯ��������������������¾������¾���Ǧ������������
��ǯ���������������������������¾�����Ǧ����������������������������������¾������Ǥ�
��� ����� ���� ����� ����Ǧ��� ������ ���� ��Ǧ�������������������� ������ �¬¬������ǡ� ��Ǧ
complainant�����������¾������������Ƥ���������Ǥ�

�Ǧ�����������¾�����������������Ǧ�����������������ǯ�������������¾���������¾��
�����������������Ƥ������������������Ǧcomplainant�����������Ă�����Ǧ��������������������
�������� ƪǦ��������� 	������ ����¾�Ǥ� ��Ǧ������ ����Ă����� ���� ��Ǧ�������Ǥ� 
¾�������
������ �Ǧ���� ����� �Ǧ���������ǡ� �Ǧ���������� �¾����� ����� ���������� �Ǧ����������
�¾���Ǧ��������������Ǧ�������������Ǥ�	ǯ�����Ǧ���������Ǧ������������������������������
������������Ǧ������������Ǧ���������	���������Ǧ�������������������»���������������
������������Ǧ����������������¾���Ǧ����������¬��������Ƥ�Ǧ�������Ǥ�
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�Ƶ�������	�ġ��������Ƶ���Ƶ÷������ĀăąĈ
���	����Ƶ��Ƶ���	�a��������Ƶ���

Ƶ��	�����Ƶ��Ƶ÷�Ƶ�	��	��	÷��
Ƶ�
	��ġ	�
	���	��ƵǫǫƵ���
�	�Ƶ����Ƶ�Ƶ���LEAVE��

�Ƶ�ġ�Ƶ����	�G�
(���������Ǧ���������ǡ�������������Ǧ����ǡ���Ă����Ȍ

�Ǧ�������
�������� ��� ������� ���������� �¾���� ����������� ��¬����� ��Ă����� ȋCasual Social 
Assistatant�ȋ���ȌȌ���������������������Ǧ�������������������������������full time�ȋ�¾����
�ƥ¬���� ��������Ȍ� ���¾����� ��� ������ �����ǡ� ������� �����Ă����� ����Ǧ�������� �����
�Ǧ���������¾����¾���Ǧparental leave�»������»�����������¬¾���Ǥ

�������������Ǧ������������������������������������������¾�������������������������
���������Ǧ����������¾��ǡ��Ǧ������������������������������������»����������ĂĂ������
�������Ǧ����������ǯ��������������������»��������������������Ǧ����������Ǧ���������Ǥ

��Ǧcomplainant������������������Ă��part-time�Ƥ�Ǧ������������������������������
ȋ����ȌǤ���ǦƤ����������������¾������������������Ǧ����Ă���������¾�������Ǧ��������������
����� �Ǧ���������� �Ǧ��¾��»� ȋ���Ȍ�Ƥ�Ǧ�������ƪǦ�¾¾��� ���Ǧ�������� ���¾��ǡ� ��� �������
����������� ǯ������Ǧ���������Ǥ���Ǧ�����������¾�����������¾����������Ǧ
��������Ǧpayslips 
������ ����� ��� ������� ����ĂĂ��� �¾���� ��������Ǥ� ��Ǧ���������� ��� �����¾��� ���Ǧ
���������������Ǧ����������¬���������������������������������ĂĂ����¾�����������������Ǧ
�������������¾���Ǧ��������Ǧ�������Ǥ

	�Ǧͤ͜͜͞� ��Ǧcomplainant� �������� ������� �� ¾����� ��Ǧleave� ���Ǧ���������Ǥ� �����
���¬¬��������Ǧleaveǡ����������������Ǧmanagement����Ǧ������Ă�����������������¾��������
��������������ƥ¬�����������������������������������¾���Ǧparental leaveǤ��������������
���¾��¾�����Ă��»���������������������������¾����¾������������Ă����Ǥ��


¾���������� ������ ����� ������� Ƥ�ǦƤ��� ���������� ���¾��� �ǯ������ ���Ǧ�������
�¾���Ǧparental leaveǡ���������� �����������Ǧ����� ��ǯ� �����»��������������� ����Ă������
�� ��� ����� �ƥ����� ����ǦManager Nursing Services� Ƥ�Ǧ���������� ���� ���¬���� ���
����ǡ� ������������ ���Ǧ����������� ����¬������ �������� ������� �������� ��� ������� �������
������ ����������� ����� ���� ��Ǧ���������Ǥ� ���� �Ǧ������� ������ ������� ���������� �¾���Ǧ
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��������������� �¾��� ���¬������� ���Ǧ����������� ���� ���������� �ƥ��� ȋ���Ȍǡ�
�� ������� ��������� ������ ���������� �¾��� -��������� ��� �Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ����� ���������
ȋ���Ȍ� ���������� ��� ��� ������� ��������� �¾���Ǧ����������� ��¬����� ��Ă����Ǥ� ��������
������Ǧ����������»�����¾���������Ǧ�������������¾��Ǧ��������Ǧ�������ǡ���ǦManager 
Nursing Services������������ �����ǯ� ����� ���������ǯ������� ���������� ���Ǧ
����ǫ����
������������Ǧ����������¾������»��ǣ

“I really want to clear my conscience that I have encountered some form of 
����������������������������������Ǥǳ�

��Ǧ���»�������Ǧ�����������ͥ���ǯ�<�����ͤ͜͜͞�������������¾��Ǧ�����������ǦBudget 
͜͜͟͞� ��� ���� ��� �Ǧ����������� ��¬����� ��Ă�������� ��������� �����¾�� ��»�� �������������
�¾����self-employed��Ă����¾����part-timers����Ǧ�������������������������������¾�������
������ �Ǧ��������� �Ǧ���������� �Ǧ��������������� ������������Ǥ�����������ǡ����¾�����
�Ǧ�������������������»������������������������������¾�������������������¾����������, 
������������������������¾�����������������Ǧ
�����������Ă��part-time����¾��������
���»��������»»���������������Ǧ�������������������Ǧ����������������Ǥ��Ǧ�ƥ¬¬���
���Ǧ����������������� �� �Ǧ��Ă����� ������ ȋ�Ǧ�����Ȍ� ��� ����� �Ǧ�ƥ¬¬��� ����������
���ƪ����Ǧ���ǡ��������������������Ǧ��������������������������������¾���Ǧ����Ƥ¬¬���
���ĂĂ��� Ƥ�Ǧ������� ������������������������ ȋ����ȌǤ� ��Ǧ������������� ��¾��� ���
�����������Ƥ����������Ǧ�������������������Ǧ�����������¾�����¾��������������������
�����Ǧ�ƥ¬¬��ǡ�����¾�����������������������ǡ���»�Ƥ�����Ǧ�����������¾���Ǧ���������
��¬����Ǥ

���¾��������������Ǧ��Ă������������¬�����¬�¾�����ǯ�family friendly measure, dan 
�Ǧ�ƥ¬¬�������������Ǧ�������������������Ƥ����Ǧ�����������������Ǧ��Ă����������»���
����Ă��������������Ƥ��������Ǧ����������Ƥ�Ǧ�����������������������������»�������»»����
�������� ���Ǧ����������������� ��Ǧ����������������Ǥ����� ��Ǧ�����Ƥ����������������
�����������Ǧ����Ƥ�����¾���»�����Ǧ��������͠ǤͤǤ͠����Ǧ����ǯ��������������Ǧ���������������
Management Code�ȋ��Ǧ����Ȍ����Ǧ��������Ǧ͝���ǯ�<�����͞ ͤ͜͜�ȋ��»�Ƥ���������ǯ�������������
�Ǧ������ ���Ǧ���� ��� ������ ���������� �¾������ ������ ǯ�� ���ȌǤ� ��Ǧ����� ��������������
��� ��������������� ��ǦParental Leave� �� � ǯ���� ��Ǧ������ ����� ����� ����ĂĂ��� footnote li 
���������¾���ǲ�������������������������������������ǳǤ��Ǧ����������Ƥ�Ǧ����������������
�ǯ�����������»»���������������Ǧ�������������������Ǧ����������������Ǥ���Ǧ������
���»�������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ����������Ǧͣ͜͜͞��Ǧfamily friendly measures�»�������Ă�������
�������������������¾��Ǧ����������������������ǡ��������������¾���Ǧ����������Ƥ�Ǧ�������
��������Ǥ�������¾���Ƥ�Ǧ��¾¾�����Ǧ͝���ǯ�������ͣ͜͜͞Ǥ�	ǯ�����Ǧ�������ǡ��Ǧ����������
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������ ����������������� ����¾���� ��Ǧ����������� ����¬������ �������� �¾�����ǡ� �����
��������������ǣ

Ȉ� ����������ǯ��������������ͥ���ǯ�<�����ͤ͜͜͞���Ǧ����������������¾���Ǧ���������������
������������ƪǦ�status���ǯ�������Ǧ�������������¬�������Ă����������������ǯ�¾��������
������¾������������¾���������ǯ����������ǡ�����������������������¾���Ǧ����Ƥ¬¬���������
��Ǧ��»�Ǣ

Ȉ� �Ǧ���������� ����������������� �����������¾�������� ��Ǧ���������¾���� ����������
���Ǧ��������������������������Ǧ��¾¾�����Ǧ�������Ǣ

Ȉ� �Ǧ���������Ǧ�����������ͥ���ǯ�<�����ͤ͜͜͞�¾�����������������������Ǧ����������������
������ ����������� �¾���Ǧ����Ƥ¬¬��� ������ ��Ǧ��������¾����� ��� �������� �������
����»»���������������Ǧ���Ǣ

Ȉ� �������¾��������������������������¾�����������������¾�����Ǧ����������͠ǤͤǤ͠����Ǧ
��������Ǧ͝���ǯ�<�����ȋ��»�Ƥ�����������Ǧ���������Ǧͥ���ǯ�<����Ȍ�Ǧ������������Ǧ����������
����� �������� �ǯ���� ¬��� ��� ����� ��Ǧ�������������� ����� ��Ǧparental leave� ������
����������ȋ�����Ȍ��¾���Ǧ����������Ƥ�Ǧ���������������Ǣ���

Ȉ� Ƥ�Ǧ�������� ���ǦBudget� ���Ǧͣ͜͜͞� ��Ǧfamily friendly measures� ��� ������ ����������
�¾���Ǧ�ƥ¬����� Ƥ�Ǧ�������� ��������� »��� ���������� ������ �¾��Ǧ������� ���������
������ ����� �Ǧ���������� ��� ������� »��� ����»»���� �������� ���Ǧ���� Ǧ� �¾�������
�Ǧ���������Ǧ�����������ͥ���ǯ�<�����ͤ͜͜͞ǡ�������Ǧ���������������������������»»����
����Ǧ���������������Ă������Ǧ����Ƥ¬¬��� ��������ǡ��¾������ �������� ��� ������������
�Ǧ��������� ������������ ���Ǧ
����� ƪǦͣ͜͜͞� ���� ������ ���Ǧ�����������¾��»�����Ǧ

�����Ƥ�Ǧ	������	�����������������������Ǥ��Ǧ����������»������Ǧ��������������
�Ǧ��Ă��������Ǧcomplainant��������������¾����������������Ǧ���������Ǧ�������Ǧͥ���ǯ�
<�����ͤ͜͜͞�����������������������������������»�����¾���Ǧ���������������������������
����¾���� ��ǦNursing Manager� ȋ����Ȍ� ������������ ��¾���� ��ǦcomplainantǤ� ��Ǧ
������������������������ƤĂǦĂ�����������Ǧcomplainant���������������������������
��Ǧmaternity leave� ���¾��ǡ����¾���������������� ���»������¬¾���� �Ǧ������ ���¾���
�¾���Ǧparental leaveǡ� ������� �����¬����� ����� ���¾���� ���������� ����Ǧ¾��»������ ���Ǧ
�������������¾��¾��������Ǧ��������������������»�ǯ�������¾��Ǧ���¾��Ǥ��Ǧ����������
������� ��� �Ǧcomplainant ����������������� �������������� ��Ǧparental leave� �Ă���
���¾���������������������������¾����������������������ƥ¬������������Ǥ

	��Ǧ��������� ����¾�� �Ǧ����������� ����¬������ �������� ��������� �¾��Ǧ�������� ���Ǧ
Budget ������Ǧ�������������¬�������Ă������������¾�����»����������������¾����self-
employed� �Ă��� �¾���� part-timersǤ� ��� ����������� ��� �Ǧ�status� ���Ǧ����� ����� »���
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������������� � ǯ��������� ͜͜͞͝� ����� ���¾¾��� �¾���� �ƥ¬����� ������¬�� ȋ�����������
��¬����Ȍ�Ǧ�status���������������������Ǥ

��Ǧ���������������¬��������������Ă���� ��¾��� ��� �Ǧ�������������¬�������Ă�����������
���������͜͜͞͝���������������������¾��������������Ƥ�Ǧ���������������������������
����������������Ǧ���������Ǧfamily friendly measures�»�������Ă���¾���Ǧ����������Ƥ�Ǧ�������
���������������Ƥ���������������������������������¾���Ǧ�������������¬�������Ă����Ǥ������
���������¾�������Ǧ�����������ǦBudget����������������������Ǧ�������������¬�������Ă�����
�������������»������ ��� �������Ƥ��������Ǧparental leave� ������������Ƥ�Ǧ����� �Ă���
��������������������������������Ǧ��»��������������Ǧ���¾����Ǧ�����Ǧ��Ǧ����������Ǧ��������
���Ǧ���������������������������Ǥ�����������ƪǦͣ͜͜͞�����Ǧ���������Ǧ������������Ǧ����������
Ƥ�Ǧ����������������������������������¾���Ǧparental leaveǤ

��Ǧ���������������¬��������������Ƥ�Ǧ������Ă���������¾����¾�������Ǧ����������������
���Ǧ������������������¾�������������Ă��������ǡ��Ă����ǯ�������������Ƥ�������������¾��
��»�������������ǯ�����ƤĂǦĂ����Ǥ

�Ǧ������������� ������ ��Ƣ��� �Ǧ��������� ��ǯ� ���� �Ǧ�ƥ¬���� ��� �ơ�����������
������Ƥ��������ƪǦͣ͜͜͞���Ǧ
��������������Ǧ����������������Ǧ����������Ƥ�Ǧ����������������
�����������������������������¾���Ǧparental leave�������������������»��������»»����
�����������Ǧ�������������������Ǧ����������������ǡ��Ă�������¾��ǡ����¾�����������Ǧ
������� ��������������¾�� �����������Ă����� ����part-time� ����¾��������� ��Ǧ����Ƥ¬¬���
�������� �¾������ ��� �¾����������Ǧ���Ǥ� �Ǧ���������� ����� ���Ǧ������ ��� �������
������ ��Ă� ����� ��»�� ���������� �ǯ����� ���������������� »����Ǥ������������� �Ǧ�ƥ¬����
����ǯ����������Ǧ��Ă������������¾�Ǥ

������������������������������
	�Ǧ���¾����»� ����¾�� �Ǧ���������� ���� ��� ����� ����� ����������������� �������� ��
������� ��� �Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ����������� ͥ� ��ǯ� <����� ͤ͜͜͞� ������������������Ǧ�����
������������������Ǧcomplainant��¾���Ǧparental leaveǤ�������Ǧ��¬�Ă���������������������
����Ǧ���������� ��� ��� »���� ����»»���� ����Ǧ���������� ������ ����������� �¾���Ǧparental 
leaveǤ� ��Ǧcomplainant���� ������� �ƥ¬���� �����������¾���������Ǧ���ǡ� �Ă��� �������
�¾���Ǧ����������� ��Ă����� �Ǧ�¾��� ��� ���»����������� ������ �������� self-employed li 
�������¾���������������Ǧ
����Ǥ�����������������������Ǧ
�����������Ă��part-time wara 
�Ǧ�������� ���ǦBudget� ���Ǧ͜͜͟͞Ǥ�������� Ƥ�Ǧ�������� ���ǦBudget� ���Ǧͣ͜͜͞� ����� �����
Ă������������Ƥ������������Ǧfamily friendly measures�»�������Ă���¾��Ǧ����������������
��������������Ǧ����Ǥ

	�Ǧͤ͜͜͞���Ǧcomplainant������������������¾�������Ǧmaternity leave�����������Ǧ������
���¾����������Ǧ��»��������������Ǧ�������Ǥ����������Ǧ���������������ǯ��������¾���Ǧ
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����� ��� ��� ��������� ������� ��Ǧparental leave� ����� ���¾��� ���������� ���Ǧ������ ���Ǧ�������
�����������Ǧ��Ă�������Ǧ
�������������Ǧ�������Ǥ

	�Ǧ��������� ���Ǧ���������ǡ� ��Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ���� ���Ǧ����� ���Ǧͥ� ��ǯ� <�����
ͤ͜͜͞����������¾����ǯ����¬�������������������Ǧ�����������ǯ�����������¾��������¾�����
������ �ǯ���� �������� �� ��� ������� Ƥ�Ǧ�������������� ������ ����������� �ƥ¬���� ��¾���
���Ǧ��������ǦManagement����Ǧ����Ǥ�������Ǧ��¬�Ă������������ ����Ă����������Ǧ����� ���
���¾����� ��� �Ǧ�������������¬�������Ă��������������� ����»»��������Ǧ���ǡ���������
��������ƥ¬�����������¬�����¾��������������������� ������������¾���Ǧfamily friendly 
measures�����������������������¾��Ǧ����������������Ǥ�
¾�����������������Ǧ��¬�Ă�����
������� ������� ��� ���¾�� ��� ���������������� �Ǧ����� ��� �Ǧ�������� ���ǦBudget� ���Ǧͣ͜͜͞�
ȋ��»�Ƥ�����Ǧ�������ǯ������Ȍ����������������Ǧ���¬���� ��� �Ǧ��Ă���������� ��Ǧ��������������
���������������¾���Ǧ�ƥ¬�����������¬����¾���������Ǧ���Ǥ

����������� ����� Ƥ�Ǧ����ǯ� ���������� ���Ǧ����� ��� »»��� ��Ǧ����� ���Ǧ͝� ��ǯ� <�����
ͤ͜͜͞�Ǧ�ȋ����� �������������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ�����������ͥ���ǯ�<�����ͤ͜͜͞Ȍ�Ǧ� ����¾¾����
��Ǧ�������������� ���ǦBudget� ���Ǧͣ͜͜͞Ǥ� �������� �Ǧ���������� Ƥ�Ǧ������� ���������
���������»�������¾���Ǧparental leave���������� ������������� ����»»��������Ǧ���ǡ����
��������»����������������Ǧ���������ĂǦĂ���������Ă���Ǧ��¬�Ă���������¾��������Ǧ��������
�Ǧ�������������¬�������Ă�����������������¾���������Ǧ���Ǥ

�Ǧ���������� ��� ������ ��Ƣ��� ���� �������� Ƥ�ǦBudget� ���Ǧ
����� ���Ǧͣ͜͜͞�
�����¾���� ��Ǧ��¬�Ă����� ��� �Ǧparental leave� ����� ���� ����¾���� ����Ǧ���������� Ƥ�Ǧ�������
�����������������ǯ���»������������������Ǧ���������������������¾����¬¬�¾���������Ǧ������
�¾��� ����� ��Ǧ����Ƥ¬¬��� ȋ����� ����� ������ ���������� ��Ă����� �Ă��� ��� ����� ������
�������������Ǧ
������¾�����������ǯ�����ȌǤ�	��Ǧ���»��������¾���Ǧ
�����������������
����������� ���� ��Ǧ����ǡ� �Ă��� ���ƪ��� ��������� �¾���Ǧ����� ��� ����� �Ǧ���������� ������
»����������������������������Ǧ���� � ǯ������������Ǧ͜͜͞͝��� ������¾������������ ��»��
�����������¾���Ǧ���������������� �Ǧ»������ǯ����Ǥ��������������� �Ǧ�����������������¾��
����������������� ��Ǧ���¬���� ������������������ ͜͜͞͝ǡ� ��Ǧ��Ă���� ���Ǧ
���������� ��Ǧ
������������������������¾���Ǧ�ƥ¬�����������¬����¾����������������Ǧ���Ǥ

	ǯ������Ǧ���������¾����������������������¾�����¬�Ă�������������¾�������Ǧ�ƥ¬¬���
ƪǦͥͥͣ͝��������Ă�������ͣͣͣ͝������ ����������¬�¾�������Ǧ�������¾���Ǧ����Ƥ¬¬��� ���
���¾���Ǧleave����Ǧ�������������¾�������������������������������Ă��part-time����������
��� ������� ����� ����� ��¾��������¾��� ����¾�� Ƥ�Ǧ»���¾�Ǥ� �Ǧ�������� �ĂǦĂ����� �����
����Ʀ���� �Ǧ������ ���¾��� �� ���������� ����� ����� ��� �Ǧ���������� ������� �Ǧ�������
���¾��Ǥ�������Ǧ��¬�Ă�������������������������Ǧ������¾��»�¬���������»���������������
������� ���� ����� �Ǧ���������� ��� ��� ������� �ƥ¬����� ������¬�Ǥ� ���� �ĂǦĂ����� �Ǧ������
��Ă����Ƥ�Ǧ��¾¾���������Ǧ����������������������Ǧleave����Ǧ���������Ǥ
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	�Ǧ��������� ���Ǧ���������� ��Ǧ��Ă�������� ���Ǧ�ƥ¬���� ��� ����¾���� ����������
����� � ǯ������������Ǧͣ͜͜͞� ��Ǧ
�������¾¾�� �Ǧ¾���»�� ��� ��������� ����� ����� ����»»���
����Ǧ���� ����� �������Ƥ�������Ǧ	������ 	����������������� Ǧ��������������� ��� �������
����¾¾��� ƪǦ���������� ���Ǧ����� ���Ǧ����� ���Ǧ͝� ��ǯ� <����� ͤ͜͜͞Ǥ� ����������������
��Ǧcomplainant���������¾��������Ǧ���������¾����¾���Ǧparental leaveǤ��Ǧ����������
����������� ������ ��� ��� �������� ���������� ���� �Ǧ������������� ����������� ���
�Ǧ����������part-time����Ǧ
����������ǡ����¾������Ǧ�����������Ǧ������������Ǧ����ǡ�
���¬�Ƥ������������Ă������������¾��������������Ƥ¬¬��Ǥ

�Ǧ�������������� ���Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ���� ���Ǧͤ͜͜͞� ������� ������� ������ ������
�¾��������Ǧcomplainant�������������������¾����¾������������Ă����Ǥ���Ǧ¾��»���������Ǧ��������
���¾�����������»��������Ǧ����������������Ǧ����������������Ă������Ǧ��������Ǧ�¾�ĂĂ��
�ǯ������Ǥ�
¾���������Ǧcomplainant���������Ǧ�����������������������¾����������������
������ ǯ���������͜͜͞͝���Ǧ�����������¾����Ǧ�������������¬�������Ă��������¾¾����¾����
�ƥ¬�����������¬��Ƥ�Ǧ�������ǯ��������������¬�����Ƥ�������͜͞Ǥ

������Ă�������������������������������
	��Ǧ�������ǯ�������Ǧ���¾�����Ǧ�����������������������ǣ

Ȉ� Ƥ�Ǧ�������������������������������������ĂĂ������������������������Ǧcomplainant 
��������������������������¾���Ǧparental leave������������Ǧ�������������»������¬¾����
����Ǧ�������¾�������������������������»»��������Ǧ����Ǧ��������������Ǧ��������
���ǦBudget����Ǧͣ͜͜͞����Ǧ����ǯ��������������Ǧ��������¾���»��������������¾��������
��Ǧ��¬�Ă����ǡ�����������������������Ǧ��Ă������������Ǧ��������ȋ�����Ă���Ǧparental 
leaveȌ��������������������������¾���Ǧ����������Ƥ�Ǧ�����������������������������
»�����¾����������������Ǧ���Ǥ���Ǧ��Ă�����������Ǧ
�����Ƥ�Ǧ�����������Ǧ����������
����¾�����������������¾���������Ǧ��������������¬¬��������Ǣ

Ȉ� �Ǧ��������� ���Ǧ
����� ��� �Ǧ���������������� ��Ǧ»����� Ƥ�Ǧ�������� ��������� ���
�����¾�����»�������������ǯ�����������»»���������������������Ǧ����������� ǯ������Ǧ��ĂǤ�
��Ǧ��������ǯ�������Ǧ��Ă�������Ǧ���������Ǧcomplainant���������Ǧ�����������������¾��»�
���Ǧparental leave� ƪǦͤ͜͜͞� ����� �Ǧ
����� ����� ��»�� �Ǧ����� ��ǯ� ������ ����¬�����
��� �Ǧ���������� Ƥ�Ǧ������� ��������� ��� ��� ������� �ƥ¬����� ������¬�� ���¾����� ���
��� ������� ����»»���� �������� ���Ǧ���ǡ� ������ ���� ������ ����������� �¾������� ��Ǧ
����Ƥ¬¬��Ǥ����� ���»����ƪǦ͜͜͞͝������Ă������� ���������� ��¾������ ��Ǧ������������
���Ǧ��¬�Ă������������¾����ƪǦͤ͜͜͞Ǥ��Ǧ�������������������������Ǧ
�������������
����������Ǧ��������������¾�����������������������¾����������������Ǧ������������
����� �������� �������������� ������� ��Ǧ������ ����Ǧ���������� Ƥ�Ǧ������� ��������Ǥ�
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��������������������ǯ���������������������������Ǣ��
Ȉ� �¾������� �Ǧ���������� ������� �Ǧ������Ǥ� ��� ������������� ��� �Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ

����� ��������� ����������� ���Ǧ������������ ����� ��Ǧ�������� ��������� �Ǧ�¾����
���� ���� ��»�� ��������� �Ǧ������� ���Ǧcomplainant� Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ����� ��� �Ǧ�����������
��¬�������Ă��������������¾������������������Ǧ͜͜͞͝��������¾������ƥ¬�����������¬�Ǥ�

¾����������� ��Ǧcomplainant� ������� »���� ��»��������� ��¬�¾¾��� ����� ����
�Ǧ������������������������¾������Ǧ��¬�Ă���������������������������������������Ƥ���
����Ǧ��Ă���� ������ ��Ǧ�������� ���Ǧparental leave� ��� ������� ������������ �¾�����ǡ� ��
�ǯ��Ă��������ǯ��������������»���¾��������Ă���������Ǧ�����������¾������Ǧ
����Ǥ

������Ǧ�����������������������¾�����»����������������Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷�����ĀĂĉĉ
	�	��������Ƶ��ġ����Ƶ��
��	����ġ������

Ƶ���	�Ƶ����	�Ƶ������	�����

	���ǫ�����	�
����Ƶ���Ƶ��	�

ȋ��¾��»��ǯ�������������ǡ���������ǡ���������Ǧ������Ȍ

�Ǧ������
���������������������¾�������������¾�����¾��»�¾�������������������������Ǧ��������Ǧ�������
���Ǧ�������Ǧ���������������������������������ȋ����Ȍ��������������Ǧ�����������¾�Ǥ�
����� ����� �������� ������� �Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ����� ���Ǧ
¾�Ă��� ����� �Ǧ��������������
����¾���¾��� ����������¾������������ ��ǯ� ��¾��»�Ƥ�ǦDigital Media����¾����� ������
�������¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ����������������ȋǮ�ǯ�������ȌǤ����������������� �Ǧ�����Ƥ�������¾��
ƪǦ��ǡ� �Ǧ��������������Ǧ���¾����� �Ǧ���������������������������������������Ǧ�����Ƥ���
��¬Ǧ¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ���������������Ǥ��������������������������Ǧ��������Ǧ����������Ǧ�����
���������¾������¾����������������¾�¬Ǧ¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ����������������������Ǧ����������
Ƥ�ǦDigital Mediaǡ����������Ƥ����������������������Ƥ��Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
����������͢͞͞�������������¾��������Ǧ������������������»����������������ͣ͞͡Ǥ���Ǧ
��������� ���»�������������������������������������� ����������¾�����Ȁ����ĂĂ���ƪǦ
������� ����Ƥ���ǡ� �������ǣǦ�����������������ǡ�������������������������� ȋ����
����������������Ƥ����������¾��� �»�����¾������� �Ǧ����������ǡ������������������������
������������Ȍǡ���Ǧ�������������Ǧ�¾�Ă������Ǧ�����������Ǧ����������Ǣ��Ǧ�������ƪǦ�Ă�������
��ǯ����������Ǧ��������������ƪǦ�����������¾��������Ǧ�����������¬��������Ǥ

��Ǧcomplainant����������Ǧ��Ă���������Ǧ���������������¾�������¬�Ƥ����������������
»��������������Ǧ¾�����ǡ��Ǧ���������������Ǧ��������������Ǧ���¾�������¾������Ǧ��������Ǧ
����������Ǥ��������Ǧ���������������������¾������������¾��Ǧ����ǯ�¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ�������
����������ȋǮ�ǯ�������Ȍ������������������ǯ������Ƥ���ƪǦ��Ǥ

��Ǧ�������� ��ǯ� ���������� ���Ǧ����� ���Ǧ������� ������ ���ĂĂ��� Ƥ�Ǧ��������� ���Ǧ
	������¬�������������ȋ����������������	���Ȍ����������ǣ

“����������	�͡Ǥͣͣ�Ƭ���	�͢Ǥͤ
������������������������������Ƭ�������������������������ȋ��������Ȍ
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��������������������Ȃ���������������ȋ����Ȃ����Ȃ��Ȍ
������ͧ͢͠͠Ǧͣ͢͠͡”

���������͟���ǯ�������Ǧ�������������������������Ǧ������������¾�������»��ǣ

“Under no circumstances shall the Appeals Board change the score of 
����������������������������������������������Ǧ��Ǧ��ǡ������������������������
�����������������������������������������ǳǤ

����Ă��������ƪǦ�������������Ǧ�����������Ǧ��������Ǧ���������������������������������¾���
�����¬����Ƥ����ȋƤ�Ǧ��������������Ȍ�������������� ���������»������������������������Ǥ�
�������Ǧ��������¾���������Ă�����Ǧ��������������Ǧ����������������������¾���Ǧ����¬����
���Ǧ���������� ��� ��������� �Ǧ����������� ����¾�� ���� ���¾��� ƪǦ������������� ����¾�Ȁ
���¾����¾���������Ǧ�����Ƥ���
¾�����ȋ������������Ƥ������ȌǤ�
¾������������Ƥ����������
��¾�������������ơ������� ������ ��Ǧ�������� ���Ǧ�����������¾���Ǧ������������� ����¾��
�������¾����¾���������Ǧ�����Ƥ����¾����ǡ��������������������Ǧ����������������������
���������¾���������Ǧ�����Ƥ��Ǥ���Ǧ����������Ă����������Ǧ�������������������������������
������¬Ǧ¬����Ƥ��������������������������Ǧ���������Ǧ���������������������������������
��¾�������Ǧ�������������������������¾�������Ǧ�����Ƥ��������������Ǥ���Ǧ��������
������ ����������� ����� �Ǧ���������� ������ �¾��Ƥ��� Ƥ�Ǧ������������������¾���Ǧ
�����Ƥ��� �����������ǡ������� ��� ���� ������¬�� ������������� ���Ǧ�����Ƥ����������� Ƥ�Ǧ
����������Ǧ�������������¾���Ǧ�����Ƥ��Ǥ�
¾��������������������������������¾��¾�����¾��ǡ�
��Ǧ������������������������Ǧ�����������������������������������Ǧ���������Ǧ����������
�»�����¾��ƪǦ���������������������������Ǧ�����Ƥ�������¾���������¾���������������
�������¬Ǧ¬����Ƥ������������Ǥ


¾��������Ǧ��������Ǧ�������������������������������¾���Ǧ�����Ƥ���������������Ǧ
�����������Ă����������������������Ȁ��Ă�����Ǧ���������¾���������������������¾����ǣ�

Ȉ� ��Ǧ������������Ƥ�Ǧ�����Ƥ���ȋ�Ă�����ǣ��������������������������¾�����¾�����������
�������¾�����ǤǤǤȌǢ

Ȉ� �Ǧ���������� ���Ǧ���������������� �Ǧ����������� ȋ��Ǧ��������Ǧ������������������������
��ǯ��������������������������Ǧ���������������������������������������������Ǧ������
��������� ������������������������������ �Ǧ��¾��������ǡ������ ��������������Ǧ�������
�����Ƥ��ȌǢ��

Ȉ� ����������� ��� ������ ��»�� ������� ������ ����Ǧ�����Ƥ��� ��� ��������� �¾������ ��¾��
�Ǧ�����������Ǥ
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������Ǧ����������ǡ���Ǧ��������Ǧ����������������������Ǧ������������������������������
��Ǧ����Ƥ¬¬��� ������������� ��������������������������ǯ��¬¬������Ǧ�����Ƥ���
¾����Ǥ�
�Ǧ����������� �������� �Ǧ������������ ��� ���������� ���� �������� ���Ǧ���¾���ǡ� ��Ǧ¾������
�� �Ǧ����������� ��� ����������������� ��� ��������������� ��ǯ����� ��Ǧ�����Ƥ���
¾����ǡ�
������������������� ���������Ƥ�Ǧ»�����������¾���ǡ��������������������ơ�������Ǧ��¬����ǡ�
�Ǧ�����������Ǧ����������Ƥ�Ǧ��������Ǥ�������������Ǧ���������������Ǧ��������Ǧ�����������
�������������������Ǧ�����������������¾����Ǧ���Ă����ǯ�����������������Ǧ������������¾���»��
�������������ǯ��¬¬����������Ǧ�����������ǯ���¾��»Ǥ�

���� ��Ǧ��������»���� ��������� ����� ���� ����� ������� ���� �Ǧ�»»������� ��� »���
����������� ����ǦOperational Programme� ��Ǥ� ����� �������»»����� ��Ă���� ��� �Ǧ�¾���
���¾��������������Ă�������Ǧ�����¬����������Ƥ�Ǧ���¾����������Ǧ¾����������������������Ǧ
��Ă���������������¾�������������������¾��������������������������Ǥ

	��Ǧ�������Ǧcomplainant�����������������������¾������ȋͤ͞Ȍ����������������������ǯ�
¾������ȋ͜͡Ȍ��¾�������������������Ǥ���Ǧ�������������Ă���������»������������Ǧ�����Ƥ���
�ǯ���� ��Ǧ���� ����ǡ� ��� ���¾���� ������������ ����� ��Ǧ�����Ƥ��� ��������¬�� �� �Ǧ������
����������ǡ�����������Ǧ�¾¾������¬�������¾����������������¾������Ǧ�����Ƥ����������Ǥ�
���� ��Ǧ����� ����� �Ƥ����� ��� �Ǧ����� ���Ǧ����������� ��¾¾��� �������� ��»»������ �������� ��Ǧ
������� ���¾��� �Ǧ��¬�Ă����� ���¾���� ����� ��������� ��Ǧ������ �¾��� ���� ��Ǧ��������Ǥ�

¾�������������Ǧ»����������»»���������Ǧ����������Ǧ��������Ǧ���������������������������
������Ǧ����������������»������¾������Ǧ�����������ǯ����������������������Ǧ����������Ǥ�

����� ��Ǧ�������� ��� �¾����� ��Ǧcomplainant� �������� �¬Ǧ¬����Ƥ����� Ƥ�Ǧ�������
��������� ȋǮ�ǯ� ������Ȍ� ����� �������� ��¬Ǧ¬����Ƥ����� ƪǦ��ǡ� �Ǧ���������� �������
��� ��� �����Ă������ ��� �Ǧ�������� ��¬Ǧ¬����Ƥ����� Ƥ�Ǧ������� ��������� ����� �������������
Ƥ�Ǧ��Ă������Ƥ����Ǥ� 	��Ǧ����� ���������������� �����������¾��� ��� ���¾�Ă�������������
������������¬Ǧ¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ�����������������¾�������������� ��Ǧ���������� �Ǧ�¾��Ǥ�

¾��������Ǧ����������������������������Ǧ����������������������Ǧ����������� �Ǧ�����
������»������ǯ��������������������������������� ���������� �����������¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ
����������������������������������������������������¾���Ǧ����Ǥ

����Ă����� ������ ��� �Ǧ����� ���Ǧ����������� ¾�� ������������ ���Ǧ����������� ��� ������
�Ǧcomplainant��¾�������Support Specialist���������<�����͜͜͞͝���������������������
�¾����Technical Support�Ƥ�Ǧ�������ǯ������Ǥ�������������¾���������Ǧ�������ǯ�����������
��������������¾������������Ǧ�������������������������¾���������Ǧgaming������������
Ƥ���������Ǥ���Ǧcomplainant�������͡Ǥͤ������������͜͝Ǥ�	��Ǧ�����������Ǧ�»�������¾�������
�Ǧ�������������������������ǯ�ͣǤ͞������� ȋ���������������ǯ� ͜͝Ȍ� ��������������� ��������
�Ǧ������������Ǧcomplainant������»�����¾�����������������Ǥ

	��Ǧ�������� ���Ǧ������������ǡ� �Ǧ������ ���Ǧ������ ��� ������ ��Ǧcomplainnat� �������
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��ǯ�͡Ǥ͡�������Ǧ�������������������¾����Ǧ������������Ǧ�¾������������������� ǯ������Ǧ
��������� ������� ��ǯ� ͥǤ͟Ǥ� 	������� ��� �Ǧ�������� ���Ǧ��������� ���Ǧ����� ���Ǧ������� �����
��Ǧ������������� ȋ����¾������� ��»�� �������������� �Ǧ������������� ���Ǧcomplainant li 
���������Ǧ������������¾�Ȍ�����������¬�������¾���������Ǧ��������Ǧ���������������������
��������������������Ǧ�����ǡ������������������¾���Ƥ�Ǧ������������Ǧ�����������������Ƥ�Ǧ��Ă�
��ǯ�����������¾��ǡ�������������������������Ǧ»����������»»���������Ǧ��������Ǧ�����������
�����������������»�����Ǧ�����������������������Ǧ��������������Ǧ����������Ǥ

	��Ǧ�����������Ǧ�������������Ǧ�¾�Ă������Ǧ�����������¾��������Ǧ�����������Ǧ�������
��� ����� ���� ������� ���� ��Ǧ���¾��� ƪǦ�Ă������� ��ǯ������ǡ� ��Ǧcomplainant ����� ���������
�¾��� ���� ��Ǧ����� ��� �Ǧ�¾��� ����¾�ǡ� ����� �¾����� ����� ��� ���������� ������� �����������
� ǯ�������� software� �����¬�� �� ��� ����� �Ǧ���������� ��� ������� ���� ��Ǧ�������� ������
���� ���������������������� ��ǯ� ���¾���ƪǦ����������� ���Ǧ���� ����Ƥ�Ǧ������������� ���Ǧ
��Ǥ�������������������������ǡ������¾�������� ����������������¾����������¾�Ă���
�¾��Ǧ��������� ������� ���Ǧ��� ȋDigital MediaȌǡ� ���¬����������������¾��� ������������
�Ǧ����������� ����Ǧ��¾��»�ƪǦ�������¾��� ����¾�������� �����������������Ǥ������������ǡ�
��Ǧ��������Ǧ������������������������Ǧ������������Ǧcomplainant �����������Ǧ���������ǡ�
�����������������Ǧ���»����������¾������������������������Ƥ�Ǧ����������������͟Ǥͤ�������
���������������ǯ� ͜͝Ǥ��Ǧ�¾���������� �����¾������¾������� ��Ǧ���������������� ��ǯ�ͤφǡ�
¾������¾����������¬¬��������������������������������������¾��Ǥ���Ǧ��������������
������Ǧ������������������������������������������������������ƪǦ����������� ǯ����
��Ǧ�������ǡ��������Ǧcomplainant�������͠������Ǥ��Ǧ�¾�������������������ǯ�ͤǡ�¾������¾���
�������¬¬�������������»����Ǧ������������������������������������¾�����������ǯ�����Ǥ

��Ǧ����� ����� ��¾������ ����� Ă��»� �������� �����¬�� ����� ��������� �Ǧ�»��� ���Ǧ
complainant��¾���������ĂǦĂ��»���������Ǥ������������� �Ǧ���������������������¾���
��»�������� ���� ������������ ���������� ��Ǧ¾������������������������� ���� ��Ǥ� ��Ǧ�����
��ǯ�������Ǧ������������������������������������������������¾�������¾�������Ǧ����������
��������������������Ǥ��Ǧ�������������������� ǯ��Ă���������������������Ă���������������
��Ǧcomplainant ������Ǧ����������Ǥ

��Ǧcomplainant »��� ��������Ƥ����Ƥ�Ǧͥ͞͝����������� �Ǧ������ ͝͠͠���������������ƪǦ
���������Ǧ�������������Ƥ�����¾���Ǧ���Ă����ǯ�������Ǥ

��������������������
�Ǧ���������� ����������� ��� �Ǧ����� ���Ǧ����������� ����� ��� ����������������� ���� ����
��Ǧ�������������������������Ǧ������������¾�������������������Ǧ���������¾����Ƥ�Ǧ
�����������Ǧ�������������������Ǥ�	�����������������������Ǧ��»�����¾�������»�������������
��Ǧ�����������ǯ������������������������������Ƥ�����������¬�ǡ��ǯ������Ǧ������Ǧ�����
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����� ��¾¾��� �������� ������ ��»»������ ����� »��� ����� �������� �¾��� ����Ǧ��������Ǥ�
�ǯ���� ������������ ����� ��Ǧ��������� Ǯ�Ǧ���������� ƪǦ�������ǯ� ȋrelevance of studyȌ� ��
Ǯ�Ǧ���������������ƪǦ���������ǯ� ȋ������������� ����������Ȍ� ������¾���Ǧ����� �����������
�¾������Ǧcomplainant��������������������������������¾����������������������������
� ǯ������Ǧ���¬���Ǥ�	��Ǧ�������Ǧ��¬¬���Ǧ���������Ǧ�����������������������¾���Ǥ

	ǯ���� ��Ǧ�������ǡ� ��¾���»� ������������ ��»�� ������������ ��Ǧ����� ��� �Ǧ����� ���Ǧ
������������������������Ǧ���¬��������ǯ����¾���������������Ǧ����������������������
�����������������ơ����������Ǧ���������������������Ǥ��������������������Ǧ��Ăǡ����
���������Ǧ�����������ǯ������Ǧ�ƥ¬¬���������������Ǧ�����������»»����������Ǧ����������Ǧ
������ǯ��¾�������¾�ǡ������ ����ǡ��¾���Ǧ�����������Ǧ��������ǡ������� ����������������
��ơ������Ǥ��Ǧ�����������������¾���������������ǯ�����Ă����Ȁ������ǡ��������������Ǧ��������Ǧ
���������ǯ�������Ǧ��Ă���¾���Ă���Ǥ

����¾�������»���������¾������������������������ǡ���������»������������������������
����������������Ǧ���������Ǧcomplainant ����������Ă�������¾�������������������¾�����
��ǯ�ͤ����������������������ǯ�͜͝ǡ��¾���Ǧ��������� Ǯ����������ƪǦ�������ǯ���Ǯ��������������
ƪǦ���������ǯǡ������������������������������������¾����Ă��������������ͤǤ͞��������¾��ǡ���
�ǯ������Ǧ��Ă�������¾¾�����������������ǯ�͢͞Ǥͣ͞������Ǥ����������������Ǧcomplainant������
���������������¾���ͣ͟͝������ƪǦ���������Ǧ�����ǡ����������������͝͠͠�����Ă���ǯ�������Ǥ

������Ă���������

¾��������Ǧ������������������������Ƥ�Ǧ��������Ǧ�����������������������¬������Ǣ�
�������ǣ

�Ǥ� ��� �Ǧ�����������¾����������¬Ǧ¬����Ƥ�����Ƥ�Ǧ����������������������ǡ���Ǧ������������
��������������������������������� ������¾Ă��� ���� �����Ƥ�Ǧ����� ����������������
����������������¾�Ă������������������������¬Ǧ¬����Ƥ��������������������������
����������Ƥ��Ǣ

��Ǥ� ��� �Ǧ������������� ���Ǧ���������� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ��������� ��� ������ »��� �����������
��������������Ǧ��������»�������»����������������������»»����������������������
��������������Ǧ�����������������������������������������Ă������Ǧ�������������ǯ�
���¾���� �� ����¾���� �����������Ǥ� ��� ������� ��Ǧ��������� ���Ǧ���������� ȋ����
�������»���¾���������ǯ�������������ǯ�������Ȁ����Ă����Ȍ��������������������Ǧ»��������
��»»������ ���Ǧ������� ������������ ���Ǧ����� ���Ǧ����������� �ǯ���¾��� ����¾�ǡ������
����ǡ��¾���Ǧ�����������Ǧ������������������������������������ơ������Ǣ��

���Ǥ� ��� ����� ����ǡ� �¾���Ǧ�������� ���Ǧ��������� ����ǡ����¾��� ������ ������������ �ǯ����
��������������Ǧcomplainant���������������¾����ȋ�����������������������ǯ������� ǯ����
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��Ǧ�������Ȍ��¾��� ����������Ǧ��������� �������������������������ǡ���������¾������
��������������Ƥ������������¾�����Ǧ���Ă����ǯ���������������Ǧ������Ǥ


¾���������Ǧ������������»�������� �Ǧ�������������������� ǯ���¾������ ��������
�Ǧ������Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ��������Ƶ���Ƶ÷�����ĀăĊĀ
�Ƶ���

�Ƶ�ǫƵ�	���������Ƶ�
��
�÷�����	���ƵĚ�����	������Ƶ�	��

��Ƶ����Ƶ������Ƶ��
�	�ġ����	�����ǫǫ�	��ċ�
ȋ���������Ǧ�������ǡ���Ă���������Ă��������ǡ�����Ȍ

�Ǧ������
����������� �Ă�������� ��ǯ� �������� ������� ����������� ��� ������� »���� ��������� �ǯ����
��»���ǡ�����������������������Ǧ�����������������Ǧ������������������������������ 
ȋ��Ǧ����Ȍ������»������¬�¾¾��������������ǯ�Ƥ���������ǯ���������͠���������Ǧ�����������Ǧ
��������͝Ǥ͟ǤͣǤ͝���ǯ�������Ǧ����¬�Ǥ

��Ǧ��������¬�Ă���ǯ�������Ǧ����������¾����������»��ǣ

ǲ��������ƥ����������������������������������������ͤ ����������������������������
���������������ȋͦȌ���������������������������������������������������������������
������ǡ�����������ơ����������������ƥ�������
�����ͤǳǤ�

��Ǧ������ ���Ǧ������ ���Ǧcomplainant ��� ����� ��¾����� �ƥ¬���� Ƥ� 
���� ͠� �������
����Ă������������Ǧ�����������Ǧ�����������������������������ǡ��¾�����ǣ

Ȉ� ���������� ��������������ǯ�����������¬������Ǧ�������������¾����¾���������������
�Ă����������ǯ�����������������¾����������������������Ǧ�������Ǣ

Ȉ� ��Ǧ������������������¾�������������������������͠�ȋ��������ǯ���������ͣ�Ƥ��������ǯ�
����¬����ȌǢ�

Ȉ� ��Ǧ��Ă����������ǯ�������������Ă�������������ǲ�����������������������ȋǤǤǤ���������ǡ�
�������������������	�������������Ȍ����ǥ��������������ǳǢ��

Ȉ� ��Ǧ�����������Ǧ���������¾�����������¾�������������������Ǥ�	�Ǧ��������������Ǧ������
��¬�Ă��������������������Ǧ���������¾�����»�����������������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ��Ă�����
������ ƪǦ����������������� ��������� ȋ�����Ȍ� Ǧ� ��� ����� �������� ����¾����
�������Ƥ�
����͠�������������Ǧ������������ǡ����������������������¾���Ƥ������
���������������Ǧ�������Ƥ�������͠Ǥ
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�ǯ�����Ă���������Ǧ���������������������������
��Ǧ���������� � ǯ���� ��Ǧ��Ă� ����� ����� ��Ǧ������ ������ ����������� �ǯ���� �������� ��Ǧ
�����������������Ǧ����¬������¾�������ǡ���»�Ƥ�������Ǧ����ǡ�Ƥ�Ǧ��Ă����ǦcomplainantǤ�

��Ǧ��������������������Ǧ��������¬�Ă����Ǧ��������͝Ǥ͟ǤͣǤ͝���������¬�Ƥ�����������Ă��
�¾��� �ƥ¬����� ������¬�� Ƥ� ����� ���������� ������ ����� ������ ͠� ���Ǧ������� ���Ǧ��������
Ƥ�Ǧ�������� ��������ǡ� ��������������� ��������������������¾�������Ǧ����� ���¾����
�ǯ�����Ǥ� ��Ǧ������������� ��������� ������� ��Ǧ��Ă�������� ���Ǧ������ ��������������ǯ�
������͠����Ǧ����������Ǧ��������Ƥ�Ǧ����������������ǡ���������������������������Ǧ������
���������� � ǯ���� ��Ǧ��Ă��������ƪǦ��¾���������� ���Ǧ��������� �������������������Ǥ������
��¾�������¾���������Ǧ��»���ǡ��Ǧ��������������������������Ǧ��������������������ǯ����
¬��� ��� �Ǧ��������� ���Ǧ���������� ��ǯ� ����� ��� �������� Ƥ�Ǧ������� ��ǯ� ������ ͠Ǥ� �ǯ���������
��ǯ����ǡ���Ǧ��Ă����������ǯ�������������Ă����������ǯ��������������������������������Ǧ
����������Ǧ��������ͣȀ͢Ȁ͡����Ǧ����������Ǧ��������Ƥ�Ǧ�����������������ȋ�����������������
������������������� ��Ǧ�������ȌǤ� ��Ǧ������������� ����������� ��� �Ǧcomplainant 
������������������������������ ǯ����������������������ǯ�������͠����¾������������������
���������������������Ƥ��������������Ǧ������������Ǥ

����� ��¾�� ���¾��� �Ǧcomplainant� ���������� ��� ���� �Ǧ��������� ����� ����Ă��� ����
���������Ă�������ǡ������������Ǧ��������������������������Ǧ����������������������¾���
���������������������������������������������������������͠����Ǧ����������Ǧ�������Ǥ

�Ǧ���������� ������� ��� ���� ��� ��������� ��Ǧcomplainant ����� �����ǡ� ��»�Ƥ����
��� �Ǧ������ ��¬�Ă� ���Ǧ�������� ͝Ǥ͟ǤͣǤ͝� ��� �������� �ǯ���� ���¬�Ƥ��� ��� �Ǧ����������
�����������������������Ƥ����������Ǧ��������͠�������¾��Ǥ������������ǡ�ƪǦ���������
���Ǧ�������������� ��Ǧ������������������� ��»�� ������������Ƥ�Ǧ�������� ����¾�Ǥ� ��Ǧ
�������������������������������������������¾��������¾������Ă���������ĂĂ���
��¾����Ǧ��������͝ Ǥ͟ǤͣǤ͝���ǯ������¾�������»��������������������Ǧ������������Ǥ��Ǧ������
������������ǯ�������Ǧ��������������������������»��ǣ

ǲ͡ǤͣǤͧǤ͡��ƥ�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������� ���� ȋͦȌ��������������������
���������������������������������������ǥ�����������������������Ǥǳ�

������Ǧ���������������������������¾�������»���������������¾�����Ǧ����¬��������
��������»�����������ƪǦ�Ă�������������������ĂĂ���Ƥ�Ǧ�������Ƥ���ǯ�����Ǥ�������Ǧ��������
������� ��¾����� ����� ������������ �¾��Ǧ�������� ���¾��� ����� �ƥ¬���� ���������
� ǯ��Ă����������ǯ������������»��������¾�����ȋ���¾��������������������ǯ�����������¾��Ȍ�
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������ ��»������������Ƥ����������������Ƥ���������ǯ�����������¾�������� �������������
¾������������¬������¾���ȋ���Ǧ�����Ȍ����������Ǥ

	�Ǧ������������Ǧ����������� ǯ������Ǧ��Ă������������������¾��������������������
��»��������������ǣ�

Ȉ� ��Ǧ������������������Ǧcomplainant������������ǯ�Principal� ��� ���¾��� ��Ǧ��������Ƥ�
��������ǯ���������ͣǤ���Ǧ��������������������������������� ǯ������Ǧ��������������������
�������¾������ Ƥ� ������ ͣ� Ǧ� �Ǧ������ ƪǦ������� ���Ǧ�������� ��ǯ� ����������� �Ă��������
� ǯ�������� ������Ǥ� 
¾������� � ǯ���� ��Ǧ�������� ��� ������ ��»�� ����������� ���
�Ǧcomplainant ������� ����������� �Ǧ���������������� ��¾���»�� ��� ������ ���ĂĂ���
Ƥ�Ǧ���������� ���Ǧ�������� ͝Ǥ͟ǤͣǤ͝� Ǧ� ��»�Ƥ���� ��� ��� ������� ���������� � ǯ��Ă��������
����»��������¾�����Ƥ���������ǯ�������������������¾�������Ǧ������������������¾��Ǥ

Ȉ� ��Ǧ��������¬�Ă����Ǧ��������͝Ǥ͟ǤͣǤ͝�����������Ǧcomplainant�����Ă�����Ǧ���������¾���
����� ���������� �¾��� ��Ă�������� �¾����� �Ă��������� Ƥ� ¾���� ��������� ���� �������
��������Ǥ� ��Ǧ�������� ǲAwtoritàǳ� ���� ǲ������� ��������ǳ� �ǯ������� ��Ƥ����� ��
���¾��������ǯ�������������������ơ�����������������������������������������������������
������������������������������¾���ǦƤ������Ǧ����������������Ǧ����Ǥ������������
������ ����������ǡ� ������¾��� �����ǯ� ������� �� ��� Ƥ�Ǧ������ ���Ǧ���������� �����
��¾���������ǡ��������Ƥ�Ǧ��������������ǯ��Ǧ����������Ǧ��������������������������
��������������ĂĂ����Ǧ����������������Ǧ�����Ǥ

������ ���� �Ǧ������ǡ� ��Ǧ��������� ���Ǧ������������ ���Ǧ
����� ������� �����
������������¾�����Ǧ�����������������������¾���Ǧ���������������ǡ�����Ǧ�������������¾��
���������������ǯ������������������������Ǧ����������������Ǧ���������������Ǥ�
¾����������ǡ���
���¾������Ǧ��������������������������Ǧ������������Ă������������¾������������¾����¾��
��Ǧ������������������Ǧ������������Ǧ
����������������������Ǧ�������Ǧ���������������Ǧ

�����������ǡ������������»��������������ǯ¬������������Ǧ��������¬�Ă����Ǧ��������͝Ǥ͟ǤͣǤ͝�
��������������������¾���������������Ă����������ǯ���������������Ǥ

������Ă����

¾������� �Ǧ���������� ������� ��� �Ǧ������ ���Ǧ������ ������� ���Ǧ�������������
���Ǧ����� ����ǯ� ������� �¾���� ����� ��� �¾������ ������ ����� �Ǧ����������������ǡ�
�Ǧ��������������������¾���������Ǧ���������������¾�����»�����������������¾����
���������¾������»����������������������¾����������������������Ǥ

�����������ǡ������ ����ǡ����� ��Ǧ���������������������������� ��»����������¾���ǡ�
�Ǧ�������������������� ǯ��Ă��������������������Ǧ������Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷������ĀĀĀā
�Ƶ���

	�ġƵ��	�	���ǫƵ���Ƶ��ġ��Ƶ�	�	�	�
�	����a�����Ƶ�ġ��Ƶ÷�Ƶ�

ȋ���¬�������Ǧ�¾�Ă��ǡ������Ƥ¬�ǡ������Ȍ

-�������� �������� ��� Ƥ������ ��� ǲǥ� ���� 
���������� ��������� ������ ��� ��������������
���� ������ ��� ����������� �������� ��� �������� ��� �������������� ȋ���� ����� ��� ���������
������������ ��� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ���� 
���������� �����
���� �����ǡ� ������ ����������� ���������� ���� ������ �� �����Ƥ������� ���������Ȍǳǡ� ���
������� ��Ƣ������� �Ǧ��¾�����Ă������������Ƥ�Ǧ���������������������¾����������������
����¾���������Ǧ�����������������������������Ǥ������������������Ă������������������
��������������¾������ǡ������������������� ��Ǧ������ �������������Ǧ��������Ǧ�¾�Ă�����
Ă������¾�������Ǧ���������¾���������Ǧ�����Ƥ�������¾��Ƥ�Ǧ���������¬��������Ǧ�¾�Ă���������
������Ǥ���Ǧcomplainant��������������������������	���������������ȋ����Ȍ��������ƪǦ���
����������������¾�Ă�����¾����������Ǧ��Ă�������������Ă����������¾�������Ǧinterview 
�����ƪ���������Ă�������������������������������������������������������Ǥ

����� ����¾�� ��� ������ ƪǦ�ƥ¬¬��� ���Ǧ���������ǡ� �Ǧcomplainant �������Ƥ���
��� �Ǧ������� ����¾����� ������ ������� ���¬�Ƥ������� ����� ��� ���¬���� ��ǯ� �¾�Ă��� ��� ���
�¾����������������¾����ǡ� �Ă����¾������������ ��� ����������� �����Ă��Ƥ�Ǧ���¬����� ���Ǧ
�¾�Ă���Ƥ�Ǧ����������������ǡ� ����� �Ǧ�¾���������� ��� ��������� ��������¾���Ǧ�����Ƥ���
��������¬�����������������Ă���Ǧ͝͡τ����Ǧ������������Ǥ�	�Ǧ������������Ǧcomplainant 
������Ǧ���������ǲǥ�������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ����������������ǡ���������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������������
with pursuing and investing in a university education1ǳǤ�

	ǯ����¾�� ��� ������ �Ǧcomplainant� � ǯ���� �Ǧ�ƥ¬¬��� »���� ��������� �Ǧ��������� ���Ǧ
���������ǡ� ��� ����� ��� ����������� ������������ ���������������� �� ���¬�����ǡ� �� �����
�����������Ǧ����������¬����������Ǧcomplainant��¾�������������������������������
�¾��� ����������������� ¾�Ă���Ǥ� �Ǧ������������� �����¾���� ����� ��Ǧ��������� ����
�������������� ��� ��»�� �Ă���� Ƥ� ���¬���� ��ǯ� �¾�Ă��� ���� ��Ǧ��Ă� ��������� ���� ����� ���¾���
�������Ǥ� ��� �������������� ��� ����� ��Ǧ��������� ���Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� ������ »���

͝� ����������ǦcomplainantǤ�
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������������������������������»��������������ǯ��������������������Ǧ�����ƪǦ����������
���Ǧ����������Ƥ�Ǧ���¬�������Ǧ�¾�Ă��Ǥ���Ǧcomplainant��������������������Ǥ

�Ǧ��������������������������������������������Ǧcomplainantǡ����������Ǧ�����
������ ��� �Ǧ
���������� �����������Ǧ������ ���Ǧ����������������������Ƥ�Ǧ�����¾����������
�����Ǧ
����������������¾������allowance��¾���Ǧ�����Ƥ�������������Ǧ�ƥ¬�����������¬��
����������������Ǧ�¾��Ƥ������¾������Ǧ�������Ǥ������������ǡ��Ǧ�¾�������������ǯ�����
��Ǧ¾���������������������»»������ƥ¬�����Ƥ�Ǧ�������������������������������Ǧ�����Ƥ���
��������¬������� �����¾���������������¾�����¾���ǡ� ������ � ǯ���¾��� ��� ���¾���
���������¾��������Ǧ��������Ǥ����������Ƥ�Ǧ���������¾���������Ǧ�����Ƥ�����������¬��
�¾������������� �����ǡ� ��������¾������ �����¾��� ���ǯ�¾�������� ���������������
�Ǧ�¾��Ƥ��� ��������� �� �Ǧ����������� �������� ����Ǧ���������ǡ� ������������ ��� �����
�������������������������������������ǯ¾�����Ǧ�������������Ǧ��Ă������������¾�����������
�������Ǥ

�Ǧ���������� ��� ��������� �Ǧ������������� ���Ǧcomplainant ��� �Ǧ�����Ƥ��� ���
����������� ����¾�������ĂĂ��������������������Ƥ�Ǧ���¬��������Ǧ�¾�Ă����� ��� �Ǧ͝͡τ����
�������������»������������Ǧ�����Ƥ�����������������Ǥ��Ǧ����������»������Ǧ�����������
����� ��Ǧ����� ����������� ������������������Ǧ�����Ƥ�����¾���»���������¾������Ǧ�����
������ ����� ���� ��Ǧ��������� Ǧ� ���������������ǡ� ��Ǧ���¬���� ���Ǧ�¾�Ă��� �¾���Ǧ
������� �¾����� ����� ���������� �Ǧ�����Ƥ��� ��������¬�Ǥ� ������ ����� ����ǡ� ���� ������
���������������Ǧ�������������������Ǧ����������������ǡ���Ǧ���¬��������Ǧ�¾�Ă����¾��Ǧ
��Ă�������������¾����������������� ������ ����Ă��������� ���� ��Ǧ�����Ƥ�������������
�������Ǧ�����������������������������Ǧ��������Ǧ
¾�Ă������������������������������������
(assessmentȌ������������� ��Ǧ������������������������� �Ǧ�¾�Ă����¾������� ��Ǧ��Ă�������Ǥ�
�Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ���������� ����� ���Ǧ������ ��� �Ǧ���¬���� ���Ǧ����������� �¾�������
��������������������ǡ���������¾����������»��������������Ǧ���������������������¾������
���������������������»�����������Ǥ����������������ǡ��Ǧ�������������������Ǧ�¾���������
������»��������������Ǧ�������Ǧ����������Ǧ����������������Ǧ����������������������Ǧ�����
������Ă�������������������������¾����������¾�����2Ǥ�

�������������������
	��Ǧ��������Ǧ��������������������ǯ���������ǡ� �Ǧ������������������� ���¾��������
��������������ǯ������Ǧ������Ǥ

2 ����������	���������Ǧ��Ă�����͜͜͞͠Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ��������Ƶ���Ƶ÷������ĀĀąă
��	����	�G��ƵĚ�Ƶ��Ƶ

�ġƵ��	�Ƶ��
��	
	����ƵĚ�Ƶ�Ƶ�
÷��Ƶ÷���Ƶ��	���	���	ǫ�Ƶ�Ƶ�


	��Ƶ��Ƶ���	�ġ��
��
ȋ�������������»���ǡ����¬�������Ǧ�¾�Ă��ǡ������Ƥ��Ȍ

������������������������������������������������Ǧ�������������ǯ����������������¾�Ă��������
����¾�Ă���������¾���Ǧ�������ǯ������������������Ǥ�

�Ǧ������
�����Ă�¾�Ă��¾�������������������������Ǧ�������������ǯ�����������¾����������Ǧ�������������
���������»���������������¾����»����Ƥ���������¬�¾¾���������������������Ǧ�������ǯ�
����������������������������������������Ǧ�����Ƥ������������¬��������������������������
� ǯ������Ǧ�����Ǥ�����������������������ǯ��������Ǧ��¾��Ƥ��������¾��������������������ǯ�
����������Ǧ����������������¾�����������»�ǯ�����������¾���Ǧ�����������Ǥ�

��Ǧ�����
��Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������� ������� ����� ��¾����Ƥ�Ǧ������ ���ǦƤĂ��������������Ǧ
����������������Ǧ��¾¾���¾���������Ǧ�¾¾�������Ǧ�������Ǥ���������������Ă��ǡ�������������
�������¾�����¾���� �������ǡ��������¾�������� ������������������ ��������Ƥ���������Ƥ�Ǧ
�¾���Ƥ�������������¾��Ǥ�

	ǯ��������͞ ͥ͜͜ǡ��������¾����Ƥ�Ǧ�����������������¾�����������ƪǦ�����������Ǧ����������
���������������ǡ�������������������������ǯ��¬¬����������������� ǯ����������͞ ͜͝͝����Ǧ
�������������Ǯ�ǯǤ��¾��������������Ǧ�����������������¾������practicum ��ǯ�»���¾��������
�����ȋ͜͜͝�����¾�Ȍ�Ƥ�Ǧ������������������������»������Ǧ����������������Ǥ��Ǧ�¾������� 
���¾�����������Ƥ������Ǧ¾��������¾���Ƥ�
����Ǯ�ǯ�ȋͣ͜τȌǤ

��Ǧ��������������������Ǧ�����������������¾���Ǧ��Ă����������ǯ������������������ wara 
���¾���¾���Ǧ��������������������¾��»������Ǧ�������������ǯ�������Ƥ�Ǧͤ���ǯ�<�����͜͞͝͞Ǥ�
�������������Ǧ¾����������������������¾����¾������¾�������������������Ǧ���������Ǥ�	��Ǧ
����� ����� ��������������������¾���� ��¬¬��������������¾���Ǧ��Ă�������� ��ǯ�Assistant 
���������������������������¾���Ǧ��Ă����������ǯ������������������Ǥ�
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��Ǧ����������������������Ǧ�������ǯ������������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ��������������������
��¬��������¾��������ǣ

Ȉ� ��Ǧ��������������Ǧ����������Ǣ
Ȉ� ��Ǧ�������������������������Ǣ��
Ȉ� Ă��»���������¾��Ǥ

��Ǧ����� ����������� ����Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������� Ƥ�Ǧͣ͝� ��ǯ� ������ ͜͞͝͞� �� ��������
�Ǧ����������¾���������������ǯ�����������ǣ

Ȉ� �����Ƥ�����������¬�����������Ǣ
Ȉ� �������������ǯ����¾������������Ǣ
Ȉ� ����¬�����������������Ǣ��
Ȉ� ���������������Ǧ����������Ǥ

��Ǧ����������������͢͡�������������������������������������͟͡�������������¾�Ă���
͟��������Ǥ���Ǧcomplainant�������������¾����������������¾Ă���ǡ����¾��������������
����Ǧ�������������¾����Ƣ���ǯ�������������Ǧ��»���������������������������������¾�Ă���Ǥ�
�������������������������������Ǧ��������������¾���������Ǧ����������ǡ�������������������
���������Ǧ�������������Ǧ����������Ǥ

�Ǧ���������� ���Ǧ����������� ������ ����Ǧ����������� ������� �������� ���Ǧ
�������������� ���¾��� ����� �Ǧ������� ��������� ����� ���� ��Ǧ����ǡ� ����� ����� ��¾��
����¾���Ǧ�����������������Ǧ�������ǯ����������������������»�ǯ� �������ǯ�����Ă����������Ǧ
»���� ��Ǧ������ �������� ����ǦcomplainantǤ� ��Ǧ����� ��»�ǯ� ����������� �Ǧ��Ă� Ƥ�Ǧ͞͡�
��ǯ� ���������� ͜͞͝͞� �� �¾��� ����ǯ�¾��� ������������Ǧ��¬�Ă����� ��� ��� ����� ¾�� ������
������� ��� ��� ������������Ǥ� 	ǯ���� �Ǧ�������� �Ǧ���������� ���Ǧ����������� ¾���� ���
�����������������������������¾�������Ǧ�����������¾��������������������������������¾�����
�Ǧ���»�������¾����¾��Ǧ������������������¾�����������������������������Ǧ��������������
�����������Ƥ�Ǧ�������Ǧ�������ǯ�����������������������ǯ����������¾���Ǧ������Ă���������
����¾��Ƥ�Ǧ͞͡���ǯ�����������͜͞͝͞Ǥ

�����������������
��Ǧ��������������� ���Ǧ������������� �� �Ǧ��¾��� ���Ǧ��¬�Ă��������� ����� �Ǧ�����������
�����»»�������������������»»����������Ǧ�������������������������������ǯ��������������
Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ����� ��ǯ� ����������ǡ� ��� ����� �Ǧ������� ��������� �� ���������� ����Ǧ
�����������Ǧ������������������ ������������������ ��Ǧ��������Ǥ�	ǯ��Ă�������¾������ǡ� ��Ǧ
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������� ���Ǧ���������� ���Ǧ����������� �������������� ��� �������� �� ������������
����¬���������������Ǧ����������������Ǧ�����Ƥ�Ǧ����������ǯ�����������»»��������¾������
������Ǧ�����Ƥ�����������¬�����Ǧ�������������ǯ����¾������Ǧ����������������¬������Ǥ�
�����������¾����Ƥ�Ǧ��¬�Ă�������¾���������������������ǯ����������������������
������������������������������������Ă����������ǯ�����������»»������ǡ����������������������
������������¬���ǡ�������¾����������������������������������Ǥ���Ǧ�������������������
����¾����ơ����������Ǧ�����������������������¬�������Ǧ�¾�Ă����������������ǯ����»���ǡ�
��������ǯ¾��������¾�¾���������¬�������������������������������������������ǯ���������
������������������¾���¾�������¾����������������������������������������������Ǥ�

��������������¾�����������������Ǧ������ǡ��Ǧ�������������Ǧ��������������������
� ǯ��Ă�������� ����� ������������ ���� ��¬�Ă��������� ��ǯ� ������� ��������� ��»»�������
�¾������ ��� �ǦǮ��������� ���� �����������ǯ� ���Ǧ����������� �¾���Ǧ��Ă�������� ��ǯ���������
Assistant. ��Ǧ������� ���ǡ� ������� ��� ����ǯ� ��¾����� »��������� ���� ��ǦǮperformance 
��������������������ǯǤ�	��Ǧ����ǡ�������Ǧ�¾¾�������ǡ���Ǧ��������������������ǣ

ǲ��� ǥ� ���� ���� ����� �� ��������� ����������� ������� ���� ���������� ���� ��� ����
������� ��� ������ ���� ��������� ���� ���������� ���� �������� ���� ���Ǧ�������
����Ǥǳ�3


¾���Ǧ���������ǡ���Ǧ�������ǯ��������������������ǣ

ǲ���� ������ �������� ��������� ����� ������ ���� ������������ ���� ����� ���
�������������ơ��������Ǥ���������������������������������������������������
���������������Ǥǳ�4

�Ǧ���������� ���Ǧ����������� �¬¬����� �Ǧ����������������� ���Ǧ����� Ƥ�Ǧ��������
��ĂǦĂ��»� ��������� ��»»������� �� ����»»������� ����� �Ǧ������������� ��������� ������ Ǯ��� ����
�¾������� ������� �¾���� �Ǧ������ ��� �Ǧ������� �������� ��� �������� �Ǧ������� ������� ���
������ ������� ��� ����¾���� ������� ����� �����ǯ� �������� �Ǧ��������� ���¾��� Ƥ�Ǧ�����Ǥ�
��������������Ă��ǡ������������Ă�����������Ǧ����������������Ǧ������������»»����������Ǧ
�������� ��� �������� �Ǧ������ǡ� �� cioeƮ� Ǯ��������� ��������� �����Ƥ�������ǯ��� Ǯrelevant 
����� ����������ǯ����������¬����������������¾��� ��������������Ǧ����������� ���Ǧ
�������������¾Ă���Ǥ�

��Ǧ������ ���������� ���¾Ă���� ������ �¾������� Ƥ���Ǧ�������Ƥ�Ǧ�������Honours ƪǦ

Α� ������������Ǧ����������»�ǯ������ǯ���������������Ǧ��Ă����Ǧ��������������������Ǧ������Ǥ
Έ  ����Ǥ



� Ƶ ÷ 	 
 	 � � � � 	 � ġ � � � � � 5 7

�������������ƪǦ�������ǡ��Ǧ�������������������Ǧ	���¬�Ă������������������������������
� ǯ��������Ǧ����������Ǧ����������������������������ǦǮ���������ǯ����Ǧdegree vis-a-vis 
�Ǧ������� ������������Ǧ���������Ǥ� �ǯ��������ǡ� ��Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������� �¾������
����� part-time� ���� �������� ��� �������� �¾��� �������ǡ� ������ ����� ����� ����������
�¾���Ǧ�����������Ǧ�������������������������ǡ��ǯ��������ǯ�͢͞�study-units ȋ�����Ă��Ă��»�
�Ă��������Ƥ������������¬�Ȍ�����Ă����������������Ǧ�¾��Ƥ�������Ă�����������Ǧ¾���������������
��ǯ� ���¾��� Ƥ�Ǧ���������Ǥ� ����� ��������� �ǯ���� �»»�����ǡ� ��Ǧ�����Ƥ��� �¾������� Ƥ�
����� �����ǡ����Ǧ�������� ����������� �Ǧ�������������������������������¾���Ǧ��Ă��������
��ǯ� �������� ��������������ǦƤ���� �������� ���Ǧ���������� ���¾Ă���Ǥ����¾��� ������� ���
�������������������������ĂǦĂ��������ǡ���Ǧ�������������Ǧ����������������������������������
Assistants ��������������������� ����������� �������¬��������Ǧ��Ă�������ǡ� �¾��������
�������Ƥ�����ĂǦĂ�������¾���������Ǧ���������������������������������������¾������������
��»������Ǧ�����������Ǥ�

�Ǧ������������� ���ǦǮ����� ����������ǯ� ���Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������� ������
�����������������������Ǥ����������������¾���»���¾�������������ȋ͜͜͝�����¾�����¾��Ȍ�
��¾�� �������Ă����� � ǯ¾����� Ƥ�Ǧ������� ��������� �������� ���Ǧ������������� ���Ǥ� 
¾���
����ǯ�¾��ǡ���������������»»�������������������������Ǧ�������������ǯ����¾���Ƥ�Ǧ����������
�������������Ǧ��������������������Ǧ������ǡ�������������������ǡ��������������������������
��������� ���Ǧ��Ă�������� ��� ���������� ����Ǧ����������� ��� �������� ��Ǧ����������
���¾Ă���� ��� ������ ��¾���� ������Ă��part-time ȋǲwhile studyingǳȌ � ǯ������ ���������
��ǯ�����¾ǡ�supply teaching, ¾�����������������������������������Ǥ

����������� ����ǡ� ����� ���������� ����������� ��¾��� ��� ����� ���¾���»� ����� ��»��
�¬¬���������������� ������������ �Ǧ�����������Ǧ���¾������Ǧ�������� ����������� �Ǧ�������
�������Ǧpracticum ���¾��Ǥ���Ǧ����������������������������ƥ¬��������Ǧcomplainant, 
��¾��»������Ǧ�������������ǯ������ǡ����������¾���������Ǧsupervisors�����������������
������Ǧ���������Ǧ����������¾��Ǧ�����������¾���Ƥ�
����ǲ�ǳ�ȋͣ͜�Ƥ�Ǧ����ȌǤ����������
���ǡ���Ǧ�����������Ǧ�������ǯ�����������ǡ�������������������»�ǯ�����������������Ă������
�Ǧ��Ă����¾��ǡ��������¾�������ǣ

ǲ���� ȑ���� �����������ǯ�Ȓ� ������������ ������� ����� ���������� ȑ���������Ȓ 
��������������������Ǥ�������������Ƥ����������������������������������������ǡ�
�� ������� ��� ���� ���������� �����ǡ� ���� ���� ��������� ��������� ������ ȑ����
�����������ǯ�Ȓ��������������������������������������������	�����������������
��������Ǥǳ�5

Ή ����Ǥ
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���������������������������Ǧ�����������������Ǧ������������Ǧ������������Ǧ����������Ƥ�Ǧ
�����������Ǧ������������Ǧ��������������������Ǧ�������������Ǧpracticum ���¾��������
��������������������Ǧ�����������������������¾������Ǧsupervisors ���¾��Ǥ��Ǧ�������
�ƥ¬����� ���Ǧ����������� Ƥ�Ǧ�������� ��ǯ� ���� ����¾����� ��Ǧ������ ��������Ƥ��� 
���� Ǯ�ǯ 
ȋͣ͜�Ƥ�Ǧ����Ȍ��¾����ǲ��������������������ǳǡ�������������¾���������ǲ���������������ǳǤ 6 
������������� ǯ��Ă���ǯ����������������������������ƪǦ����������������ǡ��Ǧ�������������
�ƥ¬��������Ǧtutor �¾��������Ă���������������������������ǯ��������ƥ¬����Ǥ�

������Ă���������������������������
	ǯ������������� ͝� ��ǯ���������͜͞͝͞ǡ� ��Ǧ���������Human Resources Management and 
Development ����������Ǧ��������������������Ǧ������ǣ

ǲ������ ����� �� ������� ��� ������������� ���� ����� ��������� ���� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǳǤͧ

������������ǯ����¾����Ǧ��Ă�����ǡ���������¾����������������Ǧ��������������Ǧ���������������
���Ǧ����ǯ������������ǯ�����������ǡ���Ǧ�������������¾Ă��������Ă����������������������������
������ �ǯ��¾¾������ ����Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������Ǥ� �Ă��� ��������� ���ǡ� �����Ă��
������������Ǧ������������������»»����Ƥ���������������Ă����ǡ����¬��������Ƥ�Ǧ��������
���Ǧ���������Ǯ���������������ǯǤ������������������Ʈ�����ǡ��Ǧ�������������Ǧ�����������
��� ���������� �Ǧ������������� ���Ǧ����� ��ǯ� ����������� Ƥ�Ǧ�������� ���ǦǮaptitude and 
����������� for the postǯ����Ǧ��������������������Ǧ��������¾�������������������������
�Ǧ� Ǯ��������������������������������ǯ����¾��Ǥ�	����������Ǧ�������ǡ� �Ǧ����������
���Ǧ������������¬¬������Ǧ���������������¾�������Ǧ������������Ǧ��Ă��������������������
����������Ǧ�������������¾Ă�����������������ǯ��¾¾�������ǯ������Ǧ������������Ǧ��������
��� �������� �Ǧ������Ǥ� �Ă��� �Ǧ���������� ���Ǧ�������������� ������ ������ �¾���Ǧ�������
������Ă����� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ������������� ���Ǧ��������� �»»������� Ǯrelevant academic 
�����Ƥ�������ǯ���Ǯrelevant work experienceǯ ������Ǧ�����������������������������������
������Ǧ��������������������Ǧ���������������Ǧ������������������ǯ��¾¾�����Ǥ

���¾�����������������������Ʈ����������������������������������������������Ǧ��������
����������Ǧ��Ăǡ��Ǧ���������	���������Ǧ�������������Ǧ���������������������Ǧ����������

Ί� ��Ǧ��������������������������ƥ¬��������Ǧ��������������������Ǧ������Ǥ
� �������������͝ ���ǯ���������͞ ͜͝͞�����¾������Ǧ���������Human Resources Management and Development 

����Ǧ��������������������Ǧ������Ǥ
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�Ǧ�����Ă�¾�Ă��¾�������������������������������������������������¾��������Ǧ�����Ƥ���
���¾��� ƪǦ�������� ���Ǧ���������� �� �������������� ƪ����������Ǧ����������� ����������
��������¾��ǡ�������������������ǡ�Ƥ�Ǧ�������������Ǧ������������������������������»���
�������������ĂĂ�����Ǥ

����������� ����ǡ� Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ����� ����� ����� ����������������� ������ ����� ��Ǧ
�����ǲ�ǳ� ��� �Ǧ��������������������Ǧ�����������������¾������¾���Ǧpracticum ���¾�����
�Ǧ�����������������������Ǧ������������Ǧ������������Ǧ����������������Ǧ��������Ă��¬�����ǡ�
������ �������������� ��¾�������� ������ �������� ����� ��Ǧ���¬���� ��ǯ� ����������ǡ�
�Ǧ���������� ���Ǧ����������� ������������� ����� �Ǧ����� ��ǯ� ����������� �¾�����
���¾���¾���������Ǧ»���� ����� �Ǧ����������� ���Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������Ǥ�	��Ǧ���¬����
��Ǧ����� ������ ������������ ����Ǧ»���� ����ǡ� ����� ��Ă��� �Ǧ������������ �� �Ǧ�����Ƥ���
�� �Ǧ����������� ���¾��ǡ� �Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������� ������� ��������� ����� ��������
�Ǧ��Ă����������ǯ������������������Ǥ�

�Ă�������Ǧ������
�Ǧ������������¬¬��������Ǧ������������������������Ǧ�������������Ǧ����������Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ��������Ƶ���Ƶ÷������ĀĀĆą
ƫƵ��

��a	÷
��	��	�Ƶ�ġ�������Ƶ��Ƶ�
�Ě��Ƶ
���	��ƵĚ��	��������ƵǫƵ

ȋ����������������ǡ��������������»���Ȍ


¾������������¾����»������Ǧ�����»»��������¾���Ǧ����ǡ�����������Ǧ�������»����ȋ�����Ȍ�
��������������Ǧ�����»»������������������������������¾�������������¾�����¾����������
��������������¾���Ǧ��Ă����������ǯ�����������ǯ���¾�������Ǧ�������������¾������Ǧ�����»»Ǥ

�Ǧ������

¾�������ƪǦ����������������������������Ǧ�����»»�����¾���������Ǧ�����»»��������������
¾�Ă���������������������������������������¾����������������¾���������»��������������
�¾���Ǧ��Ă����������ǯ����������� ǯ���¾�������Ǧ���������Ƥ�¾������Ǧ�����»»Ǥ��������������
�����������¾������Ǧ�����Ă�������������¾���»��������������Ǧ��Ă�����������������������
���������������������������Ƥ�Ǧ���¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ������¾��������ƤĂǦĂ�����
������������ǯ��Ǧ������������������¾��������������¾���

��Ǧ�����
	ǯ��������͜͞͝͞ǡ���Ǧ������������Ǧ�������������������������Ă����������Ǧ��Ă�����������¾���
���ǯ�������¾�������������Ǥ��Ǧ������¾���»����¾���¾���Ǧ�������������������������������
������Ǧ������������������Ǧͣ͝���ǯ�����������͜͞͝͞��¾�����Ǧ��������Ƥ����Ǧ�����»»�������
������� ���¬����� �Ǧ�����������������Ǥ����� ��Ǧ���¾��������������¬�Ƥ��� ��������������������
��������»����������������������ǣ�

Ȉ� ǲ��Ƥ��������������������������������������������������������������������������
����������ǥ��ơ�����������������������Ǣ

Ȉ� �� �����Ƥ������� ����������� ��� ���������� ������� ��� ��� ����� �������� ��� ����
�������������������������ơ������������������������������������������
��� ������������ ����������� ��� Ƥ��� ȋͥȌ� ������ ����������� ��� �� �����������
position; and

Ȉ� �� �������� ��� Ƥ��� ȋͥȌ� ������ ��������Ȁ���������� ��� ����������� �����������
�������������������������������Ƥ�������������������������������ǥ��ơ�����������Ǥǳ
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��Ǧcomplainant����������¾���������Ǧ��Ă�����������������Ǧ������������������������������ǯ�
���������Ǧ����������¾���������Ƥ���������������ǣ

�Ǥ� �����Ƥ�����������¬�
Ȉ� �����������������ȋ�������Ȍ�������¬��������������Ƥ�Ǧͣ���������������Ȃ�������������

�������������������������Ƥ�Ǧ����������Ǣ
Ȉ� -����Ƥ��������Ǧ
��������ƪǦ������������ ȋ�
��Ȍ���� ���¬��������������Ƥ�Ǧ���¾����

���Ǧ��������Ǧ�������ƪǦ�������������������ǡ�����������������Ǧ�������������ǯ������Ǣ��
Ȉ� �������� �����Ƥ��� �¾��� Ƥ�Ǧ������� ��ǯ� �������� ���� -����Ƥ���� ��������� ���Ǧ����� ��

d-Disinn.

��Ǥ� �������������ǯ����¾������������
Ȉ� ����ǯ��������ǯ�¾�����Ƥ�Ǧ�������������������������ǯ����¾���ǡ�Ƥ�Ǧ����¬��������¾����ǯ�

�����������������Ƥ�¾���������������Ǧ�����Ǣ
Ȉ� �������Ǧ��� ������ ����������� ���������������� �¾���� �������� ��������� ���Ǧ�������

�����������Ƥ���������������Ǧ��������������������Ǣ��
Ȉ� ��������������������������� ��������������� ǯ���������¬����������¾��Ǧ������ǯ�������

�������������������¬����Ǥ�

	�Ǧ������������������¾�ǡ���Ǧcomplainant� ������������������� ����Ă��������Ǧ���������
���Ǧ�������� �������ǡ� �Ǧ������������� ���Ǧ������ ������ �������� �Ǧ������ ��ǯ� �»����
��������ǡ��Ǧ���������Ă���������������������������������¾�����Ǥ

��Ǧ�������ǯ�������������������������������������Ǧ������ǣ

Ȉ� ��Ǧ����¬������¾����ChairmanǢ
Ȉ� �����������Ǧ��������Ǧ
���������Ǣ��
Ȉ� ��Ǧ������������¬����Ǥ

��Ǧ������� ���Ǧ�������������������Ǧ����������������Ǥ� 	��Ǧ��������������¾�� ������
����������� ����� ������� ��»�� ������������ǡ� �Ă��� ������������ ���������� ��¾��� ����� ���
�Ǧ����� ���Ǧ
���������� ����ǯ� �Ǧ������� �����������������¾�������Ǧ����������� ��� ���
����¾������������»��������������Ǥ���Ǧ��������Ǧ
����������������Ǧ�������Ă�������������
�¾������������Ǧ�������� ǯ��Ă�������¾�������Ǥ

��Ǧ����� ��ǯ� ����������� ����¬����� ����� �Ǧcomplainant� ��� ������ ���»������ �¾���
��Ă�������� �� ���� �¾������ ��� ��� ������ ����������� �Ǧ������ ��������� ������� Ƥ�Ǧ
���¾�� �¾���Ǧ������������������ ¬������ ������ Ʈ�� ���Ǥ� ���¾����� � ǯ����� ������� �Ǧ�����
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��� �����¾¾���� ����� ������������Ǥ� ��Ǧ����� ����Ă�� �Ǧ��¬�Ă����� ����¾�� ���� ��Ǧ�����
����� �¾������� �Ǧ���������� ������ ��������ǯ�� ������� �� �
��� ƪǦ����� �� �Ǧ������ǡ�
�������������Ă����Ǧ����¬������������������¾��������������������������Ǧ����������
��¾������ ƪǦ�������Ǥ8� ��Ǧcomplainant� �������� ����� ���� ��Ǧ��¬�Ă����ǡ� �Ă��� ����� ���
�Ǧ��������Ǧ
���������� ���Ǧ�������¬¬����� �Ǧ������Ă��������� ���Ǧ�������ǯ�����������ǡ�
����������Ǧ�������������Ǧ�������������Ǧ����������Ǥ

�����������������
��Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ����� ��ǯ� ����������� ������� ���� ��� ��� ������������� ����Ǧcomplainant 
�¾���Ǧ������� ��Ă�������� ��� ��� ����� ���� �������� �¾���� �»���� ��������ǡ� ��¬�Ă����� ���
�������������¾������������Ǧ��������Ǧ
���������Ǥ����Ǧ�������������ǯ�¾�������� ��Ǧ
��¬�Ă����������ǯ������������������������Ǥ����Ö���������¾�����ƪ�����Ǧ�������Ǧ�����Ƥ���
���Ǧcomplainant� ������������ ���� ��Ǧ�����Ƥ����� �Ǧ����������� ����¾����� ������� ������
��������������Ƥ�Ǧ���¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ�
¾���������Ǧ�����Ƥ������Ǧ�����������
����¾��������Ƥ�Ǧ�������������ǡ�������Ă�������������Ƥ�Ǧ��»»��������Ǧ��������¾������
����Ǧ�������Ǥ� �ǯ����� ��� ����� �Ǧ����� ������ ����� ��� ��� ������ ����������� �Ǧ������
�����������������Ƥ�Ǧ���¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ�������ǡ����¾������ ǯ����ǡ���Ǧ����������
������������¾�������»���������������¾���Ǧ���������������������������¾�����»�������������
�����������ƥ�����Ă�����������Ǥ���Ǧ��ƥ�����������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ������������������
����������Ǧ�������¾������������������������Ă����������¾�����»�������������� ǯ��������
�������Ǧ���������������¾���������Ǧ��»»�������¾�������������Ă�¬�Ǥ

������Ă��������������������¾������������������������»��������������Ǥ���������¾���
�������� ������ Ƥ�Ǧ����� ����� �Ǧ���������������� ��� ������� �¾���Ǧ������� ��� ������� ��Ǧ
complainant���¾��»�¬���������Ǧ¾���������¾���¾�����»����������������Ǧ������������������
����»�����������������ǯ�������������������Ǧ�������������ǯ�¾���Ǥ���������������������
�Ǧ��Ă�������� ��ǯ� �������� ��������� � ǯ�������� ��¾��� ���Ǧ�����»»� �¾��� ����ǯ� ����Ǥ� ���
������ �� ��¾���� ������������� ������� ���������� �Ǧ��������� ����¾�� Ƥ�Ǧ����Ă����� ���Ǧ
�����������ǡ��Ă����ǯ��Ă�������������¾�������������������¾������¾���������������ǯ�����
�Ǧ�������Ǥ��������»�ǯ�»�������������������Ǧ�����ǡ��Ă������������������������������������
����� ���Ǧ����������� ����������� Ƥ�Ǧ���������� �¾���Ǧ�����������9ǡ� �Ǧ�������������
���Ǧ�����»»� ����¬����� ����� ƪǦ��������� ��ǯ� ����� ������� �����¬������ǡ� ������ �������
���»�ǯ� ��»������������¾���������������������ƪǦ������� �������� ��� ����� �������Ƥ��������

Ό� ��������Ƥ��������Ǧ�������ǯ�����������ǡ�������ͣ���ǯ���¬������͜͞͝͞Ǥ�������������Ǧ�������������������Ǧ�������
���������������������������Ǧ������������������������Ƥ�Ǧ���¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ��Ă�����������������
����������Ƥ�Ǧ���������������¾�����Ǧ����������������Ǧ�����Ǥ�

 Ittra ����¾���� ��Ǧ����������� ����������� Ƥ�Ǧ���������� �¾���Ǧ������������ ����Ǧ�������� ��� �������
�Ǧ��������������͠���ǯ����������͜͞͝͝Ǥ
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���»������������Ǥ��������������������¾���������������������Ǧ�����»»������������Ǧ¾������
���������������� �� �Ǧ��������� ������������� ��� ������ �Ǧcomplainantǡ� ���� ��������������
�Ǧ��������ǯ��������������������ǯ�����������¾���������Ǧ���������������¾����������¾���»�Ǥ�
��Ǧ�����������Ǧ�����Ƥ�����������¬������¾������������������������Ǧ��»»�������¾������
ƪǦ���������������������������¾������ƥ�������������¾���������� ��Ǧ�����������������
�����������Ǧ���Ă��������Ǧ������������Ǧ����������������� �Ǧ��¾��Ǥ����������������ǡ�
�������������Ƥ�����ǡ������ �Ǧ����� �����ƤĂǦĂ�������������� ��Ǧ������������� ���Ǧ��������
��� ������� �Ǧ������ǡ���� �������¾���� �������� ������Ǧ����������������� ������� �����Ƥ���
��������¬��������������Ǧ��»»�������¾����������Ǧ�����������������������¾���Ƥ�Ǥ�

���������ǡ���Ǧ������������Ǧ������������Ă����������Ǧ��Ă�����������¾������Ǧ����¬�����
¾���� ��Ǧ¾���»�� ��� ��������� �»���� ��������� ������� �������� �Ǧ�������� �ǯ����
����������Ǥ���������������������Ǧ�¾�Ă�������¾�������������ĂǦĂ��»��������������������
��� ������ �Ǧ�������Ǥ� 	��Ǧ����������� �Ǧ�¾�Ă���������������� ������������������ǡ��¾��� ��Ǧ
�������� ��������� �Ǧ��¾��� ��� ������ ��� ����� ������������ �¾��� ���� ��Ǧ��Ă�������� ��
������������ ��� ���������¾��� ��¾��������¾��������Ǥ�������� ������¾��� �������� ����ǡ�
�Ǧ����¬�����������¾�������¬�����¾������¾���ǡ� �����Ă� ����Ǧcomplainant� �������10, illi 
������������¾�������������»�������������������Ă������������Ǥ� ��Ǧ����¬�������¾���
������¾������������Ǧ�����»�����������������¾��������������������������������
�������� ��Ǧ�������ǡ� ��Ǧ�����»»� ������ ������� �Ǧ������� ��� ��������� ���������� ��� ������
����� ����������� Ƥ�Ǧ¾������ ���������������� �� ����»������� �Ă��� ������ ��� ������
�����Ƥ������ ǯ���¾�������Ǧ������������������¬���������������������Ǧ����������������
������Ƥ�Ǥ�

��Ǧ���¾�� �¾���Ǧ������������������ ���Ǧ͜͞͝͞� �¾���Ǧ��Ă�������� ��ǯ� ��������� �������
Ƥ�Ǧ����� �����ƪ����� ���� ��Ǧ������� �Ǧ»����� ���Ǧ�����»»ǡ� ¬����������� ��� ���¾����� Ƥ���
�Ǧcomplainant�����������»�������������������¾���������Ǧ��Ă�������Ǥ�

��Ǧ����¬��������������11� ����� ������� ��Ǧ��������� �Ǧ»����� ȋ������������������¾��� �����
¾�����»������¾���Ǧ��Ă����������ǯ���������Ȍ������������Ǧ��¬�Ă���������Ǧ������������������
�Ǧ������� ��� ������ ������������ ��� ������ �ǯ��� ���� ������������� ����� ����������
���� �ǯ��� ���� ��¾��� �����»������� ��� ¾����Ǥ� ��Ǧ�����»»� ������������ �Ǧ����������
��������������� ������� ��� ����� ��� �Ǧcomplainant� �Ă��ǡ� ����� ����� ��� ����� ����¾���
��»������¾�����»������������ǡ�������������������������Ǧ�����������������������Ƥ�Ǧ���¾��
�¾���Ǧ������������������Ǥ��������������¾�����������������Ǧ�������ǯ������������¾���Ǧ�������

10� ���������¾��»����������������������������Ă���������������������Ǧ����¬����ǡ��Ǧ��¬������¬��������Ǧ
�����������Ǧ�������������������Ǧ������Ǥ

11 Ittra datata ͤ͝���ǯ���¬������͜͞͝͞�����¾������Ǧ����¬��������Ǧ����������Ǧ�������������Ǧ�����������
�ǯ���������� �¾���Ǧ��������������������Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ������Ǥ����� ��»�ǯ� »��� �����������������
����¾������Ă���������Ǧ����¬��������Ǧ������������¬�����Ƥ�Ǧͥ͝���ǯ���¬������͜͞͝͞Ǥ
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��¬�Ă�����Ƥ�Ǧ�����������ǯ���������������������¾������������������¾����������������¾���
������Ǧ��Ă�������Ǥ�

���¾����¾�������������¬¬�����������Ǧ������������������������Ă�¾�Ă��¾������¾�����
����¾�����Ă���������Ǧ���¬���������Ǧ������������������¾����������������������������
Ă����� �¾��� Ă����� ��������� �¾������ �Ǧ����������������� ���Ǧ�����»»� ����� ��� �����
���������������������»����Ǥ

�������� ��Ǧ�������� ���Ǧ���������� ���Ǧ����������� ��� �������� �Ǧ�����������
������� �������� ����Ǧ����������� Ƥ�Ǧ���¾���� �¾���Ǧ�����������������Ǥ� ��� �����ǯ� �Ă��ǡ�
��������������������������������Ǧ�������������������»»��������¾������������Ǧ�����Ƥ���
�� �Ǧ����������� ��ǯ� ���¾��Ǥ� ��Ǧ��������������� �¾¾������ ���Ǧ������������� ��ǯ� �����
�Ǧ����������� ����� ���Ǧ����� ��ǯ� ����������� ��� ����� �Ǧ������� ��¾���� �������� ������
��Ǧ������� ���Ǧ�����»»� ����� ������ ���� ��Ǧ��������Ǥ� �ǯ����� ������� �Ǧ���������� ���Ǧ
�������������������¾����Ƥ�Ǧ��¬�Ă�����������¾���������������Ǧ�����������������
�������������������Ƥ�����������������Ă�����������Ǧ����������»»������ǡ������������������
�������������ǡ� ��������������������� ��������Ǥ� ��Ǧ��������������� ���Ǧ����������
���Ǧ���������������������Ă�����������Ǧ���¬������ǯ�����������������»���ǡ��������������������
����������������¬���������������������������������������ǡ�������Ǧ���¬��������������
�������������������������Ǥ

������Ă����
��Ǧ����� ����� �Ǧcomplainant� ����� ���¾��� �Ǧ¾����� ����������� ��ǯ� �»���� ��������� ���Ǧ
�������� ������� ������������� ������ ��Ǧ¾����� ����������� ��ǯ� ��������� ������� �����
��¾�����������������������������������������������Ǧ��ĂǤ������¾����������Ʈ������ǡ�Ƥ�Ǧ
������������������������������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ��������� ������������ ����Ǧ��������
������������������»��������������¾���� �����»�������¾���Ǧ��Ă����������ǯ����������Ƥ�
¾�����Ǧ��������������Ǥ���������������Ă��ǡ��Ǧ�������������Ǧ������������������������
���������� ¾������ ��Ǧ��¬�Ă����� �Ǧ�������¾����� ����� ƪǦ�¾���� ��������� ���Ǧ�����»»Ǥ�
	���� ����������� ��¾��� ��� �������� ������������ ������� ���� ������������ ��� ������Ƥ�Ǧ
��¾¾����������¾����������Ǧ��¬�Ă����Ǥ�?���������Ǧ»�����������Ǧ��������������¾���Ă����
���������������ǣ

�Ǥ� ������Ǧ�������������������Ǧ���������»�ǯ� ����������������Ǧ�����������»�ǯ���¾����
�Ǧ����� ���������� ��� ������ ��ǯ� �������� ��������ǡ� �� ���� Ƥ� Ă������������� ������
��Ă����� ����� ����������������� �¾��Ǧ��Ă������������ ������� ƪǦ�������� ��� ���������Ǥ�
���������������������¬���������Ǧ��������������¾�������������������������������¾���
�������������� ���������������� �� ����»������� �� ��� �Ǧ�������������� ��������¬��
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���������������������Ǧ������������Ǧ��¬������������Ǧ��¾��Ǥ
��Ǥ� ����� �������� ��Ǧ�������� ��� ������� �������� ��Ǧ������ǡ� �Ǧ�������� ����� ����¾���

��ơ������������¾�����������������ĂǦĂ��»��������������������������������Ǧ��������
�����������Ǧ����������������������������������������������Ǧ������������������������
��¾����Ǥ�

���Ǥ� ��Ǧ������� ����������� ���Ǧ¾����� ���Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ�������Ƥ�Ǧ��Ă�������� ��ǯ�
�»���������������������������������������������������������������¬�����Ǥ������
¬����¾���Ǧ�¾¾�����Ǧ�����������Ǧ������������¾¾���������Ǧ�����»»������������������������
�������������Ǧ�����»»����������������������Ǧ����������������������������Ǧ�������������
��������������������������¬�ǡ�¾����������������������������Ǧ����������Ǧ»��������»���
���������������������������¬�Ƥ�����Ǧ���»��������Ƥ�Ǧ����������ǯ�¾�������Ƥ�Ǧ��Ă��������
��ǯ����������ƪǦ���������������Ǥ�

��Ǥ� �Ǧ����������������������ǡ���¾�������������Ƥ�Ǧ���������Ƥ���������Ƥ�Ǧ���¾�����¾���Ǧ
������������������ ������� ����¾���¾�����Ă�������� ��ǯ���������� �����������������
��Ǧ��������� »����� ��� �������������� �Ǧ���»�������� ���Ǧ����������ǡ� ����¾��� �������
���������������� ��������� �������� ��� ��������� ����� ��������� �������� ƪǦ�������
���¾���Ǥ��Ǧ�������������Ǧ����������������������������������ǯ������������������
���������� Ƥ�Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ�����»»� ��� �������� ��Ǧ��������� ����¾�� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ
���»�����������Ǧ����������Ǥ�

	��Ǧ�������� ���Ǧ������� �������� �������� ����Ǧcomplainantǡ� �Ǧ����������
���Ǧ����������� ����������� ����� ���� ��� »���� �������������� ����� ��� »���� �������¾�
������� ����� �������������������¾������ ������ ����������� ��Ǧ��������� ������� �����������
��������������������»�����Ǥ����������������ǡ��Ǧ�������������Ǧ������������������
������������������Ǧ���¾���¾���Ǧ������������������������������������������������¾�����
����������Ǧ����������� ��� ���������Ǥ����� ���¾��������ǡ� ��Ǧ�����»»��¾����������������
����� �������������� ������ ���������������� ����� �Ǧ������ ������� ������� ��������������
�Ǧ���»�����������ǯ������������¾�����Ă����������ǯ���������Ǥ���Ǧ�������ǯ�������������������
���Ǧ������ �Ǧ������������ ���Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ��������� ����������� ����� �Ǧ�����Ƥ���
��������¬�� ����¾�� ��� ������� ���¾��� �Ǧ������� ������Ǥ� ����� ������ Ƥ�Ǧ�������������
���Ǧ�������� �������¾��������������Ă����ǡ�������������Ă������Ǧ���������������������
�»»����Ƥ��� Ƥ�Ǧ�������� ����¾�Ǥ� ������ ����� ����ǡ� �Ǧ������� ���Ǧ�������� ��� �������
�Ǧ������� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ����� ��ǯ� ����������� ����� ������������ ����Ǧ
��������Ǧ
������������������������������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ��������������¾��������������
������Ǥ� ��Ǧ����¬����� ���Ǧ�����»»� ��������� ����Ǧ�������������Ǧ������������ǯ���������
����������� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ�������� ���Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ������Ǥ� 	��Ǧ����� ��ǯ�
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���� �¾������ǡ� �Ǧ���������� ���Ǧ����������� ��� ���� ����� ������������ Ƥ�Ǧ���¬����
�������Ǥ��Ǧ������������� ���Ǧ�����»»��������¾��Ǧ��¬�Ă����� ���¾�����ǯ����»������
�������Ǥ������������������Ǧ�������������������Ǧ����������������������������Ǧ�����������
�Ǧ�¾�������¾�������������������������Ǥ�

	��Ǧ�������ǯ���������������������ǡ��Ǧ�������������Ǧ���������������������������
�Ǧ�����������������������������Ǥ�

�Ă�������Ǧ������
��Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ��������¬¬����� �Ǧ�Ă���� ���Ǧ������� ����¾������� ��������������
�����������Ǧ������Ă������������Ǧ�������������Ǧ����������Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷�������ĀĀĀĊ
��	����	�G��ƵĚ�Ƶ��Ƶ

��Ƶ��	�Ƶ��Ƶ����Ƶ��ġ
���������	��Ƶ�ġ�÷Ƶ	
	���

ȋ¾������������Ȍ

���»� �Ă���������� �������� ��� �Ǧ����������� ��ǯ� ������ ������� ���������������
���������������Ǧ¾���������������������¬������¾�����Ǧ������������������� ��� �������»��
�Ǧ�Ă�����������Ǧ������Ǥ�

�Ǧ������
���»� �Ă���������Ȁ����������� ���Ǧ�Ă�������� ���Ǧ������� ������� ������ �������
�Ǧ�������������ǯ������������������������¾�����������������������������������Ă������
�����ǡ� ��ǦMATSEC Support Unit� ȋ���Ȍ����¾�����������¾��Ǧ��������� ������������
�¾������������������Ǧ���������Ǧ�Ă�������Ǧ�����͜͞͝͞���Ǧ���������������������������¾������
ƪǦ����ǯ��������ǯ������Ǥ

��Ǧ���������Ǧ��Ă�
�ĂǦĂ��»��������������������Ǧ��������������������������ƪ��������¾�����������������ǯ�
���¾������Ǧ��»»��������Ǧ����������ȋ������Ȍ��������Ǧͤ͜͜͞Ǥ�	��Ǧ�����ͤ͜͜͞����Ǧ͜͞͝͝ǡ�
�Ǧ�����������������¾�����������¾��Ǧ������������¾�������Ǧ�������������ǯ�͆͡Ǥͤͣ��¾���
�����scriptǡ��Ă���ƪǦ͜͞͝͞�������Ǧ��������ĂĂ�����¾���͆͟Ǥͣͤ��¾��������script�����������¾����
�������������������������������ĂǤ����¾��������ƪǦ͜͞͝͞������������������»���ͣ͜͠�
scriptsǡ��������������� ��������������������Ǧ��������ǯ�͆͝ǡͣ͠͝Ǥ͟͞�����������������
���¾������������¾��Ǧ��������Ƥ�Ǧ¾�������������������¬����Ǥ�

	�Ǧ͜͞͝͞ǡ���Ǧ�����������Ǧ������������������������Ǧ�������ǯ�͆ ͠Ǥ͜͠��¾��������script��¾����
�Ǧ¾��������Ǧ����������������������¬����ǡ�������������������Ǧ�������¾������������������
����Ǧ�����������������Ǥ������������ǡ��������Ǧ���������������ǡ���Ǧ������������������
�Ǧ������� ȋ���� ������ ��Ǧ�������� ������������ ������ ��������Ȍ� ��������� ��� ����� �����
� ǯ������ ͜͟͞͝ǡ������ ����� ������ �������� ���� ��Ǧ¾���� ��� �¬������¾��Ǧ����� ͜͞͝͞ǡ� ���
�Ǧ����������������������������ƥ����������¾���������������Ǧ�������������Ǥ

����������Ǧ������������������ǯ�͆͠Ǥ͜͠��¾�������������ǡ��Ǧ����������Ǧ��¬���������Ǧ��������
Examination Chairpersons ������������Ǧ¾��������������Ǧ����������Ǧ������������������Ǧ
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�Ă����������������Ǧ���¾��������������������������������Ǥ�������Ǧ���¬����������¾�����»��
�����������������Ǧ����������Ǧ��������������¾���������������������Ă��������������
�¾��� ����� ��»»���ǡ� �� ���������� ������ ��� �Ǧ�Ă���������� �� �Ǧ����������� �����¬�������
����������������Ǧ�����������Ǧ¾���������������Ǥ

�Ǧ�Ă���� ���Ǧ��»»���� ���Ǧ���������� ��� ���������� ������������ � ǯ����ǯ� �����ǡ� �����
�Ǧ���������Ǧ��������������������������ͤ͜͝�����������»�����͜͜͝���������������¾��ǡ�
Ƥ������ ��� �Ǧ����������Ǧ����ǯ���������������������ͥ͜���������� �»�����͜͡������������
���¾��Ǥ�Dr Xǡ� �������� �¬Ǧ��������������������������Ǧ�Ă�������Ǧ��»»�����¾��Ǧ�����
ͤ͜͜͞Ǧ͜͞͝͝ǡ�����������������Ǧ���������Ǧ���������������Ǧ�������������������������������
���¾��������¾�������Ǧ���������������Ǧ�����ǡ��Ǧ����������Ǧ����ǯ������Ǥ����¾������ ǯ��������
�����������������Ǧ¾�������Ǧ����������������������¾�������Ǧ�������ǯ�͆ ͡Ǥͤͣ����ƪ���������ǯ�
͆͠Ǥ͜͠ǡ�Ƥ����������Ǧ��������������Ǧ�����ǡ��Ǧ����������Ǧ����ǯ������������������¾�������ǯ�����
�����������Ǥ�<����������Ǧ����������������������������Ă� �Ǧ����������������¾���Ǧ
�Ă�������Ǧ��»»���ǡ��Ǧ���������������ơ������Ǧ¾������������Ǧ������������������������Ǥ�
���¾������ ǯ�������Ǧ�������������������Ǧ���������������¬������������������Ǧ���������
�¾����¾�����¾��Ǧ�����������¾����Ƥ�Ǧ�����������Ǧ���������������Ǧ�����������ǣ

2008: 556 script�̿�͆͡Ǥͤͣ�ϋ�͆͟ǡ͢͞͝Ǥͤ͢
2009: 724 script�̿�͆͡Ǥͤͣ�ϋ�͆͠ǡͣ͞͠Ǥ͢͠
2010: 754 script�̿�͆͡Ǥͤͣ�ϋ�͆͠ǡ͟͠͞Ǥͣ͠
2011: 667 script�̿�͆͡Ǥͤͣ�ϋ�͆͟ǡͥ͟͝Ǥ͜͢

���������ƪǦ
2012: 704 script�̿�͆͟Ǥͣͤ�ϋ�͆͞ǡ͢͡͝Ǥ͝͞

	�Ǧ͜͞͝͞� ��Ǧ���� �� �������������� ���� Dr X� �¾���� �Ǧ�������� ������� ������������
Chairman. �¬Ǧ��������� ��Ǧ»�����¾����� �Ǧ��������� ���Ǧ����������� ����Ǧ��������¾����
����¾���������������������������������������¾��¾���������������»���Ǧ������������
������������»���Ǧ�����ǡ��Ǧ����������Ǧ����ǯ������Ǥ������������¾����������������¾��Ǧ
���¾��������������¾����������������������������¾�������������ơ���������ǯ�¾���Ǥ����
�����������Ǧ����������¾��������������������¬�����������Ǧ����������������¬�����Ǧ�Ă������
�������������¾���Ǧ�ƥ¬��������Ǧ����������¾���¾������Ǧ������������������������������Ă�����
���Ǧ�������ǯ�¾��������Ă����������Ǧ��������¬������Ǥ����������¾��������������������������
�������������������������Ǧ�������ǯ�͆͠Ǥ͜͠���͆͡Ǥͤͣ���������������������������Ǧ������������
���������������� ������������Ǧ�������ǯ�¾���� ������Ǧ�������� �����������Ǧ����������������
���Ǧ������������Ǧ�¾��Ǥ�

�Ǧ�����¬¬������Ǧ�����������������������¾����������Ǧ�����ǡ�����������������¬¬�����
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��������������¾�������Dr XǤ��Ă��ǡ�����¾�����������������������������������¾��ǡ��Ǧ��� 
���������� �������� ����� �ƥ���� ������� ��Ǧ������ ��������� �¾���Ǧ������������ ����Ǧ
���������������¬�����������¾������������������������������Ǥ�������¾����������
���������¾��Ǧ�������ǯ�͆͟Ǥͣͤ��¾��������scriptǤ

�����������������
��Ǧ��������� ���Ǧ�Ă�������� ���Ǧ������� ����������� ��������� ���Ă�� ����� ��»»���� ��
�¾����������ǯ��������ǯ�scripts��������������Ă��¬����������Ǧ��������������Ǥ�������¾�������
�¾����� ��� �Ǧ�������� ���Ǧ������������������������ ����� ��� ����� �������� ���¾������ �����
���������������Ǧ���������������Ǧ�scriptsǤ�������������¬��������������������Ǧ������������
�����������������Ă���� ���� ��Ǧ��������������������Ǧ���������������������� �Ǧ����Ă����ǯ�
����� �Ă���ǡ� ����¾��� �¾����� Ƥ�Ǧ������������� ���Ǧ�������� ������������ ��������ǡ�
�������� ��� ������������ ����Ǧ�Ă���������� ��������ǡ� �¾������ ����Ǧ�������� ���������������Ǧ
���������Ǧ�����������������������������������Ǧ���������������Ǧ��scripts���������Ǧ���¾���
�������� ���������������������������Ǥ�
¾��������������ǯ��������������������ǡ����
���ɦ���¾���»����ǡ������������������������Ǧ����������������� ��������Ǥ���ƥ����������
�������¾������������������������Ƥ�Ǧ�����������������¾������»����Ƥ�Ǧ��Ă���¾��
�Ă���ǡ� ����� ����� ����� ������ ���Ǧ�������� ������������ ������ ��������Ǥ� 	�Ǧ͜͞͝͞ǡ�
�Ǧ�ƥ¬����������¬����������������������������������������¾�������¬��������������ǡ�
������������Ă������Ƥ�����������������������Ƥ�Ǧ��������������¾�������Ǧ������������������
�Ǧ������Ǥ� ��Ǧ�������� ���������� �Ǧ������������������� �Ǧ������������ ��� ��¬¬������ ����
�����Ʀ�������Ǧ����������������������¾������������������������������������������Ǥ�

������Ă������������������������
����������ǯ�����������������������Ǧͤ͜͜͞����Ǧ͜͞͝͝ǡ���Ǧ�������������������Ǧ�������������
��������¾�������¾��Ǧ�����������¾������ǯ����������������Ǧ���������������Ǧ�������
���Ǧ����� ��ǯ� ͆͡Ǥͤͣ� �¾��� ����� script� ����� ����� ��Ǧ����� ����������� ����Ǧ�������� ���Ǧ
������������������������ǯ�͆͠Ǥ͜͠Ǥ��Ǧ�����������������¾������ơ�������������Ǧ��������
Examination Chairman Dr Xǡ����������� ������������������ �������� ��Ǧ����������Ǧ
���¾��� ��������� ����� ����������� ��ơ������Ǥ� �Ǧ���� �¬¬������ ��Ǧ��»�������� ��¬Ǧ
Chairmanǡ� ������������ ��Ǧ��������������������� ����¾�� �� ¾������� ����Ǧ�������� ���
��������Ǧ��������ǯ�������¾��Ǥ

	�Ǧ͜͞͝͞ǡ� �¬ǦChairman� ��Ǧ»���ǡ� ��Ǧ�������ǯ�¾������ ��Ǧ������������ ��� ������¾�����
��Ǧ�����¬������ ����¾�� ����� ��Ǧ���¾��� ��������� ����� ����������� ��ơ������Ǥ� ����
������� ����� ��Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ������� �¾������ ���Ǧ����� �Ǧ»����� ������¾����� ��ǯ�
͆͟Ǥͣͤ������script��������¾���Ǧ����������¾������������������������Ƥ�Ǧ�������ǯ������������



7 0 � � � 	 a a 
 � � � Ƶ � ġ �  ǫ � � �  Ƶ �

�¾������������¾���������Ǧ�������ǯ�͆͡Ǥͤͣ������scriptǤ����¾��������������������»���ͣ͜͠�
script����������������������¾������͆͝ǡͣ͠͝Ǥ͟͞�����������������Ǥ����������������
������������������������Ă���������¬ǦChairman�������������������ƥ¬������¾���Ƥ�¾����
�Ǧ��������������Ǧ��������Ƥ�Ǧ��������Ǧ¾�����������������������¬����������Ǧ����ǯ������
��ǯ������Ǥ


¾������ǡ���������¾��� ������������ �Ǧ�������� ������� ��������ǡ����¾��� ��Ƣ��� ���
�������»�����¾�ĂǦĂ��»��������������������Ǧ������������������������¾�������¾��Ǧ���¾���
���������������ƪǦ͜͞͝͞���Ǧ��������������ǯ�͆͡Ǥͤͣ������script�������������������¾������Ƥ�Ǧ
�������ǯ������Ǥ����¾������ ǯ���ǡ��Ǧ�������������Ǧ�������������������������ĂǦĂ��»�
����������� ��¾��� ƪǦ������� ���¾���� ��� �Ǧ¾���� ��� ������ ��¾����� Ƥ�Ǧ����� ͜͞͝͞� ���
�������������������¾���Ǧ¾���� ���������������¬�����ƪǦ����ǯ���������¬�������������
�¾���Ǧ��������������� ����������������������Ǥ��ǯ������Ǧ�������������Ǧ�����������
�����������������Ǧ�����������������¾����������Ǧ�������������������Ǧ���������Ǧ��ơ�������
Ƥ�Ǧ¾������ǯ�͆͝ǡͣ͠͝Ǥ͟͞ǡ����������������������������������������Ǥ�

EĂ�������Ǧ������
�Ǧ����������������Ǧ������������¬¬��������Ǧ������������������������Ǧ�������������Ǧ
�������������¾����������Ǧ�������������������Ǧ���������Ǧ��������������������������Ǥ
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����Ƶ�ġ�Ƶ��Ƶ



7 2 � � � 	 a a 
 � � � Ƶ � ġ �  ǫ � � �  Ƶ �

�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷�������ĀĀăā
���Ƶ��Ƶ������	

TRANSFER�	�����
(�����������»���Ȍ

�Ǧ������
����������ƪǦ�����������������ȋ���Ȍ�¾���������������������¾���������������������
»����������������ǯ������»���ǡ�������������������¾������»��������Ǧ�����¾���Ǧ�������
��ơ�Ǥ��ǯ��Ă��������ǯ�������Ǧtransfer�������������������������������»���������¾�����
� ǯ������������¾�����������Ǧ����������������¾�����Ǧ�¾�������Ǥ�����������¬¬����Ƥ����
���������������Ƥ�Ǧ���������������������������������������¾��»����Ǧsick leave��¾���
����������Ǥ

��Ǧcomplainant� ������� ��� �Ǧtransfer� ���¾��� ��»�� �������ǡ� ��� ��»�� ������������¾��Ǧ
���������ǯ��¾���Ƥ�Ǧ����������������������¾���Ǧ�������Ă��������������¾���Ǥ��������������
��� �Ǧ�ick leave entitlement� ���¾��� ���»�ǯ� ��»�� ���������� ������������ ��� ���¾���� ��
�Ǧ���������ǯ�sick leave���»�����������¾�����������������������¾�������ǦtransferǤ

�������������������������������
��������� ����� �Ǧ���¾����»� ����¾�� �Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� ������������ �Ǧ����� ���
�Ǧ����������������Ǧ���¾������������������������ǦmanagementǤ������������������������
���������� �Ƥ������ ��� �Ǧmanagement� �����ǯ� ���������� ����Ǧ���������� �ǯ���� �������� ��»��
�ơ�������� �������������ǡ� ���������� ������ ����� ��»���� ������� �¾��� ����� ��Ǧ
��¬�Ă��������Ǥ������������Ƥ������������������ǯ�������Ǧ����������������������������¾��
����¾�����transfer�����������������������������������������������Ǧ�������������¾������
���¾�����������������������¾����Ȁ�¾�����Ǥ����������������ǡ���Ǧ������������»�����
�Ǧ���������������Ǧmanagement��ǯ�¾�����������������¾�������������������¾�����������
���������������������������Ǧ��������Ǧ��������Ǥ

������� ������������ �Ǧ��������ǡ� ��Ǧ������������ �������� ��Ǧ����¬���������� ���Ǧ
������������������������»��������������������������������¾��������ǣ

“���������ͦ͡
͝Ǥ� 	ǯ��Ă������ ��� ������¬������ ��Ǧ����������� ���� �Ǧ���������� ��ǯ� �Ǧ���������ǡ� �Ǧ�ƥ¬����
�¾����� ��Ă����� ��� ��»�� ������������� �Ǧ���������� ��ǯ� ��ƤĂ�� � ǯ����� ������� ���Ǧ
���¬���������Ǧ��¾�����ǯ���¬�Ă����Ǥ
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͢Ǥ� ���������������Ǧ����������¾�������������Ǧ�����������������������������Ǧ�������
�ǡ��������¾���»ǡ�������¾���������������������������������¾�����¬�Ă����ǡ�� ǯ��Ă������
�������������������¾�����¬�Ă�����������������Ǧ����������������Ǧ��������������¾�Ǥǳ

“���������ͨ͡
͡Ǥ� �������¬�Ă�������ǯ��Ǧ���������������������ǯ��������¾�Ă�����Ǧ����������������Ǧ����������

��ǯ� �����������������¾������ �������� �Ǧ��»�������� ��� ������������ ����Ă���ǡ���
�¾�����������¬�Ƥ����Ǧ�������������������Ǧ��Ă������������Ǧ��¬�Ă����Ǥ

͢Ǥ� �Ǧ�ƥ¬�����¾����� ������� ��� ���¾����¬�Ă��������� �������� ����Ă���� ���� ��»��������
�����������������ǡ�����������������������»�������������������Ǥǳ

“���������͢͠
͡Ǥ� �Ǧ�ƥ¬���� �¾����� ��Ă����� ��� �Ǧ��¬�Ă��������� ��� ������� �Ǧ����������� �� �Ǧ����������

��ǯ� �������� ������������ ��»�� ������Ƥ����� ���Ǧ������� ����Ǧ�������� ���� ��������
�����¬�����������������������¾������Ǧ��¬�Ă����Ǥ

͢Ǥ� �Ǧ�ƥ¬���� �¾����� ��������� ������ ������������ �Ǧ��¬�Ă����� ����� �¾����� �¾���
���������Ǧ�������������������������¬��������������������������Ǥǳ

��Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� ����������� ��� Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ��������������������
���������� ������ Ǯ�� ���� �� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ����������������� ���Ǧcomplainant� ��� ���
���¾�����transfer��ǯ��������������������������¾��������Ǧ��»���������¾��������Ǧ�»������
�ơ����������ǯ������������ǡ��Ǧ������������������»������������Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
��Ǧ������������ ���¾��� ������ ���Ǧ������� ���Ǧ����������� ����������� Ƥ�Ǧ����������
���Ǧ��¾¾�� ����� ���¾��� �Ǧ��������� ����¾�� ����� ���� ��Ǧ��ĂǤ� 	��Ǧ���»���� ����¾��
�Ǧ������������������������������Ǧcomplainant��������������������»�������������� ǯ-������
���Ǧ��¾¾�� ���¬�Ƥ��� ����� ���¾����� ��� ��� ������ ����� �������� �¾��� Nursing 
�ƥ����Ƥ¬Ǧ-���������Ǧ��¾¾�������¾����ƪǦ������������������ơ�Ǥ���������������������
��Ǧtransfer� ��������������� �Ǧ���»����� ���Ǧ���������������� ��Ǧ�����������ĂĂ���ƪǦ������
���Ǧ¾��������¾��Ǥ

��Ǧ������������ ������������ �¾���Ǧ��������� ���Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ��Ă����������� ƪǦ
��������������������������ȋ�����Ȍ��������Ǧ���������Ǧcomplainant��¾��Ǧsick leave 
����������Ƥ���������Ǥ

	��Ǧ������������¾������Ǧ�������������������ǣ
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�Ǥ� �Ǧtransfer������������Ǧ���»��������Ǧ�������Ǣ
��Ǥ� �Ǧsick leave��������������������¾����������������Ǣ��
���Ǥ�Ƥ�Ǧ�������ǯ��Ȍ�����Ȍǡ�� ǯ������Ǧ��Ă��������»����Ƥ�����������¾������������Ƥ���������Ǥ

�������Ǧ���¾����»ǡ���Ǧcomplainant����Ǧ����������¾���������������¾�����Ǧ���������
���ǦNursing� �� �ǦManager� Ƥ�Ǧ��������� ���ǦNursing� ���Ǧ����� ���Ǧ��¾¾�� ��������Ǥ�
���������������� �Ǧ������� ���Ǧcomplainant ���¾��� e-mail� ����Ǧ������������ �����
����������ǯ������������»����������Ǥ

	ǯ������Ǧ����¾������Ă���������Ǧcomplainant�»��������������������������������������
���� ��»�� ����������� Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ��¾¾�� ��������Ǥ� ��Ǧ��������� ���ǦNursing� ����� ���Ǧ
������ ������������� �����������»»�������� ����� ��Ǧ�������� ��ǯ� sick leave� ���������
� ǯ���¾�����ǯ�leave����¬��������¾���ǡ��Ă������������������������������¾�Ǥ�	ǯ������Ǧ
����¾�� �Ǧcomplainant� �� �Ǧ������� ���¾��� ������ ��� �Ǧ������������� ���Ǧ��¾¾�� ������
�¬¬������ �Ǧ������������� ���¾��� ��� �������������������������� ��� �Ǧtransfer� ���¾���ƪǦ
������������������ơ�������������»���������Ǥ

��Ǧ���������������¾������������Ǧ�����������������¾������Ǧ����������Ǧcomplainant 
���Ǧ����������� ����������� ����� ���¾���� ��Ǧ��������� ����¾�Ǥ� ��Ǧ�����������
�����������¬�¾�����Ǧ���������Ǧcomplainant��¾���leave ���¬��������¾����������������
������� ��Ǧtransfer�Ƥ�Ǧ���������������Ǧ��������Ǧ��¾¾����������ǡ��������������¾����
���»�������������������Ǧ��������transfer������������ǯ����������������������Ǥ���Ǧ�����
��ǡ�ƪǦ���������ǡ�¾���»���Ǧtransfer��¾���Ǧ��������Ǧ��¾¾����������ǡ�����������ǯ�������
���¾�������������������»���¬¬����������Ǧtransfer�����������������ǡ���������Ǧ�����������
���������Ǥ�

�����������¬Ǧ¬����������ǡ��Ǧcomplainant������������������¾����������������¾���
��¾���ƪǦ���������������Ǥ���Ǧ�����������������ǯ���ǯ�������Ǧ����������������Ǧ�����������
���¾��� �� ������� ������ ��� ������������ ���� ��� ����������� �ǯ»�������Ǥ� ��Ǧ�����
��������������������������������������������������������������ǯ�������������Ǥ

������ �Ǧ���¾����»ǡ� ��Ǧ������������ ����������� ����� ��¾��ǡ� ��� �������� ��Ǧ
complainantǤ� ���� ��Ǧ������ ����ǡ� �������� ����Ǧ������������ ��� ��� ����� �����������
�¾������¾�������������������»��������ǡ�������������Ǧ����������������������������Ƥ�Ǧ�����
���Ǧ¾������ơ��������¾Ă���������������������������������Ǧcomplainantǡ������������Ǧ������
�����������������������¾��Ǥ���Ǧ����������������������»�����������»���������������������
�ƥ¬�����¾����Ƥ�Ǧ���������������Ǧ�������������ǡ� �Ă������������������������Ǧ���Ă�����
���Ǧcomplainant�����¾������������¾���Ǥ���Ǧ��������������������������������Ƥ�Ǧ
����������Ă�������ǯ����»��������Ǥ������������������ƪǦ�������������¾������������
����������������ǯ���������������� ǯ������ǦtransferǤ
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� ��Ǧ������������ ������ ��� ����¾���� ������ ��ǯ� transfer�� ��� ����� ���Ǧ������������
���Ǧ��¾¾�ǡ���������������Ă���������Ǧcomplainant ������������������Ǧ�����������������
�����������ĂĂ���� ǯ������Ǧ�����Ǥ

	ǯ���� �Ǧ�������� ���Ǧ���������������ǡ� �Ǧ������������ ������ ����Ǧcomplainant 
����� ���¾��� ������ ��������� ����� ��Ǧtransfer� ���¾��� �� �������� ������ ����� ����������
������ ���Ǧ���������������� ������� ������������Ǧ��Ă� ���¾��� �����Ă� �Ǧ��������� ��ǯ�
������������������Ǧ������������Ǥ

��Ǧ��������������� ��� ��������������� ��Ǧcomplainant� ������� ��������� e-mails 
��� ���¾���� ����Ǧ����� ��������ǡ� ����Ǧ��������� ���Ǧ��¾¾�ǡ� ��Ǧ��������� ���ǦNursing� ��
�Ǧ���������� ������� ���Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�ǡ� ���� ������ ������ ��ǯ� Press Release 
��� ¾���»� ��ǦCommunications Coordinator� Ƥ�Ǧ���������� ���Ǧ��¾¾���� ������ ��ǯ� ������
�ƥ¬����Ǥ

��Ǧcomplainant�����������������������������������������������Ǧ���������������¾����
���Ǧ����������������������Ǧ����»���Ǥ�����������������ǣ

�Ǥ� ������� ���������� ���ǦDepartmental Nursing Manager� ��ǯ� ��������� ��� �������
»���������������ƪǦ������������������ơ�Ǥ���������������������������ǦManager ���Ǧ
������������ǦNursing�ƪǦ��������������������Ǧtransfer������������ǲ�¾�����������ǯ�
tmur hemm minn issaǳǢ

��Ǥ� ���¾����e-mail�����Ǧ������������������������������Ǧ������������Ǧ��¾¾�Ǥ�	�Ǧemail 
���¾��� �������� ��� ������� ������� ������Ă�� ���Ǧtransfer� �� ���� ������ ��������� ���Ǧ
�������������¬����������������������������Ǧ��»�����������Ǥ����Ă���������� ǯ������
������������������������ǡ���������������¾����������¾�������ǯ�������������������
�������������¾������Ǧ����������������������������������Ƥ��������������Ǧ��ĂǢ

���Ǥ��������������� ����Ǧ���������������� ����¾����»�������Ǧ�������������Ǧ�����������������
��Ǧ��»����������¾���������ǦtransferǢ��

��Ǥ� ���ƪ���������ǯ����¾������Ǧ��������������������¾������Ǧ������������Ǧ��¾¾�����
����� ���������� ��������������������Ǧtransfer� ���¾���������������¾��� � ǯ-������
���Ǧ��¾¾�Ǥ�������Ǧ�����»���������������Ƥ�Press Release����¾��»�������Ǧ����������
�¾��Ǧ��¾¾�Ǥ

��Ǧcomplainant� ������������ ��� ����� ��� ������� ������ ����Ǧ��������� ��� ���¾�����
��»�������� ����¬�� Ƥ�Ǧ�������� ��� ������� ����������� ��� �����ǯ� ƪǦ���ǡ� ��Ǧ���������
��������� ����� ������� ����������� ��¾���� �¾���� �¾���Ǧ���Ǥ� 	���� »������ ����ǡ� ��Ǧ
�������������������Ƥ�Ǧ���������ǯ����Ǧ���������¾��������������ƪǦ���Ǥ


¾��� ����� ��Ǧ��»�������ǡ� ��Ǧcomplainant� ���Ă������ ������ �ƥ¬����� �������
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�Ǧ����������¾��Ǧ��¾¾�Ǥ�����������ǯ������Ǧ�������ƥ¬������Ǧcomplainant��������������Ǧ
��������� ����� ���»»�ǯ� ����� �Ǧtransfer� ���¾��������Ƥ������������ ����� �����ǯ� ���»�ǯ�
������������������ƪǦ���Ǥ

��Ǧ����������¬�¾��� ��Ǧ������������������Ǧ�������ƥ¬����Ǥ� ��Ǧ����������������� ���Ǧ
������������ ���Ǧ��¾¾�� ���������� ����� ��Ǧ���������������� ��Ǧ»����� ���Ǧ���¾���
���¾���������Ǧ���������¾����¾���leave����¬�������������¾�����������»��������������Ǥ�
������ ����� � ǯ�������¾��� �Ǧ������� ���Ǧcomplainant� �����»��� ��������� ��� �Ǧ�������¾���
leave����¬����������������»�������������Ǥ

	ǯ�����Ǧ���������ǦManager �������Ǧ������������ǦNursing�Ƥ�Ǧ��������Ǧ��¾¾�����������
������������Ǧcomplainant�����������������»�������������Ƥ�Ǧ��������Ǧ��¾¾����������Ǥ�

	ǯ���¾�������Ǧ»����������Ǧ?����»������������������Ǧ�����������<�����������Ǧ������
���Ǧ����������� �� �Ǧ�������� ȋ����Ȍ� ����������� ��� ��� ����� ��������� ��� Ƥ�Ǧ�����
�Ǧcomplainant ������� ���� ��»�� ����������� �¾��� �Ǧ������� ������ �������ǡ� �Ă��� �����
���������� ��ǯ� ��� ¾���� ��� ����� ����������� ����� ��Ǧ���������������� ���Ǧ��¾¾�� ���Ǧ
�����������¾��ǡ�����¬����������������������ƪǦ������������������ơ�Ǥ���Ǧ�����������Ǧ
�����������<�����������Ǧ��������������¾��������������������������»�����¬¾���
����Ǧ������������Ǥ���Ǧ����������������������Ǧ�����������<�����������Ǧ�����������
��������������Ǧ���������������¾�Ǥ

������������������������������
����� ��� »���� ����������� �Ǧ���������������� ������� �� ����� ��� ����� �������� ��ǯ�
����� ������� �����¬������� � ǯ���� �Ǧ���������������ǡ� ��Ǧ������������ �����������
��� �Ǧcomplainant� ������� ��¾��� ����Ǧ������ ���������� Ƥ�Ǧ������� ���Ǧ��¾¾�� ��� »����
�����������������Ǧ������Ƥ�Ǧ
����ǡ�������������������¾�����������������������������������
�Ǧ¾���»������������Ǧ���»��������Ǧ���������Ǧcomplainant����������»������������Ǥ

��Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾�����������¾�������������Ǧcomplainantǡ����Ǧ����������ǯ�
���������¾���������������������� ǯ������Ǧ��Ă���������������������ǯ��������������Ǥ

��Ǧ������������»����� �Ǧ����������� ���Ƥ� �������������������� ��Ǧcomplainant qatt 
��� ����¾��� ������ �������������� ��������Ǥ� ���� ����� ������������ ���Ǧ�����������
����������� �� ���������Ǧ���¾����»� ��� �¾����� ��Ǧ����������������� ������Ƥ��� ����
����ǦƤ����������������¾��Ǥ

���������� �Ǧ�������� �����ǡ� ��Ǧcomplainant� �������� ��¾����� ������������� �������
����� ��Ǧ��»���� ��� ������� �¾��� ���� ��Ǧtransfer� ¾����� �¾���Ǧ����������� ��� �¾����� ��Ǧ
����������¾��Ǧ��¾¾���������������persona non grata�ƪǦ���Ǥ�������������������Ǧ
����������������»�������������Ǥ���Ǧ�����������������������Ǧcomplainant���������
��¾������¬Ǧ¬����������¾����Ǧ���Ă��������¾������Ǧ�����Ǥ
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������Ă��������������������������������
����Ǧ���������������� ¾���»� ��� �Ǧtransfer� ���Ǧcomplainant� ����Ǧ���� �����
���»����������� ����Ă� ����� ��Ǧcomplainant� ���¾��� �������� � ǯ-������ ���Ǧ��¾¾��
�����������ǡ� ���� ����� ���¾����� ��� ��� ������� �¾������ ������ ����� �¾��� ��»��������
����������� ��»�� ����������� ��������Ǥ� ���ƪ��ǡ� ����¾���� ��� �Ǧ������������� ���Ǧ
��¾¾�� ���� ��»�������� �� ���� ����� ������������ǡ� ��� ¾���� ƪǦ����������������� ���Ǧ
��¾¾�����������Ǧposting����Ǧcomplainant �¾����Ǧ��������������������Ǥ�������������
»��� ��¬¾��� ����Ǧ������������� ���Ǧ��¾¾�� ��������� �Ǧ��������� ƪǦ�������� ����� ����
�����������»��� ���������������������Ǧ�����������<�������� ���Ǧ����Ǥ� ��Ǧ���������
������¬¬����� �Ǧ������ ���Ǧcomplainant ��� �������¾��� � ǯ-������ ���Ǧ��¾¾�������������Ǥ�
��Ǧ������������ ������� ��� ����� ������Ă� ��� ��� ¾���� ����� ����� ������ ��Ǧ���������
�������������Ǧtransfer��¾����Ǧ��������������������Ǥ�����»�����Ǧ�ơ������������������
��������� ��� �Ǧtransfer� ����� �����������ƪǦ���»����� ���Ǧ�������Ǥ� 	��Ǧ����������¾�����
�����������������������¾��������Ǧtransfer�������Ǧ��������¾���»��������Ǧcomplainant 
��»��������������¾���Ǧ���������������������Ǧ������¾����������������Ǧposting t��¾���
¾���»��¾���Ǧ������������������ơ�Ǥ

������ ����� ����ǡ� ��Ǧcomplainant� »���� ��¬¾���� ������ ���Ǧ������ ��� ������� ���
����������Ǧ��Ă����¾�������Ǧ������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
��¬�Ă��������������ơ�����������������ǯ���������������������������¾����¬�¾������Ǧ
������ ��ǯ� ¬�������� �¾��� ����������������� ������ ������� �Ǧ������������� ����¾�����
�Ǧ�������������������������������������Ȁ��������Ƥ�������������������¾�����Ǧ��¬�Ă����Ǥ

����»�����Ǧ�ơ��������� ǯ������Ǧ��Ă������¾���������������������Ǧ�������������������¾���
������ǦtransferǤ���Ǧcomplainant������������������������������������������������������
��������Ƥ�¾������Ǧ���������Ǥ

�Ǧ�������������»����������Ǧcomplainant����������������¾���� �����¾��������������
���¾����������� �Ǧ����������������¾������������������ĂĂ��������������¾��� �����ǯ�
������������� �Ǧ������������� ��ǯ� �������������Ǥ� ������������ ����� ����� ��������
�����������������ǯ���������¾��������������������������������������Ƥ�Ǧ�������������
������������¾��Ǧtransfer����Ǧcomplainant���������������������ǯ��������������Ǥ

������������������������������������������������������������ǡ��������������������
�����������¾�����������¾�������Ǧ��������¾������������������������ǯ�������������Ǧ�¾����
�������������� ǯ������Ǧ��Ăǡ��Ă��������������������������������¬¬���Ǥ�������Ǧ��������
���������¬¬�������������� ǯ������Ǧtransfer���������������������ǯ��������������Ǥ���Ǧ
����� ��� �Ǧ�������������� �������� ����Ǧcomplainant� �������������persona non grata�ƪǦ
���ǡ�����¾����»����Ƥ���������������¾�������Ǧ�complainant����¾�����������������
���������¾���Ǧ���Ă��������¾��ǡ�������������������������������������������������
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ƪǦ���� �������������������������������������Ǥ��ǯ���������Ƥ������������������
�¾����������������������»������»»������Ǧ����������ǯ��������������ǡ��������������������
� ǯ������������������������������� ��Ǧcomplainant �������������������Ă���� ����������
Ƥ�Ǧ����������¾��Ǥ

�����¬������������������������Ǧtransfer�����������������������Ƥ�Ǧ����������������Ǧ
���������������������Ƥ�Ǧ��������������ǦcomplainantǤ�


¾�������� ��Ǧ��»�������� ��Ǧ������������ ���������� ������ ���������� �����������Ǧ
complainant�����Ǧtransfer����¾�������������������Ǥ

��Ǧ������������ ����������� ������������ �Ǧ����� ������ ����� ������������������
������������������Ǧtransfer����Ǧcomplainant������������Ǧ���»��������Ǧ�������ǡ���Ǧ���¬����
���������������������ǯ������������������������������������Ǧ���������Ǧcomplainant li 
������Ǧtransfer��������Ǧ��Ă��������ǯ������������������Ǥ

�Ǧ���������� ������� ��¾��� ��� �Ǧ����������������� ��������� ��������
��¬����������������������������¾����Ǧ��»�����������¾�������Ǧ�����������������»»����Ƥ���
�Ǧ�������� �������������������� �Ǧ���»��������Ǧ�������Ǥ������������ǡ������������������
��� ���¾�����������������������¬������������������ ����Ǧ����������ƪǦ����������������
����¾������� �Ǧ������Ǥ� �Ǧ�������������� ����¾��� ����¾���� �ǯ���� ���Ƥ��������� �Ă��ǡ�
��� ������� ������������ ����Ǧ���������� ��� ������������ ��� �Ǧ����������������� �������
����������»��������ǯ����»���ǡ���»��������������¾������������������������������������
������������������������������Ǧcomplainant �ǯ������Ǧ����Ǥ������¾�����������������������
����Ǧ����������������Ǧ��¾¾�������������Ǧ��ĂǤ���������ǡ��Ǧ��������������������Ǧ���������
��������¬�Ă���Ǧ���������Ǥ

����� ����� ��Ǧ�������������������� ¾���»� ¬��� ��� ���� ��Ǧtransfer� ����� ��Ă� ��ǯ�
�����������������¾�Ă���������»����������������������Ǧ������������Ǥ

��Ǧ������������ ������� ��� ���� �Ǧ�������� ������ ������� ���������� ��� ¬����� �����
���¾���������Ǧcomplainant�Ƥ�Ǧposting�»�������¾����������������¾�����������»����
»���� � ǯ-������ ���Ǧ��¾¾�Ǥ������������ǡ� �Ǧcomplainant� ������� »����� ������ ����¬��
���������Ǧ�������������¾�������������ǡ� ������� ������������� ǯ�� ��������������������¾����
����������������� ¾�Ă���� ����Ǧ������������� ���Ǧ��¾¾�ǡ� ������� �ơ�������� �ǯ����
������������������������������Ǧ���������������ǯ�sick leave��������������¾���ǯ���������ǯ�
�¾������Ǧ�������������������ǯ�leaveǤ�


¾������� ��Ǧ������������ ������������� ��� �Ǧcomplainant ������� ��»��
�����������������������ǯ��������Ǧ��Ă���ǣ
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�Ǥ� ��� �Ǧ�������� ������ ���Ǧsick leave� ��� ����¾��� ����� ��� ����� ��¾������ ��Ǧtransfer 
���»��������»���������������¾����leave����¬�������ǯ�sick����¾���Ǣ

��Ǥ� �ǯ��Ă������ ��ǯ� ���� ��Ǧcomplainant� ������� ����¾���� �Ǧ¾��������� ������� ��� �������
������������¾�������������������¾��������Ǧsick leave������������������������»���
�����������Ǧ�����������Ǧallowances�������Ǣ

���Ǥ� ��Ǧleave ��� ¾����� ��Ǧcomplainant� ����� ����ƥ� ���Ǧ������� ��ǯ� �¾��� ���Ǧ��������
���¾����¾���������¾�����������Ǣ���

��Ǥ� �Ǧ������������� ���Ǧ��¾¾�� �¾������� ���¾��� �������� ����Ǧcomplainant 
���¾�����������������������������»���ǡ����¬�����������¾������Ǧ������������������
¬����Ƥ���� ������� ��� �ǯ��Ă������ ��ǯ� ���� ��Ǧtransferǡ� �¾��� ��� Ă����� ��� ����¾����
������������������������ǯ�����������Ǧ�������������¾��Ǥ

�Ǧ�Ă���
��Ǧ���������������Ǧ��¾¾�����������Ǧ����������������������������������Ă�����������
�Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ�����������¾��������¬�����������������������������������������
Ă�������������������������Ǧ����ǯ�������������������������¾�����������Ǥ
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷������ĀĀĀĂ
�	�Ƶ��	�����Ƶ�ġ�Ƶ��Ƶ

�
TRANSFER�	��������Ƶ��Ƶ����Ƶ��

�Ƶ��	�
�������Ƶ�	�
ȋ������������������Ǧ����������������������������Ǧ���������Ȍ

�Ǧ������
�ƥ¬���� ��� ��¾���� Ƥ�Ǧ������ ���Ǧ��¾¾�ǡ� ������ ����Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ���������� �������
����������� transfer� ��»���� ��� ��¾���� ���Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�Ǥ� �Ǧ����������
�����������������������Ǧ��Ă�����Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾���������»������������Ǥ

���� �Ǧ�ƥ¬��� ����� »��� �����Ă� ���Ǧ���¾��� ���¾����� �������� ����Ă� ���������
���� ����ǯ� �������� ����Ǥ������ �������� ��Ǧ����������Ǧ��������� �Ă������ ������� ¾���� ��
�¾�������»�����¾��������Ǧ����Ă�Ǥ���¾���������������Ǧ������������������Ƥ�Ǧ������
����Ǧ�������������������»���������������������������Ǥ

����� ��� »��� �������� ����Ǧ�����ǡ� �Ǧ�������� ��� �������� �Ǧ������� ���¾¾���� ����Ǧ
��Ă�������� ��� ������� �������� �� »���� ����������� � ǯ������������ ��¾��Ǥ� ��� ������� ���
�Ǧ���������������Ǧ��¾¾����������������ǯ������»����������������������»�����¾����
����� ����� ����Ă�ǡ� �� �Ǧ������ ������������ ����� ¾���ǡ� ���������������� ���¾¾��
����Ǧ�����������������¾�����������Ǧ��¬�����Ǥ��ǯ��Ă��������ǯ���������������������ǯ��¾���
Ƥ�����������������������������Ǧ����������¬���������������Ǥ�

�Ǧ�ƥ¬���� ���������� ��� �Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� ��� ����� ¾�� ����� ������
����������������������Ǧ����ǯ������������������������Ă�����ǯ������������ĂǤ����»�����
������ �Ǧ����������� ����� ��Ǧ����� ��� ���������Ǧ���������� »���� ��������� ����Ǧ������������
���������¾����¬Ǧ¬�����������������������������Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
����Ǧ���¾����»� ��� ���� ����Ă����� ��� ��¾��� ����Ǧ���������� ���������� Ƥ�Ǧ������ ��� ǲdin 
�Ǧ������������������������ǳ�������Ǧ����������������Ǧ����Ă��������¾���Ǥ

��Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� ������ ���Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� ������������
����� ��Ǧ��ĂǤ�	��Ǧ���»�������¾����Ǧ�ƥ¬������������������������� ����Ǧ��»�����¾������
���� �Ǧ�ƥ¬���������»��� ��������������������ǯ���������������Ǧ��ĂǤ������������ ��������
�������������������������ǯ�����������ƪǦ����������������¾� ���������»�������������ǡ���
����Ǧtransfer��������������Ă���������Ǧ�����������������¾������»����������Ǥ
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������Ǧ����������������������������¾����¬Ǧ¬��������������������¾�����������Ǧ��Ă�
»������������������Ǧ��������ǡ��Ǧ�ƥ¬�����������������������������Ǧ���������������������
����� �¾�Ă��� ¾����� ��� ���������� �Ǧ���������� ����Ǧ��������� �¾���Ǧ���¾����»� ��¾���»Ǥ� �����
������������������Ǧ������������¾�������Ǧ��������¾���»��������Ǧ��Ă�������������Ǧ�����Ǥ

���¾����� ��� �Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� ����ǯ� ��� ������������ ����� ��Ǧ����� ���
����������¾�������Ǧ������������Ǧ����������¾���������¾����������������������Ǧ����ǯ�
���������ǡ���Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾����������������������������������Ǥ

��Ǧ������������ ����� ������� ������ ���¾��� �Ǧ��»���� �¾������ ��� �������� ��Ǧ
�������������������������Ƥ�Ǧ�������������������������������ȋ����Ȍ������¾��������ǣ

Ȉ� ǲ�����������������������������������������������������������������Ȁ���������
�������������������������������������������������ǳ�Ǧ�ȋ��������ͧǤ͢ǤͥǤ͢ȌǢ�

Ȉ� ǲ���� ��������� ������ ��� ������ ���� ������������ ��� ������� ���Ȁ�������� ǤǤǤǳ� Ǧ�
ȋ��������ͧǤ͢Ǥ͡͠Ǥ͢Ȍ�

Ȉ� ǲ��� ������� ����������� ���� ����� ����������� �� ��������� �ơ����ǡ� ����������
���� ����������� �������������
������ǤǤǤ������������������������ ��� ����������
������������������������������������Ǥǳ�Ǧ�ȋ��������ͧǤ͢Ǥ͡͡Ǥ͢Ȍ

������ ����� ����� ��Ǧ�������� ͝͝� ���Ǧ���� ������� �������ǣ� 
���������� ��� �����
������������ ������� ����������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ��� ������ ���
sexual harassment������������������ǲ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ȁ���������
proceedings.”

	��Ǧ���»���� ���¾���ǡ� ��Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� ���� ��� ���¾����� ��� �Ǧ���������
����Ă�� ������ ��������� ������ �Ǧ��������� ������ »��� �������������� ��������� ����Ǧ
��������Ǥ�<�����������������������Ǧ�������ǡ��Ǧ����ǯ���������������������Ǧ����Ă����»����
��¾���������¾�������������¾����¾�������������������Ǧ���������������Ǥ

��Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� ������ ������ ����Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ��Ă����� ������ ƪǦ
����������������� ��������� ȋ�Ǧ�����Ȍ� ����� ������������ ����� �Ǧ����������
�������������Ǧ����Ǥ���Ǧ�������������¾������¾����������Ǧ����������Ǧ������������
�������Ǧ�����������������ȋ���Ȍ�������������¾�����Ǧ���»��������¾������Ǧ�����������Ǥ�
	��Ǧ������������¾����Ǧ���������������Ǧ�����������͟͝����Ǧ��������������������������
���Ǧpolicy��������Ǧ�������������������������������Ƥ�Ǧ����������ͣǤ͞Ǥ͝͝Ǥ͞����Ǧ����Ǥ�����
�����������¾�����������������������������������������������Ǧ�������������Ǧ�������������
������������� ������� �������� ������ �¾���� ���� ���������Ǥ� ����� ��Ǧ����������� ͟͝� ���Ǧ
������������������������������������ ��Ǧpolicy������ ����Ă���� ���� �Ǧ�¾��Ƥ��� ����� �����
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��Ǧ����������¬���������¾����������������������������ǡ���Ǧ������¾�������»�������������
����Ǧ���������������������������������Ǧ��»�����������Ǥ�����������������Ǧ������������������
��Ǧ�����������͟͝����Ǧ�������������������������������Ǧpolicyǡ����������������Ǧ���������ƪǦ
�����������������������¾������Ƥ�Ǧ�����������������Ǧ��������������ǡ��¾���������������ǯ�
���������¾���Ǧ���ƪ����Ƥ�Ǧ��»�����������Ǥ

����� �Ǧ����ǯ� ���������� ��� �¾����� �Ǧ����������������� ���� ��Ǧ������� ��� ��������
�Ǧ������ǡ� ��Ǧ���������� �����¾����������� ����� ������� �ƥ¬���� ��������ǡ� Ƥ������ ���
�Ǧ��������Ǧ�¾��������������������ǯ������������������������Ǧ���������������Ǧ��¾¾�Ǥ

�Ǧ�ƥ¬�����������������������������������Ǧ�������������������¾�������������������
���Ǧ�������������������� ����¾���� ��������� ��Ǧ������ ����������ƪǦ�������������������
��������������¾��� ��¾���������Ǧ�ƥ¬��� �������������Ǧ�¾¾������������������������
������������¾�Ǥ

������������������������������
��Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾���������������������Ǧ�������������������ǯ������������¾�Ă�����
transfer���»���ǡ����������Ǧ����������������ǦManagement��������������������������������
�Ǧ���»����� ���Ǧ�������Ǥ� 	��Ǧ����� ������ ������������ ��ǯ� ���������� ��� ������ ���������
�Ǧ���������Ă���������¾�������������Ǧ�ƥ¬���ǡ�������������»��������������ƪǦ�������Ă����Ǥ�
��Ǧ���������������������������Ǧ�ƥ¬¬�����������¾����� ǯ��Ă�������¾���������������
������»������������������Ǧtransfer������ǯ������������������������Ǧ���������������¾�����
���������Ǧ�ƥ¬���������������������Ǧ��������������������¾������������������������Ǥ�
	ǯ������Ǧ��Ă�����»�������Ǧ������������ ǯ������Ǧ�������Ǥ

������Ǧ�����������������¾��������¾��������ƪǦ�������������¾������������¾����¬Ǧ¬����
����������������¾�����������Ǧ������������»���������������Ǧ��������ǡ���Ǧ���������������Ǧ
��¾¾���»����������������������� ��������� �Ǧ���������������������� ����Ǧ��������Ǥ�����
�¾�����������Ǧ�»���������������Ǧ��������������������Ǧ�������������Ǧ��������������
�����������������¾�������������Ǧ����ǡ�����Ǧ����Ă��������������������¾������������¾����
����Ǥ� ��Ǧ�������������������������������Ǧ����������������� ��Ǧ�����������������
����������Ǧ��»»���Ǥ

�Ǧ�ƥ¬�������������������Ǧ������������Ǧ���������Ǧ���������������Ǧ��¾¾����������¾��
���������������������������������Ǧ����ǯ������������������������Ă�����ǯ������������ĂǤ�
��Ǧ��������������������������Ǧ���������������������������¾������������������������
������Ǧ����ǯ������������������������������Ǥ�

��Ǧ������������ »����� �Ǧ����������� ��� ��� ������� ��Ǧ��������� ����¾�� ��� ���������
�Ǧ��������� ����¾�� ����� ����� �Ǧ�������� ���Ǧ��������� ������� ��������ǡ� ���� ����� �����
���������������������������������� ǯ������Ǧ�������Ǥ���������������� ���������������
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�Ǧ���������������������ǯ�������������Ǧ����������¾�������»�����������������Ǧ�������������
����������ǡ� � ǯ���� ��Ǧ��Ăǡ� ����Ǧ����� ���Ǧ��������� ��� ������������� ������ �Ǧ���������
��Ǧ��������Ǥ

	�Ǧ���������	����������¾���Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾����������������Ǧ���������Ǧ���������
��� ������� ¾��������������������� �Ǧ����ǯ� �������� ��� ������ ������� �������� ����� Ƥ�Ǧ
������������Ǧ������������������ �Ǧ������ǡ�����Ƥ������ ����Ǧ���������������Ǧ��¾¾�����
���������¾������������������������������Ǧ��������͝͝���ǯ�������������������ǣ�
����������
��� ����� ������������ ������� ����������� ���� ��� ���� ����������� ��� ��� �������� ���
cases of Sexual harassment� Ƥ�Ǧ��������� ���Ǧ�ƥ¬���� ��������� ��� ������� �¾������
������Ǧ����������������Ǥ����¾����������¾���������������Ǧ������������¾����������
�Ǧ����������������� ������� �ƥ¬���� ��������ǡ� �Ǧ������������ ���¾��� ������ ����¾�� ��¾��
������Ǧ������������������������ǯ���»�������������Ǥ������������ǡ�������������������¾���
������������������������Ǥ���Ǧ�������������������������������ǯ��������������������������
�»�����������������¾������������������Ǧ�����������Ǧ��������Ǧ��¾¾�����������������������
����Ǧ����������������¾�����ǯ����¾�����Ǧ��¾¾Ǥ

��Ǧ����� ��� �Ǧ����ǯ� ���������� ��� »���� ����Ă���� ������������� ��Ǧ����� ���� ���
�������� ���Ǧ������������ ����� ���¾�� �Ǧ������ �������������� ��¾���»�� ������� �����
�Ǧ������� ��������������� ��Ǧ��Ă� �������ǡ�������������������������prima facie li 
�����������������Ǥ

	�Ǧ���������	����������¾���Ǧ�����������������������Ǧ����������Ǧ���������������������
�������������Ǧ����ǯ����������������������¾����Ǥ������������Ǧ�����������������Ƥ�Ǧ
���������¾���������Ǧ���������������������������������������������������������Ǧ������������
���Ǧ����������¾����������¾������������¾����������¾����������¾������Ǥ�������������
�����������Ǧ����ǯ����������������������ƥ¬�����������¬�ǡ��Ă����������������¾�����������
���Ǧ�����������ǡ���Ǧ�������������������������������������������Ǧ���¬���������������Ƥ�Ǧ
�������������������Ǧ���������������������������»��������������Ǧ����������Ǥ

������Ă�������������������������������
����� ��� �Ǧ������������ ������� �Ǧ������ �� �������������������ǡ� ����������� ��� �¾����
�¾���Ǧ���������� �������� ����¾���������� ������� �Ǧ����ǯ� ���������� ��� ����������Ă���
����Ǧcomplainants� �ǯ������������Ăǡ���� ���Ă������ ��� �Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� �����
������� ¾�Ă��� �������� �Ǧ�ƥ¬���Ǥ� 
¾������ǡ� �Ǧ������� ����� ����� �������� ���� �Ǧ��������
���Ǧ����������� ���Ǧ����ǯ��������� �������Ă���Ǥ������������ǡ� ��Ǧ������������»�����
�Ǧ����������� ���Ǧ�������� ��� ������� �Ǧ������ǡ� �� ����¾��� �������� ������� ����Ǧ����� ���Ǧ
����������������Ǧ����� ������������������¾�������������������������Ǧ����ǯ� ���������� ���
����������������Ǥ��������ǯ�������¾���������������Ǧ��»�����¾��������������¾���������
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�����������������¾�������Ǧ����ǯ����������������������ƥ¬������������Ǥ
��Ǧ������������ ������������ ��� �Ǧ������������ ������ ����������� ���Ǧ���� �����

���������������¾�������������������Ǧ�ƥ¬������������Ǥ
���������Ǧ�������������Ǧ���������������¾�����������������������������������������

Ƥ�Ǧ��������� ���Ǧ������ ������ ��������� �¾���� �����ǡ� ��Ǧ������������ ����� �������
��������� �Ǧ������������ Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ����������������� ������ ��»����� ������� ����
�Ǧ�ƥ¬���ǡ����¾������Ǧ����������������»���������ǯ���������������Ǧ�����������Ǧ��������Ǧ
��¾¾�Ǥ� ��Ǧ����������� ����������� �������� �Ǧ������»�������������� ����������� ��� �����
����ǯ�� ǯ�������Ǧ����������������Ǥ�

	��������ǡ� ��Ǧ������������ ������������� ��� �¾��� ����Ǧ�������Ƥ� Ƥ�Ǧ�������
Service Management Code��¾������� ��»����������� ������� �����ƪ������Ǧ��¬�Ă�����
���Ǧ���������ǲ�������������������ơ�����������������������������������������ǡ�����
�ơ����������������������������������������������� ���� ��� ������ �����������������������
criminal lawǳǤ

�Ǧ�Ă�������Ǧ��Ă
����� ��������������������� ����Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ��Ă����� ������ ƪǦ�����������������
���������ȋ�Ǧ�����Ȍ����������»���������������������Ƥ����Ǧ��������������������������
Code� ȋ����ȌǤ� ��Ǧ������ ������ ���Ǧ��������������������� ���Ǧ������������ ��
��������Ǧ����Ǥ

��Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� ��������������Ǧ���� ��� ����� ��¾�� ���¾��� ������� ���
���������������¾���������������������Ǧ����������������Ǧ������������ǡ��Ǧ������������
����� �������� Ƥ�Ǧ��¬�Ă����� ����¾�� ��� ��� ���¾��� ������ �������������� ������� �����
�Ǧ���������Ǥ
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(��������������������Ǧ����������ǯ�¾����Ǧ��
�����������ǯ����¾�����¾�������Ǧ��������Ǧ��������Ȍ

�Ǧ������
�ƥ¬�������������ȋ��ǦcomplainantȌ������¾����ƪǦ���ȋ�����������Ǧ�����������Ȍ�ƪǦ�������
����������ȋ���Ȍ�Ƥ����������������Ƥ���������ǯ���������͝͝������������ƪǦͤ͜͜͞������»���
�������������� �������������������¾��Ǥ� ��Ǧcomplainant����� ��� ���»���������������� ��Ǧ
��Ă���������ǯ����������������������»����������������������Ǧ�����������������������¾���
�������Ǥ������������ǡ����������ǯ����¾��������¾����������������Ǧ��������������¾����
�����»���������������¾������ǡ��¾��������������¾���������Ǥ���Ǧcomplainant��������
��¾����������������»�����������������������������������������������Ă������������������
�����¾�������¾�������������Ƥ�¾��»���ǯ����¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ�

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
	ǯ<�����ͤ͜͜͞ǡ���Ǧcomplainant��¬��������������������������������ȋemailȌ�����¾����
��Ǧ�������������¾�������»������������������������¾��������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ� �����»�����¬�Ă� ������¾�������Ǧ�������Ƥ�Ǧ�������� ����¾��
������ ��»�� ���������������Ƥ���¾��� �������� ����� �¾����»� �Ǧ���������� ���Ǧ������� ƪǦ��Ǥ�
��Ǧ��������� ���¬�Ƥ��� �����ǡ� ��� ���� ����� ����¾��� ����� ���¾����� ��� �Ǧ���¾�� �¾���Ǧ
������������������ ��� ����� ���� ��¾��»� ��Ǧ
����� �¾��� ���Trainers� ƪǦ������� ������� ����
���¾�� ������ Ă�������������������� ����� ��»�� ������������ǡ� Ƥ������ ��� �Ǧ¾���»�� �¾��Ǧ
��¾��»������������¾�����������������������»����Ǥ

��Ǧ�����������������������Ǧcomplainant����ǲAfter careful consideration, I have 
������Ƥ����������������������������������������������Ǥǳ���Ǧ����������������ǲ�����͡ ͠͠ψ�
���Ƥ�����������������������������������������������������������������������Ǥǳ

��Ǧcomplainant� ���� ������ ��� �¾������� ¾����� ������ ����� ������¾��� ��� �Ǧ���¾��
�¾���Ǧ������������������ ������� ���� ��¾��»ǡ� ��Ǧtransfer� ����¾�������¾��� �����������
¾�������������Ǧ���¾���¾���Ǧ����������������������¾�����������»����������������Ǥ



8 6 � � � 	 a a 
 � � � Ƶ � ġ �  ǫ � � �  Ƶ �

��Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾�����¾�����Ǧ�������������������¾���������Ǧcomplainant 
����Ǧmanagement����Ǧ�����¾���Ǧ������������¾���Ǥ

��Ǧ������������Ǧ������»»�������Ǧ�����������������Ǧ�������»����ȋ��Ƭ�Ȍ�ƪǦ����
���»���������Ǧcomplainant��������������������������Ǧ����������¾��������������������
��Ǧ���������ǡ����������������������¾��������������¬¬����Ǥ

��Ǧ�����������������������������Ǧcomplainant��������������¾���������������Ă�����»»�
Ƥ�����������ǯ��Ă������ ��ǯ����� ��Ǧtransferǡ��¾���Ǧ���������ǡ�������������¾��� ��¾����
���Ǧshift����¾�������������������Ǧ¾���»�� ����� ����� �Ǧtraining������� �Ǧ¾������Ǧ���¾���
�����������Ǧ�ƥ¬¬��ǡ�������������Ƥ������������¾���������������Ǧ������������������Ǧ
complainant���������������ǯ�������͝ ͝Ǥ���Ǧcomplainant���������������¾�������Ǧallowance 
���Ǧshiftǡ���������������¬�����Ǧ?���Ǥ

��Ǧ��������������������ǲ�������������������������������ǡ�ȋ���������������Ȍ���������
express a desire to return to his previous duties. He preferred to continue working as 
����������ȋ�������������������������������������������������������͡͠���������������
�������������������ȌǤ”

��Ǧ��������� ����������� ������ ����� ��������� ��� �Ǧmanagement� ���Ǧ���� �����
����¾��� ���¾�������������ǡ� �Ǧ
���������ǯ����¾���»�� ��Ǧ���¾���¾���Ǧ������������ƪǦ
������Ǥ������������������������ǡ��Ǧ��������������������Ǧ������������������������Ǥ

����� ������� ��¾��� ��� ǲǥ������������� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ������������
��������������������ǡ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥǳ

�������»��������������Ǧ������������������¾���Ǧ��¾��ǡ���Ǧ�����������������������Ǧ
�»������� ���Ǧ�������»���� ���Ǧ������������ ��ǯ������� ȋ����Ȍ� ����� �������� �Ǧ���¬����
����� ���� ��Ǧ�������� ����¾���� �ǯ���¾��� ��ǯ� ��������� ������ ���¾���»� tender� �¾����Ǥ�
�������������Ǧ��������� ����������� ������� �Ǧ��������������������������������¾�����
���������ǯ������Ǥ

��Ǧ�������������¾������ ��Ǧ��������������� ��� ������������������Ǧ���»���� ���Ǧ
��������� �� ������� ¾���»� ��� ������ ���Ǧcomplainant� ����� ��¾���� full-time� � ǯ����
�Ǧ������������������»������������ǡ�������������������ǦManager�����¾������������ǲǥ�������
���������������� ��������������� ��������������������������� ����������������������ǳǤ�
�����������Ƥ�����������ǯ�������������������Ǧmanagementǡ����������������������
�¾���Ǧcomplainant �¾�������¾�����ǲǥ������������������������������������������������
�����ǤǳǤ

�������Ǧ������������Ǧ������������Ǧ������»»�������Ǧ�����������������Ǧ�������»����
ȋ��Ƭ�Ȍ���������������������������Ǧmanagement����Ǧ�������������¾�����������ǡ��Ă���
��Ǧ������������ ������ ��¾��� ����ǯ� ��� ¾���»�� ��Ǧ���¾�� �¾���Ǧ�����������������ǡ� ��Ǧ
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������������ ������ ���Ǧ��������� ���ǦHuman Resources Practices� Ƥ�Ǧ������������
���Ǧ��¾¾������������¬�Ƥ����ǯ������������¾���������������Ǧ���������Ǥ

��Ǧ������������»���ǲ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	����������������ƥ���
����������������������Ȃ����������������������������������������������������������������
������������������ǡ����ǡ����������ǡ�����������������������������Ǥǳ

��Ǧ������������ ���¾��� ��Ǧ��������� ��� ����� ��¬����� ���Ǧ��������� ���Ǧ������»»����
���Ǧ�����������������Ǧ�������»����ȋ��Ƭ�Ȍ����������������������������������»������
�������������������¾�����ƪǦ͜͞͝͝ǡ�“on various occasions, highlighted the fact that the 
��Ƭ������������������������������������������������������ǳ������“recruitment within 
���������������������������������������������������������Ƥ��������ǳǤ

��Ǧ���������������������������Ǧ�������������Ǧ�������������������������Ǧ����������
�¾��Ǧ��¾¾����������¾������Ǧ�������������¾�Ǥ���Ǧ�������������������������»��������
�Ǧ�������������������� ǯ��Ă������������¾����������Ǧcomplainant�¾������������������¾��Ǧ
���¾����������������������������»������������ǡ����¾��������������¾�������Ǧ���¾���
���������������� ǯ������Ǧ��Ă�������Ǥ���Ǧ�������������������������Ƥ�ǦCapacity Building 
���������ȋ���Ȍ����������������� ��������������������Ǧ�������Ǧ»����Ƥ�Ǧ���������������Ǧ
��ǡ�����¾���������ǯ�����������Ǧcomplainant�������¾�����������������Ƥ������ĂĂ�����Ǥ

��Ǧ������������ ������ ���Ǧ��������� ���Ǧ������»»���� ���Ǧ�������������� ��
�Ǧ�������»����ȋ��Ƭ�Ȍ����������������Ƥ����¾�����¬¬�����ǣ

�Ǥ� �Ǧ���������������Ƥ����Ǧ����������Ǧ��¾������������������������������������Ǣ
��Ǥ� ������Ǧ�ƥ¬�����Ǧ��¾�����������Ǧ���������Ă�����������ǦcomplainantǢ��
���Ǥ� ����������Ǧ��������ƥ¬�������������¾������¾�����Ǧ����������¾����¾���complainantǤ

��Ǧ��������� ���»��� ��� �Ǧ��������� �Ǧ��¾��� ����� Ƥ� ������ ͜͝� �� ��� ����� ��������
�Ǧ��Ă�������� ��ǯ� ��� ��������� �ƥ���Ǥ� ����� ����������� ����� �Ǧcomplainant� �����
����¾����������Ǧ������������� �¾����»��Ǧ����������������Ǧ���������������������Ǧ������Ǥ�
��Ǧ���������������������������������¾������������ơ��¾�������Ǧ�������ƥ¬������¾��������
����������������������������¾���������ƥ¬������¾��Ǥ

��Ǧcomplainant�����������������Ǧ��������������¾��������Ƥ�Ǧ��������������������������
����� ���Ǧ�������������ƥ���Ǥ������ ������� ��� �Ǧ�������� ����¾�� ����� �¾����»� ����Ǧ����ơ 
����������Ƥ������������������¾����»�����Ǧ����������������¾�������������ǡ�������������������Ǥ

������������������������������
����Ǧ���������������� ��� �¾����� ��Ǧ������������ ¾���»� ����� � ǯ���������� ���Ǧͤ͜͜͞ǡ� ��Ǧ
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complainant� ������������ �������� ��Ǧ���¾��� ��ǯ� �������������ƥ���Ǥ� ���� ��Ǧ��Ă����
�������������¾���Ă����������������ȋ�������Ȍ����������������¾����¾���������¾���
�����������¾���������Ǥ�

����� ������ ¬��� ��� �Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� ����� ������� ¾����� ������ ����Ǧ
����������������� ���Ǧ��������� ��¾��»����� ��Ǧ���¾���¾���Ǧ���������������¾�������
�Ǧ������������Ă�������Ǥ���Ǧ���������������Ǧ��¾¾�����������������������������������
�����������������¾��»��ĂǦĂ��»����¾�����¾���Ǧ������������������ƪǦͣ͜͜͞���������������ǯ�
�������������������������������������¾����������Ǥ

���¾������������ǯ������������������������¾������Ǧ��»��������������� �Ǧ����
�������¾�������ǯ���Ă������������Ǧ���¾��������������������Ǧ��������Ǧ������������������
�������¾�����������������������¾��Ǥ

��Ǧ������������ »����� �Ǧ����������� ��� �Ǧ������������� ���Ǧ������� ������ ���������
����¾������¬¬������������»»������ơ������������Ǧ����ǡ��Ă��������������������������ơ���
�Ǧ���������������Ǧ��¾¾����������Ƥ�ǦCapacity Building Exercise��������������������������
������������Ǧ��Ă���������Ǧ»�����Ƥ�Ǧ���������������Ǧ��Ǥ

��Ǧ������������ ���»��� ��� ��� ������ ��Ă� ��� ���¾����� ����� »���� �Ă��� ��� ��������
�Ǧ����������ǯ������Ǧ�ƥ¬����������������������Ǥ 

���������������Ǧ���������Ǧcomplainant����������¾������������������������������¾���
����Ǧ����� ����¾�Ǥ������� �Ǧ���¾����»ǡ� ������� ��� �Ǧ�ƥ¬���� �Ǧ��¾��� �������� ��¾�������Ǧ
complainant����������¾���Ƥ�������͜͝Ǥ

��Ǧ������������ ����� ��� ��� ��� ������ ������� ���Ǧ����������� ���Ǧ�����������
�������������������� ��� �Ǧ���������� ��� ���������¾��� �������� ��Ǧcomplainant� ������
����������������������Ƥ�Ǧ���������¾�Ǥ

	��Ǧ��������� ����¾�� ����� �Ǧ���¾����»� ��Ǧ������������ ���� ��� �Ǧ¾����� ���Ǧ
complainant ��������¾�������������ƥ���ǡ���Ă�������� ��������Ƥ������������Ƥ�������
��ǯ���������͝͝��������������ǯ�����������ƥ���������������������Ƥ����������Ǧ��������͜͝Ǥ

��Ǧ�������������������������������ȋ����Ȍ�Ƥ�Ǧ����������͞ Ǥ͠Ǥ͢Ǥ͞����¾������Ǧ¾���»��
�������������deputising allowanceǤ���������¾���������������������������¾���������
�����������������¾�������Ǧ���������¾����� ǯ������Ǧ����������ȋ͞Ǥ͠Ǥ͢Ǥ͠Ȍ��������������
�����¾���������¾������ ��Ǧ�������ǯ����� �ǦallowanceǤ������������ �Ǧ����� ��� �Ǧ�������������
���Ǧ��¾¾�������������»�����Ǧ�����������������Ǧ��������������ǦEmployee Relations�����
��������Ƥ�Ǧ����������͞Ǥ͠Ǥ͢Ǥ͟����Ǧ�����������������������Ƥ�������Ǧcomplainant�������
���¾�������ǦallowanceǤ��Ǧ��������������������������Ǧ���������������¾������Ǧ�������
��ǯ������������Ǧ��������������¾�Ǥ

��Ǧ���������������������������������������������Ǧ�����Ă�����Ǧ�¾�������������������
����Ǧ������� �������� ����������� ����� ȋ����Ȍ� ������� ����¾���� ���� �Ǧallowance, 
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����������������� ���¬¬��������� ��� ��������� ��»������������¾���Ă��������������������
��� �������������������������������ǯ�����������¾�������»���¾�����������Ǥ���Ǧ������������
�������¾��ǡ����������������������¾���������¾�������¾�����Ǧ����������¾����������
�¾�����������Ǥ�

������Ă�������������������������������
��Ǧ������������ ����������� ��� �Ǧcomplainant� ����� »���������� ��� �������� ��Ǧ���¾���
��ǯ�����������ƥ������������Ǧ���¾������������¾������¾������������������¾���������
���������� ���Ǧͤ͜͜͞Ǥ� ����� ��Ǧ���������� ������ ��ǯ� ����� ��¾��� ����Ǧ����� ����������
����¾�������������������������¾��������������¾����������������ǯ����¾������Ƥ�������
��ǯ���������Ƥ�Ǧ�������������������¾�Ǥ���Ǧ�������������� �����������������¾�����¾����
���� rosterȀovertime� ��� ������ ��������� ������� ����� ��Ǧcomplainant� ��»�� �¾������
���������������������������������Ǥ���������Ǧ��������������������Ǧ���������������¬�����
�Ǧ¾���»����������������¾����������Ă����ǯ�roster/overtime���������Ǧ����������Ǧ���¾�����
�Ǧ�������������Ǧ��Ă�������������������ǯ��������¾��Ǥ�	��Ǧ�������Ǧ�����������Ǧcomplainant 
���������������¾�����¾��������shiftǤ�

?���»� ¬��� ��� �Ǧ������������� ���Ǧ��¾¾�� ������ ¾������ ���� ��Ǧ������������ �����ǯ�
�¾�������� �¾��� ¾����� ����� ����¾���� ��� ¾���� �������� ������� ��»�� ���������Ǥ� ��Ǧ
���������������������������������¬¬�����������������¾���������������������������������
������������¾�������Ǧ���������¾���¾���Ă��������������������¾��������������ǯ���¬�������
���������¾����������������Ǥ

��Ǧ������������ ��Ƣ����� ��¬¬����� �Ǧ����� ���Ƥ�Ǧ����� ��������� �����ǯ� ��»�����������
������� ��� ����� ��ǯ� ����� ��¾�������� ����¾�����¾����� �Ǧ���»����� ���Ǧ�������� �¾���
�������� ��ǯ� ����� ������ ����� ������ ����Ǥ������������ � ǯ���� ��Ǧ��Ăǡ� ��Ǧ������������
�¾��������¾���������¾��������������¾���������Ǥ


¾������ǡ� ��Ǧ������������ ������������� ��� �Ǧcomplainant� ������ ����¾����
�Ǧ��ơ�������Ƥ�Ǧ�������������� ��ǯ� ������ ͝͝��¾������� ��ǯ� ������ ͜͝Ǥ����� ��Ǧ¾���� ������
����¾�����ǯ��������������������ͤ͜͜͞�ƪ���������ĂǦĂ������ȋincrementsȌ������������Ǥ

��Ǧ�����������������������������������Ǧ���������������Ǧ��¾¾��������������������
�������������� ��Ǧ���¬������¾���»� ����� ��������� �ǦCapacity Building Exercise� �����
����������ǯ����¾���»��Ǧ���¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ

��Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� �¬¬����� �Ǧ����������������� ��� ��� �Ǧ������������ ���
���¾����Ǧ¾����������ǯ��������������������Ǥ�
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ȋ��Ă������������Ǧ���������������Ǧ������������Ȍ

�Ǧ������
��������� �������� ��ǯ� ������������� ���������� ȋ��ǦcomplainantȌ� ��� ������� ����������
� ǯ���� ���¬���� ��� ����� �� ��� ������� �Ă���� ����������� ������� �� �����������ǡ�
�������������Ǧ����������������Ǧ�����������������ȋ���Ȍ����������������Ʀ�����������¾���
�Ǧ�������������� ����Ǧ�������� ������� ��������ǡ����¾����� ��� ��� ������� ���¾��� ��� ƪ���
����Ǧ���� �¾��� Ă����� ��� ������� ��Ă������ ƪǦ������� �¾���Ǧ����� �¾��� ��� Ă����Ǥ� ��Ǧ
complainant���������������������ƥ����������Ƥ�������������¾��������������¾����¾������
��Ǧ������������������������Ǧ�����������������������Ă���Ǥ

��Ǧ������������������� ���Ǧcomplainant� ������� ������������ ����� ����������� ������
��ƥ������ ����� ����¾��� �������¾����� ����� �����Ǥ� 
¾������� ����� ������� �Ǧ����������
���Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾������������������������¾�����»������������������ǡ�����¾����
�Ǧ�����������������Ǧ�����������������������Ǧ�Ă�����������������¾�����������ǯ�����Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
����Ǧ���¾����»� ����Ă����� ��� �Ǧ��������� »�������������Ǧ��������� ƪ���������ǯ� ������
���¾��Ǥ� ����� ����� Ă����� ��� ������� �����ǡ� �Ǧcomplainant� »���� ����������� ƪǦ�������
�� ���¾����� ��� ���� �ĂǦĂ����� ��Ǧ��������� ������� �¾����� �������� ������� ���Ǧ
��������������ǡ��Ǧ����������������Ǧ��¾¾������������Ǧ�����������������¾�������������
�������������¾��Ǧ������������¾����������Ǥ���Ǧ�������¾��»�����Ǧ����������������������
����������¾����������ǯ�����Ǥ

���������������������������� ǯ��������������¬¬�����¾�����������¾����ƪ��Ǥ�
��Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� »��� ��������� ����� ���¾����� ��� �Ǧ��������� �������

���������� ������������Ǧ����������������ǡ� ����¾�� ��������� ��������������������� ����
���¬������ ��� ������ ��ǯ� ¾����� �� ����Ǥ� ������������ �Ǧ���������� ������� ��� �������
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��¾���»��Ǧ�������������������������¾�������¾�����ǯ�¾�����������Ǥ
��Ǧ������������������ ����Ǧ�ƥ¬���������������������������������������������

��Ǧ��ĂǤ� 	��Ǧ��������� ���¾��� �Ǧ�ƥ¬���� ������� �������� ��������� ����Ǧ������������
��� ��� ������� ������� ����Ǧ������������� ������� ������������� ��� ������������� �¾��� �����
������ ��ǯ�¾���� ���Ǧ��������������������¾�����»���������������������������� ��Ǧ���������
����¾�����Ǧ�������������¾���»��¾���Ǧ���������������¾��Ǥ�	��Ǧ����ǡ������������������
����Ǧ�����������������������������������Ƥ�Ǧ���������������ǦoutpatientsǤ

������Ǧcomplainant��������Ƥ�Ǧ��������������Ǧoutpatients��¾���Ǧ���������������
�����������������Ǧ�ƥ¬������������������ǡ���Ǧ���������������������¾������������¾���
����������������������Ǧ�������������������������»�����¾���������Ǧ��������Ǥ���Ǧ
����������������������Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾���ǯ�������»���Ǥ

��������������������
��Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� �������� ����Ǧ�ƥ¬���� ������� �������� �ǯ���� ��� ��¾¾� ��
������������� ��� ��»�� ��������������¾��� ��»������������������������� �Ǧ������������
���Ǧ������ ��� ���¾������ �Ǧ������������������ǡ� ����������ǡ� ��� �Ǧ�������������¾���� �Ǧ�����
�ǯ������»����Ǥ

�Ǧ�Ă���
����� �Ǧ���������� ���Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾�ǡ� �Ǧ�ƥ¬��������������������¾�������
���������Ǧ�ƥ¬¬������ �Ǧ��������������������������� ��»�� �������� ��Ǧ�����¬���������������Ǧ
�����������Ǧ����Ă��������͜͞͝����Ǧ͜͜͞͠Ǥ�

��Ǧ�����������¾������������������¾������������������������������ �Ǧ������������
����¾�����������Ǥ�������Ǧ���������������Ǧ�������������¾���»ǡ���Ǧ�����������»�¾���
������¾���������Ƥ�Ǧ������������ǯ��������¬�����������Ǥ

	ǯ������ ����¾���� ����Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�ǡ� �Ǧ������� �������������� ����Ǧ
�������������¾���Ǧ���������������¾������������������Ǧ���������������������¬¬���������
�Ǧ���������������¾������������������¾����Ǥ
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�
�Ƶ��Ƶ�	a���Ƶ�
ȋ¾�����Ǧ���¬�Ă��������Ǧ����Ǧ�¬�¾��Ȍ

�Ǧ������
���������ƪǦ������������������������ ����������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ���������� ��������
��� ��¾����� ��Ǧ¾����� �¾������� ��Ǧ���¬������ ������� ������ »��� ���������� ����Ǧ
�������������������Ǧ����������������Ǥ

��Ǧcomplainant� �������� ��¾�����¾����Acting Managerǡ����������¾���Ǧ��Ă��������
��ǯ�Manager����������������¾��»������¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ���Ǧcomplainant�»���
ƪǦ���������������������������������������¾���������Ǧ����Ǥ���Ǧ������Ƥ������Ǧ�����������
������� ������������� �ǯ���� �ƥ¬����� ����Ǧ������������ ����� ��Ǧ�������� ���������
ȋ���Ȍ����Ǧ�����������������ȋ���ȌǤ���Ǧcomplainant������������������������������ǯ�
������������Ǧ¾��������Ǧ�ƥ��������Ǧ��������Ǥ�������������ĂǦĂ�������Ǧcomplainant������
»������������������������������������¾��������Ƥ�Ǧ������������������������ǯ���¾���Acting 
ManagerǤ���Ǧcomplainant��������������������Ǧ��������»������������¾��»�����Ǧ�ƥ¬¬���
�����������������»�����������¾�Ă������ǯ���������ǯ��������������������Ǧ��������������¾�Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
	ǯ�������� ͜͟͞͝ǡ� ��Ǧ������������ �¾��Ǧ��¾¾�� �������� ����Ǧ�ƥ¬���� ���� �Ă��������
ȋ���Ȍ�ƪǦ����������������ǡ������������Ǧ��Ă�����������Ǧ�������������¾�Ǥ�	��Ǧ���»����
����¾����Ǧ��������������¾������Ǧ���������ǯ������������� ǯ�����ǡ���������������������
���»»�¾�� ����ǡ�����������ǯ� ��������������ǡ� ����Ǧ����������������Ƥ���������� ���¾����
���¾�����ǯ���������������ƪ����������������������¾�����������������Ǥ

��Ǧ�����������ǡ� ������ ������ ��Ǧ��������� ���Ǧ���� ����� �Ǧ������������� ���Ǧ
complainant���������»������������ǯ���������ǯ��������������������Ǧ��������������¾�������
������� �����������Ǧ�ƥ¬¬��� ����¾�Ǥ� ��Ǧ������������ ������������ ���¾���� ����� �����
��������������������������������������������¾��������������������������»»�¾�������
���¾�������¾�����ǯ�����������Ǥ�

��Ǧ���� ���»��� ����� �Ǧ������������ ������� ������ ����������� ���¾���� �Ǧ���¾���
��ǯ� ����������� �� �¾������� �����¾¾��� ������ ���¾���� ���¾��� ��¾��� ������� �¾�����
�¾�������Ǥ� ����� �Ǧ������������� ���Ǧ���������������� �������������� ��Ǧ�������� �����
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�����������������»������������ǯ������Ǧ���ǡ������ǯ����������Ǧ����������������¾����������
��������������ǯ������ơ����������ǯ�������������Ǥ���������������� ����� �Ǧcomplainant 
�����»�������������ǯ����������������������¾��»�����Ǧ�ƥ¬¬����Ă����������������������
����������������������������¾�������Ǥ

��Ǧ���� ����������� ������ ����� ��Ǧ����� ����� �Ǧ����������������� �Ǧ»����� �������
����������������¾���������Ǧ������������������������¾������Ǧcomplainantǡ�������������
�Ǧ����������� ��¾������������������������������»������¾Ă�����ǯ�����������Ă���
�������Ǥ

������Ǧ������������Ǧ������Ǧ�������������������¾���Ǧ����������Ǧ������������
����� ��Ǧ�������� ��������� ȋ���ȌǤ� 	ǯ������ ������� ���������� ͜͟͞͝ǡ� ��Ǧ�����������
�Ă�����������Ǧ����������������Ǧ�����������������Ƥ�Ǧ�������������¾������Ǧcomplainant, 
��Ǧ�������Ǧ����������������������������������������������������Ǧ��Ă������������¾�����
����� �����¾Ă��� ��Ǧcomplainant ������� ���¾��� ��»�� ������������Ǥ� ���ƪ��� �����
����� ������� ����� �Ǧ¾����� ���Ǧcomplainant ����������¾�����»������������������¾�����
�Ǧ���������ǯ�����������Ǥ

��������������¾���������Ǧ���ǡ�����������Ǧ�������������������Ǧ��Ă���������������
�¾�������¾���»�ǡ� ��Ǧcomplainant� ����� ���������� �¾��� ���� ��Ǧ¾����� �¾������ ��Ǧ���¾��
�¾���Ǧ�������������������������»���������¾���������¾���Ǧ���������������������¾�����
�Ǧ���������Ǧcomplainant������»������¾Ă�����������¬������ǯ��¾�Ă�����������Ǥ�
¾������ǡ�
��Ǧ������������ ����¬������ ����� �Ǧcomplainant� ������ ���¾�� �Ǧ¾����� ��ǯ� Manager� ����
������������������Ǧ���¾���¾���Ǧ�����������������Ǥ

��Ǧ������������ ¾����� ��Ǧ��¬�Ă����� ���¾��� ������ ��Ǧ������� ��� ¾��»��� ��������
���Ǧ� ��������� ͜͝͝� ȋ͝Ȍ� ���Ǧ�������������Ǥ� ��¬�Ă����� �¾��� ���ǡ� ��� ����� ��¾���� ������
���������¾��»�������������Ǧ�������������ǡ������������Ǧ��������������������������
���������������� ��Ǧ��¬�Ă�����Ƥ�Ă����������Ǥ� ��Ǧ���� ��������������� ���Ǧ�����������
��������������Ǧ�����������¾��Ǧ��¾¾���ǯ������Ǧ��¬�Ă����Ǥ

���������������ǡ���Ǧ���������������������Ǧ�������������������������Ǧ����������
�¾��Ǧ��¾¾��������������������ǯ����������������¾���������¾�������������Ǧ��ĂǤ

	��Ǧ���»���� ����¾�� �Ǧ����������� ����������� Ƥ�Ǧ���������� �¾��Ǧ��¾¾�� ���� ���
����� �¾������ ��¾����»� ��������� ƪǦ�������� ������������ ���Ǧ�¾��� ��� ������������
�������� ������ �ƥ¬������ Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ�����������Ǥ� 
¾������� ��� ����� ���Ǧ������ ���
� ǯ���� �Ǧ����������� ������������� ��� ������������ ��Ǧ��Ă�������ǡ����¾����� �Ǧ����� �������
��Ǧ��Ă�������� ��¾��»������organigram� ����¾��������� ��»�� ��������Ǥ�������������
��¾���������������¾�������������������Ǧ��Ă�������������ǯ�����������������������¾��»�
����Ă���¾��Ǥ

	ǯ���� ��Ǧ�������� ��Ǧ������������ �������� ����Ǧ���� ���Ǧ��������������� �����
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���� ��Ǧ��ĂǤ� ��Ǧ���� ������������ ��� �Ǧ���������������������� ����������������������
��Ǧ��¬�Ă����� �� ��Ă�� ��ǯ� ���� ��� ����� »��� �������� ƪǦ����������¾���� ����Ǧ�����������Ǥ�
�����������ǡ� ��Ǧ����������������� ����������Ǧ��»������������������ ��»»����Ƥ�������
�Ǧ���������������»�ǯ��������������Ǧ��¬�Ă��������¾��Ǥ�
¾���������Ǧ����������������
����Ǧcomplainant����������¾�����Ƥ�Ǧ��Ă����������ǯ�ManagerǤ

�Ǧ�Ă���
��Ǧ������������ ���Ǧ��¾¾�� �¬¬����� �Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ���� �� �ơ��� ����Ǧcomplainant� ��Ǧ
��Ă�������� ��ǯ�Manager� � ǯ������������ ��¾��� ������������¾��� ƪǦ����������������ǡ�
���¾���������Ǧ���¾���������������¾�����������������¬�Ƥ����¾���Ǧ����������������Ǥ�
���¾������ ǯ����������Ǧcomplainant ����¬¬������������Ǧ��Ă���������¾����������������
�����ǯ���¾����ƪǦ����������������Ǥ�
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�Ƶ�������	�ġ�����������Ƶ÷������ĀĀĆć
�	�Ƶ��	�����Ƶ�ġ�Ƶ��Ƶ

�
TRANSFER�	�������

�ƵĚ��������
��	��Ƶ��	�ġ���Ƶ��
�Ƶ�ġ�Ƶ��Ƶ

(�����������»����Ǧ���������Ǧ��������Ȍ

�Ǧ������
��������������� Ƥ�Ǧ����� ���Ǧ��¾¾�� �������� ������� ����Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ����������
������������� ����������� ��»��������� ����ơ����������� �Ǧ��������������������������¾��Ǥ� ��Ǧ
complainant�����������������¬Ǧ������������ơ�Ƥ�Ǧ�����������¾��Ǧ��¾¾�����������������
�����������������¾������Ǧ�������������������������ƪǦ�����������������ȋ���Ȍ������¾Ă���
����� �������� ����� �¾������ ��Ǧ��Ă�������� ���¾��� ������� ���� ������¾�������� ��������
�¾��Ǥ���������� �Ǧ�»»���������������¾��ǡ��������������Ǧ»��������Ǧcomplainant� ��¬������
������ ����¾���� �Ǧ�ƥ¬���� ���� �Ă�������� ȋ���Ȍǡ� ���Ǧ	����������� ����� ��Ǧ���������
����¬��ȋ	��Ȍ���� ��������������Ǧ������������¾�����������¾���»��� ǯ��������������¾���
���Ǧ��¾¾�Ǥ������������Ǧ�������������ƪǦ����������¾����Ǧ�����������ǲǥ�������������������
���������������������͡Ǥ͢����ȋ���������������ǯ�Ȍ������������Ƥ������������������������ǳǤ

��Ǧcomplainant ������������������������¾����������������¬������ǯ��¾�Ă���������������
���¾Ă�����������������¾�������Ǧ¾�����Ƥ�Ǧ��Ă�����������������Ǥ���������Ǧ����������¾��ǡ�
��Ǧcomplainant���¾���������������������������������������»�����������Ǧ��������������
���������������ǯ�������Ƥ�Ǧ����������¾���� ǯ���Ǥ�������������������������������¾���
�������Ǧ����������¾������������Ƥ�Ǧ��������¾������������������»���ơ��������¾�Ă���¾�����
���������������������������������������»�������Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
���������Ǧ������������������Ǧ�����������������¾���������Ǧcomplainantǡ���������
�Ǧ��Ă�����Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾������������������Ǥ

��Ǧ������������ ���¾��� ��Ǧ���������� ������� ���Ǧ����������� ����������� Ƥ�Ǧ
�����������¾��Ǧ��¾¾�����������Ǧ�������������¾�Ǥ�	��Ǧ���»��������¾���Ǧ�����������
��������������� ǲǥ���������� ��� ȑ���������������Ȓ�������������������������� �������
���������������������������Ǧ�����������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������Ǧ���������ǥ”
��Ǧ�������������������������������¾������ǲǥ�����	������������������������������

ȑ���������������Ȓ���������������������������������������������������������������
������������� ������������ �������� ����������� Ȃ����� ��� ����� �������������� ����������
�����������ȑ���������������Ȓ����������������������������������ǥǳǤ

�������Ǧ���������������ǡ��Ǧ�������������¾��������Ǧ���¾���¾���Ǧ������������������
��¾��»�� ����Ǧ	��� �¾���Ǧ��Ă�������� ��� ������� �������� �Ǧcomplainant� ��� ������
������������ƪǦͥ͜͜͞���ƪǦ͜͞͝͞ǡ�������ĂǦĂ��»����¾���������������¬�Ƥ��������Ǧ��Ă��������
���������¾���»��ƪǦ����������������Ǥ

��Ǧ���¾���¾���Ǧ�������������������������¾��������� ��� ǲApplicants for this position 
��������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������ǯ��
���������������������������������������������ǳ������������“applicants are advised that 
����������������������������������������������������������������������������������������
�����Ƥ����������Ǣ�����������������������������������������������Ǥ������������������
��������ƪ����������������������������������������������������������Ǥǳ

��Ǧ����������������������ǦContracts of Service����������»����ƥ��������ĂǦĂ��»�
���������ǡ����Ǧ���� ���Ǧ	��� ������ǦcomplainantǤ� 	��Ǧ��������� �ƥ����� ƪǦ͜͞͝͞� �����
�������������ǯ�������¬�Ƥ���“The Employee declares that she is aware of the fact 
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǳǤ

��������� ��¾��� ��������»��� �ƥ�����ƪǦͥ͜͜͞������ ��¾��� ���“The Employee declares 
������������������������������������������������������������������������������������
������������Ȁ��������������������������������������������������ǳǤ

������������������������������
	��Ǧ�������������������� ����¾�� �Ǧ������������ ���������� ��� ĂǦĂ��»� ���¾���� �¾���Ǧ
������������������ �ǯ���� ¬��� ������������ ��� �Ǧ���������� ��� ������¾Ă��� ������ ������
�Ǧ���������� ����¾�� ƪǦ���Ǥ� ������ ����� ����� ����� ������ ��¾���� ������ ����� �Ǧkey 
performance indicators ǲ������ ��ƪ���� ��������� �������� �������� ����������������� �����
��������ǳǤ� ��Ǧ������������ ���������� ������ ����� ��Ǧ����� ��� �Ǧcomplainant� �������
��»�¾���»�������¾Ă����Ƥ�Ǧ���¾�����Ǧ͜͞͝͞ǡ��������������� ���¾¾�¾���Ǧ����� �������������
��¾������Ǧcritical success factors�����������Ƥ�Ǧ���¾�����Ǧͥ͜͜͞Ǥ

<�������������������ĂǦĂ��»���������������������»����ƥ�����ƪǦ͜͞͝͞�����������������
����Ǧ������������Ǧcomplainant���������¾���»��ƪǦ������� ǯ������������¾��Ǥ���Ǧ���������
���»����ƥ�����ƪǦͥ͜͜͞��������������������Ǧcomplainant����������¾���»��ƪǦ�������������
�����Ȁ��� Ƥ������������������¾��Ǥ�
¾���������Ǧ�����������������������������������
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�Ǧ������������������¾���������ǯ�¾��Ƥ����¾�¾����Ǧ���������͝Ǥ͞����Ǧ��������Ǥ���Ǧ���������
����� �����¬�Ƥ��� ����Ǧ���������������������������������� ��¾����¾���Ǧ�������������Ǧ
������������¬��������Ȁ��Ǥ����� ��Ǧ����������������������� ��� �Ǧ������������� ������ ���
�Ǧcomplainant���¾����ƪǦ���Ǥ

����������������Ǧ�������������Ǧcomplainant������������������¬�Ƥ��������������������
���ǦNursing u Midwifery��Ă���ƪǦ�������������
���������������������������������ǯ�
MidwiferyǤ

��Ǧ������������ ����������� ������ ��� ��� ����� ��Ƣ��� �¾������ ��Ǧcomplainant 
¾������ ��� ���� ��Ǧtransfer� ����� �Ƥ����� �¾������ �������� Ƥ�Ǧ����� ���¾��� ��� �ơ��������
����������������Ǥ� ���� ���¾����� �Ǧ����� ��� ����� ������ ��ǯ� ͤ͜͡� ������ ������� »����
������������¾�����������ǯ�ͥ͢͞������Ǥ�������Ǧ������������Ǧcomplainant���������¾���»��
� ǯ����� ��¾��� ���� ���������� �Ǧ����������� ����������� ������� ǲǥ����� ���� �������������
�������������������������������������������������������� ��� �������� ������������
�������������������Ǧ���������ǥǳǡ����������������ǯ�����������¬�������������Ǧ�������������
����� ������¾���� ��Ǧcomplainant� »���� ��Ă����� ���Ǧ���������� ���¾��ǡ� ���� ����� ����
�����ǡ������ ������ ��¾��� �����Ă��������Ǧ���������� ���¾��Ǥ� ��� �������ǡ� ��Ǧ��������
�������������ƪ��� ��Ǧcomplainant�ƪǦ��������¾���»������������������ �Ǧ������� ������
�Ă�¾����� ����������������¬�������� ��»�� ������»»���������������Ǧ������������¾������
���������������������»�����������ǦcomplainantǤ��ǯ������Ǧ�����Ǧ���������������������
����Ǧ������������������������Ǧcomplainant���������»������������Ǥ

	�Ǧ��������� 	������ ����¾�� �Ǧ������������ ���� ��� ��� ��� ������ �������� ��Ǧ
����������� ���Ǧ������������� ���Ǧ��¾¾�� ��� �Ǧcomplainant���� ������� »���� ������������Ǥ�
��Ǧ	����������� ����� ��Ǧ�������������¬�� ������� �Ǧ����� ��� ��������� ����Ǧcomplainant 
�¾��������������������»������������Ǥ���Ǧ���������������������������������¬Ǧ¬�����������
���� ���¾���� �Ǧtransfer� ��Ǧ��»�������¾�������� �������� ������¬����Ǥ� �Ǧ����������� ���Ǧ
complainant ����� ��� �������� ��� ����������¬Ǧ������ ��� ���ơ� ���Ǧ���������� ����� �¾�����
�Ǧ��������¾�����������»������Ʀ������������¬¾��������Ǧ����������������Ǧ��¾¾�Ǥ

��Ǧ������������ �������� ��� ����� ��������� �¾����� �Ǧ������ ��� ��»�� ��������� ����Ǧ
Management����Ǧ��»���������������������������������¾���������¬�Ă����������������������
�Ǧ��������ǯ���¾¾�����Ǧ���������Ǥ���Ǧ���������������������Ǧ���������ͤ͝���͜͞�����Ǧ����¬��
����������ǯ��»�����������������������������¾��»������Ǧ���������������������
��¾��ǣ

“���������ͨ͡
�������¬�Ă�������ǯ��Ǧ���������������������ǯ��������¾�Ă�����Ǧ����������������Ǧ����������
��ǯ� �������� �������� �¾������ �������� �Ǧ��»�������� ��� ������� ����� ���Ă���ǡ� ��
�¾�����������¬�Ƥ����Ǧ�������������������Ǧ��Ă������������Ǧ��¬�Ă����Ǥ
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�Ǧ�ƥ¬���� �¾����� ������� ��� ���¾�� ��¬�Ă��������� ��� ����� ���Ă���� ���� ��»��������
�����������������ǡ�����������������������»�������������������Ǥǳ

“���������͢͠
�Ǧ�ƥ¬���� �¾����� ��Ă����� ��� �Ǧ��¬�Ă��������� ��� ������� �Ǧ����������� �� �Ǧ����������
��ǯ� �������� ������������ ��»�� �����Ƥ����� ���Ǧ������� ����Ǧ�������� ���� ��������
����¬�����������������������¾������Ǧ��¬�Ă����Ǥǳ

������Ă�������������������������������
�������Ǧ�����������¾�Ă������»���������������Ǧcomplainant���Ǧ�����������������������
����Ǧcomplainant���������������»�������������¾�Ă��ǡ�������Ǧ�������������������Ǧ���������
��Ƥ������������»����ƥ������������������Ǧ	��ǡ������������»����������������¾�����Ǧ
	����������� ���¾¾��������Ǧ��Ă�������� ��� ������� ��������ƪǦ���Ǥ������ �Ǧ��������
��������������������¾��� in vigore�����¾���� ��Ǧ�����������ǦcomplainantǤ���������
����� ����� ������������� Ƥ�Ǧ��������� ��� ������������ ��� �Ǧ	��� ��»����� ��¾�����Ǥ�
���������������������������������������Ǧ���������������������������Ǧ	�������¾���
���������Ǧ������������¾����¾�����¾�����»����������ǯ���¾¾������������Ă����������������Ǥ�
��Ǧ�������������������������������� ǯ������Ǧ��Ă��Ǧ	�����������������������Ǧ��������ǡ�
������������������¬���������������������Ǧ����������������Ǥ

��Ǧ������������ ������� �Ǧ������� �� ����� ��� ��¾����»� ��Ǧ��Ă� ����������� ���
�Ǧcomplainant� ������� »���� ��������� �ǯ���� ��»���� �¾������ �Ǧ	��� ������� ������� ��Ǧ
������������¾��Ǥ����������������ƪǦ�������������¾���Ǧ	������Ǧ����������������Ǧ��¾¾��
������������Ƥ�Ǧ������������Ǧcomplainant����������������������������������������Ă��
������������ǡ��»��¾ǡ���ơ�������������Ǧ���������������������������������ǯ��������������
��Ǧ�����������ǦcomplainantǤ

	��Ǧ�������ǯ�������Ǧ�������������¾��Ǧ��¾¾�������������������Ǧ����������������Ǧ
��¾¾�� �����������������������¾������������������������������� ���������������������
��»��������� ���Ǧcomplainant� �������� ������������ �ǯ���� ��»�������ǡ� �������� ��
»���Ǥ�����������������������Ǧ��»�������������¾��������ơ���������Ǧcomplainant ���»�ǯ�
����¾��������Ǧ»������Ǧ��Ă�����������������������Ǥ���Ǧ���������������������������������
�Ǧ����������������Ǧ��¾¾����������¾����������������������Ǧ��¬�Ă����ǡ���Ǧcomplainant 
�¾����������¾��������������ǯ�͆͞ǡ͜͜͜�������������������Ǧ�ơ�������Ǧ��»��������Ǥ
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�Ƶ�����������Ƶ÷������ĀĀćć
��Ƶ

�ġ	����a���Ƶ��ǫ	���
	�����a	÷	�
������	��ƵĚ�÷�	����

ȋ�����¬��������ǯ���������Ȍ
�

	ǯ��������� ͜͞͝͞ǡ� �Ǧ�ƥ¬¬��� ���Ǧ���������� ��¬����� ������ ����� ��»�� ����¾���»��
�Ǧ�����¬���������Ǧ��¬�Ă������������������������¾���Ă�������Ƥ��������������Ǧ�������
���¾��ǡ������������������»�������»»�Ƥ�Ǧ������������ǯ������Ǥ

�Ǧ���������� ��������� �Ǧ������� ����Ǧ������������ ��������������¾���Ǧ��������
���Ǧ��������Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
��Ǧ������������ ����� ����������� ������ ��¾����»� �Ǧ����������������� ��� ������� ����¾���
������¾����� ������»��� ��������� �������� ���� ��Ǧ���� ��ǯ����� ��Ǧ���������Ǥ��Ǧ��������������
�Ǧ�����������Ǧ���������ȋ��Ǧ����Ȍ����������������¾��������������������Ǧ����������¾��
��������Ǧ��»����Ă�������ǡ���ǯ��������ǯ���»����¾������������Ǧ��¬¬������������¾���¾������
ƪǦ�����������»������¬¬������Ǧ����¾���ǯ���»��Ǥ

���Ǧ����¾�� ������������Ǧcomplainantǡ� ����Ă����� ��� ���� �Ǧ����������������Ǧ������� ���
��������� ǯ�����Ǧ�ƥ¬¬��ǡ�����������������������������������»»�����������������¾����
���������������Ǧ�����������������Ǧ������������Ǧ�����������Ǧ��������Ǥ�
¾�����������
��Ǧcomplainant�»��������������������Ǧ�������������������������������������Ă���������
��Ǧ���¬������ ���Ǧ������� ������ ������Ă�Ǥ�<��������� ��������� ��� �Ǧ������������ �����
����������Ǧ���������������¾�����Ǧ���¾����»����¾�������¾�����������Ǥ

	��Ǧͣ͝���ǯ���¬������͜͞͝͞��Ǧ������������������Ǧ�������������������������Ǧ���¾����»�
������� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ��»��Ǥ� ��Ǧ������������ ����� ��¾�� ����¾�� �������� ����Ǧ
complainant���Ǧ���¾����»������Ǧ����������������Ǧ�������Ǧ�����������������������������
�Ǧ�Ă�����������������������������������������������Ǥ

	ǯ������ ���Ǧ͜͟͞͝ǡ� ��Ǧcomplainant� ������ �������� ����������������������������������
��ǯ���������������Ă�����������¾�����Ƥ�Ǧ�������������ǡ��������������������������������
»���� ���¬������� ��������� ��� ����� ����� ����������������� ����� ���� ��»�� ��Ʀ������
���¾����������������������������Ǧ�������ǯ��������������Ǧpolicies����Ǧ�����������Ǥ

	�������������ǡ��Ǧ�ƥ¬���������Ă��������ȋ���Ȍ����Ǧ�����������������Ǧ������������
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���������������������������¾���������Ǧ������������»������Ƥ������������������������������
������������¾�������¾����������Ǧ����¾���ǯ���»��Ǥ���������ǯ�������Ǧ�����������������¾���
����Ǧ�������������������¾��ǣ

ǲ͡Ǥ�����������������������������������������Ǥ������������������ǡ��������������
���������������������������������������ͩ͠͠͡Ȁͩ͠��������������������������
ͨ͢͠͠Ǥ�����������������������������������������ͩ͢͠͠�������������������������
the aerial photos;

͢Ǥ� ��� ��������ǡ� ������� ������� ����� ���������� ͧ� ��� ��� ͣͥ͡͠Ȁͦ͠� ��� ��� �������
�������������� ȋ������� ������ ����� ��� ���������� ��� ���� ���������� ����� ���
���������������������������������͢͡Ȁ͠͡ǤȌ��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������͠ ͩ͠͡Ȁͩ͠�
������������������������������͢͡Ȁ͠͡Ǥ

ͣǤ������������������������������������������������������������������������ͨ͢͠͠�
ȋ������������������������������������������������ͨ͢͠͠�������������������ȌǤ�
������������������������������������������������������������������ͤ͢͠͠�����
ͨ͢͠͠���������������������������������������������������������������������
ͥͤ͠Ǥͦ͡ǡ� ������ �������������� ����������� �����������ǡ� ������ ������� ͢͡� ���
͢͠͠͡ǡ���������������������������������������������������������������ͧǤ������
���������������������������������������������ͨ͢͠͠ǡ����������������������������
��������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������͢͡Ȁ͠͡Ǥǳ

������ ��Ǧ���¬������ ���������� ����� ���� �Ǧ�ƥ¬¬��ǡ� �Ǧ����� ������� ����������
�������������¾����������������ǦcomplainantǤ���Ǧ��������»��������Ǧ�������������»����������
��Ǧ�������� ǲǥ������������������������������� ���������������������� ͢͡�	��������
ͣ͢͠͡Ǥ����� ������������� ������������ ���� ͦ��������� ͣ͢͠͡� ����� ������ ��� ��� ������ ����
revoking planning permission”.

���������Ǧcomplainant�»�������������ǯ������Ǧ��¬�Ă����ǡ������������������������Ǧ�����
����Ǧ���������Ǧ��������������������������������������������� ǯ��������������������������
����������¾����������������������ƪǦOutline Application. ��Ǧ��������������������������
����������Ƥ�Ǧ��������Ǧ»��������������Ă�������»�����ĂǦĂ����»�����¾�������������¾������
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�����ȋ͜͝͡Ȍ�����������������������������ǡ����������������»��������¾���Ǧ���Ǥ
��Ǧ�������������������������Ǧcomplainant������¾�������ǯ��������������Ǧ����Ǥ

������Ă�������������������������������
��Ǧ������������ �������������� �Ǧ������������������� �Ǧ����� ��ǡ�¾���»�outline permit 
���������������������ǯ��������������Ǧ��������������¾�ǡ���������������������Ǧ�����Ƥ�Ǧ͢�
��ǯ�������͜͜͢͞����Ǧ��������������ƪǦ͝���ǯ���������ͤ͜͜͞Ǥ

��Ǧ������������������� ��¾��� ������¾����� ��� �Ǧ�������������������������������
���������������������Ǧ��������������»�������������ǡ�������Ǧ�������¾���Ǧ����������������
������� ����������� ������ ��Ǧ�������� ͝͠ȋ͞Ȍ� ���Ǧ���� ����� �Ǧ���������� ȋ���� ͤ͟͡ȌǤ�
����������ǡ����¾����� ��� �Ǧ�������������� ��� ���������� �Ǧ����� ��� ����� ����� ������
����� ��»�� �������� ��Ǧ�����������¾����� ��������������Ă�������ǡ� �Ă��� ���������� �����
��¬��������� ���� »���� ��¬¾���� ����Ǧ����� ���Ǧ����ǡ� ��Ǧ������������ ����¬����� ���
����������Ǥ���������ǯ����¾���������������Ǧ���������������¾���Ǧ��������������ǡ������
��Ǧ��������������¾������������������»����������ĂĂ���������������Ǧ��Ă�����ǯ������������
�¾�����¬��������������¬����Ǥ

��ǦDevelopment Permit Application Report ȋ����Ȍ »��� ����������� Ƥ�Ǧ͝͞� ��ǯ�
������͜͜͢͞ǡ��� ������������� ������� ��»����Ʀ����� ������������ǯ������ǡ� �����Ă� ��Ǧ�����
��� �Ǧ������������� ���Ǧ�¾������������ ������� �����Ă��Ǥ� ���� ��Ǧ��������� ������� �����
��������Ǧpolicy����Ǧ�������ǯ���������������͟͝����Ǧ���������������Ǧ��Ƥ��������ǯ�������
����� ͜͝ǡ� ���� ��� ������ ������ ��������� ���Ǧpolicies� ͝Ǥͤ� �� ͟Ǥͤ� ���ǦDevelopment 
Control Policy���Design Guidance�͜͜͞͡Ǥ

��Ǧ����������Ǧ��������������������������Ǧ��Ă�»������������������������Ǥ�	��Ǧ͞���ǯ�
������ ͣ͜͜͞� ������� ������������ ���������� ���� ��Ǧ����Ǥ��������������� �����������
�¾�����������Ƥ�Ǧ�������� ����������ǡ� ��Ǧ��������� ������������Ƥ�Ǧ����� ����Ǧ��������Ƥ�Ǧ
����Ǥ� ��Ǧ������������ ��Ǧ����¾�� ��� ����������� ����� ����Ǧ������ǯ����� �ĂǦĂ����������
���¾��� ��ǦƤ��� ���Ǧ���� Ǯ�ǯ�������¾������ ��Ǧ��������� ������� � ǯĂ���� ��ǯ� ���������������
�������ȋ���ȌǤ�������������ǡ���Ǧ�������������¾�����������Ǧ����������Ǧ���������ǲǤǤǤ
������� ���� ������ ��� ��������������������� ǤǤǤǤǳ��� ������������ ǲǤǤǤǤ��������� ��������
��������ǳǤ�

��Ǧ�������������������������������������������Ǧ���������������Ǧ�������������¾����
��Ǧ��������Ǧ���Ǥ������¾��������Ǧpolicy����Ǧ���������������Ǧ���������ǦLocal Planning 
Unit����������¾�����ǣ

ǲǤǤǤ����������������������������������������������������������������������������
formulated following an assessment of the garden which is to the satisfaction 
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of MEPA. CHAC and IHM agree that any development will compromise the 
garden whilst the assessment report seems to indicate that some form of 
����������������������������Ǥ�������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������Ƥ���������������������������ǤǤǤǳ

�������Ǧ�����������������������ǯ����¬�������������������������Ă�������Ƥ�Ǧ�������
�����������������������������������¾�������»�������������������������Ǧ��������������
���Ǧ����Ă��������͝͞Ȁ͜͝Ǥ


¾��� ���� ��Ǧ�¾��� �Ǧ����� �� ����ǡ� ����� ��� �������� ���»�¾�� ���������� �Ǧ������
���¾���ǡ�����¾���������������Ǧ»�����������������»�����������Ǥ���Ǧ������Ă�������ǯ�����
��Ǧ����������ǯ�assessment�������������¾��������������Ǧ�Ă������������� ǯ���ƪ�������Ǧ������
����������»�ǯ�»����������������������Ǧ���������Ǧ���Ǥ

���������Ǧpolicy����������¾�������Ǧ�����������¾��������������ǯ�Ă�����������������������
��� ����������assessment����Ǧ»������������� ����������� ����Ǧ����Ǥ������Ǧassessment 
����� ����������� �Ǧ����������� ��� �Ǧ»����� ���Ă�������� ����� Ǯin totoǯǡ� ��� �Ƥ����� ��� �����
��������ǯ�Ă��������������������Ǧpolicy����Ǧ��������������ǯ���������ǯ����������������͝ ͜Ǥ

��Ǧ��������������������ǯ�����������Ǧ���ǡ��������������������Ǧ���������Ƥ�¾������Ǧ����
��������ǯĂ������ǯ�Ă������ǡ�����������������¾���������������������������Ǧ������Ă��������
���������������¾��������������Ă��������������ǡ���������¾�������¾�������������Ǧassessment 
���¾��ǡ�������������Ǧ���������������¾���Ă������Ǥ���Ǧ�����»»����Ƥ�����Ǧ�»������¾���������
���������ǲǤǤǤ���������ǤǤǤ����������������������������������������͡͠������������ǳǤ�

��Ǧ�������������Ă�������Ǧpolicy��������������������������Ǧ���������������Ǧ�Ă�������
�������� ����� ��»�� ������������� ����� ��� ����� assessment ���Ǧ»����� ��� ����� �¾��Ǧ
����������������Ǧ����Ǥ������Ǧassessment����������¾����������¬�������Ǧ����������ǡ�
�Ǧ�������� �Ǧ������������¬�� ��� ������ �Ǧ»����ǡ� �� ������ ��Ǧ������ ���Ǧ�����������ǡ� ������
������������������������������������������Ă������Ǥ

	ǯ���� ��Ǧ��Ă� �Ǧassessment� ���Ǧ����ǡ� ��� ����� ��������� ���� ���� ��� ����Ă���������
��Ǧ��������� �������������ǡ� �ǯ���� ����������� ����������� ��� ��� ������� ��»�� ��������
�����Ă������Ǥ�
¾���������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ������������������������Ǧpolicy����Ǧ�����
������Ǥ���Ǧcomplainant�����������������Ǧ��������������¾�������������������Ă����������
�Ǧ������������������������������������Ǧ������������»�����������Ȁ�¾�����������������ơ�����
����������Ǧ�������¾�����������������������Ǧ�����������Ǥ

����Ǧ���������������� ������� ��� �Ǧ��������������»������������ �¾������¾����������
ƪǦ͝͠� ��ǯ� ������ ͜͜͢͞� �������� ��Ǧ����� ������� ��������� � ǯ���������� ��ǯ� �����Ǥ� ��Ǧ
�������»»���������Ǧ��������������Ƥ�¾����Ă������ǯ�Ă�������������������������������
�Ǧ���������������¾��������¾���� ��Ǧ���� ���»���� ��������� ��� �������������������Ǥ�
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	��Ǧ����� ��ǦƤ��� »���� ���������� ���Ǧ���� Ǯ�ǯǡ� ��� ����� ��Ǧ�������� ��� ���� �ĂǦĂ����� �����
���������������������¬������������Ǧ������ǯ������������������Ǥ


¾���������Ǧ�����������������������������������������������������������������
������Ǧ��������������»���������������Ǧ�������������������¾������������Ă������������
��������Ǥ

	��Ǧ�������� ���Ǧ������������� ����� ��Ǧ������ ��ǯ� ��»��� ��������ǡ� ��Ǧ�������� ���Ǧ
Environmental Assessment Unit� ���Ǧ͜͞� ��ǯ���¬������͜͞͝͞� ���������� ����������������
���������� ���� ��Ǧ���� Ƥ�Ǧͥ͝� ��ǯ� ��¬������ ͜͞͝͞� �� ������� ������ ������ ���������� �¾���
������Ƥ�Ǧ͞͝���ǯ����������͜͞͝͞Ǥ���Ǧ������Ă������������Ǧ����������������������ơ�������
�������ǯ��������¾������Ƥ���������ƪǦ���������������Ǧ��»�����ĂǦĂ����»����������������
�¾������»����¾�����ǡ����������������������Ƥ�Ǧ���������¾�������������������������ǯ���»���
������Ǥ

�Ǧ������� �������� ����������� ��� ��»��� ��¾��� ����� ������� »���� ������¾�� �� ����
�����»��������� �Ǧ͜͜͞͠��� �Ǧͤ͜͜͞ǡ�������� ��������»������¾����������Ă���¾�������� ��Ǧ
Nature PermitǤ���Ǧ���������������������Ǧ���������Ǧ����¾����Ǧ��»�������ǯ�����������������Ǧ
��»�����������������������͜͡͠Ǥ͢͝ǡ��������������������Ǧ?����������Ǧ��»������Ǧ����»���
��ǯ�����Ă��������͝͞����Ǧ͜͜͞͝ǡ� �Ă�������������������������������������������ǯ�����
��Ǧ������������ ͣ�Ƥ�Ǧ�����������¾����� ��� �Ǧ����¾� ���Ǧ��»����������������¾���»� ��Ǧ
�������Ǥ

�����ơ����������� �Ƥ����� ��� ������¾������������¾������������������ �Ǧ����¾����Ǧ
��»������� �����ǯ� ����� ������ ������ ��Ǧ�������� ���Ǧ����Ă�������� ͝͞Ȁ͜͜͞͝�������� ��¾�� ��Ǧ
�������������� ���Ǧ���� ����� �Ǧ��������� ��� ���������� ��Ǧ������� ��ǯ� ����������� ��ǯ�
������������� ǯ����������ǯ�Ă������Ǥ

����� ��Ǧ������ ���Ǧcomplainant� �¾��� ������� ���Ǧ�������� ��Ǧ������������ ���� ���
� ǯ������Ǧ���������������������������������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ�����ƪǦ�����������������Ǧ
Outline Application���ǯ����͟͜͝͡Ȁ͜͢ǡ������Ƥ���Ă�������������������ͣͣ�ȋ͝Ȍ����Ǧ���������
�Ǧ��������Ǥ���Ǧcomplainant�������������¾����������������Ǧ��¬�Ă������������������¾���
��������Ǧpolicies������������Ǧ�����������ǡ��������������Ǧpolicies�������������������
�������Ǧ��������������� ǯ���������Ǧ͜͜͢͞Ǥ

����Ǧ���¾����»� ����Ă����� ��� Ƥ�Ǧ����� ��Ǧ����������� ������������ ��Ǧpolicies �� �Ǧ�����
����������������������������ƪǦͤ͜͜͞������»���������������Ǧ�������������ǡ��Ă����������
�¾�����������������������Ă�����������Ǧpolicy �����͜͝������¾��������������������Ǧ�����
��� �Ǧpolicy�����������¾��� �����¾���Ă������� �������ǡ������ �Ǧ����������������������� ���
�������Ǧ�������policy���Ǧ»����������������ǯ��������������������������Ă�������Ƥ�Ǥ

����� ����� ���� �Ǧ����������������� Ă�������� �� ��� �ǯ������������ ��ǯ� ����� ¾��»���
�Ǧ������������������������������¾����ǲerror on the face of the recordǳ�������������ƪǦ��������
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ͣͣ�ȋ͝Ȍ����Ǧ����������Ǧ�������������������������¾��Ǥ������¾�������Ǧ�Ă������������������Ƥ�Ǧ
��¬�Ă��������Ǧ������������Ƥ�Ǧ�������������Ă�����¾���������¾����������Ǧ��¬�Ă����Ǥ�

����� ��� �Ǧ������������ ������ ��Ǧ������ ������ǡ� ���� ��� ����Ă����� ����Ǧ���¾����»� ��
�Ǧ���¾������������ǡ��������¾���Ǧ������Ă�������ǣ

Ȉ� �Ǧ������� ��� �Ǧ�������������� ������� »���� ������������ ��� ����� ���Ǧpolicy� ���Ǧ�����
������� ����� ͜͝� ����� �������� �¾������ ��Ǧ������������Ǧ������¾��� Ă������� Ƥ�Ǧ
»�����»�����¬¾��Ǥ�������������������� ͣͣ� ���Ǧ��������� �Ǧ������������ �������
�������������¾���������Ǧ��Ă��¾�������Ǧ�����������������Ă����������ǯ�policy����Ǧ�����
������� ��� ���� ��������� ��Ǧ������������ ���¾��� �Ǧ�������������� ���¾�������������
������������� ǯ������Ǧ�������Ǣ

Ȉ� �Ǧ�������������������»������������������»����������ǡ��Ă����Ǧ���������Ǧ��»�������������
����������������������»����������������Ǧ�������������Ǥ�
¾���������������������
������¾�����������������������¾�������������Ă��������͝͞Ȁ͜͜͞͝���������������Ǧ����
������Ǧ������������¾�������������Ǧ�������������������Ǧ�������Ǣ

Ȉ� ����� ����������� �Ǧ����� ��� ����¾���� ��¬�Ă����� Ă�������� ��� ����������������
����������������������Ǧ���������������������������������¾��Ǥ���Ǧ������¾������
������������ ���������� ��� �������� �Ǧ�������� � ǯ��Ă������ �¾��� ����ǡ� ����� ����� �����
����������������������¾�����¾���Ǧ¾�����Ǥ�
¾���������Ǧ�¾��������¾����»�������������������
����Ǧ������������������	���Ǥ�������Ă����������Ǧ����������������ƪǦ�����������ǯ�
���������������¾���Ǣ

Ȉ� �������ƪǦ����������������� �Ƥ����������� �����¾��������� ��ǯ� �¾������ ��ǯ����������
����¾��� ��ǯ� ���������� � ǯ����������������¬�� �Ă����¾����������� ��������� �Ǧ�¾��Ƥ���
���Ǧ������ ��� ���Ă����� ������������¬�� ��»�� �Ă�������� ƤĂǦĂ���� ������ǡ� �� ��� ��»��
�������������policy�����¾�������Ǧ����¾�����Ǧ�¾��������������Ă�����ȋ����������
��������������������������Ǧ¾���»�����������������ǯ����������������������������������
���������ȌǢ

Ȉ� ������Ǧ��Ă�������Ă��������ǯ��������ƪǦ����������Ǧ������������������������������
������������������Ă������������������������Ă�������ǯ��������¾�������������������
��������������Ƥ�Ǧ�������������Ǧ��������ͣͣǢ

Ȉ� ��������������Ǧ��������������������������������¾�������¾���Ǧ¾�������������������
����������������������������¾������Ǧ����Ǣ��

Ȉ� ��Ǧ�������� ���Ǧ����� ����� ������������ ��� ����� ��ǯ� ���� �����Ƣ�� �� �¾������ �����
����Ă����� ����� �����¾¾��� �Ǧ���������¾���»�� Ƥ�Ǧ��»����������� ���Ǧ��������� ����� ��Ǧ
������������Ǧ����ǡ�������������Ǧ������������»�������ǡ����������������������¬�������������
�¾��Ǧ�������������������������¾����������������������¾�Ă�������Ǧ����Ǥ
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�Ƶ�����������Ƶ÷������ĀĀĀĂ
�	�	÷
��	��Ƶ�ġ�����
��G��Ƶ�ġ�����Č�Ƶ����	�G�Ƶ��	
Ƶ��

�Ƶ�ġ���	÷�Č���ƵČ�������Ƶ�ġ���	�	
Ƶ

����Ƶ���ƵĚ�Ƶ��
��	���Ƶ�������
�Ƶ�ġ�	�	
	�������	�ġ�����	���ƵĚ�
	��

������	��	
	�������ǫƵ��Ƶ�

�ƵĚ���Ƶǫǫ	�	���	��Ƶ�ġ	���
ȋ����Ăǡ����������ǯ���������ǡ�������������»»�����������������������������Ǧ����Ȍ

�Ǧ������
	ǯ��������͜͞͝͞������Ǧ�ƥ¬¬�����¬��������������������������ǯ������������Ǧ����Ă�����
���Ǧ���������� ���Ǧ
����ǡ� ����Ǧ��������� �������� ���Ǧ����Ă��ǡ� �Ǧ��������� ��ǯ� ������
������Ǧ�����������Ǧ���������������Ǧ����������������»�����������Ǧ����¾�����ǯ������������
��»»������������������ǯ������������������Ǧ����Ǥ

��Ǧcomplainant��������������������Ă���������������������ǯ����������Ƥ�Ǧ�����������
�Ǧ�������������»»���������������»»����������������Ǧ������������������Ǧ����ǡ����¬��������
� ǯĂ�����������¬�Ǥ

��Ǧcomplainant� ������������� ��������������� ������ ��� ������� ����� ��� ��� �����
����������������Ǧ����������������������ǡ������������Ă���������¬�Ƥ¬�������������������Ǧ
�������������»�������Ǥ

�Ǧ���������� ��������� �Ǧ��Ă� ����Ǧ������������ �¾���Ǧ�������� �� �Ǧ��������� ��
�Ǧ�������»����������������������Ǧ��������͟͝����Ǧ����������������Ǧ͜͜͞͝Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
�Ǧ���������������� �ơ����� ���� �Ǧ�Ă�� Ƥ�Ǧ���� ��ǯ� ������� ������¬�� �¾��Ǧ����¾��� ��ǯ�
�������������»»�����������¾����������Ǧ����Ǥ��Ǧ�Ă������������������¾���Ă�����������
���Ǧ�����������������ȋ�¾�����¾�����¾���Ƥ�Ă�������Ǧ�����Ȍ���������������Ă������ ǯ����
�Ǧ���������������ǡ��¾���������Ǧ�����������������������¾����Ȁ���¾��»������������¾���
Ă�����������������Ă���������������»�������������Ǥ

��������������� ���Ǧ¾������� ���Ǧ�������������������¾�������������Ǧ������������
��ǯ��������¾������������Ǧ������¬����Ǥ������ ��¾������������������������ ���¾���
¾����� ����Ǧ��������� �Ǧ�������ǡ��� ��������������¾���� ���� ����� ��Ǧ����� �������¾�Ǥ������
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��Ǧ������������»»������������������������������������¾�����������������������ǯ����¾��Ǥ�
������¾������� Ă������ ��� Ƥ�Ǧ������� �� �Ǧ�������� ������¬�� ���¾��� �����������¾����
�Ƥ������Ǥ

�����������ǡ�»��������������� ǯ¾�������Ă�ǡ��Ǧ�����������������¾���������Ǧ�������������
�����»��������������������¾������ƪ���¾���������������Ǧ���������������������Ǧ������
���Ǧ�������������� ���Ǧ������¾��Ǧ���������� ���Ǧ���������ƤĂǦĂ������������Ǥ� �Ǧ��¾���
��ǯ� ���� �Ǧ�»��� ��������� ���¾���� �Ǧ������ ����� �������� �¾��������� ���� ��Ǧ�������ǡ�
���¬�������� �������� �� »�������� ��� ����� Ă�¾��ǡ� ������ ����������� �ǯ���� ��� ���������
�����������Ă��������������Ǧ���������¾���»��Ǧ������������������¾��������Ǥ

�����¬��� ��� ����� ��Ǧ¾���»�� ��� ������������������������������������¾��� �����
��¬�����Ǥ� ����� ������¾��� �����¬� ����� �Ǧ������������ ��� �Ǧ������� ���Ǧ¾������� ���Ǧ�����
��������� �Ǧ��¬���������� ���¾���� �� �Ǧ������ ��� ����� ������� ���� ��Ǧ�������� �����¾��
�¾�������������¾���������Ǥ

	��Ǧ���Ă������������¾����»���������������������¾����������������»»������� ǯ����������
������¬�ǡ���������ǯ�Ƥ�Ǧ���������ǯ���������ǯ������������������¬�ǡ���»�Ƥ���ǡ���Ǧ����Ă�����
���Ǧ�������������Ǧ
����ǡ��Ǧ�����������ǯ�������������Ǧ�����������Ǧ���������ȋ����Ȍǡ�
�������������������Ǧ������������Ǧ����Ă�����ǯ������Ǥ���Ǧ��������������������������������
�¾���������Ǧ�����������������������������������������͟͟ȋ͝Ȍȋ�Ȍ�������Ǧ����������¾���Ǧ
�Ă����ǯ������������������������¾�����ǯ�������������»»�����������������»���������������
���Ǧ����Ă����� ���Ǧ���������� ���Ǧ
����Ǥ� ����������ǡ� ������� ��� ����� �������������
��ơ����������������Ƥ�Ǧ�������������������������������������Ǥ

�¾������ǡ� ����������� ��� ��������� ��� ����¾����� ������� ����� �����¾��� �������� ��
��»»�������������������Ǧ¾��������Ǧ��������¾�����¾��������Ă������ǯ�����������������
�ƥ¬���������¾�����Ǧ������������Ǧ����Ă�����ǯ������Ǥ�����������������������������
�Ǧ���������������� ƪ����������Ǧ�������������� ����Ǧ����� �¾��� �������� ��ǯ� Ă�������
��������ǦClass 14 ����������������������������ȋ�����������������Ȍ����Ǧͥͥ͝͠Ǥ

����������Ǧ����������»����������ǡ���Ǧ����Ă��������Ǧ�������������Ǧ
�����������¬����
������ ��¾��»� ��¬������ �� ��������� ĂǦĂ���� ��� ����� ���� ����¾���� ���� encroachment 
termsǤ�
¾�����������¾���������������Ǧ���¬�������¾���»���������¾������ǯ���Ă������¾���������
���������������Ǥ

�ǯ����� ��Ǧ���¬���� ��������¾��� ¬��� �� �������������� ������¬�Ǥ� �����������ǡ� ��Ǧ
����������������¾��������������Ǧ��������»»�������Ǧ�Ă����ǯ�������Ǧ�������Ǥ�	��Ǧ�����
�Ǧ������������������������������Ǯ������������������������������������������������������
limits are respected and not exceededǫǯ���Ǧ���»��������������������Ǧ�������������������¾��
����� �������� ��Ǧ���¾¾���� ��ǯ� ��������� �� ��»»������ ��� ������ ¾��»�� ������ ��ĂǦĂ����
������������¾�������ǯ����������������������������Ǧ�����»»��¾���Ǧ��������Ǥ���Ǧ���������
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������������������Ǧ����������������������������Ƥ�Ǧ�������������Ǧ�����������������¾������
�������Ǧ¾���»�������������������������Ƥ�������Ǧ����Ǥ

��Ǧ���¬�������Ǧ���������������
��Ǧ��������������� ��� ������ ���Ǧ������������� ���¬������� Ƥ�Ǧ���¬���� ������� ���»������
������������Ǥ��Ǧ������������Ǧ����Ă�����ǯ�������ȋ���Ȍ�Ƥ�Ǧ������������¾��������������
��������¾������¬������������ǯ�Ǯ������������ǯ�������¾�����ǡ��Ǧ������������������������
�������������� ����Ǧ����� �¾��� �������� ��ǯ� Ă������Ǥ� ����� ���¾���»� ���� ��Ǧ��������
�Ǧ�������������»�ǯ�������������¾�����Ǧ���������������¾��»�����¬�����Ǥ������������������
�Ǧ�������������������Ǧ����Ă��������Ǧ�������������Ǧ
������¾���Ǧ�����������������Ǧ
encroachment ȋ��¾��Ȁ�Ă�� ���Ǧ�������� ��������ȌǤ� ����� ����¾���� �Ǧ����������������
�Ǧ��¬���������¾���»������������¾�������Ǧ¾���������������Ǥ

	��Ǧ�������� ���Ǧ��������ǡ� �Ǧ���� �������� ��� ����� ����� ���Ǧ���� ����� ��Ǧ����Ă��� ��
�Ǧ���������������������»������Ƥ����������Ǧ��������ǡ�ƪ���������ǯ���������������Ǧ���������
������Ă�������������¾����������������������Ǧ������������Ǥ

�������������������Ǧ��������ƪǦ���������¾����Ǧ������������������Ƥ�Ǧ��Ă����Ǧ���������
���Ǧ��»»�����ǡ�������Ǧ���¬������������¾�������� ������Ǧ������������Ǧ��»»��������������
��¬�������Ǥ��ǯ��»���������Ǧ������������Ǧ��»»��������������¬���������Ă��������¾���������
��ĂǦĂ�������������ǫ

����ǯ���»����������������� ǯ������Ǧ��Ă������������������¾������Ǧ���������Ǧ����������������
����������¾�ĂǦĂ���� ��� �����»���� ����������ǡ� ���Ö���������� ��Ǧ������������ ��� ���Ǧ
������������¾��������¾���¾����������������������������Ƥ�Ǧ�����Ǥ

��Ǧ��������»�������������Ǧ������ǯ���Ă��������»��������������Ǧ����Ă��������Ǧ����������
���Ǧ
����� �� ����Ǧ���ǡ� ���Ǧ�����¬���������� ���Ǧ����ǡ� ������ ���¬������ ��������
�������������������Ǥ�����������¬����� ǯ�������������������������Ǧ�����¬�������������Ǧ
����ǡ��¾����������¾��������ǯ�������Ă����������������������Ǧ�����������Ǧ���������
���¾��Ǥ

��Ǧ����� ����������� �Ǧ����������� ��� ��������� �Ǧ����Ă����� ���Ǧ���������� ���Ǧ

��������¾����� ��� ǲǤǤǤ� ���� ���������� ����� ������� ȋ���������Ȍ� ������ ������ ����� 
encroachmentǳǤ

��Ǧ������������ ������ ������ ��Ǧ������� ���Ǧ������������ ���Ǧ��������� ������Ǥ� ��Ǧ
������������Ǧ
���������������»������������������������¾���Ǧ���������ͥ����Ǧ����Ă��������
ͥ͝͝����Ǧ͜͜͞͞��������������Ǯ��������ǯ�ȋ���Ȍ���ǯ��������������»»������������������������������Ǥ�
�����Ǧ��������������������������������Ǧ��¬�����������������������¾��»��� ǯ������������
���¬�Ƥ¬�Ȁ�¾���Ǧ����������������¬�Ƥ¬�ǡ�������¾��»����������¾�����»��������������� ǯ����
�Ǧ���������������ǡ�������»����¾��������Ǥ�
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�Ǧ����¬������������Ǧ�������������������»���� ������������ ��Ǧ����������������� �����
¾��������¾�����Ǧ����������¾��Ǥ�����������������������Ǧ������������ǯ���¬��������������»��
����������Ǧ����¾�����ǯ��������������»»�������¾��������¾������ ǯ��������Ǧ���������������Ǥ

����� ���� ��Ǧ����� ��� ������� �Ǧ����� ���»���� ���Ǧ����Ă����� ���Ǧ���������� ���Ǧ

����Ǥ

����Ǧ��������������������Ă����������������������������Ǧ����������ǯ�������������������
�� ��������� ���Ǧ�������� ��¬������ �� ��������� ��¾��»�� ����� �������¾��� �Ǧ��������� ��
�Ǧ��»»����������������Ǧ������������������Ǧ�����������������������¾�����������������Ǥ�
������Ǧ����������ƥ¬������¾���������������������������������������������������ơ������
�¾���Ǧ�������������������������������Ǧ���������Ǥ

�ĂǦĂ��»�����������������������������Ǧ���������������Ǧ��������ǡ�������¾�������������
������� ���Ǧ���ǡ� �� �Ǧ����������� ���Ǧ��������� ���Ǧ����Ǥ� 	�Ǧ������ ��Ăǡ� ��Ǧ���¬����
��������������������������������������Ǧ�����������������¾�����Ǧ�����ǡ�������¾���Ǧ¾�����
���������Ǧ��Ă��������Ǧ������������Ǧ�����Ǥ�	��Ǧ��������Ăǡ��¾���������Ǧ�������������������
������ǡ� ��Ǧ��Ă�������¾¾���������� ������������¬���� ����� ��ǯ� ¾��»� ��ǯ�����Ă� ��ǯ� ���������
���¾�����������������������������Ǧ�����������Ǧ����Ǥ

��Ǧ��������������������������������Ǧ¾���»���¾����������������������¾�����������
������������ǡ����������ǯ� ���������������ǯ�spot checks� ȋ���������������¾���Ǧ�¾�������Ȍ�
��¾��»���ǯ�������������Ǧ����ǡ�����ǯ���������������������������ǯ���¬�������¾������������
��¬����Ǥ���Ǧ����������������������������Ǧ���������¾����������������������Ǧ������������
����������������Ǧ����������������������Ǥ

�������Ǧ����������������ǡ��������Ǧ¾���»�����ƪǦ������������Ǧ����Ă��������Ǧ����������
���Ǧ
����� ��������� �Ǧ�������� ��������� ��� ����� »��� �������� �ǯ���� ¬��� �� �ǯ����
����������Ǥ��������Ǧ���¾����»��Ǧ������������������������������Ǧ�Ă����ĂǦĂ���¾�����
��������ƥ������ǡ��¾���������������¬¬����������¾���������¾���ǡ�������Ǧmarkers����Ǧ�������
����������Ă���������������Ă���������Ǧ���������������������������¾��������Ǧmarkers����
��������������������¾�����������������ǯ���¾¾�����������Ǥ�

������������������������������������������
��Ǧ��������������������Ǧ��������������ĂǦĂ�������Ǧ�������������������������������»��
���������������Ƥ�������Ǧ����Ă��������Ǧ�������������Ǧ
����ǡ��¾������������Ǧ��������
������� ��� ����� ��� �Ǧ������� ��ǯ����� �ĂǦĂ���� ����������������� ��������� �Ǧ����������Ǥ� ��Ǧ
���������������� �����������Ǧ���������� ������������¬�� ����������������� ��Ǧ���¾���
�¾�������������Ǧ���¾������¾������ǯ�������Ǥ���Ǧ�����������������¾���������Ǧ����¾��
��� �������������� �¾��� ���� ��� ������������� ���Ǧ���������������� ���Ǧ��������� ��
��¬��������¾��»������Ǧ����������������������ǡ�����¾�������������������Ǧ��¬��������ǯ�����
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��������������������ǯ�������Ǧ�������¾�������������������Ǥ
��Ǧ��������������������������������Ǧ���������������������»��������������Ǧ����������

������Ǥ����� ������� �Ǧ��¬������ ����¾�� ��������� ������� �������������Ǧ»�����¾��� ��¬������
�¾��Ǥ��������Ă���������¾����¾��������������¾¾����������ǯ�������������������������ƪǦ
���������Ǥ

�������¾������¾���Ǧ����������������¾������Ă�������������Ǧ������������Ǧ�������
���Ǧ����������������������������¾���Ǧ�������������������Ǥ�
¾������������������������
�������������»»�Ƥ�Ǧ¾��������Ƥ�Ǧ��������Ǧ»���������������������������Ǧ¾����������������
��ǯ����¾��Ǥ

�������� �Ǧ¾��»� �� �Ǧ��»���� ���Ǧ��¬�����ǡ� ��Ǧ������������ ������������� ���
�Ǧ������������������Ǧ���¬�����������������Ă�������������������Ǧ��¬�������¾���Ǧ������
�����Ǥ���Ǧ�����������������¾������������¾�����»����������������������Ǧ����������
�¾�������� ���Ǧ���¬���� ���Ǧ�������������Ǥ� ����� ������ �������������� ��� �Ǧ��������
����� ���¾��� ��������� ��»�Ƥ���� ��� ��� ����� �����ǯ� ����� ����� Ă������ǡ� ����� ����� ����
����� ����������� ����� ��¾��� ����Ǧ����������ǡ� ������� �Ǧ����������� �Ǧ�¾��� ���¾���
�Ǧ�����������������¾���Ǥ

����������¾��»� ��Ǧ��¬��������ĂǦĂ������ǯ�encroachment� �������Ƥ�����������������
�����������ǡ���Ǧ��»�������Ǧ��¬�����������ǯ�����������������Ǧ��������������Ǥ����������ǯ������
����������������������Ƥ������Ǧmarkers�����������¾�������������»»������»�����������
�����»�������������Ǥ�
¾����������������������������������¾���Ǧ�¾����������������Ǧ
�����������Ǧ��¬�����Ǥ���Ǧ���������������������¾�������¾�����»�����Ǧ¾������������Ǧ��¬������
�¾��Ǧ�������Ǧ���ǡ���¾�����������Ǧ¾����������������Ƥ������������¾�������¾��Ǧ���¾���
��������������Ǥ

���� ��Ǧ�������� ĂĂ��� ��Ǧ������������ �� ���������� ��� �Ǧ���������� ���������� ��Ǧ
�������������������Ǧ��¬���������¾��������� �ĂǦĂ������������� ������������������¾��Ǧ
��������ǯ��������������»»��������������ǡ��������������������������������Ǧ�����������Ǥ


¾�������������Ǧ��������������������������ǣ

Ȉ� �Ǧ��������������������������������������������������������Ǧ����¾�����ǯ����������
����»»������������ �Ǧ��������������� ���Ǧ����ǡ� ������������������������ǡ��¾������ ��Ǧ
�������������������ơ����������ƥ¬������Ƥ�Ǧ��Ă�����������������������Ǧ¾���»�����
�Ǧ����Ă���»��������������Ǣ

Ȉ� ��Ǧ�����������Ă������¾�����������������������������������������Ǧ����������������Ƥ�Ǧ
���¬������ǯ���������»»���������Ǧ����Ă�����������¾��»���Ǧ�������Ǣ

Ȉ� ��Ǧ�����������������¾���������»����������������������Ǧ��������������������¬�����
�Ǧ�������������Ǥ�����¾���������������Ă����������������Ǧ�����������������������¾���



� Ƶ ÷ 	 
 	 � � � � 	 � ġ � � � � � 1 1 1

�Ǧ�������������� ���¾���Ǥ� ��Ǧ����������������¾����� �Ă���������� ���Ǧ���������
��¾��»���¾���Ǧ��������������Ǧ��������Ǣ

Ȉ� ���������������������»���¬¬������ǡ�ĂǦĂ�������¾������¾��Ǧ����¾�����ǯ�����������
��»»�������¾����������� �����������ǯ����¬�������������������Ǧ����Ă����� ���Ǧ
�������������Ǧ
����ǡ�����¾�������������������������������¾���Ǧ���������������ǯ�
�������Ǧmarkersǡ������������Ǧ����¾��������¾�������������������¾���Ǧ�¾�������������
������������Ǧ¾���»�Ǥ�������������ǯ��������Ǧ�����������������¾�������»������������
����Ǧ�������� ������� ����� ������¾��� �������� �����Ƥ�� �������� ���Ǧ�������� ����
��������Ǣ

Ȉ� �������� �Ǧ�������� ����� ��������ǣ� ��Ǧ��������»»ǡ� �Ǧ��������� �� �Ǧ��»���� ���Ǧ
��¬������ �¾������� ��¾����� � ǯ������ ��Ǧ��������� ������Ǥ� ����� ��Ǧ������� �¾�����
�����������Ǧ����¾���������������������������������Ǧ����Ă�ǡ��¾������������������������
����������������������¾������������������ǡ��������������¾�������������������
������ǡ�������������������������������������ǯ���¬�����Ǥ���Ǧ�����������������¾�������
���������������Ǧ����������������������Ƥ�Ǧ����¾��������������Ǧ»������Ǣ

Ȉ� �������� �Ǧ��¬��������»������������¾��������������������������¾�������Ǧ»���������
���»�ǯ�����¾�����Ǧ�������Ǣ��

Ȉ� ��Ǧ��������� ������� �¾������� ������ ������������� �¾��Ǧ��»���� ���Ǧ��¬�����ǡ� �����
��»���� �Ǧ¾��������� ������� �� ��¾�������� ����Ǧ������� ��������Ǥ� ��Ǧ�������� �������
�¾���������¾��������������¾���������Ǧ����������������������Ǥ
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�Ƶ�����������Ƶ÷�������ĀĀĂĂ
��Ƶ

����Ƶ���ƵĚ����	�G���ǫ	�Ƶ�a���ġ
	����a���Ƶ���������	�Ƶ��
��	�
�ƵĚ�Ƶ���	�Ƶ��
��	��Ƶ�ġ	��
Ƶ�Ƶ�

ȋ�����������������������������ǡ����������ǯ�»������������������¬ǡ�
��������������¾���Ǧ�Ă������Ȍ

�Ǧ������
	��Ǧ͡���ǯ�������͜͟͞͝��Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ������������¬���������������¾������Ǧcomplainant 
����� ������� ǲǤǤǤ����� ������ǡ� ��������������� ���������� ǤǤǤ��� ����ǳǤ� ��Ǧcomplainant 
�������������������������������������������������������Ǧ���ǡ��������Ǧ�������������
��������������ǯ������������������������¾��»���Ǧ���������¾�������Ƥ�������������Ă�¾��Ǥ�
��Ǧ������������������»����������¾�������Ƥ�Ǧ͟͞���ǯ���������͜͜͞͝Ǥ

��Ǧcomplainant����������¾�������Ǧ����������¾�����������ǯ�������������Ǧ�������������ǡ�
�����������¾����������������� ��������¾�������ǯ�¾�������������Ǧ��������Ǧ���ǡ��� ���
�������¾�����¾�����������¾����������Ǧ����¾��������������������������Ǥ���Ǧcomplainant 
�����������������������������������������¾�����Ǧ����ǡ�������Ǧ������������¬¬��������
���� ���� ��� �ǦƤ��� ����¾�� �����������Ǥ� �Ǧ�ƥ¬����� ���Ǧ��������������� ����Ǧcomplainant 
��������������¾������������������¾��������ǦƤ�������ǯ� ���»�ǯ� ������������Ǧ»���Ǥ���������
�Ǧcomplainant ����ǯ���������ǡ���������������ǦƤ�������¾��������� ǯ�����������������Ǧ����ơ��
��ǯ���������ǯ�������������Ǥ�	��Ǧ������������������ǦƤ�������Ă���������ǦSanitary Engineering 
�ƥ����ȋ���Ȍ���������������Ǧ������Ǥ

��Ǧcomplainant���������������Ǧ����¾�������������������������������ǡ��Ă����Ǧ����
�������»�������������������Ǧ��������ǦEnvironment and Planning Commission ȋ���Ȍ�
��� ����� ����� ������¬����� ���� �Ǧ�������������� ����Ǧ����� ���Ǧ���������� �������� ���Ǧ
���������������ǦOutside Development Zone�ȋ���ȌǤ�	�Ǧ����������¾���Ǧcomplainant qal 
���ǲȑ�������������Ȓ������������������������������������������ƪ��ǡ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������
the DCC! I appealed maintaining that the stamped, approved plans should stand. The 
EPC ruling went against all principles of good, administrative governance. The DCC 
���������������ǡ�������������������������������������Ƥ���������������������������
������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������Ǥ”
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��Ǧcomplainant�����������Ǧ�ƥ¬¬������Ǧ����������������������Ƥ���������Ǧ����������
������������¾�����������������Ǥ

�Ǧ���������� ��������� �Ǧ��Ă� ����Ǧ������������ �¾���Ǧ�������� �� �Ǧ��������� ��
����������¾�����Ǧcomplainant�������������������Ǧ������������������»�������Ă���������
������������¬�Ă��������Ǧ�����������������������������������������ȋ����Ȍ������
������Ǧ��ĂǤ

����� ��� �Ǧ�ƥ¬¬��� ���¾��� reminder� ����Ǧcomplainant� ������ ����¾�� �¾���
����¾�� ����� ��� ������ ��� �Ǧ���������������� ����������������¾��� ��� ����� ���� ����¾���
������ ���������������Ǥ� ��Ǧcomplainant� ������������� �������� ���������� �����
�Ǧ������������������ �������� ���� ��Ǧ�������Ǧ��¬�Ă����� ���¾����� ��Ǧ������������Ǥ���ǯ�
�������Ǧ������������¾������������������Ǧ��¬�Ă��������Ǧ��������Ǧ͝͝���ǯ���¬������
͜͞͝͞Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
�����Ǧ�����������������Ă�������»���������������»����������������Ă����������¾����
�������ǯ������������� �Ă��� ������������������������ �����������������������ƪǦ͜͜͞͝���
»��������������Ƥ�Ǧ͝͝���ǯ�������͜͜͞͞ǡ�»���Ă���������� ǯĂ��»����������Ǧpool. 


¾���������Ǧcomplainant���������������»��������Ǧ�����������Ǧ��������������»����
���������Ǥ

	�Ǧͥ͜͜͞� �Ǧ���������� ������� �������������� ����� ������������ �Ǧ���¾������� ��� ������
�¾�����������������������Ǧ����������������������������������������ǯ�����������Ǥ�
����� ��� �Ǧ������»���� ��Ʀ�����ǡ�ƪǦ�¾¾��� �Ǧ�����������������������������������Ǧ�����
Ƥ�Ǧ͝͝���ǯ���¬������͜͞͝͞Ǥ

����� ��� �Ǧ��Ă����������¾��� ��������ǯ�����Ǧ����� �Ǧ���������� �������������������
����������������������������������������ǯ�¾������ȋ͜͡Ȍ��������������Ƥ�Ǧfootprint 
��ǯ���¾�������Ǧ�����ǡ� ���� ������ ����� �¬������ ��Ǧswimming pool ��� ����� »��� ��������
� ǯĂ����������������������������Ǥ�

�������Ǧ������������¾���������»���������������Ǧ������ǡ��Ǧ���������Ǧcomplainant qal 
���������Ǧ��������������������»»�¾�������������¾���������������Ǧ���������Ǧpool ���¾���
�¾���Ǧfootprints����������ǡ�Ƥ����������������ĂǦĂ��������������������»��lanscapedǤ

��Ǧ����������¬¬�����������Ǧ��������������������ĂĂ��������»��������������������������
�Ǧ�����������¾�������»�����Ʀ�����������¾���������ǦƤ�������ǦEnvironment and Planning 
Committee ȋ���Ȍ�������Ǧ����������������»�����¬��������������Ǧ�¾¾���������������������
��������¾��Ǥ

�Ǧ��������ơ���������Ǧ�����¬���������Ǧ�����������������Ǧͥ͜͜͞Ǥ���Ǧcomplainant qal 
�������� ��� �Ǧ��������������»���� �������������������������Ǧ���� ȋ��ǯ����� �ĂǦĂ����Ȍǡ�
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��Ǧ����ǡ������ ��Ǧ����¾�� ���Ǧ͠� ��ǯ��������� ͜͜͞͝ǡ� �������������»����� ǲǤǤǤ� to show the 
swimming pool as per policy... ȑ����Ȓ�����������������������������������������Ǥǳ

��Ǧcomplainant ������������� ������� ��������� ������ ��Ǧ��¬�Ă����� ���Ǧ����� ���Ǧ͞͠�
��ǯ���������͜͜͞͝Ǥ����������������Ǧͤ͝���ǯ�������͜͞͝͝���ǦƤ����������������¾����¾��Ǧ
��¬�Ă����Ǥ�	��Ǧ����������¾��������������Ǧ���¬������ǯ������������Ǧ����ǡ���Ǧ�����������
��¾���� ���ƪ����� �Ǧ���Ǥ� �Ǧ�Ă���� ���Ǧ�������������� ����� ���¾��� ��ǯ� ��Ʀ��ǡ� �ǯ����
�������Ǥ

��Ǧcomplainant�����������������¾������Ǧ�����������Ǧ��������������¾�����Ǧ�����
ƪǦ�����¬������ ���Ǧ�������������������� �Ǧ���������������� �����¾��������Ǧ����������
��Ǧ����¾�����Ǧ͠���ǯ���������͜͜͞͝ǡ����������������������Ǧ���������������������������»��
���������ǡ� �Ǧ�������������� �¾������� � ǯ������ �������� ������������� »���Ǥ� ���� ��Ǧ
�������� ����Ʀ���� �Ǧ�����������������������������Ă����Ǧ���¬���� ������������ƤĂǦĂ��»�
����¾������Ǧ�������Ƥ������Ǧcomplainant������������������������������Ǧ�������������
��������������Ǧ�������������Ǥ

����� ��¾�� �Ǧ�¾��� �Ǧ����� ������������ ��Ǧ��Ă�������� ���¾��� �� ��������� ���
�Ǧcomplainant�������Ă�������ĂĂ�������������������Ǧ���»������������������Ă������ƪ���
�¾�Ă���������������������������¾�����»���ǡ��¾�Ă���������������¾���������������������¾�������
������ �Ǧ¾���»�� ��ǯ����������������¾��� ���»���� ��Ʀ����������Ǧ����������������������
��������������Ǧ����Ǥ���Ǧ������������Ǧ�������������������������Ă����������������������
�¾���������������Ǧ�������������������Ă�����Ǥ�

��Ǧ������������ ����������� ��� �Ǧ��������� ���Ǧ����� ��� ������� �����������
�Ǧ������Ǥ����� ��� �Ǧ�Ă����������� ���¾Ă��� ��� ���¾���� Ƥ�Ǧ���»���� ����¾�� ������ơ����Ǥ�
����������¾Ă���������¾��������������������������������������¾���»���Ǧ�����������������Ǧ
��������������������Ǧ���¬������ǯ����������Ǥ�

��Ǧ������������ ������� ��� �Ǧ����� ������� ������ ������� ��� ������� ¾����� ����ǯ�
����������������������¬��������ǦƤ���������������¾��Ǧ��¬�Ă��������������Ǧ�����������
����¬�������ƪǦ͠���ǯ���������͜͜͞͝Ǥ���Ǧ������������������������������¾�����Ǧ����������
���������¾¾���Ƥ�ǦƤ������Ǧ�����ƪǦ͞͠���ǯ���������͜͜͞͝Ǥ��Ă����Ǧ�����������Ǧ���������
»����»»������Ƥ�Ǧ͝͝� ��ǯ���������͜͜͞͝ǡ� ��»�Ƥ�����¾���������Ă��������������� ��Ǧ�������
�����������¾������¾������ǦSanitary Engineering �ƥ��������»»������Ǧ�������Ǥ

����ǯ������������Ǧ����������������������������������¾�����¬�Ă������������Ƥ������
����Ǧ���������������¾����������Ǥ���Ǧ����������Ǧ»��������¬�����������������Ǧ�����������
¬��������Ǧ����������ǯ�������������������¾������������Ǧ����������������Ƥ�Ǧ���������Ʀ�����Ǥ

�Ǧ������ ��ǯ� ���� �Ǧ���������������� �ǯ������� ��� ���¾��� Ƥ�Ǧ������ ����� ����� ����
�Ǧ�������������������������»������������������Ʀ������ȋ��������������Ǧ��������������
��������¾���»������������������Ǧ������������������������������������Ƥ������������ȌǤ�
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���������Ǧ�������������������������¾���Ă������������»��������Ă���Ǧ���¬������������¾���
��Ǧ��¬�Ă���������������Ǧ������������������������������»�������������Ǥ������¾��������Ǧ
complainant� ������� ������� ��Ǧ��������������� ����� �Ǧ�������������� ��»�� ��Ʀ��������
���������������������� ��������ǡ� �Ă����������������� ��� ����������� ��� �������������Ƥ�Ǧ
footprint� ���Ǧ����� ����� ������� �Ă���� ����������Ǥ� ������ ��� ���� ��Ǧ����������� ������
��¾���»�����������Ǧ�����¬¬�������������Ƥ�Ă�������»����������������������������Ǧ����
����������������Ǧ���������������»��������������������������������������Ǧ��������������
��������������Ǥ

��Ǧ������������ ��������� �Ǧ����� ����� ���� ��Ǧ�������� Ă������ ����� ���������
�Ǧ�����¬������ ���Ǧ�������������� ������ ������� �����»������ �Ǧ�Ă���� ���Ǧ��¬�Ă����� ���
����¾����������Ǥ���Ǧ��¬�Ă������¾¾������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǧ�������������Ǥ����������������������������������
������������������������Ǧ���������������������¾��Ǧ�������������Ǧ���������ǡ���Ǧ
����������Ǧ»���������Ʀ���������Ǧ�������������Ǥ

�Ǧ�������������������������¾�������������Ǧ������������ǡ�Ƥ�Ǧͤ͞���ǯ���������ƪǦ͠�
��ǯ���������͜͜͞͝Ǥ�	�Ǧ��������Ă���Ǧ���������Ǧ�����������������������������������������
��������������Ƥ�Ǧformat ��ǯ��������������Ǧfootprint���������ǡ���Ǧƪ�������������Ǧpool, 
�����������¾����section ����Ǧ¾�������Ǧ���Ƥ��Ǥ������»������������������Ǧ�����Ǥ

	��Ǧ��������Ăǡ������ ����Ǧ������������� �Ǧ�����������������¾��������¾�����������
������ �Ǧ���¾���� ������ ��¾���»� ����� ������������� �Ǧ��Ăǡ� ����¬����� ��� ������� �¾���
�����������������������������Ǧswimming pool��������������Ǧpolicy������ĂǦĂ�������Ǧsoft 
landscaping��������������Ǥ���Ǧ��������������������Ǧ�������»�ǯ�������Ǧ��������Ǧ»�������
���¾����Ǧ������������������¾�Ǥ

�����Ǧ�¾¾�����¬�Ă��������Ǧ�������������������Ǥ������¾�������Ǧ������������������
��� ���������� ��»����Ʀ����������������¾�����¾���Ǧ�����������������Ǧ�����¾����������
�������������¾����¾������ǯ�¾��Ǥ���Ǧ���������Ǧ�����������������¾���������Ǧ��������������
����� ������������� ¬���� �� ����¾���� ������ ��� �Ǧ�������� � ǯ���� �Ǧ�������� ����� ¾��
�Ǧ��¬�Ă����� ��� ������������� �Ǧ������������������� ��� ������ �Ǧ����������������������
�������������������Ǧ���Ǥ�

��Ǧ��������� ǯ������Ǧ����¾�����������������¾������Ǧ��¬�Ă�����Ƥ�����������������������
�������������������������������Ƥ�Ǧ��¬�Ă��������Ǧ�¾¾��Ǥ�������»»�����Ǧ��»��������
��� ���¾��� ��¾���� ��� �Ǧ���� ����� ���� �����Ʀ���� ���� �Ǧ�������������� ƪǦ�¾¾��� �������
����¾�ǡ� ����� ��� ���¬����� �Ǧ������� ��������� �� �Ǧ�������������� ���Ǧ��¾�� ���Ǧ���Ǥ�

¾����������ǡ�� ǯ������Ǧ���������Ǧ����������Ǧ���������¬��Ǥ��Ǧ�����������¾������������
����Ǧ���������������������������»������������Ƥ�Ǧ���������������������������������Ă�������
�Ǧ�������� ��Ǧ��������������� ������� ������ ��������������� ��¾�� ���Ǧ���Ǥ� ��Ǧ�����
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������ ��¾���� ���� ��Ǧ��¬�Ă�������������� �Ǧ�������������� ��������¾�������������
���»���������� ��ǦƤ��� ��������ǯ� ���� �Ǧ�»����Ǥ����������� �Ǧ�������������������������¾���
������Ǧ�������Ǥ

��Ǧ����� �����������¾������������������������� ��»����������� �Ǧ�������������������
��¾����� �¾���� ��Ǧ���� �¾���Ǧ�������������� ������� ������������� ¬���� ��� �Ǧ�������
��������� ������ ���� ��»�� �¬¬������� �� �¾����������� ���� ����� �Ƥ����� ��� ����� �����
��������������¾�� ���Ǧ�������Ǥ����� �Ǧ����»»������� ����������� ������������ Ƥ�Ǧ
��¬�Ă������������Ǧ��������Ǧ����������Ǧ�����ȋ��ǯ������ȌǤ�
¾������������Ǧ��������������
�¾����� ���� »���� ����������� ������� ������������ �Ǧ������� ��� ����� ����� �� ���������
�Ǧ�������������ǡ�������������������������������Ǧ���������������������Ǥ

������Ă�������������������������������
����� ��� �Ǧ������������ ��������� �Ǧ������ ���� »������ ����Ǧ���������� �������������Ǧ
complainantǡ����������������ǣ

Ȉ� ��Ǧ�������� Ă������ ����� ��¾�� ���Ǧ����� ����� ��»�� ������Ă� �Ǧ�����¬������ ���Ǧ
�����������������¬�Ă������������������������»��������������ǯ������Ă����������Ă�����
���ƪ��� Ƥ� ������ ��������� �¾���Ǧcomplainantǡ� ����� �Ǧ�������������� ������� ƪǦ
�¾¾���»��������������������������������������������ơ������Ǥ���Ǧcomplainant 
����������������¾����¾���������������������¾�����������������������������������Ǧ
ƪ��������������������¾����Ǧ�������»�����¬�Ă��ǯ��������������Ǥ��Ǧ��������¾�������
������������Ǣ

Ȉ� ��Ǧcomplainant� ������ ���»�������� ���¾����� ��� ������ ����� �������� ���Ǧfootprint 
����� ��� �Ǧ�������� ��Ǧ»������� �������������� ��� ��¬¬����� �Ǧ��������� ����¾�ǡ������
�Ǧ����������ǯ������������������ǯ����¬�����������������������������Ǧ�������������Ǥ�
���� ��Ǧ���������ǯ�¾������ �������� �¾���� ���������¾���Ǧ���� ���� ��Ǧ�������� ¾��
�Ǧ��¬�Ă����� ����¾�� �Ă��� ����� ����¾��� ����� ����� ��»���� �Ǧ����������� ����� ���� ���
����Ă��������¾������Ǧ��������������������������ǦcomplainantǢ

Ȉ� ��������������� ����� ���������� ��� ����¾���� �������� ������ ��»�� �������������
��� ���»»�¾�� ����� �Ǧ�ơ�������� �¾���Ǧ������ ��� ������ Ƥ������� �Ǧ͠� ��ǯ� �������� ͜͜͞͝Ǥ�
�Ǧ��������������»������������������Ǧ����������� �Ǧ�ƥ¬¬������ ������� �����������
�Ǧ��¬�Ă��������� ����¾�ǡ� ������ ����Ǧ����� ��� �Ǧcomplainant� ��� ��������� ����� ��Ǧ
��¬�Ă��������Ƥ�����Ă����������Ǧ��������Ă�������������������������Ǧ�����¬�����Ǣ

Ȉ� � ǯ��Ă������ ���¬������� ����� ������ »��� ����������� ��Ǧ����� ��� �Ǧ����� �ǯ�¾�������
�������� ��������� ������� ����� ��Ǧ�����������Ǥ� ����� �¬¬��������� ��� ���¾�����
������������������������¾���������¾�¾��¾��������ǦƤ������������������������Ǥ�����ǯ�
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��¬������� �������¾� ����ǦƤ��Ǥ� 	ǯ��Ă������ �¾��� ����� ��Ǧ����� �¾������ ��������
�Ǧ����������������������¾��Ǥ������¾�������������������������������������������Ǧ
Ƥ��ǡ�������������¾����»�������������������¾������������������Ǧ�������������Ǧ�����
���¾�������������»��Ǣ��

Ȉ� �¾��� ����ǯ�¾��� ����¾��� ��»�� ������������� ��� ����� ��Ǧ������� ��¾���»� ƪǦ���� �����
�Ǧ��������� ������� ��Ǧ���������� ���������� � ǯ��Ă������ ������� ������ �����¾�� �������
������������¾������Ǧ����Ǥ����������¬¬�������������Ǧ������������Ǧ���������������
��������»������ ����¾������������������� ���� ���������������Ǥ������ ��Ǧ���� ��ǯ�
��¬������������¾�����¾���������������¾������Ǧ��������������������ǦƤ�����������������
�������������������������������������Ă��������ơ������Ǥ�	�Ǧ�¾¾�������Ǧ�¾¾����������Ǧ
��������������������������������������������ƪǦ������������Ǧ����������Ǥ
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�Ƶ�����������Ƶ÷������ĀĀĀą
��Ƶ

aƵ��Ƶ�	�ġ��	����ƵĚ�Ƶ������
��Ƶ��ġƵ�����Ƶ��
��	��ƵĚ�

��������ƵĚ�	��
Ƶ�Ƶ�
ȋ���������Ǧ������Ȍ

������Ǧ��Ă�»�����¬�Ă�����Ǧ�ƥ¬���������������Ǧ����������������������������������
�Ǧ�����������¾��� ǯ������͜͞͝͞Ǥ����� �Ǧ�ƥ¬¬���¾�� � ǯ������ ��Ǧ��Ă�������� ������ǯ��������
�����������������¾����������»����������������Ǧ�������������������������Ǧ�����������ǯ�
������������Ǧ�������������������ȋ����ȌǤ

�Ǧ�����������Ǧ������������������Ǧ���������ǯ���������������������»���������¾����
�������������������������ǡ��������������»������������������Ǧ����������������ǯ�Ă�������
��� �¾����� ���� ��Ǧ�������� ������� �������� ��Ǧ������Ă��������������� ���¾��ǡ� ����� »���
��������Ǥ

�ǯ��Ă������ ��ǯ� ���� ��Ǧ����� ���¾����� ������ ��� ��������� ����Ǧ�������� ��� �������
�Ǧ�»»��������������������������Ǧ�����������������������������������Ǧ��¬�Ă����Ǥ�

�¬ǦChairman ���Ǧ��������»��� ��� �Ǧcomplainant���������� �������� ����Ǧ��������
������������Ǧ������������Ǧemail�����¾�ǡ��¾����������������������¬������Ǧ����Ƥ��������
��Ǧ��¬�Ă����Ǥ� ��Ǧ����� ������� ������ ������������ ��Ǧ¾��»� ���Ǧ����Ƥ��� ���Ǧ��¬�Ă�����
�������� ���Ǧ�������� ����� ���������ĂĂ��� �Ǧ����������� �¾��� �������������� ��ǯ� �������
�������������Ǧ��¬�Ă����Ǥ

	��Ǧ�������������¾���Ǧ�����������Ǧ������������������������¾���������Ǧcomplainant 
����� ���¾��� ��Ǧ������Ă��������������� ����¾�� �������� ��ǯ� emailǡ� ��Ǧ����� �������
����������������¾��������������������������ǯ�������������������ƪǦ�¾¾������Ǧ���¬�������
������������������Ă���Ǧ��������������������������Ǥ���Ǧ��������������¬�������Ǧ���������
��������� ������ ��� ���� �Ǧemail� ����������Ǥ� 
¾������� �Ǧ�������� ���Ǧ����� ��¾��� ���
�Ǧ������������»����Ƥ�������������������¾�����������Ǥ

����� ��Ǧ��Ă������ ��� ������ �Ǧ�������� ���Ǧ����� �¾������ �¾���� ��Ǧ������������
�¾���Ǧ���������� �Ǧ����������¾����������������Ǧ�ƥ¬�����Ă���������������� ȋ���Ȍ�
���Ǧ����� ����� ��������� ����� ����� ���� ����Ǧcomplainant ����¾������ �������Ǥ� ��Ǧ
������������������������ ǯ�����������Ǧcomplainant����������¾��������¾���������������
��������������������Ǥ
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¾�������������Ǧ��Ă�������������������������������Ǧ�������Ǧ������Ǧ���������
����¾�������������������Ǥ��ǯ��Ă��������ǯ�������Ǧcomplainant�����ǯ�����¾������������
�����������Ǧ�����������¾�������»����Ƥ���Ǥ

������ �Ǧ��������� �Ǧ������������������� ������� ���»�ǯ� ��������ǯ� ���������� ��»���
�����������������������������ǯ������������¾��»������Ǧ�����Ǥ�

��Ǧ������������ ������ ����Ǧ����� ����� ���������� ����� ������� ������ �����ǯ�
�Ǧ������������������Ǧ��»�����������������������������ǡ������������Ă�����������������
��ǯ���������Ƥ�ƪ��Ǥ

��Ǧ��������»���������������������������������ĂĂ�����������Ǧ���»���������������¾���
�¬ǦChairman�����Ǧ�����������Ǧ�������ǯ������ĂǦĂ����Ǥ

	��Ǧ����� ��ǯ� ���� ��Ǧ���»���ǡ� ���Ǧ��Ă� »��� ������Ƥ���� ��Ǧ����������� �������������
�¾���Ǧ�����������������Ƥ������������������������������������¾����������Ǥ
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�Ƶ�����������Ƶ÷������ĀĀĈā
��Ƶ

Ƶ����Ƶ��
��	��	����Ƶ�Ƶ��
	����Ƶ��
��	��Ƶ÷	�Ƶ���Ƶ��

�	���	����÷���Ƶ�Ƶ�Ƶ���	�Ƶ��
��	�
��Ƶ��÷�	������Ě�Ƶ���Ƶ���	�ġǫƵ�Ƶ�

ȋ���������������������������ǡ�����������������ǯ�Ă������Ȍ

�Ǧ������
	��Ǧ͟͞���ǯ����������͞ ͜͝͞ǡ�����������������������Ǧ¾��»���ǯ����������¾��������������������
������������������� ǯ�������������Ă��������Ƥ�Ǧ�������������»����������������Ǧ��¾��Ǥ

	�Ǧ������ ����¾�� ��Ǧcomplainant� ���� ����ǣ� ǲThe applicant has indicated false 
information in the application drawings with the intention of misleading MEPA. The 
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǤǤǤ��������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������������������������ǯ��������������������
�������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ

ǤǤǤ�����������������������������������������ƪ����������������������������������[a 
��������������������Ȓ����������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�����
��������������������ȑ���Ȓ������ǤǤǤ������������������������������������������������������
the MEPA Map ServerǤǳ

��Ǧcomplainant ������� ��¾��� ��� ǲThe application was validated in spite of the 
fact that the plans and sections do not show the entire� �������� �����������������
ǲ���������������������������������������������������������������ǳǤ

��������Ǧ������������������������������������������Ǧ����������������������������
regulations. ȑ���� �����������Ȓ� ǥ���� ���� ����� ��� ����������� ����� �������������
���������������������������������������������������������������������͢ȀͩͦǤ

�����������������������������������������������ȑ����������Ȓ������������ǥ�ȑƤ�������
ͥ͜͜͞Ȓ����������������������������������������������������ƥ���������������Ǥ����������
���� ������������ ���� ���������� ��� ���� ���������ǡ� ���� ����� �ƥ���� ���� ȑ���� �������
�����������Ȓ���������������������������������������Ǥ”

�Ǧ���������� ��������� �Ǧ������� ����Ǧ������������ �¾���Ǧ�������� �� �Ǧ���������
�������������������������������͟͝����Ǧ������������������Ǧ͜͜͞͝Ǥ���Ǧ����������������
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������Ǧ����ǡ������������Ǧ����������������������������Ǧ����������������������������
¾�����¾�����¾�����������Ǧ����������������Ǥ�	��Ǧ������Ǧ������������������¾����������������Ǧ
�������������Ǧ���¾������������������������������Ǧ»���Ǥ

��Ǧ����������������������������¾���Ǧ�����������Ǧ��Ă���������Ǧ�������������������
�Ǧ�����������������ǣ

Ȉ� ͥͥ͝͠�Ǧ��������������������Ƥ�Ǧ������������Ǧ�����������ƪǦͥͥ͝͠Ǥ
Ȉ� ͥͥͣ͝�Ǧ��������»�����������������������ǯ�¾�����Ǧ�����������ƪǦͥͥͣ͝Ǥ
Ȉ� ͜͜͜͞� Ǧ� ����� ����� ������� ƪǦ����������� �������� �� ������������� ��ǯ� ������ ��¾��� Ȃ�

����������ƪǦ͜͜͞͝Ǥ
Ȉ� ͥ͜͜͞� Ǧ� ����� ������������ �Ǧ����� Ƥ�Ǧ������� ������ � ǯ���¾��� duplex� �� ������ ������

����������¾��Ǧlift�Ǧ���Ǧ������»�����������������Ǧ���������Ǥ
Ȉ� ͜͞͝͞� Ǧ� ����� ����� ������� ������������ ����� ���� »����� ���� ������ ���� ������ ���Ǧ�

������������Ƥ�Ǧ�������������Ǧ�����������ƪǦ͜͞͝͞Ǥ
Ȉ� ͜͟͞͝� ȋ���Ȍ� Ǧ� ������ �¾���Ǧ�������� ��� ������������ ���Ǧ����¾�� �������� ���Ǧ�

�������������Ă����������������Ǥ���Ǧ������»�����¬¬������Ǥ

�ǯ�����Ă���������Ǧ�����
�Ǧ������� �������� Ƥ�Ǧ�������� ���Ǧ�������� ��� ����� »��� ��������� ����� ��� ������
�������������� ƪǦ͜͞͝͞Ǥ�����������ǡ� �Ǧ��������� ����������������������� ������� ������
»���������Ă�����Ǧ�����������������Ǧͥ͜͜͞�������������������Ǥ��������������Ă��������������
���Ǧ�����������ǯ������ǡ�����Ă�������������Ǧ�����������������������������������������Ƥ�Ǧ
����������»�����������������Ǧ�����������������Ǧ�����͜͜͜͞Ǥ�
¾�������»���������������
��������Ǧ�����������������������������»���Ă�����������Ǧ��������������������������������
�¾�¾�����Ǧ�����������Ǧ�������������������¾���Ă������������������������Ǧ���������������Ǧ
���Ǥ

��Ǧ�����������Ǧ�����������������Ǧ͜͞͝͞������������������¾��������¾����������������Ǧ
��������ǯ������������Ǧ���������������������������Ƥ�Ǧ������������Ǥ

����������ǡ��Ǧ������������������Ǧ�������������������¾�����Ƥ�Ǧ������������������
�������Ǧ���������������������Ǧ��¾����ǯ�����Ǥ���Ǧ���������������������������������»������
��ǯ�Ă��»�������������Ǧ�����������������Ǧ���¾���������Ǥ�	����������ĂǦĂ��������������
������ ��������������ǯ� ����� ���Ǧ���¾�� ������� �������� ��� ������� ���������� ��ǯ� �����Ǥ�
��¾���������������Ǧ����������Ǧ���������������������Ă����������Ǧ���¾���� �Ǧ�¾���
�����������¾���������¾����������¾������Ǧ���¾�����������������������������Ǧ����Ǥ

��Ǧ������ ǯ������Ǧ�����������������¬¬��� ǯ����������������������������Ǧ¾�������Ǧ���Ƥ������
�������������������¾����¾�������Ǧ���Ƥ�����ǯ��������ǯ�������������ǯ������Ǥ���Ǧ���������Ǧ
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������������������������������������Ǧ�����������������������������������Ǧ¾������ǯ������
���������������������¾���Ǧ������������������������������Ǧplot�������������������¾��
��������Ǥ�	ǯ������Ǧ��Ă��ĂǦĂ��»�ǯ�����������Ǧ���������������¾����Ǧ��������Ǧ���������Ǧ
���¾���������Ǥ

��Ǧ������������������ȋ�����������Ȍ������������������������������Ǧplo���������Ǧ��¾��
��ǯ�����ǡ��������������¬¬���ǯcut-lineǡ�Ƥ�����������������Ƥ�����������Ǧ¾��������Ǧ����»»�
�������� ��ǯ� ������ ��� ����� �Ǧ������� ���� �ĂǦĂ��»���¾��Ǥ������������������ �Ǧ�������� ���
�������Ǧ���������Ǧ������������ǯ������Ǧ������Ǥ���Ǧ�������������������¾��Ǧ���������ǯ���¾�ǡ�
������������Ǧsectionǡ������������������������������Ǧ������Ǥ���Ǧ����������»���������������
��������������¬Ǧ¬�������Ǧ���������������Ă���������Ǧ��������Ǧ������������ǯ�������������Ǧ��¾��
��ǯ�����ǡ�������������������������Ƥ����Ǧ���������������������������Ƥ�Ǧ������Ǥ

��Ǧcomplainant����������������Ǧ�������������������������������¾��������ơ�����������
�����plot���ǯ������Ǥ�������Ǧplot����� �����������Ǧ����������������������Ǧ������������
����¾���¾���������»»�������Ǥ���Ǧ�������������»������¾���������������¾�����¾���������
��������ǯ���������������Ǧ¾�������������Ǥ���Ǧcomplainant���������������Ǧ�����������������
Ă������������������Ǧ������������¾���»��¾���Ǧ�����������������������ƪǦ͜͜͟͞Ǥ�

���������� ���� ��Ǧ����� ������������ ��Ǧ����������������� ��Ǧ�����Ǥ��������������� ���
����������� �Ǧ�����������������Ǧ͜͞͝͞ǡ� ��Ǧ����� ��ǯ������ ������������������Ǧ�����������Ǧ
�����������������Ǧ͜͜͟͞��������»�������Ǥ�
¾������� �Ǧ�����������������¾����������
������Ǧ��������������������Ǥ�

������ �Ǧ���¾����»���Ǧ�����������������������Ǧ��������������������¾����������Ǧ
������������������������¾����������������������»���������������¾���Ǧ������¾�������
����¾������ǯ����������Ǧ���¾����ǯ�������� �Ǧ���¾��������ǡ������¾�����ǡ� ��Ǧ������������
�����������Ǧ��¬¬�������Ǧ����Ǥ�������������¾�������Ǧ����������»������������������Ǧ�����
������ ����Ă���� ���� �Ǧ�¾¾��� �������� ��������� ����� ���� ��Ǧ���ǡ� ��»�Ƥ���� ���� �����
�Ǧ�����������������Ǧ�����͜͜͜͞Ǥ

�����������ǡ������ »��� �Ă�������� �Ǧ������� ���������� ��ǯ� ���� ��Ǧ�������� �����
������� ��� �¾������� �Ǧ�������� ���� ��Ǧ��¾�� ��ǯ� ����� ����� �����Ă� ��� ����� �����
����ĂĂ������������Ǥ��Ǧ����������������������¾�������¾��������Ǯ����ǯ�Ǥ���������������
������������Ǧ�������������Ǧ���������»��������ǲ�������������������������ǥ����������
��������������������������������������������������������������������͢͠Ȁ͡͠ǡ���������͡Ǥͣ�
ȋ�Ȍ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������ǥ�ȑ����͞ ͜͜͜������������Ȓ�these are marked 
���������������ǡ�������ǥ��������������������������������������Ƥ���������������Ǥǳ

�������Ǧ�������������Ǧ�������������������ǲ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������͢͠Ȁ͡͠ǡ�
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��������͡Ǥͣ�ȋ�Ȍ�����͡ǤͣǤ͡�ȋ�Ȍ����������������������������������������������������������
authority.”

����� ��������¾��� ������ ��¬¬����� ���� ��Ǧ��»���ǡ� ��Ǧ����� �����ǯ� ��� �Ǧ��������������
��������������Ǧ�������Ǧplot����Ǧ������������¾�����������������Ǥ

��Ǧ�������������������������¾����������Ă�����ǯ���������Ǧ����������������ǯ�������
��� ����������Ǧ������� ���������� �� �����ǡ� ���� ���Ǧͥ͜͜͞ǡ� ������� »���� ����������� �������
»������������Ǥ���Ǧcomplainant���������Ǧ����������ǯ������Ǧ������������������������ǯ��Ă������
���Ǧ������������������¾������������»������Ǧ��������������������Ǧ���¾�����������������Ǥ�
������������������ǡ�������������Ǧ�����������������������������Ǧ�����������������Ƥ���
�Ǧ����ǡ������Ǧ�»»��������������������������ǯ�������������������������Ƥ����Ǧ���������������
���������Ǧ�����������������ǯ���������������»����Ǥ

������ �Ǧ���������������� ¾���»� ������ ��� �Ǧ������� ����������� ���Ǧ��������������
���Ǧ͜͞͝͞��¾������� ����¾������ǯ���������ǯ���������Ǧplot������������¬����ǯ���������
»��������������ƪǦ�����������������Ǧͥ͜͜͞�����¾���������������ĂĂ���� ��Ǧ������ Ǯvoidǯ�
��� �¾������� �����ƪ��� ƪǦ�������������� ���Ǧ͜͞͝͞� ����� �Ǧ������ ��� ��������� ��Ǧ����Ǥ� ����
������������������������������¬���������������Ǧplot���������������������������ƪǦ
�����������������Ǧͥ͜͜͞Ǥ�

�������� »��� ������ �������� ��� �Ǧ������� ���Ǧ�������������� ���Ǧ͜͞͝͞� ������ ����Ă����
���� ��Ǧ������� ���������� ���Ǧ�������������� ���Ǧ����� ͜͜͜͞ǡ� ��Ǧ�������� ������ »���
����¾����»�������� ��»������������ ����� �Ǧ����������������������������Ǥ�	��Ǧ���������¾���
��»�� ������������� ��� ����� ����Ǥ� ��Ǧ������� ��ĂǦĂ��»� ��Ă������ ������ ������¬�� �����Ă��
�ǦǮvoidǯ� ��������Ǥ� ��Ǧ������������ ������� ����� ������������� ����� �Ǧ�����¬������ ���Ǧ
�����������������Ǧ�����͞ ͜͜͜ǡ����������������������Ǧ¾�ơ��������������»���������¬������Ǥ�
�Ǧ��������������������������¬��������¾������¾�����������������ǯ�������Ƥ�Ă����������
»���¾��ǡ��� �ǦƤ��� ����� �����¾�������Ǧ������ ����� ��»�����������������Ǧ�����ƪǦ�������
»��������������ǯ���»����������Ǥ

����� �Ă���� ���Ǧ�������� ���Ǧ�������������� ���Ǧ����� ͜͜͜͞� »��� Ă������ ��� ����
�Ǧ�������������� ������� ��¾��� ��� �Ǧ��������� ��ǯ� ������ ��� ����¾��� ��������� �����
�Ǧ�����������Ǧplotting�����Ǧ��������������Ǧ����������������Ǧ�������������������Ǧ���Ǥ

��Ǧ�����������������������Ǧ�������ȋ����������ơ�������������������������������������
�¾���Ǧ���������������������Ǧͥ͜͜͞���͜͞͝͞Ȍ������������������������������¾����������������
�� ���� ���»��� ��� �Ǧvoid� ���� ��Ǧ��¾�� ��ǯ� ����� ����� ����¾��� ����� �¾��� Ƥ��� ���Ǧ
�����������ǡ� �Ă��� �������¬���� ��� �Ǧ���������� ���Ǧ��������������� ������������������
��Ǧvoid��¾����������������������������������¾����¾�������Ǥ����������������ǡ���Ǧsite 
plan������������������������������������ǦvoidǤ�


¾�����������������������ǡ������������������������������������������¾������
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��������� ǯ������Ǧ�������Ǥ��Ǧ�����������������Ǧ�����͜͜͜͞�������������Ă�������Ƥ�Ǧ������
��ǯ����ǡ��¾���������Ǧ����������Ǧ¾��������Ǧ���Ƥ�����ǯ�������Ǧ���������������¾���¾���������
� ǯ���� ��Ǧ����������� ���������� ��Ǧ���¾��Ƥ�Ǧ�����������Ǥ������� �Ǧ�Ă���������������� ��Ǧ
�����������ǡ���Ǧ����������Ǧ������������»������Ă�����������������������Ƥ������ǦvoidǤ�

���������������ǡ����¾���������������Ǧ���������Ǧ�������������������������ǯ�������
���Ǧ��¾����ǯ���������Ǧ����������������Ă�������Ƥ�Ǧ�����������������������������������
ƪǦ͜͜͜͞ǡ�͞ ͥ͜͜���ƪǦ͜͞͝͞���������������ǡ�����������Ǧ�����������Ǧ��������Ǧvoid ������Ǧ��¾��
��ǯ���������Ǧ���������������ơ���������������Ǧ����������������������������������Ǧ�Ă������ǡ�
����»���������Ă�ǫ���������������������������Ǧ¾���»�������������������Ă�ǡ��¾���������
�����������ĂĂ����¾����������������ǯ��������������ĂĂ�����ĂǦĂ������ǯ�������Ǧ���¾���������ǫ

��Ǧ������������ ������ ����Ǧ���������� ���������� ��������� �Ǧ����������� ��ǯ�����
��Ǧvoid� ������ �������� ����������� ������������ ����� ����� �Ǧ���������� ���Ǧ������ �¾���
Ă�������� ǯ������Ǧ�����������������Ǥ���Ǧ����������������ƪǦ�ơ��������Ǥ��Ǧ��������������
��������������� �Ǧ������������ ����¾��������Ǧ�Ă������������������������ �����Ƥ�Ǧ������
��ǯ����ǡ�Ƥ�Ǧ�������������ǡ��������������������������������Ƥ����������Ǧ��¾����ǯ������
��ǯ�������Ǧ����� �������� ��������������������Ǧ�������������������������������ͥͣǤ͝ȋ�Ȍ�
���Ǧ����¬�� ���Ǧ��»������ ���Ǧ��������� ȋ��������� ͜͝ȌǤ� ������������� �������� ��Ǧ���¾���� ���
�Ǧ����������������������ƥ�����������������Ǧ�������������Ǥ�

������Ă�������������������������������
	��Ǧ������Ă����������ǯ�����¾���������������������Ă�����Ǧ����������Ǧvoid�������Ǧ��¾����ǯ�
����� ��ǯ����� ��Ǧ���� ��������Ă����� ƪǦ������������������ ������ǡ���� �¾����� �����������
��� ��������� ��� ����� ����� �������� �������� ��� �Ǧ¾���� ��ǯ� ����� ����� ���¾��� ������ǡ�
�Ǧ�����Ă�������ǯ�������Ǧvoid���������������¾����Ǧ����������������Ǧplot�������������Ǧvoid 
Ƥ�Ǧ�������������Ǥ

�������� ��ǯ� ���� ��Ǧ�������ǡ� �Ǧ���������� ���Ǧ�������������� ���Ǧ����� ͜͜͜͞�
����������� �����������������ǯ�Ă��������¾��Ǧ�������������Ǧ������������Ƥ�Ǧ���¬����»����
���������� �Ǧ���¾����ǯ�����Ǥ����� ��Ǧ������������������������������ ���¾���������������Ǧ
��������������������������������������¬��������Ǧ���������������ǯ�������������¾�»»��Ǥ�
������������������Ǧ������������������¾������¾��������������������Ǧ�����������������
�������������� ��� ���¾��� �������� ��Ǧvoidǡ� �Ǧ����� �������������� �¾�����¾�����¾���
��������ǡ����»�������������ǯ�������Ǧvoid�������Ǧ���������������������Ǧ����������¾�������
��������������������������Ǧ��������������������������������������������¾�»�������
ƪ����Ǥ

	�Ǧ͜͞͝͞ǡ� �Ǧ���������� ���Ǧ����������� ��� ������ �������Ǥ� ������� �������� ������ ��ǯ�
�»»�������� ��� ¾��»��� Ƥ�Ǧ����¾� ���� �Ǧ����������ǡ� ����� ����� »���� ����������� �����
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ȋ���¾������Ǧ���������Ǧsite notice������¾�������Ǧ�����������������Ǧ����ȌǤ���������������
������������������������»�Ƥ�����������Ǧͥ͜͜͞ǡ��������»������������ǡ����������������¾������
�Ǧ��������»»������������������������Ǧ��������������������������������������������������
�������������¾������������ƥ��������������������������Ǥ�	��Ǧ��Ă�����Ǧplotting�������������
��Ǧ����� ���ƪǦ�������������� ���Ǧ͜͜͟͞������������������������������Ǧ���� ��������������
���������� ���� ��Ǧ���� ��ǯ� �����ǡ� �¾������ � ǯ���� ��Ǧ��Ă� ��Ǧ���Ƥ��� ���Ǧ���� ƪǦ��������������
����������������Ǧvoid ����������Ă�������Ǧ���������������������Ǧ������������������������
����������������Ǧ���������ǡ����¬���������������Ǧvoid������»���Ă��������Ǥ

�Ǧ������»����Ƥ����������¾�������� ��Ǧ����������������� ��Ǧ����� ��� �Ǧ��������������
���������������������������������������Ǧ��¬¬�������¾������������Ǧ�����¬�������ơ���������
����������Ǧ���������Ǧ����Ǥ�����������ǡ���������������������������¾���Ǧ����������������Ǧ
�������ǯ������Ǧ�Ă������������������������������Ǧ�����������������������Ǧ����������������
���� ��Ǧ��Ă� �� ����� � ǯ���¾��� ��� ���¾������� ��Ǧ��Ă������¾���»�� ����� ������ �������� ��
�Ǧ�������������»�Ǥ

����Ǧ������ ��� ����Ă�������� ����� �Ǧ���¾����»� ��Ǧ������������ �¾����� ����� ��Ǧ
��������������������ǣ

Ȉ� �Ǧ�����������Ǧ�����������������Ǧ͜͞͝͞������Ƥ�����������������¾�Ă����������������Ǥ�
	�������� ���Ǧplot����������� ��� ����� void �Ă��� ����������� ������ ��Ǧ�������� ���
�¾���»�����������ƪǦ�����������������¾�������Ǧ͜͜͟͞Ǥ

Ȉ� ��Ǧ������������������������������Ǧ�������������������»������������ƪǦ��������������
���Ǧ�����͜͜͜͞Ǥ������Ǧ�������������������Ƥ�����������������¾�Ă�������¬��������
�����������Ǧ������ǡ������������������Ǧ���������������Ǧ��������������ơ�����������
��Ǧ���¾�������������ǯ�������Ǧ�����������������»�������������Ǥ

Ȉ� �Ǧ�����¬������ ���Ǧ�������������� ���Ǧ�����͜͜͜͞���������¾��� ���������¾�»»�����
�����������������Ǧ�»����������¾�����Ǧ�����������������Ǧ��������������������������
����Ă��¬¬�����Ǧ���������������������Ă��������������Ǧ������������������Ǧ������������
���Ǧ������Ǥ

Ȉ� ����¾��� ��»�� ������������ ������������� �Ǧ�����¬������ ������������� ��¾��»�Ƥ�Ǧ
����¾���Ǧ�������� ���������������������¾��������������������¾��ǡ���Ǧ������¾������
������������Ƥ�������Ǧ����������Ǥ�������������� ����Ǧ���¬������ǯ���»����������Ǧ�¾������
��»������������Ǧ����ĂǤ

Ȉ� ������������������ �����ǯ� ��»�� �������������� ����� �����������¾����� �Ǧ����� ���
�Ǧ�Ă�����������Ă��������������Ǧ�������������� ���Ǧ����� ͜͜͜͞������ ��¾���»������
��� ��¾����� �������������� ���������� �� �Ǧ������������� ���Ǧ���� ����� �Ǧ���������
��ǯ��¾���������ơ���� �����Ǥ������¾������ ��Ǧ�������������� ��� ���¾��� �Ǧ����¾��
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����Ǧ�������������������Ǧ��������������������¾��������¾¾���Ƥ�Ǧ��¾¾����������
�Ǧ��������������»�������������Ǥ

Ȉ� 
¾������� ����� ƪǦ�������������� ���Ǧ͜͞͝͞� »���� ����������� ��������������
��������ǡ�����������������ǯ�����������¾��������Ǧ���������������������������������
��Ǧ��¬¬�������Ǧ�������������Ǧ�����������������������Ǥ�����������ǡ�������Ǧ�����¾�����
�����������������������Ǧ���������������¾����ǯ�¾������������¾��� ǯ��Ă����������������
����������������������������Ǧ�����¾���������Ă������Ǥ

Ȉ� 
¾������� ��Ǧ����������� ���Ǧ���������� ��������������¾���Ǧ�����¬������ �������
��¾�»»��ǡ� �Ǧ����������������������¾������� �Ǧ�Ă�����������Ă���������� ���Ǧ�������
����������������������������������������������ƥ�����������������������Ǧ���¾����
���¾��������������������������Ǥ�
¾�����������¾�����»��������������������Ǧ�����
��������� ����Ǧ������ ���Ǧ������� ����� ���� ��Ǧ��Ă� ����� ����������� �Ǧ�»��� ���Ǧ�������
��������Ǥ

�Ǧ�Ă���
��Ǧ����������� ������ ����Ǧ����� �������� ������ ����� ����¾���� ���»���� ����� ��Ǧ
����������������������������������������Ǧ��Ă��������������»����������������Ă������
��¾�����������������Ǥ�
¾������������������Ǧ���������������������»������Ǧ�����������
���Ǧ���������Ǧ������������������Ǧ��ĂǤ
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ƫƵ����������Ƶ���Ƶ÷�������ĀĀāĂ
��Ƶ

Ƶ���	�Ƶ��
��	���������Ƶ��
�Ƶ�ġPOLICIES���Ƶ���ġ	÷�	�����

�Ě�Ƶ��Ƶ�Ƶ�	Ƶ����Ƶ��Č��
	�ġ���	��Ƶ

ȋ����������������ǯ��������ǡ���������ǡ���������������������������ǯ���������Ȍ
�

�Ǧ������
	��Ǧ͞� ��ǯ� 	���� ͥ͜͜͞ǡ� �Ǧ�ƥ¬���� �������� ���Ǧ����� ��¬����� ������ ����¾���� ��Ǧ������
���Ǧcomplainants��������Ǧ�������ǯ�¾������ǯ����Ƥ�����������������������Ǧ��������Ǧ���������
����¾�������������ǯ�¾�����Ǥ

	�Ǧ����������¾����Ǧ����������������������������Ǧ�����������Ǧ��ĂǤ��������������������
��� ǲ��������������������������������� ������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������������� �������������������������Ǥ����
�� ���������������������� ������������������������ �����ͣͥ� ���ͤ͠���������� �����������
����������������������ǤǤǤǤ�

Our contention now rests that the permit was issued after a wrong evaluation of 
�����������������������������������������������������������������������������������ǥǤ�

�����������������������������������������������������������������������������
DCC Board, our trust lies solely in your evaluation whether in fact the work carried 
out as a result ȑ���������������������Ȓ should have had approval of the DCC of the 
application or notǳǤ

�Ǧ�ƥ¬������������ ���Ǧ����� ����� ������������� ������ ���Ǧ�������� ���Ǧ��������� �����
��������������������������������������Ǧ�������������������������Ǧ������������������Ǥ

�������������� ͝͝� ��ǯ�<�����ͥ͜͜͞�������ƥ¬�������Ǧ�������������� ��¾��� ����������
����������������������Ǧ�����ƪǦ͠���ǯ�<�����ͥ͜͜͞������»����������������������������¾�������
�¾�������������¾���»�������������������Ǥ��������Ǧ���¾����������������������������Ǧ
¾������ǯ����Ƥ����Ă���� ǯĂ�����¾������Ǧ���Ǥ��������Ǧ¾����»���������������������������¾�����
������������¾����������¾�������¾���͝Ǥͤ�ǡ���������������ǯ�Ƥ������¾�����»�������¾����ǡ�
Ƥ���������������Ƥ������¾���»�����Ă�����������Ǧ¾�����Ă�������Ǥ
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��Ǧ�������� ���������������� ���Ƥ�Ǧ͡� ��ǯ�<�����ͥ͜͜͞� �Ǧcomplainant �������¬�������
����Ǧ�ƥ¬¬����ǯ���������������������Ǧ���¾���������������������������������¾����������Ƥ�Ǧ
�������������¾��Ǥ�	��Ǧͤ���ǯ�<�����ͥ͜͜͞��Ǧ����»��������������������Ǧ�������������¾��
���Ǧ¾�������Ǧcomplainantǡ������»�����������������Ǧ���¾�������������������������������ǯ������
������Ǧ�����������������������������Ǧ��������������������������ǯ���������Ǥ

���¾�����������Ǧ͝���ǯ���������͜͞͝͞�������Ǧ��Ă�������¾������������¾���ǡ������
�Ǧ��Ă����������������Ǧ�ƥ¬���������������Ǧ������¾�������ǯ��������Ǧ�������������¾���Ǧ
�����������Ǧ���������������Ǧ��Ă����������»�����������������������Ǧ�ƥ¬¬��Ǥ

������������������������������
��Ǧ�������� ���Ǧ�ƥ¬������������ ���Ǧ����� ����������� ��� ������� ��������������������
�¾���Ă�������ȋfull development applicationȌ��Ă�����������¾���¾���»�����Ă���ǯ���������Ǥ�
�������������Ǧ��������������Ǧ���������������������Ǧ�������������Ǥ�
¾������ǡ����¾���
����������¾�������������� �Ǧ�����������¾���»������ �Ǧ����������������������������� ���
������������ ��Ǧ���¾������������������Ǧ��������ǡ�������������Ǧ���¾��������������¾���
���»���������¬�����������������������������»�������������������Ǧ����ǫ

���� �Ǧ�Ă������� ����� ���������������� ����� ������ ��ǯ� ������������������ ��� »���
��¬¾���� ���� ��������Ǥ� ��ĂĂ������ ����¾��� ��ǡ� �Ǧoutline application� �¾��Ǧ���¾�������
���Ǧ����� ������� »���� ��������ǡ� �� Ƥ�Ǧ������ �������������� �¾��Ǧ���������� Ƥ�Ǧ�������
������������»������������Ă����������¾������������������Ǧ������Ǯ���»�����ǯ��������������������
�������Ǥ���Ǧ�������������������������¾�������������Ǧ�����������������������Ʀ�����ǡ�
����������Ƥ�����������Ǧ͜͜͞͠��Ǧ�Ă�����������������ǯ�����¾�����������Ǥ

���������Ǧ���������������¾�������������»������������ǡ��Ǧ����Ă���ǯ������������¾��»�
���������������¾���direct actionǤ�������Ǧ��Ă��������������������ơ����������Ǧ����������
������Ǧ�¾�������Ǧ¾���Ǥ

<�����������������Ǧ�������¾��»������������Ă����ǯ���������Ǥ�	�Ǧ��������Ă��Ǧ��������
�����������������Ǧ���¾������Ǣ�Ƥ�Ǧ��������Ă���Ǧ���¾����������������������¾¾������Ǧ���Ǣ�
��Ƥ�Ǧ���������Ă���Ǧ���¾����������������������������������¾������Ǧ���Ǥ�	�ĂǦĂ���������������
�¾���������Ǧ�����������������Ǧ����Ă���ǯ����������������¾�������������Ǥ

�����¬�������Ǧ������������������Ǧ����������Ǯ������¾����������������������������»��
����¬�������¾���Ă������������������������ǯ�����¬�������ǯ�����������������������������
�¾��Ǧ������Ǥ

��Ǧ��������� ��� »��� ���Ă������� �¾���� ��������� ����� ��¬Ǧ¬��� �Ǧ�ơ���� ��� ����� �����
����������������������ǯ��Ǧ¾��������Ă����Ǥ���Ǧ�����������Ă�������ǯ����¬�����������ĂǦĂ�������
��������������������Ǧ���������������������������Ǧ�����������������¾��������Ă����������
���Ǧ͜͜͞͠Ǥ� ����������¾�������Ǧ����� ƪǦͥͣͤ͝� ����� ��� �Ǧ�¾������������»�����»������ �����
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�ǯ�¾�������������ǡ�������������Ǧ������Ă��Ă�������¾�����������������Ǥ

¾��������Ǧ�Ă�����������������¾���Ă������������ǯ��������������������������������

�������ǡ� ����� � ǯ�������������� ������������ »��� ��Ă���������� �Ǧswimming pool� ��
�Ǧlandscapingǡ��������¾��� �����ƪ������Ǧ������������������ ���� ��Ǧ���Ǥ� ��Ǧ������������
���������������������������������¾���landscapingǤ

�������������������������������Ǧ��������������»��������������������������������Ǧ����
���Ǧ�Ă����������� ����������������� �Ǧ�����������������Ǧ͜͜͞͠ǡ��������������������������
���������Ǧ����������������Ǥ������Ǧ������������������������������������Ǧ�������������»�Ǥ�

��Ǧ��������������������������������� �Ǧ͜͜͢͞������������������������� �����survey 
����� �������� �Ǧ�������� ���Ǧ���Ǥ�������������������������������Ǧ������¬�������� ��»�Ƥ����
������Ǧ��������������������������¾������������ȋ��Ǧ���������»�����������ǦpoolȌǡ��������Ǧ������
���»������������������Ǧ�����Ǥ�������Ǧ�����������������������ƪǦ�Ă�������������Ă������������Ǧ
�������»����������»������Ƥ������Ǧ���Ƥ�����Ǧ��������Ă�������Ǥ��Ă�����������������������������
Ƥ�Ǧ¾������Ǧ���������������ǡ��Ǧ���������������������������������»����¬¾���Ǥ���Ǧ������������
��������¾�����������Ǧ���������������������������������¾������»����¬¬������survery������
�����������ƪ�������survey �������������������������������Ǧ���������Ǥ

����������Ă������� ��¾������������ ��Ǧ��Ă� ��� ���������� ��� ��»�� �����������Ǥ� 	�Ǧ
͜͞͝͞� ��Ǧ�������������� �Ǧ��»���� ��ǯ� �������� �¾���Ǧ�������������� ��� ������� ������ ƪǦ
͜͜͢͞Ǥ� �Ǧ���������� ���������� ������ ���������¾��� ��»�� �������� ����� ������� Ƥ�Ǧ�������
���»������ ��� ������ »��� ���������Ǥ� ��Ǧ������������ ����������� ��� ����� ����¾���
���������ƥ¬�����Ƣ��������Ǧ���������������������������������������»��������������Ƥ�Ǧ
���������������������»�������������ǡ������Ƥ��������������������������������ƤĂǦ
Ă���������������Ǧpool����Ǧlandscaping����¾�����������Ǧ¾�����������Ǧ�������������Ǥ�����
�Ǧ�Ă���������������������������ƪǦ������������������������������ƪǦͤ͜͜͞Ǥ���Ǧ��»�������Ǧ
�������������� ���Ǧ�������� ���Ǧ͜͜͢͞������ ���»»�ǯ� ����� �Ǧ���������¾��� status ante���
�����������������������������»����������������Ǥ

���������Ǧ�����������Ǧ͜͜͢͞�������Ǧ�¾¾���������������������Ƥ�������������Ă�������
������� ������������ ������� ���� ��Ǧ��������������������������� ��Ǧ�������� ���Ǧ��������Ǥ�
��Ǧ����������������»»��������Ǧ������������Ǧ��¬¬���Ǥ������Ă���������������������������Ǧ
���������������������������������������Ǧ¾��»����Ǧ�¾¾����������ǡ����������������Ǧ͜͜͢͞�
������»�����ǡ�����������������������¬�¾¾�������Ǧ�status�»�����������������������
���Ǧ��¾¾�����Ǧ�����������¾��»�����������������¾���»���Ǧ�����������»�����Ǥ

��Ǧ������¾���������»�ǯ���¾��»�����Ă���ǯ��������������������Ǧ�����¾��Ǧ���¾�������
��� �ǯ������� �������� ���Ǧ�������� ���Ǧ͜͜͢͞� �����Ă� �ĂǦĂ����� ƪǦ�¾���� ���Ǧ¾���Ǥ� �����
����������������¬¬����������������������������������Ǧ»�����Ǧ�¾�������Ǧ¾�����������������
�ǯ�¾���������»�����������Ǥ
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������Ă�������������������������������
�Ǧ�������������������������Ǧ����������Ǧ�����������������Ǧ¾��»���ǯ��������������������Ǧ
����»����������Ǥ���Ǧ»�������Ǧ�������������������������Ǧ��������������ǯ��������ǡ�������
�����������������������������������Ƥ�Ǧ�������Ƥ���� ǯ�������������������������������������
��ǯ�������������������Ǥ

��Ǧ������������ Ƥ�Ǧ��������������������� ����¾�� ������� ������ ������ �����
����������� ��������� �Ǧ������ ����� �Ǧ����������������»����� ���� ��Ǧ�������� ���Ǧ���� ƪǦ
�����������������������ƪǦ͜͜͢͞Ǥ

����� Ă������� �������� �������� Ƥ�Ǧ������� ���������� ���Ǧ�������������� �¾�������
��»�� ��»»������¾����������� ��ǯ� ����������¾��������� ������� �������� ���Ǧ�������Ǥ� �ĂǦ
Ă�����ƪǦ�¾�������Ǧ¾������ǯ����Ƥ���������������������������ƪǦ�����������������Ǧ͜͜͢͞�
������������¾¾�Ǥ

	ǯ����� �������������� ����������������Ǧ�Ă����������� ����� ������������ �Ǧ�Ă������ǡ�
ĂǦĂ�����ƪǦ�¾�������Ǧ¾���������������������ƪǦ�����������������Ǧͤ͜͜͞ǡ�����������������»���
���������ƪǦ͜͜͢͞�����������������»����������ǡ����������������������������Ǧ������������
�������� �¾��Ǧ������Ǥ� ���� �¾������ ������ ������ �¾��� ȋ͞Ǥͤ�� �� ͥǤͤ� ���ǦDevelopment 
Control Guidelines� ��� ���Ǧͣ͜͜͞Ȍ� ����� �Ǧ������� ��Ă��� �������� ����������Ǥ� ��Ǧ
�����������������������������Ǧ¾���������������ǯ���Ǧ�¾�����������������������������
ƪǦ�����������������Ǧ͜͜͢͞Ǥ

�Ǧ�Ă���
��Ǧ�����Ƥ�Ǧ���»�������¾�������� ��Ǧ��������������������� ��������Ƥ�Ǧ��������������
��������� �Ǧ�������� ���Ǧ�Ă���������ǯ����� ��Ǧ���ǡ� ��Ǧ��������� ������������� � ǯ������������
���������������»��������������������ƪǦͥͤͣ͝Ǥ���Ǧ��������������¾����������ǯ���������, 
���������swimming poolǤ�������������������������Ƥ�ǦƤ����������Ǧ�����������Ǧ���������Ǧ
¾�������ǯ����Ƥ��Ǥ�

�������������� �¾��� �¾���Ǧ�������� ��ǯ� Ă������� ��� ������ ƪǦ͜͜͞͠� ��� ������� »����
�������������¾����� ��� ������� Ƥ�Ǧ������� ��� ������ »��� ���������� ƪǦͥͤͣ͝Ǥ� ������ ��Ǧ
Development Permit Application Report� ȋ����Ȍ� � ǯ���� ��ǦƤ��ǡ� ��Ǧ��������������������
Ƥ�Ǧ�����������Ǧ���ǡ�Ƥ�Ǧ����������� ���Ǧswimming poolǡ� ��Ǧ������� �Ǧ�����������Ǧ�������
���Ǧ������������Ǧ�����������Ǧ����������Ǧ�����������Ǥ

<������������ survey����Ǧ������»�����������ǡ�������������������������Ƥ�������
��������������Ǧ¾������ǯ����Ƥ������Ǧ���Ǥ���Ǧ�������������������Ǧ������������������������
�Ǧ�¾���������������Ǧ¾�������Ǧfront gardenǤ�	ǯ�����ĂǦĂ�������������������������������
�Ǧ���������������¾�����������Ă�����Ǧ�¾�������Ǧ¾��������������������������������������
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������Ǧ������Ǥ�������������������������Ǧ��������Ƥ�Ǧ���������������������Ǧ�������������
�����������Ǧ��ơ�������������ĂǦĂ�������Ǧpool����Ǧ���������Ǧ������������������ĂǦĂ�������Ǧ
pool����Ǧ������ǯ������Ǥ

�������������� ��� ������ ƪǦ͜͜͢͞� ������� ������������ Ă������ �� ������� ƪǦ������������
�Ă�������ǡ�������������������������¾���Ǧ¾����������Ǧ�����»»��������������������������Ǥ�
�������� �¾��� Ă������� ����� ��¾���»� � ǯ������ ͣ͜͜͞Ǥ� 	ǯ�������� ͜͜͞͝� »�������������
����������Ă�¾���ƪǦ�Ă���������������Ǥ

��Ǧ����� ��������� �������������� ��� ������ ��Ǧ���¬���� ���Ǧ�������������� ���Ǧ͜͜͢͞�
���������survey� �����»��� ����������� �����������������¾��� ��������������������Ƥ�Ǧ����
�¾�ĂǦĂ���������������������Ǧpool ���Ǧ������ǯ������Ǥ

����������ǡ������»��������������������������������������������¾������Ǧ���ǡ�»����
���Ă�������Block PlanǤ

������Ǧ���¾�������������������Ǧ�����������������Ǧ͜͜͞͠����Ǧ���������������������Ǧ͜͜͢͞ǡ�
��Ǧ����������Ǧ����������Ǧ¾�������Ǧ������������ǯ�������������¾�������Ǧ��������������������Ǥ

���� ��Ǧ������� ���¬�������� ������»��� ����������� �� �Ǧ������������� �������������
��� �������������� ��»�� ���������Ǥ� ��Ǧ����������� ������¾����� �Ǧ����� ��� �Ǧ��������������
���������ơ�������� �Ǧ�Ă���������������� ǯ�������¾������Ǧ���ǡ�����������¾����� �Ǧ����� ���
��ǯ����������������������ǯ��������ơ������������������Ǧ��ơ�������ƪǦ�¾���ǡ�������Ǧ
���������������¾�������Ă����¾���������Ă��Ǥ

���� ��Ǧ�����������������ĂĂ����������� ��»�� �������������� ��� �Ǧ��Ă������� ����ǯ� ��¾��
��Ǧ��������ͣͣ�Ǥ

��Ǧ����� ��������� ��������� ��� �������� ��¾���»� ��Ǧ������������� �Ǧ��������������
���������ƪǦͤ͜͜͞��¾���Ă������ƪǦ�Ă����������������ƪǦ͜͜͢͞�������������»����������������
�Ǧ��»�����¾���Ǧ������������������ƪǦ͜͞͝͞������������Ǧ�����������������Ǧ͜͜͢͞Ǥ

��Ǧ�������������¾���Ǧ�����������Ǧ��������������������Ǧ�����������������������
���� ��Ǧ�������� �¾��� ��»���� ����� ������ Ă���� ��Ǧ��������� ���Ǧ�������� ��� �¾���»� Ƥ�Ǧ
�������� �������������� �����»�������������ĂǦĂ���������Ǧ�������Ƥ�Ǧ���¾������� ���������
»����������������»����������ǡ�������������������»»������¾����������������� ������
���������������������ƪǦ�Ă�������������������»����������Ǥ�
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�Ƶ�����������Ƶ÷�������ĀĀąă
	�	��������Ƶ����Ƶ����

	�����	�Ƶ��
��	�����	�	�
Ƶ��	�Ƶ�
�Ƶ�ġ��	��Ƶ�
����Ƶ��Ƶ����Ƶ��
��Ƶ�Ƶ�Ƶǫ
���Ƶ�	��	��Ƶ�����Ƶ���
	�ġ�	��	���Ƶ�ġǫƵ

Ƶ��ƵĚ��Ƶ��ǫ�Ƶ�Č�

��Ƶ����
ȋ�Ă�������������ǯ�����������ǡ���������������Ȍ

�Ǧ�����������Ǧ��Ă
	��Ǧ͢͝���ǯ���������͜͟͞͝ǡ����������������Ƥ�Ǧmedia�������������Ă����������������Ƥ�Ǧ�����
���Ǧ���������Ǧ��������ǯ���������ǡ� � ǯ
¾������������������¾¾�� �Ǧ����� ��������������¾���
�Ǧ�������»����������Ǥ

���� �Ǧ�������� �������� ������������� �� ��������� ���Ǧ���������� �� �������� �¾���
�����¬������� �¾������ ��Ǧ������ ������� ����� ������� Ƥ�Ǧ������ 
���� ���ǦScheduled 
Heritage SiteǤ���������Ǧ������������Ǧ����������Ǧ������������������Ǧ�����������¬�¾���
��Ǧ����������������������������Ǧ���¾�������������������������ǦCleansing Services�Ƥ�Ǧ
��������������»���������������Ƥ�¾������Ǧ�����������¾���
¾�����Ǥ

��Ǧ���������� �¾��� 
¾������ ¾���»� ���������� ��� �Ǧ���¾������� ��������¾����� �����
�����¾¾�� �Ǧ����� ��� ������� ����¾��� ���� ��Ǧ���������� �Ǧ����������� ��� ��¾¾��� ����� �����
�����Ǥ

����� �Ǧ������������ �¾���Ǧ�������� �� �Ǧ��������� ����������� �Ǧ����� ��� ���� ��Ǧ
���������� ������� �������� �Ǧ��������� �� �Ǧ�¾������ ���Ǧ��������� ����¬����� ��� ���¾����
������������������������������������¾������������������������Ǧ��������͟͝ȋ͞Ȍ��Ǧ���������
�Ǧ����������ȋ���������ͤ͟͡����Ǧ��»��������ǯ������ȌǤ

��Ǧ����� ��������� ���¾��� �Ǧ��Ă�������� ���¾������������ ��Ǧ���������������»���� ���
�������������»���������������ǯ�������Ǧ���¾������Ǥ���ǦHeritage Protection Unit�ȋ����
Ă������ ��¾��� ��� �Ǧ���� ����� ������� �� �¾����������� ǲǤǤǤany works, including cleaning 
��������������������������������������������������������������ǡ������������������
������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ”12 

12 E-mail� ��� ������� ���������� ���� ���� �Ǧ�ƥ¬¬�������ǦHeritage Protection Unit� ���Ǧ������������ ͥ͞� ��ǯ�
��������͜͟͞͝Ǥ
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��Ǧ���������� �¾��� 
¾������ »��� ������� ����� ���¾��� ���¾���� ����� ���� �����
��������������¾����������Ǧ���¾������Ǥ�	��Ǧ���»��������¾���Ǧ�������������������������
�Ǧ��»��������ǡ��Ǧ�ƥ¬��������������������Ǧ�����������Ǧ������Ǥ

����� �Ǧ��»������ ��� ����� �����������ǡ� ��� ���� ��� �������� ��Ǧ������ ��ǯ� ������ �������
���������¾����������������Ǧ���¾���������ǯ���������������������������Ƥ�Ǧ���������Ǧ�������ǡ�
������������������������� ������������ �Ǧ���������ǯ��������� ������������¾��� �������
�¾�����������������������Ǧ��Ă�����Ǧ
¾��������Ǧ���������Ƥ�Ǧ�����ǡ�
¾�����Ǥ

�����������������¾��������������¾�����������������������¾��������Ă�����¾����
��������������������¾¾���Ǧ���������Ǧ��������ǯ���������Ǥ��Ǧ��»�������������������������Ǧ
������ǯ����¾���Ƥ�Ǧ��������ǯ�����������������������������Ǧ�����ǡ��Ă������Ǧ��������¾�����
�Ǧ��������������ǯ���������������������ǯ������Ǧ���ǡ���Ǧ������������������������¾������������
���¾����������������¾��������Ă�����¾�������������Ǥ

��� �����¾��� ¬������ ����Ǧ������ ��ǡ� ��� ����� �Ǧ�������� �ƥ���� ���Ǧ������������
����������� ���Ǧ���������� �¾��� 
¾�����ǡ� ����� ����¾���� ������������Ǥ� ��Ǧ������ ���
���»������������������¾�����»�����������������������������������¾��������Ǧ���������Ǥ�
�Ǧ��»����������������������������������Ǧ��������ǯ�����������������������������Ǧ�������������
�������������Ǧ����������������������������»�������¾���������������Ǧ���¾��������������
�����¾¾�������������Ǧ����Ǥ���Ǧ���¾�����������������ǯ��¾�������������Ǧ��������������Ǧ
������������ǯ�������Ǧ��¾����ǯ���¬¬���Ǥ�

��Ǧ»���������ǯ���������¬¬���������Ǧ�����������������������Ƥ�������Ǧ����������������
���¾¾��������������������������Ǧ���������������������������¾�ǡ������»������������
����Ǧ��������������������������������������Ǧ���¾���Ƥ�Ǧ���¾��������������ǯ�Ƥ��¾����
ȋ͞Ǥ͟͜��ȌǤ����������»������������������������������Ǧ��������������������������������
��Ǧ���¾������ǡ���Ǧ��������������»�������������Ǧ�����Ǥ���������¾���������������Ǧ����������
���Ǧ������Ă����������Ǧ���������ǡ��Ǧ������Ǥ�

�Ǧ�¾���� ��¾���� ����������� ����Ǧ���������� ����� �������Ƥ��� �Ǧ��������� ��� �����
������������������������������������Ǧ���¬������ǯ�������Ǥ����������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ��Ă�����������»����������¾���������
�������� ǯ��������������¾����������¾������Ǧ������������¾����¾��Ǧ����Ǥ

	�Ǧ͜͞���ǯ���������͞ ͜͟͝ǡ��Ǧ��»����������������¾���Ǧ�����ƪ����������Ǧ������Ă�������
���Ǧ���������ǡ��������������������������Ǧ��������������»�ǯ������»»��� ǯ�����Ǥ

�Ǧ�¾����Ƥ��¾�����¬�����������������������Ǧ������������¾����ȋ�����������¾������
����ȌǤ��������ǯ�����������������������������������������Ǧ�������������Ǧ����Ǥ�����
��������ƪǦ
¾��������Ǧ���������Ƥ�Ǧ�����ǡ�
¾�����Ǥ

�����»�����������������Ǧ��������������������������¾�����¾����������������Ƥ�¾����
��Ǧ������������ ���Ǧ���������� �¾��� 
¾�����Ǥ� ��Ǧ����� ����¾�� ����� ��� ���¾��� ���������
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����������������������ǯ�����������������ƥ¬����������Ǧ���������Ǥ
��Ǧ������ ��� ��� ����� »��� ��������� ��Ǧ������������ �Ǧ������� ����� ��ǯ� ����� ��� �����

�����Ƥ�Ǧ��������ǯ���������ǡ��������������������������������Ǧ��»����������¾�����Ǧ�ƥ¬����
�������� ����������������Ǧ������� ���Ǧ����ǡ����� ���Ǧ�¾¾��� ��������� ��� ���������¾���
��������� ������� ���Ǧ����������� ����� ���Ă��� �������� �Ă��� ��� ������ ����¾��� �����
�������������Ǥ�
¾������������Ǧ��»�������������������������������Ǥ���Ǧ���������¬������
����Ǧ������������������¬¬�������������������Ǧ�������������Ǥ

��Ǧ���������Ă������¾�����������������Ƥ�Ǧ»����������������������Ǧ������������¬¬��������
��������Ǧ���������Ǧ��������Ǧ������������������������Ǧ��������������»������ ǯ������������
��¾����¾��Ǥ��������������������Ǧ��������������������¾����������¾���������������������
��Ǧ��������ǯ�����������������������������Ǧ�������������������¾¾���Ǧ��������������������
��Ǧ������������¾��Ƥ�Ǧ����¾��������Ǯ�����Ǥ

��������������������� ǯ������Ǧ¾�»�������������ǯ�������Ǧ��¬�������������Ǧ���¾¾����
���Ǧ������������������Ǧ�����������������»������������������¬�����������������Ă��������ǯ�
�������������������������¾���������������������������������������¾������������
�Ǧ����Ǥ� ��� ��� ������ ������� ����Ǧ����������� ����� ��Ǧ��������� ��� ����� ����¾��� �����
���¾������Ǧ����Ǥ

��Ǧ����������� ������ »��� �����������Ǥ� ��� ������� ��� ����� ���¾���� ��������� �����
���������������������ǯ��������Ƥ�Ǧ�����������Ǧ�����������¾���
¾�����Ǥ���Ǧ�������������
����������������Ǧ�Ă����ǯ�����������Ǥ

�������� ��¬������������������������¾���� ��Ǧ������ �������� ���ĂĂ��� ��Ǧ�����������
����¾��������������Ǧ��������ǯ���������Ǥ��������������¾���Ƥ�Ǧ������Ǧ��»��������Ǥ

����� ���� ����� ���Ǧ���¾��� ������ ������������ ����� ��Ǧ���¾������� �¾��������
����������� �Ă��� ƪǦ�¾¾��� ���¾���� ����������� ����� ���¾¾�� �Ǧ����������� �� �����
�¾����Ǥ

�������������������������������������Ǧ���¾�����������������������Ǧ����Ǥ��������������
�������ĂĂ�����Ǧ�������������������������������������������������¾�������¾�������ǡ�
�¾�������������������¾����������������������¾���������»�ǯ���ĂĂ�����Ǧ�������������
�Ă��Ǥ

������������������
����� ���¾��� ����������� �Ǧ������������� ��� ����� ����� ����� ��������� ������������
��ǯ� ���� �Ǧ��¬�����ǡ� ��¾��»� ¬��� ��� ����� ��Ǧ������ ��� ��� ��� ��������������� ����� �����Ă��
�Ǧ����������� ������� ���������� ��Ǧ�����Ǥ� ��Ǧ����������� ���������� ��� ����� ��Ǧ������ ��� ���
������ ����� ���¾�� �Ǧ����������� ����¾�� �� �������� ��Ǧ�����Ǥ� �Ǧ��»������ ��� ����� »���
������Ƥ��������������������»���������Ǧ���¾������Ǥ�	��Ǧ�������Ǧ���Ă��������Ǧ�������������
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��ǯ�������������Ǧ��»��������Ǥ
�¾�����Ǧ����������������������������������¾��Ǧ����������Ǧ������ǡ������������������

���¾����Ǧ���������������ǡ��Ă����Ǧ�������������¬�����������¾��������������Ǥ��¾����liaison 
�ƥ���� �� �¾���� �������� ����ǯ�¾������ ������� �ƥ¬����� Ƥ�Ǧ������������� ������ �����
������ ��� ���¾��� ��������������� ����Ǧ����������� �Ă��� ����ǯ��¾����������������¾��������
����Ǧ��»��������Ǥ

����������Ǧ���¬������»�������������ǡ��Ǧ��»����������������»�����Ǧ������������������
��Ǧ���������������������¾������������Ǧ�Ă����ǯ������������������������Ǥ

��Ǧ�������������¾�������Ǧ���������Ǧ���������ǯ���������������¾��������Ǧ�����������������
���Ǧ�����������������»��������������������������������� ���� ��Ǧ�������������������
�����¾¾�Ǥ�����������������Ǧ���������������ǡ��������������¾������¾��������������
����Ǧ������������������������¾¾�ǫ���������¾������������Ǧ�������������������������������
���ĂĂ��� ��Ǧ�����������������Ǧ�����ǡ� �Ƥ����� ������������������������������� ���¾����
���������Ǥ

�����¬���������� ����������Ǧ�������� ����¾��������������������������� ��� �Ǧ������
������������������������¾�����������Ǧ���������Ǥ�	��������������Ăǡ���Ǧ���������������
����������¬�����¾���Ǧ������������������������������¾���������������Ǥ�������Ǧ���������������
���Ǧ��������������¾�������Ǧ�������������������
¾��������������¾������Ǥ

��Ǧ���������� ����� ������� ��� �Ǧ������ ��ǯ� ���� ����� ����� ��������Ǥ� �Ǧ����������� ���Ǧ
��»��������� �������� ��� ���� ��Ǧ���������� ������� »���� ��������������� �Ǧ��¬�����ǡ� �� ���
��������������������Ǧ�������������Ǧ�������Ƥ�Ǧ��������ǯ������������������������Ƥ�Ǧ»���¾��
��ǯ�������Ǧ��������ǯ�����������������¾���������Ǧ������������¾���������¾�������������
�¾��� ������� � ǯ���������¾��Ǥ� ��Ǧ¾���»�� ��� �Ǧ������� ����ǯ� ����� ����� ��Ǧ������ Ă���� ��� �������
������������� ǯ�������Ǧ���������������Ǥ


¾������� ����� ¬��� ��� �Ǧ������ ��� �¾���� ������Ă������� ���Ǧ���������ǡ� ��� �����
¾�� �Ǧ������������ ��� ������� ��� �����Ă������������������������������ ����������������
�������ǡ�������Ǧ������������������¾�����¾������Ǧ�������������Ǧ¾���»��������������������
����Ǧ������������������������Ǧ������������������������Ă�Ǥ

	��������¾��� �����ǯ� ����� �Ǧ�������� ���Ǧ������ ����¾������¾��� ��ǯ�����Ă��Ă��� �Ă���
��������¾����ǯ�������»����Ƥ������������������������Ǥ

������Ă�������������������������������
����� ��� �Ǧ��������������¾����»� ��Ǧ���������� ����Ă��������������� ��Ǧ��Ăǡ� �����������
����»��ǣ
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Ȉ� �Ǧ��¬����������� ����Ă�� �Ǧ�����������Ƥ�Ǧ����������Ǧ��������ǯ�����������������������
���Ǧ������������������������������Ǧ�����ǡ��ǯ��Ă���������Ǧ���������������¾���Ǧ����������¾����
������Ă����������Ǧ���������Ǣ

Ȉ� ���� �Ǧ�������� ������������ �Ǧ������ �������� ���Ǧ�����ǡ� �� ��� ������� ƪǦ��������� ���Ǧ
���������»�������ǡ��Ă���ƪǦ���������������������ǯ�������������������������¾�������
��Ǧ¾���»����������������Ǧ������������Ǣ

Ȉ� ��Ǧ������¾���������¾��Direct Action�������Ǧ��Ă�����������������ǯ����������������
»���� ���������� ��»�Ƥ���� ��� ͤͣ͢Ȁͥ͜ǡ� ��� ͟͜͠Ȁ͜͝� �� ��� ͟͠͝Ȁ͜͝� �� �ǯ����� ���������
�¾����� ����Ǧ���������������������������������Ă���������¾��������� ��� �Ǧ������ĂĂ����
��Ǧ������������������¾��Ǣ��

Ȉ� ��Ǧ���������� �¾��� 
¾������ �¾����� ������� ��������� ��������� ����� ��������
����������������Ǧ¾���»�������������»��������������Ǧ��������ǯ�
¾���������Ǧ������������
��������������������¾����������������������������Ǥ
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