
����������	
�������

�����
����	
���	������������������ �

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

��

������
�� �

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

�������� � ��	�
� ������� ��� �� ��� 	��� �� �� ���� ��� � !��
����������� ������ �
����

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

�� "����������������������
�����	�

�"��������"�������������������� 

�� �������"� ���������������
�����������������
������ �������������� �������

����"� ����������������
�"���������"����
�"���������� ������� 

#� � ����� ����� $General Representative������ �
���� ��
�� ���������� �
��	
���

����������
������������������� ��"���"�	��������	����
�%����
�����	������	��

"���� �"������"���� 

&� � ������ ��
� ����� �������� � �	��� ���������'� ������ �
���� ��
�
�������� �����	

��
������
���
�
��	��������&(�&'�������
��������������!��������������
�� 

)� "����
�����
����
���"������"�*�������� 

�� �����
�+�����
����� ������������ 


�� ������� ����"����
��������
��,����������
��� 

��� ��������������������������������+
���"����
������+
�����
����� ����������

����
�
�"���������������������+�����������!��������������
��� 

(� "� ������������������������������
�������������������� ���������*�������"��������

����������"����
����
	����� ����
���� � ����
�� ��
�����*�����������������

����������
����������������
�������������������������%���������,�,���)� 

-� ����
��������*�
�����"����%����������� 

.� � ��� � ������� ������#� �� �
	� 
���� �� � ����� ��
� ����� ������Permanent Resident��

�����
������������
���
������� 

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

�*��*��������"����
���� 

��� 
������������������
�	�
������*����������������+
��������������������������



������� ������� ������� ����
� 	�
� ��
��� ��������� "�� ����� ����
� 	�
�� ��
��

���	��� 

��� "���	�
������������������"��� ��"����"��	������������������
�"���	�
��%���


"����
���������+��������� ���+��� 

��� ��������"���
�����
��������������������� 

 




�� ���� ���
�
� ���� 

���� 
��� 

���� �&- 

���� ��� 

���� -� 

 

�#� ������������(%������ �����
�������%�����������$�-����
�"���� 

 


� ��
���� �� �

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

�������������������

 

�����������
����	
� 

�� �����������
�����
�������������"������������������
������ �������������������

�,�,���)���

�� �*����������������� ��������������	������������������
������������
�������������

�"������������������ ���������� ���� �
� �������� 
�������������� � � ��
	�� �	
��

���	��������������������
�����"��
��� �����	
��� 

�� �� ���
����*���
�������� �������������� ���������	���� ����������� ��� ���"���

�"�������� ����
*���#������.(�
��������	��� ���
*��� ��������
��������������


�!���
�������� ������
��������
�� ���������"�� �� ���������#���	�����" �����

�������� ���� ��
��������������������� �% 
����������������
���
����� ���
*���

����������������������������� 

#� �	��
�
���� �����������������	����+�����������������������
	���
��� ����

����������
� 

 


