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The trustees present their annual report together with the financial statements and auditor’s report of the 
charitable company for the year 1st September 2021 to 31st August 2022.  The annual report serves the purposes 
of both a trustees’ report, and a directors’ report under company law. 
 
The academy trust operates an academy for pupils aged 11 to 18 serving a catchment area in Folkestone and 
Hythe. It has a pupil capacity of 980 and had a roll of 1025 in the school census of Spring 2022. 
 
STRUCTURE, GOVERNANCE AND MANAGEMENT 

 
Constitution 
The Academy Trust is a company limited by guarantee and an exempt charity.  The charitable company’s 
memorandum and articles of association are the primary governing documents of the Academy Trust.  The 
trustees of The Harvey Grammar School are also the directors of the charitable company for the purposes of 
company law. The charitable company operates as The Harvey Academy. 
 
Details of the trustees who served during the year, and to the date these accounts are approved are included in 
the Reference and Administrative Details on page 1 and 2. 
 
Members’ Liability 
 
Each member of the charitable company undertakes to contribute to the assets of the charitable company in the 
event of it being wound up while they are a member, or within one year after they cease to be a member, such 
amount as may be required, not exceeding £10, for the debts and liabilities contracted before they ceased to be 
a member. 
 
Trustees’ Indemnities 
 
The Academy Trust purchases 'Governors' Liability' via the Risk Protection Arrangement which gives appropriate 
cover for any legal action brought against its Trustees. The Academy Trust has also granted indemnities to each 
of its Trustees to the extent permitted by law. Qualifying third party indemnity provisions (as defined by section 
234 of the Companies Act 2006) were in force during the period and remain in force, in relation to certain losses 
and liabilities which the Trustees may incur to third parties in the course of acting as Governors or officers of the 
Academy Trust. 
 
Method of Recruitment and Appointment or Election of Trustees  
 
The Academy Trust has determined that there will be up to 12 Trustees on the Board in the following categories: 
 
• Three Members 
• Five Community Trustees appointed by Members 
• Two Staff Trustees elected by the staff of The Harvey Grammar School 
• Two Parent Trustees elected by the parents/carers of registered pupils at the school. The elected                 
        Parent Trustee must be a parent/carer of a registered pupil at the school at the time when s/he is    
        elected  
 
A Trustee’s term of office is four years. The Trustees will, at their first meeting each school year, elect a Chair 
and a Vice Chair from among their number.  A Trustee who is employed by the Academy Trust shall not be 
eligible for election as Chair or Vice Chair. 
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Policies and Procedures Adopted for the Induction and Training of Trustees 
 
The training and induction provided for new Trustees will depend on their existing experience.  Where necessary 
induction will provide training on charity, educational, legal and financial matters.  All new Trustees will be given 
a tour of the Academy Trust and the chance to meet with staff and students.  All Trustees are provided with 
copies of policies, procedures, minutes, accounts, budgets, plans and other documents that they will need to 
undertake their role as Trustees. 
 
Organisational Structure  
 
There is a Governing Body for the Trust. The Headteacher is responsible for day-to-day operations in the school 
together with a Senior Leadership Team as outlined on page 1. The school has a School Business Manager and 
Finance Manager who are responsible to the Headteacher for the school's finances. The Headteacher is the 
accounting officer. The Trustees, in conjunction with the Headteacher, are responsible for deciding strategic 
direction, adopting an annual school improvement plan and budget and governing the school according to its 
terms of reference. 
 
Arrangements for setting pay and remuneration of key management personnel 
 
The Headteacher’s pay scale is set by the governing body. Progression within this set scale is related to 
performance judged by the Headteacher’s Performance Review Committee who report to the full governing body. 
This Committee includes at least one independent member who is not a serving trustee. This is benchmarked 
against similar academies using data provided by our auditors. Senior leadership pay scales are set by the 
governing body with decisions on progression related to performance initially delegated by the governing body 
to the Headteacher with strategic oversight undertaken by members of the PPPF committee. Senior leadership 
pay is also benchmarked against similar schools. All trustees are unpaid volunteers, but may claim allowances 
for legitimate expenses incurred in carrying out their duties provided those costs are directly related to their work 
as a trustee of The Harvey Grammar School. 
 
Trade union facility time  

 

During the year ended 31st August 2022, there were no relevant union officials employed. 
 
Related Parties and other Connected Charities and Organisations 
 
The Harvey Grammar School voluntary fund, designed to benefit the school and its students, is under the control 
of the academy trust and so has been included within these financial statements. 
 

OBJECTIVES AND ACTIVITIES  
 
Objects and Aims 
 
The principal objective of the Academy Trust is the operation of the Harvey Grammar School to provide an 
outstanding education for students between the ages of 11 and 18. A more detailed summary is provided in the 
school prospectus and on the school's website. 
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Objectives, Strategies and Activities 
 
A summary of the aims and key objectives for 2021-22, as was included in the School Improvement Plan, is 

provided below with the school’s overarching priority having been to adapt and deal with the issues caused by 

Covid-19: 

 

1.Ensuring that all teaching and assessment in the school is as highly effective as the best practice 

 

 All staff made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings   

 Make appropriate changes to the school curriculum offer in light of the impact of the pandemic  

 Ensure that the quality of written feedback and its impact on progress over time is outstanding and that 

best practice is routinely shared 

 Ensure there is a focus on the stretch of our more able pupils in lesson planning and delivery 

 Ensure that all departments consider how they can most effectively stretch and challenge our most able 

pupils as part of their review of KS3 curriculum, considering lost learning time 

 Identify appropriate training needs and deliver through twilight programme and external training providers 

 New teaching staff, NQTs (including those +1) and trainee teachers to be successfully inducted with a 

tailored programme of support 

 

2 Ensuring that every pupil reaches his full potential and feels safe and happy 

 

 All staff made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings 

 Review guidance to staff, parents and pupils with regard to onsite provision as and when necessary 

 Oversee a co-ordinated approach to Covid-19 recovery 

 Review and implement changes to provision in the Sixth Form 

 Review and update safeguarding procedures in light of DfE 2021 KCSIE document and COVID-19 related 

advice 

 Ensure that successful strategies for supporting pupils in receipt of pupil premium are in place and fully 

costed 

 Review and implement changes to SEN provision 

 Ensure the PSHE Programme at KS3 and 4 delivers outstanding outcomes 

 Ensure that behaviour remains “outstanding”  

 Pupils’ spiritual, moral, social and cultural needs to be fully catered for through the curriculum 

 Focus work on rapidly improving the literacy levels of those boys we identify as in need of support 

 Ensure pupil voice impacts positively on school life 

 Ensure Citizenship provision impacts positively and is audited and accurately mapped across the 

curriculum 

 Education visits programme to be co-ordinated to ensure all groups of pupils are served well 

 Ensure that the school environment is safely maintained, taking note of all DfE/PHE guidance, and is 

conducive to learning 

 Ensure that the attendance rate for all pupils and groups is monitored and where appropriate actioned 

upon 

 Review CIAG provision and ensure this is meeting the needs of our pupils 

 Ensure extra-curricular provision is audited and targets all groups 

 



 

 
THE HARVEY ACADEMY 
(A company limited by guarantee) 

 
TRUSTEES' REPORT (continued) 
FOR THE YEAR ENDED 31 AUGUST 2022 

 

 

 
 
 Page 6  
 

 

3.Ensuring we engage effectively with parents and the local community 

 

 All staff to be made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings 

 Parent focus group meetings in place and feedback actioned upon 

 Parental learning walks with opportunities for parents to see the Harvey in action 

 Review and update both the Staff and Parent Handbook 

 Ensure positive news stories are widely distributed 

 Ensure data compliance with appropriate legislation 

 Ensure reliable systems are in place for communicating with parents 

 Parental concerns to be dealt with efficiently and sensitively 

 

4.Ensuring we support and build links with local schools 

 

 All staff made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings 

 Ensure all aspects of our KS2-3 transition processes support Primary parents, pupils and schools 

 Within the confines of pandemic restrictions, ensure outreach work is in place to support local primary 

schools 

 Run a programme of taster days in conjunction with FSG for Y5 pupils 

 Ensure post 16 collaboration with FSG functions effectively 

 

Public Benefit 
 
The Trust is state funded and strives to promote and support the advancement of education within Folkestone 
and Hythe. It does so in a manner which strives to support inclusion and diversity, to promote equality of 
opportunity, and to eradicate discrimination, harassment and victimisation in all its forms. The school has its own 
admissions criteria as part of the Kent County Council selective system. The school’s Shepway Test is designed 
to offer children from all backgrounds the fairest means of entry to the school by minimising the impact of tutoring. 
The school also promotes entry for disadvantaged children through outreach work in the local community and by 
prioritising disadvantaged children in its over-subscription criteria.  The Trust plays an active part in the local 
community including sporting activities, fund-raising for charities, working with local primary schools etc. The 
Trust buildings and land are available for limited community use out of school hours. The academy trust’s trustees 
have complied with their duty to have due regard to the guidance on public benefit published by the Charity 
Commission.  
 
STRATEGIC REPORT 
 

Achievements and Performance  
 
The school’s overarching priority was to deal effectively with the issues caused by the pandemic and this was 
successfully achieved. In terms of academic outcomes, the school achieved some of its best ever results. For 
example, the attainment 8 score achieved by pupils in Year 11 was 66. This matched the attainment of pupils 
with teacher assessed grades in 2021 and is likely to be a significantly positive outcome in terms of progress 
when national datasets are published.  At post 16 level, attainment was again above average with the pass rate 
100% and 61% of all grades at A*-B including equivalent qualifications. Given the disruption to education caused 
by the pandemic, these results indicate significant success for the school and its pupils. 
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The school also had great success in ensuring that its pupils were well catered for in terms of the broader 
curriculum with clubs and trips reinstated and Saturday school sessions offered with a focus on the wellbeing of 
pupils with recreational activities offered (in addition to the usual academic activities).  The school also 
undertook three major overseas trips (to Barbados, USA and Italy) in addition to a wide range of more local trips, 
ensuring the cultural capital of pupils was enhanced. 
 
Parental surveys consistently indicate that parents remain happy with the provision in place and the school 
continues to be significantly over-subscribed, indicating the popularity and success of the school within the local 
community. 

 

Key Performance Indicators 
 
All available grant funding from the ESFA generated by student numbers was used to support the education of 
students and the Trust continues to build on the success of the school prior to conversion to an Academy. 
Educational outcomes as indicated above are strong, the school’s attendance rate is among the best in the 
country and the school is hugely popular as a parental choice. In addition, the school was rated as outstanding 
in all areas by Ofsted at its last inspection in March 2016. 
 
Going Concern 
 

After making appropriate enquiries and having had due consideration around the impact of COVID-19, the board 
of trustees has a reasonable expectation that the Academy Trust has adequate resources to continue in 
operational existence for the foreseeable future. For this reason, it continues to adopt the going concern basis 
in preparing the financial statements.  Further details regarding the adoption of the going concern basis can be 
found in the Statement of Accounting Policies.  
 
FINANCIAL REVIEW 

 

During the period ended 31 August 2022, total expenditure was £6,352,622 (2021: £5,827,162). At 31 August 
2022, the net book value of fixed assets was £13,352,235 (2021: 13,304,801) and movements in tangible fixed 
assets are shown in note 17 to the financial statements. The assets were used exclusively for providing 
education and the associated support services to the pupils of the Academy Trust. 
 
The Academy Trust held fund balances at 31 August 2022 of £13,972,165 (2021: £11,500,847). 
 
These funds comprised £13,352,235 (2021: £13,304,801) of restricted fixed asset funds, £363,227 (2021: 
£274,772) of other restricted funds, £373,979 (2021: £647,550) of unrestricted funds and endowment funds of 
£175,724 (2021: £175,724), together with a pension fund reserve deficit of £293,000 (2021: £2,902,000). 
 
The pension fund reserve deficit does not mean that an immediate liability crystallises. The deficit results in a 
cash flow effect for the academy in the form of possible future increases in pension contributions, which, if 
required, will be met from the budgeted annual income. 
 
Impact of COVID-19 
 
Over the course of the year, COVID-19 continued to impact the way the school operated but despite this, the 
school remains in a strong financial position both in terms of the level of cash it holds and its reserves which 
means it can effectively respond to any issues as they arise. Going forward, and barring unforeseen changes 
in the situation, the school has sufficient funds and procedures in place to minimise the financial and 
operational impact of COVID. 
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Reserves Policy 
 

The Trustees regularly review the reserve levels of the Academy Trust. Reviews encompass the nature of 
income and expenditure streams, the need to match income with commitments and the nature of reserves. 
Moreover there is a need to provide sufficient working capital to cover delays between spending and receipt of 
grants and to provide a cushion to deal with unexpected emergencies such as urgent maintenance.   The 
Trustees have determined that, in line with the SFH guidance, the appropriate level of free cash should be 
approximately £300,000 whereas the actual free reserves were £373,979 (2021: £642,101). The trust took the 
decision to use some of the reserves held this year in order to fund new windows and a complete refurbishment 
of Science labs in the main building. 
 

At 31 August 2022 the total funds comprised:  

 
 

Unrestricted 
Endowment  

£373,979 
£175,724 

Restricted: Fixed asset funds £13,352,235 
 Pension reserve (£293,000) 
 Other £363,227 
  --------------------------------------------------- 

   

  £13,972,165 
  ============================================= 

Investment Policy 
 

The Academy Trust holds a relatively small portfolio of investments which are used, as far as the terms of the 
endowment will allow, to support the education of pupils at the school. 
 
Principal Risks and Uncertainties 
 
The Trustees have assessed the major risks to which the Academy Trust is exposed, in particular, those relating 
to the impact of the pandemic, teaching, facilities and other operational areas of the Academy Trust, and its 
finances. They have ensured that robust systems, including operational procedures (e.g. vetting of new staff and 
visitors, supervision of school grounds) and internal financial controls are in place in order to minimise risk. 
Adequate insurance cover has been put into place. The Academy Trust reviews all systems and procedures, 
particularly the internal financial controls, on an ongoing basis. 
 
FUNDRAISING  
 

The trust operates a sensitive approach to fundraising, offering parents the opportunity to contribute to a fund 
that is used for the sole purpose of enhancing the pupils’ education, but only where they feel able to do so. It is 
made very clear that there is no expectation that parents should contribute as this is entirely voluntary. The 
school did not engage any fundraisers, professional or otherwise, during the period and as we do not rely upon 
fundraising to underpin our financial position, the impact of Covid-19 in this area has not been of any 
significance. 
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PLANS FOR FUTURE PERIODS 
 

The school’s overarching priority remains to adapt and deal with those issues caused by Covid-19 and the likely 

impact and potential duration of control measures have been carefully considered. A summary of the aims and 

key objectives for 2022-23, as included in the School Improvement Plan, is provided below: 

 

1.Ensuring that all teaching and assessment in the school is as highly effective as the best practice 

 All staff made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings   

 Ensure that the school’s curriculum offer meets the needs of our learners 

 Ensure all teachers are supported in the delivery of outstanding teaching and learning 

 Ensure that the quality of written feedback and its impact on progress over time is outstanding 

 Ensure there is a focus on the stretch of our more able pupils in lesson planning and delivery 

 Ensure that provision in the classroom for our SEND pupils fully meets their needs 

 Identify appropriate training needs and deliver through twilight programme and external training providers 

 New teaching staff, ECTs, and trainee teachers to be successfully inducted with a tailored programme of 

support 

 

2 Ensuring that every pupil reaches his full potential and feels safe and happy 

 All staff made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings 

 Review and where appropriate, update safeguarding procedures 

 Ensure that provision for our disadvantaged pupils fully meets their needs 

 Ensure a co-ordinated approach, making best use of our recovery funding to help consolidate and 

accelerate pandemic recovery 

 Ensure that Sixth Form provision meets the needs of all our learners 

 Ensure that behaviour remains “outstanding”  

 Ensure that pupils’ spiritual, moral and cultural needs are fully catered for through the curriculum 

 Ensure pupils in need of literacy support are well catered for 

 Ensure pupil voice impacts positively on school life 

 Education visits programme to return to pre-pandemic levels and co-ordinated to ensure all groups of 

pupils are served well 

 Ensure that the school environment is safely maintained with risks appropriately assessed, and is 

conducive to learning 

 Ensure that the attendance rate for all pupils and groups is monitored and where appropriate actioned 

upon 

 Ensure that CIAG provision meets the needs of our pupils 

 Ensure the PSHE/RSE Programme at KS3 and 4 delivers outstanding outcomes 

 Ensure extra-curricular provision returns to pre-pandemic levels, is audited and targets all groups 

 



 

    

THE HARVEY ACADEMY 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
GOVERNANCE STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED 31 AUGUST 2022 
 
 

 
 
 Page 10 
 

 

3 Ensuring we engage effectively with parents and the local community 

 All staff to be made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings 

 Run regular parent focus group meetings and learning walks with feedback actioned upon 

 Review and update both the Staff and Parent Handbook 

 Ensure positive news stories are widely distributed 

 Ensure data compliance with appropriate legislation 

 Ensure reliable systems are in place for communicating with parents 

 Ensure links with the community are strengthened 

 Parental concerns to be dealt with efficiently and sensitively 

 

4 Ensuring we support and build links with local schools 

 All staff made aware of our expectations with regard to this objective through the SIP, DIPs and staff 

meetings & briefings.   

 Ensure all aspects of our KS2-3 transition processes support Primary parents, pupils and schools 

 Ensure outreach work returns to pre-pandemic levels and supports local primary schools 

 Run a programme of taster days for Y5 pupils with a focus on ensuring disadvantaged pupils gain access 

to the school 

 Ensure post 16 collaboration with FSG functions effectively 

 
AUDITOR 
 
Insofar as the trustees are aware: 
 

 there is no relevant audit information of which the charitable company’s auditor is unaware 
 

 the trustees have taken all steps that they ought to have taken to make themselves aware of any relevant 
audit information and to establish that the auditor is aware of that information. 

 
The Trustees will propose a motion to appoint auditors at the annual general meeting. 
 
Trustees’ report, incorporating a strategic report, was approved by order of the board of trustees, as the company  
 
directors, on ………………………… 2022 and signed on the board’s behalf by: 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Mr J Dennis 
Chair of Trustees 
 
Date:  

8th December

8th December 2022
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6�������+���� ����������"���� +��$� ����������+��%������������ +��� ���%���+� ���� +��������������$��������
��(�������%���� ����� ����!����$"��������A%���� ����%����� ���������%�� ����6�����������E�������� +��
����+�������'���+%�%��������������������$��������%��������������'�%������!����$";���'����"����������%�
������������������)���%�����"�������%��������6��������������������'������+�����%���������6��6�����
����+��������������$����>

�������



�
"#��#$	%�&�$�$'�(&

�$�)������������
������������

!
�

� �

�-"�0�"-�"#��./�$��/$+�0"$"�(��"0
.-	�"#��&�$	���'�'�1��$*2*0"�����

�E $))������������)�
��)������
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�E1 /�)��


!�������$��������%��������������������&��������!����$"������������$�����������+%���)����������6����
6��'�'������������$�%�������'��$���%���������'�">

� +
��)�


0����������������+� ����$��+��$���������������6��������������'���������������$���)�����6��'�'����"��+
�����6�� ���� ���� �'����"� ��� ����$���� &���� �%++������� ���%���"� ���� �$�%��� �����(�'��>� :(������� �+
�������$��������������"��E�����&��������!����$"������%++��������(����������������+������'������+����
���$� B����%���3��&�������+� �����E���������+��� (�����&���� ���� �����������+� ����'���+�����C����� ���
�E��%���� ��������+�������������6��6���"����A%�������&��������'����A%�������������+"�����$���������������>
1����6���+��������"�$%���'�������������&����������6��'�'�����������&����'�������(�����������+����(��%�
�+������$�%��������(�'��)�&�����&������������"�'�������E6������������$�%������'��������'%����������
!����$")�����'�������'�"�$���%���>�

� 2����

5������ ���� ����%���� ��� ���� ,����$���� �+� +��������� ����(������ ��� �� �����(�'��� '����>� 0��� '������� �+
����$�������(��� +����6���+���6%�6�����'%�������E6�������%����� ����6������ ������&�� ��� ��������(���
+%���� ��� ���� �������� �����>�#����� ����$�� ��� �����(��� ��� ��(����� �+�$������� ��"� 6��+��$�����
��������������������������������%��������������������$���������������$���������������������������+�����
��������%����������������������+����������$��%���������6��+��$����������������������������$��>�#����
�������$�������%���'�+��������$����������(��)���������$���������%��>

5�������!��%���5����������������������+%����������,����$�����+�+�������������(�������������"����+���&����
�����������(�'���������"��'���$����������6�����+�����"����������%�����+��$�����$�������������������
�����'����">

 �6������������������������������+%���&����������������%��������������������$����������������>�8��6���
�$�%�����+���6������������������+����������������������������������������������+�E���������+%��>� �6����
����������� �����������&���� ������ ����������$������������������+�������(��� ���� ��+���+� ������������
&��������"������E6�����>

� '�������

�����������������������������������(�'���'�����B&������������������6��+��$�����������������������C
&��������������6�����6��'�'������������$�%�������'�������'�"�$���%���>

� -�7
����)��


D���������$�)�����%���������������+�+���������)����������������������"���������������(�'���������������E����
����!����$"�����6��(���������������������(����>
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:E6�����%������������������������������������������������%���(���'�����������������+��������$���'���+��
�����������6���")� ��� ���6��'�'���������������+����+������$���'���+����&����'����A%��������������$�������
�����$�%����+������'�������������'��$���%���������'�">�:E6�����%������������+����'"�����(��">�0��������
�+� ����� ����(��"� ����$����%6��+� ���� ������ �+� ������� ����������������������)� ����%������%66���� �����
��(��(������%������3�������������(��">�������������������'%��'�������������������(��"����������������������"
������������(��">�,������������&�����������'%������$�����������������(��"������%66����������&��������
���������'%��'�������������������(��"������66���������'��&��������������(�����������'����������������&���
����%����+�����%����>� ����������++����������������������������'������+� ��$���6���)�������6���������
�������������������������6��������+����������@��%��>

� �7�������
��)��4���


0������������������%������������!����$";����%����������6��������)�����%������%66�������������������
������������������(���������+�����!����$"��66�������������������'�������(�����>

!�������%������E6��������������%��(���+�������(���'���/!0>

��

�E� /��
�
���
)
�4���


7�������� ��� +%���� ����� ��� ��6����� ��� ����%����&���� �����(�'��� ���� ���� �$�%��� ���� '��$���%���
�����'�"� '"� ���� !����$"H� ����� ��� ���$���"� %6��� ����+�������� �+� ���� ��������� 6���� ��� 6�"�'��� '"� ���
������%�����&����&��$�����+%����������6������>

��

�E= "�8�����

0���!����$"������������������6�������������������%������������6����,����%������+�����2�������!��
�
�
����������+�������$�����������+���������+����������'�����$6��"�+���8�����6����������E�6%�6����>

!���������")� ����!����$"� ���6���������"��E�$6�� +��$� ��E������ ��� ���6�����+� ����$�������6����������
�����(���&�������������������(�����'"��������)����6����	��+����� ��6��������0�E�!����
�
����,������
���� �+� ���� 0�E������ �+�  ������'��� 5����� !��� ����)� ��� ���� �E����� ����� �%��� ����$�� ��� ������ ���
�66������E��%��(��"�����������'���6%�6����>
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�E $))������������)�
��)������
�!

�

�E� "������
�3�8
���
�

!��������������I	)


����$����������6�����������������'���+�E���������������������������������)������+
��6����������������"�6��(������+����$6���$���>

#����� �����'��� +�E��� ������� ��(�� '���� ��A%����� &���� ���� ���� �+� �6���+��� ������)� ������� +��$� ���
��(���$�������+��$�����6��(����������)����"���������%���������������������������������������6��������
�(����������E6������%��+%�������$�����+�>�#����������������6���+������������������������������+%�����
��A%������ ����������%���%����+� ���������)� ���� ���������������������������� ����� ����������� +�E��������
+%����������,����$�����+�+�������������(������������������+��&������������������������>���6������������
��������(�����������������������������"�������������������+�E���������+%����������,����$�����+�+��������
����(�����>�#����� �����'��� +�E������������(��'������A%�����&����%������������ +%���)���6������������
�%����������������������������%������������+%��>

0���(��%������+��� ����������6��6���"������3���+��$�������%��������3��6�(��%��������$6������+������
:,2!>� 0��� '����� �+� ���� (��%�� ��� 2���� /��%�)� ��� ��+����� '"� ���� 7������������� 2��������� 1�6������
,��������B721,C>�-��(��%��+������������'��������%���>

��6���������� ��� 6��(����� ��� ���� �����'��� +�E��� ������� ������ ����� +�������� ����� ���� ������� %����
������%�����)��������������%���������&������++�����������+�����������������'������(��������E6������%��+%�
��+�)����+����&�=

��6�������������6��(������������+����&����'����=

*�������$�����������6��6���" � �J ,��������*���
2%����%��������A%�6$��� � �
J 1��%������������
 �$6%�����A%�6$��� � ��J ,��������*���
������(������� � �
J ,��������*���

!���(��&�+����$6���$�����+���+�E���������������������%���+��(�����������������������%$����������������
����� ���� ����"���� (��%�� �+� ��"� +�E���������$�"�����'�� ����(���'��>�,����+�����'��&���� ��������"���
(��%�� �+� +�E��� ������� ���� ������ ����(���'��� �$�%���� ���� ����������� ��� �$6���$����>� 7$6���$���
�����������������������������,����$�����+�+�������������(�����>

��

�E� 0��);

,���3�� ���� (��%��� ��� ���� ��&��� �+� ����� ���� ���� �������'��� (��%�� �+���� $�3���� �%�� ����&����� +��
�'��������������&�$�(��������3�>� ��������%�����������������������������66��6������6��6��������+�+�E��
����(����'����(�������>

��

�EC '
����

0�����������������'��������� �������������� ����������$�����$�%����+������"� �����������%����++����>
���6�"$���������(��%�����������$�%���6��6���������+���"������������%�����%�>

��

�E�� ��7�������;��������7���

 �������'��3�����������������%����������������������$������"���A%�����(���$�����&������������$��%���"
�+�������$��������������+��$�����������+���A%������������6�������+�������6����������$���������%��>
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��)������
�!

�E�� +��������


*��'�����������������������&�����������������'�������������������������������������������%����+���6���
�(���)�������6��'�'���������������+����+������$���'���+���&����'����A%��������������$���)����������$�%��
�+�����������$��������'������$����������'�">�*��'�������������������������������$�%������������!����$"
������6��������&����6�"�����������������'����������$�%���������������(��������(������6�"$�����+������
������������(��������$%���6��(���>

�E�� ,��4����

���(����������������������&��������!����$"���������'������������������6��������������������%����+��
6�����(����&�����������6��'�'���&�������%���������������+����+������$���'���+�������������'������������
'������$����������'�">

���(�����������$���%�����������'��������$�����+������$�%������A%��������������������'��������>�#����
�����++�����+�������$��(��%���+�$���"����$�������)�����6��(���������'������������6�������(��%���+������
�$�%���)� �����%����� ��� ����6�����E������%��� ����� ����� ��+������ ���� ���3�� �6���+��� ��� ���� ���'����">�0��
%�&��������+����������%�����������������&���������������6�"�'���������$������������>

��

�E�1 .����)����������
��

0���!����$"����"�������'�����+��������������%$����������+��������21,��
�>�0���+�������������������
+������������'���������+�����!����$"�����������$���%��$����'������������+����&�=

2������������������ ������������������'���������'�����+��������� �����%$���������������'�������%$����
$���%��������$����������������������������������>����6�"$�������������+��������������%$����>�

 �������'��3����������+���������'�����+��������������%$�����������$���%�������+����(��%�>

2��������� ���'�������� �� ���������������)�����%���������������������������� +��������� �����%$����)��������
$���%��������$�����������������������������������>�0�E��������������������%���"�������������%������
���� +��������� �����%$����� �������%��� ��+�������>� ��+������ ����$�� ��� ���� ���$��� ��� '�� �� +��������
���'����")�������������������$��������������"���3���6����������������������'����������������(������(����
����������������������������+��������������%$���>

��

�E�� -�
��������
�


1�������6����%������6����������������������������������,����$�����+�+�������������(�������������������
�����'������(����������������$>
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1�����$����'���+���� ����$6��"�����+� ����!����$"�����6��(�����'"� ����0�������;���������,���$�
BK0�,KC���������*�����5�(���$������������,���$��BK*5�,KC>�0�����������+�����'���+�������$��>

0��� 0�,� ��� ��� %�+%����� ����$�� ���� ������'%������ ���� ����%������ ��� ��� ��� �6����� ���� ����� �+
6���������(����$6��"���@�&��3���� ��(���&��������!����$"�����%�����&�"����������6������������ ����
�%'���������"� ��(��� 6���������� �+� �%������ ���� +%�%��� 6�������'��� 6�"����>� 0��� ������'%������ ���
�����$�����'"� ����5�(���$����!��%��"���� ����'������+�A%����������(��%�������%�������6���6����(�
%�����������$�����>�0�,�������%�+%�����$%�����$6��"�������$��&�������%�����"��������������������
'��&���� �$6��"���>�  ����A%����")� ���� 0�,� ��� �������� ��� �� ��+����� ������'%����� ����$�� +��
����%������6%�6�������������������'%������������������������6���������&��������"�������>

0���*5�,������+%�����$%�����$6��"�������$����������������������������6������"�+��$��������+����
!����$"������6��������%�������$����������+%���>�������������$�������������$���%�������+����(��%�
���� ���'�������� ���� $���%���� ��� ��� ���%������ '����� %����� ���� 6��?������ %���� ������� $������ ���
�����%����� ��� �� ����� �A%�(������ ��� ���� �%������ ����� �+� ���%��� ��� �� ����� A%����"� ���6������ '���� �+
�A%�(���������$������%�����"�����������'�������>�0������%������(��%������������'��������������������������"
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