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��� /!!� �)������ �,�!!� �� ���� �2$��!� �,��� ��� ������$��� ��� ��� �3������������  ���!� ����"� ���� �!!� �,��� ���

������$���������/��)�!� ���!�����"��,�!!��!������2$��!;�+��,��,�3$2������%��,�$�������������%��,�

��$��������32����)��/$$�)�������5�!��$��,�������,�
2������%��,�����)��������%��,�/)������;��,�

����)�$�����%��,���)!���%��,�2����!���!!���%����,�!$������%��,���)�$�!������,��22�������������,�%�3��"�

�%��,���)���������%��,�/)��������

��� ����)�������,�!!���������$���������� ���!�����"�)�!�����.)��)� ����2�����+,���,�����"�2��$������

�)��������������,������,�+���2������;��+����:)!!�������2�����!!��2������,�!!�����.)��)� ��

��� �%;�+��,����,��������)���%��� ��,������22������%����,�,�!���"��%��� ���!�����";���.)��)� ��������2����;��,�

����";��%�$����������,��.)���������%������;��,�!!��������!�������������,��$�������,�!!���������@�)����

����)$,�����������2!�$�����,���)�$�!��,�!!��22����������%;�����)$,���@�)��������";���.)��)� ��������2�����

+��,����,��������)���%��� ��,������22������%���,�!���"��,�����";��,�:)!!�������2������,�!!�����.)��)� ��

��� �,� �,������� �%� �,�  )�!�� ��;� ��� ,��� ����$;� �,� (�$� �,������� �,�!!� 2����� ��� �,������� ��� ����  ���!�

����"���%������������"��,��,����������(�$��,��������,�!!�������2�����+��,���%�%������)����%����,�

�����22������%���,�!���"��,����;�����,�!!���)�+�!!��"����2����;��,�:)!!�������2������,�!!�$,��������

������%��,���)�$�!���;��%�����)$,��������2���������%��!!��,��������%��,���)�$�!�2������$!������

��>��,��,���;��,���,�!!�$,��������:)!!�������%��,� )�!�;�+,���,�!!���2����;����2������

��� �,��,����������;�+��,��,�$�������%���������"����+,�$,���.)��)� ����2�����6�����,�!!;��%�������$�������,�

����"7���@�)���������"�%��� ����������������%��� �2!�$����2!�$;��)������)�������,�!!���������$����������

��@�)���� ����"� ��,�� �,��� �)������ +,�$,� ��",�� ,��� ��� ������$��� ��� �,� ����"� %��� � +,�$,� �,�

��@�)������ ���>� 2!�$�� A ,���� �� ����"� ��� ��@�)���� %��� �,����� ����� ��� ���;� ����$� �%� �,� ��@�)����

����"��,�!!���"��������,���������������%�������"���!�����"����������%������;��,��������,�!!�������

����!�������������$��%������@�)�����������%��,��)�����������������$������������@�)��������"��

&"������������������������

��� /������ ���!�����";���
��!)�����2)������,������%��,�����"��,�!!����$����������,�+��%�,������%��!!�:)!!�

�����;�/���$���������;�
���������������:!!�+�����������!��������;�)�!�����2�!!�����%������

)2����,��$!���������%��,���)!���%��,��,�+��%�,����������������,��,����������������!�����,��������

2����� ��� 2����E� ���� )�!��� �� 2�!!� �� ��� ������;� �� �$!�������� ��� �,� �,������� �%� �,�����"� �,��� ��


��!)�����,������$�����;����$������)������)�!�����$�����������2����$)!�����@�����;����!���;��������$�����������

2����$)!�����@�����;�����������������,���%%$������,����)��5��>��%��,� )�!���,�!!���$��$!)����2���%��%��,�

�)�������2��2��������%��,�������$��������%���)���%;�����"�����;��,�
��!)������

� � '����!�����;��%��22!�$��!����%����!�
��!)�����;�+�!!�����$!)�������,�%���!�$�)����

�!� �%���2�!!��������������������%������;�����,�!!�����>������)$,���������2!�$���������)$,�����������,�

�,������� �%� �,� ����"� �,�!!� ���$�;� ���� �,� ��)!�� �%� �,� 2�!!� �,�!!� �� ���� ��� �� �,� 
��!)����� �%� �,�

����"����+,�$,��,�2�!!�+�����������

��� ���2�!!��,�!!��������������,�!$������%����,�����������������.)�������%���@�)�������
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����!�������$�����"������

��� �,��������%���2�!!��,�!!�����2������,�$�����)��$��%�������"�%����,�������$������%������)��������,���,���

�,�.)���������+,�$,��,�2�!!�,��������������

����"�����"'�����

��� �,���)�$�!��,�!!�$��������%����,������;��+��(�$��,�����;�����)��;��$������������,��2���������.)������,�

�$$)2������%��,��2����������,�!!���������������,���)�$�!�����"�%�!!�+��"��,���!$���������,�������!�

 ���!� ����"�� �,� 2��������� �%� '���)$����� ����"�� 6F��� ��"�G��7� ���� /��������"� ��"������ 6F���

��"�G��7���������)�$�!�/22������������$�����,!�������2����������������)���!���,���,���)�$�!�����,�
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45 The Guild in General Meeting may, from time to time, impose reasonable restrictions as to the time and the manner of the 
inspection by the Members of the Accounts and Books of the Guild, or any of them and, subject to such restrictions, the 
Accounts and Books of the Guild shall be open to the inspection of Members at all reasonable times. 

46 At the Annual General Meeting in every year, the Council shall lay before the Guild a proper Income and Expenditure Account 
for the period since the last preceding Account, made up to a date not more than four months before such Meeting, together 
with a proper Balance Sheet made up as at the same date. Such Account and Balance Sheet shall be accompanied by proper 
Reports of the Treasurer and Auditors, and copies of such Account and Balance Sheet and Reports, and of any other 
documents required by law, to be annexed or attached thereto or to accompany the same, shall, not less than twenty one clear 
days before the date of the Meeting, be sent to the Auditors. 
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