
�
��
�
��
�
�
	�
�
�


��
�
�
�
�
�
�

� � �

�

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

 
Dear Friends,          Warm Greetings to you all! 
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���� ������ ������	������1���������#�����������������	���������������
�
����-�#��� �!����#������#�������������������������������������������	��������������� ��������	�
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Bad news! Your IT refund may be delayed
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Tax rules for expatriates�
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Resign, Change Your Mind, Keep the Job 
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Bar Council wants other professional to stop practice law… 
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