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Regulations 2 to 4 deal with qualifying arrangements.
They must take the form of registration by an eligible
person with a body approved by the National
Assembly for Wales and Regulation 3 sets out
conditions of eligibility which include residence in
Wales (or temporary residence outside Wales at the
time of registration but ordinary residence in Wales).
However in certain circumstances qualifying
arrangements under corresponding provisions applying
in England, Scotland or Northern Ireland will be
qualifying arrangements under these Regulations.
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