
������� ���	

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


�������������
�


���������������������������� ��������!�"����#�����$%����&� ������%"�����!�����������
����������'
�(





������� ���	

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

�

� � � �
��

���)�� �*����%����+���,�)�����+�#�����,�� ����������+����+�#�����,���*��-����
+��)�����##����"������.��%������)�����!��������(

�������������"������/%���0��)����
�#�������&�1���� �"����!�*���������!.�#����!
#������� �+� ���� ��!�� ������%��� ��!� ��)����� � ��!� 2�))��� � ��� ����� �������

������)��������)"��! ���!�"�������%���������+�������)� ����+����*�3'�

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

4������2�����,�� �5���,����!����������#��	677�8#(�9	: ��+�������#������	 ���������
�������!'

��������
��������
�����

"��

#�$���
��
�
�����
�����%��
����
���
�������
��

8	: ;����� �� .��%����� �)�����!� ������� ���� ��*+%���� �"�����!� �� �������� 
!��)���# �)%��#�������������#�*��-�*��#�������������"�� �"����������+����
.��%����)����)��� �����##��� ����������������+���,�)�����+�#�����,�����
�����*��- ������������,�����#��������,�)�����+������%"�����!��!�����
�+�����*��- ����)�-��"��������"����+��+�����������������##����"���#���
�+�����*��-�+����������������%����+������.��%������)�����!�������(

8�: �������#�����!�������������� ��� ����)�-��,��+�����##����"���#�����+��
)%��#���*��-�*��#����.��.�����#��!��,������+��)��#���+�����)%��#��
*��-(

8�: ����##����"���#����)�!��%�!����������#�����)%���"���##�)�����!�"���
�%++�#������#-��*��!,�)���(

89: ;����� �� ������� )�-��� ��� �##����"��� #���� �+� �� *��-� ��� "����+� �+� �
.��%������)�����!��������%�!����������#�������!�#���,����������������
+��� +��� �����%������+� �����##����"��� #��� ������%)��#���,�!�������"�
��)���!� ��� ��#�.����,� ���� #���� �+� ���!%#��,� ���� �##����"��� #���� ��!
�%������,������������������(

�

5

10

15

20



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

8�: ����##����"���#����)�!��%�!����������#�����)%�������"��-����"�� ���
.��%������)�����!��������*���������,���������*+%���##�����������*��- 
��#�������������##����"���#����)�!��%�!����������#�����)���"�������!
��� ���� ������ ������� ��� *��)� ���� #���� �+� ���� *��-� #��� ��*+%���� "�
�����+����! �"%�������+��������%��������+�%����+������##����"���#����"���
.��%����� �)�����!� ������� *��� *�%�!� ��.�� "���� �������!� ��� )�-�� ��
��.��)�!������##����"���#����%�!����������#����(

8<: �������#�����!���������������+ ���������������������� �����*��-�����"���
�%"�����!�"�����*���������%���������+� ����#�����,����*���� �����+��)
����� +����� *������ ���� !�+�������� �+� �##����"��� #���� +��� ���� .��%����
�)�����!����������$%����,�����##����"���#���(

8=: ;����� ��� �##����"��� #���� �+� �� *��-� *��#�� *�%�!� �����*���� "�� ��
��+���,��,� #���� ��� )�!�� ��� �##��!��#�� *���� ����� ��#���� � "%�� ��
�%"��$%������!�����*��� ����������"��������!���������+���,��,�#����+������
�%��������+������!�����, ���!��+������!�����,���+���,���#�����,�� �+������
�%"��$%�����%������ ��%"1�#����������,���)�����������#��������*�������
#�����,����*���(
��>���������%������?!�����*���@�)��������!��������+������������++���!���
������!�+���������������������#�%!��,������"���!#�������#�"������,��))�
���.�#�(

"��

���&����
����	���
	�
���	����
�����%��
�����

8	: 4��������������+���,�)�����+�#�����,���������������� �!��)���# �)%��#�����
�������#� *��-� ����� ���� "���� #�))��#������ �%"�����!� "�� ��� *���� ���
�%���������+�����#�����,����*��� ���������������,�����#��������,�)���
�+�������%"�����!��!����� �+�������!%#������������"����)���������"�!�
����#��!%#��!�+������+������)�-���##����"���#������+���%���"��.��%����
�)�����!�������� ���������%������%#��#����������%#����������+���*��)
����������������%"�����!�#���������*�%�!�+����*����������!�+���������+
�##����"���#��� ����.�!�!�����'

8�: �����!%#������������"����)�������"�!��#��!%#��!�����+������+��
������*+%�����"�����!�����#�����,���*��-A

8": ���� �##����"��� #������ �+� ���� *��-� )�!�� "�� ��� �!%#�������
����"����)���� ���� %��!� +��� ���� �!%#�������� �%������� �+� ����
����"����)���������

8#: ���� �##����"��� #������ �+� ���� *��-� ���� �##�)�����!� "�� �
�%++�#������#-��*��!,�)���A

8!: *�������*��-�����"����#�))��#�������%"�����!�*������#���#��
)���%���� ��� ���.���� #�����, � ������ )%��� "�� �������!� ��� ��B
�)����! ������������������#��#�� ���������##����"���#�������+����
*��- � �%"1�#�� ��� ���� �,���)���� ��� ���� #�������� *���� ���
#�����,����*���A

8�: ���� )�-��,� �+� �##����"��� #������ ��� ����+��!� ��� ���� #�����,��
�*��� ����������"�!���������+��!����������#��������+�������%�!��
�%"��#�����8�: �*���������������"�����)���+�������)�-��, �%�����
��� ������������"���"���������"�����$%���������#�������������)�
��!��!!������+�����#�����,����*���(

8�: �� "�!�� �����������,� #������� #�����,��� �*����� ��� ���� �*����� �+
#�����,������#��������������+�#�����,���*��-�)�������+��������#������
�+����������������+�#�������%�!����%"��#�����8	:8�:����%�!�"��)�!�������
����������������#�����,����*���(

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



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

8�: �������#�����!�������������� ��� ����)�-��,��+�����##����"���#�����+��
)%��#���*��-�*��#����.��.�����#��!��,������+��)��#���+�����)%��#��
*��-(

89: ;���������!%#������������"����)���������"�!������#��!%#��!�+������+��
#���,��� .��%����� �)�����!� �������� �� +��� +��� ���� �%����� �+� �##����"��
#�������+���*��- ������%)��#���,�!�������"����)���!������#�.����,����
#�����+����!%#��,�������##����"���#��������!��%������,����)���������
�������(

8�: �%������,� �##����"��� #������ ��� .��%����� �)�����!� �������� ��#�%!��
���!��,������##����"���#�����(

8<: ����!%#������������"����)���������"�!������#��!%#��!�+������+����������
�������!����)�-�������##����"���#������%�!����������#�����)������!����
�����)�!�����#�������+���#�����,���*��-������*������#���������#�����!
!%���,��������!%#������+��������##����"���#����� �"%�������+��������"��
%���+����������!%#������+�+%�������##����"���#�������������+%�%��(

8=: 4����)�!�����#������)��������"���������������+����!�����������!%#�������
����"����)����� ��� "�!���� ���� #��!%#��!� +��� ���+��� �������!� ��� )�-�
�##����"���#�������+������*��-�%�!����������#��������.�!�!'

8�: �����!%#������������"����)�������"�!������#��!%#��!�+������+��
���!��,� ���� �����)�!����� #���� ��� �����+��!� ����� ���� ��#��.��,
"�!��!�������������!����%������������)�!�����#���������*�������
*�%�!� ��+���,��#�����,������ �������*��� ����!������� ���%��� ���
�����)�!�����#��������%#����*�� ���!

8": ���� ����� ��� �����+��� ��� �##�)�����!� "�� �� ��)��!��� �+� ���
��#������0����,����"��,���������������#���+�#�����,��(

87: �%"��#�����8	:�!���������������+����������������������'
8�: ������ ��� �� ��#�����,� �#��)�� �������!� "�� �� ��#�����,� "�!�

���.�!��,�+�������,������+���#��#������������"��������+��!�������
��#������� �+� ������ 8"%�� �%"��#����� 8	:� *���� ������ ������ ��� ���
*��-�� ��!� ���� )�-��,� �+� �##����"��� #������ ���� #�.���!� "�� �
��#�����,��#��)�: ���

8": ����##����"���#�����+�����*��-����������!��"�����%"�����!�"����
*���� �����%���������+� ����#�����,����*���� 8"%���%"��#����� 8	:
*������������������������#���+�!�++�������##����"���#�������������.�
����"�����%"�����!:(

86: ����#�����,��#��)��!����������.�������++�#�������%������%"B��#�����87:
�+ 
��������������������� ��������)����!�#��!����������.���������)����������,
�����#���"��!����%�!����%"��#�����8	: ���������������)�����#��!������
�����������#������!���,��+��������,�����������"���,��%�!����������#���+
*��-�����������������,���"���,�#�))��#�������%"�����!�"�����*�������
�%���������+�����#�����,����*���(

8	C: ;����� ��� �##����"��� #���� �+� �� *��-� *��#�� *�%�!� �����*���� "�� ��
��+���,��,�#�������)�!����!��%�����!������.��%������)�����!����������
�##��!��#�� *���� �%"��#����� 8	:� ��� ��� �����)�!����� #���� ��� ���!� ��
�##��!��#��*�����%"��#�����8<: �"%������%"��$%������!�����*��� ���������
"��������!���������+���,��,�#����+��������%��������+������!�����, ���!��+
�����!�����,���+���,���#�����,�� �+��������%"��$%�����%������ ��%"1�#����
�����,���)�����������#��������*��������#�����,����*���(

5

10

15

20

25

30

35

40

45



��������	
��������
��������
������
����9

�>���������%������?!�����*���@�)��������!��������+������������++���!���
������!�+���������������������#�%!��,������"���!#�������#�"������,��))�
���.�#�(�

8		: ������#��������+�������)���"����,%�������������%���������#�!%���+�����!
+��)��+�����+�#���������$%���!�%�!����%"��#������8	:8�: �8�: ����!�87:8�:(

8	�: 4+���������������������#��������+����������������)�-��,��+��##����"���#�����
%�!����������#���� ����%�!�������#��#��,�����!�%�!�������#�����,��#��)�
����� ���� "���� ����+��!� %�!��� �%"��#����� 7:8�: � "�� ��� �!%#�������
����"����)���� ��� "�!�� #��!%#��!� ���� +��� ���+��� ���� ��!� ��� ��
��+���,�)�����+�#�����,�� �������#��������+�������)���"����!���������'

8�: �����"������ ��������#���,�����+ ��!%#������������"����)������
"�!��+��)��#���,�%�!����������#���� ���

8": !���������������.��������+��������#�������������#���+�����)�-��,
�+������#%����+��)���+��##����"���#�����

���"��� ���!������!%#������������"����)�������"�!��#��!%#��!�����+��
���+��� �����"���!� +��)� �#���,� %�!��� ����� ��#����� "�� ��� ��!��� )�!�
%�!��� ������%"��#����� ��������������!� ����� ��#��#��%�!������� ��#�����,
�#��)�����������"��������+��!(

8	�: ������#��������+����������������������#����������*�����.����"���"��.���%�
�+��%"��#�����8	�:��+������������+��!������������+���,�)����#��#����!����
#�%��!�,�������!�)�,���������#�����,����*���������)�,�����.��"���
����#������!�����##����"���#������"����)�!�(

8	9: ��,%�������� ��� ��!���� )�!�� %�!��� ����� ��#����� ������ "�� )�!�� "�
����%����������%)����*��#��������"���%"1�#��������%�)��������%��%��#�
�+��������%������+��������D�%����+�������)���(

"��

��	�����	�	���

>��������%�������+���#�������	����!��	�'
?����##����"��� #���@�)������� #�����+���*��-�*��#�� ���.�!����

.��%����� �)�����!� ������� *���� �$%�.������ �##���� �� � ��!
�$%�.������+�#��������+�����.�,����,���%�!�����#�����,���*��- ���
��������1���!�"�����������*��� �������.��%����� �)�����!�*���
�����#�� ��� ����#�����+� ����*��-� �����*�� � +��� �����%��������+
��#������	� ���*+%�����"�����! ���! �+��������%��������+���#����
�	� � #�))��#������ �%"�����! � "%�� !���� ���� ��#�%!�� �� #���
*�����#���,��������*����������#�����������.��#�)������.��%��
�)����)������.��"����)�!� �������#�����������+���,���������,��
����"1�#�� ���!���,������ �����)�����+� ����*��-�������.�!�!�"�
��#�����7CA

?.��%����� �)�����!� ������@� )����� �� ������� *��� ��� "���! � ��� �
������� *��� ��� ���������� ��,���!� ��� *����� ��,��� #������ "�
�!�$%�������)���.�!�"������%����+�#����#��.�������� ������������
*������%��"�������%,�������#���!���"������������!����)����%����
"��-��������+�#%�����)�.������������(@

' (���	
	�	���
�����������	
���
�)	��	

8	: ������#��)���"��#���!��������2�����,����8E��%�����4)�����!��������:��#���CC�(

5

10

15

20

25

30

35

40

45



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

8�: ������#��#�)��������+��#������%#��!������������#��������+�������)�����������"�
��!���)�!��"������%����������%)��� ���!�!�++������!����)���"����������!�+��
!�++���������.����������+���!�++�������%������(�

8�: �����!���%�!����%"��#�����8�:�)���#�����������������������.���������!���.��,�
�������,�����������.�������"���,�"��%,��������+��#��"��������!��(

89: ������#�������!��������������4�����!(

5



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

�

� � � �
������)�� �*����%����+���,�)�����+�#�����,�� ����������+����+�#�����,���*��-�
���+��)�����##����"������.��%������)�����!��������(

�����	��
��
.�����
&1����(

'������!
��
����D�%����+�2�))���!

	�
��
����	��!
	7	�
2���
�CC	(

A Parliamentary copyright House of Commons 2002
Applications for reproduction should be made in writing to the Copyright Unit,

Her Majesty’s Stationery Office, St. Clements House, 2–16 Colegate, Norwich, NR3 1BQ
Fax 01603 723000

PUBLISHED BY AUTHORITY OF THE HOUSE OF COMMONS
LONDON - THE STATIONERY OFFICE LIMITED

Printed in the United Kingdom by
The Stationery Office Limited

£2·00

Bill 23 (717135) 53/1

ISBN 0-215-70088-0

9 780215 700889


